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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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“ПОСТ СДАЛ!” “ПОСТ СДАЛ!” 
- Александр Петров- Александр Петров

“ПОСТ ПРИНЯЛ!”“ПОСТ ПРИНЯЛ!”  
- Михаил Воробьев- Михаил Воробьев
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2 февраля  личному составу Одинцовского УВД был представлен новый 
начальник Управления. Им стал  полковник Михаил Воробьев. Вместе с прежним 
начальником УВД Александром Петровым и новым начальником УВД в адми-
нистрацию Одинцовского района прибыл начальник УВД Московской области 
Николай Головкин, который в выступлении перед сотрудниками администрации и 
УВД Одинцовского района  пояснил причину кадровой ротации. «Мы благодарны 
прежнему начальнику, Александру Петрову, который создал работоспособный кол-
лектив и добился неплохих результатов за время своего руководства. Но последние  
три месяца Александр Владимирович  болел и до сих пор находится на больничном. 
И, конечно, такой  коллектив, как Одинцовское УВД, долгое время не может оста-
ваться без начальника. Поэтому было принято решение о назначении  Михаила 
Воробьева.  Он опытный работник, знает многих одинцовских руководителей, и 
вы знаете его. Михаил Владимирович поработал и  в криминальной милиции, и в 
налоговой полиции, занимался экономическими преступлениями. Так что  он знает 
все о вашей подпольной, вернее, теневой деятельности…». Зал спокойно отреаги-
ровал на  шутку.  

По словам вице-главы Одинцовского района Ивана Ювченко, это уже третье 
назначение начальника УВД в наш район. «Слишком большая текучка», - посетовал 
вице-глава района. «Надеемся, что  Бог троицу любит, и Михаил Борисович  закре-
пится здесь надолго», - парировал Николай Головкин.

После этого Иван Ювченко поблагодарил Александра Петрова за  работу в 
Одинцовском районе. «Я лично неоднократно передавал просьбы одинцовцев 
Александру Владимировичу, и он всегда незамедлительно реагировал на проблемы 
простых людей. Спасибо вам!», - заметил вице-глава. 

В ответ Александр Петров расчувствовался и, обращаясь к уже бывшим под-
чиненным, сказал: «Я прошу извинить меня за те жесткие решения, которые при-
ходилось принимать в начале моей работы. Но это было вызвано  необходимостью. 
Зато сейчас вы действительно коллектив, работоспособный и счастливый. Успехов 
вам в дальнейшей работе!».

Последним выступил Михаил Воробьев. «Спасибо Александру Владимировичу, 
будем продолжать работать!» - сказал полковник Воробьев. Как выяснила «НЕДЕЛЯ», 
послужной список у нового начальника УВД Одинцовского района действительно 
впечатляющий. Он сменил 14 мест работы, а начинал рядовым милиционером. У 
Михаила Владимировича  три высших образования - педагогическое, юридическое 
и специальное. Он женат и воспитывает дочь. А подробнее о своих планах Михаил 
Воробьев пообещал рассказать в интервью «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» в бли-
жайшее время.

Александр АСАДЧИЙ

 

УВД РАЙОНА ВОЗГЛАВИЛ ПОЛКОВНИК 
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ОДИНЦОВСКАЯ СОЦЗАЩИТА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

ОДИНЦОВЦЫ ЕДУТ НА ОЛИМПИАДУ
 

На зимней Олимпиаде в Турине Одинцовский район 
будет представлен сразу несколькими спортсменами

Это фигуристы Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также лыжники Елена 
Бурухина, Сергей Новиков и Алексей Панкратов. Все они включены в заявку сборной 
России на белую Олимпиаду 2006.

В беседе с корреспондентом «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» тренер Оксаны Домниной 
и Максима Шабалина Алексей Горшков рассказал, что для Оксаны и Максима успешным 
выступление на Олимпиаде  можно будет признать в том случае, если они попадут в десят-
ку сильнейших.

«Сейчас в фигурном катании наблюдается очень серьезная конкуренция. Особенно 
после того, как к записным фаворитам добавились две очень сильные пары из Латвии и 
Италии. Так что борьба даже за десятку будет нешуточной», - отметил Алексей Горшков.

Также он подчеркнул, что Оксана Домнина и Максим Шабалин хорошо подгото-
вились к предстоящим играм в Турине и готовы показать свое лучшее катание. Кроме 
этого, Алексей Горшков подчеркнул, что уже само выступление на Олимпиаде станет для 
Оксаны и Максима бесценным опытом. Ведь только соревнуясь с сильнейшими спорт-
сменами мира, можно постоянно повышать уровень своего мастерства.

В свою очередь в Комитете по делам культуры и спорта Одинцовского района 
«НЕДЕЛЕ»  рассказали, что наши лыжники также вряд ли смогут претендовать на медали 
высшего достоинства, но вполне способны потрепать нервы многим фаворитам предсто-
ящих соревнований.

Будем надеяться на победу. 

Кирилл ЛАБЗОВ

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 боль-
шинству 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 настроением, рассказать приятную 
новость о себе, о своих близких и коллегах, 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

7 ФЕВРАЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
ОЦВЭМ СОСТОЯЛСЯ  ОТЧЕТ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ОЛЬГИ СЕРГЕЕВОЙ ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
РАЙОНА ЗА 2005 ГОД.

 
2005 год ознаменовался для сферы 

социальной  защиты рядом значительных 
юридических изменений в связи с   упраз-
днением Комитета и фактическим  преоб-
разованием его в Управление соцзащиты в 
соответствии с нормативно-правовой базой 
Московской области  (было утверждено  

новое положение о его структурах, отде-
лах и функциональных обязанностях всех 
работников, ставших государственными 
гражданскими служащими).  Тогда же, как 
известно, было подготовлено и принято 
решение Совета депутатов Одинцовского 
района о передаче учреждений соцобслу-
живания района в подчинение Московской 
области, что повлекло ряд организацион-
но-правовых мероприятий, связанных с  
регистрацией социальных учреждений как 
государственных и с приданием им статуса 
юридического лица.

О том, «с каким знаком» и насколь-
ко существенно повлияла реформа систе-
мы соцобслуживания на качество работы 
сотрудников социальной защиты и жизнь 
их подопечных, читатели смогут узнать в 
ближайшем выпуске «НЕДЕЛИ».

Работу в новой должности Работу в новой должности 
Михаил ВОРОБЬЕВ начал Михаил ВОРОБЬЕВ начал 
со свежего номера “НЕДЕЛИ”со свежего номера “НЕДЕЛИ”
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- Что включает в себя национальный проект «Здоровье», осу-
ществление которого запланировано в 2006-2007 годах?

- Основными приоритетами национального проекта «Здоровье» 
являются: развитие первичной медицинской помощи; развитие 
профилактического направления медицинской помощи; обеспече-
ние населения высокотехнологичной медицинской помощью.

Постановление Правительства от 30.12.2005 «О порядке 
финансирования обеспечения расходов и учёта средств на выпол-
нение в 2006 году учреждениями здравоохранения муниципаль-
ных образований, оказывающими первичную медико-санитарную 
помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями 
здравоохранения субъекта РФ), государственного задания по ока-
занию дополнительной медицинской помощи» утверждает правила 
постановления субвенций из бюджета на выплату дополнительных 
средств к зарплате участковым врачам и медсёстрам.

Филиалом ведётся работа по этому Постановлению. На сегод-
няшний день все лечебные учреждения, которые оказывают первич-
ную медико-санитарную помощь, а их у нас 23 (ЦРБ, Голицынская 
поликлиника, Никольская участковая больница, Перхушковская 
участковая больница, поликлиника ВЗОИ, а также 18 амбулато-
рий), должны получать за это дополнительные средства. В настоя-
щее время все лечебные учреждения открыли счета в банке, и на эти 
счета перечислено Фондом ОМС 2 347 000 рублей. Большинство из 
них уже получили деньги и выдали их медицинским работникам 
участкового звена. Участковые врачи получили дополнительно 10 
000 рублей, участковые медсёстры - 5 000 руб., при условии отра-
ботки полного рабочего времени. Если медицинский работник по 
каким-то причинам отработал неполный рабочий месяц (учился, 
болел, был в отпуске и т.д.), он получит дополнительные выплаты 
за фактически отработанное время. Точно так же получение допол-
нительных средств к зарплате будет зависеть и от качества работы.  
В ближайшее время со всеми терапевтами и педиатрами, а также с 
работающими с ними медсёстрами, будут заключены специальные 
договора, на основании которых в дальнейшем они и будут ежеме-
сячно получать деньги.

- То есть, если пациента не устроила работа врача, ему не ока-
зали необходимой помощи, он способен повлиять на заработную плату 
медика?

- Каждый житель Одинцовского района, которому оказана 
некачественная медицинская помощь, и раньше мог обратиться 
за защитой своих прав и к руководству лечебного учреждения, 
и в страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС. При 
обращении к главному врачу, естественно, будут приняты меры, и 
теперь уже это будут меры финансово ощутимые. 

- Участковые врачи и медсёстры теперь будут получать допол-
нительно к зарплате 10 000 руб. и 5 000 руб. соответственно, а узкие 

специалисты будут что-то дополнительно получать, или разрыв в 
зарплате у них так и останется?

Постановлением Правительства РФ № 868 от 31.12.2005 «О 
порядке предоставления в 2006 году из бюджета Федерального 
фонда ОМС территориальным фондам ОМС субсидий на про-
ведение дополнительной диспансеризации граждан, работаю-
щих в государственных и муниципальных учреждениях сферы 
образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и 
спорта и в научно-исследовательских учреждениях» установлены 
правила предоставления средств учреждениям здравоохранения 
за проведение дополнительной диспансеризации граждан в воз-
расте от 35 до 55 лет, работающих в вышеназванных организаци-
ях. На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения района 
находятся на подписании договора на оказание вышеназванной 
помощи. 

 Лечебно-профилактических учреждений, подпадающих под 
действие этого постановления, будет меньше, потому что право 
на дополнительное финансирование будут иметь лишь те лечеб-
ные учреждения, которые имеют лицензии на определённую 
медицинскую деятельность (эндокринология, хирургия, аку-
шерство и гинекология, неврология и т.д.).

Все лечебные учреждения уже открыли счета, куда будут 
зачисляться средства после проведения диспансеризации и пре-
доставления в Фонд реестра счетов. Из этих средств у лечебных 
учреждений есть возможность повышать заработную плату узким 
специалистам.

- Сохраняются ли в настоящее время проблемы с лекарствен-
ным обеспечением граждан, относящихся к категории «федераль-
ных льготников», и какие меры применяются для их устранения?

- Да, сегодня, несмотря на то, что прошло уже достаточное 
количество времени с момента вступления в силу  Федерального 
закона от 22 августа 2004 г. №о122-ФЗ о монетизации льгот, про-
блемы до сих пор сохраняются. Так, до сих пор поводом для обра-
щений к нам «федеральных льготников» являются отказы аптек 
в отпуске выписанных лекарственных средств из-за отсутствия 
данных ЛС в аптеках по причине задержки их поставки фармако-
логической фирмой-поставщиком, в связи с чем многие решили 
отказаться от льготного лекарственного обеспечения в этом году. 
Однако в сентябре часть людей, которые не могут обойтись без 
жизненно необходимых и дорогостоящих медикаментов, забрали 
свои заявления об отказе от льгот из пенсионного фонда.

На сегодняшний день из 23 000 «федеральных льготников» в 
Одинцовском районе 16 641 человек (без учёта работников ФСБ) 
решили сохранить льготы. В настоящее время делается всё для 
того, чтобы облегчить процесс получения льготных лекарствен-
ных средств. В частности:

• Во всех лечебных учреждениях района были установлены 
компьютеры для автоматизированного оформления льготных 
рецептов, что значительно  сократило время  получения их боль-
ными: ручная выписка лекарственных средств занимала 20-25 
минут, автоматизированная - 30 секунд;

• Почти во всех аптеках установлены сканеры, которые 
считывают информацию с льготного рецепта, что также ускоряет 
обслуживание пациентов в аптечных пунктах;

• В прошлом году поставкой в аптеки лекарственных пре-
паратов для «федеральных льготников» занималась одна фар-
макологическая фирма «Протек». В этом году появились еще 3 
фирмы, которые прошли тендер, что ускорит поставки лекарс-
твенных средств, необходимых больным,  в аптеки.

Анна ТАРАСОВА

По инициативе Президента РФ Владимира 
Путина с этого года стартовал национальный 
проект «Здоровье», который предусматривает 
повышение оплаты труда медицинским работ-
никам. В частности, это участковые врачи-тера-
певты, участковые врачи-педиатры и медицинс-
кие сестры, которые работают с ними. 

«В Одинцовском муниципальном районе 
226 медиков, которые попадают под эту катего-
рию, - рассказал нам начальник Управления по 
здравоохранению Одинцовского муниципаль-
ного района Дмитрий Шмелев. -  Это 109 врачей 
и 117 медицинских сестер. Они работают в 23 
лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) 
нашего района. Программа, которая предусмат-
ривает добавку участковым врачам в размере 
10 тысяч рублей к заработной плате и 5 тысяч 
участковым медсестрам, регламентирована пос-
тановлением Правительства РФ №851. На сегод-
няшний день существует еще два постановления 

в рамках проекта «Здоровье». Одно из них пре-
дусматривает оплату труда работникам роддо-
мов и женских консультаций в виде  родового 
сертификата. Цена такого сертификата равна 7 
тысячам  рублей, 5 из которых идет на развитие 
материально-технической базы роддома и опла-
ту труда его работникам, а оставшиеся 2 тысячи 
попадают в женскую консультацию. Еще один 
шаг - это увеличение заработной платы работни-
кам скорой помощи. 

Для того чтобы реализовать этот нацио-
нальный проект, мы согласовали с Московским 
областным фондом медицинского страхования 
и Министерством здравоохранения Московской 
области списки тех людей, которые попадают 
под увеличение заработной палаты. Эта работа 
была проведена, и нами был составлен реестр. 
Все ЛПУ, согласно представленным требованиям 
открыли дополнительные счета. Как раз с этим и 
были трудности, т.к. в амбулаториях нет своих 
бухгалтерий, счета открывали при помощи бух-
галтерий сельских поселений, в которых нахо-
дятся лечебные учреждения. Деньги поступили 
в понедельник, и на сегодняшний день их уже 
получили в Голицынской поликлинике, амбула-
тории Лесного городка, Немчиновской амбула-
тории и Перхушковской больнице. Этот процесс 
только начался, он юридически и документаль-
но оформлен, и сегодня-завтра деньги получат 
все одинцовские участковые врачи и медсестры. 
Технические трудности возникли, в частности, и 
из-за того, что согласно Постановлению, счета 
должны быть открыты в Центральном Банке 

РФ, а на территории Одинцовского района тако-
го банка нет. Нам пришлось договариваться с 
военными, у которых есть полевые отделения 
ЦБ, - это закрытые городки «Одинцово-10» во 
Власихе и в «Кубинке-8». Мы воспользовались 
их услугами, к нам отнеслись доброжелательно, 
пошли навстречу. Мы открыли счета, получили 
чековые книжки, и теперь наши медики будут 
получать деньги согласно национальному про-
екту «Здоровье». 

Для того чтобы убедиться в услышанном, 
«НЕДЕЛЯ» отправилась в амбулаторию Лесного 
городка, шестеро сотрудников которой одни из 
первых получили долгожданные деньги. 

Как пояснила нам участковая медсес-
тра Лесногородской Амбулатории Наталья 
Бахилина, ни врачи, ни медсестры, конечно, 
не ожидали такого быстрого результата. «Как 
обычно - обещанья, а своевременно ничего не 
получается, и поэтому это повышение нас уди-
вило и обрадовало. Это хорошая прибавка к 
семейному бюджету. Кстати, у моей дочери будет 
день рождения, и я хочу купить ей хороший 
подарок, допустим, детский компьютер. Теперь 
я уже смогу себе это позволить, заработная плата 
стала значительно выше». 

Участковый терапевт той же амбулато-
рии Сергей Минаков отмечает, что даже и не 
думал, что так скоро получит долгожданную 
доплату. «Обещанного три года ждут, а тут сра-
ботали оперативно. Спасибо за то, что, нако-
нец, обратили внимание. Не хочется говорить 
об этом, как о должном, но, учитывая наши 

нищенские зарплаты, это серьезная прибавка 
к бюджету. Но возникает вопрос, почему толь-
ко на участковую службу? Ведь в первичном 
звене, которое решено поднимать, работают 
еще и узкие специалисты: неврологи, хирурги, 
нужно и о них помнить, без них мы практичес-
ки не сможем работать. Помимо этого, чтобы 
поднять медицину на должный уровень, сле-
дует вопросы ведения стационара передать и 
нам, например, расширить возможности лабо-
ратории, укомплектовать штат узкими специ-
алистами. А на уровне Правительства стоит 
создать такие условия, чтобы доктора потяну-
лись в первичное звено. Никто из студентов 
мединститута не скажет, что с удовольствием 
пойдет работать в первичное звено, в работни-
ки амбулатории». 

   Нина ДЬЯЧКОВА
Кадры предоставлены ТРК “Одинцово”

ОДИНЦОВСКИЕ ВРАЧИ НАДБАВКИ ПОЛУЧИЛИ
ЕЩЕ НЕДАВНО О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ГОВОРИЛИ, КАК ОБ ОЧЕРЕДНОЙ 

АВАНТЮРЕ, МОЛ, ПООБЕЩАЛИ, ТЕПЕРЬ ТРИ ГОДА ПОДОЖДЕМ, 

И МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМ, КОГДА-НИБУДЬ… НО, К СЧАСТЬЮ, 

ЭТОТ ЗАКОН НЫНЕ НЕ СРАБОТАЛ. ОДИНЦОВСКИЕ ВРАЧИ ОДНИ 

ИЗ ПЕРВЫХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДА И ВО ВСЕЙ РОССИИ 

ПОЛУЧИЛИ СТОЛЬ ДОЛГОЖДАННЫЕ И ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫЕ 

ДЕНЬГИ. ВМЕСТЕ С НИМИ РАДОВАЛСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ».

ПАЦИЕНТЫ СМОГУТ ВЛИЯТЬ 
НА ЗАРПЛАТУ ВРАЧЕЙ

Запланированные изменения 
в сфере здравоохранения наконец-то 

стали воплощаться в жизнь. 
О первых достижения в этой области 

корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказала 
руководитель Одинцовского филиала 

Московского областного фонда 
обязательного медицинского 

страхования  Нина МУХИНА
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О том, как Одинцовский район 
готовится к весеннему прилету птиц, 
на  очередной планерке  в админист-
рации  доложил  главный ветеринар  
района Владимир Мотошин.  «С уче-
том существующей сегодня угрозы 
распространения  птичьего гриппа, 
Правительство Московской области 
издало соответствующее распоряже-
ние, согласно которому нужно быть  
готовым к вспышкам заболевания, а 
муниципальные образования долж-
ны предоставить соответствующие 
паспорта готовности к этой пробле-
ме», - сходу заявил главный ветери-
нар. Вероятность  распространения 
гриппа не отрицают и другие ответс-
твенные лица. Как сообщил первый 
заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского района 
Алексей Голиков, в марте прилетают 
грачи, которые зимовали в Крыму, 
Турции. «Все мы уже знаем, что это 
районы, где прошли вспышки кури-
ного гриппа. Поэтому к появлению 
куриного гриппа лучше готовиться 
уже сейчас, чтобы потом не  попасть 
в сложную ситуацию», - предложил 
Алексей Иванович.

По словам Владимира 
Мотошина, сегодня  в Одинцовском 
районе на Петелинской птицефаб-
рике и других  хозяйствах  находит-
ся около 2 млн.  птиц. В качестве 
превентивной меры профилактики 
можно использовать  вакцинацию. 
«Стоимость вакцины для такого коли-
чества птицы составит 1,2 - 1,6 млн. 
рублей», - обозначил цену вопроса 
главный ветеринар Одинцовского 
района. Предложение экспертов 
поддержал глава Одинцовского 
района Александр Гладышев. «Мы 
уже сегодня готовы выделить эти 
средства, чтобы не откладывать дело 

в долгий ящик», - заявил он.  По сло-
вам Алексея Голикова,  если вакцину 
от птичьего гриппа заказать сегодня, 
то поступит она  в Одинцовский 
район не ранее  марта, как раз к 
прилету грачей. Нужно действовать 
безотлагательно!

Главный вопрос, как   делать 
прививки  от куриного гриппа пти-
цам. Глава района дал поручение  
главам   поселений подготовить 
кадры  для проведения этой работы. 
«В вакцинации должны участвовать 
не только ветеринары, но и другие  
специалисты, способные выполнить 
эту задачу», -  подытожил Александр 
Гладышев.

Как стало известно «НЕДЕЛЕ», 
вся Московская область готовится  к 
мартовскому прилету птиц.  В связи с 
угрозой эпидемии «птичьего гриппа» 
10 января было проведено заседа-

ние Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безо-
пасности Московской области при 
губернаторе Московской области по 
вопросу «О выполнении меропри-
ятий по профилактике «птичьего 
гриппа» на территории Московской 
области». Госветслужба совместно с 
местными администрациями прора-
батывает вопросы о возможных мес-
тах захоронения (утилизации) пав-
шей и вынужденно убитой птицы.

Это один из самых сложных 
вопросов. По словам  Владимира 
Мотошина, когда в прошлом году на 
Петелинской фабрике из-за отклю-
чения электроэнергии погибло 
свыше 200 тыс. кур,  захоронить их 
удалось только после ряда  сложней-
ших согласований. «А представьте 
себе, как и где можно будет захо-
ронить 2 млн. птиц», - обрисовал 
апокалиптические перспективы  

главный ветеринар Одинцовского 
района.

Министерство сельского хозяйс-
тва и продовольствия Московской 
области издало приказ от 20.01.2006 
№4 «О проведении комплекс-
ной проверки всех птицеводчес-
ких предприятий закрытого типа». 
Специалисты Управления ветерина-
рии проводят проверку всех крупных 
птицеводческих хозяйств на пред-
мет соблюдения в них ветеринарно-
санитарных правил.

Государственной ветеринарной 
службой области усилен контроль за 
прибывающим из других регионов 
транспортом. Все птицеводческие 
предприятия работают по режиму 
закрытого типа. Запрещено посе-
щение птицехозяйств посторонни-
ми лицами. Вся птица на птице-
фабриках подвергается регулярному 

клиническому осмотру. Кроме того, 
ветеринарными специалистами 
проводится выборочная проверка 
индивидуальных подворий работ-
ников птицеводческих хозяйств на 
наличие в них домашней птицы. В 
Московской области организовано 
проведение мониторинговых иссле-
дований на грипп крови домашней 
и дикой птицы в ФГУ «Центральная 
научно-методическая ветеринарная 
лаборатория». 

Все меры безопасности и, пре-
жде всего, вакцинация, направлены 
на то, чтобы  избежать широкого рас-
пространения инфекции среди птиц  
и, самое главное, исключить воз-
можность заражения куриным грип-
пом людей. «Заражение человека от 
птицы возможно через инфициро-
ванный помет. Также заражаются и 
птицы друг от друга. Заражение воды 
в водоемах в принципе возможно. 
Соответственно, если происходит 
вспышка в каком-то районе, то воду 
из природных водоемов нельзя пить 
без термической обработки, - пре-
дупреждает президент Союза охраны 
диких птиц России Виктор Зубакин. 
- Но поскольку вирус гибнет при 
термической обработке, куриное и 
вообще птичье мясо, яичницу, если 
хорошо прожарить, хорошо прова-
рить, употреблять можно безболез-
ненно». 

По информации Министерства 
сельского хозяйства и продовольс-
твия Московской области, в данный 
момент  случаев заболевания птичь-
им гриппом в Московской области 
нет. О развитии событий читайте в 
следующем номере «НЕДЕЛИ».

Александр АСАДЧИЙ

ОДИНЦОВСКИХ КУР 
ВАКЦИНИРУЮТ

ДВУМ  МИЛЛИОНАМ ПТИЦ, 
НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  РАЙОНА,  
СДЕЛАЮТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ

- Игорь Эдуардович, нашумевшая в СМИ  
драматичная история  с заражением молодой 
мамы ВИЧ-инфекцией  через перелитую ей в 
роддоме донорскую  кровь  обоснованно встре-
вожила как потенциальных доноров, так и 
реципиентов. Велик ли риск повторения подоб-
ной ситуации? Насколько известно,  проблема 
дефицита   крови в Одинцовском районе стоит 

весьма остро:  не снизило ли     это жесткости  
требований, предъявляемых к потенциальным 
донорам? 

- Начнем с того, что результаты админис-
тративного расследования по вышеизложен-
ной проблеме еще официально не оглашены. 
Что касается второго вопроса - действитель-
но, возросший  в районе  спрос на доно-

ров по причине их нехватки -  объективная 
реальность,  обусловленная  недостатками 
государственной политики, а потому сами 
мы, одинцовские медики, радикально влиять 
на ситуацию не в состоянии. Проблема  для 
нас  действительно  остра,  но это совсем 
не значит, что в погоне за «биологическим 
дефицитом» сотрудники СПК  рады  перво-
му встречному  добровольцу. Должен напом-
нить читателям, что в нашей системе дейс-
твует контроль обеспечения инфекционной 
безопасности донорской крови и плазмы. Он 
проводится в соответствии с инструкцией 
по подтверждению порядка  медицинского 
обследования доноров крови и ее компо-
нентов (№364 от 2001года). Инструкция эта 
содержит в себе указания о порядке прохож-
дения потенциальным донором трансфузио-
логического обследования  и  диспансерного 
наблюдения за ним.    

  Жесткость медицинских требований, 
предъявляемых к донорам, конечно же, не 
снизилась, а в каких-то аспектах даже повы-
силась. Во-первых, теперь желательным 
фактором является то, чтобы потенциаль-
ный донор являлся жителем нашего района, 
потому что в этом случае нам легче будет  
проконтролировать данные о его возможной 
заболеваемости инфекционными болезнями. 
Так, например,  находящийся в Голицыне  
кожвендиспансер ежемесячно предоставляет 
нам данные о заболеваемости сифилисом, 
и в случае возникновения у нас сомнений в 
отношении «инфекционного благополучия» 
того или иного потенциального донора, нам 
не составит труда выяснить, являлся ли он 
пациентом КВД. Во-вторых, люди,  являю-
щиеся кадровыми (постоянными) донорами 
(вне зависимости от того, «платный» донор 
или безвозмездный),  на каждую кроводачу 
обязательно приносят нам справку о том, что 
они не болели инфекционным гепатитом. 

Затем потенциальный донор попадает к 
врачу на обследование,  где, помимо  осмотра 
и оценки его физиологических параметров 
(пульса, давления, дыхания), мы выясняем 
путем опроса будущего донора детали его 
анамнеза жизни и болезни - то есть, чем и 
когда тот болел. 

 - Ну, а если во время этого вашего «допро-
са с пристрастием» потенциальный «кровный 

доброволец» вольно или невольно слукавит о 
своем «инфекционном»  прошлом?

- Конечно, в этом вопросе с «разовыми», 
или  «первичными»   донорами дело обстоит 
сложнее, чем с постоянными. Но,  так или 
иначе, предварительно донор информируется 
нами о несении  им уголовной ответственнос-
ти за намеренное  сокрытие  факта его зара-
жения опасным заболеванием. Для наиболее 
эффективного обеспечения инфекционной 
безопасности мы работаем в тесной связи с 
Единым донорским центром при Московской 
областной станции переливания крови. И 
когда к нам приходит новый потенциальный 
донор, мы связываемся с этим центром и даем 
туда личную информацию о нем: коллеги, 
получив наш запрос,  отслеживают по ком-
пьютерной базе данных (в которую стекаются 
сведения обо всех пациентах различных госу-
дарственных или коммерческих медучреж-
дений),  не «засветился» ли наш доброволец 
когда-нибудь на инфекционной почве. Что 
характерно, там даже регистрируются данные 
анонимных пациентов инфекционных отде-
лений клиник…

- Прямо разведка! И каким же образом вам 
удается  пробить по компьютеру  недобросовес-
тных доноров - бывших анонимных пациентов 
«специфических» центров, имеющих инфекци-
онные «грехи» перед своими потенциальными 
реципиентами?

- Все достаточно просто: если зафикси-
рованные в медицинской  компьютерной базе 
данных сведения о возрасте, дате рождения  
и месте прописки некоего бывшего аноним-
ного пациента какого-либо инфекционно-
го отделения  совпали с таковыми  нашего  
добровольца, мы  на всякий случай (хотя 
не исключено, что совпадение случайно), в 
целях перестраховки  относим его к «неже-
лательным». К тому же, как известно, для 
потенциального донора предусмотрен целый  
ряд анализов крови (на гепатит В, С, сифи-
лис, ВИЧ и т.д.), результаты которых позво-
ляют объективно оценить, имеет ли право 
данный  человек стать донором крови.

(Продолжение  материала читайте в следу-
ющем номере «ОН»)

                  
      Беседовала Елена МОРОЗ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОДИНЦОВСКОЙ КРОВИ
ГАРАНТИРУЕТ ЧИТАТЕЛЯМ «НЕДЕЛИ» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕРЕЛИВАНИЯ 

КРОВИ ОДИНЦОВСКОЙ ЦРБ ИГОРЬ ПОЛЯКОВ
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«ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÉ 
ÍÅÄÅËÅ» 
òðåáóþòñÿ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ 
â ã. Ãîëèöûíî 
è ã. Êóáèíêà 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 

8-916-815-30-32

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

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

Срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
з/п 2 раза в месяц 

мед.книжка, прописка, 
регистрация обязательны 

597-02-00 
8-916-104-84-30

Новый магазин 

«ПРОДУКТЫ» 
24 часа 

Мебельное предприятие 
приглашает на работу 

столяров, 
мастеров по сборке 

корпусной мебели 

Оплата договорная. 

8-926-383-69-37 

 
  

• ЮРИСТ - МУЖЧИНА, ВОЗРАСТ ОТ 25 ДО 45 ЛЕТ, ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН, ЗНАНИЕ ПК, 
ОКЛАД ОТ 18000 РУБ. 

• БУХГАЛТЕР - ЖЕНЩИНА, ВОЗРАСТ ОТ 25 ДО 45 ЛЕТ, 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРО-
ГРАММ (WORD, EXCEL, 1С – БУХГАЛТЕРИЯ), МАШИНОПИСЬ, 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ОКЛАД ОТ 12000 РУБ. 

• СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ, МЕНЕДЖЕР - ЖЕНЩИНА В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 22 ДО 40 ЛЕТ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРО-
ГРАММ (WORD, EXCEL, 1С-БУХГАЛТЕРИЯ), МАШИНОПИСЬ, 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ОКЛАД ОТ 12 000 РУБ. 

• ОХРАННИК (ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ) - МУЖЧИНА, ПРО-
ШЕДШИЙ СЛУЖБУ В АРМИИ, ВОЗРАСТ ОТ 22 ДО 45 ЛЕТ, ОПЫТ 
РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО, ОКЛАД ОТ 15000 РУБ. 

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

ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ

Открытому акционерному обществу 

«ГОЛИЦЫНО-ИНСТРУМЕНТ» 
срочно требуются 

на постоянную работу: 

Г. ГОЛИЦЫНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 59 

598-23-43, 741-75-30          Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ Ш., 130

596-34-21, 596-34-10               

ОАО «ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ И 
ФИНАНСОВ – М/Ж, ОТ 30 ДО 50 ЛЕТ, В/О АРХИТ., ОПЫТ РАБОТЫ 
ОТ 5 ЛЕТ НА РУКОВОД. ДОЛЖНОСТИ, З/П ДОГОВ.

АУДИТОР – Ж. ОТ 25 ДО 45 ЛЕТ, В/О ЭКОНОМ., ОПЫТ РАБОТЫ 
ОТ 3-Х ЛЕТ, З/П ДОГОВ. 

БУХГАЛТЕР – Ж., ОТ 25 ДО 45 ЛЕТ, В/О ЭКОНОМ., ЗНАНИЕ 
1С, ПРЕДП. 8.0, ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 5 ЛЕТ ЖЕЛАТЕЛЬНО В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ, З/П ДОГОВ. 

АДМИНИСТРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ – М/Ж, ОТ 25 ДО 50 ЛЕТ, 
В/ТЕХН., ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 5 ЛЕТ, ЖЕЛАТ. В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, З/П 
ДОГОВ. 

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

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

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

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ – М., ОТ 25 ДО 50 
ЛЕТ, В /СТРОИТ., ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 3 ЛЕТ, З/П ДОГОВ.

ВОДИТЕЛЬ – М., ОТ 22 ЛЕТ, КАТ. «В», ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 3-Х ЛЕТ, 
ПРОЖИВ. В Г. ОДИНЦОВО, З/П ДОГОВ.  
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Решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района 
от 15 декабря 2005 года за № 1/4 был 
утверждён размер оплаты за предо-
ставленные жилищно-коммунальные 
услуги населению Одинцовского райо-
на на 2006 год, которые вступили в силу 
с 1 января. В целом тарифы выросли 
примерно на 20%. Много это или мало, 
каждый житель района будет решать, 
наверно, сам для себя. С одной сто-
роны, увеличение цены за ЖК услуги 
на 1/5 часть, так или иначе, повлияет 
на бюджет каждой семьи. Но в то же 
время, если вспомнить, с каким «ростом 
цен» всем нам пришлось столкнуться в 
прошлом году, когда тарифы возросли 
более чем в 2,5 раза, можно сказать, 
что 20%-е увеличение ставок оплаты 
- это компромиссное решение. В том, 
какие ещё изменения в социальной 
сфере ожидают жителей Одинцовского 
района, корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
помогла разобраться заместитель руко-
водителя администрации Надежда 
КАРАБАНОВА.

Почему же в очередной раз произош-
ло повышение ставок оплаты населением 
жилищно-коммунальных услуг? Как пояснила 
Надежда Семёновна, связано это, в первую оче-
редь, с тем, что выросла стоимость этих услуг 
по причинам, не зависящим от районной адми-
нистрации. Ведь стоимость жилищно-комму-
нальных услуг складывается из затрат, которые 
требуются на производство каждой из них. В 
эти затраты входит, например, заработная плата 
работников, хотя в стоимости каждой услуги 
она составляет разную долю. 

- В частности, «Содержание и ремонт 
жилья» на 60% зависит именно от заработной 
платы работников жилищной сферы. Стоимость 
этой услуги в целом в 2006 году выросла на 11%, 
а фонд заработной платы жилищников проин-
дексирован лишь на 6,5%. 

Следует отметить, что средняя заработная 
плата специалистов жилищного комплекса, 
заложенная в тариф, в 2006 году составляет 
5354 рубля. Это самая низкая зарплата по всей 
Московской области, - рассказала Надежда 
Карабанова. 

Обслуживание лифтового хозяйства - ещё 
одна составляющая в структуре услуги по содер-
жанию и ремонту жилья. Тарифы на обслужи-
вание и текущий ремонт лифтов утверждает 
Министерство экономики Московской облас-
ти, рост к прошлому году составил 15%.

В затратах на производство теплоэнергии 
львиную долю составляют утверждённые энер-
гетической комиссией Московской области 
стоимость газа, которая возросла на 11% по 
сравнению с 2005 годом, и стоимость электро-

энергии, выросшая на 15%, поэтому, естествен-
но, у нас возрастает стоимость услуги по тепло-
снабжению и горячему водоснабжению.

Если говорить об оплате водоснабжения, 
она на 1/2 складывается из стоимости воды, 
получаемой от Мосводоканала. Поэтому увели-
чение Министерством экономики Московской 
области расценок на воду на 25% автоматичес-
ки сказывается на стоимости услуги по водо-
снабжению. То же самое касается канализова-
ния. 65% того, что мы сбрасываем, «отводится» 
в сторону Москвы. А оплата московской услуги 
по канализованию также увеличилась на 21%. 
Практически в этом году были проиндекси-
рованы прошлогодние тарифы на удорожание 
услуг, которые входят в затраты наших предпри-
ятий. В среднем это увеличило на 20% общую 
стоимость жилищно-коммунальных услуг для 
населения. 

Что хорошего произошло при 
росте стоимости услуг ЖКХ?

В связи с ростом цен на оплату услуг ЖКХ 
можно говорить и о некоторых положительных 
аспектах, которые принёс с собой январь: меры 
социальной защиты, которые были приняты и 
определены Советом депутатов Одинцовского 
района двенадцать месяцев назад, сохранены и 
в 2006 году. То есть в дополнение к областным 
субсидиям, утвержденным законодательством 
Российской Федерации и Московской области, 
сохраняются и наши, районные субсидии. 

В целях обеспечения дополнительной соци-
альной поддержки населения Одинцовского 
района в связи с повышением размеров оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, как и в про-
шлом году, Советом депутатов установлено:

- Сохранить предельный уровень плате-
жей граждан за предоставленные ЖК услуги в 
размере 90% затрат на их производство и реа-
лизацию. 

- Также был установлен больший стан-
дарт нормативной площади жилого помеще-
ния для предоставления  субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг. 
В Одинцовском районе этот стандарт выше, 
чем установленный законодательством МО, 
а именно - 33 кв.м. общей площади на одного 
нанимателя или собственника жилого поме-
щения и 15 кв.м. на каждого последующе-
го члена семьи. Для одиноко проживающих 
граждан, являющихся пенсионерами, инва-
лидами или сиротами, размер стандарта нор-
мативной площади жилого помещения рас-
считывается, исходя из фактического размера 
занимаемой площади жилого помещения, но 
он не может быть больше 42 кв.м. Причём, 
если в прошлом году эта норма распростра-
нялась лишь на пенсионеров, проживающих 
в однокомнатной или двухкомнатной кварти-
ре, в этом году под действие этого постанов-
ления попадают пенсионеры, занимающие 
любую жилплощадь, независимо от количес-
тва комнат. 

В чём отличие наших стандартов от 
областных? Областной стандарт совпадает с 
нашим в той части, которая касается одино-
ко проживающих людей, как работающих, 
так и пенсионеров. А вот дальше сразу же 
будет заметна разница. По областному зако-
ну для семьи из трёх человек, к примеру, эта  
норма будет равна 18х3, по нашему стандарту 
- 33 + 15х2

Таким образом, для семьи из 2 человек наш 
норматив - 48 кв.м., в МО - 42 кв.м.,

для семьи из 3 человек: наш норматив - 63 
кв.м., норматив МО - 54кв.м.,

для семьи из 4 человек: наш норматив -78 
кв.м., областной - 72 кв.м., 

для семьи из 5 человек: наш норматив - 93 
кв.м., областной - 90 кв.м.,

для семьи из 6 человек нормативы уже 
совпадают.

Порядок предоставления 
субсидий не изменится

- В 2006 году для жителей сохранён дейс-
твующий в районе порядок оформления суб-
сидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Как и прежде, право на получение суб-
сидии предоставляется всем гражданам, пос-
тоянно зарегистрированным по месту житель-
ства на территории Одинцовского района в 
домах всех видов жилищного фонда незави-
симо от формы собственности и ведомствен-
ной принадлежности. В 1 квартале текущего 
года жители района будут получать субсидии 
в виде уменьшения начисленных платежей 
за жилищно-коммунальные услуги на сумму 
назначенной субсидии.

Остаётся без изменения перечень доку-
ментов, который необходимо предоставить 
гражданам для оформления субсидий, и 
перечень документов, запрашиваемых орга-
низацией, осуществляющей их расчёт.

За оформлением субсидий жителям 
необходимо обращаться в организации по 
тем же адресам, что и в прошлом году.

То есть порядок оформления субсидии 
на оплату жилья и коммунальных услуг не 
изменился, а порядок определения её разме-
ров претерпел некоторые изменения.

Как теперь рассчитать размер 
субсидии на услуги ЖКХ?

Связано это с вступлением в силу 
Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг». В 
соответствии с ним, размер субсидии, начисля-
емой гражданам, зависит от размера расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанных, исходя из региональных 
стандартов стоимости ЖК-услуг, региональ-
ных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчёта субси-
дий, и из регионального стандарта максималь-
но допустимой доли расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи.

Стандарты стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг на одного 
члена семьи в месяц для семей разной чис-
ленности утверждены по Одинцовскому райо-
ну Постановлением Правительства МО от 
30.12.2005 за № 1005/5. Утверждены решением 
районного Совета Депутатов стандарты сто-
имости жилищно-коммунальных услуг для 
расчёта дополнительных районных субсидий.

В связи с введённым Правительством РФ 
новым порядком определения размера суб-
сидий для граждан (членов семей), имеющих 
льготы в оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, администрацией района разра-
ботаны меры дополнительной социальной под-
держки этой категории граждан, позволяющие 
обеспечить увеличение субсидий и не допустить 
необоснованного роста оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг.

В настоящее время предприятия и органи-
зации, осуществляющие начисление платы за 
жилищно-коммунальные услуги, приступили 
к расчету и оформлению субсидий гражданам в 
установленном порядке.

Для того чтобы оформить субсидию на 
оплату жилья и коммунальных услуг с 1 января 
2006 года, жители района могут обратиться в 
организации, осуществляющие их начисление, 
в срок до 15 февраля текущего года.

Анна ТАРАСОВА   

СУБСИДИЯ НА УСЛУГИ ЖКХ 
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРЕЖНИЙ, 

А РАЗМЕР СУБСИДИИ 

РАССЧИТЫВАЕТСЯ ТЕПЕРЬ ИНАЧЕ. 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО, 

РАССКАЗЫВАЕТ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»,
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы 
• Экспертиза и сделки
• Сдача домов в эксплуатацию
• Разрешение на строительство

Все для недвижимости

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
ул. М. Бирюзова, 15 

Агентство

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

Л
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•
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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.

КОМПА НИЯ О СНОВА НА 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

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«НЕДВИЖИМОСТЬ»
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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Светлана, 25 лет, работает в детском саду

Да, мне кажется, это просто не та тема, 
не тот образ, на который можно рисовать 
карикатуры. 

Марина, 34 года, сидит с ребёнком

Конечно. Рисовать карикатуры на такое 
божество - это кощунственно. Есть люди 
более или менее верующие, но такое, я думаю, 
оскорбит любого.

Юрий, 55 лет, пенсионер

Это обычное невежество. Человек, который 
на такое способен, просто ничего не читает и 
ничего не знает. Это не меня должно было бы 
оскорбить, а его родителей: чему же они его 
научили и кого вырастили, если он ни черта 
не знает, не понимает и оскорбляет чувства 
других верующих людей.

Евдокия Матвеевна, 77 лет, пенсионер

Я верю в Иисуса Христа, поэтому мне подобное 
было бы неприятно.

Владимир Ильич, 68 лет, пенсионер

Я думаю, что это недопустимо, ведь Иисус - 
это образ, которому мы поклоняемся.

Виталий, 16 лет, школьник

В какой-то мере, наверно, меня такое заде-
ло бы. Но в то же время карикатура - это 
тоже вид творчества, способ самовыражения, 
и никакого оскорбления творчество, по сути, 
не несёт.

Дмитрий, 33 года, продавец

В принципе, религия - это область не для 
шуток. Подобные рисунки огорчают людей, 
поэтому не стоит делать ничего подобного.

Елена, 45 лет, парикмахер

Да вы что, это же невозможно просто, как 
можно святое оскорблять.

Иван Иванович, 66 лет, пенсионер

Естественно, у каждого народа, нации есть 
своя вера, мы православные, верим в Господа, 
поэтому такое делать нельзя.

Галина Егоровна, 68 лет, пенсионерка

Для меня это было бы оскорбительно. 

Виталий, 22 года, работает

Конечно, сейчас общество морально разложи-
лось, но не настолько же. Ничего подобного 
допускать нельзя.

Софья Максимовна, 70 лет, ветеран труда

Конечно, каждый человек имеет право на что-
то своё, личное. Зачем оскорблять друг друга.

Тамара Степановна, 77 лет, пенсионерка

Так нельзя поступать. Из-за этого все про-
блемы в мире происходят - из-за того, что мы 
очень много грешим.

Яна, 17 лет, студентка

Хотя я не являюсь сильно верующим человеком, 
но в душе какая-то вера в Бога есть у любого 
человека, и задевать её непростительно.

Умар, 20 лет, работает

Меня, наверно, нет.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ОСКОРБИЛО БЫ ВАС ПОЯВЛЕНИЕ 
КАРИКАТУРЫ НА ИИСУСА ХРИСТА?

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ 

С ПОВЫШЕНИЕМ РАЗМЕРА 
ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 159 

ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.12.2004 Г. № 188-

ФЗ И СТАТЬЕЙ 70  ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ 14.12.2005Г. № 761 «О ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОПЛА-

ТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУ-

НАЛЬНЫХ УСЛУГ», В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С ПОВЫШЕ-

НИЕМ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2006 год для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
максимально допустимую долю собственных расхо-
дов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи:

- в размере 22% - для семей, имеющих средне-
душевой доход выше прожиточного минимума, уста-
новленного Правительством Московской области;

- в размере 10% - для семей, имеющих сред-
недушевой доход выше прожиточного минимума, 
установленного Правительством Московской облас-
ти, и право на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с законодательством РФ, 
Московской области и нормативными правовыми 
актами Одинцовского муниципального района;

- в размере 5% - для семей, имеющих средне-
душевой доход, не превышающий 1,5 прожиточных 
минимумов, и состоящих только из граждан, имею-
щих право на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с законодательством РФ, 
Московской области и нормативными правовыми 
актами Одинцовского муниципального района.

- в размере 2% - для семей, имеющих среднеду-
шевой доход ниже прожиточного минимума, уста-
новленного Правительством Московской области;

- в размере 0% - для семей, имеющих среднеду-
шевой доход ниже прожиточного минимума, уста-
новленного Правительством Московской области, 
и  право на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с законодательством РФ, 
Московской области и нормативными правовыми 
актами Одинцовского муниципального района.

2. Действие настоящего Постановления рас-
пространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2006 года.

3.  Контроль за выполнением настояще-
го Постановления возложить на  заместите-
лей Руководителя администрации Одинцовского 
муниципального района Н.С. Карабанову, 
И.И. Безносикова, Л.С. Гурину,  начальника финан-
сово-казначейского управления, заместителя 
Руководителя администрации Одинцовского муни-
ципального района - Л.Е. Тишкину.

Глава Одинцовского 
муниципального района                                                                   

А.Г.Гладышев 
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• КИА-Рио, 2004 г.в., хетчбек, сереб-
ристый металлик, в отличном состоянии, 
пробег - 16 тыс.км., зимой не ездила, тони-
ровка, CD-диск, антикорозийка, противо-
угон. 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 двер-
ный, 3л., 347 т.км., двигатель после кап. 
ремонта, газ-бензин, музыка, в хор. сост., 
$6000, тел. 8-901-511-42-79  

• ВАЗ-21083, 2001г., инжектор, в хор. 
состоянии, музыка, сигн., цена договорн., 
тел. 8-926-661-94-48, 8-901-531-86-22 

• Москвич-214100, 1999 г.в., куплен в 
2000 году, дв. 06-А-80, литые диски, чер-
ный, перевертыш, на ходу, 550 у.е., тел. 
8-915-118-24-75  

• ЗиЛ 474100 «Бычок», 2004 г.в., 
мебельный фургон, пробег 59000 км., 
синий, новая резина, 8500у.е., тел. 8-909-
969-04-28, 8-903-194-59-41    

• Угловую шлифмашину «Makita-
9525NB», Ф-125, 540 Вт. (новая), цена 2200 
руб., тел. 8-909-623-02-26   

• Компьютер, б/у,  в рабочем состоя-
нии, недорого, Ольга, тел. 8-905-710-63-38  

• 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  

• Мебель б/у в хор.состоянии, шкаф-
купе, 2 платяных шкафа с антресолью, 
письм. стол, срочно, тел. 8-906-780-72-63     

• Детскую кроватку, Италия, натур. 
дерево, цвет - орех, матрас+бордюр, балда-
хин, идеальное состояние, 5500 руб., торг, 
тел. 591-19-83     

• Диван-кровать пр-во Чехия, цвет - 
табачный, в отличном состоянии, тел. 580-
41-89   

• Кресла,  б/у, в хорошем состоянии, 
стиральную машину активаторного типа 
«Ока», тел. 8-905-529-68-18  

• Нарядное платье, блузку, джинсы и 
т.д. для девочки 7-9 лет, в отл. состоянии, 
дешево, тел. 599-30-97 с 20 до 22   

• Шубу (стриженая нутрия) в отлич-
ном состоянии, цвет коричневый, длин-
ная, расклешенная, размер 46-48, цена 9000 
руб., торг, тел. 542-96-95 

• Шубу новую мутоновую с караку-
лем, недорого, звонить по тел. 8-901-711-
76-14, 593-96-98 руб.  

• Лыжи полупластиковые 185 см. с 
креплениями, ботинки (Ботас), р. 41-42, 
б/у, цена 1 тыс. руб., тел. 599-30-97 с 20 до 
22.00        

КУПЛЮ

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

 НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• 2-х- или 3-хкомн. квартиру в г. 
Одинцово на длительный срок, молодая 
семья, тел. 8-901-516-96-10  

• 2-х- или 3-хкомн. квартиру в хорошем 
состоянии на длительный срок,  семья из 
3-х человек, дорого,  тел. 8-926-181-46-13  

• 2-х- или 3-хкомн. квартиру в г. 
Одинцово на длительный срок,  семья из 
3-х человек,  тел. 8-926-137-13-91   

• 2-х- или 3-хкомн. квартиру со всеми 
удобствами, дорого, тел. 107-76-85   

• 2-хкомн. квартиру в г. Одинцово, 
порядок и своевременную оплату гаранти-
рую, тел. 8-901-518-38-60 

• 1-комн. квартиру или комнату снимет 
семья из 3-х человек, чистоту и порядок 
гарантируем, на длительный срок, тел. 8-
926-654-12-60, Татьяна

• 1-комн. квартиру или комнату в г. 
Одинцово, Голицыно снимет семья из 2-х 
человек, порядок и оплату гарантируем, 
агентства не беспокоить, тел. 8-903-568-77-
44, Роман 

• Жилой дом  в Голицыно, газ, на дли-
тельный срок, тел. 8-906-780-72-63    

• Комнату в г. Одинцово, порядок и 
своевременную оплату гарантируем, тел. 
8-916-832-92-68 Людмила

        МЕНЯЮ

• 3-хкомн. квартиру в г. Орле/общ.пл. 
- 58,6 кв.м., жил.пл. - 40,6/9,5, 17,4, 13,7/
кух. - 5,6 кв.м, 5 эт. на квартиру в Одинц. 
районе, рассмотрю любые варианты, тел. 
591-51-36, 8-926-395-42-36          

         КУПЛЮ

• 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 Владимир 

• 1-2-хкомн. квартиру в Одинцове, 
участок либо коттедж в Одинцовском райо-
не, тел. 591-49-28, 8-910-423-15-39      

           ПРОДАМ

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

• Коттедж на Рублево-Успенском 
шоссе, 25 км., под ключ, лесной участок с 
ландшафтными работами, возможно, сдам 
в аренду, тел. 8-906-793-52-45 

• Подземный гараж в центре г. 
Одинцово рядом с КЦ «Мечта», Борисов 
Евгений, тел. 8-495-169-92-08, 8-910-417-
15-82   

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

• Стоматологическая клиника 
«Голицыно» срочно приглашает на работу: 
опытного врача стоматолога-ортопеда  з/п 
от 2000$; ассистента стоматолога пригла-
шаем  для работы в стоматологическую  
клинику «Голицыно» на 2-3 рабочих дня 
или постоянно; врача дерматокосметолога 
для помощи в организации косметологи-
ческого кабинета на базе стоматологичес-
кой клиники  «Голицыно» з/п по догово-
ренности.  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 дереву, технолог-конс-
труктор корпусной мебели, мастер по изго-
товлению корпусной мебели, тел.: 8 (903) 
185-86-68

• Электромонтажной организации 
срочно требуются: инженер по охране 
труда и ЭБ, начальник ПТО. Опыт рабо-
ты. Зарплата по результатам собеседования. 
Тел. 789-42-53, 609-63-71, обращаться с 9.00 
до 18.00     

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

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

• Ресторану требуются на постоянную 
работу повара 4-5 разрядов - з/п от 15000 
руб., тел. 599-55-78 (12.00-24.00), адрес: г. 
Одинцово, бул. Л.Новоселовой, д.5, ресто-
ран «Синема».   

• МУП «Центр телерадиокомпании 
«Одинцово» требуется начальник техни-
ческого отдела.  Требования: проживание 
в Одинцове или Одинцовском районе. 
Мужчина от 28 лет. Высшее техничес-
кое образование. Основные обязанности: 
Организация и руководство деятельностью 
технического отдела. Типовые и новые тех-
нические решения по строительству и экс-
плуатации гибридных сетей. Организация 
строительства сети. Работа с подрядными 
организациями, заключение договоров, 
учет основных средств. Контроль лицензи-
онной деятельности. Опыт работы от трех 

лет. Оформление по ТК РФ. Полный рабо-
чий день. З/п 22 500 р. Ждем Ваших резю-
ме: job@trc-odintsovo.ru тел. 508-86-82

• МУП “Центр телерадиокомпании 
“Одинцово” требуется сметчик. Основные 
обязанности: Составление и провер-
ка смет, ведение договоров (КС-2, КС-
3, Счет-фактура), проверка стоимости 
материалов и оборудования. Требования: 
Знание сметных программ, сметной базы 
Московской области (ТЕР, ФЕР, МТСН). 
Желательно знание нормативных баз 1984 
г. Опыт работы от года. Оформление по ТК 
РФ. Полный рабочий день. З/п 12 500 р. 
Ждем Ваших резюме: job@trc-odintsovo.ru 
тел. 508-86-82

          ИЩУ РАБОТУ

• Главный бухгалтер со свободным гра-
фиком, стаж работы 14 лет, возраст - 42 
года, отчетность, баланс, восстановление 
отчетности, Ирина Валерьевна, тел. 8-903-
511-15-44       

• Женщина, 28 лет, в/о, ищет работу 
с частичной занятостью, возм. свободный 
график, рассмотрю любые предложения, 
тел. 8-905-531-50-06  

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

 

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

• Высококвалифицированный специа-
лист предлагает услуги страхования в веду-
щей страховой компании «Росгосстрах» 
(Одинцовский филиал). Только до 28 
февраля каждому клиенту подарок: карта 
оплаты мобильной связи. Подарок каждо-
му клиенту. Звоните: тел. 8-926-560-16-73 
Александр     

• Профессиональная уборка помеще-
ний. Клининговые услуги. Все виды убор-
ки, включая специальные виды работ. тел. 
8-926-536-04-70      

• Ремонт телевизоров отечественно-
го и импортного производства. На дому. 
Гарантия. Срочно. Профессионально-ква-
лифицированно (высшее профильное обра-
зование). Без выходных, тел. 593-55-90

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

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

• Потомственная предсказательни-
ца. 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     

• СК «Искра» предлагает ФИТНЕС для 
женщин, американская аэробика, латина, 
силовая тренировка, интервальная трени-
ровка, грязные танцы, степ, пн., ср., чтв., в 
20.00, птн. 19.00     

ЖИВОТНЫЕ

• Отдам в хорошие руки собаку средне-
го размера, черную с белой грудкой, очень 
послушная, тел. 8-916-590-67-53     

ЗНАКОМСТВА

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

  
ОБРАЗОВАНИЕ

• Индивидуальные занятия англий-
ским языком. Опытный преподаватель. 
Сотрудник вуза. 10 лет опыта. Тел. 596-41-
28 Александр Михайлович  

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17 СОЦИАЛЬНОЕ 
ПОСОБИЕ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСЕДЫ 

С НАДЕЖДОЙ СКОТНИКОВОЙ - 
СПЕЦИАЛИСТОМ ОТДЕЛА 

ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
ОДИНЦОВСКОГО УСЗН. 

НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ В №4 «ОН»)

Составной частью Закона о социальной 
поддержке малообеспеченных семей стал 
закон о ежемесячном пособии  студенчес-
ким семьям, имеющим детей, и отдельным 
категориям студентов. «Эта категория 
семей, как и  ранее, будет  ежемесячно 
получать у нас пособие в размере 300 руб-
лей, предоставляя документы о доходах: 
то есть пока по данному пункту ничего 
не изменилось. Изменения коснутся этой 
категории семей с 1 сентября 2006 года. 
С этого момента их пособия планируется 
увеличить до 500 рублей», - рассказала 
Надежда СКОТНИКОВА.  

- Возраст  членов студенческой семьи при этом    
имеет значение?

- Да, вышеуказанный пункт закона коснется 
студенческих семей, возраст членов которых  не 
старше 23 лет. 

Другая  категория, которой коснутся изменения 
в размерах пособий, - это наши самые уважаемые   
«семьи-юбиляры». Единовременное пособие полу-
чат супруги к юбилею их совместной жизни. 

- И как будет начисляться пособие в зависимос-
ти от степени «драгоценности» золотых, бриллиан-
товых или «платиновых» юбиляров?

- Первый семейный юбилей, на который (как 
и в соответствии с ранее действовавшим законом)  
полагается получить единовременное пособие - 
«золотой» (50 лет совместной жизни). Далее посо-
бие начисляется каждые 5 лет.   Сейчас суммы этих 
выплат увеличились на 1000 рублей в сравнении с 
прошлым годом. Так, с 1 января 2006 года «золо-
тые», 50-летние семьи-юбиляры будут получать 
3 000 рублей; 55-летние - 4000 рублей; 60-летние 
- 5 000 рублей; 65-летние - 6000 рублей; 70-летние 
- 7000 рублей. С сожалением отмечу, что все эти 
увеличения суммы пособий коснутся только тех 
юбиляров, чей юбилей совместной жизни будет 
отмечаться с 1 января 2006 года. Те же, чей семей-
ный юбилей пришелся на 2005 год, получат выпла-
ты по старому закону. 

- Обидно! Случайно не рассматриваете вопрос о 
компенсации досадного положения   тех, кому в этом 
смысле «не повезло»?

- Ну, разве что некоторой компенсацией могут 
служить районные праздники, которые мы прово-
дим несколько раз в год и куда обязательно пригла-
шаем юбиляров, отметивших «серьезные», круглые 
даты семейной жизни: там им вручаем подарки. А 
если кто-то по каким-либо причинам не смог полу-
чить положенную выплату в срок, мы обязательно 
выплачиваем ее позже: но только размер ее начис-
ляется в соответствии с тем законом, который дейс-
твовал на момент   исполнения  юбилейной даты 
семейной жизни той или иной супружеской пары. 

- Какие еще принципиальные изменения внес в 
систему начисления пособий социально уязвимым 
категориям семей новый Закон?

- Еще одно новшество коснется детей, страда-
ющих онкологическими заболеваниями, которые 
по какой-то причине еще не имеют инвалидности и 
не отнесены к категории федеральных льготников. 
Им компенсационная выплата проезда на  транс-
порте будет осуществляться Управлением соци-
альной защиты. Объявление об этом уже звучало в 
районных СМИ. Если у кого-то из родителей таких 
ребят возникнет необходимость получения разъяс-
нений по данному вопросу, им следует обращаться 
в наш отдел по телефонам, которые мы укажем 
ниже. Пожалуй, в сегодняшней беседе мы отрази-
ли все наиболее принципиальные аспекты нового 
Закона. В целом, больше существенных изменений 
он не содержит. Все «компенсационные» положе-
ния, которые  действовали до 1 января 2006 года, 
продолжают действовать и поныне. 

Телефоны Отдела по делам семьи, 
женщин и детей: 

599-34-84; 599-41-69
           
     Подготовила Елена МОРОЗ
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МЫ ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ТЕМЕ ПРИ-
ВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМИ. ОТВЕТЫ 
НА РЯД ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВЫ ИМЕЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ РУБРИ-
КЕ ПРОШЛОГО НОМЕРА «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ», ПОСВЯЩЕННОЙ ДАННОЙ ТЕМЕ. 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ВЕСЬМА СЛОЖЕН 
ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ, ЧТО ВЛЕ-
ЧЕТ ЗА СОБОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТОГО ПРО-
ЦЕССА. СЕГОДНЯ НА ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПОРЯДКОМ И СРОКАМИ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛЬЕ, ОТВЕЧАЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ 
КВАРТАЛЬНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА:

- Каков порядок приватизации кварти-
ры в Одинцовском районе, возможно ли это 
сделать самостоятельно?

- Если Вы решили заняться привати-
зацией квартиры самостоятельно, порядок 
действий будет следующим: 

1. Посещение БТИ (бюро техничес-
кой инвентаризации), получение заклю-
чения БТИ о жилом помещении, поэтаж-
ного плана и экспликации.

2. Посещение домоуправления, где 
вам предоставят пакет документов, необ-
ходимых для отдела приватизации. Если 
участники приватизации прописались в 
квартире после сентября 1991 года, допол-
нительно потребуются выписки из домо-
вых книг со всех прежних мест житель-
ства.

3. С собранными в п. 1 и 2 доку-
ментами идем в отдел приватизации по 
месту жительства. К ранее собранным 
документам надо будет добавить ориги-
налы и ксерокопии паспортов участников 
приватизации. Здесь заключается договор 
передачи в собственность вашего жилого 
помещения.

4. Посещение Отдела Главного 
управления Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области в 
Одинцовском районе, куда сдается пол-
ный пакет документов с целью получения 
свидетельства о праве собственности на 
жилое помещение.

- Каковы же сроки оформления жилья 
в собственность?

- Наша компания гарантирует оформ-
ление права собственности на ваше жилье 
в течение 2,5 месяцев с момента подписа-
ния договора, предоставления необходи-
мых документов и нотариально заверен-
ной доверенности на нашего сотрудника. 
Это связано с четко установленными сро-
ками в указанных инстанциях: оформле-
ние договора передачи в собственность 
жилого помещения в отделе приватизации 
занимает 1 месяц, а с момента подачи 
пакета документов в Регистрационную 
палату до получения свидетельства о праве 
собственности пройдет не менее 28 дней.

Юридический центр «ГИОМОНТ» 
оказывает полный спектр правовых услуг, 
связанных с приватизацией жилья, офор-
млением разрешений на работу для инос-
транных граждан, получением лицензий, 
необходимых для вашей деятельности 
(строительство, туризм, транспорт), и дру-
гие услуги.

Для Вашего удобства открыт допол-
нительный офис нашей фирмы по адресу: 
г. Одинцово, ул. Северная, д. 62А. Вход с 
торца здания. Офис 6.

Запись на прием осуществляется по 
телефону: (495) 589-86-18

Приемные дни: понедельник, четверг с 
10 до 18.00. В неприемные дни необходимую 
информацию вы можете получить по указан-
ному телефону.

Также вы можете получить консуль-
тации юриста по  всем интересующим вас  
вопросам по телефону: 8 (916)592-82-87

ЖИЛЬЕ МОЁ

Предприниматели, в том числе 
и мелкие, большой части нашего 
населения, мягко говоря, 
несимпатичны. Чего здесь больше, 
зависти или классовой ненависти, 
передающейся на генетическом 
уровне, попытался разобраться 
корреспондент «НЕДЕЛИ».

Особенно рельефно эта антипатия проявля-
ется в момент бед и несчастий, которые нередко 
обрушиваются на предпринимателя. В про-
шлую пятницу в Юдино загорелся хозяйствен-
ный магазин. Очаг возгорания был небольшой, 
пожарные быстро приехали и оперативно лик-
видировали пожар. Я думаю, что хозяин сегодня 
подсчитывает убытки не только от пожара, но 
и  от вынужденных и необходимых действий 
пожарных: выбитые  стекла, залитый водой 
товар. Но дело не в этом. Несмотря на мороз 
и позднее время, около магазина собралась 
толпа зевак, и один из них, молодой парень, 
вслух сожалел, что магазин не выгорел дотла. 
Это не единичный случай. Так уж получилось, 

что на площади около станции Перхушково 
за последние три года сгорели полностью или 
частично магазины и павильон. Точно такие же 
толпы  зевак - и нескрываемое злорадство от  
происходящего.

Сразу приходит на ум  одна не очень прият-
ная историческая аналогия. Когда в конце 20-х 
годов прошлого века советская власть объявила 
компанию по раскулачиванию крестьянства, 
нашлось великое множество таких, кто с преве-
ликим удовольствием отбирал добро у работя-
щего, а потому и зажиточного соседа. Я почти 
не сомневаюсь, что сегодня при определенных 
обстоятельствах жертвой такого «раскулачива-
ния» могут стать предприниматели. Почему? 
Ответить однозначно сложно. Может быть, в 
этом виноваты  и сами предприниматели, недо-
оценивающие значение  газет и свой публичный 
образ, который формируется в СМИ? Не знаю.

Важно другое. Предприниматели на сегод-
няшний день - самая работоспособная часть 
населения. В малом бизнесе бездельнику не 
выжить. И хотя государство постоянно декла-
рирует о своей готовности помочь малому биз-
несу, на деле все выглядит несколько иначе. 
Надо понимать, что во многих своих трудно-

стях повинны и сами предприниматели, пыта-
ясь выжить в одиночку. Юридическое поня-
тие «индивидуальный предприниматель» стало 
понятием социальным: каждый сам по себе. 
Чтобы  сформулировать общие проблемы и 
пути их решения, «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  
открыла рубрику «МАЛЫЙ БИЗНЕС». Любые 
инициативы и предложения принимаются по 
телефону 89161002438.

Сгоревшие магазины высветили еще один 
любопытный момент. Имущество погорельцев 
не было застрахованным.

- Почему? - поинтересовался я у одного из 
таких погорельцев.

- Даже не знаю. Не приучен, наверное.
- Жалеешь, что не застраховал.
- Теперь еще как жалею. Я же на приличные 

деньги «влетел». 
По прогнозам синоптиков, морозы удер-

жатся до конца недели. Кто следующий? 

(Как не переплатить  при страховании биз-
неса, читайте в  одном из следующих номеров 
«НЕДЕЛИ»).

Георгий ЯНС

МНЕНИЕ         ЗА ЧТО ЛЮБИТЬ 
ПРЕДПРИИМЧИВОГО И УСПЕШНОГО?

- Александр Петрович, так что же все-таки произошло и почему?
- По событиям тех дней  с 19 на 20 января 2006 г. можно сказать сле-

дующее. В подвальной части жилого дома из-за низких температур  раз-
морозило задвижку элеваторного узла центрального отопления нежилой 
части дома.  В результате нарушена система отопления.  Через 2 часа ава-
рия была устранена, отопление восстановлено, кроме 3-х стояков: двух  в 
жилой площади и одного на лестничной клетке. Быстро восстановить эти 
стояки не представилось возможным из-за отсутствия доступа в квартиры 
будущих собственников, ключи от которых находились у них. После обес-
печения доступа в эти квартиры стояки центрального отопления и водо-
снабжения восстановлены полностью. В настоящее время центральное 
отопление функционирует. Поэтому говорить о размораживании дома не 
приходится. Да, произошло размораживание 4-х стояков водоснабжения. 
В данном доме фактически никто не проживает, разбор не произво-
дится, и это способствовало промерзанию стояков водоснабжения. Но 
надо разобраться, почему это произошло? Дело в том, что соинвесторы 
(будущие собственники квартир), осмотрев свои квартиры, не закрыли 
в квартирах окна и балконные двери. Схожая ситуация  наблюдается и в 
квартирах, будущие собственники которых производят дострой квартир. 
Наверное, можно говорить и о нашей вине, что мы недостаточно про-
контролировали за ними. И говорить о том, что дом 6 по ул. Чистяковой 
(строительный адрес: корп. № 4) остался без тепла и воды, по крайней 
мене некорректно.  После устранения аварии отопление в доме запущено 
через  2 часа. 

- Так кто же все-таки виноват  -  собственники квартир, которые не  
живут на Трехгорке, или вы - АТСЖ «ДЭЗ», отвечающие за эксплуатацию 
и содержание домов?

- Соинвесторы  (будущие собственники), у которых находится только 
разрешение на дострой выкупленных квартир, проживать в этих квартирах  

не имеют права, так как права собственности на выкупленные квартиры 
ими еще не получены. После получения свидетельства о собственности у 
них возникает право проживания. И некоторые из таких жильцов  оста-
вили свои квартиры в состоянии, которое способствует размораживанию 
дома.  Мы с себя вины не снимаем, как эксплуатирующая организация. 
Но соинвесторы, которые проводят дострой своих квартир, нарушили 
правила проведения ремонта и содержания квартиры. Кстати, с правила-
ми все ознакомлены. Самое свежее ЧП по этому дому. Вчера (30 января) 
в 16.45 произошло короткое замыкание. Горел рубильник в щитовой. 
Оперативными мерами авария была устранена. Электроэнергии всю ночь 
не было в 44 квартирах из 192. Когда выясняли причины, то узнали, что в 
кв. № 16 работали строители, которые занимаются ремонтом в  этой квар-
тире.  Они без разрешения влезли в электрощиток УЭРМ и «закоротили» 
его. Результат известен. Мы же не можем к каждой квартире приставить 
охранника. В большинстве своем жители понимают, что в случившемся 
меньше всего виновата эксплуатирующая организация. Незаселенный 
дом - всегда проблемный дом. Он не прогревается, не контролируется  
так, как дом, в котором постоянно живут жители. 

- А как пережила холода школа?
- По нашему ведомству вопросов нет. Мы постоянно оказываем 

повседневную помощь школе  № 16 г. Одинцово. Помогли в организации 
новогоднего праздника. Шефствуем над  2-м классом   этой школы. 

- Не раз приходилось слышать, что Трехгорка  - «лакомый кусок», 
поэтому за него идет борьба между эксплуатирующими организациями. 
Можете прокомментировать?

- Для кого-то, может быть, и «лакомый». Мы же  являемся некоммер-
ческой организацией, и у нас нет цели получения прибыли.  Рентабельность 
по этим  жилым домам нулевая. Низкий процент заселения. В области 
очень высокие ставки техобслуживания. Дальнейшее повышение рента-
бельности приведет к повышению оплаты коммунальных услуг, что вызо-
вет недовольство жителей этого микрорайона.  Москва дотирует жителей 
на 40%, а область только на 10% по коммунальным платежам. Ставка 
техобслуживания в области, включая вывоз твердых бытовых отходов, 
порядка 25 руб. за кв.м., в Москве - 16 руб.

- В микрорайоне практически не развита инфраструктура. Нет мага-
зинов, аптек и т.д. В связи с этим вопрос. Как будут использоваться нежи-
лые помещения?

- Запроектировано строительство большого торгового комплекса, 
которое начнется в весенне-летний период. Нежилые помещения, кото-
рые построил инвестор, продаются. Городу Одинцово передано 501.5 
кв.м. нежилых площадей, которые город использует по собственному 
усмотрению. Пока временно размещаются торговые павильоны, их будет 
порядка 7-10, в том числе и на автобусных остановках. Занимаются этим 
одинцовские предприниматели. Для открытия павильона необходимо 
согласие администрации г. Одинцово, наше согласие и наличие мощнос-
тей по электроэнергии. Хочу заметить, что со стороны районной адми-
нистрации есть понимание ситуации.

- А что ждет жителей в перспективе? Хотелось бы о радостном.
- В мае будет создана централизованная система охраны, продол-

жено благоустройство. Появится спутниковое и кабельное телевидение. 
Организуем автостоянки, но по срокам пока затрудняюсь сказать.

                                                                             Беседовал Георгий ЯНС

У ТРЕХГОРКИ ВСЕ В БУДУЩЕМ
ПУБЛИКАЦИЯ В «НЕДЕЛЕ» ОБ АВАРИИ В ЯНВАРСКИЕ МОРОЗЫ 

В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТРЕХГОРКЕ ВЫЗВАЛА МАССУ ОТКЛИКОВ, 
АВТОРЫ КОТОРЫХ ЧАСТО СОВЕРШЕННО С ДИАМЕТРАЛЬНО 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ОЦЕНИВАЛИ  СИТУАЦИЮ В 
МИКРОРАЙОНЕ. О ПРИЧИНАХ АВАРИИ И О ТОМ, КАК ИЗБЕЖАТЬ  
ПРОБЛЕМ В БУДУЩЕМ, КОРРЕСПОНДЕНТУ «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ»  РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ АТСЖ «ДЭЗ» КРУПНЕЙШЕГО 
МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ОДИНЦОВА АЛЕКСАНДР ШИШЛОВ.
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ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ 
СПАС ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР

31 января в деревне Зайцево в 18 часов вечера произошёл 
обрыв электролинии. В результате происшествия в самые моро-
зы было отключено освещение в расположенном там детском 
доме и 37 деревенских домах. Одинцовской теплосетью на место 
происшествия был срочно отправлен дизель-генератор. Работать 
специалистам пришлось всю ночь, и к 10 часам утра авария была 
ликвидирована.  

НОЧЬ ПРИНЕСЛА СПАСАТЕЛЯМ 
ОДИН ВЗРЫВ И ДВА ПОЖАРА

Ночь с 6 на 7 января выдалась для работников Управления 
по ЧС и ПБ не самой спокойной. Сначала загорелся дом в 
Немчиновке, и на тушение огня были направлены пожарные 
машины. Затем поступил звонок из здания, расположенного на 
39 км Минского шоссе - запылало кафе. Не успели работники 
пожарной службы справиться с пламенем, как раздался очередной 
звонок. На этот раз ситуация была куда серьёзнее, чем на первых 
ночных вызовах, - звонивший сообщил, что в доме на втором 
этаже произошёл взрыв, в результате чего начался пожар, люди 
задыхаются. Как оказалось, один из жителей Нового городка 
принёс на ночь домой пятилитровый баллон газа, чтобы с утра 
отнести его к себе в продовольственную палатку, а ночью этот бал-
лон по непонятной причине взорвался. «Хозяин» баллона, спасая 
свою жизнь, выпрыгнул со второго этажа, чтобы не сгореть. 
Пострадавшего отправили в Никольскую больницу с ожогами 
кистей рук и лица.

В результате огонь охватил всю его квартиру, а также сгорела 
одна комната квартиры, расположенной по соседству. Кроме того, 
у спасателей не было полной уверенности в том, что взрыв произо-
шёл именно из-за баллона, поэтому на место происшествия сроч-
но была вызвана газовая служба. У дома работало шесть пожарных 
частей, но так как мороз на улице был 30 градусов, работа их во 
многом была затруднена. Работать пришлось всю ночь, оконча-
тельно справиться с огнём удалось только ближе к утру. 

ЧТО СГОРЕЛО 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ?

31.01 – д. Скоротово, огонь охватил дом, 6х5
1.02 -  д. Козино, сгорела двухэтажная баня, 7х6, пострадав-

ших нет.
 на 51 км Минского шоссе, с/т «Клён» от огня пострадал 

дом, 10х8 и три летних кухни. Один человек погиб.
 пожар в д.Часцы - сгорел двухэтажный клуб
2.02 - пожар в г.Звенигороде, ул. Красная Заря, пожар произо-

шёл в доме на 10 квартир,  общей площадью 20х40, жители были 
эвакуированы, спасено 16 человек.

 в г. Кубинка, Речная слобода, горела дача 6х6
3.02 - произошёл пожар в д. Щедрино
 горел магазин на ст. Перхушково
огонь охватил дом 10х12 в Наро-Фоминске, с/т «Старт»
4.02 - произошёл пожар в д. Марфино,  в одноэтажном здании 

малярного цеха, 30х18. в ходе тушения огня произошёл взрыв, и 
здание обрушилось. Один человек пострадал и был доставлен в 
МСЧ-123, один человек погиб.

 в Голицыно сгорел дом 4х2,5
 ст. Пионерская, с/т «40 лет Октября» произошёл пожар 

на ул. Профсоюзной, д.6. После проливки был обнаружен труп 
мужчины.

 в с. Горбуново, с/т «Покровское-2», огонь охватил дом 
9х6

5.02 - запылала частная баня в Дубках, ул.Пушковая
 В Николиной горе на ул. Шмидта сгорел хозблок.

Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА

Заместитель начальника Управления 
по чрезвычайным ситуациям и 
противопожарной безопасности 
Владимир АТЯСОВ

29 января около 13.40 у дома №8 (корпус 3) по 
Красногорскому шоссе  получил ранение резиновой пулей 
в глазное яблоко  44-летний Т. - бывший офицер, житель 
гарнизона Власиха. По словам свидетелей вопиющего про-
исшествия, мужчина заступился за инвалида-колясочни-
ка («традиционно» занимающегося  сбором милостыни 
на пересечении Красногорского шоссе и улицы Ново-
Спортивной), когда  того, осыпая ругательствами,  пытал-
ся вытащить из инвалидной коляски проезжавший мимо 
водитель. Раздраженный  «дорожной помехой», он моти-

вировал свои действия тем, что колясочник «мешал дви-
жению машин». Жителя Власихи, шедшего по обочине 
трассы, возмутил  жестокий поступок водителя, и он решил 
вступиться за калеку. Благородный поступок пешехода еще 
больше разозлил дорожного «торопыгу». Завязалась пота-
совка, в ходе которой 48-летний водитель Г. выхватил заря-
женный резиновыми пулями пистолет и выстрелил в лицо 
заступника инвалида, лишив его глаза, после чего скрылся 
в направлении Подушкина. 

Благодаря внимательности и хладнокровию раненого, 
который, несмотря на тяжесть нанесенной ему травмы, 
успел запомнить фрагмент номера автомобиля злоумыш-
ленника,  «стрелок» был задержан оперативными сотруд-
никами 1 ГОМ  по горячим следам. По факту умышленного 
нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уго-
ловное дело.

ОФИЦЕР РАНЕН ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО 
ЗА СВОЙ БЛАГОРОДНЫЙ 

ПОСТУПОК МУЖЧИНА  ПОЛУЧИЛ 

РЕЗИНОВУЮ ПУЛЮ В ГЛАЗ   

ТАНЦУЙТЕ ВМЕСТЕ 
С СУМОЧКАМИ!

27 января около 23.00 у молодой посетительницы кафе-бара 
«Лада» неизвестные злоумышленники похитили сотовый теле-
фон стоимостью 12 тысяч рублей. Объект воровского умысла 
хранился в сумочке, которую легкомысленная жертва похищения 
оставила на стуле во время  танца с приятелем. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

28 января в кафе-баре аналогичный «типовой» инцидент 
повторился в кафе-баре «Мечта»:  неизвестные лица похитили 
сумку с телефоном «Нокиа», деньгами и документами у девушки, 
когда та отлучилась от столика, будучи приглашенной на танец.

ИЗБИТ У ВЫМЫШЛЕННОГО 
ДОМА

28 января в 15.00 в травмпункт Одинцовской 
ЦРБ с ушибом грудной клетки и кровоподтека-
ми лица поступил некто О. 1987 г.р., который, 
с собственных слов, был избит неким знако-
мым ему субъектом вблизи…дома №121 по 
улице Молодежной в Одинцове. Внимательные 
земляки, впрочем, знают, что такого адреса в 
Одинцове не существует - возможно, потер-
певший обманул медиков нарочно, не желая 
афишировать истинную причину побоев. 

ОДИНЦОВСКАЯ МИЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА 
ГРУППУ «СЕРИЙНЫХ» УЛИЧНЫХ 
ГРАБИТЕЛЕЙ, ПРОМЫШЛЯВШИХ 
НАПАДЕНИЯМИ НА ПЕНСИОНЕРОК

Вечером 28 января в 1ГОМ обра-
тилась пожилая местная жительница с 
заявлением о том, что она, возвраща-
ясь из бани около 21 часа, у дома №32 
по улице Садовой стала жертвой напа-
дения неизвестного злоумышленника. 
Со слов пострадавшей, выскочивший 

из внезапно появившейся «легковуш-
ки» грабитель вырвал из ее рук сумку, 
в которой находилось грязное белье и 
деньги в сумме 3 000 рублей, и скрылся 
в неизвестном направлении на доста-
вившем его к месту злодеяния  авто-
мобиле. 

Благодаря оперативности один-
цовских стражей порядка (старших 
оперуполномоченных 1ГОМ Шаталова 
и Борисова, а также начальника  1ГОМ 
Нацаренуса, руководившего поиском 

и задержанием злодеев), а также бди-
тельности потерпевшей, успевшей 
запомнить марку и номер злодейско-
го авто, обидчики пенсионерки были 
задержаны по горячим следам - в тече-
ние  получаса с  момента обращения 
жертвы ограбления. А похищенная 
«банная» сумочка - изъята и возвра-
щена законной владелице. На счету 
задержанных, коими оказались двое 
преступных «профи» (житель Омской 
области и житель поселка Жаворонки), 
- девять  зафиксированных фактов 
ограблений. «Излюбленным контин-
гентом» жертв грабителей являлись  
пожилые женщины. 

По факту серии совершенных   
грабежей возбуждено уголовное дело.

СЕРИЙНЫЕ ВОРЫ ПОПАЛИСЬ 
НА БАННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НОЧНОМУ ГОСТЮ 
КИНОЗАЛА НАДАВАЛИ 

ПО ГУБАМ
29 января в травматологию Одинцовской ЦРБ с ушиб-

ленными ранами лица и губ обратился 21-летний москвич, 
утверждавший, что  в 2 часа ночи он стал жертвой избие-
ния неизвестным лицом в кинотеатре «Юность». Что 
делал заявитель в кинотеатре глубокой ночью, осталось 
невыясненным: ведь киносеансы   в столь позднее время 
уже не проводятся. Учитывая незначительный характер 
телесных повреждений, в возбуждении уголовного дела 
потерпевшему отказано. 

БАБУШКУ ИЗБИЛА СОСЕДКА
30 января   с множественными кровоподтеками и 

ушибами мягких тканей лица в травмпункт Одинцовской 
ЦРБ обратилась 78-летняя жительница Одинцова, кото-
рая заявила, что стала жертвой избиения 43-летней сосед-
кой по коммуналке. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

НАРКОСБЫТЧИКИ ОБЛЮБОВАЛИ 
БУЛЬВАР ЛЮБЫ НОВОСЕЛОВОЙ

29 января в подъезде дома №2А по улице 
Л. Новоселовой были задержаны 2 одинцовца, про-
мышлявшие  сбытом героина. По факту возбуждено 
уголовное дело.

 ДОЗА «НЕ ДОТЯНУЛА» 
ДО УГОЛОВЩИНЫ

28 января возле дома № 112 по Можайскому 
шоссе в процессе оперативно-следственных мероп-
риятий сотрудниками 1ГОМ  был задержан 25-летний 
житель Рязани, у которого в ходе личного досмотра 
было обнаружено и изъято 12 грамм марихуаны. Со 
слов задержанного, «травку» он собирал на поле в 
Рязани и сбывал в Одинцове. Учитывая, что величина 
имевшейся при задержанном «дозы», в соответствии с 
действующим законом,  «не тянет» на уголовно нака-
зуемое преступление, рязанский «собиратель травы» 
привлечен к административной ответственности. 

НЕРАДИВОСТЬ 
ИЛИ ПОДЖОГ?

2 февраля произошло возгорание подсобного помещения 
магазина «Продукты», расположенного по адресу Садовая, 
д. 30. По оценке специалистов, общая площадь выгоревшего 
помещения составила 18 квадратных метров. Причина возго-
рания и общая сумма нанесенного пожаром ущерба устанав-
ливаются. 

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ

ТЕЛЕВИЗОР 
«В ЗОЛОТОЙ ОПРАВЕ»

30 января   в 11.00 в квартиру дома № 85 
по улице Говорова путем повреждения личин-
ки замка проникли неустановленные грабите-
ли и похитили оттуда телевизор «Самсунг» с 
жидкокристаллическим экраном, а также все 
имевшиеся в доме золотые украшения. Общая 
сумма нанесенного ворами ущерба составила 
102 000 рублей. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело.
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ДТП НЕДЕЛИ

Начальник штаба  
майор милиции  

БЕСЧАСТНОВ М.А.

«РЕНО» НЕ ПОБОЯЛОСЬ 

«МАНА»

3 февраля на  МКАД произошло ДТП, при 
котором пострадало два человека.   Водитель, дви-
гаясь на автомобиле «Рено» от Волоколамского 
шоссе,  совершил столкновение с впереди идущей 
автомашиной «МАН». От столкновения постра-
дал водитель автомашины «Рено», получивший 
закрытую черепно-мозговую травму, множествен-
ные ушибы. Досталось и пассажиру иномарки, 
у которого сотрясение головного мозга и рваная 
рана на голове.    Водитель и пассажир направлены 
в горбольницу. 

«МАТИЗ» ПРЕВРАТИЛСЯ 
В МЕТИЗ

4 февраля  на  МКАД произошло ДТП. 
Водитель двигался на автомашине «Дэу Матиз» 
по МКАД в направлении Ленинградского шоссе 
на высокой скорости и не справился с управле-
нием, выехав на обочину и наехав на металличес-
кое  ограждение. При ДТП пострадал  водитель  
автомашины, который нарядом скорой помощи 
с диагнозом - ЗЧМТ, СГМ, рваная рана колена 
- доставлен  в   горбольницу.  

В этот же день на  50-м  км   МКАД  водитель   
1958  года  рождения, управляя  автомашиной  
«Сузуки  Витара»,  тоже   не  справился  с  управ-
лением  автомашины   и врезался в ограждение. 
При  ДТП  пострадала  пассажир  автомашины  и  
девочка-пассажир 1993 года  рождения,  которая  
нарядом  скорой   помощи   с  диагнозом  СГМ, 
ссадины  лица   доставлена  в   детскую  городскую  
больницу.

«ОПЕЛЬ» УБИЛ 
ВОДИТЕЛЯ БЕНЗОВОЗА

5 февраля  на МКАД произошёл наезд 
на стоящее транспортное средство, при кото-
ром один человек погиб, один человек ранен. 
Водитель автомашины «Опель», двигаясь в пер-
вой полосе движения от края проезжей части от 
ул. Профсоюзной, совершил наезд на  стоящий 
между первой и второй полосой от края проезжей 
части  бензовоз «Вольво». 

В результате наезда погиб водитель бензово-
за, который осуществлял устранение неполадки. 
Смерть констатирована нарядом скорой помощи, 
труп направлен в судебный морг.  Виновник ДТП 
также пострадал: водитель автомобиля «Опель» 
нарядом скорой помощи с диагнозом - открытый 
перелом обеих ног, ЗЧМТ, СГМ, многочисленные 
ушибы  - доставлен в  ГКБ.

«ШЕВРОЛЕ» СБИЛ 43-ЛЕТНЕГО КУБИНЦА

29 января  в 21.35 на 65 км Можайского шоссе, в п. Кубинка 
водитель автомобиля «Шевроле Лацетти», житель г. Москвы, двига-
ясь в сторону столицы, совершил наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП 
пострадал и был госпитализирован в Никольскую больницу пеше-
ход, житель п. Кубинка 1962 года рождения.

«УАЗ» С МИЛИЦИОНЕРАМИ 
ВРЕЗАЛСЯ В «ЗИЛ»

3 февраля  в 05.10 на 15-м км ММК Можайско-Волоколамского 
направления сотрудник милиции 1985 г.р., управляя служебным 
автомобилем «УАЗ», двигаясь в сторону Можайского шоссе, совер-
шил наезд на стоящий на обочине «ЗИЛ» с полуприцепом, под 
управлением жителя Смоленской области 1968 г.р. В результате этого 
ДТП пассажир «УАЗ», также сотрудник милиции, с тяжелыми трав-
мами был госпитализирован в Звенигородскую ЦРБ.

«ДЕВЯТКА» ЗАГОРЕЛАСЬ 
ПОСЛЕ ТРЕХ СТОЛКНОВЕНИЙ

4 февраля  в 22.30 на 32-м км Минского шоссе водитель «ВАЗ-
21099», не имея водительского удостоверения, совершал обгон по 
скользкой дороге и не справился с управлением. После чего стол-
кнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомо-
билем «ДАФ» под управлением жителя республики Беларусь. После 
удара «ВАЗ-21099» выехал на встречную полосу и совершил столк-
новение с «ВАЗ-2110»  под управлением жителя Ногинского района 
и грузовиком  «МАЗ» под управлением жителя Смоленской области. 

При этом автомобиль нарушителя после ДТП загорелся, пламя поту-
шить  удалось не сразу. Водитель «ВАЗ-21099» с многочисленными 
травмами был госпитализирован в Одинцовскую ЦРБ. 

«МИЦУБИСИ» СБИЛА ЖЕНЩИНУ 
ИЗ РОСТОВА  НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ

5 февраля  в 20.40 на 48-м км Можайского шоссе водитель авто-
мобиля «Мицубиси», житель п. Кубинка 1952 г/р, двигаясь в сторону 
г. Можайск, совершил наезд на пешехода, женщину 30 лет, прожива-
ющую в Ростовской области. Пешеход переходила проезжую часть 
дороги в неустановленном месте. В результате ДТП женщина с тяже-
лыми травмами была доставлена в госпиталь погранвойск, где спустя 
несколько часов, не приходя в сознание, скончалась. 

СТАРТОВАЛ НА КРАСНЫЙ - 
ФИНИШИРОВАЛ В ЦРБ

6 февраля в 08.30 на 22-м км Минского шоссе 32-летний води-
тель «ВАЗ-2109», житель Люберецкого района, двигаясь в направ-
лении области, на регулируемом перекрестке проехал на красный 
сигнал светофора и совершил столкновение с «ВАЗ-21099» под 
управлением 48-летнего жителя г. Владимир, который совершил 
поворот налево на разрешающий сигнал светофора. В результате 
этого ДТП пострадал водитель «ВАЗ-21099» и был госпитализирован 
в Одинцовскую ЦРБ. 

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 Б 1 СП ДПС (северный) 

Старший лейтенант милиции
Полянский Ю.Н.             

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГАХ

После запрета на проезд 
большегрузных автомобилей 
по Можайскому шоссе удво-
енную порцию «газовых атак» 
в виде токсичных автомобиль-
ных выбросов приняли на 
себя жители домов по улице 
Говорова.  Экологический фон 
данного участка за сравнитель-
но краткий срок так сущест-
венно испортился, что жиль-
цам вплотную приближенных 
к дороге домов, согласно их 
собственной оценке ситуа-
ции, впору оснащаться про-
тивогазами. Представитель 
местной общественности 
Надежда Ивановна призна-
ется, что они с соседями  за 
несколько месяцев успели  
изрядно настрадаться от  гро-
хота и «аромата»  «вонючих 
грузовиков». 

Надежда Ивановна впол-
не рационально предлага-
ет перенести автотрассу «на 
несколько метров за гаражи» 
(что объективно потребовало 
бы значительных затрат). Или 
же, в случае невозможности 
организации  альтернативно-
го пути объезда для грузового 
транспорта,  -  хотя бы «экра-
нировать»  зелеными насаж-
дениями участок придворовой 
территории домов №№ 16 и 
18, вплотную прилегающий к 
данной трассе. Такой «биоло-

гический барьер», справедли-
во считает она, позволил бы 
частично исправить ошиб-
ки местного домоуправле-
ния, которое, как утверждает 
Надежда Ивановна, при пла-
новом ремонте подъездных 
козырьков  вышеупомянутых 
домов почему-то «заодно» 
решило лишить здешних оби-
тателей их последней эколо-
гической «зеленой защиты» в 
виде маленькой рукотворной 
радости - кустиков, заботливо 
высаженных   руками жиль-
цов. 

Эту скудную дворо-
вую растительность просто 
порубали в капусту. Видимо, 
у местных коммунальщи-
ков установлен «лимит» на 
добрые дела - если уж  одно 
полезное сотворили, то хоть 
в чем-нибудь нужно жильцов 
ущемить - наверное, чтоб  от 
радости не разбаловались. А 
между тем улица Говорова 
находится на грани «экологи-
ческой асфиксии».

          
  Елена МОРОЗ

АНТИЭКОПОЛИС

«МОЖАЙКЕ-ТО ПОЛЕГЧАЛО, 
А ГОВОРОВА ЗАДЫХАЕТСЯ!» 

-  такой  вот тревожной  жалобой среагировали  
на опубликованную в  «НЕДЕЛЕ» заметку 

«Можайке стало легче дышать» жители той 
самой улицы Говорова, которая «разгрузила» 

Можайское шоссе от  большегрузов. 
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Ускоренная амортизация 
при лизинге

 - Здравствуйте. Просим Вас разъяснить поря-
док начисления амортизации по имуществу, передан-
ному в лизинг. Мы являемся лизингодателями.

Имущество, переданное в лизинг, учитывается у 
нас на балансовом счете 03. В целях налогообложения 
прибыли мы списываем стоимость данного имущест-
ва на расходы путем начисления амортизации.

Учитывая положения ст. 259 НК РФ, скажите, 
вправе ли лизингодатель, у которого имущество, 
переданное в лизинг, учитывается на балансовом 
счете 03, применять к основной норме амортизации 
коэффициент 3 в целях налогового учета?

- В соответствии с действующим законодатель-
ством, стороны при заключении договора лизинга 
должны определить, у кого предмет лизинга будет 
зачитываться на балансе в бухгалтерском учете. 
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 
29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизин-
ге)», предмет лизинга, переданный лизингополуча-
телю по договору лизинга, учитывается на балансе 
лизингодателя или лизингополучателя по взаимно-
му соглашению сторон. 

Обращаем Ваше внимание, что, в соответс-
твии с п. 7 ст. 258 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ), имущество, полученное (пере-
данное) в финансовую аренду по договору лизинга, 
включается в соответствующую амортизационную 
группу той стороной, у которой данное имущество 
должно учитываться в соответствии с условиями 
договора лизинга.

Таким образом, сторонам при заключении 
договора лизинга предоставлено право определить, 
какая из сторон будет зачитывать в налоговом учете 
предмет лизинга как амортизируемое имущество и 
начислять по нему амортизацию.

При этом п. 7 ст. 259 НК РФ установлено, что 
для амортизируемых основных средств, которые 
являются предметом договора финансовой аренды 
(договора лизинга), к основной норме амортиза-
ции налогоплательщик, у которого данное основ-
ное средство должно учитываться в соответствии с 
условиями договора финансовой аренды (договора 
лизинга), вправе применять специальный коэффи-
циент, но не выше 3. 

Данные положения не распространяются на 
основные средства, относящиеся к первой, вто-
рой и третьей амортизационным группам, в случае 
если амортизация по данным основным средствам 
начисляется нелинейным методом.

В соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ, под 
основными средствами в целях гл. 25 НК РФ пони-
мается часть имущества, используемого в качестве 
средств труда для производства и реализации това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) или для 
управления организацией.

Классификация основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы, утвержде-
на Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. N 1.

Учитывая изложенное, считаем, что примене-
ние лизингодателем, у которого предмет лизинга 
- основное средство учитывается на балансе в соот-
ветствии с договором лизинга, к основной норме 
амортизации специального коэффициента, равного 
трем, является правомерным, за исключением слу-
чаев, когда предмет лизинга относится к первой, 
второй и третьей амортизационным группам при 
начислении амортизации нелинейным методом.

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

АУДИТ

Финансовую консультацию «НЕДЕЛИ» 
проводит Андрей БЫЧКОВ, 

генеральный директор 
ООО «Профит Хаус. Финансы Аудит».

- Сергей Георгиевич, после утверждения  
новых коэффициентов на аренду муниципаль-
ных площадей в редакцию «НЕДЕЛИ» посту-
пило письмо одинцовских предпринимателей, в 
котором  они жалуются на ухудшение условий 
для ведения бизнеса из-за повышения коэффи-
циента на аренду. Бизнес, а не «серые аренда-
торы», от введения коэффициента не пост-
радает?

- Кто-то от решения администрации 
теряет некоторые преференции, а кто-то, 
наоборот, выигрывает.  Выигрывают в дан-
ном случае врачи,  учителя, пенсионеры, 
вся бюджетная сфера. Повышение ставок 
арендной платы означает увеличение доходов 
в наш местный бюджет. А муниципальный 
бюджет в первую очередь должен быть соци-
ально ориентированным.  Таким образом, у 
нас появляется больше средств для финан-
сирования социальной сферы. Мне кажет-
ся, что это достаточно благородная задача. 
Повышение коэффициентов на аренду муни-
ципальных площадей имеет и другой мотив. 
Муниципальный бюджет терял существен-
ные деньги из-за арендаторов, которые пере-
сдавали муниципальные площади в субарен-

ду третьим лицам по рыночным ставкам, а 
маржу между муниципальной и рыночной 
арендой клали себе в карман.

- Почему был выбран именно такой метод 
- установить отдельным  видам  бизнеса  жес-
ткие ставки, принятые  Советом депутатов 
Одинцовского района?

- Конечно, есть и другой подход. Взять 
все договора аренды муниципальных пло-
щадей, их проанализировать, после чего 
принимать решение - где повысить, а где 
понизить. Но этот метод ставит арендатора 
в прямую зависимость от решения конкрет-
ного чиновника, который будет выбирать 
- повысить или понизить арендный коэффи-
циент.  Чтобы избежать такой ситуации, мы 
задали единые правила для всех арендаторов 
муниципальных площадей.   

- Вы хотите сказать, что для всех пред-
принимателей создаете одинаковые условия?

- Глава Одинцовского района Александр 
Георгиевич Гладышев, выступая на заседании 
райсовета, предложил: «Давайте восстано-
вим муниципальную  историческую спра-
ведливость!» В бизнесе есть понятие «барьер 
вхождения», то есть, сколько должен потра-

тить предприниматель, чтобы обосновать-
ся  в отдельном бизнесе или производстве. 
Прежде чем заняться предпринимательской 
деятельностью, в первую очередь необходимо 
снять офис. Многие люди, которые сегодня 
арендуют муниципальную площадь, не про-
ходили этап конкуренции, не тратили на это 
деньги. Они просто вовремя подсуетились. 

- Что в этом плохого?
- Дело в том, что в бизнесе действует 

правило конкуренции. Зачем нужны району 
слабые предприятия, которые живут за счет 
пересдачи в субаренду муниципальных пло-
щадей? В равных условиях ведения бизнеса, 
в том числе стоимости аренды, можно будет 
сделать выводы о рентабельности многих  
предприятий малого и среднего бизнеса. 

- К чему приведет новая мера, на ваш 
взгляд?

- На мой взгляд, нужно прекратить  
автоматическое продление аренды муници-
пальных площадей и вместо нее устраивать 
аукционы по продаже прав аренды на сроки, 
сравнимые со сроками возврата капитальных 
вложений арендаторов. Ведь у нас сегод-
ня нет в администрации вала заявлений от 
арендаторов, которые берут помещение на 
длительный срок  и при этом  готовы вкла-
дывать деньги в арендуемое помещение. 
Большинство  арендаторов используют муни-
ципальные площади по максимуму  с мини-
мальными издержками. Что касается вопроса 
о перспективе новых коэффициентов. Да, у 
нас в районе немаленькие арендные ставки. 
Но посмотрите, сколько ритейла открывается 
в Одинцовском районе. Мы рынок не рушим, 
мы вводим его в цивилизованную форму в 
части аренды муниципальных площадей.

Записал Александр АСАДЧИЙ

- Сергей Анатольевич, поясните, пожа-
луйста, кто является муниципальным заказ-
чиком?

- Под муниципальными заказчиками 
понимаются все организации, которые 
напрямую получают бюджетные средс-
тва. Заключается муниципальный конт-
ракт на все товары и работы, превышаю-
щие 60 тысяч рублей в год. Под контрак-
том понимается договор, заключенный 
заказчиком от имени муниципально-
го образования. Имеется специальная 
форма контракта. Обязательным пунк-

том контракта является пункт о выплате 
неустойки.

- Что является обязательным условием 
заключения контракта?

- Получить муниципальный конт-
ракт можно только через участие в кон-
курсе. Заказчик должен поместить изве-
щение о проведении конкурса в газете 
«Новые рубежи» и на  официальном 
сайте  администрации Одинцовского 
района.  Каждый участник конкурса 
вносит залог в размере 5% от стоимости 
заказа.

- По каким критериям будут отбирать-
ся участники?

- Все критерии достаточно четко про-
писаны в законе: отсутствие задолженнос-
тей, нет процедуры банкротства. Также 
участники конкурса должны открыть свои 
счета в «Одинбанке».

- Каковы сроки проведения конкурса?
- Конкурсы начинаются с 19 января и 

должны закончиться до 15 марта. До этого 
времени можно работать по старым догово-
рам. Сам конкурс по каждому заказу должен 
длиться 30 дней с момента извещения о 
размещении заказа. 

- В чем Вы видите главную задачу зако-
на?

- Главная задача - максимальная эко-
номия бюджетных средств и борьба с кор-
рупцией. Ведь, естественно, конкурсная 
комиссия будет отдавать предпочтение тем 
участникам конкурса, которые предложат 
лучшие условия.

    
Беседовал Георгий ЯНС

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ПОДРЯДЧИКА ТЕПЕРЬ НУЖНО ВЫБИРАТЬ 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

С нового года вступил в действие новый федеральный  закон 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». О том, как он внедряется,  «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
рассказал заведующий отделом муниципального заказа, 
цен и тарифов комитета муниципального заказа и целевых 
программ Сергей ВЫШЛОВ.

АРЕНДАКОЭФФИЦИЕНТ 
ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

«НЕДЕЛЯ» УЖЕ ПИСАЛА О 
ВВЕДЕНИИ ПОВЫШАЮЩИХ И 

ПОНИЖАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.  
СПЕЦИФИКУ НОВОВВЕДЕНИЯ 

ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

СЕРГЕЙ КАМОЛОВ.

Сергей Сергей КАМОЛОВКАМОЛОВ: : 
«Мы вводим рынок «Мы вводим рынок 

муниципальной аренды муниципальной аренды 
в цивилизованные в цивилизованные 

границы».границы».
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Два поражения подряд (от «Локомотива-
Белогорье» и московского «Динамо») всерьез пос-
тавили вопрос: а может ли вообще наша команда 
бороться с российскими топ-командами. Если в матче 
с «Динамо» одинцовский клуб показал неплохую 
игру, до последнего сражался и уступил в равной борь-
бе, то «Локомотиву» «Искра» уступила безоговорочно. 
Поэтому болельщикам, конечно, было интересно. 
Что это: вопрос психологии или просто недостаток 
мастерства? Если наша команда просто не верит в 
собственные силы, не верит в то, что она может играть 
и обыгрывать лучшие клубы, то, наверное, надо 
как-то менять именно психологическую подготовку 
команды, прививать ей психологию победителей, без 
которой, как известно, больших высот не добиваются. 
Так что матч с «Динамо» из столицы Татарии был как 
нельзя кстати. «Искра» могла реабилитироваться (хотя 
бы частично) за прошлые поражения, причем сделать 
это на глазах собственных болельщиков. Кроме того, 
победа могла придать игрокам уверенности в своих 
силах, что позволило бы им пройти остаток регуляр-
ного чемпионата более ровно.

Похоже, примерно такие мысли посещали и 
игроков одинцовского клуба. С началом первой пар-
тии они сразу же взялись за дело, ударно провели 
дебют встречи и повели в счете 8:5, правда затем 
«Динамо» смогло выровнять игру и сравнять счет. 
На площадке началась абсолютно равная борьба, 
преимущества не могла получить ни одна из команд. 
Гости регулярно выходили вперед, а хозяева догоня-
ли, но преимущество в одно очко, которое получало 
«Динамо» сохранялось только до следующего розыг-
рыша мяча, так что его и преимуществом-то назвать 
было нельзя.

Уже в первой партии было заметно, что под-
московная команда сделала правильные выводы из 
своих поражений. «Искра» играла с большим жела-
нием, игроки были предельно собранны, боролись за 
каждое очко. Кроме этого, заметно улучшилась игра 
«Искры» на блоке. Игроки команды гостей никак не 
могли пробить его, а мяч от рук блокирующих отска-
кивал не в аут, а на половину площадки «Динамо».

Довольно долго команды так и играли, слов-
но привязанные: 14:14, 15:15, 16:16, 17:17. Внести 
небольшой перелом в игру «Искре» удалось на пода-
чах Петковича и Абрамова. Наша команда взяла 
несколько очков подряд и приблизилась к победе в 
партии на расстояние вытянутой руки. После этого 

команды обменялись неточными подачами, гости 
провели несколько замен, но в нервной концовке 
лучше выглядели все-таки хозяева - 25:22.

Начало второй партии точь-в-точь повторило 
начало первой. «Искра» так же вырвалась вперед 7:4, 
но затем достаточно быстро упустила свое преиму-
щество и позволила гостям сравнять счет, а затем и 
выйти вперед 8:7. Правда момент, в котором гости 
завоевали свое восьмое очко в партии, был достаточ-
но спорным, но волейболистам «Динамо» удалось 
убедить судью в своей правоте, и рефери принял 
решение в пользу казанской команды. Однако уже в 
следующей спорной ситуации симпатии судьи оказа-
лись на стороне «Искры» - команда взяла очко, затем 
еще одно и вышла вперед 10:8.

Поведя в счете, игроки подмосковной команды 
старались не расслабляться и не сбрасывать темп 
игры, дабы сохранить добытое преимущество и не 
позволить сопернику сравнять счет. Такая игра поз-
волила нашему клубу увеличить разрыв еще до одно-
го очка. Помимо всего прочего, во второй партии 
«Искра» играла более уверенно, можно даже сказать 
более деловито: без излишних нервов, спокойно делая 
свое дело. Конечно, эмоции игроков выплескивались 
наружу, но поскольку они были по большей части 
положительные, то это скорее помогало волейбо-
листам, чем мешало. А вот гости, похоже, наоборот, 
занервничали и никак не могли собраться и догнать 
«Искру».

Но тут был объявлен технический перерыв, и 
тренер гостей, похоже, сумел объяснить игрокам, 
что именно нужно сделать, чтобы сравнять счет. 
Результатом «разговора по душам» стал впечатля-
ющий рывок «Динамо», и счет стал 16:15, но уже в 
пользу гостей из Казани. И вот уже гости ухватились 
за свое преимущество и изо всех сил старались не 
дать «Искре» сравнять счет. Но наша команда все же 
выиграла партию и сделала весомую заявку на победу 
в матче.

В третьей партии борьба стала еще более напря-
женной. «Искра» хотела как можно быстрее завер-
шить поединок в свою пользу, а «Динамо» во что бы то 
ни стало нужно было брать партию, чтобы надеяться 
на итоговую победу. Но в итоге удачливее оказались 
наши волейболисты - 25:23, и «Искра» выигрывает 
матч всухую и доказывает, что кризис команды, к 
счастью, не стал затяжным. 

Кирилл ЛАБЗОВ

ВОЛЕЙБОЛ

«ИСКРА» РАЗГРОМИЛА КАЗАНЦЕВ
В ОЧЕРЕДНОМ ДОМАШНЕМ МАТЧЕ 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

«ИСКРА» ВНОВЬ ВСТРЕЧАЛАСЬ С ОДНИМ 

ИЗ ЛИДЕРОВ - С КАЗАНСКИМ «ДИНАМО ТТГ», 

НА ЭТОТ РАЗ  ПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ 

ОДИНЦОВСКОЙ КОМАНДЫ ПРЕРВАЛАСЬ. 

Каждая эпоха славится своими художест-
венными направлениями, которые объединяли 
людей, занимавшихся самыми разными видами 
творчества, но имевшими общие взгляды на жизнь 
и эпоху. Однако мало кто знает, откуда в действи-
тельности берёт свои корни то или иное направ-
ление. Как оказалось, одно из них, популярное у 
современной молодёжи даже за пределами нашей 
страны, зародились несколько лет назад именно 
в Одинцовском районе. Об этом корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» рассказал один из организаторов и 
идеологов современного молодёжного творческо-
го движения «Ecosonic» Андрей ТАРАСОВ.

- История «Ecosonic» начинается с 1997 года. 
Когда встретились несколько человек -  музыкан-
ты, художники и просто одарённые, творческие 
личности - и решили объединиться в одну орга-
низацию. Объединило нас тогда, прежде всего, 
особое отношение к окружающему миру и доми-
нирующее чувство любви к природе, музыке, 
творчеству, да и любовь вообще как чувство. И 
в 2003 году после достаточно долгой совместной 
работы «Ecosonic» приобрёл статус движения. 

- Что позволяет вам называть себя так 
сегодня?

- Главным образом то, что мы активно 
сотрудничаем, поддерживаем контакты со 

множеством талантливых людей не только в 
Одинцовском районе, где, собственно, всё и 
начиналось, но и во многих других районах, 
областях и даже странах. То есть нельзя сказать, 
что у нас большое количество филиалов по всей 
стране и за её пределами, это было бы непра-
вильно. Просто неординарные люди, которым 
близко и понятно искусство в той форме, кото-
рую мы предлагаем, живут и на Украине, и на 
Урале, и во многих других местах.

- Люди, которые входят в «Ecosonic» на 
сегодняшний день, кто они, что их сплачивает, 
заставляет работать вместе?

- Ну, во-первых, это очень способные 
люди, которые должны уметь чувствовать и 
воспринимать окружающую их действитель-
ность как-то по-особому. Сегодня считается, 
что для того чтобы чего-то добиться, нужно 
быть жёстким сильным человеком, способным 
контролировать свои эмоции. Мы не считаем, 
что это всегда правильно, ведь чувства каждого 
человека уникальны, и их не нужно гасить и 
убивать внутри себя, лучше проявить их твор-
чески, показать свои добрые эмоции окружа-
ющим, возможно, они смогут понять их, про-
пустить сквозь себя, и это уже будет большим 
достижением. 

В основном, конечно, наше движение 
близко и понятно молодёжи. Просто в силу 
того, что мы работаем во многих направлениях 
искусства, которые появились недавно, и если 
молодые люди легко принимают такие стили 
и формы, то старшее поколение от подобного 
творчества далеко. Дело не в том, что зрелый 
человек не способен понять или оценить того, 
что мы делаем, просто создавать какие-то рабо-
ты при помощи тех методов и технологий, 
которые используем мы, для него будет, скорее 
всего, не так просто и удобно, как он привык, 
работая «по-старинке». Для каждого времени 
существуют, наверно, свои стили и художест-
венные направления, во главе которых стоит 
молодёжь, и то, чем занимаемся сегодня мы, 
в дальнейшем, возможно, станет популярным 
для многих людей.

- Что это за направления, чем ваше твор-
чество отличается от остальных?

- В основном это художественные инстал-
ляции, которые какой-то единой связующей 
линией проходят через все наши работы. Все 
люди, которые пишут, поэты, прозаики, худож-
ники, музыканты, мультипликаторы, фотогра-
фы, - каждый в каком-то своём стиле старается 
показать живой мир, в котором он существует, 
используя при этом формы и образы, создан-
ные природой. Важно сделать это так, чтобы 
каждый человек, который увидит результаты 
твоего труда, не просто оценил представлен-
ную ему работу, а понял мысли автора, испытал 
какие-то положительные, понятные каждому и 
забытые в современном жёстком мире чувства 
добра, теплоты, лёгкости, так, как чувствует 
всё это создатель той или иной работы. А из 
ощущений многих авторов в каждой отдельной 
экспозиции складывается в результате своя 
картина мира.

- А где люди могут познакомиться с такими 
«картинами»?

- Мы проводим собственные выставки, 
участвуем в разнообразных фестивалях. В час-
тности, в ближайшее время будет проводиться 
фестиваль в Сорачанах, на котором соберут-
ся сторонники этно-лайфа, это совершенно 
новый формат. Продлится он три месяца, на 
это время там будет построен целый город. В 
нём будет отдельно выделена и наша площадка, 
где мы представим свои работы, поделимся 
своим творчеством с людьми, которым оно 
будет интересно. Сейчас мы готовим проект, 
который включает в себя и театр, и мульти-
пликацию, и философию определённого рода. 
Хочется надеяться, что нам удастся создать 
своеобразный «мир», увидев, попав в который, 
каждый человек сможет почувствовать наше 
творчество, попытаться как-то по-новому его 
понять.

Анна ТАРАСОВА

«ECOSONIC» ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАЛАНТЛИВЫХ ОДИНЦОВЦЕВ
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По предложению Министер-
ства образования Московской 
области,  Управлением образова-
ния проводится репетиция еди-
ного государственного экзамена 
для выпускников  Одинцовского 
района.

Репетиционный экзамен 
проводится по двум предметам 
(05.03.2006 года  по математи-
ке, 12.03.2005 года по русскому 
языку) на добровольной основе 
в рамках дополнительных обра-
зовательных услуг.

Уважаемые выпускники! 
Репетици онный экзамен Вы 
можете пройти в следующих 
пунктах проведения единого 
государственного экзамена.

Для выпускников Один-
цов ской гимназии №4, 
Один цовского лицея №6, 
Одинцовской средней школы 
№8, Одинцовской гимназии 
№14, Барвихинской средней 
школы,  Зареченской средней  
школы, Немчиновского лицея, 
гимназии «Жуковка», коллед-
жа Инессы Светловой репети-
ционный экзамен проводится в 
Одинцовском лицее №2.

В Одинцовской средней 
школе №12 репетиционный 
экзамен проводится для выпус-
кников Одинцовской средней 
школы №5, Одинцовской гим-
назии №7, Одинцовской сред-

ней школы №9, Одинцовского 
лицея №10,  Одинцовской гим-
назии №11, Одинцовской гим-
назии №13,  Одинцовской сред-
ней школы №15.

Для выпускников Одинцов-
ского лицея №2, Одинцовской 
средней школы №3, Одинцов-
ской средней школы №1, 
Одинцовской средней школы 
№12, средней школы им. 
А.С.Попова, Горковской средней 
школы, Лесногородской сред-
ней школы, Ликинской средней 
школы, Назарьевской сред-
ней школы,  Успенской сред-
ней школы, школы надомного 
обучения «Надежда», учащиеся 
которой обучаются по программе 
среднего (полного) общего обра-
зования, Гимназии-интерната 
«Сократ» репетиционный экза-
мен проводится в Одинцовской 
средней школе №5.

В Голицынской средней 
школе №2 репетиционный 
экзамен проводится для выпус-
кников Большевязеской гим-
назии, Голицынской средней 
школы №1, Ершовской сред-
ней школы, Каринской средней 
школы, Мало-Вяземской сред-
ней школы, Кубинской сред-
ней школы №1, Часцовской 
средней школы, Саввинской 
средней школы, средней школы  
Горки-Х, Жаворонковской сред-

ней школы, Захаровской сред-
ней школы, Юдинской откры-
той (сменной) школы, школы 
«Сосны», школы надомного 
обучения  «Гармония», учащиеся 
которой обучаются по програм-
ме среднего (полного) общего 
образования. 

Для выпускников Кубин-
ской средней школы  №2, 
Голицынской средней школы  
№2, Акуловской средней 
школы, Асаковской средней 
школы, Васильевской средней 
школы, Новогородковской сред-
ней школы, Старогородковской 
средней школы, Шараповской 
средней школы, школы надо-
много обучения «Гармония», 
учащиеся которой обучаются по 
программе среднего (полного) 
общего образования, репети-
ционный экзамен проводится в 
Кубинской средней школе №1 .

Начало репетиционного 
экзамена в 10.00. Для участия 
в нем выпускнику необходимо 
подать заявление на имя дирек-
тора своего общеобразователь-
ного учреждения и оплатить 
300 рублей за каждый экзамен 
в любом отделении сбербанка. 
Деньги перечислить на расчет-
ный счет № 4073810700110001582 
Регионального центра обработ-
ки информации Московской 
области. 

В стоимость экзамена вхо-
дит: распечатка и проверка 
тестов, подготовка результатов 
тестирования по 100 балльной 
шкале и перевод шкалы в пяти-
балльную оценку.

Для репетиционного экза-
мена будут использоваться кон-
трольные измерительные мате-
риалы (КИМ) предыдущих лет, 
состоящие из трех видов тестов: 
«А» - выбор ответа, «В» - выбор 
ответа с небольшими коммен-
тариями и «С» - повышенный 
уровень, требующий разверну-
того ответа в письменном виде. 
Содержание КИМов охватыва-
ет практически всю школьную 
программу по предмету.

 
Репетиционный ЕГЭ прово-

дится для того, чтобы:

• Ознакомить выпускников 
с организацией и технологией 
проведения ЕГЭ.

• Психологически подго-
товить выпускника к тестовой 
форме сдачи экзамена.

• Ознакомить с процеду-
рой заполнения бланков ЕГЭ, 
проверки ответов, выставлени-
ем отметок.

• По результатам репети-
ционного экзамена проработать 
с учащимися все допущенные 
ими ошибки и сделать вывод, 
на какие разделы школьной 
программы следует обратить им 
внимание не только для под-
готовки к ЕГЭ, но и к итого-
вой аттестации в традиционной 
форме.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - внеконкурс-
ное поступление ПЯТИ победителей 
Олимпиады на бюджетные места юри-
дического факультета или факультета 
государственного и муниципального 
управления  ОГУ. «НЕДЕЛЯ» рассказы-
вает, как стать участником интеллекту-
альных  игр.

Дорогие учащиеся 11-х классов, будущие 
выпускники! Факультет государственного и 
муниципального управления Одинцовского 
гуманитарного университета объявляет о 
проведении Олимпиады по обществознанию 
среди учащихся 11-х классов общеобразова-
тельных учреждений Одинцовского района.

Университетская Олимпиада по обще-
ствознанию предоставляет уникальную воз-
можность поступить в вуз, в котором можно 
действительно учиться.  Поступить, оперев-
шись только лишь на свои знания и логику, 
потому что итоговый результат будет зави-
сеть только от вас! Так что дерзайте, готовь-
тесь, идите, и да осилит дорогу идущий!

ПОЛОЖЕНИЕ
об Олимпиаде по обществознанию среди 

учащихся 11-х классов общеобразовательных 
учреждений Одинцовского района

Общие положения
1. Настоящее Положение определя-

ет порядок проведения университетской 
Олимпиады по обществознанию среди уча-
щихся 11-х классов общеобразовательных 
учреждений Одинцовского района (далее 
- Олимпиада).

2. Олимпиада организована Факультетом 
государственного и муниципального управ-
ления Одинцовского гуманитарного уни-
верситета (далее - факультет ГМУ ОГУ).

3. Методическое обеспечение Олим-
пиады осуществляется Кафедрой государс-
тва и права ОГУ.

4. Организационное обеспечение Олим-
пиады осуществляется Студенческим науч-
ным обществом ОГУ.

5. Информационное обеспече-
ние Олимпиады осуществляется газе-
тами «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», 
«ОГУрцовские ведомости», Одинцовской 
телекомпанией и радио «Одинцово».

6. Финансовое обеспечение Олимпиады 
осуществляется ОГУ.

7. Сроки проведения Олимпиады: март-
май 2006 года.

Цель и задачи Олимпиады
1. Олимпиада проводится с целью выяв-

ления наиболее талантливых и умных уча-
щихся 11-х классов Одинцовского района, 
обладающих глубокими знаниями в право-
вой, политической, социальной и духовной 
сферах жизнедеятельности общества.

2. Основными задачами Олимпиады 
являются:

• привлечение внимания учащихся и их 
родителей к образовательной деятельности 
ОГУ;

• поощрение школьников, уделяющих 
большое внимание учёбе и дополнительно-
му образованию; 

• отработка новых форм отбора абиту-
риентов для получения высшего образова-
ния в ОГУ.

Порядок проведения Олимпиады
1. Участниками Олимпиады могут быть 

учащиеся 11-х классов общеобразователь-
ных учреждений Одинцовского района, 
подавшие заявку на Олимпиаду до оконча-
ния указанного в настоящем Положении 
срока.

2. Количество участников не ограни-
чено.

3. Заявка подаётся по адресу: г. 
Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3, 
Одинцовский гуманитарный универси-
тет, каб. 416 (Деканат факультета ГМУ), 
тел. (495) 545-59-83 доб. 4164 или каб. 435 
(Студенческое научное общество), тел. (495) 
545-59-81 доб. 4351. Заявки принимаются до 
3 марта включительно.

4. Олимпиада проводится в  два тура:
- Первый тур «Владея знаниями об 

обществе - будешь управлять им» проводит-
ся 11 марта в 10.00 в здании ОГУ. В первом 
туре участникам Олимпиады предлагается 
ответить на вопросы, связанные с жизне-
деятельностью общества и общественными 
отношениями. По результатам первого тура 
жюри осуществляет отбор 15 человек, кото-
рые проходят во второй тур. Результаты пер-
вого тура объявляются не позднее 24 марта 
2006 года. 

- Второй тур - творческий конкурс 
«Сократ». Задания второго тура до дня его 
проведения не разглашаются.  Второй тур 

проводится 1 апреля 2006 года в 10.00 в зда-
нии ОГУ. 

Победители и лауреаты Олимпиады
1. Объявление и награждение победите-

лей Олимпиады проводятся на Второй еже-
годной научно-практической конференции 
«Апрельские чтения».

2. Пять победителей Олимпиады вне 
конкурса зачисляются в студенты 1 курса 
факультета ГМУ ОГУ в 2006/2007 учебном 
году на бюджетные места. 

3. Остальные участники Олимпиады 
получают поощрительные призы.

4. В случае отказа победителя от обу-
чения за счёт бюджетных средств в ОГУ 
предоставленное бюджетное место анну-
лируется.   

Жюри Олимпиады
1. В жюри Олимпиады входят:
1) Председатель жюри И.И. Русин - 

к.э.н., проф., ректор ОГУ;
2) Зам. председателя жюри Н.Г. 

Жаворонкова - к.ю.н., проф., декан факуль-
тета ГМУ; 

3) Л.С. Гурина - заместитель руководи-
теля администрации Одинцовского муници-
пального района по социальным вопросам;

4) Я.С. Ольгов - проректор по учебной 
работе ОГУ;

5) М.В. Хачатурян - д.и.н., проф., зав. 
кафедрой гуманитарных наук ОГУ;

6) Л.И. Вагина - заместитель начальни-
ка Управления образования администрации 
Одинцовского муниципального района;

7) Е.А. Труфилкина - и.о. зав. учебной 
частью отделения юриспруденции факуль-
тета ГМУ;

8) И.Н. Кузнецова - зав. кафедрой 
менеджмента, обществознания и истории 
Одинцовской гимназии №4;

9) А.В. Крутиков - председатель студен-
ческого научного общества ОГУ.

2. По итогам туров Олимпиады жюри 
подписывает протоколы и доводит свои 
решения до участников Олимпиады в уста-
новленные настоящим Положением сроки.

Дополнительную информацию Вы 
можете получить на сайте www.odinuni.ru 
или по e-mail sno_ogu@mail.ru, а также по 
телефонам, указанным в опубликованном 
Положении. 

КТО ДОИТ 

«СВЯЩЕННУЮ  КОРОВУ»

Могут ли учителя жонглировать  уро-
ками. Корреспондент «НЕДЕЛИ» составил 
список самых распространенных адми-
нистративных нарушений.

Каждой школой принимается Устав и 
утверждаются правила внутреннего распорядка.  
Теоретически каждый родитель должен ознако-
миться с этими документами, но, к сожалению, 
это делается очень редко. Работники школ также 
или плохо знакомы с нормативными актами, или 
попросту их игнорируют.

В школе основной формой получения очного 
образования является урок, этакая «священная 
корова», на которую никто не может покуситься. 
Об этом же недвусмысленно  говорится в зако-
не «Об образовании»: «Органы государственной 
власти, органы управления образованием и орга-
ны местного самоуправления не вправе изменять 
учебный план и учебный график гражданского 
образовательного учреждения после их утвержде-
ния, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации». Это 
всего лишь означает, что никто не имеет права 
отменить или заменить урок для школьников. 
Хотел бы заметить, что даже 30-градусные моро-
зы не стали основанием для отмены занятий в 
Одинцовском районе.

В реальной жизни руководители школ с 
изумляющей легкостью  отменяют или заменяют 
уроки, снимают отдельные категории учащихся 
с занятий. Свое самоуправство директора объ-
ясняют или производственной необходимостью, 
или чрезвычайными обстоятельствами. Наиболее 
типичное самоуправство:

1. Дежурство учащихся по школе, которое 
иногда по недоразумению называют детским 
самоуправлением. Мне нередко приходилось 
наблюдать такую картину.  В школьной раздевал-
ке в течение дня находятся нескольких учащих-
ся, которые выполняют функции гардеробщиков.  
Таким образом руководители школ обеспечивают 
там порядок и сохранность вещей.  В общем-то 
благая цель достигается негодными средствами. 
Безнравственно, с одной стороны, заявлять, что 
учеба - главное дело школьника, а с другой сто-
роны, с легкостью от этого «дела» освобождать. 
Далее, в штатном расписании школы предусмот-
рена должность гардеробщика. Оклад, конечно, 
мизерный. Но если директор школы не смог найти 
на эту должность работника, то это его пробле-
мы, согласно должностным обязанностям, но ни 
в коем случае не детей. Есть старая прописная 
истина руководителя: не можешь организовать, 
делай сам.

2. Уборка территории во время учебных заня-
тий. Особенно интенсивно этим занимаются в 
период стихийных бедствий: снегопад, листопад, 
ожидание высоких гостей или комиссии. Не буду 
повторяться, а лишь замечу, что труд, не предус-
мотренный образовательной программой, запре-
щается. Привлечение к труду во внеурочное время 
возможно по согласованию с медицинским работ-
ником и с согласия самого учащегося и его роди-
телей. Я думаю, что многие наблюдали, как дети, 
глотая пыль, метут грязные полы. А если ребенок 
аллергик или астматик?  В одной из одинцовских 
гимназий использование детского труда в учеб-
ное время объяснили очень просто: «Труд - это 
наказание за нарушение Устава школы». Когда я 
изумленно переспросил, правильно ли все понял, 
учительница, которая сие изрекла, поправилась: 
«Труд - это наказание во благо школы». Осталось 
стойкое ощущение, что был не в гимназии, а в 
исправительной колонии.

Я не настолько наивен, чтобы не понимать, 
что в одночасье вряд ли урок станет «священной 
коровой». Просто хочется верить, что школа будет 
жить только по закону, а не по понятиям.

Пишите: yansyukevich@yandex.ru, звоните: 
8916 100 24 38.

    Георгий ЯНС

ШКОЛА  ИЗНУТРИШКОЛЬНИКИ ПОПРОБУЮТ ЕГЭ НА ВКУС
КАК СООБЩИЛА «НЕДЕЛЕ» ЛЮДМИЛА ВАГИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА, В РАЙОНЕ СТАРТУЕТ 
РЕПЕТИЦИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ).

ОЛИМПИАДА В ОДИНЦОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ -
БОРЬБА ЗА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
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05.00, 09.00, 12.00, 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”
14.00 XX зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Турина
16.00 Т/с “Хозяйка судьбы”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Дьяволь-
ский спектакль”
18.40 Т/с “Московская сага”
19.50 Жди меня
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Грозовые ворота”
22.40 Д/ф “Анна Герман. Вопреки судьбе”
23.25 XX зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция из 
Турина
01.45 Х/ф “Маленькие женщины”
03.05 Х/ф “Маленькие женщины”
03.40 Д/ф “Жертвы ревности”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.45 “Частная жизнь”
13.45, 00.15, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ” (2003 г.)
17.15 “Смехопанорама”
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 “ГРОМОВЫ”
21.55 Константин Хабенс-
кий, Ярослав Бойко, Евгения 
Хиривская, Алексей Горбунов, 
Андрей Ильин, Ирина Лачина и 
Регина Мянник в детективном 
телесериале “БУХТА ФИЛИППА”
23.00 Вести+
23.20 “Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов”
00.30 “Честный детектив”
01.05 Синемания
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ” 
Франция (1977 г.)
03.55 “Евроньюс” на русском 
языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.55 Х/ф “ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ”
10.35 Т/с “САМОЗВАНЦЫ-3”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15 События. 
Время московское
12.00 “Постскриптум”
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
15.00 Арена

16.30 “Ночь Саламандры”. Фильм из 
цикла “Дикая природа” (США - Франция 
- Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 “Версты”. Путешествие в Россию
21.25 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
22.40 Лотерея “Олимпион”
22.45 Неизвестный Освенцим
23.35 Времечко
00.40 “Петровка, 38”
00.55 Кафе “Шансон”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Квартирный вопрос
11.55 Следствие вели...
13.30 Т/с “РИЭЛТОР”
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6”
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
20.50 Х/ф “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
22.45 Х/ф “ВИНТ”
00.25 “Школа злословия”
01.20 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.45 Х/ф “ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАПРИЗ” 
Италия
03.15 Х/ф “ПОЛЯ СМЕРТИ” Великобри-
тания - США
05.35 “Анатомия преступления”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив

11.00 Х/ф “ПО ЗАКОНУ” (1926 г.)
12.10 М/ф “КОАПП”
12.40 “Линия жизни”. Вадим Абдрашитов
13.35 Т/ф “МЕДНАЯ БАБУШКА”
15.30 “Век Русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
16.00 М/с “Легенда о Белом Клыке” 
Канада (1992 г.)
16.25 “За семью печатями”
16.55 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Экология литературы”. Альберт 

Карельский
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 Д/с “Взаимосвязи”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”
21.25 Д/ф “Пальмира. Королева пустыни” 
Германия
21.45 “Острова”
22.30 “Тем временем”
23.30 “Кто мы?”
00.25 Про арт
00.55 “Документальная камера”. “Сад 
расходящихся тропок”
01.40 Д/с “Как искусство создало мир”
02.30 “Легенды мирового кино”. Лидия 
Смирнова

Спорт 
05.00 Лыжный спорт. Дуатлон. Женщины. 
7, 5 + 7, 5 км
06.00 Сноуборд. Хафпайп. Мужчины. 
Финал
06.30 Лыжный спорт. Дуатлон. Мужчины. 
15 + 15 км
07.55 Шорт-трек
09.00, 20.55 Вести-спорт
09.10 Теннис. Кубок Дэвиса. Нидерланды 
- Россия
11.00 Олимпийское утро
11.55 Сноуборд. Хафпайп. Женщины. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.45 Санный спорт. Мужчины
14.50 Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м
15.55 Сноуборд. Хафпайп. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
17.25 Конькобежный спорт. Мужчины. 
500 м. Прямая трансляция
21.10 Санный спорт. Женщины
22.10 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины
00.15 Сноуборд. Хафпайп. Женщины. 

Финал
01.20 Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
03.20 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Гаргульи” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ” 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 
норфолкцы” США
13.00 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
14.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткин-

сона (Англия)
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 “Мозголомы: насилие над наукой”
16.30 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-2”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
21.10 Т/с “СТУДЕНТЫ”
22.20 Т/с “ТРОНУТЫЕ”
00.00 TV-сlub
00.15 Проверено на себе
01.05 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Веселая карусель”
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 Х/ф “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-
2”. 4 ч.
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
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 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
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 “ПОЛЕТ НАВИГАТОРА”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “33 квадратных метра”
02.15 Х/ф “ДРАКУЛА 3000. БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ТЬМА”
03.40 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Желтый аист”, “Ну, погоди!”. 
14 ч.
07.15 М/ф “Рыжий, рыжий, конопатый”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ” 
США (1986 г.)
11.10 Х/ф “ПОВЕРЬ В ЧУДО” США 
(2005 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” Великобрита-
ния (1996 г.)
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА-5”. “20 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”. 1 с. Россия (1986 г.)
17.55 Ваш здоровый позвоночник. Доктор 
Богданов
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 “История нашей любви”
19.05 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2” США 
(1995 г.)
21.15 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХО-
ПАТ-2” США (2002 г.)
23.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”
00.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
01.00 “Клубный патруль”. Ведущий Арвид

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.15 М/с “Приключения Рекса”
06.40 “Сейлормун-супервоин”. Аниме. 15 с.
07.05 “Глобальные новости”

07.10 М/с “Котопес”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
08.25 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Кошки-убийцы”
10.00 Х/ф “ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА” Канада 
(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”. 43 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 53 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Степ в ин-
терьере”
18.00 “Возможности пластичес-
кой хирургии”. Реалити
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Новая любовь!”
22.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2” США (1985 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни
01.20 Х/ф “ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА” 
Канада (1996 г.)
03.40 Т/с “ДИАГНОЗ: УБИЙС-
ТВО”
04.40 “Ночные игры”. Чат. 
Знакомства. Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Игорь 
Ледогоров”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ГАРАЖ”
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”. “Игорь Ледогоров”
15.55 Русский фильм. “КТО ТЫ, 
ВСАДНИК”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40, 00.30 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф “ПИСТОЛЕТ В СУМОЧКЕ 
БЭТТИ ЛУ”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”
01.20 “Девушки не против...”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости

08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.45 Х/ф “Марси Икс”
11.10 Х/ф “Эвелин”
12.50 Х/ф “Техасские рейнджеры”
14.45 Х/ф “Праздника не будет”
16.30 М/ф
18.00 “Проект будущего” Передача
18.30 Новости на русском
18.50 “Футбол в 11 часов” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
20.00 “Голиати” Передача
21.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.30 “Проекция” Передача

22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 Д/ф
00.15 “Голиати” Передача
00.45 “Девятые врата” Мистика Джонни 
Депп

08.00 “Создай мотоцикл”. 9 с.
09.00 Заговоры: проверка фактами. 
Роберт Максвелл. Последний час
09.30 Промышленные открытия. Евро-
пейские истории. Горячий металл
10.00 Супервойны на свалке. Гран-при
11.00 Белая смерть. Снежная лавина
12.00 Экстремальные машины. Педальная 
сила
13.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 2 раунд
14.00 “Создай мотоцикл”. 9 с.
15.00 Заговоры: проверка фактами. 
Роберт Максвелл. Последний час
15.30 Промышленные открытия. Евро-
пейские истории. Горячий металл
16.00 Супервойны на свалке. Гран-при
17.00 В мире машин. Поезда
17.30 В мире машин. Транспортеры
18.00 Заезды. Хаммер
19.00 Необыкновенные гонки. Качели
20.00 Быстроходные машины. Летающие 

лодки
21.00 “Разрушители легенд”. 45 с.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 2 ч.
23.00 Почему просчиталась разведка. 
Пристрастная разведка
00.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Прах праху
01.00 Смертельный улов. Человек за 
бортом
02.00 Наваждение. Отзвуки из могилы
03.00 Запредельная техника. Гоночные 
автомобили
03.30 Запредельная техника. Истребители
04.00 Архивы ФБР. Смертельное влияние

05.00 Белая смерть. Ниже нуля
06.00 Экстремальные машины. 
Автомобильная авария
07.00 Цельнометаллические бата-
лии. Полуфинал. 3 раунд

Eurosport
05.00 Лыжные гонки. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Женщины. 7, 5 км
06.00 Лыжные гонки. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Мужчины. 15 км
07.00 Горные лыжи. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). 
Мужчины. Скоростной спуск
08.15 Олимпийские игры. Цель 
- Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Зимние Олимпийские игры в 
Италии (Турин)
11.15 Олимпийские игры. Цель 
- Турин
11.30 Керлинг. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). 
Мужчины. Робин раунд. Италия 
- Великобритания. Прямая транс-
ляция
14.00 Биатлон. Зимние Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин). 15 км. 

Женщины. Прямая трансляция
15.55 Новости Олимпиады
16.00 Сноуборд. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Хаф-пайп. Жен-
щины. Прямая трансляция
17.15 Керлинг. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Робин раунд. 
Канада - Швеция. Прямая трансляция
19.00 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Мужчины. 500 м. Прямая трансляция
19.50 Новости Олимпиады
19.55 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Прямая трансляция
20.45, 02.00 Мультиспорт
21.00 Фигурное катание. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция
01.00 Олимпийские игры
02.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.30 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). 15 км. Женщины
03.30 Сноуборд. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Хаф-пайп. 
Женщины
04.30 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Мужчины. 500 м

13 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

14 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 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”
12.00 XX зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Командный спринт. Прямая транс-
ляция из Турина
14.10 “Зимняя шутка”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Хозяйка судьбы”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Кемеровская 
зачистка”. 1 с.
18.40 Т/с “Московская сага”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Грозовые ворота”
22.40 Д/ф “Детская любовь”
23.50 Ночные новости
00.10 Искатели. “Ритуальная чаша царя 
скифов”
01.00 Х/ф “Странные дни”
02.30 Х/ф “Учителю с любовью”
03.05 Х/ф “Учителю с любовью”
04.10 “Сиднейский аквариум” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРОМОВЫ”
09.45 “Антикиллер Хохлов. Исповедь 
предателя”
10.45, 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 Константин Хабенский, Ярослав 
Бойко, Евгения Хиривская, Алексей 
Горбунов, Андрей Ильин, Ирина Лачина и 
Регина Мянник в детективном телесериале 
“БУХТА ФИЛИППА”
12.45 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.10 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.00 Т/с “ВОЛЧИЦА”
18.45 Т/с “ЧЕРНАЯ БОГИНЯ”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГРОМОВЫ”
21.55 Константин Хабенский, Ярослав 
Бойко, Евгения Хиривская, Алексей 
Горбунов, Андрей Ильин, Ирина Лачина и 
Регина Мянник в детективном телесериале 
“БУХТА ФИЛИППА”
23.00 Вести+
23.20 “Последняя тайна Второй мировой”
00.30 Х/ф “НОТТИНГ-ХИЛЛ” Великобри-
тания - США (1999 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.10 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США (2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.55 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” 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 про-

грамма А. Караулова
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
15.00 Дом на набережной
16.30 “Врата ада”. Фильм из цикла “Дикая 
природа” (США - Франция - Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Лицом к городу
21.35 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
22.50 Лотерея “Олимпион”
22.55 Особая папка
23.45 Времечко
00.50 “Петровка, 38”
01.05 “Только для мужчин”. Ток-шоу
01.50 Д/ф “Жизнь в кайф”

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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
14.35 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2”
20.50 Т/с “ПАРНИ ИЗ 
СТАЛИ”
22.45 Х/ф “Я - СУДЬЯ” США
01.00 Х/ф “ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА” США
02.45 Х/ф “ОНА” Великоб-
ритания
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 “МОАБИТСКАЯ ТЕТРАДЬ” 
(1968 г.)
12.30 М/ф “КОАПП”
12.50 “Тем временем”
13.45 Т/с “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”
14.50 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
15.20 “Век полета: виражи и судьбы”. 5 ч.
15.50 М/с “Легенда о Белом Клыке” Канада 
(1992 г.)
16.30 “Перепутовы острова”
16.55 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Достояние республики”. Музей-запо-
ведник “Царицыно”
18.05 “Классики”. Тереза Берганца. Ведущая 
Елена Образцова
19.00 Д/с “Взаимосвязи”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”
21.25 Д/ф “Висбю. Расцвет и упадок ганзей-
ского города” Германия
21.45 “Больше, чем любовь”
22.30 “Большие”. Молодежное ток-шоу. 
“Как не бояться рожать детей?”
23.30 “Медные трубы”. Авторская програм-

ма Л. Аннинского. 9 ч.
00.25 Д/ф “Колесо судьбы”. 1 с. Франция 
(1998 г.)
01.25 Д/с “Как искусство создало мир”
02.15 Играет В. Репин (скрипка). Партия 
фортепиано Б. Березовский

Спорт 
06.00 Сноуборд. Хафпайп. Женщины
07.55 Санный спорт. Женщины
09.00, 21.05 Вести-спорт
09.10 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины
11.00 Олимпийское утро
11.55 Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа
13.55 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция
15.25 Биатлон. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция
17.00 Хоккей. Женщины. Россия - Италия
18.50 Конькобежный спорт. Женщины. 500 
м. Прямая трансляция
21.15 Лыжный спорт. Командный спринт
22.20 Фигурное катание. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Ливер-
пуль” - “Арсенал”

03.15 Конькобежный спорт. Женщины. 
500 м

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: летчик, пропав-
ший в пустыне” США
13.00 Т/с “ТРОНУТЫЕ”
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 “ТРОНУТЫЕ”

00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф “СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК” США
02.15 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
03.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.50 Военная тайна
04.15 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Исчезновения: летчик, пропав-
ший в пустыне” США

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Веселая карусель”
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 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДС-
ТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2”. Многосерий-
ный художественный фильм. “СОЗВЕЗДИЕ 
ЖАДНЫХ ПСОВ”. 1 ч.
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
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 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
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 “БОЛЬШОЙ БИЗНЕС”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “33 квадратных метра”
02.20 Х/ф “ИЗОБРАЖАЯ БОГА”
03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Лиса и волк”, “Винни-Пух”

07.15 М/ф “Почему у льва большая грива”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
09.00 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ” Россия (1978 г.)
11.10 Х/ф “КАСТЛ РОК” США (2000 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ЦВЕТ ДЕНЕГ” США (1986 г.)
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА-5”. “20 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”. 2 с. Россия (1986 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 “История нашей любви”
19.05 Х/ф “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 9” 
США (1991 г.)
21.05 Х/ф “РЕПОРТАЖ” Украина (1995 г.)
23.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”
00.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
01.00 Х/ф “РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
101” США (2000 г.)
03.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”

06.00, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.30 М/с “Приключения Рекса”
06.40 “Сейлормун-супервоин”. Аниме. 16 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 Экспедиция
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф “Таинственный мир 
мумий”. 3 с.
10.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2” США (1985 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 “ДЕВСТВЕННИ-
ЦА”. 44 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. 
СМС-игра
15.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ”. 54 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Новая любовь!”

17.00 “Школа ремонта”. “Комната сыну”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. “Оружие 
XXI века”. Секретные материалы
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Таинствен-
ный лес”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
22.00 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ” Россия 
(2003 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
01.00 Наши песни
01.20 Х/ф “АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ” 
США (1993 г.)
03.25 Т/с “ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО”
04.25 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Талгат Нигматуллин”
08.55 “Неслучайная музыка”

09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ПИСТОЛЕТ В СУМОЧКЕ 
БЭТТИ ЛУ”
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”. “Талгат Нигматуллин”
15.55 Русский фильм. “ЗАЙЧИК”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40, 00.30 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф “ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”
01.25 “Девушки не против...”
01.50 Музыка на ДТВ

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”
10.00 “Проект будущего” Передача
10.30 Д/ф
11.30 Юмористическая передача
11.50 Х/ф “Любовь по правилам и без”
14.45 Х/ф “Больше чем любовь”
16.30 М/с
17.50 “Проекция” Передача
18.30 Новости на русском
19.15 Детская передача
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
20.00 “Голиати” Передача
21.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 Д/ф
00.15 “Голиати” Передача
00.45 Х/ф “Горечь любви”

08.00 “Создай мотоцикл”. 10 с.
09.00 Заговоры: проверка фактами. Курск: 
жертвоприношение под водой
09.30 Промышленные открытия. Европейс-
кие истории. Невероятная железная дорога
10.00 Супервойны на свалке. Снегоходы
11.00 Белая смерть. Ниже нуля
12.00 Экстремальные машины. Автомо-
бильная авария
13.00 Цельнометаллические баталии. 
Полуфинал. 3 раунд
14.00 “Создай мотоцикл”. 10 с.
15.00 Заговоры: проверка фактами. Курск: 
жертвоприношение под водой
15.30 Промышленные открытия. Европейс-
кие истории. Невероятная железная дорога
16.00 Супервойны на свалке. Снегоходы
17.00 В мире машин. Грузовики
17.30 В мире машин. Подводные лодки
18.00 Заезды. Intimidator
19.00 Необыкновенные гонки. Растяжение
20.00 Быстроходные машины. Паровозы 
- рекордсмены
21.00 “Разрушители легенд”. 46 с.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Линкольн”. 1 ч.

23.00 Почему просчиталась разведка. 
Неожиданное нападение
00.00 “Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание”. 11 с.
01.00 Смертельный улов. Большие надежды
02.00 Наваждение. В сетях темноты
03.00 Запредельная техника. Стадионы
03.30 Запредельная техника. Авианосцы
04.00 Архивы ФБР. Без жалости
05.00 Самые разрушительные землетрясе-
ния. Сан-Франциско
06.00 Экстремальные машины. Бесстраш-
ные авиаторы
07.00 Цельнометаллические баталии. 
Финалы

Eurosport
05.00 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Мужчины. 500 м
06.00 Фигурное катание. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии (Турин)
07.15 Биатлон. Зимние Олимпийские игры 
в Италии (Турин). 15 км. Женщины
08.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Фигурное катание. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии (Турин)
11.45 Олимпийские игры. Цель - Турин
12.00 Лыжные гонки. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Командный спринт. 
Мужчины. Женщины. Прямая трансляция
14.00 Горные лыжи. Зимние Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин). Мужчины. 
Комбинация. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция
15.30 Биатлон. Зимние Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Спринт. Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция
16.55 Новости Олимпиады
17.00 Лыжные гонки. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Командный спринт. 
Мужчины. Женщины
18.00 Санный спорт. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Женщины. 3-й 
раунд. Прямая трансляция
19.00 Горные лыжи. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Комбинация. Сла-
лом. Мужчины. Прямая трансляция
19.45 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 500 
м. Женщины. Прямая трансляция
20.00, 02.15 Мультиспорт
20.15 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 500 
м. Женщины. Прямая трансляция
20.45 Санный спорт. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Женщины. 4-й 
раунд. Прямая трансляция
21.00 Фигурное катание. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). Короткая 
программа. Мужчины. Прямая трансляция
21.30 Горные лыжи. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Комбинация. Сла-
лом. Мужчины. Прямая трансляция
22.15 Фигурное катание. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). Короткая 
программа. Мужчины. Прямая трансляция
00.15 Новости Олимпиады
00.20 Фигурное катание. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). Короткая 
программа. Мужчины. Прямая трансляция
01.15 Олимпийские игры
02.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.45 Биатлон. Зимние Олимпийские игры 
в Италии (Турин)
03.45 Лыжные гонки. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Спринт

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 

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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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 “Зимняя шутка”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 XX зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Сборная Швеции - сборная России. 
Прямая трансляция из Турина
18.40 Вечерние Новости
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Грозовые ворота”
22.40 “Валерий Харламов. Последние 24 
часа”
23.35 XX зимние Олимпийские игры. Фи-
гурное катание. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из Турина
01.40 Х/ф “Солдаты Буффало”
03.05 Х/ф “Солдаты Буффало”
03.30 Т/с “Дефективный детектив”
04.00 “Дом культуры для аборигенов” 
до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРОМОВЫ”
09.45 “Как убивали Павлика. История 
одного мифа”
10.45, 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 Константин Хабенский, Ярослав Бой-
ко, Евгения Хиривская, Алексей Горбунов, 
Андрей Ильин, Ирина Лачина и Регина 
Мянник в детективном телесериале “БУХТА 
ФИЛИППА”
12.45 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГРОМОВЫ”
21.55 Константин Хабенский, Ярослав Бой-
ко, Евгения Хиривская, Алексей Горбунов, 
Андрей Ильин, Ирина Лачина и Регина 
Мянник в детективном телесериале “БУХТА 
ФИЛИППА”
23.00 Вести+
23.20 “Неспетая песня Анны Герман”
00.30 Х/ф “ТЕМНЫЕ ВОДЫ” Япония 
(2002 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.45 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США (2005 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.55 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
10.05 Т/с “САМОЗВАНЦЫ-3”
11.10 “Алло, ТВ!” Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15 События. 
Время московское
12.00 Под грифом “Секретно”
12.50 Точный расчет
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

15.00 Дом на набережной
16.30 “Гиганты Нингалу”. Фильм из 
цикла “Дикая природа” (США - Франция 
- Австралия)
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Отдел “X”
21.25 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
22.40 Лотерея “Олимпион”
22.45 “Я пел всем сердцем...” Леонид Утесов
23.35 Времечко
00.40 “Петровка, 38”
00.55 “Мода non-stop”. Ток-шоу
01.35 “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 Главная дорога
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
14.35 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
18.35 Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2”
20.50 Т/с “ПАРНИ ИЗ 
СТАЛИ”
22.45 “К барьеру!”
00.05 Х/ф “СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА” США
02.25 Х/ф “ВЫЗОВ” США
04.25 Т/с “ВАВИЛОН 
5” США
05.10 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 
США

07.00 “Евроньюс” на 
русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.30 Д/с “Рожденные среди 
диких животных”
11.00 Т/ф “НЕЗНАКОМЕЦ” 
(1980 г.)
12.40 М/ф “КОАПП”
12.55 “Апокриф”
13.35 Реальная фантастика
13.50 Т/с “ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА”
15.05 Живое дерево ремесел
15.20 “Век полета: виражи и 
судьбы”. 7 ч.
15.45 “Письма из провин-
ции”. Великий Новгород
16.15 М/ф “Архангельские новеллы”
16.30 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (1998 г.)
16.55 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.20 “Царская ложа”
19.00 Д/с “Взаимосвязи”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”
21.30 Д/ф “Шамбор. Воздушный замок из 
камня” Германия
21.50 “Эпизоды”. Борис Морозов
22.35 “Культурная революция”
23.30 “Медные трубы”. Авторская програм-
ма Л. Аннинского. 11 ч.
00.25 Д/ф “Смерть Мэрилин Монро” США
01.10 “Pro memoria”. “Буревестник”
01.25 Д/с “Как искусство создало мир”
02.15 “Сферы”

Спорт 
04.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 

“Локомотив” (Россия) - “Севилья” 
(Испания)
06.05 Шорт-трек
07.25 Санный спорт. Двойки
08.10 Фристайл. Могул. Мужчины. Финал
09.00, 21.05 Вести-спорт
09.10 Хоккей. Мужчины. Россия - Сло-
вакия
11.00 Олимпийское утро
11.55 Лыжный спорт. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция
13.35 Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-
кросс. Квалификация
13.55 Биатлон. Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция
15.55 Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-
кросс. Финал. Прямая трансляция
17.05 Керлинг. Женщины. Россия - Вели-
кобритания
18.55 Конькобежный спорт. Командная 
гонка. Финал. Прямая трансляция
21.15 Биатлон. Женщины. Спринт
22.50 Хоккей. Мужчины. Россия - Швеция
00.40 Скелетон. Женщины
01.10 Фигурное катание. Мужчины. Произ-
вольная программа

03.10 Лыжный спорт. Женщины. 10 км

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: удивительная 
история Шеклтона” США
13.00 Т/с “ТРОНУТЫЕ”
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 “ТРОНУТЫЕ”
00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” США
01.55 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.45 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.55 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Исчезновения: удивительная 
история Шеклтона” США

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Карандаш и Клякса - веселые 
охотники”
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 Х/ф “СЕАНС ПСИХОАНАЛИЗА”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
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 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
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 “ХОЛОСТЯК”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “33 квадратных метра”

02.20 Х/ф “ДВЕРЬ В ПОЛУ”
04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Таежная сказка”
07.15 М/ф “Три мешка хитрости”, “Голубой 
метеорит”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
09.00 Х/ф “КАСТЛ РОК” США (2000 г.)
10.50 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” Великобритания 
(1996 г.)
13.15 Если хочешь быть здоров
13.25 С благодарностью к госпоже Любе
14.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ” 
США (1986 г.)
16.10 Х/ф “РЕПОРТАЖ” Украина (1995 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ЛЕДЯНОЙ УДАР” США 
(2002 г.)
21.00 Х/ф “СЕМЬЯ В ОСАДЕ” США 
(2002 г.)
23.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”
00.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

01.00 Х/ф “ЗЫБУЧИЕ ПЕС-
КИ” США (2001 г.)
03.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ 
НИКИТА”

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. 
Инструкция по применению”
06.15 М/с “Приключения 
Рекса”
06.40 “Сейлормун-суперво-
ин”. Аниме. 18 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения”
08.25 Виртуальные миры
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” Франция (1997 г.)
11.55 М/ф “Чудо-мельница”
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 “ДЕВСТВЕННИ-
ЦА”. 46 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. 
СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]

16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Жемчужная 
свадьба”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. “Конец 
света”. Секретные материалы
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
22.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ” (1996 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.15 Наши песни
01.35 Х/ф “НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖ-
ДАТЬ” США (1978 г.)
03.55 Т/с “ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО”

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 

кумиры”. “Александр Башлачев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “ШЕЛЬМЕНКО-
ДЕНЩИК”
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Башлачев”
15.55 Русский фильм. “ПЕРЕХВАТ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40, 00.30 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф “СЕМЕЙКА АДАМС. СНОВА 
ВМЕСТЕ”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”
01.25 “Девушки не против...”
01.50 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.30 Музыка на ДТВ
02.40 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.45 Д/ф
10.45 Х/ф “Гуру”
12.20 Х/ф “Послезавтра”
14.45 Х/ф “Сокровище Амазонки”
16.30 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 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Эксклюзив” Музыкальная передача
00.15 “Голиати” Передача
00.45 Х/ф “Гангстеры”

08.00 “Создай мотоцикл”. 12 с.
09.00 Заговоры: проверка фактами. Код Да 
Винчи: разгадка
09.30 Промышленные открытия. 
Европейские истории. Производство 
электроэнергии
10.00 Супервойны на свалке. Боевые суда
11.00 Самые разрушительные землетрясе-
ния. Мехико
12.00 Экстремальные машины. Глубоко-
водные рейдеры
13.00 “Подрывники”. 1 с.
14.00 “Создай мотоцикл”. 12 с.
15.00 Заговоры: проверка фактами. Код Да 
Винчи: разгадка
15.30 Промышленные открытия. 
Европейские истории. Производство 
электроэнергии
16.00 Супервойны на свалке. Боевые суда
17.00 В мире машин. Корабли
17.30 В мире машин. Туннелепроходчики
18.00 Заезды. Горилла
19.00 Необыкновенные гонки. Внедо-
рожники
20.00 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер

21.00 “Разрушители легенд”. 48 с.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Мечта Пола-младшего”. 1 ч.
23.00 Почему просчиталась разведка. 
Ненадежные источники
00.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Искупление
01.00 Смертельный улов. Время не ждет
02.00 Настоящие ужасы. Демоны
03.00 Подводная лодка. Охотник в 
укрытии
04.00 Архивы ФБР. Жестокое похищение
05.00 Самые разрушительные землетрясе-
ния. Кобе, Япония
06.00 Экстремальные машины. Мега-
машины
07.00 “Подрывники”. 2 с.

Eurosport
05.00 Фристайл. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Могул. Мужчины
05.30 Хоккей. Зимние Олимпийские игры 
в Италии. Германия - Чехия
06.15 Шорт-трек. Зимние Олимпийские 
игры в Италии. 500 м. Женщины
07.15 Горные лыжи. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Скоростной 
спуск. Женщины
08.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Лыжное двоеборье. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). Коман-
дная эстафета. 4x5 км. Прямая трансляция
11.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.30 Керлинг. Зимние Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Робин раунд. Мужчины 
и Женщины. Прямая трансляция
12.00 Лыжные гонки. Зимние Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин). Женщины. 10 
км. Прямая трансляция
13.30 Керлинг. Зимние Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Робин раунд. Мужчины 
и Женщины. Прямая трансляция
14.00 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Спринт. 7, 5 км. 
Женщины. Прямая трансляция
15.30 Сноуборд. Зимние Олимпийские 
игры в Италии. Кросс. Мужчины
16.00 Сноуборд. Зимние Олимпийские 
игры в Италии. Кросс. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.55 Новости Олимпиады
17.00 Керлинг. Зимние Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Робин раунд. Великоб-
ритания - Германия. Прямая трансляция
19.00 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Мужчины и женщины. Прямая транс-
ляция
19.45, 02.15 Мультиспорт
20.00 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Мужчины и женщины. Прямая транс-
ляция
20.30 Скелетон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
21.00 Фигурное катание. Зимние Олим-
пийские игры в Италии. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая трансляция
22.55 Новости Олимпиады
23.00 Фигурное катание. Зимние 
Олимпийские игры в Италии. Мужчины. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
01.15 Олимпийские игры
02.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.45 Биатлон. Зимние Олимпийские игры 
в Италии (Турин)
03.45 Сноуборд. Зимние Олимпийские 
игры в Италии. Кросс. Мужчины
04.30 Лыжные гонки. Зимние Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин)

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 “Зимняя шутка”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.10 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Кемеровская 
зачистка”. 2 с.
18.40 Т/с “Московская сага”
19.50 “Пусть говорят” c Андреем Малаховым
20.50 “Время”
21.10 Т/с “Грозовые ворота”
22.00 XХ зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Сборная России - сборная Словакии. 
Прямая трансляция из Турина
23.30 Ночные новости
00.30 Ударная сила. “Морской дракон”
01.30 Д/ф “Десант в Антарктиде”
02.10 “24 часа”
03.05 Х/ф “Три помощника” (2000 г.)

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРОМОВЫ”
09.45 “Евгений Леонов. “А слезы капали...”
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 Константин Хабенский, Ярослав Бой-
ко, Евгения Хиривская, Алексей Горбунов, 
Андрей Ильин, Ирина Лачина и Регина 
Мянник в детективном телесериале “БУХТА 
ФИЛИППА”
12.45 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГРОМОВЫ”
21.55 Константин Хабенский, Ярослав Бой-
ко, Евгения Хиривская, Алексей Горбунов, 
Андрей Ильин, Ирина Лачина и Регина 
Мянник в детективном телесериале “БУХТА 
ФИЛИППА”
23.00 Вести+
23.20 “Завещание барона Штиглица”
00.15 “ПроСВЕТ”. Программа Дмитрия 
Диброва
01.15 Премии кинофестиваля “Кинотавр” 
и “Ника”. Номинант премии “Оскар”. Алек-
сандр Лыков и Виктор Бычков в фильме 
Дмитрия Астрахана “ИЗЫДИ!” 1991 г
03.10 Дорожный патруль
03.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.15 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США (2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.55 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
10.05 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 Дом на набережной
16.30 “Хоккайдо - сад богов”. Фильм из 
цикла “Мир природы”
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Под грифом “Секретно”
21.25 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” 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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
14.35 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”
20.50 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
22.45 Х/ф “БЫСТРЫЙ ОБМЕН” США
00.35 “Ночной сеанс” с Ренатой Литвиновой. 
Робин Уильямс и Гленн Клоуз в фильме 
“МИР ПО ГАРПУ”
03.05 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛИ ШОУ” 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 “Лето Господне”. Сретение Господне
11.00 Х/ф “МАСКАРАД” (1941 г.)
12.40 М/ф “КОАПП”
12.50 “Большие”. Молодежное ток-шоу. “Как 
не бояться рожать детей?”
13.45 Т/с “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”
14.50 “Российский курьер”
15.20 “Век полета: виражи и судьбы”. 6 ч.
15.50 М/с “Легенда о Белом Клыке” Канада 
(1992 г.)
16.15 М/ф “Сказка дедушки Ай-По”
16.30 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (1998 г.)
16.55 “Плоды просвещения”
17.40 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Мария Львова
18.20 “Вокзал мечты”
19.00 Д/с “Взаимо-
связи”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “ЖИЗНЬ 
КЛИМА САМГИНА”
21.35 Д/ф “Монте 
Альбан. Религиозный 
и торговый центр” 
Германия
21.55 Д/ф “Современ-
ники века”. “Великий 
Мордвинов. Жизнь 
артиста” Россия 
(2004 г.)
22.50 “Апокриф”
23.30 “Медные 
трубы”. Авторская 
программа Л. Аннин-
ского. 10 ч.
00.25 Д/ф “Колесо 
судьбы”. 2 с. Франция 
(1998 г.)
01.25 Д/с “Как искус-
ство создало мир”
02.15 К. Сен-Санс. 

Концерт № 5 для фортепиано с оркесторм. 
Солист Б. Блох. Дирижер М. Горенштейн

Спорт 
05.00 Лыжный спорт. Командный спринт
06.00 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Комбинация
07.25 Керлинг. Женщины. Россия - Япония. 
Россия - Канада
09.00, 23.30 Вести-спорт
09.10 Биатлон. Мужчины. Спринт
11.00 Олимпийское утро
12.25 Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Прыжки с трамплина. К-120. 
Прямая трансляция
14.20 Фигурное катание. Мужчины. Корот-
кая программа
15.55 Горнолыжный спорт. Женщины. 
Скоростной спуск. Прямая трансляция
16.55 Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета 4 х 5 км. Прямая 
трансляция
18.10 Керлинг. Женщины. Россия - Италия
19.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
“Локомотив” (Россия) - “Севилья” (Испа-
ния). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
“Русенборг” (Норвегия) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция
23.40 Конькобежный спорт. Командная 
гонка
00.45 Хоккей. Мужчины. Россия - Словакия
02.35 Лыжное двоеборье. Командное 
первенство

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Гаргульи” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР РЕЙН-
ДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
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 
экипаж” США
13.00 Т/с “ТРОНУТЫЕ”
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 “ТРОНУТЫЕ”

00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф “СКРЫТОЕ” Австралия
02.25 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
03.10 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.55 “Криминальное чтиво”: “Исповедь 
для вора”
04.20 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Исчезновения: пропавший 
экипаж” США

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Веселая карусель”
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 “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДС-
ТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2”. Многосерий-
ный художественный фильм. “СОЗВЕЗДИЕ 
ЖАДНЫХ ПСОВ”. 2 ч.
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
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 - МЕЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
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 “СЕАНС ПСИХОАНАЛИЗА”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “33 квадратных метра”
02.20 Х/ф “ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ”
03.45 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Сказка старого дуба”
07.15 М/ф “Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка”, “Консервная банка”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ОБЕЗЬЯНИЙ 
ДЯДЮШКА” США (1965 г.)
11.00 Х/ф “РОДНЯ” Россия 
(1981 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” Россия 
(1978 г.)
16.10 Х/ф “ШПАГА” США 
(1991 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ МЫС-
ЛИ” США (1995 г.)
21.00 Х/ф “ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ” 
США (2001 г.)
23.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”
00.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
01.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПСИХОПАТ-2” США (2002 г.)
03.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”

05.45, 19.30, 01.25 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.15 М/с “Приключения Рекса”
06.40 “Сейлормун-супервоин”. Аниме. 17 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 “Во времена динозавров”. 6 с.
10.00 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ” Россия (2003 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”. 45 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. 
СМС-игра
15.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
55 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Немного 
солнца в холодной Москве”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
Франция (1997 г.)
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.55 Наши песни
02.15 Х/ф “СПЕЦНАЗ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ” США (2000 г.)
04.15 Т/с “ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО”

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Мигуля”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА”
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Мигуля”
15.55 Русский фильм. “ШЕЛЬМЕНКО-
ДЕНЩИК”
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 “СКРЫТАЯ УГРОЗА”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”
01.25 “Девушки не против...”
01.50 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.30 Музыка на ДТВ
02.40 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкальная 
передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости

08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.45 Х/ф “Крестный сын”
11.20 Х/ф “Розовая банда”
13.00 Х/ф “Тюремные игры”
14.45 Х/ф “Парни Аль Капоне”
16.30 М/ф
17.45 Концерт
18.30 Новости на русском
19.00 “Превенция” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музыкальная 
передача
20.00 “Голиати” Передача

21.00 “Великолепная семерка” Музыкальная 
передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 Д/ф
00.15 “Голиати” Передача
00.45 Х/ф “Идол”

08.00 “Создай мотоцикл”. 11 с.
09.00 Заговоры: проверка фактами. Папа 
Иоанн Павел Первый: загадочная смерть
09.30 Промышленные открытия. Европейс-
кие истории. Большой взрыв
10.00 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
11.00 Самые разрушительные землетрясе-
ния. Сан-Франциско
12.00 Экстремальные машины. Бесстрашные 
авиаторы
13.00 Цельнометаллические баталии. 
Финалы
14.00 “Создай мотоцикл”. 11 с.
15.00 Заговоры: проверка фактами. Папа 
Иоанн Павел Первый: загадочная смерть
15.30 Промышленные открытия. Европейс-
кие истории. Большой взрыв
16.00 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
17.00 В мире машин. Бревнопогрузчики
17.30 В мире машин. Бульдозеры
18.00 Заезды. Рокот колес
19.00 Необыкновенные гонки. Двойной 
вращающий момент
20.00 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
21.00 “Разрушители легенд”. 47 с.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Линкольн”. 2 ч.
23.00 Почему просчиталась разведка. 
Неожиданная отдача

00.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. 12 с.
01.00 Смертельный улов. Хорошая рыбалка
02.00 Настоящие ужасы. Вампиры
03.00 Запредельная техника. Американские 
горки
03.30 Запредельная техника. Артиллерия
04.00 Архивы ФБР. Смертоносный побег
05.00 Самые разрушительные землетрясе-
ния. Мехико
06.00 Экстремальные машины. Глубоковод-
ные рейдеры

07.00 “Подрывники”. 1 с.

Eurosport
05.00 Горные лыжи. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). 
Комбинация. Слалом. Мужчины
06.00 Фигурное катание. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин)
07.15 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Спринт. 
Мужчины. 10 км
08.15 Олимпийские игры. Цель 
- Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Спринт. 
Мужчины. 10 км
11.15 Олимпийские игры. Цель 
- Турин
11.30 Лыжное двоеборье. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Отборочное соревнование. Прямая 
трансляция
12.00 Фигурное катание. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин)
12.30 Лыжное двоеборье. Зимние 

Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Прямая трансляция
14.00 Горные лыжи. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая трансляция
15.55 Новости Олимпиады
16.00 Фристайл. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Могул. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.00 Лыжное двоеборье. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). Команд-
ная эстафета. 4x5 км. Прямая трансляция
18.00 Керлинг. Зимние Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Робин раунд. Женщины. 
Италия - Россия. Прямая трансляция
19.00 Санный спорт. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин)
19.30 Санный спорт. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Двойки. 1-й раунд. 
Прямая трансляция
20.25 Новости Олимпиады
20.30 Хоккей. Зимние Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Робин раунд. Германия 
- Чехия. Прямая трансляция
21.15, 02.15 Мультиспорт
21.30 Шорт-трек. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). 500 м. Женщины. 
Прямая трансляция
23.45 Хоккей. Зимние Олимпийские игры 
в Италии. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция
00.15 Хоккей. Зимние Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Латвия - США. Прямая 
трансляция
01.15 Олимпийские игры
02.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.45 Фристайл. Зимние Олимпийские 
игры в Италии. Могул. Мужчины
03.30 Горные лыжи. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин)
04.30 Санный спорт. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Двойки

15 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

16 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ДизайнСтройМаркетДизайнСтройМаркет

596-596-3596-596-3
8-901-523-31-418-901-523-31-41
8-903-248-23-598-903-248-23-59

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, ОТДЕЛКА ОФИСОВ, РАБОТ, ОТДЕЛКА ОФИСОВ, 

КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ 
(ОТОПЛЕНИЕ) ОТ КОСМЕТИКИ (ОТОПЛЕНИЕ) ОТ КОСМЕТИКИ 

ДО ЕВРО, ДОСТАВКА ДО ЕВРО, ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ И ВЫЗОВ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЗОВ 

МАСТЕРА БЕСПЛАТНОМАСТЕРА БЕСПЛАТНО

Лиц. № 366872

г. Одинцово,г. Одинцово,
Можайское ш., 2 БМожайское ш., 2 Б

e-mail: dizain_stroj@mail.rue-mail: dizain_stroj@mail.ru
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф “Какая у вас улыбка?”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
10.10 “Смак”
10.30 Д/ф “Умереть за красоту”
11.40 XX зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Женщины. Эстафета 4 х 5 км. 
Прямая трансляция из Турина
13.00 “Кумиры”
13.30 XX зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Сборная Казахстана - сборная России. 
Прямая трансляция из Турина
16.00 Х/ф “Назад в будущее-3”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Формула красоты”
19.20 Открытие фестиваля юмора “Умора 
- 2006” с участием 
Максима Галкина, Верки 
Сердючки, Ефима Шиф-
рина, Елены Воробей и 
многих других
21.00 “Время”
21.20 “Новые песни о 
главном - 2006”
22.50 “Сердце Африки” 
(S)
00.00 Х/ф “Из ада” 
(2001 г.)
02.20 Х/ф “Император 
севера”
04.30 Т/с “Дефективный 
детектив”
05.10 “Евротоннель” 
до 05.35

06.00 Доброе утро, 
Россия!
07.40 Золотой ключ. 
Итоги тиража
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 Русское лото. Результаты розыгрыша
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 “НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА” 
(1992 г.)
16.00 “Отар Иоселиани”
18.00 Аншлаг и Компания
18.40 “Танцы со звездами”
19.50 В Городке
20.15 Зеркало
20.30 “Честный детектив”
21.00 Субботний вечер
22.50 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ” США 
(1999 г.)
02.20 Х/ф “ПСИХОАНАЛИТИК ДОНА” 
США (1997 г.)
04.10 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТЫ” Франция 
(1985 г.)
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ”
08.05 Песенка года
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Без репетиций
10.40 События. Утренний рейс
11.00 Городское собрание

11.35 Солнечный круг
12.20 Х/ф “ЧИПОЛЛИНО”
13.40 “Слон Кьенянга”. Фильм из цикла 
“Дикая природа” (США - Франция - Авс-
тралия)
14.45, 19.00, 00.30 События. Время 
московское
15.00 “Найти человека”. К 100-летию 
Агнии Барто
15.30 Х/ф “РАМ И ШИАМ”
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”

05.50 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” США
07.35 М/ф “АЛЬФ-2”

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
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф “ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ”
16.20 “Женский взгляд” Ольга Кабо
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: ПОСЛЕДНЯЯ ЗАГАДКА”
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ” 
Франция
01.00 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.55 Х/ф “КРАСАВЧИК ДЖОННИ” США
03.35 Х/ф “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “В ПРОФИЛЬ И АНФАС” 
(1977 г.)
11.55 Недлинные истории
12.15 “Путешествия натуралиста”
12.45 Х/ф “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!” 
(1988 г.)
14.10 Д/с “Все о животных”

14.40 “БЕЛАЯ ОВЦА”. Спектакль Мос-
ковского театра “Эрмитаж”. Режиссер М. 
Левитин
16.40 К 175-летию со дня рождения писа-
теля. “Трудное житие”. Николай Лесков
17.20 М/ф “Сказка о Снегурочке”
17.35 Д/ф “По Мексике с Андре Летоном” 
(1999 г.)
18.20 85 лет Оскару Фельцману. “В вашем 
доме”
19.00 Магия кино
19.40 “Сферы”
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Вениамин Смехов
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “СТРАХ И ТРЕПЕТ” Франция 
(2003 г.)
00.10 Прогулки по Бродвею
00.40 “Джэм-5”. Дюк Эллингтон
01.10 М/ф “Праздник”
01.25 Д/ф “По Мексике с Андре Летоном” 
(1999 г.)
02.10 “Путешествия натуралиста”

02.35 М/ф “Фаэтон - сын солнца”

Спорт 
04.50 Горнолыжный спорт. Женщины. 
Комбинация
07.45 Лыжный спорт. Мужчины. 15 км
09.00, 21.35 Вести-спорт
09.10 Хоккей. Женщины. 1/2 финала
11.00 Олимпийское утро
11.55 Фигурное катание. Обязательный 
танец
14.25 Биатлон. Женщины. Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция
15.25 Керлинг. Женщины. Россия 
- Швейцария
16.25 Биатлон. Мужчины. Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция
17.25 Хоккей. Мужчины. Россия - Ка-
захстан
19.15 Лыжный спорт. Женщины. Эстафе-
та. 4 х 5 км
20.15 Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м
21.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
К-120. Личное первенство
23.00 Хоккей. Мужчины. Чехия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
01.15 Шорт-трек
02.45 Хоккей. Мужчины. Россия - Ка-
захстан
04.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
К-120. Личное первенство

06.15 Музыкальный канал

07.15 Д/ф “Ночные джунгли” Англия
08.15 М/с “Дуг” США
08.40 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняшки-
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”: “Лесные 
разбойники”
13.30 “24”
13.50 Д/ф “Золотые рыбки”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
15.35 Х/ф “ГАННИБАЛ ЛЕКТЕР. КРАС-
НЫЙ ДРАКОН” США
18.30 “Криминальное чтиво”: “Лесные 
разбойники”
19.00 “Неделя”
20.15 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” США
23.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА” Англия

00.45 Х/ф “Playboy” представля-
ет: “БУХТА СТРАСТИ: 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ” США
01.20 Х/ф “Playboy” представля-
ет: “ПАРЫ: ЛУЧШИЙ СЕКС В 
ЖИЗНИ” США
02.25 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ” США
03.10 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Ночные джунгли” 
Англия

06.00 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ЯД”
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 “КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком. Гость студии - актер Игорь 
Петренко
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. 
“ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН”
17.40 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. 
1, 2 с.
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК СТРАНЫ”
23.10 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.10 Х/ф “И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ”
04.10 Х/ф “НОВЫЙ НАРЯД”

06.30 М/с “Гарфилд”
07.30 М/ф “Сердце храбреца”
07.45 М/ф “Ну, погоди!”. 10 ч.
08.00 М/с “Фантастическая четверка”
08.30 М/с “Невероятный Халк”
09.00 Х/ф “СЕВЕРИНО” Германия (1974 г.)
10.30 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” США 
(1991 г.)
12.45 Свет и тень
13.00 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 9” 
США (1991 г.)
16.00 Х/ф “ЛЕДЯНОЙ УДАР” США 
(2002 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт

18.10 Центр психологии ЛИК
18.40 С благодарностью к госпоже Любе
18.45 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “БАШНЯ СМЕРТИ” (1981 г.)
21.00 Х/ф “АРАХНИД” Испания (2001 г.)
23.00 Т/с “БЕССМЕРТНЫЙ”
00.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”
01.00 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ ЭЛЬ ЧАРРО” 
США (2004 г.)
03.00 Т/с “БЕССМЕРТНЫЙ”

07.00 М/с “Жестокие войны”
07.20 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”, 
“Ивашка из Дворца пионеров”, “Королева 
Зубная щетка”
08.00 “Сейлормун-супервоин”. Аниме. 
20-22 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит парад дикой природы”. 
“Самые ядовитые животные”
11.00 “Звезды “Дома-2” поют в Олимпий-
ском”. Концерт
13.10 М/ф “Высокая горка”
13.30 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
14.30 Х/ф “ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН 
ВСЕЛЕННОЙ”. 19 с.
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
материалы
19.00 “Фигли-Мигли”
19.30 “Верю - не верю”
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 “Роман с Бузовой”. Ток-шоу
01.00 Т/с “Правила секса”
01.30 “Наши песни”. А. Ковалев и рок-
группа “Пилигрим”
02.10 Х/ф “МАЛЬЧИКИ ПРОСТО ХОТЯТ 
ПОВЕСЕЛИТЬСЯ” Германия 
(2003 г.)
04.25 Т/с “ДИАГНОЗ: УБИЙС-
ТВО”
05.25 “Ночные игры”. Чат. Знакомс-
тва. Развлечения

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.25 Х/ф “СКРЫТАЯ УГРОЗА”
12.30 Хит-парад звездных 
скандалов
13.25 Т/с “СПРУТ”
14.25 Игровое шоу “Викторина 
“Время - деньги”
14.50 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ. АДВОКАТ”
15.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ. АДВОКАТ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА - 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”
20.45 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА - 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”

22.20 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС ВЕГАС”
23.20 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС ВЕГАС”
00.15 Шоу рекордов Гиннесса
01.15 Х/ф “ФУБАР”
03.05 Музыка на ДТВ
03.15 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.15 Х/ф “Индиана Джонс: Храм судьбы”
12.20 Юмористические новеллы
12.40 Х/ф “Дорожное приключение”
14.30 Театр
17.50 Х/ф “Захват”
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
20.00 “Голиати” Передача
21.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.30 Х/ф “Большой Лебовски”
00.15 “Голиати” Передача
00.45 Х/ф “Сцена”

08.00 Грандиозные сооружения. Боинг 
747-400
09.00 Супервойны на свалке. Снегоходы
10.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл NAPA”. 1 ч.
11.00 Охотники за тайнами
11.30 Охотники за тайнами
12.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
13.00 “Разрушители легенд”. 42 с.
14.00 Грандиозные сооружения. Боинг 
747-400
15.00 Супервойны на свалке. Снегоходы
16.00 Американский чоппер. “Гоночный 

мотоцикл NAPA”. 1 ч.
17.00 “Самый смертельный сезон в 
мире”. 1 с.
18.00 “Головоломы”. 7 с.
19.00 “Гонки с кинопленкой”. 4 с.
20.00 Истории дизайна. Эдинбург
21.00 “Шпионы”. 3 с.
22.00 Сегодня выбери сам!

23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Самые лучшие. Истребители
02.00 “Головоломы”. 10 с.
03.00 “Виновен или нет?”. 11 с.
04.00 “Виновен или нет?”. 12 с.
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Лагерь в джунглях
07.00 “Разрушители легенд”. 43 с.

Eurosport
05.00 Лыжные гонки. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). 15 км. 
Мужчины
05.30 Горные лыжи. Зимние Олимпийские 
игры в Италии. Женщины
06.15 Фигурное катание. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин)
07.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Зимние Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Квалификация
08.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Фигурное катание. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин)
11.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.45 Лыжные гонки. Зимние Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин). Эстафета. 4x5 
км. Женщины. Прямая трансляция
13.00 Горные лыжи. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Слалом-гигант. 
Мужчины. Прямая трансляция
14.30 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Гонка пресле-
дования. 10 км. Женщины. Прямая 
трансляция
15.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Зимние Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Квалификация
16.25 Новости Олимпиады
16.30 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Гонка пресле-
дования. 12, 5 км. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.30 Керлинг. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Робин раунд. 
Мужчины. Финляндия - Норвегия. 
Прямая трансляция
19.00 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Зимние Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Прямая трансляция
19.45, 02.15 Мультиспорт
20.00 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Зимние Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Прямая трансляция
21.45 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Ту-
рин). 1000 м. Мужчины
22.15 Шорт-трек. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). 1000 м. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.30 Новости Олимпиады
22.35 Шорт-трек. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). 1000 м. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.00 Хоккей. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Робин ра-
унд. Мужчины. Чехия - Финляндия. 
Прямая трансляция
01.15 Олимпийские игры
02.30 Олимпийские игры. Цель 
- Турин

02.45 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Гонка преследова-
ния. 12, 5 км. Мужчины
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Зимние Олимпийские игры в Италии 
(Турин)
04.30 Лыжные гонки. Зимние Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин). Эстафета. 4x5 
км. Женщины

05.00, 09.00, 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”
12.00 XX зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Турина
13.40 “По следам Микки Мауса”
14.10 “Зимняя шутка”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.40 Т/с “Московская сага”
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 “Большой спор с Дмитрием 
Нагиевым” (S)
23.50 Х/ф “Поворот не туда”
01.20 Х/ф “Одинокий парень”
03.00 Х/ф “Пикник”
04.50 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРОМОВЫ”
09.45 “Мой серебряный шар. Янина 
Жеймо”
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 Константин Хабенский, 
Ярослав Бойко, Евгения Хиривская, 
Алексей Горбунов, Андрей Ильин, Ирина 
Лачина и Регина Мянник в детективном 
телесериале “БУХТА ФИЛИППА”
13.15 “Городок”. Дайджест
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Все звезды в юбилейном концерте 
Владимира Винокура
23.50 Х/ф “ФАНАТ-2” (1990 г.)
01.30 Х/ф “МАШИНИСТ” Испания 
(2004 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.50 Горячая десятка
04.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.55 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
10.05 Т/с “САМОЗВАНЦЫ-3”
10.55 Опасная зона
11.10 “Алло, ТВ!” Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 Бал юных спортсменов
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
15.00 Дом на набережной
16.30 “Тайны сумеречной зоны”. 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 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ”
23.35 Лотерея “Олимпион”
23.40 Деликатесы
00.50 “Петровка, 38”
01.05 Х/ф “ДРОВОСЕК” США

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “НЕБО И ЗЕМЛЯ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.15 Криминальная Россия
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2”

14.35 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.45 Следствие вели...
20.50 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” США
23.10 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” США
01.45 Кома: это правда
02.15 Х/ф “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” Вели-
кобритания
04.15 Т/с “ВАВИЛОН 5” США
05.00 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 “ИЩУ ЧЕЛОВЕКА” (1973 г.)
12.35 М/ф “КОАПП”
12.50 “Культурная революция”
13.45 Т/с “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”
14.55 “Кто мы?”
15.20 “Век полета: виражи и судьбы”. 8 ч.
15.50 М/с “Легенда о Белом Клыке” 
Канада (1992 г.)
16.15 “В музей - без поводка”. Программа
16.30 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (1998 г.)
16.55 “Плоды просвещения”
17.50 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 “Камертон”. Мария Гулегина. Про-
грамма Сати Спиваковой
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 “Моцарт 24 часа”. Легендарные 
исполнения: Фридрих Гульда и Клаудио 
Аббадо

20.20 100 лет со дня рождения Агнии 
Барто. “Всё равно его не брошу”
21.00 Х/ф “ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН” 
Россия (1998 г.)
23.00 “Гений места с Петром Вайлем”. 
“Антонио Гауди. Барселона”
23.30 “Медные трубы”. Авторская про-
грамма Л. Аннинского. 12 ч.
00.25 “Кто там...”
00.50 Д/с “Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века” Великобритания
01.25 Д/с “Как искусство создало мир”
02.15 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
04.50 Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-

кросс. Финал
05.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. “Русенборг” (Норвегия) 
- “Зенит” (Россия)
07.20 Биатлон. Женщины. Спринт
09.00, 21.20 Вести-спорт
09.10 Хоккей. Мужчины. Россия 
- Швеция
11.00 Олимпийское утро
11.55 Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа
13.55 Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция
15.55 Сноуборд. Женщины. 
Сноуборд-кросс. Финал. Прямая 
трансляция
16.50 Лыжный спорт. Мужчины. 
15 км
17.50 Керлинг. Женщины. Россия 
- США
19.00 Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
21.35 Фигурное катание. 
Обязательный танец. Прямая 
трансляция
00.15 Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Комбинация. Слалом

01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. К-
120. Личное первенство. Квалификация
02.05 Хоккей. Женщины. 1/2 финала
03.55 Сноуборд. Женщины. Сноуборд-
кросс. Финал

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”. 3 ч. США
13.00 Т/с “ТРОНУТЫЕ”
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 “ГАННИБАЛ ЛЕКТЕР. КРАС-
НЫЙ ДРАКОН” США
22.50 Д/ф “Золотые рыбки”
00.00 Х/ф “ДЖОННИ-МНЕМОНИК” 
Канада
01.50 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.25 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.50 Ночной музыкальный канал

04.35 Д/ф “Самые-самые”: “Альманах 
невероятных фактов”. 3 ч. США

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Соломенный бычок”
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, 23.15 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”
10.00 Х/ф “ХОЛОСТЯК”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
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 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
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 “ФАКУЛЬТЕТ”
23.43 Настроение с Евгением Гришковцом
23.45 “Эхо Москвы” - 15 лет
01.20 Х/ф “ОХОТА НА ВЕРОНИКУ”
03.05 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ПРЕЛЕСТИ”
04.40 Д/ф “Преодоление притяжения. 
Мечты Зака о полетах”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Валидуб”, “Апельсин”
07.15 М/ф “Рассеянный Джованни”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ГЛУПЫЙ СЛУЧАЙ” США 
(2001 г.)
11.00 Х/ф “ШПАГА” США (1991 г.)
13.00 Встреча с ясновидящей Наной
14.00 Х/ф “РОДНЯ” Россия (1981 г.)
16.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ МЫСЛИ” США 
(1995 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО 
ОСТРОВА” Франция (2000 г.)
21.00 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ ЭЛЬ ЧАРРО” 
США (2004 г.)
23.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”
00.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
01.00 Х/ф “СЕМЬЯ В ОСАДЕ” США 
(2002 г.)
03.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”

05.45, 19.30, 00.40 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.15 М/с “Приключения Рекса”
06.40 “Сейлормун-супервоин”. Аниме. 
19 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
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 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 56 с.
10.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ” (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”. 47 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Маленький 
Тбилиси”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Концерт “Звезды “Дома-2” поют в 
Олимпийском”
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.10 Наши песни
01.25 Х/ф “ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ” 
США (1997 г.)
03.40 Т/с “ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО”
04.40 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ирина Бугримова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.50 Х/ф “СЕМЕЙКА АДАМС. 
СНОВА ВМЕСТЕ”
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Ирина Бугримова”
15.55 Русский фильм. “РЕСПУБЛИ-
КА ШКИД”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
20.00 Шокирующая документалисти-
ка. “Техногенные катастрофы”. 9 с.
20.30 Шокирующая документалисти-
ка. “Техногенные катастрофы”. 10 с.
21.00 Альманах невероятных собы-
тий “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 “СОУЧАСТНИКИ”
02.45 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
03.20 Музыка на ДТВ

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 “Особенности национальной 
политики”
11.10 Х/ф “Жажда скорости”
12.55 Х/ф “Пророчество древних воинов”
14.45 Х/ф “Отряд”
16.40 М/с
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.45 Музыка
19.10 “Хелхвави” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-

ная передача
20.00 “Голиати” Передача
21.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.30 Индийский фильм “Искушение 
замужней женщины”
00.15 Индийский фильм “Искушение 
замужней женщины”
01.00 “Голиати” Передача

08.00 “Создай мотоцикл”. 13 с.
10.00 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
11.00 Самые разрушительные землетрясе-
ния. Кобе, Япония
12.00 Экстремальные машины. Мега-
машины
13.00 “Подрывники”. 2 с.
14.00 “Создай мотоцикл”. 13 с.
16.00 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
17.00 В мире машин. Краны
17.30 В мире машин. Амфибии
18.00 Заезды. Чип против Джорджа
19.00 Необыкновенные гонки. Кубок 
чемпионов
20.00 Быстроходные машины. Сutty Sark и 
великие шхуны

21.00 “Разрушители легенд”. 49 с.
22.00 “Головоломы”. 1 с.
23.00 Мега-стройки. Землетрясение - ук-
репить символ (Сан-Франциско)
00.00 Архивы ФБР. Голос террора
01.00 Смертельный улов. Финальная 
гонка
02.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 1 с.
03.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 2 с.
04.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 3 с.
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
07.00 “Разрушители легенд”. 42 с.

Eurosport
05.00 Лыжные гонки. Зимние Олимпийс-

кие игры в Италии (Турин). Женщины. 
10 км
05.30 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Мужчины и женщины
06.15 Фигурное катание. Зимние Олим-
пийские игры в Италии. Мужчины
07.15 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Спринт. 7, 5 км. 
Женщины
08.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Фигурное катание Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин)
11.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.30 Керлинг. Зимние Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин). Робин 
раунд. Мужчины и женщины. Прямая 
трансляция
12.00 Лыжные гонки. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии. 15 км. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.30 Керлинг. Зимние Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин). Робин 
раунд. Мужчины и женщины. Прямая 
трансляция
14.00 Горные лыжи. Зимние Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин). Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая трансляция
15.30 Сноуборд. Зимние Олимпийские 
игры в Италии. Кросс. Женщины

16.00 Сноуборд. Зимние 
Олимпийские игры в Италии. 
Кросс. Женщины. Прямая 
трансляция
16.25 Новости Олимпиады
16.30 Керлинг. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Ту-
рин). Робин раунд. Женщины. 
Норвегия - Италия. Прямая 
трансляция
19.00 Горные лыжи. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Женщины. Слалом. 
Прямая трансляция
19.45, 02.15 Мультиспорт
20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). 
Квалификация. Прямая 
трансляция
21.00 Фигурное катание. Зим-
ние Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Обязательный 
танец. Прямая трансляция
21.30 Горные лыжи. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Слалом. Женщины. 

Прямая трансляция
22.30 Фигурное катание. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). Обяза-
тельный танец. Прямая трансляция
23.25 Новости Олимпиады
23.30 Фигурное катание. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). Обяза-
тельный танец. Прямая трансляция
00.15 Хоккей. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Полуфинал. 
Женщины. Прямая трансляция
01.15 Олимпийские игры
02.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.45 Скелетон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии. Мужчины
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Зимние Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Квалификация
04.30 Лыжные гонки. Зимние Олим-
пийские игры в Италии (Турин). 15 км. 
Мужчины

17 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

18 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

Только 
новые 

«Волги»

ТРАНС-ЭРА

ТАКСИ 000-3

591-02-66

8-916-146-0003

8-916-567-0003

8-916-568-0003

приглашаем водителей 
с автотранспортом

Г. ОДИНЦОВО, БУЛ. Л. НОВОСЕЛОВОЙ, Д. 5
ЧТВ-ВСКР С 20.00 ДО 06.00

590-64-20

«ÄÆÀÑÒÈÍ»Ночной 
клуб

КОНЦЕРТЫ, GO-GO ШОУ, СТРИПТИЗ NON-STOP

МУЗЫКА: DJ’S,  ДЖАЗ, РОК, БЛЮЗ, РЕТРО

11.02.2006 Г. - КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«7 ÃÎÐÎÄ»

НАЧАЛО В 23.00
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06.00, 10.00, 15.40 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Потому что люблю”
08.20 Армейский магазин
08.50 “Дональд Дак представляет”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Веселые картинки” с Юрием 
Гальцевым и Геннадием Ветровым
12.00 XX зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Мужчины. Эстафета 4 
х 10 км. Прямая трансляция 
из Турина
14.00 “Надежда”. История песни
15.00 XX зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная России 
- сборная Латвии. Прямая 
трансляция из Турина
17.30 “Ералаш”
18.00 Времена
18.50 “Кто хочет стать милли-
онером?”
20.00 “Бисквит” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Ин-
формационно-аналитическая 
программа
21.45 Х/ф “Дежурный папа” 
(2003 г.)
23.30 Бокс. Флойд Мейуэзер 
- Шармба Митчелл
00.00 Cуперчеловек. “Невероят-
ные свойства нашего тела”
01.00 Х/ф “Наперегонки со 
смертью”
02.50 Х/ф “Сластена”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час
07.45 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Х/ф “МАТРОС С “КОМЕТЫ” 
(1958 г.)
10.30 Утренняя почта
11.20 “Городок”. Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 Смехопанорама
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 74”. Сатирический 
тележурнал
15.05 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 
(1997 г.)
17.10 Т/с “КУЛАГИН”
18.05 “Место встречи” с Лионом 
Измайловым
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2” 
(2005 г.)
00.00 Х/ф “ДЖУНИОР” США (1994 г.)
02.15 Х/ф “БОЛЬШАЯ СТРИЖКА” 
Великобритания (1999 г.)
03.55 Т/с “СЕМЬ ДНЕЙ” США

06.00 Х/ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”
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 “САЛОН КРАСОТЫ”
14.05 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45 События. Время московское
14.55 Прорыв
16.15 “Парк юмора”
16.55 Романсиада-2005
17.55 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
20.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА” 
Россия
23.20 “Завтра, послезавтра... и все 
дни недели”. Авторская программа И. 

Колосова
00.00 Великая иллюзия
00.55 “Кто на новенького?”

05.35 Х/ф “НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ” 
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”
13.25 “Стихия”. Программа Ивана 
Усачева
14.05 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”
16.20 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова. “УМА-
ТУРМАН”
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
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6: СНАЙПЕР”
22.00 “Воскресный вечер” с Владимиром 
Соловьевым
23.30 Т/с “ЗОНА”
01.35 Журнал Лиги чемпионов
02.15 Х/ф “ПОЛНЫЙ ПРИВОД” 
Франция
04.05 Х/ф “ЕЕ АЛИБИ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” (1954 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. Борис 
Чирков
12.35 Музыкальный киоск
12.55 М/ф “Маугли”
14.10 Д/с “Все о животных”
14.40 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.25 “Двух столиц неприкаянный 
житель...” Евгений Рейн
15.55 “Дон Кихот, или Фантазии безум-
ца”. Телеверсия балета Бориса Эйфмана
17.30 “Вокруг смеха”
18.10 М/ф “Две сказки”
18.30 Д/ф “Собор в Дархэме” Германия
18.50 “Кино, которое было”. “Павел 
Тимофеевич Лебешев. Неоконченная 
пьеса...”
19.30 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” (1975 г.)
21.05 Зинаида Шарко, Алиса Фрейндлих, 
Кирилл Лавров, Олег Басилашвили 
в программе “Хроника одной репетиции”
22.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
22.30 Д/с “Загадки Библии”

23.25 Х/ф “БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ” 
Испания (2002 г.)
01.25 “Двух столиц неприкаянный 
житель...” Евгений Рейн
01.55 -я с.
02.25 М/ф “Пер Гюнт”

Спорт 
05.40 Шорт-трек
07.10 Лыжный спорт. Женщины. Эста-
фета. 4 х 5 км
08.10 Бобслей. Мужчины. Двойки. 1-я 
попытка
09.00, 20.55 Вести-спорт

09.10 Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я 
попытка
10.00 Биатлон. Женщины. Гонка пре-
следования
11.00 Олимпийское утро
11.55 Биатлон. Мужчины. Гонка пре-
следования
12.55 Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м
13.55 Горнолыжный спорт. Женщины. 
Супер-гигант. Прямая трансляция
15.55 Лыжный спорт. Мужчины. Эста-
фета. 4 х 10 км
17.55 Хоккей. Мужчины. Россия - Латвия
19.45 Конькобежный спорт. Женщины. 
1000 м
21.05 Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-я 
попытка
21.55 Фигурное катание. Оригинальный 
танец. Прямая трансляция
00.30 Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я 
попытка
01.30 Хоккей. Мужчины. США - Швеция
03.20 Горнолыжный спорт. Женщины. 
Супер-гигант

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Серебряный прилив” 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 “Советские НЛО” США
14.50 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
15.25 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” США
19.00 Проверено на себе
20.00 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК” США
00.10 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА” Англия
01.25 Х/ф “РАЗВОРОТ” США
03.30 Х/ф “КЛЕЙМО ГРАЖДАНИНА” 
США

06.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА ОЗЕРА ДУХОВ”

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”
09.55 Х/ф “ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК 
СТРАНЫ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Мифы и герои. Ясон и золотое руно”
16.00 Истории в деталях. Специальный 

выпуск
16.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “СЫН РУ-
САЛКИ”
23.00 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО”
01.55 Х/ф “ПРИЗРАК 
ОПЕРЫ”
03.25 Х/ф “ДВА КРУТЫХ 
ПАРНЯ”
04.50 Д/ф “Затерянные 
миры”

06.30 Жизнь, полная 
радости
07.30 М/ф “Кот в 
сапогах”
07.45 М/ф “Ну, погоди!”. 
11 ч.
08.00 М/с “Фантастичес-
кая четверка”
08.30 М/с “Невероятный 

Халк”
09.00 Х/ф “ЭББИ И ДУХИ РОЖДЕСТВА” 
США (1996 г.)
11.00 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2” США 
(1995 г.)
13.30 “Курьер”. 12 с.
14.00 Х/ф “ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО 
ОСТРОВА” Франция (2000 г.)
16.00 Х/ф “БАШНЯ 
СМЕРТИ” (1981 г.)
18.10 Центр психоло-
гии ЛИК
18.30 Центр Лолиты 
Лари
18.40 Предсказание 
Галины Янко
18.50 Встреча с яснови-
дящей Наной
18.55 Рецепты счастья 
от Лилианы
19.00 Х/ф “МИЛЕДИ” 
Франция (2005 г.)
21.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО” 
Украина (1992 г.)
23.00 Т/с “БЕССМЕР-
ТНЫЙ”
00.00 Т/с “МУТАНТЫ 
ИКС”
01.00 Х/ф “АРАХНИД” 
Испания (2001 г.)
03.00 Т/с “БЕССМЕР-
ТНЫЙ”

07.00 М/с “Жестокие 
войны”
07.20 М/ф “Мойдодыр”, 
“В лесной чаще”
08.00 “Сейлормун-
супервоин”. Аниме. 
23-25 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Охотник 
на крокодилов”. “Дневник наблюдений. 
Специальный выпуск”
11.00 Х/ф “ДИК ТРЕЙСИ” США (1990 г.)
13.30 “Школа ремонта”. “В гостях у 
солнышка”
14.30 “Каламбур”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Школа ремонта”. “Любовное 

гнездышко”
19.00 “Фигли-Мигли”
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
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 Т/с “Правила секса”
00.30 Наши песни
00.50 Х/ф “ТЕЛЕВЕДУЩИЙ” США 
(1998 г.)
02.55 Т/с “ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО”

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.05 Для милых дам
08.40 М/ф
09.30 М/ф
10.15 Х/ф “ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СОЛНЦА”
12.30 Хит-парад звездных скандалов
13.25 Т/с “СПРУТ”
14.25 Игровое шоу “Викторина “Время 
- деньги”
14.50 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ”
16.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 “В засаде”
18.00 “Шоу российских рекордов”
19.00 Русские хиты. “ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА”. 1 с.
20.30 Русские хиты. “ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА”. 2 с.
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС ВЕГАС”
23.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС ВЕГАС”
00.05 Шоу российских рекордов
01.05 Шокирующая документалистика. 

“Техногенные катастрофы”. 9 с.
01.35 Шокирующая документалистика. 
“Техногенные катастрофы”. 10 с.
02.05 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.35 Музыка на ДТВ
02.45 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 “Девушка из Джерси”
13.15 Х/ф “Источник надежды”
14.50 Х/ф “Замочить старушку”
16.45 “Эксклюзив” Передача
17.50 Х/ф “Братья”
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 Концерт
21.30 “Голиати” Передача
22.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
22.30 Х/ф “Английский пациент”
00.15 Х/ф “Английский пациент”
01.20 “Голиати” Передача

08.00 Грандиозные сооружения. Самое 
большое здание в мире
09.00 Супервойны на свалке. Подъем-
ные краны
10.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл NAPA”. 2 ч.
11.00 Охотники за тайнами
11.30 Охотники за тайнами
12.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Лагерь в джунглях
13.00 “Разрушители легенд”. 43 с.
14.00 Грандиозные сооружения. Самое 
большое здание в мире
15.00 Супервойны на свалке. Подъем-
ные краны
16.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл NAPA”. 2 ч.

17.00 “Самый смертельный сезон в 
мире”. 2 с.
18.00 “Головоломы”. 8 с.
19.00 “Гонки с кинопленкой”. 5 с.
20.00 Истории дизайна. Клепхэм
21.00 “Шпионы”. 4 с.
22.00 Как построить Зимнюю Олим-
пиаду. 3 с.
23.00 Короли строек. Сновит - поляр-
ный газ
00.00 Самые крупные операции САС. 

Обман при высадке второго фронта
00.30 Самые крупные операции САС. 
Охота за ужасным оружием Гитлера
01.00 “Болезни и смерть королей”. 2 с.
02.00 Дерзкие преступники. Ограбление 
бронированного грузовика “Бринк” / 
Профессор - мелкий воришка
03.00 “Экстремальная хирургия”. 3 с.
04.00 История мумий. Мумия из башни 
/ Смерть в пирамиде
05.00 Любитель опасностей. Идеальная 
буря
06.00 Экстремальные машины. 
Суперпоезда
07.00 Невозможные ограбления. 
Великое английское “художественное” 
ограбление

Eurosport
05.00 Лыжные гонки. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). Эстафета. 
4x5 км. Женщины
05.30 Горные лыжи. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). Слалом-
гигант. Мужчины
06.30 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Гонка преследо-
вания. 10 км. Женщины
07.30 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Гонка преследо-
вания. 12, 5 км. Мужчины
08.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Зимние Олимпийские игры в Италии 
(Турин)
11.45 Олимпийские игры. Цель - Турин
12.00 Лыжные гонки. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). Эстафета 

4x10 км. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.00 Горные лыжи. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Слалом-гигант. Жен-
щины. Прямая трансляция
15.30 Хоккей. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Робин раунд. Муж-
чины. Германия - Швейцария. 
Прямая трансляция
16.15 Хоккей. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Робин раунд. Россия 
- Латвия. Прямая трансляция
17.10 Новости Олимпиады
17.15 Керлинг. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Робин раунд. Мужчи-
ны. Италия - Канада. Прямая 
трансляция
19.00 Конькобежный спорт. 
Зимние Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Женщины. 
1000 м. Прямая трансляция
20.45, 02.15 Мультиспорт
21.00 Бобслей. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Двойки. Прямая 
трансляция
21.55 Новости Олимпиады
22.00 Фигурное катание. Зим-
ние Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Оригинальный 
танец. Прямая трансляция
00.30 Хоккей. Зимние 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция

01.15 Олимпийские игры
02.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.45 Лыжные гонки. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). Эстафета. 
4x10 км. Мужчины
03.30 Горные лыжи. Зимние Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). Слалом-
гигант. Женщины
04.30 Конькобежный спорт. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Женщины. 1000 м

19 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
Отделка: МДФ, Ламинат, Винилискожа,

  Порошковое напыление 

Решетки, Ворота Гаражные,
Садовые, Ставни, Заборы  

ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

РЕМОНТ

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

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

произв
одите

ля
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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

ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ ПО ЦЕНАМ ФАБРИКИ 

ДакотаПронто М

ФА Б Р И К А
РАСПРОДАЖА до 8 МАРТА

Срок поставки 4 дня. Большой ассортимент под заказ.

1. Элегантная 
классика

2. Суперкомфорт
3. Обивка: ткань 

или кожа
4. Великолепный 

гостинный 
вариант!

1. Спальное 
место 150 х200 
(аэродром!)

2. Ортопедическое 
спальное место 
(пружинный блок!)

3. Огромный ящик 
для белья (подвал!)

Г. ОДИНЦОВО, ПОС. ЗАПАДНЫЙ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д. 6     937-35-53   WWW.KONCEPT.RU
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РАЗНОЕ 

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

  

 
 

10 СПЕЦБАТАЛЬОН 1 СПЕЦПОЛКА ДПС (СЕВЕРНЫЙ) ГУВД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОТБОР КАНДИДАТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В 2006 ГОДУ В 
СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

• Московский Университет МВД  РФ (г. Москва, ул. Ак. Волгина, 12) - 
обучение очное, 5 лет;

• Московский областной филиал Университета МВД РФ 
(Московская область, г. Руза) - обучение очное, 2,5 года;

• Московская средняя специальная школа милиции МВД РФ 
(г. Москва, Окружной проезд, д.4) - обучение очное, 2,5 года;

• Орловский юридический институт МВД РФ (г. Орел) - обучение 
очное, 5 лет.
При поступлении в учебное заведение МВД РФ сдаются экзамены по сле-

дующим дисциплинам: русский язык (изложение); история Отечества (устно);  
обществознание (устно); физическая подготовка (бег 100 м, подтягивание на 
перекладине, кросс 3000 м).

Обучение бесплатное, курсанты учебных заведений на период обучения 
обеспечиваются форменным обмундированием, денежным довольствием (сти-
пендией), питанием, получают право на бесплатный проезд.

Основные требования, предъявляемые к кандидатам: 
- образование не ниже полного среднего (либо ll-й класс средней школы); 
- хорошее здоровье; 
- отсутствие компрометирующих материалов (судимостей, приводов в мили-

цию и т.п.)

Желающим поступить в учебные заведения МВД РФ 
обращаться по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, п. Голицыно, 45-й км. Минского 
шоссе, 10 спецбатальон ДПС (группа кадров). Приемные дни и часы: поне-
дельник - пятница, с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00      
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ЗДОРОВЬЕ

8.00-23.00,  WWW.LAUKAR.RU 

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

«ËÀÓÊÀÐ» 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ХОТИТЕ БЫТЬ МОЛОДЫМ, ЗДОРОВЫМ, 
СТРОЙНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ?

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

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

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

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

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

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

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ул. М. Неделина, 15

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

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

251-15-15   410-62-49
М. БЕЛОРУССКАЯ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
ЛИЦЕНЗИЯ МДКЗ 18023/9482

ГИНЕКОЛОГИЯ ПОЛОВЫЕ ИНФЕКЦИИ, 
ГОРМОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, БЕСПЛОДИЕ

Медикаментозный аборт

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

АНАЛИЗЫ ГОРМОНЫ, RW, ВИЧ, 
ИНФЕКЦИИ, БИОХИМИЯ

УЗИ всех органов ДОППЛЕР

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

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

  

 
На выставке вы сможете продегусти-

ровать и приобрести продукцию подмос-

ковных производителей продуктов пита-

ния: мясные деликатесы, колбасы, полу-

фабрикаты; рыбу; молочную продукцию; 

овощи и фрукты; консервы, соленья; 

макаронные, хлебобулочные и кондитер-

ские изделия; конфеты, мед, чай, кофе, 

напитки. 

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

«ПРИЯТНОГО
  АППЕТИТА!»

Муниципальный выставочный центр

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

ВНИМАНИЕ! 
“САНИТАРНЫЙ

  ДОЗОР”
“ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ”!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» УБЕДИТЕЛЬНО 

ПРОСИТ ВАС БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ПРИОБРЕТАТЬ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ТОЛЬКО В МЕСТАХ , ОБОРУДОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ  НОРМАМИ ТОРГОВЛИ! ПРИ ПОКУПКЕ ПРО-
ДУКТОВ  НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. ТАКЖЕ ПРИЗЫВАЕМ ВАС ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ ТОВАРОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ИЛИ БЕЗ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ! 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ НАРУШЕНИЙ НОРМ 
ТОРГОВЛИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ, 

ЗВОНИТЕ ПО РЕДАКЦИОННЫМ ТЕЛЕФОНАМ 

8-916-815-30-36, 508-86-99, 508-86-98
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