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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
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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.

стр . 4-5

ВОПРОСЫ 
ЖИЗНИ  

АВТОТЕХЦЕНТР  “ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÅ”
• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО

М
О
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(495) 992-00-00, 514-87-64, 592-93-01

предъявителю 

скидка 5%
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Осенью прошлого года, когда 
очередное предупреждение не при-
несло никакого результата, реше-
нием главы Одинцовского района 
Александра Гладышева работа клуба 
«Аэродэнс» была приостановлена. В 
таком виде это заведение не имело 
права на существование. Для того 
чтобы у одинцовской молодежи поя-
вился, наконец,  достойный клуб, 
администрация передала помещение 
Муниципальному унитарному пред-
приятию «Центр информационно-
художественное оформление», возглав-
ляет который Алексей Щепановский.  
Как нам пояснил заместитель руко-
водителя районной администрации  
Павел Колесников, этот МУП на 
протяжении пяти лет работы зареко-
мендовал себя как надежное и высо-
корентабельное предприятие: «Мы 
знаем, что это организация, которая 
сможет обеспечить достойную рабо-

ту, это серьезные, творческие люди. 
Они знают, как полностью изменить 
этот клуб». Отдел по делам молодежи 
администрации Одинцовского района 
совместно с санэпидстанцией, служ-
бой наркоконтроля и Управлением 
внутренних дел провел несколько 
рейдов. По итогам этих проверок 20 
декабря 2005 года была представлена 
докладная записка, в которой были 
изложены все замечания. Тогда же и 
было принято решение: с учетом инте-
ресов молодежи Одинцовского района 
на территории, ранее занятой клубом 
«Аэродэнс», создать многофункцио-
нальный культурно-развлекательный 
молодежный центр. Помимо нового 
хозяина и названия,  клуб ждет много 
изменений.  Танцзал будет увели-
чен как минимум в полтора раза, в 
вечернее время здесь будут проходить 
молодежные дискотеки, а в дневное 
- работать студия танцев - спортив-

ных и аэробики. Помимо этого, будет 
открыто Интернет-кафе и спортивный 
бар, в меню которого войдут  фитнес-
питание, фитнес-чай и витаминные 
коктейли. В зале будут установлены 
экраны, где можно смотреть програм-
мы спортивной тематики. На должный 
уровень выйдет  и  обычное кафе, пло-
щадь которого тоже  увеличится. Для 
любителей бильярда в отремонтиро-
ванных помещениях будет проходить 
постоянное первенство Одинцовского 
района. Особо хочу выделить то, чего 
точно не будет во вновь открытом 
клубе. Здесь гарантированно вы не 
купите крепких спиртных напитков и 
не найдете игровых автоматов в любых 
видах. Совместными усилиями новый 
клуб будет выведен на качественно 
новый уровень».

Финансирование проекта будет 
производиться за счет инвестици-
онной деятельности МУП «Центр 
информационно-художественного 
оформления» с привлечением кредит-
ных организаций. Основные средства 
пойдут на  замену коммуникаций: 
водопроводных и канализационных 
сетей, электрического оборудования, 
а уже после этого начнется внутренняя 
отделка и монтаж техники. 

«Администрация района заинте-
ресована в том, чтобы молодые люди 
могли интересно, разнообразно и 
достойно проводить свое свободное 
время, поэтому контроль за деятель-
ностью обновленного клуба будет 

вестись постоянно», - говорит Павел 
Колесников. «Но это вовсе не значит, 
что это будет скучное, загнанное в фор-
мальные рамки заведение. Мы долж-
ны предложить молодым одинцовцам  
новый тип досуга, в котором, помимо 
зажигательного веселья и развлечений 
на самый разный вкус, закладываются 
и основы здорового образа жизни. Это 
досуг, ориентированный на молодежь 
нового поколения».

Конкретные сроки откры-
тия обновленного клуба пока не 
называются, но, возможно, уже 
к лету в Одинцове по знакомому 
адресу появится совершенно дру-
гой многофункциональный куль-
турно-развлекательный центр и 
название у него будет тоже новое 
- «Пирамида». 

Нина ДЬЯЧКОВА

Все молодые пары и просто 
любящие друг друга люди 
хотели бы узнать секрет, 
который помогает сохранять 
тёплые и нежные чувства 
друг к другу на протяжении 
долгих лет. Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» выяснял  его у 
первых в этом году юбиляров 
Золотой свадьбы, которых 
за три дня до Дня святого 
Валентина  в Одинцовском 
ЗАГСе торжественно поздравили 
с пятьюдесятью годами 
счастливой совместной жизни. 

Нина Фёдоровна и Михаил 
Петрович НИКОЛАЕВЫ познакоми-
лись в августе 1955 года на танцах в 
клубе, как знакомятся  сегодня мил-
лионы молодых людей на дискотеках. 
Однако Нина Фёдоровна и сегодня счи-
тает, что свела их тогда судьба, которая 
и помогла им не просто встретиться и 
влюбиться друг в друга с первого взгля-
да, но и скрепить свой союз брачными 
обещаниями спустя полгода. Сегодня, 
пятьдесят лет спустя, в Одинцовском 
ЗАГСе в их честь звучали громкие и 
торжественные слова:

Жизнь прожить - не поле перейти,
Так у нас в народе говорят, 
Вы же в этом жизненном пути,
Не год, не два, а целых - 50.
А после завершения празднич-

ной церемонии супруги ответили на 
несколько вопросов «НЕДЕЛИ».

- Что помогло вам так долго сохра-
нить ваш союз?

- Самое главное для счастливой 
семейной жизни - уметь на протяжении 
долгих лет и каждого дня в отдельности 
сохранить любовь, дружбу и взаимопо-
нимание.

- Сегодня очень многие люди пыта-
ются найти свою любовь, близкого род-
ного человека. Как определить, что чело-
век, с которым вы встречаетесь, именно 
тот самый, которого вы ищете?

- Нет ничего важнее первых чувств, 
которые возникают, когда ты впервые 
видишь человека. Если они будут ярки-
ми и искренними, верьте, вы не ошибё-
тесь в своём выборе. И сейчас, прожив 
вместе пятьдесят лет, мы можем с уве-
ренностью сказать, что такие светлые 
первые чувства, как любовь и привя-
занность к родному человеку, с годами 
не уменьшаются, а становятся лишь 
ещё крепче и надёжней.  

- Какое основное правило счастли-
вой семейной жизни, на ваш взгляд?

- Любовь и  уважение супругов друг 
к другу. Готовность помочь и подде-
ржать в трудную минуту сделают счас-
тливым каждый брак. Всё остальное 

придёт само собой. Деньги, удача - всё 
это наживное дело, а чувства даются 
нам один раз и на всю жизнь. Мы не 
ошиблись в своём выборе, и сейчас - 
как ещё одно подтверждение этого - у 
нас  есть два сына, трое внучат. И скоро 
мы станем прабабушкой и прадедом. 

Иными словами, никакие лишние 
рассуждения или расчет для создания 
крепкой семьи не нужны, доверяйте 
только искренним чувствам, не бойтесь 
открывать их дорогим людям, и тогда 
следующий День святого Валентина 
вам гарантированно не придётся отме-
чать в одиночестве. 

Анна ТАРАСОВА

ВМЕСТО «АЭРОДЭНСА» 
ПОСТРОЯТ «ПИРАМИДУ»

«ОДИНЦОВСКИЙ ПАССАЖ» 
НИКТО НЕ МИНИРОВАЛ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЕЩЕВОЙ РЫНОК 

ОДИНЦОВА СТАЛ ОБЪЕКТОМ  АТАКИ  

ТЕЛЕФОННЫХ ХУЛИГАНОВ

Как сообщили «НЕДЕЛЕ» сотрудники Одинцовской 
милиции, 14 февраля в 13.32 на пульт дежурного УВД пос-
тупило анонимное сообщение  об угрозе готовящегося тер-
акта.  Женский голос сообщил о том, что в ближайшее время 
планируется осуществление взрыва на территории вещевого 
рынка «Одинцовский пассаж». На  указанное место  неза-
медлительно прибыл наряд оперативников, были вызваны 
службы скорой помощи и пожарные, а также сотрудники 
кинологической службы. В срочном порядке с использо-
ванием системы громкоговорящей связи  была проведена 
эвакуация посетителей и сотрудников рынка  из павильонов 
на безопасное расстояние. Сотрудники ГИБДД осуществили 
регулировку дорожного движения на прилегающем к рынку 
участке,  запретив проезд машин в направлении  железной 
дороги и муниципального рынка. Вещевой рынок был закрыт 
до конца дня.  По периметру территории торгового предпри-
ятия  было выставлено оцепление, которое держалось до тех 
пор, пока специально обученная служебная собака не «убе-
дила» милиционеров в отсутствии на обследуемой террито-
рии всяких взрывоопасных веществ и гипотетическая угроза 
взрыва не миновала.

По словам  Виталия Савенкова, ведущего специалис-
та отдела территориальной безопасности администрации 
Одинцовского района, 14 февраля было ложное минирова-
ние.

- Подобные звонки периодически происходят. Зачастую 
звонят дети, решившие развлечься таким странным образом. 
И специалистам приходится отвлекаться на такие предупреж-
дения, ведь каждое из них может оказаться настоящим. Хотя 
в последнее время число звонков о ложных терактах заметно 
снизилось. 

Кроме того, нередко случаются ситуации, когда УВД про-
водит свои тренировки и учения на территории Одинцовского 
рынка, чтобы лишний раз проверить бдительность сотрудни-
ков охраны и подготовленность своих специалистов к чрезвы-
чайным ситуациям. 

- Во время таких учений все службы работают так же, 
как если бы взрывное устройство было бы заложено на самом 
деле, именно поэтому периодически появляются слухи о том, 
что рынок был заминирован. На самом деле реальной опас-
ности взрыва на территории «Одинцовского пассажа» никогда 
не было, - пояснил Виталий Савенков.

Елена МОРОЗ
Анна ТАРАСОВА

МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ

ЛОЖНЫЙ ТЕРАКТ

КЛУБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕ БЫЛО, ПОЖАЛУЙ, И ДНЯ, ЧТОБЫ В АДМИНИСТРАЦИЮ РАЙО-
НА, В ТОТ ИЛИ ИНОЙ КОМИТЕТ НЕ ПОСТУПАЛА ХОТЯ БЫ ОДНА ЖАЛОБА 
(УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ) НА ДИСКО-КЛУБ «АЭРОДЭНС». ПРЕТЕНЗИИ 
К ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРОБЛЕМЫ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ЭЛЕМЕНТАРНОЙ 
САНИТАРИЕЙ - СЛОВОМ,  ВСЯ РАБОТА КЛУБА ОСТАВЛЯЛА ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕ-
ГО. ОДНАКО СИТУАЦИЯ ОСЛОЖНЯЛАСЬ ТЕМ, ЧТО МОЛОДЕЖИ ВЫБИРАТЬ 
НЕ ПРИХОДИЛОСЬ - ЭТО БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ КЛУБ В ГОРОДЕ, И ХОЧЕШЬ 
НЕ ХОЧЕШЬ, А ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. 

ПРЕУСПЕЛ КЛУБ ЛИШЬ В ОДНОМ - В ЗАРАБАТЫВАНИИ ДЕНЕГ. 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЭТОГО ЗАВЕДЕНИЯ НЕ ГНУШАЛИСЬ НИЧЕМ. ЗДЕСЬ ВАМ И 
ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ, И ЛЮБЫЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ, И, КАК ПОДОЗРЕ-
ВАЛИ ОБЕСПОКОЕННЫЕ РОДИТЕЛИ ЗАВСЕГДАТАЕВ КЛУБА, КОЕ-ЧТО ПОТЯ-
ЖЕЛЕЕ. О ТОМ, КАК РАБОТАЛА КУХНЯ  С ВЫТЕКАЮЩЕЙ  НА ПОЛ КАНАЛИ-
ЗАЦИЕЙ, МОЖНО ТОЛЬКО ДОГАДЫВАТЬСЯ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ТОМ,  ЧТО 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ПРИХОДИЛОСЬ ЖДАТЬ ЧАСАМИ.
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КАЧАЛОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. 
ВОКЗАЛЬНАЯ, 9 

- Два льготника в привати-
зированной квартире. Какой 
доход должна иметь семья 
для получения субсидии?

- Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 
14.12.2005г. № 761 утвержден 
новый порядок определения разме-
ра субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. С 01 января 2006 
года размер начисляемых субси-
дий зависит от величины имеющих-
ся льгот, и доход, ниже которого 
семья, имеющая льготы по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, 
в каждом случае индивидуален. 
В Вашем случае Вы будете иметь 
право на субсидию, если доход 
Вашей семьи не превышает 14800 
руб. в месяц. Для расчета субси-
дии необходимо обратиться в отдел 
субсидий по адресу г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 10.

- Скажите, Александр Георгиевич, 
есть ли у администрации района 
какие-либо рычаги, которые позволя-
ют влиять на ситуацию с тарифами 
в целом? Или здесь речь может идти 
только о субсидиях отдельным кате-
гориям граждан?

- Конечно же, есть, и мы по мере 
возможности и в рамках наших пол-
номочий влияем на рост тарифов. Вы 
помните, когда в Одинцовском райо-
не  люди, которые жили в муници-
пальном жилье, платили сначала 7%, 

затем 50%. 90% платили те, кто живет 
в приватизированной квартире. Но в 
определенный момент это закончи-
лось. Наш районный суд обязал адми-
нистрацию уравнять оплату, признав 
такое «распределение» незаконным. 
После этого  все жители района стали 
платить 90%. Сегодня ситуация тако-
ва: предполагаемое повышение долж-
но было составить 36%, однако нам 
удалось удержать его на уровне 20%. 
То есть прошло не повышение тари-
фов, а только по сути их индекса-
ция.  Кроме того, на льготы и субси-
дии  жителям района будет выделено  
порядка 380-400 миллионов рублей. 

- Но в 2006 году расширился и 
список граждан, которые попадают 
под субсидии.

- Для того чтобы жители  
Одинцовского района знали, из чего 
состоят тарифы, как получить субси-
дии, какой порядок начисления суб-
сидий и куда обращаться, мы издали 
и распространяем  брошюру по всем 
вопросам сферы ЖКХ.  В ней  каж-
дый житель района может  получить 
всю интересующую  информацию.

- Александр Георгиевич, каким 
образом были изысканы средства для  
предоставления  субсидии?

- Вы знаете, что Одинцовский 
район один из крупнейших, у нас 
работает более 15 тысяч предприятий, 
все они приносят стабильный доход. 
Наша налогооблагаемая база в этом 
году составила около 8,5 миллиардов 
рублей во все бюджеты: и в российс-
кий, и в областной, и в одинцовский. 
Однако  по тем процентам отчислений, 

которые нам оставляют в этом году,  в 
Одинцовском районе останется толь-
ко около 25%. Более 4,5 млрд.  уйдет 
в Московскую область, остальное - 
в Российскую Федерацию. Поэтому, 
конечно, в этом году нам придется 
нелегко.  Однако средства на субсидии 
мы изыщем в обязательном порядке.  

КАТОМИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА. 
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д.145, КВ.90. 

- Инвалид 2 группы, 2 доче-
ри. Пенсия 1777 руб. кварт-
плата 2268 руб. За телефон 
- 100% оплата. Что делать?

- Надежда Ивановна, при 
начислении квартплаты Вам учтены 
льготы в связи с Вашей инвалиднос-
тью. В Вашем случае при расчете 
субсидии в соответствии  с действу-
ющим законодательством будут учи-
тываться доходы прописанных вмес-
те с Вами взрослых трудоспособных 
дочерей 1967г. и 1974 г. рождения 
и при совокупном доходе Вашей 
семьи ниже 28000 руб. Вы будете 
иметь право на субсидию. Для рас-
чета субсидии необходимо обра-
титься в отдел субсидий по адресу г. 
Одинцово, ул. М. Жукова, д.36. 

В соответствии с действующим 
законодательством, с 1 января 2005 
года Вы получаете на сберкнижку 
ежемесячные денежные выплаты 
взамен натуральных льгот. В сумму 
этих выплат входит и 50-процентная 
компенсация за телефон.

- Наш район находится на 67-м 
месте по стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг в Московской облас-
ти. Что это значит?

- 67-е место - не плохое, а, наобо-
рот, одно из самых лучших. Всего в 
Московской области 79 субъектов, 
соответственно, вы видите, что в 
сравнении с другими у нас одни из 
самых низких тарифов. 

Почему в этом году произо-
шел  рост тарифов? Это связано с 
тем, что выросла стоимость услуг по 
причинам, не зависящим от район-
ной администрации. К примеру,  
обслуживание лифтового хозяйства  
- одна из составляющих в структу-
ре услуги по содержанию и ремонту 
жилья. Тарифы на его обслужива-
ние и текущий ремонт утвержда-
ются Министерством экономики  
Московской области. И сегодня рост 
по сравнению с прошлым годом соста-
вил 15%. В затратах на производство 
теплоэнергии львиную долю состав-
ляют утвержденные Федеральной 
службой по тарифам и энергетичес-
ким комитетом Московской области 
стоимость газа, которая возросла на 
11%, и стоимость электроэнергии, 
возросшая на 15%. Отсюда - рост сто-
имости услуги по теплоснабжению и 
горячему водоснабжению. Воду мы 
с вами получаем от Мосводоканала. 
Поэтому увеличение Министерством 
экономики Московской области рас-
ценок на воду на 25% автоматически 
сказывается на стоимости услуг по 
водоснабжению. Так же на 21% уве-
личилась оплата московской услуги 
по канализованию.

Таким образом, в этом году 
прошлогодние тарифы были проин-
дексированы. В среднем это на 20% 
увеличило общую стоимость жилищ-
но-коммунальных услуг для жителей 
Одинцовского района.

- Есть районы, где платежи мень-
ше, чем в Одинцовском районе. Это 
объясняется более выгодным положе-
нием?

- Это объясняется многим. 
Возьмем, к примеру, Краснознаменск 
- маленький город, который в свое 
время на 4 имеющихся там школы 
получал из области столько же, сколь-
ко получали 46 школ Одинцовского 
района - самого большого в облас-
ти. Краснознаменск был всегда при-
вилегированным. Сравним даже 
состояние жилищно-коммунального 
хозяйства. Это новый  город, вырос 
недавно, значит, и затрат на ремонт 

домов и сетей у него будет меньше, 
чем у нас.

НАТАЛЬЯ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 39  

- Почему такие высокие 
тарифы на воду? Горячая - 
77,3 рубля, холодная - 21,87 
рублей за кубометр.

- Решением Совета Депутатов 
от 15.12.2005 г. № 1/4 утверж-
дены тарифы на водоснабжение, 
водоотведение и горячее водоснаб-
жение  при потреблении по норма-
тиву в размере:
Горячее водоснабжение (подогрев 
воды) - 105,87 руб/чел. 
Холодное водоснабжение - 73,80 
руб/чел.
Канализование - 77,91 руб/чел.

Если в квартире установлены 
приборы учета расхода воды,  рас-
чет ведется от количества потреб-
ленной воды по тарифам:
- водоснабжение - 9,71 руб/куб.м.
- водоотведение - 10,25 руб/куб.м.
- подогрев 1 м.куб.воды -  32,83 
руб./куб.м.

Для выяснения причин предъ-
явления Вам иных, не утвержден-
ных тарифов, Вы можете обратить-
ся в отдел цен и тарифов комн. 
425 Администрации Одинцовского 
района в любое удобное для Вас 
время.

- Александр Георгиевич, в среднем 
по России утвержден 22-процентный 
стандарт доли расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи. Эта доля 
играет основную роль при расчете суб-
сидий. Каков стандарт у нас в райо-
не?

- В постановлении по предостав-
лению субсидий, которое я подпи-
сал, указаны планки не только с 22 
процентов, но и с 10, 5, и даже с 2 
процентов. Есть льготные категории 
граждан, для которых она составляет 
ноль процентов. Когда мы расширя-
ли в этом году льготные категории, то 
включили в список и тех ребят, кото-
рые получили увечья или контузии 
при прохождении воинской службы.

Я был бы очень рад, чтобы наши 
руководители, находящиеся у феде-
ральной власти, принимая соответс-
твующие законы, обеспечивали их 

ВОПРОСЫ ЖИЗНИ
ОДИНЦОВСКАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ОТКРЫЛА НОВУЮ ПРОГРАММУ    

«ПРОЗРАЧНАЯ ВЛАСТЬ», ГДЕ В ПРЯМОМ  ЭФИРЕ  ГОСТИ  ОТВЕЧАЮТ 

НА НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ И ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ. ОДНИМ 

ИЗ ПЕРВЫХ ГОСТЕЙ ПРОГРАММЫ СТАЛ ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ, А НАИБОЛЕЕ 

АКТУАЛЬНОЙ - ТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ. 

«НЕДЕЛЯ»  ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ОТКРОВЕННОМ 

РАЗГОВОРЕ ГЛАВЫ И ОДИНЦОВЦЕВ.

Александр ГЛАДЫШЕВ вместе с одинцовцами Александр ГЛАДЫШЕВ вместе с одинцовцами 
обсудил жилищно-коммунальные тарифыобсудил жилищно-коммунальные тарифы
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финансирование или сдерживали 
монополистов в области цен на газ, 
электричество, воду - на то, что мы, 
например, не можем производить в 
Одинцовском районе.

БОЛЬШАКОВ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

- Когда ожидается оче-
редное повышение тарифов? 
Повлияет ли это на тарифы в 
ведомственных домах?

- Уровень платежей населения 
и размер платы за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги 
на 2006 год утверждены Решением 
Совета Депутатов Одинцовского 
муниципального района от 
15.12.2005 г.  № 1/4 и введе-
ны в действие с 01 января 2006 
года. Данное Решение было опуб-
ликовано в газете «Новые рубежи» 
от 24.12.2005г. № 97(12890). В 
соответствии с действующим зако-
нодательством,  пересмотр или 
изменение тарифов и ставок опла-
ты населением за жилищно-ком-
мунальные услуги может осущест-
вляться не чаще одного раза в год. 
Это положение распространяется 
на жилищный фонд независимо от 
ведомственной принадлежности и 
формы собственности.

- Монополисты - это частная 
структура…

- Я не соглашусь. Как «Газпром», 
РАО ЕЭС можно считать частной 
структурой? Здесь все равно присутс-
твует государство. В «Мосводоканале» 
тоже есть доля участия Правительства 
города Москвы.

- Как вы относитесь к передаче 
ЖКХ в частные руки?

- Я понимаю, что если я сейчас 
начну говорить, то люди, близкие 
к руководству нашей страны, опять 
скажут, что Гладышев  занимается 
популизмом. Но я категорически 
против. Это перекладывание  всей 
ответственности за коммунальное 
хозяйство на население: сами как 
хотите, так и эксплуатируйте. Не 
будет никакой заботы - заключайте 
договоры и решайте свои вопросы, 
т.е. сами ремонтируйте дома, подъез-
ды. Но я досконально знаю, в каком 
состоянии сейчас все это находится, 
не говоря уже об изношенных сетях. 
Их ремонтом можно заниматься бес-
конечно и бесконечно вкладывать 
деньги. Поэтому наша задача сейчас  
- и, по сути, единственный выход 
- строить и новое жилье, и новые 
теплотрассы, источники воды, элек-
троэнергии. Когда мы будем созда-
вать новое, то будем меньше средств 

тратить  на старое. Если бы такая 
политика была бы и у государства, то, 
может быть, и ЖКХ у нас было бы в 
другом состоянии.

У нас есть «частники» в 
Одинцовском районе, но я не слышал, 
чтобы от их работы люди были в вос-
торге. Есть много проблем - напри-
мер, в микрорайоне Кутузовском. 
Это «любимый» (в кавычках)  для 
меня микрорайон с самого начала 
строительства. Я считаю, что дома 
неудачные  и некрасивые. Те дома, 
которые Бутусов строит или Тузанов, 
гораздо красивее и качественнее, чем 
у СУ-155. Так вот, жильцы  домов 
микрорайона Кутузовский  создали 
ТСЖ, причем за руководство ТСЖ 
развернулась целая борьба - кто будет 
распоряжаться деньгами. Тарифы 
определили в 2 раза выше, чем в горо-
де, хотя это новые дома, соответс-
твенно, затраты на их обслуживание 
должны быть ниже. Но вы видите, 
сколько там было проблем в морозы. 

КОТОВИЧ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ. 
НОВОСПОРТИВНАЯ, Д.4, КВ.1 И 2; 

КУВАЕВА ТАТЬЯНА. 
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 34; 

ЗИНАИДА ЯКОВЛЕВНА. 
НОВОСПОРТИВНАЯ 4, КОРП. 1.

- Платим 100%  услуг 
«Домсер вис». Откуда такие 
расценки?

- Управляющая компания ЗАО 
«Домсервис»  в целях обеспече-
ния жителей домов коммунальными 
услугами обязана заключить дого-
воры на поставку этих услуг.  
Размер платы за коммунальные 
услуги, предоставляемые Вам 
управляющей компанией ЗАО 
«Домсервис», рассчитан исходя из 
заключенных договоров на постав-
ку воды и услуг канализования с 
МУЭП «Одинцовский Водоканал», 
теплоснабжения и горячего водо-
снабжения с МУЭП «Одинцовская 
Теплосеть» по тарифам, утверж-
денным этим организациям. 
Администрацией Одинцовского 
района проведена проверка пра-
вильности расчетов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
предъявляемых к оплате жите-
лям домов, обслуживаемых ЗАО 
«Домсервис». Тарифы согласованы 
и доведены до ЗАО «Домсервис»  
письмом от 13.02.2006 г. № 46.

- То есть, притом, что расходы 
на жилищно-коммунальные услуги в 
новых домах меньше, жители платят 
столько же или даже больше?

- Конечно. Каждый житель под-
писывает договор со своей управля-
ющей компанией на фиксированные  
тарифы. Но  сюда  входят и те средс-

тва, которые надо платить руково-
дителю, уборщице, вахтеру, охране и 
т.д., так что сумма получается нема-
ленькая. 

Сейчас очень много говорит-
ся о том, что если приватизировать 
жилищный фонд, то все в России 
сразу станет хорошо - появится собс-
твенник-частник, который будет 
защищать интересы жильцов и отве-
чать за качество работ. Последние 
морозы показали, что при аварий-
ной ситуации с проблемами справ-
лялись наши рабочие. У частников 
сегодня в большинстве своем нет 
квалифицированных специалистов 
- тех же слесарей, электриков, сан-
техников. Они не готовы не только 
к экстремальным ситуациям, но и 
штатным. Где они возьмут людей? 
Они далеко не уедут на гастарбай-
терах, которые что-то ремонтируют 
или подметают.
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- Для ТСЖ тарифы будут 
100% или 90%?

- Собственники жилых поме-
щений, которые объединились в 
ТСЖ, в соответствии с Жилищным 
Кодексом, должны заключать пря-
мые договоры с организациями, 
поставляющими коммунальные 
услуги,  и рассчитываться по тари-
фам, установленным для этих орга-
низаций в полном размере. Жители 
данных домов, имеющие право на 
льготы и субсидии, оформляют их в 
установленном порядке. 

- Как Вы считаете, какая модель 
более эффективна - товарищество 
собственников жилья или управляю-
щая компания?

- Вообще, люди должны выби-
рать то, что им больше нравится и 
более удобно. Я сторонник того, 
чтобы оставались муниципальные 
предприятия. Это мое твердое убеж-
дение. Да, они где-то недорабаты-
вают, но как глава района я могу 
корректировать с ними тот же рост 
тарифов. А с ТСЖ или управляющи-
ми компаниями будут договариваться 
сами жильцы. Здесь нашего участия и 
защиты быть не может. Это нужно 
понимать.

- На одном из собраний жильцов 
(Говорова, 36) был поставлен вопрос 
об образовании ТСЖ. Толчком послу-
жило то, что управляющая компания 
«Домсервис» по общим расходам не 
вышла за 20% роста тарифов, а вода 
подорожала в 5 раз.

- В пять раз вода подорожать 
не могла. Как я уже сказал, рост по 

«Мосводоканалу» составляет 25%. 
И они не могли «купить» воду у 
одинцовского водоканала по тари-
фам выше наших. Здесь нужно раз-
бираться. Управляющая компания 
может повышать лишь цены на свои 
услуги, а на те, которые им продают, 
- нет. Однако необходимо уточнить 
еще один момент. Собственники 
второго жилья - квартиры, в кото-
рой никто не прописан, - платят 
за воду с квадратного метра. Как 
только человек пропишется, оплата 
будет идти с учетом этого. Есть еще 
один вариант - осуществлять оплату 
по показаниям счетчиков, которы-
ми оборудованы все вновь вводимые 
жилые дома.

ЖИТЕЛЬ МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д.89  

- Постановление Совета 
депутатов обязательно для 
всех?

- Да, Решение Совета депута-
тов обязательно для всех. Обращаю 
Ваше внимание на то, что пункт 
5 Решения гласит, что жилищно-
строительные кооперативы, товари-
щества собственников жилья, иные 
специализированные потребитель-
ские кооперативы, созданные в 
целях удовлетворения потребнос-
тей граждан в жилье; собственни-
ки помещений в многоквартирном 
доме, осуществляющие непосредс-
твенное управление таким домом; 
собственники помещений в мно-
гоквартирном доме, в котором не 
созданы товарищество собственни-
ков жилья либо жилищный коопе-
ратив, или иной специализирован-
ный потребительский кооператив, 
управление которым осуществляет-
ся управляющей организацией, а 
также собственники жилых домов 
оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в порядке, установлен-
ном  Жилищным Кодексом РФ.

- Общая тенденция и по России,  
и по Московской области  состоит 
в том, что рост тарифов увеличи-
вает задолженность населения перед 
поставщиками коммунальных услуг. 
Насколько это актуально для нашего 
района?

- У нас это не более актуально, 
чем у других. В Одинцовском районе 
разработана самая лучшая социаль-
ная защита по РФ. На последней 
планерке я сказал, что если кто-то 
мне покажет что-то сильнее, то я это 
приму к сведению и буду учиться. У 
нас  малоимущие граждане платят 
очень незначительные суммы за услу-
ги ЖКХ. Есть задолжники - небла-
гополучные семьи или безработные, 
но каждый такой вопрос решается 

индивидуально. Так что это не пока-
затель.

Другой вопрос, что иногда у 
нас не дорабатывают предприятия 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва - квитки не во время прино-
сятся, разъяснительная работа не 
ведется. Сегодня, действительно, 
принят закон о том, что людей 
можно выселять за неуплату, но 
мы пока об этом и речи не ведем. 
Это крайняя мера. В каждом слу-
чае надо внимательно разбираться, 
понять, по каким причинам чело-
век не смог заплатить.

Я еще раз хочу обратить вни-
мание на то, что не надо стесняться 
получать субсидии. Надо один раз 
принести документы, сдать, через 
полгода обновить. Человеку будет 
ежемесячно приходить платежка, 
в которой сумма субсидии будет 
высчитана.

 

ЮРИЙ, АДРЕС НЕ УКАЗАН

- Тарифы на электроэнер-
гию делятся на дневной и 
ночной. Как считаются и куда 
обращаться?

- Тарифы на электрическую 
энергию, дифференцированные по 
зонам суток, впервые введены с 1 
августа 2002 года  Прейскурантом 
№ 09-01-МО-2002/2, утвержден-
ным Протоколом Правления Энерге-
ти ческой комиссии Москов ской 
области от 19.07.2002 г. №20.   

На 2006 год Протоколом 
Правления Энергетического 
Комитета Московской облас-
ти  утвержден Прейскурант  от 
26.12.2005 г. № 2006/01-МО, 
согласно которому на территории  
Московской  области утверждены  
тарифы, дифференцированные по 
зонам суток (с НДС):
С   23-00  до 7-00  - 37 коп/кВтч.
С    7-00  до 23-00 - 120 коп/кВтч.

Для расчета за электроэнергию 
по дифференцированным тарифам 
необходимо установить  специаль-
но оборудованный счетчик.

По вопросу установки счетчика 
необходимо обратиться  в организа-
цию, занимающуюся  сбытом элект-
роэнергии. По г. Одинцово - это  
Одинцовское городское отделение 
ЗАО «ЦОПэнерго», расположен-
ное по адресу  ул. Союзная, д.1-В 
тел.(8.495) 609-63-52; 609-63-53; 
609-63-54; 609-63-55.

Ответы на остальные воп-
росы телезрителей будут 
опубликованы в следующем 
номере “ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ”.
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«ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÉ 
ÍÅÄÅËÅ» 
òðåáóþòñÿ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ 
â ã. Ãîëèöûíî 
è ã. Êóáèíêà 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 

8-916-815-30-32

ВАКАНСИИ
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

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: 

ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ 
ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ

Возраст 20-25 лет, 

опыт работы от 1,5 лет

Справки по телефону:

8-916-815-30-32

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.  

1. ЮРИСКОНСУЛЬТ ТРЕБОВАНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ, СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ, ЗНА-
НИЕ ТРУДОВОГО, ГРАЖДАНСКОГО, ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСОВ, ВЕДЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ, ЗНАНИЕ ПК.
З/ПЛАТА - 15000 РУБ.

2. ИНЖЕНЕР ПГС ТРЕБОВАНИЯ: ВЫСШЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВОДООТВЕДЕНИЕ 
И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ЗНАНИЕ ПК. РАБОТА В ГОЛИЦЫНО.
З/ПЛАТА - 14000 РУБ.

3. ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ПО 
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

ТРЕБОВАНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, ЗНАНИЕ И ВЕДЕНИЕ 
ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ БУХГАЛТЕРИИ. УВЕРЕННЫЕ ЗНАНИЯ 1С-БУХГАЛТЕРИИ. 
ЖЕЛАТЕЛЕН СТАЖ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
З/ПЛАТА - 22000 РУБ.

4. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ТРЕБОВАНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
З/ПЛАТА - 9000 РУБ.

5. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК З/ПЛАТА - 9000 РУБ.

6. ТОКАРЬ З/ПЛАТА -7000 РУБ.

7. СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТ. РАБОТ

З/ПЛАТА -10000 РУБ.

ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ З/ПЛАТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА.

Обращаться в отдел кадров по тел.: 596-15-98
Резюме по факсу: 593-23-01 для отдела кадров,

Е-mаil: luli-2005@yandex.ru

Муниципальному предприятию 
срочно требуются:

Редакция газеты 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ” 

приглашает 
на работу 

верстальщика

508-86-98
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В моем удостоверении написано: 
«Предъявитель удостоверения является инва-
лидом второй группы и имеет право на льготы 
и преимущества, установленные законодатель-
ством... для инвалидов Отечественной войны. 
Удостоверение бессрочное...» 

И администрация Одинцовского райо-
на это право подтвердила. Цитирую письмо 
заместителя руководителя районной админис-
трации Б.С. Варенова: «Председателю СНТ 
Супонево-1» Воронковой Э.Г. Администрация 
Одинцовского района в соответствии 
с Федеральным законом от 15.04.1998г. № 
66-ФЗ «О садоводческих и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» вносит в 
список членов СНТ «Супонево-1» очеред-
ников Одинцовского района льготной кате-
гории: 1. Аламова Камала Аламовича...» Это 
письмо на имя председателя товарищест-
ва Э.Г. Воронковой датировано 26.05.05 № 
2117/1185. 

Узнав об этом письме, я от радости места 
себе не находил. С 1992 года стоял в оче-
реди на земельный участок по списку учас-
тников и инвалидов ВОВ и, наконец, в 2006 
году дождался. Однако оказывается, рано радо-
вался. Председатель дачного товарищества 
«Супонево-1» Эмма Воронкова сразу похоро-
нила мои надежды:

- Сначала заплатите 35 тыс. рублей, тогда 
станете членом СНТ. 

- Во-первых, я еще не член товарищества, 
во-вторых, нельзя ли ознакомиться с Уставом и 

тем документом, на основании которого я обя-
зан заплатить вам 35 тыс. рублей? - спросил я.

- Устав у нас старый, но хороший. И другие 
документы есть, но сейчас показать вам их не 
могу, - ответила Эмма Григорьевна.

Короче, без 35 тыс. рублей она меня не 
приняла в товарищество. И уехал я от нее с 
тяжелым сердцем. Но сами посудите, откуда у 
меня, пенсионера-инвалида, такие деньги? 

За разъяснениями и помощью я обратился 
в администрацию Одинцовского района, на 
что получил письменный ответ: «...Вы как член 
садоводческого огороднического или дачного 
некоммерческого объединения вправе обжа-
ловать в суд решение общего собрания его 
членов или решение органа управления таким 
объединением». 

Решения нет, потому что  никакого соб-
рания не было. И письменного отказа в пре-
доставлении документов Э.Г. Воронкова мне 
не дает. Да и потом, я не говорю, что Э.Г. 
Воронкова 35 тыс. рублей с меня требует лично 
для себя. Возможно, эти деньги узаконены, как 
вступительные взносы. Но почему  тогда не 
ознакомить меня с учредительными докумен-
тами? Прежде чем требовать тысячу с лишним 

долларов. Лично меня смущает такой подход. И 
в суд идти без решения и официального ответа 
об отказе в приеме меня в СНТ «Супонева-1» я 
не могу. Такая вот дачная коллизия. 

Камал АЛАМОВ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

«СУММА ВЗНОСА В НАШЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО САМАЯ НИЗКАЯ»   

Как заявила «ОН» председатель садового 
товарищества Эмма Воронкова, сумма взноса 
взята «не с неба», а была установлена в закон-
ном порядке (в соответствии с федеральным 
законодательством) по итогам общего  собра-
ния собственников товарищества, о чем имеет-
ся документальное свидетельство:

- С документальной базой требуемого взно-
са для собственников мы ознакомили Камала 
Аламова.  Никто не запрещает ему пользоваться 
предоставленным  участком: пусть обживает 
его, но стать собственником он может только 

после уплаты взноса. К тому же  (и это могут 
подтвердить компетентные лица в районной  
администрации) - сумма взноса  в нашем това-
риществе  самая  низкая по сравнению с други-
ми аналогичными общественными организаци-
ями, - сообщила «НЕДЕЛЕ» Эмма Воронкова.

Одним словом, ветеран ты или не ветеран, 
а садоводом в «Супонево-1» можешь стать толь-
ко на общих условиях. Деньги давай!

В настоящее время компания 
входит в десятку крупнейших  аль-
тернативных операторов фиксиро-
ванной связи  и Интернет в России. 
Регион деятельности «Центрального 
Телеграфа» -  Москва и Московская 
область, самая активная и наиболее 
требовательная к сервису площад-
ка России. Собственная волоконно-
оптическая сеть компании составля-
ет более 1000 км.

9 февраля в Одинцове на улице 
Вокзальная, 39  состоялось офици-
альное открытие нового офиса ОАО 
«Центральный телеграф», на кото-
ром присутствовали руководители 
компании,  представители админис-
трации Одинцовского района,  пар-
тнеры компании: Одинцовский узел 
электросвязи Московского фили-
ала ОАО «ЦентрТелеком», ООО 
«Телекомстрой», ООО «Гибкие теле-
коммуникационные системы», ООО 
«ЮАССтрой», АТСЖ «ДЭЗ» и др. 
Как считает руководство компании, 

«Одинцово - один из самых перс-
пективных районов Подмосковья 
для  реализации современных теле-
коммуникационных  проектов». В 
новом офисе клиенты «Центрального 
Телеграфа» как частные, так и юри-
дические лица смогут получить кон-
сультации и заключить контракты 
на предоставление услуг по уста-
новке телефона или подключению к 
Интернет.

Жители города успели оценить 
качество услуг «Центрального теле-
графа» задолго до открытия нового 
офиса. Буквально на днях подклю-
чился 2500-ый  телефонный або-
нент,  им стала Инна Александровна 
Евтушенко, которой на праздничной 
церемонии был вручен памятный 
подарок.

После завершения торжествен-
ной церемонии на вопросы коррес-
пондента газеты ответил первый 
заместитель генерального директора 
Константин Кравченко. 

- Константин Константинович, 
когда компания начала свою работу в 
районе?

- В 2003 мы запустили свою АТС  
в Одинцове. Но  работа в городе нача-
лась гораздо раньше.  

- В какие сроки вы устанавливаете 
телефон, и сколько эта услуга стоит?

- В течение 2-3 дней  мы подклю-
чаем телефон с московским номером в 
коде 495 или 498 со стоимостью уста-
новки от 4 тысяч рублей. По этому же 
кабелю возможно получить высокос-
коростной доступ в Интернет. Причем 
услуга подключения к Интернет ока-
зывается бесплатно, и абонент оплачи-
вает только выбранный тариф. 

- Предусмотрены ли льготы при 
установке телефона?

- Мы предоставляем все льготы, 
установленные Законом. К 60-летию 
Победы мы проводили специальную 
акцию. Всем абонентам при установке 
телефона в коде 498 предоставлялись 
скидки до 60%, а ветеранам ВОВ и 
приравненным к ним лицам телефоны 
устанавливались бесплатно.

- А какие еще услуги предоставляет 
компания?

- Мы предлагаем комплексные 
решения по организации связи  для 
строящихся и реконструируемых объ-
ектов недвижимости. Предоставляем 
пакет услуг связи для офисных центров, 
крупных  организаций, предприятий 
малого и среднего бизнеса. В сентябре 
мы готовимся  предложить новую услу-
гу - интерактивное ТВ: помимо приема 
ста телеканалов, это «видео по запро-
су», «видеотека» и еще много других 
возможностей. Население сможет 
по одному проводу из одной розетки 
получить домашний телефон + доступ 
в Интернет +  цифровое ТВ.  

- Жители каких районов  Одинцова 
могут рассчитывать на ваши услуги?

-  В настоящее время 40% жите-
лей Одинцовского района не имеют 
телефона. Мы уже  предоставляем 
услуги связи в 4,5,6,7 микрорайонах 
г. Одинцово, коттеджных поселках 
«Родники» и «Княжичи», в новом мкр. 
«Кутузовский», пос. Немчиновка, пос 
Баковка. В ближайшее время наши 
услуги смогут приобрести жители 
Одинцово-1, 8-го, 2-го мкр. Одинцова 
и Верхне-Отрадного, а также жите-
ли Одинцовского района, проживаю-
щие в пос. Летний Отдых, Городок-17, 
Дубки и др.  Наша задача предоставить 
пакет услуг не только жителям много-
этажных новостроек, но и владельцам 
частных домов.

Георгий ЯНС

КОНФЛИКТ ДАЧКА С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ
ВЕТЕРАН 14 ЛЕТ  СТОЯЛ В ОЧЕРЕДИ НА ДАЧНЫЙ 

УЧАСТОК. А КОГДА ДОЖДАЛСЯ, ТО ВЫЯСНИЛОСЬ, 

ЧТО ЗРЯ ЖДАЛ СВОЕГО КУСКА ЗЕМЛИ

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ
Как исторический облик Москвы невозможно 
представить без здания Центрального телеграфа 
на Тверской, так и телекоммуникационную отрасль 
- без ОАО «Центральный Телеграф» - одного из 
ведущих операторов связи в России.

12 февраля все поклонни-
ки классической музыки могли 
получить истинное удоволь-
ствие, посетив концерт, или 
музыкальный салон, как назы-
вают его сами исполнители, 
посвящённый 250-летию со дня 
рождения Вольфганга Амадея 
Моцарта, который прошёл в 
воскресенье в ДК «Солнечный». 
После закрытия музыкаль-
ного салона корреспондент 
«НЕДЕЛИ» выяснил у  Натальи 
СИДОРОВОЙ, руководителя 
ансамбля «Вдохновение», как 
живет классическая музыка в 
Одинцовском районе. 

- Как давно возникла идея про-
ведения подобного музыкального 
салона?

- Музыкальные салоны мы 
проводим уже несколько лет. 
Особенно часто мы организовыва-
ли их, когда наш ансамбль состоял 
при Центре народного творчест-
ва «Юность». Там у нас в разное 
время прошло несколько таких 
музыкальных салонов, посвящён-
ных творчеству Моцарта, Глинки, 
Баха и русских  композиторов. 
На наши выступления приходи-
ла публика, можно сказать, что у 
нас были свои постоянные зри-
тели. Потом, в связи с тем, что 
«Юность» превратили в кинотеатр, 
ансамбль «Вдохновение» перевели 
в это замечательное здание, дом 
культуры «Солнечный». И теперь 
основная часть наших выступле-
ний будет проводиться здесь, и 
наша публика будет собираться уже 
по эту сторону железной дороги.

- Зрители с интересом отнес-
лись к этому классическому выступ-
лению?

- Это уже второй наш концерт 
здесь, первый был посвящён русс-
кому романсу и прошёл в ноябре-
начале декабря. И тогда и сейчас, 
я уверена, зрителям всё понра-
вилось,  ведь исполнители были 
хорошие, и ансамблевые произве-
дения звучали на высоком качес-
твенном уровне. И тогда и сейчас 
в выступлениях принимали учас-
тие Татьяна Голяшова и Светлана 
Синюкова. А ведь они певицы не 
просто талантливые, но и заслу-
жившие признание в Одинцовском 
районе - обе они лауреаты област-
ного конкурса, и недавно Татьяна 

даже представляла наш коллектив 
на большом гала-концерте русско-
го романса, проходившем в городе 
Железнодорожном. Она привезла 
нам оттуда поздравления и пригла-
шение в будущем также принимать 
участие во всех подобных меропри-
ятиях. Мою работу поддерживает и 
кропотливый труд нашего концер-
тмейстера Елены Овчинниковой, 
она тоже ведёт огромную работу 
с девушками, и она мой полно-
ценный партнёр и помощник по 
работе. 

- То есть в состав «Вдохнове-
ния» входят уже взрослые люди с 
большим профессиональным опы-
том?

- В нашем ансамбле занима-
ются дамы разного возраста, есть 
и студентки вузов, есть и выпуск-
ники школ. Да и репертуар у нас 
довольно разнообразный, ансамбль 
исполняет не только классические 
произведения. Недавно мы ездили 
на конкурс, посвящённый твор-
честву Александры Пахмутовой, 
где исполняли как сольные компо-
зиции, так и попурри из песен. Как 
раз тогда мы собрали её песни, а 
наш знакомый композитор сделал 
из них попурри, и мы с успехом 
исполняем его в концертах. 

- А когда мы сможем в очеред-
ной раз услышать «Вдохновение»?

- В наших ближайших планах 
- концерт, посвящённый творчест-
ву Дунаевского и вообще оперетте. 
Пройдёт он где-то в конце весны, 
ближе к июню. Естественно, мы 
принимаем самое непосредствен-
ное участие во всех городских 
мероприятиях: и в День города, и 
на Масленицу, и в Новый год, и 
8 марта. Ну и, конечно, один из 
главных праздников для нас - день 
Победы, к нему мы всегда очень 
ответственно относимся, готовим 
сольные произведения и обязатель-
но какие-то ансамблевые вещи. 
Вообще, я считаю, что пропаганда 
классической музыки очень нужна 
Одинцовскому району, потому что 
этот пласт культуры как-то упу-
щен из жизни нашего города. У нас 
отличные народные коллективы, 
замечательные детские коллекти-
вы эстрадного направления, а вот 
именно такого взрослого академи-
ческого коллектива, как наш, здесь, 
пожалуй, больше нет.

Анна ТАРАСОВА

ПОСЛЕДНИЕ КЛАССИКИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
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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
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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 23 500 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 27 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на 

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

кирпичные гаражи к дому 

ЦЕНА от 170000 руб. ЦЕНА от 170000 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.

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА  АРЕНДА   ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

НОВОСТРОЙКИ ОТ $970

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

• СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

• СДАЧА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

597-40-05 8-926-227-12-77
8-916-851-60-45

Член Российской Гильдии Риэлтеров

èàìàíòú
15

лет

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ • КОТТЕДЖИ • ДОМА
ДАЧИ • УЧАСТКИ

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

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

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

ООО «ЮрКом» и АДВОКАТЫ
ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

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

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

225-36-06

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ 

СОГЛАСОВАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 

8-901-518-55-19

ООО “ЭКОКОНСАЛТ”
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Нина Кондратьевна, пенсионерка

Конечно, хотелось бы, чтобы все призовые 
места заняли наши спортсмены. Сейчас им 
удаётся выигрывать золотые и серебряные 
медали, и мы очень рады этому. Хочется, 
чтобы и дальше были такие результаты, ведь 
все мы за них очень переживаем. У меня и внук, 
и сын смотрят все передачи, и мы от всей души 
желаем нашим спортсменам всего хорошего и 
только призовых мест во всех соревнованиях.

Аня, студентка

Хотелось бы, конечно, смотреть в будущее с 
оптимизмом, и поставить Россию на первое 
место, а остальные страны для меня не важны. 
Главное, чтобы наши спортсмены были впереди 
всех.

Олег, инженер-технолог

На данный момент наши спортсмены зарабо-
тали немало золотых медалей и могут претен-
довать на первое место. Китайцы претендуют 
на  второе или третье место. А спортсменам 
из США к зимним Олимпийским играм подго-
товиться сложнее, но они тоже займут одну 
из первых позиций.

Владимир, занимается частным бизнесом

Я думаю, что Китай будет вторым, Россия - 
первая, а США займёт третье место.

Татьяна, работает на частном предприятии

Вы знаете, я спортом вообще не интересуюсь, 
поэтому никаких предположений делать не 
стану.

Николай, грузчик

Сборная России должна быть на первом месте, 
а насчёт Китая и США я затрудняюсь ска-
зать.

Елена, студентка

Думаю, Россия поднимется на второе место, а 
про остальных сказать сложно.

Пётр Иванович, пенсионер

Россия, скорее всего, будет на втором месте, 
китайцы на третьем, а сборная из США 
может стать первой

Алексей, охранник

Наши будут первыми, китайцы - вторыми, а 
США - третьими.

Михаил Иванович, пенсионер

Второе место у наших спортсменов будет 
наверняка, США может первое место взять, 
а Китай, ну, он тоже будет на одном из при-
зовых мест.

Лидия, преподаватель

Россия - 3-е, Китай - 2-е, а вот США…не уве-
рена, что они войдут в тройку призёров.

Анастасия, студентка

Россия может стать первой в этом году, США, 
наверно, займёт второе место, а Китай - где-
то четвёртое.

Виктор Николаевич, председатель профкома

Россия займёт второе место. Хотя они и обе-
щали 25 медалей, но, по-моему, не возьмут. 
Сейчас они прекрасно выступают, и хочется 
пожелать им дальнейших успехов. А остальные 
разместятся на третьем-четвёртом местах.

Валентина Алексеевна, пенсионерка

Очень хотелось бы, чтобы наши спортсмены 
заняли первое место, и мы очень на это наде-
емся. Скорее всего, США будут вторыми, а 
представители Китая - третьими. 

Вазген, работает в автосервисе

Ну что там можно ожидать от китайцев и 
американцев? Россияне самые лучшие и поэто-
му они, естественно, будут первыми.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ МЕСТА ПО ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ 

ЗАРАБОТАННЫХ МЕДАЛЕЙ ЗАЙМУТ НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ СБОРНЫЕ РОССИИ, США И КИТАЯ?

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Даже идеальное среднее учебное 

заведение  оказывает меньше 
влияния на ребенка, чем семья

Именно поэтому  «забота о детях, их воспитание  - 
равное право и обязанность родителей», - так записано в 
российской Конституции. Но к великому сожалению, в 
основном это понимается как материальное обеспечение 
детей. Наверное, и это хорошо, так как сколько семей, 
где дети нуждаются в самом элементарном. И все же вос-
питание – это,  прежде всего, нравственное и духовное 
развитие ребенка, без которого невозможно появление 
полноценной, а не ущербной личности.

Сегодня же этими проблемами по большей части 
занимается школа, а родители выступают в роли сто-
роннего наблюдателя. Даже такие простые вещи, как 
экскурсии в музеи, театр, - исключительно прерогатива 
школы. Причем есть классы, где до 80% учащихся с 
родителями не были нигде. Один ребенок заявил, что 
каждый выходной ездят с мамой в «Одинцовское подво-
рье».  Приобщение к прекрасному идет через продукто-
вый рынок.

Государство вольно или невольно освободило роди-
телей от ответственности за воспитание, переложив ее на 
плечи школы. Я знаю десятки случаев, когда наказывали 
школу за те или иные проступки подростков, но никогда 
- их родителей. О лишении родительских прав не гово-
рю, так как  это касается только асоциальных родителей. 
Неслучайно, наверное, так популярны и в ходу фразы: 
«куда школа смотрит?», «школа виновата».

Аксиома - все лучшее и худшее в подростке из 
семьи. На этой лестничной площадке живут две семьи 
примерно одного достатка, дети-ровесники ходят в один 
класс. Но один ни в чем предосудительном не замечен, а 
другой погряз во всевозможных юношеских пороках. Это 
реальная ситуация. Разве школа виновата. Как бы школа 
ни старалась, ее влияние в разы меньше влияния роди-
телей. Учитель может сколько угодно говорить ребенку о 
том, что мусорить нехорошо, но если он едет в «крутой» 
папиной машине и видит, как папа выбрасывает в окно 
окурок, а мама - пустую бутылку, то все увещевания учи-
тельницы для него «пустой» звук.

Как показывает практика, по мере взросления 
ребенка интерес родителей к его делам резко снижается. 
Если в первые годы обучения в школу ходят почти все 
родители, то в старших классах по собственной воле  
бывают редко и очень редко. Показательны родитель-
ские собрания, на которых отцы - такая же редкость, как 
слоны на Можайском шоссе. И отговорки типа «отцу 
некогда» ниже всякой критики. Из таких вот мелочей 
и нюансов складывается атмосфера в семье.  Не секрет, 
что родителями школа рассматривается, как своего рода 
«камера хранения»: утром сдал, вечером забрал. Одна 
мама то ли в шутку, то ли всерьез сетовала, что ребенка 
нельзя отправить в школу в воскресенье. «Надо собой 
заняться»,- таков ее резон.

Пишите yansyukevich@yandex.ru
Звоните: 8916 100 24 38
       

Георгий ЯНС

ШКОЛА  ИЗНУТРИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

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

• Линкольн «Навигатор» - 2001г., цвет чер-
ный, очень хор. состояние, все опции, обслужи-
вается в дилерском автосервисе, тел. 764-21-26

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

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

• Шубы, новая каракулевая, черная, разм. 
48-50, нутрия коричн., разм. 48-50, цена дого-
ворная, тел. 591-79-41   

• Шубу, стриженая нутрия, в отл. состоя-
нии, коричневая, длинная, расклешенная,  46-
48, 9000 руб., торг, тел. 542-96-95        

КУПЛЮ

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

 НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• 1-, 2-хкомн. квартиру, порядок гаранти-
рую, Аркадий, тел. 8-903-152-77-84      

• Комнату, порядочная, аккуратная, 
хозяйственная женщина, педагог, без в/п, поря-
док и своевременную оплату гарантирую, тел. 
8-915-300-80-83      

• Комнату или квартиру, семья из 2-х 
человек, по линии электрички до Голицыно, в 
Барвихе, русские, россияне, не Одинцово, тел. 
8-916-113-96-97

СДАМ

• Капитальный гараж ГСК «Солнечный» с 
подвалом, тел. 599-26-79

        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   

• 2 комнаты в 4-м микрорайоне на 1-комн. 
квартиру или 2-хкомн. с доплатой, тел. 8-905-
767-73-20          

         КУПЛЮ

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

           ПРОДАМ

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

• Жилой кирпичный дом, гараж в 
Волгоградской обл., г. Волжский, тел. 8-903-
008-84-42    

• Коттедж в живописном месте, в лесу, 
благоустроенный, московский телефон, или 
сдам в аренду, охраняемая территория, рядом 
река, пруд, инфраструктура, тел. 8-915-313-
74-21     

• Дом, 120 кв.м., в д. Мамоново, пл. 
Баковка, 5 мин. пеш., 4 сотки, газ, сарай, гараж, 
$85 тыс., тел. 599-69-66  

• 3-хкомн. квартиру в г. Одинцово, 
мкр. 7-7А, 4/17-тиэт. монол. кирп. дома, 86 
кв.м., 22/17/14, кухня - 12,2 кв.м., 2 застекл. 
лоджии, дом сдан ГК, тел. 591-10-52 после 
18 час.   

• Гараж металлич., 6.20х4.40 по ул. Крылова 
д.3, полы-доска, обит деревом, тел. 8-901-711-
76-14, 591-30-76   

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

• В детский сад в Кутузовском микрорайо-
не (Трехгорка) требуются на работу: методист, 
12 воспитателей, тренер по плаванию, учителя 
начальных классов и другой персонал, зара-
ботная плата достойная, тел. 8-916-314-24-31 с 
13.00 до 24.00          

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

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

          ИЩУ РАБОТУ

• Секретаря-референта, женщина, 31 год, 
образование высшее, опыт работы 11 лет, з/пл. 
15000 руб., тел. 8-926-234-09-44        

• Домработницы, женщина с Украины, 
график гибкий, Люба тел. 7-926-170-48-29  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Компания «Металлопласт» произ-
водит ремонт, монтаж систем отопле-
ния, горячего и холодного водоснабже-
ния, канализации, систем пожаротуше-
ния, тел. 8-905-503-73-13    

• Каток ДУ - 62,85 (16-24т) гладковаль-
цовый или кулачковый. Уплотнение грунта, 
песка, щебня. Доставка. Тел. 8-901-510-55-27 

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

• Ремонт телевизоров отечественного и 
импортного производства. На дому. Гарантия. 
Без выходных. Профессионально-квалифици-
рованно (профильный ВУЗ). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел. 593-55-90

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

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

• Высококвалифицированный специалист 
предлагает услуги страхования в ведущей стра-
ховой компании «Росгосстрах» (Одинцовский 
филиал). Только до 28 февраля каждому кли-
енту подарок: карта оплаты мобильной связи. 
Подарок каждому клиенту. Звоните: тел. 8-926-
560-16-73 Александр    

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

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

• Омолаживающая инновационная маска 
для лица. Результат с первого раза применения. 
Тел. 591-25-70, 8-909-155-23-05 Выезд на дом, 
Татьяна    

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

11 февраля состоялся 2-ой съезд 
организации ЛЕВ (Легче, Если Вместе).

Детским общественным организа-
циям в районе придается большое зна-
чение, поэтому неслучайно на  съезде 
присутствовали вице-глава района Иван 
Ювченко, заместитель главы админис-
трации Людмила Гурина, начальник 
управления образования Гильда Ботт 
и молодое поколение управленцев -  
руководители сельских администраций  
Новоивановское и Кубинка Михаил 
Зимовец и Андрей Будков.

Как и полагается на такого рода 
мероприятиях, на съезде решались две 
основные задачи: выборы руководства и 
выработка программных задач. Каждый 
из пяти претендентов на должность пре-
зидента  рассказал о своем видении орга-
низации. Естественно, в  выступлениях  
было много наивных вещей, но звучали 

и дельные предложения. Заслушав пре-
тендентов, участники съезда разошлись 
для работы  по секциям, чтобы заняться 
выработкой задач организации. Участие 
в  секциях приняли и студенты ОГУ. 
Вполне возможно, что в перспективе 
молодежная  организация будет объ-
единять не только школьников, но и 
студентов.

На итоговом заседании президентом 
был избран Сергей Костиков, учащийся 
школы Горки 10. Если суммировать все 
то, что было предложено ребятами, то 
можно выделить три основных предпо-
лагаемых направления работы: экологи-
ческое, шефское, патриотическое.

По окончании съезда своими впе-
чатлениями  поделился вице-глава райо-
на Иван Ювченко:

- Будет очень здорово, если ребята 
выполнят хотя бы 5-10% от предло-

женного. Мы же со своей стороны 
окажем им необходимую помощь.

Будем надеяться, что «ЛЕВ» станет 
той организацией, которая сможет хоть 
частично решить детские проблемы в 
этом очень взрослом мире. На съезде 
один из выступающих назвал цифру, 
которая подтверждает актуальность 
существования детской общественной 
организации: 83% подростков свобод-
ное время проводят в подъездах.

Отчасти решить  эту задачу  помо-
жет и  нововведение во внеклассном  
образовании. Как сообщила «НЕДЕЛЕ» 
Гильда Ботт, начальник управления 
образования Одинцовского района, 
теперь  за классное руководство учи-
теля будут получать надбавку в размере 
1000 рублей.    

Георгий ЯНС
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СЕРГЕЙ КОСТИКОВ БЕРЕТСЯ ВЫВЕСТИ ДЕТЕЙ ИЗ ПОДЪЕЗДОВ
ОДИНЦОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛЕВ» ИЗБРАЛА  ПРЕЗИДЕНТА
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В этом номере мы про-
должаем освещать тему миг-
рации, привлечения инос-
транной рабочей силы на 
предприятиях и в организа-
циях. Руководитель юриди-
ческого отдела по работе с 
иностранными гражданами 
КОМИНА Ольга Сергеевна 
развивает обозначенную 
проблему.

Статистика говорит сама за себя: 
только за прошедший  год 115 предпри-
ятий Одинцовского района незаконно 
приняли на работу около 12000 иност-
ранцев - граждан СНГ. С организаций-
работодателей взыскиваются немалые 
штрафы. По Одинцовскому району 
сотрудниками службы ФМС выявлено 
24 организации, в результате противо-
правной деятельности которых потери 
бюджета за неуплату госпошлины за при-
влечение и использование труда инос-
транных работников составили около 2 
млн. рублей. Несмотря на то, что сумма 
штрафов составила почти 500 тысяч руб-
лей, работодатели не отказываются от 
нелегального привлечения иностранных 
граждан для работы по найму. Хотя реше-
ние данной проблемы лежит на поверх-
ности: вы не теряете огромные денежные 
суммы на административные взыскания, 
а вкладываете их в развитие вашего биз-
неса путем легального оформления ваших 
иностранных сотрудников.

Юристы нашей компании сэкономят 
ваше, наверняка дорогостоящее, время и 
освободят вас от ненужных вам знаний 
типа: «в четверг приём ведётся только 
в четвёртом окне с 10 до 12, и Мария 
Ивановна ненавидит конфеты «Осенний 
вальс»». Или: «в 6-ом пункте анкеты-
заявления не надо ничего писать, т.к. 
Распоряжением № ………….» и т.д.

Одновременно с этим мы можем 
значительно ускорить оформление 
ваших документов. Каким образом? 
Представьте, что если вы в течение пяти 
лет закручиваете один и тот же болт, то, 
наверное, у вас это получится быстрее и 
надёжней чем у новичка, и, конечно же, 
у вас есть гаечные ключи очень хорошего 
качества.

Одним словом, каждый должен 
заниматься своим делом: вы - строи-
те, монтируете, организуете большой и 
серьёзный бизнес, а мы освобождаем вас 
от головной боли.

При этом мы никогда не скрываем те 
негативные, отрицательные обстоятельс-
тва, которые хотя бы предположительно 
могут возникнуть в процессе реализации 
этого решения, но мы решаем их сов-
местно, не оставляя вас один на один с 
вашей проблемой.

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

Для Вашего удобства открыт допол-
нительный офис нашей фирмы по адре-
су: г. Одинцово, ул. Северная, д. 62А, оф. 
7 (вход с торца здания справа).

Справки по телефону: (495) 589-86-18

МИГРАЦИОННЫЙ 
ВОПРОС

Владимир МОТОШИН - главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Одинцовского  района:

- Специфика и опасность ожидаемого в 
середине весны    возбудителя состоит в том, 
что по антигенной структуре вирусы грип-
па птиц и гриппа человека сходны. Птичий 
грипп не адаптирован к человеку, но факты 
заражения им людей показывают, что он имеет 
способность связываться с человеческими кле-
точными рецепторами и инфицировать людей. 
Сегодня специалисты ВОЗ обеспокоены тем, 
что в результате «смешения» вирусных час-
тиц человеческого и птичьего гриппа может 
появиться новый вирус, который может быть 
очень опасен для людей, так как будет обла-
дать способностью накапливаться в организме 
человека и передаваться от человека челове-
ку, вызывая массовые заболевания с высокой 
летальностью. Напомню, что передача данной 
инфекции происходит воздушно-капельным 
путем при разговоре, кашле, чиханье. 

В качестве главного средства профилакти-
ки гриппа среди всех видов  домашних  птиц  
специалистами ветеринарных служб   исполь-
зуется инактивированная вакцина, механизм 
действия которой основан на выработке у 
привитых птиц иммунитета к вирусу гриппа. 
Вакцина находится в стадии «наработки», и 
первые партии ее мы начнем использовать с 
марта текущего года. Ориентировочная сто-
имость 1 дозы этого препарата - 3-4 рубля. 
Вакцина будет вводиться птицам внутримы-
шечно (в область груди или копчика) или под-
кожно (в область шеи) и обычно не вызыва-
ет у птиц клинически выраженной реакции. 
Продолжительность поствакцинального имму-
нитета у птиц составляет не менее 6 месяцев. 
Прививке птицы будут  подвергаться первично 
в возрасте 30-35 суток и повторно - в возрасте 
90-120 суток (не позднее 1 месяца до начала 
яйцекладки).

Убой  привитой птицы на мясо разрешает-
ся через 40 суток после введения противогрип-
позной вакцины; яйцо можно использовать без 
ограничения.

Сразу следует отметить, что эта вакцина-
ция не является необходимостью для крупных 
птицеводческих хозяйств района: ей мы наме-
рены подвергнуть не всех птиц, а лишь  пого-
ловье частного сектора, которое,  по предвари-
тельным подсчетам,  у нас в районе составляет 
около 35 000 голов (при этом общее поголовье 
зарегистрированных в районе птиц  насчи-
тывает около 2 млн. голов - преобладающее 
число их содержится в крупных птицевод-

ческих хозяйствах). Департамент ветеринарии 
РФ не считает целесообразным проводить 
вакцинацию поголовья промышленных стад 
птицы: предпочтительным считается ужесто-
чить карантинные мероприятия. 

Сейчас наша служба ведет паспортизацию  
всего поголовья  домашней птицы, имеюще-
гося  в частном секторе. Мы раздали главам 
местных администраций информационные 
памятки о предупреждении птичьего гриппа 
и сведениями о том, куда следует обращать-
ся в случае обнаружения у птицы признаков 
болезни.

На текущий момент (с 1 по 10 февраля) с 
целью  регистрации  частного поголовья нашей 
службой полностью завершено обследование 
68 (28,7%) населенных пунктов района (из 
237 (100%) имеющихся,  в частных хозяйствах 
которых может содержаться домашняя птица).  
Проведен учет 359 личных подсобных хозяйств 
граждан-жителей района. Всего на сегодняш-
ний день в Одинцовском районе учтено: кур 
- 4113 голов; уток - 75; гусей - 70; индеек - 16; 
голубей - 80; цесарок - 9; перепелов - 70; фаза-
нов - 3; страусов - 1; других видов - 7.

Общая площадь, занимаемая этим пого-
ловьем, составляет 5512 квадратных метров. 
Этот «метраж»  нам необходимо учитывать для 
того, чтобы в случае экстренной ситуации (на 
случай вынужденной  дезинфекции) мы могли 
рассчитать требуемое количество расходуемых 
дезинфицирующих средств.  

 Самым страшным для птицеводческой 
отрасли сельского хозяйства в данной инфек-
ции является то, что этот птичий грипп грозит 
колоссальным материальным ущербом птице-
водству. Так, в случае  возникновения эпизоо-
тии в радиусе 10 км от «эпицентра» инфекции 
все поголовье птиц должно быть уничтожено, и 
район будет вынужден понести значительный 
урон. Все же будем надеяться, что своевремен-
но предпринятые меры профилактики помогут 
районному птицеводству избежать этой беды.

Алексей ГОЛИКОВ - первый 
заместитель главы Одинцовского 
района - начальник Управления 
сельского хозяйства:

- Сегодня задача всех служб -  проведе-
ние профилактических мер, что уже начато на 
всех крупных птицеводческих хозяйствах. Но, 
как следует предположить, если вирус  все же 
придет в район, в первую очередь эта пробле-
ма отразится не на крупных птицефабриках, 
а на частном секторе. С сожалением должен 
отметить, что в настоящее время работа  по 

частному сектору проводится не в полной мере 
активно. Я не могу назвать это чьим-то «упуще-
нием». Но ведь разумно будет уже сейчас (учи-
тывая степень риска, который заключает в себе  
ожидаемая эпизоотия) готовиться к худшему.  
К выполнению  профилактических мер мы 
достаточно хорошо готовы - в частности, хоть 
сегодня  готовы заплатить за вакцину, которая 
пока еще не поступила в район и появится 
только во второй половине марта, что, на мой 
взгляд, достаточно поздно, поскольку перелет 
птиц начнется примерно в начале марта.  А вот 
если вспышки (и, соответственно, падежи) все 
же начнутся - придется  рассматривать воп-
рос организации системы мер, направленных 
на локализацию вспышек птичьего гриппа, 
уничтожение больной птицы и утилизацию 
трупов. К этому нужно быть готовыми зара-
нее. Сегодня мы с помощью глав сельских и 
городских поселений района   ведем паспор-
тизацию каждого двора, в котором есть птица, 
каждого населенного пункта.  Определяются 
места, в которых, в случае вспышки, будут 
организованы блокпосты. Но не решен один 
самый сложный вопрос, с которым пришлось 
столкнуться Петелинской птицефабрике 
прошлым летом, когда пришлось закопать 
несколько тысяч трупов птиц: где выделять  
участки  для захоронения трупов? К сожале-
нию, службы, обязанные обеспечить инфек-
ционную безопасность  населения в районе 
- службы, которым принадлежит координаци-
онная роль в организации этих мер - ФГУЗ и 
Госкомприроды - пока молчат. Судя по всему, 
такое положение, во-первых,  объясняется тем, 
что люди,  призванные быть ответственными 
за данный аспект, просто не хотят брать на 
себя ответственность. А во-вторых, тем, что 
район находится в водоохранной зоне, и по 
санитарным нормативам захоронения трупов 
животных на его территории запрещены. Но 
ведь если заражение произойдет в одной из 
деревень, находящихся в зоне Москвы-реки 
(скажем, Луцыно, Троицкое, Каринское и др.), 
птицу из деревни для захоронения вывозить 
нельзя - по той причине, что это повлечет за 
собой заражение другой местности - той, через 
которую последует транспорт, груженный пти-
чьими трупами. 

Пока  нами  только отдано на рассмотрение 
предложение  о выделении  участков  террито-
рии под   захоронение птицы в случае  возник-
новения очагов на территории Петелинской 
птицефабрики и Назарьевского  хозяйства. Мы  
ждем ответной реакции ответственных вышес-
тоящих организаций. Пока Госкомприроды и 
ФГУЗ, как я уже сказал,  безмолвствуют уже 
более месяца, а между тем до марта осталось 
совсем мало времени.

Я  считаю, что в этом вопросе  не нужно 
быть «буквоедами», не нужно  исходить в своих 
действиях исключительно из экологических 
моментов, а учитывать также аспект эпидеми-
ческого благополучия  и подходить к решению 
проблемы с гражданских позиций. Надеюсь, 
что мы с помощью областных инстанций нако-
нец сумеем достигнуть подвижек в этом воп-
росе.

Подготовила Елена МОРОЗ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

ПТИЧЬЕГО ГРИППА
Источником инфекции служат больные 

птицы, которые выделяют вирус с истечени-
ем из носа, рта, экскрементами и яйцами. 
Заражение происходит в основном  респира-
торным путем, через конъюнктиву глаз, через 
пищеварительный тракт. Смертность птиц при 
гриппе достигает 90%. 

При появлении признаков заболевания 
у птицы - таких, как отсутствие аппетита, 
жажда, слезотечение, выделения из носа, отеки 
в области головы или груди, посинение гребня 
и «сережек» - следует немедленно обращаться в 
ветслужбу по месту жительства. 

В связи с угрозой заноса вируса гриппа 
птиц владельцам домашней птицы рекомен-
дуется содержать ее в закрытых помещениях 
на время сезонной миграции птиц в осенний и 
весенний периоды.

  
      Главный Госветинспектор

 Одинцовского района 
          В.П. МОТОШИН

КУРИНЫЙ ГРИПП

УГРОЗА ЛЕТИТ НА КРЫЛЬЯХ ПТИЦ
АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ ИНФЕКЦИОНИСТОВ ПО ПОВОДУ 
ГРЯДУЩЕЙ ПАНДЕМИИ ПТИЧЬЕГО ГРИППА  ЗАСТАВЛЯЮТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ И САНИТАРНЫХ СЛУЖБ  МИРА ВСТРЕЧАТЬ НЕЗРИМОГО 
ВРАГА В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ  «ВСЕОРУЖИИ».   ТАКАЯ «ПОЛНАЯ 
БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
СРЕДСТВАМИ ПРОФИЛАКТИКИ И, КОНЕЧНО, ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЗАЩИТОЙ (ВЕДЬ, КАК ИЗВЕСТНО, ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН). 
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ, НАЧАТОЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ, «НЕДЕЛЯ» 
РАССКАЗЫВАЕТ, КАК  БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ МЕРЫ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПТИЧЬЕГО ГРИППА (ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ) 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ И О ТОМ, КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОВАРНЫЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ ВСЕ ЖЕ ПРИДЕТ В РАЙОН.
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Заместитель начальника Управления 
по чрезвычайным ситуациям и 
противопожарной безопасности 
Владимир АТЯСОВ

ЧТО ГОРЕЛО 
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ?

7.02. - д. Никольское, 2А - обгорели стены 
на площади в 10 кв.м; с. Каринское, д.16 - сго-
рел дом, 10х12; д. Жаворонки, ул. Советская, 
д.23 - поджог мусора

8.02. - произошёл пожар в п. Жаворонки, 
от огня пострадал дом 6х5

9.02 - в п. Жаворнки сгорел дом общей 
площадью 9х3

10.02 - д. Лайково, д.23, огонь охватил дом, 
10х15, пострадал мужчина (ожоги); произошёл 
пожар на ул. Садовой, 26 в кафе «Бахус»; д. 
Полушкино, с/т «Авиаработы», уч.№27, пос-
традала дача площадью 8х10; д.Акулово, д.58 
- в гараже произошло возгорание автомобиля, 
после тушения был обнаружен труп мужчины.

11.02. - в Старом городке, на ул.Октября 
огонь охватил дом, 5х6.

ЖИТЕЛИ ГОЛИЦЫНО 
ОТ ЖАЖДЫ НЕ УМРУТ

В связи с выходом из строя в городе 
Голицыно глубинного насоса на некоторое 
время  была приостановлена подача воды. В 
результате жители города остались без холод-
ной и горячей воды. Чтобы ликвидировать пос-
ледствия ЧП в кратчайшие сроки, на место 
происшествия срочно были завезены другие 
вспомогательные насосы. На сегодняшний 
день проблему удалось решить практически 
полностью. Во вторник в Голицыно был завезён 
новый насос и произведена его замена.

Материалы подготовила 
Анна ТАРАСОВА

ПЕРВЫЙ 
МАРШРУТ 

ЗАВЕРНУЛИ 
В редакцию «НЕДЕЛИ» поступила жало-

ба пассажиров, регулярно пользующихся 
услугами   Одинцовского ПАТП на маршруте 
№1. Суть ее заключалась в том,  что вечером 
8 февраля на Красногорском шоссе они пол-
тора часа не могли дождаться своего автобуса: 
якобы по причине дорожного «форс-мажора» 
автобус  был развернут  сотрудником ГИБДД 
в «непривычном» направлении.  Таким обра-
зом пассажиры были лишены возможности к  
сроку  добраться до  места назначения. 

«НЕДЕЛЯ» поинтересовалась причинами 
дорожного инцидента у заместителя началь-
ника Одинцовского ПАТП по перевозкам 
Андрея Голубева, который, предположив обос-
нованность действий милиционера и водителя,  
пообещал в краткие сроки разобраться в про-
исшедшем и принять меры по минимизации 
риска повторения подобной ситуации. 

«НЕДЕЛЯ» призывает своих читателей  в 
случае возникновения у них претензий и про-
блем, связанных с проездом на обществен-
ном городском автотранспорте, обращаться в 
Отдел пассажирских перевозок Одинцовского 
ПАТП по телефону:  593-84-67 или звонить по 
редакционным телефонам «НЕДЕЛИ».

ЖАЛОБА

Случилась эта история  зимой в селе 
Дунино, которое контролирует Успенское 
отделение милиции (тогда его начальником 
был Виктор Нацаренус).  

- Только собрался я уходить на обеден-
ный перерыв, как вдруг - звонок, - расска-
зывает Виктор Нацаренус (ныне - начальник 
1-го ГОМ Одинцова). 

Приглушенный встревоженный голос 
пожилого жителя села Дунино  сообщал 
о том, что в соседствующем с его двором  
заколоченном домике, где  уже долгое время 
никто из хозяев не появлялся, «живет кто-то 
подозрительный».

- Я среагировал на этот сигнал и решил 
проверить информацию, - продолжает Виктор 
Андреевич, - и с этой целью отправился на 
служебном автомобиле к указанному месту - 
один, без подчиненных. Приехал, вылезаю из 
машины, подхожу к дому и кричу: «Эй, есть 
кто живой?» 

Первой реакцией потревоженных ново-
явленных обитателей домика было молча-
ние. На повторное требование  откликнуться 
«оккупировавшие»  чужое жилище незваные 
гости  перешли к «контратаке»: «А-а, менты, 
козлы, да пошли вы..! Не дождетесь:  живыми  
не дадимся!..»

 «Сдавайтесь, дом окружен!» -  кричу я. 
«Окружен»: мне пришлось  применить 

эту тактическую хитрость, дав понять, что я не 
один, - продолжает подполковник Нацаренус, 
- а сам стою и думаю о том,  как же нелегко 
мне придется, когда  эти  «квартиранты»  (воз-

можно, вооруженные) увидят, что милиция 
здесь  представлена  в единственном числе. И 
между тем я замечаю, как из соседних домов  
высыпала и уже подтягивается к занятому  
неизвестными лицами  домику толпа сельчан, 
вооружившихся   подручными средствами  в 
виде грабель, вил и прочего «внушительного» 
сельхозинвентаря. 

Народ, ободрившийся приездом мили-
ции, наконец-таки решился изгнать из села 
подозрительных пришельцев. 

Вдруг за бревенчатой стеной «окружен-
ного»  дома послышался шум и грохот, а  над 
крышей  взметнулись языки пламени:   поняв 
безвыходность своего положения, «гости» 
решили поджечь дом. 

Однако  завершать жизнь в огне пре-
ступникам, естественно, не хотелось, и 
они стали вылезать из слухового окошка. 
Незваные «квартиранты», а их  оказалось 
трое, выпрыгнули в снег и  угрожающе 
направились прямо на меня - и все с ножами. 
Несколько секунд я был в растерянности:  у 
меня в руках - служебный  пистолет, но ведь 
нетрудно представить себе чувство человека, 
который вынужден, пусть и в целях само-
обороны,  выстрелить в другого человека, 
будь тот и преступник. Не знаю, как  мне 
пришлось бы выходить из этой опасной 
ситуации, если бы рядом со мной, сбоку,  
вдруг  неожиданно не очутился выскочив-
ший из толпы местный пожилой мужичок 
с граблями и мотком веревки в руках.  Да и 
- хлоп с размаху граблями  по башке одного 

из нападавших - самого «матерого» с виду…  
Тот разом рухнул на землю, я - на него!.. Вот 
так, можно сказать,  грабли превратились из  
орудия труда в «орудие борьбы с преступ-
ностью».

А в это время, пока я разоружал частично 
обезвреженного моим «народным помощни-
ком» злодея, краем глаза вижу, как толпа, 
осмелев,  двух других на землю валит. 

Похвалив сноровку и реакцию старика, 
я, придавив к земле оглушенного «квартиран-
та», машинально  дергаю из рук своего неча-
янного добровольного помощника  веревку, 
чтоб ею руки преступника связать.  Но тут  
мой «спаситель»  вдруг уперся,  вцепился 
в свою  «материальную собственность» и с 
почти детской обидой  закричал: «Так ты шо 
ж, дорогой, и веревку мою отымешь? Так она 
мне - того, в хозяйстве надобна еще!» 

Вот уж обескураживающая ситуация! 
«Ладно, ладно, дед, верну я   тебе твое  добро, 
обещаю!» - чудом успеваю я убедить стари-
ка и «оперативно» выпросить у него верев-
ку.   «Ну, так и быть  уж  - на!» - наконец  
великодушно согласился тот, оценив необ-
ходимость «пожертвования». Так, общими 
усилиями не дали мы преступникам уйти:  
скрутили, затолкали в машину на заднее 
сиденье, и повез я их в отделение. Как выяс-
нилось впоследствии, все эти трое оказались 
ранее судимыми за воровство и разбои, и 
своим последним приключением добавили 
себе  «стаж».

       Записала Елена МОРОЗ

МИЛИЦЕЙСКИЙ КУРЬЕЗ «ГРАБЛИ НАРОДНОГО ГНЕВА»  
ИЛИ КАК «ПОВЯЗАЛИ» ДУНИНСКИХ ЗЛОДЕЕВ

НЕТ СПАСУ 
ОТ  УГРОЗ

30 января в 1ГОМ поступило заявление 45-лет-
ней жительницы дома №4 по улице М. Бирюзова о 
том, что ей систематически угрожает убийством ее 
бывший муж. Рассматривается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.  

ЕГО ФИНАЛ - 
ВЕРЕВКА

31 января около 4 утра в квартире дома №13 
по улице М. Жукова сотрудниками милиции был 
обнаружен труп 27-летнего хозяина квартиры, 
который свел счеты с жизнью  путем повешения. 

НЕ ДАЛИ РАСПРОЩАТЬСЯ С ЖИЗНЬЮ
31 января в 17.00 в реанимационное отделение ЦРБ бригадой скорой помощи 

была доставлена 40-летняя жительница Вокзальной, которая пыталась отравиться 
таблетками «феназепама». Медики своевременно помешали самоубийце нало-
жить на себя руки, и в настоящее время ее жизнь находится вне опасности.

СЫН ВЫМОГАЛ У МАТЕРИ 
ДЕНЬГИ НА ВОДКУ

31 января в 1ГОМ обратилась 70-летняя жительница улицы Молодежной с 
заявлением о том, что ее сын выкрал у нее личные документы и сберегательные 
книжки, требуя «взамен» деньги на выпивку. Сотрудники милиции доступными 
средствами убедили  нерадивого сына вернуть «зажатые» им сберкнижки и пре-
кратить «внутрисемейное вымогательство». Потерпевшая от сыновней выходки 
пожилая  заявительница  утверждает, что больше не имеет претензий к родному 
обидчику.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ЖУЛИКИ

31 января около 13.00 в квартиру дома №35 по улице 
Вокзальной путем выбивания входной двери проникли неиз-
вестные лица и похитили компьютерные монитор и «мышку». 
Величина нанесенного похитителями ущерба составила 10 000 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

КРАЖА У «ПЕРЕКРЕСТКА»
31 января в 13.00 из припаркованной у входа в гипермаркет 

«Перекресток» автомашины «Мицубиси», прнадлежащей посе-
тителю данной торговой точки,  неустановленные лица похитили 
сотовый телефон «Моторола» и кошелек с деньгами. Общая 
сумма ущерба, нанесенного владельцу ограбленного автомобиля, 
составила 27 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

ПОХИЩЕНИЕ 
ИЗ РАБОЧЕГО КАБИНЕТА

2 февраля у 46-летней жительницы Одинцова неизвестные 
лица похитили из ее рабочего кабинета, находящегося в поме-
щении Одинцовского горводоканала, сумку со «стандартным 
личным набором» -  документами, мобильником и   деньгами. 
Величина нанесенного похитителями ущерба - 6 000 рублей.

Материалы криминальной хроники
подготовила Елена МОРОЗ

ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
«НИЖЕ ПОЯСА»

1 февраля бригадой скорой помощи в хирургическое 
отделение Одинцовской ЦРБ с множественными кровопод-
теками и ссадинами лица и ушибом половых органов был 
госпитализирован 20-летний житель дома №40 по улице 
М. Жукова. Со слов потерпевшего, он  был избит извест-
ными ему лицами во время  ссоры, возникшей на бытовой 
почве. Ввиду незначительной степени тяжести телесных 
повреждений  в возбуждении уголовного дела потерпевшему 
отказано.

МИР НЕ БЕЗ 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

3 февраля у дома №42 по улице Молодежной 50-летняя 
местная жительница подверглась нападению неизвестного 
злоумышленника. Грабитель сбил женщину с ног, вырвал 
из ее рук пакет с кошельком и бросился наутёк. На крик о 
помощи  среагировал случайный прохожий, который, по 
словам пострадавшей, действовал весьма профессионально: 
стремительно настигнув злодея, он отобрал у него ворован-
ный пакет и вернул его законной владелице. Потерпевшая 
заявила о происшедшем в милицию и сообщила приметы  
преступника. По факту ограбления возбуждено уголовное 
дело. 
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ПЬЯНЫЕ ПЕШЕХОДЫ 
УСТОЯЛИ ПРОТИВ «ОКИ»

12 февраля в 22.15 на 49 км Можайского шоссе водитель авто-
мобиля «Ока» 1970 г/р, житель п. Голицыно, двигаясь в сторону г. 
Одинцово, совершил наезд на двух пешеходов, женщину 32-х лет и 
мужчину 35-и лет, без определенного места жительства, находивших-
ся на проезжей части дороги в состоянии алкогольного опьянения. 
В результате ДТП женщина с тяжелыми травмами была доставлена в 
Никольскую больницу, а мужчина не пострадал.

ЗА МИНКОЙ УЖЕ ВЕЧНОСТЬ

8 февраля  в 23.10 на 35 км Минского шоссе 28-летний водитель 
автомобиля «ВАЗ-2114», житель Одинцовского района, двигаясь в 
сторону г. Москва, совершил наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть дороги в неустановленном месте, в результате чего 
пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на 
месте ДТП.

СЕМЬ ЖЕРТВ ОДНОГО ДТП

10 февраля на 68 км Минского шоссе в 23.25  водитель автомо-
биля «ВАЗ-2107» 1983 г/р, житель г. Москвы, совершая разворот с 
направления г. Москва в направление Московской области в неус-
тановленном месте с пересечением двойной сплошной линии раз-
метки, не пропустил «ВАЗ-2107» под управлением жителя Украины, 
который двигался в сторону области и совершил столкновение с 
«семеркой». В результате этого ДТП два человека погибли на месте 
ДТП и пятеро с различными травмами были госпитализированы 
в Никольскую больницу, среди них двое детей: мальчики 15 и 
5 лет.

«ФОЛЬКСВАГЕН» СБИЛ 
71-ЛЕТНЮЮ ПЕНСИОНЕРКУ

13 февраля  в 07.15 на 48 км Можайского шоссе водитель автомо-
биля «Фольксваген Пассат» 1958 года рождения, житель Одинцовского 
района, двигаясь в направлении города Одинцово, совершил наезд на 
пешехода - женщину 71 года, переходившую проезжую часть дороги 
в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал пешеход и с 
диагнозом -  сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая 
травма, перелом плеча, перелом голени - был госпитализирован в 
Никольскую больницу.

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

старший лейтенант милиции Полянский Ю.Н.

ЖЕНЩИНА НА «ДЕВЯТКЕ» 
ПОКАЗАЛА «PRIMERA»

10 февраля 2006 года в 08 часов 10 мин., на 67 км МКАД 
(внутреннее кольцо) женщина-водитель, управляя  автомашиной 
«ВАЗ-21099», следовала от Рублевского шоссе в направлении 
Волоколамского шоссе по первой полосе движения от края про-
езжей части и совершила наезд на водителя автомобиля «Ниссан-
Примера», который находился вне машины, устраняя  неисправ-
ность. При ДТП пострадал водитель «Ниссан-Примера», кото-
рый нарядом скорой помощи с диагнозом СГМ,  был доставлен 
в 67 ГКБ.

ДТП НЕДЕЛИ

Два трупа и пять раненых - Два трупа и пять раненых - 
таков результат столкновения таков результат столкновения 

двух «Жигулей»двух «Жигулей»

КРИМИНАЛ

СЕАНС «БОЕВИКА» 
В КЛУБЕ «СИНЕМА»

5 февраля с сотрясением мозга, мно-
жественными гематомами и кровоподтеками 
мягких тканей  лица в травмпункт ЦРБ обра-
тился 25-летний житель дома №2 по бульвару 
Л.Новоселовой. По  словам «нокаутирован-
ного», он стал жертвой разборки  в ночном 
клубе «Синема». Проводится экспертиза сте-
пени тяжести нанесенных повреждений для 
возбуждения уголовного дела.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ УГОН
5 февраля неустановленные лица осуществили попытку 

угона автомобиля «Мицубиси», припаркованного у подъезда 
дома №30 по улице Говорова и принадлежащего гостю одного 
из жителей этого  дома. Что-то спугнуло угонщиков, и они бро-
сили объект своего внимания на исходном месте.

БОЛЬНИЧНЫЕ ВОРЫ
6 февраля средь бела дня в помещение  медико-санитарной 

части №123 проникли неустановленные лица и похитили вися-
щую в кабинете на стуле сумку с документами и кредитными 
картами, принадлежащую сестре-хозяйке. Величина ущерба 
- 5000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

«СВЕКРОВНАЯ ВРАЖДА»
6 февраля в травматологическое отделение Одинцовской 

ЦРБ с множественными ссадинами и ушибами мягких тка-
ней лица обратилась 65-летняя жительница дома №40 по 
улице Северной. Со слов потерпевшей, она стала жертвой 
драки, учиненной ее снохой на бытовой почве. По причине  
незначительного характера телесных повреждений в воз-
буждении уголовного дела потерпевшей отказано.

УБИЙСТВО 
В ЛИФТЕ

7 февраля около 1 часа ночи в кабине лифта 
дома №4 по улице Чикина был обнаружен труп 
54-летнего местного жителя со следами много-
численных побоев. Как было установлено в ходе 
следствия, несчастный пал от рук  знакомых ему 
людей в ходе внезапно разгоревшегося конфликта. 
Благодаря оперативным действиям сотрудников 1 
ГОМ, убийцы были незамедлительно вычислены, 
задержаны по горячим следам и препровождены 
в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное 
дело.

5 февраля в 1 ГОМ поступило 
сообщение  49-летней жительницы 
Одинцова о том, что около меся-
ца  назад она стала жертвой мошен-
нической уловки неизвестных лиц, 
представлявшихся «сотрудниками 
таможни» и якобы «на законных 
основаниях» занимавшихся реали-

зацией конфискованного товара. 
Промышлявший по одинцовским 
предприятиям аферист, предлагав-
ший доверчивым клиентам «за пол-
цены» предметы бытовой техники 
в  виде несуществующих стираль-
ных машинок и утюгов, взимал с 
обрадованных дешевизне простаков  

предоплату, после чего, как и сле-
довало предположить,  исчезал «с 
концами». 

По свидетельству сотрудников 
милиции, с начала наступившего года 
в 1 ГОМ было зафиксировано уже 3 
обращения аналогичного характера, 
связанных, судя по описанным при-
метам,  с деятельностью одного и того 
же мошенника. В ходе оперативно-
следственных мероприятий личность 
«последователя Бендера» была в крат-
кий срок установлена сотрудниками 
правопорядка. По факту мошенни-
чества возбуждено уголовное дело.

НЕ ПОКУПАЙТЕ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ УТЮГИ

ПОБОИ У «ДУБРАВЫ»
7 февраля в Одинцовскую ЦРБ с сотрясением голо-

вного мозга, ушибами и гематомами лица обратился 
35-летний одинцовец, утверждавший, что стал жертвой 
избиения местным охранником. Рассматривается воп-
рос о возбуждении уголовного дела.

САМАЯ ТИПОВАЯ  
КРАЖА

8 февраля неустановленные лица путем взло-
ма личинки дверного замка проникли в квартиру 
дома №46 по Можайскому шоссе. Жулики похи-
тили весь «золотой запас» хозяев и оказавшиеся 
«доступными»  денежные средства. Общая сумма 
причиненного незваными гостями  ущерба соста-
вила около 46 000 рублей. По факту квартирной 
кражи возбуждено уголовное дело, ведется поиск 
злоумышленников.

«МОБИЛЬНЫЙ» 
РАЗБОЙ  

7 февраля в салон  
сотовой связи, распо-
ложенный по адресу 
Можайское шоссе, д.121, 
под видом состоятель-
ных покупателей вошли 
двое молодых людей и 
попросили показать им 
модели телефонов пос-
леднего поколения. Когда 
консультант предложил 
«гостям салона» предмет-
нее ознакомиться с инте-
ресующими их моделями, 

один из потенциальных 
покупателей достал коше-
лек и   якобы уже собрался  
выложить внушительную 
сумму (27 000 рублей) за 

понравившийся товар. 
Юноша  протянул деньги 
продавцу, и когда тот 
вежливо заметил, что для 
расчета  не хватает самой 

малости - трех тысяч руб-
лей, второй «покупатель» 
вдруг выхватил из-под 
куртки пистолет,  наставил 
его на сотрудника салона 
и, угрожающе приказав  
«Всем лежать!», забрал 4 
понравившиеся ему еди-
ницы товара, после чего 
оба злодея скрылись в 
неизвестном направлении. 
По факту разбоя возбужде-
но уголовное дело, ведется 
поиск преступников.

«ТОЙОТУ» ОБЕЗДВИЖИЛИ
8 февраля неизвестные злоумышленники сняли с 

автомашины «Тойота», припаркованной у дома №161 
по Можайскому шоссе, 4 колеса и «укатили» их в неиз-
вестном направлении. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело.

И ОПЯТЬ УКРАЛИ 
СУМОЧКУ

В ночь на 5 февраля в кафе-баре «Таверна у Сома» 
неустановленные лица тайно похитили у посетительницы 
бара сумочку со «стандартным набором» - мобильником, 
документами и деньгами. Общая величина нанесенного 
похитителями ущерба составила 20000 рублей. Ведется 
поиск воров.

Материалы криминальной хроники
подготовила Елена МОРОЗ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЙДОВ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ ЗА 

МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ СОТРУДНИКАМИ  1 ГОМ БЫЛО ВЫЯВЛЕНО 

13 СЛУЧАЕВ ПОДДЕЛКИ РЕГИСТРАЦИИ СРЕДИ УРОЖЕНЦЕВ 

БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ПРИБЫВШИХ В РАЙОН НА ЗАРАБОТКИ. 
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День 7 февраля для одинцовс-
ких служб соцзащиты  стал в опре-
деленном смысле итоговым. Итоги 
ушедшего года, которые обобщи-
ли как  позитивные, так и проблем-
ные стороны текущей работы «про-
фессионалов милосердия», подве-
ла начальник Одинцовского  УСЗН 
Ольга СЕРГЕЕВА.

«Глаза боятся, 
 а руки делают»

- Переход к новым формам и 
видам оказания мер социальной под-
держки гражданам, в рамках которо-
го произошло  изменение структур 
и штатной численности социальных 
учреждений, потребовал  от наших 
сотрудников колоссальной напря-
женной работы, которая   к маю 
минувшего года  была практически 
завершена… 

Предоставление мер социаль-
ной поддержки с 1 января прошлого 
года повлекло за собой необходи-
мость выбора гражданами категории, 
по которой они будут пользоваться 
этими мерами. Как известно,  были 
созданы два регистра льготников - 
федеральный и региональный.

Этим занимались сотрудники 
УСЗН… К формированию нашего 
регистра мы приступили в декабре 
2004 года. И такие факторы, как 
отсутствие программного обеспече-
ния, компьютерной техники, подпи-
сание региональных законов в конце 
декабря 2004 года, а также большое 
число граждан, имеющих право на 
меры социальной поддержки по 
нескольким  основаниям, поставили 
как сотрудников нашего Управления, 
так и пенсионеров  в крайне слож-
ные условия: создали длинные 
очереди, закономерно породили 
волну недовольства и непонимания 
среди населения. В связи с этим 
Правительством Московской облас-
ти и администрацией Одинцовского 
района, как известно,  активно 
принимались экстренные меры по 
разрешению проблемной ситуации: 
были выпущены информационные 
брошюры и  специальные номера  
районных изданий с разъяснением 
мер социальной поддержки, район-
ная администрация приняла поста-
новление о бесплатном проезде на 
территории Одинцовского района по 
документам, обеспечивающим право 
на льготы. 

Следует отметить, что более 40 
сотрудников администрации района 
приняли участие в выдаче проезд-
ных документов. За январь 2005 года 
представителям льготных категорий 
было выдано более 63000 документов 
о праве на бесплатный проезд…

«Искра» 
в социальном 

«порохе» 

…- К сожалению, всегда в подоб-
ных сложных социальных ситуациях 
активизируются группы агрессивно 
настроенных лиц, именующих себя 
представителями  общественных 
объединений, политических пар-
тий, которые будоражат пенсионе-
ров, ветеранов, и провоцируют их 
на митинги протеста различными  
воззваниями, - продолжает Ольга 
Сергеева. - К счастью, большинство 
наших подопечных сумели трезво и 
с пониманием отнестись к проблеме;  
к марту ушедшего года наша актив-
ная работа в направлении реализа-
ции новых законов смогла стабили-
зировать общественную обстановку в 
районе… Однако следующую, вторую  
волну общественного напряжения, 
как известно,  породило распоряже-
ние областного правительства о  воз-
можности замены проездных билетов 
на денежную компенсацию. Таким 
образом, только к октябрю 2005 года 
мы смогли практически завершить 
работу по оформлению региональ-
ного регистра в том виде, который 

позволяет нам сегодня оперативно 
производить выплаты и предметно 
консультировать граждан…

Повод  
заявить о себе 

На текущий момент в  общей 
районной базе льготников, которой 
мы пользуемся,  зарегистрировано 
57 000 человек. Из них -  за счет 
средств областного бюджета  сегод-
ня получают выплату 31 000 человек, 
из которых 93% - ветераны труда и 
военной службы.

Следует отметить, что выдача 
проездных билетов, прием заявле-
ний на компенсацию за неисполь-
зованное право бесплатного проез-
да стимулировало многих граждан 
заявить о себе, и, в соответствии с 
действующим порядком, на осно-
вании представленных документов 
в региональный регистр в период 
выдачи проездных  было дополни-
тельно внесено еще более 5000 чело-
век. Вот, как видите, только в период 
выдачи билетов,  несмотря на нашу 
активную разъяснительную работу, 
эти пять тысяч людей узнали о том, 
что они имеют право воспользовать-
ся мерами социальной поддержки. 
Это говорит о том, что соответс-
твующая важная информация  по 
какой-то причине все же не доходит 
до жителей…

«Социальные 
предпочтения» 

и реализованные 
возможности

Между тем, более 3000 человек 
в 2005 году отказались от права бес-
платного проезда на всех видах транс-
порта, а 2 человека -  на пригородном 
железнодорожном транспорте.

Всего, в соответствии с  Законом 
Московской области,  социальные 
выплаты за 2005 год произведены на 
сумму 33, 9 миллиона - столько полу-
чили граждане взамен предоставлен-
ных льгот.

Среди них компенсацию за поль-
зование телефоном получают 13200 
человек - это ветераны труда и воен-
ной службы.

461 региональный льготник  в 
ушедшем году  получил бесплатную 
помощь в виде  зубопротезирования 
за счет  средств областного бюджета; 
4 лечебным учреждениям мы воз-
местили средства за этот вид меди-
цинской помощи. Всего на данный 
вид помощи израсходовано 250 000 
рублей из областных средств.

Суммируя количество прошед-
ших через наши счета  средств, отме-
чу, что за 2005 год прошло 46 млн. 
рублей федеральных средств и 204 
млн. рублей областных (для  срав-
нения - за 2004 год весь наш бюджет 

полностью составлял всего лишь 74 
млн. рублей). 

Нетрудно представить себе, 
насколько при таких масштабах зна-
чительно возросла нагрузка на бух-
галтерию. А если учесть, что числен-
ность сотрудников бухгалтерии при 
этом в связи с переходом в новую 
структуру была сокращена, можно 
легко объяснить причину перио-
дически возникавших у нас сбоев,  
неверных выплат и различных «воз-
вратов» и прочих  негативных момен-
тов,  которые  закономерно повлекла  
за собой  наша работа в «авральном 
режиме».  

  И сейчас мы продолжаем выда-
вать документы, которые позволят 
гражданам реализовать свое право 
на пользование мерами социальной 
поддержки.  

 Социально 
значимые «сделки»

Большая работа была проведена 
нашими специалистами по предо-
ставлению гражданам мер соцпод-
держки, выражающихся в скидке 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. 

Одинцовское УСЗН заключило 
51 договор с различными государс-
твенными, муниципальными и ком-
мерческими предприятиями, предо-
ставляющими жилищно-коммуналь-

ные услуги населению, и произвели 
им возмещение тех «выпадающих» 
доходов, которые связаны с предо-
ставлением льгот гражданам на «ком-
муналку».

Всего за минувший год УСЗН 
перечислило этим предприятиям 121 
млн. рублей.

Льготами на жилищно-комму-
нальные услуги, оформляемые через 
наше УСЗН,  обеспечены  33000 
жителей района. 

Приоритеты и долги  

Следует напомнить о том, что в 
2005 году был принят новый подход к 
обеспечению мер социальной подде-
ржки по оплате ЖКУ вдовам умерших 
и погибших военнослужащих. Если 
раньше эти выплаты «шли» к получа-
телям через органы социальной защи-
ты района, то в прошлом году - через 
Министерство здравоохранения  и 
социального развития РФ. 

269 жительниц района - вдов 
военнослужащих - получили первую 
компенсацию за оплату ЖКУ только 
в сентябре  - в связи с трудностя-
ми в организации выплат. Это спро-
воцировало волну справедливого  
возмущения. Люди, которые непос-
редственно нам отдают документы 
на оформление льгот, при задержке 
процесса их  реализации привычно 
и объяснимо сетуют на нас, тради-
ционно считая «виноватой во всем» 
районную соцзащиту. 

А, между прочим,  начальник 
Управления социальных гарантий 
Министерства социальной защиты 
населения МО заявляла, что луч-
шие списки (то есть без ошибок 
оформления) предоставляет именно 
Одинцовский район. 

Нельзя не вспомнить и о том, 
что руководство Московской облас-
ти уделяет большое внимание  вете-
ранам боевых действий и членам   
семей погибших участников боевых 
действий. Эти выплаты традиционно 
являлись приоритетными, средства 
на них выделялись в достаточном, 
но, к большому сожалению, не в пол-
ном объеме. 

К сожалению, координационная 
работа областных структур в вопросе 
распределения выплат по районам 
отлажена недостаточно и ведется не 
так быстро, как хотелось бы: этим 
объясняются задержки в выплатах. 
На меры социальной поддержки 
представителям указанной категории 
(которых у нас в районе 331 человек) 
УСЗН потратило около 11 млн. руб-
лей. Но получилось так, что на конец 
2005 года по объективным причинам 
мы остались должны этим гражда-
нам.  Погасить  долги перед ними 
мы планируем в нынешнем феврале, 
- заключила начальник Управления 
социальной защиты. 

Словом, при всех объяснимых 
трудностях и «шероховатостях» 
деятельности  Управления соцзащи-
ты, мотивируемых   «техническим» и 
«человеческим» факторами, напря-
женность работы учреждения не сни-
жается, а усердие его сотрудников не 
убавляется: ответственность велика.

За официальной стороной отчета 
последовал ряд наболевших  частных 
вопросов «из зала»  на социальную 
тему. Шквал вопросов   представи-
телей социальных служб и предста-
вителей общественных организаций 
Ольга Сергеева принимала вмес-
те с заместителем главы района по 
социальным вопросам Людмилой 
Гуриной. 

А следующим пунктом мероп-
риятия стало поощрение отличив-
шихся «в трудах праведных» сотруд-
ников соцзащиты и всех тех, кто в 
ушедшем году по зову сердца принял 
участие в деле милосердия: «соци-
альным профи» и  их добровольным 
помощникам в лице представителей 
общественных организаций вручили 
приятные и полезные подарки. 

Елена МОРОЗ 

СОЦЗАЩИТА ПОДВЕЛА ИТОГИ
СОТРУДНИКИ ОДИНЦОВСКОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРИНЯЛИ  В СВОЙ 

АДРЕС И КОНСТРУКТИВНУЮ КРИТИКУ, 

И ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПООЩРЕНИЯ
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На сей раз этап Кубка мира проходил в городе Комо 
(Италия). Неудивительно, что хозяева соревнований 
старались изо всех сил, чтобы не ударить лицом в грязь. 
А если учесть, что фехтование в Италии находится на 
весьма приличном уровне, то становится понятно, что 
турнир был не из легких.

Хотя наши рапиристы также очень сильны, а 
Алексей Хованский вообще является одним из лучших 
в своем возрасте, на сей раз проявить свои лучшие 
качества они не смогли. Основная борьба развернулась 
между российскими, французскими и итальянскими 
фехтовальщиками. Увы, завершилась она поражени-
ем наших ребят. Первенствовали в этот день фран-
цузы и итальянцы, оккупировавшие весь пьедестал 
почета. Небольшим утешением стало то, что Алексей 
Хованский стал лучшим из россиян, подтвердив тем 
самым свой высокий статус на внутренней арене. Таким 
образом, Алексей все-таки не опустился ниже своего 

достаточно высокого уровня и продолжает оставаться 
претендентом на победу практически во всех соревно-
ваниях, в которых принимает участие.

КУБОК МИРА ПО ФЕХТОВАНИЮ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 

Комо (Италия) 
Рапира. Юноши. Личное первенство

1. Алессандро Мериньоло (Италия). 2. Жереми 
Кадо. 3. Жислэн Перрье (оба -   Франция) и Мартино 
Минуто (Италия). 5. Алексей Хованский… 8. Александр 
Науменко. 9. Александр Якин… 23. Игорь Запоздаев… 
25. Максим Засорин… 29. Марат Хисамутдинов. 30. 
Артур Ахматхузин. 31. Филипп Дедушко… 35. Айрат 
Ситдиков (все  - Россия).

Правда, болел именитый гость 
не за одинцовскую команду, а за 
волейболисток-землячек. Но наш 
клуб в первой партии поводов для 
радости Борису Ельцину не предо-
ставлял. «Заречье» сразу же повело 
в счете 2:0, да и на протяжении 
всего сета имело явное и неоспо-
римое преимущество над сопер-
ником. У наших девушек получа-
лось все: подача, прием, блок. А у 
гостей мяч просто валился из рук. 
На блоке «Заречья» мяч отскаки-
вал исключительно на половину 
площадки «Уралочки», да еще так, 
что принять его не было никакой 
возможности. Ну а от рук блокиру-
ющих команды гостей мяч летел по 
большей части в аут. Постепенно 
разрыв в счете стал просто непри-
личным - 18:7, такого преимущес-
тва над соперником в этом сезоне 
«Заречье» еще не имело. А ведь 
встречалась подмосковная команда 
не с каким-нибудь аутсайдером, а 
с лидером российского женского 
волейбола.

Но реалии первой партии были 
таковы, что гости подчас даже не 
могли толком принять подачу. 
Постепенно счет стал 22:12, затем 
23:14. «Уралочка» сократила отста-
вание до девяти очков, но на боль-
шее гостей не хватило. Со счетом 
25:14 в первом сете победила наша 
команда. Тренер «Уралочки» даже не 
пытался вносить в игру коррективы 
с помощью замен или тайм-аутов, 
видимо, понимая, что уповать сле-
дует на перерыв между партиями.

В перерыве на скамейке 
«Уралочки» бушевала буря. Сказать, 
что Николай Карполь кричал на 
своих подопечных, - значит, не ска-
зать ничего. И такие воспитатель-
ные меры принесли свои плоды. 
Конечно, и так было ясно, что гости 
без боя не сдадутся. Но такого, 
наверное, не ожидал никто. Уже в 
самом начале второй партии ситу-
ация на площадке развернулась на 
180 градусов. «Уралочка» выигры-
вает пять очков подряд, ведет 5:0, 
и «Заречье» вынуждено брать тайм-

аут. Перерыв в игре сбил уверенную 
подачу гостей, но «Заречье» смогло 
взять только одно очко. Правда, при 
счете 6:1 наши девушки сократили 
отставание до трех очков, а затем, 
после детской ошибки игроков 
«Уралочки» (они сделали четыре 
касания), и вовсе до двух. После 
стартового провала наши девушки 
взяли себя в руки, и постепенно 
на площадке пошла равная игра. 
Правда, «Заречью» никак не удава-
лось сравнять счет. Они долго ходи-
ли вокруг да около: 6:7, 8:7, 9:8, 
но выровнять положение так и не 
смогли.

Но, с другой стороны, и не поз-
воляли разрыву стать критическим. 
Удача, которая в первом сете была 
на стороне хозяев, во второй партии 
явно перешла на половину гостей.  
Несколько раз казалось, что после 
блока «Уралочки» мяч точно уйдет 
в аут, но он всегда успевал зацепить 
линию, принося гостям столь важ-
ные очки.

Во второй партии «Уралочка» 
гораздо собраннее заиграла на 
блоке. К тому же гости вытаскивали 
просто «мертвые» мячи, а вот один-
цовские волейболистки ошибались 
порой в простейших ситуациях.

Нельзя сказать, что во вто-
рой партии подмосковная коман-
да стала играть хуже. Просто гости 
явили-таки свою истинную силу. А 
с такой «Уралочкой» играть, конеч-
но, гораздо сложнее. Так что вто-
рой сет закончился почти с тем же 
счетом, что и первый, только уже в 
пользу гостей 15:25

В дебюте третьей партии завя-
залась упорная борьба. Никто 
не хотел уступать: ведь побе-
дителю этого сета оставалась 
всего одна партия до победы в 
матче. Небольшой отрыв удался 
«Уралочке». При счете 7:7 гости 
выиграли несколько очков, и счет 
стал уже 11:7. «Заречье» довольно 
долго не могло сократить это отста-
вание - наша команда выровняла 

игру, но догнать соперника никак 
не могла. А «Уралочка», похоже, 
поймала кураж, и ее было уже не 
остановить. Особенно хороши в 
ее составе были кубинки, удач-
но сочетавшие мощную силовую 
игру с хитрыми розыгрышами. К 
тому же у «Заречья» обнаружились 
большие проблемы с подачей, что 
никак не способствовало улучше-
нию счета на табло. Так что третья 
партия тоже осталась за гостями.

Четвертую партию тоже выиг-
рала «Уралочка», одержав победу и 
в матче. Наверное, Борис Ельцин 
остался доволен увиденным. Всю 
игру он смотрел с большим инте-
ресом, отчаянно жестикулировал, 
спорил о чем-то со своими сосе-
дями. А наша команда потерпела 
второе поражение в сезоне, но все 
равно остается в числе главных пре-
тендентов на медали.

Кирилл ЛАБЗОВ

  И В П  С/П О

1. Динамо М 14 13 1 39:7 27 

2. Заречье-Одинцово 114 11 3 36:10 25 

3. Динамо МО 14 10 4 33:22 24 

4. Самородок 15 9 6 29:26 24 

5. Стинол 15 7 8 28:31 22 

6. Тулица 15 7 8 22:29 22 

7. Уралочка 14 7 7 28:23 21 

8. ЦСКА 14 7 7 26:26 21 

9. Казаночка 15 6 9 26:32 21 

10. Балаковская АЭС 15 6 9 24:31 21 

11. Факел 15 4 11 17:37 19 

12. Университет 14 0 14 8:42 14 

ВОЛЕЙБОЛ

БОРИС ЕЛЬЦИН ЗАДАВИЛ «ЗАРЕЧЬЕ» 
СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ

В ОЧЕРЕДНОЙ ИГРЕ ЖЕНСКОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ КОМАНДА «ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» 
ВСТРЕЧАЛАСЬ С «УРАЛОЧКОЙ» ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ПОСМОТРЕТЬ НА ИГРУ ПРИЕХАЛ ПЕРВЫЙ 

ПРЕЗИДЕНТ НАШЕЙ СТРАНЫ БОРИС ЕЛЬЦИН.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ

АЛЕКСЕЙ ХОВАНСКИЙ СТАЛ ПЯТЫМ
НА ЗАВЕРШИВШЕМСЯ НЕДАВНО ЭТАПЕ КУБКА МИРА 

ПО ФЕХТОВАНИЮ СРЕДИ ЮНИОРОВ АЛЕКСЕЙ ХОВАНСКИЙ 
ЗАНЯЛ ПЯТОЕ МЕСТО
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- Максим,  сколько лет Вы уже 
играете в клубе знатоков?

- 16 лет.
- Срок немалый. В прошлом году 

игре  исполнилось 30 лет. В чем, на 
Ваш взгляд, секрет такого  долголе-
тия программы? 

- Трудно ответить. КВН и «Что? 
Где? Когда?» - единственные игры, 
которые вышли за пределы телеэк-
рана. К тому же, придуманные у нас, 
а не калька с западных программ. 
Видимо, Ворошилов гениально 
придумал и  нашел что-то такое, что 
заставляет играть людей до сих пор. 
Может быть, и потому, что игра - 
соревнование интеллектов в чистом 
виде, напрямую, без передаточных 
звеньев. Сейчас много различных 
игр, но тем не менее, в «Что? Где? 
Когда?» продолжают приходить 
школьники, студенты, и пробуют 
играть. Что-то их в ней притягивает.

- Вот Вы сказали, что игра 
вышла за пределы телеэкрана. Что 
Вы имели в виду?

- Надо понимать, что телеигра 
- лишь верхушка айсберга. В мире 
существует, по самым минималь-
ным оценкам, 10 тысяч команд 
из более чем 200 городов разных 
стран. В России пример популяр-
ности игры для меня  Мордовия, 
где чуть ли не в каждой дерев-
не есть наш клуб. Игра для них 
стала своеобразным националь-
ным видом спорта. На телеэкране 
присутствуют 20-30 человек. Все 
остальные активно играют вне 
телеэфира. Фактически это уже 
сформировавшийся вид спорта со 
своей жесткой соревновательной 
системой, рейтингом, со своим 
чемпионатом мира, который, по 
сути, венчает сезон. Игра стала 
социальным явлением, которое 
объединяет людей, живущих в раз-
ных странах мира, но оставших-
ся носителями русского языка и 
советского менталитета. Обычно в 
чемпионатах мира участвуют 16-17 
стран, включая бывшие республи-

ки СССР, также  США, Германия, 
Израиль, Финляндия, Болгария.

- Когда смотришь передачу, 
создается впечатление, что «знато-
ки» на игре зарабатывают хорошие 
деньги. Скажите, игра обогатила Вас 
материально?

- Думаю, что нет. Большое 
заблуждение считать, что с помо-
щью игры можно существенно поп-
равить материальное положение. 
Игра довольно затратное увлечение. 
Я уже говорил, что вне телеэкрана 
проходит масса турниров в разных 
городах. Ездить по ним - неизбежная 
трата денег, так как они проводятся 
за счет собственных средств.  Даже 
чемпионат России, который в этом 
месяце пройдет в Саранске, финан-
сируется  участниками. Чемпионат 
же мира без денежных вливаний 
просто провести невозможно. 
Поэтому долгие годы он проводился 
в Баку, где игра пользуется подде-
ржкой на самом высоком уровне. Ее 
непосредственно курировал Гейдар 
Алиев, а потом его сын. В прошлом 
году чемпионат мира по ряду при-
чин прошел в Ярославле. Помощь в 
проведении турнира оказала мэрия 
города, коммерческие структуры.

- Какими  титулами знатоков  
Вы обладаете?

- Титулы, которые существуют 
в игре, собрал все: чемпион России, 
мира.

- Вы или команда?
- Команда. В отличие от 

телеигры, где понятие «коман-
да»  нестабильное в силу внешних 
обстоятельств, в спортивном фор-
мате команды могут существо-
вать в одном составе долгие годы. 
Моя команда - это Дмитрий 
Коноваленко, Владимир Степанов, 
Вадим Карлинский, Антон Чернин, 
Максим Руссо.

-  Клубу «Что? Где? Когда?» 
больше 30 лет. Неизбежно происхо-
дит смена поколений. Есть ли, на 
Ваш взгляд, разница между поколени-
ями «знатоков»  эпохи СССР и сегод-
няшним?

- Разница, конечно, есть. Но 
нужно понимать, что игра задумы-
валась в советские времена, и она  
очень явно несет отпечаток советс-
кого менталитета.  Даже та же моло-
дежь, которая не помнит Советского 
Союза, все равно за счет того, что 
играет в клубе, ближе к советскому 
менталитету по культурному фону, 
чем их сверстники, которые не учас-
твуют в игре. Это проявляется и 
в мышлении, системе ценностей, 
культурном уровне. Для меня такое 
понимание «советского менталите-
та» - позитив.

- А есть ли разница, клуб при 
Владимире Ворошилове и после него?

- Разница, с моей точки зре-
ния, очень большая. Надо только 
понимать, что изменился не клуб, 
а сама игра. Меняется контингент 
участников, делается  ставка на омо-
ложение игры. Связано это с ори-
ентированностью телепередачи  на 
определенную целевую аудиторию. 
Не могу сказать, что  в восторге от 
этих изменений. Но я игрок, кото-
рый только принимает правила, 
но не определяет. Игра - детище 
Владимира Ворошилова. Когда он 
ушел из жизни, это было для всех 
ударом, шоком. Очень многое им 
определялось. Когда его не стало, 
было непонятно, останется игра 
или нет. Считаю, правильно, что 
игра все-таки осталась. Большое 
мужество проявил Борис Крюк 
(сегодняшний ведущий игры),  взяв 
ответственность на себя. Взваливая 

на себя эту ношу, он прекрасно 
понимал, что его будут сравнивать 
с Владимиром Ворошиловым. На 
мой взгляд, в этой ситуации он ведет 
себя достойно и с честью.

- Сравнивают?
- Конечно, сравнивают. Срав-

нение неизбежно, но оно некор-
ректно. Пришел  другой человек, 
поэтому и игра в чем-то другая, 
хотя  в чем-то та же. В любом случае 
сохранение игры - лучший памят-
ник Владимиру Ворошилову.

- За пределами телеэфира Вы 
общались с Ворошиловым?

- Немного. Ворошилов от зна-
токов достаточно аккуратно дистан-
цировался, ни с кем близких отно-
шений не поддерживал. Конечно, 
периодически доводилось общать-
ся. Был у него на даче, но это скорее 
эпизод и не более того. Борис Крюк, 
конечно, демократичнее. Хотя бы 
потому, что мы почти ровесники.

- Обсуждаете ли вы с Борисом 
Крюком игру? Что-то предлагаете 
ему?

- Знатоки в подготовке игры не 
участвуют,  хотя мнениями игроков 
Борис интересуется. Но это не зна-
чит, что он этому мнению  следует.

- Как происходит отбор участ-
ников  на телеигру?

- Когда игра только начина-
лась, редакторы обходили студен-
ческие общежития и предлагали 
принять участие в игре. Когда она 
стала популярной, появилась необ-
ходимость проводить отборочные 
туры, на которых Ворошилов сам 
просматривал и отбирал игроков.  
В какой-то исторический момент 
важную роль в отборе сыграла 
телепередача «Брейн-ринг», фак-
тически близкий «родственник» 
клуба, но более демократичный, 
так как на передачу попадали 
именно команды, и практичес-
ки любая команда могла принять 
участие в телеигре. Те, кто наибо-
лее ярко проявил себя в «Брейн-
ринге», попадали на отборочные 
туры. Как я уже говорил, парал-
лельно развивалась спортивная 
игра, повсюду возникали клубы, 
сложилась соревновательная сис-
тема. И с какого-то момента редак-
торы передачи  стали приглашать 

людей, имеющих опыт спортив-
ных соревнований. Также на отбо-
рочные туры можно  попасть по  
рекомендации людей типа меня, 
имеющих авторитет в клубе. Есть 
отбор еще через МТС, когда люди 
приходят с улицы. Единственный 
четкий момент отбора заключается 
в том, что чемпионы мира всегда 
точно попадают на игру. Так было в 
2003 году, когда  моя команда стала 
чемпионом  мира, и мы сыграли в 
телепередаче.

- На Ваш взгляд, основа игры - 
логика или знания?

- Безусловно, игра должна быть 
логическая. В игре важна даже не 
эрудиция, а общий культурный уро-
вень. В этом плане она очень демок-
ратична. Практически каждый 
себя может в ней найти. Основное 
требование - не наличие высоко-
го интеллекта, а, в первую очередь, 
способность к командному взаимо-
действию, умение подстраиваться 
под интересы команды.

- Какова роль капитана в игре?
- Она значит много больше, чем 

вратарь в футболе.
- Ваши друзья в основном члены  

клуба?
- Так сложилось, что в основном 

да. Хотя есть и друзья со школьных 
и студенческих времен.

- В большинстве своем игроки 
люди успешные. Александр Друзь и 
Борис Бурда работают на телеви-
дении, Виктор Сиднев - мэр города 
Троицка, Нурали Латыпов - совет-
ник Лужкова, Вячеслав Никонов - 
политолог. А есть ли среди знатоков 
неудачники?

- Если иметь в виду движение 
по карьерной лестнице, то, конеч-
но, хватает.

- Игра для Вас - только игра? 
Или нечто большее?

- Всегда старался не допускать, 
чтобы игра занимала больше места, 
чем я ей сам отвожу. Игра и жизнь 
не пересекаются. Обычно для игро-
ков важно  то, чем они занимаются 
по жизни. Хотя есть те, кто связал 
себя с телевидением.  Для них игра - 
дополнительная возможность пока-
зать свое лицо.

Беседовал Георгий ЯНС

МАКСИМ ПОТАШЕВ: 
«ИГРА И ЖИЗНЬ 
НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ!» 

ГЕРОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ШОУ 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» УБЕЖДЕН, ЧТО 

«ЗНАТОКОВ» ОБЪЕДИНЯЕТ  РУССКИЙ 

ЯЗЫК И СОВЕТСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ.  

В ЭТОМ ЧЕМПИОН МИРА СРЕДИ 

«ЗНАТОКОВ» ПРИЗНАЛСЯ «НЕДЕЛЕ».
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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 Х/ф “Дежурный папа” (2003 г.)
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Неуловимые 
налетчики”. 1 с.
18.40 Т/с “Московская сага”
19.50 Жди меня
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Казароза”
22.30 XX зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Произвольный танец. 
Прямая трансляция из Турина
01.20 Х/ф “Воспитание Каина”
02.50 Х/ф “Ящик Пандоры”
03.05 Х/ф “Ящик Пандоры”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ОДИН ИЗ НАС” (1970 г.)
10.45, 13.45, 00.15, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.45 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2” 
(2005 г.)
17.15 “Смехопанорама”
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 
Бойко, Евгения Хиривская, Алексей 
Горбунов, Андрей Ильин, Ирина Лачина и 
Регина Мянник в детективном телесериа-
ле “БУХТА ФИЛИППА”
23.00 Вести+
23.20 “Тайна Туринской плащаницы”
00.30 “Честный детектив”
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО” 
Франция (1985 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
08.55 Х/ф “САЛОН КРАСОТЫ”
10.55 Что нам стоит дом построить
11.25 Опасная зона
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 “Постскриптум”
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
15.00 Арена
16.30 “Не говори “прощай”. 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 Вторая мировая. Русская версия
23.45 Времечко

00.50 “Петровка, 38”
01.05 Кафе “Шансон”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Квартирный вопрос
11.55 Следствие вели...
13.30 Т/с “РИЭЛТОР”
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
20.50 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
22.45 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”
00.20 “Школа злословия”
01.15 “Все сразу!” с Петром 
Фадеевым
01.45 Х/ф “ПОЖИРАТЕЛЬ-
НИЦА МУЖЧИН” Италия
03.15 Х/ф “ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН” США

07.00 “Евроньюс” на русском 
языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф “АЭРОГРАД” 
(1935 г.)
12.35 “Линия жизни”. Вениа-
мин Смехов
13.30 Т/ф “ВСЕГО НЕ-
СКОЛЬКО СЛОВ В ЧЕСТЬ 
ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕ-
РА” (1973 г.)
15.25 “Мой Эрмитаж”. 
Авторская программа М. 
Пиотровского
15.55 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 литерату-
ры”. Чингиз Айтматов
18.30 “БлокНОТ”. Музыкаль-
ный еженедельник
19.00 Д/с “Взаимосвязи”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА”
21.35 Д/ф “Персеполь. 
Жизнь в центре империи” 
Германия
21.50 “Острова”
22.35 “Тем временем”
23.30 “Кто мы?”
00.25 Про арт
00.55 “Документальная 
камера”. “Сказ о том, как 
товарищ Сталин историю Гражданской 
войны переписывал”
01.40 Д/ф “Древние достопримечатель-
ности: возрождение” Великобритания 
(2003 г.)
02.30 “Легенды мирового кино”. Борис 
Чирков

Спорт 
05.00 Бобслей. Мужчины. Двойки
05.40 Лыжный спорт. Мужчины. Эстафе-
та. 4х10 км
07.40 Конькобежный спорт. Женщины. 
1000 м
09.00, 22.15 Вести-спорт
09.10 Хоккей. Мужчины. Россия - Латвия
11.00 Олимпийское утро
11.55 Горнолыжный спорт. Мужчины. 

Гигантский слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция
13.30 Бобслей. Мужчины. Двойки
14.55 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция
16.40 Фигурное катание. Оригинальный 
танец
18.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Швеция
19.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
К-120. Командное первенство. Прямая 
трансляция
22.30 Хоккей. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
00.45 Бобслей. Женщины
01.45 Фигурное катание. Произвольный 
танец
03.45 Керлинг. Женщины. Россия 
- Норвегия

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Гаргульи” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.40 “Очевидец” с Сергеем Ростом
08.30 Т/с “МЭШ” США
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
12.00 Д/ф “Исчезновения: Джим Томпсон 
- шелковый магнат” США
13.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
14.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)

14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Мозголомы: насилие над наукой
16.30 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-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 “Как лечить удава”
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 “СЫН РУСАЛКИ”
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 “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “33 квадратных метра. Дачные 
истории”
02.25 Х/ф “И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ”. 
1 ч.
03.55 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Как щенок учился плавать”

07.15 М/ф “Зарядка для 
хвоста”, “Бабушка удава”
07.30 М/с “Сабрина - малень-
кая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “МИЛЕДИ” Фран-
ция (2005 г.)
11.40 Х/ф “ПО УЛИЦЕ 
КОМОД ВОДИЛИ” Россия 
(1978 г.)
13.00 Если хочешь быть 
здоров
14.00 Х/ф “СЕВЕРИНО” 
Германия (1974 г.)
15.30 Х/ф “БЕССОННИЦА” 
США (2002 г.)
17.55 Ваш здоровый позво-
ночник. Доктор Богданов
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ” США 
(1991 г.)
21.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” 
США (2001 г.)
23.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ 
НИКИТА”
00.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. 
Инструкция по применению”
06.10 М/с “Приключения 
Рекса”
06.40 “Сейлормун-супервоин”. 
Аниме. 26 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения”
08.25 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф “Нашествие 
роботов”. 2 с.

10.00 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ ДИКАРЬ” 
США (1994 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”. 48 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”. “Фантазии в 
стиле “этно”
18.00 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”

22.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3” США (1986 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.00 Наши песни
01.15 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ ДИКАРЬ” 
США (1994 г.)
03.40 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Юмористический cериал “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Анатолий Собчак”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СОЛНЦА”
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”. “Анатолий Собчак”
15.55 Русский фильм. “ВИЙ”
17.45 “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 “ВЗРЫВ”
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”
09.35 Х/ф “Бумажные солдаты”
11.05 Х/ф “Перевозчик”
12.40 Х/ф “Пуленепробиваемый монах”
14.45 Х/ф “Грязные танцы-2. Гаванские 
ночи”
16.15 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
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 Д/ф
00.15 “Факультет” Мистика Салма Хайек

08.00 Создай мотоцикл. В память об 
Индиане Ларри
09.00 Виндзор - Замок Королевы. Банкет
10.00 Супервойны на свалке. Слепой слуга
11.00 Любитель опасностей. Идеальная 
буря
12.00 Экстремальные машины. Супер-
поезда
13.00 Невозможные ограбления. Великое 
английское “художественное” ограбление
14.00 Создай мотоцикл. В память об 
Индиане Ларри
15.00 Виндзор - Замок Королевы. Банкет

16.00 Супервойны на свалке. Слепой слуга
17.00 Городские первооткрыватели. 
Милуоки
18.00 Махинаторы. “Порше”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Порше”. 2 ч.
19.00 Необыкновенные гонки. Перевер-
нутая машина
20.00 Быстроходные машины. Бентли 
против Мерседеса
21.00 “Разрушители легенд”. 50 с.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Мечта Пола-младшего”. 2 ч.
23.00 Пирамида - за пределами вооб-
ражения
00.00 “Архивы ФБР”. 2 с.
01.00 Заезды. Заносы
02.00 Настоящие ужасы. Оборотни
03.00 Опасные задания. Полет в космос
04.00 Архивы ФБР. Серьезный вопрос
05.00 Любитель опасностей. Дикий холод
06.00 Экстремальные машины. На “адре-
налиновой” игле
07.00 Невозможные ограбления. Нью-
йоркское похищение драгоценных камней

Eurosport
05.00 Конькобежный спорт. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Женщины. 1000 м
05.30 Бобслей. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Двойки
06.15 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Оригинальный 
танец
07.15 Лыжные гонки. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Эстафета. 4x10 км. 
Мужчины
08.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Оригинальный 
танец
11.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
11.30 Горные лыжи. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Слаломгигант. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
12.30 Керлинг. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Женщины. Дания - Нор-
вегия. Прямая трансляция
14.00 Лыжные гонки. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Эстафета. 4x10 км. 
Мужчины
15.00 Горные лыжи. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Слаломгигант. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
16.10 Новости Олимпиады
16.15 Керлинг. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Мужчины. Новая Зеландия 
- Германия. Прямая трансляция
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Команды. Прямая трансляция
19.45, 02.15 Мультиспорт
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Команды. Прямая трансляция
20.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Квалификация. К 90. Прямая трансляция
21.40 Новости Олимпиады
21.45 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Произвольный 
танец. Прямая трансляция
01.15 “Олимпийские игры”
02.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.45 Хоккей. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Женщины. Финал
03.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Большой трамплин. Команды
04.30 Горные лыжи. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Слаломгигант. 
Мужчины

20 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

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 XX зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Мужчины. Эстафета 4 х 7, 5 км. 
Прямая трансляция из Турина
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Неулови-
мые налетчики”. 2 с.
18.40 Т/с “Московская сага”
19.50 Д/ф “Горячий лед Ирины Слуцкой”
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Казароза”
22.30 XX зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Сборная США - сборная России. 
Прямая трансляция из Турина
00.00 Ночные новости
01.30 Х/ф “Близнецы”
03.05 Х/ф “Близнецы”
03.40 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРОМОВЫ”
09.45 “Люди-обезьяны. Секретные опыты 
доктора Иванова”
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 телесериа-
ле “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 
Бойко, Евгения Хиривская, Алексей 
Горбунов, Андрей Ильин, Ирина Лачина и 
Регина Мянник в детективном телесериа-
ле “БУХТА ФИЛИППА”
23.00 Вести+
23.20 “Мир после Освенцима”
00.30 Х/ф “ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ” США 
(1997 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Горячая десятка
03.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
08.55 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
10.05 Т/с “ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ”
11.10 “Алло, ТВ!” Телевикторина

11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.25 События. 
Время московское
12.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
15.00 “Дом на набережной”
16.30 “Осеннее путешествие. Перелет 
аистов”. Фильм из цикла “Дикая приро-
да” (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 “Золотой Овен”. Церемония вруче-
ния премии кинопрессы
01.55 “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 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.30 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
20.50 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
22.35 Футбол. Лига чемпионов. “Бава-
рия” - “Милан” Прямая трансляция
01.15 Дневник Лиги чемпионов
02.15 Х/ф “ВЗАПЕРТИ” США
04.25 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.10 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ” 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 “СИНЕМА” (1978 г.)
12.10 М/ф “КОАПП”
12.40 “Тем временем”
13.40 Т/с “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”
14.55 “Третьяковка - дар бесценный!” 
Александр Иванов
15.20 “Век полета: виражи и судьбы”. 9 ч.
15.50 М/с “Легенда о Белом Клыке” 
Канада (1992 г.)
16.25 “Перепутовы острова”
16.55 “Плоды просвещения”
17.50 Живое дерево ремесел
18.00 “Порядок слов”
18.05 “Достояние республики”. Дом 
ветеранов кино в Москве
18.20 “Классики”. Давид Ойстрах. Веду-
щий Фуат Мансуров
19.00 Д/с “Взаимосвязи”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”
21.25 Д/ф “Сеговия. Сцена политических 
интриг” Германия
21.40 130 лет со дня рождения худож-

ника. “Красное по зелёному”. Петр 
Кончаловский
22.25 “Больше, чем любовь”
23.05 “Большие”. Молодежное ток-шоу. 
“Как сделать наши улицы безопасными?”
00.25 Д/ф “Хранители Рима”. 1 с. Фран-
ция (2005 г.)
01.25 Д/ф “Забытые мастера Долины 
царей” Франция (2002 г.)
02.20 М. Мусоргский. “Картинки с 
выставки”. Дирижер В. Федосеев

Спорт 
04.45 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Гигантский слалом
05.45 Керлинг. Женщины. Россия 
- Швеция
07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
К-120. Командное первенство
07.55 Бобслей. Женщины
09.00, 22.00 Вести-спорт
09.10 Хоккей. Женщины. Финал
11.00 Олимпийское утро
11.55 Керлинг. Женщины. Россия 
- Норвегия
12.55 Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Прыжки с трамплина. К-120. 
Прямая трансляция
13.50 Фигурное катание. Произвольный 
танец
15.55 Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Спринт. 7, 5 км. Прямая 
трансляция
16.50 Биатлон. Мужчины. Эстафета
18.30 Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. 
Прямая трансляция
20.45 Конькобежный спорт. Мужчины. 
1500 м
22.15 Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая трансляция
01.25 Хоккей. Мужчины. Россия - США
03.15 Лыжное двоеборье

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: загадка про-
павшего авиалайнера” 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 “КРОВОЖАДНЫЕ ТВАРИ” 
США
01.55 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.25 Военная тайна
03.50 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Исчезновения: загадка про-
павшего авиалайнера” США

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Привет мартышке”
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 “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК”
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 “ВЗРЫВАТЕЛЬ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “33 квадратных метра. Дачные 
истории”
02.30 Х/ф “АРЛИНА И КИМБЕРЛИ”. 1 ч.
04.00 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “От двух до пяти”
07.15 М/ф “Обезьянки и грабители”, 
“Бобик в гостях у Барбоса”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
09.00 Х/ф “ДУРАК И ЕГО ДЕНЬГИ” США 
(1989 г.)
11.00 Х/ф “ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС” 
Россия (1990 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЛА” Россия (1997 г.)
15.30 Х/ф “СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО 
СМИЛЛЫ” США (1997 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ДЖЕК-МОЛНИЯ” США 
(1993 г.)
21.00 Х/ф “ПРЕДЕЛ” США (2001 г.)
23.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”
00.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
01.00 Х/ф “МОЗГОВАЯ АТАКА” США 
(2001 г.)
03.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”

06.00, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.30 М/с “Приключения Рекса”
06.40 “Сейлормун-супервоин”. Аниме. 
27 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”
08.25 Экспедиция
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф “Пираты”. 1 с.
10.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3” США (1986 г.)
11.55 М/ф “Гуси-лебеди”
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”. 49 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”. “Дачные мотивы”
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 “МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ” 
США - Германия (2002 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.15 Наши песни
01.30 Х/ф “ЭТО КЛАССНО!” США 
(2001 г.)
03.45 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Михаил Шолохов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Кардан-
ный вал +”
09.50 Х/ф “ВЗРЫВ”
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”. 
“Михаил Шолохов”
15.55 Русский фильм. “СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25, 01.10 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40, 00.50 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф “КОРДЕБАЛЕТ”
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.45 “Девушки не против...”
02.15 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.55 Музыка на ДТВ
03.05 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”

10.00 “Проект будущего” Передача
10.30 Х/ф “Могучий ветер”
12.00 Юмористические новеллы
12.30 Х/ф “Простая история”
14.45 Х/ф “Идеальный убийца”
16.30 М/ф
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 Д/ф
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 Х/ф “Энигма”
00.15 Х/ф “Энигма”

08.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
09.00 Виндзор - Замок Королевы. Четыре 
времени года
10.00 Супервойны на свалке. Обрушиваю-
щиеся валуны
11.00 Любитель опасностей. Дикий холод

12.00 Экстремальные машины. На “адре-
налиновой” игле
13.00 Невозможные ограбления. Нью-
йоркское похищение драгоценных 
камней
14.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
15.00 Виндзор - Замок Королевы. Четыре 
времени года
16.00 Супервойны на свалке. Обрушива-
ющиеся валуны
17.00 Городские первооткрыватели. 
Чикаго
18.00 Махинаторы. “Сааб”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Сааб”. 2 ч.
19.00 Необыкновенные гонки. Спайдер
20.00 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
21.00 “Разрушители легенд”. 51 с.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Жиллетт”. 1 ч.
23.00 Уличные гонки. Ночь на земле...
00.00 “Архивы ФБР”. 3 с.
01.00 Заезды. Тачка из ада

02.00 Настоящие ужасы. Ведьмы
03.00 Экстремальные машины. Нефтя-
ные вышки
04.00 Архивы ФБР. Смертельная зона
05.00 Любитель опасностей. На краю 
кратера
06.00 Экстремальные машины. Реактив-
ный прыжок
07.00 Невозможные ограбления. Ограб-
ление квартиры миллионера

Eurosport
05.00 Горные лыжи. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Слаломгигант. 
Мужчины
05.30 Керлинг. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Групповой этап. Мужчины. 
Новая Зеландия - Германия
06.30 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Произвольный 
танец
07.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Большой трамплин. Команды
08.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Большой трамплин. Команды
11.45 Олимпийские игры. Цель - Турин
12.00 Лыжное двоеборье. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Отборочные 
соревнования. Прямая трансляция
12.30 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Произвольный 
танец
13.00 Лыжное двоеборье. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Большой трамп-
лин. Прямая трансляция
14.00 Биатлон. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Эстафета. 4х7, 5 км. 
Мужчины. Прямая трансляция
15.55 Лыжное двоеборье. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Спринт. 7, 5 км. 
Прямая трансляция
16.40 Новости Олимпиады
16.45 Керлинг. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Тай-брэйки. Мужчины 
и женщины. Прямая трансляция
19.00 Конькобежный спорт. Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). 1500 м. 
Мужчины. Прямая трансляция
19.30, 02.30 Мультиспорт
19.45 Конькобежный спорт. Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). 1500 м. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.25 Новости Олимпиады
20.30 Бобслей. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Двойки
21.00 Бобслей. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Двойки. Женщины. Прямая 
трансляция
21.30 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Короткая про-
грамма. Женщины. Прямая трансляция
01.30 “Олимпийские игры”
02.45 Олимпийские игры. Цель - Турин
03.00 Хоккей. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). США - Россия
03.45 Биатлон. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Эстафета. 4х7, 5 км. 
Мужчины
04.30 Лыжное двоеборье. Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин). Большой 
трамплин
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Свадебная ночь”
07.30 Служу Отчизне!
08.00 Х/ф “История весеннего призыва”
10.10 Х/ф “72 метра”
12.10 “72 метра”. Продолжение (S)
13.20 XX зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Женщины. Эстафета 4 х 6 км. 
Прямая трансляция из Турина
16.00 Х/ф “Грозовые ворота”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Грозовые ворота”. Продолжение (S)
20.00 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества
21.00 “Время”
21.20 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
Продолжение
22.20 XX зимние Олимпийские игры. Фи-
гурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из Турина
01.10 “Тихий дом”. Программа Сергея 
Шолохова
01.40 Х/ф “Мистер Джонс”
03.40 Х/ф “За десять минут до полуночи”

06.00 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” (1956 г.)
07.25 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” (1964 г.)
08.55 Шутки юмора. Юмористический 
концерт
10.40 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” 
(1969 г.)
12.25 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества
14.00, 20.00 Вести
14.10 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” (1965 г.)
16.00 “Военная программа”
16.30 Иосиф Кобзон, Валерия и Николай 
Басков в праздничном концерте Олега 
Газманова “Новая заря”
18.15 Х/ф “ПРОРЫВ” (2005 г.)
20.15 “Очень смешной концерт”. Юбилей 
Лиона Измайлова
23.30 Х/ф “ТАКСИ-3” Франция (2003 г.)
01.15 Х/ф “РОМАСАНТА: ОХОТА НА 
ОБОРОТНЯ” Испания (2004 г.)
03.20 Х/ф “ПЕРЕМЕНИ ОБЛИЧИЕ” США 
(1969 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

07.15 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”
09.45 Марш-бросок
10.15 “Хорошо сидим!”
10.50 Генералы в юбке в программе “Мода 
non-stop”
11.45, 14.45, 20.45, 00.35 События. Время 
московское
12.00 К Дню защитника Отечества. Празд-
ничный концерт
13.00 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...”
15.10 “Дети победителей”. Александр 
Чуйков

16.15 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”
17.50 “Добрый ангел мира”. Церемония 
вручения премии в области меценатства и 
благотворительности
18.50 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” Россия
21.25 Х/ф “СХВАТКА” США
00.25 Лотерея “Олимпион”
00.45 “Только для мужчин”. Ток-шоу
01.30 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА” США

06.00 М/ф “Шайбу, шайбу”
06.25 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
07.10 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
08.20 Х/ф “ФЕЙЕРВЕРК”
10.20 Д/ф “Патриарх”
10.50 Х/ф “ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА”
13.20 Юбилей военных 
песен
14.55 Х/ф “НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ”
19.40 Х/ф “ОФИЦЕРЫ”
21.45 “Как хорошо, что 
мы друзья”. Концерт с 
участием Л. Долиной, С. 
Павлиашвили, Лолиты, И. 
Кобзона и многих других
00.00 Х/ф “ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ” Канада
02.25 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ В 
МАЕ” США
04.25 Т/с “ВАВИЛОН-5” 
США
05.10 Т/с “МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ” 
США

07.00 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Киноконцерт
10.40 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА” (1974 г.)
12.15 Укрощение строп-
тивых
12.45 Т/ф “АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-
БОЙНИКОВ” (1983 г.)
14.15 Д/ф “Гигантские монстры”. 1 с. 
Великобритания
15.10 Концерт Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии им. 
А.В. Александрова
15.50 М/ф “Мореплавание Солнышкина”
16.10 “Цирк солнца”. “Аллегрия”
17.40 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ” (1969 г.)
19.00 “Кино, которое было”. “Татьяна 
Самойлова. Фильм длиною в жизнь”
19.40 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” (1957 г.)
21.15 “Меж Москвой и Ленинградом”. 
Концерт авторской песни в Кремле
22.25 “Линия жизни”. Валерий Фокин
23.20 Х/ф “НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА” 
Испания (2001 г.)
01.10 М/ф “Жил-был Козявин”
01.25 Д/ф “Гигантские монстры”. 1 с. 
Великобритания
02.20 “Сферы”

Спорт 
05.20 Фристайл. Акробатические прыжки. 
Женщины. Финал
06.15 Горнолыжный спорт. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка
06.55 Лыжный спорт. Спринт. Финал
07.55 Горнолыжный спорт. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка
09.00, 22.00 Вести-спорт
09.10 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
11.00 Олимпийское утро
11.55 Шорт-трек
12.55 Сноуборд. Женщины. Параллель-
ный гигантский слалом. Квалификация. 
Прямая трансляция
13.55 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

15.55 Сноуборд. Женщины. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал. Прямая 
трансляция
17.50 Керлинг. Женщины. Матч за 3-е 
место
18.25 Биатлон. Женщины. Эстафета
19.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
“Зенит” (Россия) - “Русенборг” (Норве-
гия). Прямая трансляция
22.10 Фристайл. Акробатические прыжки. 
Мужчины. Финал
23.40 Керлинг. Женщины. Финал
01.05 Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа
04.05 Сноуборд. Женщины. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Рай для хищников” 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 “Тростниковая шапочка”
09.45 М/ф “Симпсоны” США
10.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
11.50 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
12.50 “Военная тайна”. Специальный 
выпуск
13.30 “24”
13.50 Т/с “СОЛДАТЫ”
23.45 Х/ф “Playboy” представляет: “СЕК-
СУАЛЬНОЕ КИНО” США
01.55 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США

02.45 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Рай для хищников” Англия

06.00 Х/ф “И ПОКА ОТЕЦ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС”
07.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 М/ф “Ну, погоди!”
09.20 Х/ф “МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2”
11.40 Х/ф “МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3”
14.10 Х/ф “УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ”
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Муз/ф “Джимми нейтрон - вун-
деркинд”
18.20 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
18.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “Побег из курятника”

22.50 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”
01.50 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН”
03.45 Х/ф “НЕЧТО”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “А вдруг получится?”
07.15 М/ф “Трое на острове”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
09.00 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” США (1989 г.)
11.00 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО” 
Россия (1976 г.)
13.00 С благодарностью к госпоже Любе
13.15 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ДЖЕК-МОЛНИЯ” США 
(1993 г.)

16.00 Х/ф “ПРЕДЕЛ” США 
(2001 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-
2: СУДНЫЙ ДЕНЬ” США 
(1991 г.)
21.45 Х/ф “СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА” США 
(1998 г.)
01.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ГРОМ” 
США (1998 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

07.00 М/с “Жестокие войны”
07.20 М/ф “Трое из Про-
стоквашино”, “Каникулы в 
Простоквашино”
08.00 “Сейлормун-суперво-
ин”. Аниме. 29-31 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 “Запретная зона”
11.00 “Запретная зона”
12.00 “Запретная зона”
13.00 “Запретная зона”
14.00 “Запретная зона”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Новая любовь!”
17.00 “Запретная зона”
18.00 “Запретная зона”

19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 “Запретная зона”
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
23.30 “Роман с Бузовой”. Ток-шоу
00.30 Т/с “Правила секса”
01.00 Наши песни
01.15 Х/ф “АЛИБИ” Германия (2002 г.)
03.30 Т/с “ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО”

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.05 М/ф
08.35 М/ф
09.00 Телемагазин

09.30 М/ф
10.20 Русский фильм. “ДЕСАНТ”
12.30 Хит-парад звездных скандалов
13.25 Т/с “СПРУТ”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.50 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ”
16.00 Т/с “МАФИЯ”
17.05 Т/с “МАФИЯ”
18.15 Х/ф “КРОВЬ ЗА КРОВЬ”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС ВЕГАС”
00.00 Шоу российских рекордов
01.00 Х/ф “ОСОБНЯК “КРАСНАЯ 
РОЗА”. 1 с.
02.50 Музыка на ДТВ
03.00 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Кто грохнул Памелу?”
11.10 Х/ф “Я буду там”
13.00 Х/ф “Зов предков”
14.45 Х/ф “Снайпер”
16.30 М/ф
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
20.00 “Голиати” Передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Эксклюзив”
00.15 Х/ф “21 граммм”

08.00 “Наперегонки со временем”. 3 с.
09.00 Женщины Гитлера. Ева Браун 
- любовница
10.00 Супервойны на свалке. Штурмовик
11.00 Любитель опасностей. Огненное 
озеро
12.00 Экстремальные машины. Экстре-
мальные поездки
13.00 Невозможные ограбления. 
Похищение самого большого в мире 
бриллианта
14.00 “Наперегонки со временем”. 3 с.
15.00 Женщины Гитлера. Ева Браун 
- любовница
16.00 Супервойны на свалке. Штурмовик
17.00 Городские первооткрыватели. 
Питтсбург
18.00 Махинаторы. “Мини”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Мини”. 2 ч.
19.00 Необыкновенные гонки. Подлодка
20.00 Неподвластные буре. Борьба с 
ураганами
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Вырезано из передачи

22.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл NAPA”. 1 ч.
23.00 Моя ужасная история. Я проснулся 
в морге
00.00 “Архивы ФБР”. 5 с.
01.00 Заезды. Фирма 702 Motoring
02.00 “За гранью”. 1 с.
02.30 “За гранью”. 2 с.
03.00 Экстремальные машины. Военные 
самолеты
04.00 Архивы ФБР. Идеальное ограб-
ление
05.00 Любитель опасностей. В эпицентре 
урагана
06.00 Экстремальные машины. Воздуш-
ные корабли
07.00 Невозможные ограбления. Ограб-
ление плавучей крепости

Eurosport
05.00 Горные лыжи. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Слалом. Женщины
05.30 Шорт-трек. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). 3000 м. Женщины
06.30 Фристайл. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Женщины
07.30 Лыжные гонки. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Спринт. Воль-
ный стиль. Женщины и мужчины
08.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Горные лыжи. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Слалом. Женщины
11.30 Лыжные гонки. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Спринт. Воль-
ный стиль. Женщины и мужчины
12.45 Олимпийские игры. Цель - Турин
13.00 Сноуборд. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Параллельный 
слаломгигант. Женщины. Прямая 
трансляция
14.00 Биатлон. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Эстафета. 4x6 км. 
Женщины. Прямая трансляция
15.55 Новости Олимпиады
16.00 Сноуборд. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Параллельный слалом-
гигант. Женщины. Прямая трансляция
17.30 Керлинг. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Женщины. 3-е место. 
Прямая трансляция
19.00, 02.00 Мультиспорт
19.15 Биатлон. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Эстафета. 4x6 км. 
Женщины
20.55 Новости Олимпиады
21.00 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Произволь-
ная программа. Женщины. Прямая 
трансляция
01.00 “Олимпийские игры”
02.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.30 Керлинг. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Финал. Женщины
03.30 Фристайл. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Мужчины
04.30 Биатлон. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Эстафета. 4x6 км. 
Женщины

05.00, 09.00, 12.00 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 Д/ф “Горячий лед Ирины Слуцкой”
14.30 XX зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Спринт. Прямая трансляция из 
Турина
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Тварь 
дрожащая”. 1 с.
18.40 Т/с “Московская сага”
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Казароза”
22.30 Михаил Ульянов в исторической 
эпопее “Великий полководец Георгий 
Жуков”
01.00 “Интересное кино”. Берлинский 
кинофестиваль-2006
01.40 Х/ф “Бродяга”
03.00 Х/ф “Принц из снов”
04.45 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРОМОВЫ”
09.45 “Лесные братья. Литовский раскол”
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 
Бойко, Евгения Хиривская, Алексей 
Горбунов, Андрей Ильин, Ирина Лачина 
и Регина Мянник в детективном телесе-
риале “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 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” (1965 г.)
23.55 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80” 
(1982 г.)
01.25 Х/ф “ЯКУДЗА” Япония (1975 г.)
03.45 Дорожный патруль
04.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.50 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
08.55 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
10.05 Т/с “ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ”
11.10 “Алло, ТВ!” Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское
12.00 Право на надежду
12.30 Квадратные метры
12.45 Денежный вопрос
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
15.00 “Дом на набережной”
16.30 “Перекрестки Нансита”. 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 “Интернационал Змеевки”. Спец-
репортаж
22.55 Русский век
23.45 Времечко
00.50 “Петровка, 38”
01.05 Очевидное - невероятное
01.40 “Поэтический театр” Романа 
Виктюка
02.10 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “НЕБО И ЗЕМЛЯ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.15 Особо опасен!
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.35 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
20.50 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
21.55 Х/ф “ЯГУАР” Франция
00.00 “Ночной сеанс” с Ренатой Литвино-
вой. Шарлотта Рэмплинг и Людивин 
Санье в детективе “БАССЕЙН” (Фран-
ция - Англия)
02.15 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ” США
04.30 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.15 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ” 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 “ЛЕТЧИКИ” (1935 г.)
12.15 М/ф “КОАПП”
12.40 “Большие”. Молодежное ток-шоу. 
“Как сделать наши улицы безопасными?”
13.40 Т/с “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”
14.50 “Российский курьер”
15.20 “Век полета: виражи и судьбы”. 
10 ч.
15.50 М/с “Легенда 
о Белом Клыке” 
Канада (1992 г.)
16.15 М/ф “Рас-
скажите сказку, 
доктор”
16.55 “Плоды 
просвещения”
17.40 “Порядок 
слов”
17.45 Живое дерево 
ремесел
17.55 “Пленницы 
судьбы”. Глафира 
Ржевская
18.20 К юбилею 
Александра Чайков-
ского. “О времени и 
о себе”
19.00 Д/с “Взаимо-
связи”
19.50 “Ночной 
полет”
20.20 “Простая 
история большой любви”. Творческий 
вечер Нонны Мордюковой
21.15 “Звезды мировой оперы в Москве”. 
Анна Нетребко и Роландо Виллазон
22.15 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДЕЛО О 
ШЕЛКОВОМ ЧУЛКЕ” Великобритания 
(2004 г.)

00.25 Д/ф “Хранители Рима”. 2 с. Фран-
ция (2005 г.)
01.25 Д/ф “Защищая Дуньхуан” (2002 г.)
02.10 Играет скрипач М. Федотов

Спорт 
04.20 Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия
06.10 Конькобежный спорт. Мужчины. 
1500 м
07.20 Биатлон. Мужчины. Эстафета
09.00, 21.20 Вести-спорт
09.10 Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа
11.00 Олимпийское утро
11.55 Лыжный спорт. Спринт. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
13.05 Сноуборд. Мужчины. Параллель-
ный гигантский слалом. Квалификация
14.00 Хоккей. Мужчины. Россия - США
15.50 Сноуборд. Мужчины. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал
16.50 Горнолыжный спорт. Женщины. 
Слалом
18.00 Лыжный спорт. Спринт. Финал
19.00 Конькобежный спорт. Женщины. 
1500 м
21.35 Фристайл. Акробатические 
прыжки. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
22.30 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
00.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Летувос Ритас” (Литва) - ЦСКА 
(Россия)
02.50 Шорт-трек
04.20 Сноуборд. Мужчины. Параллель-
ный гигантский слалом. 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, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 Д/ф “Исчезновения: Дональд 
Краухерст” 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 “СЕЗОН ПРЕСТУПЛЕНИЙ” 
США - Германия
02.10 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Ар-
гентина
03.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.45 “Криминальное чтиво”: “Лесные 
разбойники”
04.10 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Исчезновения: Дональд 
Краухерст” США

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Бабушка удава”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”
10.00 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ”
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 Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “33 квадратных метра. Дачные 
истории”
02.30 Х/ф “АРЛИНА И КИМБЕРЛИ”. 2 ч.
04.00 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 М/ф “Шарик-фонарик”
07.15 М/ф “Мальчик с 
пальчик”
07.30 М/с “Сабрина - ма-
ленькая ведьма”
08.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ПО УЛИЦЕ 
КОМОД ВОДИЛИ” Россия 
(1978 г.)
10.20 Х/ф “СНЕЖНОЕ 
ЧУВСТВО СМИЛЛЫ” США 
(1997 г.)
13.00 Если хочешь быть 
здоров
14.00 Х/ф “ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ” США 
(1991 г.)
16.00 Х/ф “МОЗГОВАЯ 

АТАКА” США (2001 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” США 
(1990 г.)
21.10 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ГРОМ” США 
(1998 г.)
23.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”

00.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
01.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” США (2001 г.)
03.00 Т/с “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”

05.45, 19.30, 00.40 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 М/с “Приключения Рекса”
06.40 “Сейлормун-супервоин”. Аниме. 
28 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 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.25 Гараж
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф “Пираты”. 2 с.
10.00 Х/ф “МОРСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ” США - Германия (2002 г.)
12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Дикая семейка Торн-
берри”
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 50 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”. “Виктор 
Зинчук. Импровизации на тему 
ремонта”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция 
(1981 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.10 Наши песни
01.25 Х/ф “УГОВОР ЕСТЬ УГОВОР” 
Германия (2004 г.)
03.40 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Анатолий Крупнов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА”
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 уходи-
ли кумиры”. “Анатолий Крупнов”
15.55 Русский фильм. “ВЕТЕР НА-
ДЕЖДЫ”
17.45 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.55 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40, 00.35 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
01.30 “Девушки не против...”
02.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.40 Музыка на ДТВ

02.50 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Управление гневом”
11.25 Х/ф “Баллистика”
13.00 Х/ф “Ледяное безмолвие”

14.45 Х/ф “Легкомыслие”
16.30 М/ф
17.45 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
20.00 “Голиати” Передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 Х/ф “Полет над гнездом кукушки”
00.15 Х/ф “Полет над гнездом кукушки”

08.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
09.00 Виндзор - Замок Королевы. 
Рейнджер
10.00 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
11.00 Любитель опасностей. На краю 
кратера
12.00 Экстремальные машины. Реактив-
ный прыжок
13.00 Невозможные ограбления. Ограбле-
ние квартиры миллионера
14.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
15.00 Виндзор - Замок Королевы. 
Рейнджер
16.00 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
17.00 Городские первооткрыватели. 
Буффало
18.00 Махинаторы. “Гольф”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Гольф”. 2 ч.
19.00 Необыкновенные гонки. На одном 
колесе
20.00 Неподвластные буре. Инженерная 
защита от землетрясений
21.00 “Разрушители легенд”. 52 с.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Жиллетт”. 2 ч.
23.00 Моя ужасная история. Я родила 
мумию
00.00 “Архивы ФБР”. 4 с.

01.00 Заезды. Элеанор
02.00 Настоящие ужасы. Зомби
03.00 Экстремальные машины. Специ-
альный выпуск
04.00 Архивы ФБР. Смертельный налет
05.00 Любитель опасностей. Огненное 
озеро
06.00 Экстремальные машины. Экстре-
мальные поездки
07.00 Невозможные ограбления. Похище-
ние самого большого в мире бриллианта

Eurosport
05.00 Лы0,7жное двоеборье. Олим-
пийские игры в Италии (Турин). 
Спринт. 7, 5 км
05.30 Бобслей. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Двойки. 
Женщины
06.30 Фигурное катание. Олимпий-
ские игры в Италии (Турин)
07.30 Биатлон. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Эстафета. 4х7, 5 
км. Мужчины
08.15 Олимпийские игры. Цель 
- Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Фигурное катание. Олим-
пийские игры в Италии (Турин). 
Короткая программа. Женщины
11.45 Олимпийские игры. Цель 
- Турин
12.00 Лыжные гонки. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Спринт. 
Вольный стиль. Мужчины и жен-

щины. Прямая трансляция
13.00 Биатлон. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Эстафета. 4х7, 5 км. 
Мужчины
14.00 Лыжное двоеборье. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Спринт. 7, 5 км
14.25 Лыжные гонки. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Спринт. Вольный 
стиль. Мужчины и женщины. Прямая 
трансляция
16.10 Новости Олимпиады
16.15 Сноуборд. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Параллельный слалом-
гигант. Мужчины. Прямая трансляция
16.45 Горные лыжи. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция
18.00 Керлинг. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Полуфинал. Женщины и 
мужчины. Прямая трансляция
19.00 Лыжные гонки. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Спринт. Вольный 
стиль. Женщины и мужчины
19.30, 02.45 Мультиспорт
19.45 Горные лыжи. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция
20.45 Конькобежный спорт. Олимпийс-
кие игры в Италии (Турин). Женщины. 
1500 м. Прямая трансляция
21.00 Фристайл. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Женщины. Прямая 
трансляция
22.15 Шорт-трек. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). 3000 м. Женщины. 
Прямая трансляция
23.10 Новости Олимпиады
23.15 Хоккей. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Четвертьфинал. Мужчины. 
Прямая трансляция
01.45 “Олимпийские игры”
03.00 Олимпийские игры. Цель - Турин
03.15 Лыжные гонки. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Спринт. Вольный 
стиль. Женщины и мужчины
04.30 Горные лыжи. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Слалом. Женщины

22 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

23 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Убить “Шакала”
08.00 “Ударная сила”. “Солдат будущего”
08.50 “Дональд Дак представляет”
09.20 Умницы и умники
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.30 “Веселые картинки” с Юрием Галь-
цевым и Геннадием Ветровым
12.10 Живой мир. “Прогулки с чудови-
щами” (S)
13.10 “Тайны Нью-Йорка”
14.00 XX зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Женщины. 12, 5 
км. Прямая трансляция 
из Турина
14.50 “Ералаш”
15.10 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули”
16.40 Иосиф Кобзон, 
Надежда Бабкина, Лев 
Лещенко, Маша Распутина 
в юбилейном вечере 
Вячеслава Добрынина
18.00 Вечерние Новости
18.10 Продолжение юби-
лейного вечера Вячеслава 
Добрынина
20.00 “Кто хочет стать 
миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Убойная 
парочка: Старски и Хатч” 
(2004 г.)
23.10 Х/ф “Чужие”
01.40 Х/ф “Кризис 
личности”
03.40 Т/с “Дефективный 
детектив”
04.20 “Сиднейский аквариум” до 04.45

06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час
07.45 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Русское лото. Результаты розыг-
рыша
08.55 Х/ф “ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ” 
(2004 г.)
10.35 Утренняя почта
11.20 “Городок”. Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 Смехопанорама
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 75”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Наташа Королева, Юлия Началова и 
Николай Цискаридзе в бенефисе Лолиты
16.55 -2006. “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 2002 г
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Субботний вечер
23.20 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” США (1990 г.)
01.30 Х/ф “ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС” 
Германия (1997 г.)
03.20 Т/с “ПРОЧНАЯ СЕТЬ-2” США
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” Россия

07.50 Песенка года
08.15 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 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА”
13.35 “Ледниковый залив”. Фильм из 
цикла “Дикая природа” (США - Франция 
- Австралия)
14.45, 19.00, 00.40 События. Время 
московское
15.00 Лидия Смирнова. “Я родилась в 
рубашке”
15.55 Х/ф “ВИНДЗОРСКИЙ ПРОТО-
КОЛ” Англия

19.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Лотерея “Олимпион”
22.10 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
00.50 “Открытый проект”

05.50 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА” США
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
10.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.50 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
11.30 Цена удачи
12.20 “Растительная жизнь”
13.20 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.05 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ”
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “РИЭЛТОР”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6: РОКОВОЙ УИК-ЭНД”
22.00 “Воскресный вечер” с Владимиром 
Соловьевым
23.30 Т/с “ЗОНА”

01.30 Журнал Лиги чемпионов
02.05 Х/ф “МАЙКЛ КОЛЛИНЗ” США
04.25 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.10 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ” 
(1957 г.)
12.15 “Путешествия натуралиста”
12.45 М/ф “Тайна Третьей планеты”, 
“Наследство волшебника Бахрама”
13.55 Д/ф “Леопард” Великобритания 
(1997 г.)

14.45 Опера Г. Доницетти. “Лючия ди 
Ламмермур”
17.25 М/ф “Ключи от времени”
17.50 Д/с “Таинственные города Азии”
18.45 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” 
(1968 г.)
20.20 Магия кино
21.05 “Да будет Светин!” Юбилейный 
вечер Михаила Светина
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ИКОТА” (2002 г.)
23.50 Прогулки по Бродвею
00.20 Д/ф “Мулен Руж” навсегда” Фран-
ция (2002 г.)
01.10 М/ф “Фельдмаршал Пулькин. По 
комарам!”
01.25 Д/с “Таинственные города Азии”
02.15 “Путешествия натуралиста”
02.45 М/ф “Белый домик”

Спорт 
05.25 Бобслей. Мужчины. Четверки. 1-я 
и 2-я попытки
06.55 Керлинг. Мужчины. Финал
09.00, 20.15 Вести-спорт
09.10 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
11.00 Олимпийское утро
11.55 Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 
Прямая трансляция
13.00 Фигурное катание. Показательные 
выступления
15.10 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
17.00 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая трансляция
18.00 Биатлон. Женщины. Масс-старт
18.50 Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м
19.25 Бобслей. Мужчины. Четверки. 3-я 
попытка. Прямая трансляция
20.30 Конькобежный спорт. Женщины. 

5000 м
21.20 Бобслей. Мужчины. Четверки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция
22.30 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция
00.45 Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка
01.45 Шорт-трек
03.05 Биатлон. Мужчины. Масс-старт
04.10 Бобслей. Мужчины. Четверки. 3-я 
попытка

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Водосвинки” 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”: 
“Непобедимая команда суперо-
безьянок” США
09.30 М/ф “Симпсоны” США
10.40 “Очевидец” с Сергеем 
Ростом
11.40 Мозголомы: насилие 
над наукой
12.50 Военная тайна
13.30 “24”
13.50 Д/ф “Небожители”
15.00 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
16.05 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”
18.30 “Криминальное чтиво”: 
“Семейные банды”
19.00 “Неделя”
20.15 Х/ф “ДАЛЕКАЯ СТРА-
НА” США
23.25 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ СТРЕЙНДЖА” 
Англия

00.45 Х/ф “БУНКЕР” Германия
03.30 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБС-
ТВЕННОСТЬ” США

06.00 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. Двух-
серийный художественный фильм. 2 с.
07.40 М/ф “Как обезьянки обедали”
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 “СПРОСИТЕ СИНДИ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу Ведущие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. (2 выпуска)
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.40 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “СЕРДЦЕЕДКИ”
23.40 Х/ф “ДЖЕКИ БРАУН”
02.40 Х/ф “ПЬЯНЫЙ МАТРОС”
03.30 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ?”

06.30 М/с “Гарфилд”
07.30 М/ф “Каникулы в Простоквашино”
07.45 М/ф “Путешествие муравья”
08.00 М/с “Фантастическая четверка”
08.30 М/с “Невероятный Халк”
09.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ” 
США (1987 г.)

11.00 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” Франция (1986 г.)
12.45 Свет и тень
13.00 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ” 
Россия (1993 г.)
15.45 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” США 
(1990 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.30 Центр Лолиты Лари
18.40 С благодарностью к госпоже Любе
18.45 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС” США 
(1994 г.)
21.00 Х/ф “РОЖДЕНИЕ ОБОРОТНЯ” 
Канада (2004 г.)
23.00 Т/с “БЕССМЕРТНЫЙ”
00.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”
01.00 Х/ф “ОХОТНИК НА АКУЛ” США 
(2001 г.)
03.00 Т/с “БЕССМЕРТНЫЙ”

07.00 М/с “Жестокие войны”
07.20 М/ф “Золотая антилопа”
08.00 “Сейлормун-супервоин”. Аниме. 
35-37 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Такси
10.30 Такси
11.00 Такси
11.30 Такси
12.00 Такси
12.30 Такси
13.00 Такси
13.30 Такси
14.00 Такси
14.30 Такси
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
17.00 Такси
17.30 Такси
18.00 Такси
18.30 Такси
19.00 Такси
19.30 Такси
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
00.45 Х/ф “ЖЕСТЯНОЙ КУБОК” 
(1996 г.)
03.50 “Ночные игры”. Чат. Знакомс-
тва. Развлечения

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.05 Х/ф “КОРДЕБАЛЕТ”
12.30 Хит-парад звездных скандалов
13.25 Т/с “СПРУТ”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.50 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ”
16.00 Т/с “МАФИЯ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 “В засаде”

18.00 Шоу российских рекордов
19.00 Русские хиты. “КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА”. 3 с.
20.30 Русские хиты. “КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА”. 4 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС ВЕГАС”
00.00 Шоу российских рекордов
01.00 Х/ф “ОСОБНЯК “КРАСНАЯ 
РОЗА”. 3 с.
02.50 Музыка на ДТВ
03.00 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 “Ну ты и придурок!”
12.00 Юмористические новеллы
12.30 Х/ф “Ронин”
14.30 Концерт
15.30 Х/ф “Обещание”
17.50 Х/ф “Точки над I”
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
20.00 “Голиати” Передача
21.00 Х/ф “Жизнь Дэвида Гейла”
00.15 Х/ф “Ночь любви”

08.00 Криминалисты. Обман выходит на 
поверхность
09.00 “Виновен или нет?”. 1 с.
10.00 Дерзкие преступники. Гангстеры 
в Берлинском туннеле / Ограбление за 
90 секунд
11.00 Охотники за тайнами
11.30 Охотники за тайнами
12.00 Искусство выживания Рея Мирса. 

Поход в джунгли
13.00 “Разрушители легенд”. 44 с.
14.00 Криминалисты. Обман выходит на 
поверхность
15.00 “Виновен или нет?”. 1 с.
16.00 Дерзкие преступники. Гангстеры 
в Берлинском туннеле / Ограбление за 
90 секунд
17.00 Криминалисты. Тихие убийцы
18.00 Дерзкие преступники. Найтсбридж / 

Полицейские и воры
19.00 “Гонки с кинопленкой”. 6 с.
20.00 Самые богатые люди Европы. Давай-
те я вас развлеку
21.00 “Шпионы”. 5 с.
22.00 Сегодня выбери сам!
23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Самые лучшие. Вертолеты
02.00 “Головоломы”. 11 с.
03.00 “Виновен или нет?”. 13 с.
04.00 “Виновен или нет?”. 14 с.
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканский лагерь
07.00 “Разрушители легенд”. 45 с.

Eurosport
05.00 Хоккей. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Полуфинал. Мужчины
06.00 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Показательное 
выступление
07.00 Лыжные гонки. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Масс-старт. 30 км. 
Женщины
08.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Показательное 
выступление
11.45 Олимпийские игры. Цель - Турин
12.00 Биатлон. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Масс-старт
13.00 Керлинг. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Финал. Мужчины
14.00 Биатлон. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Масс-старт. 15 км. Мужчины. 
Прямая трансляция
15.00 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Показательное 
выступление
16.55 Новости Олимпиады
17.00 Горные лыжи. Олимпийские игры в 

Италии (Турин). Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.00 Биатлон. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Масс-старт. 15 км. 
Мужчины
18.30 Конькобежный спорт. Олим-
пийские игры в Италии (Турин). 5000 
м. Женщины. Прямая трансляция
19.00, 02.00 Мультиспорт
19.15 Конькобежный спорт. Олим-
пийские игры в Италии (Турин). 
Прямая трансляция
20.10 Новости Олимпиады
20.15 Горные лыжи. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Слалом. Муж-
чины. Обзор. Прямая трансляция
21.30 Бобслей. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Четверки. Прямая 
трансляция
22.00 Шорт-трек. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). 500 м. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.45 Хоккей. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Мужчины. 3-е место. 
Прямая трансляция

01.00 “Олимпийские игры”
02.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.30 Биатлон. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Масс-старт. 12, 5 км. 
Женщины
03.15 Биатлон. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Масс-старт. 15 км. Мужчины
04.15 Горные лыжи. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Слалом. Мужчины. 
Обзор

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Человек не сдается”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
10.10 “Смак”
10.30 Д/ф “Большой спорт. Цена победы”
11.20 Любовь Полищук в проекте “Охот-
ники за рецептами”
12.10 Здоровье
13.00 XX зимние Олимпийские игры. 
Лыжи. Женщины. 30 км. Прямая трансля-
ция из Турина
15.10 “Крокодилы атакуют”
16.20 Х/ф “Взрыв на рассвете” (2004 г.)
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Формула красоты”
19.10 Фестиваль юмора “Умора-2006”
21.00 “Время”
21.20 XX зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Показательные 
выступления
01.30 Х/ф “Гавана”
04.10 Т/с “Дефективный детектив”
04.50 Д/ф “Британский самурай”

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 Диалоги о животных
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 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” (1992 г.)
14.20 Х/ф “ДЕЗЕРТИР” (1997 г.)
16.00 “Формула власти. Ху Цзиньтао 
- председатель КНР”
16.30 “Инна Чурикова”
18.00 Комната смеха
18.40 “Танцы со звездами”
19.50 В Городке
20.15 Зеркало
20.30 “Честный детектив”
21.00 Константин Хабенский, Ярослав 
Бойко, Евгения Хиривская, Алексей 
Горбунов, Андрей Ильин, Ирина Лачина и 
Регина Мянник в детективном телесериа-
ле “БУХТА ФИЛИППА”
22.55 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ” США 
(2002 г.)
00.55 Х/ф “КРАСНЫЙ ДРАКОН” (1994 г.)
02.40 Х/ф “СЫГРАЙ МНЕ “ТУМАННО” 
США (1971 г.)
04.45 “Евроньюс” на русском языке

06.30 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
07.40 “Отчего, почему?”
08.35 Наш сад
09.45 Кулинарная семейка
10.05 Пятая передача
10.20 “Собачья жизнь” с Лаймой Вайкуле

11.00 “Московская неделя”
11.30 Крестьянская застава
12.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
13.50 “Дети победителей”. Наталья 
Малиновская
14.00 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45, 20.45, 00.25 События. Время 
московское
14.55 Прорыв
16.15 М/ф “Валидуб”, “Чудесный сад”
16.55 “Парк юмора”
17.35 “Шарм Патрисии Каас”
18.35 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
21.25 Х/ф “ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС” 
США
23.35 Лотерея “Олимпион”
23.40 Деликатесы
00.35 Х/ф “САБОТАЖ” Канада

06.00 Х/ф “ОФИЦЕРЫ”
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
13.20 Особо опасен!
14.05 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
16.20 “Женский взгляд” Лариса Романова
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: МЕРТВЫХ НЕ СПРОСИШЬ”
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА” США
00.45 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.45 Х/ф “УБИТЬ СМУЧИ” Франция
03.45 Кома: это правда
04.20 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.05 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.35 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ” (1947 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. Владимир 
Дружников
12.40 Музыкальный киоск
13.00 Х/ф “СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ” (1981 г.)
14.15 Д/ф “Гигантские монстры”. 2 с. 
Великобритания
15.05 “В честь Игоря Моисеева”. Концерт 
Государственного академического ансам-
бля народного танца под руководством 
И. Моисеева
16.25 М/ф “Спортландия”
16.45 Т/ф “СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ”
18.30 “Романтика романса”. Ведущий Олег 
Погудин
19.10 “Дом актера”. “Как гадали на 
Арбате...”
19.50 Х/ф “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ” (1993 г.)
21.20 Блеф-клуб
22.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой

22.30 “Гений места с Петром Вайлем”. 
Федерико Феллини. Рим и Римини
22.55 Х/ф “ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ” Ита-
лия - Франция (1965 г.)
01.10 М/ф “В мире басен”
01.25 Д/ф “Гигантские монстры”. 2 с. 
Великобритания
02.15 Дж. Гершвин. Рапсодия в сти-
ле блюз. “Американец в Париже”

Спорт 
05.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. “Зенит” (Россия) - “Русен-
борг” (Норвегия)
07.25 Биатлон. Женщины. Эстафета
09.00, 20.50 Вести-спорт
09.10 Фристайл. Акробатические 
прыжки. Мужчины. Финал
09.55 Керлинг. Женщины. Финал
11.00 Олимпийское утро
11.55 Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
13.30 Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа
15.30 Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
16.55 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 10000 м. Прямая трансляция
18.30 Хоккей. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
21.05 Фигурное катание. Показательные 
выступления. Прямая трансляция
23.30 Лыжный спорт. Женщины. Масс-
старт. 30 км
00.50 Бобслей. Мужчины. Четверки. 1-я и 
2-я попытки
02.20 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
04.10 Конькобежный спорт. Мужчины. 
10000 м

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Паракас и птицы стоимостью в 
один миллиард долларов” 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 “Правитель и плотник”
09.45 М/ф “Симпсоны” США
11.15 М/ф “Дятлоws”
11.45 Д/ф “Команда особого назначения”
12.50 “Криминальное чтиво”: “Семейные 
банды”
13.30 “24”
13.50 Т/с “СОЛДАТЫ”
23.50 Д/ф “Небожители”
00.55 Х/ф “ДОКТОР СОН” США
02.45 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Паракас и птицы стоимостью в 
один миллиард долларов” Англия

06.00 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. Двух-
серийный художественный фильм. 1 с.
07.40 М/ф “Обезьянки и грабители”
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 “СКВАНТО. ЛЕГЕНДА О 
ВОИНЕ”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором Бон-
дарчуком.Гость программы - артист Денис 
Никифоров

15.00 “Ты - супермодель-3”. Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Цекало
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4”. Многосерийный художест-
венный фильм. “ОТЦЫ И ДЕТИ”
18.35 Х/ф “Побег из курятника”
20.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “СПРОСИТЕ СИНДИ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК”
03.10 Х/ф “ДВА КРУТЫХ ПАРНЯ”
04.45 Д/ф “Дождевой тропический лес”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Парасолька становится 
дружинником”
07.15 М/ф “Тараканище”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО” 
Россия (1976 г.)
11.00 Х/ф “ОХОТНИКИ БАУНТИ” США 
(1996 г.)
13.00 Встреча с ясновидящей Наной
13.05 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” Франция (1986 г.)
16.00 Х/ф “ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС” 
Россия (1990 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “КРАСНАЯ ЖАРА” США 
(1998 г.)
21.00 Х/ф “ОХОТНИК НА АКУЛ” США 
(2001 г.)
23.00 Х/ф “БЕССОННИЦА” США (2002 г.)
01.30 Х/ф “ДИКАЯ ВЕЧЕРИНКА” США 
(2004 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

07.00 М/с “Жестокие войны”
07.20 М/ф “Зима в Простоквашино”, 

“Чебурашка”
08.00 “Сейлормун-супервоин”. Аниме. 
32-34 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Реалити-шоу “Мужчины “Дома-2”. 
“Верные друзья”

11.00 Реалити-шоу “Мужчины 
“Дома-2”. “Руслан: кто в доме 
хозяин?”
12.00 Реалити-шоу “Мужчины 
“Дома-2”. “Андрей Чуев: любовь на 
расстоянии”
13.00 Реалити-шоу “Мужчины 
“Дома-2”. “Гарем Степана Мень-
щикова”
14.00 Реалити-шоу “Мужчины 
“Дома-2”. “Роман без Бузовой”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Реалити-шоу “Мужчины 
“Дома-2”. “Май. Как стать звездой”
18.00 Реалити-шоу “Мужчины 
“Дома-2”. “Сэм. Любовь и ревность”
19.00 Реалити-шоу “Мужчины 
“Дома-2”. “Донсков: лучший жених 
“Дома-2”
19.30 Реалити-шоу “Мужчины 
“Дома-2”. “Вова + Оксана =?”
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
00.45 Х/ф “МОКАСИНЫ МАНИТУ” 
Германия (2001 г.)
02.55 Т/с “ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО”

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.15 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ”
12.30 Хит-парад звездных скандалов
13.25 Т/с “СПРУТ”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.50 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ”
16.00 Т/с “МАФИЯ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА”. 1 с.
20.30 Русские хиты. “КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС ВЕГАС”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ОСОБНЯК “КРАСНАЯ 
РОЗА”. 2 с.
02.55 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача

08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Дикки Робертс ребенок-звезда”
10.30 Х/ф “Барабанщик”
12.30 Х/ф “Блуберри”
14.45 Х/ф “Фанат”
16.45 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
19.10 “Хелхвави” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
20.00 “Голиати” Передача
21.00 Индийский фильм
00.15 Х/ф “Запятнанная репутация”

08.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
09.00 Женщины Гитлера. Магда Геббельс 
- последовательница
10.00 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
11.00 Любитель опасностей. В эпицентре 
урагана
12.00 Экстремальные машины. Воздуш-
ные корабли
13.00 Невозможные ограбления. Ограбле-
ние плавучей крепости

14.00 “Наперегонки со временем”. 4 с.
15.00 Женщины Гитлера. Магда Геббельс 
- последовательница
16.00 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
17.00 Городские первооткрыватели. 
Денвер
18.00 Махинаторы. “Мерседес”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Мерседес”. 2 ч.
19.00 Необыкновенные гонки. 360 
градусов
20.00 Неподвластные буре. Спасение 
прибрежной зоны от разрушения
21.00 “Разрушители легенд”. Специальный 
выпуск. Покупки до изнеможения
22.00 Головоломы. 2 с.
23.00 Мега-стройки. В погоне за энергией 
(Алжир)
00.00 “Архивы ФБР”. 6 с.
01.00 Заезды. Крутые колымаги

02.00 “Дорога в Ле Ман”. 1 с.
02.30 “Дорога в Ле Ман”. 2 с.
03.00 “Дорога в Ле Ман”. 3 с.
03.30 “Дорога в Ле Ман”. 4 с.
04.00 “Дорога в Ле Ман”. 5 с.
04.30 “Дорога в Ле Ман”. 6 с.
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
07.00 “Разрушители легенд”. 44 с.

Eurosport
05.00 Биатлон. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Эстафета. 4x6 км. Женщины
05.30 Сноуборд. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Параллельный слалом-
гигант. Женщины
06.30 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Произвольная 
программа. Женщины
07.30 Биатлон. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Эстафета. 4x6 км. Женщины
08.15 Олимпийские игры. Цель - Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Произвольная 
программа. Женщины
11.15 Олимпийские игры. Цель - Турин

11.30 Горные лыжи. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Сла-
ломгигант. Женщины. Прямая 
трансляция
12.30 Биатлон. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Эстафета. 
4x6 км. Женщины
13.30 Лыжные гонки. Олимпий-
ские игры в Италии (Турин). 
Масс-старт. 30 км. Женщины. 
Прямая трансляция
15.00 Горные лыжи. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Сла-
ломгигант. Женщины. Прямая 
трансляция
15.55 Новости Олимпиады
16.00 Керлинг. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Мужчины. 3-е 
место. Прямая трансляция
18.00 Конькобежный спорт. 
Олимпийские игры в Италии (Ту-
рин). 10000 м. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.30 Хоккей. Олимпийские игры 

в Италии (Турин). Полуфинал. Мужчины. 
Прямая трансляция
20.45, 02.15 Мультиспорт
21.00 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Показательное 
выступление. Прямая трансляция
22.00 Новости Олимпиады
22.05 Фигурное катание. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Показательное 
выступление. Прямая трансляция
23.30 Хоккей. Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Полуфинал. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.15 “Олимпийские игры”
02.30 Олимпийские игры. Цель - Турин
02.45 Керлинг. Олимпийские игры в Ита-
лии (Турин). Финал. Мужчины
03.45 Лыжные гонки. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Масс-старт. 30 км. 
Женщины

24 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

25 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
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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”
13.10 Х/ф “Посмотри, кто 
еще говорит”
15.10 Т/с “Талисман”
16.00 XX зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Турина
17.30 Вечерние Новости
18.40 Т/с “Московская 
сага”
19.50 Жди меня
21.00 “Время”
21.30 “Золотые моменты 
Олимпиады”
22.00 Церемония закры-
тия XX зимних Олим-
пийских игр. Прямая 
трансляция из Турина
00.10 Х/ф “Незаконченная 
жизнь” (2005 г.)
02.10 Х/ф “Вне конкурса”
03.05 Х/ф “Вне конкурса”
04.00 Д/ф “Владимир Сальников. Олим-
пийская судьба”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.05 “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 2002 г
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 телесе-
риале “БУХТА ФИЛИППА”
13.45, 00.20 Вести. Дежурная 
часть
14.40 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” США 
(1990 г.)
17.15 “Смехопанорама”
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”
21.50 Х/ф “ОДИНОЧКА” США 
- Германия (2003 г.)
00.00 Вести+
00.35 Х/ф “ФЛЕТЧ” США 
(1985 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” США
03.45 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” 
США (2005 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском 
языке

06.00 “Настроение”
07.30 “Настроение”
08.55 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” 
Россия
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 Доходное место
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
15.00 “Дом на набережной”
16.30 “Между сушей и водой”. 
Фильм из цикла “Мир природы”
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
21.25 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
22.40 “Кремлевская принцесса”. Жизнь 
и судьба Светланы Аллилуевой
00.40 “Кто на новенького?”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.15 Чистосердечное признание
10.55 Квартирный вопрос
11.55 Следствие вели...
13.30 Т/с “РИЭЛТОР”

15.35 Чрезвычайное происшествие
16.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6”
18.35 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
19.40 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
20.50 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
22.45 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...-2”
00.50 Х/ф “ДЕНЬ ОПАСНОГО СЕКСА” 
Италия
02.45 Х/ф “РОК-ЗВЕЗДА” США
04.25 Т/с “ВАВИЛОН-5” США

05.15 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ” 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 “БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ” 
(1991 г.)
13.20 М/ф “Варежка”
13.35 “Культурная революция”
14.30 Х/ф “ВЕДЬМА” (1958 г.)
15.00 Т/ф “Альбом есть памятник 
души”
15.30 “Кто мы?”

15.55 М/с “Легенда о Белом Клыке” 
Канада (1992 г.)
16.35 “В музей - без поводка”. Про-
грамма
16.50 “Плоды просвещения”
17.50 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.20 Черные дыры. Белые пятна
19.00 Д/с “Взаимосвязи”
19.50 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (1982 г.)
21.10 “Планета Папанова”
21.50 Д/ф “Каируан. Священный город 

Магриба” Германия
22.05 Х/ф “МОГАМБО” США 
(1953 г.)
00.25 “Кто там...”
00.55 Д/с “Самые громкие 
преступления и процессы ХХ 
века” Великобритания
01.25 Д/с “Сверхъестественное: 
удивительные силы животных” 
Великобритания (1999 г.)
02.25 -я с.

Спорт 
05.00 Бобслей. Мужчины. 
Четверки. 4-я попытка
06.10 Биатлон. Женщины. 
Масс-старт
07.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Челси” - “Портсмут”
09.00, 21.35 Вести-спорт
09.10 Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3-е место
11.00 Олимпийское утро
11.55 Лыжный спорт. Мужчи-
ны. Масс-старт. 50 км. Прямая 
трансляция
14.40 Сборная России в Турине
21.50 Хоккей. Мужчины. Финал
23.55 Сборная России в Турине
00.55 Церемония закрытия
02.55 Сборная России в Турине

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Гаргульи” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: 
“ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.20 Т/с “СОЛДАТЫ-2”
08.25 “Неделя”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 Д/ф “Исчезновения: охота 

на Рональда Биггса” США
13.00 Т/с “ТРОНУТЫЕ”
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ” 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 “ТАЛИСМАН”
02.10 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Ар-
гентина
03.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.45 Военная тайна
04.10 Ночной музыкальный канал

04.35 Д/ф “Исчезновения: 
охота на Рональда Биггса” 
США

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Зарядка для 
хвоста”
06.50 Муз/ф “Смеша-
рики”
07.00 Муз/ф “Веселые 
мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.20 
Истории в деталях
09.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “СЕРДЦЕЕДКИ”
12.30 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Лига справедли-
вости”
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 - МАЛЕНЬ-
КАЯ 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 Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ДИКОСТЬ”
23.48 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.50 Х/ф “НЕПРОБИВАЕМЫЙ”
01.40 Х/ф “ЗАКУСОЧНАЯ”
03.20 Х/ф “НОВЫЙ НАРЯД”
04.50 Д/ф “Дикая Австраия. На грани 
выживания”

06.30 Жизнь, полная радости
07.30 М/ф “Летучий корабль”
07.45 М/ф “Ну, погоди!”. 13 с.
08.00 М/с “Фантастичес-
кая четверка”
08.30 М/с “Невероятный 
Халк”
09.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ 
ПАРНИ” США (1996 г.)
11.00 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕ-
ЦА” США (1989 г.)
13.30 “Курьер”. 13 с.
14.00 Х/ф “ВАЛЬС 
ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ” 
Россия (1992 г.)
15.30 Х/ф “ТЕРМИНА-
ТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ” 
США (1991 г.)
18.10 Центр психологии 
ЛИК
18.40 Предсказание 
Галины Янко
18.50 Встреча с яснови-
дящей Наной
18.55 Рецепты счастья 
от Лилианы
19.00 Х/ф “ХОЗЯИН 
“ИМПЕРИИ” Россия (2001 г.)
21.00 Х/ф “ПРЯЧЬСЯ” США (1990 г.)
23.00 Т/с “БЕССМЕРТНЫЙ”
00.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”
01.00 Х/ф “РОЖДЕНИЕ ОБОРОТНЯ” 
Канада (2004 г.)
03.00 Т/с “БЕССМЕРТНЫЙ”

05.45, 19.30, 01.10 “Москва. Инструкция 
по применению”

06.10 М/с “Приключения Рекса”
06.40 “Сейлормун-супервоин”. Аниме. 
38 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 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.25 Виртуальные миры
08.40 Наши песни
09.00 Д/ф “Собака-доктор”
10.00 Х/ф “НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО 
НЯНЯ СДОХЛА” США (1991 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”. 51 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”. “Сюрприз для 
Натальи Гончаровой”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ” США (1998 г.)
00.40 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.40 Наши песни
01.55 Х/ф “НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО 

НЯНЯ СДОХЛА” США (1991 г.)
04.25 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Юмористический cериал “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-

ли кумиры”. “Валерий Брумель”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ЛЮБОВНИЦА”
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”. “Вале-
рий Брумель”
15.55 Русский фильм. “ДРУГ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.40 Шоу Бенни Хилла
20.00 Шокирующая доку-
менталистика. “Техногенные 
катастрофы”. 11 с.
20.30 Шокирующая доку-
менталистика. “Техногенные 
катастрофы”. 12 с.
21.00 Альманах невероятных 
событий “Этот безумный мир”
21.40, 00.20 Агентство крими-
нальных новостей
22.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
23.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
00.00 Автоновости “Кардан-
ный вал +”
01.15 “Девушки не против...”
01.45 Шокирующая доку-
менталистика. “Техногенные 
катастрофы”. 11 с.
02.15 Шокирующая доку-
менталистика. “Техногенные 
катастрофы”. 12 с.

02.45 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
03.15 Музыка на ДТВ
03.25 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 Детская передача
11.00 “Футбол в 11 часов” Передача
11.30 Х/ф “Дежурный папа”
13.00 Х/ф “Иностранец”
14.40 Х/ф “Миротворец”
16.45 “Эксклюзив” Музыкальная 
передача
17.50 Х/ф “Ищи меня”
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 “Умри мамочка”
00.15 Х/ф “Читай по губам”

08.00 Криминалисты. Элементы 
убийства

09.00 “Виновен или нет?”. 2 с.
10.00 Дерзкие преступники. Драгоцен-
ности Hess / Королева драгоценностей
11.00 Охотники за тайнами
11.30 Охотники за тайнами
12.00 Искусство выживания Рея Мир-
са. Африканский лагерь
13.00 “Разрушители легенд”. 45 с.
14.00 Криминалисты. Элементы 
убийства
15.00 “Виновен или нет?”. 2 с.
16.00 Дерзкие преступники. Драгоцен-
ности Hesse / Королева драгоценностей
17.00 Письма серийного убийцы
18.00 Дерзкие преступники. Туннель 
57 / Шафер графа Спенсера
19.00 “Гонки с кинопленкой”. 1 с.
20.00 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
21.00 “Шпионы”. 6 с.
22.00 Когда Гитлер вторгся в Англию
23.30 Самые крупные операции САС. 
Освобождение иранского посольства
00.00 Самые крупные операции САС. 
Война на Мальвинах
00.30 Самые крупные операции САС. 
Бойцы “Бури в пустыне”
01.00 “Болезни и смерть королей”. 3 с.
02.00 Дерзкие преступники. Драгоцен-
ности Hesse / Королева драгоценностей
03.00 Ненужные “подарки”. Когда 
хирург забывает скальпель
04.00 История мумий. Самые древние 
мумии в мире / Бездомная мумия
05.00 “Выжить в суровом климате”. 1 с.
06.00 Экстремальные машины. Морс-
кие катастрофы
07.00 “Гонки с кинопленкой”. 2 с.

Eurosport
05.00 Горные лыжи. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Слалом. 
Мужчины. Обзор
05.15 Хоккей. Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Мужчины. 3-е место
06.15 Шорт-трек. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). 500 м. Мужчины
07.15 Горные лыжи. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Слалом. 
Мужчины. Обзор
08.15 Олимпийские игры. Цель 
- Турин
08.30 Доброе утро, Турин
10.30 Биатлон. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Масс-старт. 12, 5 км. 
Женщины
11.00 Биатлон. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Масс-старт. 15 км. 
Мужчины
11.45 Олимпийские игры. Цель 
- Турин

12.00 Лыжные гонки. 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Масс-старт. 50 км. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция
14.30 Хоккей. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Полу-
финал. Мужчины
16.00 Хоккей. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). 
Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.25 Новости Олимпиады
18.30 Фигурное катание. 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Показательное 
выступление
19.30 Лыжные гонки. 
Олимпийские игры в Италии 
(Турин). Масс-старт. 50 км. 
Мужчины
20.45, 02.30 Мультиспорт
21.00 Хоккей. Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Фи-

нал. Мужчины
21.55 Новости Олимпиады
22.00 Олимпийские игры. Церемония 
закрытия ХХ зимних Олимпийс-
ких игр в Италии (Турин). Прямая 
трансляция
01.00 Олимпийские игры. Лучшие 
моменты
02.45 Олимпийские игры. Цель 
- Турин
03.00 Хоккей. Олимпийские игры в 
Италии (Турин). Финал. Мужчины

26 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Большой выбор 
изделий ведущих 
меховых фабрик 
России из норки, 

хоря, бобра, 
нутрии, лисы, 

каракуля, овчины. 

МЕХОВАЯ МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКАЯРМАРКА

СОСТОИТСЯ

В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 
«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»

с 22 по 26 с 22 по 26 
февраляфевраля

Вас ждут 

с 11.00 до 19.00 

По летним ценам 
производителей.

Гарантия 1 год. 

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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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

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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ХОТИТЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ РЕМОНТ 
ИЛИ ГРАМОТНО ОТДЕЛАТЬ 

СВОЙ ДОМ, КВАРТИРУ? 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕР 
ПОМОЖЕТ ВАМ В ЭТОМ

8-903-510-69-10, ИРИНА 
 IRINA_FV@MTU-NET.RU 

ЛУЧШАЯ ДЕВУШКА 
ГОЛИЦЫНА

 

10 февраля в в голицынском доме культуры «Октябрь» состоялся второй 
по счету конкурс «Мисс Голицыно». О том, что конкурс в городе популярен, 
свидетельствовал забитый до отказа зрительный зал дома культуры. Почти у 
каждой из конкурсанток своя группа поддержки с плакатами и речевками. 
Участницы конкурса - учащиеся и выпускники голицынских школ -  одеты 
в самые невообразимые наряды (от бальных платьев до  коротеньких цветас-
тых платьиц).

- Дамы и господа, - этим обращением ведущие объявляют о начале кон-
курса и приглашают на сцену конкурсанток. 

В программе конкурса - самопрезентация, вокальный номер, музы-
кальная пародия. И хотя чувствуется, что все девочки хорошо готови-
лись, волнение сказывается на качестве выступлений, но публика в зале 
настроена очень доброжелательно и всячески поддерживает конкурсанток. 
Члены жюри, среди которых и глава города Андрей Шевченко, выбрали 
самых лучших девушек Голицына, на свой взгляд. Победительницей стала 
Ивличева Татьяна. Индюкова Анна получила приз зрительских симпатий. А 
Горячевскую Настю  жюри отметило специальным призом за артистизм.

     Георгий ЯНС
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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

 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      

ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ!
ОТКРЫТИЕ КОЛЛЕДЖА

ОДИНЦОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

КОЛЛЕДЖ ОГУ
приглашает учащихся 9-х классов на 2-хмесячные 
подготовительные курсы по программе «Экспресс»

Углубленная подготовка 
по ведущим дисциплинам:

Начало занятий с 1 марта 2006 г. 
с последующим обучением по специальностям:

- экономика и бухгалтерский учет 
- право и организация социального
  обеспечения 
- иностранный язык

Обучение платное.

- математика
- русский язык 
- иностранный язык

 Справки по телефонам: 

545-59-86, 597-01-82, 596-25-81 
   (с19-21 часов) 

143000, Моск. обл., г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3 

Лицензия А № 161891 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Копоневу Анну,

занявшую 1 место 

на 3 чемпионате 

Московской области по 

моделированию ногтей. 

Так держать!!! 

ПРИЗЫВАЕМ ЛЮДЕЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
В УБОРКЕ ЛЕСА ОТ МУСОРА, ПО ЛИЧНОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ ОБЪЕДИНИТЬСЯ И ДЕЙС-
ТВОВАТЬ СОВМЕСТНО. НА СЕГОДНЯШ-
НИЙ ДЕНЬ МЫ СМОЖЕМ СПЛАНИРОВАТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ВЕСНОЙ ОСУ-
ЩЕСТВИМ. ТАКЖЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЖЕЛА-
НИЕ ПОСАДИТЬ ПО НЕСКОЛЬКУ ДЕРЕВЬ-
ЕВ НА СВОЕЙ УЛИЦЕ, НА СВОЕМ ДВОРЕ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

8-903-112-11-06   
ДЕНИС

ПРОВЕДЕНИЕ 8 МАРТА, 23 ФЕВРАЛЯ, 
ПРОГУЛКИ НА ТЕПЛОХОДЕ

ПРОПАЛА
СОБАКА

Палевый 
лабрадор 

ЯНКИ, 
кобель.

Район Юдино-
Лапино-Власиха

590-60-13
8-916-182-02-47
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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)

“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 ПРОДУКТОВ  НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА СРОКИ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. ТАКЖЕ ПРИЗЫВАЕМ ВАС ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ ТОВАРОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ИЛИ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
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

ВНИМАНИЕ! 
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в г. Одинцово

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

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

игрушкой и вкусным обедом

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


