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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 . 7

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%

“БЛЕСТЯЩИЕ” ПОЗДРАВИЛИ “БЛЕСТЯЩИЕ” ПОЗДРАВИЛИ 
ОДИНЦОВСКИХ МУЖЧИНОДИНЦОВСКИХ МУЖЧИН
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Расширенное собрание пассажирских пере-
возчиков Подмосковья в режиме «круглого стола» 
прошло в Балашихе под председательством Петра 
КАЦЫВА, областного министра транспорта. 
Новый Закон Московской области об организации 
транспортного обслуживания населения обсужда-
ли и комментировали не только транспортные и 
милицейские начальники  административно-транс-
портной инспекции (АТИ) Виктор МИХАЛЕВ и 
отделения Российской транспортной инспекции 
(РТИ) Алексей УСАН, начальник УГИБДД Сергей 
СЕРГЕЕВ, но и сами пассажирские перевозчики 
- руководитель областного транспортного союза 
«Асмор» Борис ВИНОКУРОВ. Одинцовский район 
был представлен «Мострансавто», «Залесьем», 
«Региональной транспортной компанией» и Домом 
отдыха «Покровское».

Начальник УГИБДД, традиционно обеспо-
коенный безопасностью дорожного движения, 
выразил надежду, что новый закон если и не 
окончательно, но максимально возможно дис-
циплинирует «хаос маршруток». О том, каким 
образом будет происходить наведение порядка 
на пассажирских маршрутах, пояснил первый 
заместитель областного министра транспорта 
Александр МИНУСОВ, дав пояснения относи-
тельно новых прав и обязанностей перевозчиков 
и пассажиров, а также прокомментировав основ-
ные требования к транспортным средствам. 

Живую реакцию участников «круглого 
стола» вызвало заявление областного министра 
транспорта об «окончании эпохи администра-
тивного произвола» в сфере областных транс-
портных перевозок: «Мы не дадим развиться 
чиновничьему беспределу, не позволим насту-
пить засилью непрофессионалов и не бросим в 
беде развивающихся частных предпринимателей. 
Сделаем все для того, чтобы рынок транспортно-
го обслуживания развивался последовательно и 
гармонично, с учетом богатого мирового опыта», 
- заявил Петр КАЦЫВ. 

Петр Дмитриевич высказал «крамольную» 
для такого ранга чиновника мысль о том, что 
именно некомпетентность, самодурство и, чего 
греха таить, мздоимство отдельных представи-
телей исполнительной власти на местах созда-
ло ситуацию, когда пассажирскими перевозками 
иногда «занимается кто угодно, кроме тех, кому 
бы следовало». 

В этом с министром солидарен Дмитрий 
ПОГОРЕЛОВ, президент ЗАО «Дом отдыха 
«Покровское», на базе которого осуществляет 
свою деятельность «Региональная транспорт-
ная компания» - одна из наиболее перспектив-
ных и прогрессивных, пожалуй, на территории 
Одинцовского района: «Все устали от хамства, 
глупости и непрофессионализма. Не хочу сейчас 
озвучивать имена и названия конкретных органи-
заций, но невозможно далее безучастно наблюдать 
за деятельностью горе-перевозчиков на автомоби-
лях-развалюхах, управляют которыми граждане, 
едва ли умеющие водить. 

У нас в районе мы объединяем усилия с такими 
предприятиями, как «Мострансавто» и «Залесье», 
постоянно повышая качество перевозок и, глав-
ное, их безопасность. У нас нет проблемы «муни-
ципального недопонимания» важности проблемы.  
Районные чиновники в лице Зои АБРАМЕНКО, 
например, Владимира ЧИНЕНОВА и Светланы 
ЖАБИНОЙ не меньше самих пассажирских пере-
возчиков заинтересованы в качественном и дина-
мичном развитии этой сферы услуг.  

Поэтому возьму на себя смелость от имени 
«Региональной транспортной компании», 
«Мострансавто» и «Залесья» заверить, что в самое 
ближайшее время одинцовских пассажиров будут 
перевозить только новые и предельно комфор-
тные автомобили и автобусы отечественного и 
импортного производства. А управлять ими будут 
исключительно профессионалы. Мы гарантируем 
качество этой услуги и ее безопасность как для 
непосредственно пассажиров, так и для всех учас-
тников дорожного движения».

16 февраля  в КСЦ «Мечта» 
состоялось расширенное засе-
дание коллегии Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области, в котором 
приняли участие 154 человека, в 
числе которых - представители 
областного правительства,  адми-
нистрации  Одинцовского района 
и заместители глав по социаль-
ным вопросам   из разных  городов 
Подмосковья. Среди  присутство-
вавших -  заместитель председа-
теля Правительства Московской 
области Сергей Кошман, глава 
Одинцовского района Александр 
Гладышев, руководитель админис-
трации Одинцовского района Зоя 
Абраменко. В коллегии приня-
ли участие  министр социальной 
защиты населения Правительства 
Московской области  Валентина 
Лагункина, министр здравоохра-
нения Владимир Семенов и дру-
гие ответственные лица.

Первым выступил Александр 
Гладышев:

- Ушедший год для служб 
социальной защиты, как извес-
тно,  был  ознаменован серией 
реформ, существенно осложнив-
ших  жизнь представителей льгот-
ных категорий   и  работу сотруд-
ников социальной сферы… Увы, 
федеральные законодатели не 
всегда в должной мере обдуманно 
подходят к реформированию сис-
темы мер социальной поддержки, 
- поделился мнением Александр 
Гладышев, а ведь эта  законода-
тельная новизна  в первую оче-
редь  затрагивает земляков, боль-
шинство из  которых   являются 
по-настоящему обездоленными 
и вызывают большое, искреннее  
сочувствие!  

И несмотря на некоторые 
«шероховатости», обусловленные 
объективными причинами, кото-
рые периодически возникали в 
работе одинцовской соцзащиты в 
прошлом году, я  еще раз адресую 
вам слова искренней благодарнос-
ти за вашу работу - за то, что вы 

есть! - такими теплыми словами в 
адрес представителей социальных 
служб заключил свое выступление 
глава Одинцовского района.  

Далее слово для доклада было 
предоставлено министру соци-
альной защиты населения МО 
Валентине Лагункиной:

- …Подводя итоги ушедшего 
года, сегодня можно с увереннос-
тью сказать, что созданная качес-
твенно новая система социальной 
защиты доказала свою эффектив-
ность.  С целью детальной прора-
ботки всех вопросов социальной 
поддержки различных категорий 
населения и механизмов их реа-
лизации было принято около 80 
законов и других нормативно-
правовых актов. В нынешнем году 
процесс  дальнейшего развития 
и совершенствования  законода-

тельной базы также будет продол-
жен. Так, в рамках оптимизации 
законодательства 12 января 2006 
года принят Закон Московской 
области о мерах социальной под-
держки семьи и детей. Сейчас 
на рассмотрении Московской 
областной Думы находится про-
ект закона о  мерах  социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан Московской области.

Как сообщила Валентина 
Лагункина, в этом году предстоит 
завершить формирование право-
вой базы в сфере предоставления 
социальных платных услуг и  по 
организации соцобслужива-
ния граждан на основе догово-
ров пожизненного содержания с 
иждивением.

                                     
 Подготовила Елена МОРОЗ 

9 февраля у Одинцовского Совета 
депутатов появился председатель. 
Единогласным решением на эту долж-
ность был избран  депутат от изби-
рательного округа №3, главный врач 
Одинцовской ЦРБ Петр Жулего. 

Как рассказал «НЕДЕЛЕ» Петр 
Иванович, впереди у горсовета много 
серьезной работы. Последние два 
заседания главным вопросом повест-
ки дня было утверждение Регламента. 
Основное количество времени у депу-
татов ушло на формирование, а затем 
и утверждение этого локального нор-
мативного акта. Принятие Регламента 
является одним из важнейших на пути 

работы Совета, поэтому к комиссии 
по регламенту у парламентариев поя-
вилось много вопросов. Также было 
внесено несколько дополнений и 
изменений в Проект этого документа. 
И уже на  следующей встрече через 
неделю  все замечания были учтены и 
внесены в Регламент. Конечный итог 
- Регламент принят подавляющим 
большинством депутатов. В настоящее 
время все депутаты Одинцова готовят 
предложения в перспективный план 
работы Совета. И не позже, чем через 
три месяца, как записано в Регламенте, 
они вновь соберутся на сессию. 

Нина ДЬЯЧКОВА

ВСЕ УСТАЛИ ОТ ХАМСТВА И НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА

СИСТЕМУ СОЦЗАЩИТЫ 
ПРОДОЛЖАТ РЕФОРМИРОВАТЬ

ВРАЧ ВОЗГЛАВИЛ 
ОДИНЦОВСКИЙ ГОРСОВЕТ

Ольга Ольга СЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВА с уверенностью   с уверенностью  
смотрит в будущее социальной смотрит в будущее социальной 

службы Одинцовского районаслужбы Одинцовского района

Уважаемые ветераны 
и воины вооруженных сил!

Дорогие земляки!

23 февраля - поистине всенародный праздник. Это день воинской 
славы, день армии и флота, всегда стоящих на защите интересов своей 
Родины. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь ее защите. 

Испокон веков в нашей стране ратный труд пользуется особым поче-
том и уважением. Мы бережно храним память о мужестве и героизме 
отцов и дедов, гордимся теми, кто сегодня находится на боевом посту, 
обеспечивая безопасность и обороноспособность Отчизны.

В этот день мы чтим память героев, до конца выполнивших свой 
патриотический долг. И мы, и наши потомки будем вечно помнить о 
славных страницах военных успехов нашей армии, о подвигах защитников 
Отечества. Особая благодарность и низкий поклон нашим ветеранам, 
всем, кто принес миру Великую Победу над фашизмом. Ваша самоот-
верженность,  ваш беспримерный  подвиг навсегда останется в памяти 
многих и многих поколений нашего народа. 

 Сердечно поздравляю всех, кто сегодня несет нелегкую службу в 
рядах Российской армии, всех, кто выполняет свой долг перед Родиной за 
ее пределами. 

Желаю всем вам, дорогие земляки, мирных будней и светлых праз-
дников, успехов в служении России! Вашими трудами, несмотря на все 
испытания, она остается великой державой! Счастья, здоровья, успехов 
и благополучия вам и вашим семьям! 

Всего вам самого доброго! 
 

Глава Одинцовского района
Александр Гладышев
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ЧТО ДУМАЮТ 
О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА 

ИХ ЖЕНЫ?
Офицеры… сколько песен, фильмов, книг… 

Образ, который создавался веками. И редкое 
девичье сердце не трепетало от их стати.

Так какие они, эти мужчины в форме? Лучше 
всего это знают не «отцы-командиры», а офицер-
ские жены. 

ГЕРОЙ МОЕГО РОМАНА

Юлия, жена лейтенанта вооруженных сил: 
- Мой муж настоящий военный романтик, интеллиген-

тный, честный. Когда мы познакомились, было ощущение, 
что я очутилась в прошлом веке -  цветы, ухаживания, 
серенады под окном, как в сказке. Потом он уехал служить, 
а я осталась доучиваться. Прошел месяц, в один прекрас-
ный день я открыла дверь, он стоял на пороге с огромным 
букетом, сказал, что без меня не уедет. Так я стала женой 
офицера. 

Мы прожили вместе почти полгода, это мало, но я 
поняла главное - тот, кто пришел в армию сознательно, как 
мой муж, с принципом «жизнь - Родине», будет служить 
честно несмотря ни на что. Для них все эти традиции не 
просто слова, а почва под ногами. Может быть, именно за 
эту искренность я так люблю моего дорогого лейтенанта.

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

- В моей семье были военные, -  делится Анна, жена 
капитана, - и отношение к форме было особенное, но я 
никогда не хотела связывать свою жизнь с офицером: не 
хотела уезжать от родителей, рушить намеченный план 
жизни. А вот судьба распорядилась по-своему - на моем 
пути возник Он, красавец в камуфляже. И, наверное, ниче-
го бы не произошло, если бы я не увидела в нем то, что 
больше всего ценила в мужчинах - силу и порядочность, 
я почувствовала себя так надежно и защищенно, что не 
побоялась поехать с ним через всю страну. Правду говорят, 
что о человеке судят по его друзьям. Оказавшись в среде 
военных, я увидела, что это определенная каста людей, где 
очень крепки настоящая мужская дружба, взаимовыручка, 
честность. 

Мы вместе уже три года; за это время я поняла, что 
статус жены офицера подразумевает определенный кредит 
доверия, который нельзя не оправдать. 

Правда, тяжело видеть мужа урывками между службой 
и подработками, понимать, как много ему приходится 
работать, чтобы  достойно обеспечить семью. Каждый год 
все больше наших друзей увольняется, не знаю, решимся ли 
мы на это, но точно - это будет самый крайний шаг.

Я ВСЕГДА О ТАКОМ МЕЧТАЛА 

Наталья, жена подполковника:
- Я выросла в военном городке, в семье потомственных 

военных. Мой прапрадед служил еще в царской армии. 
Я с детства была уверена, что только лучшие становятся 
офицерами, и знала, что именно с таким человеком я свяжу 
свою судьбу. Так и случилось, мое сердце покорил молодой 
лейтенант. Я сама пригласила его на «белый» танец, а через 
год мы поженились. 

Мне кажется, что неслучайно об офицерских женах 
складывают стихи и песни, ведь это тоже призвание. Нужно 
привыкнуть к мысли, что твой любимый никогда не будет 
принадлежать тебе полностью, служба - прежде всего. 
Главное, научиться ждать,  понимать и прощать, ценить каж-
дую минуту, проведенную вместе. Конечно, везде встречают-
ся «случайные» люди, но я до сих пор уверена, что основная 
масса офицеров - люди порядочные и трудолюбивые, дейс-
твительно болеющие за свою страну. И мне бы очень хоте-
лось, чтобы наш сын продолжил семейные традиции. 

МОЙ ГЕНЕРАЛ

Вера Ивановна «дослужилась» до супруги генерала:
 - Мы всю жизнь вместе, со школьной скамьи. Я ждала 

моего будущего мужа из армии, ездила навещать в училище.  
Потом служили по гарнизонам, по всей матушке России 
покатались. 

В 70-е годы, когда мой муж был лейтенантом, армия 
пользовалась уважением, престижем, в перестроечное 
время больно было смотреть, как превращали ее в ничто, 
и только ленивый не ругал военных. Но мы верили, что все 
образуется и останутся служить самые достойные. Мой муж 
всегда говорит - главное, чтобы генералы не забывали, что 
и они когда-то были солдатами.

А семья для офицера - «глубокий тыл», куда он идет за 
поддержкой и пониманием. Это трудно - в какой-то момент 
забыть о себе и подчинить жизнь интересам мужа, но своим 
дочерям я хотела бы в мужья военных, я все же  верю в честь 
мундира.

Так сложилось, что 23 февраля стал для офицеров не 
только профессиональным, но и семейным праздником. 
Поэтому хочется пожелать вам, господа офицеры, крепких 
и дружных семей, которые помогут вам стойко переносить 
тяготы и лишения военной службы. С праздником, дорогие 
наши мужчины!

Ирина ДЕНИСОВА 

В эти дни одно из самых зна-
чительных событий в мире - зим-
ние Олимпийские игры в Турине. 
Даже люди, казалось бы, далекие 
от спорта, не остаются равнодуш-
ными к тем событиям, которые 
разворачиваются на  соревнова-
ниях. Об изнанке Олимпийских 
игр «НЕДЕЛЕ» рассказала пяти-
кратная  олимпийская чемпионка, 
одиннадцатикратная чемпионка 
мира, двухкратная обладатель-
ница кубка мира, Герой России, 
депутат Московской областной 
Думы, наша землячка  - лыжница 
Лариса ЛАЗУТИНА.

- Лариса Евгеньевна, в каком качестве 
вы себя легче ощущаете? В качестве учас-
тницы или зрительницы Олимпийских игр?

- Конечно, легче смотреть. Нет груза 
ответственности. Я просто болею, оце-
ниваю выступления тех или иных наших 
спортсменов.

- И как вы оцениваете выступления 
наших лыжниц?

- Я считаю, что пока выступают 
успешно: золото в эстафете, бронза в 
индивидуальной гонке, а впереди еще 30 
км, где мы можем рассчитывать на успех.

- А как вы можете прокомменти-
ровать допинг-скандал с биатлонисткой 
Ольгой Пылевой, о котором пишут и гово-
рят не меньше, чем об олимпийских побе-
дах.

- Я знаю, какой Ольга боец. Ей 
допинг не нужен. Ее ошибка в том, что 
она не указала перед гонкой, какой пре-
парат принимала. Лекарство, которое 
ей прописал врач, было необходимо для 
лечения ноги. Я считаю, что произош-
ло недоразумение. К сожалению, это не 
освобождает от ответственности. Теперь 
ей два года не выступать. Человек стра-
дает. Поверьте, это очень и очень тяжело. 
Призываю не осуждать Ольгу, а мораль-
но поддержать ее. Она сама себя осудит 
больше, чем кто-либо.

- Вы так говорите, потому что и 
сами пережили допинговый скандал на 
Олимпиаде в 2002 году. Вы даже пытались 
судиться.

- Нам прописали такое лекарство, 
которое долго держится в организме. 
Перед одной гонкой его не обнаружива-
ют, перед эстафетой «всплывает», перед 

30-километровой гонкой опять нет. Мы 
подали в суд, но не смогли доказать, 
что не виноваты. Кто нас отстранил от 
соревнований, тот нас и судил.  Мы это 
пережили.  Я хочу, чтобы в междуна-
родных антидопинговых структурах было  
больше российских специалистов, таких, 
как Николай Дурманов.

- Лариса Евгеньевна, еще один вопрос 
о наших лыжниках. Говорят и пишут, что 
атмосфера в команде не самая здоровая. 
Нет единого руководства. Каждый тренер 
«тянет одеяло» на себя. Что вы думаете 
по этому поводу?

- Это сложный вопрос. До меня 
доходят всякие разговоры, но я стараюсь 
не касаться их, так как я все-таки уже 
не действующий спортсмен. Я убеждена 
только в одном, атмосфера в коллективе 
зависит от руководителя. В  федерации 
лыжного спорта должен быть лидер. Им 
может стать Елена Вяльбе (олимпийская 
чемпионка). Она уже сейчас пытается 
наладить дела в команде, но за один год 
этого не сделаешь, нужно время.

- А как обстояли дела в сборной в ваше 
время?

- В женской и мужской команде 
было по 8 человек. В каждой команде 
были главный и старший тренеры. Все 
спортсмены были равны. Потом появи-
лись любимчики, что привело к расколу 
в команде. Это ошибка тренеров, не хва-
тило им мудрости. Надо было нас собрать 
вместе, чтобы мы объяснились, покрича-
ли друг на друга, может быть, чтобы был 
диалог, а не монолог, как бывает обыч-
но. В результате ушла Юлия Чепалова, 
стала  готовиться с папой, ушла я, гото-
вилась с мужем. Хотя осталась при сбор-
ной команде, но всю ответственность 
взяла на себя: нашла спонсоров, потом 
мне помогали тренеры Виктор Иванов и 
Николай Лопухов, который сейчас воз-
главляет какую-то часть команды. Это 
было перед Олимпиадой в Нагано в 1998 
году.  Получилось так, что мы выступили 
успешнее, чем другие девчонки.

- После Олимпиады в Солт Лейк Сити 
вы ушли из спорта. Тяжело  было вам после 
20 лет сплошных соревнований  «встро-
иться в мирную жизнь»?

- В этот непростой период моей 
жизни меня здорово поддержал Александр 
Георгиевич Гладышев. Он предложил мне 
попробовать баллотироваться в област-
ную Думу. Попробовала, вышла на выбо-
ры и победила. После Олимпиады родила 
сына. Говорили, что будет невозможно. 
Слава Богу, здоровый мальчик, три года.

- Я знаю, что вы родом из Карелии. 
Как попали к нам в Одинцово?

-  Благодаря спорту. Мы - спортив-
ная семья. Мой муж  Геннадий Лазутин 

тоже лыжник, 6-кратный чемпион мира 
среди юниоров. Его приглашали пере-
ехать в разные города. Мы оба высту-
пали за клуб Советской Армии, и через 
военкомат нас призвали в Одинцовский 
район. Помогли решить квартирный 
вопрос. Считалось, что я прохожу здесь 
воинскую службу. Для меня Одинцово - 
родной город. Меня всегда поддерживали 
жители: и когда бегала на лыжах, и когда 
шла на выборы.

- Так у вас и воинское звание есть?
- В настоящее время майор, при-

чем действующий. И форма майорская 
есть. На время депутатской деятельности 
откомандирована из части. Правда, через 
год мне на пенсию по выслуге лет.  

- Расскажите немного о своей семье.
- Муж занимается бизнесом, дочь 

учится в гимназии № 4, в 9-м классе. Я 
думаю, что в школе ею не очень доволь-
ны, очень уж она активная. С маленьким 
сыном мне помогает няня.

- Вы с кем-то из лыжниц  сегодня 
поддерживаете отношения?

- Виделась на Мандросовской 
лыжне с Олей Завьяловой, также с Леной 
Бурухиной, наша одинцовская девочка. 
Изредка встречаюсь с Анфисой Резцовой, 
Леной Вяльбе.

- Естественно, не могу не спросить 
о вашей депутатской деятельности. 
Нравится новая сфера приложения своих 
сил?

- Нравится. Я пока учусь. Учусь, пре-
жде всего, у людей знающих и мудрых. У 
нас работают люди большой величины.  
Изучаю законы. Параллельно - учеба в 
Академии госслужбы, занимаюсь юрис-
пруденцией.

- А есть ли реальная польза от облас-
тной Думы?

- Конечно. В нашей стране тяжело 
проходят реформы. Очень много поп-
равок к федеральным законам дела-
ет именно наша Дума. В частности, в 
закон «о монетизации льгот». Благодаря 
нашим поправкам, часть льгот верну-
лась к нашим гражданам. Мы этим очень 
гордимся. Часто возникают накладки с 
федеральными законами, а закрывать эти 
недоработки приходится области. А это 
всегда дополнительные расходы из облас-
тного бюджета. Так было, в частности, 
с надбавками за классное руководство. 
При  участии депутатов было принято 
решение эту надбавку выплачивать всем 
классным руководителям. Надо иметь в 
виду еще то, что 70-75% областного бюд-
жета составляет социальный пакет. Это 
много, в других регионах на социальную 
сферу расходуют не более 30-50% бюд-
жетных средств.

Беседовал Георгий ЯНС

Лариса ЛАЗУТИНА:
«НАШИМ ОЛИМПИЙЦАМ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОПИНГ!»
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ЛИЦЕЙ №10 ПЕРВЫЙ 
В ОЧЕРЕДИ НА ГРАНТ
Газета уже писала, что начался конкурсный отбор школ 

Одинцовского района для участия в национальном проекте 
«Образование». «НЕДЕЛЯ» выяснила, кто попал в число 
соискателей грантов.

 Всего участие в проекте приняли  16 школ, а 
отобрать нужно было только 6. Экспертный совет оценивал 
школы по двум основным критериям: 

1. Качество обучения и воспитания детей. 
2. Реализация программ развития.
Экспертный совет, исходя из этих критериев, составил 

рейтинг школ. Оценки выставлялись по 10-балльной шкале. 
Больше всех набрал баллов лицей № 10 - 969, 5. Далее сле-
дуют: барвихинская школа - 746, немчиновский лицей - 644, 
горковская школа - 515, успенская школа - 489, старогород-
ковская  школа - 485.

Эти образовательные учреждения будут представлены 
для участия в региональном этапе отбора. Пожелаем всем 
нашим школам успеха.

    Георгий ЯНС

Конкурс, который проводится 
уже в 12-й раз, прошел по трем 
номинациям: «Педагог района - 
2006», «Дошкольный педагог - 2006» 
и «Проекты классных воспитатель-
ных систем». Учительский празд-
ник в «Мечте» стал итогом почти 
полугодовой работы по выявлению 

лучших из лучших педагогов.  На 
три главных приза в каждой номи-
нации претендовали 11 финалис-
ток. Каждая из них в этот день 
еще раз продемонстрировала свое 
мастерство, показав мини-шоу. 
Зрители тепло встречали каждое 
выступление учителей и детей. А 

еще было море подарков для учас-
тников конкурса, которые попере-
менно вручали вице-глава района 
Иван Ювченко, заместитель руко-
водителя администрации Людмила 
Гурина, депутат Московской 
областной Думы Лариса Лазутина, 
начальник Управления образова-
ния Гильда Ботт.

Помимо подарков, каж-
дый финалист получил непло-
хую денежную прибавку к своему 
бюджету - 11 тысяч рублей. Среди 
спонсоров - уважаемые и солид-
ные фирмы и предприятия райо-
на. «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
учредила специальные призы «За 
создание яркого, самобытного 
образа педагога», которые были 
вручены классному руководите-
лю Назарьевской школы Татьяне 
Соиной и учителю мировой худо-
жественной культуры и музы-
ки Одинцовской гимназии № 14 
Виктории Цибульниковой.

Наконец наступает самая тор-
жественная и волнительная минута: 
объявление победителей в каждой 
номинации. На сцене поперемен-
но вскрывают конверты с именами 
Иван Ювченко, Лариса Лазутина, 
Людмила Гурина. «Дошкольный 
педагог района - 2006» - Елена Герук, 
воспитатель Одинцовского детско-
го сада № 77; «Проекты воспита-
тельных систем» - классный руко-
водитель Одинцовской гимназии 
№ 14 Марина Антонова; «Педагог 
района - 2006» - учитель начальных 

классов Мало-Вяземской школы 
Ольга Олейник. Каждый победи-
тель получил в качестве денежного 
приза по 29 тысяч рублей.

После награждения - фотогра-
фии на память. Нехватку мужчин в 
школе постарался компенсировать 
вице-глава района Ювченко. Он 
сфотографировался с каждой учас-
тницей конкурса. Улучив момент, 
спрашиваю его:

- Иван Васлильевич, как впечат-
ление от конкурса?

-  Замечательный праздник 
получился. Гордость за наших учи-
телей, наших деток. Я сам, когда 
закончу свою работу в должности 
вице-главы, пойду работать замес-
тителем директора школы по ОБЖ 
(обеспечение жизнедеятельности, 
бывшее НВП). Возьмете меня на 
работу, Гильда Александровна? - 
уточнил вице-глава Одинцовского  
района. В ответ начальник 
Управления по образованию соглас-
но кивнула.  

В разговоре с корреспондентом 
«НЕДЕЛИ» Гильда Ботт оценила 
выступление своих коллег.

- Я не могу быть объективной. 
Просто считаю, что мы сделали для 
учителей и для детей праздник. Это 
действительно шоу - то, что сегод-

ня показали учителя. Основные 
этапы конкурса проходили в шко-
лах. Учителя вели уроки в незнако-
мых классах, и вели здорово. Это 
высший пилотаж. Такие праздники 
мы устраиваем для того, чтобы еще 
раз привлечь внимание к учитель-
ской профессии.

     
Георгий ЯНС

 

Открыл работу круглого стола пред-
седатель Студенческого научного обще-
ства Александр Крутиков. Он задал тему 
разговора, напомнив присутствующим, 
что «студенты и школьники являются 
одновременно и субъектами и объекта-
ми подготовки будущих менеджеров», а 
потому могут и должны говорить о том, 
как «нас нужно учить и как мы можем 
обучаться».

Студентов поддержали и буду-
щие абитуриенты. В своем выступ-
лении ученица Одинцовской гимна-
зии №4 Бражник Екатерина от имени 
учащихся управленческих классов 
высказала мысль о том, что обучение 
в  управленческих классах дает  опыт 
принятия решений и учит формули-
ровать проблемы. Последний опыт 
она тут же и реализовала.  «Главная 
трудность, с которой сегодня стал-
киваются молодые одинцовцы - это 
проблема свободного времени моло-
дежи. Во-первых, не хватает инфор-
мации, во-вторых, мешает стереотип, 
что досуг должен организовать взрос-
лый дядя.  Умение управлять прежде 
всего  собой - главное качество  сов-

ременного управленца, - подчеркнула 
девушка.

Во время обсуждения докладов, а 
оно получилось живым и заинтересо-
ванным, особое внимание студенты и 
учащиеся уделили  ознакомительной 
практике. Молодежь была единодушна 
во мнении о том, что практика необхо-
дима, т.к. является  необходимой стади-
ей образовательного процесса,  позволя-
ет познакомиться с различными сторо-
нами жизни района, дает информацию 
о работе административных структур 
района, получить знания и знакомства. 
Однако ребята недовольны тем, что в 
некоторых случаях практика сводилась 
только к чтению законодательных актов, 
участию в размножении необходимых 
отделу документов и выполнению разо-
вых поручений. Участники круглого 
стола предложили дать возможность 
практикантам самим выбирать руково-
дителя практики,  заранее знакомится с 
необходимыми документами, продумать 
систему стимулирования работников за 
работу с практикантами.  

Ректор ОГУ Игорь Русин отметил, 
что такие «круглые столы» нужны  и 

школьникам, и студентам. Первые 
имеют возможность интегрироваться в 
университетское образование, а вторые 
- публично оттачивать свои умения и 
навыки.

«Так что будем встречаться и даль-
ше!», - пообещал ректор.

И такая встреча состоялась уже 
через несколько дней - 18 февраля. В 
этот день университет проводил День 
открытых дверей. Самая большая ауди-
тория университета, рассчитанная на  
200 человек, вместила далеко не всех 
желающих. Многие стояли, сидели на 
ступеньках, слушая выступление препо-
давателей.  Будущих абитуриентов инте-
ресовали вопросы, связанные с форма-
ми обучения, работой подготовительных 
курсов, количеством бюджетных мест. 
Интересно, что на день открытых дверей 
пришли не только одиннадцатиклассни-
ки, но и учащиеся девятых и десятых 
классов, которые заранее решили озна-
комиться с университетом. То есть гото-
вятся поступать в университет за два 
года до окончания школы.

Георгий ЯНС

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ СТУДЕНТАМ НЕ НУЖНО ЖДАТЬ ДЯДЮ 
15 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА 
В ОДИНЦОВСКОМ ГУМАНИТАРНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КРУГЛОГО СТОЛА «ПОДГОТОВКА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ 
ШКОЛА-ВУЗ-ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ»,  НА КОТОРОМ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КЛАССА 
ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНАЗИИ №4.

ВИЦЕ-ГЛАВА РАЙОНА 
РЕШИЛ СТАТЬ ЗАВУЧЕМ

А ДЕПУТАТЫ ЗАПЕЛИ. ИМЕННО ТАК ПОСТУПИЛ 

ДИРЕКТОР ЗАХАРОВСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ, ДЕПУТАТ 

РАЙОННОГО СОВЕТА ВЛАДИМИР ВИННИЦКИЙ, 

КОТОРЫЙ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ИСПОЛНИЛ ПЕСНЮ ДЛЯ 

ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА «ПЕДАГОГ РАЙОНА - 2006» 

НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 

ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ, СОСТОЯВШЕЙСЯ 

17 ФЕВРАЛЯ В КСЦ «МЕЧТА».

Студенты хотят  влиять Студенты хотят  влиять 
на общественную жизнь на общественную жизнь 
Одинцовского районаОдинцовского района



№7(139), февраль 2006 года6 РЕКЛАМА

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: 

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ 
ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ

Возраст 20-25 лет, 

опыт работы от 1,5 лет

Справки по телефону:

8-916-815-30-32

Мебельное предприятие 
приглашает на работу 

столяров, 
мастеров по сборке 

корпусной мебели 

Оплата договорная. 

8-926-383-69-37 

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 

ВТОРОГО КОРРЕКТОРА
508-86-98

 

на постоянную работу требуются 

ПРОДАВЦЫ
мужчины, женщины 

знание автозапчастей ОБЯЗАТЕЛЬНО

МАГАЗИНУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

«АВТОТРЕК+»

596-96-66
591-66-24

 г. Одинцово, Можайское ш., 153-В

В МУЭП 

«ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÀß ÒÅÏËÎÑÅÒÜ» 
требуются на постоянную работу: 

• Слесари по ремонту 
оборудования котельной 

• Слесари по ремонту обору-
дования тепловых сетей 

• Слесари по обслуживанию 
тепловых пунктов 

• Электрогазосварщики 
• Электромонтеры 
• Слесари по ремонту 

и обслуживанию КИП и А 
• Инженер КИП и А 

с опытом работы на ПК
• Бухгалтер, зам. главного 

бухгалтера 

Справки по тел. (отдел кадров): 

593-93-95 

Требования: опыт работы обяза-
телен, специальное образование, 
знание «1С-бухгалтерии». 
Достойная, стабильная заработ-
ная плата. 

КЛИНИКА ЛАЗЕРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ VIP-КЛАССА
в г. Одинцово 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

8-916-690-78-76  

- ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ (терапевта, 

хирурга, ортопеда, ортодонта) - стаж 

работы не менее 3-х лет;

- МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР - возраст до 

35 лет, возможно без опыта работы

 

«ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÉ 
ÍÅÄÅËÅ» 
òðåáóþòñÿ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ 
â ã. Ãîëèöûíî 
è ã. Êóáèíêà 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 

8-916-815-30-32

№1
НОВЫЙ 

“СВ-ЖУРНАЛ” 
ВЫШЕЛ В СВЕТ

№1



№7(139), февраль 2006 года 7ДОСУГ

В «ДИЛИЖАНСЕ» МНОГО РАЗНЫХ «ФИШЕК»
Минувшая неделя для Одинцова 

ознаменовалась открытием супер совре-

менного ночного клуба. Этого события ждали  

тусовщики,  игроки и самые искушенные 

ценители активного и красивого отдыха. 

И вот настал момент истины. После ремонта свои 

двери распахнул обновленный, расширенный и 

теперь точно ультрамодный клуб «Дилижанс».  

Естественно, не без своей изюминки, 

как и все проекты четы Вялковых. 

ПОРЯДКА ТРЕХСОТ ГОСТЕЙ, ОЖИДАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПАСТЬ НАВЕРХ, СМИРЕННО ЖДАЛИ ОПОЗДАВШИХ И ЧАСА ОТКРЫТИЯ. И 
БЫЛО РАДИ ЧЕГО. ЗА ПОЛТОРА ГОДА РЕМОНТА ВТОРОЙ ЭТАЖ ЗДАНИЯ НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ, 121 СТАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО ШИРЕ, ПРОСТОРНЕЙ 
И, ЧТО ГРЕХА ТАИТЬ, БОГАЧЕ. УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ, В КОТОРОМ ВЫПОЛНЕН ЗАЛ, СОЧЕТАЕТ  ДВА НАПРАВЛЕНИЯ  - СТИМ-ПАНК (СТИЛЬ, 
ПРИДУМАННЫЙ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ РЕТРОТЕХНИЦИЗМА) И  РОСКОШЬ ВИКТОРИАНСКОЙ АНГЛИИ.  СТОЛИКИ, ДИВАНЫ И КРЕСЛА 
ПО ПЕРИМЕТРУ ЗАЛА ВМЕСТЕ С ОБЩИМ ИНТЕРЬЕРОМ НАПОМИНАЮТ ВАГОН СВ БРИТАНСКОГО ЭКСПРЕССА СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА. НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО. ДУХ ТОГО ВРЕМЕНИ ПРЯМО В ВОЗДУХЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ. ОЩУЩЕНИЯ? МЯГКО ГОВОРЯ - ИНТЕРЕСНЫЕ. 

ВСЕ ДЕЙСТВО В ЭТОТ ВЕЧЕР - ИГРА. НАЧИНАЕМ ПРЯМО С ПОРОГА И ПРОДОЛЖАЕМ ВЕСЬ ВЕЧЕР. ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ, НО НЕТ ПРОИГРАВШИХ. 
КТО-ТО НАШЕЛ СЕБЯ В «РУЛЕТКЕ», КТО-ТО В БОКАЛЕ ВИНА И МОРЕ ИЗЫСКАННЫХ АВТОРСКИХ БЛЮД ОТ ШЕФ-ПОВАРА, ОСТАЛЬНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
ПОЛУЧАЛИ НА ТАНЦПОЛЕ, ЗАЖИГАЯ ПОД ПЕСНИ ГРУППЫ «БЛЕСТЯЩИЕ». ДЕВУШКИ БЫЛИ ЯВНО В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ, НЕ СКРЫВАЛИ 
СВОЕЙ ЛЮБВИ К ГОРОДУ ОДИНЦОВО И ЕГО МУЖСКОЙ ПОЛОВИНЕ, СТАРАТЕЛЬНО ПОЗИРОВАЛИ КОРРЕСПОНДЕНТУ «ОН»  И С ПРИ-
СТРАСТИЕМ ДЕЛИЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ ОЛИМПИАДЫ В ТУРИНЕ. ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОНКУРСЫ, ЛОТЕРЕЯ И МАССА УДОВОЛЬС-
ТВИЙ ОТ ИГРЫ СОЗДАВАЛИ ОБЩУЮ АТМОСФЕРУ НАСЛАЖДЕНИЯ.  РАДОСТНЫЕ ЛИЦА НА ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТЬ ОТ КЛУБА 
«ДИЛИЖАНС», И ТЕПЕРЬ ТОЧНО НИКТО НЕ УЙДЕТ БЕЗ ПОДАРКА. УЖ ТАК ЗАВЕДЕНО В СЕМЬЕ ВЯЛКОВЫХ. ЗА УЖЕ БОЛЕЕ 
ЧЕМ 10 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ В ОДИНЦОВЕ ИХ БИЗНЕСА ОНИ НАУЧИЛИСЬ ТОНКО ПОДХОДИТЬ К КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, 
ГОСТЮ ИЛИ КЛИЕНТУ. 

- В КАЖДЫЙ НАШ ПРОЕКТ МЫ ВКЛАДЫВАЕМ ДУШУ, И САМАЯ ХОРОШАЯ И ЯРКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ И МОТИВАЦИЯ 
ТОГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ - ЭТО ГЛАЗА НАШИХ ГОСТЕЙ, НАШИХ ДРУЗЕЙ, СВЕТЯЩИЕСЯ РАДОСТЬЮ И ИЗЛУЧАЮЩИЕ ЧУВС-
ТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, ЕСЛИ ХОТИТЕ, ОТ ТОГО, ЧТО ОНИ ПОЛУЧАЮТ, - ГОВОРИТ О СВОЕМ БИЗНЕСЕ СЕРГЕЙ ВЯЛКОВ. 
- СЕЙЧАС МЫ УЖЕ ЧЕТКО ПОНИМАЕМ, ЧТО ФИНАНСОВАЯ МОТИВАЦИЯ НЕ САМАЯ ГЛАВНАЯ В НАШЕМ БИЗНЕСЕ, НАМ 
ОЧЕНЬ ВАЖНО ИМЕТЬ НЕКОЕ ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОТ ПОНИМАНИЯ ТОГО, ЧТО С КАЖДЫМ НОВЫМ ПРОЕКТОМ 
МЫ ПОДНИМАЕМ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В НАШЕМ ГОРОДЕ ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ. И ЭТО ЗДОРОВО.

- В КОНЦЕ 2005 ГОДА «ДИЛИЖАНСУ» ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ, - ПРОДОЛЖАЕТ ЗАДАННУЮ ТЕМУ СУПРУГА 
И ПОЛНОЦЕННЫЙ ПАРТНЕР ПО БИЗНЕСУ СВЕТЛАНА ВЯЛКОВА. - ИДЕЯ ПРЕПОДНЕСТИ ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ НАШЕГО 
ГОРОДА ПОДАРОК В СВЯЗИ С ЭТИМ СОБЫТИЕМ ВОПЛОТИЛАСЬ В ОБНОВЛЕНИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАШЕГО 
ЗАВЕДЕНИЯ. ВСЕ НАЧАЛОСЬ В МАЕ ПРОШЛОГО ГОДА, КОГДА МЫ ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ, И ЗАВЕРШИЛОСЬ ИМЕННО СЕЙЧАС, 
ХОТЯ, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ЗАКОНЧИТЬ  МЫ ПЛАНИРОВАЛИ К НОВОМУ ГОДУ. НО ВЫ САМИ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО СТРОЙКА 
- ДЕЛО НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ. ОТКРЫТИЕ НЕМНОГО ЗАТЯНУЛИ, НО ЗАТО ИДЕЮ ДОВЕЛИ ДО ЛОГИЧЕСКОГО КОНЦА. ЭТО 
БЫЛА  ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА. ВО-ПЕРВЫХ, ПОМЕНЯЛИ ВСЕ КОММУНИКАЦИИ. ТЕПЕРЬ У НАС АБСОЛЮТНО НОВАЯ, 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, МЫ ЗАМЕНИЛИ СИСТЕМУ ХИМВОДООЧИСТКИ, ПОСТАВИЛИ НОВОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ. А ВО-ВТОРЫХ, УЛУЧШИЛИ УСЛОВИЯ ТРУДА ДЛЯ НАШИХ СОТРУДНИКОВ. И СЕЙЧАС  НАМ  НЕ СТЫДНО 
ПРИНИМАТЬ У СЕБЯ САМЫХ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ И ПРИГЛАШАТЬ  КОЛЛЕГ ПО РЕСТОРАННОМУ БИЗНЕСУ. 

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО  СЕЙЧАС «ДИЛИЖАНС» ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ МЕСТОМ, КУДА МОГУТ ПРИЙТИ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ, И КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ЗДЕСЬ ЧТО-ТО СВОЕ. МЫ СОЗДАЕМ ВСЕ УСЛОВИЯ, 
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗДЕСЬ МОГ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ «В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ», ХОРОШО И 
НЕПРИНУЖДЕННО. 

ЗА ДЕСЯТИЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ НА НАШИХ ГЛАЗАХ СФОРМИРОВАЛИСЬ СЕМЬИ, 
ВЫРОСЛИ ДЕТИ, ПОЯВИЛИСЬ ВНУКИ НАШИХ ГОСТЕЙ. ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО ЭТА ЛЕТОПИСЬ 
ПИШЕТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ. МЫ ДЕЛИМ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ И ГОРЕСТИ, И РАДОСТИ, 
ВСЕГДА ИДЕМ  ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ.

ПОМИМО «ДИЛИЖАНСА» МЫ СОВСЕМ НЕДАВНО ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ ПРОЕКТ 
- ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «КАРАВАЙ». КАК И В МОСКВЕ, МЫ ХОТИМ И В ОДИНЦОВЕ 
ПРОПАГАНДИРОВАТЬ КОМПЛЕКСЫ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ. НАС ЧАСТО ОБВИНЯЮТ 
В ТОМ, ЧТО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СВОИ УСЛУГИ ТОЛЬКО ЛЮДЯМ С ДОСТАТКОМ 
ВЫШЕ СРЕДНЕГО. НО ЭТО НЕ СОВСЕМ ТАК. МЫ СТАРАЕМСЯ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ И 
НА ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ. ТАК, НАПРИМЕР, УЖЕ ГОДА ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА МЫ ПЛАНИРУЕМ 
ОТКРЫТЬ ПО АНАЛОГИИ СО СТРОЯЩИМСЯ ВОЗЛЕ ТЦ «КУРС» ФИТНЕС-ЦЕНТРОМ, 
СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА БОЛЕЕ МОЛОДЕЖНЫЙ 
СЕГМЕНТ. ЗДЕСЬ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ МОДНЫЕ, МОЛОДЕЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА, И 
ЦЕНЫ БУДУТ ДОСТУПНЫЕ.  

НЕТ ПОВОДА СОМНЕВАТЬ-
СЯ, ЧТО ИМЕННО ТАК ВСЕ И БУДЕТ, 
ПОТОМУ КАК ДЕРЖАТЬ ОБЕЩАНИЯ 
ВЯЛКОВЫ УМЕЮТ. ОБЕЩАЛИ 
СДЕЛАТЬ НЕ УСТУПАЮЩИЙ МОС-
КОВСКИМ ЗАВЕДЕНИЯМ И ЛУЧ-
ШИЙ В ГОРОДЕ КЛУБ - ПОЛУЧИТЕ, 
ПРИХОДИТЕ И НАСЛАЖДАЙ-
ТЕСЬ. А УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО 
«ДИЛИЖАНС» ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЛУЧШИЙ, «НЕДЕЛЯ» УЖЕ 
СМОГЛА НА ВЕЧЕРЕ-ОТКРЫТИИ. 
ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА ВАМИ. 

НИНА ДЬЯЧКОВА

Подробный фоторепортаж - 

в мартовском номере 

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

РЕКЛАМА8

590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

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

Все для недвижимости

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

Агентство

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

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

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

(095) 590-68-43

Агентство 
недвижимости

ЧЛЕН  ГИЛЬДИИ  РИЭЛТОРОВ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

• КВАРТИРЫ, УЧАСТКИ, КОТТЕДЖИ 
(КУПЛЯ-ПРОДАЖА, МЕНА, ВЫКУП)

• СОСТАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДОГОВОРОВ (РЕГ. ПАЛАТА, НОТАРИУС)

• СБОР ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ (БТИ, 
ЗЕМ. КОМИТЕТ, АРХИТЕКТУРА И ДР.)

• СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
г. Одинцово, Можайское ш., д.12, 
             599-94-58, 599-81-56

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

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

Л
Е
О
Н

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

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 24 000 руб./м2 
В поселке Часцы Одинц. р-на, 

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

Можайское ш., 35 км от МКАД

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 29 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на 

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

кирпичные гаражи к дому 

ЦЕНА от 180 000 руб. ЦЕНА от 180 000 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

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

- 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”

  АУДИТ (обязательный и инициативный)

  ПОСТАНОВКА И ВЕДЕНИЕ УЧЕТА

  КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тел./факс:  (495)  505-23-63, 741-44-49
E-mail: mmns@rambler.ru;  www.profithause.ru 

П Р О Ф И Т  Х А У С
Ф И Н А Н С Ы  И  А У Д И Т
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1. Светлана, логопед

Наверно, за какие-то неблаговидные поступки, 
когда происходят сделки с совестью. Если вы 
неправильно строите отношения с людьми, это 
вполне может вызывать угрызения совести.

2. Катя, ученица 4 класса

Наверно, за воровство и за ложь.

6. Андрей Васильевич, пенсионер

За необдуманные действия, последствия кото-
рых будут очень тяжёлыми.

3. Женя, ученик 6 класса

Не знаю, мне сложно сказать.

4. Любовь, пенсионерка

Стыдно людям может быть за многое, но, наверно, 
самый постыдный поступок - это предательство.

8. Михаил, работает в частной службе 
безопасности

Стыдно и обидно за наше руководство, которое 
довело нашу страну до такого состояния, когда 
людей за людей не считают.

9. Вячеслав Николаевич, работает в мебельной 
компании

Вопрос сложный, и зависеть ответ на него будет 
от совести каждого человека.

10. Ирина, домохозяйка

За обман, в первую очередь.

5. Виктор, ученик 5 класса

Стыдно может быть в ситуации, когда сдела-
ешь что-то, например, соврёшь, и после этого 
тебе неудобно смотреть людям в глаза, потому 
что понимаешь, что поступил неправильно и 
нечестно.

7. Алексей, работает на охранном предприятии

Стыдно должно быть не отдельным людям, а 
нашим властям за ту работу, условия, которые 
они предлагают нам. И особенно это касается 
Московской области, в самой-то Москве, может, 
и легче всё, а вот у нас...

11. Елена, медработник.

Наверно, самое стыдное - забыть родных и близких 
тебе людей, папу, маму.

14. Павел, занимается охраной

Хороший вопрос, только ответить на него 
сложно. Наверно, стыдиться нужно вранья.

12. Юлия, учится на парикмахера-визажиста, 
работает в Макдоналдсе

За то, что ты оскорбил человека, или, допустим, 
ты стоишь в очереди, а тебя толкают и отпихи-
вают, а ещё стыдно может быть за кражу.

13. Николай, дворник

За нехорошие поступки. За какие - наверное, сами 
знаете. Надо честно жить и работать, тогда и 
стыдиться будет нечего.

15. Илья, студент

За невыполненные цели, которые люди поста-
вили перед собой, но ничего не сделали для их 
достижения.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ЗА ЧТО ЛЮДЯМ ЧАЩЕ ВСЕГО 
БЫВАЕТ СТЫДНО?

ЕСТЬ ЛИ 
У ВАС 

СОВЕСТЬ?
ЕСТЬ В НАС МАЛАЯ 

МАЛОСТЬ, БЕЗ КОТОРОЙ 

НЕВОЗМОЖНО СОВЕРШИТЬ 

НИ ОДНОГО БОЛЬШОГО, 

ДОБРОГО ДЕЛА, 

А ВЕЛИКОГО ТЕМ БОЛЕЕ. 

ИМЯ ЕЙ - СОВЕСТЬ. 

Недавно я познакомился с одним умным 

и добрым человеком, бывшим ленинградцем, 

пережившим блокаду. Поговорили о милосер-

дии, а он вспомнил о своем немилосердном пос-

тупке. Был он тогда мальчиком не старше десяти 

лет. Однажды их соседка по квартире пришла с 

радостью: сахар дают, спешите получить. А тут 

как раз вернулась с работы мама. Она получила 

сахар. Тотчас сели пить чай. Но соседка, едва 

живая от голода и болезней, оказывается, весь 

свой сахар съела по дороге домой. Разлили по 

стаканам кипяток, и мальчик стал распределять 

сахар. Он положил две чайные ложки бабушке, 

маме, себе, а соседке, которая съел свой сахар, 

положил одну ложку. 

Соседка вскоре умерла, лишняя ложка саха-

ра не могла ее спасти, но она, эта несчаст-

ная недоданная чайная ложечка, не забывается. 

Против совести поступил человек. Против всех 

своих добрых сил. И никаких обстоятельств и 

малых лет совесть не признает. 

Почему я затеял этот разговор с вами, доро-

гие ребята? Да потому что мы растим вас для 

будущего. Однако, судя по сведениям правоох-

ранительных органов, не совсем хорошо растим. 

В прошлом году совершено 159 нарушений УК 

несовершеннолетними людьми в нашем райо-

не. 

Я изучал уголовное дело 15-летних Е. и С. 

и 16-летнего Ф. Они по предварительному сго-

вору, сломав двери и замки, проникли в баню и 

хозблок в селе... Украли электронасос «Малыш», 

велосипед «Томагавк», бензопилу «Партнер». 

На этом бессовестные воришки не останови-

лись и из жилого дома вынесли телевизор, про-

игрыватель, ценную электронику, магнитофон. 

Одинцовский городской суд приговорил под-

ростков к 2-м годам лишения свободы. Но на 

основании статьи 73 УК РФ меру наказания счел 

условной с испытательным сроком на 1 год. 

Беспрецедентный случай в электричке 

скоро будет рассматриваться в суде. Братья Т.  

набросились на пожилого армянина и избили 

несчастного до смерти. Единственным его «гре-

хом», по их мнению, оказалась национальность. 

Аналогичных примеров можно привести 

очень много. Среди молодежи много лжи. Изо 

лжи рождается только ложь. Вот почему совесть, 

ребята, не только тайник души и невольная 

любовь к добру и к истине. Совесть для нас 

с вами приобретает государственное значение. 

Вырасти честным человеком - значит, вырасти 

борцом за лучшие идеалы человечества. 

Расти совестливым, правдивым совсем не 

просто. Я все это на себе испытал... Так ли уж 

сейчас редко люди пасуют перед неправдой или, 

как говорят, идут на компромисс? Правда ведь 

бывает и горькая, и неудобная, и опасная. Люди 

оставляют за собой право поступить по совести 

в самый решительный момент...

Но сможет ли человек, привыкший жить 

удобно, всю жизнь отступавший перед наглой 

ложью и злом, сможет ли он встать за правду 

в грозный час? Жизнь учит: «честный человек 

всегда честен». Только честные могут Россию 

сохранить. А бессовестные люди ее разрушают 

и позорят. 

Такое мое слово о совести, а какое ваше? 

Камал АЛАМОВ 

ТВЕРДОЕ МНЕНИЕ
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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. сис-
тема, тел. 764-21-26 Сергей      

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

• ГАЗ-31029 г.в.-94, черный, дв. 402, АИ-
80, КПП-5, радиатор от 3110, снята с учета, 
срочно, 27 тыс. руб., тел. 8-906-793-00-01  

• 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  

• Электропишущую машинку ИВИЦА-
М, б/у, в отл. состоянии, 1500 руб., торг, тел. 
8-916-617-72-86   

• Мужское кожаное плащ-пальто, зим-
няя отстег.подкладка, воротник из цигейки, 
звонить вечером, тел. 508-86-43                

КУПЛЮ

• Москвич 2141, с хорошим состоянием 
кузова, гаражный, для себя, можно по ген. 
доверенности, до $1000, тел. 596-95-89 Сергей   

 НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-хкомн. квар-
тиру, дачу, дом, коттедж в  г.Одинцово и райо-
не. Хозяевам услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 8-909-988-
89-16  

• Комнату, семья из двух человек, в 
Одинцове, на длит. срок, без посредников, тел. 
591-26-68  

• 1- или 2-хкомн. квартиру, в г. Одинцово 
или Одинцовском районе, тел. 8-909-988-89-16   

• 1- или 2-хкомн. квартиру, в г. Одинцово 
или рядом, семья без детей, до 500 у.е., порядок 

и своевр. оплату гарантируем, тел. 8-926-170-
89-93, Ольга  

• 1- или 2-хкомн. квартиру или отд. ком-
нату, г. Одинцово или Одинцовский район, 
русская семья, 2 чел., россияне, сделаю ремонт, 
своевр. оплату гарантирую, Александр, тел. 8-
905-734-12-51

СДАМ

• 2-хкомн. квартиру в Одинцовском райо-
не, пос. Горки-10, тел. 970-05-29 

        МЕНЯЮ

• 2-хкомн. квартру в г. Можайске на жилье 
в г. Одинцово + доплата, посредников не беспо-
коить, тел. 8-906-744-10-61          

         КУПЛЮ

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

• 1-2-комн. квартиру приватизир., в г. 
Одинцово-10, тел. 591-15-84, 8-926-527-19-85       

           ПРОДАМ

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

• Продам или сдам в аренду на длит. срок 
гараж, на охран. а/стоянке «Яскино», тел. 591-
43-38, после 20.00    

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• В дом отдыха Покровское требуется бух-
галтер, опыт работы более 5 лет, знание бухуче-
та, резюме по факсу 775-01-50 

• Приглашаются сотрудники в офис, от 35 
лет, образование высш., ср.технич., ср.спец., 
з/п от 25 т.р., тел. 593-73-23 с 10.00 до 20.00 

• Турагентству в г. Одинцово на постоян-
ную работу требуются менеджеры по работе 
с клиентами, тел. 596-06-94 (в будни 10.00 
- 20.00)     

• В детский сад в Кутузовском микрорайо-
не (Трехгорка) требуются на работу: методист, 
12 воспитателей, тренер по плаванию, учи-
теля начальных классов и другой персонал, 
заработная 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 подарок, 
тел. 598-52-88, 8-916-953-39-92 до 22.00 еже-
дневно

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

• Риелторы на работу в Одинцовскую 
компанию недвижимости. Желательно с опы-
том работы, тел. 766-444-9, 741-76-78      

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

          ИЩУ РАБОТУ

• Женщина с Украины,  уход за маленьким 
ребенком, сиделкой, домработницей, график 
гибкий, Люба, тел. 8-926-170-48-29 

• Домработницей, поваром, тел. 418-62-76, 
8-926-353-51-02    

• Няни, гувернантки, 55 лет, опыт. педа-
гог-воспитатель, можно у меня на дому, тел. 
598-95-91 

• Медсестра, 40 лет, без в/п, ищу работу 
няни или сиделки, рассмотрю любые варианты, 
тел. 8-916-664-16-68  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Компания «Металлопласт» про-
изводит ремонт, монтаж систем отоп-

ления, горячего и холодного водо-
снабжения, канализации, систем 
пожаротушения, тел. 8-905-503-73-13    

• Каток ДУ - 62,85 (16-24т) гладко-
вальцовый 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 отечественно-
го и импортного производства. На дому. 
Гарантия. Без выходных. Профессионально-
квалифицированно (профильный ВУЗ). 
Честные цены на детали. Без выходных. Тел. 
593-55-90

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

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

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

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

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

          
ОБРАЗОВАНИЕ

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

          
РАЗНОЕ

• Ищу сур. маму, тел. 8-926-232-45-63  

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

С 01 января 2006 года, 

согласно Постановлению Пра-

вительства РФ от 30.12.2005 

№852, Фонд социального 

страхования РФ финансирует 

расходы, связанные с оплатой 

услуг государственным и муни-

ципальным учреждениям здра-

воохранения по медицинской 

помощи, оказанной женщинам 

в период беременности и родов. 

Дополнительные средства пой-

дут на оплату труда медицин-

ских работников и оснащение 

медицинским оборудованием, 

обеспечение лекарственными 

средствами, изделиями меди-

цинского назначения.

Оплата услуг осуществляет-

ся на основании талонов родо-

вого сертификата.

В связи с этим филиал №32 

ГУ-МОРО Фонда социально-

го страхования РФ разъясняет 

права и обязанности женщины 

в отношении родового серти-

фиката:

ПАМЯТКА 
(для женщин)

Физиологическое течение бере-
менности и родоразрешения является 
залогом рождения здорового ребенка.

Своевременная постановка бере-
менной женщины на учет до 12 недель 
беременности и последующее регу-
лярное посещение врача акушера-
гинеколога (не менее 10 раз) позво-
лит наблюдать течение беременности, 
осуществлять профилактику многих 
заболеваний и осложнений, своевре-
менно проводить необходимые меди-
цинские обследования по показаниям 
и создать условия для благоприятного 
исхода родов.

Регулярные посещения врача 
акушера-гинеколога помогут жен-
щине не только избежать многих 
осложнений беременности, но и пре-
дотвратить ряд заболеваний ребенка, 
получить практические рекоменда-
ции по профилактике наиболее часто 
встречающихся заболеваний во время 
беременности (анемии, угрозы пре-
рывания беременности и др.), пра-
вильному питанию и поведению во 
время родов, грудному вскармлива-
нию ребенка.

Беременная женщина имеет 
право выбора (государственной либо 
муниципальной) женской консуль-
тации, в которой она предполагает 
встать на учет и наблюдаться по бере-
менности, а также родильного дома.

Родовой сертификат позволя-
ет женщине в полной мере реализо-
вать свое право выбора учреждения 
здравоохранения, а также получить 
квалифицированную и качествен-
ную медицинскую помощь в период 
беременности и родов. На основании 
родового сертификата производится 
оплата услуг по родовспоможению, 
предоставляемых государственными 
и муниципальными учреждениями 
здравоохранения, имеющими лицен-
зию на медицинскую деятельность в 
части осуществления работ и услуг по 
специальности «акушерство и гине-
кология».

При этом учреждения здравоох-
ранения, оказывающие медицинскую 
помощь в период беременности (жен-
ские консультации, акушерско-гине-
кологические кабинеты, фельдшерс-
ко-акушерские пункты), получают по 
2000 рублей за каждую женщину, а 
учреждения здравоохранения, оказы-
вающие медицинскую помощь в пери-
од родов (родильные дома, родильные 

отделения, перинатальные центры), 
- по 5000 рублей за каждую женщину.

Родовой сертификат 
включает в себя:

- талон № 1 родового сертифи-
ката, предназначенный для оплаты 
учреждениям здравоохранения за 
услуги, оказанные женщинам в  пери-
од беременности на амбулаторно-
поликлиническом этапе;

- талон № 2  родового серти-
фиката, предназначенный для опла-
ты учреждениям здравоохранения за 
услуги, оказанные женщинам в пери-
од родов (в родильных домах, отделе-
ниях, перинатальных центрах);

- родовой сертификат, служащий 
подтверждением оказания медицин-
ской помощи учреждениями здраво-
охранения женщинам в период бере-
менности и родов.

Родовой сертификат выписыва-
ется женщине, вставшей на учет по 
беременности, женской консультаци-
ей с 30 недель беременности (в случае 
многоплодной беременности - с 28 
недель беременности) при условии 
непрерывного наблюдения и ведения 
женщины на амбулаторно-поликли-
ническом этапе данной женской кон-
сультацией не менее 12 недель.

При этом талон №1 родового 
сертификата остается в женской 
консультации, а родовой сертификат 
с талоном №2 выдается женщине 
для последующего представления их 
вместе с обменной картой при пос-
туплении на роды в родильный дом, 
выбранный женщиной.

Для работающих женщин родо-
вой сертификат выдается одновре-
менно с листком нетрудоспособнос-
ти, выдаваемом в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

При постановке на учет женщи-
ны в женскую консультацию не по 
месту жительства, ею предоставля-
ется выписка из амбулаторной карты 
наблюдения женщины в женской 
консультации и справка о снятии ее 
с учета в женской консультации по 
месту жительства.

После рождения ребенка родиль-
ный дом вносит соответствующие 
сведения в родовой сертификат и 
талон №2  родового сертификата.

При этом талон №2 родового 
сертификата остается в родильном 
доме, а родовой сертификат (без 
талонов) выдается женщине при 
выписке.

Справки по тел.: 591-56-50

РОЖАЕМ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



№7(139), февраль 2006 года 11КОММУНАЛЬНОЕ

АНДРЕЙ ПЛЕСКАЧ, САДОВАЯ, 12

- 1,5 месяца нет горячей воды. 
Идет чуть теплая. Перерасчет не 
делают. Как оплачивать коммуналь-
ные услуги?

- Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.07.2004г.  № 392 «О 
порядке и условиях оплаты граж-
данами жилья и коммунальных 
услуг» и Жилищным кодексом РФ 
от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ прямо 
установлено, что жилищно-ком-
мунальные предприятия не имеют 
права взимать плату за непредо-
ставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги, а при оказании гражда-
нам жилищно-коммунальных услуг 
с нарушением их перечня, объемов 
и качества, учитываемых при уста-
новлении соответствующих тари-
фов, должен производиться пере-
расчет платежей с учетом недопос-
тавленных услуг. 

Постановлением главы Один-
цовского района от 17.06.2005 г. № 
1604 (с изменениями  от 21.12.05 
№ 3869) утверждено «Положение о 
порядке и размерах снижения пла-
тежей населения за жилищно-ком-
мунальные услуги при нарушении 
сроков  и качества их обеспече-
ния». 

Для перерасчета Вам необходи-
мо обратиться с заявлением в орга-
низацию, обслуживающую жилищ-
ный фонд, в котором Вы проживае-
те, и составить акт, в котором будет 
зафиксирована температура пода-
ваемой Вам воды. Если температура 
воды ниже 60 градусов С, Вам будет 
сделан перерасчет.

Андрею Плескачу необхо-
димо обращаться в СЭУ ОАО 
«Трансинжстрой».

Указанное Положение приме-
няется при расчетах по снижению 
платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги при наруше-
нии сроков  и качества их обес-
печения всеми организациями, 
обслуживающими  муниципальный 
жилищный фонд и рекомендовано 
для исполнения ремонтно-эксплу-
атационными предприятиями, осу-
ществляющими техническую экс-
плуатацию ведомственного жилищ-
ного фонда.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 
МОЖАЙСКОЕ Ш., 42. 

СЕМЬЯ ИЗ 2-Х ЧЕЛОВЕК

- На содержание и ремонт - 503 
рубля. Дом содержится безобразно. За 
30 лет ни одного ремонта. Куда идут 
деньги?

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 
БУЛЬВАР Л. НОВОСЕЛОВОЙ, 2

- 10 лет живу в доме. За ремонт 
и содержание регулярно плачу. 
Ремонт никогда не делался. Могу ли 
я отказаться от оплаты?

- Положение о порядке и раз-
мерах снижения платежей населе-
ния за жилищно-коммунальные 
услуги при нарушении сроков  и 
качества их обеспечения, утверж-
денное Постановлением Главы 
Одинцовского района от 17.06.2005 
г. № 1604 (с изменениями, утверж-
денными Постановлением Главы 
Одинцовского района от 21.12.2005 
г. № 3869) не предусматривает  сни-
жения платежей населения путем 
исключения стоимости текущего 
ремонта общего имущества жилого 
дома из тарифа по содержанию и 
текущему ремонту жилья.

Дело в том, что Перечень работ, 
входящих в плату за текущий ремонт 
жилья, включает в себя не только 
текущий ремонт подъездов.   

Госстроем РФ утверждено 
Методическое пособие по содер-
жанию и ремонту жилищного 
фонда МДК 2-04.2004.  Данное 
Методическое пособие разъясняет 
и конкретизирует структуру, состав 
работ и услуг, современные нор-
мативные и правовые требования 
к организации содержания общего 
имущества жилого дома, техничес-
кого обслуживания общих комму-
никаций, технических устройств 
и технических помещений жило-
го дома, текущего ремонта обще-
го имущества многоквартирного 
жилого дома. 

Перечень работ, входящих в 
плату за содержание жилья, вклю-
чает в себя:

- уборка придомовой террито-
рии и уход за зелеными насажде-
ниями;

- уборка лестничных клеток и 
лифтовых кабин;

- электроосвещение мест обще-
го пользования;

- обслуживание мусоропрово-
дов;

- обслуживание и содержание 
лифтового хозяйства;

- обслуживание систем дымо-
удаления;

- дезинфекция мусорокамер и 
подвальных помещений;

- вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора.

Перечень работ, входящих в 
плату за текущий ремонт жилья, 
включает в себя:

1. В местах общего пользования:
- профилактический осмотр 

системы отопления и горячего 
водоснабжения,

- промывка радиаторов, тру-
бопроводов и т.п.,

- снятие и установка запорной 
арматуры с ремонтом,

- мелкий ремонт изоляции,
- промывка и прочистка кана-

лизационной системы в жилых 
домах, колодцах,

- заделка стыков канализаци-
онных труб,

- профилактический осмотр 
электрощитов, линий электросе-
тей, снятие показаний счетчиков,

- ремонт электровыключате-
лей, розеток,

- мелкий ремонт электропро-
водки,

- навеска и снятие пружин на 
входные двери (осень, весна),

- ремонт мусорных контейне-
ров,

- снятие и установка водосточ-
ных труб с ремонтом,

- ремонт водосточных жело-
бов,

- очистка кровель от мусора, 
снега, льда, скалывание сосулек,

- прочистка водосточных 
желобов,

- постановка заплат на рулон-
ные кровли, проклейка рулонных 
покрытий,

- приклеивание метлахских 
плиток на лестничных площадках,

- ремонт металлических пара-
петных решеток на кровлях,

- ремонт решеток на лестнич-
ных клетках,

- укрепление дверных коробок, 
наличников,

- укрепление слабодержащихся 
кирпичей на фасадах домов.

2. По заявкам населения в жилых 
помещениях:

- устранение неисправностей 
в системах водоснабжения и кана-
лизации (замена прокладок, набив-
ка сальников, уплотнение сгонов, 
прочистка кранов и др.),

- устранение течи, смена гиб-
кой проводки, выпуска, поплавка-
шара, прочистка сифонов, замена 
резиновых манжет, прокладок, 
регулировка смывного бачка,

- укрепление расшатавшихся 
сантехприборов в местах их присо-
единения к трубопроводу,

- устранение засоров канали-
зации, произошедших не по вине 
проживающих,

- устранение неисправнос-
тей в системах отопления и горя-
чего водоснабжения (ликвидация 
непрогревов, завоздушивания, 

регулировка и ремонт запорной 
арматуры и др.),

- общестроительные работы (в 
жилых помещениях - не по вине 
проживающих) в объемах, необхо-
димых для поддержания эксплуа-
тационных качеств строительных 
конструкций (ликвидация последс-
твий протечек, аварий систем отоп-
ления, водоснабжения, канализа-
ции, пожаров и пр.),

Исходя из вышеизложенного, 
стоимость текущего ремонта обще-
го имущества жилого дома склады-
вается из довольно большого ряда 
составляющих, и осуществлять 
перерасчет платежей населения при 
отсутствии одной или нескольких 
составляющих стоимости текущего 
ремонта не представляется возмож-
ным.

ИРИНА, 
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д.48

- 20 лет не было ремонта в подъ-
езде, горячая вода после 19.00. чуть 
теплая.

- В настоящее время Админи-
страцией Одинцовского района  
последовательно проводится рабо-
та по ремонту подъездов муни-
ципальных жилых домов. В 2005 
году по Одинцову было отремон-
тировано 83 подъезда, на ремонт 
подъездов затрачено более 20 млн. 
руб. В текущем году эта работа 
будет продолжена. Если горячая 
вода поступает к Вам с температу-
рой ниже 60 градусов -  Вы имее-
те право на перерасчет стоимости 
этой услуги. «Положение о поряд-
ке и размерах снижения платежей 
населения за жилищно-комму-
нальные услуги при нарушении 
сроков  и качества их обеспече-

ния» утверждено Постановлением 
Главы Одинцовского района от 
17.06.2005 г. № 1604 (с изменения-
ми  от 21.12.05 № 3869) и доведено 
до всех жилищно-коммунальных 
предприятий. Для перерасчета Вам 
необходимо обратиться с заявле-
нием в организацию, обслуживаю-
щую жилищный фонд, в котором 
Вы проживаете (в ЖЭУ № 9 МУП 
«Управление жилищного хозяйс-
тва») и составить акт, в котором 
будет зафиксирована температура 
подаваемой Вам воды.

ВОЛОШИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 

- Если в квартире никто не пропи-
сан, то коммунальные услуги считают 
на 1 кв. метр. Получается очень доро-
го. Можно ли поставить счетчик?

НАДЕЖДА ИВАНОВНА, ГОВОРОВА, 34

- Почему за воду берут из расче-
та квадратных метров общей пло-
щади? 

- В настоящее время на тер-
ритории района ведется массовое 
строительство жилых домов, люди 
улучшают свои жилищные условия, 
однако большинство из них, в силу 
ряда причин,  не регистрируются 
на данной площади.  В связи с этим  
увеличивается неконтролируемый 
и никем не оплачиваемый расход 
воды и услуг канализования. 

Все вновь вводимые в эксплу-
атацию дома на территории района 
оборудованы приборами учета, это 
условие является  обязательным для 
всех застройщиков жилых домов, 
но оплату жилищно-коммунальных 
услуг по показаниям счетчиков осу-
ществляют единицы собственников 
жилья. В данной ситуации  не пред-
ставляется возможным отследить 
реальное потребление коммуналь-
ных услуг. 

В связи с этим Совет депутатов 
Одинцовского района был вынуж-
ден принять   решение  от 15.12.2005 
г. № 1/4 об утверждении ставок 
оплаты за коммунальные услуги с 
кв. метра только для собственни-
ков, имеющих второе благоустро-
енное жилье (иные жилые поме-
щения по месту регистрации на 
праве собственности или по дого-
вору найма), т.е. для собственников 
квартир, не зарегистрированных в 
этих квартирах.

Для того чтобы привести опла-
ту за водоснабжение и водоотве-
дение  в соответствие с реальным 
потреблением данных услуг, необ-
ходимо перейти на их  оплату по 
показаниям приборов учета пот-
ребления воды.

 

ЖИТЕЛЬ УЛ. НОВО-СПОРТИВНАЯ, 4, 
КОРП. 1 

- Стоят счетчики для горя-
чей и холодной воды. Дом принадле-
жит «Трансинжстрою». Тарифы по 
норме составляют 7,6 куб., но жиль-
цы оплачивают по сверх нормам. 
В «Трансижстрое» объясняют это 
тем, что у них мало денег, поэтому 
начисляются надбавки. Почему?

- Жилой дом № 4, корп. 1 по 
Ново-Спортивной улице не прина-
длежит, а находится на обслужива-
нии  СЭУ ОАО «Трансинжстрой». 
Вероятнее всего, жильцами ука-
занного дома  заключены догово-
ра на обслуживание с СЭУ ОАО 
«Трансинжстрой» как с  управляю-
щей компанией

Размер платы за коммуналь-
ные услуги, предъявляемые Вам 
управляющей  компанией СЭУ 
ОАО «Трансинжстрой», рассчитан, 
исходя из заключенных договоров 
на поставку воды и услуг канали-
зования с МУЭП «Одинцовский 
Водоканал», теплоснабжения и 
горячего водоснабжения с МУЭП 
«Одинцовская Теплосеть» по тари-
фам, утвержденным этим органи-
зациям. 

Для выяснения правильнос-
ти предъявляемых Вам к оплате 
тарифов Вы можете обратиться в 
Администрацию Одинцовского 
района комн. 425 в любое удобное 
для Вас время.

(Продолжение читайте 
на стр. 16)

ВОПРОСЫ 
ЖИЗНИ

«НЕДЕЛЯ» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ  ОТВЕТЫ ГЛАВЫ 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА ГЛАДЫШЕВА 

НА ВОПРОСЫ ОДИНЦОВЦЕВ ПО ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ

Александр Гладышев  Александр Гладышев  
раскрыл арифметику расчета раскрыл арифметику расчета 
коммунальных тарифовкоммунальных тарифов
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Читательница «НЕДЕЛИ» Ирина С.  
приобрела в магазине «Копейка» курицу, 
промаркированную красно-белым стике-
ром с надписью «Ухтомский» и телефоном 
предприятия-изготовителя.  Вспомнив о 
готовящемся на работе торжестве по слу-
чаю юбилея  босса, назначенная   ответс-
твенной за «закупочно-организационную 
сторону» мероприятия,  Ирина   решила 
заказать партию кур и позвонила  произ-
водителю. 

Однако каково же было изумление поку-
пательницы, когда ей сообщили,  что пред-
приятие, которому принадлежит набранный 

телефон, находится в Люберцах (интересно, 
при чем тут Ухта) и… никогда не занималось 
выпуском  куриных тушек.  Не исключено, 
что (памятуя об одном из прошлых сюжетов 
«Санитарного дозора») имеет место случайное 
переклеивание этикеток во время погрузки 
товара. Не исключено, что на  этикетке непра-
вильно указан код города, где расположен 
реальный поставщик. 

В любом случае, имеется нарушение норм 
торговли, и  «ОН» обещает проинформиро-
вать о «копеечной» проблеме  сотрудников 
Росптребнадзора. 

Елена МОРОЗ

ЗООАНТРОПОНОЗЫ 
ПО ДЕШЕВКЕ

Данный эпизод связан с реализацией 
мяса неизвестного происхождения  гостя-
ми из соседних губерний. Мясной «левак» 
неизвестного происхождения, популярный 
у непритязательных покупателей,  приезжие 
продают  с грузовика, еженедельно   уста-
навливая свою передвижную «точку»  близ 
бывшего «Лазурного» (Можайское шоссе, 
д.151).  Теплеет на сердце у экономных 
одинцовцев от   почти  символических  рас-
ценок на свинину (возможно, напичканную 
трихинеллами) и говядину (не исключено, 
снабженную личинками цепня или иных 
паразитов).  Угнетаемый  постоянным  стре-
мительным    ростом цен  народ не гну-
шается приобретать мясную дешевизну без  
официальных сведений о ее происхождении 
и качестве. 

«Уважаемые одинцовцы! Помните, что 
покупка продуктов, не снабженных требу-
емой санитарной документацией, а также 
с истекшими сроками хранения, влечет за 
собой риск возникновения опасных забо-
леваний!» - предупреждает земляков сани-
тарный специалист ТУ Роспотребнадзора 
Любовь Бага, знакомая читателям «ОН» по 
нескольким просветительским публикаци-
ям на санитарную тему.

Для тех, кто не безразличен к проблеме 
несанкционированной торговли продукта-
ми питания и заинтересован в сохраннос-
ти здоровья собственного и окружающих, 
«ОН» сообщает телефон Отдела гигиены 
питания   Роспотребнадзора: 593-47-73 и 
телефон рубрики «Санитарный дозор»: 
8-916-815-30-36.

Подготовила Елена МОРОЗ 

КАК ВЫЙТИ ЖИВЫМ 
ИЗ-ЗА ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА?

Праздничное застолье, а впереди 23 февраля и 8 марта 
- это всегда приятно, но нередко происходят ситуации, когда 
сразу из-за праздничного стола люди отправляются в больни-
цу с диагнозом «отравление».  О том, как избежать подобного 
окончания праздника, корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказа-
ла заведующая вторым терапевтическим отделением первой 
поликлиники Виктория ГОНЧАРОВА.

В этот раз объектом внима-
ния «санитарного дозора» стал 
«самопальный» рыбный лоток, 
наспех сколоченный из   доща-
тых ящиков  и стихийно уста-
новленный близ дома №34 по 
Молодежной улице. За импро-
визированным прилавком ведет 
небойкую торговлю колоритная, 
улыбчивая  и доброжелательная 
продавщица Людмила.

 Сомнительное качество 
рыбы   «заботливо» скрывает 
крепкий морозец  и ледяная 
корочка на тусклых чешуйках. 
Как и следует логично предпо-
ложить, какие-либо разрешаю-
щие продажу рыбы  документы у 
продавца Людмилы отсутствуют 
- как, впрочем, и всякие пред-
ставления о санитарных нормах 

торговли. Так ведь «ОНО ЕЙ 
РАЗВЕ НАДО?», если никто 
из потенциальных покупате-
лей даже и не интересуется, где  
Людмила     наловила явно «сну-
лых» карпиков. 

Появляется  Людмила на 
точке почти ежедневно  около  
полудня и задерживается по 
обыкновению до вечера или - 
до востребования каким-нибудь 
дотошным покупателем тех 
самых документов.  На требова-
ние предъявить  нужные  бумаги 
она спешно сворачивает лавоч-
ку и ретируется  в направлении 
ближайшего дома. По словам 
знакомых с продавщицей жите-
лей округи, ее нередко можно 
застать «под мухой», впрочем, 
это   торговле не помеха: спрос 

на товар хоть невелик,   есть у 
тети Люды постоянные поку-
патели. 

Тем и живет предприим-
чивая Людмила. Очевидно,  с 
наступлением весеннего потеп-
ления  качество ее чешуйчато-
хвостатого товара  начнет выда-
вать специфический «аромат», и 
тогда спрос на него со стороны 
даже  самых «небрезгливых»   
потребителей существенно упа-
дет, а уровень дохода тети Люды 
«прямо пропорционально» сни-
зится. Но  она живет «сегодняш-
ним днем» и, похоже,   вообще 
не привыкла думать о перспек-
тивах (как и о возможных пос-
ледствиях) своего ремесла. 

 Говорят,  заявляли  на 
«рыбачку» в Роспотребнадзор 
не раз, но все, судя по всему,  
безрезультатно. Во всяком слу-
чае  «НЕДЕЛЯ» лишний раз 
напомнит об этом нарушении 
санитарного порядка.

Елена МОРОЗ

- Существуют ли какие-то продукты, 
которыми люди травятся чаще всего?

- Конечно, есть продукты, которые 
чаще всего могут давать отравления. Это 
скоропортящиеся, в первую очередь, 
молочные продукты, поэтому при их 
покупке обязательно надо следить за их 
датой выпуска и сроком годности. Хотя 
у этих продуктов они не всегда являются 
стопроцентной гарантией их безопас-
ности. Все опытные хозяйки знают, что 
творог, например, должен быть однород-
ным по своему составу, а у глазирован-
ных сырков, которые мамы так любят 
давать своим малышам, основным пока-
зателем качества является их твёрдость. 
Свежий хороший сырок можно спо-
койно разрезать ножом. Также и моло-
ко и кефир, несмотря на относительно 
короткий срок со дня их изготовления, 
могут иметь свой привкус, который тоже 
не стоит игнорировать. Лучше забыть о 
деньгах, которые вы отдали за этот пакет 
молока, и позаботиться о собственном 
здоровье.

 Нередко причиной отравления ста-
новятся грибы, которые приобретаются 
с рук. То есть, если вы хотите купить 
в магазине вешенки или шампиньоны, 
можно быть спокойными за их качество, 
ведь каждый известный магазин следит 
за качеством своих товаров. Да и вообще 
эти грибы достаточно «чистые» и безопас-
ные, хотя даже приобретая их, необходи-
мо обращать внимание на свежесть. А вот 
выбирая те «дары леса», которые предла-
гают доверчивым покупателям бабушки 
на рынке, необходимо проявлять двой-
ную осторожность. Про это говорилось 
уже неоднократно, но всё равно доволь-
но большое количество людей приносят 
грибы с рынка, закрывают их в банки, 
чтобы полакомиться зимой. И в резуль-
тате, открывая такие летние заготовки 
в январе-феврале, вы в очередной раз 
подвергаете свои жизнь и здоровье опре-
делённому риску.  

Ещё одни виновники многих отрав-
лений - консервы. Очень внимательно 
надо относиться как к домашним солень-
ям и маринадам, так и к покупным, в том 
числе мясным и рыбным деликатесам. Не 
забывайте обращать внимание и на их 
срок годности, конечно, такие продукты 
не приведут к смертельному исходу, но 
неприятных последствий вашей невнима-
тельности будет немало. 

Зачастую причиной того, что продук-
ты испортились раньше времени, стано-
вятся неправильные условия хранения, 
к ним также стоит относиться с должной 
серьёзностью.

- Отравиться можно только продук-
тами или напитки также могут быть 
опасны?

- Очень нехорошее влияние на орга-
низм человека оказывают пищевые кра-
сители, которые сегодня добавляются в 
большую часть газированных вод, обожа-
емых нашими детьми. Не менее опасны 
и коктейли вроде «Отвёртки», ведь они 
состоят из самых разнообразных химичес-
ких добавок, и какими бы вкусными эти 
напитки ни казались молодёжи - воздейс-
твие их на желудок человека неблагопри-
ятно. Поэтому  независимо от того, едите 
вы что-то или пьёте, всегда смотрите, что 
входит в состав выбранного вами продук-
та. Ведь если задуматься о том, из чего 
изготавливается 50% содержимого вашего 
холодильника, у вас, наверняка, возник-
нут сомнения по поводу того, стоит ли 
употреблять значительную часть любимых 
деликатесов. Поэтому главным вашим 
оружием в борьбе с отравлением должна 
стать именно ваша внимательность к тому, 
что едите вы и ваши близкие. 

- Существуют ли какие-то способы 
борьбы с вредоносными бактериями?

- Самый оптимальный вариант - это, 
конечно, варка, так же хороша и любая 
другая термическая обработка.  

Анна ТАРАСОВА

НЕТРЕЗВЫЙ ПРОДАВЕЦ - 
НОРМА ЖИЗНИ
«НЕДЕЛЯ» С ПОМОЩЬЮ  ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА ТОЧКИ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ В ОДИНЦОВЕ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КУР НЕЯСЕН

АЖИОТАЖ НА СОЛЬ 
СОЗДАЛИ САМИ 
ПОКУПАТЕЛИ

На прошлой неделе некоторые цен-
тральные СМИ выдали информацию о 
том, что якобы ощущается некий дефицит 
соли. И надо знать натуру русского чело-
века, чтобы предположить, что же будет 
дальше. Соскучились люди по былым вре-
менам, когда очередь за спичками зани-
мали в шесть утра, и не было известно, 
достанется ли. Вот и теперь сами подда-
лись на провокацию и в результате - цены 
на соль, а в придачу и на сахар, взлетели до 
рекордных отметок. Как удалось выяснить 
«НЕДЕЛЕ», якобы  дефицитный продукт 
в «Перекрестке» продавали по 22 рубля за 
кг, а на «Одинцовском Подворье» цена и 
вовсе взлетела до 30 рублей! Однако никто 
и никогда не говорил, что соли где-то нет. В 
«Ашане» она есть, во всех «Перекрестках» 
тоже. Вот и получается, что сами люди и 
создали этот ажиотаж, и кто-то на этом 
хорошо нагрел руки. Так, например, на 
одной из продуктовых палаток мы прочи-
тали надпись большими черными буквами 
по белому листу: «Господа! Перестаньте 
скупать соль в таких количествах, только 
так она подешевеет!»

Как сообщили «НЕДЕЛЕ» в отделе 
торговли администрации Одинцовского 
района, 22 февраля было проведено опе-
ративное совещание по этому вопросу под 
руководством Сергея Махаева. Запасов 
соли в районе достаточно, более того,  в 
последних числах февраля поступит  новая 
партия соли в Одинцовские торговые 
учреждения по цене около трех рублей за 
килограмм. 

Нина ДЬЯЧКОВА
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«ВАЗ»  СТУКНУЛ «КАМАЗ»

17 февраля в 18:45 на 45-м км Минского шоссе водитель  автомо-
биля «ВАЗ-21099» житель г. Одинцово, двигаясь в сторону г. Минск, 
из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с 
идущей впереди автомашиной «КАМАЗ» с полуприцепом под управ-
лением жителя г. Волгограда. В результате чего водитель «Жигулей»  с 
диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки 
был госпитализирован в Одинцовскую ЦРБ.

33-ЛЕТНЯЯ 
ПАССАЖИРКА «ИЖА» ПОГИБЛА 

ОТ ВСТРЕЧНОГО УДАРА

18 февраля  в 09.30 на 34 км Минского шоссе водитель автомобиля  
«ИЖ ОДА», житель г. Москва, двигаясь в направлении области, выехал 
на полосу встречного движения. Здесь он совершил столкновение с 
автомашиной «Газель» под управлением жителя Одинцовского района, 
которая произвела касательное столкновение с «Киа», которая двига-
лась в сторону г. Москва. В результате этого ДТП водитель «ИЖ» полу-
чил тяжелые травмы и был госпитализирован в Одинцовскую ЦРБ, а 
его пассажирка - женщина 33 лет -  от полученных травм скончалась до 
приезда скорой помощи.

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

ГУВД Московской области
старший лейтенант милиции Полянский Ю.Н.

ДТП НЕДЕЛИ

СМЕРТЬ 
ОЖИДАЛА 
У ПОДЪЕЗДА

8 февраля у подъезда дома №16 по бульва-
ру Крылова сотрудниками одинцовской мили-
ции был обнаружен труп  70-летней жительни-
цы вышеназванного  дома. Внешних призна-
ков насильственной гибели выявлено не было. 
Предположительно, у несчастной произошел  
острый сердечный приступ; причина смерти 
пожилой женщины уточняется экспертами.

КРЕДИТОРЫ-НАЛЕТЧИКИ
8 февраля с сотрясением головного мозга, много-

численными ушибами,  гематомами мягких тканей лица 
и кровоподтеками верхних век обоих глаз в травмпункт 
Одинцовской ЦРБ обратился 35-летний местный житель. 
Потерпевший заявил, что стал жертвой избиения  его быв-
шими приятелями на почве денежной задолженности. 

Суровая кара  в виде смачных тумаков от недавних 
друзей настигла  должника возле  дома №15 по бульвару 
Л. Новоселовой. Степень тяжести нанесенных заявителю 
телесных повреждений предстоит установить экспертизе. 
Милиция рассматривает  вопрос о возбуждении уголовного 
дела в отношении мстительных кредиторов.

«ВОЯЖ  ПОД  ДУЛОМ ПУШКИ»
9 февраля в 1ГОМ обратился сотрудник одной из одинцов-

ских служб такси с заявлением о том, что около 3 часов ночи он 
стал жертвой разбойного нападения двух неизвестных молодых 
людей.   Вооруженные пистолетом молодчики остановили  такси  
у дома №9 по улице Неделина и, наставив оружие  на водителя, 
потребовали бесплатно довезти их  «по назначению». Под дулом 
пистолета  выполнив «заказ»  автомобильных «террористов», едва 
пришедший в себя от нервного потрясения водитель сообщил 
о происшествии сотрудникам 1ГОМ. Благодаря   профессиона-
лизму одинцовских оперативников, один из нападавших был 
задержан по горячим следам, местонахождение второго злодея 
устанавливается. По факту разбойного нападения возбуждено 
уголовное дело.  

НЕУЛОВИМЫЕ 
«ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ»

В интервале времени с 14.00 7-го февраля по 10.00 8 февраля в квар-
тиру дома №46 по Можайскому шоссе в отсутствие хозяев путем подбора 
ключей проникли неизвестные злоумышленники  и осуществили кражу 
всех имевшихся в доме денег и ювелирных украшений.   Милиция ведет 
поиск злодеев.

9 февраля в интервале времени с 14.00 до 20.00 в квартиру   дома №70 
по Можайскому шоссе путем подбора ключей проникли неустановленные 
лица и вынесли оттуда золотые украшения и денежные сбережения на 
общую сумму около 30 000 рублей.

13 февраля около 15.00 в отсутствие хозяев в квартиру дома №62 по 
Можайскому шоссе проникли неустановленные злоумышленники и похи-
тили ювелирные изделия и денежные сбережения, после чего ретировались  
в неизвестном направлении. Общая величина причиненного ворами ущер-
ба составила 43000 рублей. Ведется поиск похитителей. 

ВОРОВСКАЯ НЕУДАЧА
10 февраля на пульт дежурного 1ГОМ поступило сообщение жителя 

дома №27 по бульвару Крылова о том, что в течение минувшей ночи в 
отсутствие хозяев в его квартиру путем взлома личинки дверного замка 
пытались проникнуть неизвестные лица - логично предположить, с 
целью кражи. Судя по всему, незваных гостей спугнуло внезапное появ-
ление на площадке кого-то из соседей, и незадачливые  воришки стреми-
тельно покинули выбранное место преступного промысла. Имущество и 
ценности хозяина оказались нетронутыми. Тем не менее, как известно, 
и неудачная воровская попытка - тоже преступление. По факту попытки 
кражи возбуждено уголовное дело.

КРАЖА В ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ

9 февраля в помещении Одинцовской детской 
поликлиники  (ул. Говорова, 12) неизвестный 
«мобильный вор» прямо у окошка регистратуры 
похитил сотовый телефон стоимостью 11000 руб-
лей из сумочки родительницы одного из маленьких 
пациентов, после чего   стремительно скрылся в 
неизвестном направлении. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело.

ДРУЖЕСКИЕ 
РАЗБОРКИ 

Хозяин сломал табурет о  голову гостя

10 февраля около 17.00 в приемный покой Одинцовской 
ЦРБ с сотрясением головного мозга, обширными гематомами 
мягких тканей лица и ссадинами волосистой части головы обра-
тился 20-летний одинцовец. По словам пациента, ему «съездил 
по голове тяжелым»  приятель, с которым они не поладили на 
личной почве. Когда потерпевший гостил у друга  за рюмкой 
спиртного, хозяин дома, разозлившись на гостя  за грубое 
высказывание в адрес его сожительницы, схватил попавшийся 
под руку табурет и «со всей дури» обрушил его на голову  обид-
чика. Ветхая кухонная мебель треснула пополам; ну, а голове 
грубияна «повезло» немного больше. 

Милиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного 
дела по факту нанесения телесных повреждений, степень  тяжес-
ти которых предстоит определить  медицинской экспертизе. 

«НЕДЕТСКАЯ» 
ДРАКА

14 февраля в Одинцовскую ЦРБ с мно-
гочисленными ушибами и сотрясением 
головного мозга  был доставлен родителя-
ми 8-летний ученик одной из одинцовских 
школ. Со слов маленького пациента, его 
«уронили головой об пол» одноклассни-
ки во время «традиционного» мальчишес-
кого времяпрепровождения на школьной 
переменке. Устроителей «крутых разборок»  
ввиду юного возраста шалунов  уголовная 
ответственность, конечно же,  минует (если 
не считать родительских «домашних сан-
кций»). А вот для потерпевшего  участие 
в драке повлечет за собой как минимум 
двухнедельное пребывание в больнице - на 
таблетках и уколах.  

Сотрудники милиции узнали в 
двух описанных  выше фактах  харак-
терный преступный почерк аферис-
та,  недавно задержанного ими в 
результате оперативно-следственных 
мероприятий и «проходящего» сразу 

по нескольким делам. Хитроумный 
торговец   «полезной дешевизной» 
около 2 лет промышлял по органи-
зациям и предприятиям.  И, судя по 
всему,  его несуществующий товар 
пользовался у доверчивых граждан 

неплохим спросом. Удивительно, что 
многочисленные  жертвы преступ-
ного умысла «торговца воздухом» 
легкомысленно раскошеливались, 
даже не взглянув на предлагаемый 
им товар и  не убедившись в  реаль-
ном существовании  того, за что они 
платили. 

На   счету  преступника - уже 
13 доказанных эпизодов мошенни-
чества.  Проверяется причастность 
задержанного к ряду других преступ-
лений, совершенных на территории 
района.

АФЕРИСТА ВЫЧИСЛИЛИ 
ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

«АВТОВОРЫ» 
НЕ УНИМАЮТСЯ
 14 февраля в промежутке времени с 11.40 до 14.45 

неизвестные злоумышленники осуществили кражу 
автомобиля «АУДИ-100» белого цвета, припаркован-
ного у  подъезда дома №6 по улице Школьный проезд. 

15 февраля от гипермаркета  «Перекресток» был 
угнан автомобиль марки «Мерседес-Бенц» 2003 года 
выпуска,  припаркованный владельцем у входа в мага-
зин. 

Ведется поиск похитителей.

«ТЕНДЕНЦИЯ,
  ОДНАКО!..»

Доверчивый гражданин внес предоплату 
и устал ждать товар

13 февраля  в 1ГОМ обратился 40-летний местный житель 
с заявлением о том, что год назад он стал жертвой мошенни-
ческой уловки неизвестного субъекта. По словам заявителя, 
аферист  обманным  путём завладел его деньгами в сумме 
8500 рублей, запросив их в качестве предоплаты за полезные в 
хозяйстве вещицы, которые тот якобы продавал  «по дешевке». 
В результате доверчивый покупатель остался без денег и без 
товара.

15 февраля в 1ГОМ обратился другой житель Одинцова, 
заявивший, что около месяца назад некто неизвестный ана-
логичным мошенническим способом  завладел его деньгами 
- правда, сумма нанесенного ему ущерба была менее внуши-
тельной - всего 2000 рублей.

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ

МОБИЛЬНИК - 

ЛЮБИМЫЙ ОБЪЕКТ 

ВОРОВСКОГО 

ВНИМАНИЯ

15 февраля в 1ГОМ обратился 23-
летний житель Одинцова, который 
заявил о том, что несколько часов назад 
он стал жертвой ограбления на террито-
рии муниципального рынка. Во время 
покупки им продуктов неизвестный 
злоумышленник вырвал из его рук сото-
вый телефон стоимостью 8500 рублей. 
Одинцовскими оперативниками в крат-
чайшие сроки  была установлена лич-
ность грабителя: им оказался молодой 
наркозависимый местный житель, «про-
славившийся» столь незавидным обра-
зом. Ведется поиск местонахождения 
преступника.
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УЧЕТ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ 
ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СЕТЯХ
  
- Здравствуйте. Основной деятельностью наше-

го муниципального унитарного предприятия является 
эксплуатация систем электроснабжения, а также 
передача и распределение электрической энергии. 

Могут ли быть включены в состав расходов при 
исчислении налога на прибыль платежи за сверхнорма-
тивные потери в электрических сетях, образовавшие-
ся в результате несанкционированного подключения к 
данным сетям потребителей, уплачиваемые в соот-
ветствии с условиями договора и связанные со специ-
фикой предприятия?

- Из Вашего вопроса следует, что по условиям 
договора помимо фактически полученной вами элек-
троэнергии вы оплачиваете нормативные и сверхнор-
мативные потери в электрических сетях.

Действительно, исходя из технологических осо-
бенностей собственного производственного цикла и 
процесса транспортировки, налогоплательщик опре-
деляет норматив технологических потерь каждого 
конкретного вида сырья и материалов, используемых 
в производстве. Данный норматив на предприятии 
может быть установлен, в частности, технологичес-
кой картой, сметой технологического процесса или 
иным аналогичным документом, которые являются 
внутренними документами, не имеющими унифици-
рованной формы.

Вышеназванные документы разрабатываются 
специалистами предприятия, контролирующими тех-
нологический процесс (например, технологами), и 
утверждаются уполномоченными руководством пред-
приятия лицами (например, главным технологом или 
главным инженером). Чтобы установить нормативы 
образования технологических отходов, используются 
отраслевые нормативные акты, расчеты и исследова-
ния технологических служб организации либо иные 
лимиты, регламентирующие ход технологического 
процесса.

Технологические потери при производстве и (или) 
транспортировке для целей налогообложения прибы-
ли приравниваются к материальным расходам.

В соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 254 Налогового 
кодекса Российской Федерации (НК РФ), к матери-
альным расходам для целей налогообложения прибы-
ли приравниваются технологические потери при про-
изводстве и (или) транспортировке. Технологическими 
потерями признаются потери при производстве и 
(или) транспортировке товаров (работ, услуг), обус-
ловленные технологическими особенностями произ-
водственного цикла и (или) процесса транспортиров-
ки, а также физико-химическими характеристиками 
применяемого сырья.

Таким образом, потери электроэнергии при ее 
транспортировке, компенсируемые Вами, могут быть 
списаны в уменьшение налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций как технологические потери 
при производстве и (или) транспортировке только в 
пределах норматива технологических потерь.

При этом согласно п. 1 ст. 252 НК РФ расходами 
признаются обоснованные и документально подтверж-
денные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 
НК РФ, - убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком. Под обоснованными расхода-
ми понимаются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме.

Учитывая изложенное, считаем, что сверхнорма-
тивные потери в электрических сетях, образовавшие-
ся в результате несанкционированного подключения 
к данным сетям потребителей, как необоснованные, 
не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль нало-
гоплательщика.

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

ФИНАНСЫ

Финансовую консультацию «НЕДЕЛИ» 
проводит Андрей БЫЧКОВ, 

генеральный директор 
ООО «Профит Хаус. Финансы Аудит».

«НЕДЕЛЯ» уже писала  о 
предпринимателе Николае 
Гончарове. Под его руководством 
фирма ООО «Мираж» реконс-
труировала здание котельной в 
поселке Горки-10 и силами инос-
транных рабочих приступила 
к различным нелицензирован-
ным производственным рабо-
там. В частности к производству 
химически опасного искусст-
венного мрамора и пластиковых 
окон. 22 июня прошлого года 
под руководством Александра 
Смирнова совместно с ПВС 
Одинцовского УВД, Успенским 
ОМ и УБЭП Одинцовского 
района и «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕЙ» была совершена 
проверка деятельности фирмы 
ООО «Мираж».  В результате 
чего проверяющими в адрес 
муниципальной администрации 
было направлено представление 
на приостановление деятельнос-
ти и закрытие ООО «Мираж»  в 
поселке Горки-10.

Господин Гончаров отреа-
гировал на последнюю проверку 
официальных лиц и пожаловал-
ся в общественное движение 
«ОПОРА РОССИИ», что ему 
мешают заниматься предприни-
мательской деятельностью, при-
чем в самой изощренной форме. 
В письме, которое направил 
Николай Гончаров в “ОПОРУ 
РОССИИ”, есть такие слова: 
“Учитывая сложившуюся обста-
новку, мы не исключаем таких 
приемов, что на очередной про-
верке нам не подкинут оружие 
или наркотики. Убедительно 
просим помочь нам выжить…”, - 
пишет газета движения «Бизнес 
для всех».

И, несмотря на предписа-
ние,  деятельность фирмы ООО 
«Мираж» не приостановлена. 
Одновременно г-н Гончаров 
подал в суд исковое заявление 
на газету «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ», которая написала о 
рейде, обвиняя журналистов в 
клевете. Суд закончился в поль-
зу нашей газеты. Но Николай 
Гончаров не успокоился и, 
чтобы отстоять бывшую котель-
ную,  продолжил рассылать 
жалобы.

Первой на его призыв о 
помощи откликнулась админис-
трация Одинцовского района. 

9 февраля 2006 года деле-
гация в составе руководите-
ля районной  администрации 
Зои Абраменко, начальника 
управления по делам муници-
пальных образований и нор-
мативно-правовому обеспече-
нию Евгения Смирнова, главы 
сельского поселения Успенское 
Александра Смирнова при-
была во «владения» Николая 
Гончарова. Признаться, пред-
приниматель  был обескура-
жен появлением таких гостей, 
словно не ждал такого скоро-
го отклика на его письменные 
заявления (жалобы). 

- Что ж вы меня не пре-
дупредили-то? - растерялся он 
и нехотя повел делегацию по 
своим владениям.

Что же увидели чиновники? 
Частично переоборудованную 
котельную. Причем перепла-
нированную без согласования 
с администрацией. Когда  Зоя 
Абраменко попросила докумен-
ты, разрешающие проведение 
перепланировки, предприни-
матель  заявил: «никаких пере-
планировок я не произвожу» 
и смущенно повел делегацию 
дальше мимо ряда закрытых 
дверей. На просьбу открыть, 
чтобы посмотреть на производс-
тво, он лишь руками развел и 
сказал, что «ключей у него нет». 
Видимо, они ему как руководи-
телю производственной фирмы 
не нужны. Но в это верилось с 
трудом, поэтому руководитель 
администрации Зоя Абраменко 
все-таки настояла, чтобы он 
открыл все запертые двери. 
Господин Гончаров сдался. За 
первой дверью оказалось про-
сторное помещение, которое 
сам Гончаров назвал складом 
и пояснил, что он не только 
занимается производством, но 
и продажей своих изделий. И 
тут он волновался так, что не 
сумел ответить на вопрос Зои 
Абраменко о квадратуре сего 
якобы склада.

Чтобы попасть в другие 
помещения, нужно было прой-

ти через неубранный двор, где 
административной делегаци-
ей было обнаружено четыре 
КамАЗа. Но и тут господин 
Гончаров развел руками, не 
сумев объяснить, чьи они, отку-
да и для каких целей находятся в 
его владениях.

На заднем дворе распола-
гались помещения с явными 
признаками жизни. Комнаты 
были обставлены кроватями, 
шкафами и оснащены прочи-
ми бытовыми жизненно необ-
ходимыми атрибутами. Но 
этот факт Николай Гончаров 
объяснил налетами бомжей, 
которые якобы самовольно 
врываются сюда и живут, пока  
их не выгонят.

Следующее помещение, 
надо заметить, чистое и отре-
монтированное, в котором 
также находились кровати, кас-
трюли и прочее, хозяин обоз-
начил как бывший склад муки 
для пекарни. На второй этаж 
предприниматель идти долгое 
время отказывался, ссылаясь на 
то, что там темно, и он боится, 
тем более что там ничего инте-
ресного нет - обычная бытовка 
слесарей. Но подниматься при-
шлось. Вместо бытовки перед 
взором Зои Васильевны и ее 
коллег открылась многокомнат-
ная квартира с кухней, залом и 

спальнями, в одной из которых 
спал человек. Хотя Николай 
Гончаров все равно настаивал, 
что это бытовка. Далее было 
обнаружено производство плас-
тиковых окон. Нигде не заре-
гистрированное. И господин 
Гончаров, опять оправдывая 
себя, заявил: «Окна мы делаем 
для себя».

Зоя Абраменко вниматель-
но выслушала жалобы Николая 
Гончарова, но так и не увидела 
ни законного производства, ни 
порядка, ни рабочих, ни офи-
циальных документов и мно-
гочисленных грамот от губер-
натора Московской области и 
главы Одинцовского района, на 
которые неоднократно ссылался 
Николай Гончаров.  

По итогам  проверки комис-
сия примет окончательное 
решение в отношении Николая 
Гончарова, который  уже неод-
нократно попадал в поле зрения 
администрации и правоохрани-
тельных органов как недобро-
совестный работодатель и без-
ответственный арендатор муни-
ципального имущества. Есть и 
такие «уважаемые», как называ-
ет сам себя Николай Гончаров,  
бизнесмены в Одинцовском 
районе.

Инна ГРИБКОВА

ПРОВЕРКАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ЗАСТЕСНЯЛСЯ 
СВОЕГО БИЗНЕСА

КОГДА К НЕМУ  ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 

РАЙОННЫХ ЧИНОВНИКОВ, ЧТОБЫ 

ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНУ НЕИСПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ

«Пластиковые окна мы делаем «Пластиковые окна мы делаем 
для себя», - убеждал чиновников для себя», - убеждал чиновников 
Николай Николай ГОНЧАРОВГОНЧАРОВ..

Неожиданно найденный Неожиданно найденный 
на втором этаже мужчина на втором этаже мужчина 

очень смутил г-на Гончароваочень смутил г-на Гончарова
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- С 1 января к нам начали поступать жен-
щины на родоразрешение, и мы стали выпи-
сывать им сертификаты. Это новая для нас 
программа, проходящая по всей стране, и она, 
безусловно, будет интересна как для женщин, 
имеющих теперь право выбора медицинского 
учреждения, так и для родильных домов и 
женских консультаций, ведь такие сертифика-
ты, несомненно, станут источниками допол-
нительного финансирования. Поэтому мы, 
конечно, рады этому нововведению и теперь 
ждём момента, когда финансовые средства 
окажутся на счетах, потому что, откровенно 
говоря, не все ещё до конца верят в то, что 
действительно существует возможность полу-
чения таких денег, и что мы сможем использо-
вать их на своё усмотрение.

Изначально существовал план поступле-
ния этих бланков в консультации и родильный 
дом, и вот здесь на первом этапе возникло 
некоторое несоответствие. Чтобы получить 
сертификат, женщина должна наблюдаться у 
врачей не менее двенадцати недель. А многие 
с 1 января пошли уже рожать, поэтому на нас 
легла большая нагрузка, но зато все жительни-
цы района с пропиской, а также иностранные 
граждане, у которых есть вид на жительство и 
временная регистрация, могли получить эти 
сертификаты.

- То есть иностранцы, у которых есть вре-
менная прописка, также имеют право на учас-
тие в этой программе?

- Да, и более того, этой категории людей 
выгодно в данной ситуации иметь прописку, 
потому что, получив родовой сертификат, они 
не платят за роды и «койко-дни», как это про-
исходило обычно. Ведь по закону коммерческие 
услуги не могут «перекрещиваться» с сертифи-
катом. То есть, можно сказать,  на юридическом 
уровне в результате медицинские работники 
смогут получить дополнительные средства, а 
правоохранительные органы - большее число 
зарегистрировавшихся граждан, ведь для каж-
дой приехавшей сюда беременной женщины 
оформление такого сертификата очень выгодно 
в материальном плане.

- Какие-то сложности в связи с такой новой 
работой возникли?

- За один только январь мы выдали 124 
сертификата, и, конечно, были на первых 
порах определённые сложности, потому что 

это совершенно новое для нас дело. И поэ-
тому мы очень благодарны за помощь и тер-
пение сотрудникам соцстраха, которые по 
первой просьбе выдавали дополнительные 
бланки, необходимые нам в связи с поступ-
лением все новых будущих матерей. Кроме 
того, само оформление документов связано 
с большим объёмом бумажной работы. Ведь 
для того чтобы иметь право на получение сер-
тификата, у женщины должен быть паспорт, 
пенсионное страховое удостоверение, стра-
ховой полис, прописка. Все эти условности 
также во многом усложнили работу, ведь дан-
ная сфера является новой как для врачей, так 
и для пациентов. Всегда необходимо неко-
торое время, возможно, два-три месяца, для 
того чтобы разобраться во всех тонкостях, 
особенностях того, с чем предстоит теперь 
постоянно работать. И я думаю, что уже к 
апрелю родовые сертификаты станут для 
медицинских работников чем-то обыденным 
и привычным. Но уже сейчас можно сказать, 
что эта программа интересна и состоятель-
на. А окончательно все её преимущества мы 
сможем реально оценить тогда, когда будем 
держать деньги в руках. 

- А когда вы должны получить первую 
сумму?

- Мы немного задержали подачу всех доку-
ментов в этом месяце, ведь нам необходимо 
было оформить общий реестр,  полный список 
всех наших родильниц со всеми их реквизита-
ми, номерами сертификатов, то есть опять же 
это была дополнительная для нас бумажная 
работа, и на её выполнение требовалось время. 
Поэтому я думаю, что все перечисления окон-
чательно поступят на счета в марте, и мы очень 
этого ждём. Но этот год вообще можно назвать 
годом больших ожиданий для одинцовского 

родильного дома, так как сейчас у нас сущест-
вует немало перспектив.

- Какие конкретно изменения планируются в 
роддоме в этом году?

- Введение в работу родовых сертификатов 
позволит нам получить дополнительные средс-
тва, половина которых будет направлена на 
надбавки к заработной плате наших сотрудни-
ков. Вторая половина финансовых средств даст 
нам возможность закупить дополнительные 
средства, необходимые для работы. Ведь одной 
из основных причин, из-за которой женщины 
сегодня боятся родов, является страх перед 
болью. Если же мы сможем предоставить им 
адекватное обезболивание в родах, соответству-
ющее мировым стандартам (к примеру, эпиду-
ральную анестезию), от этой проблемы можно 
будет избавиться. Кроме того, нельзя забывать 
и о безопасности медицинских работников, 
ведь проблема ВИЧ очень остро стоит на сегод-
няшний день, а некоторым инфицированным 
женщинам приходится делать кесарево сече-
ние, поэтому необходимо сделать всё возмож-
ное для того, чтобы обезопасить медицинский 
персонал.   

Кроме того, большую поддержку мы в этом 
году надеемся получить от районной админист-
рации. В данный момент проводится тендер по 
вопросу ремонта родильного дома - и в какие 
сроки работа будет завершена, я пока не скажу. 
Но планы существуют очень серьёзные: плани-
руется провести капитальный ремонт всех эта-
жей нашего здания. Это очень большой объём 
работы. Администрацией района выделены в 
этом году на решение вопросов здравоохране-
ния очень большие средства, мы в этом списке 
стоим на одном из первых мест, и, мне кажется, 
заслуженно, ведь материнство и деторождение 
- это, в принципе, начало всех начал. Молодые 

матери, которые решили дать жизнь своим 
детям в родном районе, должны иметь для этого 
всё необходимое, и появляться на свет малыши 
должны в комфортных для них условиях. Мы 
очень рады, что администрация Одинцовского 
района с пониманием относится к этому. 

Отдельное внимание будет уделено реше-
нию вопросов, связанных с техническим осна-
щением нашего медицинского учреждения. 
Будет закупаться новое оборудование, которое 
будет соответствовать современным стандартам 
акушерской помощи. Если всё это действитель-
но произойдёт, можете представить, каким ста-
нет наш роддом. Ведь он существует уже 25 лет, 
и работал он всегда бесперебойно на протяже-
нии всего этого долгого времени. Было время, 
когда мы принимали до 15-20 родов в день. 
Потом в 90-х годах рождаемость снизилась, но 
сейчас можно говорить о том, что с каждым 
годом детей в нашем роддоме появляется всё 
больше. А уж если все планы осуществятся, 
то, хочется верить, что ситуация станет ещё 
лучше.

 Анна ТАРАСОВА      

ЗДОРОВЬЕ ЗА ЯНВАРЬ РОДДОМОМ ВЫДАНО 124 СЕРТИФИКАТА
С января 2006 года в Одинцовском районе вступили в действие родовые 

сертификаты. Теперь за каждую беременную женщину, доведённую 

до родильного дома, женская консультация будет получать по две 

тысячи, а родильный дом за каждого появившегося на свет ребёнка 

- по пять тысяч рублей. О том, как повлияли такие нововведения на 

работу Одинцовского роддома, корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказала 

заведующая акушерским корпусом Ольга МИСЮКЕВИЧ.

В очередном туре чемпионата 
России по мини-футболу 
одинцовский «Выбор» 
встречался с командой 
«Локомотив» из Дмитрова

Игру обе команды начали весьма 
активно, без разведки. Похоже, тренеры 
сделали ставку на быстрый гол, и футбо-
листы из кожи вон лезли, чтобы первы-
ми поразить ворота соперника. Сразу же 
на поле развернулась борьба за инициа-
тиву, которая проходила с переменным 
успехом. Поэтому до определенного 
момента вряд ли можно было говорить 
о преимуществе какой-то команды. В 
последних матчах «Выбор» показыва-
ет достаточно уверенную игру, немного 
поправил свое турнирное положение и, 
конечно, игроки команды хотят дока-
зать неслучайность своего выступления 
в турнире.

К тому же, на одинцовских футбо-
листов не давит турнирное положение, 
так как вряд ли они пока могут претен-
довать на победу в турнире. Поэтому 
они зачастую играют раскованно, много 
атакуют, забывая, правда, иногда об обо-
роне собственных ворот.

Собственно, оборона на протяже-
нии всего турнира и являлась ахилле-
совой пятой «Выбора». Не стал исклю-
чением и этот матч. Уже неоднократно 
приходилось видеть, как наши футбо-
листы, забив гол, на некоторое время 
теряют концентрацию и вместо того, 
чтобы развить (или хотя бы удержать) 
преимущество, тут же пропускают ответ-
ный гол, и все приходится начинать 
сначала. К тому же игроки «Выбора» 
нередко слишком увлекаются атакую-
щими действиями и пропускают опас-
ные контратаки, которые приводят к 
пропущенным мячам.

Отчетный матч в этом смысле не 
стал исключением. Одинцовские фут-

болисты хорошо и с охотой атаковали, 
но в свою очередь позволяли создавать 
весьма и весьма опасные ситуации у 
своих ворот. И претензии тут следует 
предъявлять не только защитникам. 
Ведь мини-футбол в смысле командных 
действий, скорее, ближе к хоккею, чем к 
своему «большому брату». Если в боль-
шом футболе нападающие могут поз-
волить себе курсировать в центре поля, 
поджидая передачу, и не участвовать в 
оборонительных действиях, то в мини 
все футболисты должны и обороняться, 
и атаковать.

Еще одной проблемой «Выбора» 
в начале турнира была очень низкая 
реализация голевых моментов. Игроки 
промахивались из тех ситуаций, когда, 
как принято говорить, не забить труд-
нее, чем забить. А ведь когда играют 
команды, которые равны по классу, 
умение бережно относиться к голевым 
ситуациям выходит едва ли не на пер-
вый план.  Правда, надо отдать долж-
ное нашей команде - этот недостаток 
удалось в достаточной мере устранить. 
Вот и в матче с «Локомотивом» «Выбор» 
забил целых шесть голов. Причем забил 
после самых разнообразных комбина-
ций. Но вот защита снова подвела - 
восемь пропущенных голов и очередное 
поражение.

Несмотря на то, что «Выбор» изна-
чально вряд ли мог претендовать на 
победу в турнире, все-таки участие в 
таком соревновании, наверное, полезно 
для команды. Игроки получили необ-
ходимую игровую практику, ведь зимой 
играть в большой футбол проблематич-
но, а тренировки вряд ли могут заменить 
полноценный матч. Ну, а во-вторых, 
недостатки команды стали более явны-
ми, тренеры и игроки увидели, над чем 
им нужно работать в ближайшее время, 
и, надеемся, работа принесет свои плоды 
уже на больших футбольных полях.

Кирилл ЛАБЗОВ

В очередной игре женского 
чемпионата России по волейболу 
команда «Заречье-Одинцово» встре-
чалась с командой «Балаковская 
АЭС» из города Балаково.

Эта игра была крайне важна 
для обеих команд. «Балаковская 
АЭС» отчаянно пытается попасть 
в плэй-офф российского чемпио-
ната. Сейчас клубу не хватает всего 
одного очка для попадания в зону 
матчей на выбывание. А «Заречье 
- Одинцово», еще совсем недавно 
так комфортно располагавшееся 
на второй точке турнирной таб-
лицы, сейчас чувствует за спиной 
дыхание другого подмосковного 
клуба - «Динамо», которое срав-
нялось по очкам с «Заречьем». А 
ведь до конца регулярного чем-
пионата осталось всего шесть 
матчей, и борьба с каждым туром 
становится все острее. Поэтому, 
несмотря на то, что встречался 
один из лидеров чемпионата с 
одним из его аутсайдеров, матч 
обещал быть очень тяжелым для 
«Заречья».

Так оно в итоге и получилось. 
Лишь в первой партии у нашей 
команды получилось выиграть 
если не легко, то с явным преиму-
ществом. Девушки из Балаково с 
первых минут показали, что они 
намерены биться за каждое очко и 
всерьез рассчитывают на победу в 
матче. Хотя если поначалу за счет 
более высокого класса «Заречью» 
удавалось довольно уверенно 
контролировать ход игры, то в 
дальнейшем каждая партия могла 
сложиться в пользу как той, так и 
другой команды.

В первой партии за счет 
очень неплохой игры на блоке 

«Заречью» удавалось удерживать 
преимущество и не позволять 
сопернику приближаться к себе. 
Гости подчас даже не могли тол-
ком принять подачу. «Заречье» 
было хозяином на площадке не 
только формальным, но и фак-
тическим. В итоге - победа в пер-
вом сете со счетом 25:16.

Но в перерыве тренер гос-
тей внес необходимые коррек-
тивы в игру. К тому же настрой 
команды «Балаковская АЭС» 
никуда не делся, и она смог-
ла одержать победу во второй 
партии. Волейболистки коман-
ды гостей цеплялись за самые, 
казалось, безнадежные мячи, и 
такое упорство приносило свои 
плоды. Во второй партии хозя-
евам никак не удавалось создать 
значительное преимущество и 
довести сет до победы. А волей-
болистки из Балаково почувс-
твовали, что вполне могут одер-
жать победу в этой партии, и 
играли так, как будто это была 
финальная игра. Такой кураж и 

принес им победу во втором сете 
26:24.

Третья и четвертая партия 
в целом проходили по одному и 
тому же сценарию. Упорная борь-
ба на каждом розыгрыше мяча как 
со стороны хозяев, так и со сто-
роны гостей. Но в заключитель-
ных сетах «Заречье» действовало 
очень собранно, видимо, поняв, 
что обыграть соперника на чистом 
классе не удастся. Ну, а в решаю-
щие моменты все-таки сказался 
более высокий класс «Заречья», и 
третий и четвертый сет остались за 
ними - 25:21 и 25:23.

Думается, что такой матч в 
преддверии плэй-офф российско-
го чемпионата очень полезен. Ведь 
ни для кого не секрет, что в матчах 
на выбывание даже записные аут-
сайдеры действуют на пределе (а 
иногда и за пределом) своих воз-
можностей и каждая игра превра-
щается буквально в битву. Так что 
такая тренировка нашим девуш-
кам пришлась очень кстати. 

Кирилл ЛАБЗОВ

СПОРТ

«ЛОКОМОТИВ» ПЕРЕЕХАЛ «ВЫБОР»

И В П С/П О 

1. ДИНАМО М 16 15 1 45:10 31 

2. Заречье-Одинцово 16 12 4 41:14 28 

3. Динамо МО 16 12 4 39:23 28 

4. Стинол 17 9 8 34:33 26 

5. Тулица 17 9 8 28:31 26 

6. Самородок 16 9 7 30:29 25 

7. ЦСКА 16 8 8 30:29 24 

8. Казаночка 17 7 10 29:36 24 

9. Балаковская АЭС 17 6 11 26:37 23 

10. Уралочка 15 7 8 29:26 22 

11. Факел 17 4 13 18:43 21 

12. Университет 16 0 16 10:48 16 

«ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» 
ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ ЗА ВТОРОЕ МЕСТО
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СЕРГЕЙ БОРИСОВ

- Будут ли установлены счетчики желающим или всем без исклю-
чения?

- Установка внутридомовых и внутриквартирных приборов 
учета расхода воды, тепла и газа позволяет серьезно экономить эти 
ресурсы и ведет к снижению суммы платы за коммунальные услуги. 
В связи с этим все вновь вводимые в эксплуатацию дома на терри-
тории района оборудованы приборами учета, это условие является  
обязательным для всех застройщиков жилых домов.

Для жителей домов более старой постройки, не оборудован-
ных приборами учета воды, Постановлением Главы от 13.04.2004 
г. № 959  утвержден Порядок установки, обслуживания и ремонта 
приборов учета потребления воды для хозяйственно бытовых нужд. 
Данный Порядок доведен до всех жилищно-эксплуатационных 
предприятий.

Для установки счетчиков необходимо обратиться в жилищ-
ную организацию по месту жительства. Но приобрести счетчик 
придется самим, денежные средства на эти цели в бюджете района 
отсутствуют.

ЖАННА ФИЛИППОВНА МОРОЗОВА 

- Почему взимается плата с непрописанных собственников?

- В соответствии со статьей 153 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации  обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги возникает у собственника 
жилого помещения с момента возникновения права собственности 
на жилое помещение.

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 

- Какова техника расчета платы за газ (днем и ночью)?

- В настоящее время дифференцированные тарифы на газ  по 
схеме (день, ночь) законодательством не установлены.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

- 4 года назад за квартиру платил 500 рублей, что составля-
ло, как говорили, 40%. Сейчас плачу 2500 - говорят, что это 90%. 
Объясните арифметику?

- Рост тарифов  на жилищно-коммунальные услуги обусловлен 
ростом цен (тарифов) на электроэнергию, газ, покупную про-
дукцию у Мосводоканала, техническое обслуживание лифтового 
хозяйства, рост заработной платы, введением НДС на услугу по 
содержанию и ремонту жилого помещения.

За период с 2002 года по настоящее время тарифы выросли:
- на электроэнергию - на 197% (2002 г. 0,70 руб.  - 2006 г. 

1,38 руб.)
- на газ - на 196% (2002 г. - 633 руб. за 1000 куб.м., 2006 г. - 1241 

руб. за 1000 куб.м.)
- на покупную продукцию Мосводоканал на 322%
(водоснабжение 2002 г. - 1,75 руб/куб.м. - 2006 г. 5,65 руб/

куб.м.)
(водоотведение 2002 г. - 1,75 руб/куб.м., 2006 г. - 5,36 руб/

куб.м.)
- заработная плата работников коммунальных предприятий 

выросла с 2444,5 руб./мес. в 2002 г. до 6930 руб./мес. в 2006 г.
- заработная плата работников жилищных предприятий вырос-

ла с 1720,2 руб./мес. в 2002 г. до 5354,1 руб./мес. в 2006г.
- техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового 

хозяйства - на 201% (2002 г. 609 руб. 1 лифт в мес. - 2006 г. 1227 руб. 
1 лифт в мес.)

Уровень оплаты населением за ЖКУ:  в 2002 г. - 50%; в 2006 г. 
- 90%.

АФАНАСЬЕВА ВАЛЕНТИНА  МИХАЙЛОВНА, САДОВАЯ 6. 

- Дом старый под снос. Справедливо ли платить так же, как и 
за хорошее жилье?

- Законодательство предусматривает снижение оплаты за 
содержание и ремонт жилья только для жителей домов, признанных 
ветхими и аварийными в установленном порядке. Ваш дом не явля-
ется ветхим и аварийным. Программа сноса  жилых домов в рамках 
реконструкции микрорайона не является основанием для приме-
нения иных, не установленных Советом Депутатов Одинцовского 
района, тарифов на содержание и ремонт жилья.

ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ. ПЕНСИОНЕР. КВАРТИРА ПРИВАТИЗИРОВАНА 

АНТОНИНА ЗАХАРОВНА, 66 ЛЕТ. ИНВАЛИД 2 ГРУППЫ. 
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д.143

- Вся пенсия уходит на квартплату. Как жить?

- Все граждане, имеющие низкий совокупный доход семьи, в 
том числе пенсионеры и инвалиды, имеют право на субсидию по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. С 01 января 2006 года раз-
мер начисляемых субсидий зависит от величины имеющихся льгот 
и дохода семьи. В Одинцовском районе для граждан, имеющих 
льготы, предусмотрены дополнительные субсидии, которые прак-
тически покрывают увеличение стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг. Для расчета субсидии необходимо обратиться в отдел 
субсидий организации, осуществляющей начисление Вам платы за 
жилищно-коммунальные услуги, по адресу г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, д. 10 (МУП «УЖХ»), либо г. Одинцово, ул. М. Жукова, 
д.36 (СЭУ ОАО «Трансинжстрой»). 

ВОПРОСЫ ЖИЗНИ

ПИСЬМО ЗАБЛУДИЛОСЬ 
В ДУБКАХ

Уважаемая редакция «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
здравствуйте! Вы хоть и молодое издание, но уже со сло-
жившимся боевым характером. Вот решила обратиться к 
Вам со своей проблемой. Нам надоело получать письма с 
наклеенными листочками, оповещающими, что письмо 
было отправлено на справку для уточнения адреса. Не 
знаю, где сортируются письма, но, судя по всему, там 
никто не обращает внимания на почтовый индекс. И 
наши письма идут в другие Дубки - ближние. Мы предуп-
редили всех родственников, чтобы писали в адресе кроме 
всего прочего еще и ст. Кубинка. Все равно письма гуляют 
по месяцу, ладно от родственников, а когда это официаль-
ные письма - то уже бывает не смешно. Вот посылаю Вам 
письмо для примера. Моя дочь Капустина Полина, сту-
дентка МГУ географического факультета, приняла учас-
тие в конкурсе на знание русского языка, проводимого 
газетой «Аргументы и факты». Она легко справилась с 
первым туром и была приглашена на второй тур, но по 
вине «доблестных» работников почты, не обращающих 
внимание на индексы, письмо, отправленное из Санкт-
Петербурга 18.01.06 г., гуляло по Одинцовскому району 
с уточнением адреса до 31.01.06г, а задание нужно было 
отправить к 01.02.06 г. Уверена, что дочь победила бы и во 
втором туре, она очень хорошо знает русский язык, любит 
его, побеждала в олимпиадах - но не довелось. Обидно! 
Досадно! Я не понимаю, для чего в нашем районе несколь-
ко поселков с одинаковыми названиями? Дублируются 
Дубки, Акулово, Крюково. То ли фантазии у чиновников 
при наименовании населенных пунктов не хватило, то ли 
это стратегические уловки, для того чтобы запутать врага, 
но то, что запутаны головы у почтовиков и у жителей этих 
поселков - это уж точно!

Любовь КАПУСТИНА

Приведем мнения горожан:
Сафрина М.(40 лет):  «Мне не при-

ходилось обращаться в Никольскую 
больницу. Однако я не думаю, что если 
заболею, то доверю свое здоровье мес-
тным врачам».

Кудинов М. (56 лет): «Здоровье в 
последнее время стало хуже. Надо бы 
на серьезное обследование в стаци-
онар, но не уверен, что его должным 
образом проведут в Никольской боль-
нице».

Николаева С. (30 лет): «Мой семи-
летний сын лечился в данной больни-
це, результатом мы остались довольны. 
Но в момент обращения к местным 
врачам знакомые отговаривали нас это 
делать, уверяя, что надлежащей помо-
щи мы не получим».

Знает о недоверии местных жите-
лей и руководство больницы. «Да, 
к сожалению, о недоверии к нашей 
больнице мы знаем, хотя веских при-
чин для этого нет. Поверьте, и я, и мои 
коллеги очень по этому поводу пере-
живаем, - рассказала корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» главный врач Никольской 
больницы Ирина Панова.  - Конечно, 
мы не комплексуем и стараемся делом 
доказать, что знание и умение наших 
врачей, оказываемая нами медицинс-
кая помощь нисколько не хуже, чем в 
других лечебных учреждениях. А нега-
тивный стереотип сложился в конце 90-
х годов, когда больница действительно 
находилась в плачевном состоянии: не 
хватало специалистов, лекарств, про-
дуктов и многого другого. В настоящее 
время, благодаря постоянному внима-
нию со стороны руководства района, 
наша материальная база окрепла. Так, 
в этом году мы приобретем рентге-

наппарат, стоимость которого 5 млн. 
рублей. На следующий год планиру-
ем начать ремонт, который позволит 
нам увеличить количество койкомест. 
Наши врачи осваивают новые методи-
ки. Многие больные, получив достой-
ное лечение, в случае необходимости 
вновь обращаются  к нам. Если мы не 
справляемся сами, то приглашаем на 
консультацию специалистов из ЦРБ».

Действительно, за последние 
годы в больнице многое изменилось 
в лучшую сторону. В палатах чисто. 
Постельное белье не обязательно при-
носить из дома, больничное не хуже: 
хорошо выстирано, накрахмалено. 
Меню достаточно разнообразно, пища 
хорошо приготовлена, соблюдаются 
диетные столы.

В отделениях работают хорошие 
специалисты. Хирурги Владимир 
Неклюдов, Сергей Ширмов могут 
проводить самые сложные операции. 
Доктор Ширмов специализируется на 
сосудистой хирургии. Операции при 
варикозном расширении вен он про-
водит блестяще и бесплатно, тогда как 
в платных клиниках они обошлись бы 
больным в приличную сумму. Доктор 
Виталий Двойнос, отдавший медици-
не 40 лет, прекрасный  диагност. Он 
больного буквально всего перетря-
сет, но определит причины недуга. В 
терапевтическом отделении работает 
невропатолог Татьяна Богданова, врач, 
как говорится, от бога. Пациенты в 
ней души не чают. Она поднимает на 
ноги самых тяжело больных, тех, кто 
перенес инсульт.

Конечно, не все так благостно в 
Никольской больнице. Порой у врачей 
не хватает такта, они бывают невнима-

тельны, случаются врачебные ошибки. 
Но все это, по утверждению главврача, 
не остается безнаказанным.

Никольская больница обслужива-
ет около 45 тысяч человек, часто отде-
ления бывают перегружены. Особенно 
трудно попасть в терапевтическое 
отделение, его палаты переполнены: 
вместо 30 койкомест - 60. В настоящее 
время практически без врачей оста-
лось детское отделение. Оборудование 
больницы изношено, лекарств не хва-
тает.

Главному врачу Пановой, чтобы 
как-то улучшить ситуацию, прихо-
дится, по ее словам, «вертеться, как 
белке в колесе». Она ищет спонсоров, 
обращается к местным властям. Ирина 
Леонидовна благодарна за любую 
помощь. Вчера состоятельный пациент 
за свой счет установил две новые двери 
- радость. Глава Никольской сель-
ской администрации Юрий Петрович 
Супрунов помог приобрести аппарат 
для определения показателей гемог-
лобина за 17 тысяч рублей - радость, 
дом отдыха «Покровское» помог заме-
нить электрооборудование на кухне 
- счастье. Главный врач Никольской 
больницы - человек эмоциональный, 
равнодушием не страдает, а это одно из 
лучших качеств руководителя.  

И еще на одном важном момен-
те надо остановиться. Работники 
Никольской больницы удивлены и 
обижены невниманием к их нуждам 
со стороны администрации Кубинки. 
Помощи администрация данному 
лечебному учреждению не оказыва-
ет, хотя именно здесь лечатся кубин-
цы, другой больницы в городе нет. 
Формально, конечно, Никольская 
больница в ведении сельской адми-
нистрации, однако, если улучшится 
ее материальная база, то улучшится 
медицинское обслуживание горожан. 
А в этом должна быть заинтересова-
на городская власть. Иначе быть не 
может, ведь президент объявил здоро-
вье национальным приоритетом.

Галина НАДТОЧАЕВА

КРИК ДУШИ 
ИЗ ВЛАСИХИ

На написание этой статьи меня подтолкнули 
не только наблюдения за молодым поколением 
городка Власиха, но и мои собственные пережи-
вания. Мне очень горько осознавать, как прово-
дит свой досуг молодежь (к которой я имею самое 
непосредственное отношение) в моем любимом 
городке. По будням это заметно не так сильно в 
связи с тем, что все заняты делом, посещением 
учебных заведений; но в выходные, устав от про-
блем, хочется отдохнуть и расслабиться, что, по 
сути, согласитесь, нормально?!

Посидев и обдумав, куда же пойти, молодежь 
обнаруживает, что пойти-то, собственно говоря, 
некуда. На Власихе нет ни одного приличного 
заведения для отдыха молодежи. Нет ни кафе, 
в котором можно было бы посидеть, пообщать-
ся, поесть мороженого в приятной, спокойной 
обстановке; ни дискотеки, отсутствие которой 
беспокоит всю молодежь без исключения. У 
молодых людей оставалась одна «надежда» на 
дискотеку, которая была вполне веселая и име-
ющая приятную обстановку (Дом офицеров), 
но ее закрыли, хотя народ приходил на нее с 
удовольствием.

 Нередко можно услышать от людей стар-
шего возраста, что молодежь у нас в городке 
«плохая». А с чего, скажите мне, пожалуйста, ей 
быть хорошей?! Ведь, мне кажется, многие начи-
нают пить, курить от безысходности, оттого что 
нечем заняться, есть, конечно, и другие факторы, 
влияющие на их занятия такого рода, но у нас в 
городке ведь и правда нечем заняться! 

Кристина ВЛАСЕНКО

КУБИНКАНАДО ЛИ БОЯТЬСЯ 
НИКОЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЫ?
Так уж получилось, что у Никольской больницы 
в округе сложилась странная репутация. 
Некоторые местные жители очень неохотно 
соглашаются на госпитализацию в стационар, 
только в случае крайней необходимости. 
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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 cыска 
Даша Васильева”
11.30 “Кривое зеркало”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.20 Х/ф “Ехали мы, ехали...”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Тварь 
дрожащая”. 2 с.
18.40 Т/с “Московская сага”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Казароза”
22.30 Спецрасследование. “Сердце на 
продажу”
23.40 Ночные новости
00.00 “Что держит вес”
00.50 “Гении и злодеи”. “Завещание храни-
теля вечности”
01.20 Х/ф “Операция “Нижняя юбка”
03.05 Х/ф “Операция “Нижняя юбка”
03.20 Х/ф “Полная противоположность”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРОМОВЫ”
10.45, 13.45, 16.30, 00.15, 04.45 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 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.15 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 Т/с “ВЫЗОВ”
23.00 Вести+
23.20 “Мой серебряный шар. Андрей 
Панин”
00.30 “Честный детектив”
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО” Франция (1988 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.55 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
10.05 Т/с “ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ”
11.10 Демографический взрыв в отдельно 
взятом доме
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 “Выдры в круговороте жизни”. 
Фильм из цикла “Мир природы”
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 “Версты”. Путешествие в Россию
21.25 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
22.35 Лотерея “Олимпион”

22.40 Вторая мировая. Русская версия
23.45 Времечко
00.50 “Петровка, 38”
01.05 Кафе “Шансон”

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “НЕБО И ЗЕМЛЯ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.35 Следствие вели...
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
20.50 Т/с “ПРИИСК”
22.45 Т/с “БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...-2”
00.45 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “ДЕЛО ВКУСА” 
Франция
03.15 Х/ф “ЖАЖДА ЖИЗ-
НИ” США
05.15 “Анатомия преступ-
ления”

07.00 “Евроньюс” на рус-
ском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф “ОКРАИНА” 
(1933 г.)
12.50 М/ф “Зарядка для 
хвоста”, “Как лечить удава”
13.15 “Линия жизни”. 
Валерий Фокин
14.05 Т/ф “МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ” (1977 г.)
15.10 “Век Русского музея”. 
Авторская программа В. 
Гусева
15.40 М/с “Незнайка в Сол-
нечном городе” (1976 г.)
16.20 “За семью печатями”
16.50 “Плоды просвещения”
17.50 “Порядок слов”
17.55 “Экология литерату-
ры”. Владимир Корнилов
18.35 “БлокНОТ”. Музы-
кальный еженедельник
19.00 Д/с “Взаимосвязи”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА” (1973 г.)
21.25 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Виченца. 
Город Палладио” Германия
21.45 “Острова”
22.30 “Тем временем”
23.30 “Кто мы?”
00.25 Про арт
00.55 “Документальная камера”. “Три 
цвета французского авангарда”
01.40 Д/с “Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных” Великобрита-
ния (1999 г.)
02.40 Й. Гайдн. Симфония № 38

Спорт 
05.00 Сборная России в Турине
07.00, 09.00, 11.50, 16.00, 20.20, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь

07.15 Сборная России в Турине
09.10 Спортивный календарь
09.15 XX зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал
11.10 “Летопись спорта”. Первое зимнее 
восхождение на пик Победы
12.00 Спортивный календарь
12.05 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный гигантский слалом. Трансляция из 
Италии
13.30 Пресс-конференция тренерского 
штаба сборной России по футболу. 
Прямая трансляция
14.00 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при Мексики
16.10 Спортивный календарь
16.20 XX зимние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия
18.30 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Италии
19.40 Пресс-конференция тренерского 

штаба сборной России по футболу
20.30 Регби. Кубок европейских наций. 
Португалия - Россия
22.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Мексики”. Пролог
00.25 Рыбалка с Радзишевским
00.40 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный гигантский слалом. Трансляция из 
Италии
01.45 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при Мексики
03.20 Кудо. Открытый чемпионат России
04.25 “Летопись спорта”. Первое зимнее 
восхождение на пик Победы

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
07.35 Т/с “СОЛДАТЫ-2”
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: ас времен 
Первой мировой войны” 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-club
00.15 “Очевидец” с Сергеем Ростом
01.05 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Баба Яга против!”
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 “ДМБ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Человек-паук”
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 “ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ”
23.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “33 квадратных метра. 
Дачные истории”
02.20 Х/ф “И МОРЕ РАСКРО-
ЕТ ТАЙНУ”. 2 ч.
03.50 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Сабрина - малень-
кая ведьма”
08.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ 
ТЕЛЬЦОВ” Россия (1992 г.)
10.30 Х/ф “УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 
Великобритания (1974 г.)
13.00 Если хочешь быть 
здоров
14.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ ПАР-
НИ” США (1996 г.)
16.00 Х/ф “ДОСТАВКА” 
(1999 г.)
17.55 “Ваш здоровый позво-
ночник”. Доктор Богданов
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ” Канада (2003 г.)
21.00 Х/ф “КРАСНАЯ ЖАРА” 
США (1988 г.)

23.00 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ БОКС” США 
(1994 г.)
01.00 “Клубный патруль”. Ведущий 
- Арвид

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 М/с “Приключения Рекса”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 1 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 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 56 с.
10.00 Х/ф “СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ” США (1998 г.)
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 52 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”. “Красота - страш-
ная сила”
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-4” США (1987 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 Наши песни
01.25 Х/ф “УБИЙСТВО В ГРОСС-ПОЙН-
ТЕ” США (1997 г.)
03.50 “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”. “Марина Левтова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “БРЮС ЛИ, ВЕРНИСЬ”
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.35 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Марина Левтова”
15.55 Русский фильм. “КАТАЛАЖКА”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.55 Шоу Бенни Хилла
20.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40, 00.35 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ”
00.15 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 “Квартирант”
11.05 “Египет” Документальны фильм
12.15 Х/ф “Последний замок”
14.45 Х/ф “Цепная реакция”
16.35 М/ф
17.50 “Проект будущего” Передача
18.10 Концерт
18.30 Новости на русском

18.45 “Футбол в 11 часов” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 Концерт
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Блейд 2” Мистика Уэсли Снайпс
00.15 “Блейд 2” Мистика Уэсли Снайпс

08.00 “Дорога в Ле Ман”. 1 с.
08.30 “Дорога в Ле Ман”. 2 с.
09.00 Женщины Гитлера. Винифред 
Вагнер. Муза
10.00 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
11.00 “Выжить в суровом климате”. 1 с.
12.00 Экстремальные машины. Морские 
катастрофы
13.00 “Гонки с кинопленкой”. 2 с.
14.00 “Дорога в Ле Ман”. 1 с.
14.30 “Дорога в Ле Ман”. 2 с.
15.00 Женщины Гитлера. Винифред 
Вагнер. Муза
16.00 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
17.00 Гигантские передвижения. Гига-
нтские здания
18.00 Махинаторы. “Капри”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Капри”. 2 ч.
19.00 Необыкновенные гонки. Фаркоп
20.00 Здания, мосты и туннели. Мосты
21.00 Разрушители легенд - специаль-
ный выпуск. Разрушители мифов - за 
кулисами
22.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл NAPA”. 2 ч.
23.00 Перемена пола. Женский на 
мужской
00.00 “Архивы ФБР”. 7 с.
01.00 Заезды. “Больная рыбка” Джо 
Рогана
02.00 “За гранью”. 3 с.
02.30 “За гранью”. 4 с.
03.00 Экстремальные машины. Аэропорт 
О’Хара
04.00 “Архивы ФБР”. Братья по ненависти
05.00 “Выжить в суровом климате”. 2 с.
06.00 Экстремальные машины. Великие 
корабли. Мощь и слава
07.00 “Гонки с кинопленкой”. 3 с.

Eurosport
10.30 Олимпийские игры
12.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Катаре (Доха)
13.00 Волейбол. Лига чемпионов. Обзор
13.30 Хоккей. Зимние Олимпийские игры 
в Италии (Турин). Финал. Мужчины
14.45 Биатлон. Зимние Олимпийские 
игры в Италии (Турин). Масс-старт. 15 
км. Мужчины
15.30 Олимпийские игры. Зимние 
Олимпийские игры в Италии (Турин). 
Церемония закрытия
16.30 Олимпийские игры
18.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Журнал
18.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды: Франция - Бразилия, 1998 год
19.30, 00.30 Футбол. Евроголы
20.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.45, 03.00 Мультиспорт
21.00 Олимпийские игры
22.30 Бойцовский клуб
01.30 Автогонки. Соревнования в США
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. Обзор
03.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!

27 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

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 
cыска Даша Васильева”
11.30 “Кривое зеркало”
12.10 Т/с “Черный ворон”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Доктор Живаго”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Евроре-
монт для убийцы”. 1 с.
18.40 Т/с “Московская сага”
19.50 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Казароза”
22.30 Кремль - 9. “Косыгин. Неугодный 
премьер”
23.40 Ночные новости
00.00 “2030”. Программа Александра 
Гордона
01.00 Х/ф “Вверх тормашками”
02.50 Х/ф “Битва за галактику”. 1 ч.
03.05 Х/ф “Битва за галактику”. 1 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРОМОВЫ”
09.45 “Тайна трех океанов. В погоне за 
призраком”
10.45, 13.50, 16.30, 00.15 Вести. Дежур-
ная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Т/с “ВЫЗОВ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.15 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 Т/с “ВЫЗОВ”
23.00 Вести+
23.20 “Гений из “шарашки”. Авиаконс-
труктор Бартини”
00.30 Х/ф “ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС” Великобритания (2001 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.40 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 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
12.45 Опасная зона
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
15.00 Дом на набережной
16.30 “Загадки песков”. Фильм из цикла 
“Мир природы”
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Лицом к городу
21.35 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
22.50 Лотерея “Олимпион”
22.55 Особая папка
23.45 Времечко
00.50 “Петровка, 38”
01.05 “Только для мужчин”. Ток-шоу
01.50 “Поэтический театр” Романа 
Виктюка

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 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.30 Т/с “ПРИИСК”
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 “ПРИИСК”
22.45 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...-2”
01.00 Х/ф “КРОВАВАЯ РАБОТА” США
02.55 Х/ф “ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТ ЭТО” 
Италия
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 “ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-
ЦАТЬ” (1960 г.)
12.15 М/ф “А вдруг получится!..”, “Ба-
бушка удава”, “Завтра будет завтра”
12.40 “Тем временем”
13.35 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 
(1973 г.)
14.40 Д/ф “Наталья Рыкова. Сны счаст-
ливого человека”. 1 с.
15.10 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
15.40 М/с “Незнайка в Солнечном 
городе” (1976 г.)
16.20 “Перепутовы острова”
16.50 “Плоды просвещения”
17.50 “Порядок слов”
17.55 Живое дерево ремесел
18.05 “Достояние республики”. “Рас-
стрельный дом”
18.15 “Классики”. “Дитрих Фишер-Дис-
кау”. Ведущий Зураб Соткилава
19.00 Д/с “Взаимосвязи”
19.50 “Ночной полет”

20.20 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 
(1973 г.)
21.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Теруэль. Мавританская 
архитектура” Германия
21.45 Юбилей режиссера. “Валерий 
Фокин. Пространства”
22.30 “Большие”. Молодежное ток-шоу. 
“Как добиться того, чтобы российские 
дипломы принимали на Западе?”
23.30 К юбилею Ии Саввиной. “Теат-
ральная летопись”. Глава 1-я
00.25 Д/ф “Приключения Роберта 
Льюиса Стивенсона” Великобритания 
(2005 г.)
01.25 Д/с “Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных” Великобрита-
ния (1999 г.)
02.25 -я с.

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Портсмут”
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 20.50, 23.50 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Мексики”. Пролог
07.50 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Италии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Регби. Кубок европейских наций. 
Португалия - Россия
11.10 Рыбалка с Радзишевским
11.25 “Сборная России”. Лучшее
12.10 Спортивный календарь
12.15 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Канады
13.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
России в помещении
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Факел” (Новый Уренгой) 
- “Динамо-ТТГ” (Казань). Прямая 
трансляция
18.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли “Ралли Мексики”. Пролог
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” (Россия) - “Тур” 
Прямая трансляция
21.05 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/4 фина-
ла. “Црвена Звезда” (Сербия и Черного-
рия) - “Динамо” (Москва, Россия)
23.20 Скоростной участок
00.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
России в помещении
02.35 Фристайл. Могул. Трансляция 
из Канады
03.35 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Италии

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 “Самые загадочные места 
Земли”: “Город ведьм” 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-club
00.15 Х/ф “ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИ-
КИ” США
01.45 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” 
Аргентина
02.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ” США
03.15 Военная тайна
03.40 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые загадочные места 
Земли”: “Город ведьм” США

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Баба Яга против!”
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 “ЛЫЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Человек-паук”
14.30 Муз/ф “Король Артур и рыцари 
без страха и упрека”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
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 “ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “33 квадратных метра”
02.30 Х/ф “ДМБ”
03.55 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ” Великобритания 
(1974 г.)
11.30 Х/ф “ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА” Россия 
(1991 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров

14.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ” 
США (1987 г.)
16.00 Х/ф “ОХОТА НА ЗВЕРЯ” Канада 
(2003 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “БЕЙ В КОСТЬ” США (1999 г.)
21.30 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” США (2001 г.)
23.30 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” США (1998 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

06.00, 19.30, 00.50 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.30 М/с “Приключения Рекса”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 2 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 Экспедиция
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 57 с.
10.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4” США (1987 г.)
12.00 М/ф “На лесной 
эстраде”
12.15 М/с “Как говорит 
Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
13.30 Телемагазин
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИ-
ЦА”. 53 с.
14.50 “Охотницы за разу-
мом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Новая любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “В 
ритме мегаполиса”
18.00 “Необъяснимо, 
но факт”. Секретные 
материалы
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Новая любовь!”
22.00 Х/ф “КЕВИН С СЕВЕРА” Канада 
(2001 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.20 Наши песни
01.40 Х/ф “ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА” 
(1971 г.)
03.15 “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”. “Юрий Дуров”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ”

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”. “Юрий Дуров”
15.55 Русский фильм. “ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40, 00.30 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
КИБОРГ”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”
01.25 “Девушки не против...”
01.55 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.35 Музыка на ДТВ
02.45 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 “Проект будущего” Передача
10.00 Х/ф “Безоговорочная любовь”
12.00 Юмористические новеллы
12.20 “Первый рыцарь” Исторический 
фильм Шон Коннери
14.45 Х/ф “Защита от дурака”
16.25 М/ф
17.50 “Проекция”
18.05 Концерт
18.45 Д/ф “Джон Кеннеди”
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 “Голиати”
21.30 Музыка
22.00 Т/с “Избалованная красотка”

22.50 Х/ф “Там, где сердце”
00.15 Х/ф “Там, где сердце”

08.00 “Дорога в Ле Ман”. 3 с.
08.30 “Дорога в Ле Ман”. 4 с.
09.00 Женщины Гитлера. Лени Рифенш-
таль. Кинорежиссер
10.00 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
11.00 “Выжить в суровом климате”. 2 с.
12.00 Экстремальные машины. Великие 
корабли. Мощь и слава
13.00 “Гонки с кинопленкой”. 3 с.
14.00 “Дорога в Ле Ман”. 3 с.
14.30 “Дорога в Ле Ман”. 4 с.
15.00 Женщины Гитлера. Лени Рифенш-
таль. Кинорежиссер
16.00 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
17.00 Гигантские передвижения. 
Высокие башни
18.00 Махинаторы. “MRII Mark I”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “MRII Mark I”. 2 ч.
19.00 Необыкновенные гонки. Гонки 
в дюнах
20.00 Здания, мосты и туннели. 
Туннели
21.00 Разрушители легенд - специаль-
ный выпуск. Голливуд под вопросом
22.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.
23.00 Перемена пола. Мужской на 
женский
00.00 “Архивы ФБР”. 8 с.
01.00 Заезды. Мир мрака
02.00 “За гранью”. 5 с.
02.30 “За гранью”. 6 с.
03.00 Экстремальные машины: автомо-
били в миллион долларов
04.00 “Архивы ФБР”. Инстинкт убийцы
05.00 “Выжить в суровом климате”. 3 с.
06.00 Экстремальные машины. Великие 
корабли. Опасные воды
07.00 “Гонки с кинопленкой”. 4 с.

Eurosport
10.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Журнал
11.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды: Франция - Бразилия, 1998 год
12.00 Футбол. Евроголы
13.00 Теннис. Турнир ATP в ОАЭ 
(Дубаи). Прямая трансляция
15.00 Теннис. Турнир WTA в Катаре 
(Доха). Прямая трансляция
16.45 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Прямая трансляция
19.00 Теннис. Турнир WTA в Катаре 
(Доха). Прямая трансляция
22.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Журнал
22.30 Бокс. Лучшие бои недели
23.00 Бокс. Международные соревно-
вания в Германии (Штутгарт). Прямая 
трансляция
01.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт)
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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 cыска 
Даша Васильева”
11.30 “Кривое зеркало”
12.10 Т/с “Черный ворон”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Доктор Живаго”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Репортаж с 
того света”. 1 с.
18.40 Т/с “Московская сага”
19.50 “Человек и закон”
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Водитель для Веры” (2004 г.)
23.40 “Михаил Горбачев. Политический 
роман”
00.50 Х/ф “Компаньон”
02.50 Х/ф “Солдаты апокалипсиса”
03.05 Х/ф “Солдаты апокалипсиса”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРОМОВЫ”
09.45 К юбилею М.С. Горбачева. “Процесс 
пошел!”. 2 ч.
10.45, 13.50, 16.30, 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 Т/с “ВЫЗОВ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.15 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 Т/с “ВЫЗОВ”
23.00 Вести+
23.20 “Роковой круиз. Тайна катастрофы 
на Волге”
00.30 Киноакадемия. Золотая пальмовая 
ветвь Каннского кинофестиваля, премии 
“Оскар” и Британской киноакадемии. 
Джек Леммон и Сисси Спейсек в фильме 
Коста-Гавраса “ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ” 1982 г
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.10 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США (2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.55 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
10.05 Т/с “ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ”
11.10 “Алло, ТВ!” Телевикторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15 События. 
Время московское
12.00 Особая папка
12.50 Точный расчет
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
15.00 Дом на набережной
16.30 “Невероятные обитатели глубин”. 
Фильм из цикла “Мир природы”
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Материк
21.25 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
22.40 Лотерея “Олимпион”
22.45 Х/ф “Герцеговина Флор” от Сталина”
23.35 Времечко
00.40 “Петровка, 38”
00.55 “Мода non-stop”. Ток-шоу
01.35 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “НЕБО И ЗЕМЛЯ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.30 Т/с “ПРИИСК”
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
20.50 Т/с “ПРИИСК”
22.45 “К барьеру!”
00.05 Х/ф “ДРУГИЕ” Испания - Франция
02.15 Х/ф “КЛЮЧ” Италия
04.25 Т/с “ВАВИЛОН 5” США
05.10 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” 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 “КРОТКАЯ” (1960 г.)
12.10 М/ф “Великое закрытие”, “Куда идет 
слоненок”
12.40 “Апокриф”
13.20 Реальная фантастика
13.35 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 
(1973 г.)
14.40 Д/ф “Наталья Рыкова. Сны счастли-
вого человека”. 3 с.
15.10 “Письма из провинции”. Деревня 
Уйма (Архангельская область)
15.40 М/с “Незнайка в Солнечном городе” 
(1977 г.)
16.15 М/ф “Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка”
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (1999 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.20 Билет в Большой
19.00 Д/с “Взаимосвязи”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 
(1973 г.)
21.25 Д/ф “Мировые сокровища культуры”. 
“Роэрос. Медный город” Германия
21.45 “Эпизоды”. Евгений Каменькович
22.30 “Культурная революция”
23.30 Юбилей Ии Саввиной. “Театральная 
летопись”. Глава 3-я
00.25 Д/ф “Жорж Санд. История ее жизни” 
Франция (2004 г.)
01.25 Д/с “Белая граница”
02.15 “Сферы”

Спорт 
05.00 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Локомотив” (Ярославль)
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 21.00, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.50 Го-о-ол!!!
09.10 Спортивный календарь
09.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - “ТАУ Керамика” (Испания)
11.25 “Сборная России”. Надежда Петрова
12.10 Спортивный календарь
12.15 Сноуборд. Кубок мира. Борд-кросс. 
Трансляция из Австрии
13.20 Легкая атлетика. Чемпионат России 
в помещении
16.15 XX зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Показательные 
выступления
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Локомотив-Белогорье” (Россия) 
- “Перуджа” Прямая трансляция
21.10 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Испании
22.20 Точка отрыва
22.50 Сноуборд. Кубок мира. Борд-кросс. 
Трансляция из Австрии
00.10 Легкая атлетика. Чемпионат России 
в помещении
02.45 Сноуборд. Кубок мира. Борд-кросс. 
Трансляция из Австрии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие утята” 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 “Самые загадочные места 
Земли”: “Мощи падре Пио” 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 “ТРАВМА” Англия
01.55 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.45 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые загадочные места 
Земли”: “Мощи падре Пио” США

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Весенние мелодии”
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 “АРЕНА”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Человек-паук”
14.30 Муз/ф “Король Артур и рыцари без 
страха и упрека”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
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 “ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “33 квадратных метра”
02.30 Х/ф “СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК”
04.00 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО” 
Украина (1991 г.)
11.00 Х/ф “ДОСТАВКА” (1999 г.)
13.00 “Домашний доктор”
13.15 Если хочешь быть здоров
13.25 С благодарностью к госпоже Любе
14.00 Х/ф “ХАРДБОЛ” США (2001 г.)
16.10 Х/ф “ПОГОНЯ” США (1994 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ 
СМЕНА”
19.00 Х/ф “БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ” США (2000 г.)
21.00 Х/ф “СРОЧНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ” США 
(1996 г.)
23.00 Х/ф “КОД ДЬЯВО-
ЛА” США (2004 г.)
00.30 Х/ф “БИШУНМО 
- ЛЕТЯЩИЙ ВОИН” 
Корея (2000 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ 
СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.30 
“Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 М/с “Приключения 
Рекса”
06.40 “Сейлормун”. 
Аниме. 4 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 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 59 с.
10.00 Х/ф “ДУРМАН ЛЮБВИ” США 
(1997 г.)
12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 55 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”. “Подкова на 
счастье”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. “Мутанты”. 
Секретные материалы
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
22.00 Х/ф “МУРАВЬИ В ШТАНАХ” 
Германия (2000 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.00 Наши песни
01.20 Х/ф “СВОЙ В ДОСКУ” США (1986 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 уходили 
кумиры”. “Евгений Евстигнеев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “СЛЕДОПЫТ”
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”. “Евгений Евстигнеев”
15.55 Русский фильм. “АКВАНАВТЫ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40, 00.35 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф “ГАНГСТЕРЫ”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
01.30 “Девушки не против...”
01.55 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.35 Музыка на ДТВ
02.45 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Глава Государства”
11.15 Д/ф “Затерянное королевство 
Тибета”
12.10 Х/ф “Когда смолкли выстрелы”
14.45 Х/ф “Автостоянка”
16.20 М/ф
17.45 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф “Мария Антуанетта”
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “Голиати”
21.30 Х/ф “Обменяться женами”
23.00 “Эксклюзив”
00.15 Х/ф “Пуля”

08.00 Заезды. Деньги не проблема
09.00 “Сталин. Великий диктатор”. 2 с.
10.00 Х/ф
11.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
12.00 Дерзкие проекты. Небоскреб 
Turning Torso
13.00 Городские первооткрыватели. 
Питтсбург
14.00 Заезды. Деньги не проблема
15.00 “Сталин. Великий диктатор”. 2 с.
16.00 Х/ф
17.00 Самые разрушительные землетря-
сения. Мехико
18.00 Восстановление легендарной 
гоночной машины
19.00 Необыкновенные гонки. 16-
колесник
20.00 Дерзкие проекты. Венеция. Ворота 
от наводнения
21.00 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
22.00 Уличные гонки. Ночь на земле....
23.00 Хубилай-хан. падение монгольской 
империи
00.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 4 с.
01.00 Заезды. Проект Черный Форд
02.00 “Голова, тело и мощные удары”. 3 с.
02.30 “Голова, тело и мощные удары”. 4 с.
03.00 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Король каналов
03.30 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Шведские металлурги
04.00 Криминалисты. Неоправданное 
доверие
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Лагерь в джунглях

06.00 Дерзкие проекты. Венеция. 
Ворота от наводнения
07.00 Городские первооткрыва-
тели. Денвер

Eurosport
10.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Обзор
11.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
11.15 Футбол. Кубок мира в 
Германии. Товарищеский матч
12.15 Футбол. Кубок мира в 
Германии. Товарищеский матч
13.15 Футбол. Кубок мира в 
Германии. Товарищеский матч
14.45 Теннис. Турнир ATP в 
ОАЭ (Дубаи). Четвертьфинал. 
Прямая трансляция
16.30 Снукер. Открытый чемпи-
онат Уэльса (Ньюпорт). Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Кубок мира в 
Германии. Товарищеский матч
20.30 Теннис. Турнир WTA в 
Катаре (Доха). Четвертьфинал. 
Прямая трансляция
22.30 Снукер. Открытый чемпи-
онат Уэльса (Ньюпорт). Прямая 
трансляция
01.00 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Мексики”. Пролог
01.30 Бойцовский клуб

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 
cыска Даша Васильева”
11.30 “Кривое зеркало”
12.10 Т/с “Черный ворон”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Доктор Живаго”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальная Россия. “Евроре-
монт для убийцы”. 2 с.
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Бразилии. 
Прямой эфир
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Казароза”
22.30 Д/ф “Русские золушки: замуж за 
принца”
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. “Город-невидимка”
00.50 Ударная сила. “Непревзойденное 
оружие”
01.40 “24 часа”
02.40 Х/ф “Битва за галактику”. 2 ч.
03.05 Х/ф “Битва за галактику”. 2 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРОМОВЫ”
09.45 К юбилею М.С. Горбачева. “Про-
цесс пошел!”. 1 ч.
10.45, 13.50, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Т/с “ВЫЗОВ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.15 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 Т/с “ВЫЗОВ”
23.00 Вести+
23.20 “Генерал Скобелев”
00.15 “ПроСВЕТ”. Про-
грамма Дмитрия Диброва
01.15 Х/ф “ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА” (2000 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.10 Горячая десятка
04.10 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.55 Т/с “ПЯТЫЙ АН-
ГЕЛ” Россия
10.05 Т/с “ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ”
11.10 “Алло, ТВ!” Теле-
викторина
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.10 События. Время 
московское
12.00 Право на надежду

12.35 Квадратные метры
12.50 Доходное место
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
15.00 Дом на набережной
16.30 “Австралийский плейбой”. Фильм 
из цикла “Мир природы”
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 Под грифом “Секретно”
21.25 Т/с “ПЯТЫЙ АНГЕЛ” Россия
22.40 Лотерея “Олимпион”
22.45 Русский век
23.30 Времечко
00.35 “Петровка, 38”
00.50 Очевидное - невероятное
01.25 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “НЕБО И ЗЕМЛЯ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.30 Т/с “ПРИИСК”
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 “ПРИИСК”
22.45 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...-2”
01.00 “Ночной сеанс” с Ренатой Литви-
новой. Клинт Иствуд в боевике Серджио 
Леоне “ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ” 
(Германия - Италия - Испания)
03.00 Х/ф “МИРАНДА” Италия
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 “КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ” (1981 г.)
12.15 М/ф “38 попугаев”, “Привет 
мыртышке”
12.40 “Большие”. Молодежное ток-шоу. 

“Как добиться того, чтобы российские 
дипломы принимали на Западе?”
13.35 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 
(1973 г.)
14.40 Д/ф “Наталья Рыкова. Сны счаст-
ливого человека”. 2 с.
15.05 “Российский курьер”
15.35 М/с “Незнайка в Солнечном 
городе” (1976 г.)
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (1998 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Живое дерево ремесел
18.00 “Пленницы судьбы”. Дарья 
Салтыкова
18.30 “Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера”
19.00 Д/с “Взаимосвязи”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 
(1973 г.)
21.25 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Каркассон. Грезы одной крепости” 
Германия
21.45 Д/ф “Современники века”. “Шагал: 
России, ослам и другим” Франция 
(2003 г.)
22.45 “Апокриф”
23.30 К юбилею Ии Саввиной. “Теат-
ральная летопись”. Глава 2-я
00.25 Д/ф “Оскар Уайльд. Превратности 
одной судьбы” США (2001 г.)
01.10 “Pro memoria”. “Камень: пути 
тайного знания”
01.25 Д/с “Белая граница”
02.20 Э. Григ. Концерт для фортепиано 
с оркестром

Спорт 
04.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Факел” (Новый Уренгой) 
- “Динамо-ТТГ” (Казань)
07.00, 09.00, 12.00, 17.50, 22.15, 00.35 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Скоростной участок
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Динамо” (Россия) - “Тур”
11.25 Лыжня России-2006
12.10 Фристайл. Кубок мира. Акробати-
ческие прыжки. Трансляция из Канады
12.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
России в помещении
15.25 Хоккей. Чемпионат России. 

“Авангард” (Омск) 
- “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая 
трансляция
18.05 Путь Дракона
18.35 Рыбалка с 
Радзишевским
18.55 Го-о-ол!!!
20.05 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - “ТАУ 
Керамика” (Испания). 
Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. 
Кубок Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. 
“Химки” (Россия) 
- “Дексия” (Бельгия)
00.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат России в 
помещении
03.15 Фристайл. 
Акробатические 
прыжки. Трансляция 

из Канады
03.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие утята” 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 “Самые загадочные места Зем-
ли”: “Древние храмы Мальты” 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-club
00.15 Х/ф “ВСЕ О ЛЮБВИ” Германия
02.05 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Ар-
гентина
02.55 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.45 “Криминальное чтиво”: “Семей-
ные банды”
04.10 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые загадочные места Зем-
ли”: “Древние храмы Мальты” США

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Баба Яга против!”
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 “ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Человек-паук”
14.30 Муз/ф “Король Артур и рыцари 
без страха и упрека”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
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 “АРЕНА”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “33 квадратных метра”
02.30 Х/ф “ДРАКУЛА 3000. БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ТЬМА”

03.55 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ” 
Россия (1993 г.)
10.45 Х/ф “ХОЗЯИН “ИМПЕРИИ” 
Россия (2001 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО” 
Украина (1991 г.)
16.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” США (2001 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” 
Великобритания (2003 г.)
22.00 Х/ф “БИШУНМО - ЛЕТЯ-
ЩИЙ ВОИН” Корея (2000 г.)
00.30 Х/ф “БЕЙ В КОСТЬ” США 
(1999 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.50 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 М/с “Приключения Рекса”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 3 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 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 58 с.
10.00 Х/ф “КЕВИН С СЕВЕРА” Канада 
(2001 г.)
12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 54 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”. “Спальня для 
Барби”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ДУРМАН ЛЮБВИ” США 
(1997 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.20 Наши песни
01.40 Х/ф “МАЛЬЧИКИ ПРОСТО 
ХОТЯТ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ” Германия 
(2003 г.)
03.55 “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”. “Нина Сазонова”
08.55 “Неслучайная музыка”

09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ КИБОРГ”
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”. “Нина Сазонова”
15.55 Русский фильм. “СЛЕДОПЫТ”

18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25, 00.50 Шоу Бенни Хилла
20.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40, 00.30 Агентство криминальных 
новостей
22.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”
01.25 “Девушки не против...”
01.55 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.35 Музыка на ДТВ
02.45 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 “Отпетые Мошенники”
11.30 Д/ф “Троя”
12.25 Х/ф “Близко к сердцу”
14.45 Х/ф “Клеймо гражданина”
16.20 М/ф
17.45 Д/ф “Голуби”
18.30 Новости на русском
19.00 “Превенция”
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 “Голиати”
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 Х/ф “Дело о Пеликанах”
00.15 Х/ф “Дело о Пеликанах”

08.00 “Дорога в Ле Ман”. 5 с.
08.30 “Дорога в Ле Ман”. 6 с.

09.00 “Сталин. Великий диктатор”. 1 с.
10.00 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
11.00 Страшная погода. Жара
12.00 Мега-стройки. Землетрясение 
- укрепить символ (Сан-Франциско)
13.00 Городские первооткрыватели. 
Буффало
14.00 “Дорога в Ле Ман”. 5 с.
14.30 “Дорога в Ле Ман”. 6 с.
15.00 “Сталин. Великий диктатор”. 1 с.

16.00 Супервойны на свалке. 
Слалом на песке
17.00 Гигантские передвижения. 
Длинномеры
18.00 Махинаторы. “Пежо 205”. 
1 ч.
18.30 Махинаторы. “Пежо 205”. 
2 ч.
19.00 Необыкновенные гонки. 
Агрессивный водитель
20.00 Дерзкие проекты. Небоск-
реб Turning Torso
21.00 Разрушители легенд. Взрыв 
в туалете
22.00 Восстановление легендарной 
гоночной машины
23.00 Пирамида - за пределами 
воображения
00.00 “Доктор Дж.: медицинское 
расследование”. 3 с.
01.00 Заезды. Мощный пробег
02.00 “Голова, тело и мощные 
удары”. 1 с.
02.30 “Голова, тело и мощные 
удары”. 2 с.

03.00 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Королевский шелк
03.30 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Пожиная ветер
04.00 Криминалисты. Убийственное 
влечение
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
06.00 Дерзкие проекты. Небоскреб 
Turning Torso
07.00 Городские первооткрыватели. 
Питтсбург

Eurosport
10.30 Сноуборд. Кубок мира FIS в 
Италии (Кронплатц)
11.00 Фристайл. Кубок мира FIS в США 
(Дир-Вэлли)
11.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Журнал
12.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды: Италия - ФРГ, 1970 год
13.00 Теннис. Турнир ATP в ОАЭ 
(Дубаи). Прямая трансляция
16.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Прямая трансляция
19.00 Теннис. Турнир WTA в Катаре 
(Доха)
20.15 Парусный спорт. Вместе с Алинги 
(Inside Alinghi)
20.20 Мультиспорт
20.30 Конный спорт. Кубок мира в 
Испании (Виго)
21.30 Гольф. Тур PGA
22.30 Гольф. Евротур в Малазии
23.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Франция - Слова-
кия. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеские матчи

1 МАРТА, СРЕДА

2 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

ДизайнСтройМаркетДизайнСтройМаркет

596-596-3596-596-3

8-901-523-31-418-901-523-31-41
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Частная жизнь”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
10.10 “Смак”
10.30 “Поймать вора”
11.00 Любовь Полищук в проекте “Охот-
ники за рецептами”
11.40 “Ералаш”
12.10 Здоровье
13.00 “Любовь и власть. Михаил и Раиса”
14.00 Концерт Александра Журбина
15.00 Д/ф “Русские золуш-
ки: замуж за принца”
16.10 Х/ф “102 далма-
тинца”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Формула красоты”
19.20 Фестиваль юмора 
“Умора-2006”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “День сурка”
23.10 “Сердце Африки” (S)
00.30 Х/ф “Трудности 
перевода” (2003 г.)
02.20 Х/ф “Разум и 
чувство”
04.50 Д/ф “К порогу 
космоса”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 Золотой ключ. Итоги 
тиража
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 Русское лото. Результаты розыг-
рыша
08.55 “Военная программа”
09.15 Вокруг света
09.50 Субботник
10.30 “Танцы со звездами”. Результаты 
голосования
11.20 “Сто к одному”
12.15 В поисках приключений
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
(1980 г.)
16.00 “Татьяна Доронина”
18.00 Аншлаг и Компания
18.40 “Танцы со звездами”
19.50 В Городке
20.15 Зеркало
20.30 “Честный детектив”
21.00 Субботний вечер
22.50 Х/ф “ШАКАЛ” Великобритания 
(1997 г.)
01.20 Х/ф “ВЫШИБАЛЫ” США (2001 г.)
03.15 Х/ф “МЫС СТРАХА” США (1962 г.)
05.15 “Евроньюс” на русском языке

06.25 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)”
08.05 Песенка года
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Без репетиций
10.40 События. Утренний рейс
11.00 Городское собрание
11.35 Солнечный круг
12.20 Х/ф “СНЕГУРОЧКА”

13.45 “Большой бивень”. Фильм из цикла 
“Мир природы”
14.45, 19.00, 00.20 События. Время 
московское
15.00 “Илья Репин. Моменты истории”
15.35 Х/ф “ПРИГОВОР”
19.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Лотерея “Олимпион”
22.10 Т/с “САМАРА-ГОРОДОК” Россия
00.30 “Открытый проект”

05.55 Х/ф “ОДИНОЧКИ” США
07.35 М/ф “Альф-2”

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.45 “Без рецепта”
09.25 Смотр
10.15 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”. Группа 
“Би-2”
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.10 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
16.20 “Женский взгляд” Анне Вески
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: РАЗБОЙ НА ФОНТАНКЕ”
22.00 Х/ф “ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ”
00.40 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.30 Х/ф “ДЖО ПРОТИВ ВУЛКАНА” 
США
03.10 “Анатомия преступления”
04.00 Х/ф “ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ” 
Великобритания

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “НОС” (1977 г.)
12.20 “Путешествия натуралиста”
12.50 Детский сеанс. “ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ” (Чехословакия, 1973). 
Режиссер В. Ворличек
14.15 Д/с “Все о животных”
14.40 Т/ф “КУЗЕН ПОНС” (1978 г.)
16.30 Бенефис Эдуарда Грача
17.25 Д/с “Таинственные города Азии”

18.20 “Романтика романса”. Ведущий О. 
Погудин
19.00 Магия кино
19.40 “Сферы”
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Татьяна Тарасова
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ГРИЛЬ-БАР “НА ПОЛПУТИ” 
Германия (2001 г.)
00.10 Прогулки по Бродвею
00.40 “Под гитару”. Вероника Долина
01.25 Д/с “Таинственные города Азии”
02.15 “Путешествия натуралиста”
02.45 М/ф “Слондайк”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-

чины. 1/4 финала. “Химки” (Россия) 
- “Дексия” (Бельгия)
07.00, 09.00, 12.00, 12.10, 16.40, 19.50, 20.00, 
00.50 Вести-спорт
07.10 Фристайл. Кубок мира. Хафпайп. 
Трансляция из Франции
08.00 Стрельба. Чемпионат Европы. 
Пневматическая винтовка. Финалы. 
Трансляция из Москвы
09.10 Спортивный календарь
09.20 Художественная гимнастика. Де-
тский международный турнир “Baby Сup”. 
Трансляция из Москвы
10.15 Автоспорт. Гонка звезд на призы 
журнала “За рулем”
11.25 “Летопись спорта”. Дебют советско-
го хоккея на международной арене
12.15 Спортивный календарь
12.20 Профессиональный бокс. Вадим 
Токарев (Россия) против Али Исмаилова 
(Азербайджан)
13.55 Стрельба. Чемпионат Европы. 
Пневматический пистолет. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы
14.35 Точка отрыва
15.10 Стрельба. Чемпионат Европы. 
Пневматический пистолет. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы
15.45 Художественная гимнастика. Де-
тский международный турнир “Baby Сup”. 
Трансляция из Москвы
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Локо-
мотив” (Ярославль) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция
19.10 “Олимпийская команда. Фигурное 
катание”. Вспоминая Турин
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” - “Чарльтон”. Прямая 
трансляция
22.15 Художественная гимнастика. Кубок 

чемпионок. Трансляция из Москвы
01.00 Легкая атлетика. Международный 
турнир в закрытых помещениях. Трансля-
ция из Франции

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Разноцветные лица” Англия
08.15 М/с “Дуг” США
08.40 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
09.05 М/с “Jetix” на REN TV”: “Непобеди-
мая команда суперобезьянок” США
09.30 М/ф “Симпсоны” США
10.40 “Очевидец” с Сергеем Ростом
11.40 Мозголомы: насилие над наукой

12.50 “Криминальное чтиво”: 
“Проклятые праздники”
13.30 “24”
13.50 Д/ф “Наемники. Война 
под чужими знаменами”
15.00 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
15.35 Х/ф “ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ” Франция
18.30 “Криминальное чтиво”: 
“Проклятые праздники”
19.00 “Неделя”
20.15 “Да здравствует то, благо-
даря чему мы, несмотря ни на 
что”. Концерт М. Задорнова
22.45 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ СТРЕЙНДЖА” 
Англия
00.05 Х/ф “Playboy” пред-
ставляет: “АБСОЛЮТНАЯ 
СТРАСТЬ” США
02.10 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” США
02.55 Ночной музыкальный 
канал

04.10 Д/ф “Разноцветные лица” Англия

06.00 Х/ф “СВЯЩЕННЫЕ УЗЫ”
07.40 М/ф “Серебряное копытце”
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 “БИТВА ЗА ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком. Гость студии - актриса и 
певица Жанна Фриске
15.00 “Ты - супермодель-3”. Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Цекало
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ”. 
Многосерийный художественный фильм. 
“КОНТРАБАС”
17.50 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ”
23.15 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.15 Х/ф “УИМБЛДОН”
03.00 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ ШТАТ”
05.15 Музыка на СТС

06.30 М/с “Гарфилд”
07.30 Русские мультфильмы

07.45 Русские мультфильмы
08.00 М/с “Фантастическая четверка”
08.30 М/с “Невероятный Халк”
09.00 Х/ф “БОСОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ” 
США (1971 г.)
11.00 Х/ф “КОРОЛЬ ФУТБОЛА” США 
(1997 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
13.50 “Ла Страда”. Ваша дорога к красоте
14.00 Х/ф “БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 
Франция (2005 г.)
16.00 Х/ф “СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ” 
США (1996 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.40 С благодарностью к госпоже Любе
18.45 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-1” 
США (1989 г.)
21.00 Х/ф “ПИТОНЫ-2” США (2001 г.)
23.00 Т/с “БЕССМЕРТНЫЙ”
00.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”
01.00 Х/ф “КОД ДЬЯВОЛА” США (2004 г.)
03.00 Т/с “БЕССМЕРТНЫЙ”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Наш друг Пишичитай”. 1-3 с.
08.00 “Сейлормун”. Аниме. 6-8 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Античные Олимпийские игры”. 
“Слава или смерть”. 1 с.
11.05 Х/ф “НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТА-
НАХ” Германия (2002 г.)
13.15 М/ф “Василиса Микулишна”
13.30 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
14.30 “Каламбур”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. 
Секретные материалы
19.00 “Фигли-Мигли”
19.30 “Верю - не верю”
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 “Роман с Бузовой”. Ток-шоу
01.00 Т/с “Правила секса”
01.30 Наши песни
01.55 Х/ф “ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО” США (1997 г.)
03.55 “Ночные игры”. Чат. Знакомс-
тва. Развлечения

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.25 М/ф
09.30 М/ф
10.25 Русский фильм. “ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА”
12.30 “Красота по-американски. Хирурги 
Беверли Хиллз”. 1 с.
13.00 “Красота по-американски. Хирурги 

Беверли Хиллз”. 2 с.
13.25 Т/с “СПРУТ”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА”
15.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ”
20.40 Русские хиты. “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”
22.20 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.20 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.15 Шоу рекордов Гиннесса
01.15 Русский фильм. “УМИРАТЬ 
ЛЕГКО”
03.25 Музыка на ДТВ
03.35 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.10 Х/ф “Смерть Смучи”
12.00 Юмористические новеллы
12.20 Х/ф “Хватит”
14.20 Концерт
15.00 Прямая трансляция Футбол
17.50 Х/ф “Я остаюсь”
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “Голиати”
21.30 Х/ф “Вымышленные герои”
23.15 Концерт
00.15 Х/ф “Заблуждение”

08.00 Запредельная техника. Подводные 
лодки
08.30 Запредельная техника. Вертолеты
09.00 Супервойны на свалке. Боевые суда
10.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.
11.00 Когда Китаем правили динозавры
12.00 Искусство выживания Рея Мирса. 

Африканское сафари
13.00 Разрушители легенд - специальный 
выпуск. Вырезано из передачи
14.00 Запредельная техника. Подводные 
лодки
14.30 Запредельная техника. Вертолеты
15.00 Супервойны на свалке. Боевые суда
16.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.
17.00 Махинаторы. “Порше”. 1 ч.
17.30 Махинаторы. “Порше”. 2 ч.
18.00 “Головоломы”. 9 с.
19.00 Спастись и не погибнуть. Побег из 
Освенцима
19.30 Спастись и не погибнуть. Побег из 
Алькатраса
20.00 Самые богатые люди Европы. 
Миллионные продажи
21.00 “Шпионы”. 7 с.
22.00 Сегодня выбери сам!
23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Самые лучшие. Землекопатели
02.00 “Головоломы”. 12 с.
03.00 “Виновен или нет?”. 15 с.
04.00 “Виновен или нет?”. 16 с.
05.00 Музей восковых фигур мадам Тюссо
06.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
07.00 Разрушители легенд - специальный 
выпуск. Покупки до изнеможени

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Мексики”
11.30 Горные лыжи. Кубок мира в Корее 
(Йонг-Пьонг). Слаломгигант. Мужчины
12.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финлянции (Лахти). 
Квалификация

13.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Васалопет). 45 км. Классика. 
Женщины. Прямая трансляция
15.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Финляндии (Лахти). К 130. Прямая 
трансляция
15.45 Горные лыжи. Кубок мира 
в Норвегии (Хафьель). Комбина-
ция. Слалом. Женщины. Прямая 
трансляция
16.15 Горные лыжи. Кубок мира в 
Корее (Йонг-Пьонг). Слаломгигант. 
Мужчины
17.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Финляндии (Лахти). 15 км. Прямая 
трансляция
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Лахти). 
Квалификация
18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Лахти). К 
130. Прямая трансляция
20.00 Теннис. Турнир WTA в Катаре 
(Доха). Финал
21.00 Теннис. Турнир ATP в ОАЭ 

(Дубаи). Финал
22.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Полуфинал. Прямая 
трансляция
00.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Полуфинал
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Бойцовский клуб
04.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Австралии. Прямая трансляция

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 Х/ф “Любительница частного cыска 
Даша Васильева”
11.30 “Кривое зеркало”
12.10 Т/с “Черный ворон”
13.20 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Доктор Живаго”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Репортаж с 
того света”. 2 с.
18.40 Т/с “Московская сага”
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 “Большой спор с Дмитрием Наги-
евым” (S)
23.40 Х/ф “Чужой-3”
01.50 Х/ф “Вес воды”
04.00 Х/ф “Черепа”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ГРОМОВЫ”
09.45 “Мой серебряный шар. Нина 
Сазонова”
10.45, 13.50, 16.30 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 Т/с “ВЫЗОВ”
13.15 “Городок”. Дайджест
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.15 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 “Кривое зеркало. Театр “
23.15 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА” (1989 г.)
02.10 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК” Великобритания (2000 г.)
04.05 Дорожный патруль
04.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.10 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США (2005 г.)

06.00, 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, 00.15 События. 
Время московское
12.00 Под грифом “Секретно”
12.45 Денежный вопрос
13.05 Деловая Москва
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
15.00 Дом на набережной
16.30 “Африканские красные волки”. 
Фильм из цикла “Мир природы”
18.05 Пять минут деловой Москвы
19.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
21.25 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”
23.25 Лотерея “Олимпион”

23.30 Деликатесы
00.40 “Петровка, 38”
00.55 Х/ф “СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И 
ПОНЕДЕЛЬНИК” Испания - Франция

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “НЕБО И ЗЕМЛЯ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.15 Криминальная Россия
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Т/с “НЕБО И ЗЕМЛЯ”
13.30 Т/с “СЛЕПОЙ-2”
14.30 Т/с “ПРИИСК”
15.35 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.45 Х/ф “К СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-
ЗАПАД” США
23.35 Х/ф “НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ” США
01.55 Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ В НЬЮ-
ЙОРКЕ” США
03.55 Кома: это правда
04.25 Т/с “ВАВИЛОН 5” США
05.10 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” 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 “БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ” 
(1986 г.)
12.20 М/ф “Приходи на каток”, “Сказка 
про лень”
12.40 “Культурная революция”
13.35 Т/с “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 
(1973 г.)
14.40 Д/ф “Наталья Рыкова. Сны счастли-
вого человека”. 4 с.
15.10 “Кто мы?”
15.40 М/с “Незнайка в Солнечном городе” 
(1977 г.)
16.00 М/ф “Горшочек каши”
16.10 “В музей - без поводка”. Программа
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (1999 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 “Камертон”. Мишель Глотц. Авто-
рская программа Сати Спиваковой
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 Х/ф “АННА КАРЕНИНА” (1967 г.)
22.15 “Моцарт 24 часа”. Концерт Венского 
филармонического оркестра под управле-
нием Р. Мути. Солисты - Томас Хэмпсон, 
Гидон Кремер, Юрий Башмет
23.00 “Гений места с Петром Вайлем”. 
“Хорхе Луис Борхес. Буэнос-Айрес”
23.30 К юбилею Ии Саввиной. “Театраль-
ная летопись”. Глава 4-я, заключительная
00.25 “Кто там...”
00.50 Д/с “Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века” Великобритания
01.25 Д/с “Белая граница”
02.15 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
05.00 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Металлург” (Новокузнецк)

07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 20.40, 20.50, 00.35 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Точка отрыва
07.50 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Испании
09.10 Спортивный календарь
09.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Локомотив-Белогорье” 
(Россия) - “Перуджа”
11.25 “Летопись спорта”. Чемпионат 
Европы по фигурному катанию 1965 
года: битва танцевальных школ
12.10 Фристайл. Кубок мира. Хаф-
пайп. Трансляция из Франции
13.05 Фристайл. Кубок мира. Ак-
робатические прыжки. Трансляция 
из США
13.55 Стрельба. Чемпионат Европы. 
Пневматическая винтовка. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
14.35 Скоростной участок
15.10 Стрельба. Чемпионат Европы. 
Пневматическая винтовка. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
15.45 Сноуборд. Кубок мира. Хаф-
пайп. Трансляция из Швейцарии
17.05 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция из Швейцарии
18.10 Автоспорт. Гонка звезд на призы 
журнала “За рулем”
19.20 Профессиональный бокс. Вадим 
Токарев (Россия) против Али Исмаилова 
(Азербайджан)
21.00 Легкая атлетика. Международный 
турнир в закрытых помещениях. Прямая 
трансляция из Франции
00.45 Преферанс по пятницам
01.50 Сноуборд. Кубок мира. Хафпайп. 
Трансляция из Швейцарии
03.00 “Сборная России”. Лучшее
03.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Испании

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие утята” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.20 Т/с “СОЛДАТЫ-2”
08.25 Т/с “МЭШ” США
09.30, 12.30, 19.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 Д/ф “Самые-самые”: “Альманах 
невероятных фактов”. 4 ч. США
13.00 Т/с “ТРОНУТЫЕ”
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ”
17.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
18.45 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ” Франция
22.50 Д/ф “Наемники. Война под чужими 
знаменами”
00.05 Х/ф “ЧЕРНОКНИЖНИК: АРМА-
ГЕДДОН” США
02.00 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.50 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.35 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным

04.20 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые-самые”: “Альманах 
невероятных фактов”. 4 ч. США

06.00 Т/с “МЕДИКИ”
06.40 М/ф “Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка”
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, 23.05 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”
10.00 Х/ф “ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Человек-паук”
14.30 Муз/ф “Король Артур и рыцари без 
страха и упрека”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
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 “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ”
23.33 Настроение с Евгением Гришковцом
23.35 “Осторожно, Задов! Или похожде-
ния прапорщика”: “Подкидыш”, “Киллер 
по вызову”
01.35 Х/ф “В ОБЪЯТИЯХ СМЕРТИ”
03.10 Х/ф “КРОВАВЫЙ ПРИЛИВ”
04.30 Фильмы производства ВВС. “Проект 
“Полтергейст”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ХАРДБОЛ” США (2001 г.)

11.10 Х/ф “ПОГОНЯ” США (1994 г.)
13.00 Встреча с ясновидящей Наной
14.00 Х/ф “КОРОЛЬ ФУТБОЛА” США 
(1997 г.)

16.00 Х/ф “ПРЯЧЬСЯ” США 
(1990 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “БРИС ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ” Франция (2005 г.)
21.00 Х/ф “ПИАНИСТ” Франция 
(2002 г.)
00.00 Х/ф “ТРАФФИК” США 
(2000 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 М/с “Приключения Рекса”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 5 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”
08.30 “Русская усадьба” с Алексеем 

Лысенковым
09.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 60 с.
10.00 Х/ф “МУРАВЬИ В ШТАНАХ” 
Германия (2000 г.)
11.55 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 56 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”. “Золотая кухня 
для Жемчужных”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТА-
НАХ” Германия (2002 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.20 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР” США 
(1984 г.)
03.25 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Олег Даль”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ГАНГСТЕРЫ”
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”. “Олег Даль”
15.55 Русский фильм. “ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Шокирующая документалистика. 
“Техногенные катастрофы”. 13 с.
20.30 Шокирующая документалистика. 
“Техногенные катастрофы”. 14 с.
21.00 Телешоу “Супермужчина России”
22.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
23.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.20 Агентство криминальных новостей
00.45 Телешоу “Супермужчина России”
01.45 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.20 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.00 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 “Лысый нянька”
10.20 Х/ф “Детский дом”
12.00 Звезды грузинской эстрады

13.00 Х/ф “А вот и Полли”
14.45 Х/ф “Белый Олеандр”
16.35 М/ф
17.45 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.45 Концерт грузинской классической 
музыки
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 Творческий вечер Александра 
Басилая
22.30 “Вернуть сына” Индийский фильм 
Каришма Капур
00.15 “Вернуть сына” Индийский фильм 
Каришма Капур

08.00 Скорость: теория и практика

09.00 “Сталин. Великий диктатор”. 3 с.
10.00 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
11.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Лагерь в джунглях
12.00 Дерзкие проекты. Венеция. Ворота 
от наводнения
13.00 Городские первооткрыватели. 
Денвер
14.00 Скорость. теория и практика
15.00 “Сталин. Великий диктатор”. 3 с.
16.00 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
17.00 Самые разрушительные землетря-
сения. Кобе, Япония
18.00 Уличные гонки. Ночь на земле....
19.00 Необыкновенные гонки. Финал 
чемпионов
20.00 Дерзкие проекты. Контейнеровозы
21.00 “Разрушители легенд”. 40 с.
22.00 Заезды. Голливудские колымаги
23.00 Мега-стройки. Самые быстрые 
тачки - США и Канада
00.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 5 с.
01.00 Заезды. Взбешенный бык
02.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 1 с.
03.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-

дование”. 2 с.
04.00 “Доктор Дж.: медицинс-
кое расследование”. 3 с.
05.00 Когда Китаем правили 
динозавры
06.00 Искусство выживания Рея 
Мирса. Африканское сафари
07.00 Разрушители легенд - 
специальный выпуск. Вырезано 
из передачи

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.00 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Мексики”. Пролог
11.30 Футбол. Кубок мира в 
Германии. Товарищеский матч
13.00 Горные лыжи. Кубок мира 
в Норвегии (Хафьель). Сла-
ломгигант. Женщины. Прямая 
трансляция
14.30 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса (Ньюпорт). 

Прямая трансляция
16.00 Теннис. Турнир ATP в ОАЭ (Ду-
баи). Полуфинал
17.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Прямая трансляция
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Лахти). Ква-
лификация. Прямая трансляция
20.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.00 Теннис. Турнир WTA в Катаре 
(Доха). Полуфинал
22.30 Легкая атлетика. Международный 
турнир IAAF в помещении во Франции 
(Льевен). Прямая трансляция
00.30 Рестлинг. США
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Экстремальный спорт. LG Актив-
ный спорт
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы

3 МАРТА, ПЯТНИЦА

4 МАРТА, СУББОТА

Только 
новые 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Их знали 
только в лицо”
08.20 Армейский магазин
08.50 “Дональд Дак пред-
ставляет”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Веселые картинки” 
с Юрием Гальцевым и 
Геннадием Ветровым
12.10 Живой мир. “Супер-
мамы” (S)
13.20 Д/ф “Последний 
сталинский нарком”
13.50 Х/ф “Принцесса на 
бобах”
16.00 Эдвард Радзинский. 
“Смерть Сталина: последняя загадка”
18.00 Времена
18.50 “Николай Караченцов. Возвра-
щение”
19.50 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.45 “Спецназ города Ангелов” (2003 
год) (S)
23.50 Бокс. Григорий Дрозд - Павел 
Мелкомян
00.20 Cуперчеловек. “Жить без боли”
01.20 Х/ф “Все о Еве”
04.00 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии “Оскар-2006”. 
Прямой эфир из Лос-Анджелеса 
до 08.00

06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час
07.45 “Бинго миллион”. Результа-
ты розыгрыша
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ” (1973 г.)
10.30 Утренняя почта
11.20 “Городок”. Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 Смехопанорама
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 76”. Сатиричес-
кий тележурнал
15.05 “Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев”
16.05 Т/с “КУЛАГИН”
17.05 “Аншлаг и Компания”
19.00 “Танцы со звездами”. Ре-
зультаты голосования. Финал
20.00 Вести недели
21.00 Специальный коррес-
пондент
21.25 Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 
(2001 г.)
23.35 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ” США (1995 г.)
01.45 Х/ф “КОРОЛЬ УЛИЦ” 
США (2002 г.)
03.50 Т/с “ПРОЧНАЯ СЕТЬ-2” 
США

05.55 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
07.40 “Отчего, почему?”
08.35 Наш сад
09.45 Кулинарная семейка
10.05 Пятая передача
10.25 “21 кабинет”
11.00 “Московская неделя”
11.30 Крестьянская застава
12.00 “Собачья жизнь” с Лаймой 
Вайкуле
12.35 Х/ф “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” 
Россия
14.05 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45 События. Время московское
14.55 Прорыв
16.15 “Парк юмора”
16.55 Звезда Тамары Миансаровой
17.55 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
20.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с “САМАРА-ГОРОДОК” Россия
23.10 “Завтра, послезавтра... и все 
дни недели”. Авторская программа И. 

Колосова
23.55 Великая иллюзия
00.45 “Кто на новенького?”

05.55 Х/ф “ЗАБЫТЬ ПАРИЖ” 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
10.20 “Чрезвычайное происшествие”. 

Обзор за неделю
10.50 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
11.30 Цена удачи
12.20 “Растительная жизнь”
13.20 “Стихия”. Программа Ивана 
Усачева
14.00 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
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: РАЗБОЙ НА ФОНТАНКЕ”
22.00 “Воскресный вечер” с Владимиром 
Соловьевым
23.30 Т/с “ЗОНА”
01.30 Журнал Лиги чемпионов
02.05 Х/ф “РАДИОВОЛНА” США
04.00 Х/ф “ДНИ ВИНА И РОЗ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 
(1939 г.)
11.50 “Легенды мирового кино”. 
Рина Зеленая
12.20 Музыкальный киоск
12.35 Х/ф “ТРЕНЬ-БРЕНЬ” 
Украина (1994 г.)
14.15 Д/с “Все о животных”
14.40 “Что делать?” Программа 
В. Третьякова
15.30 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Раума. Деревянный 
город на берегу моря” Германия
15.45 Х/ф “Мастера русского 
балета”
17.20 “Реквием. Анна Ахматова”
17.50 М/ф “Серая Шейка”
18.10 “Кино, которое было”. 
“Другой Миронов”
18.50 Х/ф “ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА” (1979 г.)
21.20 “Вокруг смеха”
22.00 “Широкий формат” с 
Ириной Лесовой
22.30 Д/с “Загадки Библии”
23.20 Х/ф “1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБ-
ЛЁННОГО КУЛИНАРА” Россия 
- Украина (1996 г.)
01.05 М/ф “И смех, и грех”
01.25 “Легенды мирового кино”. 
Рина Зеленая
01.50 “Реквием. Анна Ахматова”
02.25 М/ф “Кот в сапогах”

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Ливерпуль” - “Чарльтон”
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 17.10, 
20.00, 20.10, 00.55 Вести-спорт
07.10 Фристайл. Акробатические 
прыжки. Трансляция из США
08.00 Стрельба. Чемпионат 
Европы. Пневматический 
пистолет. Финалы. Трансляция 
из Москвы
09.10 Спортивный календарь
09.20 “Летопись спорта”. Первые 
успехи советских конькобежцев

09.55 Хоккей. Турнир на призы 
клуба “Золотая шайба”. Финал. Прямая 
трансляция
12.50 Хоккей. Турнир на призы 
клуба “Золотая шайба”. Финал. Прямая 
трансляция
14.05 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок. Трансляция из Москвы
15.20 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. “Алиса” (Уфа) - “Лада” (Тольятти)
17.25 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
закрытых помещениях. Прямая трансля-
ция из Франции
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Тоттенхэм” - “Блэкберн”
22.20 Художественная гимнастика. 

“Гран-при”. Трансляция из 
Москвы
01.05 Легкая атлетика. 
Кубок Европы в закрытых 
помещениях. Трансляция из 
Франции
04.15 “Летопись спорта”. 
Первые успехи советских 
конькобежцев

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Обитатели моря” 
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 
суперобезьянок” США
09.30 М/ф “Симпсоны” США

11.00 “Честная игра”. Лотерея
11.40 “Неделя”
12.50 Военная тайна
13.30, 18.30 “24”
13.50 Д/ф “Тирекс” Англия
14.55 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
15.55 “Да здравствует то, благода-
ря чему мы, несмотря ни на что”. 
Концерт М. Задорнова
19.00 Проверено на себе
20.00 Х/ф “ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ”
22.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ СТРЕЙНДЖА” Англия
23.50 Х/ф “ЛЮБОВНАЯ ЛИХО-
РАДКА” США
02.15 Х/ф “ФАНТАЗМ” Австралия
03.45 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Обитатели моря” 
Англия

06.00 Х/ф “ДЕВОЧКА С МАРСА”
07.35 М/ф “Таежная сказка”
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 “Том и Джерри”
09.50 Х/ф “ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Миха-
ил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Страх”. 1 ч.
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ЗНАКИ”
23.15 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
23.45 Х/ф “ОТЗВУКИ ЭХА”
01.45 Х/ф “АРЛИНА И КИМБЕРЛИ”
04.45 Фильмы производства ВВС. 
“Демоническая обезьяна”

06.30 Жизнь, полная радости
07.30 Русские мульт-
фильмы
07.45 Русские мульт-
фильмы
08.00 М/с “Фантасти-
ческая четверка”
08.30 М/с “Невероят-
ный Халк”
09.00 Х/ф “МЕТКИЙ 
БРОСОК” Канада 
(2000 г.)
10.45 Х/ф “РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ” 
Великобритания 
(2003 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ” США 
(2000 г.)
16.00 Х/ф “ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ-1” 
США (1989 г.)
18.10 Центр психо-
логии ЛИК

18.30 Центр Лолиты Лари
18.45 Встреча с ясновидящей Наной
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “ШУБ-БАБА ЛЮБА” Россия 
(2000 г.)
20.45 Х/ф “РИКОШЕТ” Россия (1997 г.)
23.00 Т/с “БЕССМЕРТНЫЙ”
00.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”
01.00 Х/ф “ПИТОНЫ-2” США (2001 г.)
03.00 Т/с “БЕССМЕРТНЫЙ”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Привет мартышке”, “Зарядка 
для хвоста”, “Как лечить удава”, “Бабуш-
ка удава”
08.00 “Сейлормун”. Аниме. 9-11 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Античные Олимпийские 
игры”. “Игра ради победы”. 2 с.
11.05 Х/ф “ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕБЯТА 
БЕЙКЕР” США (1989 г.)
13.30 “Школа ремонта”. “Любовное 
гнездышко”
14.30 “Каламбур”

15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Школа ремонта”. “Восточная 
шкатулка”
19.00 “Фигли-Мигли”
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Реалити-шоу [ОФИС]
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Т/с “Правила секса”
00.30 Наши песни
00.55 Х/ф “КОМЕДИЯ СТРОГОГО 
РЕЖИМА” Россия (1993 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.05 Для милых дам
08.25 М/ф
09.30 М/ф
10.25 Х/ф “ЗАЩИТНИК”
12.30 “Красота по-американски. Хирур-
ги Беверли Хиллз”. 3 с.
13.00 “Красота по-американски. Хирур-
ги Беверли Хиллз”. 4 с.
13.25 Т/с “СПРУТ”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА”
15.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КРАХ АНТИБИОТИКА”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 Шоу российских рекордов

19.00 Русские хиты. “КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ”. 1 с.
20.30 Русские хиты. “КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Шоу российских рекордов
01.00 Шокирующая доку-
менталистика. “Техногенные 
катастрофы”. 13 с.
01.30 Шокирующая доку-
менталистика. “Техногенные 
катастрофы”. 14 с.
02.05 Хит-парад авантюр “Осто-
рожно, афера!”
02.30 Музыка на ДТВ
02.40 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” 
Музыкальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/с
09.30 Х/ф “Достигая цели”

11.00 “Футбол в 11 часов” Передача
12.00 “Копи Царя 
Соломона”Художественный фильм 
Патрик Суэйзи
15.00 “Дневник Бриджет Джонс: грани 
разумного” Худ. Рене Зеллвегер
16.45 “Эксклюзив” Музыкальная 
передача
17.50 Х/ф “Спайс Уорлд: фильм”
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 “Голиати”
21.30 Х/ф “Случай с ожерельем”
00.15 Х/ф “Возможно”

08.00 Запредельная техника. Подвесные 
мосты

08.30 Запредельная техника. Космичес-
кий корабль
09.00 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
10.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 2 ч.
11.00 Музей восковых фигур мадам 
Тюссо
12.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
13.00 Разрушители легенд - специаль-
ный выпуск. Покупки до изнеможения
14.00 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
14.30 Запредельная техника. Космичес-
кий корабль
15.00 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
16.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 2 ч.
17.00 Махинаторы. “Сааб”. 1 ч.
17.30 Махинаторы. “Сааб”. 2 ч.
18.00 “Головоломы”. 10 с.
19.00 Спастись и не погибнуть. Побег из 
коммунистического Берлина
19.30 Заговоры: проверка фактами. 
Роберт Максвелл. Последний час
20.00 “Самые богатые люди Европы”. 4 с.
21.00 “Шпионы”. 8 с.
22.00 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
22.30 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
23.00 Виртуальная История. Тайный 
заговор убийства Гитлера
00.00 Гитлер: цветные съемки
01.00 Неправильные политики. Рейган
02.00 Дерзкие преступники. Туннель 57/ 
Шафер графа Спенсера
03.00 Парни с грудью
04.00 История мумий. Тайны захоро-
нений
05.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
06.00 Дерзкие проекты. Контейне-
ровозы
07.00 Создай мотоцикл. Джерри Ковин-
гтон против Уоррена Весли

Eurosport
05.00 Суперспорт. Чемпионат мира в 
Австралии. Прямая трансляция
06.00 Мотогонки. Гран-при. Обзор 
сезона. Валентино Росси
06.30 Супербайк. Чемпионат мира в 
Австралии
07.30 Супербайк. Чемпионат мира в 
Австралии. Прямая трансляция
08.30 Суперспорт. Чемпионат мира в 
Австралии
09.30 Супербайк. Чемпионат мира в 
Австралии
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Мексики”
11.00 Горные лыжи. Кубок мира в Корее 
(Йонг-Пьонг). Слаломгигант. Мужчины
11.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Норвегии (Хафьель). Слаломгигант. 
Женщины. Прямая трансляция
12.15 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Васалопет). 90 км. Классика. 
Мужчины. Прямая трансляция
14.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Норвегии (Хафьель). Слаломгигант. 

Женщины. Прямая трансляция
15.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира в Финляндии (Лахти). 7 км. 
Спринт
15.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). К 130. Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Про-тур. 
Париж-Ницца. 1-й этап. Прямая 
трансляция
18.30 Легкая атлетика. Кубок 
Европы в помещении во Франции 
(Льевен). Прямая трансляция
20.00 Бойцовский клуб
21.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Финал
22.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Финал. Прямая 
трансляция
01.30 Новости Евроспорта
01.45 Легкая атлетика. Кубок 
Европы в помещении во Франции 
(Льевен)
03.15 Новости Евроспорта

5 МАРТА, 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



№7(139), февраль 2006 года РЕКЛАМА 21

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
Отделка: МДФ, Ламинат, Винилискожа,

  Порошковое напыление 

Решетки, Ворота Гаражные,
Садовые, Ставни, Заборы  

ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

723-03-99 723-03-99      749-86-71     749-86-71

РЕМОНТ

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

593-91-56593-91-56
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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 

8-903-979-29-99
8-903-686-63-48

РЕМОНТ

отделка квартир,
коттеджей,
ресторанов;
мелкие работы

ПОД
КЛЮЧ

ПОД
СТАРИНУ

недорого

 

«РОСГОССТРАХ» ВРУЧИЛ ПРИЗЫ  
СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ  ПОЛИСОВ ОСАГО

Среди наших сограждан немало таких, кото-
рые были обмануты всевозможными «лохотро-
нами» и различными «беспроигрышными» лоте-
реями, поэтому «обжегшись на молоке, дуют на 
воду», выражая недоверие добропорядочным и 
солидным лотереям. 

Первоначально такое отношение было и с 
розыгрышем автомобилей «УАЗ - Patriot», кото-
рый организовало ООО «Компания Росгосстрах» 
в прямом эфире радиостанции «Авторадио». 
Первыми словами победителей были : «Не верю». 
Именно об этом они рассказывали на встрече, 
которую 16 февраля провел «Росгосстрах» в зда-
нии редакции газеты «Известия» на Тверской. 

На мероприятии присутствовали руководи-
тели компании, давний партнер «Росгосстраха» 

- газета «Комсомольская правда», которую пред-
ставлял зам. Главного редактора Леонид Захаров, 
а также все 10 обладателей новых автомобилей - 
реальное подтверждение того, что в компании все 
без обмана. Неслучайно «Комсомольская правда» 
в конце 2005 года вручила ей приз «За безупреч-
ную репутацию». Любопытная деталь: из 10 побе-
дителей 9 оказались жителями  Подмосковья, 
в том числе и житель нашего района Андрей 
Журавлев. Может быть, в этой случайности есть 
определенная закономерность: УАЗы более необ-
ходимы в области, чем в городе.

 Всего в этой рекламной акции приняло 
участие более 49 тысяч владельцев ОСАГО. Я 
намеренно употребляю определение  «реклам-
ная акция», которое было достаточно дискре-
дитировано недобропорядочными фирмами, но 
благодаря таким компаниям, как «Росгосстрах», 
это понятие для потребителей вновь несет  пози-
тивный заряд. На встрече было отмечено, что 
мероприятия подобного рода не имеют аналогов, 
и в будущем  они обязательно будут продолжены. 
По окончании встречи все участники получили 
призы беспроигрышной лотереи,  а владельцы 
новых автомобилей - парктроники.  

Георгий ЯНС

БИЗНЕС

10 МАШИН UAZ-PATRIOT 
НАШЛИ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
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РАЗНОЕ 

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося 
на трудовых спорах.

Досудебное и судебное 
разбирательство, 

консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-815-30-32

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 

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

ПРОВЕДЕНИЕ 8 МАРТА, 23 ФЕВРАЛЯ, 
ПРОГУЛКИ НА ТЕПЛОХОДЕ

ООО
  “ЮРИСКОНСУЛЬТ 
  ПЛЮС”
ВСЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ И СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: КВАРТИРЫ,
 ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
      КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН,
          ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ

590-80-74, 596-87-54
ул. М. Говорова, 24
e-mail: uriscons2005@mail.ru

Дорогие ветераны 
подразделений 

особого риска (ПОР)! 

Сердечно поздравляем Вас и 
Ваши семьи с днем защитника 
Отечества! В сложное, трудное 
для страны время Вы одними 
из первых принимали участие 
в испытании ядерного оружия 
в Тоцких лагерях в 1954 г., а 
также на Семипалатинском 
полигоне, Новой земле и в дру-
гих точках Советского союза. 
Занимались ликвидацией ради-
ационных аварий на военных 
объектах, принимали участие 
в сборке ядерных зарядов, а 
также участвовали в создании 
ракетно-ядерного щита нашего 
государства. Желаем Вам креп-
кого здоровья, личного счастья и 
благополучия. Будьте оптимис-
тами. Берегите себя и Ваших 
близких.

Общественная организация 
ветеранов  подразделений 

особого риска г. Одинцово

ОДИНЦОВСКИЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
БЕРУТ ПРИЗЫ

17 февраля в Доме журналиста подвели итоги второго мос-
ковского областного конкурса журналистских работ “Нам здесь 
жить”. В числе награжденных - пять сотрудников ОТВ. Супер-приз 
в номинации “О культуре замолвите слово” получила Ольга 
Винтер за документальный фильм “Сим победиши”. Специальным 
призом жюри 2-го областного конкурса награждены монтажёры и 
художник компьютерной графики нашей телекомпании. И это ещё 
не всё. Дипломами награждены репортажи Артема Колышницына 
и Евгении Августиной. 

Победителем в номинации “Самый молодой журналист года в 
Московской области” стала наша коллега - корреспондент газеты 
“Новые рубежи” Анна Леонова. А Александру Лычагину объяв-
лена благодарность за воспитание и опеку молодых талантов. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ
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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   

  

 Отечественные производители това-
ров и услуг помогут вам выбрать и при-
обрести к празднику: модную одежду; 
обувь; кожгалантерею; ювелирные изде-
лия; косметику и парфюмерию; подарки 
и сувениры; товары для дома и быта; 
товары для детей; книги в подарочном 
исполнении; горшечные растения. 

Опытные визажисты проведут мастер-
класс по применению лечебной и декора-
тивной косметики.  

Муниципальный выставочный центр

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

1-7 марта 2006 года 
11-я ежегодная универсальная выставка-ярмарка   

«МИР ЖЕНЩИНЫ»
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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


