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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

Более 10 000 
пенсионеров 
выбрали деньги
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- отдых для всей семьи
- корпоративный отдых
- семинары
- пейнтболл

ЖИТЕЛЯМ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА СКИДКА 5%

WWW.POKROVSKOE.RU

С. ПОКРОВСКОЕ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН
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г. Голицыно, ул. Советская, д. 59
739-94-43, 594-00-23, 

8(916)946-73-05

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

«ГОЛИЦЫНО»

Дом отдыха «Покровское» - это:

143066, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВСКОЕ

E.MAIL: POKROVSKOE@RU.RU 
WWW.POKROVSKOE.RU 

• 33 ГЕКТАРА БЛАГОУСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

• СМЕШАННЫЙ ЛЕС С ВЕКОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

• ОЗЕРО С КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ РОДНИКОВОЙ ВОДОЙ

• ТРИ РЕСТОРАНА, ТАВЕРНА, КАФЕ И БАРЫ

• БОУЛИНГ

В ДОМЕ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» 
ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА:

• ЗАЛ ДЛЯ ИГРЫ В БИЛЬЯРД 
И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

• ТЕННИСНЫЙ КОРТ 
• ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

• ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

• БАССЕЙН, САУНЫ, РУССКАЯ 
БАНЯ

• КВАДРАЦИКЛЫ

• ПЕЙНТБОЛ 
• КАТОК

ДЛЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКАЯ КОМНАТА 
И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИГР, 

НЯНИ И АНИМАТОРЫ

ДОМ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» 
РАСПОЛАГАЕТ СВОИМ ЗООПАРКОМ 

И КОННОСПОРТИВНОЙ БАЗОЙ.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ - БЕСПЛАТ-
НЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОСТОЯНКИ, 
АВТОТЕХЦЕНТР «ПОКРОВСКОЕ».

ТЕЛ. (495) 592-93-22, 728-71-18. 
КРУГЛОСУТОЧНО 775-67-87. 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 728-58-48.
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«ИНИЦИАТИВА» 
НАКАЗУЕМА?

24 января в администрации Одинцовского райо-
на состоялось заседание, на котором были рассмот-
рены проблемы частных соинвесторов строительства 
жилого комплекса «Западные ворота столицы» на 
территории Новоивановского сельского округа. 

Сергей КАМОЛОВ, первый заместитель руководителя админис-
трации, в попытке помочь обманутым (на сегодня, по крайней мере) 
вкладчикам пригласил заместителя прокурора Одинцовского района 
и руководство ООО «Корпорация «Союз-Возрождение», генерально-
го заказчика строительства «Западных ворот». 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА. «Союз-Возрождение», генеральный заказ-
чик строительства комплекса «Западные ворота столицы», заключил 
инвестиционный контракт с компанией «Социальная инициатива и 
К», в соответствии с которым коммандитное товарищество как соин-
вестор строительства обязалось профинансировать его за счет своих 
средств. «Социнициатива» обязана была согласовывать привлечение 
средств третьих лиц с «Союзом-Возрождение».  Однако  компания 
начала самостоятельно привлекать средства физических лиц, и кор-
порация расторгла договор. Но к тому моменту «Социнициатива» уже 
заключила 700 договоров с гражданами. 

ЛЮДЕЙ ПРОСТО-НАПРОСТО ОБМАНУЛИ.  В настоящее 
время ООО «Корпорация «Союз-Возрождение» за счет собственных 
и привлеченных средств продолжает строительство объекта. Срок 
окончания строительства - 2-й квартал 2010 года.

«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» на своем официальном 
Интернет-сайте утверждает, что «в основе философии бизнеса ком-
пании лежит идея «социального предпринимательства», которая 
«опирается на четырехугольник из социальных - собственности, 
программ, созидания и  процветания». Инвестпортфель корпорации 
- $14 млрд., чистые активы - $500 млн., а собственный капитал - $400 
млн. Плюс к этому сотни строящихся объектов по всей стране и за 
рубежом, «доступные цены на жилье», разнообразные программы, 
которые позволяют «выкупать предоставленное жилье в течение 10 
лет, получив льготный кредит всего под 4% годовых»… 

Лично мне все это навеяло рассказы о «добром дяденьке», кото-
рому сразу же хочется отнести все свои кровные. Однако, разыс-
кивая полную информацию об этом «добром дяде», обнаружила я 
в Интернете несколько сайтов обманутых частных соинвесторов 
«Социнициативы». И проблемы у всех такие же, как и у людей, 
вложившихся в застройку жилого комплекса «Западные ворота сто-
лицы». 

ИСТОРИЯ ТЯНЕТСЯ с 2001 года, когда «Социнициатива»  заклю-
чила инвест-контракт на застройку с владельцем участка ООО «Союз 
Возрождения». Застройщик получал 70% квартир. Обозначенный 
тогда срок окончания строительства - первый квартал 2005 года. 

После подписания контракта «Социнициатива» начала актив-
но привлекать деньги населения. И на протяжении нескольких 
лет соинвесторы наблюдали за так называемым «строительством». 
Написанные инициативной группой вкладчиков письма в прави-
тельство России и Московской области, в Федеральное агентство по 
строительству и ЖКХ, Росстрахнадзор, ФСФР и другие органы власти 
на ускорение темпов строительства пока не повлияли.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА, к сожале-
нию и при всем своем очевидном желании, обманутым людям ничем 
помочь не может. «Юридически не за что зацепиться», - констатиро-
вал Сергей Камолов. По его мнению, выход у обманутых соинвесто-
ров один: согласно ст.8 Федерального закона «Об инвестиционной 
деятельности в РФ» и в соответствии с Гражданским кодексом, все 
физические лица, заключившие договор инвестиционного вклада с 
«Социнициативой», должны обратиться… в «Социнициативу». А при 
невыполнении компанией условий контракта - в суд.

Полина КАЛАБУХОВА 

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ
27 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА ОКОЛО 19 ЧАСОВ 

40 МИНУТ НА 27 КМ МОЖАЙСКОГО ШОССЕ ПРИ 
ВЫЕЗДЕ ИЗ Г. ОДИНЦОВО НАПРОТИВ ЗДАНИЯ СЭУ 
«ТРАНСИНЖСТРОЙ» ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ «ФОРД-
ЭСКОРТ» СОВЕРШИЛ НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА-МУЖЧИНУ. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ПЕШЕХОД ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ТЕЛЕ-
СНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СКОНЧАЛСЯ НА МЕСТЕ. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - ОЧЕВИДЦЕВ ПРО-
ИСШЕСТВИЯ ПОЗВОНИТЬ В ВОЕННУЮ ПРОКУРАТУ-
РУ ОДИНЦОВСКОГО ГАРНИЗОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ 
593-33-63 (ПРОКУРОР), 596-12-56 (СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ), 599-33-85 (ДЕЖУРНЫЙ). НАШ 
АДРЕС: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОДИНЦОВО, УЛ. 
ВОКЗАЛЬНАЯ, ДОМ № 51.

УЖ ЛУЧШЕ ВЫ К НАМ!
Когда же власть начнет уважать простых людей? В новогоднюю 

ночь население поселка санатория «Барвиха» не заслужило даже музыки 
у елки. Господин Ермак А.П. (директор клуба) объяснил это тем, что 
не выделены деньги. А люди понимают это иначе: не мешайте богатым 
веселиться в Замке. 

Так или иначе, но поселок остался без ежегодно проводимой 
новогодней дискотеки, на которую собиралось всё население, как, 
впрочем, и без дня поселка (12 июня).

Но это не всё. Местные власти не удосужились выдать проездные 
билеты на 2006 год пенсионерам, инвалидам, ветеранам поселка до 
середины января! Организованный приезд сотрудников соц. защиты 
в поселок для выдачи проездных еще раз показал наплевательское 
отношение к людям. 11 января 2006г. собрать более 200 пенсионеров, 
которые занимали очередь с шести утра, продержать их до двух часов, 
чтобы объявить, что билетов-то всего 30: «Приходите завтра».

Тогда уж лучше Вы к нам. Пользуясь случаем, Совет поселка 
Барвиха обращается к господину Марковскому В.Н. с приглашением 
его на заседание ОСП Барвиха. Мы хотим, наконец, услышать ответы 
на поставленные более месяца назад 10 важных вопросов. Приходите, 
Валерий Николаевич, мы Вас ждем!

По поручению общественного Совета 
поселения Барвиха, председатель совета 

А. Лыткин

МОРОЗЫ, КОТОРЫЕ НА ПРОШЛОЙ 

НЕДЕЛЕ ОБРУШИЛИСЬ НА МОСКОВСКИЙ 

РЕГИОН, ПРОВЕРИЛИ НА ПРОЧНОСТЬ 

НЕ ТОЛЬКО ТЕПЛОСЕТИ, ЭЛЕКТРОСЕТИ, 

РАЗЛИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, НО И ЛЮДЕЙ, 

ИХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ДА И ПРОСТО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА. ОБ ЭТОМ ЖЕ 

ГОВОРИЛ И ВИЦЕ-ГЛАВА РАЙОНА 

ИВАН ЮВЧЕНКО, НО НАЧАЛИ МЫ 

РАЗГОВОР С ТОГО, КАК В ЦЕЛОМ 

ВЫДЕРЖАЛ ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН 

ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ.

-  В целом неделя прошла нормально, - рассказал 
Иван Васильевич. - Было установлено круглосуточное 
дежурство в администрации района. Все возникающие 
проблемы решались быстро. Серьезных происшествий не 
было. Были незначительные аварии, которые оперативно 
устранялись. Так, в Саввинской слободе отключилась 
котельная, но жители даже не почувствовали холода, так 
как неисправности были быстро устранены. В Новом 
городке было отключение электроэнергии, в доме № 1 по 
улице Баковской отключалось отопление, но, как я уже 
говорил, все неполадки оперативно устранялись.

- Иван Васильевич, какой температурный режим счи-
тается нормальным?

- 18 градусов. Я бы хотел отметить такую вещь. В том, 
что в квартире холодно, зачастую виноваты сами жите-
ли. Так, аварийная бригада выезжала в санаторий имени 
Герцена, жильцы жаловались на холод. Выяснилось, что 
батареи в квартирах горячие, а сами жильцы не озаботи-
лись, чтобы утеплить окна, двери. Конечно, ветер, прони-
кающий через щели, выдувал тепло.

- Известно, что в других районах области не всегда все 
обстояло благополучно. В частности, в поселке Томилино во  
многих домах были разморожены отопительные системы, и 
людей из них фактически были вынуждены эвакуировать.

- Специалисты нашего района принимали участие в 
ликвидации последствий аварии в этом поселке. В конце 
недели пришла телеграмма от губернатора области об 
отправке в Томилино аварийной бригады. Руководили 
аварийными работами заместитель главы администрации 
Игорь Безносиков и директор МУЭП «Одинцовская теп-
лосеть» Григорий Асатиани. Наши работники трудились в 
Томилино с 20 по 23 января. С ликвидацией последствий 
аварии одинцовские специалисты справились успешно, 
восстановив  тепло в двух жилых домах. По мнению 
сотрудников областного штаба, работа нашей бригады 
была одной из лучших. Хотел бы перечислить тех, кто 
занимался ликвидацией аварии в Томилино: начальники 
энергорайонов Геннадий Угнич и Максим Логунов, элект-
рогазосварщики Сергей Першин и Михаил Сараев, слеса-
ри Евгений Бобров, Владимир Бочаров, Сергей Киселев, 
Николай Алабин и водитель Анатолий Цвилович. Глава 
района уже распорядился о награждении наиболее отли-
чившихся работников.

- Хотя в районе все обошлось без серьезных аварий, все-
таки, какие выводы на будущее сделаны?

- По распоряжению главы района уже закуплены 
резервные дизельные электростанции, будут созданы ава-
рийные бригады из электро-газосварщиков.  

      
Беседовал Георгий ЯНС

В ТЕМУ
Правительство Московской области намере-

но подать в суд на вертолетный завод имени 
Миля. Из-за аварии, произошедшей на прошлой 
неделе в котельной этого предприятия, без тепла 
остались 43 жилых дома в поселке Томилино 
Люберецкого района. О намерении подмос-
ковного правительства сообщил в понедельник 
губернатор области Борис Громов на рабочем 
совещании со своими заместителями.

По его словам, областное правительство потребует 
от завода возместить областному бюджету все затраты по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, а также все убытки, 
понесенные в связи с этим правительством области и 
администрацией Люберецкого района.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в поселке 
Томилино, Громов подчеркнул, что причиной аварии 
«стали не только 30-градусные морозы». «Главная причина 
кроется в человеческом факторе, а именно, в бездействии 
местной администрации, которая осенью отрапортовала о 
готовности поселка к морозам», - приводит слова Громова 
ИТАР-ТАСС.

Человеческий фактор и отсутствие правдивой инфор-
мации, по словам губернатора, во многом стали причиной 
аварий в Солнечногорском и Орехово-Зуевском районах, 
и в городе Орехово-Зуево. 

ИГОРЬ БЕЗНОСИКОВ 
НЕ МАТЕРИЛСЯ

В предыдущем номере «НЕДЕЛИ» был опубликован 
репортаж «Холодам.NET» о том, как мы вместе с чиновника-
ми и муниципальными служащими оценивали работу ЖКХ в 
морозном ночном Одинцово. Одним из героев (и заслужен-
но) репортажа стал заместитель руководителя администра-
ции Игорь Безносиков. Монолог Игоря Ивановича по пово-
ду недобросовестных потребителей электроэнергии авторы 
репортажа «украсили» намеком на ненормативную лексику. 
Авторам репортажа, признаться честно, самим хотелось… и не 
раз… наблюдая, с каким человеческим терпением Безносиков 
отвечает на не всегда адекватные ситуации звонки жителей и с 
каким профессиональным умением разруливает чужие ляпы. 
Свои эмоции авторы вложили в уста героя. На самом деле, 
Игорь Безносиков, конечно, не матерился. Поэтому приносим 
свои извинения Игорю Ивановичу и читателям.

СВОИХ ОТ МОРОЗА УБЕРЕГЛИ И СОСЕДЕЙ СПАСЛИ

ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÌÓ ÌÝÐÓ - 50
- Александр Альбертович, с каким настроением встре-

чаете юбилей? - спросили мы у Александра ГУСЕВА, главы 
города Одинцово.

- С рабочим… Сильные морозы - а они, как обещают синоптики, 
могут вернуться - мобилизовали все городские службы. Круглосуточные 
дежурства, выезд на места локальных аварий, их оперативное устра-
нение. Так что о предстоящем юбилее как-то не думалось.

- Но отмечать-то вы его планируете? 
- Хотелось бы. Надеюсь, что ничего непредвиденного не случит-

ся, и смогу его отметить с семьей и близкими друзьями. 
- «НЕДЕЛЯ» присоединяется к поздравлениям, кото-

рые прозвучат в эту субботу в ваш адрес. Здоровья Вам и 
успехов в работе! 
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ЗАКОНОМЕРНЫЕ 
СЛУЧАЙНОСТИ

СЕГОДНЯ МАЛО КОГО УДИВИШЬ ТЕМ ФАКТОМ,  

ЧТО ПОДРОСТКИ В 12-13 ЛЕТ УЖЕ НАЧИНАЮТ 

ПОДРАБАТЫВАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ ИЛИ РЕШИТЬ 

СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ОДНИ 

ЗАНИМАЮТСЯ УБОРКОЙ, ДРУГИЕ РАЗНОСЯТ ГАЗЕТЫ, 

ТРЕТЬИ РАЗДАЮТ РЕКЛАМНЫЕ ЛИСТОВКИ.

Алексей Выскубов свои первые деньги заработал в 12 лет, создав ком-
пьютерные тестовые программы для школ и профтехучилищ. Поэтому нет 
ничего удивительного, что спустя 16 лет он  стал одним из руководителей 
фирмы ООО «Голицынские сети», которая занимается предоставлением 
различных информационных услуг, в том числе и доступом в Интернет.

Его судьба кому-то покажется типичной, а кому-то нет. Хороший спе-
циалист в области информационных и компьютерных технологий, Алексей 
не имеет высшего образования. Нередки случаи, когда человек буквально 
упакован дипломами, удостоверениями, а специалист никудышный. В слу-
чае с Выскубовым все с точностью до наоборот. По моим наблюдениям, он 
не очень озабочен или расстроен отсутствием «корочек».

6 лет назад Выскубов приехал один из Казахстана, как выразился 
сам Алексей, «покорять Москву». Судя по всему, это ему вполне удалось. 
Сегодня с ним рядом не только жена и сын, но и его родители. Несмотря 
на свой колоссальный опыт работы с компьютерами, в самостоятельном 
бизнесе  всего третий год. Наверное, всему свое время, и его время для 
создания собственного бизнеса подошло только три года назад. Диалектика 
нас учит, что всякая случайность носит закономерный характер. Поехав 
к другу на день рождения в Голицыно, Алексей два часа провел на стан-
ции в ожидании, когда его встретят. «Два часа на станции» подтолкнули 
к решению переехать жить  в Голицыно. Затем Алексей по собственной 
инициативе, «просто так», создал интернет-сайт города Голицына, которым 
заинтересовались в администрации города (наглядный пример успешного и 
выгодного взаимодействия власти и бизнеса),  нашел единомышленников в 
лице Игоря Шаповалова, воина-афганца,  и Игоря Литвиненко, отставно-
го полковника ФСБ. Цепь этих внешне случайных событий закономерно 
привела к созданию в марте 2005 года ООО «Голицынские сети», в Уставе 
которого, кстати, записано, что во всех бюджетных организациях Интернет 
устанавливается бесплатно. Может быть, и поэтому тоже услугами фирмы 
пользуются не только в Голицыно, но в Захаровском и Большевяземском 
сельских поселениях. Все работы осуществляет бригада из 7 человек.

 В разговоре со мной Алексей не раз подчеркивал, что его фирма исклю-
чительно законопослушна, соблюдая в своей деятельности все требования 
законодательства. «Мы все делаем так, как должно быть. Мы никогда не 
берем с пользователей деньги, пока не оформлены все документы», - гово-
рит он.  Поэтому самый сложный период - сбор всех необходимых бумаг 
для открытия предприятия.  Он до сих пор с большой благодарностью 
вспоминает консультационную помощь в создании фирмы сотрудников 
одинцовского телевидения.

Естественно, я не мог не задать вопроса о проблемах в бизнесе. После 
некоторого раздумья Алексей назвал самой большой проблемой  нехватку 
времени.

- Ложусь в 4 утра, встаю в восемь. Мало общаюсь с семьей. Родителей 
видел месяц назад, хотя живу от них в 15 минутах ходьбы. Все время погло-
щает работа.

Чисто коммерческая проблема - недобросовестная конкуренция. 
Создаются информационные сети, часто очень хаотичные, на дилетантском 
уровне, которые, естественно, дешевле, но очень некачественные. Такие 
конкуренты вредят не только имиджу компании, но и подрывают доверие  
потребителей к качеству информационных услуг. Увы, но так было, есть и 
будет всегда: спрос рождает подделки.

Для Алексея Выскубова фирма - не только возможность заниматься 
любимым делом и зарабатывать деньги, но и то, что он сможет оставить 
своим детям. А своим детям хочется оставить как можно больше, поэтому 
Алексей генерирует новые идеи, которые со временем превратятся в реаль-
ные проекты. Еще он любит повторять: «Мы живем в Голицыно и работаем 
для Голицыно».

   Георгий ЯНС

В одной из элитных башен 
Трехгорки по адресу улица 
Чистяковой, 6, произошел прорыв 
системы отопления. Спасибо за это 
недобросовестным сотрудникам 
эксплуатирующей организации. И 
как следствие их некачественной 
работы - полное размораживание 
системы отопления и водоснабже-
ния всего дома №6. 

В итоге четвертый корпус, в 
котором находится более 300 квар-
тир, остался без тепла и воды в 20-
градусный мороз! Около 100 чело-
век, проживающих там на данный 
момент,  оказались в тяжелой и, 
что самое страшное, - безвыход-
ной ситуации. Этим людям некуда 
пойти, но и оставаться там тоже 
невозможно.

КТО ВИНОВАТ?

Работники эксплуатирующей 
организации АТСЖ «ДЭЗ» во главе 
с ее президентом Александром 
Шишловым не только практически 
не контролировали еще незаселен-
ные квартиры,  но и не выполняли 
должным образом осмотр и профи-
лактическое обследование всех сто-
яков отопления и водоснабжения 
всего дома. И это при том, что дом 
№6 принят государственной комис-
сией 30 сентября 2004 года! 

- Как за столь короткий срок 
все системы могли прийти в негод-
ность?! - спросил корреспондент 
«НЕДЕЛИ» у господина Шишлова.

- Никто не виноват. Виновата в 
сложившейся ситуации только пого-
да. При таких морозах, которые сто-
яли всю неделю, вполне естественно, 
что системы отопления и водоснаб-
жения не выдержали и дали сбой…

Из Интернет-переписки жиль-
цов на форуме сайта TREHGORKA.
NET: «alis, вторник 24 января 2006, 
12:47: Не удивлюсь, если АТСЖ 
перевернёт всё с ног на голову - 
мол, жильцы сами виноваты, «само-
захват», не хотят денег платить, ну и 
т.п., а они белые и пушистые».

ЧТО ГОВОРЯТ?

Жильцы дома №6 о своем доме и 
постигнувшем их несчастье: «Ночью 
с четверга на пятницу произошла 
ужасная протечка практически всего 
нашего подъезда! А в нашем доме 24 
этажа! Спустя несколько дней стены 
нашего подъезда покрылись льдом! 
На полу можно было кататься на 
коньках! К тому же мы не могли 
ни выйти, ни войти в дом - входная 
дверь просто-напросто замерзла!»

Помимо всего прочего, стены 
квартир промерзли, внутри на окнах 
лежит снег и в некоторых комнатах - 
иней! Жильцы сидят дома «в обним-
ку с обогревателями» при всегда 
включенной духовке, пытаясь хоть 
ненамного поднять температуру, 
которая опустилась до +12 градусов!  

ЧТО СДЕЛАНО? 

Эксплуатирующая организация 
выявила эту проблему в день аварии, 
и в течение 2-х часов вопрос был 
решен. Стояки были запущены. Но, 
к сожалению, даже столь короткого 
времени, потраченного на устране-
ние аварии, хватило, для того чтобы 
некоторые стояки все-таки замерзли. 
Сейчас их отогревают. И на сегод-
няшний день не запущено только 3 
стояка, и то в связи с отсутствием 
владельцев квартир. И если в тече-
ние нескольких дней хозяева этих 
квартир не объявятся, то работники 
эксплуатирующей организации будут 
вынуждены самовольно вскрыть их. 

В ДОВЕРШЕНИЕ

Несмотря на обещание 
Александра Шишлова исправить 
ситуацию и не допустить возмож-
ности ее повтора, жильцы дома, 
которые понесли не только мораль-
ный, но и материальный ущерб, 
собираются подавать коллектив-
ную жалобу в прокуратуру города 
Одинцово. 

P.S. Конечно, спасибо работни-
кам эксплуатирующей организации 
за их попытки устранить последс-
твия аварии за столь короткий срок. 
Но все же было бы гораздо лучше, 
если бы господин Шишлов поставил 
работу таким образом, чтобы никогда 
не возникало проблем такого рода!

    
Инна ГРИБКОВА

СНАЧАЛА ЗАМЕРЗЛИ, 
ТЕПЕРЬ ТОНУТ

В ночь с 19 на 20 января 2006 года в 
микрорайоне «Кутузовский» произошла 
серьезная авария. Без жертв, 
но с морально пострадавшими.

НАПОМИНАНИЕ 
ОТ «НЕДЕЛИ»

ОСЕНЬ 2005 ГОДА. 
СЕГОДНЯ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЧЛЕНОВ 

ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ - ЗАСТАВИТЬ СТРО-
ИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТЬ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, А 
ЭКСПЛУАТАЦИОНЩИКОВ (ОБРАЗОВАННОЙ 
ЗАСТРОЙЩИКОМ АТСЖ ДЭЗ) - КАЧЕСТВЕН-
НО ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ. В ЗАВИ-
СИМОСТИ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ АТСЖ 
ДЭЗ ЧЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ БУДУТ 
РЕШАТЬ ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ СРОЧ-
НОГО СОЗДАНИЯ ТСЖ «КУТУЗОВСКОГО». 
НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, СОГЛАСНО ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ДО 1 МАРТА 
2006 ГОДА ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА ОПРЕ-
ДЕЛЯТСЯ С ФОРМОЙ УПРАВЛЕНИЯ.

НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ЖИТЕЛИ МИК-
РОРАЙОНА «КУТУЗОВСКИЙ» НЕ ОДИНОКИ В 
СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ СОЗДАТЬ ТСЖ. САМЫМ 
ПЕРВЫМ С АНАЛОГИЧНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ 
ВЫСТУПИЛ ЗАСТРОЙЩИК ТРЕХГОРКИ - ГРУП-
ПА КОМПАНИЙ СУ-155. КАК СООБЩИЛ 
«НЕДЕЛЕ» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР СТРО-
ИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ДМИТРИЙ НЕКРАСОВ, 
ОНИ СВОИМИ СИЛАМИ УЖЕ СОЗДАЛИ И 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ТСЖ, КОТОРОЕ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ОТ ЗАСЕ-
ЛЕНИЯ К НОРМАЛЬНОМУ ПРОЖИВАНИЮ 
ЛЮДЕЙ В МИКРОРАЙОНЕ. «МЫ НЕ ПРОТИВ, 
ЕСЛИ САМИ ЖИЛЬЦЫ В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ 
ОРГАНИЗУЮТ СВОЙ АКТИВ, ПЕРЕДАТЬ ИМ 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ», - ЗАМЕ-
ТИЛ ГОСПОДИН НЕКРАСОВ. ПРАВДА, КОГДА 
КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» ПОПРОСИЛ 
УТОЧНИТЬ ДАТУ РЕГИСТРАЦИИ И ФАМИЛИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ТСЖ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В 
КУТУЗОВСКОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУ-155 
ЗАТРУДНИЛИСЬ С ОТВЕТОМ. ЭТО ГОВОРИТ О 
ТОМ, ЧТО РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ, КРОМЕ НАМЕ-
РЕНИЙ ЗАСТОЛБИТЬ ТСЖ В БОЛЬШОМ МИК-
РОРАЙОНЕ МЕЖДУ МОСКВОЙ И ОДИНЦОВО, 
ПОКА ПРОВЕДЕНО НЕДОСТАТОЧНО. 

ПРИМЕРНО О ТОМ ЖЕ СКАЗАЛ И ГЛАВА 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР 
ГЛАДЫШЕВ. «ПО МОЕЙ ИНФОРМАЦИИ, 
СЕЙЧАС ЗА ПРАВО ОРГАНИЗОВАТЬ ТСЖ И 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КООРДИНАЦИЮ КОММУ-
НАЛЬНОЙ И ДРУГОЙ ОПЛАТЫ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
БУДЕТ ПОТРЕБЛЯТЬ КУТУЗОВСКИЙ, БОРЕТСЯ 
НЕСКОЛЬКО ГРУППИРОВОК. МЫ ПРИВЫКЛИ 
СЧИТАТЬ, ЧТО КОММУНАЛЬНАЯ РАБОТА - ЭТО 
УБЫТОЧНОЕ ДЕЛО. НО ЯРОСТНОЕ ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ В МИКРОРАЙОНЕ ПОКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ПРИБЫЛЬНО, И ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННЫЕ ЛИЦА БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ЭТОТ 
БИЗНЕС».

Новоселы, помнится, 

гордо отказались от 

услуг муниципального 

ЖКХ. А между тем, 

наши коммунальщики в 

экстремальных условиях 

морозной недели не 

допустили ни одной значимой 

аварии на далеко не новых 

сетях Одинцовского района.  

На них, в крайнем случае, 

всегда и оперативно можно 

пожаловаться главе. А кому 

новоселы Трехгорки будут 

жаловаться на АТСЖ ДЭЗ?..
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ЖЕНЩИНА, ПРОРУБЬ И
      МОРОЗА

ВПЕРВЫЕ В КАРИНСКОМ БЫЛО РЕШЕНО ВВЕСТИ ОБРЯД 
ВОДОСВЯТИЯ ПРЯМО НА МОСКВЕ-РЕКЕ. ЭТО РЕШЕНИЕ 
НЕ СМОГЛА ИЗМЕНИТЬ ДАЖЕ НАСТУПИВШАЯ СТУЖА. 
В ПОЛНОЧЬ ПРАВОСЛАВНЫЕ КАРИНЦЫ ВО ГЛАВЕ 
СО СВЯЩЕННИКОМ ЗВЕНИГОРОДСКОГО ХРАМА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ОТЦОМ АЛЕКСАНДРОМ И 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕРШОВО» 
АНАТОЛИЕМ ГЛАЗКОВЫМ СОБРАЛИСЬ НА РЕЧНОМ ЛЬДУ, 
ГДЕ УЖЕ БЫЛА ПРОРУБЛЕНА ПОЛЫНЬЯ В ВИДЕ КРЕСТА.

-35      Недолгие приготовления - и начи-
нается молитва: «Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы вознести Господу молитвы 
и спросить у него благословения очище-
ния от всякой скверны, от всякого греха и 
нечестия».

   Мороз - минус 35, но люди мужес-
твенно переносят получасовое моленье. 
Все, как полагается: и мороз настоящий, и 
вода в полынье колыхается, будто кипит, 
и небо, усыпанное звездами, и луна-
фонарь освещает все происходящее. 

После обряда водосвятия присутству-
ющие наполняют сосуды, принесенные с 
собой, водой из реки, освященной духом 
святым. На всякое дело благое с этой ночи 
и целый год станут они употреблять эту 
воду. 

   Две тысячи лет назад безгрешный 
Иисус, явив себя миру, принял крещение в 
реке Иордан для того, чтобы собственным 
примером освятить обряд последующего 
покаяния и очищения людей от перво-
родного греха. В этот день все крещеные - 
именинники, им дается ангел-хранитель. 
Однако, чтобы это свершилось, необхо-
димо три раза с головой окунуться в ледя-
ную прорубь. Не все присутствующие 

готовы это сделать на 35-ти градусном 
морозе. Но когда отец Александр при-
глашает сначала женщин, одна смелая 
делает шаг вперед. И к нашей гордости - 
это сотрудник телекомпании «Одинцово» 
Людмила Якушева.

  Хотя и не получилось окунуться три 
раза - дело-то это непростое на такой 
стуже. Особенно, если в первый раз в 
жизни. Как призналась потом героиня: 
«Трудно было выходить из воды. Зайти - 
несложно. Я пошла, совершенно не зная, 
что это. Жалко, что окунуться получилось 
лишь один раз». 

Но мужчин Людмила вдохнови-
ла: ободренные решительностью дамы, 
перекрестившись и произнеся «Во имя 
Отца, и Сына, и Святого духа», по три раза 
окунаются в воду. 

Ольга ВИНТЕР, 
ТРК «Одинцово»
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ВАКАНСИИ
- Водители 
   категории Е

- Автослесари
- Автокрановщики 

 

Знание бухучета, опыт работы 
более 5 лет. График работы: 
пн-пт, с 8 до 19. З/п от $600. 

Резюме по факсу: 

928-55-73, 
8-910-423-82-50

В дом отдыха 

«ПОКРОВСКОЕ» 
Одинцовского р-на

требуется БУХГАЛТЕР

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «  ПРИГЛАШАЕТ:
 

товарного бухгалтера на склад
Муж./жен. 30-45 лет. Опыт работы от 3-х лет на аналогичной позиции. 

Умение работать с большими объемами номенклатуры. Обязанности: введение 
информации ( в соответствии с накладными) по приходу товара в базу данных. 

Хорошее знание ПК: Word, Excel

Место работы: пос. Крекшино.

Тел. 777-49-03, e-mail: vacant@mvideo.ru 
Светлана, Анастасия

 
  

•ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ - МУЖЧИНА В ВОЗРАСТЕ ОТ 25 
ДО 40 ЛЕТ, ОКЛАД ОТ 14000 РУБ.; 

•ОФИС-МЕНЕДЖЕР, АДМИНИСТРАТОР - ЖЕНЩИНА В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 22 ДО 40 ЛЕТ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 
(WORLD, EXCEL, 1С-БУХГАЛТЕРИЯ), МАШИНОПИСЬ, ОКЛАД ОТ 
12000 РУБ., ПРЕМИИ ОТ ПРОДАЖ;

•СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ - ЖЕНЩИНА В ВОЗРАСТЕ ОТ 22 ДО 
40 ЛЕТ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ (WORLD, EXCEL, 1С-
БУХГАЛТЕРИЯ), МАШИНОПИСЬ, ОКЛАД ОТ 12000 РУБ.; 

•МЕТРОЛОГ (ОПЫТ ПРОВЕРКИ КАЛИБРОВ - ОБЯЗАТЕЛЕН)  - 
МУЖЧИНА ДО 50 ЛЕТ, ОКЛАД ОТ 15000 РУБ.; 

•НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ МЕРИТЕЛЬНОГО ИНС-
ТРУМЕНТА  - ОКЛАД ОТ 20000 ТЫС.; 

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ

Открытому акционерному обществу 

«ГОЛИЦЫНО-ИНСТРУМЕНТ» 
срочно требуются 

на постоянную работу: 

Г. ГОЛИЦЫНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 59 
598-23-43, 741-75-30          

«ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÉ 
ÍÅÄÅËÅ» 
òðåáóþòñÿ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ 
â ã. Ãîëèöûíî 
è ã. Êóáèíêà 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 

8-916-815-30-32

«КЛИВЛЕНД  ТЕХНОЛОДЖИС»  ПРИГЛАШАЕТ:

ОПЕРАТОРОВ 
НА ТЕЛЕФОНЕ

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
(БЫТОВАЯ ТЕХНИКА)

ТРЕБОВАНИЯ: 
МУЖ./ЖЕН. ОТ 20 ЛЕТ, АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, 
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, АККУРАТНОСТЬ, НАЛИЧИЕ АВТОТРАНСПОРТА

ОБЯЗАННОСТИ: 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ О ПОСТАВКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

З/П ОТ 17000 РУБ. + % 
(ДОХОД ОТ 30000 РУБ. В МЕСЯЦ) 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 1 МЕСЯЦ - ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

710-79-02, 505-54-29, 790-64-07, 960-16-40
ДЛЯ НЕ ИМЕЮЩИХ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОВОДИТСЯ ВЫСОКОКЛАССНОЕ ОБУЧЕНИЕ

«ЧЕМОДАН-ТУР» ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  (г.Наро-Фоминск)  

ВОДИТЕЛЕЙ 
туристических 

автобусов
 (49634)4-84-63

8(926)217-85-06   

приглашает 
к сотрудничеству

по ул. Говорова 

ТРЕБУЮТСЯ: 
парикмахеры-

универсалы, 
косметолог, 
массажист, 

мастера 
маникюр-педикюра

8-926-319-51-12  

В НОВЫЙ САЛОН

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ Ш., 130

596-34-21, 596-34-10               

ОАО «ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ И 
ФИНАНСОВ – М/Ж, ОТ 30 ДО 45 ЛЕТ, В/О 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ОПЫТ Р-ТЫ ОТ 5 ЛЕТ НА РУКОВОД. 
ДОЛЖНОСТИ, З/П ДОГОВ. 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  - М/Ж, ОТ 30 ДО 50 ЛЕТ, 
В/О АРХИТЕКТ., ОПЫТ Р-ТЫ ОТ 5 ЛЕТ НА РУКОВОД. 
ДОЛЖНОСТИ, З/П ДОГОВ. 

КРЕДИТНЫЙ ИНСПЕКТОР  - Ж., ОТ 23 ДО 40 ЛЕТ, 
В/ЭКОН. ИЛИ СРЕДН.ТЕХНИЧ. ОБРАЗ. ВОЗМОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА Р-ТЫ, ЗНАНИЕ ПК, З/П ДОГОВ. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ – М/Ж, 
ОТ 24 ДО 35 ЛЕТ В/ЭКОНОМИЧ. ИЛИ В/ЮРИДИЧ., 
ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 2 ЛЕТ, ЗНАНИЕ EXCEL, 1-С 
ОБЯЗАТЕЛЬНО, З/П ДОГОВ. 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ – М/Ж, ОТ 25 ДО 35 
ЛЕТ, В/О, ОПЫТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ЗНАНИЕ ПК, З/П ДОГОВ. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
– М., ОТ 22 ДО 35 ЛЕТ, (ВОЗМОЖЕН ВЫПУСКНИК 
СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ), 
З/П ДОГОВ. 

КОНТРОЛЕР – М/Ж, ДО 55 ЛЕТ, ГРАФИК 1Х1 ИЛИ 
2Х2 С 8.30 Ч. ДО 20.30 Ч., З/П ДОГОВ. 

ПРИЗЫВАЕМ ЛЮДЕЙ, ЗАИНТЕ-
РЕСОВАННЫХ В УБОРКЕ ЛЕСА 
ОТ МУСОРА, ПО ЛИЧНОЙ ИНИ-
ЦИАТИВЕ ОБЪЕДИНИТЬСЯ И 
ДЕЙСТВОВАТЬ СОВМЕСТНО. НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МЫ СМО-
ЖЕМ СПЛАНИРОВАТЬ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ, КОТОРЫЕ ВЕСНОЙ ОСУ-
ЩЕСТВИМ. ТАКЖЕ ПРИВЕТСТВУ-
ЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ ПОСАДИТЬ ПО 
НЕСКОЛЬКУ ДЕРЕВЬЕВ НА СВОЕЙ 
УЛИЦЕ, НА СВОЕМ ДВОРЕ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

8-903-112-11-06   
ДЕНИС
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ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ АПТЕКИ 
МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА? ДА В ОБЩЕМ-ТО 
НИЧЕМ: ОДИН И ТОТ ЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ НАБОР ИМПОР-
ТНЫХ МЕДИКАМЕНТОВ НА ПРИЛАВКЕ, ПАРА УПАКОВОК 
АНАЛЬГИНА И ЦИТРАМОНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, СКУЧА-
ЮЩАЯ ЗА ПРИЛАВКОМ ПРОДАВЩИЦА. КОТОРАЯ НА ВСЕ 
ВАШИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ТОГО ИЛИ ИНОГО ПРЕПА-
РАТА СОВЕТУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ... КО 
ВСЕМУ ЭТОМУ МЫ ДАВНО УЖЕ ПРИВЫКЛИ. И ПОЭТОМУ, 
ВПЕРВЫЕ ПОПАВ В АПТЕКИ ФИРМЫ “МОСТ” МНОГИЕ 
ПОКУПАТЕЛИ ПРИХОДЯТ В НЕДОУМЕНИЕ, ИСКРЕННЕ НЕ 
ПОНИМАЯ, С ЧЕМ ЖЕ СВЯЗАН ТАКОЙ НЕПОДДЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС ПРОВИЗОРОВ К ИХ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ОТКУДА 
ЭТО ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ, ДАТЬ КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННЫЙ СОВЕТ НЕ ТОЛЬКО “БОГАТЫМ ПОКУПА-
ТЕЛЯМ”, НО И КАЖДОЙ СТАРУШКЕ, СТРАДАЮЩЕЙ ОТ 
ДАВЛЕНИЯ? И ТОЛЬКО СТАВ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТОМ 
ОДНОЙ ИХ АПТЕК ФИРМЫ “МОСТ”, ЛЮДИ ПРИВЫКА-
ЮТ К ТОМУ, ЧТО ЭТИ АПТЕКИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ИЗ МНОГИХ 
ДРУГИХ ИМЕННО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЕМ К КАЖ-
ДОМУ ИЗ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

КАЗАЛОСЬ БЫ, КАКОЙ СМЫСЛ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА 
КАЖДОГО ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ И МЕДИ-
КАМЕНТОВ-ТО БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 50-100 РУБЛЕЙ НЕ 
ПРИОБРЕТЁТ. ПОЭТОМУ МНОГИЕ РАССКАЗЫ ОБ ОСОБОМ 
ОТНОШЕНИИ К ПОКУПАТЕЛЯМ ИСХОДНО ВОСПРИНИ-
МАЮТ КАК РЕКЛАМНЫЙ ТРЮК, И ЛИШЬ ПОБЫВАВ ЗДЕСЬ 
НЕСКОЛЬКО РАЗ, ПОНИМАЮТ - ИНТЕРЕС К ВАШИМ 
ПРОБЛЕМАМ - НЕ ОДНОДНЕВНАЯ РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ, А 

НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ РАБОТЫ ДАННОЙ СЕТИ АПТЕК. 
НУ ГДЕ ЕЩЁ РУКОВОДСТВО СТАЛО БЫ ТРАТИТЬ СОБС-
ТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ НА ПОКУПКУ СПЕЦИАЛЬНОГО АППАРАТА 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ САХАРА В 
КРОВИ У СВОИХ ПОЖИЛЫХ КЛИЕНТОВ? КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ПОЛУЧАЕТСЯ РАБОТА СЕБЕ В УБЫТОК, ВЕДЬ “ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ” ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ СОВЕРШЕННО 
БЕСПЛАТНО.  ОДНАКО ТАМАРА ТКАЧЁВА, ВОЗГЛАВ-
ЛЯЮЩАЯ ФИРМУ «МОСТ», УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРЕСТИЖ 
ФИРМЫ, ИЗВЕСТНОСТЬ КАЖДОЙ ИЗ АПТЕК, ОТНОСЯЩЕЙ-
СЯ К ДАННОЙ СЕТИ, ЗНАЧИТ ДЛЯ НЕЁ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ КАКИЕ-ТО ЗАТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ. “ВЕДЬ КАЖДАЯ 
СТАРУШКА ПОСЛЕ ТАКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧАЕТ 
У НАС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ О ТОМ, КАКОЙ 
МЕДИКАМЕНТ ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГОЛОВНЫХ 
ИЛИ СЕРДЕЧНЫХ БОЛЕЙ, И КУПИВ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ 
ЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОЖЕТ, В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ, 
ЗАБОТЯСЬ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЁТ 
К НАМ. ПОЭТОМУ КАЖДАЯ МИНУТА НАШЕГО ВНИМА-
НИЯ ПРИНОСИТ ДВОЙНУЮ ПОЛЬЗУ - ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ 
КАЖДОГО ИЗ ПОСЕТИВШИХ НАС ОДИНЦОВЦЕВ И ЕЩЁ 
ОДНОГО БЛАГОДАРНОГО КЛИЕНТА ДЛЯ НАШЕЙ АПТЕКИ”. 
НАВЕРНО, ИМЕННО ТАКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И В ТО 
ЖЕ ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОДХОД ПОЗВОЛИЛ ТАМАРЕ 
ВЛАДИМИРОВНЕ УЖЕ ДВАЖДЫ  ЗАВОЕВАТЬ ПОЧЁТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ЛУЧШЕЙ ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ», В 
2003 И 2004 ГОДАХ.

ПРИЯТНО РАДУЕТ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА АПТЕК, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ДАННОЙ СЕТИ. КОРРЕСПОНДЕНТ 
“НЕДЕЛИ” ЛИЧНО УБЕДИЛСЯ В ТОМ, ЧТО ЦЕНЫ НА 
МЕДИКАМЕНТЫ ЗДЕСЬ НИЖЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ АПТЕКАХ. 
КРОМЕ ТОГО, ЗДЕСЬ СДЕЛАЛИ ЕЩЁ ОДИН ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ СВОИМ КЛИЕНТАМ.  «КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ОДИНЦОВА 
ИМЕЕТ ПРАВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ», - РЕШИЛО РУКО-
ВОДСТВО СЕТИ АПТЕК ФИРМЫ «МОСТ» НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ НАЗАД И ВВЕЛО ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ СО СКИДКОЙ. КРОМЕ ТОГО, В 
АПТЕКЕ НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ, Д.106А, КОТОРАЯ 
НАХОДИТСЯ РЯДОМ С ПОЛИКЛИНИКОЙ №2 (РАЙОН 
БАКОВКА), ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ЭТОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ. А СОВ-
СЕМ НЕДАВНО ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА  НА УЛИЦЕ 
МОЛОДЁЖНОЙ, ДОМ 1, ГДЕ УЖЕ С КОНЦА ЯНВАРЯ ПЛА-
НИРУЕТСЯ ПРИСТУПИТЬ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, ТО ЕСТЬ ОТПУСКАТЬ ЛЕКАРСТВА 
ПО РЕЦЕПТАМ.

- ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, ИМЕЮЩИЙ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ 
В СИЛУ ВОЗРАСТА ИЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ДОЛЖЕН 
ПОЛУЧАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ЕМУ ЛЕКАРСТВА, - ОБЪЯСНИЛА 
ТАКОЙ НЕОЖИДАННЫЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ АПТЕКИ 
ШАГ ТАМАРА ТКАЧЁВА, -  ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТОГО, СКОЛЬКО ОНИ СТОЯТ. ЕСЛИ У НАС ЕСТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ В ЭТОМ НУЖДАЮТСЯ, 
МЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ЭТО СДЕЛАТЬ. И, КОНЕЧНО ЖЕ, В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ДУМАТЬ НЕ О ПРИБЫЛИ, 
А О ТОМ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ 
МЫ НА СЕБЯ ВЗЯЛИ, КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ.

ЕЩЁ ОДНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ ВЗЯЛО 
НА СЕБЯ РУКОВОДСТВО АПТЕК ФИРМЫ “МОСТ” - 
ОБЕСПЕЧИТЬ НЕБЫВАЛЫЙ ДО ЭТОГО В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.
СЕРЬЁЗНЫЕ ОПАСЕНИЯ У ЧАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЫЗЫВАЕТ 
СЕГОДНЯ “ПОДЛИННОСТЬ” ОТПУСКАЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ. 
ВЕДЬ УЧИТЫВАЯ, СКОЛЬКО УПАКОВОК С МЕДИКАМЕН-
ТАМИ ПОСТОЯННО ЗАВОЗИТСЯ В АПТЕКИ, СТАНОВИТ-
СЯ ПОНЯТНО, ЧТО ЛЮБОМУ, ДАЖЕ САМОМУ КВАЛИ-
ФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ЧИСТО ФИЗИЧЕСКИ 
СЛОЖНО ПРОВЕРИТЬ КАЖДУЮ КОРОБКУ С ТАБЛЕТКАМИ. 
ИМЕННО ПОЭТОМУ ЛЮБОМУ ТОВАРУ, КОТОРЫЙ ВЫ 
МОЖЕТЕ НАЙТИ НА ПРИЛАВКЕ, В ФИРМЕ «МОСТ» 
УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. ЛИШНИЙ РАЗ ГОВО-
РИТЬ О ТОМ, ЧТО ЕЁ РУКОВОДСТВО НА ПРОТЯЖЕНИИ 
МНОГИХ ЛЕТ СОТРУДНИЧАЕТ ЛИШЬ С ПРОВЕРЕННЫМИ 
ПОСТАВЩИКАМИ, ДАВНО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИМИ СЕБЯ 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ, НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, ВЕДЬ 
ЛЮДИ, ОТВЕТСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОТНО-
СЯЩИЕСЯ К СВОИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ, 
ПРОСТО НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ ПО-ДРУГОМУ. БОЛЕЕ ТОГО, 
ФИРМА «МОСТ» СДЕЛАЛА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ 
ШАГ В БОРЬБЕ С НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.. 
В АПТЕКАХ УЖЕ С ПРОШЛОГО ГОДА БЫЛ ВВЕДЁН АВТО-
МАТИЗИРОВАННЫЙ «КОНТРОЛЬ» ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ РУКОВОДСТВУ РУЧАТЬ-
СЯ СО СТОПРОЦЕНТНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ ЗА КАЧЕСТВО 
ЛЮБОГО  ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ. ЭТО СЕРЬЁЗ-
НОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, УЧИТЫВАЯ КАКОЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР 
МЕДИКАМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА ВИТРИНАХ КАЖДОЙ ИЗ 
АПТЕК ФИРМЫ «МОСТ», А В АПТЕКАХ, РАСПОЛОЖЕН-

НЫХ НА РЫНКЕ “ПОДВОРЬЕ” И НА УЛ.М.ЖУКОВА,9, 
ВЫ СМОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ ТАКЖЕ С АССОРТИМЕНТОМ 
ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ

ЕЩЁ ОДИН СПОСОБ ПОМОЧЬ СДЕЛАТЬ КАЖДОГО 
ЖИТЕЛЯ ОДИНЦОВА ЧУТЬ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫМ - СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ ОТДЕЛ, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПИЩЕВЫЕ БИОДОБАВКИ, В АПТЕКЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА 
УЛИЦЕ ЛЮБЫ НОВОСЁЛОВОЙ. 

- ОЧЕНЬ МНОГИЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ. КОТОРЫЕ 
РЕКЛАМИРУЮТСЯ СЕГОДНЯ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ ИЛИ В 
ГАЗЕТАХ И ПРЕПОДНОСЯТСЯ ДОВЕРЧИВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
КАК УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ, НА 
САМОМ ДЕЛЕ НЕ ПРИНЕСУТ ВАМ НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ, 
- ПОЯСНИЛА ТАМАРА ТКАЧЁВА. - ВОЗМОЖНО, ОНИ 
НЕ НАНЕСУТ ВАМ НИКАКОГО ВРЕДА, НО И ОБЕЩАННОГО 
ИСЦЕЛЕНИЯ ВЫ БУДЕТЕ ЖДАТЬ НАПРАСНО. В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОВЕРИВ 
НЕСБЫТОЧНЫМ ОБЕЩАНИЯМ, ВЫБРАСЫВАЮТ ОГРОМНЫЕ 
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР, НЕ ПОЛУЧАЯ ПРИ ЭТОМ НИКАКОГО 
РЕЗУЛЬТАТА. МЫ ЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
НЕДОРОГИЕ ПРЕПАРАТЫ НА ТРАВАХ, КОТОРЫЕ ИНДИВИДУ-
АЛЬНО ПОДБИРАЮТСЯ В КАЖДОМ ОТДЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ И 
ПОМОГАЮТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ИМЕННО ВАШЕГО ЗДО-
РОВЬЯ. СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ СПАСАЮТ ОТ ВСЕГО СРАЗУ, НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ, НО ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРЕПАРАТОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕТ ПОМОЧЬ В РЯДЕ 
СЛУЧАЕВ. ПОЭТОМУ МЫ СПЕЦИАЛЬНО ЗАНИМАЕМСЯ 
ОБУЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ЭТОМ 
ОТДЕЛЕ, ДЕЛАЯ ОСОБЫЙ УПОР ИМЕННО НА ВОЗДЕЙС-
ТВИЕ БИОАКТИВНЫХ ДОБАВОК, ЧТОБЫ КАЖДОМУ ЧЕЛО-
ВЕКУ, КОТОРОГО ЭТО ЗАИНТЕРЕСУЕТ, НАШИ ПРОДАВЦЫ 
МОГЛИ ДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ, ОКАЗАТЬ 
РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ.

АПТЕКИ ФИРМЫ “МОСТ” 
ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ НА:
- УЛ. М. ЖУКОВА, 9 (ДЕЖУРНАЯ) - 5906830
- Б. Л.НОВОСЁЛОВОЙ, 18 - 5931487
- УЛ. СВОБОДЫ, 1 (РЫНОК “ПОДВОРЬЕ”) - 5965136
- УЛ. МОЖАЙСКОЕ Ш., 106А - 5910129
- УЛ. МОЛОДЁЖНАЯ, 1 - 5964723
- УЛ. СОСНОВАЯ, 20 - 5934001

АННА ТАРАСОВА

«МОСТ» ДОБРОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Лидия Николаевна,  работает уборщи-
цей в школе

Очень. И дома похолодало, и в школе. 
Из-за этого мало учеников приходит. На 
занятиях появляется пять-шесть чело-
век, а первоклассники не учатся сейчас 
вообще.

Николай Николаевич, 40 лет, 
генеральный директор коммерческой 
компании.

Конечно, погода повлияла на нашу работу. 
Мы занимаемся строительством, а так 
как в такую погоду старались как-то 
уберечь людей, темпы работы из-за этого 
снизились.

Алеся, 19 лет, студентка

Да, я вообще очень плохо переношу мороз. 
К тому же в пятницу у нас отменили 
занятия из-за холода.

Наталья Васильевна, 49 лет, сидит с 
внуком

Практически нет, разве что с ребёнком 
стали меньше гулять. А дома тепло и 
хорошо.

Павел Петрович, 83 года, инвалид 
войны

Настоящие холода я испытал на фронте, 
да и тогда в танке было тепло и хорошо. 
А сейчас немного похолодало, и уже все 
испугались морозов. Конечно, хотелось бы, 
чтоб было немного теплей, но, в общем-
то, всё нормально.

Ирина Аркадьевна, 49 лет, озеленитель

Ну, погода, конечно, на нашу работу пов-
лияла, холодно стало работать. Рабочие 
дни сокращали только в самые сильные 
морозы. А так обычно мы просто чаще 
ходим греться, хотя с лопатой, по-моему, 
никогда не замёрзнешь.

Сергей Юрьевич, 46 лет

Да, как-то меньше стало клиентов, зака-
зов. Просто получается, что ритм рабо-
ты из-за погоды снизился.

Иван Иванович, 63 года, пенсионер

Естественно. Ведь приходилось сидеть 
дома вместо того, чтобы прогуляться 
лишний раз, друзей навестить. Да и дома 
довольно холодно, приходится на себя 
надевать разную тёплую одежду.

Аркадий, 28 лет, разнорабочий

Да. Я не очень привык к холодам. Работать 
в такую погоду было тяжело чисто физи-
чески.

Людмила Александровна, 53 года, 
гувернантка

Ребёнка стали пореже выводить на улицу, 
чтобы не заболел, а в остальном всё было 
как обычно.

ПОВЛИЯЛИ ЛИ КАК-ТО МОРОЗЫ НА ВАШУ ЖИЗНЬ И РАБОТУ?

Опрос провела 
Анна ТАРАСОВА
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Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

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

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

(095) 590-68-43

Агентство 
недвижимости

ЧЛЕН  ГИЛЬДИИ  РИЭЛТОРОВ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

• КВАРТИРЫ, УЧАСТКИ, КОТТЕДЖИ 
(КУПЛЯ-ПРОДАЖА, МЕНА, ВЫКУП)
• СОСТАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДОГОВОРОВ (РЕГ. ПАЛАТА, НОТАРИУС)
• СБОР ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ (БТИ, 
ЗЕМ. КОМИТЕТ, АРХИТЕКТУРА И ДР.)
• СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Одинцово, Можайское ш., д.12, 
             599-94-58, 599-81-56

ул. Маршала Жукова, д. 32а, 
             597-08-40

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения
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•

П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА • ОБМЕН

НОТАРИАЛЬНЫЕ
О Ф О Р М Л Е Н И Я
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
СИТУАЦИЙ   В   СУДАХ

766•444•9766•444•9

•Квартиры, коттеджи 
•Дома, дачи, участки
•Приватизация 
•Все виды сделок 
•Разрешение на строительство 
•Сдача в эксплуатацию 
•Кадастровые планы 
•Топосъемка 
•Архитектура, БТИ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОЕКТИНВЕСТ СЕРВИС  

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 14/1
комн. 201Б, 203 

590-73-93   590-77-64     

агентство
недвижимости

 Сдача в эксплуатацию
 Разрешение на строительство
 Кадастровые планы
 БТИ    Архитектура
 Регистрационная палата

 Подготовка и регистрация 
договоров купли-продажи, 
дарения, мены
 Бесплатные консультации
 Решение нестандартных ситуаций 

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

967-94-39   508-35-98

Сдача объектов в 
эксплуатацию, СЭС, БТИ

Архитектура, разрешение 
на строительство, 
договора, сделки

Электрификация, газификация

г. Одинцово, Можайское ш., 71, Т/Ц «Дубрава», 2 эт.

вход со ст. р-на «Якитория»  505-87-87, 585-24-30

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

в кирпичном 9-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 23 000 руб./м2 
В поселке Часцы Одинц. р-на, 

15 мин. пешком от ж/д станции «Петелино», 

Можайское ш., 35 км от МКАД

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 26 500 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на 

10 мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»;

кирпичные гаражи к дому 

ЦЕНА от 160000 руб. ЦЕНА от 160000 руб. 

596-31-79  
(с 10.00 до 15.00) 

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

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

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

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

Агентство

590-77-09  788-74-04

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы срочно 
и не очень

• Экспертиза и сбор 
документов для сделок

• Сдача домов в эксплуатацию
• Разрешение на строительство
• Страхование объектов 

недвижимости

Все для недвижимости

г. Одинцово, 
ул. М. Бирюзова, 15 
(вход со двора, цокольный этаж)

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА  АРЕНДА   ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

НОВОСТРОЙКИ ОТ $970

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ
ЗЕМЛЯ ДАЧИ, ДОМА
• КАДАСТРОВЫЕ ВЫПИСКИ,
• ВЫПОЛНЕНИЕ СЪЕМКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
• ВЫНОС ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА МЕСТНОСТИ

• СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

• СДАЧА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

597-40-05 8-926-227-12-77
9-816-851-60-45

Член Российской Гильдии Риэлтеров

èàìàíòú
15

лет

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ • КОТТЕДЖИ • ДОМА
ДАЧИ • УЧАСТКИ

721-86-18, 778-11-40, 594-00-52
г. Голицыно, Коммунистический пр-т, 22

- все виды сделок
- ввод в эксплуатацию
- топосъемка, в т.ч. срочная
- независимая оценка
- сопровождение договоров
- консультации бесплатно

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. САДОВАЯ, Д.3, 
(ЗДАНИЕ ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА»), ОФ. 312

ООО «ЮрКом» и АДВОКАТЫ
ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

организациям и гражданам
ГРАЖДАНСКИЕ (ЖИЛИЩНЫЕ, В Т.Ч. 

ПРОБЛЕМНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ,  НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ДР.), ТРУ-
ДОВЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, НАЛОГОВЫЕ 
ДЕЛА. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И СОСТАВЛЕ-
НИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
СУДАХ И ГОС. ОРГАНАХ. КОНСУЛЬТАЦИИ.

225-36-06

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон

Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)
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Гости, прибывшие на праздник, поспешили 
познакомиться с экспозицией, размещенной в 
галерее «Захаровский вернисаж». Было очевид-
но, что выставка отличается какой-то особен-
ной теплотой и колоритом. Талантливые детские 
работы просто согревали сердце и душу в насто-
ящие крещенские морозы, которые все-таки не 
помешали собраться здесь юным художникам, 
их родителям и педагогам.

Затем на сцене концертного зала дома куль-
туры состоялась церемония награждения побе-
дителей  конкурса.  Это было прекрасное дейс-
твие.

Священник Гребневского храма Леонид 
Савченко предложил всем собравшимся испол-
нить церковное песнопение «Тропарь». После 
чего занавес таинственно открылся, и зрители 
замерли от изумления: звездное небо, мерцаю-
щая Рождественская  звезда, красавица-елка, за 
мольбертом с кистью -прекрасный белоснежный 
ангел… Трогательно и нежно прозвучали стихи о 
Рождестве, исполненные воспитанницей ЦДТ 
«Пушкинская школа» Дианой Червонной.

Ведущий церемонии - директор 
Захаровского дома культуры Владимир Львович 
Виницкий сообщил, что на выставке представ-
лено около 400 прекрасных детских и юношес-
ких работ, выполненных воспитанниками 44 
учреждений нашего района, среди которых: 9 
- воскресных школ при храмах, 7 - домов куль-
туры, 3 - Школы искусств, 3 - Центра детского 

творчества, 13 - общеобразовательных школ, 
2 - лицея, 4 - гимназии, 1 - колледжа (им. 
Инессы Светловой), 1 - Центра развития ребен-
ка (с.Шарапово).

Победителей и участников конкурса в 
этот день поздравили: глава сельского посе-
ления Захарово Мария Алексеевна Мотылева, 
начальник Управления образования Гильда 
Александровна Ботт, заместитель главы  адми-
нистрации Одинцовского района Людмила 
Степановна Гурина.

Церемония награждения сопровожда-
лась прекрасной концертной программой, в 
которой приняли участие: хор Молодежного 
центра при Гребневском храме (руководитель 
К.А.Надежина), коллектив гитаристов под 
руководством В.И. и А.В. Поповых, ансамбль 
«Гусельки» Захаровского дома культуры, (педа-
гог А.В.Сальцина), театральная студия «Радуга» 
под руководством И.Ю.Сычевой, хореографи-
ческий коллектив «Цветы» (руководитель О.В. 
Виницкая) ЦДТ «Пушкинская школа».

В заключение праздника священник Леонид 
пригласил всех собравшихся на праздничное 
чаепитие, на котором было очень тепло, весе-
ло и шумно, впрочем, как и всегда здесь, ведь 
Захарово - колыбель детского творчества. Это 
та капелька России, из которых складывает-
ся океан детских достижений. Так давайте же 
пожелаем новых творческих успехов и побед 
нашим юным талантам!  

Может быть, эта история 
имеет только косвенное отношение 
к нынешним морозам, но когда я 
в воскресенье ехал в голицынский 
дом культуры «Октябрь» на концерт 
гармонистов, то был почти уверен, 
что из-за холодов и малоизвестности 
исполнителей такого рода концерт 
вряд ли состоится, зритель не придет. 
Каково же было мое удивление, когда 
увидел, что зрительный зал практи-
чески полон. Приехали и артисты, 
которые составляют «Золотую десят-
ку гармонистов России Геннадия 
Заволокина». Концерт «Ты воскрес-
ни, Россия, из песни», организатором 
и спонсором которого была адми-
нистрация города Голицына, прошел 
в рамках рождественских встреч, 
которые в городе теперь проводятся 
ежегодно.

Гармонь не только исконно рус-
ский музыкальный инструмент, но и 
своеобразный социальный водораздел 
между провинцией и столицей, между 
бедными и богатыми. Действительно, 
все артисты приехали из небольших 
городов и находятся на пенсии, рабо-
тают трактористами, машинистами 
поездов, руководят самодеятельными 
коллективами, а все свободное время 
посвящают игре на этом замечатель-
ном инструменте.

Пересказывать концерт - дело 
неблагодарное, сложно передать ту 
атмосферу, которую создали гармо-
нисты в зрительном зале. Замечу 
только одно - гармонь не менее зажи-
гательный инструмент, чем электро-
гитара. Я не раз видел, как публика 
пляшет на эстрадных концертах, но 
никогда не видел, чтобы зрители не 
самого юного возраста, повскакав 
со своих мест, танцевали под гар-
монь. Музыкальные юмористические 
миниатюры ансамбля «Пузыревские 
девчата», состоящего исключительно 
из мужчин (один из которых - глава 
сельской администрации), вызыва-
ли дружный смех собравшихся. А уж 
когда на сцену вышел гармонист, по 
профессии машинист тепловоза, и 
по-простому сообщил зрителям: «Я 
прямо со смены, поэтому немного 
выпил», зал некоторое время пре-
бывал в недоумении. Но когда он 
в манере Гарика Сукачева исполнил 
несколько песен, зрители пришли  в 
экстаз и со всей очевидностью поня-
ли, что без 100 грамм так петь невоз-
можно.

Именно после этого концерта мне 
вспомнились слова английского пре-
мьера Уинстона Черчилля, которые я 
привел в начале статьи.

     
  Георгий ЯНС

 
 

Я РИСУЮ РОЖЕСТВЕНСКУЮ ЗВЕЗДУ
21 декабря 2006 года в знаменитом пушкинском Захарове состоялось 

торжественное открытие традиционной выставки детского рисунка 
и художественно-прикладного творчества «Рождественская звезда», 

организованной Одинцовским Благочинием, ЦДТ «Пушкинская 
школа» и Захаровским домом культуры.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
КАК РАССКАЗЫВАЮТ, УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, ПРЕМЬЕР-

МИНИСТР АНГЛИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ, ПРОСМАТРИВАЯ СОВЕТСКУЮ КИНОХРОНИКУ, 

РАССКАЗЫВАЮЩУЮ О МОСКВЕ В ДЕКАБРЕ 1941, 

БЫЛ ПОРАЖЕН СЛЕДУЮЩИМИ КАДРАМИ: ПО УЛИЦЕ 

В 30-ГРАДУСНЫЙ МОРОЗ ИДУТ ПОДРОСТКИ И ЕДЯТ 

МОРОЖЕНОЕ. ПОСЛЕ УВИДЕННОГО ОН ТОЛЬКО И СКАЗАЛ: 

«Я, КАЖЕТСЯ, ТЕПЕРЬ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ РУССКИЕ 

ВЫИГРАЛИ ВОЙНУ».

22 ЯНВАРЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
«СОЛНЕЧНЫЙ» ЛУЧШИЕ ГАРМОНИСТЫ 
РОССИИ ПРОВЕЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВА, И ЧТО 
УДИВИТЕЛЬНО, КОНЦЕРТ БЕСПЛАТНЫЙ. 
НЕСМОТРЯ НА МОРОЗЫ, ЗАЛ БЫЛ ЗАБИТ 
ПОЛНОСТЬЮ, ПРИЧЁМ НЕ ТОЛЬКО 
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, НО И ПОДРОСТКАМИ, 
НЕМАЛО В ЗАЛЕ БЫЛО И ДЕТЕЙ. О ТОМ, С 
ЧЕМ СВЯЗАН ТАКОЙ НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 
ЗРИТЕЛЕЙ, КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» 
ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ У ДИРЕКТОРА ДК 
«СОЛНЕЧНЫЙ» АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА.

- Откуда возникла идея провес-
ти подобный концерт в Одинцове?

- У нас в ДК, теперь уже в 
культурно-спортивном центре 
«Солнечный», есть интересный 
коллектив, который называется 
«Россияночка», возглавляет его 
Сергей Ижукин. Это известный 
коллектив в нашем районе, в горо-
де. Он дружит с гармонистами из 
телевизионной программы «Играй, 
гармонь». И непосредственно в 
результате этой дружбы и родилась 
мысль пригласить их на эту сцену. 
Эту идею поддержала председатель 
комитета по делам молодёжи, куль-
туре и спорту Елена Александровна 
БУДКИНА, решила, что мы можем 
их здесь принять, пригласить доста-
точное количество зрителей. И вот 
мы последние две недели непос-
редственно этим и занимаемся.

- Они приезжают сюда в первый 
раз или до этого уже здесь были?

- Дело в том, что у них очень 
большой состав гармонистов, но 
лучшие, именно представите-
ли российской гармони, как раз 
расположились в западной зоне 
вокруг Москвы, и мы имеем воз-
можность непосредственно с ними 
пообщаться, пригласить их сюда. 
Они в Одинцовском районе уже 

выступали - во дворце культуры 
«Заречье», в Захарово.

- Как вы считаете, игра на 
гармони будет интересна жителям 
Одинцовского района?

- Она очень интересна и в осо-
бенности, я бы сказал, интерес-
на она жителям именно нашего 
микрорайона. Ведь здесь находят-
ся крупные промышленные пред-
приятия. И вот гармонь именно 
для этих людей является близким 
и родным музыкальным инстру-
ментом. Причём, я считаю, что 
это музыка не только для зрелых 
или пожилых людей, ведь со сцены 
сегодня будут звучать задорные 
песни, весёлые частушки, а такое 
искусство привлекает всех людей 
независимо от возраста. Так что 
молодёжь этот жанр наверняка 
тоже хорошо воспримет и, несмот-
ря на все морозы, сегодня у нас 
соберётся полный зал.

НА ВОПРОСЫ «НЕДЕЛИ» ОТВЕТИЛ 
И РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «РОССИЯНОЧКА» СЕРГЕЙ 
ИЖУКИН, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ ЭТОТ 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ 
МУЗЫКИ И СТАЛ ВОЗМОЖНЫМ.

- Артисты, которые примут 
участие в сегодняшнем концерте, по 
какому принципу они отбирались?

- Здесь правильней говорить 
не о нашем выборе, а о желании и 
возможностях самих гармонистов. 
Не все смогли приехать сегодня 
из-за морозов. Но мы уже успели 
сделать два концерта, в Голицыно 
и Захарово. И надо сказать, что 
люди действительно просят после 
выступления, чтобы мы приехали 
ещё или хотя бы продлили концерт. 
Сегодня, к примеру, мы должны 
были провести 6 концертов, но это 

невозможно чисто физически. То 
есть интерес зрителей к гармони, 
к исходно русской, родной музыке 
всё равно не угасает. И мы, конеч-
но, стараемся провести максималь-
но возможное количество концер-
тов для жителей Одинцовского 
района, показать зрителям это 
Братство Гармонистов, напомнить 
то, что близко каждому русскому 
человеку, и в то же время проде-
монстрировать новые возможнос-
ти, которые появились у людей, 
играющих на этом инструменте.

В этом Братстве участву-
ет «Первая Золотая десятка гар-
монистов России Геннадия 
Заволокина». Сегодня возглавляет 
их Сергей Борискин, известный 
в нашей стране поэт и музыкант. 
Сам он сегодня сыграть не смо-
жет, но, несмотря на это, в кон-
церте примет активнейшее учас-
тие, будет читать стихи собствен-
ного сочинения. Как вы, может 
быть, знаете, 11 ноября открылась 
часовня на месте гибели Геннадия 
Заволокина, а у Сергея Борискина 
есть ещё одна цель: дело в том, 
что ни в России, ни за рубежом, 
нигде нет памятника гармони. И 9 
мая в Орехово-Зуево был заложен 
камень на месте, где будет пос-
тавлен такой памятник. Надеемся, 
что в этом году ко Дню Победы 
нам удастся завершить нашу рабо-
ту и открыть его.  

- Как вы считаете, должен 
ли быть у человека какой-то осо-
бый характер, склад души, чтобы 
играть на гармони?

- Склад души, обязательно. 
Причём настоящий гармонист не 
обязательно должен знать ноты, 
многие заслуженные артисты игра-
ли на гармошке, имея лишь общее 
представление о музыкальной гра-
моте. Главное в данном виде искус-
ства - это душа, то есть всё то, что 
ты не можешь высказать словами, 
гармонь позволяет передать при 
помощи музыки. 

Так или иначе, воздействие 
подобной музыки на жителей 
Одинцова остаётся бесспорным. 
Зрители не только дружно подпе-
вали половине исполняемых песен 
и частушек, но и буквально не 
хотели отпускать артистов после 
концерта. Так что, как ни странно, 
гармонь для каждого из нас до сих 
пор интересна и актуальна.

Анна ТАРАСОВА
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МОСКВИЧ 
ПРОТАРАНИЛ МЕРСЕДЕС                                                                                            

  
21 января 2006 года на МКАД водитель 

автомашины «Москвич-2141», следовавший по 
крайней правой полосе от Боровского шоссе 
в направлении Можайского шоссе, не спра-
вился с управлением и совершил наезд на 
стоящее транспортное средство - автомаши-
ну  «Мерседес-AGJ 298», которое находилось 
у края проезжей части. Водитель «Мерседеса» 
устранял в это время неисправность у автома-
шины. 

В результате ДТП погиб пассажир 
«Москвича» Баландин Руслан Викторович 1970 
г.р. Пострадали 30-летний водитель «Москвича» 
и второй пассажир 1975 г.р.,   который по вызову 
скорой помощи  с переломом левой ключицы и  
тупой травмой живота доставлен в  больницу.

НАЕЗД НА ОГРАЖДЕНИЕ

21 января 2006 года  в 18 часов на МКАД 
автомашина ВАЗ-2114, двигаясь по второй 
полосе от Боровского  шоссе в направлении  
Минского  шоссе, совершила наезд  на металли-
ческое ограждение. 28-летний водитель с ушибом 
позвоночника госпитализирован. В больницу с 
переломом носа доставлена и его 18-летняя пас-
сажирка.

АВТОМОБИЛЬ НАЕХАЛ 
НА СВОЕГО ВОДИТЕЛЯ

19 января в 21 час на МКАД в только 
что остановившуюся у правого края проезжей 
части из-за поломки автомашину ВАЗ 2107 
врезался грузовой автофургон. ВАЗ 2107 про-
двинулась вперед и совершила, в свою оче-
редь, наезд на вышедшего из этой автомашины 
водителя. Автофургон, совершивший наезд, 
с места ДТП скрылся по МКАД в сторону 
Минского шоссе.  Водитель ВАЗа госпитализи-
рован с ушибом грудной клетки и рваной раной 
голени. Проводятся комплексные розыскные 
мероприятия в местах возможной остановки 
автофургона - виновника ДТП.   

И СНОВА МОСКВИЧ

20 января на МКАД произошло столкно-
вение двух транспортных  средств, при  кото-
ром  один  человек  погиб, а другой получил  
телесные  повреждения. 46-летний водитель 
следовал от Волоколамского шоссе в  направ-
лении Ленинградского по третьей полосе  и 
совершил столкновение с автомашиной АЗЛК. 
Водитель АЗЛК скончался на месте.

Пострадал и пассажир автомашины АЗЛК 
- 28-летний гражданин Молдовы, с черепно-
мозговой травмой и переломом ребер он гос-
питализирован.

ДТП НЕДЕЛИ

Начальник штаба  

майор милиции  

БЕСЧАСТНОВ М.А.

 Этот забавный 
эпизод приключился 
несколько лет 
назад с Виктором 
Нацаренусом 
- нынешним 
начальником  1ГОМ 
(который в ту пору 
являлся  начальником 
Успенского отделения 
милиции). 

 
 - Как-то раз возвращаемся 

мы с сотрудником со службы, едем 
в автобусе, - рассказывает Виктор 
Андреевич, - а рядом, на сосед-
нем сиденье, притаился  некий 
бомжеватый товарищ с синева-
тым  от систематических возлия-
ний носом -   в общем,  опущен-
ный субъект  в стиле известных 
«Самогонщиков» из советской 
киноклассики. Поглядывает он на 

нас так недоверчиво, злобно, а сам   
крепко  прижимает к себе  мешок 
с какими-то железками  и кусками 
кабеля. Судя по всему, пожилой 
спившийся бродяга вез незаконно 
добытый им  цветной лом к точке 
сбыта, чтобы в очередной раз про-
пить выручку…

 - Ну, чего уставились?  - про-
цедил сквозь зубы мужик. - Чего 
не видали? 

Тут Виктор Андреевич  
интеллигентно так задает вопрос  
пассажиру: 

- Где ж ты, любезный, метал-
ла-то набрал? 

- Небось, не родил я его! - мрач-
но и нервно отозвался мужик. - Где 
надыбал, там теперь уж нету! А тебе 
какое дело до меня - чего, загрес-
ти в ментовку хочешь? Так ты вот 
что,  лучше не трожь  меня: у меня  
в  энтом Успенском отделе, между 
прочим,  КРЫША есть, понял? 

Интересно стало начальнику 
Успенского ГОМ, что за «оборо-
тень» в погонах завелся среди его 
подчиненных. Уточнить решил, 
кто же он - неведомый  покро-
витель «беспорточного» торговца 
цветным ломом:

- Ну и кто же, скажи,  твоя 
«крыша»? - поинтересовался 
Виктор Нацаренус.

Ответ шокировал:
- НАЦАРЕНУС - вот кто!  - 

грозно сдвинув брови, «напугал»   
незнакомец утомившего его рас-
спросами соседа по сиденью.

 - Неужели? Да ну-у! - делан-
но впечатлившись столь внуши-
тельными «связями»  бомжа  и 
чуть не лопнув со смеху, восклик-
нул Виктор Андреевич. - Видал, 
а! И не врёшь?

- Не веришь - твое дело! - 
обиделся алкаш и отвернулся к 
окну.

- Да-а, слышал что-то об 
этом Нацаренусе! - артистично 
переглянувшись с давящимся от 
смеха молодым коллегой, поче-
сал затылок Виктор Андреевич и 
пошутил: - ну, с эдакой  птицей, 
как Нацаренус, и впрямь лучше 
не связываться!..

- Во-во! А будешь ещё доста-
вать меня, Нацаренус  тебе за 
меня даст! - пригрозил  хмельной 
бродяга, вываливаясь со своим 
металлическим «скарбом» на 
следующей остановке. - Вперед 
знай, с кем связываешься!

 Вот так и узнал Виктор 
Нацаренус о себе «нечто новень-
кое».

А догонять того мужика 
стражи порядка не стали: что с 
него взять, и так без крыши над 
головой и - судьбой обижен. 

     
   Записала Елена МОРОЗ 

(Начало читайте 
в предыдущем номере)

 - Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 31 декабря 
2005 года №862 «О внесении изме-
нений в Постановление правитель-
ства РФ от 31 мая 1998 года №880), 
подписанному председателем пра-
вительства Михаилом Фрадковым и 
вступившему в силу  с 1 января 2006 
года,   для   автовладельцев предус-
мотрены следующие правила про-
хождения  техосмотра. Легковые и 
грузовые автомобили   с разрешен-
ной максимальной массой до 3,5 
тонн, прицепы и полуприцепы с 
разрешенной максимальной массой 
до 3,5 тонн, а также мототранспор-
тные средства, зарегистрированные 
в установленном порядке в ГИБДД 
и прошедшие первый техосмотр 
до 31 декабря года, следующего за 
годом изготовления (то есть новые 
машины, поставленные вновь 
на учет), проходят техосмотр на 
36 месяцев. 

 2.   Транспортные средства, с года 
выпуска которых прошло не более 7 
лет (включая год выпуска), проходят 
техосмотр на 24 месяца.

3.Транспорт, с года выпуска кото-
рого прошло более 7 лет, проходят 
техосмотр каждые 12 месяцев. 

4. Грузовые автомобили с разре-
шенной максимальной массой более 
3,5 тонн, а также прицепы и полу-
прицепы с разрешенной максималь-
ной массой  более 3,5 тонн, проходят 
техосмотр каждые 12 месяцев - вне 
зависимости от года их выпуска.

- Владимир Николаевич, измени-
лись  ли меры воздействия  за «просро-
ченный» талон или отсутствие тало-
на о прохождении техосмотра?

- Меры воздействия, соглас-
но АК РФ, остались прежними: за 
отсутствие талона о прохождении 
техосмотра водителю выносится пре-
дупреждение  или штраф в размере 
0,5 МРОТ (50 рублей), а также сни-
маются регистрационные государс-
твенные знаки.

Записала Елена МОРОЗ

ТРАНСПОРТНОЕ

ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО 
ВОЗМУЩЕНИЯ
ПРОСРОЧЕННЫЙ 
ТАЛОН ТЕХОСМОТРА 
НЕ ПОДОРОЖАЕТ

«ОН» продолжает беседу с заместителем 
начальника Отдела ГИБДД УВД Одинцовского 
района Владимиром Егоровым на тему новов-
ведений в сфере правил дорожного движения, 
вступивших в действие с начала 2006 года.

КУРЬЕЗ КАК МИЛИЦИОНЕР  СТАЛ «БОМЖОВОЙ КРЫШЕЙ»  

КРИМИНАЛ

СОБИРАЛСЯ УБИТЬ РОДСТВЕННИЦУ
10 января в 1ГОМ поступило обращение 51-летней жительни-

цы дома №7 по улице Вокзальной, которая заявила, что в конце 
декабря минувшего года она была избита свои родственником 
- гражданином Ф. 1975 г.р., грозившим ей убийством. Проводится 
проверка факта  реальности угроз. 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ 
«ОТЕЛЛО»

12 января в 14.00 в 1ГОМ поступило заявление 38-летней 
жительницы дома №34 по улице М.Жукова о том, что ей система-
тически угрожает убийством ее муж, периодически собираясь ее 
«придушить» - к счастью, пока лишь на словах. Однако, учитывая 
специфику данной семейной ситуации, милиционеры сочли, что 
угрозы,  источаемые в адрес благоверной буйным супругом,   не 
имеют перспективы быть реализованными. А посему данное обра-
щение определили как «отказной  материал».

«ЭТА КОММУНАЛЬНАЯ, 
КОММУНАЛЬНАЯ СТРАНА…»

Кухонное побоище на бытовой почве учинили соседи 
по коммуналке

11 января в половине третьего ночи с ушибленной раной 
головы в ЦРБ обратилась 57-летняя жительница дома №120 по 
Можайскому шоссе. По словам  пострадавшей, травму  нанес ей 
сосед по коммуналке во время бытовой ссоры на кухне.

А ровно через час в то же лечебное учреждение с ушиблен-
ной раной левой брови был доставлен второй участник кухонной 
«бытовухи», заявивший, что его «изукрасила» чугунной сково-
родкой та самая  соседка. По делу вынесен «отказной» материал.

УЛИЧНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
11 января в 4 утра с ушибленными  ранами лица и  правой 

кисти в ЦРБ обратился 32-летний житель улицы Чикина, заявив-
ший, что около 1 часа ночи он стал жертвой нападения неизвест-
ного субъекта на улице Говорова.

ВОРЫ ЛЮБЯТ СРЕДСТВА СВЯЗИ
12 января в милицию обратилась 18-летняя местная 

жительница с заявлением о том, что утром на Привокзальной 
площади Одинцова двое неизвестных злоумышленников 
тайно похитили из ее сумочки сотовый телефон марки «Sony 
Ericsson» (модель К-700). Ущерб в результате похищения 
составил 6800 рублей. Точнее - мог бы составить, потому что  
благодаря оперативным действиям сотрудников милиции,  
похитители были задержаны в кратчайшие сроки по горячим 
следам. Ими оказались нигде не работающий  22-летний 
житель улицы М. Жукова и его несовершеннолетний при-
ятель-сосед. Похищенное изъято и возвращено законной 
владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Материал подготовила
Елена МОРОЗ

«ОДИНЦОВСКИЕ ОКНА» 
ОБЧИСТИЛ БЫВШИЙ СОТРУДНИК

10 января в 1ГОМ поступило заявление руководства ООО 
«Одинцовские окна» о том, что в конце минувшего лета некто К. 1974 
г.р., работавший в тот период менеджером в вышеуказанной организа-
ции, незаконно присвоил себе денежные средства в сумме 131109 рублей, 
принадлежащие данной фирме. Сотрудниками правопорядка проводится 
проверка сведений, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МОШЕННИК ОБОКРАЛ СВОЮ СОСЕДКУ
10 января около 13 часов 32-летняя жительница дома№1 по улице 

Советской  заявила в милицию о том, что житель соседнего подъезда, 
находясь у нее в квартире, мошенническим путем завладел принадле-
жащим заявительнице мобильником марки «Нокиа-6220». По факту 
возбуждено уголовное дело.
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ХОТЯ НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ 

ГОЛИЦЫНО БОЛЕЕ 130 ЛЕТ, КАК 

ГОРОД ОН ЕЩЕ МОЛОД, ГОРОДСКОЙ 

СТАТУС ПОЛУЧЕН ТОЛЬКО В АВГУСТЕ 

2004 ГОДА. О ГОРОДЕ, О ЕГО 

ПРОБЛЕМАХ КОРРЕСПОНДЕНТ 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 

БЕСЕДУЕТ С ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО 

АНДРЕЕМ ШЕВЧЕНКО.

- Андрей Николаевич, что из себя пред-
ставляет Голицыно сегодня?

- После того, как в апреле 2005 года мы 
укрупнились, население города стало состав-
лять более 17 тысяч человек. На территории 
Голицына располагаются две общеобразова-
тельные средние школы, начальная школа, 
специальная коррекционная школа-интер-
нат для детей с отклонениями в развитии, 
детские сады, два дома культуры, кинотеатр. 
Из промышленных предприятий это, пре-
жде всего, голицынский завод керамических 
изделий, продукция которого хорошо извес-
тна не только в области, но и в стране. Два 
учреждения в системе ФСБ: пограничный 
институт  и пограничный госпиталь.

- Как давно Вы руководите городом?
- В 2003 году был назначен главой, а с 4 

сентября 2005 года я - избранный руководи-
тель города.

- Соперников на выборах было много?

- Еще четыре кандидата. Тогда за меня 
проголосовали 47% избирателей, и ближай-
шего соперника опередил на 10%. Тогда 
же был избран Совет депутатов, в который 
вошли 15 человек. Это руководители школ, 
учреждений, представители общественнос-
ти. Я надеюсь, что это команда единомыш-
ленников, которой по силам решать самые 
серьезные задачи (в день интервью проходил 
«круглый стол», который подтвердил, что у 
главы города команда есть).

- Как отразился на Ваших планах тот 
факт, что закон о муниципальных образова-
ниях был введен в действие с поправками и 
ограничениями?

- 131-й федеральный закон о муници-
пальных образованиях -  закон хороший. Но 
те поправки, которые были в него внесены, 
конечно, ограничивают наши возможности, 
и, прежде всего, в формировании бюджета. 
Будем работать, как есть. С учетом того, что 
Одинцовский район первым зарегистрировал 
Устав и выполнил всю организационно-пра-
вовую работу по реализации закона в полном 
объеме, мы сможем раньше других функци-
онировать как полноценное муниципальное 
образование. Этого хотят и главы поселений, 
и, что особенно отрадно, глава района.

- И все-таки, что в ваших силах решить 
уже сегодня?

- Основные проблемы решаются по мере 
сил. Может быть, эта работа не очень замет-
на, и жителям не видно, на что расходуются 
деньги. В городе отремонтировано 5 кровель 
на крышах домов, положено 8 тысяч квадрат-
ных метров асфальта. Естественно, занима-
емся ремонтом школ, чуть меньше детскими 
садами. Это те же кровли, асфальтирование, 
ремонт фасадов. По мере сил помогаем вете-

ранам и социально незащищенным слоям 
населения, оказываем разовую материальную 
помощь.

- Одна из самых существенных социальных 
проблем - это жилищная. Как обстоят дела в 
этой сфере в городе?

- Сегодня, как известно, жилищное 
строительство ведут частные инвесторы. В 
районах массовой застройки будут и новые 
школы, и детские сады. Под муниципальное 
жилье городу будет отходить 10-15%. Надо 
иметь в виду, что в городе существует единая 
очередь на жилье, поэтому получение жилья 
не привязано к какому-либо населенному 
пункту. Жителю города может быть предо-
ставлено жилье в любом месте района. Но мы 
стараемся учитывать интересы наших корен-
ных жителей и по возможности предостав-
лять квартиры в нашем городе.

- Мы беседуем с Вами как раз тогда, когда 
в регион пришли первые серьезные морозы. Как 
город готов к ним?

- Все котельные готовы на 100%, тепло-
трассы отремонтированы. Но все предуга-
дать, конечно, невозможно. Жители в случае 
необходимости могут обращаться не только 
в аварийные службы, но и в администрацию 
города.

Беседовал Георгий ЯНС

Ответственность 
за превышение лимита 

остатка денежных средств

- Скажите, предусмотрена ли ответствен-
ность за накопление в кассе юридического лица 
денежных средств при условии, что банком лимит 
остатка наличных денежных средств не был уста-
новлен?

- В соответствии с п.п. 1, 5 Порядка веде-
ния кассовых операций в Российской Федерации, 
утвержденного Решением Центрального Банка 
России от 22.09.1993 N 40, предприятия, объ-
единения, организации и учреждения независи-
мо от организационно-правовых форм и сферы 
деятельности обязаны хранить свободные денеж-
ные средства в учреждениях банков.   

Предприятия могут иметь в своих кассах 
наличные деньги в пределах лимитов, установ-
ленных банками, по согласованию с руководите-
лями предприятий. При необходимости лимиты 
остатков касс могут пересматриваться.

Советом директоров Банка России утвержде-
но Положение о правилах организации наличного 
денежного обращения на территории Российской 
Федерации от 05.01.1998 N 14-П (далее по тексту 
- Положение), в п. 2.5 которого определено, что 
в кассах предприятий могут храниться налич-
ные деньги в пределах лимитов, устанавливаемых 
обслуживающими их учреждениями банков по 
согласованию с руководителями этих предпри-
ятий.

Лимит остатка наличных денег в кассе уста-
навливается учреждениями банков ежегодно всем 
предприятиям независимо от организационно-
правовой формы и сферы деятельности, имеющим 
кассу и осуществляющим налично-денежные рас-
четы. По предприятию, не представившему расчет 
на установление лимита остатка наличных денег в 
кассе ни в одно из обслуживающих учреждений 
банка, лимит остатка кассы считается нулевым, 
а не сданная предприятием в учреждения банков 
денежная наличность - сверхлимитной. 

Согласно п. 2.6 Положения, предприятия 
обязаны сдавать в учреждения банков все налич-
ные деньги сверх установленных лимитов остат-
ка наличных денег в кассе. Предприятия могут 
хранить в своих кассах наличные деньги сверх 
установленных лимитов только для выдачи на 
заработную плату, выплаты социального характе-
ра и стипендии не свыше 3 рабочих дней, включая 
день получения денег в учреждении банка. По 
истечении этого срока не использованные по 
назначению суммы наличных денег сдаются в 
учреждения банков и в последующем указанные 
средства выдаются в очередности, установленной 
федеральными законами, иными правовыми акта-
ми Российской Федерации и разрабатываемыми в 
соответствии с ними банковскими правилами.

   Статьей 15.1 «Нарушение порядка работы 
с денежной наличностью и порядка ведения кас-
совых операций» КоАП (Кодекса об админист-
ративных правонарушениях) РФ предусмотрена 
административная ответственность за накопле-
ние в кассе наличных денег сверх установленных 
лимитов в виде штрафа на должностных лиц в 
размере от сорока до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 
четырехсот до пятисот минимальных размеров 
оплаты труда.

Таким образом, любое накопление в кассе 
какой-либо суммы денег, не связанное с выда-
чей заработной платы, стипендий, выплатами 
социального характера (в течение установленного 
Положением срока), в случае, когда лимит банка 
не установлен, является сверхлимитным и влечет 
привлечение юридического лица к администра-
тивной ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ.

За более подробной информацией обращайтесь: 
www.profithause.ru, 505-23-63, 741-44-49

АУДИТ

Финансовую консультацию 
«НЕДЕЛИ» проводит 

Андрей БЫЧКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Профит Хаус. 
Финансы Аудит».

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ 
ПО МЕРЕ СИЛ

17 января на базе голицынс-
кой средней школы № 1 именно 
по инициативе  Андрея Шевченко 
был проведен тематический 
«круглый стол» «Молодежь 
Голицыно строит город будуще-
го», участниками которого были 
учащиеся, выпускники школы, 
депутаты местного Совета.

Главная цель этого меропри-
ятия - понять, чего же хочет мес-
тная молодежь. Поэтому накану-
не проведения «круглого стола» 
среди старшеклассников прошло 
анкетирование, круг вопросов 
которого касался двух тем: какое 
событие особенно запомнилось в 
2005 году и что нужно сделать для 
молодежи в 2006 году. Именно 
итоги анкетирования стали 
отправной точкой для разговора 
на «круглом столе». Ведущая засе-
дания «круглого стола» директор 
школы № 1 Татьяна Одинцова 
сообщила, что самыми запоми-
нающимся событиями для моло-
дежи в прошлом году были: день 
Победы, день города Голицыно, 
день молодежи, новогодняя елка 
главы города Голицыно.

Затем разговор пошел о том, 
чего же хочет молодежь города. 
Учащиеся были разбиты на груп-

пы, каждая из которых работала 
по определенной теме. За каж-
дой группой был закреплен кон-
сультант-взрослый, который мог 
бы дать ответ на тот или иной 
вопрос, поднятый ребятами. В 
ходе дискуссии обозначились три 
основные темы, по которым и 
пошел разговор: здоровый образ 
жизни, досуг, спорт.

В начале обсуждения чувс-
твовалась скованность ребят, и 
больше говорили взрослые, но по 
ходу «круглого стола» ребята все 
больше втягивались в разговор, 
и его вторая половина проходи-
ла с их активным участием. При 
обсуждении проблем здорового 
образа жизни, естественно, что 
больше всего внимания было уде-
лено наркомании и алкоголизму. 
Вопросы настолько сложные, что 
на них и взрослые не знают под-
час ответа. Все согласились с тем, 
что одна из причин этих явле-
ний - незанятость молодежи. Как 
сказала одна из старшеклассниц, 
«молодежь надо чем-то занять».

Юная половина «круглого 
стола»  предложила создать моло-
дежный центр, клуб общения 
и даже центр психологической 
помощи. Естественно, говорили о 

дискотеках, о концертах.  Андрей 
Шевченко, корректируя предло-
жения ребят, постоянно подчер-
кивал: «Как вы сами видите реа-
лизацию этой идеи?  Нужен клуб 
- делайте. Мы создадим, а вам 
неинтересно. Мне нужны ваши 
идеи, мы готовы вам помочь». 
Последняя фраза главы города -  
фактически лейтмотив «круглого 
стола». Только те идеи будут жиз-
неспособны, которые молодежью 
не только предложены, но и будут 
ею же реализованы, а взрослые 
-  своеобразный «инструмент» 
реализации.

Именно в этом русле пошел 
разговор, когда стали обсуждать 
вопросы спортивной жизни.  На 
каждую идею-предложение у 
главы города были ответы. Так 
были решены вопросы с хок-
кейной коробкой, футбольным 
полем. Не раз Андрей Шевченко 
подчеркивал, что помочь готов, 
главное, чтобы молодежь сама 
хотела сделать. Все-таки при 
всем огромном желании ребят 
что-либо создать, нет-нет, да и 
проскакивали этакие нотки пот-
ребительства: «вы нам дайте, вы 
нам сделайте». Тем отраднее было 
слышать, как некоторые из стар-
шеклассников изъявляли жела-
ние заняться тем или иным кон-
кретным делом.

В ходе беседы был затронут 
вопрос возможности работы для 
молодежи. Отмечалось, что у 
ребят есть желание самим зара-
батывать, но достаточно трудно 
устроиться подрабатывать.  Все 
единодушно сошлись во мнении, 
что по многим вопросам иногда 

просто не хватает информации, 
в частности, в плане проведения 
досуга. Об этом говорила дирек-
тор дома культуры «Октябрь» 
Наталья Георгадзе. Она же в сфере 
культурно-досуговой деятельнос-
ти предложила комплекс дел и 
мероприятий: создание моло-
дежной организации, открытие 
детского кафе и музыкальной 
школы, выпуск молодежной газе-
ты, создание городского музея.

Все согласились, что такие 
«круглые столы» необходимо 
проводить и в дальнейшем. Как 
сказал глава города, задача сегод-
няшнего «круглого стола»  реше-
на: болевые моменты в работе с 
молодежью были озвучены. Стало 
понятно, какие вопросы можно 
решить уже сегодня, а какие тре-
буют детальной проработки.

  Георгий ЯНС

Депутаты ведут прием:

Дедкова Лариса Ювенальевна, 
понедельник с 16 до 18 часов.  
Место приема: СОШ № 1, 
Пролетарский пр-т, д. 50А.

Георгадзе  Наталья Викторовна, 
четверг с 10 до 13 часов.
Место приема: ДК «Октябрь», 
Пролетарский пр-т, д.27.

Одинцова Татьяна Викторовна, 
понедельник с 16 до 18 часов.
Место приема: СОШ №1, 
Пролетарский пр-т, д.50А

Павлюченко Нина Максимовна, 
вторник с 14 до 18 часов.
Место приема: Голицынская 
школа-интернат, пр-т Мира, 
д.101.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» С ОСТРЫМИ УГЛАМИ
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ГОЛИЦЫНА ЯВЛЯЕТСЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. 

ПО ТВЕРДОМУ УБЕЖДЕНИЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА АНДРЕЯ ШЕВЧЕНКО, ИМЕННО МОЛОДЕЖИ 

ПО СИЛАМ ИЗМЕНИТЬ ОБЛИК ГОРОДА.



№3(135), январь 2006 года12 СОЦИАЛЬНОЕ

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса РФ 
Правительство РФ постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Установить, что размеры субсидий, предоставленных 
гражданам до вступления в силу настоящего постановления, 
пересчету не подлежат в течение всего периода, на который 
субсидии были предоставлены, за исключением случая, когда 
размеры субсидий увеличиваются.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъ-
ектов РФ:

обеспечивать своевременное предоставление местным 
бюджетам из бюджетов субъектов РФ в необходимых объемах 
субвенций на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

5. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства РФ от 1 июля 2002 г. № 490 

“О проведении эксперимента по применению экономической 
модели реформирования жилищно-коммунального хозяйства”;

- постановление Правительства РФ от 30 августа 2004 г. 
№ 444 “О предоставлении субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг”.

Председатель Правительства
Российской Федерации  М. Фрадков

ПРАВИЛА
предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

(утв. постановлением Правительства РФ 
от 14 декабря 2005 г. N 761)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее - субсидии) гражданам РФ, а также иностранным гражда-
нам, если это предусмотрено международными договорами РФ.

2. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стан-
дартов нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий, и размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превыша-
ют величину, соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом 
для семей со среднедушевым доходом ниже установленного 
прожиточного минимума максимально допустимая доля 
расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэф-
фициентом, равным отношению среднедушевого дохода 
семьи к прожиточному минимуму.

3. Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма в час-

тном жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительного коопе-

ратива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого 

дома, части квартиры или жилого дома).
4. Субсидии предоставляются гражданам, указанным в пун-

кте 3 настоящих Правил, с учетом постоянно проживающих с 
ними членов их семей.

5. В случае если наниматели жилого помещения по дого-
вору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного 
или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого 
помещения проходят военную службу по призыву в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законодательством РФ, либо осуж-
дены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутству-
ющими, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся 
на принудительном лечении по решению суда, субсидии пре-
доставляются членам их семей при условии, что данные члены 
семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых 
совместно с этими гражданами жилых помещениях.

6. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у 
них задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

7. Решения о предоставлении субсидий принимаются 
органами местного самоуправления или управомоченными 
ими муниципальными учреждениями, а в отношении лиц, 
указанных в пункте 51 настоящих Правил, - федеральными 
органами исполнительной власти, в которых законом предус-
мотрена военная служба (далее - уполномоченные органы).

II. Документы, представляемые с заявлением о предоставле-
нии субсидии

8. Для получения субсидии граждане, указанные в пун-
кте 3 настоящих Правил, и члены семей граждан, указанных 
в пункте 5 настоящих Правил (далее - заявители), или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством РФ, представляют в 
уполномоченный орган по месту постоянного жительства заяв-
ление о предоставлении субсидии с приложением следующих 
документов:

а) копии документов, подтверждающих правовые основания 
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к членам его семьи (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не заверена). При наличии 
разногласий между заявителем и проживающими совместно с 
ним по месту постоянного жительства лицами по вопросу при-
надлежности к одной семье уполномоченный орган учитывает в 
качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в 
судебном порядке;

б) копии документов, подтверждающих правовые основа-
ния владения и пользования заявителем жилым помещением, в 
котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства 
(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заве-
рена);

в) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявителем по месту его постоянного 
жительства. Если заявитель указал в заявлении о предоставле-
нии субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, 
зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного 
жительства, он обязан представить документы, подтверждаю-
щие правовые основания проживания в этом жилом помещении 
граждан, не указанных в заявлении;

г) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении 
субсидии. Индивидуальные предприниматели для подтверж-
дения получаемых ими доходов представляют документы, пре-
дусмотренные налоговым законодательством РФ для избранной 
ими системы налогообложения, что удостоверяется документом 
налогового органа;

д) документы, содержащие сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний 
перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о 
наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении 
о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не 
всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту 
его постоянного жительства, он обязан представить документы, 
подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

е) копии документов, подтверждающих право заявителя и 
(или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки, 
компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 
заверена);

ж) копии документов, удостоверяющих принадлежность 
заявителя и членов его семьи к гражданству РФ (или) государс-
тва, с которым РФ заключен международный договор, в соот-
ветствии с которым предусмотрено предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявле-
нием оригинала, если копия нотариально не заверена).

9. Члены семей граждан, указанных в пункте 5 настоящих 
Правил, дополнительно к документам, предусмотренным пунк-
том 8 настоящих Правил, представляют документы, подтвержда-
ющие причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного 
проживания в соответствующем жилом помещении совместно с 
указанными гражданами до их выбытия.

13. Документы, предусмотренные пунктами 8 и 9 настоя-
щих Правил, могут направляться в уполномоченные органы по 
почте. В этом случае копии документов, направляемых по почте, 
должны быть нотариально заверены. При этом днем обращения 
за субсидией считается дата получения документов уполномо-
ченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки 
документов лежит на заявителе.

14. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставленных сведений и документов. Представление заявителем 
неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является 
основанием для отказа в предоставлении субсидии.

III. Порядок определения состава семьи заявителя

18. В состав семьи заявителя могут входить заявитель и 
граждане, являющиеся:

а) членами семьи нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма в соответствии со статьей 69 Жилищного 
кодекса РФ;

б) членами семьи собственника жилого помещения в соот-
ветствии со статьей 31 Жилищного кодекса РФ;

в) членами семьи иных граждан, указанных в пункте 3 
настоящих Правил, в соответствии со статьей 2 Семейного 
кодекса РФ.

IV. Порядок определения размера субсидии

20. Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от 
размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стои-

мости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (далее 
- региональные стандарты).

21. Размеры региональных стандартов устанавливаются 
органами государственной власти субъектов РФ.

22. Размеры региональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, устанавливаемые в соответствии с 
требованиями частей 1 и 6 статьи 159 Жилищного кодекса 
РФ из расчета на одного члена семьи для семей разной чис-
ленности и одиноко проживающего гражданина, дифферен-
цируются по муниципальным образованиям одного субъекта 
РФ. Для одного муниципального образования может уста-
навливаться региональный стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг отдельно для многоквартирных домов, 
находящихся в различных жилищных фондах, и жилых домов 
индивидуального жилищного фонда.

23. При среднедушевом доходе семьи равном или выше 
прожиточного минимума, установленного органами государс-
твенной власти субъекта РФ, размер субсидии определяется по 
формуле:

                  С1  = ССЖКУР х n -                х Д ,
                                   
где:
С1 - размер субсидии (в рублях);
ССЖКУР - размер   установленного   для     муниципального     

образования регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг  на на одного члена семьи для семей разной 
численности (в рублях);

n - количество лиц, входящих в состав семьи заявителя,  
определяемых в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил;

МДДр - региональный стандарт максимально   допустимой   
доли   расходов граждан на оплату жилого помещения  и   комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи (в процентах);

Д - совокупный доход семьи (в рублях),    исчисленный   в   
порядке, установленном пунктом 40 настоящих Правил.

24. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного 
минимума, установленного органами государственной власти 
субъекта РФ, размер субсидии определяется по формуле:

                  С2 = ССЖКУР х n -                х Д х К ,

где:
С2  - размер субсидии (в рублях);
К  - поправочный коэффициент, рассчитанный по форму-

ле:
           К =            ,
                      
где:
СД - среднедушевой доход семьи (в рублях), исчисленный в 

соответствии с пунктом 39 настоящих Правил;
ПМ - величина прожиточного минимума  семьи заявителя    

(в рублях), определяемая в соответствии с пунктом 26 настоящих 
Правил.

25. Если заявителю и (или) членам его семьи предоставлены 
льготы или меры социальной поддержки в виде скидок в оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, при расчете размера 
субсидии соответствующий размер регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг умножается на коэф-
фициент, рассчитанный по формуле:

          Кл  =            ,

где:
Кл  - коэффициент;

РПс - размер платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги  с  учетом предоставленной скидки;

РПп - размер платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги без  учета предоставленной скидки.

26. Величина прожиточного минимума семьи заявителя 
определяется с учетом действующих в субъекте РФ на момент 
обращения за субсидией прожиточных минимумов для граждан 
различных социально-демографических групп по формуле:

             
        ПМ =            ,
                        
где:
ПМ - величина прожиточного минимума (в рублях);
ПМтн - величина прожиточного минимума для трудоспо-

собного населения;

ПМп - величина прожиточного минимума для пенсионе-
ров;

ПМд  - величина прожиточного минимума для детей;

nтн - количество лиц из состава  семьи   заявителя,   прина-

длежащих к социально-демографической группе трудоспособ-
ного населения;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2005 Г. № 761

“О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ”
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 nп  - количество лиц из состава семьи заявителя,    прина-
длежащих к социально-демографической группе пенсионеров;

 nд   - количество лиц из состава семьи заявителя, принадле-
жащих к социально-демографической группе детей.

27. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать 
фактических расходов семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. В случае если размер субсидии превысил 
фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, возврат средств в размере превышения 
производится в порядке, установленном пунктом 49 настоящих 
Правил.

28. При изменении региональных стандартов (в случае, ука-
занном в пункте 31 настоящих Правил, - местных стандартов), 
размеров действующих в субъекте РФ прожиточных минимумов 
для граждан различных социально-демографических групп, а 
также условий и порядка предоставления субсидий перерасчет 
размеров субсидий производится уполномоченным органом с 
даты вступления в силу соответствующих изменений без истре-
бования у получателей субсидий каких-либо документов.

Если размер субсидии, исчисленный исходя из новых реги-
ональных стандартов или размеров прожиточных минимумов, 
меньше размера ранее предоставленной (выплаченной) субси-
дии, возврат излишне выплаченных средств за период с даты 
вступления в силу соответствующих изменений до даты пере-
расчета размера субсидии не производится. В случае если вновь 
рассчитанный размер субсидии превышает прежний размер, то 
средства, недоплаченные за период с даты вступления в силу 
соответствующих изменений до даты перерасчета размера суб-
сидии, подлежат перечислению получателю субсидии в порядке, 
установленном пунктом 50 настоящих Правил.

29. В случае наступления событий, указанных в пункте 48 
настоящих Правил, перерасчет размера субсидии производится 
при представлении получателем субсидии необходимых доку-
ментов или получении уполномоченным органом от соответс-
твующих органов (организаций) сведений об этих событиях. 
Субсидия во вновь рассчитанном размере предоставляется в 
сроки, указанные в пункте 44 настоящих Правил.

30. Результаты перерасчета размера субсидии отражаются в 
персональном деле. Сведения об изменении размера субсидии 
указываются в платежных документах или доводятся до сведе-
ния получателя субсидии иным образом в течение 10 рабочих 
дней с даты перерасчета.

31. Установленные органом местного самоуправления в слу-
чаях и порядке, определенных частью 11 статьи 159 Жилищного 
кодекса РФ, местные стандарты стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, местные стандарты нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий, и местные 
стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи могут применяться вместо всех или вместо отде-
льных соответствующих региональных стандартов.

Определение размеров субсидий с учетом местных стан-
дартов осуществляется в порядке, установленном настоящими 
Правилами для определения размера субсидий с учетом регио-
нальных стандартов.

V. Порядок исчисления совокупного дохода семьи получателя 
субсидии

32. Совокупный доход семьи или одиноко проживающе-
го гражданина для предоставления субсидии определяется за 
6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предоставлении субсидии (далее - расчет-
ный период).

33. При исчислении совокупного дохода семьи получателя 
субсидии независимо от раздельного или совместного прожива-
ния учитываются доходы граждан, являющихся по отношению к 
получателю субсидии или членам его семьи:

а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями несовершеннолетних 

детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновлен-

ными.
34. Совокупный доход семьи или одиноко проживающего 

гражданина в целях предоставления субсидии исчисляется по 
правилам, установленным в абзаце втором статьи 5 и статьях 6 
- 12 Федерального закона “О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи” , с учетом:

а) видов доходов, указанных в пункте 1 перечня видов дохо-
дов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи, утвержденного пос-
тановлением Правительства РФ от 20 августа 2003 г. N 512, 
за исключением денежных эквивалентов полученных членами 
семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами 
гос. власти РФ, органами гос. власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, в том числе льгот по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, предоставляемых гражданам 
в виде скидок в оплате. Указанное изъятие применяется также в 
отношении одиноко проживающих граждан;

б) денежных выплат, предоставленных гражданам в качес-
тве мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

в) доходов, полученных от сдачи жилых помещений в под-
наем;

г) компенсаций на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, выплачиваемых отдельным категориям граждан;

д) денежных средств, выделяемых опекуну (попечителю) на 
содержание подопечного;

е) денежных средств, направленных на оплату обучения на 
платной основе в образовательных учреждениях всех видов;

ж) доходов, полученных от заготовки древесных соков, 
сбора и реализации (сдачи) дикорастущих плодов, орехов, гри-
бов, ягод, лекарственных и пищевых растений или их частей, 
других лесных пищевых ресурсов, а также технического сырья, 
мха, лесной подстилки и других видов побочного лесопользо-
вания;

з) доходов охотников-любителей, получаемых от сдачи 
добытых ими пушнины, мехового или кожевенного сырья либо 
мяса диких животных.

35. При исчислении размера совокупного дохода семьи или 
одиноко проживающего гражданина не учитываются:

а) виды доходов, указанных в пунктах 2 и 3 перечня видов 
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 20 августа 2003 г. N 512;

б) до вступления в силу соответствующего федерального 
закона сумма ежемесячной денежной выплаты, установленной 
в соответствии с Законом РФ “О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС” (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 г. N 3061-I), федеральными зако-
нами “О ветеранах” (в  редакции Федерального закона от 2 
января 2000 г. N 40-ФЗ), “О социальной защите инвалидов в 
РФ” и “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне”;

в) денежные эквиваленты предоставляемых гражданам мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде скидок в оплате;

г) суммы ранее предоставленных субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

д) другие виды материальной поддержки в виде денежных 
выплат и (или) натуральной помощи, оказываемой гражданам за 
счет средств бюджетов различных уровней бюджетной системы 
РФ в соответствии с законодательством РФ, кроме указанных в 
подпунктах “б” и “г” пункта 34 настоящих Правил.

36. Если граждане не имеют возможности подтвердить доку-
ментально какие-либо виды доходов, за исключением доходов 
от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, они могут самостоятельно их декларировать в заявлении. 
Такие сведения могут быть проверены уполномоченным орга-
ном в установленном законодательством РФ порядке.

37. Среднемесячный доход каждого члена семьи или оди-
ноко проживающего гражданина определяется путем деления 
суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода, 
на количество месяцев этого расчетного периода, в течение 
которых он имел данные доходы.

38. Среднемесячный совокупный доход семьи в расчет-
ном периоде равен сумме среднемесячных доходов всех членов 
семьи.

39. Среднедушевой доход семьи в расчетном периоде исчис-
ляется путем деления среднемесячного совокупного дохода 
семьи на количество членов семьи.

40. Совокупный доход семьи, учитываемый при расчете 
размера субсидии в соответствии с пунктами 23 и 24 настоящих 
Правил, равен произведению среднедушевого дохода семьи в 
расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи 
заявителя (получателя субсидии), определенное в соответствии с 
пунктом 18 настоящих Правил.

VI. Порядок предоставления субсидий

41. На одну семью предоставляется одна субсидия.
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
42. Уполномоченный орган принимает решение о предо-

ставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении, рассчи-
тывает размер субсидии и направляет (вручает) соответствующее 
решение заявителю в течение 10 рабочих дней с даты получения 
всех документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящих 
Правил.

43. Действие (бездействие) уполномоченного органа при 
принятии решения о предоставлении субсидии, а также его 
решение об отказе в предоставлении субсидии либо неправиль-
ное определение ее размера могут быть обжалованы в суд.

44. При представлении документов, предусмотренных пун-
ктами 8 и 9 настоящих Правил, с 1-го по 15-е число месяца 
субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при пред-
ставлении указанных документов с 16-го числа до конца месяца 
- с 1-го числа следующего месяца.

45. Уполномоченные органы либо органы, осуществляющие 
исполнение местного бюджета, ежемесячно до установленного 
в соответствии с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ 
срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги перечисляют средства на имеющиеся или открываемые 
в выбранных получателями субсидий банках банковские счета 
или вклады до востребования.

По решению уполномоченного органа субсидии могут 
предоставляться путем выплаты (доставки) средств через орга-
низации связи или выплаты из кассы уполномоченного органа 
в случае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а 
также в случае, если по состоянию здоровья, в силу возраста, 
из-за отсутствия пешеходной или транспортной доступности 
получатели субсидий не имеют возможности открывать бан-
ковские счета или вклады до востребования и пользоваться 
ими.

Часть субсидии, приходящаяся на приобретение твердых 
видов топлива (при наличии печного отопления), может пере-
числяться (выплачиваться) за весь срок предоставления субси-
дии единовременно в первом месяце периода предоставления 
субсидии.

46. Получатели субсидий вправе за счет субсидий произво-
дить оплату жилого помещения и любых видов предоставляемых 
им коммунальных услуг.

47. При изменении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность, и 
при изменении размера платы за коммунальные услуги в случае 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, уменьшение размера субсидии не производится, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 27 настоящих 
Правил.

48. Получатель субсидии в течение одного месяца после 
наступления событий, которые влекут за собой уменьшение раз-
мера субсидии либо прекращение права на получение субсидии 
(изменение места постоянного жительства получателя субси-
дии и членов его семьи, основания проживания, гражданства, 
состава семьи), обязан представить уполномоченному органу 
документы, подтверждающие такие события.

49. В случае если получатель субсидии в установленный 
срок не представил уполномоченному органу документы, ука-
занные в пункте 48 настоящих Правил, необоснованно получен-
ные в качестве субсидии средства засчитываются в счет будущей 
субсидии, а при отсутствии права на получение субсидии в 
последующие месяцы эти средства добровольно возвращаются 
получателем субсидии в местный бюджет. При отказе от добро-
вольного возврата указанных средств они по иску уполномочен-
ного органа истребуются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ.

50. В случае предоставления субсидии в завышенном или 
заниженном размере вследствие ошибки, допущенной упол-
номоченным органом при расчете размера субсидии, излишне 
выплаченные средства подлежат возврату в порядке, установ-
ленном пунктом 49 настоящих Правил, а недоплаченные средс-
тва выплачиваются получателю субсидии в месяце, следующем 
за месяцем, в котором была обнаружена ошибка. Выплата недо-
плаченных средств осуществляется и в том случае, когда месяц, в 
течение которого они должны быть перечислены, приходится на 
период, когда гражданин утратил право на получение субсидии.

VII. Особенности предоставления субсидий отдельным кате-
гориям граждан

51. Федеральные органы исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, принимают решение о 
предоставлении субсидий:

а) сотрудникам, проходящим военную службу в указанных 
федеральных органах исполнительной власти, сведения о кото-
рых не подлежат разглашению;

б) лицам, проходящим либо проходившим военную служ-
бу по контракту за пределами РФ в территориальных органах, 
воинских частях, подразделениях и организациях соответствую-
щих федеральных органов исполнительной власти.

52. Гражданам, указанным в пункте 51 настоящих Правил, 
субсидии предоставляются в виде денежной выплаты в размере, 
рассчитываемом в соответствии с пунктами 23 и 24 настоящих 
Правил с учетом региональных стандартов.

53. Порядок оформления документов и направления све-
дений, необходимых для предоставления субсидий гражданам, 
указанным в пункте 51 настоящих Правил, а также порядок 
выплаты таким гражданам субсидий определяются соответс-
твующими федеральными органами исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба, в пределах их 
компетенции.

54. Гражданам, проживающим в закрытых военных город-
ках, субсидии предоставляются уполномоченными органами в 
порядке и на условиях, которые установлены пунктами 1 - 50 и 
67 настоящих Правил.

55. В случае если размер регионального стандарта макси-
мально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
превышает размер соответствующего федерального стандарта, 
при расчете размера субсидии, предоставляемой семье военно-
служащего, проходящего военную службу по контракту, либо 
семье гражданина, уволенного с военной службы по достижении 
им предельного возраста пребывания на военной службе, по 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы 
которого составляет 20 лет и более, а при общей продолжи-
тельности военной службы 25 лет и более вне зависимости 
от основания увольнения, применяется размер федерального 
стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

VIII. Условия приостановления и прекращения предоставления 
субсидий

56. Предоставление субсидий может быть приостановлено 
по решению уполномоченного органа при условии:

а) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за 
жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 
месяцев;

б) невыполнения получателем субсидии условий соглаше-
ния по погашению задолженности, предусмотренного пунктом 
6 настоящих Правил;

в) неисполнения получателем субсидии требований, пре-
дусмотренных пунктом 48 настоящих Правил.

57. Уполномоченные органы приостанавливают предостав-
ление субсидий для выяснения причин возникновения (непо-
гашения) задолженности по оплате жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг, неисполнения требований, предусмотрен-
ных пунктом 48 настоящих Правил, но не более чем на один 
месяц.

58. При наличии уважительных причин возникновения 
условий, указанных в пункте 56 настоящих Правил (стационар-
ное лечение, смерть близких родственников, невыплата заработ-
ной платы в срок и др.), предоставление субсидии по решению 
уполномоченного органа возобновляется вне зависимости от 
условий приостановления предоставления субсидии.

59. При отсутствии уважительных причин возникновения 
условий, указанных в пункте 56 настоящих Правил, предостав-
ление субсидии возобновляется по решению уполномоченного 
органа после полного погашения получателем субсидии задол-
женности, образовавшейся в течение всего срока предоставле-
ния субсидии (в случае возникновения задолженности впервые  
-  при согласовании срока погашения задолженности), либо 
после выполнения получателем субсидии требований, предус-
мотренных пунктом 48 настоящих Правил.

При принятии решения о возобновлении предоставления 
субсидии она выплачивается также и за тот месяц, в течение 
которого приостанавливалось предоставление субсидии.

60. Предоставление субсидии прекращается по решению 
уполномоченного органа при условии:

а) изменения места постоянного жительства получателя 
субсидии;

б) изменения состава семьи получателя субсидии, основа-
ния проживания (если эти изменения повлекли утрату права на 
получение субсидии);

в) представления заявителем (получателем субсидии) и 
(или) членами его семьи заведомо недостоверной информации, 
имеющей существенное значение для предоставления субсидии 
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или определения (изменения) ее 
размера, либо невыполнения тре-
бований, предусмотренных пунк-
том 48 настоящих Правил, в течение 
одного месяца с даты уведомления 
получателя субсидии о приостанов-
лении предоставления субсидии 
(при отсутствии уважительной при-
чины ее образования);

г) непогашения задолженности 
или несогласования срока погаше-
ния задолженности в течение одно-
го месяца с даты уведомления полу-
чателя субсидии о приостановле-
нии предоставления субсидии (при 
отсутствии уважительной причины 
ее образования).

61. Возврат в местный бюджет 
необоснованно полученной субси-
дии при наличии условий, указан-
ных в подпунктах “а” - “в” пункта 
60 настоящих Правил, производится 
получателем субсидии добровольно, 
а в случае отказа от добровольного 
возврата - по иску уполномоченно-
го органа в соответствии с законода-
тельством РФ.

62. Решение о приостановле-
нии предоставления субсидии или 
о прекращении предоставления 
субсидии доводится до сведения 
получателя субсидии в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней с 
даты принятия решения с указани-
ем оснований его принятия. Копия 
решения помещается в персональ-
ное дело.

63. Предоставление субсидии 
прекращается:

со дня принятия решения о 
прекращении предоставления суб-
сидии в соответствии с подпункта-
ми “а” - “в” пункта 60 настоящих 
Правил до окончания периода, на 
который субсидия предоставлялась;

со дня принятия решения о 
приостановлении предоставления 
субсидии в соответствии с пунктом 
56 настоящих Правил до оконча-
ния периода, на который субсидия 
предоставлялась (при отсутствии 
оснований для возобновления пре-
доставления субсидий).

64. Факт отсутствия (пога-
шения) задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг, заключения и (или) выполне-
ния получателями субсидий согла-
шений по погашению задолженнос-
ти уполномоченный орган вправе 
проверить, запросив у наймодате-
лей, управляющих организаций и 
организаций, оказывающих услуги 

и выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущест-
ва многоквартирных домов и предо-
ставляющих коммунальные услуги, 
сведения о своевременности и пол-
ноте оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг.

IX. Финансирование расходов, 
связанных с предоставлением субси-
дий

66. Финансирование расходов 
на предоставление субсидий осу-
ществляется за счет субвенций, пре-
доставляемых местным бюджетам 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

67. Финансирование расходов 
на предоставление субсидий граж-
данам, указанным в пунктах 51 и 54 
настоящих Правил, осуществляется 
за счет средств федерального бюд-
жета, выделяемых на эти цели воин-
ским частям и организациям соот-
ветствующих федеральных органов 
исполнительной власти.

68. Финансирование расходов 
органов местного самоуправления 
на обеспечение предоставления 
субсидий гражданам осуществляет-
ся за счет средств бюджета субъек-
та РФ в порядке, установленном 
органами государственной власти 
субъекта РФ.

69. Органы местного самоуп-
равления несут ответственность за 
осуществление государственного 
полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий в пределах 
выделенных органами государс-
твенной власти субъекта РФ муни-
ципальным образованиям на эти 
цели материальных и финансовых 
средств.

70. В случае применения орга-
нами местного самоуправления при 
расчете субсидий местных стандар-
тов нормативной площади жило-
го помещения, используемой для 
расчета субсидий, местных стан-
дартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг и местных стандар-
тов максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, отличных 
от установленных органами госу-
дарственной власти субъектов РФ 
региональных стандартов, дополни-
тельные расходы на предоставление 
субсидий финансируются за счет 
средств местного бюджета.

СТАНДАРТ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ 

В МЕСЯЦ ДПЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ В ЖИЛОМ ДОМЕ 

ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СРЕДНЕМ ПО ОДИНЦОВСКОМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ДПЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ

Кол-во 
чел. в 
семье

Стандарт, 
утвержденный 
Постановлением 
Правительства 
Московкой области 
от 30.12.2005 г. NQ 
1005/53

Максимальный 
доход на семью 
БЕЗ ЛЬГОТ по 
Московской 
области

Стандарт, утверж-
денный Решением 
Совета Депутатов 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района от 
12.01.2006 г. N29/5

Максимальный 
доход на семью 
БЕЗ ЛЬГОТ по 
Одинцовскому 
муниципальному 
району

Для одного про-
живающего в 
семье из 2 чел.

2 616,58 5605,27 704,66 8290,12

Для одного про-
живающего в 
семье из 3 чел.

3 566,10 7719,55 660,45 11655,00

Для одного про-
живающего в 
семье из 4 чел.

4 566,10 10292,73 613,28 14430,12 

Для одного про-
живающего в 
семье из 5 чел.

5 566,10 12865,91 584,97 17205,00

Для одного про-
живающего в 
семье из 6 чел.

6 566,10 15439,09 566,1 19980,00

Для одного про-
живающего в 
семье из 7 чел.

7 566,10 18012,27 566,1 23310,00

Для одного про-
живающего в 
семье из 8 чел.

8 566,10 20585,45 566,1 26640,00

Для одного про-
живающего в 
семье из 9 чел.

9 566,10 23158,64 566,1 29970,00

Для одного про-
живающего в 
семье из 10 чел.

10 566,10 25731,82 566,1 33300,00

Для одиноко про-
живающего

1 799,21 3632,77 799,21 4701,24

Для одиноко 
проживающего 
пенсионера, инва-
лида, сироту

1 936,18 4255,36 936,18 5506,94

- Всего в 2005 году было сделано 10303 
актовых записи, для сравнения в 2004 году их 
было 10631.

В этом году было зарегистрировано 2364 
новорожденных, здесь мы немного отстали 
от 2004 года, тогда новорожденных было 
2622.

Зато, хоть и не очень сильно, но всё же 
уменьшилось количество смертей: 4108 в 2005  
против 4121 в 2004 году.

Число браков, напротив, выросло: если год 
назад мы зарегистрировали их 1888, то на этот 
раз остановились на «круглом числе» - 2000.

Снизилось количество разводов - 1313 в 
этом году, а всего двенадцать месяцев назад мы 
насчитали их 1425.

В 2005 году 350 родителей решились офор-
мить процедуру установления отцовства, и ещё  
35 - усыновления. По этим показателям мы 
немного уступаем прошлогодним данным. Но 
разница незначительная.

133 человека в прошедшем году изменили 
ФИО.

Казалось бы, в государственных заведени-
ях нет места для случайностей и неожиданнос-
тей. Оказалось, на деле всё обстоит не так. Как 
рассказали корреспонденту «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» в Одинцовском ЗАГСе - в 2005 году 
здесь ежедневно происходили такие ситуации, 
что даже бывалые сотрудники не переставали 
удивляться.

- Совсем недавно произошёл у нас такой 
случай, - вспоминает Надежда Иосифовна. 
- Женщина получила оформленное по всем 
правилам свидетельство о смерти сестры, 
а несколько месяцев спустя она приходит 
обратно и говорит, что выданное ранее сви-
детельство необходимо признать недействи-
тельным. Удивлённым сотрудницам ЗАГСа 
женщина объяснила ситуацию так: полгода 
назад сестра пропала, просто села однажды 
в машину и уехала. Какое-то время родс-
твенники ждали её возвращения домой, а 
затем подали заявление в милицию. Прошло 

несколько месяцев и сотрудники милиции 
пригласили женщину на опознание тела 
молодой девушки примерно такого же воз-
раста и телосложения. По нескольким фото-
графиям она опознала свою сестру и на этом 
вопрос о пропавшей родственнице закры-
ли, свидетельство о смерти выдали. Однако 
несколько месяцев спустя заявительница 
пришла к нам и сказала, что «совершила 
ошибку» при опознании умершей, и поэ-
тому теперь нам необходимо свидетельство 
о смерти признать недействительным. Как 
можно ошибиться, когда речь идёт о жизни 
или смерти твоего ближайшего родственни-
ка, так и осталось непонятным.

На недоумение корреспондента «НЕДЕЛИ» 
Надежда Иосифовна лишь усмехается:

- А ведь это далеко ни единственная исто-
рия, когда выданные свидетельства о смер-
ти  вынуждены признать недействительны-
ми. Одна женщина в своё время опознала в 
молодом человеке, сбитом электричкой, своего 
сына. После похорон родные и близкие собра-
лись в её доме на поминки, и вдруг неожидан-
но открылась дверь и вошел сам «покойный». 
По содержанию такие истории напоминают 
детские «страшилки», но, тем не менее, они, 
как ни странно, происходят ежегодно. Поэтому 
к «воскресшим мертвецам» в стенах ЗАГСа уже 
немного привыкли.

Как оказалось, немало «недоразумений» 
происходит и в связи с оформлением других 
государственных актов:

- Молодой человек приходит разводить-
ся со своей женой, составляются все доку-
менты, и на развод бывший муж прихо-
дит с паспортом гражданина Украины. Брак 
заключался по тому же документу и поэтому 

данный факт ни у кого не вызывает вопросов. 
Молодой человек жмёт руку бывшей супруге 
и тут же заходит в соседнюю дверь, чтобы 
уже с другой женщиной подать документы 
на вступление в брак. И тут, неожиданно 
для всех, он предъявляет уже совершенно 
другой паспорт - гражданина России. То есть 
развёлся минуту назад украинец, а жениться 
собрался уже русский. Как можно было не 
подумать о нелепости подобного поступка, я 
совершенно не знаю.

Как выяснилось, в ЗАГСе ведётся и немало 
других статистических подсчётов. Некоторые 
из них говорят, например, о том, что мужчин в 
прошлом году в Одинцове умерло на 347 боль-
ше, чем женщин. Зато и мальчиков родилось 
на 144 больше, чем девочек. Возможно, хоть 
это может послужить своеобразным утешени-
ем сокращающейся мужской части населения 
города. 

Кстати, в нашем городе в прошлом году 
родилось 25 двоен. За этот год 249 женщин 
оформили детей как матери-одиночки.

Ещё одни интересные статистические дан-
ные:

Самыми популярными женскими именами 
в 2005 стали Елизавета, Анастасия, Полина, 
Виктория и Мария. А вот Наталья(-ия), 
Татьяна, Ольга, Юлия и Евгения были назва-
ны самыми «непопулярными» на сегодняш-
ний день женскими именами. Большая часть 
мальчиков в прошедшем году получила имена 
Максим, Артём, Кирилл, Никита, Егор и Иван, 
а вот Олег, Игорь, Николай, Вадим, Арсений и 
Ярослав оказались в меньшинстве.

Анна ТАРАСОВА    

В ОДИНЦОВЕ РОЖДАЕТСЯ И УМИРАЕТ 
БОЛЬШЕ МУЖЧИН, ЧЕМ ЖЕНЩИН

В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ СОТРУДНИКИ 
ОДИНЦОВСКОГО ЗАГСА ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА. О НИХ, 
А ТАКЖЕ  О РАЗНООБРАЗНЫХ 
СИТУАЦИЯХ, С КОТОРЫМИ ЕЙ 
ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ В 
ЭТОМ ГОДУ, КОРРЕСПОНДЕНТУ 
«НЕДЕЛИ» РАССКАЗАЛА 
НАЧАЛЬНИК ОДИНЦОВСКОГО 
ЗАГСА НАДЕЖДА ГУСЕВА.
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Одинцовский городской суд 
признал виновным в хищении 
чужого имущества с причинением 
значительного ущерба гражданину  
и приговорил к лишению свободы 
сроком на 4 года А.А. Яковлева 
- ранее судимого уроженца 
Звенигорода.

Наркозависимый   гражданин Яковлев, про-
живающий в частном доме вместе со своей сес-
трой Архиповой Н.А., трижды совершал кражу 
принадлежащего сестре имущества. Так, 20 
ноября 2004 года Яковлев тайно похитил из ком-
наты Архиповой  принадлежащий ей телевизор 
«Sony» стоимостью 2500 рублей; 10 декабря 2004 
года он тайно похитил из ее комнаты видеоплеер 
«ДЭУ» и  золотые украшения общей стоимостью 
7200 рублей; 2 января 2005 года Яковлев тайно 
похитил принадлежащий Архиповой телевизор 
импортного производства «LG» стоимостью 6200 
рублей. Данные кражи, как утверждал раскаяв-
шийся впоследствии Яковлев, были связаны с 
тем, что на тот момент он употреблял наркотики. 
Однако причиненный Яковлевым материальный 
ущерб был возмещен им в добровольном поряд-
ке, и потерпевшая заявила о том, что претензий 

к похитителю не имеет. Потерпевшая Архипова 
на судебном заседании  заявила, что нанесенный 
ей  материальный ущерб является для нее незна-
чительным, и она просит не лишать свободы 
брата, поскольку он оказывает ей материальную 
помощь. Допросив подсудимого и потерпевшую, 
исследовав материалы дела и дав им оценку, суд 
находит вину Яковлева по всем трем эпизодам 
кражи доказанной в полном объеме. Его дейс-
твия по каждому из трех эпизодов кражи суд 
квалифицировал по ст.158ч.2 УК РФ, поскольку 
он совершил тайное хищение чужого имущества 
с причинением значительного ущерба граждани-
ну. Признавая ущерб значительным, суд исходил 
из того, что потерпевшая Архипова одна воспи-
тывает ребенка, имеет заработок 5000 рублей в 
месяц, и ее заявление в судебном заседании о 
том, что причиненный материальный ущерб для 
нее незначителен, не соответствует действитель-
ности. 

При назначении вида и меры наказания 
суд учитывает характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, а  также 
факт раскаяния  Яковлева в содеянном и возме-
щение им материального ущерба, что признано 
судом как смягчающее вину обстоятельство. 
Отягчающих вину подсудимого обстоятельств 
суд не усматривает. Вместе с тем суд отмечает 
наличие в материалах уголовного дела  харак-

теристики Яковлева, из которой видно, что он 
характеризуется отрицательно.

С учетом изложенного и обстоятельств дела, 
личности подсудимого, учитывая то обстоятель-
ство, что Яковлев, будучи осужденным к услов-
ной мере наказания, выводов для себя не сделал 
и вновь совершил умышленные преступления, 
суд считает, что его исправление возможно толь-
ко в условиях изоляции его от общества. 

 Из материалов уголовного дела видно (и 
это было установлено в судебном заседании), 
что Яковлев ранее был осужден Звенигородским 
судом по ст. 111ч.1 УК РФ и приговорен к 4 годам 
лишения свободы с применением ст.73УК РФ 
условным осуждением с испытательный сроком 
в 3 года. Испытательный срок Яковлев нарушил 
и вновь совершил умышленные преступления, 
в связи с чем, руководствуясь ст.74ч.5 УК РФ, 
суд полагает необходимым условное осуждение 
подсудимому отменить и на основании ст.70 УК 
РФ по совокупности приговоров частично при-
соединить в размере 2 лет и 1 месяца не отбытого 
им ранее наказания. На основании ст.69ч.2 УК 
РФ по совокупности преступлений путем час-
тичного сложения наказаний определить под-
судимому наказание в виде лишения свободы 
сроком на 4 года 2 месяца в исправительной 
колонии общего режима.

Елена МОРОЗ

В этом номере мы хотели бы 
осветить актуальную проблему, 
которая встала перед гражда-
нами в связи с бесплатной при-
ватизацией. О том, как важно 
сегодня приватизировать свое 
жилье и значительно сэконо-
мить личное время, рассказыва-
ет руководитель отдела по при-
ватизации Квартальнова Ольга 
Алексеевна:

Срок бесплатной приватизации 
ограничен законом до 1 января 2007 года, 
поэтому очень большое число граждан 
хотели бы приватизировать свои квар-
тиры, в которых зачастую прожили уже 
много лет.

Не сомневайтесь в необходимости 
приватизации своей квартиры, посколь-
ку плюсов в приобретении ее в собствен-
ность намного больше, чем минусов:

- после приватизации Вас никто не 
вправе выселить из квартиры за неуп-
лату сборов на содержание и ремонт 
жилого дома;

- приватизация квартиры, кроме 
права владения и пользования, предо-
ставляет право распоряжения квартирой 
(продажа, завещание, дарение);

- если после 1 января 2007 года Вы 
захотите обменять неприватизирован-
ную квартиру, то Вам придется сначала 
выкупить квартиру по оценочной стои-
мости у государства;

- выселить из неприватизированной 
квартиры Вас могут не только за неуп-
лату квартплаты, но и по решению суда 
из-за серьезных жалоб соседей;

 - приватизация квартиры необхо-
дима, т.к. при сносе ветхого жилья госу-
дарство обязано предоставить Вам новое 
в том же районе, где Вы проживаете.

В Одинцовском районе осуществить 
это самостоятельно наиболее пробле-
матично. В связи с окончанием срока, 
установленного законом для бесплатной 
приватизации, желающих приобрести в 
собственность свою квартиру становит-
ся все больше. Согласно ст. 8 Закона 
“О приватизации жилищного фонда в 
РФ” решение вопроса о приватизации 
жилых помещений должно принимать-
ся по заявлениям граждан в двухмесяч-
ный срок со дня подачи документов. 
Прибавьте к этому время, которое Вам 
понадобится для сбора необходимых 
документов, и задержки, связанные с 
неизбежными очередями в официальных 
инстанциях. Гораздо проще обратиться к 
профессионалам - Вы значительно сэко-
номите своё время и нервы.

Юридический центр «ГИОМОНТ» 
оказывает полный спектр правовых 
услуг, связанных с приватизацией жилья, 
оформлением разрешений на работу 
для иностранных граждан, получени-
ем лицензий, необходимых для вашей 
деятельности (строительство, туризм, 
транспорт), и другие услуги.

Для Вашего удобства открыт допол-
нительный офис нашей фирмы по адресу: 
г. Одинцово, ул. Северная, д. 62А. 

Консультации и запись на прием 
осуществляются по телефону: (495) 589-
86-18.

Прием осуществляется СТРОГО 
по предварительной записи.

Для тех, кто предъявит свежий 
номер «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
действует скидка 5%.

ЖИЛЬЕ МОЁ

НЕ УДЕРЖАЛСЯ ОТ ЗЛОДЕЯНИЙ

СЫН ПОДНЯЛ РУКУ НА ОТЦА…
13 января в травматологическое отделение Одинцовской ЦРБ с 

переломом левой локтевой кости, множественными ушибами и кро-
воподтеками был доставлен 56-летний житель дома №27 по бульвару 
Крылова. По свидетельству потерпевшего, телесные повреждения 
были нанесены ему собственным сыном во время семейной разборки. 
Проводится проверка факта.

…А МУЖ - НА ЖЕНУ
13 января с ушибом правой кисти и множественными кровопод-

теками в области лопатки и предплечья в ЦРБ обратилась 42-летняя 
жительница улицы М. Жукова - некто А., которая, по ее словам, была 
избита супругом во время очередной «кухонной» ссоры. 

 Вечером того же числа 20-летний житель дома №23 по бульва-
ру Крылова был доставлен в то же отделение с ушибленной раной 
лобно-теменной области. Избитый утверждает, что стал жертвой 
беспричинного нападения  неизвестных лиц у собственного подъезда, 
когда возвращался с работы домой. Сотрудниками правопорядка рас-
сматривается вопрос   о возбуждении уголовного дела.

ПОДНЯЛ «ГРАДУС» - СЛОМАЛ НОС
В первый день традиционно отмечаемого соотечественниками 

«юлианского» Нового года в ЦРБ бригадой скорой помощи с переломом 
костей носа  и в состоянии алкогольного опьянения был доставлен некто 
Р. - 34-летний житель улицы Говорова. Как заработал свои повреждения, 
подвыпивший гражданин так и не вспомнил - вспомнил лишь, что нака-
нуне во время совместного с приятелями распития спиртного он «доба-
вил себе градус», после чего  «завязался какой-то спор», «разрешением»  
которого и стал сломанный его нос.

ИЗ  БАРА «ДЕНЬ И НОЧЬ»  - 
В ТРАВМАТОЛОГИЮ

ПОСЕТИТЕЛЬ УШЕЛ ИЗ БАРА ПОЧТИ БЕЗ ЗУБА

15 января в ЦРБ с ушибленной раной затылочной области и расша-
тавшимся верхним резцом справа обратился молодой местный житель, 
который, по собственному заявлению, был избит группой неизвестных 
лиц во время посещения им кафе-бара «День и Ночь».  

ХОТЕЛ  ОТМЕТИТЬ  СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД НА ХАЛЯВУ

14 января из гипермаркета «Перекресток» некий местный 
житель совершил кражу бутылки коньяка марки «Хенесси». 
Сотрудники милиции, оперативно прибывшие по сигналу сотруд-
ницы магазина, задержали мелкого жулика по горячим следам. 
Спиртное возвращено на место. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

МИГРАЦИОННАЯ «ЛИПА»
14 января в квартире дома №117 по Можайскому шоссе сотрудника-

ми одинцовской милиции была задержана 37-летняя гражданка, у кото-
рой была обнаружена поддельная  миграционная карта.  

17 января фальшивую миграционную карту предъявил стражам 
порядка другой уроженец ближнего зарубежья - молдавский продавец 
уличного лотка. 

В обоих случаях нарушители паспортного режима задержаны, воз-
буждено уголовное дело. 

УГОНЩИК «БМВ»  
НЕ УЕХАЛ  ДАЛЕКО

14 января в 1ГОМ поступило сообщение 33-лет-
него местного жителя о том, что от торгового центра 
«Дубрава» неизвестным злоумышленником была угна-
на его автомашина марки «БМВ» 1999 года выпуска. 
Благодаря оперативности сотрудников правопорядка, по 
горячим следам угонщик был задержан, по факту угона 
возбуждено уголовное дело. 

15 января от подъезда дома №34 по Можайскому 
шоссе неизвестные лица угнали автомобиль марки ВАЗ 
21104, принадлежащий жильцу данного дома. По факту 
возбуждено уголовное дело.

ТЕЛЕФОНОВ ЛИШАЮТ!
14 января у 38-летней жительницы дома №83 по улице Можайское шоссе 

незнакомый гражданин путем мошеннической уловки похитил сотовый телефон 
марки «Моторола». По горячим следам преступник задержан, по факту кражи воз-
буждено уголовное дело.

…И НОРКОВУЮ ШУБУ В ПРИДАЧУ
15 января неизвестные лица через кухонное окно проникли в квартиру 1 этажа 

дома №2 по бульвару Л. Новоселовой и совершили кражу цифрового аудиоплеера, 
телевизора зарубежного производства, всех имеющихся в доме ювелирных украше-
ний и норковой шубы. Воры скрылись в неизвестном направлении. Возбуждено 
уголовное дело.

16 января путем взлома личинки замка неизвестные злоумышленники проник-
ли в квартиру дома №38 по улице Говорова и похитили деньги и золотые украшения. 
Общая сумма нанесенного ворами  ущерба составила 3 тысячи рублей.

ВОРЫ ПОСЯГНУЛИ НА ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНА
17 января в 1ГОМ поступило заявление 28-летнего местного жителя о том, что 

в  отсутствие хозяев в его квартиру проникли неустановленные лица  и похитили два  
ордена Красной звезды и два Ордена Великой Отечественной войны, принадлежав-
шие  деду заявителя - ветерану ВОВ. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Преступники пока не найдены.

ОХОТНИКИ 
ЗА КОМПЬЮТЕРАМИ

16 января в 1ГОМ поступило обращение местной 
жительницы 1957 г.р., которая заявила о том, что неус-
тановленные лица во время ее отсутствия путем под-
бора ключей проникли в ее квартиру и вынесли отту-
да системный блок компьютера «Викер». В содеянном 
обоснованно подозреваются знакомые потерпевшей. 
Проводится проверка факта. Материал подготовила Елена МОРОЗ



№3(135), январь 2006 года16 СПОРТ

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ «ВЫБОР» ПРОВЕЛ 
СВОЙ ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ПРОТИВ КОМАНДЫ 
«РУССКИЕ ГАЗОНЫ».

Гостевым матчем против этой команды «Выбор» открывал 
для себя текущий чемпионат. И вот настало время для ответной 
игры. На предматчевой установке команде были даны указания 
побыстрее переходить от обороны к атаке, не засиживаясь на 
своей половине поля.

Футболисты «Выбора» с первых же минут попытались выпол-
нить предписание. Правда, первый голевой момент все-таки 
создали гости. Игрок «Русских газонов» за счет индивидуальных 
действий добрался до ворот хозяев и нанес довольно опасный 
удар.

Но в дебюте матча это было скорее исключением, чем пра-
вилом. Игра в основном проходила в середине поля. Футболисты 
«Выбора» старались действовать быстро, в одно касание. И это 
привело к выходу один на один с вратарем гостей. Правда, реали-
зовать этот момент не удалось. Еще один опасный момент наша 
команда создала на четвертой минуте матча, но игрок решил не 
бить на силу, а «исполнить» удар, и попал во вратаря.

После этого затишье первых минут сменилось острой игрой, 
в которой команды старались отвечать атакой на атаку. И, как это 
уже бывало не раз, счет открыли гости. Футболисты «Выбора» 
заигрались на чужой половине поля, последовал отбор мяча, быс-
трая контратака и счет стал 0:1.

После гола игра на некоторое время стала несколько сумбур-
ной, без явных голевых моментов. Команды несколько хаотично 
действовали на своей и чужой половине поля, что не способство-
вало качеству выполняемых передач.

Ближе к середине первой половины встречи игра нормализо-
валась, и команды снова стали играть в комбинационный футбол. 
На девятой минуте «Выбор» снова зевнул острую контратаку. 
Пытаясь ликвидировать выход один на один, вратарь хозяев стол-
кнулся с игроком «Газонов». В результате обоим потребовалась 
медицинская помощь, а в игре наступила продолжительная пауза.

Сразу после возобновления игры гости организовали очеред-
ной опасный момент: два футболиста вышли на вратаря «Выбора», 
но неудачный пас не позволил выпаду стать голевым.

Буквально тут же «Выбор» имел хорошую возможность срав-
нять счет, но игрок хозяев не смог замкнуть на дальнем углу 
отличную передачу с противоположного фланга. Тут же срабо-
тало старое футбольное правило: не забиваешь ты - забивают 
тебе. Ошибка нашей команды в защите привела к тому, что игрок 

«Газонов» оказался один перед воротами. Вратарь парировал пер-
вый удар, но справиться со вторым был уже бессилен. 

На двенадцатой минуте успех гостям принесла затяжная ком-
бинация, в результате которой игрок был выведен на ударную 
позицию прямо по центру ворот. Еще через тридцать секунд стала 
результативной атака гостей по левому флангу. Вратарь хозяев про-
пустил обидный мяч между ног. 

Футболистам «Выбора» необходимо было что-то предпринять, 
чтобы игра не закончилась разгромом. И в течение минуты после 
третьего пропущенного гола «Выбор» наконец-то забил. Мяч был 
забит после розыгрыша углового. Вратарь «Русских газонов» в этом 
моменте попался на противоходе.

Тут же «Выбор» забил еще. Нападающий хозяев вышел один 
на один с вратарем, но тот оттеснил его в угол площадки, и пока-
залось, что момент упущен. Но нападающий смог с острого угла 
поразить ворота. 

В концовке тайма «Выбор» усилил натиск на ворота противни-
ка, но до серьезных голевых моментов дело так и не дошло. Более 
того, за пять секунд до конца первой половины встречи только два 
прекрасных сейва вратаря хозяев спасли «Выбор» от пятого гола. 

В самом начале второй половины игры одинцовский клуб 
сократил отставание в счете до минимума, мощнейшим ударом под 
перекладину сделав счет 4:3. После этого игра на некоторое время 
переместилась на половину поля гостей. «Выбор» контролировал 
мяч,  владел инициативой, и неудивительно, что гости достаточно 
быстро набрали три фола. 

Правда, и в эти минуты у «Русских газонов» были опасные 
моменты, но, к счастью, игрокам каждый раз не хватало  точности. 
Но ближе к середине второго тайма гости сумели отодвинуть игру 
от своих ворот и тут же имели возможность увеличить отрыв в 
счете. Опаснейший удар с лета прошел мимо цели. Атаки коман-
ды гостей выглядели в этот момент гораздо опаснее. Защитникам 
«Выбора» дважды приходилось выносить мяч из пустых ворот. 

За четыре минуты до конца блестящая атака хозяев позволила 
им сравнять счет. В этом игровом моменте отлично сыграла вся 
команда: своевременное открывание, острый  первый пас, точный 
перевод мяча в центр и хороший удар. Но, к сожалению, минутная 
расслабленность после забитого гола стоила «Выбору» двух пропу-
щенных, после чего в матче все стало вроде бы уже ясно. Однако 
за полторы минуты до конца «Выбор» снял вратаря и выпустил 
пятого полевого игрока. Это принесло свои плоды. Хозяева забили 
еще один мяч, и счет стал 5:6. А когда до конца матча оставалось 
двенадцать секунд, «Выбор» получил право на свободный удар. Это 
была реальная возможность спасти игру. Но розыгрыш свободно-
го получился не очень удачным, и «Выбор» потерпел очередное 
поражение.

Кирилл ЛАБЗОВ

НОВЫЕ НАГРАДЫ 
ОДИНЦОВСКИХ 

ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ
В середине января в Саратове проходил Кубок 

России по фехтованию. Как уже не раз случалось 
на крупных турнирах, неплохие результаты про-
демонстрировали одинцовские спортсмены.

В этот раз на пьедестал почета поднимались 
Алексей Хованский, занявший третье место в личном 
зачете соревнований рапиристов, и Анна Кулагина, 
также завоевавшая бронзу в личном зачете соревнова-
ний саблисток. Выступление наших спортсменов для 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» прокомментировала 
директор ДЮСШ по фехтованию Елена Володина.

- В целом мы довольны результатами ребят. 
Конечно, наши спортсмены всегда ставят перед собой 
самые высокие цели и всегда борются за победу. На 
сей раз завоевать высшую награду не получилось, но 
и Алексей, и Анна были близки к тому, чтобы попасть 
в финал. Хованский, например, проиграл полуфи-
нальную встречу Артему Седову со счетом 13:15. 
Как видите, борьба в этой встрече была упорной и 
шансы в целом были равны. Просто Алексею где-то 
не повезло. Кроме этого, надо учитывать, что Алексей 
выступает в юниорской возрастной группе, а Кубок 
России - это взрослый турнир. Здесь, в Саратове, ему 
противостояли соперники, которые входят в сборную 
России и имеют в своем активе медали высшей пробы 
на самых престижных мировых соревнованиях. 

Результат Анны Кулагиной также можно считать 
хорошим. Соперники у нее также были очень силь-
ные, но она не стушевалась, а в четвертьфинале пре-
поднесла одну из самых громких сенсаций турнира 
- обыграла чемпионку Европы Екатерину Федоркину 
со счетом 15:14. Так что выступление одинцовских 
спортсменов можно считать успешным. Но, конеч-
но, еще предстоит проделать много работы для того, 
чтобы перековать бронзу на золото.

Остается добавить, что не остались наши ребя-
та без наград и на открытом первенстве Москвы. 
Спортсмены 1989-1990 гг. рождения завоевали две 
бронзы в личном зачете (Андрей Струнин и Дмитрий 
Комиссаров), а также стали вторыми в командном 
зачете (Андрей Струнин, Дмитрий Комиссаров, 
Сергей Комаров и Сергей Белосельский).

Кирилл ЛАБЗОВ 

Горы - это не только прекрасные снежные вершины, ледники, девственные 
леса и чистейшие озёра. Горы - это ещё и мир, полный романтики, мир честный и 
суровый, чистый и справедливый. Недаром горная тематика в песнях великих поэ-
тов, любимых бардов, таких, как Ю. Визбор, Б. Окуджава, В. Высоцкий, занимала 
значительное место. На этих песнях воспитывалось старшее поколение, из них мы 
черпали представления о таких понятиях, как честь, взаимовыручка, надёжность, 
упорство. Но ещё один из основателей альпинизма говорил, что горы - это на 5 
процентов романтика, а на 95 процентов труд. 

Спортивные тесты говорят, что при занятии скалолазанием  работает 
около 80 процентов мышц, имеющихся у человека. А потоотделение сравнимо 
с тренировкой на хоккейной площадке. И все мы прекрасно знаем, что детей 
мёдом не корми, а дай куда-нибудь залезть. Для тренировки же из снаряжения 
необходимы лишь скальные туфли, да и те нужны не на первом или десятом 
занятии. Скалолазание как спортивная дисциплина давно заняло достойное 
место в мировом рейтинге популярности. Проводятся соревнования мирового 
уровня, первенства области, Москвы, России, Европы. Москва насчитывает 
около 15 скалодромов, некоторые из них спроектированы и созданы на миро-
вом уровне. И чем, спрашивается, наш город или наши дети хуже? Наш город, 
с великолепным спортивным потенциалом, ориентированный на молодёжь и 
здоровый образ жизни. Правильно, не хуже, во многом даже и лучше. И рабо-
та по созданию скалодрома уже ведётся. Семья Гречищевых - одинцовских 
альпинистов - организовывает программу «Вершины детства», включающую 
создание скалодрома на базе Одинцовского детского оздоровительного эко-
логического центра «ТУРИСТ». Благодаря директору центра Хомяковой Л.А., 
стена под скалодром уже есть. Существует договорённость  с торговой маркой 
«САМР», спонсирующей проект  «САМР Family Eco Tour», об обеспечении про-
екта «Вершины детства» альпинистским снаряжением. Т.е. у наших детей уже 
будут: страховочные системы, верёвки, карабины, магнезия, оттяжки и прочее 
необходимое снаряжение, которое родители обычно покупают для детей сами 
или берут на прокат. Есть согласования с проектирующими скалодром органи-
зациями. И есть крепкие руки и добрая воля людей, готовых самостоятельно и 
безвозмездно монтировать оборудование. Не хватает одного, 65 тысяч рублей на 
закупку стройматериала: уголок металлический, фанера 1,5 см, болты, шурупы, 
и самое дорогое - «зацепы», это то, собственно, за что и надо цепляться и по 
чему лазить. 65 тысяч рублей отделяет наш город  и наших детей от интерес-
нейшей возможности приобщиться через спорт к горной романтике, укрепить 
тело и дух в борьбе с вертикалью, познать ответственность, страхуя напарника 
на маршруте.

Если у Вас есть возможность помочь, отзовитесь и подарите детям горы. 

Анатолий ГРЕЧИЩЕВ,
звоните мне по телефонам 591-66-53, 8-905-767-73-17

или в редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»       

«ВЫБОР» ПРОИГРЫВАЕТ, 
НО ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ ГОРЫ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Х/ф «Здравствуйте, мы - ваша 
крыша»
11.00 «Человек и закон»
12.20 Д/ф «Дунаевские. Три судьбы»
13.00 Х/ф «Терминатор - 3: Восстание 
машин» (2003 г.)
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. «Битва при 
Жигулях». 1 с.
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаворитка»
19.50 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой теленок»
23.10 Ночные новости
23.30 «Люди-зомби»
00.20 «Гении и злодеи». 
«Иосиф Бродский. Исто-
рия побега»
00.50 Х/ф «Обезьянья 
кость» (2001 г.)
02.10 Шедевр Годфри 
Реджио «Повакаци» (S)
03.05 Шедевр Годфри 
Реджио «Повакаци». 
Окончание (S)
03.50 Д/ф «Загадки морс-
ких котиков»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ИДИОТ»
09.50 «Загадка гибели 
парома «Эстония»
10.50, 13.45, 00.15, 04.40 
Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Вести-Москва
11.50 «Частная жизнь»
12.45 Комната смеха
14.40 Х/ф «РАЙ»
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА»
23.00 Вести+
23.20 «Мой серебряный шар. Вера 
Глаголева»
00.30 «Честный детектив»
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф «ПЛОХОЙ СЫН» Франция 
(1980 г.)
03.30 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ» Россия
10.55 «Поле боя. Трамвай до фронта»
11.25 Опасная зона
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 «Постскриптум»
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия

15.00 Арена
16.30 «Любящие отцы». Фильм из цикла 
«Дикая природа» (США - Франция - 
Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Версты». Путешествие в Россию
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» Россия
22.40 Вторая мировая. Русская версия
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Кафе «Шансон»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Квартирный вопрос
11.55 Т/с «ЗОНА»
13.30 Т/с «СЫЩИКИ-4»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК» США
00.20 «Школа злословия»
01.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым
01.45 Х/ф «ПОМОЩНИК МЯСНИКА» 
США
03.35 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО» Франция (1952 г.)
12.40 М/ф «Весёлая карусель»
12.50 «Линия жизни». Сергей Мако-
вецкий
13.50 Т/ф «МЕТЕЛЬ» (1984 г.)
15.10 «Блокада». 6 ч.
15.35 «Век Русского музея». Авторская 
программа В. Гусева
16.05 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
16.30 «За семью печатями»
17.00 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Экология литературы». Борис 
Заходер

18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
21.30 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки» Германия
21.45 «Острова»
22.30 «Тем временем»
23.30 «Кто мы?»
00.25 Про арт
00.55 «Документальная камера». «Наблю-
дение за наблюдателями»
01.40 Д/ф «Древний город: найден и 
утрачен» США (2000 г.)
02.25 «Легенды мирового кино». Жан 
Маре

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Финал
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 16.10, 21.15, 00.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «Сборная России». Сергей Рожков
07.50 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии
09.10 Спортивный календарь
09.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Норвегии
10.35 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
Трансляция из Германии
12.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Франции
14.55 Профессиональный бокс. Дэвид 
Туа (Новая Зеландия) против Сиссе 
Салифа
16.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Хи-
мик» (Московская область). Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.25 «Олимпийские страницы». Конько-
бежный спорт, хоккей и лыжный спорт 
на Олимпиадах
22.25 «Футбол России»
23.35 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Франции
00.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 

ралли. «Ралли Швеции». Пролог
01.30 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Химик» 
(Московская область)
03.40 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 Т/с «Jetix» на REN TV»: «ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» США
07.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом
08.30 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: затерянные в 
море» США
13.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
14.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Мозголомы: насилие над наукой
16.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
17.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
19.00 М/ф «Симпсоны» США

20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
22.20 Т/с «NEXT-2»
00.00 TV-сlub
00.15 Проверено на себе
01.15 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ»
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Гришковцом
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
14.00 Муз/ф «Лига справедливости»
14.30 Муз/ф «Люди Икс. Эволюция»
15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.58 Настроение с Гришковцом
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
23.58 Настроение с Гришковцом
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»
02.20 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ»
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Секреты Сабрины»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «САЙМОН БЕРЧ» США 
(1998 г.)
11.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
Россия (1994 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» Россия 
(1998 г.)
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА-3». 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 1 с. Россия
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО». 1 с. Россия (1980 г.)
20.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
США (1992 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 «Клубный патруль». Ведущий 
- Арвид

05.45, 19.30, 00.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
36 с.
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы». 
«Суперсобаки»
10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ» Франция (1982 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 33 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 43 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Сатирик меняет 
профессию»
18.00 «Возможности пластической хирур-
гии». Реалити
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» США (2000 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.00 Наши песни
01.20 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ» Франция (1982 г.)
03.35 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.35 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Евгений Леонов»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Русский фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ»
12.05 «Самое смешное видео»
12.35 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Евгений Леонов»
15.55 Русский фильм «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА»
17.40 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
18.05 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Самое смешное видео»
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.30 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Русский фильм «АРМИЯ СПА-
СЕНИЯ»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
01.20 «Девушки не против...»

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
09.40 Х/ф «Золотой теленок»
12.25 Х/ф «Звездные войны»
14.45 «Дебаты» Передача
15.45 Д/ф
16.40 М/с

18.00 «Проект будущего» Передача
18.30 Новости на русском
18.50 «Футбол в 11 часов» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Музыка
21.30 «Проекция» Передача
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 Д/ф
00.15 «Голиати» Передача
00.40 «Когда часы пробили 13» Мистика 
Хуан Диего Ботто

08.00 Самый опасный улов. Тиканье часов
09.00 Потерянные изобретения. Башен-
ные краны
10.00 Свалка истории
11.00 Бычья акула. Программа Найджела 
Марвела «Самые опасные акулы»
12.00 Суперперевозки. Высокие башни
13.00 Цельнометаллическое чудо. США 
- Великобритания - Чили
14.00 Самый опасный улов. Тиканье часов
15.00 Потерянные изобретения. Башен-
ные краны
16.00 Свалка истории
17.00 Защита от бурь. Борьба с ураганами
18.00 «Автогонки». «Сик-Фиш» Джо 
Рогана
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 2 с.
20.00 Суперссоружения. Пентагон
21.00 Супермифы. Лучше радар-детектора
22.00 Уникальный справочник. Челове-
ческое тело
23.00 Дадли Мур. медицинские тайны
00.00 Мальчик, с которого сползала кожа
01.00 Американский «Чоппер». Лучшие 
моменты. Молодые против стариков
02.00 Большой, больше, самый большой. 
Артиллерия
03.00 «Машины, о которых мечтал 
Леонардо». 1 с.
04.00 Досье ФБР
05.00 Мееркаты. Программа Найджела 
Марвена
06.00 Суперперевозки. Длинные грузы
07.00 Цельнометаллическое чудо. США 
- Великобритания - Индия

Eurosport
10.30, 23.00 Мультиспорт
10.45 Олимпийские игры. Эстафета огня
11.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.30 Велокросс. Чемпионат мира в 
Нидерландах
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Польше (Закопане)
13.30 Легкая атлетика. Международные 
соревнования в Германии (Карлсруэ)
15.00 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Ангола - Того
16.00 Футбол Кубок Африканских Наций 
в Египте. Камерун - Конго
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Польше (Закопане)
18.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
20.00 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Тунис - Гвинея
22.00 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Замбия - Южная Африка
23.15 Бойцовский клуб. Лучшее-2005
00.30 Вот это да!
01.00 Футбол. Евроголы
02.00 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Тунис - Гвинея
03.00 Олимпийские игры. Цель - Турин

30 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

31 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

Вещание в местных окнах 
на канале RenTV в сети 

кабельного ТВ МУП  “Центр 
Телерадиокомпании 

“Одинцово”.

Предлагает разместить Вашу 
рекламу 

в программах и в рекламных 
блоках телеканала “Ren TV”, 

тел.: 590-72-35

ПРОГРАММА

30 января, понедельник
19.00 Информационный выпуск «6 
дней»
19.15 К 100-летию Игоря Моисеева.
23.30-00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

31 января, вторник    
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней».
9.50 Программа ТК «Одинцово». 
19.00 Информационный выпуск «6 
дней» 
19.15 Детский Экополис
19.35 Беседы у окна. Композитор Олег 
Иванов.
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово» 

1 февраля, среда
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней».
9.50 Программа ТК «Одинцово»   
19.00 Информационный выпуск «6 
дней»
19.15 Диалог с городом
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово»

2 февраля, четверг
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней»
9.50 Программа ТК «Одинцово»
19.00 Информационный выпуск «6 
дней».
19.15 Одинцовские заметки. Бэмби
19.30 Документальный фильм
23.30 – 00.30 Программа ТК 
«Одинцово» 

3 февраля, пятница
6.30 Новости Подмосковья
6.45 Информационный выпуск «6 
дней».
9.50 Программа ТК «Одинцово». 
19.00 Информационный 
еженедельник
 «6 дней +» 
19.25 МузАнтракт

4 февраля, суббота
12.00 Программа ТК «Одинцово»
В программе возможны изменения!
Желаем приятного просмотра!
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05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
10.20 Х/ф «Любительница частного сыска 
Даша Васильева»
11.30 Д/ф «Записки участкового»
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации В.В.Путина
14.00 «Следствие ведут знатоки». «Тре-
тейский судья». 1 с.
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. «Битва при 
Жигулях». 2 с.
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаворитка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой теленок»
22.30 Д/ф «Ванга: Предсказание»
23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа Александра 
Гордона
01.10 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»
03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»
03.20 Т/с «Дефективный детектив»
04.00 Д/ф «Лицо российской нацио-
нальности»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ИДИОТ»
09.50 «Нарком СМЕРШа. Падение»
10.50, 16.25, 00.15 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 19.50 Вести
11.30, 14.20, 16.40 Вести-Москва
11.50 В Городке
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
14.40 Суд идет
15.45 Кулагин и партнеры
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА»
23.00 Вести+
23.20 «Тайна трех океанов. В погоне за 
призраком»
00.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 
(1971 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.35 Горячая десятка
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.25 Т/с «МИРОТВОРЦЫ» Канада 
(2003 г.)

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Т/с «ЗА КУЛИСАМИ» Россия
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-2»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.25 События. 

Время московское
12.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Дом на набережной»
16.30 «Черный аист». Фильм из цикла 
«Дикая природа» (США - Франция 
- Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Лицом к городу
21.35 Лотерея «Олимпион»
21.40 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» Россия
22.55 Особая папка
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 «Только для мужчин». Ток-шоу

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»
10.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.50 «Принцип «Домино»
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с «ЗОНА»
14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
США
02.05 Х/ф «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
РАТЬ» США
04.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
США
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных»
11.00 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» Италия 
- Франция (1958 г.)
12.50 М/ф «Веселая карусель»
13.00 «Тем временем»
13.55 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.00 Живое дерево ремесел
15.10 «Блокада». Авторская программа Д. 
Гранина. 7 ч.
15.35 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
16.05 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
16.30 «Перепутовы острова»
16.55 «Плоды просвещения»
17.50 «Порядок слов»
17.55 Достояние республики
18.05 «Классики». Мария Каллас. Ведущая 
Елена Образцова
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
21.30 Д/ф «Гальштат. Соляные копи» 
Германия
21.50 85 лет со дня рождения Владислава 
Стржельчика. «Его Превосходительство 

Актёр»
22.35 «Большие». Молодежное ток-шоу. 
«Как найти героя?»
23.30 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 1 ч.
00.25 К 250-летию композитора. «МО-
ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 
- Италия - Канада - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «ЦЕНА СВОБО-
ДЫ». 1 ч.
01.10 «Pro memoria». «Групповой 
портрет»
01.25 Д/ф «Мумии инков: тайны исчез-
нувшего мира» США (2002 г.)
02.20 Играет Николай Петров (форте-
пиано)

Спорт 
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Мужчины. Финал
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.05, 
01.00 Вести-спорт
07.10 «Летопись спорта». 
Дебют советской команды на 
зимних Олимпиадах
07.45 «Олимпийские страни-
цы». Конькобежный спорт, 
хоккей и лыжный спорт на 
Олимпиадах
08.45 Рыбалка с Радзишев-
ским
09.10 Спортивный календарь
09.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Норвегии
11.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Шве-
ции». Пролог
12.10 Спортивный календарь
12.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции
14.40 «Футбол России»
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Германии
18.15 СпортНавигатор
18.35 Легкая атлетика. Международный 
турнир в закрытых помещениях. Трансля-
ция из Германии
21.15 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005. Лучшее
22.20 «Олимпийские страницы». Звезды
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция
01.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Германии
03.20 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из Германии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 Т/с «Jetix» на REN TV»: «ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» США
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»

09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: шхуна «Андреа 
Гейл» США
13.00 Т/с «NEXT-2»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
22.20 Т/с «NEXT-2»
00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф «ТОРНАДО» США
01.55 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.30 Военная тайна
03.55 Ночной музыкальный канал

04.35 Д/ф «Исчезновения: шхуна «Андреа 
Гейл» США

06.00 Т/с «МЕДИКИ»
06.40 М/ф «Самый маленький гном». 1 ч.
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Гришковцом
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
14.00 Муз/ф «Лига справедливости»
14.30 Муз/ф «Люди Икс. Эволюция»
15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.58 Настроение с Гришковцом
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «ПОД ОТКОС»
23.58 Настроение с Гришковцом
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»
02.30 Х/ф «ОБЖОРА»
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 1 с. Россия 
(1980 г.)
10.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» Россия 
(1998 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» Россия (2003 г.)
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА-3». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
2 с. Россия
17.55 «Ваш здоровый позвоночник». 
Доктор Богданов
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 2 с. Россия 
(1980 г.)
20.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» США 
(1996 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ВСПЫШКА» США (2001 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

06.00, 19.30, 00.45 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.20 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
37 с.
07.10 «Глобальные новости»
07.15 М/с «Котопес»
07.40 М/с «Ох уж эти детки»
08.05 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 Экспедиция
08.45 Наши песни
09.00 Д/ф «Кто убил Юлия Цезаря?»
10.05 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» США (2000 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 34 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 44 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 

любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Спальня из 
прошлого»
18.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «РЕПЛИ-КЕЙТ» Германия 
(2002 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.15 Наши песни
01.30 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ НАТУРА» Фран-
ция (2001 г.)
03.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.45 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Всеволод Санаев»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Русский фильм «АРМИЯ СПА-
СЕНИЯ»
12.05 «Самое смешное видео»
12.35 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Всеволод Санаев»
15.55 Русский фильм «СЕКРЕТНЫЙ 
ЭШЕЛОН»
17.55 «Неслучайная музыка»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Самое смешное видео»
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.30 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
01.25 «Девушки не против...»
01.55 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
02.30 Музыка на ДТВ
02.40 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
10.00 «Проект будущего» Передача
10.30 Д/ф
12.25 Х/ф «Звездные войны»
14.45 Х/ф «Тайный ход»
16.20 М/ф
17.50 «Проекция» Передача
19.15 Детская передача

19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 «Соучастник» художественный 
фильм Том Круз
00.15 «Соучастник» художественный 
фильм Том Круз
01.20 «Голиати» Передача

08.00 Самый опасный улов. Последняя 
гонка
09.00 Потерянные изобретения. Адский 
огонь на море
10.00 Свалка истории
11.00 Мееркаты. Программа Найджела 
Марвена
12.00 Суперперевозки. Длинные грузы
13.00 Цельнометаллическое чудо. США 
- Великобритания - Индия
14.00 Самый опасный улов. Последняя 
гонка
15.00 Потерянные изобретения. Адский 
огонь на море
16.00 Свалка истории
17.00 Защита от бурь. Спасение нашей 
разрушающейся береговой линии
18.00 «Автогонки». Обратная сторона
19.00 Конкурс «Построй мотоцикл». 2 с.
20.00 Авианосец. Город в море
21.00 Супермифы. Зыбучие пески
22.00 Летайте вместе со мной. История 
профессии стюардессы
23.00 Супермифы. Специальный выпуск. 
Перечитывая мифы
00.00 Экстремальные аппараты
01.00 Американский «Чоппер». Лучшие 
моменты. Майкл Тьетул собственной 
персоной
02.00 Большой, больше, самый большой. 
Бронемашины
03.00 «Машины, о которых мечтал 
Леонардо». 2 с.
04.00 Досье ФБР
05.00 Экстремальная погода. Ветер
06.00 Рукотворные чудеса. Творческие 
поиски Сеула
07.00 Цельнометаллическое чудо. США 
- Великобритания - Австралия

Eurosport
10.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.00 Фристайл. Кубок мира FIS в Герма-
нии (Оберстдорф)
11.30 Легкая атлетика. Международные 
соревнования в Германии (Карлсруэ)
12.45, 17.30 Футбол. Евроголы
13.45 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Новости
15.15 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Замбия - Южная Африка
16.15 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Тунис - Гвинея
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Польше (Закопане)
20.00 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Нигерия - Сенегал
22.00 Футбол. Кубок Африканских Наций 

ДЕТ/САД - ГИМНАЗИЯ
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

(нам 10 лет)
проводит дополнительный набор 

детей 2-6 лет в дошкольную 
гимназию (г. Одинцово). 

Режим работы 8.00-20.00.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ + АНГЛ. ЯЗЫК, ЛОГИКА, 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ.

ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, ДЕТСКИЙ МАССАЖ, 
КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ, 

ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФ, ТЕАТР И ИЗОСТУДИЯ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

              8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
10.20 Х/ф «Любительница частного сыска 
Даша Васильева»
11.30 «Кривое зеркало»
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.20 «По следам Микки Мауса»
13.50 «Следствие ведут знатоки». «Тре-
тейский судья». 3 с.
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. «Битва при 
Жигулях». 4 с.
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаворитка»
19.50 «Человек и закон»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой теленок»
22.30 Спецрасследование. «Генералы 
городских джунглей»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел»
02.50 Х/ф «Баффи - победительница 
вампиров»
03.05 Х/ф «Баффи - победительница 
вампиров»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ИДИОТ»
09.50 «Синдром Кашпировского»
10.50, 13.45, 16.25, 00.15 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 «Частная жизнь»
12.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА»
14.40 Суд идет
15.45 Кулагин и партнеры
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА»
23.00 Вести+
23.20 «Контракт со смертью. Рудольф 
Нуриев»
00.30 Киноакадемия. Премии «Оскар», 
«Золотой глобус», Каннского кинофес-
тиваля и Британской киноакадемии. 
Энтони Хопкинс, Ванесса Редгрэйв и 
Хелена Бонэм Картер в фильме Джеймса 
Айвори «УСАДЬБА «ГОВАРДЗ ЭНД» 
(Великобритания - Япония). 1992 г
03.20 Дорожный патруль
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.20 Т/с «МИРОТВОРЦЫ» Канада 
(2003 г.)

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Т/с «ЗА КУЛИСАМИ» Россия
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-3»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина

11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 Особая папка
12.50 Точный расчет
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Дом на набережной»
16.30 «Аравийское сокровище». Фильм из 
цикла «Мир природы»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Отдел «X»
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» Россия
22.40 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия»
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 «Мода non-stop». Ток-шоу
01.45 «Синий трол-
лейбус»

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня»
10.20 Криминальная 
Россия
10.50 «Принцип 
«Домино»
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с «ЗОНА»
14.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ»
15.35 Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2»
18.35 Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «К барьеру!»
23.55 Х/ф «ОСОБЬ-2» 
США
01.50 Х/ф «ОДИНОЧ-
КИ» США
03.35 «Анатомия 
преступления»
04.30 Т/с «ХОЛМ 
ОДНОГО ДЕРЕВА» США
05.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных»
11.00 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ» 
Франция (1949 г.)
12.20 М/ф «Веселая карусель»
12.45 Живое дерево ремесел
13.00 «Апокриф»
13.40 Реальная фантастика
13.55 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.10 Д/ф «Дорога к Сталинграду» Россия 
(2005 г.)
15.50 «Письма из провинции». Село 
Сизьма (Вологодская область)
16.20 М/ф «Умная собачка Соня»
16.30 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» 
Великобритания (1998 г.)
16.55 «Плоды просвещения»
17.50 «Порядок слов»
17.55 «Петербург: время и место»

18.20 Ю. Соловьев. «Устал я жить в 
родном краю...»
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
21.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 
Германия
21.50 «Эпизоды». Ирина Старженецкая
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 3 ч.
00.25 К 250-летию композитора. «МО-
ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 
- Италия - Канада - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ». 1 ч.
01.10 «Pro memoria». «Остров»
01.25 Д/ф «Тайна племени Наска» Фран-
ция (1999 г.)
02.15 «Сферы»

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 21.15, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «Олимпийские страницы». Эпизоды
07.50 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Франции
09.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
11.25 Путь Дракона
12.10 Спортивный календарь
12.15 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Произвольная программа. 
Трансляция из Франции
14.50 Автоспорт. «Дакар-2006». Итоги
15.25 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши
17.05 Скоростной участок
17.35 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Франции
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

21.30 «Олимпийские страницы». Герои
22.00 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005. Лучшее
23.10 Точка отрыва
23.55 Баскетбол. Кубок Европы. Жен-
щины. «Спартак» (Московская область, 
Россия) - «Анда» (Израиль)
01.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Италии
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Улкер» (Турция)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 Т/с «Jetix» на REN TV»: «ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» США

07.20 Т/с «СОЛДАТЫ»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: Сидней Рейли: 
шпион-легенда» США
13.00 Т/с «NEXT-2»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
22.20 Т/с «NEXT-2»
00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ» США
01.50 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
02.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.20 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
04.05 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Сидней Рейли: 
шпион-легенда» США

06.00 Т/с «МЕДИКИ»
06.40 М/ф «Самый маленький гном». 3 ч.
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Гришковцом
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
14.00 Муз/ф «Лига справедливости»
14.30 Муз/ф «Король Артур и рыцари без 
страха и упрека»

15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД...»
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ»
19.58 Настроение с Гриш-
ковцом
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.58 Настроение с Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»
02.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ВОДЕ»
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ»

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма»
09.00 Х/ф «УНИКАЛЬНАЯ РОЛЬ» США 
(2001 г.)
11.00 Х/ф «ВСПЫШКА» США (2001 г.)
13.00 «Домашний доктор»
13.15 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ». 2 с. США 
(2000 г.)
16.00 Х/ф «НА ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ» 
Канада (2000 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» США (1991 г.)
21.00 Х/ф «ДАМБА СМЕРТИ» США 
(2002 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ УБИЙ-
ЦЫ» Канада (2001 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.50 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Д/с «Айболиты»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
39 с.

07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.25 Виртуальные миры
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Таинственный мир мумий». 
1 с.
10.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» Франция 
(2000 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 36 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 46 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Здравствуй, 
кухня!»
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Оружие 
XXI века». Секретные материалы
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ» США 
(2001 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.20 Наши песни
01.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ КЛУБ» Франция 
(1987 г.)
03.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.40 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Юрий Богатырев»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «КАРТА, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА»
12.05 «Самое смешное видео»
12.35 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Юрий Богатырев»
15.55 Русский фильм «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Самое смешное видео»
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.30 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС»
00.10 Автоновости «Карданный вал +»
01.25 «Девушки не против...»
01.55 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
02.30 Музыка на ДТВ
02.40 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
09.40 Д/ф
10.30 Х/ф «Мальчишник»
12.15 Х/ф «Слезы солнца»
14.45 Х/ф «Париж»
16.20 М/ф
18.30 Новости на русском
18.50 Д/ф
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача
00.15 Х/ф «Ольга»
01.30 «Голиати» Передача

08.00 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Майка Брауна
09.00 Утерянные изобретения. Ассирийс-
кие колесницы
10.00 Супервойны на свалке. Гонки на 
льду
11.00 Страшная погода. Дождь
12.00 Мега-стройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
13.00 Цельнометаллические баталии. 
США - Великобритания - Китай
14.00 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Майка Брауна
15.00 Утерянные изобретения. Ассирийс-
кие колесницы
16.00 Супервойны на свалке. Гонки на 
льду
17.00 Первая десятка. Десять лучших 
танков
18.00 Заезды. Проект Черный Форд
19.00 «Дорога в Ле Ман». 3 с.
19.30 «Дорога в Ле Ман». 4 с.
20.00 Экстремальные машины. Брониро-
ванные автомобили
21.00 Разрушители легенд. Пинг-понговое 
спасение
22.00 Американский чоппер - специ-
альный выпуск. Лучшие американские 
чопперы: сам Майкл Тьютул
23.00 Моделирование условий полета
00.00 Доктор Дж. Медицинское расследо-
вание. Дорожный наезд
01.00 «Самый смертельный сезон в 
мире». 1 с.
02.00 Призраки в Джорджии
04.00 Архивы ФБР. Фатальная дружба
05.00 Страшная погода. Холод
06.00 Авианосец. Город в океане
07.00 Цельнометаллические баталии. 
США - Великобритания - Южная Африка

Eurosport
10.30 Фристайл. Кубок мира FIS
11.00 Экстремальный спорт
12.00 Футбол. Сезон чемпионата мира
14.00 Снукер. Кубок Мальты. 4-й день
17.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
18.00 Снукер. Кубок Мальты. 4-й день
21.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
22.00 Снукер. Кубок Мальты. 4-й день
01.00 Бокс. Международные соревно-
вания
02.00 Покер. Европейский тур в Испании 
(Барселона). Полуфинал
03.00 Олимпийские игры. Эстафета огня
03.15 Мультиспорт

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
10.20 Х/ф «Любительница частного сыска 
Даша Васильева»
11.30 «Кривое зеркало»
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.20 «По следам Микки Мауса»
13.50 «Следствие ведут знатоки». «Тре-
тейский судья». 2 с.
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. «Битва при 
Жигулях». 3 с.
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаворитка»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой теленок»
22.30 Д/ф «Если б я был султан...»
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Книжный червь 
Грозного»
00.50 Ударная сила. «Битва за океан»
01.40 «24 часа»
02.30 Х/ф «Мальчишник»
03.05 Х/ф «Мальчишник»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ИДИОТ»
09.50 «Предать вождя. История сверже-
ния Хрущева»
10.50, 13.45, 16.25 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 «Частная жизнь»
12.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА»
14.40 Суд идет
15.45 Кулагин и партнеры
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.45 Х/ф «Б. Н.»
23.00 Вести+
23.20 «Террор в стиле ретро». 3 ч.
00.15 «ПроСВЕТ». Программа Дмитрия 
Диброва
01.15 Х/ф «ОРЛЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 
США (1986 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.30 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Т/с «ЗА КУЛИСАМИ» Россия
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-3»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 Право на надежду
12.30 Квадратные метры
12.50 Доходное место
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия

15.00 «Дом на набережной»
16.30 «Под вечными льдами». Фильм 
из цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Под грифом «Секретно»
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» Россия
22.45 Русский век
23.30 «В горах, ближе к небу». Спецре-
портаж
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Очевидное - невероятное
01.40 «Синий троллейбус»

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»
10.15 Особо опасен!
10.50 «Принцип «Домино»
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с «ЗОНА»
14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» США
00.50 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДИНАМИ-
ТА» Италия
03.35 «Анатомия преступления»

04.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
США
05.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных»
11.00 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
Франция (1967 г.)
13.00 «Большие». Молодежное ток-шоу. 
«Как найти героя?»
13.55 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.10 Д/ф «Пьеса для адмирала и актри-
сы, или Макароны по-флотски» Россия 
(2002 г.)
15.35 «Российский курьер»

16.05 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
16.30 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» 
Великобритания (1998 г.)
16.55 «Плоды просвещения»
17.50 «Порядок слов»
17.55 «Пленницы судьбы». «Прасковья 
Жемчугова»
18.20 В честь Юлиана Ситковецкого
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
21.35 Д/ф «Пафос. Место поклонения 
Афродите» Германия
21.50 Д/ф «Современники века». «Я умер 
в детстве. Сергей Параджанов» Россия 
(2004 г.)
22.45 «Апокриф»
23.30 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 2 ч.
00.25 К 250-летию композитора. «МО-
ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 
- Италия - Канада - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «ЦЕНА СВОБО-
ДЫ». 2 ч.
01.25 Д/ф «По следам набатеев» Франция 
(2004 г.)
02.15 А. Дворжак. Симфония № 8

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Вест Бромвич»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.50, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «Олимпийские страницы». Звезды

07.45 «Футбол России»
09.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
11.25 «Сборная России». Сергей Рожков
12.10 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Произвольный танец. Трансляция 
из Франции
14.40 «Олимпийская команда». Альберт 
Демченко
15.10 Путь Дракона
15.40 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши
17.20 Рыбалка с Радзишевским
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Италии
20.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Улкер» (Турция). 
Прямая трансляция
22.10 «Олимпийские страницы». Эпизоды

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
01.10 Го-о-ол!!!
02.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Италии
03.25 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
Трансляция из Германии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 Т/с «Jetix» на REN TV»: «ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» США
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения: Роальд Амун-
дсен» США
13.00 Т/с «NEXT-2»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
22.20 Т/с «NEXT-2»
00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф «ЭРОС» Италия - Франция
02.10 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
03.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.45 «Криминальное чтиво»: «В сетях 
гипноза»
04.10 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Исчезновения: Роальд Амун-
дсен» США

06.00 Т/с «МЕДИКИ»
06.40 М/ф «Самый маленький гном». 2 ч.
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Гришковцом
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Х/ф «ПОД ОТКОС»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
14.00 Муз/ф «Лига справедливости»
14.30 Муз/ф «Люди Икс. Эволюция»
15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МЕЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.58 Настроение с Гришковцом
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.58 Настроение с Гришковцом
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»
02.30 Х/ф «ПРЕСТУПНИЦЫ ПОНЕ-
ВОЛЕ»

03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Сабрина - маленькая ведьма»
08.00 М/с «Люди Икс»
09.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО». 2 с. Россия (1980 г.)
10.30 Х/ф «САЙМОН БЕРЧ» США 
(1998 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ». 1 с. США 
(2000 г.)
16.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
США (1994 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» США (1996 г.)
21.00 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
УБИЙЦЫ» Канада (2001 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ИГРА СЛОВ» Испания 
(2003 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.35 «Москва. Инс-
трукция по применению»
06.10 Т/с «Как пережить развод»
06.40 «Сейлормун снова с нами». 
Аниме. 38 с.
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 Гараж
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Пиявки, личинки и пчелы: 
целительный укус»
10.00 Х/ф «РЕПЛИ-КЕЙТ» Германия 
(2002 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 35 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 45 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Уроки классики»
18.00 «Запретная зона»
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» Франция 
(2000 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.05 Наши песни
01.25 Х/ф «КАК БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ И 
ПРИ ЭТОМ НЕ ПОГИБНУТЬ» Испания 
(1991 г.)
03.30 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.25 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф

08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Светлана Савелова»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «АМСТЕРДАМСКИЕ СВЯЗИ»
12.05 «Самое смешное видео»
12.35 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф

15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование «Как ухо-
дили кумиры». Светлана Савелова»
15.55 Русский фильм «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»
17.45 «Неслучайная музыка»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Самое смешное видео»
19.25, 01.00 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.40 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «КАРТА, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА»
00.20 Автоновости «Карданный вал +»
01.35 «Девушки не против...»
02.05 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
02.45 Музыка на ДТВ
02.55 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
09.45 Х/ф «Чудо»
12.15 Х/ф «Звездные войны»
14.45 Х/ф «Дуэлянты»
16.30 М/ф
18.30 Новости на русском
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Концерт
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 Д/ф
00.15 «Голиати» Передача
00.40 Х/ф «Заткнись и поцелуй меня!»

08.00 Создай мотоцикл. Джерри Ковинг-
тон против Уоррена Весли
09.00 Утерянные изобретения. Первая 
подводная лодка
10.00 Супервойны на свалке. Мотоцикл-
амфибия
11.00 Страшная погода. Ветер

12.00 Сеул. прошлое и будущее
13.00 Цельнометаллические 
баталии. США - Великобритания 
- Австралия
14.00 Создай мотоцикл. Джерри 
Ковингтон против Уоррена Весли
15.00 Утерянные изобретения. 
Первая подводная лодка
16.00 Супервойны на свалке. Мото-
цикл-амфибия
17.00 Первая десятка. Десять 
лучших истребителей
18.00 Заезды. Мощный пробег
19.00 «Дорога в Ле Ман». 1 с.
19.30 «Дорога в Ле Ман». 2 с.
20.00 Экстремальные машины. 
Полет 21 века
21.00 Разрушители легенд. Взрыва-
ющаяся конфета
22.00 Американский чоппер 
- специальный выпуск. Лучшие 
американские чопперы: младший 
и старший
23.00 НАСА: расследование подо 
льдами
00.00 Доктор Дж. Медицинское 
расследование: искупление

01.00 Экстремальные краш-тесты
02.00 Призраки в Коннектикуте
04.00 Архивы ФБР. Домашний террор
05.00 Страшная погода. Дождь
06.00 Мега-стройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
07.00 Цельнометаллические баталии. 
США - Великобритания - Китай

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00, 23.05, 01.15 Мультиспорт
11.15 Сноуборд. Кубок мира FIS в Авс-
трии (Бадгаштейн)
11.45 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Новости
13.15 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Гана - Зимбабве
14.15 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Нигерия - Сенегал
15.30 Футбол. Евроголы
16.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Лучшие голы
17.30 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Гана - Зимбабве
18.30 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Нигерия - Сенегал
19.45 Футбол. Сезон чемпионата мира
21.15 Триал. Чемпионат мира в Испании
22.15 «Олимпийские игры»
22.45 Олимпийские игры. Эстафета огня
23.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
23.15 Гольф. Тур PGA. Бьюик Инв
00.15 Гольф. Евротур
00.45 Парусный спорт. Шведский турнир
01.30 Бойцовский клуб. Суперлига. 
Венгрия
03.15 Олимпийские игры. Эстафета огня

1 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

2 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Бальное платье»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!»
10.10 «Смак»
10.30 «Трус, Балбес, Бывалый». Евгений 
Моргунов
11.20 Любовь Полищук в проекте «Охот-
ники за рецептами»
12.10 Здоровье
13.00 «Носороги атакуют»
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
16.00 Бенефис Ефима Шифрина
18.00 Вечерние Новости
18.10 Бенефис Ефима 
Шифрина. Продолжение
19.40 «Сердце Африки» 
(S)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Миллионер 
поневоле» (2002 г.)
23.00 «Вне игры»
01.20 Х/ф «Эдвард 
- руки-ножницы»
03.20 Х/ф «Дракула»

06.00 Доброе утро, 
Россия!
07.40 Золотой ключ
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-
Москва
08.20 Русское лото
08.55 «Военная про-
грамма»
09.20 Вокруг света
09.50 Субботник
10.30 «Танцы со звездами». Результаты 
голосования
11.20 «Сто к одному»
12.15 В поисках приключений
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (1986 г.)
16.00 «Андрей Тарковский»
18.00 Аншлаг и Компания
18.50 «Танцы со звездами»
19.50 В Городке
20.15 Зеркало
20.30 «Честный детектив»
21.00 Субботний вечер
22.50 Мировое кино. Дуэйн «Скала» 
Джонсон в боевике «ШИРОКО ШАГАЯ» 
2004 г
00.25 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
США (1996 г.)
02.20 Х/ф «БАГРОВЫЕ НЕБЕСА» США 
(2002 г.)
04.00 Х/ф «ПАПА В ОТПУСКЕ» США 
(1997 г.)

06.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
08.05 Песенка года
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Без репетиций

10.40 События. Утренний рейс
11.00 Городское собрание
11.35 Солнечный круг
12.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
13.40 Д/ф «Отель «Геликония» Великоб-
ритания
14.45, 19.00, 00.30 События. Время 
московское
15.00 «Лекарство от глупости»
15.50 Х/ф «БОББИ». 1, 2 с.
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Великобритания
21.00 «Постскриптум»
22.05 Лотерея «Олимпион»
22.10 Т/с «ТЕБЕ, НЕ ЗНАВШЕМУ 
МЕНЯ...» Россия
00.45 «Открытый проект»

06.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» США
07.35 М/ф «Альф»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Дикий мир»
08.45 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.15 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
16.20 «Женский взгляд» Татьяна 
Буланова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с «СЫЩИКИ-4»
19.55 «Программа максимум». Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6: ДУПЛЕТ»
22.00 «Реальная политика» с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
00.35 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.10 Х/ф «БОДРОСТЬ ДУХОВ» Вели-
кобритания
02.45 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» 
Италия
04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 

(1960 г.)
12.10 Киноконцерт
12.40 «Путешествия натуралиста»
13.10 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» 
(1938 г.)
14.10 Д/с «Все о животных»
14.40 Т/ф «ХАНУМА» (1978 г.)
17.05 М/ф «Жук-кривая горка», «Автомо-
биль с хвостиком», «Крошка Енот»
17.35 Д/ф «Джамбо, Килиманджаро!» 
(1999 г.)
18.15 «Романтика романса». Ведущий 
Олег Погудин
18.55 Магия кино
19.40 «Сферы»
20.20 Блеф-клуб
21.05 «Линия жизни». Людмила 
Вербицкая
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» Франция 
(1991 г.)

00.40 «Под гитару». Песни Александра 
Галича
01.25 Д/ф «Джамбо, Килиманджаро!» 
(1999 г.)
02.05 «Путешествия натуралиста»
02.30 М/ф «Данило и Ненила»

Спорт 
04.50 Футбол. Международный юно-
шеский турнир памяти В.А. Гранаткина. 
1/2 финала. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 17.15, 20.45, 
20.55, 23.50 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Скоростной участок
07.50 Го-о-ол!!!
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Международный юно-
шеский турнир памяти В.А. Гранаткина. 
1/2 финала. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
11.25 Летопись спорта
12.15 Спортивный календарь
12.20 Бадминтон. Чемпионат России. 
Финалы
14.20 Скоростной участок
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
17.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Личное первенство. Транс-
ляция из Германии
18.45 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.05 «Олимпийская команда». Сборная 
России по хоккею
21.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)
00.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Бир-
мингем» - «Арсенал»
02.15 Хоккей. Чемпионат России. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - ЦСКА
04.25 «Летопись спорта». Дебют советс-
кой команды на зимних Олимпиадах

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф «Слоны Африки» Англия
08.15 М/с «Дейгандр» США

08.40 М/с «Jetix» на REN TV»: 
«Близняшки-пятерняшки» 
США
09.05 М/с «Jetix» на REN 
TV»: «Непобедимая команда 
суперобезьянок» США
09.30 М/ф «Симпсоны» США
10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом
11.40 Мозголомы: насилие 
над наукой
12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Филькина грамота»
13.30 «24»
13.50 Д/ф «Подводные 
ниндзя»
14.55 «Невероятные истории» 
с Иваном Дыховичным
16.00 Х/ф «РЕЛИКТ» 
Германия
18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Филькина грамота»
19.00 «Неделя»
20.15 Дуэйн «Скала» Джонсон, 
Стивен Брэнд в приключен-

ческом боевике «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
22.20 Т/с «МАТРЕШКИ»
23.20 Д/ф «Запретные женские радости» 
Франция
00.20 Х/ф «Playboy» представляет: 
«ВЛЮБЛЕННАЯ САРА» США
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.00 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф «Слоны Африки» Англия

06.00 Муз/ф «Остров Черного Мора»
07.25 М/ф «Дядя степа милиционер»
07.50 Муз/ф «Семья почемучек»
08.20 Муз/ф «Смешарики»
08.30 Муз/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 Лучшие программы «Улицы Сезам»
09.30 Муз/ф «Исти-Битси паучок»
10.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. Гость студии - актер 
Андрей Панин
15.00 «Ты - супермодель-3». Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Цекало
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Муз/ф «Том и Джерри»
16.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Многосерийный художественный фильм. 

«ОХОТА НА КРЫС»
18.05 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
20.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
23.05 «Хорошие шутки». Шоу-программа
01.05 Х/ф «РОКСАНА»
03.05 Х/ф «ПОПАЛСЯ, ИЛИ ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ»
04.40 Д/ф «Океанский оазис»

06.30 М/с «Гарфилд»
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.00 М/с «Фантастическая четверка»
08.30 М/с «Невероятный Халк»
09.00 Х/ф «В КАНУН РОЖДЕСТВА» 
США (1991 г.)
11.00 Х/ф «ИГРУШКА» Франция (1977 г.)
13.00 Свет и тень
13.15 М/ф «Отважный Робин Гуд»
14.00 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» США 
(1991 г.)
16.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» США (1996 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.45 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (1971 г.)
21.00 Х/ф «ГЕМОГЛОБИН» США 
(1997 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» США 
(1994 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф «Кот в колпаке», 
«Вовка-тренер», «Если бы я был 
моим папой»
08.00 «Сейлормун снова с нами». 
Аниме. 41-43 с.
09.10 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ» США (1993 г.)
12.35 М/ф «Непоседа», «Кале и 
Бука», «Бабья работа»
13.00 «Возможности пластичес-
кой хирургии». Реалити
14.00 «Верю - не верю»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, 
ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ». 
15 с.
15.00 «Фигли-Мигли»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Новая любовь!»
17.00 Х/ф «САША + МАША»
17.30 Х/ф «САША + МАША»
18.00 Х/ф «Запредельные истории»
19.00 Фигли-Мигли
19.30 «Верю - не верю»
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.00 «Роман с Бузовой». Ток-шоу

01.00 Т/с «Правила секса»
01.30 Наши песни
01.50 Х/ф «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ» 
Франция (2000 г.)
03.55 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.55 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 Для милых дам
08.25 М/ф
09.30 М/ф
10.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
12.30 Капризы звезд
13.25 Т/с «СПРУТ»
14.25 Мужской тележурнал «Арсенал»
14.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
17.05 «Самое смешное видео»
17.35 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
20.35 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
22.05 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-3»
23.05 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-3»
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ КАМНЯ»
02.55 Музыка на ДТВ
03.05 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.00 Х/ф «Открытый простор»
12.20 Юморина
12.40 Х/ф «Укрощение строптивой»
14.30 Театр
17.50 Х/ф «Белая голубка»
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача

20.00 «Голиати» Передача
21.00 Х/ф «Унесенные ветром»
00.15 Х/ф «Унесенные ветром»
01.15 «Голиати» Передача

08.00 Грандиозные сооружения. Шахта 
Грасберг - золото в небесах
09.00 «Наперегонки со временем». 1 с.
10.00 Американский чоппер. «Мотоцикл 
Мечта Пола-младшего». 1 ч.
11.00 Охотники за тайнами
11.30 Охотники за тайнами
12.00 Звериные баталии. Лев и крокодил
13.00 Разрушители легенд. Коричневая 
нота
14.00 Грандиозные сооружения. Шахта 
Грасберг - золото в небесах
15.00 «Наперегонки со временем». 1 с.
16.00 Американский чоппер. «Мотоцикл 
Мечта Пола-младшего». 1 ч.
17.00 Смертельный улов. Большие 
надежды
18.00 «Головоломы». 3 с.
19.00 В мире машин. Корабли
19.30 В мире машин. Туннелепроходчики
20.00 Истории дизайна. Ватерлоо
21.00 Невозможные ограбления. Похище-
ние самого большого в мире бриллианта
22.00 Сегодня выбери сам!
23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Самые лучшие. Спортивные 
машины
02.00 «Головоломы». 8 с.

03.00 «Виновен или нет?». 7 с.
04.00 «Виновен или нет?». 8 с.
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 Звериные баталии. Аллигатор и 
черный медведь
07.00 Разрушители легенд. Побег 
под соусом

Eurosport
10.30 Теннис. Турнир WTA в Японии 
(Токио). Полуфинал
11.45 Горные лыжи. Кубок мира в Гер-
мании (Офтершванг). Слаломгигант. 
Женщины
13.00 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Шамони). Скоростной 
спуск. Мужчины
14.45 Горные лыжи. Кубок мира в Гер-
мании (Офтершванг). Слаломгигант. 
Женщины. 2-я попытка
15.45 Футбол. Кубок Африканских 
Наций в Египте. Четвертьфинал
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира в Германии (Виллинген)
19.00 Снукер. Кубок Мальты. 6-й день
20.00 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Четвертьфинал
22.00 Снукер. Кубок Мальты. 6-й день
01.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
01.30 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Четвертьфинал
02.30 Новости Евроспорта
02.45 Футбол. Кубок Африканских Наций 
в Египте. Четвертьфинал
03.30 Клубная жизнь с Евроспортом

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
10.20 Х/ф «Любительница частного сыска 
Даша Васильева»
11.30, 18.10 «Кривое зеркало»
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.20 «По следам Микки Мауса»
13.50 «Следствие ведут знатоки». «Тре-
тейский судья». 4 с.
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фаворитка»
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.25 Лариса Долина и Иосиф Кобзон 
представляют «Старые песни о главном»
00.10 Х/ф «8 миля»
02.00 Х/ф «Большой каньон»
04.40 Т/с «Дефективный 
детектив»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ИДИОТ»
09.50 «Мой серебряный шар. 
Наталья Фатеева»
10.50, 13.50, 16.25 Вести. Дежур-
ная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-
Москва
11.50 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 «Городок». Дайджест
12.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
14.40 Суд идет
15.45 Кулагин и партнеры
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ»
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ»
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр «
23.45 Х/ф «ФАНАТ» (1989 г.)
01.30 Премии «Оскар», «Золотой глобус» 
и Британской киноакадемии. Ричард 
Дрейфусс и Рой Шайдер в остросю-
жетном фильме Стивена Спилберга 
«ЧЕЛЮСТИ» 1975 г
04.05 Дорожный патруль
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
05.10 Т/с «ДЖОННИ ЗИРО» США 
(2005 г.)

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Т/с «ЗА КУЛИСАМИ» Россия
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-3»
11.10 «Алло, ТВ!» Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.20 События. 
Время московское
12.00 Под грифом «Секретно»
12.45 Денежный вопрос
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 «Дом на набережной»

16.30 «Город под водой». Фильм из 
цикла «Дикая природа» (США - Франция 
- Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу
21.25 Лотерея «Олимпион»
21.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
23.35 Деликатесы
00.45 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «САМАРИТЯНКА» Корея

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Криминальная Россия
10.50 «Принцип «Домино»
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с «ЗОНА»
14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
18.35 Чрезвычайное происшествие

19.40 Т/с «ЗОНА»
20.35 «Следствие вели...»
21.35 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» США
23.35 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» Великобритания
02.05 Кома: это правда
02.30 Х/ф «ДЬЯВОЛЫ» Великобритания
04.25 «Анатомия преступления»
05.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных»
11.00 Ретроспектива фильмов Жака Тати. 
«ТРЕНИРУЙ ЛЕВУЮ» (Франция, 1936). 
«ШКОЛА ПОЧТАЛЬОНОВ» (Франция, 
1947). «ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ» (Франция, 
1967). Художественные фильмы. Режис-
сер Ж. Тати
11.55 М/ф «Весёлая карусель»
12.15 «Воспоминания о будущем». 
Центральная музыкальная школа при 
Московской консерватории
13.00 «Культурная революция»
13.55 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.10 В. Астафьев. «Затеси». Исполняют 

Ю. Назаров и Л. Мальцева
15.40 «Кто мы?»
16.10 «В музей - без поводка». Программа
16.25 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» 
Великобритания (1998 г.)
16.50 «Плоды просвещения»
17.45 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 «Партитуры не горят»
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 К 250-летию композитора. «Дух 
Моцарта». Концерт из Вены
21.35 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелково-
го пути» Германия
21.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(1984 г.)
23.30 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 4 ч.
00.25 «Кто там...»
00.50 Д/с «Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века» Великобритания
01.25 Д/ф «Этруски. Прерванное путе-
шествие» Франция (2002 г.)
02.15 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль)
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 21.10, 
21.20, 23.55 Вести-спорт
07.10 «Олимпийские страницы». 
Герои
07.40 Легкая атлетика. X Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту 
под музыку
09.10 Спортивный календарь
09.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
11.25 Точка отрыва
12.10 Спортивный календарь
12.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Франции
15.05 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Швеции». 
Пролог
15.55 Футбол. Международный 
юношеский турнир памяти В.А. 
Гранаткина. Полуфиналы. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Личное первенство. Квали-
фикация. Трансляция из Германии
21.30 Профессиональный бокс. Шенон 
Бриггс против Рэя Мерсера Лаква Сим 
(Монголия) против Шоуна Симмонса 
Андре Вард против Бена Арагона
22.45 Преферанс по пятницам
00.05 Автоспорт. «Дакар-2006». Итоги
00.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши
02.40 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Гаргульи» США
06.55 Т/с «Jetix» на REN TV»: «ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» США
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»

12.00 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 1 ч. США
13.00 Т/с «NEXT-2»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
17.45 «Очевидец» с Сергеем Ростом
18.45 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф «Симпсоны» США
20.00 Х/ф «РЕЛИКТ» Германия
22.25 Д/ф «Подводные ниндзя»
23.30 Х/ф «ЦИФРОВОЙ ИИСУС» США
01.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.05 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
03.50 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 1 ч. США

06.00 Т/с «МЕДИКИ»
06.40 М/ф «Самый маленький гном». 4 ч.
06.50 Муз/ф «Смешарики»
07.00 Муз/ф «Веселые мелодии»
07.30 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
09.00, 19.30, 23.25 Истории в деталях
09.28 Настроение с Гришковцом
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
14.00 Муз/ф «Лига справедливости»
14.30 Муз/ф «Король Артур и рыцари без 
страха и упрека»
15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Экскалибур»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.58 Настроение с Гришковцом
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
23.53 Настроение с Гришковцом
23.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
02.55 Х/ф «ПРИРОДА ЗВЕРЯ»
04.15 Фильмы производства ВВС. «Путе-
шествие во времени»
05.05 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Сабрина - маленькая ведьма»
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГРИЗЛИ» США 
(1981 г.)
11.00 Х/ф «НА ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ» 
Канада (2000 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ - ОДИНОКИЙ КУГУ-
АР» США (1967 г.)
15.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» США 
(1996 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ» 
США (2001 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»

01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
США (1992 г.)
03.30 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 01.00 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Д/с «Айболиты»
06.40 «Сейлормун снова с нами». Аниме. 
40 с.
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 «Русская усадьба» с Алексеем 
Лысенковым
09.00 Д/ф «Во времена динозавров». 4 с.
10.00 Х/ф «ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ» США 
(2001 г.)
12.15 М/с «Крутые бобры»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 37 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». 47 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Гостиная 
в облаках»
18.00 «Запретная зона»
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИ-
КЕ» США (1993 г.)
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.30 Наши песни
01.50 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ» Франция - Великоб-
ритания (2002 г.)
04.05 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
05.00 «Ночные игры». Чат. Знакомс-
тва. Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Наталья Медведева»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС»
12.05 «Самое смешное видео»
12.35 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование «Как уходили 
кумиры». Наталья Медведева»
15.55 Русский фильм «КАИР-2 ВЫЗЫВА-
ЕТ АЛЬФУ»
17.50 «Неслучайная музыка»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Самое смешное видео»
19.25 Шоу Бенни Хилла
20.00 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 5 с.
20.30 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 6 с.

21.00 Альманах невероятных событий 
«Этот безумный мир»
21.40, 00.20 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Т/с «СВЯТОЙ ДОЗОР»
23.00 Т/с «СВЯТОЙ ДОЗОР»
00.00 Автоновости «Карданный вал +»
00.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
02.30 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
03.10 Музыка на ДТВ
03.20 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
09.40 Х/ф «Знакомьтесь, Ваша вдова»
11.15 Х/ф «Мертв по прибытии»
12.50 Х/ф «Авария»
14.45 Х/ф «Пассажир»
16.20 М/ф

17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.50 Музыка
19.10 «Хелхвави» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 «Время сумасшедших 
влюбленных»Индийский фильм Раввина 
Тандон
00.15 «Время сумасшедших 
влюбленных»Индийский фильм Раввина 
Тандон

08.00 Создай мотоцикл. Джесси Рук 
против Рона Финча
09.00 «Ковбой и его подлодка». 1 с.
09.30 Промышленные открытия. Евро-
пейские истории. Королевский шелк
10.00 Супервойны на свалке. Гига-
нтские дротики
11.00 Страшная погода. Холод
12.00 Авианосец. Город в океане
13.00 Цельнометаллические баталии. 

США - Великобритания - Южная 
Африка
14.00 Создай мотоцикл. Джесси Рук 
против Рона Финча
15.00 «Ковбой и его подлодка». 1 с.
15.30 Промышленные открытия. Евро-
пейские истории. Королевский шелк
16.00 Супервойны на свалке. Гига-
нтские дротики
17.00 Спасение подлодки - Специаль-
ный выпуск
18.00 Заезды. Взбешенный бык
19.00 «Дорога в Ле Ман». 5 с.
19.30 «Дорога в Ле Ман». 6 с.
20.00 Экстремальные машины. Специ-
альный выпуск
21.00 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
22.00 «Головоломы». 5 с.
23.00 Мега-стройки. Мосты через 
Гарлем (Нью-Йорк)
00.00 Доктор Дж. Медицинское 
расследование. Тайна заколдованного 

перехода
01.00 «Самый смертельный 
сезон в мире». 2 с.
02.00 «Крупнейшие баталии 
военной техники». 1 с.
03.00 «Крупнейшие баталии 
военной техники». 2 с.
04.00 «Крупнейшие баталии 
военной техники». 3 с.
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 Звериные баталии. Лев 
и крокодил
07.00 Разрушители легенд. 
Коричневая нота

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.00 «Олимпийские игры»
11.30 Санный спорт. Кубок 
мира в Германии (Оберхоф)
12.00 Теннис. Турнир WTA в 
Японии (Токио). Четверть-

финал
13.00 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Шамони). Комбинация. 
Мужчины. Скоростной спуск
14.30 Снукер. Кубок Мальты. 4-й день
15.45 Футбол. Кубок Африканских 
Наций в Египте. Четвертьфинал
18.00 Горные лыжи. Кубок мира 
во Франции (Шамони). Слалом. 
Мужчины
18.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
19.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
20.00 Футбол. Кубок Африканских 
Наций в Египте. Четвертьфинал
22.00 Снукер. Кубок Мальты. 5-й день
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
02.00 Экстремальный спорт
03.00 Приключения. «Побег»

3 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

4 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

ПРОГРАММА 19

Только 
новые 

«Волги»

ТРАНС-ЭРА

ТАКСИ 000-3

591-02-66

8-916-146-0003

8-916-567-0003

8-916-568-0003

Г. ОДИНЦОВО, 
БУЛ. Л. НОВОСЕЛОВОЙ, Д. 5

ЧТВ-ВСКР С 20.00 ДО 06.00

590-64-20

«ÄÆÀÑÒÈÍ»Ночной 
клуб

КОНЦЕНТЫ, GO-GO ШОУ, 
СТРИПТИЗ NON-STOP

МУЗЫКА: DJ’S, 
ДЖАЗ, РОК, БЛЮЗ, РЕТРО

приглашаем водителей 
с автотранспортом
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Срочно...Секретно...ГубЧКа»
08.20 Армейский магазин
08.50 «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с Юрием 
Гальцевым и Геннадием Ветровым
12.20 Живой мир. «Прогулки с чудови-
щами» (S)
13.30 Х/ф «Сын за отца»
15.00 Д/ф «Знаменитые артисты, двойни-
ки и аферисты...»
16.10 «Легенды «Ретро FM»
18.00 Времена
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Бисквит» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.45 Х/ф «Перевозчик» (2002 г.)
23.30 Футбол. Кубок Первого канала. 
ЦСКА - «Шахтер» (Донецк)
01.20 Бокс. Уинки Райт - Сэм Солиман
02.20 Х/ф «Смерть в океане»
04.10 Д/ф «Лицо российской нацио-
нальности»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час
07.45 Телевизионная лотерея «Бинго 
миллион»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 М/ф «Как львенок и черепаха пели 
песню»
09.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (1977 г.)
10.30 Утренняя почта
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 Смехопанорама
13.15 Парламентский час
14.20 «Фитиль № 72». Сатирический 
тележурнал
15.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (1991 г.)
17.10 Т/с «КУЛАГИН»
18.05 «Место встречи» с Лионом 
Измайловым
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (1991 г.)
00.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» 
США (2000 г.)
02.45 Т/с «СЕМЬ ДНЕЙ» США
04.15 «Евроньюс» на русском языке

06.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.40 «Отчего, почему?»
08.35 Наш сад
09.45 Кулинарная семейка
10.05 Пятая передача
10.25 «21 кабинет»
11.00 «Московская неделя»
11.30 Крестьянская застава
12.00 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле
12.25 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА!»
14.05 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 События. Время московское
14.55 Прорыв
16.15 «Парк юмора»
16.55 «Под музыку Берковского...»
17.55 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
Франция
20.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с «ТЕБЕ, НЕ ЗНАВШЕМУ 
МЕНЯ...» Россия
23.25 «Завтра, послезавтра... и все дни не-

дели». Авторская программа И. Колосова
00.05 Великая иллюзия
00.55 «Кто на новенького?»

06.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
07.30 М/ф «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» Канада
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.50 «Top Gear». Программа про 
автомобили
11.30 Цена удачи
12.20 «Растительная жизнь»
13.20 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева
13.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.20 «Один день. Новая версия». Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с «СЫЩИКИ-4»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6: ЕГО ЗВАЛИ НЕ НИКИТА»
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф «КОПЕЙКА»
01.35 Х/ф «ВЗВОД» США
03.35 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОБОЛОЧКА» США

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(1966 г.)
12.10 К 105-летию со дня рождения Клар-
ка Гейбла. Легенды мирового кино
12.40 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Жил-был Саушкин», «Про 
бегемота, который боялся прививок»
14.10 Д/с «Все о животных»
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 Д/ф «История одной жизни». «Да 
будет свет!» Россия (2003 г.)
15.55 Х/ф «ВОЙНА КЭРРИ» Великобри-
тания (2003 г.)
17.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!»
17.40 «Вокруг смеха»
18.20 Екатерина Максимова в балете В. 
Гаврилина «Анюта»
19.40 «Кино, которое было». «Эмиль 
Лотяну. Цыганский вальс»
20.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(1976 г.)
22.00 «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
22.30 Д/с «Загадки Библии»
23.25 Х/ф «СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА» 
Польша (1969 г.)
00.55 «Джем-5». Кэб Кэллоуэй
01.25 Д/ф «Да будет свет!» Россия (2003 г.)
01.55 «И божество, и вдохновенье - два 
века русского романса»
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) - ЦСКА
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 16.35, 21.05, 
21.15, 01.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)
09.10 Спортивный календарь

09.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Бир-
мингем» - «Арсенал»
11.25 «Сборная России». Василий Рочев
12.15 Спортивный календарь
12.20 Бадминтон. Чемпионат России. 
Финалы
14.20 СпортНавигатор
14.40 Профессиональный бокс. Шенон 
Бриггс против Рэя Мерсера Лаква Сим 
(Монголия) против Шоуна Симмонса 
Андре Вард против Бена Арагона
16.00 Точка отрыва
16.55 Футбол. Международный юно-
шеский турнир памяти В.А. Гранаткина. 
Финал. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
21.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Командное первенство. 
Трансляция из Германии
23.05 Футбол. Международный юно-
шеский турнир памяти В.А. Гранаткина. 
Финал. Трансляция из Санкт-Петербурга
01.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции»
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Ливерпуль»

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф «Роковой цветок» Англия
08.15 М/с «Дейгандр» США
08.40 М/с «Jetix» на REN TV»: «Близняш-
ки-пятерняшки» США
09.05 М/с «Jetix» на REN TV»: «Непобеди-
мая команда суперобезьянок» США
09.30 М/ф «Симпсоны» США
11.05 М/ф «Дятлоws»
11.40 «Неделя»
12.50 Военная тайна
13.30, 18.30 «24»
13.50 Д/ф «Живая история НЛО: правда и 

мифы». 1 ч. США
15.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
16.05 М/ф «Тетушка Тигр»
16.20 Дуэйн «Скала» Джонсон, Стивен 
Брэнд в приключенческом боевике 
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
19.00 Проверено на себе
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРЧИЛЛЯ НА ВОЙНЕ» Англия
22.00 Т/с «МАТРЕШКИ»
23.10 Х/ф «ОНГ-БАК, ТАЙСКИЙ ВОИН» 
Таиланд
01.30 Х/ф «ВЧЕРА» Корея
03.35 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф «Роковой цветок» Англия

06.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, БОЛЬШОЙ 
БРАТ!»
07.35 М/ф «Винни-Пух»
07.50 Муз/ф «Семья почемучек»
08.20 Муз/ф «Смешарики»
08.30 Муз/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 Лучшие программы «Улицы Сезам»
09.30 Муз/ф «Исти-Битси паучок»
10.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
12.00 «Жизнь прекрасна». Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 «Снимите это немедленно». с 
элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. «Тайны 
тела: болезни от любви; дурные запахи»
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «САБРИНА В РИМЕ»
23.00 Церемония вручения кинопремии 
«Золотой глобус-2006»
00.55 Х/ф «ЭКЗИСТЕНЦИЯ»
02.45 Х/ф «ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ»
04.20 Фильмы производства ВВС. «Ти-

раннозавр. Хищник или трупоед?»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Жизнь, полная радости
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.00 М/с «Фантастическая четверка»
08.30 М/с «Невероятный Халк»
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЛОБО» США 
(1962 г.)
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА-4». 
«СОКРОВИЩА АГРЫ». 1, 2 с. Россия 
(1983 г.)

13.30 Курьер
14.00 Х/ф «ДАМБА СМЕРТИ» США 
(2002 г.)
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (1971 г.)
18.10 Центр психологии ЛИК
18.30 Центр Лолиты Лари
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
США (2003 г.)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» США (2002 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «ГЕМОГЛОБИН» США (1997 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф «Серебряное копытце», «А 
вдруг получится?», «Обезьянки и грабите-
ли», «Как обезьянки обедали»
08.00 «Сейлормун-супервоин». Аниме. 
1-3 с.
09.05 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» США 
(2002 г.)
12.05 М/ф «Самый маленький гном», 

«Веселая карусель», «Умка», «Умка ищет 
друга»
13.30 «Школа ремонта». «Хьюмидор 
- сэру Мерзликину»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН 
ВСЕЛЕННОЙ». 16 с.
15.00 «Фигли-Мигли»
15.30 «Каламбур»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 Х/ф «САША + МАША»
17.30 Х/ф «САША + МАША»
18.00 «Школа ремонта». «В гостях у 
солнышка»
19.00 Фигли-Мигли
19.30 «Москва. Инструкция по приме-
нению»
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.00 Х/ф «Запредельные истории»
01.00 Т/с «Правила секса»
01.30 Наши песни
01.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» США 
(2002 г.)
04.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 Для милых дам
08.25 М/ф
09.30 М/ф
10.15 Русский фильм «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ»
12.30 Д/с «Тайны и разоблачения»
12.55 Д/с «Тайны и разоблачения»
13.25 Т/с «СПРУТ»
14.25 Карданный вал
14.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
17.05 «Самое смешное видео»
17.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА 
- КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА 
- СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
20.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА 
- ОХОТА НА ТИГРА»
22.05 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-3»
23.00 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-3»
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 5 с.
01.30 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 6 с.
02.00 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
02.25 Музыка на ДТВ
02.35 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.15 Юмористические новеллы
11.00 «Футбол в 11 часов» Передача
12.00 Х/ф «Человек-паук-2»
14.30 Х/ф «Смертельное оружие»
16.45 «Эксклюзив» Музыкальная 
передача
17.50 Х/ф «Певец на свадьбе»
19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-

ная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 Д/ф
21.30 «Голиати» Передача
22.00 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
22.30 Х/ф «Шакал»
00.15 Х/ф «Шакал»
00.45 «Голиати» Передача

08.00 Грандиозные сооружения. Гора 
Шайенн - небесный часовой
09.00 «Наперегонки со временем». 2 с.
10.00 Американский чоппер. «Мотоцикл 
Мечта Пола-младшего». 2 ч.
11.00 Охотники за тайнами
11.30 Охотники за тайнами
12.00 Звериные баталии. Аллигатор и 
черный медведь
13.00 Разрушители легенд. Побег под 
соусом
14.00 Грандиозные сооружения. Гора 
Шайенн - Небесный часовой
15.00 «Наперегонки со временем». 2 с.
16.00 Американский чоппер. «Мотоцикл 
Мечта Пола-младшего». 2 ч.
17.00 Смертельный улов. Хорошая 
рыбалка
18.00 «Головоломы». 4 с.
19.00 В мире машин. Краны
19.30 В мире машин. Амфибии
20.00 Истории дизайна. Дома Хуф Хаус
21.00 Невозможные ограбления. Ограбле-
ние плавучей крепости
22.00 «Как построить зимнюю Олимпи-
аду». 1 с.
23.00 Доктор Дж. «Медицинское рассле-
дование». 1 с.
00.00 Архивы ФБР. Голос террора
01.00 «Амстердамские грехи». 9 с.
01.30 «Амстердамские грехи». 10 с.
02.00 Дерзкие преступники. Найтсбридж 
/ полицейские и воры
03.00 Экстремальная хирургия. 1 с.
04.00 История мумий. Четыре отрублен-
ных головы / воин Аллоа
05.00 Страшная погода. Жара
06.00 Мощные машины. Экскаваторы
06.30 Мощные машины. Гоночные 
машины
07.00 Цельнометаллические баталии. 
Канада - Великобритания - Германия

Eurosport
10.30 Теннис. Турнир WTA в Японии 
(Токио). Финал
11.45 Горные лыжи. Кубок мира в Герма-
нии (Офтершванг). Слалом. Женщина. 
Слалом
12.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швейцарии (Давос). Классика. 10 км. 
Женщины
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Виллинген)
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швейцарии (Давос). Классика. 15 км. 
Мужчины
15.30 Горные лыжи. Кубок мира в Герма-
нии (Офтершванг). Слалом. Женщины. 
2-я попытка
16.00 Снукер. Кубок Мальты. Финал
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Виллинген)
20.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
21.00 Снукер. Кубок Мальты. Финал
00.00 Бойцовский клуб. K1. Токио. Миро-
вое Гран-при. Финал
01.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Теннис. Турнир ATP в Хорватии 
(Загреб). Финал
03.15 Новости Евроспорта
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• КИА-Рио, 2004 г.в., хетчбек, 
серебристый металлик, в отличном 
состоянии, пробег - 16 тыс.км., 
зимой не ездила, тонировка, CD-
диск, антикорозийка, противоугон. 
система, тел. 764-21-26 Сергей      

• Линкольн «Навигатор» 
- 2001г., цвет черный, очень хор.
состояние, все опции, обслужива-
ется в дилерском автосервисе, тел. 
764-21-26    

• Опель-Астра 93 г.в., синий 
металл., хэтчбек, Ц.З, музыка, 
сигнализ., из Германии в 2002г., 
идеальное состояние, вложений не 
требует, тел. 8-909-665-90-01   

• Фольксваген-гольф-2, 1988г.
в., красный, тел. 8-903-673-66-71   

• ГАЗ-31029, г.в. 93, дв. 402, 
АИ-80, черный, музыка, радиатор 
3110, снята с учета, 27 тыс. руб., 
срочно, тел. 8-906-793-000-1  

• Двигатель новый, АЗЛК-
2141, об.1,7 литра, с документами, 
тел. 8-910-434-74-20 Павел  

• Детскую коляску (трехколес-
ную) для двойни, от 0 до 3-х,  с 
меховыми мешками, дождевик, пр-
во Германия, б/у в хор. состоянии, 
тел. 599-88-84, 8-903-543-53-05  

• Холодильную витрину и холо-
дильный шкаф, недорого, в отл. 
состоянии, тел. 740-56-88  

• Шубу (стриженная нутрия) 
в отличном состоянии, цвет корич-
невый, длинная, расклешенная, 
размер 46-48, цена 9000 руб., торг, 
тел. 542-96-95

КУПЛЮ

• ВАЗ - любые модели от 90 
г.в., исправные, битые, дефекты 
кузова, двигателя, тел. 598-79-24, 
8-903-761-00-67

 НЕДВИЖИМОСТЬ
        

СНИМУ

• 2-хкомн. квартиру в 
г. Одинцово, семья без детей, 
оплата своевременная, без пос-
редников, тел. 8-926-134-62-59, 
591-10-17  

• Квартиру или комнату, 
молодая семья, в г. Одинцово, 
своевременную оплату и порядок 
гарантируем, тел. 8-926-561-05-
40, 8-926-461-15-05

• Квартиру или комнату, 
порядочная русская женщина, 
без вредных привычек, свое-
временную оплату и порядок 
гарантируем, оплата в пределах 
разумного, тел. 8-926-654-12-60, 
Татьяна  

• Комнату, порядочная, акку-
ратная, педагог, в г. Одинцово, 
порядочность и своевременную 
оплату гарантирую, тел. 8-915-
300-80-83, Татьяна   

КУПЛЮ

• Участок или дом, до 50 км. 
от МКАД, Рублево-Успенское, 
Можайское, Минское направ-
ления, желательно наличие леса 
или водоема, тел. 591-49-37, 8-
916-690-10-70     

ПРОДАМ

• 2-хкомн. квартиру в 
г. Одинцово, ул. Садовая, д. 16, 3/5-
эт. кирп. дома, 41,2/18,4+8,1/5,4, 
с/у разд., цена $70000, тел. 8-903-
586-28-86  

• 1-комн. квартиру, Рублево-
Успенское шоссе, Одинцовский 
район, поселок Горки-10, общ.пл. - 32 
кв.м., тел. 970-05-29, 8-909-988-89-16    

• Гараж в кооперативе «Лесные 
дали», недорого, тел. 8-498-595-06-25 
или 595-06-25 

• Продажа земельных участков 
от 6 соток до 20 соток, Одинцовский 
район, 40 км от МКАД, тел. 591-
93-67  

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Организация приглашает снаб-
женца с личным автомобилем, возраст 
от 35 до 65 лет, возможен неполный 
рабочий день, тел. 599-11-43 

• Частный детский сад в Одинцове 
приглашает помощника воспитате-
ля, психолога на достойную з/плату в 
небольшую группу, тел. 8-916-314-24-
31, 198-63-10, с 12.00-24.00

• Руководителю организации 
требуются сотрудники, возраст от 35 
лет, образование высшее, среднетех-
ническое, среднеспециальное, офис, 
з/плата от 25 до 32 т.р., тел. 593-73-23, 
Сергей Владимирович   

• Няня требуется мальчику 4-х 
лет, с 8.00 до 17.00 ежедневно, суб. и 
воскр. выходной, тел. 591-57-20   

• МУП «Центр телерадиокомпа-
нии «Одинцово» требуются сотрудни-

ки. Секретарь  референт. З/п 10 000 
р.  Начальник технического отдела. 
Мужчина 28-30 лет. З/п 22 500 р. Ждем 
Ваших резюме: job@trc-odintsovo.ru т. 
508-86-82

ИЩУ РАБОТУ

• Продавец-консультант, кассир, 
мерчендайзер, в детский сад помощ-
ником воспитателя, в г. Один цово, 
Одинцовский район, тел. 8-926-173-
67-16 Виктория Юрьевна       

• Мастер маникюр-педикюра опыт 
работы 5 лет, рекомендации повыше-
ния квалификации «LCM», возможен 
выезд на дом, тел. 418-92-69, 8-903-
926-14-87, Светлана Викторовна   

• Военный пенсионер с высшим 
тепло-техническим образованием 
ищет работу на дому или с частичной 
занятостью. Уверенный пользователь 
ПК, Word, Photoshop, тел. 8-903-67-
53-938     

• Няни, женщина со сред-
ним медицинским образованием и 
опытом работы в семье, прописка в 
г. Одинцово, тел. 8-903-149-21-95 
Людмила Дмитриевна 

• Няни-гувернантки, можно у 
меня дома, тел. 598-95-91     

• Домработницей, женщина, 50 
лет, русская, порядочная, без вр. при-
вычек, аккуратная, в частном секторе 
с проживанием, приготовление пищи, 
присмотр за детьми, тел. 8-926-654-
12-60 Татьяна 

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Профессиональная уборка 
помещений. Клининговые услуги. 

Все виды уборки, включая спе-
циальные виды работ, тел. 8-926-
536-04-70      

• Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия. Вызов мастера бесплат-
но,  телефон: 598-99-15 

• Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производс-
тва. На дому. Гарантия. Срочно. 
Профессионально-квалифициро-
ванно (высшее профильное образо-
вание). Без выходных, тел. 593-55-90

• Установка ТВ антенн, раз-
водка ТВ кабеля по квартире, уста-
новка видеодомофонов, тел. 599-
88-84   

ЗНАКОМСТВА

• Мужчина, 42/192/95, без 
материальных и жилищных про-
блем, познакомится с темперамен-
тной девушкой, от 18 до 28 лет, для 
досуга, возможен брак, тел. 8-916-
929-57-99

ОБРАЗОВАНИЕ

• Индивидуальные занятия 
английским языком. Опытный пре-
подаватель. Сотрудник вуза. 10 лет 
опыта. Тел. 596-41-28 Александр 
Михайлович 

• Математика школьникам, 
студентам, абитуриентам. Тел. 8-
903-242-09-69, 598-67-11      

ПРОИСШЕСТВИЯ

• Очевидцев событий, произо-
шедших 20 марта 2005 г. возле ГСК 
«Заря» в п. Кубинка-1 по задер-
жанию курсанта двумя офицера-
ми, прошу позвонить по телефону: 
745-12-44    
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
Отделка: МДФ, Ламинат, Винилискожа,

  Порошковое напыление 

Решетки, Ворота Гаражные,
Садовые, Ставни, Заборы  

ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

517-89-01     749-86-71517-89-01     749-86-71

РЕМОНТ

МОЖНО МНОГО ГОВОРИТЬ И ПИСАТЬ О ТОМ, ЧТО 
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, КАК НИКТО ДРУГОЙ, НУЖДАЮТСЯ 
В НАШЕМ ВНИМАНИИ И ПОМОЩИ. НО ГОРАЗДО 
ЭФФЕКТИВНЕЕ ВМЕСТО РАЗГОВОРОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПОМОЧЬ. А ЕЩЕ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ЭТО ПОСТОЯННО, 
А НЕ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ. 

Уже много лет в Одинцовском районе сущес-
твует общественная организация, которая объеди-
няет в своих рядах около двухсот ветеранов войны 
и военной службы. И в течение всего этого времени 
успешные люди нашего района и администрация 
оказывают ей посильную помощь. О чем  попро-
сил напомнить председатель комитета ветеранов 
Владимир Иванович ЖАДАН: «Мы очень благо-
дарны всем, кто нам помогает. Это глава района 
Александр Гладышев и вице-глава Иван Ювченко, 
помогающие материально, а также предоставив-
шие помещение для нашей организации. Большое 
спасибо Вадиму Гарланову, генеральному дирек-
тору парфюмерной фабрики «Красная линия», он 
постоянно присылает для наших ветеранов пар-
фюмерную продукцию. Владимиру Крамаренко, 
возглавляющему ЗАО «Арал плюс», который снаб-
дил пожилых людей лекарствами. Мне хочется 
отметить и большую помощь Алексея, который 
предоставляет нам машину для доставки товаров 
из Москвы. К сожалению, он не назвал свою 
фамилию, но помогает нам постоянно. Депутат 

Московской областной думы Лариса Лазутина 
тоже не забывает своих земляков, в прошлом году 
мы получили из ее фонда тридцать тысяч рублей.  
И наша особая благодарность президенту ЗАО 
«Дом отдыха «Покровское» Дмитрию Погорелову 
за то, что в 2004 году, когда нашей организации 
исполнилось пятнадцать лет, он предложил нам 
отметить это событие на территории дома отды-
ха, организовал выступление артистов и банкет. 
Дмитрий Юрьевич предоставил также мебель для 
нашего офиса. Он предложил нам постоянную 
шефскую помощь, которая предусматривает бес-
платный отдых в «Покровском» для особо нуж-
дающихся в этом ветеранов, проведение праз-
дничных мероприятий и оказание дальнейшей 
материальной помощи». 

На расчетный счет Одинцовской обществен-
ной организации ветеранов войны и военной 
службы поступают спонсорские средства, кото-
рыми члены комитета поощряют активистов, 
помогают больным, инвалидам и малоимущим 
ветеранам. Но главное, пожилые люди не чувс-
твуют себя одинокими. Они могут быть уверены 
в том, что помощь придет обязательно. 

Алена ЧАЙКА

На снимке: Владимир ЖАДАН и Дмитрий 
ПОГОРЕЛОВ, президент ЗАО «Дом отдыха 
«Покровское».

НЕ СЛОВОМ, НО ДЕЛОМ
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ДОСУГ

Лицензия А 110382

ОБУЧЕНИЕ В ОДИНЦОВО

- Компьютер для начинающих
- Бухгалтерский учет
- Менеджер офиса, кадровое 

делопроизводство, машинопись
- 1С: Бухгалтерия
- Основы работы с цифровой 

фотографией (Photoshop)

599-05-34   599-71-49
8-909-644-29-59

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, 
корпоративных 

мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

Оформление, заказ и доставка цветов.

Аренда звука и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация выпускных вечеров.

8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося 
на трудовых спорах.

Досудебное и судебное 
разбирательство, 

консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-815-30-32

НОУ Современная 
Гуманитарная Академия
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 4519 ОТ 30 МАРТА 2005 ГОДА;
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 2027 
ОТ 20 ИЮЛЯ 2005 ГОДА.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
с 1 декабря 2005 года по 1 февраля 2006 года на заочную 

форму обучения по направлениям:

- ЭКОНОМИКА;
- ПСИХОЛОГИЯ;
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
- МЕНЕДЖМЕНТ;
- ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ СГА ПОЛУЧАЮТ ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ - С 7 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ СГА ПО АДРЕСУ:
Г. ОДИНЦОВО УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ Д.5 (ШКОЛА №5)

590-72-42

«ЛОГОС»
ПРИГЛАШАЕТ В ГРУППЫ 

ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5, 1-ый этаж

593-91-52 (16.00-20.00)
774-05-17 (10.00-20.00)

КР. СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ

ЛИЦЕНЗИЯ № 187540 СЕРИЯ А РЕГ. № 56669

ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«ДОСУГ»

НАША ВСТРЕЧА С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ГИЛЬДОЙ БОТТ, ЕСТЕСТВЕННО, НАЧАЛАСЬ 
С ВОПРОСА, КАК НАШИ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ 
ПЕРЕЖИЛИ ТРИДЦАТИГРАДУСНЫЕ МОРОЗЫ.

- Всегда боюсь говорить на эту тему, пока не закончит-
ся зимний сезон. Вдруг что-то случится.  Наши учреждения 
холода в целом пережили нормально. Были мелкие аварии, 
которые оперативно устранялись. В школах и детских 
садах было несколько прохладнее, чем обычно, что впол-
не объяснимо. Я считаю, что наши сети это напряжение 
выдержали.

- Были ли какие-либо распоряжения об отмене занятий 
в школе?

- Распоряжений об отмене занятий в школе не гото-
вилось. Директорам была дана рекомендация обучать тех, 
кто пришел в школу и заниматься на уроках  не изучением 
нового материала, а повторением.  Родители имели право 
в эти морозы детей в школу не отправлять, но сами школы 
не закрывались.

- Гильда Александровна, с 1 января должна была увели-
читься плата  за классное руководство. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

- Ситуация пока в этом вопросе не совсем ясная. 
Средства из федерального бюджета в субъекты феде-
рации поступят только в феврале. Неясно также, что 

такое 1000 рублей (сумма доплаты классным руководи-
телям)? Это «чистые» деньги, или с них еще придется 
платить налоги. Если придется платить, а это, скорее 
всего, так, «на руки» учителя получат около 600 руб-
лей. Еще нужно иметь в виду, что доплата предусмат-
ривается только при полном комплекте в классах. В 
городских школах - от 25 человек, в сельских - от 14. 
Подытоживая, скажу, что на места каких-либо офици-
альных разъяснений по этому вопросу еще не поступа-
ло. По учительской зарплате никаких изменений пока 
нет. Только повышена зарплата младшему обслуживаю-
щему персоналу на 20%.

- Как изменился бюджет народного образования в 2006 
году?

-  Учитывая то, что 2006 год в районе - год здравоохра-
нения, и на его нужды предусмотрены большие расходы, 
наш бюджет остался на прежнем уровне.

- После Нового года аппарат Управления образования 
переехал в здание Одинцовского университета, но телефонная 
связь с вами затруднена.

- Действительно, пока с нами нет никакой связи. В 
ближайшие две недели нам установят телефоны, номера 
которых мы обязательно сообщим, в том числе и через 
вашу газету. Без телефонного звонка ко мне можно прий-
ти в приемный день - вторник. Я принимаю с 14 часов 
на первом этаже в кабинете  № 106. Наш адрес: Ново-
Спортивная, д.3.

Беседовал Георгий ЯНС

ПОЗВОНИТЕ ЗАВТРА!
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ЗДОРОВЬЕ

•Лазерное удаление катаракты, амбулаторно, 
за 10 мин. без боли и швов (разработки 
ведущих специалистов ГУ МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. академика 
С.Н. Федорова).

•Авторская методика лечения глаукомы.
•Предупреждение и лечение 

прогрессирующей близорукости.
•Пластические операции века и атрофии 

глазного яблока.
•Широкий диапазон компьютерных 

исследований по доступным ценам.
•Подбор и реализация мягких контактных линз.

БЕСПЛАТНАЯ  
ПЕРВИЧНАЯ  

КОНСУЛЬТАЦИЯ  
ОФТАЛЬМОХИРУРГА

глазной
ЦЕНТР

593-11-92 г. ОДИНЦОВО, МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №123

8.00-23.00,  WWW.LAUKAR.RU 

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55, 
1 ЭТАЖ (СО ДВОРА)  

«ËÀÓÊÀÐ» 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ХОТИТЕ БЫТЬ МОЛОДЫМ, ЗДОРОВЫМ, 
СТРОЙНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 
- КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ БОЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССОРА ФОМИНА М.И. ЗАПА-
ТЕНТОВАНЫ В РОССИИ И ЕВРОПЕ. АВТОРСКИЙ МЕТОД 
РАБОТАЕТ В Г. МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, 
КАЛУГА, ОРЕЛ, МОГИЛЕВ, Ю-САХАЛИНСК И ДР.

508-11-20    8-917-544-55-04

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

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

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

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ул. М. Неделина, 15

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

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

251-15-15   410-62-49
М. БЕЛОРУССКАЯ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
ЛИЦЕНЗИЯ МДКЗ 18023/9482

ГИНЕКОЛОГИЯ ПОЛОВЫЕ ИНФЕКЦИИ, 
ГОРМОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, БЕСПЛОДИЕ

Медикаментозный аборт

НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ, ГЕНЕТИК, 
ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОНОЛОГ, НЕФРОЛОГ

АНАЛИЗЫ ГОРМОНЫ, RW, ВИЧ, 
ИНФЕКЦИИ, БИОХИМИЯ

УЗИ всех органов ДОППЛЕР

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

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

  

 

На выставке Вы сможете приобрести продукцию отечест-
венных производителей продуктов питания и напитков; сель-
скохозяйственных предприятий Подмосковья; принять участие 
в дегустационных конкурсах.

1-6 февраля 2006 года 
7-я ежегодная специализированная выставка-ярмарка  

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»

16-21 февраля 2006 года 
6-я специализированная выставка-ярмарка 

«ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!»

Муниципальный выставочный центр

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»
(г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 21)

На выставке будут представлены: новые методы профи-
лактики, диагностики и лечения различных заболеваний; 
фармация; медицинские приборы, аппараты, инструменты, 
предметы гигиены и санитарии; оптика; косметология; эколо-
гически безопасная продукция; платные медицинские услуги; 
реабилитация, санатории и курорты,  специализированная 
литература и периодика; ветпрепараты.  

Филиал № 32 ГУ-МОРО Фонда социального 
страхования сообщает о работе горячей линии 
в филиале г. Одинцово по тел. 591-56-50 - 
Марина Викторовна и в ГУ-МОРО ФСС РФ 
по тел. 290-90-78 - по вопросам о родовых 
сертификатах. 

Администрация филиала № 32  

ВНИМАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ!
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в г. Одинцово

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

591-65-77  591-10-90
www.yakitoriya.ru

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

интерьер
• Кино-караоке зал
• Детские наборы «Бенто» с 

игрушкой и вкусным обедом

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:   505-60-40, 247-92-92

«КЛИВЛЕНД  ТЕХНОЛОДЖИС» 
ПРИГЛАШАЕТ:

ОПЕРАТОРОВ 
НА ТЕЛЕФОНЕ

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

(БЫТОВАЯ ТЕХНИКА)

ДЛЯ НЕ ИМЕЮЩИХ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОВОДИТСЯ ВЫСОКОКЛАССНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ: 
МУЖ./ЖЕН. ОТ 20 ЛЕТ, АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ 

ПОЗИЦИЯ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, 
АККУРАТНОСТЬ, НАЛИЧИЕ АВТОТРАНСПОРТА

ОБЯЗАННОСТИ: 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ О ПОСТАВКЕ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

З/П ОТ 17000 Р. + % 
(ДОХОД ОТ 30000 РУБ. В МЕСЯЦ) 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
1 МЕСЯЦ - ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ 

СОГЛАШЕНИЮ

710-79-02, 505-54-29 
790-64-07, 960-16-40

ГУ ЦЗН 

ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА ПРОВОДИТ 

НАБОР НА 

КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

КАНДИДАТА НА 

ДОЛЖНОСТЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА  


