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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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ОДИНЦОВО СТАНЕТ СТОЛИЦЕЙ...
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На самом деле, нонсенс какой-то 
исторический. С первых атомных испыта-
ний в СССР минуло уже более полувека, а 
наши одинцовские участники тех событий 
на Новой Земле, под Семипалатинском и 
на Тоцком полигоне только-только отме-
тили пятилетие своей общественной орга-
низации. 

Сначала были засекречены и «спря-
таны» от общественности и друг друга 
подпиской о неразглашении без срока 
давности. Потом новому государству за 
перестройками и реформами было не до 
героев развалившегося Советского Союза. 
Затем был Чернобыль, и выживших на 
прежних ядерных полигонах приравняли 
в правах и льготах к «ликвидаторам». На 
бумаге, но хоть так, наконец. Ну, а потом, 

как водится, годами собирали справки и 
архивные доказательства своей причаст-
ности к великим страницам истории. 

Вот и получилось, рассекретиться 
удалось лишь в 91-ом прошлого века. А 
в организацию общественную «найтись» 
удалось лишь в первом году века нового. 

117 участников ядерных испытаний 
проживает в Одинцовском районе, более 
тридцати составляют актив городской 
организации ветеранов подразделений 
особого риска. Неизменным председате-
лем был и остается Евгений Макарович 
КАПУСТИН. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» позд-
равляет ветеранов с юбилеем их организа-
ции и желает самого главного - здоровья. 

ЕСЛИ БЫ НЕ ЧЕРНОБЫЛЬ, 
О НАС БЫ И НЕ ВСПОМНИЛИ
…УВЕРЕНЫ ВЕТЕРАНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОСОБОГО РИСКА, ОТМЕТИВШИЕ В МИНУВШИЙ 
ВТОРНИК ЮБИЛЕЙ СВОЕЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Господин Саркисов, гендиректор элитного медцентра, стро-
ящегося на месте снесенного Жуковского ДК, позволил себе пуб-
личное оскорбление Татьяны Сергеевны ДЕРГАЧЕВОЙ, старосты 
деревни Жуковка («ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» №49 за декабрь 
2005 г.). И такой ответ мы получили на предложение господам из 
ОАО «Медицинский центр «Жуковка», швейцарской компании «MedSwis» 
и компании «РЕСО-гарантия» извиниться перед женщиной. 

Как сообщил нам первый заместитель руководителя районной 
администрации Сергей КАМОЛОВ, застройщики обязались устра-
нить все недоделки в новом Жуковском ДК. 

А на днях, как выяснила «НЕДЕЛЯ», учредителями 
ОАО «Медицинский центр «Жуковка» господин Саркисов от занимае-
мой должности отстранен. 

…НЕ ВЫРУБИШЬ 
ТОПОРОМ

Все так и начиналось. Активистов из числа 
заслуженно отдыхающих экс-работников ЗАО 
«Заречье» им. С.А. Кушнарева возмутил день 
проведения слушаний: «В выходной людей соб-
рать они не можут, видите ли! Это специально 
так назначают, когда все на работе». 

Но лично могу засвидетельствовать, как 
участник уже не первой такой зареченской мас-
совки. В любой день, в любую погоду и по любо-
му поводу, дающему возможность хором про-
кричать стандартный набор проклятий в адрес 
властей всех уровней и «крутых ворюг, озаборив-
ших родину», собирается здесь примерно одно 
и то же количество граждан примерно одного и 
того же состава. О данных же публичных слуша-
ниях постановлением главы района от 2 января 
нынешнего года все жители Заречья были не 
просто извещены заранее, а снабжены (посредс-
твом публикации в районных СМИ) полным 
пакетом обсуждаемых документов.

«Если они в субботу не можут, то мы сегод-
ня не хочем. Вот сейчас встанем все и уйдем из 
зала», - «пугнули», было, активисты присутс-
твовавших в зале чиновников и депутатов и… 
остались. 

И как всегда, глава зареченский Юрий 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО (вот уж кому терпения не 
занимать!) начал с «психотерапевтического 
сеанса» на тему «Не будем убиваться по про-
фуканным завоеваниям советского колхозного 
строительства,  а попробуем спланировать и 
осуществить улучшение сегодняшней нашей с 
вами действительности на 257 га городского 
поселения»

- Хотя слово «поселение» мне, как и вам, 
не нравится, - заверил присутствующих Юрий 
Дмитриевич, - давайте все же, дорогие мои това-

рищи, без эмоций заслушаем предложения по 
генплану и внесем свои дополнения. Мы хоть и 
в поселении живем, но не в анклаве. И руководс-
твоваться лишь местечковыми желаниями…

В конце концов, зареченцы согласились с 
доводами своего главы Юрия ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
и вице-главы района Ивана ЮВЧЕНКО, депута-
та райсовета Леонида ЕГОРОВА и представителя 
проектного института Аллы МЕЛАМЕД. А те, в 
свою очередь, разделили хроническое возмуще-
ние жителей по поводу «великой зареченской 
стены» заборов, которые не соответствуют ни 
эстетическим нормам, ни нормативным макси-
мумам. 

И уж никто, конечно, не стал возражать 
против двух новых школ и двух муниципаль-
ных детских садов в ближайшие годы. Против 
того, чтобы сохранить в неприкосновеннос-
ти право собственности владельцев гаражей и 
обязать нынешних собственников ЗАО имени 
Кушнарева построить, наконец, обещанный 
ими «социальный» жилой дом.  Против того, 
чтобы освободить берег Сетуни  для отдыха 
зареченцев и «вернуть хозмаг»… Никто про-
тив этого не возражал. А оказалось, что это и 
есть содержание встреченного в штыки… гене-
рального плана развития городского поселения 
Заречье.

В итоге выяснилось, что и верхи, и низы 
«хочут от Заречья» одного и того же. И «сможут». 
Если неистовые, но бесполезные теперь вздохи 
по «угробленному лучшему совхозу советского 
Подмосковья» дадут дорогу совместным слажен-
ным действиям населения и власти. Такая вот в 
Заречье «революционная ситуация».

Николай ГОШКО

ВЕРХИ «НЕ МОЖУТ», 
НИЗЫ «НЕ ХОЧУТ»

НЕТРУДНО БЫЛО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО НАЗНАЧЕННЫЕ НА ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ ФЕВРАЛЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ О ПРОЕКТЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ, ЕСЛИ 
И НЕ УДАСТСЯ «ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ» ГРАЖДАН ПРЕВРАТИТЬ 

В ПРИВЫЧНЫЙ ДЛЯ ЗАЛА МЕСТНОГО ДК ГРОМКИЙ СХОД, 
ТО УЖ ПОПЫТКА БУДЕТ СДЕЛАНА ПРЕНЕПРЕМЕННО. 
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Чемпионат России по бадминтону 
привлек к себе внимание не 
только простых болельщиков, 
но и многих VIP- персон. В то 
же время эти соревнования, 
которые прошли в молодом 
городе Подмосковья (Одинцово в 
2007 году отметит 50 лет), внесли 
изменения в элиту российского 
бадминтона. О том, как 
молодежь дала бой авторитетам, 
рассказывает 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». 

Впервые в рамках этого соревнования 
решили вместе с профессиональным чемпиона-
том проводить  соревнование среди любителей 
бадминтона. По мнению  организаторов, эта 
мера сможет сделать бадминтон  игрой и народ-
ной, и популярной, что не одно и то же.   Чтобы 
подчеркнуть важность начинания и поддержать 
его, в первом любительском турнире согласи-
лись принять участие такие известные любители 
бадминтона, как президент холдинговой ком-
пании «Интеррос» Владимир Потанин с сыном 
Иваном, руководитель аппарата Счетной пала-
ты Российской Федерации Сергей Шахрай. В 
финале особо высокопоставленных любителей 
бадминтона семья  олигарха сошлась с профес-
сионалами -  заведующим региональным отде-
лом газеты «Советский Спорт» Александром 
Шимановским и вице-президентом Московской 
федерации бадминтона Александром 
Щербаковым.  Иван и Владимир Потанины дали 
урок  своим соперникам и победили с хорошим 
задором и небольшим отрывом.

Ну, а затем в дело вступили профессиона-
лы, лучшие игроки России. Матчи проходили на 
любой вкус. Кто-то побеждал в упорной борьбе, 
использовав максимальное количество партий, 
в каких-то играх преимущество одного игрока 
над другим было очевидным и матч не затяги-
вался, ну а где-то не обошлось и без сенсаций. 

Встреча Сергей Лунев/Владимир Иванов 
обещала стать  мастер-классом со стороны 
входящего в силу, сложившегося бадминтонис-

та Лунева восемнадцатилетнему Иванову. Но 
такой сценарий провалился после того, как 
Лунев проиграл первую партию 15:2. Такого 
не ожидал никто. Двухметровый гигант Иванов 
с поразительной легкостью пробивал оборону 
сильного игрока Лунева. Во второй партии 
Лунев мобилизовался и сравнительно просто 
выиграл 15:6. А в третьей все началось снача-
ла. Иванов немного отдохнул во второй партии 
и снова бросился терзать оборону Лунева, 
пробивая смэши с двухметровой высоты своего 
роста, плюс вытянутая рука, плюс ракетка, плюс 
прыжок. 

Против такого устоять достаточно сложно, 
но Лунев недаром считается классным спорт-
сменом, и до счета 11:11 счет шел очко в 
очко. И даже более того, казалось, что Лунев 
почти намертво измотал своего юного сопер-
ника, используя свою превосходную физичес-
кую подготовку, - Владимир часто вытирался 
полотенцем, делал паузы и даже присаживался 
на корт. А потом вдруг Иванов собрался и не 
дал Луневу больше ни одного очка. И вышел в 
полуфинал.

А полуфиналы получились, пожалуй, еще 
более сенсационными. Особенно мужские. В 
первой мужской одиночке встречались лидер 
нашей сборной Станислав Пухов и Сергей 
Ивлев - представитель молодого поколения бад-
минтонистов. С первых секунд Сергей Ивлев 
повел в счете, задав хороший темп игры. Он 
быстро выиграл два очка. Причем при розыгры-
ше каждого из очков было разбито по волану, 
что говорит о силе и резкости ударов, которыми 
обменивались соперники. 

Но тут соперники решили сбросить темп, 
и игра потекла в более спокойном русле. Это 
было явно на руку Станиславу Пухову, который 
завладел преимуществом и постепенно стал 
переигрывать своего молодого оппонента. Да 
так, что Сергей Ивлев не смог больше взять в 
партии ни одного очка! И в итоге партия закон-
чилась с вполне ожидаемым счетом: 15:2 в 
пользу Станислава Пухова.

Во втором сете поначалу тоже не происхо-
дило неожиданностей. Лидер сборной России 
быстро повел в счете 11:2,  и зрители, потеряв 
интерес к игре, уже стали было собираться по 
домам. Но тут грянула очередная сенсация, на 

которые оказался так щедр этот чемпионат. 
Сергей Ивлев проявил характер и, отыгрывая 
у своего гораздо более опытного соперника 
одно очко за другим, постепенно сравнял счет. 
Наверное, тут сыграл свою роль психологичес-
кий фактор: Пухов посчитал партию выигран-
ной и сбавил обороты, а Ивлеву уже было нече-
го терять, и он заиграл сверхраскрепощенно. 
При счете  13:13 Станислав Пухов постарался 
играть осторожнее, аккуратнее. Но это при-
вело лишь к тому, что в его действиях пропала 
острота.  После чего  Ивлев вырвал уже было 
проигранную партию. 

Перед началом третьей партии показалось, 
что разгневанный Пухов просто сметет с корта 
соперника. Но не тут-то было. Почувствовав 
вкус к победе, Ивлев зубами цеплялся за каж-
дый розыгрыш. Встреча превратилась в какой-
то гладиаторский поединок. Противники хотели 
не просто победить, они хотели уничтожить 
друг друга. И молодость вышла победителем в 
схватке.  Сергей Ивлев одолел в третьей партии 
со счетом 15:13 и вышел в финал!

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА

Одиночная категория.
Мужчины: 1. Сергей Ивлев (Москва). 2. 

Владимир Иванов (Челябинск). 3. Станислав 
Пухов  (Владивосток)

Женщины. 1. Элла Карачкова  (Самара). 
2. Нина Вислова (Нижегородская область). 3. 
Елена Шимко (Москва)

Парная категория.
Мужчины: 1. Виталий Дуркин /Александр 

Николаенко (Новосибирск). 2. Виктор Малютин 
/Николай Укк (Санкт-Петербург). 3. Андрей 
Жолобов / Георгий Изотов (Москва)

Женщины: 1. Нина Вислова /Валерия 
Сорокина (Нижегородская обл.). 2. Екатерина 
Ананина (Пермь)/Анастасия Русских (Гатчина). 

3. Элла Карачкова (Самара) / Марина Якушева 
(Москва).

Смешанная категория. Микст.
1. Станислав Пухов (Владивосток)/

Марина Якушева (Москва). 2. Виталий 
Дуркин (Новосибирск)/Анастасия Русских 
(Ленинградская обл.). 3. Александр Николаенко 
(Нижегородская обл.) / Валерия Сорокина 
(Нижегородская обл.)

Закрытие турнира тоже прошло на очень 
высоком персональном уровне.  На мероп-
риятие прибыли председатель Олимпийского 
комитета России Леонид Тягачев, глава Счетной 
палаты Сергей Степашин. Конечно же, не мог 
обойти своим вниманием турнир такого уровня 
и глава администрации Одинцовского района 
Александр Гладышев. И тут не обошлось без 
сенсации. Сергей Степашин заявил, что, по 
договоренности с Александром Гладышевым, 
Одинцово объявляется столицей российского 
бадминтона. Трибуны встретили это сообще-
ние овацией. А вот как прокомментировал для 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» это заявление 
Леонид Тягачев.

- Почему, собственно, и нет. Одинцово 
давно является одним из самых спортивных 
городов Подмосковья. Здесь есть все необхо-
димое для занятий бадминтоном, а главное, 
есть желание администрации сделать этот вид 
спорта популярным среди жителей.

- Скажите, как вы оцениваете  орга-
низацию турнира?

- Великолепно! Других слов я просто не 
нахожу. Отличный красивый зал, доброжела-
тельная публика, комфортабельная гостиница, 
уютные раздевалки, качественное питание - 
все на высоте. Я разговаривал со многими 
спортсменами и тренерами на турнире, и они 
все как один очень тепло отзывались о вашем 
городе.

Кирилл ЛАБЗОВ

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН 
ОБЪЯВИЛ  ОДИНЦОВО 

СТОЛИЦЕЙ БАДМИНТОНА
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В конкурсе принимали участие парикма-
херы из подольского учебного центра, мос-
ковского учебного центра «Академия красо-
ты» и, конечно, из голицынского учебного 
центра. В жюри, которое возглавила замес-
титель председателя комитета по развитию 
предпринимательства Московской области  
Людмила Молчанова, - опытные парикмахе-
ры-модельеры и художники-гримеры. Среди 
почетных гостей - заведующий отделом тор-
говли, сферы услуг и защиты прав потреби-
телей Сергей Махаев, глава администрации 
города Голицыно Андрей Шевченко, депута-
ты местного Совета.

 Ведущая, заместитель директора голи-
цынского учебного центра Диана Шикунова 
объявляет условия конкурса. Они достаточ-
но просты: за 75 минут конкурсанты долж-
ны сделать мужскую и женскую стрижку с 
укладкой и модельную прическу для длинных 
волос.  Члены жюри проверяют готовность 
парикмахеров и их моделей к началу работы. 
Все, конкурс начался. Если среди моделей в 
достаточном количестве были представлены 
юноши, то среди парикмахеров только один 
молодой человек, который трудится над жен-
ской прической.

Чувствуется, что конкурсанты волнуют-
ся, ведь им есть за что бороться!  Победители 
конкурса примут участие в областном чем-
пионате на кубок губернатора. А еще среди 
гостей были замечены владельцы салонов-
парикмахерских - потенциальные работода-
тели конкурсантов, которые уже не первый 
год набирают парикмахеров к себе в салон из 
участников конкурса.

Кстати, волнуются и модели. Через 75 
минут они должны будут продемонстрировать 
зрителям и жюри, что у них самая лучшая 
прическа, оригинальность которой подчерки-
вает не только мастерство парикмахера, но  и 
соответствующий наряд модели. Все, конкурс 
завершен.  Жюри подводит итоги и объявля-
ет победителей. Гран-при конкурса получа-
ет учащаяся голицынского учебного центра 
Светлана Ким, модель Маргарита Ким, пре-
подаватель, подготовивший победительниц, 
Галина Худякова. Судите сами, насколько и 
как преобразилось лицо человека после того, 
как над его волосами «поколдовал» парик-
махер.

Георгий ЯНС

КаКИМ ты был, а каКИМ стал!
27 ЯНВАРЯ НА БАЗЕ ГОЛИЦЫНСКОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ (ПРОВОДИТСЯ УЖЕ 20 ЛЕТ) 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПАРИКМАХЕРОВ. ПОБЕДИЛА САМАЯ ЭКЗОТИЧНАЯ 

ПРИЧЕСКА, КОТОРУЮ СДЕЛАЛИ СЕСТРЫ КИМ.
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«ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÉ 
ÍÅÄÅËÅ» 
òðåáóþòñÿ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ 
â ã. Ãîëèöûíî 
è ã. Êóáèíêà 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 

8-916-815-30-32

С 6 ФЕВРАЛЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ В ОДИНЦОВЕ ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЙМЕТ ЧАСТОТУ, НА КОТОРОЙ РАНЬШЕ 
ВЕЩАЛ КАНАЛ «REN-ТV». В ЭФИРЕ ОТВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
БУДУТ ПОКАЗЫВАТЬ ФИЛЬМЫ, А ВРЕМЯ ВЫХОДА НОВОСТЕЙ 
СМЕСТИТСЯ С СЕМИ ВЕЧЕРА НА ЧАС ВПЕРЕД. О ТОМ, КАКИМ 
СТАНЕТ ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ, «НЕДЕЛЕ» 
РАССКАЗАЛА ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ОТВ ГАЛИНА ИЛЛАРИОНОВА.

- Галина Владимировна, «развод» с каналом «REN-TV» - это их или ваша 
инициатива?

- Наша. Хотя «разводом» я бы это не назвала. С этим каналом мы по-пре-
жнему сотрудничаем и, в соответствии с договором, имеем право перекрывать 
их рекламу своей. «REN-TV» теперь перейдет на частоту 135,25 и будет досту-
пен абонентам социального (14 каналов) и кабельного (42 канала) ТВ-пакетов 
МУП «ЦТРК «Одинцово». Канал транслируется в полном объеме, так что 
поклонники мультсериала «Симпсоны» должны быть довольны - ведь раньше 
в это время эфир «REN-TV» перекрывался нашими передачами.

- Почему вы решили перейти на отдельный канал?
- Уместиться в выделенный нам вечерний час, да и то лишь по будням, 

становилось все сложнее - мы хотим и можем расти дальше. Наши телезрите-
ли смогут видеть ОТВ каждый день и в одно и то же время, появится больше 
собственных передач - например, программа «Ваше право», где можно будет 
получить консультацию по различным вопросам.

-  Во сколько теперь надо включать ОТВ, чтобы посмотреть новости?
- В 8 часов вечера. Это очень хорошее время для первого выпуска город-

ских новостей. Раньше, когда мы начинали эфир в 19.00, многие одинцовцы, 
работающие в Москве, не успевали вернуться домой. Так что мы рассчитыва-
ем, что теперь аудитория нашего канала значительно расширится. 

- Стоит ли задача перехода ОТВ на круглосуточное вещание?
- Пока нет. Хотя мы и движемся в этом направлении. Весной ОТВ будет 

выходить двумя блоками - утренним и вечерним. С 6.45 до 8.30, когда все 
собираются на работу, мы будем показывать новости и передачи предыдущего 
дня. Вечером наш эфир стартует в 18.30 - полуторачасовой передачей «РТВ-
Подмосковье». Потом, в 20.00 - новости. В 20.15 - одна из наших новых пере-
дач. А потом - два художественных фильма подряд с 10-минутным перерывом 
на второй выпуск новостей в 22.30.

- Какие фильмы будут на ОТВ?
- Первую неделю вещания мы начнем с шедевров советского кинематог-

рафа. Это любимые всеми «Весна», «Цирк», «Волга-Волга», «Веселые ребята», 
«Небесный тихоход», «Мечта». У наших зрителей будет прекрасная возмож-
ность за неделю пересмотреть самые популярные советские киноленты, вновь 
увидеть на экране Фаину Раневскую, Любовь Орлову, Марину Ладынину. А 
после 12 февраля кинопоказ будет включать зарубежное кино. Мы заключили 
договора с крупными московскими компаниями, владеющими правами на 
иностранные фильмы, вышедшие за последние несколько лет. Некоторые из 
них уже транслировались по центральным каналам, а некоторые будут показа-
ны по телевидению впервые. Для удобства зрителей фильмы будут начинаться 
в одно и то же время каждый день. Первый - в 20.45, второй - в 22.45. 

- Изменится ли оформление канала?
- Да. Все заставки сделаны заново, появится новый логотип. Но главные 

изменения будут все-таки в содержании. На нашем канале собралась дружная 
команда творческих людей, профессионалы своего дела - и все мы полны 
решимости сделать ОТВ лучшим местным телеканалом Подмосковья. 

ОТВ НАЧИНАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН

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

по ул. Говорова 

ТРЕБУЮТСЯ: 
парикмахеры-

универсалы, 
косметолог, 
массажист, 

мастера 
маникюр-педикюра

8-926-319-51-12  

В НОВЫЙ САЛОН

МО, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР. 
ВЫРУБОВО. МИНСКОЕ ШОССЕ 23 КМ. 
ОТ СТАНЦИИ БАКОВКА - ПЕШКОМ.
ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:  

780 15 51 ДОБ. 239 (ЗАПРАВЩИКИ)
780 17 60 (ПРОДАВЦЫ)

ГК МАГИСТРАЛЬ 
(СЕТЬ АЗС ТНК) 

требуются: 

ЗАПРАВЩИКИ

МУЖ. ОТ 23 ЛЕТ. 
ОБЯЗАННОСТИ: ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЕЙ 
НА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ 
СТАНЦИИ. 
ГРАФИК РАБОТЫ: 1/3 С 9.00 ДО 9.00. 
З/П: 7500 Р. + СОЦ. ПАКЕТ  ПО ТК РФ.

ПРОДАВЦЫ

ЖЕН. ДО 40 ЛЕТ

ГРАФИК РАБОТЫ: 1/2
З/ПЛ: 8000 Р.+ СОЦ. ПАКЕТ ПО ТК РФ.
ТРЕБОВАНИЯ: НАЛИЧИЕ ТРУДОВОЙ 
КНИЖКИ, ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РФ, 
ПРОПИСКА МОСКВА И МО (ЖЕЛАТЕЛЬНО)

1. ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ - ОТ 15000 РУБ.

2. ФРЕЗЕРОВЩИКИ - ЗАРПЛАТА ОТ 
15000 РУБ. 

3. ТОКАРИ - ЗАРПЛАТА ОТ 15000 РУБ.
4. ЭЛЕКТОРОСЛЕСАРИ И СЛЕСАРИ ПО 

РЕМОНТУ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ 
ОТ 15000 РУБ. 

5. ХИМИК-ЛАБОРАНТ 
6. КОНТРОЛЕРЫ ОТК
7. РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛА, ВАЛЬЦОВЩИКИ 
8. СВЕРЛОВЩИКИ, ЗАТОЧНИКИ, 

ШЛИФОВЩИКИ 
9. СТРОПАЛЬЩИКИ 
10. ЭКСПЕДИТОР 
11. ИНЖЕНЕР (ДИСПЕТЧЕР)  ПДО 

(МУЖЧИНЫ)
12. МАСТЕР НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
13. АВТОЭЛЕКТРИК 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОДИНЦОВО, 
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д.8

ТЕЛ. ОТДЕЛА КАДРОВ: 593-07-90      

ОДИНЦОВСКОМУ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 

ЗАВОДУ 
на постоянную работу 

требуются: 

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ 
ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ

Возраст 20-25 лет, 

опыт работы от 1,5 лет

Справки по телефону:

8-916-815-30-32
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«В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
ЧАСТО КОРЕНЬ МНОГИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

В ТОМ, ЧТО ЕСТЬ РУКОВОДИТЕЛЬ, НО ЗА НИМ НЕТ КОМАНДЫ, А 

ИМЕЕТСЯ НАБОР СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ (ИЗВИНИТЕ ЗА ПАФОС) НЕ 

ОБЪЕДИНЕНЫ ОБЩЕЙ ИДЕЕЙ. ТОЛЬКО КОМАНДЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

ПОД СИЛУ РЕШЕНИЕ  СЕРЬЕЗНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ. 

У главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Михаила 
Зимовца такая команда есть. А лучшие ее представители 
- женщины. Это Марина Марченко, заместитель главы, 
и Елена Ташевцева, председатель Совета депутатов. И 
хотя российская статистика свидетельствует о том, что 
женщин на руководящих постах в нашей стране очень 
незначительный процент,  практика нашего района 
говорит об обратном - в районной, городских и сельских 
администрациях высок процент женщин-руководите-
лей. И в том, что у Михаила Зимовца подобралась имен-
но такая команда, нет ничего удивительного. 

Марина Марченко в администрации с 1999 года, 
начинала специалистом первой категории. Елена 
Ташевцева последние 4 года являлась юристом в мест-
ной администрации. В сентябре была избрана депутатом 
местного Совета, а потом уже и его председателем. Такая 
деталь: по законодательству председателем Совета депу-
татов мог быть и глава поселения, но Зимовец предпо-
чел другой вариант и, как мне кажется, не прогадал.

 
Тут важен такой  момент - все они управленцы 

нового поколения не только в  силу своего возраста, но и 
по подходу к решению тех или иных проблем. Это, пре-
жде всего, хорошая реакция на изменившиеся условия. 
Как сказала Елена Ташевцева, «у нас нет паники при 
появлении новых условий. Оцениваем ситуацию, ищем 
пути выхода из нее. Если у старшего поколения один 
вариант выхода, то у нас 25».

 
Первой такой проверкой для команды Зимовца 

стало то обстоятельство, что 131 закон о муниципальных 
образованиях в полном объеме начнет работать только с 
2009 года. Это означает ограничение полномочий мес-
тной администрации и отсутствие собственного бюд-
жета, с принятием которого связывались определенные 
надежды. Причем Новоивановское было всесторонне 
готово к работе в условиях действия нового закона. 
По признанию Марины Марченко, ограничительные 
рамки закона ухудшили ситуацию, но не настолько, 
чтобы отказаться от своих планов.

 
Во-первых, было решено работать на перспективу. 

Прежде всего,  стали работать над нормативной базой. 
Был подготовлен Устав,  Совет и администрация стали 

юридическими лицами, разработаны и приняты раз-
личные регламентирующие документы.

Во-вторых, готовятся или уже начали работать 
социальная программа до 2010 года и концепция ком-
плексного развития личности. В концепцию заложена 
возможность  проследить  и помочь развитию человека 
от детского сада до старости.

В-третьих, важнейшее направление работы - 
социальная защита населения - не прекращалась ни 
на минуту. Из собственных средств администрация 
выделяет деньги на рождение ребенка и похороны, 
пособия инвалидам и опекаемым детям. Проводятся 
праздники.

 
Другими словами, и администрация, и Совет депу-

татов, который всего за 4 месяца провел 5 сессий, 
оперативно приспособились к изменившимся услови-
ям. Команда Зимовца сумела сохранить финансовые 
возможности, но видоизменив форму получения и 
использования.

 
В разговоре с Еленой Ташевцевой и Мариной 

Марченко мы не могли не коснуться вопроса их взаи-
моотношений с руководителем поселения. В его оценке 
женщины были практически единодушны. «Жесткий и 
требовательный руководитель, с одной стороны, ценит 
и любит людей творческих, с другой стороны», «хочет 
научить каждого сотрудника», «не боится, что кто-
то может его превзойти», «предпочитает все новое, 
нестандартное». К тому же Михаил Зимовец не доку-
чает своим сотрудникам мелочной опекой. Каждый 
работник в рамках своих полномочий вправе прини-
мать самостоятельные решения и нести за них ответс-
твенность. 

Здесь мы подходим к еще одному аспекту понима-
ния команды: самостоятельность и ответственность ее 
членов. Чаще встречаются руководители, которые на 
себе замыкают решение всех вопросов, а заместителям 
отводится роль статистов, тупо исполняющих то или 
иное решение. Соответственно и заместители подби-
раются, которые выше роли статистов не поднимутся 
и не составят начальнику конкуренции. Мне как-то 
довелось общаться с одним «ответственным работни-
ком», который бегал консультироваться к вышесто-
ящему начальству по вопросу, как правильно сказать 
«бюджет района» или «районный бюджет». Понятно, 
что такие работники в лучшем случае годны на переби-
рание бумажек или угадывание пожеланий начальства.  
Решение серьезных и новых задач им, по определению, 
не под силу. Мои же собеседницы по-хорошему чес-
толюбивы, для них трудности, возникающие в работе, 
не непреодолимая пропасть, а лишь вопросы, которые 
только в данный момент не имеют решения.  Когда я их 
спросил о задачах минимум и максимум, стоящих пред 
ними, то получил лаконичный и в то же время исчерпы-
вающий ответ: «Минимум, не останавливаться, наши 
задачи всегда по максимуму».

    Георгий ЯНС

СМОТРИ В ОБА!
 

Михаил ЗИМОВЕЦ, Алексей СЕРЕБРЯКОВ, Анатолий ГРЕЧИЩЕВ 

и многие другие успешные и неординарные люди стали 

персонажами пилотного номера СВ-журнала, нового 

проекта «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». 

Если просто и понятно, то СВ- журнал для успешных и динамичных людей, которые 
ведут активный и здоровый образ жизни.  

Вы готовы сформулировать интересную идею, имеете способности и, главное, 
желание воплотить перспективный замысел в жизнь. Вы интересны и полезны не 
только самому себе, своей семье, но и большинству окружающих. Значит, вы наш 
читатель, автор и герой. 

СВ-журнал - это сгусток позитивной энергии. Нашей с вами энергии идей, 
свершений, планов, надежд и радостей. И нам не жалко поделиться всем этим 
с окружающими. 

СВ-журнал говорит «нет» желтой и эпатажной журналистике, утверждая 
и доказывая каждым своим номером: «ВЫ - ХОРОШИЕ ЛЮДИ». Потому и 
уверен, что на страницах СВ-журнала вы рано или поздно увидите себя, 
свою семью, свой успех. 

А если уже теперь готовы поделиться опытом и хорошим настрое-
нием, рассказать приятную новость о себе, о своих близких и колле-
гах, дать толковый совет или предложить тему - звоните прямо мне по 
телефону 8-916 815-29-59 или пишите на e-mail: ng@odintsovo.info и 
CB@odintsovo.info. 

Ваш звонок или сообщение всегда кстати. Тем более что у каждого 
из нас с вами есть возможность стать автором или героем пилотного 
номера СВ-журнала.

Николай ГОШКО, 
СВ-редактор
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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
8-916-851-60-45

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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«ОБРАЗОВАНИЕ - 

ЭТО ГРАДУСНИК ПОД МЫШКОЙ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» открывает новую 
рубрику для учителей, учеников, а также их 
родителей. Если вы хотите поделиться своим 
успехом или, наоборот, столкнулись с пробле-
мой в процессе обучения или в отношениях  с 
учителями или  учениками, пишите в редакцию. 

Школа в повседневном нашем существовании зани-
мает значительный отрезок жизни: сначала учимся сами, 
затем учатся наши дети, а потом (дай нам Бог всем здоро-
вья) отправляем в школу внуков. К тому же школа чуть ли  
не единственный социальный институт, о котором судят 
практически все (как и чему учить), проявляя нередко 
чудовищный дилетантизм, непрофессионализм и право-
вую безграмотность.

Вот какое наблюдение я сделал в связи с вышес-
казанным. Если правовая безграмотность родителей и 
учащихся хоть и удручающа, но все же как-то объяс-
нима, то правовой нигилизм учителей и руководителей 
школ вызывает, мягко говоря, недоумение. Я беру на 
себя смелость утверждать, что практически ежедневно 
в школах нарушаются те или иные нормы законода-
тельства. Поэтому одной из главных  задач рубрики 
будет правовое просвещение и  родителей, и школь-
ников, а с другой стороны, и работников образования. 
Вторая задача - ответить на вопросы читателей и оказать  
посильную помощь в разрешении конфликтных ситуа-
ций. Я думаю, что не останутся в стороне и обязатель-
но помогут сотрудники управления образования. Тем 
более что управление образования всегда оперативно 
реагирует на конкретные жалобы. Свои вопросы, поже-
лания, жалобы сообщайте по телефону 8916 100 24 38 
или отправляйте на электронную почту yansyukevich@ 
yandex.ru

Хотел бы заметить, что, встречаясь с родителями или 
учителями, нередко слышал от них  просьбу не называть 
имен и номеров школ, которую наши читатели  мотиви-
ровали тем, что «нам здесь учиться», «нам здесь работать». 
Мне такая позиция кажется не совсем конструктивной. 
Поясню, почему. Чтобы решить проблемы в наших школах 
и других образовательных учреждениях, нужно рассказы-
вать о них и публично обсуждать. Именно этим и готова 
заняться  «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» с помощью своих 
читателей,  учителей, учеников и их родителей. Ждем 
ваши предложения и размышления о проблемах школы.

Бывший «шкраб» 
Георгий ЯНС

 

Галина Федосеевна, бывший учитель, 75 
лет

В первую очередь вспоминается, конечно, 
«Евгений Онегин»: 
«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог…»

Тамара Ивановна, пенсионерка

Письмо Татьяны могу вспомнить:
 «Я вас люблю, любовь ещё, быть может
В душе моей угасла не совсем…»

Андрей, 34 года, охранник

Много всего можно вспомнить. В основном 
детские сказки «О рыбаке и рыбке» и другие. С 
дочкой сейчас изучали в школе:
«У Лукоморья дуб зелёный, 
Златая цепь на дубе том…»

Артём, 19 лет, студент

Пушкин - это наш великий поэт, но сейчас 
что-то вспомнить сложно.

Валерий Николаевич, 66 лет, пенсионер

Пушкин написал много стихов, поэм, «Евгения 
Онегина» все читали. «Мой дядя самых чест-
ных правил…» - цитата оттуда.

Любовь Алексеевна, врач, 69 лет

«Я вам пишу, чего же боле,
Что я ещё могу сказать,
Одно я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать…»

Галина Михайловна, пенсионерка

Вообще, я его произведения знаю. «Евгений 
Онегин», например, а вот вспомнить какие-то 
строки я сейчас не смогу.

Римма, 48 лет, домохозяйка

Например, такие строчки из «Лукоморья»:
«Там чудеса, там леший бродит
Русалка на ветвях сидит…»

Светлана, домохозяйка

Трудно что-то вспомнить, я предпочитаю 
детективы.

Александр, 49 лет

«Зима. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь…»

Артур, 10 лет, ученик 5 класса

Раньше мы в школе учили, и стихи я знал, но 
сейчас ничего уже не помню. 

Сергей, 42 года, предприниматель

«У Лукоморья дуб зелёный…», это я, конечно, 
помню, а вспомнить что-то ещё, наверно, 
сейчас не смогу.

Елена, 40 лет, домохозяйка

Сказки приходят на ум: «О попе и работнике 
его Балде», «О рыбаке и рыбке», «О мёртвой 
царевне и семи богатырях», «Сказка о царе 
Салтане».

Саша, 10 лет, учится в 5 классе

Ну, конечно, помню что-то:
«У Лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том, 
И днём, и ночью кот учёный,
Всё ходит по цепи кругом…»

Николай, 18 лет, студент

Не могу ничего сейчас вспомнить, в школе про-
блемы были с литературой.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ХОРОШО ЛИ ВЫ ЗНАКОМЫ С ТВОРЧЕСТВОМ ПУШКИНА? ШКОЛА ИЗНУТРИ

Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С. Пушкина

4 февраля 2006 года  в 15 часов

в Каминном зале дворца  в усадьбе Вяземы 
КОНЦЕРТ

«А.С. Пушкин и русский романс»
В исполнении аспирантов Московской 

государственной консерватории 
Светланы Абзаловой, Илоны Ананьиной,   

Ольга Козлова (фортепьяно)

5 февраля 2006 года      

КОНЦЕРТ

«Посвящение Пушкину»
Исполнители:

Сергей Костылев (скрипка),
Дипломант международного конкурса Нина 

Андронова (фортепьяно),
Петр Кондрашин, Лауреат международного 

конкурса (виолончель). 

Тел. для справок:  598-24-04, (233)4-15-57 

Проезд: от ст. Голицыно, автобусом 38,39 до ост. 
«Институт» (Б.Вяземы)
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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, обслуживается в дилерском автосервисе, 
тел. 764-21-26

• Ниссан-Террано, 1990г.в., 5-ти дверный, 3л., 347 т.км., 
двигатель после кап.ремонта, газ-бензин, музыка, в хор. сост., 
$6000, тел. 8-901-511-42-79  

• ВАЗ-2114, 2004г.в., пробег 29 тыс.км., салон «люкс», 
литые диски, все есть, $6000, торг, Сергей    

• Мебель, б/у, стенка, трельяж, столы и др., тел. 599-78-67  
• 2 кресла, б/у, в хор. состоянии, гобелен, стиральную 

машинку активаторного типа «Ока», самовывоз, звонить вече-
ром, тел. 599-52-55   

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

• Детскую коляску, 2 в 1-м, б/у недорого, пр-во Польша, в 
хор. состоянии, тел. 8-926-267-81-66, 599-62-49

• Детскую кроватку, Италия, матрас, балдахин, бордюр, 
идеальное состояние, цвет орех, 5500 руб., торг, тел. 591-19-83   

• Детскую кровать с матрасом (до 7 лет), плита газовая 
бытовая новая, тел. 593-94-24 с 19 до 22.00     

• Шубу, норка, разм. 48-50, трапеция, новая, длина 120см., 
тел. 591-49-00  

• Полушубок из искусственного меха, р-р 48, тел. 508-86-43 
вечером, Ольга 

• Коньки чехословацкие, белые новые, р. 34-35, звонить по 
телефону 593-96-98, 8-926-282-96-98 

• Полку акустическую, фары передние, 2 зеркала, руль для 
автомобиля (2112), тел. 8-916-352-72-21  

КУПЛЮ

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

 НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

• Металлический гараж на охраняемой стоянке в Яскино, 
гараж находится вблизи сторожки охраны, тел. 8-916-411-34-30            

        МЕНЯЮ

• 2-хкомн. квартиру по адресу Одинцово, ул. Северная, 48, 
корп. 4, на жилой дом с участком Лайково или В.Отрадное, с 
садовым участком, тел. 596-39-15       

         КУПЛЮ

• Срочно куплю или сниму в долгосрочную аренду помещение 
под мебельное производство от 300 до 1000 кв. м., тел. 8 (903) 
185-86-68

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

           ПРОДАМ

• Продажа земельных участков в Одинцовском 
районе, до  45 км от МКАД, тел. 591-93-67  

• 3-хкомн.квартиру в г. Одинцово, ул. Можайское ш., д. 130, 
общ. 66/18+12+14, с/у разд., звонить по тел. 8-901-711-76-14  

• Дачу в с. Покровское, 30 км от МКАД, дом 6х8, гараж кирп. 
3х8, скважина, вода хол. и гор., цена договорн., тел. 596-39-15  

• Участок, 10 соток, Минское шоссе, 21 км. от МКАД, дер. 
Митькино, газ оплачен, хор. подъезд, бытовка из 2-х комнат, 
цена $50 тыс., тел. 8-926-525-84-84   

• Коттедж в живописном месте, со всеми коммуникациями, 
в охран. коттедж. поселке, рядом лес, пруд, река, ниже рыночной 
цены, развитая инфраструктура; или поменяю, тел. 8-915-313-
74-21            

• Металлический гараж на гаражной стоянке «Лесные дали», 
недорого, тел. 8-498-595-06-25  

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

• AVON предлагает дополнительный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, пакет для работы, доставка заказа, кре-
дит. При оформлении  парфюм в подарок, тел. 598-52-88, 8-916-
953-39-92 до 22.00 ежедневно

• Oriflame предлагает дополнительный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, пакет для работы, доставка заказа, кре-
дит. При оформлении парфюм в подарок, тел. 8-916-968-32-09, 
8-916-945-02-24, 599-04-29 с 9.00до 21.00      

Стоматологическая клиника «Голицыно» срочно приглашает на 
работу: опытного врача стоматолога-ортопеда  з/п от 2000$; ассис-
тента стоматолога приглашаем  для работы в стоматологическую  
клинику «Голицыно» на 2-3 рабочих дня или постоянно; врача-
дерматокосметолога для помощи в организации косметологичес-
кого кабинета на базе стоматологической клиники  «Голицыно» 
з/п по договоренности.  Адрес: г. Голицыно, Советская, д. 59 тел: 
761 29 52, 739-94-43

• Персональный водитель в торговый комплекс «Жуковка», 
также требуются дворники, тел. 8-903-112-59-78 

• Мебельному предприятию срочно требуются: Маляр по дере-
ву, технолог-конструктор корпусной мебели, мастер по изготовле-
нию корпусной мебели, тел.: 8 (903) 185-86-68

• В МУП «Центр телерадиокомпании «Одинцово» требуются:
1. Секретарь - референт. Основные обязанности: Прием и рас-

пределение звонков, ведение документооборота, работа с офисной 
корреспонденцией и документацией, прием посетителей, плани-
рование дня руководителя. Требования: Уверенный пользователь 
ПК (Excel, Word, Internet, E-mail), машинопись, факс, копироваль-
ный аппарат и т.п.. Знание делопроизводства.Ответственность, 
аккуратность, исполнительность, приятная внешность, грамотная 
речь, тактичность, знание норм делового общения и этикета, 
отсутствие вредных привычек. Опыт работы на аналогичной 
должности от 2-х лет. Проживание в городе Одинцово. Желательно 
специальные курсы секретаря-делопроизводителя. Оформление 
по ТК РФ. Полный рабочий день. З/п 10 000 р. 

2. Начальник технического отдела. Мужчина от 28 лет. Высшее 
техническое образование. Основные обязанности: Организация и 
руководство деятельностью технического отдела. Типовые и новые 
технические решения по строительству и эксплуатации гибридных 
сетей. Организация строительства сети. Работа с подрядными 
организациями, заключение договоров, учет основных средств. 

Контроль лицензионной деятельности. Личностные качества: 
коммуникабельность, исполнительность, ответственность, орга-
низаторские способности, отсутствие вредных привычек. Опыт 
руководства коллективом приветствуется. Высшее техническое 
образование. Опыт работы от трех лет. Оформление по ТК РФ. 
Полный рабочий день. З/п 22 500 р. Ждем Ваших резюме: job@
trc-odintsovo.ru т. 508-86-82 

          

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Компания «Металлопласт» производит ремонт, 
монтаж систем отопления, горячего и холодного водо-
снабжения, канализации, систем пожаротушения, 
тел. 8-905-503-73-13    

• Ремонт телевизоров отечественного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Срочно. Профессионально-квали-
фицированно (высшее профильное образование). Без выход-
ных, тел. 593-55-90

• Профессиональная уборка помещений. Клининговые 
услуги. Все виды уборки, включая специальные виды работ, тел. 
8-926-536-04-70      

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

• Установка ТВ антенн, разводка ТВ кабеля по квартире, 
установка видеодомофонов, тел. 599-88-84   

• СК «Искра» предлагает ФИТНЕС для женщин, американ-
ская аэробика, латина, силовая тренировка, интервальная тре-
нировка, грязные танцы, степ, пн., ср., чтв., в 20.00, птн. 19.00       

• Потомственная предсказательница. Соединяю судьбы 
любимого человека, сниму порчу, сглаз. Гадаю на картах, по руке 
и на воске. Тел. 733-75-56, 8-909-941-58-03 Лорена     

ЖИВОТНЫЕ

• Пропала собака в районе д. Мамоново. Лайка 
белая с рыжим. Нашедшему вознаграждение. Тел. 
514-88-66   

• Щенки британской овчарки от элитных производителей, 
привиты, здоровы, престижная порода для серьезных покупате-
лей, тел. 8-916-505-33-58 Ольга  

• Продам котенка, донского сфинкса, 2 мес., клубный, 
голорожденный, тел. 596-31-33, 8-915-306-27-00    

ЗНАКОМСТВА

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

  
ОБРАЗОВАНИЕ

• Индивидуальные занятия английским языком. Опытный 
преподаватель. 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, произошедших 20 марта 2005 г. возле 
ГСК «Заря» в п. Кубинка-1 по задержанию курсанта двумя офи-
церами, прошу позвонить по телефону: 745-12-44   

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Небезопасные условия труда, 
риск возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний, 
профилактика профессиональных 
заболеваний - все эти обстоятельс-
тва диктуют необходимость прове-
дения на предприятии обязательных 
медицинских осмотров. Их цель в 
следующем - определить, насколько 
здоровье человека соответствует той 
работе, которую ему придется выпол-
нять, какова динамика его физио-
логических показателей в процессе 
работы при особых условиях труда. 
Подчас предупредить возникновение 
и развитие различных заболеваний 
удается лишь в результате проведе-

ния широкомасштабных мероприя-
тий подобного рода.

Медицинские осмотры в орга-
низации - это обязательные мероп-
риятия, предусмотренные действую-
щим трудовым законодательством. 
Несоблюдение администрацией 
предприятия требований закона об их 
проведении расценивается как нару-
шение правил по охране труда. За это 
трудовой инспектор в соответствии со 
статьей 5.27 КоАП РФ вполне может 
наложить штраф от 5 до 50 МРОТ на 
лицо, которое в данной организации 
отвечает за прохождение работника-
ми медосмотров (если такое лицо не 
назначено, то на руководителя орга-
низации).

Уклонение работника от меди-
цинского осмотра можно считать 
нарушением дисциплины труда, 
иными словами, дисциплинарным 
проступком (ст. 419 ТК РФ). Но 
помимо дисциплинарного взыскания, 
в этой ситуации сотрудника необхо-
димо отстранить от работы. Об этой 
обязанности работодателя говорится в 

статье 76 ТК РФ: “Работодатель обязан 
отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника, ...не прошедшего в 
установленном порядке обязательный 
предварительный или периодический 
медицинский осмотр”. Теперь погово-
рим более подробно о самих медицин-
ских осмотрах - об их разновидностях, 
периодичности и процедуре, а также о 
том, какие именно работники должны 
их проходить.

Все обязательные медицинские 
осмотры, проводимые на предпри-
ятии, делятся на три вида:

- предварительные - при поступ-
лении на работу;

- периодические - в течение всей 
трудовой деятельности;

- внеочередные - внеплановые, 
которые проводятся по просьбе работ-
ников и в соответствии с медицинс-
ким заключением.

Статья 214 ТК РФ в обязатель-
ном порядке предписывает работни-
кам проходить предварительные или 
периодические медицинские осмот-
ры. Конечно же, это требование отно-

сится не ко всем работникам, а лишь 
к определенным категориям, прямо 
оговоренным в законе. Вся процеду-
ра медосмотра финансируется рабо-
тодателем, а работнику гарантирует-
ся сохранение на этот период места 
работы (должности) и среднего зара-
ботка (ст. 212 ТК РФ).

Согласно Трудовому кодексу, 
работодатель обязан обеспечить безо-
пасные условия труда, а также орга-
низовать за счет собственных средств 
медицинские осмотры работников. 
Кому, когда и как надо проходить 
медицинские осмотры, установлено 
Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ - приказ  от 
16 августа 2004 г. N 83 . 

Руководитель предприятия 
составляет поименный список работ-
ников, контактирующих с вредными 
производственными факторами (шум, 
вибрация, электромагнитные излуче-
ния, t0С, запыленность помещений, 
канцерогеноопасные вещества и др.), 
с указанием участков, цехов, про-
изводств, вредных работ, вредных и 

опасных производственных факторов. 
После согласования с территориаль-
ным органом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучию чело-
века направляет данный документ в 
медицинскую организацию, с кото-
рой заключен договор. На основании 
представленного списка работников 
составляется календарный план на 
проведение медицинских осмотров.

В настоящее время медицинские 
осмотры должны проводиться не реже 
одного раза в два года. Если же работ-
ники заняты на вредных работах и на 
работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами в 
течение пяти и более лет, то в этом 
случае медицинские осмотры должны 
проводиться в центрах профпатологии 
и других медицинских организаци-
ях, имеющих лицензии на экспертизу 
профпригодности и экспертизу связи 
заболевания с профессией. 

(Продолжение читайте
на стр. 11)

ТРУДОВОЕ ПРАВО

МЕДОСМОТР ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ДВА РАЗА В ГОДНесоблюдение этих 
требований можно 
считать нарушением 
трудового кодекса, 
за которое последует 
административное 
наказание.
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(Начало читайте на стр. 10)

Их периодичность должна быть не реже одного раза в пять лет. 
Однако лица в возрасте до 21 года в любом случае проходят обязательные 
медицинские осмотры не реже одного раза в год. В случае необходимос-
ти эти осмотры могут проводиться и чаще.

Работодатели могут заключать такие договоры с любым лечеб-
ным учреждением любой организационно-правовой формы, имеющим 
лицензию на этот вид деятельности. Медицинская организация на осно-

вании полученного от работодателя поименного списка работников, 
подлежащих осмотру, утверждает совместно с работодателем календар-
ный план мероприятия. Затем руководитель медицинской организации 
утверждает состав медкомиссии. Председателем может быть назначен 
врач-профпатолог либо врач иной специальности, но имеющий профес-
сиональную подготовку по профпатологии. Членами комиссии могут 
быть специалисты, прошедшие в рамках своей специальности подго-
товку по профессиональной патологии. На основании действующих 
нормативных правовых актов и с учетом специфики действующих про-
изводственных факторов и медицинских противопоказаний комиссия 
определяет виды и объемы необходимых медицинских исследований. 
После чего эти исследования и осуществляются. Медицинские органи-
зации совместно с Территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека и 
представителя работодателя обобщают результаты проведенных медос-
мотров и направляют работников при необходимости в территориаль-
ный центр профпатологии РФ.   Консультации по вопросам прохож-
дения медицинских осмотров  можно получить у Главного специалиста 
ТО ТУ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА) по г. Звенигороду, г. Краснознаменску 
и Одинцовскому району Московской области Вовк В.В., по телефону 
593-10-28. 

В этом номере мы продолжаем 
освещать тему миграции, привле-
чения иностранной рабочей силы 
на предприятиях и в организациях. 
С момента открытия данной темы 
на страницах «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» мы убедились, что рабо-
тодатели Москвы и Московской 
области постепенно приходят к 
решению, что более целесообраз-
но и, что очень важно, дешевле 
оформить надлежащим образом 
своих иностранных работников, 
чем оплачивать огромные штрафы 
и поддерживать коррупцию. 

На вопросы, поступившие в 
наш адрес, сегодня отвечает руко-
водитель юридического отдела по 
работе с иностранными граждана-
ми Комина Ольга Сергеевна.

- Какие затраты по времени и средс-
твам ожидают работодателя, пожелав-
шего самостоятельно оформить разреше-
ние на привлечение иностранной рабочей 
силы?

- Механизм получения такого разре-
шения сложен и не отлажен, что влечет 
за собой, прежде всего, длительные сроки 
оформления, которые могут обернуть-
ся большими затратами. При самостоя-
тельном прохождении данной процеду-
ры работодатели затрачивают от 4 до 7 
месяцев. Мы же гарантируем получение 
такого разрешения в течение 1,5 меся-
цев. Что касается материальных затрат, то 
госпошлина на получение разрешения на 
привлечение одного иностранного граж-
данина для работы по найму составляет 
3000 рублей, а также на получение инди-
видуальной пластиковой карты - 1000 
рублей.

- А если работодатель не пойдет 
на эти расходы? Что грозит ему в слу-
чае выявления нелегальных иностранных 
работников?

- С одной стороны, нанимать на 
работу “нелегалов” выгодно: работают за 
меньшую зарплату, в профсоюз не обра-
щаются, и поселить их можно где угодно. 
Да и работодателю налогов платить мень-
ше. С другой стороны, если этих незаре-
гистрированных и неучтенных обнару-
жат, то накажут материально не только 
самого нелегала, но и его работодателя. 
Размер штрафов несопоставим с затрата-
ми на получение легального разрешения.

Власти намерены проводить ком-
плексные проверки законности пребы-
вания и трудоустройства иностранцев в 
России. Во многих регионах уже работает 
созданная Федеральной миграционной 
службой специальная иммиграционная 
инспекция.

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

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

Прием осуществляется СТРОГО по 
предварительной записи по телефону: (495) 
589-86-18.

В следующем номере газеты 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» мы про-
должим отвечать на интересующие вас 
вопросы. Также вы можете свои вопросы 
присылать в электронном виде по адресу: 
giomont@km.ru

МИГРАЦИОННЫЙ 
ВОПРОС

С 1 января 2006 года вступил в силу новый 
региональный Закон о мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской области. 
Насколько способны новые меры поддержки 
оптимизировать социальное положение мало-
обеспеченных семей,  читателям «НЕДЕЛИ» 
рассказывает заведующая  Отделом по делам 
семьи, женщин и детей Управления социаль-
ной защиты населения Одинцовского района 
Надежда СКОТНИКОВА.

- Надежда Николаевна, в чем существенное 
отличие  вышеупомянутого Закона от прежних 
законодательных актов?

- Новый Закон,  определяющий характер  
мер социальной поддержки, предусмотренной 
для семей, имеющих детей,  по сути, объединил  
в себе все те ранее предусмотренные формы 
материальной помощи, которые  прежде рег-
ламентировались разными законами (каждая 
- своим).  Иными словами, на сегодня  все ранее 
действующие законы по единовременным или 
ежемесячным государственным пособиям  на 
детей  отменены и заменены вышеуказанным 
Законом. В сферу действия этого закона войдут 
многие категории семей, практически все. Но, 
конечно же, как и любые законы о социальной 
поддержке, он в первую очередь коснется мало-
обеспеченных семей, имеющих детей.

- Насколько, в соответствии с новым зако-
нодательным актом,  улучшится положение 
«социально уязвимых» семей?

- Так, дополнительная единовременная 
выплата (то есть выплата при рождении второ-
го, третьего и последующих детей) распростра-
няется на все семьи, в которых, соответствен-
но, родились второй и последующие дети. Эта 
норма действовала до 2006 года, и сейчас этот 

пункт вошел в новый закон, претерпев некото-
рые изменения в плане материальной выплаты.

- В чем главная суть этих изменений? 
Конкретизируйте основные пункты Закона.

- Прежде родители  на рождение второго 
ребенка получали единовременную выплату в 
размере 2000 рублей, а на рождение третьего и 
последующих - 3000 рублей. Теперь же на рож-
дение третьего и последующих детей (родив-
шихся в период времени с 1 января 2006 года) 
единовременная выплата с 1 января 2006 года 
составит 10000 рублей. В случае рождения двух 
детей, соответственно, выплата  составит 20 000 
рублей; а в случае рождения трех детей - 50 000 
рублей. Так что можно сказать, что в этом пунк-
те суммы изменились весьма значительно. Еще 
раз подчеркну, что эти суммы распространяют-
ся на те семьи, где  второй, третий и последу-
ющие дети будут рождены после 1 января 2006 
года. А тех   семей, в которых дети рождены до 
наступления 2006 года, и которые  к нам придут 
за получением  данного вида единовременного 
пособия, это новшество не коснется. Конечно, 
нам нетрудно понять, насколько обидно бывает 
в таких ситуациях нашим получателям пособий, 
волею судьбы «не подпадающих» под приятное 
новшество, но - увы, закон есть закон, и здесь 
мы ничего изменить не можем.

Изменения в сумме выплат произошли и 
с ежемесячным пособием  на ребенка, хотя  не 
поменялись условия его назначения. Так же, 
как и прежде, пособие будет выплачиваться 
семьям, ежемесячный доход которых не превы-
шает прожиточного минимума, установленного 
в Московской области. 

Так, если ежемесячное пособие на ребен-
ка до 16 лет (или - до окончания им средней 
школы) до 1 января сего года составляло 70 
рублей, сейчас, с 1 января,  оно увеличено до 

150 рублей - это изменение касается как тех, кто 
уже получал пособие ранее, так и тех, кто будет 
оформлять пособие в текущем году. Для этого 
дети, которым уже исполнилось 16 лет, но кото-
рые  продолжают обучение в средней школе, 
для продления выплаты пособия должны нам 
будут представить справку о том, что они еще 
являются школьниками. 

Также увеличилась выплата пособий на 
детей одиноких матерей.  Так, если до 1 января  
эта выплата составляла 140 рублей на каждого 
ребенка, то с 1 января текущего года она соста-
вила по 300 рублей на каждого ребенка. 

Дети, родители которых находятся в розыске 
в связи со злостным уклонением от уплаты али-
ментов, а также дети военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву, с начала текущего года 
будут получать 250 рублей (на ребенка) в месяц. 

- Условия начисления выплаты останутся 
прежними?

- Да,  для того, чтобы мы начислили выпла-
ту, родители по-прежнему должны будут нам 
представить справку о своем доходе за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обращения за посо-
бием. Напомню, что на сегодняшний день в 
Московской области прожиточный минимум, 
являющийся основанием для начисления посо-
бия  семьям, имеющим детей, составляет 3274 
рубля на каждого члена семьи в месяц. Надо 
отметить, что он изменяется ежеквартально. 

- Надо ли обращаться к вам с новыми справ-
ками о доходе тем родителям, кому пособие уже 
было начислено ранее?

- Нет, вышеупомянутые справки должны  
нам предоставить только те родители, которые 
обратились к нам за назначением пособия впер-
вые. Обновления документов и предоставления 
новых справок для тех, кому в 2005 году уже 
было назначено пособие  и кто уже получал его, 
мы пока не требуем.

- Какие еще пункты ранее действующих 
законов претерпели изменения при их «интегра-
ции» в новый закон?

- Значительнее всех других ранее действо-
вавших законов претерпел изменение закон  о 
пособиях детям-инвалидам. Теперь он предус-
матривает выплату пособий детям-инвалидам, 
имеющим одного родителя, в размере 1500 руб-
лей (в прошлом году было 1000 рублей). В рам-
ках этого пункта добавлена еще одна категория 
получателей: дети-инвалиды,  проживающие в 
семьях со среднедушевым доходом ниже про-
житочного минимума, с 1 января 2006 года 
будут получать пособие в размере 1000 рублей. 
Однако пока, к сожалению, мы не можем при-
гласить к нам эти семьи для оформления соот-
ветствующего пособия, так как пока порядок 
назначения пособия именно этой категории 
семей еще не установлен   законодательством. 
Порядок назначения этих пособий, как мы 
ждем, будет установлен ориентировочно к марту 
текущего года. Тогда, к этому сроку,  мы офици-
ально пригласим к нам для оформления посо-
бия  семьи, воспитывающие детей-инвалидов и 
имеющие доход ниже прожиточного минимума, 
указав все конкретные, необходимые для этого 
документы. Так что пусть представители этой 
категории не волнуются: даже если порядок 
начисления пособий будет установлен только к 
весне, начисление их мы будем проводить  с 1 
января 2006 года… 

                                Елена МОРОЗ

Уважаемые читатели! Для получения разъяс-
нений и уточнений по вопросам  действия   Закона  
о мерах социальной поддержки семьи и детей 
вы можете  обращаться в Отдел по делам семьи, 
женщин и детей УСЗН Одинцовского района 
телефонам: 599-34-84; 599-34-64 

(Продолжение интервью 
с Надеждой Скотниковой  читайте 

в следующем номере «НЕДЕЛИ»)

МЕДОСМОТР ДОЛЖЕН 
ПРОВОДИТЬСЯ 
ДВА РАЗА В ГОД

ЗАКОН ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ
ЗА РОЖДЕНИЕ ТРЕХ ДЕТЕЙ  ОБЛАСТНОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫПЛАТИТ РОДИТЕЛЯМ 

50 ТЫС. РУБЛЕЙ. 

Московские власти Московские власти 
поддержат рублем поддержат рублем 
рождаемостьрождаемость
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И вновь недобропорядочные и 
безответственные представители 
сферы торговли по привычке  дурят 
покупателя, продавая  ему по 
рыночной цене «бессрочный» товар. 
«Бессрочный» - в смысле отсутствия 
на упаковке продукта требуемой  
санитарными нормами  информации о 
его происхождении, дате изготовления 
и сроках реализации. Характерно, 
что упорно  «рецидивируют» 
неоднократно проштрафившиеся на 
санитарной почве нарушители. 

Снова  в поле зрения «Санитарного дозора»  
попал магазинчик «Продукты для своих», распо-
ложившийся на бульваре Крылова и, как каза-
лось, начавший исправляться после неоднократ-
ных прошлогодних совместных рейдов «ОН» 
и Роспотребнадзора. Так, на днях здесь совсем 
уж «по-свойски» пытались всучить покупателю 
сыр с неизвестной датой выпуска и неизвестным 

сроком годности - но, что забавно, с указанием 
длительности его хранения, выраженной в коли-
честве дней. С какого, спрашивается, момента 
следует отсчитывать «дни жизни» скоропортя-
щегося продукта, если дата его «рождения»  из-
за чьей-то безалаберности осталась в тайне - со 
дня его «востребования» покупателем или со 
времен сказочного Царя Гороха?..

 Благо, на сей раз предусмотрительная 
покупательница по имени Елена Валерьевна, 

решившая здесь приобрести любимый 
копченый сыр под экзотической маркой 
«Охотничий», в первую очередь обратила вни-
мание на отсутствие  на маркировке  сведений 
о дате выпуска товара и выразила соответству-
ющую претензию продавцу. «Возможно, эти-
кетка отвалилась», - логично предположила 
продавщица, но, заметив, что таковой нет и на 
другой единице  аналогичного товара, изме-
нила предположение: «Дата изготовления, 

вероятно, была указана на коробке, в которой 
товар поступил в магазин, но где эта коробка, 
я не знаю…» Выходит, неведомая тара давно 
почила в мусорном бачке, куда унесла с собой 
«историю происхождения» охотничьего сыра. 
Судя по всему, торговцев  этот факт  не очень 
волновал, лежи этот сыр хоть с доисторичес-
ких времен: ведь проголодавшихся лохов хоть 
пруд пруди, и кто-нибудь все равно купит, 
не озадачивая себя поиском  положенной 
маркировки, и, может статься, что отделается 
легкой тошнотой - всего-то. Уж очень при-
вык  отечественный потребитель машинально 
доверять продавцу, тем более что название у 
павильончика более чем доверительное: «Для 
своих».  

А информацию о факте «ОН» традици-
онно передает сотрудникам Отделения гиги-
ены питания Одинцовского Росптребнадзора 
- пусть помогут несознательным торговцам 
«закрепить» недостаточно хорошо  усвоенный 
«ликбез». 

Елена МОРОЗ

Я ВАМ ПИШУ О МАГАЗИНЕ 
(письмо Татьяны)

Началась история с письма, которое посту-
пило в редакцию.

«Уважаемые коллеги, есть  для вас одна 
тема. 

В субботу 21 января купила в булочной 
“Колобок” (Можайское шоссе, 151) зерновой 
хлеб. Недешевый, кстати, - 19,50 р. за малень-
кий “кирпичик”. Дата изготовления на нем 
- 20.01.06. Пришла домой, отрезала кусочек 
и поняла, что есть это нельзя - хлеб камен-
ный и плесенью пахнет. Стала разглядывать 
этикетку. Обнаружила интересную вещь: на 
заводской этикетке стоит дата изготовления 
16 января, а  поверх нее на целлофан наклеен 
белый стикер - “дата изготовления 20.01.06”. 
В воскресенье пошла в “Колобок” за объяс-
нениями. Зерновым с перебитыми датами 
изготовления забит целый прилавок. Продавец 
говорит: “Ничего не знаю, денег не верну, при-
ходите завтра, когда будет директор”. Прошу 
жалобную книгу, но ее в магазине, как выясня-
ется,  нет - она хранится дома у директора. 
А директор доступна только по телефону и 
явиться в магазин никак не может - занята 
чрезвычайно.

Я не поленилась и позвонила сегодня в ООО 
«Полег», производителю хлеба “Довольство”, 
там от липовых белых стикеров официально 
отказались. Говорят, если и клеим, то на новую 
упаковку и  только желтые - в цвет этикетки.

Так что мухлюет “Колобок”, нарушает 
закон о защите прав потребителей. И все бы 
ничего, только хлеб этот относится к катего-
рии диетических продуктов. Покупают его обыч-
но люди, больные сахарным диабетом, с нару-
шенным обменом веществ. Несвежий продукт 
- прямая угроза здоровью. Вот так».         

С уважением, Татьяна Сивакова,
журнал “Домашний очаг”.

Позже пришло еще одно письмо от 
Татьяны.

«Коллеги! Моя вчерашняя история неожи-
данно приобрела криминальный оттенок. Вчера 
я написала вам, позвонила в отдел торговли, 
там обещали разобраться. А вечером зашла в 
“Колобок” - поговорить с директором и таки 
сделать запись в книге жалоб. Но книгу мне так 
и не дали, зато натравили на меня молодого кав-
казца (я - дЫректор всего “Лазурного”). Юноша 
доходчиво мне объяснил, что у него свои правила 
торговли - жалобной книги нет и не будет, а 
“еще раз придешь - плохо будет!”. Этот хлопец 
меня даже по улице преследовал». 

ДА ПИШИ ХОТЬ 
    В «СПИД-ИНФО», - 
заявил «дЫректор» 

По словам Татьяны, узнав о професси-
ональной принадлежности покупательницы, 
представившийся «дЫректором» субъект выра-
зил презрение к возможности  огласки инци-
дента и заявил недвусмысленно: «Пиши хоть 
в СПИД-инфо» - судя по всему,  именно сим 
специфическим изданием ограничился круго-
зор молодчика.

Выяснить, является ли описанный чита-
тельницей хамоватый юноша реальным хозяи-
ном арендуемого «Колобком» помещения быв-
шего «Лазурного», как и найти его для беседы, 
«НЕДЕЛЕ» не представилось возможности.  По 
официальной версии, настоящий арендодатель  

на текущий момент находится за пределами 
страны (в эмиграции?), а свидетелей, готовых 
подтвердить реальность описанного потер-
певшей факта, в магазине, понятное дело, не 
нашлось.  

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 
ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 

ДЕРЖАЛА ДОМА

Что же касается «первого и главного» - то 
есть качества и сроков   реализации проданно-
го Татьяне Сиваковой хлеба, здесь предвари-
тельных версий  возникновения  проблемы с 
«перебитыми» стикерами нашлось предоста-
точно. 

Вот как прокомментировала ситуацию 
Галина Гавриличева - специалист Отдела тор-
говли, сферы услуг и защиты прав потребите-
лей администрации Одинцовского района:

- Мы внимательно выслушали обе сто-
роны - покупателя и продавца. Как всегда, в 
подобных ситуациях у каждого «своя правда». 
Мы провели проверку указанной торговой 
точки и на момент исследования нашли ее 
состояние в целом соответствующим нормам 
торговли. Выявленные нами мелкие наруше-
ния (как, например, отсутствие стенда инфор-
мации для покупателей) объяснялись про-
водимым в помещении ремонтом и были по 
нашему требованию быстро устранены. 

К сведению наших читателей, на вышеу-
казанном  стенде, наличие которого обязатель-
но предусмотрено в каждом магазине, должна 
находиться книга отзывов и предложений, а 
также - копия текста Закона о защите прав пот-
ребителей, правила торговли, телефоны вышес-
тоящих организаций и копия свидетельства о 
внесении  в реестр объектов потребительского 
рынка Московской области. К слову, у дирек-
тора «Колобка» Марины Фроловой имелись 
все требуемые нормами торговли документы, 
кроме книги отзывов и предложений (со слов 
директора, она хранилась у нее дома из-за 
проводимого в магазине  ремонта). Этикетки 
на хлебе, о которых шла речь,  не являлись  
«перебитыми»  - во всяком случае, никакого 
злого умысла со стороны кого-либо из сотруд-
ников данного магазина в себе этот момент 
не заключал. Судя по всему, недоразумение с 
двойными стикерами объясняется оплошнос-
тью сотрудников хлебозавода-производителя 
ООО «Полег». 

   

«ЗЛОГО УМЫСЛА В 
МАГАЗИНЕ НЕ НАШЛИ»   

Вот как выглядит проблема «двойных 
стикеров» с точки зрения директора магазина 
«Колобок» Марины Фроловой:

 -    Исходя из анализа ситуации, причиной 
столь досадного недоразумения (появления на 
хлебе двойной наклейки) стало нарушение 

должностных обязанностей  представителя-
ми «нижнего звена» хлебозавода. Желтыми 
наклейками завод маркирует продукцию из 
серии давно разработанного ассортимента, а 
белыми - продукцию нового ассортимента. 

Что касается черствости хлебной корки: 
согласно технологии, свойства  зерново-
го хлеба «Довольство» (в который добавлено 
проращенное зерно, а также - травы, ягоды, 
овощи, орехи, семена), отличаются от таковых 
обычного нарезного хлеба. Хлеб «Довольство» 
только 14 часов остается мягким, после этого 
срока он теряет влагу, начинает уплотняться  
и может храниться в течение 7 суток при тем-
пературе  20*- это является нормой. Заметьте, 
что в день возникновения конфликта стоял 
сильный мороз, и корка на хлебе могла стать 
более жесткой из-за холода.

Что касается самого конфликта, весьма 
сожалею о  том, что   покупательница не 
смогла изыскать времени для беседы со мной, 
хотя я ей предлагала встретиться и спокойно 
обсудить проблему вместе. Когда же она при-
шла второй раз, мой рабочий день уже закон-
чился, и я отсутствовала на месте. К сожале-
нию, у меня не было возможности выяснить 
все детали ситуации, поскольку жалобщица 
отказалась от бесед со мной  по причине 
нехватки у нее времени. Однако, как мне уда-
лось выяснить, в сложившейся ситуации пос-
традала не только  покупательница (которая, 
по словам свидетелей инцидента, вела себя 
некорректно).  Резкой интонацией и угрозами  
«закрыть «Колобок» и вызвать милицию по 
поводу якобы имеющего здесь место «обмана 
покупателей»  она довела девушку-продавца  
до сердечного приступа (после ее нападок 
продавщицу Светлану коллеги откачивали в 
подсобке  валидолом). Между прочим, это 
Светлана была вправе вызвать милицию, так 
как  такое поведение покупателя мешало ее 
работе… 

Конечно, справедливо будет заметить: 
есть и доля моей вины в том, что я должным 
образом не смогла проконтролировать работу 
продавцов при приемке товара  и исключить 
поступление в продажу продукта с «сомни-
тельными» наклейками. Но все дело в том, что 
этот досадный случай произошел в выходные, 
когда моего присутствия на работе не требо-
валось. 

ХЛЕБ - ИСТОЧНИК 
КОНФЛИКТА

Галина Андриянова, начальник Отдела 
маркетинга ООО «Полег»:

 - Мы готовы признать, что это досад-
ное недоразумение с двойными «стикерами» 
- наша недоработка, связанная с «человечес-
ким фактором» в «нижнем звене». Истинную  
причину  этого недоразумения мы постараемся 
уточнить в ближайшее время путем проведения 
служебного расследования. Мы обязательно 
выясним, на каком этапе технологического 
процесса это произошло, о чем вышлем заклю-
чение в соответствующий отдел Одинцовской 
районной администрации и сообщим газете 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». Мы обязательно 
ужесточим контроль над водителями и упа-
ковщиками, по причине неаккуратности либо 
невнимательности которых стала возможной  
переклейка этикеток.

У вас тоже есть проблемы с торгов-
лей? Тогда мы идем к вам! Санитарный 
дозор «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

«БЕССРОЧНЫЙ» 
СЫР 

БУЛКА  РАЗДОРА
В РЕДАКЦИЮ «НЕДЕЛИ» ПОСТУПИЛО ОБРАЩЕНИЕ НАШЕЙ 

ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ, СТАВШЕЙ ЖЕРТВОЙ РАЗБОРКИ У 

ПРИЛАВКА. ПРИЧЕМ ПРОБЛЕМА, ВПОЛНЕ РАЗРЕШИМАЯ В 

ЦИВИЛИЗОВАННЫХ РАМКАХ, КАК СЛЕДУЕТ ИЗ СЛОВ ТАТЬЯНЫ, 

ВНЕЗАПНО ОБРЕЛА… ПОЧТИ КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

И  МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ ИЗ ПЛОСКОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

В ПЛОСКОСТЬ УГОЛОВНУЮ. «НЕДЕЛЯ» ПОПЫТАЛАСЬ 

РАЗОБРАТЬСЯ В КОНФЛИКТЕ. 

«С крокодилом найти 
общий язык легче, 
чем с некоторыми 
продавцами», - считает 
Татьяна СИВАКОВА.
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«МАЗДА» ВЫСКОЧИЛА С 
ПРОФСОЮЗНОЙ ПРЯМО В «ГАЗ»

29.01 на МКАД произошло ДТП - столкновение, в 
котором пострадал один человек. События развивались 
следующим образом.  Легковой автомобиль «Мазда» дви-
гался  от улицы  Профсоюзная  и на большой скорости 
совершил столкновение с впереди идущей автомашиной 
«ГАЗ». По предварительным данным, водитель иномарки 
просто не справился с управлением. Он же и пострадал в 
данном ДТП. В итоге водитель легкового автомобиля  был 
доставлен в больницу с диагнозом закрытая черепно-моз-
говая травма, множественные ушибы. 

«БМВ»  СНЕС «ЖИГУЛИ» 
С ОБОЧИНЫ

В этот же день еще одна иномарка стала виновником 
ДТП. Водитель, управляя автомашиной БМВ, двигался 
по МКАД со стороны Волоколамского шоссе и совершил 
наезд на стоящий в правой полосе «ВАЗ 2101», водитель 
которого занимался починкой автомобиля. В результате 
ДТП именно этот мужчина и пострадал. Прибывшие 
сотрудники ГАИ  направили водителя в горбольницу с 
диагнозом ЗЧМТ.   

ОДИНОЧНОЕ РАЛЛИ НА «ЗИЛЕ» 
ПО РУБЛЕВСКОМУ ШОССЕ

29.01 на  МКАД отличились и грузовые автомобили.  
Водитель двигался на автомобиле «ЗИЛ» по МКАД в 
направлении Рублёвского шоссе и не справился с управ-
лением. Выехав на обочину, грузовик столкнулся с авто-
мобилем  «Шкода», стоящим у обочины, после чего 
продолжил движение и наехал на столб освещения. При 
ДТП пострадала  водитель автомашины «Шкода», которая 
нарядом скорой помощи с диагнозом: СГМ, ушиб колена, 
рваная рана кисти руки  доставлена  в   горбольницу.  

ТРАНСПОРТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

С 1 декабря 2005 года по 1 декабря 2006 года на тер-
ритории Московской области проводится эксперимент 
по взаимодействию подразделений ГИБДД и Военного 
комиссариата Московской области. Регистрация, снятие 
с учета автомобилей повышенной проходимости отечест-
венного производства (кроме специальных транспортных 
средств), принадлежащих физическим лицам (гражда-
нам), производится без отметки Военного комиссариата.

СДАЛ ЗАДНИМ ХОДОМ 
НА ЖЕНЩИНУ

21 января  в 17.30 на ул. Маршала Жукова напротив 
дома № 9 (здание Центрального банка) неустановлен-
ный водитель на неустановленной автомашине, двигаясь 
задним ходом, совершил наезд на пешехода-женщину 50 
лет. В результате дорожно-транспортного происшествия 
пешеход получила телесные повреждения. 

А 29 января  в 20.00 в деревне Переделки неустанов-
ленный водитель на неустановленной а/м совершил наезд 
на пешехода-женщину 25-ти лет. В результате дорожно-
транспортного происшествия пешеход получила тяжелые 
телесные повреждения и доставлена в ОЦРБ.   

ОГИБДД просит свидетелей и очевидцев 
данного дорожно-транспортного происшествия 
позвонить по телефонам ОГИБДД: 593-90-68, 
593-95-65  

ДТП НЕДЕЛИ

Начальник штаба  

майор милиции  

БЕСЧАСТНОВ М.А.

ЭТИ ИСКУСИТЕЛЬНЫЕ 
«ПАССАТЫ»…

19 января около половины восьмого утра из 
гаража «ракушка», установленного возле подъезда 
дома №7 по Можайскому шоссе и  вскрытого  неиз-
вестными злоумышленниками путем подбора клю-
чей, была угнана автомашина марки «Фольксваген-
Пассат». Угонщики пока не найдены. По свидетель-
ству милицейской статистики последних месяцев, 
кражи  машин данной марки стали настоящим бичом 
города.

22 января около 19.30 неизвестные лица угнали 
еще один «Пассат», припаркованный на неохраняе-
мой автостоянке вблизи  дома №143 по Можайскому 
шоссе. Не исключено, что в обоих случаях орудовали 
одни и те же «автокрады».

ВОРЫ «ПОЗОЛОТИЛИ» 
СВОИ РУЧКИ

19 января в интервале времени с 15 до 20 часов в квартиру 
дома №34 по улице М. Жукова в отсутствие хозяев проникли 
неустановленные лица и похитили оттуда золотые украшения 
и денежные сбережения. Величина нанесенного похитителями 
владельцам квартиры ущерба составила 34800 рублей. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело.

«ОБМЫЛИ» КРАЖУ ВОРОВАННЫМ ВИСКИ
23 января путем взлома личинки дверного замка неизвестные 

воры проникли в квартиру дома №9 по улице Чикина и вынесли 
оттуда золотые и серебряные изделия, а также … 2 бутылки спирт-
ного - виски и коньяка. Общая сумма ущерба  - 49 000 рублей.

ПОКОЛОТИЛИ В ОРЛЕ, 
ПОЖАЛОВАЛСЯ В ОДИНЦОВЕ

19 января в 1ГОМ обратился гость района - прибывший из 
Орловской области мужчина 1975 г.р. с заявлением о том, что незадолго 
до прибытия в Одинцово он стал жертвой избиения неким известным 
ему субъектом. Проводится  проверка сведений.

 МУЖ СЛОМАЛ НОС ЖЕНЕ
21 января в 00 часов в травматологическое отделение ЦРБ с перело-

мом костей носа, множественными кровоподтеками и ушибами лица, 
рук и ног обратилась 45-летняя Л.. По словам потерпевшей, она была 
избита собственным супругом во время семейной ссоры. В отношении 
своего домашнего истязателя великодушная жертва побоев  попросила 
«мер не принимать».

УКРАИНЦА 
«ВОСПИТАЛИ» 
ОХРАННИКИ

21 января в «травматологию» МСЧ №123 с 
рваной раной в области правого верхнего века, 
ушибами грудной клетки и в состоянии алко-
гольного опьянения обратился 28-летний укра-
инец, временно проживающий на территории  
поселка Дубки. Со слов пострадавшего, «доста-
лось» ему от охранников муниципального рынка 
- как выяснилось позже - за    пьяный дебош, 
который молодой уроженец «незалежной» без-
успешно попытался учинить в «Подворье». 
Претензий к обидчикам подвергшийся «физи-
ческому наказанию» молодой человек не имеет: 
признал, что «сам виноват».

ГРАБЯТ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК

23 января стало рекордным 
по числу зарегистрированных 

краж

23 января около половины восьмого утра у 
подъезда дома №24 по Можайскому шоссе под-
верглась нападению неизвестного злоумышленника 
39-летняя местная жительница Н.. Грабитель вырвал 
из рук женщины сумочку с находящимся в ней пас-
портом, деньгами, медкнижкой и мобильником и 
стремительно скрылся в неизвестном направлении. 

Вечером того же числа у дома №24 по 
Можайскому шоссе неизвестный вырвал из рук 
40-летней заявительницы П. сумочку, в которой 
находился паспорт и медицинский полис, после 
чего скрылся.

В тот же день другую местную жительницу, 29-
летнюю Б., у дома №26 по улице Садовой грабитель 
лишил сумочки с трудовой и медицинской книжка-
ми, паспортом и мобильником.

ГРАБЯТ  ДАЖЕ ДЕТЕЙ
23 января у дома №27 по Можайскому шоссе неизвестный зло-

умышленник вырвал из рук 11-летней девочки сотовый телефон, 
после чего молниеносно ретировался.

Возбуждены уголовные дела.

 

КРИМИНАЛ С РЯЖЕНЫМ
ВОР ОБЛАЧИЛСЯ В КРАДЕНУЮ ИМ ЖЕНСКУЮ ЮБКУ

Достойный комедийного киносюжета эпизод был зарегистри-
рован недавно сотрудниками 1 городского отделения милиции. 

По обращению продавца муниципального рынка, обнару-
жившего пропажу товара и описавшего приметы подозреваемого 
в краже гражданина, у дома № 20 по улице Садовой оперативни-
ками 1ГОМ по горячим следам был задержан 26-летний местный 
житель. У   которого в ходе  личного досмотра под курткой была 
обнаружена надетая поверх джемпера … женская юбка. Эта юбка 
и была той самой пропажей, обнаруженной продавщицей лотка. В 
отношении «ряженого» вора возбуждено уголовное дело по статье 
158   УК  РФ. 

«ЛИПА» САНИТАРНАЯ
12 января сотрудниками одинцовской милиции было 

выявлено 4 факта предъявления торговцами муниципального 
рынка поддельных санитарных книжек. По факту подделки 
документов ведется следствие.

«МОБИЛЬНАЯ» 
УГРОЗА  

25 января в 1ГОМ поступило заявление 40-летнего мес-
тного жителя о том, что некто неизвестный угрожает ему 
убийством по мобильнику. Личность автора угроз без труда 
удалось  установить,  решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

КИНОСЕАНС ПО ЦЕНЕ «НИССАНА»
24 января около половины одиннадцатого вечера от 

кинотеатра «Юность» был угнан припаркованный у входа 
автомобиль «Ниссан-Тирана» 2000 года выпуска. Автомашина  
принадлежала одному из зрителей, приехавшему   на вечер-
ний сеанс фильма. Угонщики пока остаются неуловимыми, 
по факту кражи автомобиля  возбуждено уголовное дело.

«ДОБРОВОЛЬНАЯ» КОМА
25 января около половины второго ночи с диагнозом 

«мозговая кома» бригадой скорой в реанимационное отделе-
ние Одинцовской ЦРБ была госпитализирована  27-летняя 
жительница улицы Вокзальной. Как удалось выяснить меди-
кам, причиной состояния молодой  женщины стало отравле-
ние медикаментами со снотворным эффектом, которые она 
приняла  с целью самоубийства. Пострадавшая находится в 
реанимации.

ПАРТНЕР ПО БИЗНЕСУ 
УВОЛОК КАПИТАЛ
25 января в 1ГОМ поступило обращение представителя 

местной коммерческой структуры, который заявил о том, что 
месяц назад он стал жертвой мошеннической уловки своего 
потенциального партнера по бизнесу. Заявитель утверждал, 
что во время обсуждения бизнес-плана с деловым партне-
ром  последний путем обмана и злоупотребления доверием 
похитил у  него сумку с деньгами в сумме 300 000 рублей. 
Проводится проверка сведений, решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. 

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ
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Совет депутатов Одинцовского района утвердил 
временное Положение об организации и 
проведении аукционов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
земельных участков, в соответствии с которым  
теперь будет происходить выделение земельных 
участков в Одинцовском районе под застройку. 

В ходе заседания с  некоторыми пунктами Положения  об 
аукционах не согласился представитель Одинцовской проку-
ратуры.  Прокуратура полагала, что администрация района 
пытается обременить покупку земли под застройку  допол-
нительными обязательствами и аукцион не предусматрива-
ет заключения инвестиционных контрактов. Главой района 
была поставлена задача - найти такие решения, которые по 
возможности позволили бы учесть требования Одинцовской 
прокуратуры. В результате недельных переговоров, дискуссий и 
уточнений позиций сотрудники Одинцовской администрации 
смогли найти компромиссные варианты редакции Положения.. 
Как пояснил «НЕДЕЛЕ» первый заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района Сергей Камолов, поп-

равка надзирающего органа была принята, однако нам удалось 
прописать принцип компенсации, защищающий уже произ-
веденные инвесторами затраты в случаях, если им не удастся 
победить на аукционе. 

Выделение земельных участков под застройку в форме аукци-
онов  для Одинцовского района вводит новую практику  залогов, 
которые необходимы для того, чтобы принять участие в аукционе. 
По словам Сергея Камолова, задаток составит не менее 20% от 
начальной аукционной стоимости лота, на котором выставлен  
земельный участок. Сейчас по Московской области использует-
ся и другая методика  расчета  залога на земельном аукционе, в 
качестве начальной цены лота  может использоваться  кадастро-
вая стоимость земли. 

Сам аукцион - это максимально открытый и прозрачный  
способ  реализации земельных участков. Именно об этом сказал 
глава Одинцовского района Александр Гладышев в ответ на воз-
ражения со стороны депутата Владимира Дудинова. «Введение 
земельных аукционов - это норма, регламентированная федераль-
ным законодательством, которая позволяет иначе строить работу 
с инвестором и при этом учитывать интересы  всех остальных 
сторон - и муниципального образования, и глав сельских посе-
лений».

Правда, сельские главы к нововведению отнеслись  очень 
настороженно. «Главы поселений должны участвовать в этом 
деле!», - считает  глава Ершовского сельского округа Виктор 
Бабурин. Между тем, по словам первого заместителя  руково-
дителя администрации Одинцовского района Сергея Камолова, 
руководителям сельских поселений  беспокоиться не стоит, их 
роль в выделении земельных участков останется прежней. «Новое 
положение ничего не прибавляет и ничего не отнимает в полно-
мочиях  глав поселений. В их компетенцию входило согласование  
документов о выдаче  и приеме в эксплуатацию объектов недви-
жимости. И в соответствии с новыми нормами, ни один  проект 
без их участия не будет реализован. Если глава поселения, на 
территории которого строится объект, с чем-то не согласен, то он 
просто не поставит свою подпись в соответствующем документе, 
и тогда проект просто остановится», - пояснил Сергей Камолов.

«НЕДЕЛЯ» выяснила, как будут проходить аукционы по про-
даже земельных участков под застройку. Все желающие принять 
участие в открытом аукционе подают заявки и вносят залоги. 
В назначенный день участников приглашают на мероприятие, 
которое ведет аукционист, он называет стартовую цену лота. 
Участники поднимают таблички с повышением, которое может 
проходить по заранее оговоренному алгоритму, то есть повышать 
можно на фиксированные суммы. Побеждает  участник, пред-
ложивший максимальную цену. Остальные участники получают 
назад внесенные залоги. А победитель становится собственником 
земельного участка, который должен использоваться под застрой-
ку в соответствии с планами нового хозяина.

После внесения поправок прокуратуры и подписания главой 
Одинцовского района новое положение о земельных аукционах 
вступит в силу.

Александр АСАДЧИЙ

Выпускник МГТУ «Станкин», он уже со сту-
денческой скамьи начинает зарабатывать себе на 
жизнь. Сначала менеджер в московской фирме 
по продаже  DVD-дисков, потом там же - заве-
дующий складом, еще чуть позже более сущес-
твенное повышение по службе - назначается 
управляющим двух павильонов в «Горбушкином 
дворе». Естественно, что при все более увеличи-
вающемся объеме работы, все меньше времени 
остается на учебу. И Илье ничего не остает-
ся делать, как взять академический отпуск в 
институте. Проработав около трех месяцев в 
должности управляющего, Илья Филоненко все 
чаще задумывается над тем, чтобы организовать 
собственный бизнес.

Время, проведенное в торговле наемным 
работником, дало ему не только опыт, но и свое 
видение развития бизнеса.  Он посчитал, что в 
этом качестве (наемный работник) свои бизнес-
идеи вряд ли сможет реализовать. Вполне допус-
каю, что в решении иметь свой бизнес больше 
юношеского максимализма, чем расчета. Все-
таки, чтобы поменять стабильную и достаточно 
хорошо оплачиваемую работу на непредсказуе-
мый и  пока еще неизвестный собственный биз-
нес, нужно иметь достаточно веские основания. 
Первоначально он хотел открыть видеопрокат, 
но, сделав экономические расчеты, понял, что 
это дело будет не очень рентабельно. Поэтому 

пошел известным путем: арендовал со знакомым 
предпринимателем место на рынке  на станции  
Голицыно и организовал торговлю аудио-видео 
кассетами. Появившиеся первые трудности не 
испугали, помогала и  поддержка родителей.

Через полгода решает расширить торговлю  
и с этой целью поставить павильон, но получает 
отказ от голицынской администрации, которая 
посчитала открытие такой торговой точки неце-
лесообразным. Причем нецелесообразность дан-
ного проекта обосновать не смогла. Параллельно 
вместе с братом была организована фирма, спе-
циализирующаяся на оптовой продаже карт экс-
пресс-оплаты сотовой связи. Немаловажно, что 
вся финансовая поддержка была предоставлена 
банком кредитования малого бизнеса. К 2003 
году сеть распространения охватывала значи-
тельную часть торговых точек Одинцовского 
района. 

К тому времени Илья оканчивает институт 
и даже пытается получить второе высшее обра-
зование, но из-за нехватки времени учебу при-
шлось бросить. Когда в Голицыно пришел новый 
руководитель администрации Андрей Шевченко, 
Филоненко вновь обратился с просьбой об арен-
де земли для строительства павильона. Получает 
не только положительный ответ, но и конкрет-
ную помощь от администрации в выборе места и 
оформлении документов. 

В данный момент работает над созданием 
интернет-кафе. Интернет-кафе для молодежи, 
учащихся и студентов - это не только интересно, 
но и необходимо в современном общении людей, 
тем более для нашего молодого города. Кафе 
практически готово к работе: собрана вся разре-
шительная документация, есть необходимое обо-
рудование, но нет электричества. Проблема под-
ключения к электросети, пожалуй, одна из самых 
актуальных в районе. Даже при условии наличия 
свободных мощностей, подключение электри-
чества обойдется в сумму, намного превышаю-
щую стоимость самого здания и оборудования, и 
это не считая нескольких месяцев, потраченных 
на согласование с десятками различных инстан-
ций. Илья прорабатывает все возможные вари-
анты подключения и надеется, что в ближайшее 
время эту проблему сможет решить.

Свободное время проводит со своей девуш-
кой и друзьями. Главным его увлечением явля-
ются мотоциклы и автомобили. «Я буквально 
помешан на авто и мотоциклетной технике. В 
будущем  мне хотелось бы иметь свой автоса-
лон», - говорит он.  Теперь становится понят-
ным, что он имел в виду, когда говорил, что денег 
все больше и больше не хватает на жизнь». У 
каждого своя жизнь.

      
Георгий ЯНС

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСОДИНЦОВСКАЯ ЗЕМЛЯ 
АУКЦИОНИРУЕТСЯ

Сергей Камолов подготовил Сергей Камолов подготовил 
одинцовскую почву для введения одинцовскую почву для введения 
земельных аукционовземельных аукционов

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ОТ ВИДЕОКАССЕТ К АВТОСАЛОНУ«ДЕНЕГ НУЖНО СТОЛЬКО, ЧТОБЫ ХВАТАЛО 

НА ЖИЗНЬ. НО ИХ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ 

НЕ ХВАТАЕТ», - К ТАКОМУ В КАКОЙ-ТО МЕРЕ 

ПАРАДОКСАЛЬНОМУ ВЫВОДУ ПРИХОДИТ 

24-ЛЕТНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

 ИЗ ГОЛИЦЫНО ИЛЬЯ ФИЛОНЕНКО.
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Матчи этих команд за последнее время 
превратились в одну из самых интригующих 
дуэлей чемпионата. Подмосковный клуб вот 
уже не первый год пытается сбросить «Локо» с 
российского волейбольного Олимпа, но пока 
не преуспел в этом. Кроме того, эти клубы 
нередко встречаются между собой в Кубке 
Росси, а также в еврокубках.

Но хотя одинцовская «Искра» неизмен-
но оказывает своему извечному противнику 
достойное сопротивление, одержать побе-
ду над чемпионом ей никак не удается. До 
отчетного матча подопечные Сергея Цветнова 
проиграли «Белогорью» 13 матчей суперлиги 
подряд. Так что в этой игре «Искра» наверняка 
горела желанием прервать свою черную серию 
в матчах с «Локомотивом». Тем более что в 
случае успеха наши волейболисты практически 
гарантировали себе вторую строчку в итоговой 
таблице регулярного чемпионата суперлиги 
2005/06.

Однако первые минуты матча показа-
ли, что сделать это нашему клубу будет очень 
сложно. «Локомотив» начал очень мощно и, 
хотя был гостем, быстро стал хозяином на 
площадке. Отрыв гостей в счете постоянно рос 
и достаточно быстро дошел до четырех очков. 
«Искра» в эти минуты не слишком хорошо 
играла на блоке, что и обеспечивало лидерство 
«Белогорья», который как раз имел достаточно 
весомое преимущество на блоке и в защите. 
Показалось, что одинцовский клуб времена-
ми действовал чересчур прямолинейно, а вот 
когда Петкович играл нестандартно, это при-
носило успех хозяевам.

В первой партии у обеих команд не лади-
лась подача: игроки постоянно попадали то 
в сетку, то в аут. Так что большое количество 
очков и тот, и другой клуб заработали с помо-
щью ошибок соперника.

Но, тем не менее, «Локомотив» продол-
жал наращивать свое преимущество, и счет 
совсем скоро стал 7:13. В первой партии дело 
запахло разгромом. Тренер «Искры» Сергей 
Цветнов прибегнул к помощи тайм-аута. Эта 
мера принесла кратковременный успех: один-
цовская команда отыграла два очка, но очеред-
ная неудачная подача практически свела на нет 
это усилие.

До конца партии гости так и не позволили 
хозяевам сократить отставание в счете и легко 
выиграли первый сет со счетом 25:16.

В дебюте второй партии борьба стала гораз-
до более упорной. Ни та, ни другая команда 
долго не могли получить решающего преиму-
щества, и борьба на площадке шла очко в очко. 
Но при счете 6:6 «Локомотиву» удалось создать 
небольшой отрыв в два очка. Правда карди-
нального перелома в ходе матча не произошло. 
Команды продолжали попеременно набирать 
очки, и лидерство гостей в счете оставалось 
неизменным. 

Но хотя гости и не наращивали своего 
преимущества, они и не позволяли «Искре» 
сравнять счет. А вскоре «Белогорье» увели-
чило свой отрыв до трех очков - 11:8. Правда 
подмосковный клуб предпринял небольшой 
рывок - 11:12, но «Локомотив» легко восстано-
вил статус-кво в три очка.

К сожалению, приходится констатировать, 
что очень неудачно сыграл во второй партии 
Гвидо Гецен. Сергей Цветнов даже вынужден 
был заменить его Владимиром Мельником. 
Локальный успех эта перестановка принес-
ла: хозяева почти спасли сет, отыграв в кон-
цовке четыре очка. Счет стал 23:24 в пользу 
гостей и судьба сета повисла на волоске. Но 
все-таки вторая партия осталась за гостями. 
Правда момент, в котором «Локомотив» заво-
евал решающее очко, был, что называется, 
на усмотрение судьи, а тот принял решение в 
пользу «Белогорья». Это вызвало бурю возму-
щения на трибунах, а один болельщик даже 
выскочил на площадку и попытался доказать 
судье его неправоту.

В начале третьей партии «Локомотив» 
сразу повел 4:1. Нашей команде срочно надо 
было придумать какие-то ходы, которые могли 
бы повлиять на исход матча. Но, увы, «Искра» 
не смогла предложить сопернику ничего при-
нципиально нового. Даже сообщение по ста-
диону о победе женского «Заречья-Одинцово» 
над белгородским «Университетом» не встрях-
нуло подмосковный клуб. Наша команда ниче-
го не могла поделать с блоком гостей, и по ходу 
третьего сета преимущество «Локо» достигало 
восьми очков. Правда при счете 17:22 на пода-
чах Павла Абрамова «Искра» сократила отста-
вание до одного очка - 21:22, но возрождения 
интриги не получилось. Со счетом 23:25 третью 
партию выиграл «Локомотив» и заслуженно 
стал победителем матча.

Кирилл ЛАБЗОВ

ВОЛЕЙБОЛ

Белгородский комплекс «Искры»
В ОЧЕРЕДНОМ МАТЧЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИЙСКОЙ 

ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ СУПЕРЛИГИ ОДИНЦОВСКАЯ «ИСКРА» 

ПРИНИМАЛА «ЛОКОМОТИВ-БЕЛОГОРЬЕ», ВЕЧНОГО 

СОПЕРНИКА ОДИНЦОВЦЕВ, КОТОРОГО В ПОСЛЕДНИЕ 

ГОДЫ НЕ УДАЕТСЯ ОБЫГРАТЬ.

И В П С/П О 

1. ДИНАМО М 17 16 1 50:17 33 

2. Локомотив-Белогорье 17 13 4 43:19 30 

3. Нефтяник Башкортостана 17 10 7 37:33 27 

4. Искра 15 11 4 36:24 26 

5. Локомотив-Изумруд 16 8 8 36:27 24 

6. Факел 14 9 5 33:16 23 

7. Динамо-ТТГ 15 8 7 32:27 23 

8. ЗСК-Газпром 17 6 11 26:44 23 

9. Луч 15 6 9 28:32 21 

10. Нефтехимик 16 3 13 18:44 19 

11. НОВА 15 3 12 19:41 18 

12. Нефтяник Я 16 2 14 11:45 18 

КУРСАНТЫ 
ЛИДИРУЮТ 

В ШАХМАТАХ
С 14 по 28 января 2006 года прошло пер-

венство Одинцовского района по шахматам. В 
нем приняло участие 32 человека, в том числе 2 
мастера ФИДЕ, 16 кандидатов в мастера спор-
та. В числе участников семь ветеранов и четыре 
школьника. Победителем турнира стал Александр 
Москаленко - курсант Московского военного 
института в г. Кубинка. Он набрал 8,5 очков из 
9 возможных. Второе место  с отрывом в два 
очка занял прошлогодний чемпион Одинцовского 
района  Александр Устинов, набравший 6,5 очков. 
3-е место занял Виктор Собянин  - мастер ФИДЕ 
- курсант Голицынского пограничного института, 
он набрал 5,5 очков. 4-е место занял Джакболатов 
Шихали, он набрал тоже 5,5 очков. Среди школь-
ников лучший результат показал  Станислав 
Бабарыгин, перворазрядник 1994 г.р., прожива-
ющий в Одинцове. Неплохо сыграли школьники 
из Кубинки и  Жуковского, которые были вне 
конкурса - Дмитрий Румянцев (7 очков) и Серго 
Григорян (6 очков). В этом году в первенстве при-
няло участие на 8 человек больше, чем в прошлом.  
Всем были вручены заслуженные награды. 

Председатель шахматной Федерации 
Одинцовского района 

Николай УВАРОВ                        

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ, УЛУЧШИТЬ ХАРАКТЕР 

ВАШЕГО РЕБЁНКА И ПРИ ЭТОМ НАЙТИ ЗАНЯТИЕ, КОТОРОЕ 

ПРИДЁТСЯ ЕМУ ПО ДУШЕ, ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ДЛЯ 

ЭТОГО - ТАНЦЫ. О ТОМ, КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МАЛЫШЕЙ 

ОНИ СПОСОБНЫ ОКАЗАТЬ, КОРРЕСПОНДЕНТУ «НЕДЕЛИ» 

РАССКАЗАЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА «ПОДСНЕЖНИК» КАПИТОЛИНА НАСЫРОВА.

- Наш хореографический коллектив существует с 1980 года. 
В коллективе три группы: младшая, средняя и старшая. С малы-
шами я занимаюсь, можно сказать, по индивидуальному методу: 
хореография в форме игры. То есть дети не просто делают какие-то 
определённые движения, заучивают танцевальные фигуры, они 
изображают кого-то: цветочки, лягушек, цапель, играют в мячик… 
Другими словами, происходит не просто автоматическое заучива-
ние, а, в каком-то смысле, развивается художественное восприятие 
детей. Кроме того, я сочиняю для них стихотворения - свои для 
каждого движения, ведь, когда дети заучивают стихи, и движения 
танца запоминаются гораздо быстрее. Да и для детей такое обу-
чение намного интересней. То есть, если пытаться учить детей, 
как взрослых, предлагать им запоминать па или позиции, такое 
обучение не то, чтобы не даст результатов, просто для детского 
восприятия форма игры гораздо ближе и понятней. Например, я 
говорю ребятам: «В этой комнате нет больше мальчиков и девочек. 
Сейчас мы все превратимся в цветочки, так же, как цветочки, с утра 
просыпаемся, расправляем листочки» (в этот момент дети встают 
в определённую позицию), «потом начинается дождик, а цветочек 
умывается…». И ребята фантазируют, развивают своё воображение, 
ведь для того, чтобы стать частью такого представления, каждый 

из них должен дома как следует подумать, на какой цветок он 
хочет быть похожим. Вообще занятия в младшей группе имеют 
фундаментальное значение для развития малышей трёх-четырёх 
лет.  Происходит развитие музыкального слуха, ритма, кроме 
того, происходит укрепление ножек, особое внимание уделяется 
координации движений. То есть хореография - это ещё и способ 
укрепить здоровье, при правильной работе можно исправить осан-
ку, справиться с косолапостью. А ещё танцы укрепляют характер 
- ведь для того, чтобы правильно танцевать, необходимо упорство 
и стремление к труду. 

- Непросто, наверно, приучить к этому маленьких детей?
- На самом деле все ребята, которые приходят на занятия, и 

мальчики, и девочки настолько привыкли к нашим «играм», что даже 
когда их переводят в группу постарше, в которой занятия идут уже в 
более серьёзной форме, многие из них спрашивают по привычке: «А 
превращаться в цветы мы сегодня будем?». Приходится объяснять, 
что они уже взрослые, хотя очень непросто внушить это шестилетне-
му ребёнку. И то, что с каждым годом воспитанников у меня меньше 
не становится, лишний раз подтверждает простую истину: танцы 
- тяжёлый труд, но труд, в который с течением времени влюбляешь-
ся всей душой. У меня в старших группах есть девушки, которые 
занимаются уже 10 лет, и они достигли значительных успехов.  И я 
могу вас уверить, что уровень подготовки у них достойный. Лишним 
подтверждением этому может служить уже то, что в этом году моих 
девочек приглашали выступать у концертного зала «Россия», когда 
отмечали 60-летие со Дня Победы. Мы поставили очень красивый 
танец «Синенький скромный платочек». И выступили мы очень 
достойно. Вообще, репертуар нашей детской хореографической сту-
дии состоит из 14 танцев, каждый из которых девочки исполняют с 
особым мастерством. 

Анна ТАРАСОВА

ХОРЕОГРАФИЯ

КАЖДОМУ ДВИЖЕНИЮ – СВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
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22 января, в день памяти святителя Филиппа, 
митрополита Московского и всея России, в 
актовом зале дома культуры поселка Назарьево 
Одинцовского района состоялась встреча право-
славных и пятидесятников на темы «Источники 
христианского вероучения» и «О Церкви». Она 
была организована православной христианской 
общиной храма Богоявления Господня поселка 
Жаворонки (настоятель иерей Илия Настевич), 
православной христианской общиной храма 
Святой Троицы поселка Назарьево (настоятель 
иерей Виктор Васильев) и общиной христиан веры 
евангельской пятидесятников поселка Назарьево. 
За полукруглым столом, продолжением которого 
был полный людей зал, в богословском диспу-
те участвовали: доцент Московской Духовной 
академии Роман Михайлович Конь, священник 
Олег Стеняев, старший пастор Ассамблеи Бога 
России Александр Ананьевич Пуршага, пастор 
общины города Красноармейска магистр бого-
словия Александр Александрович Мунилкин. 
Исповедание и апологетика православной веры 
и Церкви Христовой, как и выступления протес-
тантов, прошли в мире и человеческом взаимо-
уважении, благодаря согласованным регламенту 
и эпиграфу диспута: «Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга… По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13, 34-35.) После трехчасовой встре-
чи в этот морозный день настоятель храма Святой 
Троицы пригласил всех присутствующих в холл 
ДК на сытный бесплатный фуршет с горячим 
чаем, где продолжилось общение. Никаких общих 
молитв не было. Там же, в холле, распространя-
лась православная просветительская литература.

На встрече также присутствовали многие 
настоятели храмов Одинцовского благочиния, 
клирики города Москвы, Московской облас-
ти и Латвии, православные христиане поселков 
Назарьево и Жаворонки, Одинцовского района 
и Москвы, пятидесятники поселка Назарьево, 
Московской области и Москвы, а также жители 
Одинцовского района, интересующиеся вопро-

сами христианской веры. Некоторые клирики 
Одинцовского благочиния отказались приехать, 
а то они «вместе с прихожанами-бабками просто 
побьют сектантов». Однако и некоторые присутс-
твовавшие на встрече молодые и немолодые про-
тестанты вели себя несдержанно. Люди же ищу-
щие Бога смогли увидеть именно в Православной 
Церкви утверждение истины и глубину мудрос-
ти.

Протестантская община возникла в Назарьево 
еще до открытия храма Святой Троицы в начале 
1990-х годов во многом из людей, не нашедших в то 
время ответов на вопросы и христианской любви 
в соседнем храме Покрова Пресвятой Богородицы 
села Перхушково. В 1995 г. православная община 
только открывшегося тогда храма Святой Троицы 
оказалась несравненно слабее и невежественнее, 
чем протестантская, ставшая одним из центров 
Московской области. 2 января 1996 г. в доме 
культуры поселка Назарьево состоялся первый 
богословский диспут, давший начало просвети-
тельской деятельности православной церкви и 
поставивший задачу коренного изменения вос-
питания и образования православных верующих. 
Тогда же возникла церковно-приходская школа 
«Тропинка», периодически стали проводиться 
встречи и с представителями пятидесятников, 
отвергающих как экуменизм, так и человеческую 
неприязнь. В конце прошлого года назарьевские 
пятидесятники были оппонентами профессора 
Алексея Ильича Осипова на его лекции в здании 
администрации поселка Жаворонки. 

Нынешний, второй полномасштабный диспут 
показал, что за десять лет ситуация в Назарьево 
совершенно изменилась. Культура и образование 
православных прихожан позволяют уже давно 
именно им представлять учение и исповедание 
Христово среди людей. А активность настоятеля 
храма Богоявления Господня поселка Жаворонки 
позволяет совместно незлобиво врачевать ереси и 
расколы. Собравшиеся в доме культуры увидели, 
что православные являются настоящими христи-
анами, как сказал отец Олег Стеняев.

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
И ПРОТЕСТАНТЫ 

ВСТРЕТИЛИСЬ В НАЗАРЬЕВО

Религии легче Религии легче 
проникнуть внутрь проникнуть внутрь 

детской души, чем  детской души, чем  
зачерствевшей зачерствевшей 

взрослойвзрослой

РЕЛИГИОЗНОЕ

Цель данного конкурса - выявле-
ние и поддержка сайтов муниципаль-
ных образований, наиболее широко и 
оперативно информирующих население 
о деятельности местных органов влас-
ти, освещающих проблематику мест-
ного самоуправления, муниципальной 
экономики и социальной политики.  
Проведение конкурса, по мнению орга-
низаторов, призвано способствовать 
внедрению и развитию новых информа-
ционных технологий в работе местных 
органов власти, развитию муниципаль-
ной науки, широкой пропаганде передо-
вого опыта, накопленного работниками 
муниципальных и городских админис-
траций в сфере развития самоуправле-
ния. 

Жюри определило лауреатов в 
7 номинациях. Создателем лучше-
го сайта муниципальных образований 
Московской области стал Одинцовский 
район Московской области. Один из 
руководителей компании inCOMa, 
выступившей партнером конкурса, вру-
чил специальный Приз заместителю 
руководителя администрации района 
Александру Доценко  и директору ТРК 
«Одинцово» Андрею Остроухову. 

Компания inCOMa второе десяти-
летие занимает лидирующие позиции 
в области создания бизнес-систем на 
российском рынке IT&T. История ком-

пании inCOMa - это история активной 
работы по внедрению передовых инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий в отечественную практику 
управления и бизнеса.

Начиная с 1991 года, компания 
успешно разрабатывает и внедряет уни-
кальные инфраструктурные решения, 
позволяющие существенно повысить 
эффективность управления и система-
тизировать работу персонала. За счет 
этого расширяются возможности плани-
рования и контроля. Информационные 
потоки внутри организации становятся 
более прозрачными. Создается благо-
приятная среда для наиболее эффек-
тивного взаимодействия всех звеньев 
бизнес-процесса.

На  счету  компании уже более 
400 реализованных проектов для таких 
заказчиков, как ЦБ РФ, Пенсионный 
фонд РФ, Госдума РФ, МО РФ, МЧС, 
МВД, Роснефть, Транснефть, Газпром, 
ЮТК, Центртелеком, Служба аэрона-
вигации. Кроме того, inCOMa активно 
сотрудничает с сотнями малых, сред-
них и больших предприятий. Проекты 
inCOMa самые разнообразные    -  от 
создания сети для службы скорой помо-
щи Москвы до создания и эксплуата-
ции наземного комплекса управления 
первого коммерческого отечественного 
спутника «Купон».

Сам конкурсный отбор в Одинцовском райо-
не пройдет в период с 6 по 15 февраля. Как 
известно, в 2006 году 3 тысячи российских школ 
получат по 1 млн. рублей, а 10 тысяч учите-
лей - по 100 тысяч рублей. Управление образо-
вания Одинцовского района  для проведения 
конкурсного отбора разработала  положение о 
порядке проведения конкурсного отбора школ и 
учителей. В положении сформулированы основ-
ные критерии участия и отбора. Для проведения 
конкурсного отбора создается  муниципальный 
Совет по приоритетному национальному проек-
ту «Образование». Совет определяет «граждан-
ские экспертные организации…, которые будут 
осуществлять экспертную оценку по критериям 
отбора». Результаты экспертизы будут в обяза-
тельном порядке доводиться до сведения широ-
кой общественности через печатные и электрон-
ные СМИ.

Теперь несколько слов о цифрах и квотах. 
От Московской области президентские гранты 
получат 115 школ и 378 учителей (гарантирован-
ная квота). Всего от 70 муниципальных обра-
зований области в конкурсном отборе примут 
участие 172 школы и 540 учителей. Самую боль-
шую квоту получил Одинцовский район: 6 школ 
и 22 учителя. С 15 по 25 марта список канди-
датов рассматривается в региональном Совете  
по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование». 1 апреля утвержденные 
списки представляются в Минобрнауки.

Заместитель начальника управления образова-
ния Людмила Вагина рассказала «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ», по каким критериям будут отбираться 
школы и учителя.

- Если для участия в конкурсе критерии носят 
формально-количественный характер (трудовой 
стаж, образование, наличие лицензии и аккредита-
ции), то выбираться школы и учителя будут исклю-
чительно по качественным критериям. Назову 
наиболее важные из них. Для школ: результаты 
обучения и воспитания, использование современ-
ных образовательных технологий, доступность 
качественного образования, создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Для учителей: качество образования, учитель как 
классный руководитель, обобщение собственного 
опыта работы. Уже 7 и 8 февраля начнут работать 
экспертные советы по отбору для участия уже в 
областном конкурсе.  

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» будет постоян-
но информировать о ходе конкурсного отбора и в 
районе, и в области.

   
Георгий ЯНС

ОБРАЗОВАНИЕБОРЬБА 
ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ГРАНТ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ОБРАЗОВАНИЕ» В РАЙОНЕ 

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ 

ШКОЛ И УЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
СМОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА.

НАГРАДА НАШЛА 
ГЕРОЕВ ИНТЕРНЕТА

В  2005 году  муниципальной Академией, комитетами 
по вопросам местного самоуправления Совета Федерации 
и Госдумы РФ, Конгрессом муниципальных образований 

России был проведен 4-й Всероссийский конкурс 
«Золотой сайт местного самоуправления».
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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 «Убойная сила»
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: Пуд 
золота». 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. «Курорт-
ный капкан». 1 с.
18.40 Т/с «Московская сага»
19.50 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой теленок»
22.30 Спецрасследование. «Квартир-
ные кражи»
23.40 Футбол. Кубок Первого канала. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Киев)
00.30 Ночные новости
01.40 Х/ф «История Линды МакКар-
тни»
03.05 Х/ф «История Линды МакКар-
тни»
03.10 Шедевр Годфри Реджио «Коя-
нискаци» (S)

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ИДИОТ»
09.50 «Конферансье на все времена. 
Борис Брунов»
10.50, 13.45, 00.15, 04.40 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 «Частная жизнь»
12.45 Комната смеха
14.40 Х/ф «МЕСТЬ СЛОНА»
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 УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
23.00 Вести+
23.20 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.30 «Честный детектив»
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ» 
Франция (1980 г.)
03.20 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА!»
10.50 «Коридором бессмертия»
11.25 Опасная зона
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 Собы-
тия. Время московское

12.00 «Постскриптум»
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 Арена
16.30 «Сокровища океана». Фильм из 
цикла «Дикая природа» (США - Фран-
ция - Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Версты». Путешествие в Россию
21.25 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» Россия
22.35 Лотерея «Олимпион»
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 «Се-
годня»
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 
ФОНАРЕЙ-6»
18.35 Чрезвычайное происшествие

19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2»
22.40 Х/ф «КАТАЛА»
00.15 «Школа злословия»
01.10 «Все сразу!» с Петром Фадеевым
01.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» Италия
03.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» Вели-
кобритания

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ЙОРГЕНА» (1930 г.)
12.35 М/ф «Веселая карусель»
13.00 «Линия жизни». Людмила 
Вербицкая

13.55 Т/ф «ГРОБОВЩИК» (1991 г.)
14.45 «Мой Эрмитаж». Авторская 
программа М. Пиотровского
15.15 М/ф «Сказка о царе Салтане», «О 
рыбаке и рыбке»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Экология литературы». Татьяна 
Бек
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМ-
ГИНА»
21.30 «Острова»
22.30 «Тем временем»
23.30 «Кто мы?»
00.25 Про арт
00.55 «Документальная камера». «Лица 
времени»
01.40 Д/ф «Ливия. Последняя граница» 
Франция (2003 г.)
02.30 «Легенды мирового кино». Кларк 
Гейбл

Спорт 
04.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Локомотив-Белого-
рье» (Белгород)

07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 16.50, 21.05, 
23.55 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «Сборная России». Василий 
Рочев
07.45 Профессиональный бокс. Шенон 
Бриггс против Рэя Мерсера Лаква Сим 
(Монголия) против Шоуна Симмонса 
Андре Вард против Бена Арагона
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Международный 
юношеский турнир памяти В.А. 
Гранаткина. 1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
11.25 «Олимпийская команда». Сбор-
ная России по хоккею
12.15 Спортивный календарь
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Швеции
14.10 Фристайл. Кубок мира. Акро-
батические прыжки. Трансляция из 
Китая

15.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Швеции
17.00 Синхронное плавание. Шоу 
олимпийских чемпионов «Время 
побед-2004»
17.55 Легкая атлетика. Международ-
ные соревнования «Русская зима»
21.15 Бильярд. Пул «Девятка». Евгений 
Сталев против Константина Степанова
00.05 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии
01.15 Рыбалка с Радзишевским
01.30 Eurosportnews
01.45 Хоккей. Чемпионат России. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - ЦСКА
03.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Польши

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: пропавшие 
летчицы» США
13.00 «Невероятные истории» с Ива-
ном Дыховичным
14.00 «Мистер Бин». Роуэна Аткинсона 
(Англия)
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» США
15.15 «Мозголомы: насилие над 
наукой»
16.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
17.45 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
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-club
00.15 Проверено на себе
01.05 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с «МЕДИКИ»
06.40 М/ф «Зай и Чик»
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 Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-
2». 2 ч.
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 «Звездный десант»
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 Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН»
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»
02.25 Фильмы производства ВВС. «Не-
вероятное путешествие Жюля Верна», 
«Почему вымерли динозавры»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-
ТВО «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»
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
Франция (2002 г.)
11.10 Х/ф «ШЕВАЛЬЕ ДЕ ПАРДАЙН» 
Франция (1962 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «А ТЕПЕРЬ ДАМЫ И ГОС-
ПОДА...» Франция (2002 г.)
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА-
4». «СОКРОВИЩА АГРЫ». 1 с. Россия
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «АМАЗОНКИ И ГЛАДИА-
ТОРЫ» Австралия (2001 г.)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ОГНЯ» (1990 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 «Клубный патруль». Ведущий 
Арвид

05.45, 19.30, 00.45 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 Д/с «Айболиты»
06.40 «Сейлормун-супервоин». Аниме. 
4 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 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы». 
«Самые выдающиеся акулы»
10.00 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 
Франция (1988 г.)
12.00 М/ф «Пес в сапогах»
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». 38 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-
игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 48 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»

17.00 «Школа ремонта». «Возвращение 
к природе»
18.00 «Возможности пластической 
хирургии». Реалити
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» США (1984 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
01.15 Наши песни
01.30 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 
Франция (1988 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 уходи-
ли кумиры». Антонина Шуранова»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Русский фильм. «СЕКРЕТНЫЙ 
ЭШЕЛОН»
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 уходи-
ли кумиры». Антонина Шуранова»
15.55 Русский фильм. «ИГЛА»
17.50 «Неслучайная музыка»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Самое смешное видео»
19.25, 00.55 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
БАРОН»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.35 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
00.15 Автоновости «Карданный вал +»
01.20 «Девушки не против...»

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
09.45 Х/ф «Плохое настроение»
11.15 Х/ф «Мусса-2»
12.50 Х/ф «Профессионалы»
14.45 Х/ф «Отчет убийств»
16.50 М/ф
18.00 «Проект будущего» Передача
18.30 Новости на русском
18.50 «Футбол в 11 часов» Передача
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Музыка
21.30 «Проекция» Передача
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 Х/ф «Несущая смерть»

00.15 Х/ф «Несущая смерть»
01.00 «Голиати» Передача

08.00 «Создай мотоцикл». Рассел Мит-
чел против Детройтских братьев
09.00 «Ковбой и его подлодка». 2 с.
09.30 Промышленные открытия. Евро-
пейские истории. Пожиная ветер
10.00 Супервойны на свалке. Реактив-
ные автомобили
11.00 Страшная погода. Жара
12.00 Мощные машины. Экскаваторы
12.30 Мощные машины. Гоночные 
машины
13.00 Цельнометаллические баталии. 
Канада / Великобритания / Германия
14.00 «Создай мотоцикл». Рассел Мит-
чел против Детройтских братьев
15.00 «Ковбой и его подлодка». 2 с.
15.30 Промышленные открытия. Евро-
пейские истории. Пожиная ветер
16.00 Супервойны на свалке. Реактив-
ные автомобили
17.00 Чем больше, тем лучше. Артил-
лерия
18.00 Заезды. Голливудские колымаги
19.00 Необыкновенные гонки. 12-метро-
вый прыжок
20.00 За пределом. Поезда
21.00 «Разрушители легенд». 40 с.
22.00 Американский чоппер. «Мотоцикл 
Дейвида Манна». 1 ч.
23.00 Гонщицы
00.00 Доктор Дж. Медицинское рассле-
дование. Цепь жизни и смерти
01.00 Смертельный улов. Новички
02.00 Наваждение. Ужасы в Лейк-клубе
03.00 Запредельная техника. Подводные 
лодки
03.30 Запредельная техника. Вертолеты
04.00 Архивы ФБР. Смертельный 
договор
05.00 Смерчи. Выживание
06.00 Мощные машины. Ракеты
06.30 Мощные машины. Мотоциклы
07.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Исландия

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Виллинген)
12.30 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Четвертьфинал
13.30 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте. Четвертьфинал
14.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Четыре трамплина. Обзор
15.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
17.00 Боулинг (шары). Велш Мастерс. 
Уэльс. 4-й день
19.30, 01.15 Футбол. Евроголы
20.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Виллинген)
22.00 Сумо. Кюсю Басё
23.00 Бойцовский клуб. K1
01.00 Мультиспорт
02.15 Вот это да!
02.45 Олимпийские игры. Турин-2006
03.00 Олимпийские игры. Цель - Турин

6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

7 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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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 «Убойная сила»
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: Пуд 
золота». 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. «Курортный 
капкан». 2 с.
18.40 Т/с «Московская сага»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой теленок»
22.30 «Расстрелять, как бешеных собак!»
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «Смертельный бой»
01.40 Х/ф «Чудо в горах»
03.05 Х/ф «Чудо в горах»
03.30 Д/ф «Месть алтайской принцессы»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ИДИОТ»
09.50 «Загадки «Мастера и Маргариты»
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 «Евгений Миронов. Ничего 
личного»
00.30 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (1978 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
03.40 Т/с «ДЖОННИ ЗИРО» США 
(2005 г.)
04.20 «Евроньюс» на русском языке

06.00, 07.30 «Настроение»
08.55 Т/с «ЗА КУЛИСАМИ» Россия
10.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ-3»
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 Чемпионы на все времена
16.30 «Странные птицы». Фильм из 
цикла «Дикая природа» (США - Франция 
- Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Лицом к городу
21.35 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» Россия
22.50 Лотерея «Олимпион»
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 «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
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-2»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2»
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» США
00.55 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА» Италия 
- Франция
02.45 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» США
04.25 Т/с «ВАВИЛОН 5» 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 «ПРИСУТСТВИЕ» Россия 
(1992 г.)
12.40 М/ф «Веселая карусель»
12.50 «Тем временем»
13.45 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
14.50 «Третьяковка - дар бесценный!» 
Михаил Врубель
15.20 «Век полета: виражи и судьбы». 1 ч.
15.50 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
16.25 «Перепутовы острова»
16.50 «Плоды просвещения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Достояние республики». Дом 
Гинзбурга
18.05 Вспоминая Лидию Чуковскую. «Я 
сторожем буду в доме твоем»
18.30 «Классики». Яша Хейфец. Ведущий 
Карен Хачатурян
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
21.30 Д/ф «Веймар. Город парков» 
Германия
21.50 «Больше, чем любовь»
22.35 «Большие». Молодежное ток-
шоу. «Как научиться не переписывать 
историю?»
23.30 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 5 ч.
00.25 К 250-летию композитора. «МО-
ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 
- Италия - Канада - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ». 2 ч.
01.25 Д/ф «Мумии Такла-Макана» Фран-
ция (2003 г.)
02.20 Концерт молодых исполнителей 
- Б. Бровцын (скрипка) и Б. Андрианов 
(виолончель)

Спорт 
05.20 Бадминтон. Чемпионат России. 
Финал
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.45, 00.30 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «Сборная России». Сергей Рожков
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции»
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Международный юношес-
кий турнир памяти В.А. Гранаткина. 1/2 
финала. Трансляция из Санкт-Петербурга
11.25 «Летопись спорта». Первое зимнее 
восхождение на пик Победы
12.10 Спортивный календарь
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Австрии
14.05 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатические прыжки. 
Трансляция из Китая
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии
17.00 Синхронное плавание. 
«Шоу олимпийских чем-
пионов»
18.20 Рыбалка с Радзишев-
ским
18.35 СпортНавигатор
18.50 «Самый сильный 
человек». Кубок мира-2005. 
Лучшее
19.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
1/8 финала. «Динамо» (Мос-
ква, Россия) - «Шарлеруа» 
(Бельгия). Прямая трансляция
21.55 «ЦСКА - это значит 
победа!» Церемония награж-
дения чемпионов России по 
футболу 2005 года
00.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Франции
02.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатические прыжки. Трансляция 
из Китая
03.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. 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-2»
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»
11.55 Д/ф «Исчезновения: пропавший 
герцог» 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-2»

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-club
00.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИМА-
ТОРА» США
02.00 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: пропавший 
герцог» США

06.00 Т/с «МЕДИКИ»
06.40 М/ф «Олень и волк»
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 Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». 
Многосерийный художественный фильм. 
«ГАДЮКА В СИРОПЕ». 1 ч.
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 «Звездный десант»
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 Евгением Гришковцом

20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»
02.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО»
04.00 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 «КОРОЛЬ ГРИЗЛИ» США 
(1981 г.)
11.00 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» США 

(1981 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» США 
(2000 г.)
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА-4». «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 2 с. Россия
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ОБМАНУТАЯ» США 
(1991 г.)
21.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНО ОПАС-
НЫЕ СЕКРЕТЫ» США (2001 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» США 
(2002 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

06.00, 19.30, 00.40 «Москва. Инструк-
ция по применению»
06.20 Д/с «Айболиты»
06.40 «Сейлормун-супервоин». 
Аниме. 5 с.
07.10 «Глобальные новости»
07.15 М/с «Котопес»
07.40 М/с «Ох уж эти детки»
08.05 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Экспедиция
08.45 Наши песни
09.00 Д/ф «Рамзес Великий»
10.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» США (1984 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». 39 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 49 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Цена любви к 
ремонту»
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 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИЙ» 
США (1998 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. После заката»
01.10 Наши песни
01.30 Х/ф «ПРИДУРКИ» Франция 
(1994 г.)
03.30 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.30 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование «Как ухо-
дили кумиры». Иван Пырьев»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
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». Иван Пырьев»
15.55 Русский фильм. «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Самое смешное видео»
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.30 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «БУГИМЭН: ЦАРСТВО 
НОЧНЫХ КОШМАРОВ»
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» Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с «Избалованная красотка»
10.00 «Проект будущего» Передача
10.30 Д/ф
11.30 Юмористическая передача
11.50 Х/ф «Бриллианты навсегда»
14.00 Музыка
14.45 Х/ф «Плохая компания»
16.45 М/с
17.50 «Проекция» Передача
18.30 Новости на русском
19.15 Детская передача
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с «Избалованная красотка»
23.00 Х/ф «Заложник»
00.15 Х/ф «Заложник»
01.15 «Голиати» Передача

08.00 «Создай мотоцикл». 5 с.

09.00 «Ковбой и его подлодка». 3 с.
09.30 Промышленные открытия. Евро-
пейские истории. Король каналов
10.00 Супервойны на свалке. Быстро-
ходные катера
11.00 Смерчи. Выживание
12.00 Мощные машины. Ракеты
12.30 Мощные машины. Мотоциклы
13.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Исландия
14.00 «Создай мотоцикл». 5 с.
15.00 «Ковбой и его подлодка». 3 с.
15.30 Промышленные открытия. Евро-
пейские истории. Король каналов
16.00 Супервойны на свалке. Быстро-
ходные катера
17.00 Чем больше, тем лучше. Подвод-
ные лодки
18.00 Заезды. Шкура
19.00 Необыкновенные гонки. Тяни-
толкай
20.00 За пределом. Боевые самолеты
21.00 «Разрушители легенд». 41 с.
22.00 Американский чоппер. «Мото-
цикл Дейвида Манна». 2 ч.
23.00 «Как построить Зимнюю Олим-
пиаду». 1 с.
00.00 Доктор Дж. Медицинское рассле-
дование. Кто наблюдает за детьми?
01.00 Смертельный улов. Долгие 
бессонные ночи
02.00 Наваждение. Наваждение в 
Саммервинде
03.00 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
03.30 Запредельная техника. Космичес-
кий корабль
04.00 Архивы ФБР. Неоправданное 
доверие
05.00 Смерчи. Ужасающая мощь
06.00 Мощные машины. Самолеты
06.30 Мощные машины. Насосы
07.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Россия

Eurosport
10.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.00 Фристайл. Кубок мира FIS
11.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
13.00 Вот это да!
13.30 Футбол. Евроголы
14.30 Чемпионат мира по полетам на 
лыжах
15.45 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте
16.00 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Полуфинал
18.00 Боулинг (шары). Велш Мастерс. 
Уэльс. 5-й день
19.45 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте
20.00 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Полуфинал
22.00 Бокс. Международные сорев-
нования
23.00 Бокс. Международные соревнова-
ния во Франции
01.00 Мультиспорт
01.15 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Полуфинал
02.15 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Полуфинал
03.15 Олимпийские игры. Эстафета 
огня

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 «Убойная сила»
10.20 Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»
11.30 «Кривое зеркало»
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.30 «По следам Микки Мауса»
13.50 «Следствие ведут знатоки: Пуд 
золота». 4 с.
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. «Красавицы 
и чудовища». 2 с.
18.40 Т/с «Московская сага»
19.50 «Человек и закон»
21.00 «Время»
21.30 Проводы олимпийской сборной 
в Кремле
23.10 Футбол. Кубок Первого канала. 
ЦСКА - «Динамо» (Киев)
00.00 Ночные новости
01.00 Х/ф «Фанатка»
02.30 Х/ф «Последний побег»
03.05 Х/ф «Последний побег»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ИДИОТ»
09.50 «Великий и ужасный Жук»
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 Комната смеха
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»
21.55 «В круге первом». Послесловие»
23.00 Вести+
23.20 «Безумие Бориса Андреева»
00.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» Великоб-
ритания (2002 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.55 Горячая десятка
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 Особая папка
12.50 Точный расчет
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 Чемпионы на все времена
16.30 «Оазисы Атлантики». Фильм из 
цикла «Дикая природа» (США - Франция 
- Австралия)

18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Материк
21.25 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» Россия
22.35 Лотерея «Олимпион»
22.40 «Шальная пуля»
23.45 Времечко
00.50 «Петровка, 38»
01.05 «Мода non-stop». Ток-шоу
01.45 «Синий троллейбус»

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.50 «Принцип «Домино»
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с «ЗОНА»
14.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-2»
15.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-2»
22.40 «К барьеру!»
23.55 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА» Франция
02.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ 
ЛЮБВИ» Испания
04.30 Т/с «ВАВИЛОН 
5» США
05.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛО-
ВЕКА» 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 «БЕЛЫЕ 
НОЧИ» (1959 г.)
12.30 М/ф «КОАПП»
12.50 «Апокриф»
13.30 Реальная фантастика
13.45 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМ-
ГИНА»
15.10 Живое дерево ремесел
15.20 «Век полета: виражи и судьбы». 3 ч.
15.45 «Письма из провинции». Чаплыгин 
(Липецкая область)
16.15 М/ф «Девочка и дельфин»
16.25 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» 
Великобритания (1998 г.)
16.50 «Плоды просвещения»
17.40 «Порядок слов»
17.45 «Петербург: время и место»
18.15 Билет в Большой
18.55 Д/ф «Поэзия садов»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
21.30 Д/ф «Петеявези. Оплот веры» 
Германия
21.50 «Эпизоды». Валентин Непомнящий
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Медные трубы». Авторская 
программа Л. Аннинского. 7 ч.
00.25 К 250-летию композитора. «МО-
ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 
- Италия - Канада - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «РЕКВИЕМ». 2 ч.

01.10 «Pro memoria». «Капелла»
01.25 Д/с «Кельты»
02.15 «Сферы»

Спорт 
05.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Шарлеруа» (Бельгия)
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 20.45, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.50 Го-о-ол!!!
09.10 Спортивный календарь
09.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/8 финала. «Локомотив-Белого-
рье» (Россия) - «Фридрихсхафен»
11.25 «Летопись спорта». Дебют советс-
кой команды на зимних Олимпиадах

12.10 Спортивный календарь
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии
14.00 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом. Трансляция 
из Канады
15.05 Биатлон. Кубок мира
17.05 Скоростной участок
17.40 Кудо. Открытый чемпионат России
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Московская область). 
Прямая трансляция
20.55 «Самый сильный человек». Кубок 
мира-2005. Лучшее
22.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Испании
23.05 Точка отрыва
23.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Франции
02.20 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом. Трансляция 
из Канады
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/8 финала. «Локомотив-Белого-
рье» (Россия) - «Фридрихсхафен»

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-2»
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»
11.55 Д/ф «Исчезновения: похищение 
лошади-призера» 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-2»
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-club
00.15 Х/ф «ЭРА ВАМПИРОВ»
02.10 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
03.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.45 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
04.35 Д/ф «Исчезновения: похищение 
лошади-призера» США

06.00 Т/с «МЕДИКИ»
06.40 М/ф «Первый урок»
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 Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». 
Многосерийный художественный фильм. 
«ОБЕД У ЛЮДОЕДА». 1 ч.
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 «Звездный десант»
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 Евгением Гришковцом

20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «МУЖСКАЯ 
РАБОТА»
23.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»
02.30 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ОТ-
СЮДА». 2 с.
04.00 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»
09.00 Х/ф «В КАНУН РОЖ-
ДЕСТВА» США (1991 г.)
11.05 Х/ф «ИНКОГНИТО» 
США (1997 г.)
13.00 «Домашний доктор»
13.15 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф «ШЕВАЛЬЕ ДЕ ПАР-
ДАЙН» Франция (1962 г.)
15.50 Х/ф «ОБМАНУТАЯ» 

США (1991 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «МИСТЕР БОНС» (2001 г.)
21.15 Х/ф «КОЛОБОС» США (1999 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ» США (2001 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.35 «Москва. Инструкция по 
применению»
06.10 М/с «Приключения Рекса»
06.40 «Сейлормун-супервоин». Аниме. 7 с.
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.25 Виртуальные миры
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Таинственный мир мумий». 2 с.
10.00 Х/ф «БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИХОРАД-
КА» США (1996 г.)

12.15 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 41 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 51 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Золотое руно»
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Таинс-
твенный лес». Секретные материалы
19.00 Такси
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 
материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» США 
(1990 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.05 Наши песни
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» Франция 
(1970 г.)
03.25 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.55 «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». Георгий Жженов»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
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». Георгий Жженов»
15.55 Русский фильм. «АТАКА»
17.55 «Неслучайная музыка»
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Самое смешное видео»
19.25, 00.35 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.15 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «МАФИЯ!»
23.55 Автоновости «Карданный вал +»
01.10 «Девушки не против...»
01.40 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
02.15 Музыка на ДТВ
02.25 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 «Плуто Нэш»
12.05 Х/ф «Говорящие с ветром»
14.45 Х/ф «Детонатор»
16.20 М/ф
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 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» Передача
00.15 Х/ф «Красотки»

08.00 «Создай мотоцикл». 7 с.
09.00 «Ковбой и его подлодка». 5 с.
09.30 Промышленные открытия. Европей-
ские истории. Пар над водой
10.00 Супервойны на свалке. Как Остин 
Мини на льду!
11.00 Смерчи. Прикосновение
12.00 Мощные машины. Корабли
12.30 Мощные машины. Грузовики
13.00 Цельнометаллические баталии. США 
/ Великобритания / Новая Зеландия
14.00 «Создай мотоцикл». 7 с.
15.00 «Ковбой и его подлодка». 5 с.
15.30 Промышленные открытия. Европей-
ские истории. Пар над водой
16.00 Супервойны на свалке. Как Остин 
Мини на льду!
17.00 «Железная авиация». 3 с.
17.30 «Железная авиация». 4 с.
18.00 Заезды. XLR
19.00 Необыкновенные гонки. Скорость
20.00 За пределом. Запредельные 
аттракционы
21.00 «Разрушители легенд». 43 с.
22.00 Американский чоппер. «Мотоцикл 
Керолла Шелби». 1 ч.
23.00 «Как построить Зимнюю Олимпи-
аду». 3 с.
00.00 Доктор Дж. Медицинское расследо-
вание. Крик о помощи
01.00 Смертельный улов. Победи время
02.00 Наваждение. Проклятие
03.00 Запредельная техника. Небоскребы
03.30 Запредельная техника. Бронирован-
ный автомобиль
04.00 Архивы ФБР. Перекресток судьбы
05.00 Смерчи. Погоня за стихией
06.00 Мощные машины. Авиасуда
06.30 Мощные машины. Локомотивы
07.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 1 раунд

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Фристайл. Кубок мира FIS во Фран-
ции (Ле Контамине)
11.30 Триал. Чемпионат мира в Италии
12.30 Футбол. Кубок африканских наций в 
Египте. Полуфинал
14.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Польше (Закопане)
16.00 Теннис. Турнир WTA во Франции 
(Париж). 1/8 финала
17.30 Боулинг (шары). Велш Мастерс. 
Уэльс. 7-й день
18.45 Футбол Кубок африканских наций 
в Египте
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Четыре трамплина. Обзор
22.00 Чемпионат мира по полетам на 
лыжах
23.00 Бокс. Международные соревнования
01.00 Мультиспорт
01.15 Футбол. Кубок африканских наций 
в Египте
02.15 Бойцовский клуб. K1
03.15 Олимпийские игры. Эстафета огня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Убойная сила»
10.20 Х/ф «Любительница частного сыска 
Даша Васильева»
11.30 «Кривое зеркало»
12.20 Т/с «Черный ворон»
13.30 «По следам Микки Мауса»
13.50 «Следствие ведут знатоки: Пуд 
золота». 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. «Красавицы 
и чудовища». 1 с.
18.40 Т/с «Московская сага»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой теленок»
22.30 Д/ф «Потерянный в Афгане. Вер-
нуться 20 лет спустя»
23.40 Футбол. Кубок Первого канала. 
«Спартак» (Москва) - «Шахтер» (Донецк)
00.30 Ночные новости
01.30 «24 часа»
02.30 Х/ф «Убежище»
03.05 Х/ф «Убежище»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ИДИОТ»
09.50 «Кукрыниксы против Геббельса»
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»
21.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна века»
23.00 Вести+
23.20 «Террор в стиле ретро». 4 ч.
00.15 «ПроСВЕТ». Программа Дмитрия 
Диброва
01.15 Х/ф «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ-2: 
СИЛА ПРОТИВ СИЛЫ» США (1995 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.10 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, 00.10 События. 
Время московское
12.00 Право на надежду
12.35 Квадратные метры
12.50 Доходное место
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
Германия
15.00 Чемпионы на все времена

16.30 «Из жизни крабов». Фильм из цикла 
«Мир природы»
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Под грифом «Секретно»
21.25 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2» 
Россия
22.40 Лотерея «Олимпион»
22.45 Русский век
23.30 Времечко
00.35 «Петровка, 38»
00.50 Очевидное - невероятное
01.25 «Синий троллейбус»

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
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-2»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2»
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» США
01.20 «Ночной сеанс» с Ренатой Литви-
новой. Ванесса Паради, Даниэль Отей в 
фильме «ДЕВУШКА НА МОСТУ»
03.10 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИ-
БУ» США
04.30 Т/с «ВАВИЛОН 5» 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 «ШИНЕЛЬ» (1959 г.)
12.10 М/ф «КОАПП»
12.50 «Большие». 
Молодежное ток-шоу. 
«Как научиться 
не переписывать 
историю?»
13.45 Т/с «ЖИЗНЬ 
КЛИМА САМГИНА»
14.50 «Российский 
курьер»
15.20 «Век полета: ви-
ражи и судьбы». 2 ч.
15.50 М/с «Легенда о 
Белом Клыке» Канада 
(1992 г.)
16.25 Т/с «САМАЯ 
ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» 
Великобритания 
(1998 г.)
16.50 «Плоды просве-
щения»
17.45 «Порядок слов»
17.50 «Пленницы 
судьбы». Жанетта 
Лович
18.15 Собрание 
исполнений. «Гарри Гродберг. 50 лет с 
органом»
19.00 Д/с «Чудеса погоды»
19.50 «Ночной полет»
20.20 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
21.45 Д/ф «Современники века». «Gira, 
gira. Крутись, вертись» Россия (2005 г.)
22.45 «Апокриф»
23.30 «Медные трубы». Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 6 ч.

00.25 К 250-летию композитора. «МО-
ЦАРТ». Телесериал (Франция - Бельгия 
- Италия - Канада - Швейцария, 1982). 
Режиссер М. Блюваль. «РЕКВИЕМ». 1 ч.
01.10 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.25 Д/ф «Последние дни Зеугмы» 
Франция (2000 г.)
02.20 Концерт Государственного академи-
ческого симфонического оркестра России. 
Дирижер М. Горенштейн

Спорт 
05.05 Бадминтон. Чемпионат России. 
Финал
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 20.20, 00.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 «Летопись спорта». Первое зимнее 
восхождение на пик Победы
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Международный юно-
шеский турнир памяти В.А. Гранаткина. 
Финал. Трансляция из Санкт-Петербурга
11.25 «Сборная России». Василий Рочев
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии
14.05 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Германии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии
17.15 Путь Дракона
17.45 Го-о-ол!!!
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/8 финала. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Фридрихсхафен» Прямая 
трансляция
20.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Динамо» (Россия) 
- «Ортек-Роттердам» (Нидерланды)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Партизан» (Сербия и Черногория) 
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Франции
02.55 Фристайл. Кубок мира. Могул. 

Трансляция из Германии
04.05 Синхронное плавание. Шоу олим-
пийских чемпионов «Время побед-2004»

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-2»
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»
11.55 Д/ф «Исчезновения: пропавший 
премьер-министр» 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-2»
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-club
00.15 Х/ф «МЭНДЕРЛЕЙ» Германия
02.40 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
03.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
04.10 «Криминальное чтиво»: «Филькина 
грамота»
04.35 Д/ф «Исчезновения: пропавший 
премьер-министр» США

06.00 Т/с «МЕДИКИ»
06.40 М/ф «Опасная шалость»
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 Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». 
Многосерийный художественный фильм. 
«ГАДЮКА В СИРОПЕ». 2 ч.

13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ»
13.30 Муз/ф «Соник Икс»
14.00 Муз/ф «Лига справед-
ливости»
14.30 Муз/ф «Король Артур 
и рыцари без страха и 
упрека»
15.00 Муз/ф «Годзилла»
15.30 Муз/ф «Звездный 
десант»
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 ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ»
19.58 Настроение с Евгени-
ем Гришковцом
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
21.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА»
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.30 Детали
01.30 «33 квадратных метра»
02.30 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ОТСЮДА». 1 с.
04.00 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»
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЛОБО» США 
(1962 г.)
10.20 Х/ф «А ТЕПЕРЬ ДАМЫ И ГОСПО-
ДА...» Франция (2002 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
13.10 Рецепты счастья от Лилианы
14.00 Х/ф «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
США (2003 г.)
16.00 Х/ф «АМАЗОНКИ И ГЛАДИ-
АТОРЫ» Австралия (2001 г.)
17.55 «Здоровый позвоночник». 
Доктор Богданов
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКА-
ЗАЛИ» США (2002 г.)
21.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» Великобритания (1998 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» США (1996 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.35 «Москва. Инс-
трукция по применению»
06.10 Д/с «Айболиты»
06.40 «Сейлормун-супервоин». 
Аниме. 6 с.
07.05 «Глобальные новости»
07.10 М/с «Котопес»
07.35 М/с «Ох уж эти детки»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.25 Гараж
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф «Великаны: загадки и мифы»
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИЙ» 
США (1998 г.)
12.15 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 40 с.
14.50 «Охотницы за разумом». СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 50 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Уроки труда 
шутников Макаровых»
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 «БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИХОРАД-
КА» США (1996 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-
2. После заката»
01.05 Наши песни
01.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» Франция 
(1971 г.)
03.40 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». Сергей Эйзенштейн»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Русский фильм. «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
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». Сергей Эйзенштейн»
15.55 Русский фильм. «ПОРТРЕТ С 
ДОЖДЕМ»
17.55 «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 ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ»
21.00 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
21.40, 00.40 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф «СТРЕКОЗА»
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 «Большая кража»
11.20 Х/ф «Парни»
12.50 Х/ф «Защита от дурука»
14.45 Х/ф «Место преступления»
16.20 М/ф
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 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 Х/ф «Елена Троянская»
00.15 Х/ф «Елена Троянская»

08.00 «Создай мотоцикл». 6 с.
09.00 «Ковбой и его подлодка». 4 с.
09.30 Промышленные открытия. Европей-
ские истории. Шведские металлурги
10.00 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
11.00 Смерчи. Ужасающая мощь
12.00 Мощные машины. Самолеты

12.30 Мощные машины. Насосы
13.00 Цельнометаллические баталии. 
США / Великобритания / Россия
14.00 «Создай мотоцикл». 6 с.
15.00 «Ковбой и его подлодка». 4 с.
15.30 Промышленные открытия. 
Европейские истории. Шведские 
металлурги
16.00 Супервойны на свалке. Пожар-
ные машины
17.00 «Железная авиация». 1 с.
17.30 «Железная авиация». 2 с.
18.00 Заезды. Тачки по почте
19.00 Необыкновенные гонки. 
Мощные малютки
20.00 За пределом. Лучшие боевые 
вертолеты
21.00 «Разрушители легенд». 42 с.
22.00 Американский чоппер. Ново-
годние сани
23.00 «Как построить Зимнюю 
Олимпиаду». 2 с.
00.00 Доктор Дж. Медицинское 
расследование. Темные воды
01.00 Смертельный улов. Госпожа 
удача

02.00 Наваждение. Дьявольский дом
03.00 Запредельная техника. Танки
03.30 Запредельная техника. Пассажирс-
кий самолет
04.00 Архивы ФБР. Криминальное 
предприятие
05.00 Смерчи. Прикосновение
06.00 Мощные машины. Корабли
06.30 Мощные машины. Грузовики
07.00 Цельнометаллические баталии. США 
/ Великобритания / Новая Зеландия

Eurosport
10.30 Сноуборд. Кубок мира FIS в Италии 
(Кронплац)
11.00 Футбол. Кубок африканских наций в 
Египте. Полуфинал
13.00 Футбол. Сезон чемпионата мира
14.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Японии (Саппоро)
16.00 Теннис. Турнир WTA во Франции 
(Париж)
17.30 Боулинг (шары). Велш Мастерс. 
Уэльс. 6-й день
20.00 Футбол. Сезон чемпионата мира
21.00 Триал. Чемпионат мира в Италии
22.00 Олимпийские игры. Эстафета огня
22.15 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.20, 01.15 Мультиспорт
22.30 Конный спорт. Кубок мира во 
Франции (Бордо)
23.30 Гольф. Тур PGA. ФБР Оупен
00.30 Гольф. Евротур
01.00 Олимпийские игры. Турин-2006
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. во Франции (Лион). Показательное 
выступление
02.30 Олимпийские игры
03.00 Олимпийские игры. Эстафета огня
03.15 Олимпийские игры. Турин-2006

8 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Красные дипкурьеры»
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!»
10.10 «Смак»
10.30 Д/ф «Двойная жизнь Юрия 
Каморного»
11.20 Любовь Полищук в проекте «Охот-
ники за рецептами»
12.10 Здоровье
13.00 «Акулы атакуют»
14.00 Д/ф «Я - Буба Касторский»
14.55 XX зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Мужчины. 20 км. Прямая транс-
ляция из Турина
17.00 Юрий Гальцев, 
Сергей Дроботенко, 
Елена Воробей, Лолита 
в бенефисе Геннадия 
Ветрова
18.00 Вечерние Новости
18.10 Продолжение 
бенефиса Геннадия 
Ветрова
19.40 «Сердце Африки» 
(S)
21.00 «Время»
21.20 «КВН - 2006». 
Международный фести-
валь в Сочи (S)
00.00 Х/ф «Игры разума» 
(2001 г.)
02.30 Х/ф «В порту»
04.30 Т/с «Дефективный 
детектив»
05.10 Неизвестная 
планета. «Марш тысячи 
самураев»

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 программа»
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 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (1977 г.)
16.00 «Формула власти. Каролос Папуль-
яс - президент Греции»
16.30 «Борис Васильев. Чрезвычайный 
человек»
18.00 Комната смеха
18.40 «Танцы со звездами»
19.50 В Городке
20.15 Зеркало
20.30 «Честный детектив»
21.00 Субботний вечер
22.50 Мировое кино. Премии «Оскар», 
«Золотой глобус» и Британской киноа-
кадемии. Расселл Кроу и Хоакин Феникс 
в фильме Ридли Скотта «ГЛАДИАТОР» 
(США - Великобритания). 2000 г
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» США 
(1990 г.)
03.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «РОСОМА-
ХА» США (1996 г.)
05.25 «Евроньюс» на русском языке

06.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
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
12.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»
13.15 «Городской слон». Фильм из 
цикла «Дикая природа» (США - Франция 
- Австралия)
14.00 Большая музыка
14.45, 19.00, 00.25 События. Время 
московское
15.00 «Лекарство от глупости»

15.50 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» Испания
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» Великобритания
21.00 «Постскриптум»
22.05 Лотерея «Олимпион»
22.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА» 
Россия
00.40 «Открытый проект»

05.40 Х/ф «САМОВОЛКА» США
07.25 М/ф «Умка»
07.35 Т/с «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!
14.05 Х/ф «МАСТЕР ВОСТОКА»
16.20 «Женский взгляд» Мария Пахо-
менко
16.55 Своя игра
17.55 Т/с «РИЭЛТОР»
19.55 «Программа максимум». Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6: ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ»
22.00 «Реальная политика» с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф «24 ЧАСА»
00.30 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.05 Х/ф «ДРУГИЕ ИПОСТАСИ» США

02.50 Х/ф «МЕТЕОР» США
04.35 «Анатомия преступления»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (1958 г.)
12.10 «Путешествия натуралиста»
12.40 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (1987 г.)
14.10 Д/с «Все о животных»
14.40 Т/ф «ПАТ, ИЛИ ИГРА КОРОЛЕЙ» 
(1999 г.)
16.15 М/ф «Мальчик шел, сова летела...», 
«Волшебные колокольчики»
16.55 Д/ф «Будда и Кристапс» (2002 г.)
17.35 К 125-летию со дня рождения писа-
теля. «Река времен Бориса Зайцева»
18.15 «В вашем доме». Юрий Темирканов
19.00 Магия кино
19.40 «Сферы»

20.20 Блеф-клуб
21.05 «Линия жизни». Вадим Абдрашитов
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК» (1986 г.)
23.55 Прогулки по Бродвею
00.25 «Под гитару. «Тамара Гвердцители
01.05 М/ф «Догони-ветер»
01.25 Д/ф «Будда и Кристапс» (2002 г.)
02.05 «Путешествия натуралиста»
02.30 М/ф «Что там под маской?»

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Московская область)
07.00, 09.00, 12.00, 21.20 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Нидерланды 
- Россия
09.10 Теннис. Кубок Дэвиса. Нидерланды 
- Россия
10.55 Скоростной участок
11.25 «Турин-2006: здесь живет страсть»
12.10 Спортивный календарь
12.20 Точка отрыва
12.55 Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Прыжки с трамплина. К-95. 
Прямая трансляция
14.30 Церемония открытия
17.30 Хоккей. Женщины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция
19.45 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км
21.30 Лыжное двоеборье. Личное пер-
венство. Гонка 15 км
22.20 Фигурное катание. Пары. Короткая 

программа
00.15 Конькобежный спорт. Мужчины. 
5000 м
01.15 Фристайл. Могул. Женщины. Финал
02.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Нидерланды 
- Россия
03.45 Санный спорт. Мужчины

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф «Год шакала» 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
10.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом
11.40 «Мозголомы: насилие над наукой»
12.50 «Криминальное чтиво»: «Исповедь 

для вора»
13.30 «24»
13.50 Д/ф «Русские диверсан-
ты Скорцени»
14.50 «Невероятные истории» 
с Иваном Дыховичным
15.20 Х/ф «АПОЛЛО-13» США
18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Исповедь для вора»
19.00 «Неделя»
20.15 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» США 
- Германия
23.00 Т/с «МАТРЕШКИ»
00.00 Х/ф «Playboy» пред-
ставляет: «СЕКСУАЛЬНЫЕ 
НАМЕРЕНИЯ» США
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» США
03.00 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф «Год шакала» 
Англия

06.00 «ЧТО-ТО НЕ ОТСЮДА». Двухсе-
рийный художественный фильм. 1 с.
07.35 М/ф «Умка»
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 «Итси-Битси паучок»
10.00 Х/ф «ВОЛЧОНОК-2»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. Гость программы - актриса 
Алена Хмельницкая
15.00 «Ты - супермодель-3». Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Цекало
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Многосерийный художественный фильм. 
«ИНФЕРНО»
17.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
20.25 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ»
23.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА ДУХОВ»
02.50 Х/ф «ПАНИКЕР»
04.10 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»

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 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» США 
(2005 г.)
10.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» Фран-
ция (2002 г.)
13.00 Свет и тень
13.15 М/ф
14.00 Х/ф «МИСТЕР БОНС» (2001 г.)
16.10 Х/ф «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
США (1996 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.30 Центр Лолиты Лари
18.45 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» США 
(1979 г.)
21.00 Х/ф «ТВАРЬ ИЗ БЕЗДНЫ» США 
(2004 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «КОЛОБОС» США (1999 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф «Таежная сказка», «Соломен-
ный бычок», «Три мешка хитростей»
08.00 «Сейлормун-супервоин». Аниме. 
9-11 с.
09.10 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «БУМ» Франция (1980 г.)
12.30 М/ф «Валидуб», «Сказка старого 
дуба»
13.00 «Возможности пластической хирур-
гии». Реалити
14.00 «Верю - не верю»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, 
ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ». 
17 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». 
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Новая любовь!»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние «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
01.45 Х/ф «БУМ» Франция (1980 г.)
04.15 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
05.10 «Ночные игры». Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 Для милых дам
08.25 М/ф
09.30 М/ф
10.15 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.30 Д/с «Тайны и разоблачения»
13.00 Д/с «Тайны и разоблачения»

13.25 Т/с «СПРУТ»
14.25 Время - деньги!
14.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
БАРОН»
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ»
17.05 «Самое смешное видео»
17.35 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА 
- СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
20.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА 
- СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
22.15 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-3»
23.15 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-3»
00.10 Шоу рекордов Гиннесса
01.15 Х/ф «МИФ О МУЖСКОМ 
ОРГАЗМЕ»
03.20 Музыка на ДТВ
03.30 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
10.10 Х/ф «Индиана Джонс: Искатели 
потерянного ковчега»
12.20 Юмористические новеллы
12.40 Х/ф «Мимино»
14.30 Театр
17.50 Х/ф «Воры в законе»

19.30 «Великолепная семерка» Музыкаль-
ная передача
20.00 «Голиати» Передача
21.00 Х/ф «Сильная женщина»
00.15 Х/ф «Фанатка»
01.40 «Голиати» Передача

08.00 Грандиозные сооружения. Между-
народный аэропорт Кансай на море
09.00 «Наперегонки со временем». 3 с.
10.00 Американский чоппер. «Мотоцикл 
Жиллетт». 1 ч.
11.00 Охотники за тайнами

11.30 Охотники за тайнами
12.00 Звериные баталии. Горилла и 
леопард
13.00 «Разрушители легенд». 40 с.
14.00 Грандиозные сооружения. Между-
народный аэропорт Кансай на море
15.00 «Наперегонки со временем». 3 с.
16.00 Американский чоппер. «Мото-
цикл Жиллетт». 1 ч.
17.00 Смертельный улов. Время не ждет
18.00 «Головоломы». 5 с.
19.00 «Гонки с кинопленкой». 2 с.
20.00 Истории дизайна. Дорсет
21.00 «Шпионы». 1 с.
22.00 Сегодня выбери сам!
23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Самые лучшие. Танки
02.00 «Головоломы». 9 с.
03.00 «Виновен или нет?». 9 с.
04.00 «Виновен или нет?». 10 с.
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 Звериные баталии. Гигантский 
кальмар и кашалот
07.00 «Разрушители легенд». 41 с.

Eurosport
05.00 Олимпийские игры. Эстафета 
огня
06.00 Олимпийские игры. Зимние 
Олимпийские игры в Италии. (Турин). 
Церемония открытия
08.00, 19.45, 02.00 Мультиспорт
08.30 Доброе утро, Турин!
10.30 Олимпийские игры. Зимние 
Олимпийские игры в Италии. (Турин). 

Церемония открытия
12.00 Лыжное двоеборье. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Ту-
рин). Отборочные соревнования
12.45 Лыжное двоеборье. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин)
15.00 Биатлон. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). 
Мужчины. 20 км
16.55 Новости Олимпиады
17.00 Лыжное двоеборье. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Ту-
рин). Индивидуальная гонка. 15 км
17.45 Фристайл. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). 
Женщины. Квалификация
18.30 Хоккей. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Швеция 
- Россия
20.00 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Зимние Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Квалификация
21.00 Фигурное катание. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Ту-
рин). Короткая программа
22.15 Краткие новости Олимпиады

22.20 Фигурное катание. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Короткая программа
00.15 Фристайл. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Женщины. 
Финал
01.00 Олимпийские игры
02.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.30 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Мужчины. 5000 м
03.00 Теннис. Турнир WTA во Франции 
(Париж). Полуфинал
04.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Зимние Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Квалификация

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Первая программа»
06.00 «Доброе утро»
09.10 Т/с «Убойная сила»
10.20 Х/ф «Любительница частного сыска 
Даша Васильева»
11.30, 18.10 «Кривое зеркало»
12.10 Т/с «Черный ворон»
13.10 «Следствие ведут знатоки: 
Пуд золота». 5, 6 с.
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.40 Т/с «Московская сага»
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.25 Фестиваль юмора «Умора»
23.20 Х/ф «Любовь зла»
01.30 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе»
03.30 Х/ф «Раскаты грома»
05.10 Т/с «Дефективный детектив»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ИДИОТ»
09.50 «Армен Джигарханян. Здравс-
твуйте, это я!»
10.45, 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 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 «Городок». Дайджест
12.45 «Мой серебряный шар. Рина 
Зеленая»
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 «Смеяться разрешается»
21.55 Торжественная церемония 
открытия ХХ Зимних Олимпийских игр. 
Прямая трансляция из Турина
01.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» США (1989 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» США
04.40 Т/с «ДЖОННИ ЗИРО» США 
(2005 г.)
05.20 «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, 00.00 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 Чемпионы на все времена
16.30 «Обитатели рифов». Фильм из 

цикла «Дикая природа» (США - Франция 
- Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу
21.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
23.10 Лотерея «Олимпион»
23.15 Деликатесы

00.25 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Корея

06.00 «Сегодня утром»
08.55 Т/с «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
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-2»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗОНА»
20.35 Следствие вели...
21.35 Х/ф «САМОВОЛКА» США
23.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» США
02.10 Кома: это правда
02.40 Х/ф «ПРОЕКТ 281» США
04.05 Т/с «ВАВИЛОН 5» США
04.50 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 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» 
(1960 г.)
12.25 М/ф «КОАПП»
12.50 «Культурная революция»
13.45 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
14.50 «Кто мы?»
15.20 «Век полета: виражи и судьбы». 4 ч.
15.45 М/с «Легенда о Белом Клыке» 
Канада (1992 г.)
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 «Камертон». Паата Бурчуладзе. 
Программа Сати Спиваковой
18.45 Черные дыры. Белые пятна

19.50 День памяти А.С. Пушкина. 
«10 февраля незадолго до 3 часов 
пополудни»
20.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 
(1982 г.)
21.35 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору» Германия
21.50 К 250-летию композитора. 
«Поклон Моцарту из Берлина»
23.00 «Гений места с Петром 
Вайлем». Аристофан. Афины
23.30 «Медные трубы». Авторская 
программа Л. Аннинского. 8 ч.
00.25 «Кто там...»
00.50 Д/с «Самые громкие пре-
ступления и процессы ХХ века» 
Великобритания
01.25 Д/с «Кельты»
02.15 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Партизан» (Сербия и 
Черногория) - ЦСКА (Россия)

07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 21.00, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Скоростной участок
07.40 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Испании
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.10 Спортивный календарь
09.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Динамо» (Россия) 
- «Ортек-Роттердам» (Нидерланды)
11.25 Точка отрыва
12.10 Кудо. Открытый чемпионат России
13.25 Ирина Лобачева и Илья Авербух в 
ледовом шоу «Восхождение»
16.05 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Испании
17.25 Теннис. Кубок Дэвиса. Нидерланды 
- Россия
20.25 «Турин-2006: здесь живет страсть»
21.10 Теннис. Кубок Дэвиса. Нидерланды 
- Россия
00.10 Преферанс по пятницам
01.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
02.30 Бильярд. Пул «Девятка». Евгений 
Сталев против Константина Степанова

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-2»
08.25 Т/с «МЭШ» США
09.30, 12.30, 19.30 «24»
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 «Час суда»
11.55 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 2 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 «АПОЛЛО-13» США
23.15 Д/ф «Русские диверсанты Скор-
цени»
00.20 Х/ф «КОШМАР В МЕТРО» 
Германия
01.55 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» Аргентина
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
США
03.30 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов». 2 ч. США

06.00 Т/с «МЕДИКИ»
06.40 М/ф «Машенькин концерт»
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, 23.45 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА»
11.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». 
Многосерийный художественный фильм. 
«ОБЕД У ЛЮДОЕДА». 2 ч.
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 «Звездный десант»
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 Евгением Гришковцом
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
00.13 Настроение с Евгением Гришковцом
00.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-
2». 3 ч.
02.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ»
03.50 Х/ф «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с «Сабрина - маленькая ведьма»
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖ-
КУ» Россия (1968 г.)
10.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» США 
(2000 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф «ИГРУШКА» Франция (1977 г.)
15.55 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-
ЛА» Великобритания (1998 г.)
18.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
19.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» США (1986 г.)

21.30 Х/ф «ДВОЙНИК» Украина (1995 г.)
23.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.00 Т/с «ТРЕТЬЯ СМЕНА»
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ОГНЯ» (1990 г.)
03.00 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

05.45, 19.30, 00.10 «Москва. Инструкция 
по применению»
06.10 М/с «Приключения Рекса»
06.40 «Сейлормун-супервоин». Аниме. 
8 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». 5 с.
10.05 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
США (1990 г.)
12.15 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торн-
берри»
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф «ДЕВСТВЕННИЦА». 42 с.
14.50 «Охотницы за разумом». 
СМС-игра
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». 52 с.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Новая 
любовь!»
17.00 «Школа ремонта». «Школа 
ремонта: женский взгляд»
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 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» Россия (2000 г.)
23.40 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. После заката»
00.40 Наши песни
01.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
Франция (1971 г.)
03.10 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
04.10 «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». Олег Жуков»
08.55 «Неслучайная музыка»
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости «Карданный вал +»
09.50 Х/ф «МАФИЯ!»
11.40 В засаде
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». Олег Жуков»
15.55 Русский фильм. «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
17.55 «Неслучайная музыка»

18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Самое смешное видео»
19.25 Шоу Бенни Хилла
20.00 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 7 с.
20.30 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 8 с.
21.00 Этот безумный мир
21.40, 00.15 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Т/с «СВЯТОЙ ДОЗОР»
23.00 Т/с «СВЯТОЙ ДОЗОР»
23.55 Автоновости «Карданный вал +»
00.35 Х/ф «ШУТНИКИ»
02.35 Д/с «Опергруппа, на выезд!»
03.15 Музыка на ДТВ
03.25 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 «Замок»
11.20 Х/ф «Последний изгой»
12.55 Х/ф «ХХХ»
14.45 Х/ф «Зыбучие пески»
16.20 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
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 «Амар, Акбар, Антони» Индийский 
фильм Риши Капур
00.15 «Амар, Акбар, Антони» Индийский 
фильм Риши Капур

08.00 «Создай мотоцикл». 8 с.
09.00 «Ковбой и его подлодка». 6 с.
09.30 Промышленные открытия. Евро-

пейские истории. Шпионаж. Кокерилл
10.00 Супервойны на свалке. Танки
11.00 Смерчи. Погоня за стихией
12.00 Мощные машины. Авиасуда
12.30 Мощные машины. Локомотивы
13.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 1 раунд
14.00 «Создай мотоцикл». 8 с.
15.00 «Ковбой и его подлодка». 6 с.
15.30 Промышленные открытия. Евро-
пейские истории. Шпионаж. Кокерилл
16.00 Супервойны на свалке. Танки
17.00 «Железная авиация». 5 с.
17.30 Огромные машины. Грузовые 
самолеты
18.00 Заезды. Сегодня вечером
19.00 Необыкновенные гонки. 60 
градусов
20.00 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
21.00 «Разрушители легенд». 44 с.
22.00 «Головоломы». 6 с.

23.00 Мега-стройки. Острова 
Фэнтези (Дубай)
00.00 Доктор Дж. Медицинское 
расследование. Материнская 
любовь
01.00 Смертельный улов. 
Глухая зимняя пора
02.00 Мумии: трилогия. Мумии 
из трясины
03.00 Мумии: трилогия. Во 
льдах
04.00 Мумии: трилогия. По 
всему миру
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 Звериные баталии. Горил-
ла и леопард
07.00 «Разрушители легенд». 
40 с.

Eurosport
10.30 Олимпийские игры. 
Эстафета огня

10.45 Олимпийские игры. Турин-2006
11.00 Приключения. «Побег»
11.30 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте
13.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. во Франции (Лион). Показа-
тельные выступления
14.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Виллинген)
16.00 Теннис. Турнир WTA во Франции 
(Париж). Четвертьфинал
17.30 Боулинг (шары). Велш Мастерс. 
Уэльс. Финал
18.45 Футбол Кубок африканских наций 
в Египте. Финал
21.00 Боулинг (шары). Велш Мастерс. 
Уэльс. Финал
21.30, 02.45 Мультиспорт
22.00 Олимпийские игры. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Церемония открытия
01.00 Футбол. Кубок африканских 
наций в Египте. Финал
02.30 Новости Евроспорта
03.15 Новости Евроспорта
03.30 Олимпийские игры. Эстафета 
огня

10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

ПРОГРАММА 19

Только 
новые 

«Волги»
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06.00, 10.00 Новости
06.20 Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский»
08.20 Служу Отчизне!
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
11.55 XX зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Дуатлон. Женщины. 7, 5 + 7, 5 км. 
Прямая трансляция из Турина
13.00 Живой мир. «Прогулки с чудови-
щами» (S)
14.00 Х/ф «Тайна записной книжки»
15.40 XX зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Дуатлон. Мужчины. 15 км + 15 км. 
Прямая трансляция из Турина
17.10 Д/ф «Евгений Плющенко. Беско-
нечная дуэль»
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 «Король Артур» (2004 г.)
00.00 Бокс. Джермэйн Тэйлор - Бернард 
Хопкинс
01.00 Cуперчеловек. «Хранитель тела»
02.10 Х/ф «Забытая леди»
03.50 Т/с «Дефективный детектив»

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 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
(1962 г.)
10.30 Утренняя почта
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 Смехопанорама
13.15 Парламентский час
14.20 «Фитиль № 73». Сатирический 
тележурнал
15.10 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИ-
НА» (1998 г.)
17.10 Т/с «КУЛАГИН»
18.05 Валерий Леонтьев, Кристина Орба-
кайте, Олег Газманов, Валерия и другие в 
большом праздничном концерте ко Дню 
всех влюбленных
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(2003 г.)
23.55 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО-
ДЫ» США (1995 г.)
01.40 Х/ф «ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ» Канада 
(2004 г.)
03.25 Т/с «СЕМЬ ДНЕЙ» США

06.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
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
12.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
14.05 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 События. Время московское
14.55 Прорыв
16.15 «Парк юмора»
16.55 «В горнице моей светло...» Концерт, 
посвященный 70-летию со дня рождения 
Николая Рубцова
17.55 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
Франция
20.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова

21.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА» 
Россия
23.20 «Завтра, послезавтра... и все дни не-
дели». Авторская программа И. Колосова
00.00 «Движение к тайне». Алла Сигалова
01.00 «Кто на новенького?»

05.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 
Франция

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
14.00 Х/ф «ГАРАЖ»
16.20 «Один день. Новая версия». Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с «РИЭЛТОР»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6: ПАДЕНИЕ РУБЛЯ»
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»
01.15 Х/ф «АРКТИЧЕСКОЕ ИСПЫТА-
НИЕ» США
03.00 Х/ф «ОТЕЛЛО» США
05.05 «Анатомия преступления»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» (1942 г.)
12.05 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова
12.35 Музыкальный киоск
12.50 М/ф «Кошка, которая гуляла сама 
по себе», «Жили-были...»
14.10 Д/с «Все о животных»
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 Д/ф «История одной жизни». 
«Давид» Россия (2002 г.)
16.00 125 лет со дня рождения Анны 
Павловой. «Жизнь и легенда»
16.25 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (1983 г.)
18.55 М/ф «Песенка мышонка»
19.05 «Дом актера». Вениамин Радомыс-
ленский
19.45 «Кино, которое было». «Пике Даля»
20.25 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» (1977 г.)
22.00 «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
22.30 Д/с «Загадки Библии»
23.20 Х/ф «ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА» Польша 
(1977 г.)
01.10 М/ф «Про Ерша Ершовича»
01.25 Д/ф «Давид» Россия (2002 г.)
01.55 Играет Любовь Тимофеева (фор-
тепиано)
02.40 М/ф «Остров», «О любви», 
«Балдазер»

Спорт 
04.45 Лыжное двоеборье. Личное пер-
венство. Гонка 15 км
05.30 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Болтон»
09.00, 20.50 Вести-спорт
09.10 Теннис. Кубок Дэвиса. Нидерланды 
- Россия
11.00 Олимпийское утро
11.55 Санный спорт. Мужчины
12.55 Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа
14.50 Горнолыжный спорт. Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая трансляция
15.55 Сноуборд. Хаф-пайп. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
17.25 Лыжный спорт. Дуатлон. Женщины. 
7, 5 + 7, 5 км
18.30 Хоккей. Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция
21.00 Лыжный спорт. Дуатлон. Мужчины. 
15 + 15 км
22.25 Санный спорт. Мужчины
23.10 Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м
23.55 Шорт-трек
00.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
К-95. Личное первенство
01.25 Теннис. Кубок Дэвиса. Нидерланды 
- Россия

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф «Мегаполис» Англия
08.15 М/с «Дуг» 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». 2 ч. США
14.55 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным
15.30 М/ф «Заколдованный лев»
15.45 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
США - Германия
19.00 Проверено на себе
20.00 Х/ф «ИГРА» США

22.55 Т/с «МАТРЕШКИ»
00.10 Х/ф «ЗАТОИЧИ» Япония
02.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ» 
Австралия
04.10 Д/ф «Мегаполис» Англия

06.00 «ЧТО-ТО НЕ ОТСЮДА». Двухсе-
рийный художественный 2 ч.

07.35 М/ф «Умка ищет друга»
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 «Итси-Битси паучок»
10.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ»
12.00 «Жизнь прекрасна». Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Фильмы производства ВВС. 
«Мифы и герои. Король Артур»
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «САБРИНА 
ПОД ВОДОЙ»
23.00 Х/ф «РУСАЛКИ»
01.20 Х/ф «ЕЕ ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖ»
02.55 Х/ф «НЕЧТО»
04.40 Д/ф «Чудесные 
путешествия»

06.30 Жизнь, полная 
радости
07.30 Русские мульт-
фильмы
07.45 Русские мульт-
фильмы
08.00 М/с «Фантастичес-
кая четверка»
08.30 М/с «Невероятный 
Халк»
09.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ» США (1955 г.)
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА-5». «20 ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 1, 2 с. Россия (1986 г.)
13.30 «Курьер». 11 с.
14.00 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗА-
ЛИ» США (2002 г.)
16.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» США 
(1979 г.)
18.10 Центр психологии ЛИК
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Любовь - это....
19.15 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» США 
(1991 г.)
21.00 Х/ф «РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ 101» США (2000 г.)
23.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

00.00 Т/с «МУТАНТЫ ИКС»
01.00 Х/ф «ТВАРЬ ИЗ БЕЗДНЫ» США 
(2004 г.)
03.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.00 М/с «Жестокие войны»
07.20 М/ф «Ценная бандероль», «Вол-
шебные колокольчики», «Желтый аист»
08.00 «Сейлормун-супервоин». Аниме. 
12-14 с.
09.10 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 Х/ф «БУМ-2» Франция (1982 г.)
12.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
13.30 «Школа ремонта». «В гостях у 
солнышка»
14.30 Х/ф «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕ-
ЛИН ВСЕЛЕННОЙ». 18 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». «Летний сон в 
зимнюю ночь»
19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 «Москва. Инструкция по при-
менению»
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
01.45 Х/ф «БУМ-2» Франция (1982 г.)
04.15 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 Для милых дам
08.30 М/ф
09.30 М/ф
10.20 Х/ф «ГАРАЖ»

12.30 Д/с «Тайны и разоблачения»
13.00 Как познакомиться со звездой
13.25 Т/с «СПРУТ»
14.25 Время - деньги!
14.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ»
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ»
17.00 «Самое смешное видео»
17.30 В засаде
18.00 Т/с «Шоу российских рекордов»
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОР ВАТСОНА 
- СОКРОВИЩА АГРЫ»

20.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОР ВАТСОНА 
- СОКРОВИЩА АГРЫ»
22.15 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ВЕГАС»
23.15 Т/с «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ВЕГАС»
00.10 Т/с «Шоу российских рекордов»
01.10 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 7 с.
01.40 Шокирующая документалистика 
«Техногенные катастрофы». 8 с.
02.10 Хит-парад авантюр «Осторожно, 
афера!»
02.40 Музыка на ДТВ
02.50 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.15 Юмористические новеллы
10.30 Музыка
11.00 «Футбол в 11 часов» Передача
11.30 Х/ф «Этот безумный, безумный 
мир»
14.30 «Хлеб и розы» художественный 
фильм Эдриан Броуди
16.45 «Эксклюзив» Передача
17.50 Х/ф «Гнев»
19.30 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.30 «Голиати» Передача
22.00 «Великолепная семерка» Музы-
кальная передача
22.30 Х/ф «Не горюй»
00.15 Х/ф «Странное преступление»
01.50 «Голиати» Передача

08.00 Грандиозные сооружения. Между-
народная космическая станция
09.00 «Наперегонки со временем». 4 с.
10.00 Американский чоппер. «Мото-
цикл Жиллетт». 2 ч.

11.00 Охотники за тайнами
11.30 Охотники за тайнами
12.00 Звериные баталии. Гигантский 
кальмар и кашалот
13.00 «Разрушители легенд». 41 с.
14.00 Грандиозные сооружения. Между-
народная космическая станция
15.00 «Наперегонки со временем». 4 с.
16.00 Американский чоппер. «Мото-
цикл Жиллетт». 2 ч.
17.00 Смертельный улов. Финальная 
гонка
18.00 «Головоломы». 6 с.
19.00 «Гонки с кинопленкой». 3 с.

20.00 Истории дизайна. Гастингс
21.00 «Шпионы». 2 с.
22.00 «Как построить Зимнюю Олим-
пиаду». 2 с.
23.00 Десять способов. Десять способов 
оказаться в руках у инопланетян
00.00 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
00.30 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
01.00 «Болезни и смерть королей». 1 с.
02.00 Дерзкие преступники. Гангстеры 
в Берлинском туннеле / Ограбление за 
90 секунд
03.00 «Экстремальная хирургия». 2 с.
04.00 История мумий. Убийство на 
Диком Западе / Мумии из Турина
05.00 Белая смерть. Снежная лавина
06.00 Экстремальные машины. Педаль-
ная сила
07.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 2 раунд

Eurosport
05.00 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Мужчины
06.00 Фигурное катание. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Короткая программа
07.00 Лыжное двоеборье. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин)
07.45 Лыжное двоеборье. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Индивидуальная гонка. 15 км
08.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
08.30 Доброе утро, Турин!
10.30 Фигурное катание. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Короткая программа
11.15 Лыжное двоеборье. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Индивидуальная гонка. 15 км
11.45 Олимпийские игры. Цель - Турин
12.00 Лыжные гонки. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). Женщины. 
7, 5 км
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Зимние Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Квалификация
13.45 Горные лыжи. Зимние Олимпий-

ские игры в Италии (Турин). 
Мужчины. Скоростной спуск
15.40 Новости Олимпиады
15.45 Лыжные гонки. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Мужчины. 15 км
17.15 Сноуборд. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Хаф-пайп. Мужчины
18.00 Санный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Мужчины
19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Зимние Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин). К90
19.45, 02.00 Мультиспорт
20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Зимние Олимпийс-
кие игры в Италии
21.45 Санный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Мужчины
22.15 Шорт-трек. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Мужчины. 1500 м
23.15 Краткие новости 

Олимпиады
23.20 Шорт-трек. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Мужчины
00.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Зимние Олимпийские игры в Италии
01.00 Олимпийские игры
02.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.30 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Женщины. 3000 м
03.00 Теннис. Турнир WTA во Франции 
(Париж). Финал
04.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Зимние Олимпийские игры в Италии

12 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ТОРШЕРЫ, БРА, 
СВЕТИЛЬНИКИ, 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ПРОИЗВОДСТВО: ЧЕХИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ

ЛЮСТРЫ

В розницу по  оптовым ценам

ПОДАРКИ
К 23 ФЕВРАЛЯ, 

8 МАРТА, 
КОРПОРАТИВНЫЕ   

ПОДАРКИ

2 КМ ОТ МКАД ПО МОЖАЙСКОМУ ШОССЕ, ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

(495) 540-94-73   8-916-135-28-43
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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
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РАЗНОЕ 

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

9-12 февраля 

Ждем Вас 
с 9 до 20 ч.

немецкой 
фирмы «Комацо» 

Коллекция - Зима 2006 г. 

Изделия из хлопка, шерсти, 
термобелье.

в выставочном центре 

ОДИНЦОВО-ЭКСПО
выставка-распродажа 
бельевого трикотажа

по фабричным ценам.

Женский, мужской, детский 
трикотаж. 

ПОСТОЯННЫМ 
ПОКУПАТЕЛЯМ - СКИДКИ!!!

 Одинцовский 
гуманитарный 

университет

18 февраля 

ПРОВОДИТ  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Начало в 11 часов

УВД ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ ОТБОР 
КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ЮНОШЕЙ-ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ 
ШКОЛ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В 
ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
МВД РФ.

Слушатели: 
- освобождаются от службы в ВС РФ
- обеспечиваются денежным довольствием до 3000 рублей. 
- обеспечиваются форменным обмундированием

По окончании учебного заведения выпускники получают: 
- диплом юриста высшей и средней квалификации государствен-

ного образца 
- присваивается офицерское звание «лейтенант»
- гарантию трудоустройства 

Обучение бесплатное. 

Желающим поступить в учебные заведения МВД РФ необхо-
димо обращаться в отдел кадров Одинцовского УВД (г. Одинцово, 
Можайское ш., д.4)

При себе иметь: паспорт, приписное свидетельство, характерис-
тику, выписку оценок за 10 класс и первое полугодие 11 класса. 

Телефоны для справок:  593-10-23, 599-85-90   

  

 
 

518-39-76518-39-76
518-78-50518-78-50

593-91-56593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)(ПРОИЗВОДСТВО)от 
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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
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стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

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

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

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

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.  

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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