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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

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

«ГОЛИЦЫНО»

протезирование (без обточки соседних зубов)
лечение (сложные, искривленные каналы)
детская стоматология
профилактика
визиография

739-94-43, 594-00-23, 8(916)946-73-05

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”

СТР. 2, 4,5
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В Варшаве 28 января завершился чемпио-
нат Европы по фигурному катанию на коньках. 
Среди лидеров и призеров - наши одинцовс-
кие танцоры Оксана ДОМНИНА и Максим 
ШАБАЛИН, впервые ставшие серебряными 
призерами Европы в танцах на льду. 

Вопреки прошлогодним скептическим 
прогнозам, Оксана ДОМНИНА и Максим 
ШАБАЛИН завоевали серебряные меда-
ли. Да какие! Меньше полубалла по сумме 
очков уступили ребята «золотому» фран-
цузскому дуэту Изабель Делобель и Оливье 
Шонфельдер. В произвольном же танце со 
своими «Половецкими плясками» они даже 
превзошли французов более чем на балл.

В итоге французы набрали 199,47, а наши 
- 199,16 баллов.

На Олимпиаде в Турине они были девяты-
ми. А в этом году - вторые. Оксана и Максим 
блестяще выступили во всех трёх видах про-
граммы. В обязательной - чисто и вдохно-
венно откатали «Золотой вальс». В ориги-
нальной - без помарок исполнили огненное 
танго. А произвольные «Половецкие пляски» 
произвели настоящий фурор. Зрительский 
восторг спортивный телеобозреватель про-
комментировал так: «То, что прокат гени-
ален, ясно даже тем, кто не разбирается в 
технике танца». 

Судьи оценили «Половецкие пляски» 
высшими баллами. Так что в активе Домниной 
и Шабалина уже есть «малые золотые медали» 
чемпионата Европы. 

Нельзя не напомнить, что болгарская пара 
Албены Денковой и Максима Ставиского, 
занявшая третью ступень пьедестала чемпиона-
та, до лета 2005 года тренировалась на одинцов-
ском льду в группе тренера Алексея Горшкова 
и хореографа Сергея Петухова. То есть в одной 
группе с Домниной и Шабалиным.

Совсем скоро одинцовцам предстоит под-
твердить и, надеемся, улучшить свои результа-
ты - с 19 по 25 марта в Токио пройдёт чемпионат 
мира. Пожелаем удачи нашим спортсменам.

Пока в Польше проходил чемпионат 
Европы, в итальянском Турине стартовали сту-
денческие игры - зимняя Универсиада. Здесь 
сумел отличиться ещё один одинцовский дуэт - 
Анастасия Платонова и Андрей Максимишин. 
И здесь одинцовцы заняли второе место, усту-
пив лишь итальянской паре.

Ещё одна одинцовская фигурист-
ка, четырнадцатилетняя одиночница Нина 
Петушкова, ученица заслуженного тренера 
России Андрея Кислухина, продолжает пода-
вать надежды и уже находится в ближайшем 
резерве сборной. Нина принимала участие 
в отборочном чемпионате страны, который 
проходил в Мытищах с 3 по 7 января. И 

хотя фигуристка, не сумевшая справиться с 
эмоциональной нагрузкой, по результатам 
произвольной программы была лишь девя-
той, это нельзя считать большой неудачей. 
Юная спортсменка всё же сумела пробиться 
в десятку сильнейших фигуристок страны. В 
ближайшее время Нина примет участие в пер-
венстве России среди юниоров, где, несом-
ненно,  будет среди фавориток турнира.   

Пока наши «звезды» покоряют европейс-
кие и мировые пьедесталы,  одинцовские юни-
оры и новисы оттачивают технику на соревно-
ваниях между учащимися ДЮСШ и СДЮСШ. 

В Можайске с 9 по 11 января состоялась 
третья зимняя детская спартакиада учащих-
ся Московской области по трём возрастным 
категориям. Одинцовская команда набрала 
наибольшее число очков - 259, опередив бли-
жайших соперников (команду города Мытищи) 
на 89 очков!  Все золотые медали во всех воз-
растных категориях завоевали одинцовские 
фигуристы, подтвердив лидирующие позиции 
нашей школы. 

В январе начались и региональные сорев-
нования третьей зимней олимпиады учащихся 
в Твери, на которых одинцовцы будут представ-
лять все Подмосковье.

Ирина ТРУБЧЕНКО
Александр КОЛЕСНИКОВ    

«ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ» НА ВАРШАВСКОМ ЛЬДУ

ПРИНЕСЛИ ДОМНИНОЙ И ШАБАЛИНУ 

ЕВРОПЕЙСКОЕ «СЕРЕБРО»

Итак, 11 марта 2007 года нам 
предстоит не только принять участие в 
формировании Московской областной 
Думы, но и определить на референду-
ме, будет ли в Одинцовском районе 
установлен статус особо охраняемой 
природной территории в виде лечебно-
оздоровительных местностей и курор-
тов. Режим особо охраняемой терри-
тории  очень серьезно ограничивает 
градостроительную, хозяйственную 
и производственную деятельность, 
нарушающую сохранность экологии и 
природной территории. В связи с этим 
мы и обратились за комментариями 
к председателю Комитета по охране 
природы Ольге Волошиной, которая 
рассказала об особенностях охраня-
емых территорий и предполагаемых 
результатах их создания.

- Чтобы сохранить природу и 
экологию нашего района для буду-
щих поколений и улучшить качество 
жизни сегодня, нам необходимо встать 
на защиту окружающей среды, - под-
черкнула Ольга Волошина. - Путем 
создания лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного зна-
чения мы получим определенные 
гарантии. Вся деятельность, связан-
ная с защитой природы и экологии, 
закреплена федеральным и област-
ным законодательствами. Решением 

Одинцовского райсовета депутатов в 
2006 году принято и положение об 
особо охраняемых территориях мес-
тного значения. Наш район распола-
гается в непосредственной близости к 
Москве, через него проходят несколь-
ко крупных трасс, в летний сезон 
резко увеличивается количество дач-
ников, которые после себя оставляют 
горы мусора. Ведется многоэтажная 
застройка, увеличивается количество 
жителей - и не за счет увеличения рож-
даемости. Но, как говорят, нельзя рас-
творить стакан сахара в стакане воды. 
И все это не может не отражаться 
на экологии нашего района. Для того 
чтобы сохранить нашу природу, необ-
ходимо придать территории природо-
охранный статус. И, по сути, единс-
твенно возможным  и доступным для 
нас вариантом является установление 
категории лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного зна-
чения, под которыми, согласно зако-
ну Московской области «Об охране 
окружающей среды», понимается тер-
ритория, обладающая природными и 
лечебными ресурсами, пригодная для 
организации лечения и профилакти-
ки заболеваний, а также для отдыха 
населения. Эта категория  применима 
к территории Одинцовского района (в 
отличие от дендрологических парков и 
ботанических садов). 

В границах охранной зоны 
особо охраняемой природной тер-
ритории могут быть введены огра-
ничения хозяйственной и иной 
деятельности на: 

•работы, ведущие к изменению 
гидрологического режима террито-
рии; 

• строительство зданий, соору-
жений, дорог, размещение промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий; 

• неорганизованную рекреа-
ционную деятельность, устройство 
стоянок автотранспорта, разведение 
костров за пределами обозначенных 
мест и площадок; охоту, иные виды 
пользования животным миром; 

•изыскательские работы и разра-
ботку полезных ископаемых; 

• применение агрохимикатов и 
пестицидов в сельскохозяйственных 
целях; 

• рубку лесов главного пользо-
вания; 

•размещение отходов производс-
тва и потребления; 

•выпас скота;
•иные виды деятельности, кото-

рые могут повлечь нарушение режима 
особо охраняемой природной терри-
тории. 

Соблюдение установленно-
го режима хозяйственной и иной 

деятельности обязательно для граждан 
и юридических лиц. 

В случае создания на территории 
Одинцовского района особо охра-
няемых территорий ограничитель-
ные меры могут применяться и к уже 
существующим объектам. Однако, как 
пояснила Ольга Николаевна, ника-
ких дополнительных ограничений для 
законопослушных дачников создание 
в районе особо охраняемых местностей 
не вводит, установление таких терри-
торий позволит ограничить застройку 
и создание промышленных предпри-
ятий, а не доступ к природным ресур-
сам. Что касается уже существующих 
собственников акций сельхозпредпри-
ятий, то придание статуса особо охра-
няемой природной территории не пре-
дусматривает изъятия земель, однако 
накладывает на деятельность инвес-
торов определенные ограничения. «В 
конечном итоге произойдет рост сто-
имости земли в Одинцовском райо-
не, но не думаю, что это произойдет 
скоро. Конечно, в случае принятия на 
референдуме положительного реше-
ния, возрастет ценность одинцовской 
земли за счет создания закрытых для 
застройки рекреационных зон».

На сегодняшний день 3% земель 
Одинцовского района имеют статус 
особо охраняемых территорий облас-
тного значения, в настоящее время 

проходит экологическая эксперти-
за по немногочисленным местным 
особо охраняемым территориям, 
таким как Подушкинский лесопарк. 
Если по вопросу референдума будет 
принято положительное решение,  в 
каждом сельском и городском посе-
лении Одинцовского района с непос-
редственным участием жителей будет 
разрабатываться программа охраны 
данной территории и программа ее 
освоения исключительно в интересах 
жителей. Конечно, процесс этот дли-
тельный и трудоемкий, но, безуслов-
но, необходимый  нашему району. 

  Не стоит забывать и о том, что 
несколько лет назад в нашем районе 
была разработана и утверждена кон-
цепция  «Экополиса Одинцовский». 
И вопрос референдума полностью 
ей соответствует. Как рассказала 
«НЕДЕЛЕ» Ольга Волошина, если 
жители района выступят за создание 
лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения, воз-
можно,  будет создана  специальная 
природоохранная служба, которая 
будет следить за исполнением установ-
ленных норм и ограничений, а также 
выявлять и наказывать уже существу-
ющих нарушителей в соответствии с 
законом.  

Нина ДЬЯЧКОВА

ОЛЬГА ВОЛОШИНА: «НЕЛЬЗЯ РАСТВОРИТЬ СТАКАН САХАРА 

     В СТАКАНЕ ВОДЫ».

ПИАР-АСЫ 
ПРОБУДИЛИСЬ. 
ДЕЛО К ВЕСНЕ… 

Начало любой избирательной 
кампании в России последних лет 
уже традиционно берет старт не 
только с агитационных мероприя-
тий законно зарегистрированных 
кандидатов и не с пропагандистских 
«ноу-хау» предвыборных штабов. 

Месяца за два до дня голосования, как 
водится, всплывают на поверхность обще-
ственно-политической жизни подзабытые 
уже было активисты-общественники, тер-
заемые зудом борьбы за счастье народное. 
В предвыборных паузах эти митинговые 
массовики-затейники как-то забывают о 
конкретной практической работе по дела-
нию чего-нибудь полезного для людей. Зато 
в час «икс» (возбужденные не столько изби-
рательным процессом, сколько запахом 
скандала и возможностью подзаработать) 
вылезают они на импровизированные три-
буны. В праздничные колонны местечко-
вых провокаторов по призванию и домо-
рощенных пиар-асов (РR-мастеров) тут же 
вливаются заехавшие подхалтурить «выда-
ющиеся политтехнологи». Откуда только 
что берется и сливается!

И не успевают дворники оглянуться, 
как уже потянулся за этой ударной гоп-ком-
панией шлейф «черных» боевых листков, 
«серо»-неряшливых прокламаций и скаб-
резных анонимных листовок. 

В этот раз, накануне назначен-
ных на 11 марта выборов в Московскую 
областную Думу и референдума жителей 
Одинцовского района, первыми с прово-
каторами и провокациями столкнулись не 
кандидаты и не избиратели, а две газеты 
- «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» и  «НОВЫЕ 
РУБЕЖИ».

Логотипами наших районных СМИ 
пестрят расклеенные по городу в ночи лис-
товки - бредовые не столько даже призывом 
(якобы от лица газет) бойкотировать выбо-
ры, сколько «литературной» мотивацией 
этого подстрекательства к общественно-
политическому равнодушию и гражданской 
безответственности. 

Не сомневаемся в умении одинцовцев 
распознать неряшливую подделку. Потому 
и напоминаем авторам дешевых провока-
ций - одинцовские журналисты всегда под-
писываются под тем, что пишут и вещают. 
И мы, как и подавляющая часть наших 
земляков, свое право на участие в выборах, 
а тем более в референдуме игнорировать 
или «делегировать» кому-то не собираемся. 
Так что не надрывайтесь, граждане инсину-
аторы. Не переводите бумагу и избавьте от 
своего мусора наш город и район. 

Николай ГОШКО 
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В Одинцовском 

районе открылся 

детский сад № 1

Долгое время не было воз-
можности присвоить этот сим-
воличный и почетный номер 
детскому учреждению. Наконец, 
такой повод нашелся: 30 янва-
ря состоялось торжественное и 
праздничное открытие муници-
пального детского сада в микро-
районе «Трехгорка», а в рабочем 
режиме он начнет функциони-
ровать уже с 1 февраля. Набраны 
первые две группы детей.

Людмила Песельникова, 
заведующая новым детским 
садом, рассказала, что здание, 
которое было сдано строителя-
ми еще в ноябре прошлого года, 
рассчитано на 120 детей. Кстати, 
к строителям серьезных претен-
зий нет, что подтвердила и замес-
титель начальника Управления 
образования по дошкольному 
воспитанию Наталья Кузнецова, 
которая курировала строитель-
ство детского сада. Я давно  не 
видел ее в таком радостном и 
приподнятом настроении. 
Наверное, потому, что это пер-
вый  детский сад, построенный 
за последние долгие годы.

Действительно, здание 
выглядит очень симпатично. 
Уютные спальни и игровые, 
спортивный и музыкальный 
залы. Есть в садике и бассейн. Но 
бассейном теперь мало кого уди-
вишь. Это уже десятый детский 
сад в районе с бассейном,  но 
есть одно новшество, которое 
делает купание безопасным 
для глаз - вода не хлорируется, 
а ионизируется в специальной 
лаборатории, расположенной в 
подвале.

Наш новый начальник 
Управления образования Леонид 
Егоров, который придирчиво 
осмотрел все здание, в целом 
остался доволен увиденным:

- Помещения производят 
очень приятное впечатление, 
есть мелкие недоделки, но они 
все устранимы. А каково качес-
тво построенного, покажет 
время.

Леониду Егоровичу место, 
на котором стоит детский сад, 
хорошо знакомо. Когда-то давно 
он со своими учениками высажи-
вал здесь фруктовый сад. Может 
быть, даже вишневый.

Георгий ЯНС

СОБЫТИЯ 3 

Как мы уже сообщали, изби-
рательная комиссия Московской 
области заканчивает регистра-
цию партийных списков избира-
тельных объединений - участни-
ков предстоящих выборов в нашу 
областную Думу 11 марта нынеш-
него года. Из 12 политических 
партий, изъявивших желание 
войти в парламент Подмосковья, 
пока реальными участниками 
выборной кампании остают-
ся девять: «Единая Россия», 
КПРФ, СПС, «Яблоко», ЛДПР, 
Народная партия, Российская 
экологическая партия «Зеленые», 
«Справедливая Россия» и 
«Патриоты России». 

Одним из первых удосто-
верение кандидата в депутаты 
Московской областной Думы 
получил и депутат Одинцовского 
райсовета, член ЦК КПРФ 
Александр ГАЛДИН: 

- Зарегистрирован весь пар-
тийный список - пятьдесят чело-
век. Мы очень довольны, что наше 
избирательное объединение про-
шло регистрацию первым, и прак-
тически первыми мы начали агита-
ционную кампанию. Надеюсь, что 
такой хороший старт позволит нам 
достичь и хороших результатов. 

- Чего ожидаете от выборов, 
Александр Петрович?

- Прежде всего, здравого 
смысла, осознания того, где нахо-
дится страна и что надо делать 
для того, чтобы вернуть нашей 
России величие, державность и 
справедливость. 

Лично для меня как первого 
секретаря Одинцовского райкома 
партии предвыборная кампания 
связана с колоссальной нагруз-
кой. Я сегодня и кандидат в депу-
таты, и председатель районного 
штаба по выборам, и организа-

тор предвыборной кампании во 
всём нашем районе, на меня же 
лягут вопросы подготовки встреч 
с избирателями Одинцовского 
района. 

- Но так ли сложно это 
совмещение, если учесть, что в 
Одинцовском районе вы давно чело-
век не последний и не «посторон-
ний»?

- В принципе, вы правы. 
Большая часть моей жизни связана 
с Одинцовским районом. С 1973 
года я непрерывно живу и работаю 
в Одинцовском районе, 22 года 
депутатом районного Совета. И 
сейчас езжу по тем дорогам, кото-
рые в свое время проектировал и 
строил, по улицам города, которые 
я реконструировал. Многое здесь 
делалось моими руками. Для меня 
Одинцово - это родной город, 
родина моих детей, троих внуков. 
Для меня это место святое. 

Спортивный обозреватель 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
Александр КОЛЕСНИКОВ на прошлой 
неделе стал лауреатом всероссийско-
го конкурса спортивных журналистов. 
Призовое 3 место Александра за фото-
цикл на спортивную тематику - победа 
весомая, поскольку в конкурсе участво-
вало 120 российских журналистов.

На той же неделе Георгий ЯНС - 
автор повестей и рассказов, а главное, 
хроникально-исторического прило-
жения «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
посвященного предстоящему юбилею 
родного города, - был принят в Союз 
писателей России. И теперь, помимо 
права лечиться (не приведи Господь, 
конечно) в знаменитой «литфондов-
ской» поликлинике, Георгию дано 
законное право гордо игнорировать 
реплики типа «Тоже тут, писатель 
нашелся!» 

Поздравляем и героев дня, и себя, и 
всех наших читателей.

«ОН» ПРИРАСТАЕТ РЕГАЛИЯМИ И ЗВАНИЯМИ

АЛЕКСАНДР ГАЛДИН: «ДЛЯ МЕНЯ ОДИНЦОВО - 

          МЕСТО СВЯТОЕ».

№ 1 

НЕ ЗНАЧИТ 

ПЕРВЫЙ
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Правда, большинство работ все-таки 

принадлежало студентам нашего универ-

ситета. Но поскольку конкурс предполага-

ется сделать традиционным, хотелось бы, 

чтобы каждый творческий человек, обла-

дающий своим взглядом на жизнь и умею-

щий держать в руках фотоаппарат, принял 

в нем участие. Поэтому надеемся увидеть на 

следующем творческом состязании  и ваши 

работы.

На мой взгляд, каждый участник фото-

конкурса отличился особой манерой «видеть 

мир и оценивать его». И особым миром, 

источником вдохновения для любого твор-

чески мыслящего человека является, конеч-

но, его Родина, его родной город. Именно 

поэтому все фотографии, представленные на 

фотоконкурсе, вызывали бурю разных эмо-

ций. Ребята хотели наиболее ярко и чётко 

выразить то, что они чувствуют и как видят 

свой родной город. Ни одна фотография не 

была похожа на другую, все они индивиду-

альны, как и их авторы.

По мнению членов жюри, «все рабо-

ты заслуживали внимания и были достой-

ны, чтобы занять призовые места». Но по 

условиям конкурса нужно было выбрать три 

самые лучшие фотографии. И это было дейс-

твительно сложно. 

Победителем стал студент 2-го курса 

факультета ГМУ Одинцовского гуманитар-

ного университета Роман КИЯСОВ. И я счи-

таю, что судьи сделали правильный выбор. 

В фотоконкурсе участвовало множество его 

фотографий, но победила самая необычная. 

И это действительно самая креативная фото-

графия из всех представленных. 

Материалы и фотографии полосы сде-

ланы и подготовлены 

победителями конкурса, 

студентами ОГУ Оксаной ФЕДОРОВОЙ 

и Романом КИЯСОВЫМ

«Экватор» - старая студенческая традиция, при-

жившаяся и у нас. Студенты 3-го курса Одинцовского 

гуманитарного университета достигли середины своего 

обучения, перед второй половиной – две недели кани-

кул. И с тем, и с другим мы их и себя поздравляем. 

На «Экваторе» все студенты должны веселиться, 

так как в студенческой среде ходит поговорка «как 

встретишь, так и проведёшь», до боли знакомая нам 

ещё с новогодних праздников. Вот только подарков 

не надо. На «экваторе» полезно подвести итоги удачно 

или неудачно сданной сессии, хорошо повеселиться, 

а девчонкам - посплетничать о молодых преподава-

телях.

Так как все студенты нашего университета люди 

творческие, то бал не мог обойтись без выступлений. 

Номера были яркими и запоминающимися. Всем уже 

известно, что наши студенты и студентки очень любят 

петь. И хочется заметить, что поют они не хуже, чем 

многие звёзды нашей эстрады.

Там же в «куполе», в выставочном центре, про-

шло награждение победителей фотоконкурса 

«Великолепие Одинцовского района». И награжде-

ны они были не только грамотами, но и солидными 

денежными призами от администрации Одинцовского 

района и города.

К веселью студентов ОГУ присоединились и школь-

ники города Одинцово. Получилась не просто дис-

котека, а целое развлекательное мероприятие. И 

выступали не только студенты ОГУ, но и одинцовские 

танцевальные и музыкальные группы, состоящие из 

школьников. Например, одна из самых известных «в 

своих кругах» группа «Турбо мода». 

Мы и не заметили, как быстро пролетело время.

«ВЕЛИКОЛЕПИЕ 

ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА»
19 января в Одинцовском гуманитарном университе-

те были подведены итоги фотоконкурса «Великолепие 

Одинцовского района», организованного самим ОГУ и 

газетой «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». В  нём смогли участ-

вовать не только студенты, но все жители района. 

Для всех студентов 

наступил долгожданный день 

- конец экзаменационной 

сессии и начало каникул. 

Что и ознаменовало яркое 

и приятное для молодежи 

событие - «Рождественский 

бал главы района» 

в «куполе», который 

включил в себя

и студенческий «Экватор».

СТУДЕНТЫ 
ПЕРЕСЕКЛИ 
ЭКВАТОР

1 место. Работа Романа Киясова 2 место. Работа Оксаны Федоровой
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Сказать, что певица, актриса, 
светская львица… и прочая-про-
чая лукавит, как всегда, - означает 
слукавить вместе с Жанной, скан-
далами и тусовочными скабрезнос-
тями с участием которой заполнен 
Интернет.

Сдерживать звездное тщеславие 
получается далеко не всегда. За что, 
впрочем, и получает время от вре-
мени. То на словах в откровениях 
бывшей подруги, а то и прямо по 
пухлым губам. Как это случилось в 
середине января на богатой вече-
ринке, когда один из гостей пере-
брал с алкоголем и хотел обратить 
на себя внимание певицы. Для этого 
он старательно размахивал руками и 
двигался под музыку песни «Мама 
Мария». Олигарх средней руки так 
разошелся, что задел микрофонную 
стойку и Жанна получила по губам 
микрофоном. Пройдя за кулисы, 
Фриске приложила к губам лед и, 
осыпая бранью всех на своем пути, 
отправилась домой залечивать рану.

Трудно сказать, какую оче-
редную производственную травму 
госпожа Фриске получила в про-
шлую пятницу на закрытой кор-
поративной вечеринке в Доме 
отдыха «Покровское». Но выско-
чив в крайнем возбуждении около 
полуночи из культурно-развлека-
тельного центра, она потребова-
ла подать свой «Мерседес», как 
говорится, «бампером в крыльцо». 
Вышколенная и ко всему привык-
шая «покровская» охрана попы-
талась убедить Жанну в том, что 
так здесь не положено, а 30 метров 
пешком до авто даже для такой 
мега-звезды не расстояние. Но 
Фриске приказала своему водите-
лю под угрозой увольнения «пода-
вать, б… на х....». Что тот, бедолага 
подневольный, и сделал, свалив 
«мерином» ограждения и попортив 
дорогую тротуарную плитку. На 
«покровских» охранников, попы-
тавшихся воспрепятствовать этому, 
с истерическим криком «Быдла! 
Вы меня уже достали! Б… п… м…!»  

бросилась с кулаками … сама шоу-
вумен. 

Находящуюся в крайне агрес-
сивном и явно неестественном воз-
буждении Фриске пришлось уже 
останавливать ее собственному 
водителю, который буквально сгреб 
Жанну в охапку, запихнул на заднее 
сиденье и дал по газам, изувечив на 
прощанье еще несколько «квадра-
тов» уложенной плиткой пешеход-
ной дорожки. 

Свидетелем столь неприлично-
го поведения Фриске стала одна из 
отдыхающих «Покровского», кото-
рая и сообщила об этом в редакцию 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». Сама    
администрация «Покровского» хра-
нит молчание по поводу данного 
инцидента, не желая, видимо, бро-
сать тень (даже звездную) на репута-
цию одного из лучших домов отдыха 
Подмосковья. 

Президент группы компаний 
«Покровское» Дмитрий Погорелов 
находится сейчас в зарубежной 
командировке. А его помощник 
Александр Алексеев, не подтверж-
дая и не опровергая случившего-
ся, так ответил на вопрос нашего 
корреспондента: «Наша главная и 
единственная задача - это удобство 
наших клиентов. Отдыхающие в 
«Покровском», как и приезжающие 
к ним гости, могут вести себя как 
угодно, не нарушая удобств и покоя 
остальных отдыхающих и их гос-
тей. Наши персонал и охрана ори-
ентированы именно на это и гото-
вы к любой нештатной ситуации. 
У женщины, которая вам звонила, 
есть претензии к нам относительно 
качества ее отдыха?»…

И на самом деле - у позво-
нившей нам женщины претензий к 
«Покровскому» не было. Ей просто 
было жалко охранников, вынуж-
денных терпеть оскорбления и 
хамство «культурного деятеля», о 
котором уже песни в Интернете сла-
гают типа: «Жанна Фриске, Жанна 
Фриске, покажи нам с Ромой си...». 
Допевать не станем…

Попасть 26 января в боулинг-клуб «АмбарЪ» без 
предварительной записи было невозможно. Ближе 
к ночи и зал, и дорожки боулинга заполнили жела-
ющие посмотреть и послушать новомодную певицу 
MaкSим. «Нежность» в ее исполнении вошла в десят-
ку лучших песен на радио «Европа+», «Хит FM», 
«Love radio» и является абсолютным лидером хит-
парада «Золотой граммофон» «Русского радио». 

Сценическая карьера MaкSим развивается стре-
мительно. Дебютный альбом «Трудный возраст», 
увидевший свет в апреле прошлого года, разошел-
ся 600-тысячным тиражом. Очень неплохой пока-

затель. Через три месяца продаж альбом получил 
статус «платиного». А «просто Марина», Марина 
Максимова, «не останавливается на достигнутом, 
так как богатого папы не имеет» и много гастроли-
рует с танцевальной группой «Пластилин»,  высту-
пая «без выходных» в России и Европе. А в «пере-
рывах» - в клубе «АмбарЪ» холдинга «Одинцовское 
подворье». 

После выступления MaкSим дала интервью 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» и СВ-журналу, в пер-
вом номере 2007 года которого вы и сможете его 
- интервью - почитать. С картинками. 

ФРИСКЕ 

РАЗБУШЕВАЛАСЬ 

В «ПОКРОВСКОМ»

«На сцене мной движет вызывающая сексуаль-

ность, а в жизни я вполне сдержанный человек», 

- утверждает мадам Фриске в одном из своих мно-

гочисленных стандартных интервью. 

В свое время 

Жанна 

Владимировна 

КОПЫЛОВА 

(пока не стала гос-

пожой Фриске) 

чуть было 

не окончила 

факультет 

журналистики 

МГУ. Поэтому 

знает, как увлечь 

читающую 

публику.
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- Вправе ли работники районной боль-
ницы отказать в медицинской помощи, 
потому что страховой полис выдан не в 
Московской области?

- Не вправе. В статье 5 Закона РФ «О 
медицинском страховании граждан» ска-
зано, что страховые медицинские полисы 
обязательного медицинского страхова-
ния, выданные на территории субъекта 
Российской Федерации, действуют на 
всей территории РФ.

- Могут ли быть включены в систему 
ОМС лица, не имеющие российского граж-
данства?

- Лица без гражданства могут полу-
чить страховой медицинский полис и 
обслуживаться медицинским учреж-
дением, работающим в системе ОМС, 
бесплатно, если они, при наличии 
соответствующего разрешения, работа-
ют на предприятиях или учреждени-
ях, зарегистрированных в Российской 
Федерации.

- Могут ли получить страховые поли-
сы иностранные граждане, постоянно про-
живающие в Российской Федерации?

- Документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина без гражданства или 
иностранного гражданина и подтвержда-
ющим   разрешение на постоянное место 
проживания на территории Российской 
Федерации, является вид на жительство, 
выдаваемый Министерством внутренних 
дел РФ. При наличии вида на жительство 
иностранные граждане имеют такие же 
права и обязанности в области медицин-
ского страхования, как и работающие 
граждане Российской Федерации.

- Может ли получить медицинский 
полис человек, который временно не рабо-
тает?

- Всё неработающее население тру-
доспособного возраста имеет право на 
получение полиса. Для его получения в 
страховой компании необходимо иметь 
при себе трудовую книжку и паспорт. 

- Как поступить при утрате полиса?

- При утрате страхового медицинско-
го полиса застрахованный обязан лично 
или через представителя страхователя 
известить об этом страховую компанию, 
которая должна выдать дубликат полиса. 
Утраченный полис считается недействи-
тельным, о чем страховщик не позднее 
пяти дней после получения извещения об 
утрате сообщает заинтересованным меди-
цинским учреждениям и фонду ОМС.

- Какая информация должна быть 
предоставлена медицинскими учреждени-
ями застрахованным гражданам в обяза-
тельном порядке?

- Одним из обязательных условий 
является информирование граждан о 
режиме работы медицинского учрежде-
ния и их ознакомление с перечнем меди-
цинских услуг, входящих в территориаль-
ную программу ОМС и оказываемых в 
данном учреждении согласно действую-
щей лицензии.

- Чем отличаются экстренная и пла-
новая медицинская помощь?

- Экстренная помощь - это комп-
лекс медицинских услуг, оказываемых 
незамедлительно при острых нарушениях 
физического или психического здоровья 
пациента, угрожающих его жизни и здо-
ровью окружающих. 

- На каких условиях могут получить 
медицинскую помощь граждане СНГ, быв-
шего СССР и дальнего зарубежья?

- Согласно порядку оказания меди-
цинской помощи указанным категориям 
граждан, определенному межправитель-
ственными и межведомственными согла-
шениями со странами СНГ, ближнего и 
дальнего   зарубежья, оказывается:

• скорая и неотложная медицинс-
кая помощь бесплатно за счет средств 
бюджетов всех уровней при состоянии, 
требующем срочного медицинского вме-
шательства;

• плановая медицинская помощь 
на коммерческой основе за счет средств 

гражданина либо за счет средств органи-
заций и учреждений, принимающих этих 
граждан в рамках соглашений и догово-
ров о сотрудничестве.

- Кто осуществляет защиту прав 
застрахованных в системе ОМС?

- В соответствии с законодательс-
твом Российской  Федерации, обязан-
ность по защите прав граждан в системе 
обязательного медицинского страхова-
ния возложена на страховые медицинс-
кие организации.

- В каких случаях и каким образом 
можно обратиться к помощи врача-экс-
перта?

- Вы можете обратиться к помощи 
врача-эксперта страховой медицинской 
организации за консультацией по поряд-
ку и условиям получения бесплатной 
медицинской помощи, по случаям нару-
шения (предполагаемого нарушения) 
ваших прав при получении медицинской 
помощи.

Лучше оформить ваше обращение в 
адрес страховой медицинской организа-
ции письменно, так как на письменный 
запрос страховая медицинская органи-
зация обязана дать обоснованный пись-
менный ответ, предварительно проведя 
по запросу работу.

В то же время можно позвонить по 
телефону или прийти на приём и полу-
чить устную информацию.

- Куда обращаться при плохом меди-
цинском обслуживании (низкое качество 
лечения, отсутствие лекарств, плохое 
питание и т.д.)?

- Обо всех этих случаях, в первую 
очередь, нужно поставить в известность 
главного врача медицинского учрежде-
ния и обратиться в свою страховую ком-
панию или Одинцовский филиал фонда 
МОФОМС по телефону 599-62-35 или 
по адресу: г. Одинцово, бульвар Любы 
Новосёловой, дом 6.

Соня ЮХИМЕНКО

С 29.01.2007 года оформление социальной карты жителя Московской облас-

ти производится в Одинцовском управлении социальной защиты населения по 

адресу: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д.10 с понедельника по четверг с 9:00 до 

18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу и субботу с 9:00 до 16:30, перерыв с 

13:00 до 13:45.

Выдача временных проездных билетов для тех, кто сдал документы на изго-

товление социальной карты жителя Московской области и кому она ещё не гото-

ва, производится только в Одинцовском управлении социальной защиты населе-

ния с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу 

с 9:00 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:45.

ПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ 
НА СТРАХОВЫЕ ВОПРОСЫ

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» продолжает публиковать ответы на самые важ-

ные вопросы жителей района, связанные с основными вопросами медицин-

ского страхования. Разъяснить все непонятные моменты нашим читателям 

согласилась руководитель Одинцовского филиала МО ФОМС Нина МУХИНА.

ОДИНЦОВСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМИРУЕТ
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Тему продолжает исследовать 
Александр КИСЛИЦКИЙ, журна-
лист «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
руководитель объединенного корпун-
кта «ОН» по Кубинке и Голицыно 
(kapitan68@gmail.com).

Так уж складываются обстоятель-
ства, что любое явление или процесс 
неизбежно имеют в своей природе две 
стороны. Возможно, этот прикладной 
дуализм связан с общим устройством 
Мироздания, возможно, причина 
здесь совсем в другом, но факт оста-
ется фактом. Если очевидны положи-
тельные стороны происходящего, то 
неочевидность отрицательных сторон 
вовсе не отменяет факта их сущест-
вования. 

 

Основные достоинства 
приватизации 
жилых помещений:

• возможность продажи, дарения, 
наследования, сдачи в аренду, распоря-
жения по собственному усмотрению;

Этот набор достоинств понятен 
и в списке стоит первым оправдан-
но. Понятно, что право распоряже-
ния приватизированной жилой пло-
щадью на сегодня является наиболь-
шей ценностью из достоинств при-
ватизации. По Закону приватизация 
первичной квартиры происходит 
бесплатно, и даже при самых скром-
ных подсчетах для нашего региона 
стоимость 1-комнатной квартиры 
эквивалентна примерно $40 000. По 
сути, государство отдает эти деньги 
в руки гражданина, и он волен рас-
поряжаться ими по своему усмот-
рению.   

• в случае сноса дома с привати-
зированной квартирой власти обязаны 
будут предоставить площадь не мень-
шую, чем была ранее;

Важное достоинство привати-
зированного жилья, напрямую свя-
занное с обязательством государс-
тва о правах гражданина на жилье. 
Небольшое уточнение, связанное с 
приватизацией, лишь подчеркивает 
дополнительную степень защищен-
ности прав собственника жилья по 
отношению к другим гражданам. 
Обстоятельства, связанные с инте-
ресами государства в области жило-
го фонда, часто меняются, а потому 
подумать о дополнительной защи-
те своих прав никому не поздно и 
никогда не рано.

    
•возможность предоставления в 

залог финансовому учреждению при 
необходимости получения кредита; 

Наличие собственной недвижи-
мости давно является одним из луч-
ших доказательств финансовой бла-
гополучности. Так принято во всем 
мире, и стало своеобразным стандар-
том в отношениях граждан с финан-
совыми учреждениями. Кредиты 
более охотно предоставляются тем, у 
кого есть собственная недвижимость.    

•при создании ТСЖ (товарищес-
тва собственников жилья) владелец 
приватизированной квартиры получает 
возможность управлять своим домом 
самостоятельно (заключение догово-
ров, выбор ЖКХ и так далее);

Это обстоятельство на сегодня 
более актуально в крупных городах, 
однако перспектива развития нашего 
региона предусматривает появление 
ТСЖ (товариществ собственников 
жилья). Сейчас трудно оценить все 
преимущества этой возможнос-
ти, поскольку в открытых военных 
городках ЖКХ (жилищно-комму-
нальное хозяйство) пока еще сосре-
доточены в руках КЭЧ (квартирно-
эксплуатационных частей) гарни-
зонов. Однако жизнь не стоит на 
месте, и это достоинство всегда надо 
учитывать. 

 
• возможность приобретения иной 

(дополнительной) жилой площади без 
регистрации по месту жительства;

В собственности гражданина 
может быть несколько квартир, при-
чем регистрация по месту жительства 
проходит только один раз. Понятно, 
что все вышеперечисленные преиму-
щества приватизированного жилья 
распространяются в данном случае 
на всю недвижимость. 

• возможность регистрации граж-
дан на приватизированной жилой пло-
щади по усмотрению собственника (в 
зависимости от  метража);

Достоинство немаловажное, 
поскольку собственник жилья полу-
чает право регистрации на привати-
зированной площади родственников 
и других граждан. Здесь стоит учи-
тывать только метраж жилья в плане 
соответствия его действующему зако-
нодательству о минимально допусти-
мой площади для проживания.   

  
• в случае смерти собственни-

ка приватизированная жилая площадь 
отойдет в собственность наследникам 
в рамках действующего законодатель-
ства.

Это обстоятельство может выгля-
деть не особенно радостным, однако 
и в случае смерти собственника его 
права на недвижимость перейдут в 
соответствии с действующим зако-
нодательством. Квартира достанется 
наследникам, а не отойдет государс-
тву, что неизбежно состоялось бы при 
отсутствии собственности.      

Понятно, что без недостатков не 
обходится ни один процесс, однако в 
случае с приватизацией жилья недо-
статков гораздо меньше, чем досто-
инств. Тем не менее рассказать о них 
необходимо.   

Дополнительные 
обстоятельства, 
связанные с приватизацией 
жилых помещений:

• необходимость ежегодной упла-
ты налога на недвижимость (от 0,2 до 
1%  стоимости жилья);

Ежегодный налог на недвижи-
мость является законной компен-
сацией за преимущества владения 
приватизированной недвижимостью. 
Для 1-комнатной квартиры пример-
ной стоимостью $40 000  такой налог 
будет составлять примерно $80  за год. 
Много это или мало? Ответ, как мне 
кажется, вполне очевиден. 

• разовые выплаты по оформле-
нию документов: справка из БТИ - 
примерно 900 рублей, государственная 
пошлина при регистрации права собс-
твенности - от 500 рублей;

Разовые выплаты по оформле-
нию документов являются необходи-
мой формальностью при регистрации 
собственности на жилье. Процедура 
оформления документов состоит из 
нескольких этапов и на некоторых 
из них неизбежны разовые выпла-
ты. Впрочем, если сопоставить экви-
валент получаемой в собственность 
недвижимости с размерами разовых 
выплат, то в выигрыше в любом слу-
чае остается собственник.  

 
• возможные дополнительные 

расходы, связанные с оптимизацией 
оформления документов;

Это обстоятельство связано с 
хорошо знакомой всем нам особен-
ностью функционирования бюрок-
ратического аппарата. Оптимизация 
оформления документов порой связа-
на с ускорением прохождения опреде-
ленных инстанций, но в любом случае 
следует помнить о том, что решение 
принимает сам собственник. Ни одна 
инстанция не вправе настаивать на 
каких-то выплатах, если прохождение 
документов идет в обычном порядке.    

Для собственников нескольких 
квартир следует также учесть обсто-
ятельство, связанное с увеличенным 
размером квартплаты за каждую из 
дополнительных квартир. Иначе 
говоря, оплата коммунальных услуг 
в приватизированной квартире, где 
собственник зарегистрирован, ничем 
не отличается от других. А вот за каж-
дую дополнительную квартиру при-
дется платить существенно больше.   

Так что же делать? Стоит ли 
приватизировать жилье или можно 
оставить все как есть? Решение 
по этому вопросу каждый прини-
мает самостоятельно, поскольку в 
собственных интересах гражданин 
разбирается лучше любого экспер-
та по приватизации. Но в любом 
случае всегда не мешает посове-
товаться с таким специалистом, 
как Борис АЛЕСЕНКО, генераль-
ным директором инвестиционно-
риелторской компании «Кубинка-
Недвижимость». 

- Насколько высок интерес 
населения к вопросам приватизации 
жилья в вашем регионе?

- Наша компания работает на 
рынке подмосковной недвижимос-
ти 2 года, и я бы сказал, что интерес 
населения к приватизации жилья 
вырос практически на порядок. 
Город Кубинка расположен в эко-
логически чистом Одинцовском 
районе Подмосковья, что и объяс-
няет высокий интерес к прожива-
нию в нашем регионе. 

- Какую реальную помощь ваша 
компания может оказать человеку, 
желающему приватизировать свое 
жилье?

- Мы осуществляем бесплат-
ные консультации по вопросам 
приватизации, осуществляем 
помощь в сборе документов и 
их прохождении в официаль-
ных инстанциях. «Кубинка-
Недвижимость» сопровождает 
сделки по купле-продаже недви-
жимости, а также занимается пра-
вовой экспертизой документов.  

- Какова специфика привати-
зации жилья в открытых военных 
городках?

- Как показал опыт работы 
в военных городках, приватиза-
ция здесь идет, как правило, через 
решение суда. Объясняется это 
тем, что соответствующие подраз-
деления Министерства Обороны 

РФ, на балансе которых находится  
жилой фонд некоторых военных 
городков, не регистрируют право 
собственности на конкретное 
жилье. Для граждан, желающих 
приватизировать свои квартиры, 
это создает правовой тупик, выход 
из которого может быть найден 
в судебной инстанции. Все эти 
сложности затягивают и усложня-
ют приватизационный процесс. 

- Что делать будущим собс-
твенникам в случае возникновения 
сложностей с приватизацией? 

- Проблемы могут возникнуть 
уже на этапе первичного сбора 
документов. В БТИ могут отказать 
в выдаче технического паспорта 
отдельной квартиры. Обычно это 
мотивируют отсутствием данных 
на весь жилой дом, подлежащий 
обмерам. В этом случае пред-
ставитель МО РФ в лице мест-
ной КЭЧ должен оплатить выезд 
специалистов для обмера жилых 
домов соответствующего военно-
го городка. Понятно, что у воен-
ных денег на это, как правило, 
нет, и сбор средств предлагается 
провести будущим собственникам 
жилья. 

Еще одно препятствие на пути 
приватизации может возникнуть в 
виде своеобразной «необразован-
ности» КЭЧ относительно меха-
низма самой приватизации. Это 
оригинальное решение мотиви-
руется тем, что из Центрального 
аппарата МО РФ якобы до сих пор 
нет никаких разъясняющих доку-
ментов, инструкций и приказов. 
Поскольку в армии все делается 
на основании соответствующего 
приказа, ситуация опять заходит 
в тупик. 

По всем этим и многим дру-
гим вопросам мы готовы кон-
сультировать жителей Кубинки и 
окрестностей. Более того, наши 
специалисты всегда открыты для 
сотрудничества с представителями 
КЭЧ военных городков.   

ВОКРУГ ПРИВАТИЗАЦИИ-2
Приватизация жилья 

уже переросла рамки 

юридического процес-

са и приобрела масш-

таб общественно-поли-

тического движения. В 

движение это вовлече-

но множество сторон, 

сил, средств, участников 

и факторов. Сложность 

аспектов приватизации 

требует знания целого 

комплекса правовых и 

юридических норм. 

КУДА 

ДВИГАТЬСЯ 

ДАЛЬШЕ?



№4(187), февраль 2007 года

Стартовый состав у «Заречья» 
был традиционен: Жанна Проничева, 
Татьяна Сантос, Наталья Сафронова, 
Юлия Меркулова, Ольга Фатеева, 
Анна Левченко и либеро Мариола 
Зеник.

Начали мы резво и даже вели два-
три очка, а затем игра выровнялась, 
и уже «Казаночка» стала наращивать 
очковый отрыв. Наш тренер Павел 
Матиенко очень быстро посадил 
на скамейку запасных бразильянку 
Сантос, выпустив Анну Артамонову. 
Несколько раз в первой партии удач-
но на переходящих мячах сыграла 
наша Юлия Меркулова, однако гостьи 
постоянно держали разрыв в два-три 
очка… Ликвидировать нам его уда-
лось лишь в концовке партии на пода-
че Проничевой. Сначала Меркулова 
выиграла переходящий мяч, затем эйс 
самой Проничевой и двойной блок, 
главной в котором была Фатеева - 
23:23, и вроде «Казаночка» дрогнула, 
но в этот момент мы проигрываем два 
нелепых мяча - 23:25.

В  начале второй партии мы вновь 
проигрываем два мяча, и Фатееву 
сменяет Татьяна Горшкова. Лишь к 
середине партии «Заречье» отыгры-
вается и начинает набирать очки. В 
решающий момент еще одна замена, 
Проничеву сменила Евгения Терехова. 
Счет 24:17, и тут гостьи проводят три 
результативные атаки. Наставник 
«Заречья» Павел Матиенко срочно 
берет тайм-аут и приводит в чувства 
команду. Решающий мяч выигран - 
25:20.

Ну, а в третьей партии гостьи 
словно разбушевались, и нас не спа-
сал даже выход на поле молодой свя-
зующей Анны Моисеенко. Может, и 
стоило ее подольше оставить на пло-
щадке, однако после трех очередных 
проигранных мячей ее меняет Анна 
Левченко. Но и она явно выпадает из 
игры. Сафронова, Фатеева, Проничева 
после ее распасовок оказываются 
закрытыми двойным, а то и трой-
ным блоком. И мяч после их мощ-
ных ударов, упершись в казанскую 

стену, падает им же под ноги… В этой 
ситуации нас не может выручить даже 
отлично играющая в защите Мариола 
Зеник. Партия проиграна - 16:25.

В четвертой партии «Заречье» 
явно показывает, что тай-брейка не 
избежать. Но другого мнения разыг-
равшаяся «Казаночка», и она нахо-
дит весомые аргументы. Вроде бы 

напрашивается уже наигранная в 
«Заречье» двойная замена, но тренер 
тянет и производит ее лишь при счете 
16:22. Фатееву и Левченко сменяют 
Горшкова и Моисеенко. Однако поз-
дновато. Мы проигрываем еще пару 
мячей, и, оттягивая неминуемый 
проигрыш, Павел Матиенко делает 
обратную замену. Результат - 18:25 и 

первое поражение «Заречья» в чем-
пионате - 1:3. Не страшно, но непри-
ятно…

А в это воскресенье, 4 февраля, 
ждем одинцовцев на игре «Заречье» 
- ЦСКА. Начало в 18 часов.

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ   

Жизнь в «Искре»  налаживает-
ся после двух поражений от лидеров 
первенства. А тут еще пришло при-
ятное известие из Уфы, где обозлен-
ный неудачами на старте чемпионата 
«Нефтяник Башкортостана» просто 
«вынес» столичное «Динамо» со сче-
том 3:1. Бывший наш первый темп 
Алексей Казаков показал всем, как 
надо блоком останавливать атаки 
Семена Полтавского…

27 января «Искра» прини-
мала на своем поле «Локомотив» 
из Новосибирска, возглавляемый 
амбициозным Павлом Борщом. 
Среди разминающихся у «Искры» 
не было ни серба Габриэля Радича, 
ни Алексея Серикова. Зато появился 

молодой блокирующий из «Искры-
2» Александр Костриков, но ему в 
этот вечер не суждено было дебюти-
ровать в игре. Вышли проверенные: 
Олег Самсонычев, Сергей Хорошев, 
Павел Абрамов, Михаил Бекетов, 
Тарас Хтей, Антон Асташенков и 
либеро Васа Мийич. Но прежде 
чем перейдем к игре, стоит отме-
тить руководство нашего суперво-
лейбольного Дворца. Они уже вто-
рой раз приглашают на исполнение 
гимна России перед игрой сводный 
хор одинцовских ребят. Эффект 
живого звучания потрясающий! 
Директор Волейбольного центра 
заверил, что это теперь станет доб-
рой традицией.

А теперь о самой игре. Уже на 
старте порадовал двойной блок Хтея с 
Хорошевым, а еще эйс в исполнении 
Тараса Хтея. Ну, а солидный очковый 
отрыв в первой партии мы сделали на 
подаче того же Тараса - 15:8. В первой 
партии явным лидером наших атак 
был капитан Михаил Бекетов, а вот 
в трех последующих наш связующий 
Олег Самсонычев явно стал меньше 
играть на Мишу. Первая партия раз-
громная - 25:17.

Во второй наставник гостей Павел 
Борщ произвел целый ряд замен в 
стартовом составе, и игра у «Локо» 
пошла. Особенно я бы отметил быв-
ших «искровцев» Петра Кобрина и 
Александра Березина. Партия за гос-
тями - 22:25.

В третьей партии эйс дела-
ет Асташенков, одиночным блоком 
закрывает атаку гостей Хтей, краси-
вый пайп в исполнении Абрамова, 

и вот уже 9:6. Но «Локо» не сдается, 
особенно старается на подачах укра-
инский легионер Николай Павлов. И 
в этот момент одинцовские болель-
щики смогли по достоинству оце-
нить нашего сербского либеро Васу 
Мийича. Он качественно принимал 
мощнейшие подачи, что позволяло 
Самсонычеву комфортно играть на 
распасовке. Решающей стала игра 
«Искры» в концовке партии. Двойной 
блок Хтея и Асташенкова и атака пер-
вым темпом Асташенкова - 25:23.

Упорной выдалась и четвертая 
партия, но наши ребята отлично сыг-
рали на блоке, как результат - победа 
в партии - 25:23 и в игре - 3:1. В кото-
рый раз хотелось бы отметить надеж-
ность в атаках первым темпом Антона 
Асташенкова, 85 процентов реализа-
ции - это просто замечательно!

Для любителей статистики при-
водим показатели «Искры» в этой 

игре: набрано очков - 97(атака - 53, 
блок - 14, подача - 3, ошибки сопер-
ника - 18). Самсонычев - 1(0+1+0), 
Хорошев - 15(8+7+0), Абрамов - 
13(13+0+0), Бекетов - 14(12+1+1), 
Хтей - 12(9+2+1), Асташенков - 
15(11+3+1), Мийич(либеро). Замены 
- Мельник - 0, Калинин - 0, Фоменко 
- 0. 

Следующую игру в чемпионате 
России «Искра» проведет 3 февра-
ля в Новом Уренгое с «Факелом», а 
до этого в рамках Кубка европейс-
ких топ-команд 31 января команда 
принимала в Одинцове швейцарский 
клуб «Chenois». Надеемся, что наши 
волейболисты успешно преодолеют 
этот этап на пути к финалу четырех. 
Мы же увидим теперь «Искру» в род-
ных стенах лишь 17 февраля, и коман-
да встретится с казанским «Динамо-
ТатТрансГаз». А там не за горами и 
финал Кубка России в Одинцове.

СПОРТ8

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ, ДА ЕЩЕ В РОДНЫХ СТЕНАХ…

ВСЕ ЖЕ ОДИН ПАРОВОЗ МЫ ОДОЛЕЛИ!
ПОКА НОВОСИБИРСКИЙ, А НЕ БЕЛГОРОДСКИЙ…
При этом наконец-то в составе «Искры» разыг-

рались Хтей и Хорошев, при стабильной игре 

Асташенкова наша тройка высоких становится гроз-

ной силой и надежным подспорьем для основных 

«забивал» Бекетова и Абрамова. Победа над ново-

сибирским «Локомотивом» со счетом 3:1 далась нам 

совсем не легко, но надежды игра «Искры» вселяет!

Кто бы мог предположить, что наше «Заречье-

Одинцово» уступит на своей площадке «Казаночке» 

- 1:3. Все специалисты однозначно ставили на один-

цовок, а фортуна взяла и отвернулась от нас. Вернее, 

сами волейболистки «Заречья» отвернулись от своей 

удачи. А ведь в это воскресенье, 4 февраля, нам пред-

стоит принимать ЦСКА, которое в этом сезоне огорча-

ет многих…
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Второй год подряд в спортком-

плексе «Искра» проходит личный 

чемпионат России по бадминтону. 

Всю неделю шли предваритель-

ные поединки в одиночных разря-

дах женщин и мужчин, а также в 

парных. 

В этот раз Национальная федерация бадминтона 
России не поскупилась, установив пять первых призов по 
пять тысяч американских долларов: мужской и женский 
одиночные разряды, парные мужской и женский, а также 
смешанный. За вторые и третьи места призовые установ-
лены соответственно в две и одну тысячу долларов.

Одинцовцы смогут оценить всю красоту этого вида 
спорта, придя в спорткомплекс «Искра» 3 и 4 февраля. 
Вы сможете увидеть сильнейших бадминтонистов России 
в полуфиналах и финалах чемпионата. Начало соревнова-
ний в 10 часов. Вход свободный.  

Наша команда состояла из 22 бой-
цов. Соревнования проводились в разде-
ле поединки в полный контакт в возрас-
тной категории от 8 до 18 лет в разных 
весовых категориях.

Первый круг боев за выход в 1/8 
финала прошла вся команда, а до фина-
ла дошли самые сильные. Дальше  нача-
лись «рождественские чудеса» судейс-
кой бригады. В финальных поединках 
наших бойцов, выигравших с переве-
сом у противника, признавали проиг-
равшими. Но несмотря на это, наши 
ребята доказали, что не зря их коман-
да носит название «Самурай». Ведь в 
переводе с японского это воин. Наши 
воины оказались на голову выше своих 
соперников как в моральном, так и в 
физическом плане. В нашей команде 
отличились ученики Голицынской сред-
ней школы № 2 Константин Садовский, 
занявший третье место, и его старший 
брат Антон - второе  место.  Также сереб-
ряным призером стал дебютант таких 

турниров Никита Стрельченко. А «золо-
то» увез домой Сергей Гусев.  Ученики 
Голицынской средней школы №1 Павел 
Базылев и Большевяземской гимназии 
Олег Андрейцев заняли вторые места, а 
ученик Мало-вяземской средней  школы 
Олег Шепелевич - первое  место. Как 
всегда, команда выехала на соревнова-
ния на свои средства.

А теперь о неприятном. Первая 
стычка с организаторами соревнований 
произошла во время поединка Дмитрия 
Боценюка, который в первом раунде, 
опережая противника на четыре очка, 
был снят врачом без серьезных на то при-
чин. Хочется отметить, что медицинская 
бригада на турнире по рукопашному бою 
была укомплектована только таблетками 
«Анальгина» и эластичными бинтами, 
что ставит под сомнение компетент-
ность медработников и организаторов 
соревнований. 

 А при поединке за первое место 
Павла Базылева главный судья сорев-

нования единолично сократил время 
поединка с двух минут до 37 секунд… 
Главный же организатор турнира,  нецен-
зурно выражаясь на наши недоуменные 
вопросы,  сказал, что команда не полу-
чит кубок, претендентом на который 
она являлась. После долгих споров он 
выгнал команду из зала. Личные награ-
ды детям после долгих прений все-таки 
отдали. Хочется заметить, что во время 
спора организатор соревнований ска-
зал: «Это мои соревнования, я их опла-
тил, и я решу, кто получит кубок!» И 
это при том, что все участники сорев-
нований оплатили стартовые взносы…  
Дети были просто шокированы поведе-
нием взрослого организатора соревно-
ваний. Вот такой неординарный выезд 
получился у голицынских «Самураев» в 
Наро-Фоминский район. 

 
Владимир МУЩИНСКИЙ,

руководитель голицынского филиала 
ДЮСШ «Горки-10»

24 января на одинцовском 

льду прошла самая настоя-

щая битва до первой крови 

между хоккейными дружи-

нами Мытищ и нашего уни-

верситета. Бились за лидерс-

тво в первенстве по-муж-

ски, только вот, проиграв 

эту битву, руководство ХК 

Мытищи решило, что их оби-

дели… На матче присутство-

вал наш репортер, и сегодня 

мы посмотрим на игру с его 

точки зрения.

Конечно же, хоккейная дружина из Мытищ 
более опытная, как никак это один из бли-
жайших резервов «Химика», сражающегося на 
равных в суперлиге с самим казанским «Ак 
Барсом». Тем почетнее победа над таким сопер-
ником для команды, которой нет еще и года. 
Команда Одинцовского гуманитарного уни-
верситета лишь с этого сезона дебютировала в 
открытом первенстве Москвы. И наши ребята 
с первых же минут повели яростные атаки на 

ворота гостей. Уже на четвертой минуте перво-
го периода одинцовец выходит один на один с 
голкипером Мытищ, но не реализует этот шанс. 
Однако натиск ОГУ приносит свои плоды, хок-
кеист гостей нарушает правила и отправляется 

на скамейку штрафников. Численное превос-
ходство мы реализуем за 30 с небольшим секунд 
до истечения штрафа. Хорошую передачу делает 
Андрей Михеенков, а забивает шайбу Василий 
Иванов. Почти через три минуты после этого 
сам Андрей чудом не попадает в ворота гостей.  
Хоккеисты Мытищ начинают «заводиться» и 
уже сами дважды в упор расстреливают нашего 
голкипера Александра Соболева. Однако он 
отразил эти броски. Гости продолжают давле-
ние на наши ворота, и игроки ОГУ, сдерживая 
натиск, трижды нарушают правила. Почти в 
течение двух минут нам пришлось играть  втро-
ем, а еще минуту-другую  вчетвером. Однако 
сумели гости отыграть пропущенную шайбу 
лишь на последних минутах периода.

Второй период начался опять с атак ОГУ, и 
уже в начале второй минуты Дмитрий Наумов 
делает счет 2:1. Ему ассистировали Александр 
Чекмарев и Дмитрий Беляков. 

На исходе восьмой минуты периода ОГУ 
реализует численное преимущество, шайбу 
проводит Кирилл Трунов с подачи Андрея 
Михеенкова. Гости на две наши отвечают одной 
своей шайбой.

Ну, а настоящие страсти разгорелись в тре-
тьем периоде. Играя в меньшинстве, мы на 
пятой минуте пропускаем шайбу - 3:3. Схватки 
становятся все жарче и жарче… И вот в этот 
момент Николай Цюпка выдает великолепную 
длинную передачу под синию линию гостей 
Дмитрию Наумову, который одним движением 
убегает от защитников и забивает четвертую 
шайбу Мытищам.

А через несколько секунд после этого на 
одинцовский лед пролилась первая кровь… 
Окровавленного хоккеиста ОГУ увозят со 
льда, а виновник наказывается большим 
пятиминутным штрафом и удалением с поля 
до конца игры. Хоккеисты Мытищ выстоя-
ли пятиминутку вчетвером и начали плано-
мерно осаждать наши ворота. Но за полторы 

минуты до финальной сирены упускают атаку 
одинцовцев. Красиво и индивидуально сыграл 
Дмитрий Наумов, но в соавторы забитого гола 
ему записывают Дмитрия Белякова и Андрея 
Михеенкова.

Тренер гостей снимает с ворот голкипера 
и выпускает шестого полевого игрока. Атака 
на ворота Александра Соболева, он прижимает 
шайбу ко льду, а наша защита встает на пути 
разгоряченных гостей… И за тридцать-тридцать 
пять секунд до финальной сирены за воротами 
ОГУ начинается грандиозная потасовка, пер-
вой жертвой которой стал хоккеист Мытищ. 
Самостоятельно, но с окровавленным носом, 
он покидает лед. Судьи усмиряют хоккеистов 
и начинают раздавать штрафы. По два пятими-
нутных удаления получили оба клуба, еще один 
игрок у гостей был удален до конца игры, а у 
ОГУ еще и двухминутное удаление. Игра возоб-
новлена. Дмитрий Наумов отбирает шайбу у 
соперника, выдает точный пас Александру 
Горшкову, и тот забивает шестую шайбу в пус-
тые ворота Мытищ - 6:3. И это за семь секунд до 
конца игры! А за три секунды до сирены один-
цовцы умудрились схлопотать еще один штраф 
и доигрывали втроем против шестерых…

Должен сказать, что с финальной сиреной 
страсти на льду мгновенно улеглись, и сопер-
ники, разбившись на тройки и двойки, еще 
долго мирно обсуждали перипетии игры и не 
только ее. Многие из хоккеистов ОГУ и Мытищ 
прекрасно знают друг друга. И потому я с удив-
лением узнал, что руководство гостей решило 
подать апелляцию и выдвигает свои претензии 
к судейству и к поведению хоккеистов ОГУ! 
Интересно, что по ходу игры и сразу же по ее 
окончании тренер гостей никаких попыток к 
апелляции не предпринимал. Что же измени-
лось за несколько дней после игры?..  

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора         

И ПРОИГРЫВАТЬ НАДО УМЕТЬ!

«САМУРАЕВ» ПРОВОДИЛИ 
НЕ ПО-САМУРАЙСКИ…

В СТАРОЙ «ИСКРЕ» 

БАДМИНТОН 

ПО ВЫСШЕМУ 

РАЗРЯДУ

14 января в деревне Яковлевское  Наро-Фоминского района прошел третий открытый облас-

тной турнир «Рождественские встречи» по рукопашному бою, в котором приняли участие десять  

команд. Одной из них была голицынская - «Самурай». Но не все на этом турнире было в стиле 

Рождественской сказки и честных богатырских поединков… 
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«AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» «AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» 

и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а 

также на зарубежные а/к  «AIR также на зарубежные а/к  «AIR 

FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», 

«TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL «TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL 

AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», 

«AIR EMIRATES», «QATAR AIR», «AIR EMIRATES», «QATAR AIR», 

«SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE «SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE 

AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др. AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др.       

 

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Т. 598-30-35 Т. 598-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ

ВАКАНСИИ

14 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
8 МАРТА

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

городских праздников, 
свадебных, корпоративных мероприятий, 
детских праздников и юбилеев

www.superprazdnik2006.narod.ru

Аренда звука, света и сцены.
САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ.
Заказ артистов, ведущих, 
тамады.
Печать на воздушных шарах.
ВИДЕО-,            фотосъемка.

940-69-85
8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ«ЛОГОС»

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
В ГРУППЫ ШКОЛЬНИКОВ 

И ВЗРОСЛЫХ

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

774-05-17 (10.00-20.00)

597-20-83 (16.00-20.00)

МУЭП «Одинцовский 
водоканал» сообщает, что 
на пересечении улиц 

Восточная и 
Минское шоссе 

ОТКРЫТА 
НОВАЯ СТАНЦИЯ 

СЛИВА ХОЗБЫТОВЫХ 
СТОКОВ. 

Тел. для справок: 
593-23-01   

РАЗНОЕ

В крупную электромонтажную фирму на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на строительство объектов в Москве и Подмосковье 

(в т.ч. Одинцово, Голицыно). Опыт работы от 3-х лет. Зарплата 18-22 тыс.руб. (без задержек). Социальный пакет. Спецодежда. 

Тел. (495)713-95-10, 8-916-349-01-24 Александр Владимирович.

требуются на работу: 

Строительной организации 

по перекладке инженерных 

коммуникаций (теплосети)

по перекладке теплосетей 

в ППУ – изоляции 

(сварщики, монтажники) 

Работа в г. Одинцово и Одинц. р-не 

ПРОРАБПРОРАБ

КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫКОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ

Конт.телефон 720-79-63

Фабрике 

погонажных изделий 

требуется 

З/п от 25 тыс.руб. 
п. Кубинка 

992-27-35, 992-25-26  

ОПЕРАТОР 
4-хстороннего строгально-

калевочного станка

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ  

приглашает на работу 

лицензированных лицензированных 

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫСОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 

в возрасте от 21 до 50 лет. 
График – сутки через трое. 

Стабильная з/п от 12500 руб., 
возможность подработки, 

практически бесплатное питание, 
полный соц.пакет, 

оплачиваемый отпуск. 

411-66-46   411-66-46   

Требуются:
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК 

(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА) 
в транспортную компанию (между-
народные перевозки, парк машин 
около 100 единиц, VOLVO, SCANIA, 
RENAULT 2002-2007 г. выпуска. 82-100 
куб.м.). В подчинении до десяти человек. 
Обязателен опыт руководящей работы 
на аналогичной должности, желателен 
опыт работы организационного процес-
са (с нуля). Мужчина до сорока лет. 
Оформление согласно ТК РФ, соцпакет. 
Уровень оплаты от 1200 до 2000 в зави-
симости от профессионального уровня 
соискателя. Размер и структура компен-
сационного пакета оговариваются инди-
видуально. Ремонтная зона находится в 
городе Тучково, МО. (Минское шоссе, 
80 км. от МКАД).

Тел: (916) 304-50-17 (с 9-00 до 18-00)    

МАЛИНИН 

Владимир Григорьевич 

извещает 

В связи с проводимым 
межеванием Малинин 
Владимир Григорьевич 

повторно просит прибыть 
лично Потемкина Андрея 
Викторовича 

(дата рождения 31.07.1969 
г.) или направить своего 
представителя к  11 часам 9 
февраля 2007 года по адре-
су: Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Аксиньино, уч. 13 для участия 
в установлении и согласова-
нии в натуре границ земель-
ного участка.

Малинин Владимир 
Григорьевич сообщает также, 
что отсутствие надлежащим 
образом извещенных лиц не 
является препятствием для 
проведения межевания.

о проведении межева-

ния земельного участ-

ка по адресу: 

Московская область, 

Одинцовский район, 

с. Аксиньино, уч. 13.

МУП «Редакция газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» и МУП «Центр телерадиокомпании 

«Одинцово» сообщают, что прием письменных 

заявок на участие в жеребьевке по распреде-

лению платной печатной площади и эфирного 

времени для предвыборных агитационных мате-

риалов избирательных объединений, зарегистри-

ровавших единые списки кандидатов на выборах 

депутатов Московской областной Думы, прово-

дится в помещениях редакций по 5 февраля до 17 

часов (адреса: г. Одинцово, бульвар Крылова, д.3 

и ул. Говорова, д. 10) 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

ПОЛЕМИКА — СРОК — ПАРОДИСТ - РОДИОН - ЛИЦО 

- НАРКОТИК-РЕЗУЛЬТАТ - ШТОРКА - ЗОЛА - ЯВКА - 

ВЫПРАВКА - СЬОН - ХРУСТ - ШАКАЛ -«НАПОЛИ» - ЛОТОК 

– ГРИШИН – ЛЮК – ЕЛЕНА – ДАНИЛА - ДОКЕР – ОФИС 

- ЧАН.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

СУФЛЁР — ВЕРХОГЛЯД — УБЫТОК - ТАНКЕР - РУНГЕ-АРНО-

АСПИРАНТ – ВЕК – ПИАФ - «БОШ» - КОРИДОР – ШЛЯПА 

- «ЛИДС» - ТАВР – ШИНА – СУД – ОЛОВО – КАСКА – 

ИОНИТ - РЖАВЬ - КУЛИЧ - ЦИРК - КОДА - ЮЛА – КОТЁНОК 

– АРКАН - ЛУКАН.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ в еженедельнике 
“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“ 

звоните 

591-63-17
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ДТП НЕДЕЛИ

ПЕШЕХОДЫ 

БРОСАЮТСЯ 

ПОД КОЛЕСА МАШИН
24 января  в 19.30 на 50 км Минского шоссе водитель 

автомашины «Рено Меган», ехавший в сторону области, 
совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую 
часть дороги в неустановленном месте. В результате чего 
пешеход - 45-летний житель Одинцова с различными трав-
мами был госпитализирован в Никольскую больницу. 

Днем позже  в 11.00 на 67 км Минского шоссе под 
колеса автомашины «Мазда» попал 49-летний житель 
Смоленской области. Виновник - водитель автомобиля, 
который не заметил пешехода, идущего по обочине доро-
ги. В результате этого ДТП пешехода с травмой колена 
и ушибом головы госпитализировали в Никольскую 
больницу. 

ВОДИТЕЛЬ ФУРЫ 

ПОКАЛЕЧИЛ МОЛОДОГО 

МУЖЧИНУ
26 января в шесть утра на 68 км Минского шоссе води-

тель из республики  Беларусь, управляя седельным тягачом 
«Скания» с полуприцепом, выезжая с обочины на проезжую 
часть, не уступил дорогу двигавшемуся по проезжей части в 
попутном направлении автомобилю  «БМВ Х5», в результате 
чего произошло столкновение. В результате этого ДТП пост-
радал 30-летний водитель легковушки, который с диагнозом 
- перелом ноги, ушиб грудной клетки был госпитализиро-
ван. Виновник аварии - водитель фуры - не пострадал. 

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 1 СП ДПС 
(северный), старший лейтенант милиции 

Полянский Ю.Н.

АВАРИЯ 
НА РЕГУЛИРУЕМОМ 

ПЕРЕКРЕСТКЕ

Нарушение правил при 

проезде через регулиру-

емый перекресток стало 

причиной травм троих 

человек.

24 января в  08.40 на 38 км Минского 
шоссе 48-летний житель Москвы на 
автомашине «Шкода Октавия», дви-
гаясь в сторону области, решил про-
ехать регулируемый перекресток на 
запрещающий сигнал светофора. Он  
не пропустил поворачивающую нале-

во на разрешающий сигнал светофора 
патрульную автомашину ДПС «ВАЗ-
2109» и совершил с ней столкновение. 
В результате этого ДТП пострадали оба 
водителя, а также 44-летняя пассажир-
ка «девятки», которые были доставле-
ны в госпиталь Краснознаменска.

НА МКАД СТАЛО ТЕСНО

27 января в 8 утра водитель 
автомашины «КРАЗ», следо-
вавший по МКАД в направ-
лении Ленинградского шоссе 
в первой полосе движения, 
заснул за рулем и на 71 км 
совершил наезд на стоящую у 
края проезжей части автома-
шину «Скания». В результате 
ДТП пострадал водитель авто-

машины «КРАЗ», который был 
доставлен в ГКБ.

Инспектор 2 БСП ДПС
УГИБДД ГУВД по г. Москве, 

мл. лейтенант милиции 
Кононов А.А.

Материалы полосы подготовила 
Елена МИЛИЕНКО

Движение на кольцевой 
дороге настолько интенсивное, 
что водители буквально налета-
ют друг на друга.

28 января в 14.20 на 47 
км МКАД (внешнее коль-
цо) водитель автомашины 
«БМВ 320», следовавший от 
Минского шоссе в направле-

нии Ленинского проспекта в 
четвертой полосе движения, 
не справился с управлением, 
выехал в третью полосу и совер-
шил столкновение с автомаши-
ной «Рено 19», следовавшей в 
этой же полосе движения. В 
результате ДТП пострадали 
водитель и пассажир автома-
шины «БМВ 320».

«ВОСЬМЕРКА» ВСТАЛА 

НА РЕМОНТ 

ПОСЕРЕДИНЕ ДОРОГИ

29 января в 00.20  на 70 
км МКАД (внутреннее коль-
цо) 43-летний водитель,  
управляя автомашиной «ВАЗ-
21099», следовал по МКАД 
от Волоколамского в сторо-
ну Ленинградского шоссе по 
третьей полосе движения.  
Неожиданно он увидел «вось-

мерку»,  остановившуюся в 
результате поломки в этой же 
полосе. Водитель «девяносто 
девятой» не успел среагиро-
вать и совершил столкновение 
с поломавшейся машиной.  В 
результате ДТП серьезно пос-
традал водитель автомашины 
«ВАЗ-21099».

УТОМЛЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ 

ЗАСНУЛ ЗА РУЛЕМ

За истекший период 2007 года отмечается рез-
кое увеличение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешеходов - 323 (за 
аналогичный период 2006 года - 192 ДТП + 79,7%), 
в которых погибло 102 (в 2006г. - 60) и ранено 233 (в 
2006г. - 114) человека.

В целях уменьшения количества ДТП с учас-
тием пешеходов, снижения тяжести их последс-
твий, а также профилактики нарушения ПДД РФ, 
с 22 по 26 января проводилась областная опера-
ция «Пешеходный переход», основными задача-
ми которой являлось  усиление профилактической 
работы и надзора за неукоснительным соблюдени-
ем водителями транспортных средств и пешехода-
ми ПДД в зоне пешеходных переходов и в местах 
их интенсивного движения. 

Обращаясь к участникам дорожного движения, 
хочется еще раз напомнить, что избежать беды 
на дороге, сохранить здоровье и жизнь себе и 
окружающим людям поможет строгое соблюдение 
«дорожной азбуки»:

• Помните, что для движения автомобилей 
предназначена проезжая часть, для пешеходов - 
тротуары и пешеходные дорожки

• Переходить дорогу следует только по пеше-
ходным переходам

• За городом пересекать проезжую часть 
надо крайне осторожно: прежде чем выйти на 
проезжую часть, убедитесь в отсутствии приближа-
ющихся транспортных средств

• Начинать переходить дорогу на красный и 
желтый сигнал - рисковать жизнью

• Выйдя из автобуса, не спешите на дру-
гую сторону дороги. Не пытайтесь обойти стоящий 
транспорт - это опасно

• Находясь с малышом на проезжей части, 
всегда крепко держите его за руку, не оставляйте 
детей на улице без присмотра. Помните, что ваш 
собственный пример в выполнении «дорожной гра-
моты» - лучшее средство воспитания.  

Начальник ОГИБДД УВД 
Одинцовского муниципального района,

майор милиции  В.Н. Егоров

Оперативно-профилактическая 

операция 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

Проводилась с 22 по 26 января 2007 года
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КВАРТИРНЫЕ 

КРАЖИ
Прошедшая неделя, как всегда, не 

обошлась без квартирных краж.
Из квартиры, расположенной в доме 

36 на улице Молодежной, унесли 20 тысяч 
рублей. С улицы Свободы, дом 2 - золотые 
изделия, 300 долларов США, 46 тысяч руб-
лей и ноутбук «Acer». Всего на сумму 114 
тысяч рублей. А из квартиры, которая нахо-
дится в доме 157 по Можайскому шоссе, 
золотые изделия и 50 тысяч рублей. Сумма 
ущерба составляет 121 тысячу рублей. 

Взломав замки входной двери, неиз-
вестные проникли в квартиру на улице 
Баковской и похитили оттуда золотые изде-
лия и полушубок из ласки. За это преступ-
ление задержаны представители солнечной 
Грузии.

РАЗБОЙ 

И ГРАБЕЖ 
В 21.35 на тихой улице Колхозной 

возле калитки собственного дома на жен-
щину напал мужчина азиатской внешнос-
ти, он избил женщину и, угрожая предме-
том, похожим на нож, открыто похитил у 
нее мобильный телефон «Сименс А 70», 
кошелек с деньгами и кредитными картами 
трех банков. 

В деревне Ершово жертвой ограбле-
ния стала 29-летняя женщина, у которой 
открыто похитили мобильный телефон 
«Самсунг» и деньги в сумме 500 рублей.

На улице Можайское шоссе неизвест-
ный мужчина открыто похитил у 25-летней 
женщины сотовый телефон «Самсунг» сто-
имостью 7 000 рублей. 

15 января в дом 118 в деревне Вырубово 
путем свободного доступа проник мужчина 
и открыто похитил деньги в сумме 6 500 
рублей, золотые изделия и сотовый теле-
фон «Самсунг», сумма ущерба устанавли-
вается.

Около 23.00, взломав входную дверь, 
в квартиру дома 8 в Луговом переул-
ке  Звенигорода ворвалась группа людей. 
Когда в доме появился хозяин, грабители  
избили его и, угрожая физической рас-
правой, похитили носимые вещи, золотые 
и серебряные изделия, а также деньги в 
сумме 35 500 рублей. Сумма ущерба уста-
навливается.

У ДЕТЕЙ 

ОТНИМАЮТ 

МОБИЛЬНИКИ 

И ДЕНЬГИ
28 января взрослый мужчина отнял 

у 11-летнего ребенка мобильный теле-
фон. При этом бандит схватил мальчиш-
ку, замотал ему лицо его же шарфом и 
обшарил карманы. К сожалению, случаи, 
когда взрослые силой отнимают у детей их 
мобильные телефоны, в нашем городе не 
редкость. 

25 января возле дома 2а по улице Любы 
Новоселовой неизвестный под угрозой 
ножа забрал телефон у 15-летнего парня. 

Возле дома 105 по Можайскому шоссе 
у 14-летнего подростка под угрозой физи-
ческой расправы открыто похитили деньги 
в сумме 20 рублей.

За это преступление задержаны двое 
- 15-летний и 16-летний юноши. 

В поселке Новый городок 14-летний 
подросток отнял у несовершеннолет-
ней девочки мобильный телефон «Сони 
Эриксон». 

Возле дома 9 по улице Комсомольской 
на 16-летнего молодого человека напал 
неизвестный и, нанеся ему телесные пов-
реждения, отнял мобильный телефон 
«Моторола Е 398».

КОФЕМАНЫ 

ИЗ «КОПЕЙКИ»
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» уже 

писала о том, что из магазина «Копейка» 
похитили растворимый кофе марки «Карт 
нуар». История повторяется. И на днях 
житель улицы Пионерской пытался вынес-
ти из магазина 4 пакета кофе данного сорта. 
Похититель был задержан сотрудником 
охраны. Интересно, это тот же кофеман, 
или среди воров мода на сорт «Карт нуар»?

А из супермаркета «Перекресток» 43-
летний житель улицы Ново-Спортивной 
пытался вынести 2 бутылки коньяка 
«Московский».

Люди явно не голодают, если воруют 
кофе и коньяк, а не хлеб с колбасой.

СБЫТ 

И ХРАНЕНИЕ 

НАРКОТИКОВ
И то, и другое считается преступле-

нием. 
26 января в 23.05 возле  дома 16 по 

улице Ново-Спортивной за попытку сбыта 
наркотического вещества героина задер-
жан 28-летний  мужчина. В роли покупа-
телей выступили оперуполномоченные 1 
ГОМ.  

Эти же сотрудники 25 января за ана-
логичное преступление задержали 22-лет-
него жителя дома 143 по Можайскому 
шоссе. 

В поселке Дубки возле дома 7 по улице 
Березовой во время сбыта порошкооб-
разного вещества серого цвета (предпо-
ложительно, героина) задержан мужчина 
- житель Одинцова. 

Был также задержан мужчина 1980 
г.р., проживающий на улице Говорова 14, 
который имел при себе героин. Ему грозит 
статья «Хранение наркотиков».

В гаражно-строительном кооперативе 
«Луки-2», расположенном в Одинцовском 
районе, за сбыт наркотического вещества 
«марихуаны» задержана 35-летняя женщи-
на, проживающая в поселке Рублево. 

На улице 2-й Просек в поселке 
Немчиновка была задержана местная 
жительница, у которой изъят сверток с 
порошкообразным веществом массой 
около 1 000 граммов.  

УГОН 

АВТОМОБИЛЕЙ
Из поселка Барвиха в ночь на 19 

января угнали автомобиль «Фольксваген 
Транспортер» белого цвета 1993 года выпус-
ка. Государственный номер У 328 ВУ 150. 
Сумма ущерба устанавливается. 

Из поселка Кубинка-8 в ночь на 17 
января похитили автомашину «Тойота 
Камри» 2004 года выпуска. Машина 
серебристого цвета, государственный 
номер Р 880 ЕЕ 67. Сумма ущерба уста-
навливается.

Материалы полосы 
подготовила Елена МИЛИЕНКО

Большую помощь мили-
ции оказала также жительница 
Одинцова - соседка потерпев-
шего. Услышав на лестничной 
площадке шум, она подошла к 
дверному глазку, чтобы посмот-
реть на происходящее. Но когда 
женщина поняла, что дверной 
глазок  чем-то залеплен, она, 
заподозрив неладное, вызвала 
милицию. Преступников взяли 
в то время, когда они с награб-
ленным выходили из подъезда. 

Эта женщина, которой 
небезразлична судьба ее сосе-
дей,  проявила высокую граж-
данскую позицию. Если бы все 
вели себя подобным образом, 

сотрудникам милиции было бы 
легче вычислить преступников. 

А то порой получается так. 
Мужчина в глазок увидел, как 
в квартиру к соседям проникли 
неизвестные и через некоторое 
время вышли оттуда, нагру-
женные ворованными вещами. 
Сосед очень внимательно раз-
глядел грабителей и запомнил 
не только их приметы, но даже 
и то, какие вещи они выноси-
ли. Но сообщать в милицию 
не стал. А о том, что он был 
фактически единственным сви-
детелем происшествия, мили-
ционеры узнали гораздо позже, 
когда после ограбления про-

водили поквартирный опрос 
жителей дома. 

Милиция призывает граж-
дан быть бдительными и не 
оставлять без внимания квар-
тиры своих соседей. К сожале-
нию, от воров никто не застра-
хован и любой может оказаться 
в подобной ситуации.

Только совместные дейс-
твия с гражданами могут сни-
зить число квартирных краж. 
Звонок может быть аноним-
ным, конфиденциальность 
гарантирована.

Начальник 1 ГОМ, полковник 
милиции Виктор НАЦАРЕНУС

КВАРТИРНЫЕ ВОРЫ 
ИЗ ГРУЗИИ ЗАКОНЧИЛИ 
ГАСТРОЛИ В ОДИНЦОВЕ 

На днях сотрудники оперативной группы 

во главе с начальником криминальной мили-

ции 1 ГОМ Михаилом Середенковым задер-

жали квартирных воров  из Грузии, орудо-

вавших на территории Московской области. 

Операция проводилась совместно с группой 

немедленного реагирования УВД, а также 

сотрудниками отдела вневедомственной 

охраны. 

ФОКУС С 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ 

ДЕНЕГ
В пустом зале почтового отделения, располо-

женного по адресу: улица Северная, дом 18, муж-
чина, сидя за столом, заполнял бланк на почтовый 
перевод. Рядом с ним на столе лежал его паспорт и 
кошелек с 10 800 рублями. Заполнив бланк, муж-
чина не обнаружил рядом с собой ни денег, ни 
паспорта. При этом в зале, кроме него, были только 
две тихие бабульки. Куда делись документы и деньги 
- неизвестно. 

УГРОЗА 

УБИЙСТВОМ - 

ЭТО ШУТКА ИЛИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ?
Скорее предпосылка к преступлению. Потому 

что может закончиться приведением угрозы в 
действие. 

24 января в доме 52 по улице Северной в ходе 
ссоры между двумя родными братьями один из них 
в порыве гнева стал угрожать другому убийством.  
А  на улице Крылова муж применил подобную 
угрозу по отношению к своей жене. 

В поселке Заречье 47-летний мужчина избил 
свою жену и грозился убить ее.

А в Звенигороде угроза была приведена в 
исполнение. 17 января в больницу привезли 
16-летнего молодого человека, которому его 
отчим нанес резаную рану затылочной области 
и груди. 

Если происходит нечто подобное, надо неза-
медлительно обращаться в милицию. Там возбудят 
уголовное дело по ст. 19  УК РФ и доведут его до 
суда. Если отношения напряженные, суд состо-
ится. Если на стадии суда обе стороны придут к 
мирному соглашению, эта мера сыграет профи-
лактическую роль.  В любом случае удастся избе-
жать убийства. 

«АПЕЛЬСИН» 

ЛИШИЛИ 

ХОЛОДИЛЬНИКА
Взломав навесной замок двери подвального 

помещения, в супермаркет «Апельсин», распо-
ложенный в Одинцове на улице Неделина, про-
никли неизвестные и похитили 2 холодильных 
компрессора «Дорик», газовый баллон с фреоном 
и 2 канистры с маслом. Сумма ущерба устанавли-
вается.

Ушел из дома 7 по улице Солнечной 

и до настоящего времени не вернулся 

МОРОЗОВ Владимир Викторович 

1965 г.р. 

Его приметы: на вид 40 лет, рост 

180-185 см, худощавого телосложения, 

волосы черные короткие, глаза серые. 

Одет в черный пуховик с красными 

вставками, серые брюки и черные 

кожаные ботинки. Особые приметы: 

татуировка на левом плече «роза вет-

ров», на фаланге пальцев одной руки 

цифры «1965». 

13 января уехал с работы в Москве 

и до сих пор не вернулся ЖИТНИК 
Степан Сергеевич 1976 г.р. 

Приметы: на вид 30 лет, рост 180-

185 см, плотного телосложения, воло-

сы темные короткие, глаза серые. Был 

одет в короткую болоньевую куртку 

черного цвета, черные вельветовые 

брюки, черные ботинки и вязаную 

шапку «Аdidas». Особые приметы: 

татуировка в виде скорпиона на верх-

ней части левой стопы. 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
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Эта история началась четы-
ре года назад, когда компания 
«Стройтехинвест» и администрация 
Одинцовского района подписали 
инвестиционный договор о строитель-
стве нового микрорайона. По планам 
в нем должны были жить не только те, 
кто купит там квартиры, но и пере-
селенцы из старых домов на улице 
Вокзальная. Сказать, что это ветхое 
жилье - значит, ничего не сказать. 
Построенные шестьдесят лет назад, 
дома пришли в столь плачевное состо-
яние, что уже не подлежали ремонту. 
Почти пятьсот семей влачили сущес-
твование, ютясь по нескольку человек 
в одной комнате. Все жители стояли в 
очереди на квартиры, надеясь когда-
нибудь сменить развалюхи на при-
емлемое жилье. В эпоху социализма 
такое было возможно, но сегодня, к 
сожалению, уют и комфорт можно 
приобрести только за деньги.

Впрочем, глава Одинцовского 
района Александр Гладышев, подпи-
сывая инвестконтракт, сразу же ого-
ворил условия сделки - мы вам под 
снос старые дома и землю, вы - новые 
благоустроенные квартиры жителям: 
с полным ремонтом, остекленными 
лоджиями, сантехникой и отделкой. 

Застройщик - компания 
«Стройтехинвест» согласилась на все 
условия  и приступила к делу. Взявшись 
за этот проект одинцовского микро-
района, она вызвала лишь усмешки у 
некоторых коллег. В то время свобод-
ных площадок было немало, но все 
они годились для точечной застрой-
ки. Занявшись сносом ветхого жилья, 
«Стройтехинвест» обеспечила себе 
задел на будущее - полтора десятка 
гектаров в центре города. И не прога-
дала - через три года свободной земли 
в Одинцове не осталось.

Тем временем строительство 
продолжалось. В микрорайоне быст-
ро выросли кирпичные коробки. Но 
потом на стройке начались пробле-
мы. 

- Когда приступили к проекту, 
то, конечно, предполагали, что он 
будет непростым, - рассказывает пре-
зидент компании «Стройтехинвест» 

Елена Антонова, - во-первых, ни у 
кого не было опыта по столь мас-
совому переселению. Более тысячи 
человек переезжали из ветхого жилья 
в новые квартиры. Во-вторых, мы 
понимали, что строить придется за 
счет кредитов и инвестиций. В-тре-
тьих, разница между себестоимостью 
строительства и коммерческой ценой  
в то время достигала минимального 
уровня, но компания прилагала все 
усилия, чтобы работу выполнить в 
намеченные  сроки. 

Все изменилось, когда цены на 
жилье неожиданно и резко взлетели. 
Причем в несколько раз. Как следс-
твие по цепочке стремительно подо-
рожали строительные материалы, 
энергия, коммуникации. У компании 
начались проблемы с подрядчиками, 
инвесторами. Денег стало катастро-
фически не хватать. К тому време-
ни часть квартир уже была продана 
людям по старым ценам, другая оста-
валась за переселенцами. Это жилье 
было неприкосновенным. Наступил 
кризис.  

Стройка остановилась. Чтобы ее 
продолжить, пришлось брать кредиты 
под огромные проценты. 

- Мы «получили» по полной про-
грамме все неприятности, которые 
могли произойти, - вспоминает Елена 
Антонова, - но самое удивительное, 
что с нами была начата самая настоя-
щая экономическая и информацион-
ная борьба.

Напомним, что компания могла 
развивать микрорайон и продол-
жать строительство только за счет 
сноса ветхого жилья. Это были ста-
рые двухэтажки. Другим застрой-

щикам, которые позже стали учас-
твовать в аналогичных программах, 
достались еще крепкие пятиэтажные 
дома. Воспользовавшись тем, что у 
«Стройтехинвеста» возникли пробле-
мы,  кто-то из коллег решил «убрать» 
конкурента из «лакомого» микрорайо-
на. Ситуация более чем типичная для 
нашей эпохи развитого капитализма. 
В ход пошли все средства - прямые 
угрозы руководителям компании, 
откровенная ложь в заказной прессе, 
митинги протеста «обманутых вклад-
чиков». Цель всех усилий - подор-
вать репутацию компании и  создать 
у администрации и общества нега-
тивное отношение к застройщику. К 
счастью, это не удалось сделать, но 
неприятностей выпало изрядно. 

Строительство микрорайона 7-
7а в Одинцове любопытно не только 
своей скандальной историей. Весь этот 
шум не смог затмить главного. А самое 
важное, что впервые в Подмосковье, 
да и, наверное, в России, осущест-
вляется небывалый проект массового 
единовременного переселения более 
500 семей. И понятно, что без про-
блем не обошлось.  А компания полу-
чила трудный, но бесценный опыт 
такой работы, ведь впереди  застройка 
новой очереди микрорайона. На месте 
двухэтажек, снос которых начнется в 
ближайшее время, будут построены 
новые дома, куда переедут остальные 
245 семей. Все это планируется сде-
лать за два года. 

И, наконец, интересная деталь 
- все семьи намного улучшают свои 
жилищные условия. К примеру, в 
двухкомнатной квартире Валентины 
Талалаевой жили три семьи. Сейчас 

они получили сразу три квартиры: 
двухкомнатную и две однокомнатные. 
Валерию Толстошееву с его домочад-
цами пришлось много лет ютиться 
вчетвером в одной комнате. На днях 
они переезжают в новую трехком-
натную квартиру. И таких примеров 
целых 258! 

Для того чтобы ускорить процесс 
переселения, глава Одинцовского 
района Александр Гладышев дал указа-
ние муниципальным службам создать 
максимально комфортные условия 
оформления всех документов. По сло-
вам руководителя управления учета, 
распределения и приватизации жилой 
площади Светланы Камоловой, такого 
еще не было за все годы ее работы. 
Людям за десять минут оформляли 
договоры, сдавали паспорта на выпис-
ку и прописку по новому адресу, и они 
уезжали с ключами от новых квартир!

У компании «Стройтехинвест» 
впереди строительство новой очереди 
микрорайона, в котором будут  дома 
по индивидуальным проектам, торго-
вый и культурно-спортивный центры, 
реконструированы школа и детский 
сад. 

Какой опыт приобрела компания, 
реализуя уникальную «переселенчес-
кую» программу? Насколько выгод-
ной в коммерческом отношении она 
оказалась для застройщика?

-  Чтобы получить прибыль, 
потребуется несколько лет, - ком-
ментирует президент компании 
«Стройтехинвест» Елена Антонова, 
- если учесть масштаб расселения, то 
мы и не рассчитывали на «быстрые 
деньги». Чтобы люди уехали из вет-
хого жилья, компания должна сна-
чала построить новые дома, вложить 
огромные средства и предоставить 
квартиры переселенцам. За счет этого 
мы осваиваем площадки для развития.  
таких проектах время «съедает» при-

быль. А покрывать убытки мы начнем 
только на второй очереди строительс-
тва - через три-четыре года.

Опыт, который получила компа-
ния, действительно уникален и поле-
зен для тех, кто собирается заняться 
такими проектами. В подмосковных 
городах, в том числе и в Одинцове, 
сегодня строительство возможно 
только за счет сноса ветхого жилья. 
Его в области немало - почти 60 про-
центов от всего жилфонда. 

По словам Елены Антоновой, 
важно учитывать несколько фак-
торов, когда начинаешь занимать-
ся такими проектами. Необходимо 
тщательно выбирать генподрядчика, 
постоянно анализировать ситуацию 
на рынке жилья и системно работать 
с населением. Отсутствие информа-
ции порождает слухи, которые могут 
нанести большой вред застройщику. 

Скоро в одинцовском микрорайо-
не 7-7а наступит самый настоящий 
праздник. К домам начнут подъезжать 
машины, набитые вещами, мебелью 
новоселов. Для них нет ничего лучше, 
чем войти в новую квартиру, еще пах-
нущую свежей краской, и сказать - 
здравствуй, мой дом! И это не сказка. 
Для тысячи семей одинцовцев все это 
стало реальностью!

В этом году строительный ком-
плекс Московской области по объемам 
ввода жилья в очередной раз превы-
сил собственные планы - сдано более 
6 миллионов квадратных метров. 
Комплексная застройка, которая идет 
во многих городах и районах облас-
ти, развивается во многом за счет 
сноса ветхого жилья. Разработаны 
уникальные программы по пересе-
лению людей из аварийного фонда, 
строительству новых микрорайонов. 
Наиболее значимые проекты реализу-
ются в Одинцовском, Домодедовском, 
Химкинском и других муниципальных 
образованиях.

Владимир АНИН
Фото Олега КЛЕНИНА   

«Комсомольская Правда» 
15 декабря 2006 г.

НОВОСЕЛЫ 

С УЛИЦЫ ВОКЗАЛЬНОЙ
Бесплатное жилье осталось в прошлом. Сегодня это выглядит забытой 

сказкой. Однако в Одинцовском районе более 250 семей получили ключи 

от новых квартир. Откуда взялось такое счастье?
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Большинству жителей  Одинцова 
название Акишево ничего не скажет, 
лишь старожилы помнят, что полвека 
назад на месте центра современного 
города были частные дома и огороды, 
небольшая деревня, которая и назы-
валась Акишево. В середине 1960-х 
годов сюда пришли строители, поя-
вились первые панельные пятиэтаж-
ки, школы и детские сады, торговые 
центры. Новые магистрали наиско-
сок разрезали прежнюю деревенскую 
планировку, спустя десятилетие от 
деревни остались лишь старые ябло-
ни. Улицу или автобусную остановку 
в честь деревни Акишево называть не 
стали, на месте бывшего деревенско-
го поля - ухоженные клумбы и аллеи 
центральной площади Одинцова.

Известно, что деревня возникла 
в начале XVII века, первое упоми-
нание об Акишеве относится к 1617 
г., первоначально это был небольшой 
хутор, выселки из села Одинцово. 
В новое поселение была проложена 
дорога из Одинцова, она проходила 
через территорию современного 4-го 
микрорайона города, университет, 
Медсанчасть-123 и район улицы мар-
шала Бирюзова. 

В первой половине XX века 
Акишево было обычной деревней 
того времени, две небольших улицы 
с одноэтажными деревянными дома-
ми, в центре был пруд, где жители 

деревни брали воду. На окраине, у 
дороги в Одинцово, в 1934 году было 
построено единственное в дерев-
не кирпичное двухэтажное здание 
школы-семилетки на 200 учащихся. 
В 1937 году Акишевская семилетняя 
школа была преобразована в сред-
нюю и свой первый выпуск сдела-
ла за год до Великой Отечественной 
войны. Директор средней школы 
Николай Дмитриевич Землянский, 
вручая аттестаты зрелости выпуск-
никам 1941 года, не знал, что завтра 
их на зрелость проверит война. 
Осенью 1941 года, когда фашисты 
рвались к Москве, в здании школы 
разместились штаб и Управление 
21 Московской дивизии народно-
го ополчения, куда вошли и добро-
вольцы с одинцовских предприятий, 
сегодня об этом напоминают мемо-
риальные доски на стенах здания. С 
декабря 1941 года по май 1943 года в 
здании Акишевской школы распола-
гался военный госпиталь. Учащиеся 
школы помогали медперсоналу уха-
живать за ранеными, выступали с 
концертами художественной самоде-
ятельности. В конце войны школа 
нуждалась в ремонте, и поэтому уча-
щиеся ходили на занятия в здание 
Одинцовской школы № 5.  

Постепенно налаживалась 
жизнь деревни после войны, в начале 
1950-х годов в Акишево был постро-

ен небольшой одноэтажный кирпич-
ный магазин на главной деревенской 
улице.

В середине 1960-х годов на 
месте Акишева началось строитель-
ство новых микрорайонов Одинцова, 
первые пятиэтажки в этой части 
города - дома №№13-17 по улице 
Жукова, которая в те годы называ-
лась Парковой, и дома №№ 36-44 на 
Северной улице, возведенные в 1965-
66 гг., одновременно с домами была 
построена и котельная (Северная 
ул., дом 34). Кроме жилых домов, 
строились также школы и детские 
сады. Вместо прежнего деревенского 
магазина из трех маленьких комна-
тушек были построены сверкавшие 
огромными стеклянными витрина-
ми торговые центры «Виктория», 
«Центральный» и «Маринка» (ныне 
«Елена»). Самое интересное, что 
спустя более трех десятилетий после 
закрытия, акишевский магазин 
сохранился на задворках школы №7, 
полуразрушенное здание с заколо-
ченными окнами (на фотографии), 
когда-то выходившее на главную 
улицу Акишева, в свое время это был 
центр деревенской жизни.

Акишевский пруд засыпали в 
1971 году, сейчас на его месте школа 
№7, это та же самая бывшая дере-
венская школа, которая переехала в 
1972 году в новое светлое и простор-
ное здание, а прежние помещения 
были переданы Мособлстройтресту. 
Бывшая Акишевская школа сохрани-
лась до наших дней рядом со зданием 
городской Администрации, планы по 
строительству на ее месте кинотеатра 
так и не осуществились. На фотогра-
фии фасад бывшей школы, выходя-
щий на улицу маршала Жукова. 

Кроме пятиэтажек, в новых 
микрорайонах Одинцова появились 
и девятиэтажные дома с лифтами 
и мусоропроводами, первые подоб-
ные здания в нашем городе - дома 
№№ 2, 4 и 10 на бульваре Любы 

Новоселовой - одной из новых 
городских улиц того времени. 

К середине 1970-х годов от 
Акишева остались лишь яблони во 
дворах новых домов 3 микрорайона, 
раскинувшегося на месте бывшей 
деревни. На фотографии, сделан-
ной приблизительно в 1967 году с 
крыши одной из новостроек того 
времени, мы видим строительство 
школы №7 и последние домики 
деревни Акишево, слева главная 
улица деревни, пополам разрезанная 
школьным зданием. По рассказам 
старожилов, частный дом, который 
мы видим на переднем плане фото-
графии, благополучно просущество-
вал во дворе школы №7 до конца 
1970-х. На современном снимке все 
та же школа, пятиэтажки, которые 
почти не видны среди деревьев, зда-
ние котельной, которую построили 
в 1968 году, поэтому на первой фото-
графии ее еще нет.

 За прошедшие годы имя древ-
него Акишева, на месте которого 
стоит центр Одинцова, безвозврат-
но потерялось. Кроме магазина и 
школьного здания 1934 года пос-
тройки, от Акишева сохранилась 
одна из деревенских улиц, заасфаль-
тированная и застроенная кирпич-
ными девятиэтажками, эта безы-
мянная внутриквартальная дорога 
стала одним из главных проездов 
внутри 3 микрорайона. Если идти 
по бульвару Любы Новоселовой от 
Волейбольного центра мимо книж-
ного магазина «Кругозор», то сразу 
за пятиэтажкой, в которой находит-
ся магазин, и будет эта улица, уходя-
щая под углом вглубь микрорайона. 
Проходя по ней, на секунду закройте 
глаза и представьте, какой была эта 
улица двести лет назад или в начале 
1970-х годов…

Василий МАКАРЧИКОВ   

ОДИНЦОВО - 50
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«ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК № 10»

НА ЗЕМЛЕ ДРЕВНЕГО 

АКИШЕВА

Застройка Акишево. 
Конец 60-х годов прошлого века.

Панорама района. 
2007 год.

Был такой «почтовый ящик 
№ 10» в городе Одинцово, кото-
рый занимался прокладкой тон-
нелей метро в оборонных целях 
и добычей радиоактивных мате-
риалов. Сегодня этот «почтовый 
ящик» преобразовался в ОАО 
«Трансинжстрой».

Рассказывает А.А. Галакти-
онов. 

- Это была  крупная и мощ-
ная организация, которая сде-
лала очень много для нашего 
города. Ее производственная 
база располагалась в районе 
Отрадного. Чтобы начать стро-
ительство, необходимо провести 
коммуникации.  Нужна канали-

зация. Но где сделать ее сброс? 
Если в городе, то получится, 
как в Люберцах, где по сей день 
мучаются от последствий кана-
лизационных сбросов. В итоге 
договорились с Москвой о при-
еме канализационных отходов. 
Под землей всю канализацион-
ную систему проложил «почто-
вый ящик № 10». Очень сложная 
была работа. Трубы приходилось 
тянуть под железной дорогой. 
Мы, наверное, первый город в 
Московской области, который 
вдоль дорог не имел канав, а все 
стоки были спрятаны в трубы.

Со временем возник-
ла проблема водоснабжения. 

Мощностей артезианских 
скважин не хватало. Все стро-
ительство шло из расчета насе-
ления города в 80 тысяч чело-
век. Я же предлагал из расчета 
160 тысяч человек. Одинцово 
входило в 150 наиболее дина-
мично развивающихся горо-
дов России. В итоге догово-
рились с областью, что воду 
будем брать из Рублево, исхо-
дя из численности населения 
в 120-130 тысяч человек. Всю 
работу сделал «почтовый ящик 
№ 10».  Представляете, прокла-
дывать трубы через Рублевское 
шоссе, под правительственны-
ми дачами!

Здание администрации 
тоже построил почтовый ящик 
№ 10.  Хороший проект был 
предложен. Он мне и сейчас 
нравится. Для отделки здания 
привлекли специалистов из 
Прибалтики. А почтовый ящик 
помог материалами. Контроль 
за строительством осущест-
влял второй секретарь горко-
ма партии Валентин Иванович 
Лихоманов.  Он много труда 
и души вложил в строительс-
тво этого здания. В букваль-
ном смысле дневал и ночевал на 
стройке. Как только построили 
новое здание, срочно переехали 
из Голицыно.

РАССКАЗЫВАЕТ 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

ГАЛАКТИОНОВ В советские времена оборонные предприятия нередко именовались просто 

«почтовый ящик №…»
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ЯНВАРЬ
«Наш новогодний тост - 

за великий советский народ, 
за коммунистическую пар-
тию, за нашу любимую соци-
алистическую Родину».

«Бессмертные идеи 
Ленина стали путеводной 
звездой всех народов в борь-
бе за светлое будущее… В 
этой великой борьбе активно 
и самоотверженно участвует 
народ Кубы», - это поздравле-
ние Фиделю Кастро написано 
мелким шрифтом и в самом 
низу страницы.

В США «богатые стано-
вятся богаче, а бедные - бед-
нее».

«Президент Р. Никсон … 
подписал закон, предусматри-
вающий некоторое ослабле-

ние ограничений на экспорт  
американских товаров в СССР 
и другие социалистические 
страны».

«Агрессивные вылазки 
израильской военщины».

В СССР в сутки рож-
дается примерно 6,5 тысяч 
человек. Численность нашей 
страны составляет почти 242 
млн человек, а население 
Московской области - 5774 
млн.

Штангист Василий 
Алексеев набрал «фантасти-
ческую сумму в троеборье - 
595 кг. »

«Мы жить на свете ста-
нем, как завещал великий 
Ленин». «Ленин - в нашем 
сегодня!»

«Я не помню, когда 
впервые услышала имя 
Ленина. Это имя в нашей 
семье было всегда. С ранних 
лет мне читала мама книги о 
Владимире Ильиче», - пишет 
учащаяся одинцовского  
ПТУ № 18. 

«В Введенской школе 
состоялась встреча учащих-
ся со старым большевиком 
т. Кобзевым. Он рассказал 
школьникам о своих встречах 
с В.И. Лениным. Все стреми-
лись посмотреть на человека, 

который своими глазами видел 
великого вождя».

А д м и н и с т р а ц и я 
Одинцовского района пере-
ехала в новое здание, в кото-
ром располагается и сегодня  
(подробнее в воспоминаниях 
А.А. Галактионова).

ФЕВРАЛЬ
«Решительный  отпор 

израильским ястребам». 

Израиль повел активную про-
пагандистскую кампанию по 
возвращению евреев на исто-
рическую родину. Естественно, 
главное внимание к СССР. 
Советские газеты, как всегда, 
организовали письма протес-
та.

«Советские граждане 
дают отпор клеветнической 
пропаганде правящих кругов 
Израиля и международного 
сионизма».

«Мы, евреи Советского 
Союза, не знаем правителей 
Израиля и знать не хотим, 
ибо такие, как они, для нас 
не люди».

«Вы, Голда Меир, возглав-
ляющая нынешнее израиль-
ское правительство (кстати, 
тоже из «наших»). А вы оказы-
вается не понимаете: не зна-

ете вы психологию советско-
го человека, того же еврея не 
знаете, его любви к настоящей 
Родине - Советскому Союзу».

«Мы, рабочие промыш-
ленных предприятий, совхо-
зов и колхозники Московской 
области, евреи по националь-
ности, выражаем решитель-
ный протест  против агрес-
сивных действий израильской 
военщины. Мы всем серд-
цем поддерживаем мудрую 

ленинскую политику нашей 
Коммунистической партии и 
Советского правительства». От 
Одинцовского района письмо 
подписали двое.

«Сионизм - опасное ору-
жие империализма, враг как 
трудящихся евреев, так и тру-
дящихся всех других нацио-
нальностей», - утверждает мес-
тная газета «Новые рубежи» со 
ссылкой на АПН (агентство 
печати и новостей).

Процент желающих 
выехать из СССР был доста-
точно высок, но власти делали 
все, чтобы отказать в выез-
де. Так появились «отказни-
ки», которые, чтобы ускорить 
свой отъезд, включились в 
диссидентское движение. 
Был случай, когда отказник 
20 лет ждал визы. В 1970 году 
12 отказников даже пытались 
угнать самолет. Двое из них 
были приговорены к расстре-
лу, но потом под давлением 
международной обществен-
ности приговоры смягчили. 
Справедливости ради стоит 
заметить, что часть выезжа-
ющих использовали Израиль 
как перевалочный пункт, 
конечная цель - США.

«Образование СССР 
- победа идей ленинизма, 
одного из главных завоеваний 
социализма. Человечеству был 
указан реальный путь… объ-
единения народов в единую 
братскую семью для построе-
ния социализма».

«Вкусная» выставка в 
Одинцове.

«Молодые женщины в 
белых халатах и колпаках 
обслуживают столы дегус-
тации. Пенсионерка Мария 
Алексеевна… пробует приго-
товленные из хека зразы по-
одинцовски и салат из кре-
веток.

- Никогда не ел креветок, 
но много о них читал, - делит-
ся мыслями со старшим това-
роведом… один из посетите-
лей. Она охотно подает ему 
креветки с розовым рисом и 
креветки под майонезом».

«Донором может стать 
любой человек в возрасте от 
18 до 50 лет. Каждая крово-
отдача является благотворным 
стимулом».

«В клубе деревни  
Жуковка Барвихинского 

сельского Совета  состоял-
ся концерт художественной 
самодеятельности. Он был 
организован силами сотруд-
ников Ромашковской боль-
ницы. Особенно всех разве-
селили частушки. «Клуб нам 
нужен позарез, - говорят «в 
бюджет не влез», - пели само-
деятельные артисты. Бурей 
аплодисментов присоедини-
лись к ним зрители. А теперь 
и те, и другие ждут реакции на 
них Барвихинского сельского 
Совета».

МАРТ
«Мы - советские люди. Все 

в нашей стране принадлежит 
нам. Мы - вместе с братьями по 
классу на всей планете, с теми, 
кто борется против империа-
лизма…, - за торжество идей 
марксизма-ленинизма».

«В калифорнийском 
городе Санта-Барбара прика-
зом губернатора штата введен 
комендантский час. Губернатор 
Калифорнии Р. Рейган, извес-
тный своими ультраправыми 

взглядами, прибыл в Санта-
Барбару».

А вот и 8 марта.
«Мы (женщины) - интер-

националисты, потому что 
навеки верны Ленину и его 
учению».

«А я другому отдана и буду 
век ему верна».

«И с особенным подъ-
емом проводится этот празд-
ник ныне в канун 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина, 
чей гений возвестил о нача-
ле весны человечества. Наши 
женщины считают своим кров-
ным делом борьбу за сохране-
ние мира. Все цветы сегодня 
- вам, женщины».

«При встрече гостей, 
делегаций букеты подби-
рают из ярких тонов, выра-
жающих тепло и радушие. 
Поздравительный букет дол-
жен быть пышным, ценным и 
радостным по цветовой гармо-
нии. Если же случится непоп-
равимая разлука, прощальные 
цветы - белые, голубые, крас-
ные», - этот совет жителям 
района почему-то озаглавлен 
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Первый коммунистический субботник... ...50 лет спустя и подведение его итогов

«ДЕЛО ЛЕНИНА «ДЕЛО ЛЕНИНА 
ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ»ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ»

1970 - год столетия вождя мирового пролетариата.

Торжественное заседание 
в  г. Одинцово, 
посвященное юбилею

Коммунизм - это 
советская власть+ 

электрификация 
всей страны ...
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«Какие цветы дарить любимым». А, 
теперь понятно, «горячо приветс-
твуем наших дорогих женщин - тру-
жениц, товарищей по совместной 
борьбе за торжество коммунизма».

«На предприятиях, в совхозах 
района в честь ленинского юбилея 
нарастает накал социалистического 
соревнования. Каждый коллектив 
стремится достойно встретить этот 
праздник, готовит свой трудовой 
подарок.

Обо всем этом рассказал А.А. 
Галактионов на встрече в II мик-
рорайоне. В течение двух лет будут 
построены  дом культуры, два кино-
театра, несколько школ, торговых 
центров и детских. Начнется возве-
дение здания  областного музыкаль-
ного училища и городской поликли-
ники».

«Идеи Ленина вдохновля-
ют»  делегатов III съезда писателей 
РСФСР, поэтому «участники съез-
да послали горячий привет братьям 
писателям и работникам искусства 
борющегося Вьетнама».

«Девиз тургеневского Базарова 
«природа не храм, а мастерская», 
- не наш девиз. Для советского чело-
века - природа и  храм, и мастерс-
кая».

АПРЕЛЬ
Вот и дождались мы юбилея, 

но до этого «весь ход корейской 
революции - это путь славной 
победы вечно бессмертного знаме-
ни Ленина», - пишет Ким Ир Сен, 
который с опорой на идеи чучхе 
довел свой народ до полной нище-
ты, но по словесной трескотне - наш 
человек. Сейчас этот «славный путь» 
продолжает его сын - Ким Чен Ир.

«Партийная организация и 
администрация центральной район-
ной больницы уделяет большое 
внимание широкой и всесторонней 
пропаганде ленинского теоретичес-
кого наследия». Так, заведующий 
хирургическим отделением - боль-
шой специалист по теме «Ленин о 
социалистическом соревновании»,  а 
детский врач вооружен «Ленинской 
заботой о здоровье и воспитании 
детей».

11 апреля состоялся ленинс-
кий коммунистический субботник, 
который «стал школой коммунис-
тического труда, центром высо-
кой сознательности и патриотизма 
советских людей».

«На коммунистический суб-
ботник вышло 63902 рабочих, ИТР 

(инженерно-технические работ-
ники) и служащих нашего райо-
на. Перечислено в фонд пятилетки 
69743 рубля».

Советские люди не без удоволь-
ствия ходили на ленинские суббот-
ники. Во-первых, для многих это 
приятная смена деятельности и воз-
можность привести в порядок свой 
дом, свою улицу. Во-вторых, в это 
время устанавливалась замечатель-
ная погода. В-третьих, после суб-
ботника, как правило,  следовало 
«продолжение банкета» в лесу или 
прямо на рабочем месте.  Но неучас-
тие без уважительных причин не 
освобождало от вычета из зарплаты 
стоимости коммунистического суб-
ботника.

Но вот и юбилей. По этому 
случаю торжественное заседание в 
Кремлевском дворце съездов.

«На всю жизнь осталось впе-
чатление о том, что во всех странах 
у коммунистов всего мира с каж-
дым днем растет и крепнет вели-
кая любовь к Ленину, к советско-
му народу… Неизгладимо остался 
в памяти доклад Л.И. Брежнева. 
Очень правильно сказал Леонид 
Ильич», - делится впечатлениями 
прессовщица Внуковского завода 

огнеупорных изделий, подкрепляя 
свой рассказ цитатами из доклада.

НОЯБРЬ
«Под знаменем Великого 

Октября к победе коммунизма». До 
наступления обещанного коммуниз-
ма осталось десять лет. «Дело Ленина 
живет и побеждает».

На 79 году жизни скончал-
ся Шарль де Голль. А у советского 
народа новый герой - Анджела Дэвис. 
«Компартия США (насчитыва-
ла около 3 тысяч человек) объявила 
национальную кампанию в защиту 
Анджелы Дэвис», которая была арес-
тована по обвинению «соучастие в 
убийстве».

ДЕКАБРЬ
ЦСКА спустя 19 лет становит-

ся чемпионом СССР по футболу.  
Доставка на Луну самоходного аппа-
рата «Луноход-1».

50 лет Грибовской овощной 
селекционной станции, 100 лет 
кубинской школе № 1.

«По стране идет операция 
«Чукотка» - сбор средств на строи-
тельство дворца пионеров в Анадыре. 
Ребята кубинской школы № 1 высла-
ли в фонд операции «Чукотка» более 
100 рублей».

31 декабря. Восьмая сессия 
областного Совета депутатов трудя-
щихся и результаты восьмого тиража 
«Спортлото». «Счастливые» номера: 
10, 11, 23, 35, 42, 44.

«Мы заверяем Центральный 
комитет партии, что коммунисты 
Подмосковья будут и впредь идти в 
первых рядах борцов за претворе-
ние  в жизнь великих идей ленинской 
партии». «Остановите занесенный 
браконьером топор над молодыми 
пушистыми елями».

С Новым годом.

Георгий ЯНС
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Хотя год был и юби-

лейный, руководство 

района решало совсем 

не юбилейные вопросы.

Одной из самых злободнев-
ных проблем становится  пробле-
ма детской преступности. Об этом 
свидетельствует «Справка-анализ о 
состоянии детской преступности за 
первое полугодие 1970 года» за под-
писью начальника ОВД.

«Детская преступность за год 
возросла на 4,9%. Увеличение таких 
видов преступлений, как: хулиганс-
тво, кража личного и государствен-
ного имущества. Доставлены в мили-
цию за 6 месяцев 307 человек: мелкие 
кражи, побеги из дома, бродяжни-
чество, юношеская аморализация». 
«Юношеская аморализация» - так 

витиевато, с ханжеским чиновничь-
им налетом обозначалась сексуаль-
ная жизнь несовершеннолетних.

«За последний период време-
ни участились случаи изготовления 
самодельных пистолетов со стороны 
подростков и применение их в обще-
ственных местах». 

«Важной причиной совершения 
правонарушений со стороны учащих-
ся школ является несвоевременное 
принятие мер со стороны заведую-
щих школ к детям-дебилам.

Сорокин-дебил (так и написа-
но, изменена только фамилия) в свое 
время не был направлен во вспомо-
гательную школу. В семье и школе 
как мальчик с отклонениями поль-
зовался безнаказанностью.  Родители 
подростка знали плохие наклоннос-
ти, но должных мер не прилагали, а 
наоборот, украденные вещи в семье 
принимались».

Детской преступностью и пра-
вонарушениями занималась комис-
сия по делам несовершеннолетних. 
Комиссия могла направить подрос-
тка в спецучреждение, обязать мало-
летнего правонарушителя принес-
ти публичные извинения, вынести 
порицание родителям и передать 
ребенка под надзор родителей. Я, 
человек с достаточным школьным 
опытом, так и не смог представить, 
что значит «передать под надзор 
родителей».

Членам комиссии не позавидуешь 
- им приходилось выслушивать такое.

Слушали: по факту многочис-
ленных краж (карманных), побегов 
из дома 11-летнего подростка. «Отец 
часто пьет водку, работает грузчи-
ком. Мать - мойщица вагонов.

Показания отца: водку он не 
пьет, а только выпивает, и не каждый 
день».

Постановили: «1. За бродяжни-
чество, мелкие кражи несовершен-
нолетнего предупредить. 2. Обязать 
отца усилить контроль за поведени-
ем сына».

Не надо быть пророком, чтобы 
предсказать, как в будущем сложит-
ся судьба этого 11-летнего мальчи-
ка.

На одном из заседаний испол-
кома принимается вот такое реше-
ние. «Об исключении из Указа 
Президиума Верховного Совета «О 
награждении  орденом «Материнская 
слава» гражданки Стариковой 
Александры Петровны».

Суть дела такова. У этой граж-
данки было 9 детей. Она была пред-
ставлена к награде и ее получила. 
Но позже выяснилось, что эта мно-
годетная мать еще до награждения 
была лишена родительских прав. 
Пришлось орден забирать.

Разное.
«Обязать руководителей всех 

предприятий… во всех случаях 
увольнения работников сообщать 
в органы внутренних дел  по месту 
жительства в трехдневный срок».

«Разрешить академику 
Тихонову Андрею Николаевичу 
строительство террасы площадью 
15 квадратных метров под общую 
крышу дачи в пос. Новодарьино 
АН СССР».

Тихонов Андрей Николаевич 
- российский математик и гео-
физик, академик РАН; (академик 
АН СССР с 1966), дважды Герой 
Социалистического Труда (1953, 
1986). Труды по  теории дифферен-
циальных уравнений, математи-
ческой физике, геофизике, вычис-
лительной математике. Ленинская 
премия (1966), Государственная 
премия СССР (1953, 1976).

«ЮНОШЕСКАЯ АМОРАЛИЗАЦИЯ»

Новое 
административное 
здание

Вопрос предыдущего тура был не очень сложный – в Совет 

депутатов входило 350 человек. Поэтому все зависело только 

от скорости ответа. Первой правильно ответила Алла Михеева, 

сотрудница УВД УВО Одинцовского района.

Вопрос следующего тура: Кто из председателей исполко-
ма Одинцовского горсовета работал журналистом? 

Ответ ищите в газете.

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по телефону 

8-916-100-24-38 до 6 февраля

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ
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В 1970 году в районе зародилось движение 
за получение пятитысячных надоев в год от 
каждой коровы. За результатами соцсоревно-
вания среди доярок-пятитысячниц постоянно 
следила первый секретарь горкома партии В.Я. 
Чистякова. По её инициативе пятитысячницы 
в конце года были приглашены в Одинцовский 
горком, где им вручили почётные грамоты и 
ценные подарки. Затем в буфете за чашкой чая 
организовали беседу по обмену опытом. Потом 
это стало традицией, а число пяти-, шести-, 
и даже восьмитысячниц росло. В результате 
животноводы в среднем по району от каждой 
коровы надаивали по четыре тысячи килограм-
мов молока в год. В области этот показатель в то 
время едва достигал и трех тысяч. Одинцовский 
район, как и область в целом, был сельскохо-
зяйственным. Поэтому для увеличения надоев 
молока и среднесуточных привесов молодняка 

крупного рогатого скота необходима прочная 
кормовая база.

Известно, что после поездки Н.С. Хрущева 
в Америку в стране принудительно насаждались 
посевы кукурузы. Культура теплолюбивая, а ее 
приказывали высеивать чуть ли не на крайнем 
Севере. В нечерноземной полосе зерно кукуру-
зы, конечно, получить не удавалось. Зато силос 
в хозяйствах района получали отменный. Его 
с удовольствием поедали коровы, увеличивая 
отдачу молока.

Однако и здесь не обходилось без курьезов. 
Кукурузный силос, приготовленный из почат-
ков растения, естественно, был питательнее его 
зеленой массы. Поэтому сверху (а это обком и 
горком партии) была спущена команда: ждать 
молочно-восковой спелости початков. При теп-
лом сентябре и раннем посеве кукурузы такие 
початки удавалось получить. Но как показала 

практика, в мае и сентябре в нашей зоне часто 
наблюдаются заморозки. Поэтому сеять эту 
культуру приходилось в конце мая - начале 
июня, а убирать в августе. Ранние морозы 
пагубно влияли на посевы и губили целые 
плантации. Листья растений свертывались и 
опадали, а стебли превращались в деревяшки. 
Тех послушных руководителей хозяйств, на 
чьих полях выявляли гибель посевов куку-
рузы, заслушивали на бюро горкома партии. 
Они получали «заслуженные» взыскания. Ведь 
постановления бюро ЦК КПСС о том, чтобы 
ждать созревания початков кукурузы не было.

Естественно, разумные хозяева кукурузу 
стали убирать и закладывать в силосные тран-
шеи до заморозков. Хотя наверх докладывали, 
что заложили именно с початками. Многие 
хозяйства и даже целые районы полностью 
отказались от посевов кукурузы. Так посту-
пили, например, в Волоколамском районе 
Московской области, где секретарем райкома 
был Вячеслав Александрович Старкин.

Однажды В.Я. Чистякова вызвала по спис-
ку директоров, главных специалистов, секре-
тарей парторганизаций передовых хозяйств.

- Товарищи, - обратилась она к собрав-
шимся, - Василий Иванович Конотоп попро-
сил нас помочь Волоколамскому району. Там 
очень низкие надои, и причина, как предпола-
гают, в нехватке или низком качестве кормов. 
Вот вы поезжайте и во всем разберитесь. Все 
здесь специалисты разных отраслей сельского 
хозяйства, в том числе ученые Немчиновского 
ВНИИ Центрального района Нечерноземной 
зоны, председатели рабочих комитетов и 
секретари парткомов. Здесь же была и Л. А. 
Сысоева (Петрова), работавшая главным зоо-
техником совхоза «Звенигородский». Я ее упо-
минаю неслучайно, так как дороги Старкина и 
Петровой впоследствии пересекутся.

- А ты, Владимир Ильич, - обратилась она 
ко мне, - посмотри на их районную газету, как 
она освещает соревнование животноводов.

Нас встретил сам первый секретарь В.А. 
Старкин. После короткого совещания назна-
чил в сопровождение специалистов районного 
управления сельского хозяйства, работников 
райкома партии. Мы разъехались по сельхоз-
предприятиям.

Картина на местах, надо признать, пред-
стала не из приятных. Кукурузу здесь на 
силос почти не выращивали. Плохо велась 
селекционная работа с крупным рогатым ско-
том. Ученые ВНИИ Нечерноземной зоны из 
Немчиновки задержались в районе, чтобы 
помочь местным животноводам разобраться в 
этом вопросе.

Особенно впечатлила меня картина, уви-
денная на одной из молочнотоварных ферм. В 
яму для сбора навоза, который давно не выво-
зили, каким-то образом забрела тёлка. Обратно 
же выбраться не смогла, так как навозная гуща 
её засосала, как болотная топь. Все попытки 
молодой коровы выбраться самостоятельно 
ни к чему не привели. Три мужика, рабочие 
фермы, пытались вытащить её с помощью 
верёвки, наброшенной на рога, но тщетно. К 
сожалению, не знаю, чем закончилась история 
с бедной коровой. 

Надо было переезжать в следующее 
хозяйство. Чтобы не обижать коллег по перу, я 
сделал несколько незначительных замечаний 
по газете. Что-то о соревновании и подведе-
нии его итогов. А идеальным оно и не могло 
быть. В каждом районе свои условия состяза-
ния как в надоях, так и в урожайности.

Всего за два дня этой командировки мы 
не смогли дать объективной оценки. Не берусь 
судить, наша поездка в Волоколамский район 
или ещё какие комиссии послужили причи-
ной увольнения первого секретаря горкома 
партии, только В. Старкин был освобождён от 
должности.

В.Я. Чистякова предложила ему воз-
главить Кунцевскую птицефабрику. Опекая 
Любу Сысоеву со времен её работы дояркой, 
Валентина Яковлевна распоряжалась и судь-
бой девушки. Она явно готовила её на своё 
место. Для этого Любови Андреевне нужно 
было пройти партийную школу, например, 
поработать  секретарем парторганизации. К 
приходу Старкина на Кунцевскую птицефаб-
рику Сысоева-Петрова работала там секре-
тарём парткома.

У секретарей парткома нередко бывали 
трения с руководителями хозяйств на предмет 
того, кто самый главный. 

Чистяковой стало известно, что Старкин 
построил в хозяйстве шикарную баню с отмен-
ной парилкой, якобы для гостей.  Однако 
Валентина Яковлевна, приехав в хозяйство 
и осмотрев баню, изрекла: «Да, у Старкина 
хороший вкус».

Правда, этот «хороший вкус» направил 
вектор карьеры двух людей в прямо противо-
положные стороны. Старкин ушел с должнос-
ти директора птицефабрики, а на его место 
была назначена Л. А. Петрова, которая впос-
ледствии сменила на посту первого секретаря 
горкома Валентину Чистякову. 

Так на моих глазах  по-разному сложились 
судьбы этих двух людей.

 Владимир НИКИФОРОВ
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Семен Александрович Прасс, 
директор совхоза имени ХХII съез-
да КПСС, был один из самых наших 
талантливых руководителей, сделав-
ший очень много для Одинцовского 
района. Я всегда видел его в каби-
нете с логарифмической линейкой в 
руках. Он очень серьезно занимался 
экономическими вопросами.  Как 
на человека неординарного, на него 
частенько писали жалобы, которые 
в обязательном порядке проверя-
лись независимо от того, подписаны 
они или нет.

А проверяющих было немере-
но - народный контроль, партий-
ный контроль. Из уст проверяющих 
всегда звучали две фразы: «Почему 
непорядок?», «Мое какое дело». 
Потом написать справку, по кото-
рой должны были работать уже мес-
тные власти. 

Как-то начальник из партий-
ного контроля то ли союзного, то 
ли республиканского по фамилии 
Крынкин приехал на разбор очеред-
ной жалобы на директора совхоза. 
В кабинете первого секретаря гор-
кома партии Валентины Яковлевны 
Чистяковой он зачитал нам отрыв-
ки из письма «доброжелателей ». 
Нам он, естественно, жалобу не 
показал. Поэтому мне трудно ска-
зать, была она подписана или ано-
нимка. Поставив таким образом в 

известность, он укатил в хозяйс-
тво к Прассу. Жил там около неде-
ли, разместившись в гостинице, в 
которой  встречался с работниками 
совхоза, а возможно, и с автора-
ми письма. В итоге разбора жалобы 
родилась многостраничная справ-
ка, из которой необходимо было 
сделать  постановление  бюро ГК 
КПСС. И вот я читаю проект пос-
тановления, один пункт которого 
привел меня прямо-таки в бешенс-
тво. Директор совхоза обвинялся в 
том, что, принимая чехословацкую 
делегацию, израсходовал на тор-
жественный обед деньги, не пре-
дусмотренные сметой. Можно было 
подумать, что он сам чехов к себе 
в гости пригласил. Еще ему вменя-
лось в вину, что он доплачивал свое-
му водителю, у которого был ненор-
мированный рабочий день (редко 
день у руководителя заканчивался 
раньше 9-10 часов вечера). В то 
время такое нарушение считалось 
серьезным криминалом. Другим его  
криминальным проступком стало 
приобретение некондиционного 
сахара (сгорела продовольственная 
база), который можно использо-
вать как добавку в корма для коров.  
Семен Александрович приобрел его 
по цене гораздо ниже, чем стоили 
специальные добавки. Сегодня так 
бы поступил любой нормальный 
хозяйственник, а тогда…

В ту пору на плодовоовощных 
базах  продукция гнила с потряса-
ющей скоростью. Причина проста 
- овощи закладывались на хранение 
с серьезными технологическими 
нарушениями раньше положенных 
сроков.  Главное - успеть отрапор-
товать, что москвичам заложено 
рекордное количество овощей, план 
выполнен.  А через месяц, полтора 
полусгнившие картофель, капусту, 
яблоки отвезти  на отходы.

Вот такие полусгнившие ябло-
ки завез в свое хозяйство С. Прасс. 
Этот продукт для коров - самая 
нужная и полезная еда, содержащая 
витамины. И снова донос «добро-
желателей». Проверка уже районно-
го комитета народного контроля. В 

этой организации ему посоветовали: 
«Уплати за эти яблоки, да и дело 
с концом». Семен Александрович 
уплатил за гнилье. Получалось, что 
если овощи и фрукты просто гниют, 
то нормально, а если использовал их 
для пользы дела и не дал до конца 
сгнить - нарушение.

Еще один пример. Строители 
кубинского военного аэродрома 
оставили после себя множество желе-
зобетонных плит и блоков, которые 
свалили в огромный овраг на землях 
совхоза, никому не нужные. А для 
села такой материал дефицит, при-
годный и для строительства, и для 
прокладки дорог. К тому же необхо-
димо освободить совхозные земли 
для рекультивации. Несколько плит 

директор использовал на подъезд 
к строящемуся собственному дому. 
По совокупности всех проступков у 
Семена Александровича могли быть 
крупные неприятности.  Спасла его 
от них секретарь горкома Валентина 
Яковлевна Чистякова, которая 
понимала, что все эти нарушения 
продиктованы интересами дела.

Семен Александрович прожил 
долгую и замечательную жизнь. 
Я преклоняюсь перед его светлой 
памятью.

Дмитрий КУДИНОВ

Использованы фотографии 
из газет «Новые Рубежи» 
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КРИМИНАЛЬНЫЕ ПРОСТУПКИ

Под покровом ночи
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В районной комиссии по делам 
несовершеннолетних перед нами сто-
яла молодая, хорошо одетая, красивая 
женщина. «Почему ваш сын живет не 
с вами, а с бабушкой и недисципли-
нированным отцом?» - спрашивает 
председатель комиссии. «Потому что 
он со мной жить не хочет  и общаться 
тоже», - отвечает женщина.

Еще одну знакомую женщину 
встретил на Белорусском вокзале. 
Вера С. из города Одинцово. Я уви-
дел ее в тот момент, когда она обни-
мала и прижимала к себе какого-то 
юношу. Увидев ее лицо, я понял, 
что она в  отчаянии. Молодой чело-
век резко от нее отстранился, что-то 
грубо сказал ей и ушел. Вера рвану-
лась было за ним, затем останови-
лась и заплакала. Я подошел и поз-
доровался, выразив удивление, что 
встретил ее на вокзале. 

«Вы, наверно, все видели? - 
спросила она меня. - Это был мой 
сын - Женя». «Такой взрослый?» 
-  не поверил я.  «Я очень редко 
его вижу. Он скрывается от меня. 

Ведь я бросила его ребенком, отдала  
своей матери на воспитание, а она 
его в детдом сдала. О, Господи! Я 
теперь инвалид, одна, часто случа-
ются сердечные приступы. Даже ско-
рую вызвать некому...» Вера опустила 
лицо и еще сильнее заплакала. 

Я молчал. Что я мог сказать? 
Эта история происходила у меня на 
глазах, когда я был участковым на 
Баковке. Помню, как Вера совсем 
юной занималась в хореографичес-
ком училище, ей прочили завидное 
будущее. И вдруг... сомнительные 
дружки, пьяное, одуряющее веселье, 
бесшабашная жизнь. И как результат 
- внебрачный ребенок, ЛТП, кража, 
скамья подсудимых. В итоге из-за 
маленького стажа работы - крошеч-
ная пенсия, инвалидность, комната 
в коммуналке, горькое одиночест-
во. Со слов соседей, Вера во время 
приступов даже пыталась покончить 
жизнь самоубийством. 

Этот случай заставил меня вспом-
нить одну историю из жизни детского 
дома, где работает один мой знако-

мый... Мы сидели в его кабинете и 
пили чай. Постучав в дверь, в кабинет 
вошла незнакомая женщина.

- Здравствуйте, мне нужен 
директор детского дома. 

Женщина, сняв рюкзак, села.  Ей 
было где-то за сорок. Одета она была в 
красивое, но явно поношенное платье. 

- Видите ли, гражданин началь-
ник, я мать Артамоновой Елены. 

- О матери Елены, насколько я 
знаю, ничего не известно более деся-
ти лет, - удивился директор.

- Одиннадцать лет я о Лене 
ничего не знала вообще, и вот слу-
чайно из телепередачи узнала, что 
она живет в вашем детском доме. Я 
знаю, что я Лене не нужна. Перед 
ней я уже себя никогда не оправдаю, 
да и делать этого, видимо, не нужно. 
Но она мое единственное дитя. Я 
себя нисколько не выгораживаю. 
Прожила жизнь в свое удовольствие, 
не обременяя себя детьми, работой. 
Сейчас у меня нет ни бывших мужей, 
ни любовников. Я никому не нужна, 
старая, больная... 

Директор вызвал Лену. 
- Леночка, я как директор обязан 

тебе сообщить нечто важное. Но сна-
чала скажи, ты помнишь свою мать? 

- Ну, лица не помню, помню 
только, что курила, пила, какие-то 
дядьки приходили, дрались, я их 
еще боялась, - ответила девочка.

- О, доченька, прости меня, - 
женщина залилась слезами. 

- Так это вы моя мать! - вскочи-
ла Лена. 

Мать молчала. Да и что она 
могла сказать. Вместо радостных 
объятий холодная, отчужденная 
встреча двух вроде родных людей, 
но в принципе чужих. 

Директор детского дома поп-
росил написать об этой истории в 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» в 
надежде, что, может быть, этот слу-
чай хоть кому-то будет уроком. И я 
тоже на это надеюсь. 

Камал АЛАМОВ, 
руководитель ДНД 

Одинцовского района

ДЕТСКАЯ МЕСТЬ

КОММУНАЛЬНОЕ  

ДЕТСТВО

Старые дома сносятся, новые строятся, жители 

вчерашних пятиэтажек получают комфортабельные 

квартиры… Казалось бы, всё замечательно. Однако 

решение квартирного вопроса, как оказалось, спод-

вигло людей пойти на многое. Тринадцатилетняя 

Аня ИВАНОВА знает об этом не понаслышке: мало 

того, что уже год она не может попасть в собствен-

ную квартиру, так ещё и несколько дней назад из-

за заветных жилых метров она едва не попала в 

детский дом.

Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
встретился с Аней и её родствен-
никами и попросил их рассказать о 
ситуации подробней.

- Так получилось, что в той квар-
тире она была прописана с матерью, 
которая в позапрошлом году умерла, 
- объясняет Анин дядя Павел. - Моя 
мама становится Аниным опекуном 
и временно она переезжает к нам. В 
то время, пока девочки не было дома, 
соседи поменяли замок во входной 
двери, а ключ ей не дали.

- Меня  тогда учительница поп-
росила: «Если у тебя в старой квар-
тире остался ненужный пока столик, 
принеси его, пожалуйста, в школу», 
- вспоминает Аня. - Мы с моей одно-
классницей Наташей отпросились с 
занятий и пошли в квартиру, где я 
жила с мамой. Вот тут-то и оказалось, 
что открыть дверь своими ключами я 
не могу. Мы позвонили, дверь откры-
ла дочь соседки и сказала мне: «Уходи 
отсюда, в эту квартиру ты больше 
не зайдёшь». Я сходила за бабушкой 
и ей точно так же заявили, что мне 
в этой квартире делать нечего, так 
как я там якобы не прописана. На 
самом деле это неправда, прописаны 
в этой квартире мы вдвоём с этой 
самой соседкой. Единственная про-
блема, что паспорт я пока не полу-

чила, поэтому и штампа о прописке 
у меня пока нет. Сейчас я вообще не 
могу зайти в квартиру, меня просто не 
пускают туда. Первый месяц или два 
я ещё могла туда попасть, позвонив в 
дверь. А теперь мне никто вообще не 
открывает. У меня даже нет возмож-
ности забрать свои вещи, оставшиеся 
в квартире. 

- А банально обратиться в мили-
цию не пробовали?

- Пробовали. Да ведь это совер-
шенно бесполезно, они не открывают 
ни органам опеки, ни дяде, который 
приходил вместе со мной, пытаясь 
решить этот вопрос. Я обращалась по 
этому поводу к инспектору по делам 
несовершеннолетних, мне посове-
товали обратиться в органы опеки. 
Когда мы пришли туда с ними, дверь 
так и не открылась, было только 
слышно, что телевизор выключили 
- в квартире тишина, как будто дома 
никого нет. 

Родственники девочки увере-
ны: проблема не в том, что соседям 
мешает Аня, просто семейство хочет 
заполучить две её комнаты.

- Они не скрывают того, что 
заинтересованы в сохранении за 
собой Аниных комнат, - объясняет 
Анин дядя, - даже обмен предлага-
ли, правда переезжать Ане пришлось 
бы в полуразрушенный дом. Других 

вариантов нет - либо так, либо живи 
там, где сейчас живёшь. Насколько я 
знаю российское законодательство, в 
право собственности человек может 
вступить с 14 лет, а пока то, что Аня 
прописана в этой квартире, зафик-
сировано только в домовой книге. 
Это-то нас сейчас и заставляет бес-
покоиться.

- Поэтому мы и живём сейчас 
вчетвером в одной комнате: я, бабуш-
ка, дядя и его девушка, - поясняет 
Аня. - Мы хотели с бабушкой пере-
ехать туда, а как только они узнали 
об этом, в органах опеки  сразу же 
стали появляться заявления о том, 
чтоб меня забрали в детский дом. 
Потому что, если это действительно 
произойдёт, квартира может отойти 
государству, а они её потом просто 
выкупят. 

Кстати, угроза оказаться в 
детском доме для Ани была совер-
шенно реальной.

- Меня хотели забрать туда прямо 
из школы, - рассказывает она, - поэ-
тому два дня я скрывалась у дядиных 
знакомых. Сейчас ситуацию удалось 
объяснить, но я не знаю, чего мне 
ожидать и что произойдёт завтра.

- Как можно забрать в детский 
дом ребёнка, у которого есть опекун?

- В заявлении, насколько я слы-
шал, было написано, что опекун пьёт 
и в школу девочка не ходит, - пояс-
няет Павел.

- Это действительно так?
- Так сложилось, что у нас умер 

дедушка, поэтому бабушка запила, 
но это был единичный случай, а они 

заявили, что такое происходит посто-
янно, поэтому два дня мне приходи-
лось прятаться. 

А оформить  опекунство на себя, 
чтобы избежать подобных проблем, 
дядя не может, потому что он не женат, 
а без этого соответствующего разре-
шения он не получит. Через несколько 
месяцев мне исполнится 14, и тогда, 
надеюсь, всё останется в прошлом. 
Ожидать, что ещё придумают соседи 
за это время, я, конечно, не хочу, но 
что мы можем сейчас сделать?..

Яна САРАТОВА

Сейчас уже, пожа-

луй, трудно опреде-

лить истоки довольно 

распространенного в 

нашем неблагополуч-

ном обществе явле-

ния, когда иные жен-

щины отказываются 

заниматься воспита-

нием своего ребенка. 

Отдают их бабушкам 

и дедушкам, а сами 

живут отдельно, для 

себя. И почему же они 

живут спокойно, не 

зная чувства вины, эти 

женщины, доброволь-

но лишившие своих 

чад материнской забо-

ты, любви, воспитания, 

семейного очага. 
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•Куплю автомобиль. 
Исправный. Битый. Любой 
дефект. Тел. 8-903-761-00-67, 598-
79-24 

•Срочно куплю автомобиль 
немецкого производства в любом 
состоянии, а также требующий 
срочной продажи. 8-909-902-01-
24.    

ПРОДАМ
•Продаются стоматологи-

ческие установки б/у в хорошем 
состоянии. производство Чехия. 
Тел: 8-926-537-84-81

•Продается дверь - метал-
лическая в комплекте с короб-
кой, новая, отделка - винил-
кожа с обеих сторон, два замка, 
глазок, задвижка, открывает-
ся наружу, налево. Недорого. 
Самовывоз. 595-00-74, 8-903-
245-65-20 

•Продаю домашнюю кол-
лекцию видео: военное кино 
(художественные, документаль-
ные, хроника) формат DVD и 
VHS, тел. 8-916-291-10-73

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•Куплю земельный участок 

от 10 соток в Одинцовском райо-
не у собственника. 8-901-595-
17-49  

ПРОДАМ
  

•3-хкомнатную квартиру в г. 
Одинцово, ул. Комсомольская, д. 
16, 59/38/8, 9/9-панельного дома, 
ремонт хороший, застекленная 
лоджия, железная дверь, тех.этаж, 
домофон, тел. 8-903-503-50-61 

•Продается 2-хкомнатная 
квартира по ул. Говорова, 34, 
9/17 монол.-кирпичного дома, 
общей пл. 71 кв.м., 2 санузла, 
лоджия, метал.дверь, кондицио-
нер. Ремонт под чистовую отде-
лку. Консьерж, лес, инфр-ра. Тел. 
8-962-928-17-14 

•Продается 3-хкомнатная 
квартира 83 кв.м., ул. Говорова, 
34, 17/17 монол.дома + 1,5 техн.
этажа сверху. Евроремонт, мебель, 
техника, сантехника, 2 санузла, 
лоджия, теплые полы и т.п. Вид 
на лес. Справки по тел. 8-926-
167-15-23          

•Продаю 2-хкомнатную 
квартиру в г. Одинцово по ул. 
Бирюзова, с/у раздельный, бал-
кон, 3 этаж, в хорошем состо-
янии. Собственник. $149600. 
Торг уместен. 8-903-542-78-70, 
Татьяна 

СНИМУ
• Организация возьмет в 

аренду помещения под магазин 
продуктов площадью  30-120 кв.м. 
в Одинцове и Одинцовском райо-
не. Тел. 8-903-745-74-50, Елена  

•Сниму 1 или 2-хкомнатную 
квартиру в г. Одинцово или р-не, 
дорого. Тел. 8-917-557-16-67 

СДАМ
•Поможем снять/сдать 

1,2,3-хкомн. квартиру, дачу, 
дом, коттедж в  г. Одинцово и 
районе. Хозяевам услуги бес-
платно. Качественно. Надежно. 
Быстро. Тел. 970-05-29, 8-909-
988-89-16

•Сдается в долгосрочную 
аренду отличное офисное поме-
щение 166 кв.м. по ул. Крылова, д. 
7. Окна на три стороны. Идеально 
под банк. Тел. 518-16-02 

     
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

• Требуется главный бухгал-
тер (оптово-розничное предпри-
ятие, продукты питания). Опыт 
работы, ПК, работа в Одинцове. 
Заработная плата - от 35000 руб-
лей. Тел. 8-903-745-74-50, Елена 
e-mail: vlmk.mo@mail.ru 

•В элитный салон красоты 
«ALESSANDRO» находящийся по 
адресу: пос. Лесной городок, ул. 
Центральная, д. 8, ТРЦ «Городок», 
приглашаются мастера маникю-
ра-педикюра, наращивания ног-
тей. Опыт работы приветствуется. 
596-56-56, 597-07-87  

•Организации на постоян-
ную работу требуется менеджер 
по продажам ЖБИ. Работа в г. 
Одинцово с 8.00 до 18.00, тел. 
514-16-35, 514-16-36, 514-16-37  

•В производственную фирму 
требуется дизайнер в отдел рек-
ламы. Знание  Adobe, Corel, 
QuarkXPress обязательно. З/п 
по результатам собеседования. 
Резюме по факсу 783-08-71 или 
по e-mail: info@tandem-west.ru,  
ст. метро «Молодежная»     

•В стоматологическую кли-
нику требуются: врач-ортодонт, 
врач детский стоматолог. Тел: 8-
926-537-84-81

•В ООО «Мясницкий ряд» 
требуются промоутеры. Опыт 
работы промоутером или продав-
цом приветствуется. Требования: 
хор.дикция, приятная внешность. 
Жилье предоставляется, з/п 
15000р., тел. 981-17-19 доб. 218, 
8-903-841-30-73, Наталья   

•В производственную фирму 
требуется  специалист по работе и 
внедрению программы 1С пред-
приятие (торговля+склад; произ-
водство и т.д.). Версия 7.7. З/п по 
результатам собеседования. Всем 
работникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск и больнич-
ный лист, бесплатные обеды, тел. 
783-08-71, платформа «Рабочий 
поселок».   

•Строительная компа-
ния ищет агента по продажам. 
Оклад +проценты. Немчиновка, 
Ромашково. Тел. 585-75-97    

•Аптека приглашает на пос-
тоянную работу провизора, фар-
мацевтов со знанием компьютера. 
Прописка - Москва, Московская 
область. Адрес: г. Одинцово, бул. 
Любы Новоселовой, д. 5, ТЦ 
«Виктория». Тел. 596-06-94 (зво-
нить с 10.00 до 20.00)   

•Энергетической компании 
требуется контролер по снятию 
показаний счетчика у населения. 
Работа на ногах. М/ж 30-53 лет, 
ср/обр., з/п 10000 руб., опла-
та больничн., отпуска, премии. 
Оформление по трудовой книж-
ке. Тел. 789-46-89, 609-63-53   

•Фирма по продаже быто-
вой техники приглашает на 
работу продавца-консультан-
та. Требования: прописка г. 
Одинцово, жен., от 30-50 лет, мед. 
книжка. Работа в г. Одинцово (у  
жел. станции). График работы 
- 2дн./2дн., зарплата: оклад+%, 
оплачиваемый отпуск, тел. 8-903-
542-78-70 

•В производственную фирму 
требуется дизайнер в отдел про-
даж (менеджер проекта). Знание  
3Dmax обязательно. Желательно 
владение AutoCad. З/п по резуль-
татам собеседования. Резюме по 
факсу 783-08-71 или по e-mail: 
info@tandem-west.ru,  ст. метро 
«Молодежная»  

•«РегионТрансКом» при-
глашает на работу диспетчеров. 
Работа - сутки через двое. З/плата 
от 700 руб. сутки. Тел. 8-905-580-
09-00. Кладовщиков, з/плата от 
8000 руб. тел. 8-916-939-43-43      

•Для работы на складе, рас-
положенном вблизи Очаково-

Кунцево, требуются работни-
ки склада. Предлагаем: график 
работы 2/2, соц.пакет, бесплат-
ное питание, з/п 15000 рублей. 
Телефон (495) 980-69-90, e-mail: 
personal@fivefood.ru

•Для работы на Пищевом 
производстве, расположенном 
вблизи Очаково-Кунцево, требу-
ется уборщица. Предлагаем: гра-
фик работы 2/2, соц.пакет, бес-
платное питание, з/п 9000 рублей. 
Телефон (495) 980-69-90, e-mail: 
personal@fivefood.ru   

•Мебельной фирме требуется 
водитель на а/м «Газель» с навы-
ками сборщика мебели. Тел. 935-
71-47, 542-01-75     

•Требуется консьержка в 
подъезд жилого дома, интелли-
гентная женщина, без вредных 
привычек. Сутки через трое. Тел. 
762-18-18, 591-57-80     

•Приглашаем  сиделку (жен-
щину 50-55 лет) для ухода за 
пожилой женщиной. Желательно 
медицинское образование. 
Занятость 3-4 дня в неделю. 
Оплата при собеседовании. Тел. 
790-52-71

•Приглашаем няню-гувер-
нантку с высшим образованием 
к детям  2 и 3 лет. Летом выезд на 
дачу. Тел. 790-52-71

•Приглашается репетитор 
немецкого языка. Занятия строго 
по субботам, в воскресенье 1-я 
половина дня. Тел. 790-52-71

•Организация  для выполне-
ния ремонтных работ приглашает 
строительную бригаду. Тел. 590-
72-75,  790-52-71

•Магазин «Престиж» при-
глашает на работу уборщицу, 
дворника. Прописка г. Одинцово 
и МО. Тел. 590-72-75

•Специалист по работе со 
стеклом и алюминиевыми конс-
трукциями требуется в про-
изводственную фирму. З/п по 
результатам собеседования. Всем 
работникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск и больнич-
ный лист, бесплатные обеды, тел. 
783-08-71, платформа «Рабочий 
поселок». 

•В производственную фирму 
требуются станочники в цех 
корпусной мебели, з/п от 20000 
руб. Всем работникам предо-
ставляется оплачиваемый отпуск 
и больничный лист, бесплатные 
обеды, тел. 783-08-71, платформа 
«Рабочий поселок».          

•В строительную компанию 
требуются: инженер-сметчик 
(Гранд Смета), прораб,  заработ-
ная плата высокая, возможно 
проживание, тел. 789-08-35

•Постоянная работа в 
Москве. Граждане РФ, СНГ, 
от 30 лет. Образование - в/
ср.специальное. Предпочтение 
с опытом работы в коллективе. 
Вариант частичной занятости: 
для д/хозяек, студентов, пенсио-
неров, работников бюджета. З/п 
500-1500 у.е. Премии, тел. 8-926-
368-45-24, 8-906-794-69-69 

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Бухгалтерский учет. 
Предлагаем решение ВСЕХ 
ВАШИХ вопросов. Ведение 
бухучета (функции Главного 
Бухгалтера от 2000 р.). 
Восстановление бухучета. 
Постановка бухгалтерского и 
налогового учета. Автоматизация 
учета. Помощь в оформлении 
документов по регистрации юри-
дического лица. Аудит. Высокое 
качество - Оптимальная цена. 
Телефоны: 518-05-61, 242-23-89 
(факс)     

•Юридическая консультация. 
СУД. Все операции с недвижи-
мым имуществом, БТИ, регист-
рационная палата. Регистрация 

ООО, ИП, ЗАО. Предоставление 
юр.адресов. Продажа квар-
тир, земельных участков. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 «Б». 500-24-63, 
8-926-933-31-42         

•Опытный специалист про-
фессионально и качественно 
отремонтирует Ваш телевизор. 
Гарантия на работу. Вызов масте-
ра бесплатно. Тел. 598-99-15   

•Ремонт телевизоров отечес-
твенного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально-
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20 лет). Честные 
цены на детали. Без выходных. 
Тел. 593-55-90, 8-916-463-15-45.

•Юридическая консультация. 
СУД. БТИ. Регистрационная пала-
та. Приватизация. Регистрация 
ООО, ИП, юридические адреса. 
Купля-продажа квартир, земель-
ных участков. ИНН. Постановка 
ККМ разрешение на работу. 8-
495-544-20-38, 8-495-502-38-07   

•Приватизация квартир. 
Бесплатная юридическая кон-
сультация. БТИ. Регистрационная 
палата. В кратчайшие сроки по 
разумной цене. Тел. 8-916-057-89-
89, Александр    

•Компания «Адмирал» пред-
лагает ремонт, установку сти-
ральных, посудомоечных машин, 
холодильников, электроплит. 
Продажа, монтаж кондиционе-
ров. Лицензия. Гарантия. 730-16-
16    

•Предлагаем любые 
Электротехнические работы. 
Лицензия, договор, качество. Тел. 
8-903-590-29-74  

•Установка ТВ антенн, раз-
водка ТВ кабеля по квартире, 
установка видеодомофонов, тел. 
599-88-84, 8-906-723-99-54       

•Беззалоговый кредит  за 1 
час. Гражданам РФ. Справок и 
дополнительных документов не 
требуется. Тел. 8-906-751-23-61  

•Помощь в получении креди-
та. Кредит за 1 час. Без справок о 
доходах.  Тел. 796-31-43, Альберт  

•Помощь в получении креди-
та. За 1 час. Без справок и пору-
чителей. Гражданам РФ. Тел. 8-
905-552-11-97 

•Быстрый кредит за час. 
Москва и МО. Без справок. Тел. 
8-903-237-76-23  

•Срочный займ гражда-
нам РФ. Тел. 8-903-627-10-20, 
Константин 

•Аванс. Кредит. Оформление 
за 1 час. Без поручителей и зало-
га. Гражданам РФ. До 60 тыс.руб. 
Тел. 8-926-549-71-01

•Деньги за 1 час. Без спра-
вок о доходах и поручителей. 
Гражданам РФ. До 60тыс.руб. Тел. 
968-29-37   

•Займ за 1 час. Гражданам 
РФ. От 10000 до 50000 руб. Тел. 
8-926-256-43-23, Дмитрий

•Срочный займ. За 1 час. 
Гражданам РФ. Без поручителей и 
справок о доходах. Тел. 796-31-43  

•Срочный займ. Без залога и 
поручителей. Гражданам РФ. До 
60 тыс. руб., тел. 8-916-426-96-85     

    ОБРАЗОВАНИЕ

• Французский, Итальянский 
для взрослых. Сочетание новей-
ших коммуникативных и класси-
ческих методик. Индивидуальный 
подход. По Одинцову. 8-909-688-
81-65 

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

•Бутик «Евромода».  
Распродажа молодежной и жен-
ской одежды. Только с 15 по 25 
января. Скидки до 40%. Магазин 
«Мир нужных вещей», 2 эт. с 9.00 
до 21.00. Тел. 8-926-707-87-28. 
Торговый центр «Одинцовский 
Арбат»,  2 эт., 2.12 - павильон 
с 10.00 до 21.00, тел. 80926-707-
87-29

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОДНОСТИШЬЯ ОТ 

МАДАМ ВИШНЕВСКОЙ 

* * * 
Пришел, увидел… победить забыл… 
* * * 
Я там, где пахнет пятою Шанелью… 
* * * 
Зачем смотрю я так проблематично?.. 
* * * 
При вас все время хочется раздеться… 
* * * 
Ты посиди, я все сама умею… 
* * * 
Я нищим духом подаю по средам… 
* * * 
«Уйди! Достал!» - ему сказала нежно… 
* * * 
Ушла подруга - и пришел подруг… 
* * * 
Он выпил и смущенно захмелел… 
* * * 
В глазах блеснул, похоже, интеллект… 
* * * 
А череп, прямо скажем, был некрепок… 
* * * 
Он жил с Надеждой, с Верой… и со мной… 
* * * 
А с мужем можно и договориться… 
* * * 
Нашел меня? Теперь попробуй, спрячься… 
* * * 
Каким ты был? Каким ты только не был… 
* * * 
Чуть не забыла: я тебя люблю… 
* * *
Моё «уйди!» не понимай буквально… 
* * *
Скорее «нет», чем «да», но всё возможно… 
* * *
Ну, вот вы и знакомы. Это грабли… 
* * *
Не «клумба с лебедой», а грядка с луком! 
* * *
Как мы синхронно захотели водки… 
* * *
Наш «брудершафт» немного затянулся…

Татьяна КОРМИЛИЦЫНА

ЮМОР

М И Н Ы   Ф Е М И Н Ы 

* * *
Лишь изредка я привстаю с диеты. 
* * *
Он бреется уже, но рук пока не моет. 
* * *
Я сразу догадалась, вы - мужчина... 
* * *
Мужчинам проще: их свекрови любят... 
* * *
В твоих словах есть все, помимо смысла... 
* * *
...я стою дорого, особенно в одежде. 
* * *
Теперь обязан ты, как минимум, жениться! 
* * *
Я выгляжу неплохо, но нечасто. 
* * *
Он даже в бане не потеет... джентльмен... 
* * *
Да согласись же наконец: я не упряма!!! 
* * *
Что ж, будь по-твоему: снег белый и холод-
ный. 
* * *
Я бескорыстно вас люблю, но не бесплат-
но. 
* * *
Он весь в себе... Но что-то выпирает. 
* * *
Воздушных замков я не строю, только глаз-
ки... 
* * *
И больше не звони! Я оглухонемела!!! 
* * *
Я сохраню вам верность под проценты... 
* * *
В его глазах читается: семь классов... 
* * *
Мое молчанье знак того, что я молчу! 
* * *
Ну как тебе не стыдно - на работе... 
* * *
Сегодня плов без мяса. И без риса. 
* * *
Я требую : сейчас же, но не сразу! 

Наталья ХОЗЯИНОВА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Вечный зов”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Погру-
жение в ад”. 2 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 Спецрасследование. “Мурат 
Насыров. Две версии драмы”
23.30 Ночные новости
23.50 “Дети молний”
00.40 “Гении и злодеи”. Жюль Верн
01.10 Д/ф “100 миллионов за колесо”
01.45 Х/ф “Канонерка”
03.05 Х/ф “Канонерка”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО” 
(1976 г.)
10.50, 13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Аншлаг и Компания
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “СВОЯ ЧУЖАЯ СЕС-
ТРА” (2006 г.)
16.40 Местное время. Вести-
Московская область
17.15 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ 
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”
18.15 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-3”
23.15 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “ЭФФЕКТ СПУСКО-
ВОГО КРЮЧКА” США (1996 г.)
03.25 “Евроньюс” на русском 
языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.25 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “Постскриптум”
13.00 Момент истины
13.50 Деловая Москва

15.00 М/ф “Хочу быть отважным”, 
“Птичка Тари”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Он снял убийство”. Программа 
из цикла “Доказательства вины”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Город 
слепых”
00.40 “Мифы о России”. Части 1-я и 
2-я. 01.37
01.35 Х/ф “ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ” 
США
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПО-
РЯДКА” Франция
05.35 М/ф “Возвращение с Олимпа”. 
“Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Се-
годня”
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Т/с “СЫЩИКИ-4”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.40 “Школа злословия”
01.35 Х/ф “ТЕЛО КАК УЛИКА” США
03.15 Совершенно секретно. Информа-

ция к размышлению
04.00 Т/с “СЫЩИКИ-4”
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ” 
(1939 г.)
12.35 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.05 “Линия жизни”. Юрий Рост
14.00 “Мой Эрмитаж”. Авторская 
программа М. Пиотровского
14.30 Т/ф “Из золотой коллекции 
телетеатра”. А.С. Пушкин. “ВЫСТРЕЛ” 
(1981 г.)
15.40 Юбилей Ксении Марининой. 
“Цитаты из жизни”
16.10 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Картахена. Испанская крепость 
на Карибском море” Германия
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 в России. “Арктика всерьез”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Дневник большого медведя” 
Великобритания
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Анна 
Сниткина
18.15 “Достояние республики”. Ярос-
лавский Успенский собор
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 

еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Острова”
21.30 “Монолог в 4-х частях”. 
Сергей Соловьев. 1 ч.
22.00 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
Великобритания (1990 г.)
00.45 Д/ф “Фестивальное кино. 
Вне конкурса”. “Яптик-Хэсе” 
Россия (2006 г.)
01.20 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Большая часть 
Вселенной невидима” Великоб-
ритания
02.30 К.Ф.Э. Бах. Концерт для 
гобоя

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Ливерпуль” - “Эвертон”
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.00, 
23.50 Вести-спорт
07.10 “Сборная России”. 
Владимир Исаков и Владимир 
Гончаров

07.45 Бобслей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Швейцарии
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “Дина-
мо-ТТГ” (Казань)
11.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - ЦСКА
13.05 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Супергигант. Трансляция из Швеции
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Италии
18.10 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии
19.05 Русский бильярд. “Турнир девяти 
звезд”. Трансляция из Украины
21.00 Неделя спорта
22.05 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии
23.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Швеции”
23.55 Русский бильярд. “Турнир девяти 
звезд”. Трансляция из Украины. 01.45
01.45 Бобслей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Швейцарии
02.50 Хоккей. Чемпионат России. 
“Амур” (Хабаровск) - “Локомотив” 
(Ярославль)

06.00 Музыкальный канал
06.40 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.55 М/с “Братц” США
08.20 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна капитана Крэбба” 
(Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 “Секретные истории”: “Дневник 
беглеца”
16.00 “Невероятные истории” с Ива-
ном Дыховичным
17.00 Званый ужин
18.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
18.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Таежная сказка”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
10.30 Х/ф “РЕБЕНОК НА БОРТУ”
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”

15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
18.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-2”. 
“ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
22.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.45 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!”
02.05 Т/с “ТАКСИСТ”
03.35 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Москов-
ской области вещание заканчивается 
в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “БЕГИ, ПУМА, БЕГИ” США 
(1972 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ДИКАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(1995 г.)
11.00 Х/ф “ПОКА ОН НЕ ПРОСНУЛ-
СЯ” США (1998 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
14.00 Х/ф “ДОМ ГНЕВА” (2005 г.)
16.00 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” 
США (2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ” США (1986 г.)
20.45 Х/ф “ПОГРЕБЕННАЯ ЛОЖЬ” 
США (2001 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ИНСТИНКТ ХИЩНИКА” 
США (2004 г.)

05.45, 19.30, 00.15 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 192 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 109 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Дворец 
маленькой Шахерезады”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Время удачи
14.55 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” (1976 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 

любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция 
(2003 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 “Ночные игры”
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” (1976 г.)
04.10 “Ночные игры”
05.10 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Юрий Богатырев”
08.55 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Юрий Богатырев”
16.00 Русский фильм. “БАБНИК-2”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.50 Ночная развлекательная про-
грамма “Каприз”
01.15 “Голые и смешные”

08.00 Супервойны на свалке. Боевые 
суда
08.55 Как сконструировать человека. 
Вечно молодой
09.50 Рекорды. Наука спорта. “Фор-
мула-1”
10.45 “Второе рождение машины”. 3 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Самая 
большая в мире нефтяная платформа
12.05 Полети со мной. История 
стюардессы

13.00 Секреты частных самолетов
13.55 Супервойны на свалке. Боевые 
суда
14.50 Как сконструировать человека. 
Вечно молодой
15.45 Рекорды. Наука спорта. “Фор-
мула-1”
16.40 “Американское казино”. 16 с.
17.35 Автомобиль мечты. Внедорож-
ник “с прибамбасами”
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 5 с.
18.30 “Второе рождение машины”. 3 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Самая 
большая в мире нефтяная платформа
20.00 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
21.00 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
22.00 Идеальная катастрофа. Супер-
тайфун
23.00 Я не должен был выжить! В 
плену у темноты
00.00 Час “Ч”. Охота за Саддамом
01.00 Криминалисты. Украденная 
молодость
02.00 Травматологи. Обращаться с 
осторожностью
03.00 На крючке у пластической 
хирургии
03.55 Архивы ФБР. Смертельная угроза
04.50 “Американское казино”. 16 с.
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 5 с.
06.10 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
07.05 Как сконструировать человека. 
Вечно молодой

Eurosport
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда
11.00 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Супергигант. Мужчины
12.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира в Швеции (Арэ). Тренировка. 
Скоростной спуск. Женщины. Прямая 
трансляция
13.00 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Гонка преследования. 
Женщины
13.30 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Гонка преследования. 
Мужчины
14.00 Горные лыжи. Чемпионат мир в 
Швеции (Арэ). Супергигант. Женщины
14.30 Горные лыжи. Чемпионат мира 
в Швеции (Арэ). Скоростной спуск. 
Тренировка. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.30 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Гонка преследования. 
Женщины
16.00 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Гонка преследования. 
Мужчины
16.30 Шары. Открытый чемпионат 
Уэльса 3-й день. Прямая трансляция
19.45, 01.00 Футбол. Евроголы
20.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
21.00 Снукер. Кубок Мальты. Финал
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.00 Вот это да!!!
02.30 Таэквандо. Чемпионат Европы 
в Германии

5 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Вечный зов”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Странности любви”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Подлинная история Анки-пуле-
метчицы”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Потерянная свобода”
00.40 Ударная сила. “Плазменная атака”
01.30 Х/ф “Отцы и сыновья”
03.05 Х/ф “Отцы и сыновья”
03.30 Т/с “Говорящая с призраками”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Василий Лановой. Чувство цели”
09.45, 13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.15 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.15 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
23.15 “Нюрнбергский процесс. Послед-
нее сражение”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ” США 
(1991 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.40 Т/с “ВОЙНА В ДОМЕ” США 
(2005 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.25 Х/ф “ЗОЛОТО”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Город 

слепых”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Баранкин, будь человеком!”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Не вернув-
шиеся из бездны”
00.40 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА”
02.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 “Музыкальная история”. Лев 
Лещенко
04.05 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.35 М/ф “Баранкин, будь человеком!”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “Я ВСЕ РЕШУ САМА”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
14.30 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.40 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
02.45 Криминальная Россия
03.15 Совершенно секретно. Информа-
ция к размышлению
04.00 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ”
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Дневник большого медведя” 
Великобритания
11.15 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 
(1960 г.)
12.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.55 “Тем временем”
13.50 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
14.20 Х/ф “ОТЕЦ СЕРГИЙ” (1978 г.)
15.55 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 1 ч.
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 

Франция (1997 г.)
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.15 Д/с “Загадки острова Клиппер-
тон”. “Коралловое сердце”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Полуденные сны
18.15 “Татьяна Гринденко. Упражнения 
и танцы”. Вечер четырех юбилеев
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Монолог в 4-х частях”. Сергей 
Соловьев. 2 ч.
22.00 “Апокриф”
22.45 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Гереме. Скальный город ранних 
христиан” Германия
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ” 
Великобритания (2002 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Недостающее звено” Вели-
кобритания

Спорт 
05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “Ди-
намо-ТТГ” (Казань). Для Москвы и 
Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00 Неделя спорта
08.05 Бобслей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Швейцарии
09.00, 18.00, 21.15, 23.45 Вести-спорт
09.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Швеции”. Пролог
09.50 Рыбалка с Радзишевским
10.05 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии
13.00 Неделя спорта
14.15 Бадминтон. Чемпионат России. 
Финалы
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.15 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии
19.25 Русский бильярд. “Турнир девяти 
звезд”. Трансляция из Украины
21.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии
23.50 Легкая атлетика. Гран-при. Транс-
ляция из Германии
02.15 “Сборная России”. Владимир 
Исаков и Владимир Гончаров
02.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - ХК МВД (Московская 
область)

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Братц” США
07.35 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна “Аполлона 13” (Англия)

13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
17.00 Званый ужин
18.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
18.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Чрезвычайные истории”: 
“Любовь Полищук. Любка. Любушка. 
Мамуля”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ВЗРЫВ!” США
03.35 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
04.20 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна “Аполлона 13” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Соломенный бычок”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
09.30 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
10.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ-2”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Секретные материа-
лы псов-шпионов”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-2”. “МИС-
СИЯ ВЫПОЛНИМА”
22.00 Х/ф “В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.50 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!”
02.10 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ТЕРАПИЯ” США (2001 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
БОГОМ” Польша (2003 г.)
11.00 Х/ф “НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” США (1963 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
14.00 Х/ф “ОТРЯД “ДЕЛЬТА” США 
(1986 г.)
16.30 Х/ф “СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ” 
США (2001 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ГОЛОСА” Италия (2000 г.)
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ” Япония (2004 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ВО ВЛАСТИ НЕЗНАКОМ-
ЦА” США (1999 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
04.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Проделкин в школе”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 193 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 110 с.
10.00 “Запретная зона “. Ток-шоу
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Время удачи
15.10 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция 
(2003 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 00.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “ДОРОГАЯ КЛАУДИА” 
Австралия (1999 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 “Ночные игры”
01.30 “Дом-2. Любовь”
02.30 Х/ф “ДЕТСКИЙ БУМ” США 
(1987 г.)
04.35 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф

08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Антонина 
Шуранова”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “БЛУБЕРРИ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Антонина 
Шуранова”
15.55 Русский фильм. “ИНОСТ-
РАНКА”
17.30 Альманах невероятных собы-
тий “Этот безумный мир”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”

19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
03.00 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.45 Русский фильм. “БАБНИК-2”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
08.55 Супервойны на свалке. Гладиато-
ры ледовых сражений
09.50 Необыкновенные гонки. 60 

градусов
10.45 “Второе рождение машины”. 4 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Шахта 
Грасберг - золото в небесах
12.05 Экстремальные машины. Нефтя-
ные вышки
13.00 Выживание в экстремальных 
условиях. Жара
13.55 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
14.50 Супервойны на свалке. Гладиато-
ры ледовых сражений
15.45 Необыкновенные гонки. 60 
градусов
16.40 “Американское казино”. 17 с.
17.35 Автомобиль мечты. “GT40”. 1 ч.
18.00 “Дорога в Ле Ман”. 6 с.
18.30 “Второе рождение машины”. 4 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Шахта 
Грасберг - золото в небесах
20.00 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
21.00 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
22.00 Рукотворные чудеса. Азия. Башни 
Петронас
23.00 Короли строек. Терминал 5 Jet 
Blue, аэропорт им. Джона Кеннеди
00.00 Сценарий катастрофы. Ад в 
Гонконге
01.00 Криминалисты. Любовь до смерти
02.00 Травматологи. Долгий путь
03.00 Место преступления. 18-й зуб
03.55 Архивы ФБР. Зловещие наме-
рения
04.50 “Американское казино”. 17 с.
05.45 “Дорога в Ле Ман”. 6 с.
06.10 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
07.05 Короли строек. Терминал 5 Jet 
Blue, аэропорт им. Джона Кеннеди

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00, 13.30 Футбол. Евроголы
12.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира в Швеции (Арэ). Тренировка. 
Скоростной спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция
13.00 Вот это да!!!
14.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира в Швеции (Арэ). Тренировка. 
Скоростной спуск. Женщины. Прямая 
трансляция
15.30 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Гонка преследования. 
Мужчины
16.00 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция
18.00 Шары. Открытый чемпионат 
Уэльса 4-й день. Прямая трансляция
20.00 Биатлон. Чемпионат мира в 
Италии (Антхольц). Индивидуальная 
гонка. Мужчины
21.00 Легкая атлетика. Соревнование в 
помещении (Германия, Дюссельдорф). 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Товарищеский матч. Авс-
тралия - Дания. Прямая трансляция
01.00 Биатлон. Чемпионат мира в 
Италии (Антхольц). Индивидуальная 
гонка. Мужчины
02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Обзор
03.00 Вот это да!!!

ЧАСТНЫЙ Д/САД
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»
(нам 12 лет) Лицензия МО

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

АНГЛ.ЯЗ., ЖИВОПИСЬ, ЛОГИКА, 
ИСТОР.ИСКУССТВА, ЛОГОПЕД-

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

              
8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 



№4(187), февраль 2007 года ПРОГРАММА 23

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Вечный зов”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Опасный рейс”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Европейский хоккейный тур. Сбор-
ная России - Сборная Финляндии - - -
02.40 Т/с “Дефективный детектив”
03.05 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Полусухой закон. Схватка со 
Змием”
09.45, 13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “ПАДЕНИЕ В ПРЕИСПОД-
НЮЮ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “ПРОТЕЧКА”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.15 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.15 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. “СЧАСТЛИВ-
ЧИК”. “СЛЕЗЫ ДРАКОНА”
23.15 “Дворжецкие. Вызов судьбе”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Серебряный Георгий”. “КОК-
ТЕБЕЛЬ” (2003 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.00 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “СЛЕДОПЫТ”
11.15 “Репортер”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Деревенский 

детектив”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Сергей Хрущёв: отвечаю за отца”. 
Эксклюзивное интервью. 2 ч.
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Охотники 
за головами”
00.40 Х/ф “ФАВОРИТ” США
03.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.30 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Главная дорога
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “Я ВСЕ РЕШУ САМА-2”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
14.30 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.40 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.40 “К барьеру!”
23.55 Х/ф “ДОМ У ДОРОГИ” США
01.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.25 Криминальная Россия
03.55 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ”
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Загадки острова Клиппертон”. 
“Оранжевая армия”
11.15 Х/ф “ОПЯТЬ НАДО ЖИТЬ” Россия 
(1999 г.)
12.35 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.05 Д/ф “Ольга - последняя Великая 
княгиня” Канада (2003 г.)
14.00 “Письма из провинции”. Поселок 
Рамонь. Воронежская область
14.30 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА” (1985 г.)
15.55 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 3 ч.
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.15 Д/с “Загадки острова Клиппертон”. 
“Остров олуш”
17.45 “Порядок слов”

17.50 “Кто мы?”
18.20 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Виченца. Город Палладио” Германия
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 “Монолог в 4-х частях”. Сергей 
Соловьев. 4 ч.
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Мистика судьбы”. Авторская 
программа Б. Аверина. 5 ч.
23.55 Х/ф “КУХОННЫЕ ИСТОРИИ” 
(2003 г.)
01.25 Д/ф “Врубель”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Роботы” Канада
02.40 -я с.

Спорт 
05.05 Бадминтон. Чемпионат России. 
Финалы
07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.00, 23.50 
Вести-спорт
07.15 Путь Дракона
07.45 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Швейцарии
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансляция 
из Италии
11.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
13.05 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при Австралии
14.25 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Комбинация. Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Швеции
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Италии
18.15 Точка отрыва
18.45 Рыбалка с Радзишевским
19.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Комбинация. Слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции
21.10 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Италии
23.15 Точка отрыва
23.55 Русский бильярд. “Турнир девяти 
звезд”. Трансляция из Украины
01.40 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Швейцарии
02.45 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. Трансляция 
из Швеции

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Братц” США
07.35 М/с “Приключения кенгу-
рят” Франция
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы 
ХХ века”: “Тайны привидений” 
(Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”

14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
17.00 Званый ужин
18.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
18.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Секретные истории”: “Вольф 
Мессинг. Судьба пророка”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ФРАНКЕНШТЕЙН” США
03.35 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.20 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайны привидений” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Олень и волк”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
10.30 Х/ф “ПРИМАНКИ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
14.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом

20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-2”. “МИС-
СИЯ ВЫПОЛНИМА”
22.00 Х/ф “ДРАКУЛА-2000”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.50 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!”
02.10 Т/с “ЩИТ”
03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “СПОСОБНАЯ УЧЕНИЦА” 
США (2000 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ПОГРЕБЕННАЯ ЛОЖЬ” 
США (2001 г.)
11.00 Х/ф “НИЧТО НЕ ДЛИТСЯ ВЕЧ-
НО” США (1995 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
14.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА И ВОИН” 
Германия (2000 г.)
16.30 Х/ф “ДИКАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(1995 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КАПИТАН” Франция (1960 г.)
21.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ДИКАРЕЙ” США 
(2006 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ЧУЖОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО” 
США (2005 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ” 
США (2004 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 195 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”

07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 112 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Время удачи
14.45 Х/ф “ОНА - МУЖЧИНА” США 
(2006 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ТАНГО ВТРОЕМ” Австралия 
(1999 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 “Ночные игры”
01.35 “Дом-2. Любовь”
02.30 Х/ф “БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ” Герма-
ния (2006 г.)
04.30 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Эйзенштейн”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ТРАНЗИТ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Эйзенштейн”
16.00 Русский фильм. “СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
02.55 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.40 Х/ф “ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Обрушиваю-
щиеся валуны
08.55 Невозможные ограбления. Ограбле-
ние квартиры миллионера
09.50 “Американские пожарные”. 1 с.
10.45 “Второе рождение машины”. 6 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Между-
народный аэропорт Кансай на море
12.05 Версаль без секретов. История гида
13.00 Любовницы. Любовница и ее 
любовник
13.55 Супервойны на свалке. Обрушиваю-
щиеся валуны
14.50 Невозможные ограбления. Ограбле-
ние квартиры миллионера
15.45 “Американские пожарные”. 1 с.
16.40 “Американское казино”. 19 с.
17.35 “Дом на колесах”. 1 с.
18.00 Махинаторы. “Порше”. 2 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 6 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Между-
народный аэропорт Кансай на море
20.00 “Головоломы”. 2 с.
21.00 Разрушители легенд. Полет копейки
22.00 Охотники за легендами. Дракула
23.00 Ясновидящие свидетели. Вражес-
кий круг
00.00 На месте преступления. Скрываю-
щиеся от правосудия
01.00 Криминалисты. Главное доказа-
тельство
02.00 Травматологи. В гостях хорошо, а 
дома лучше
03.00 “Сталин. Великий диктатор”. 1 с.
03.55 Архивы ФБР. Без угрызений совести
04.50 “Американское казино”. 19 с.
05.45 Махинаторы. “Порше”. 2 ч.
06.10 “Головоломы”. 2 с.
07.05 Разрушители легенд. Полет копейки

Eurosport
10.30 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Индивидуальная гонка. 
Женщины
11.30 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Аргентина
12.30 Легкая атлетика. Соревнование в 
помещении (Германия, Дюссельдорф)
13.30 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Индивидуальная гонка. 
Женщины
14.30 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая трансляция
16.00 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
18.00 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Комбинация. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция
19.00 Шары. Открытый чемпионат Уэльса 
6-й день
20.30 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Смешанная эстафета
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч
23.00 Бокс
01.00 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Смешанная эстафета
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Швеции”. Превью
02.30 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Аргентина

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Вечный зов”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Ночь перед Креще-
нием”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Голландии - Сборная России. 
Прямой эфир из Голландии. В перерыве 
- Ночные новости
00.30 Х/ф “Тонкая красная линия”
03.05 Х/ф “Тонкая красная линия”
03.50 Т/с “Крадущийся в ночи”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Юродивые”
09.45, 13.45 Вести. Дежурная часть
10.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.15 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.15 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. “ПАДЕНИЕ В 
ПРЕИСПОДНЮЮ”. “ПРОТЕЧКА”
23.15 “Нюрнбергский процесс. Казнь”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ДЗИСАЙ” (2004 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Горячая десятка
03.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.20 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Не вернув-
шиеся из бездны”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 Д/ф “Посвящение”

16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Сергей Хрущёв: отвечаю за отца”. 
Эксклюзивное интервью. 1 ч.
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Деревенский 
детектив”
00.40 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.25 М/ф “Золотая антилопа”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Особо опасен!
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “Я ВСЕ РЕШУ САМА”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
14.30 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.40 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
02.45 Криминальная Россия
03.15 Совершенно секретно. Информа-
ция к размышлению
04.00 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ”
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Загадки острова Клиппертон”. 
“Коралловое сердце”
11.15 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС” (1958 г.)
12.50 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.00 “Апокриф”
13.40 “Документальная камера”. “Утро 
талантов”
14.20 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР” (1980 г.)
15.55 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 2 ч.
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.15 Д/с “Загадки острова Клиппертон”. 
“Оранжевая армия”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.20 Г. Свиридов. “Метель”. Музы-
кальные иллюстрации к повести А.С. 
Пушкина
19.00 “Ночной полет”

19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Театр одинокого клоуна”. К 10-ле-
тию Московского драматического театра 
под руководством Армена Джигарханяна
21.30 “Монолог в 4-х частях”. Сергей 
Соловьев. 3 ч.
22.00 Д/ф “Современники века”. “Ольга 
- последняя Великая княгиня” Канада 
(2003 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ГОЛОСА 
НАС РАЗБУДЯТ” Австралия (2002 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Пальмира. Королева пустыни” 
Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Френология: картография 
разума”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - ЦСКА
07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.15, 23.45 
Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Лыжня, ведущая 
к золоту
07.45 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Швейцарии
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансляция 
из Италии
11.30 Легкая атлетика. Гран-при. Трансля-
ция из Германии
13.05 Легкая атлетика. Гран-при. Трансля-
ция из Германии
14.15 Бадминтон. Чемпионат России. 
Финалы
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.10 Путь Дракона
18.45 “Летопись спорта”. Лыжня, ведущая 
к золоту
19.20 Русский бильярд. “Турнир девяти 
звезд”. Трансляция из Украины
21.30 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансляция 
из Италии
23.50 Русский бильярд. “Турнир девяти 
звезд”. Трансляция из Украины
01.35 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Швейцарии
02.45 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Ново-
кузнецк)

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Братц” США
07.35 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайны НЛО” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”

17.00 Званый ужин
18.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
18.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Детективные истории”: “Жестокое 
порно”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ФРАНКЕНШТЕЙН” 
США
03.35 “Детективные истории”: 
“Жестокое порно”
04.20 Ночной музыкальный 
канал
04.35 “Великие тайны и мифы 
ХХ века”: “Тайны НЛО” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 
1, 2 с.
06.45 М/ф “Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения 
Вуди и его друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
10.30 Х/ф “БРОШЕННЫЙ”
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
14.30 Муз/ф “Оливер Твист”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-2”. “МИС-
СИЯ ВЫПОЛНИМА”
22.00 Х/ф “ПРИМАНКИ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.50 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!”
02.10 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
03.00 Т/с “ЩИТ”
03.50 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ЮЖНЫЙ КРЕСТ” Австралия 
(2001 г.)

08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ВОЙНА ОКРУГА ХАРЛАН” 
США (2001 г.)
11.00 Х/ф “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ” США (1986 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
14.00 Х/ф “ДУБЛЕРША” Франция 
(1999 г.)
16.00 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН” 
Россия (1981 г.)
18.30 Киномания

19.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КОНТРАКТ” 
Канада (2006 г.)
21.00 Х/ф “РАЗРЫВ” Великобритания 
(2003 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “НА ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРО-
СТИ” США (2004 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ИНСТИНКТ ХИЩНИКА” 
США (2004 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 194 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
111 с.
10.00 “Голые стены”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Время удачи
15.00 Х/ф “ДОРОГАЯ КЛАУДИА” (1999 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Правила съема”

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ОНА - МУЖЧИНА” США 
(2006 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.20 “Ночные игры”
01.45 “Дом-2. Любовь”

02.45 Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
СВИДАНИЕ” США (2004 г.)
04.30 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Иван 
Пырьев”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “ПРАВИЛА ИГРЫ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как 

уходили кумиры”. “Иван Пырьев”
16.00 Х/ф “ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
03.00 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
03.45 Русский фильм. “ИНОСТРАНКА”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
08.55 “Выжить в суровом климате”. 3 с.
09.50 “Наука выживать Рея Мирса”. 7 с.
10.20 “Наука выживать Рея Мирса”. 8 с.
10.45 “Второе рождение машины”. 5 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Гора 
Шайенн - небесный часовой
12.05 Короли строек. Терминал 5 Jet Blue, 
аэропорт им. Джона Кеннеди
13.00 Рукотворные чудеса. Азия. Башни 
Петронас

13.55 Супервойны на свалке. Слепой слуга
14.50 “Выжить в суровом климате”. 3 с.
15.45 “Наука выживать Рея Мирса”. 7 с.
16.15 “Наука выживать Рея Мирса”. 8 с.
16.40 “Американское казино”. 18 с.
17.35 Автомобиль мечты. “GT40”. 2 ч.
18.00 Махинаторы. “Порше”. 1 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 5 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Гора 
Шайенн - небесный часовой
20.00 “Создай мотоцикл: Англия”. 7 с.
20.30 “Создай мотоцикл: Англия”. 8 с.
21.00 Разрушители легенд. Поддон с 
кирпичами
22.00 Версаль без секретов. История гида
23.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Затянувшееся дело
00.00 Наваждение. Проклятие
01.00 Криминалисты. Написано кровью
02.00 Травматологи. Необычная жизнь
03.00 “Наука выживать Рея Мирса”. 7 с.
03.30 “Наука выживать Рея Мирса”. 8 с.
03.55 Архивы ФБР. Убийство в кафетерии
04.50 “Американское казино”. 18 с.
05.45 Махинаторы. “Порше”. 1 ч.
06.10 “Создай мотоцикл: Англия”. 7 с.
06.40 “Создай мотоцикл: Англия”. 8 с.
07.05 Версаль без секретов. История гида

Eurosport
10.30 Легкая атлетика. Соревнование в 
помещении (Германия, Дюссельдорф)
12.00 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Тренировка. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая трансляция
13.00 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Индивидуальная гонка. 
Мужчины
14.30 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Тренировка. Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая трансляция
15.30 Биатлон. Чемпионат мира в 
Италии (Антхольц). Гонка преследования. 
Женщины
16.00 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция
18.00 Шары. Открытый чемпионат Уэльса 
5-й день. Прямая трансляция
20.00 Легкая атлетика. Соревнование в 
помещении (Германия, Дюссельдорф)
20.45 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Индивидуальная гонка. 
Женщины
21.45 Парусный спорт. Вместе с Алинги
21.50 Избранное по средам
22.00 Конный спорт. Кубок мира во 
Франции (Бордо)
23.00 Гольф. Тур PGA. “ФБР Оупен”. Обзор
00.00 Гольф. Европейский тур. Dubai 
Desert Сlassiс
00.30 Гольф. Гольф клуб
00.35 Парусный спорт. Яхт клуб
00.40 Избранное по средам
00.45 Парусный спорт. Вместе с Алинги. 
Обзор
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Обзор. Товарищеские матчи
02.00 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Индивидуальная гонка. 
Женщины
03.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
03.15 Парусный спорт. Вместе с Алинги. 
Обзор
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05.40 Х/ф “Метель”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Метель”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 Спецрасследование. “Мурат Насы-
ров. Две версии драмы”
12.20 Римская история. “Безумие Нерона”
13.20 “Зверинец”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.00 “Доктор Курпатов”
16.00 Х/ф “Детсадовский полицейский”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Их разыскивает милиция”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Властелин горы”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Ненормальная” (2006 г.)
23.10 “Высшая лига” (S)
00.30 Европейский хоккейный тур. Сбор-
ная России - Сборная Швеции. Передача 
из Швеции
02.20 Х/ф “Двойная рокировка-3”
04.40 Т/с “Дефективный детектив”

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Комната смеха
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ” 
(1980 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 “Секрет успеха”
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 Субботний вечер
22.15 Х/ф “ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ” (2006 г.)
00.25 Х/ф “ХРУПКАЯ” Испания (2005 г.)
02.30 Х/ф “ЖИЗНЬ КАК ДОМ” США 
(2001 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “СЛЕДОПЫТ” Россия
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Сказка о попе и работнике 
его Балде”
10.05 АБВГДейка
10.35 Х/ф “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”
11.45, 14.45, 17.45, 00.10 События
12.05 Солнечный круг
12.55 Григорий Явлинский в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание
15.00 Х/ф “Чудо-оружие и мистика в 

Третьем рейхе”
15.50 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “ВНЕ ВРЕМЕНИ” США
00.25 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН” 
Франция - Великобритания
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.25 Х/ф “УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР”

05.25 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. МЕСТЬ”
07.00 М/ф “Приключения пингвиненка 
Лоло”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
16.25 “Женский взгляд” Анна Большова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.00 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ УДАРА” 
США
00.40 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.15 Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ В НЬЮ-
ЙОРКЕ” США
03.00 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ”
04.40 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 День памяти А.С. Пушкина. “10 
февраля незадолго до 3 часов попо-
лудни...”
10.55 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА” 
(1986 г.)
12.35 Кто в доме хозяин
13.05 Х/ф “ТРАНТИ-ВАНТИ” (1990 г.)
14.15 “Путешествия натуралиста”
14.45 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
15.15 Т/ф “ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА” (1984 г.)
17.25 М/ф “38 попугаев”
17.35 Д/с “Дворцы Европы”. “Альгамбра 
- перекресток судеб”
18.30 Магия кино
19.10 “Балет Игоря Моисеева. 70 лет”. 
Прямая трансляция из Концертного зала 
им. П.И. Чайковского
21.15 Блеф-клуб
22.00 Новости культуры
22.25 Д/ф “Франсуа Трюффо. Автобиогра-
фия” Франция
23.15 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО” 
Франция (1980 г.)
01.25 Концерт Биг-бенда Западногерман-
ского радио
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Альгамбра 
- перекресток судеб”

Спорт 
05.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. 
Чили - Россия
07.00, 09.00, 09.10, 12.30, 17.40, 21.55, 22.10, 
00.30 Вести-спорт
07.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. Ком-
бинация. Слалом. Женщины. Трансляция 
из Швеции
09.15 “Летопись спорта”. Русские сюрпризы 
белых Олимпиад
09.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по классическому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
11.00 Точка отрыва
11.30 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из Италии
12.40 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
14.25 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.40 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из Италии
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
17.05 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из Италии
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Химки” (Московская область) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо-ТТГ” (Казань) - “Локо-
мотив-Белогорье” (Белгород)
22.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. 
Чили - Россия
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Мидлсбро”
02.40 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция 
из Швеции
04.10 “Летопись спорта”. Русские сюрпризы 
белых Олимпиад

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/ф “Каникулы Бонифация”
07.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “Монах, принцесса и лес” Англия
09.00 М/ф “Симпсоны” США
10.00 Лучшие из лучших
10.30 Врум-врум: автохулиганы
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
14.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Дорогая передача
16.25 Х/ф “ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ” США
18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”
20.30 “Громкое дело”: “Отто Скорцени: на 
службе Израиля”
21.30 Бла-бла шоу
23.00 Скетч-шоу
00.00 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРАСТИ: 
МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР”
00.35 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРАСТИ: 
ЖЕНЩИНА В ПОЕЗДЕ”
01.15 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: 

АВТОЭРОТИКА” )
01.55 Х/ф “ПИЛА-2” США
03.25 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Монах, принцесса и лес” Англия

06.00 Х/ф “ПРОЕКТ “МЕРКУРИЙ”
07.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
07.55 Муз/ф “Жили-были Несси. Тайна 
одного озера”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “ПАРЕНЬ ЧТО НАДО”
12.00 “Хорошие песни”
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 “Свадебный переполох”. Развлека-
тельная шоу-программа. Ведущая - Тина 
Канделаки
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. 
1, 2 с.
17.45 Х/ф “ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Ю-571”
20.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 2 с.
21.00 Х/ф “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.00 Х/ф “МУЗЫКАНТ”
02.25 Х/ф “СЛОВА ИЗЛИШНИ”
03.50 Х/ф “МАКСИМАЛЬНОЕ УСКО-
РЕНИЕ”
05.20 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.50 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “МОЛОДЫЕ МУШКЕТЕРЫ” 
Австралия (2006 г.)
11.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА И ВОИН” 
Германия (2000 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “БРАТ И СЕСТРА” Италия 
(2001 г.)
16.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КОНТРАКТ” 
Канада (2006 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “БЕЗ ВЕС-
ТИ ПРОПАВШИЕ” 
США (1984 г.)
21.00 Х/ф “ПТЕРО-
ДАКТИЛЬ” США 
(2005 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ 
ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ 
СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ДИКАРЕЙ” США 
(2006 г.)
03.00 “Другое кино” с 
Кириллом Серебрен-
никовым
03.15 Х/ф “КЛУБНАЯ 
МАНИЯ” США 
(2003 г.)
05.15 “Другое кино” с 
Кириллом Серебрен-
никовым
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Желтый аист”, “Сказка старого 
дуба”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 197 с.
08.15 Наши песни
08.35 М/с “Крот и его друзья”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. “Са-
мые удивительные способы передвижения”
11.00 Х/ф “КЛИФФОРД” США (1994 г.)
12.55 Время удачи
13.25 “Лучшие анекдоты из России”
14.00 “Школа ремонта”. “Черная-черная 
гостиная”
15.00 “Няня спешит на помощь”. Семейная 
программа
16.00 “Клуб бывших жен”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 “Маски-шоу”
20.00 “Звезды против караоке”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 М/с “Сумасшедшие за стеклом, или 
Мультреалити”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.40 “Ночные игры”
01.05 Наши песни
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
03.00 Х/ф “КЛИФФОРД” США (1994 г.)
04.40 “Ночные игры”
05.50 Д/ф “Цена любви”
06.35 “Лавка анекдотов”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 Шоу российских рекордов с Влади-
миром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.25 Х/ф “РАЗРУШЕННЫЙ ГОРОД”. 1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Анна Герман”

13.30 Цикл документальных фильмов “По 
законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гиннесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Секретные материалы. “Территория 
призраков”
19.00 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “НАПЕРЕКОСЯК”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК”
00.00 Секретные материалы. “Территория 
призраков”
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Анна Герман”
02.50 Ночной клуб
03.50 Русский фильм. “В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА”
05.15 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
08.55 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
09.50 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 3 ч.
10.45 Огромные машины. Подъемные 
краны
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Остров Лорда Хоува - барабанщик
11.40 “Заядлые рыбаки”. 7 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Львы и тигры
13.55 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
14.50 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
15.45 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 3 ч.
16.40 Экстремальные машины: вооружен-
ные силы. Военно-морские силы

17.35 Огромные машины. Подъемные 
краны
18.00 Рукотворные чудеса. Азия. Башни 
Петронас
19.00 Из чего это сделано? Алмазные 
копи/Небоскреб/Испытатель машин
19.30 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе/Лыжные трассы/Производство 
автомобилей
20.00 “Люди в белом”. 5 с.
21.00 Экстремальные машины. Нефтяные 
вышки
22.00 Американский чоппер. Специальный 
выпуск. “Лучшие американские чопперы: 
младший и старший”
23.00 Американский чоппер. Специальный 
выпуск. “Лучшие американские чопперы: 
сам Майкл Тьютул”
00.00 Заезды. Горилла
01.00 Я не должен был выжить! В плену 
у темноты
02.00 О сексе. Голубой экран
02.30 О сексе. 10 самых сексуальных 
предметов гардероба
03.00 Наваждение. Проклятие
03.55 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Затянувшееся дело
04.50 Из чего это сделано? Алмазные 
копи/Небоскреб/Испытатель машин
05.20 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе/Лыжные трассы/Производство 
автомобилей
05.45 Огромные машины. Подъемные 
краны
06.10 Американский чоппер. Специальный 
выпуск. “Лучшие американские чопперы: 
младший и старший”
07.05 Американский чоппер. Специальный 
выпуск. “Лучшие американские чопперы: 
сам Майкл Тьютул”

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Виллинген). 
Квалификация. К 145
12.00 Санный спорт. Кубок мира в Герма-
нии (Винтерберг). Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
12.30 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.30 Горные лыжи. Чемпионата мира 

в Швеции (Арэ). Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая трансляция
16.00 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
17.00 Теннис. Турнир WTA во Франции 
(Париж). Полуфинал. Прямая транс-
ляция
19.00 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Эстафета. Мужчины
20.15 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Масс-старт. Женщины
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира в Германии (Виллинген). К 145
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы в Польше. (Варшава). Показа-
тельное выступление
00.00 Сумо. Хацу Басё (Токио)
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Швеции”. 2-й день
01.30 Новости Евроспорта
01.45 Боевые искусства. Бойцовский клуб
03.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Швеции”. 2-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Вечный зов”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Танец с ножами”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.25 “Розыгрыш” (S)
22.30 Х/ф “Мужчина по вызову”
00.10 Х/ф “Огонь на поражение”
02.10 Х/ф “Моя девочка 2”
03.50 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Грейс Келли 
- принцесса Монако”
09.45 Мусульмане
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “СЧАСТЛИВЧИК”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “СЛЕЗЫ ДРАКОНА”
12.50 Х/ф “Ха”
13.00 “Городок”. Дайджест
13.30 Вся Россия
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Юрмала”. Международный фести-
валь юмористических программ
23.10 Х/ф “БЕСПРЕДЕЛ” (1989 г.)
01.15 Х/ф “КОНТАКТ” США (1997 г.)
04.00 Дорожный патруль
04.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.25 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
11.15 “Репортер”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Охотники 
за головами”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент

21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Момент истины
23.00 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.40 Х/ф “ТЕЛЬМА И ЛУИЗА” США
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.20 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯДКА” 
Франция
05.50 М/ф “Отважный Робин Гуд”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Авиаторы
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “Я ВСЕ РЕШУ САМА-2”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
14.30 Т/с “ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. МЕСТЬ”
22.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-
5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ” США
00.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА” США
02.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.45 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Загадки острова Клиппертон”. 
“Остров олуш”
11.00 Х/ф “НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР” (1935 г.)
12.20 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.45 Реальная фантастика
13.00 “Культурная революция”
14.00 “Странствия музыканта”
14.25 Х/ф “ЧУЖОЙ ЗВОНОК” (1985 г.)
15.30 “Автопортрет в красной феске”. 
Роберт Фальк
16.10 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.35 “В музей - без поводка”. Программа
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2004 г.)
17.15 “За семью печатями”

17.45 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 Т/ф “Что наша жизнь...” Пушкин, 
Чайковский. “Пиковая дама”
19.00 Смехоностальгия
19.50 “Сферы”
20.30 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Эдинбург - столица Шотландии” 
Германия
20.45 Х/ф “КТО-ТО ТАМ НАВЕРХУ 
ЛЮБИТ МЕНЯ” США (1956 г.)
22.45 Рок-версия событий. “Власть поэтов”
23.55 “Кто там...”
00.20 Молодежное ток-шоу “Большие”
01.15 “Все это джаз”. Концерт Государс-
твенного камерного оркестра джазовой 
музыки
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...”

Спорт 
05.05 Бадминтон. Чемпионат России. 
Финалы
07.00, 09.00, 12.50, 16.40, 20.40, 20.50, 23.10 
Вести-спорт
07.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. Ком-
бинация. Слалом. Мужчины. Трансляция 
из Швеции
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Италии
11.25 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Италии
13.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Италии
14.25 Горные лыжи. Чемпионат мира. Ком-
бинация. Скоростной спуск. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
16.20 Рыбалка с Радзишевским
16.55 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
18.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Комбинация. Слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по классическому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
20.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. 
Чили - Россия
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. 
Чили - Россия
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по классическому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов

02.50 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Женщины. Трансляция 
из Швеции

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Братц” США
07.35 М/с “Приключения кенгу-
рят” Франция
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайны религий” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ”

14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
17.00 Званый ужин
18.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
18.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
19.00 Скетч-шоу
20.00 Большие мозголомы
21.00 Схема смеха
22.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ” США
00.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.35 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРАСТИ: 
КИТАЙСКИЙ ФАСТ-ФУД”
01.15 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: 
СЮРПРИЗ”
01.50 За кадром
02.15 Деньги по вызову
03.25 Х/ф “МИССИС ХАРРИС ЕДЕТ В 
ПАРИЖ” Англия

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Желтый аист”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
10.30 Х/ф “ДРАКУЛА-2000”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
14.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.00 Х/ф “КОМАТОЗНИКИ”
02.55 Х/ф “25-Й ЧАС”
05.05 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ВО ВЛАСТИ НЕЗНАКОМЦА” 
США (1999 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ДУБЛЕРША” Франция (1999 г.)
11.00 Х/ф “НИЧТО НЕ ДЛИТСЯ ВЕЧНО” 
США (1995 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
14.00 Х/ф “ГОЛОСА” Италия (2000 г.)
16.00 Х/ф “КОЛЫБЕЛЬ БУДЕТ КАЧАТЬ-
СЯ” США (1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЭЛЬ СИД” Италия (1961 г.)
22.45 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
23.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.00 Х/ф “КЛУБНАЯ МАНИЯ” США 

(2003 г.)
02.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.15 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.15 Х/ф “НА ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРО-
СТИ” США (2004 г.)
05.30 Rелакs

05.45, 19.30, 00.00 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 196 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
113 с.
10.00 “Правила съема”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Время удачи
14.55 Х/ф “ТАНГО ВТРОЕМ” 
Австралия (1999 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Роковые совпадения”. Секретные 
материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 М/с “Сумасшедшие за стеклом, 
или Мультреалити”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.35 “Ночные игры”
01.00 “Дом-2. Любовь”
02.00 Х/ф “ЛЫЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” США 
(1990 г.)
03.50 “Ночные игры”
05.05 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Георгий Жженов”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ЛЕДЯНОЙ ЧЕЛОВЕК”
11.55 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
12.55 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Георгий Жженов”
16.00 Русский фильм. “В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА”
18.00 Самое невероятное видео

19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 Цикл документальных фильмов “По 
законам детектива”
00.00 Секретные материалы. “Территория 
призраков”
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Ночной клуб
03.00 Х/ф “СЕМЬ МУМИЙ”
04.15 Как хорошо быть звездой
04.35 Как хорошо быть звездой
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
08.55 Экстремальные машины: вооружен-
ные силы. Военно-морские силы
09.50 Из чего это сделано? Алмазные 
копи/Небоскреб/Испытатель машин
10.20 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе/Лыжные трассы/Производство 
автомобилей
10.45 “Второе рождение машины”. 7 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Междуна-
родная космическая станция
12.05 Почему просчиталась разведка. 
Пристрастная разведка
13.00 “Шпионы”. 6 с.
13.55 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
14.50 Экстремальные машины: вооружен-
ные силы. Военно-морские силы
15.45 Из чего это сделано? Алмазные 
копи/Небоскреб/Испытатель машин
16.15 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе/Лыжные трассы/Производство 
автомобилей
16.40 “Американское казино”. 20 с.

17.35 “Дом на колесах”. 2 с.
18.00 Махинаторы. “Сааб”. 1 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 7 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Междуна-
родная космическая станция
20.00 “Как это работает”. 52 с.
20.30 “Как это работает”. 40 с.
21.00 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
22.00 Крутые жизненные повороты. Меня 
спасла матрица
23.00 “Люди в белом”. 5 с.
00.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 3 ч.
01.00 Криминалисты. Роковой поворот
02.00 Травматологи. Хрестоматийные 
моменты
03.00 Войны и бури. Война в снегах: битва 
за Альпы с 1915 по 1918 гг
03.30 Великие рейды Второй мировой 

войны. Побег из тюрьмы
03.55 Архивы ФБР. Тотальная погоня
04.50 “Американское казино”. 20 с.
05.45 Махинаторы. “Сааб”. 1 ч.
06.10 “Как это работает”. 52 с.
06.40 “Как это работает”. 40 с.
07.05 “Шпионы”. 6 с.

Eurosport
10.30 Парусный спорт. Вместе с 
Алинги. Обзор
10.45 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Швеции”. Превью
11.15 Санный спорт. Кубок мира в 
Австрии (Иглс). Обзор
11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2008. Товарищеский матч
12.45 Биатлон. Чемпионат мира в 
Италии (Антхольц). Смешанная 
эстафета
13.45 Горные лыжи. Чемпионат 
мира в Швеции (Арэ). Комбинация. 
Слалом. Мужчины
14.15 Горные лыжи. Чемпионат 
мира в Швеции (Арэ). Комбинация. 

Скоростной спуск. Женщины. Прямая 
трансляция
15.45 Биатлон. Чемпионат мира в Италии 
(Антхольц). Смешанная эстафета
16.45 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч
17.45 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Комбинация. Скоростной 
спуск. Женщины
18.00 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Комбинация. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция
19.00 Шары. Открытый чемпионат Уэльса 
Финал
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Виллинген). 
Квалификация. К 145
21.00 Легкая атлетика. Соревнование в 
помещении (Франция, Клермон Ферран)
23.00 Тимберспортс. Чемпионат Европы 
в Швейцарии
23.30 Покер. Евротур (Барселона)
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Швеции”. 1-й день
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Новости Евроспорта
01.45 Экстремальный спорт
02.15 Экстремальный спорт
03.15 Новости Евроспорта

9 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

10 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)

приглашаем водителей 
с автотранспортом

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ.И СОГЛАСОВАНИЕ.

ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ. 

Химическая лаборатория. 

Анализ воды, воздуха, почвы, отходов. 

Радиологические исследования. 

Инженерно-экологические изыскания.

www.ekoproect.ru 

109-47-28, 109-44-21
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05.40 Х/ф “Малыш-каратист-2”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Малыш-каратист-2”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 Живой мир. “Планета Земля”
13.10 Нарисованное кино. “Три муш-
кетера” (S)
14.20 “Кумиры”
15.00 Х/ф “А поутру они проснулись”
16.50 “Звезды в интересном поло-
жении”
18.00 Времена
19.00 Х/ф “Женская логика”
21.00 Воскресное “Время”. Информа-
ционно-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Готика”
23.40 Д/с “Секс-символы”
00.50 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Чехии. 
Передача из Швеции - - -
02.40 Х/ф “Звено в преступлении”
04.00 Т/с “Дефективный детектив”

05.45 Х/ф “ВЕСНА” (1947 г.)
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Сельский час
08.50 Диалоги о животных
09.20 Х/ф “ДЖОКЕР” (1991 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 119”. Сатирический 
тележурнал
15.10 М/ф “Золотой орел”. “Капитанс-
кая дочка” (2006 г.)
15.40 “Смеяться разрешается”
17.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 
(2003 г.)
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-
2” (2005 г.)
00.05 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 
США (2002 г.)
02.00 Х/ф “ГИПНОЗ” Испания (2004 г.)
03.55 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИ-
КОВ” США (2005 г.)

05.45 Х/ф “ЧАПАЕВ”
07.35 Право на надежду
08.00 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 “Музыкальная история”. Валерий 
Сюткин
11.45, 00.15 События
11.55 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
13.40 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.15 Х/ф “ИГРАЙ, КАК БЭКХЕМ” 
Великобритания
18.15 “Подлинная жизнь Василия 
Чапаева”
18.55 Х/ф “НАСЛЕДНИЦЫ”. 1, 2 с.

21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “ШАТУН” Россия
00.30 Х/ф “24 ЧАСА” США - Германия
02.30 Мотодром
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ВДОВА С ОСТРОВА СЕН-
ПЬЕР” Франция

06.20 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ УДАРА” 
США
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баже-
новым
09.15 Их нравы
10.20 Едим дома
10.55 “Счастливый рейс”
11.50 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.25 Авиаторы
13.20 Тридцатая глава
14.00 Х/ф “ВОРОВКА” США
16.25 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.10 “Pianomaniя”. Концерт Дмитрия 
Маликова
00.50 Т/с “АДВОКАТ”
02.30 Х/ф “ВОРОВКА” США
04.05 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-
КИ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” (1938 г.)
12.20 “Легенды мирового кино”. 
Любовь Орлова
12.50 Музыкальный киоск
13.05 М/ф “Дикие лебеди”
14.05 Д/с “Судьба семьи шимпанзе” 
Великобритания
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 “Эпизоды”. Мария Кнушевицкая
16.25 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ” 
Великобритания (1997 г.)
18.00 М/ф “О рыбаке и рыбке”
18.15 Дж. Пуччини. Опера “Богема”
20.20 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Веду-
щий А. Арканов
21.00 “Михаил Лавровский отмечает 
юбилей среди друзей”
21.55 Д/ф “Загадка Помпеев” США
22.50 Х/ф “ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-
ВИ” Польша (2002 г.)
00.55 Д/ф “Королевские певцы: от 
Бёрда до “Битлз”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Судьба семьи шимпанзе” 
Великобритания

Спорт 
05.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фина-
ла. Чили - Россия
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 17.50, 22.05, 
22.20, 00.40 Вести-спорт
07.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по классическому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов

08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по классическому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
10.45 “Сборная России”. Андрей 
Сильнов
11.20 Бобслей. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
14.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Скоростной спуск. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.05 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
17.00 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Четверки. Трансляция из Италии
18.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по классическому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
19.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фина-
ла. Чили - Россия
22.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фина-
ла. Чили - Россия
00.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА 
(Самара) - “Спартак” 
(Видное)
02.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Болтон” - “Фулхэм”

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/ф “Персей”
07.40 М/с “Огги и тараканы” 
Франция
08.05 Д/ф “Поющее дерево” 
Англия
09.00 М/ф “Симпсоны” США
10.30 Ради смеха
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Д/ф “Дни, которые 
потрясли мир” США
14.00 “Чрезвычайные 
истории”: “Любовь Полищук. 
Любка. Любушка. Мамуля”
15.00 “Невероятные истории” 
с Иваном Дыховичным
16.00 Большие мозголомы
17.00 Бла-бла шоу
18.30 Т/с “4400” США
19.30 Х/ф “ДЕСЯТЬ С ПОЛО-
ВИНОЙ БАЛЛОВ” США
23.00 Ретромания
00.40 Х/ф “КАМЕШКИ” 
Испания
03.10 Т/с “4400” США
04.00 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Поющее дерево” 
Англия

06.00 Х/ф “ЮНЫЙ ЛОРД 
ФОНТЛЕРОЙ”
07.40 М/ф “Зима в Просток-
вашино”
07.55 Муз/ф “Жили-были 
Несси. Тайна одного озера”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто 
Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои 
Олимпа”
10.00 “Самый умный”. Веду-
щая - Тина Канделаки

12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Муз/ф “Том и Джерри”
17.10 Х/ф “ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-
3”. 9 ч.
21.00 Х/ф “ГОЛУБАЯ ВОЛНА”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизированное шоу
00.20 Х/ф “ЭРИН БРОКОВИЧ”
02.35 Х/ф “БОЛЬШИЕ ДЕВОЧКИ НЕ 
ПЛАЧУТ”
04.00 Х/ф “НОЧЬ В БАРЕ МАКУЛА”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ” 
США (1954 г.)
11.45 Х/ф “ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗ-

ВИЕ РОЗЫ” Япония (2004 г.)
14.15 Х/ф “ЭЛЬ СИД” Италия (1961 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “НОЖНИЦЫ” США (1991 г.)
21.00 Х/ф “ПАДЧЕРИЦА” США 
(2000 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ПТЕРОДАКТИЛЬ” США 
(2005 г.)
03.00 Х/ф “ЧУЖОЕ ВМЕШАТЕЛЬС-
ТВО” США (2005 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Оранжевое горлышко”
07.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 198 с.
08.15 Наши песни
08.35 М/с “Крот и его друзья”
09.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
10.00 Д/ф “Акулы будущего”
11.05 Х/ф “ДЖОЙ” Австралия (1997 г.)
13.05 Время удачи
13.25 “Лучшие анекдоты из России”

14.00 “Алло, гараж!”
14.30 “Алло, гараж!”
15.00 “Голые стены”
16.00 “Правила съема”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 “Звезды против караоке”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 “Маски-шоу”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.05 “Ночные игры”
00.35 Наши песни
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.25 Х/ф “ДЖОЙ” Австралия (1997 г.)
04.15 “Ночные игры”
05.15 “Лавка анекдотов”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.25 Х/ф “РАЗРУШЕННЫЙ ГОРОД”. 
2 с.
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Андрей Тарковский”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Шоу российских рекордов с 
Владимиром Турчинским
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 Секретные материалы. “Террито-
рия призраков”
19.00 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ХОЛОСТЯК”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Андрей Тарковский”
02.50 Ночной клуб
03.50 Русский фильм. “СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ”
05.15 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
08.55 “Создай мотоцикл: Англия”. 7 с.
09.25 “Создай мотоцикл: Англия”. 8 с.
09.50 Заезды. Горилла
10.45 “Железная авиация”. 3 с.
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Остров Лорда Хоува - сарган
11.40 “Заядлые рыбаки”. 8 с.
12.05 Дикая природа. Питание и 
пропитание

13.00 Голубая планета. Коралловые 
моря
13.55 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
14.50 “Создай мотоцикл: Англия”. 7 с.
15.20 “Создай мотоцикл: Англия”. 8 с.
15.45 Заезды. Горилла
16.40 “Как это работает”. 52 с.
17.10 “Как это работает”. 40 с.
17.35 “Железная авиация”. 3 с.
18.00 Короли строек. Терминал 5 Jet 
Blue, аэропорт им. Джона Кеннеди
19.00 Десять способов. Десять спосо-
бов оказаться в руках у инопланетян
20.00 Американский чоппер. Специ-
альный выпуск. “Лучшие американские 
чопперы: младший и старший”
21.00 Американский чоппер. Специ-
альный выпуск. “Лучшие американские 
чопперы: сам Майкл Тьютул”
22.00 Разрушители легенд. Коричневая 
нота
23.00 Новые захоронения Египта
00.00 Раскрытие загадки могилы 
короля Тута
01.00 Ясновидящие свидетели. Вра-
жеский круг
02.00 Чудеса медицины. Наперекор 
всему
03.00 На месте преступления. Скрыва-
ющиеся от правосудия
03.55 Час “Ч”. Охота за Саддамом
04.50 “Наука выживать Рея Мирса”. 7 с.
05.20 “Наука выживать Рея Мирса”. 8 с.
05.45 “Железная авиация”. 3 с.
06.10 Новые захоронения Египта
07.05 Раскрытие загадки могилы 
короля Тута

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира в 
Германии (Винтерберг). Женщины. 
2-я попытка
11.00 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Эстафета. Мужчины
12.15 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Масс-старт. Женщины
13.00 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
14.30 Горные лыжи. Чемпионат мира 
в Швеции (Арэ). Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая трансляция
16.00 Биатлон. Чемпионат мира в 
Италии (Антхольц). Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция
17.00 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Эстафета. Женщины
17.45 Теннис. Турнир WTA во Фран-
ции (Париж). Финал
19.00 Легкая атлетика. Турнир в поме-
щении (Германия, Карлсруэ). Прямая 
трансляция
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Виллинген). К 
145. Команды
22.00 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда
22.30 Бокс. Международный поединок. 
Средняя весовая категория. Р. Роселиа 
- Дж. Баллогу (Того)
00.00 Сумо. Хацу Басё (Токио)
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Швеции”. 3-й день
01.30 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Эстафета. Женщины
02.15 Новости Евроспорта
02.30 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Швеции”. 3-й день

11 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

В нашем городе в феврале откроет-
ся медицинский центр «Телла ОН Клиник 
Одинцово», который  является предста-
вительством международной корпора-
ции On Clinic International,  ведущей в 
мире  в области  лечения мужских сек-
суальных расстройств.

В России сеть «Он Клиник Интернешнл» 
работает более 10 лет. Ее филиалы есть во мно-
гих городах - от Санкт-Петербурга до Иркутска. 
Теперь очередь дошла и до Одинцова. 

На открытие одинцовского филиала  
прилетел главный врач сети в странах СНГ и 
Восточной Европы Борис Сиротинский, чтобы 
показать нашим докторам особенности работы, 
объяснить, как функционируют другие клиники 
сети в России и мире.

- Борис Маркович, а в  чем особенность On 
Clinic International?

- Наши врачи имеют в своем распоряжении 
самые передовые методики профилактики и 
лечения мужских заболеваний, геморроя, псо-
риаза,  гинекологических патологий и заболе-
ваний сосудов ног. Обследование пациентов 
проводится на современном диагностическом 
оборудовании, все врачи прошли стажировку в 
действующих клиниках сети и готовы оказывать 
помощь независимо от возраста, пола и места 
жительства пациента. Мы не требуем страхового 
полиса и специального направления, лечение 
в клинике проходит конфиденциально, быст-
ро, безболезненно и без отрыва от привычного 
образа жизни.

- Лицо любой солидной клиники - ее врачи. 
Ваши специалисты чем-то отличаются от своих 
коллег в этих же областях?

- Да. Врачи «Телла ОН Клиник Одинцово» 
не только отличные доктора, но и тонкие пси-
хологи. Они умеют разговаривать с пациентом 
на понятном ему языке. Ведь на прием могут 

прийти люди абсолютно разных профессий  и 
социального статуса,  кто-то может свободно 
рассказывать про свои проблемы, а кто-то стес-
няется произнести  слово «геморрой».  

Также мы учим наших врачей вести кон-
кретный разговор с пациентом: что именно 
нужно сделать, и стоить это будет столько, а 
лекарство вам надо пить вот такие, и ожидае-
мого результата мы сможем добиться тогда-то. 
Все. Ведь если человек пришел, заплатил свои 
деньги - он должен получать конкретные ответы 
на свои вопросы и в итоге получить результат. 

- Насколько вообще актуальна тема уроло-
гии-сексопатологии в настоящее время?

- Около 90 процентов разводов во всем мире 
связано именно с сексуальной дисгармонией. 
Одинцово в этом плане ничем не отличает-
ся. Просто мы привыкли, что 
есть женские консультации, 
где пациенткам оказывают 
квалифицированную комп-
лексную помощь, а мужчинам 
вроде это и не надо. Хотя в 
двух третьих бесплодных бра-
ков виноваты мужчины. Ведь 
сильный пол постоянно живет 
в зоне риска:  напряженная 
работа, никотин,  алкоголь. 
Мужчины умирают раньше 
женщин! Именно поэтому им 
надо помогать. 

- Многим, наверное, труд-
но открыться доктору? Дело-
то интимное.

- Мы ведем запись по 
телефону, а это позволяет 
пациенту раскрепостить-
ся. И потом система приема 
в Одинцове будет построена 
таким образом, что люди в нашей клинике в 
очередях стоять не будут. Время выделяется 

только для конкретного пациента.  И они у 
нас друг с другом не встречаются. Это сделано 
специально, чтобы сохранить полную конфи-
денциальность. 

- Если все равно трудно перебороть себя?
- Приходите с женой или подругой. У нас, 

кстати, много мужчин, которых записывают 
именно женщины. И это отлично, потому что 
если проблемой занимаются три человека: сек-
суальные партнеры и врач - вероятность успеха 
только возрастет.

Не надо бояться своих проблем. Чем рань-
ше вы побеспокоитесь об их решении, тем быс-
трее и дешевле избавитесь от них! Вы увидите, 
как и в остальных сферах вашей жизни настанут 
перемены к лучшему.

 Андрей ТКАЧУК

ДЕЛИКАТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЕЛИКАТНЫХ ПРОБЛЕМ

СЕТЬ КЛИНИК 

«ON CLINIC 

INTERNATIONAL» 

работает с 1987 года 
и активно занимается 
лечением мужских сек-
суальных расстройств. 

Она является одной из ведущих в мире 
корпораций в этой области и сегодня 
насчитывает более сотни филиалов в 
Японии, Австралии, Корее,  Индонезии, 
России, Израиле, Румынии, Чехии, 
Польше, Азербайджане, Казахстане, 
Мексике и в других странах. 

Кстати Кстати ON CLINIC INTERNATIONALON CLINIC INTERNATIONAL лечит  лечит 
не только мужские сексуальные расстройстване только мужские сексуальные расстройства

• Клиника использует современные методики лечения гемор-
роя и трещин прямой кишки. За 15-20 минут пациент избав-
ляется от болезни без боли, операции и отрыва от работы.

• Есть уникальные методики помощи при псориазе. Это 
заболевание так пока и не научились лечить во всем мире. Но 
препараты On Clinic International, изготовленные на основе 
продуктов мертвого моря, дают стойкую ремиссию на срок от 
6 месяцев до полутора лет. 

•В гинекологии предлагают новейшие методики и  оборудо-
вание для лечения патологий шейки матки и воспалительных 
заболеваний.

•В области флебологии применяется метод ультразвукового 
лечения, а также использование современных лекарственных 
средств без побочных эффектов.

510-43-01 (круглосуточно)
г. Одинцово, Можайское шоссе, 55
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- представительство в судах всех инстанций 
- юридическое обслуживание организаций 
- регистрация, перерегистрация фирм “под ключ” 
- сбор и сопровождение документов в различных инстанциях 
- решение нестандартных ситуаций 
- создание ТСЖ и ЖСК с нуля 
- разрешение таможенных споров и т.д. 
- возврат долгов 

 

 

   
г. Одинцово, Можайское шоссе, д.55
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П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
АРЕНДА • ОБМЕН
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

С Д А Ч А  В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
СИТУАЦИЙ   В   СУДАХ

766•444•9766•444•9

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. М. Неделина, д.2, ул. М. Неделина, д.2, 

тел.967-90-97.тел.967-90-97.

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 230 000 руб. от 230 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичных 

10-15-тиэтажных жилых домах

 1,2,3,4-хкомнатные квартиры

ЦЕНА 
от 56 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на, 12 
мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»

кирпичные гаражи 

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 635-18-18
599-81-27 543-18-18 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

• Проектирование и разбивка магистральных трасс
• Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление землеустроительной документации
• Топосъемка, вынос участков в натуру

г. Одинцово, ул. Северная, д. 62а, 3 эт., ком. 4

8-901-538-68-86, 8(495) 597-40-31

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

www.an-kurs.ru        г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

Для разрешения на строительство, 
сдачи домов в эксплуатацию, 
проектирования коммуникаций, 

экологической экспертизы

г. Одинцово, Можайское ш., 119, 
596-83-91, 590-63-80

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«НЕДВИЖИМОСТЬ»

995-17-49

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
с недвижимостью.

Срочный выкуп земельных 
участков и квартир.

Юридическая консультация.

г. Одинцово, ул. М. Жукова, 26
e-mail: nk01@rambler.ru

510-43-01   510-43-01   
8-916-585-68-228-916-585-68-22

офисы площадью 98м2 

(класс А) и 47м2

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

по адресу г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д. 55
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любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 112А

597-22-62, 597-22-61, 500-86-45

ВЫ
СО

КО
Е 

КАЧЕСТВО

ПО
 ВАШ

ЕЙ
 Ц

ЕНЕ!

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

гар
ан

ти
я 5

 лет

ВСЯ МЕБЕЛЬ
В “КУТУЗОВСКОМ”

542-94-00

г. Одинцово, мкр-н “Кутузовский” 
(Трехгорка), ул. Чистяковой, д. 18, 

МЦ “Челси”

РЕМОНТ

С 9.30 ДО 18.00 

МИРОНОВ 
АНДРЕЙ

РЕМОНТ 
и перетяжка 

мягкой 
МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-06-21

ООО «Сплит» - ООО «Сплит» - 
официальный дилер 

торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Heavy, Fujitsu General. 

Проектирование, 
поставка, монтаж, 

сервис.   

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 

Отрадное,  д. 3 «А».Отрадное,  д. 3 «А».

тел./факс 596-57-85596-57-85

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЧИСТКА ЧИСТКА 
РЕМОНТ РЕМОНТ 

КОЛОДЦЫКОЛОДЦЫ

ТТелел. 8-903-759-70-57. 8-903-759-70-57

Изготовление септиков Изготовление септиков 
и другие земляные работы. и другие земляные работы. 
Доставка колец и домиков.   Доставка колец и домиков.   

Ремонт 

Диагностика 

Теплоцентр 

МОНТАЖ И УСТАНОВКА 

КОТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

142-40-66, 145-43-82 

ООО 

“Газонаполнительная 

станция”

ДОСТАВКА ПРОПАНА, 

КИСЛОРОДА, 

АЦЕТИЛЕНА

410-32-23
ООО “СК СОЮЗ”

от завода-изготовителя на окна и двери из ПВХ 
и раздвижные конструкции из алюминия

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ч/б цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК кв. см 23  руб. кв. см 25 руб. кв. см 40 руб. кв.см

5*5 25 575,00р. 625,00р. 1 000,00р.

5*6 30 690,00р. 750,00р. 1 200,00р.

5*7 35 805,00р. 875,00р. 1 400,00р.

5*8 40 920,00р. 1 000,00р. 1 600,00р.

5*9 45 1 035,00р. 1 125,00р. 1 800,00р.

5*10 50 1 150,00р. 1 250,00р. 2 000,00р.

10*6 60 1 380,00р. 1 500,00р. 2 400,00р.

10*7 70 1 610,00р. 1 750,00р. 2 800,00р.

10*8 80 1 840,00р. 2 000,00р. 3 200,00р.

10*9 90 2 070,00р. 2 250,00р. 3 600,00р.

10*10 100 2 300,00р. 2 500,00р. 4 000,00р.

10*15 150 3 450,00р. 3 750,00р. 6 000,00р.

15*15 225 5 175,00р. 5 625,00р. 9 000,00р.

15*20 300 6 900,00р. 7 500,00р. 12 000,00р.

ЗВОНИТЕ:

591-63-17, 8-916-815-30-21
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ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÏÓÊÌÓ ÒÏÂÎÓ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ Ò
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ó ÚÛ‰ÌÓÒÚflı. Ç ÒÂ‰Û
ÓÏ‡ÌÚË˜ÌÓÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓÏÂ-
¯‡Ú¸ ‡·ÓÚÂ. ä ÍÓÌˆÛ ÌÂ‰ÂÎË ‚˚ ‚ÒÚÂ-
ÚËÚÂ ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Û ÒÂÏ¸Ë ‚ Â¯ÂÌËË
ÔÓ·ÎÂÏ, Á‡ÚÓ ‚‡Ò ÔÓÈÏÛÚ ‰ÛÁ¸fl. Ç
‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚ÒÚÂ˜‡ Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚Â-
ÍÓÏ ÔË‰‡ÒÚ ÒËÎ, ÌÓ Û·‡‚ËÚ ‰ÂÌÂ„. 

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ÔÓ‰‚ÂÌÂÚÒfl ıÓÓ-
¯ËÈ ÒÎÛ˜‡È ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. óÂÚ‚Â„ ÌÂ ÎÛ˜¯ÂÂ ‚ÂÏfl
ÔÂÂÏÂÌ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ·Û‰¸ÚÂ ÓÒÚÓÓÊ-
Ì˚ Ò ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË Ì‡„ÛÁÍ‡ÏË. Ç ÒÛ·-
·ÓÚÛ ÌÂ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎflÈÚÂ ÒÔËÚÌ˚Ï,
Ú‡Í Í‡Í ‚ ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ ‚‡Ò Ê‰ÛÚ ‚‡Ê-
Ì˚Â ‰ÂÎ‡. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÒÚÓËÚ ÓÊË‰‡Ú¸ ÔËflÚÌ˚ı ËÁ-
‚ÂÒÚËÈ. Ç ÒÂ‰Û ÍÓÓÚÍÓÂ Ò‚Ë‰‡ÌËÂ ÔÓ‰-
ÌËÏÂÚ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ Ì‡ ‚Ò˛ ÌÂ‰ÂÎ˛. Ç ˜ÂÚ-
‚Â„ ÒÂÏ¸fl ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚‡¯Â„Ó ÌÂÛÒ˚ÔÌÓ-
„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ Í‡ÈÌÂÈ ÒËÚÛ‡-
ˆËË ÔÓÏÓ˘¸ ÔË‰ÂÚ ÓÚ ·ÎËÁÍËı Ó‰ÒÚ-
‚ÂÌÌËÍÓ‚. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÔÓfl‚ËÚÒfl Ë‰Âfl,
Í‡Í Â¯ËÚ¸ ‰‡‚ÌÓ ÓÚÎÓÊÂÌÌÓÂ ‰ÂÎÓ. 

ê‡Í‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰ÂÊ‡Ú¸ flÁ˚Í Á‡ ÁÛ·‡ÏË
ıÓÚfl ·˚ ‰Ó ˜ÂÚ‚Â„‡ — ÛÚÂ˜Í‡ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË ÏÓÊÂÚ Ó·ÂÌÛÚ¸Òfl Í‡ıÓÏ ·ËÁÌÂÒ‡.
Ç ÒÂ‰Û ÒÏÂÎÓ Â¯‡ÈÚÂ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ‚Ó-
ÔÓÒ˚. èflÚÌËˆ‡ ‰Îfl ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı — ‰ÂÌ¸
ÔËÁÌ‡ÌËÈ. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ÌÓ‚ÓÂ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó
ÔË‰‡ÒÚ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË. ÇÓÒÍÂÒÂÌ¸Â
Ì‡ÔÓÏÌËÚ, ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ÌÂÏ‡ÎÓ ‰ÛÁÂÈ. 

Ç ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ
ÒÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òfl Û‰‡˜ÌÓ. Ç ÒÂ‰Û ÒÚÓËÚ
ÛÏÂËÚ¸ Ô˚Î Ò ÍËÚËÍÓÈ Ì‡ ‡·ÓÚÂ. Ç
˜ÂÚ‚Â„ ‚ÂÓflÚÌ‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡fl ÔË·˚Î¸.
ÄÍÚË‚Ì˚È ÓÚ‰˚ı ‚ ÔflÚÌËˆÛ ÏÓÊÂÚ ÛÎÓ-
ÊËÚ¸ ‚ ÔÓÒÚÂÎ¸ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â. Ç ‚ÓÒÍÂ-
ÒÂÌ¸Â ã¸‚Ëˆ‡Ï ÌÂÔÎÓıÓ ·˚ ÔË„Î‡‰ËÚ¸
¯ÂÒÚÍÛ Ë ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÒÚÓÏ‡ÚÓÎÓ„‡. 

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ‚ ÔÓÍÓÂ Ò‚Ó˛
ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ËÌ‡˜Â ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚
ÌÂ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ„ÎÓÚËÚ
‚ÒÂ ‚‡¯Â ‚ÂÏfl. Ç ÔflÚÌËˆÛ Ó·˘ÂÌËÂ Ò
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔËÌÂÒÂÚ Ì‡‰Â-
Ê‰Û Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ ÒÎÛÊ·Â. Ç ÒÛ·-
·ÓÚÛ ‰ÂÎ‡ ‰ÛÁÂÈ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÂÁÌÓ Â¯‡Ú¸
Ë ‚‡Ï. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ÒÚÓËÚ ÓÚÓÒÔ‡Ú¸Òfl. 

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

çÂ ÒÚÓËÚ ‚˚flÒÌflÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ì‡ ‡·Ó-
ÚÂ ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ. Ç ÒÂ‰Û ‰ÂÎ‡ ÔÓÚÂ·Û˛Ú
‚ÁflÚ¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÒÂ·fl. Ç ˜ÂÚ-
‚Â„ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ‰ÂÚ¸ÏË ‰ÓÒÚ‡‚flÚ ‡-
‰ÓÒÚ¸. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÔÓfl‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ‚ÂÌÛÚ¸ ‰‡‚ÌÓ ÛÚ‡˜ÂÌÌÛ˛ Î˛-
·Ó‚¸. èËflÚÌ‡fl ‚Â˜ÂËÌÍ‡ Ò ‰ÛÁ¸flÏË,
‚ÂÓflÚÌÓ, ÒÓÒÚÓËÚÒfl ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÌÂ-
ÓÊË‰‡ÌÌ‡fl ÔÓÂÁ‰Í‡. ÑÓ·ËÚ¸Òfl ÛÒÔÂı‡ ‚
ÒÂ‰Û ÔÓÏÓ„ÛÚ ıÎ‡‰ÌÓÍÓ‚ËÂ Ë ‡Ò˜ÂÚ.
Ç ÔflÚÌËˆÛ ‡Á‰ÂÎËÚÂ ‰ÂÎ‡ Ò ÒÓÚÛ‰ÌË-
Í‡ÏË. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Î˛·ËÏ˚Ï
˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÒÌËÏÛÚ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ Ë ÔË‰‡-
‰ÛÚ ÒËÎ. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÒÛ‰¸-
·‡ ‚‡Ò ÔÓ‡‰ÛÂÚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔË·˚Î¸˛. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ê‰ÂÚ ÛÒÔÂı ‚ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ·ËÁ-
ÌÂÒÂ Ë ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ı Ó ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Â„Ó
‡Á‚ËÚËË. Ç ÒÂ‰Û Ë ˜ÂÚ‚Â„ ÎÛ˜¯Â ÌÂ
Ì‡ÁÌ‡˜‡Ú¸ ‚‡ÊÌ˚ı ‚ÒÚÂ˜, ‡ Û‰ÂÎËÚ¸
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‰ÛÁ¸flÏ. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÓÚ ÎËˆ‡ ÔÓÚË-
‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó ÔÓÎ‡. Ç‡Ò ÓÊË‰‡˛Ú
ÙÎËÚ Ë Î˛·Ó‚Ì˚Â Ë„˚. 

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡Ú¸-
Òfl ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Ë Á‡·ÓÚÓÈ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ.
Ç ÒÂ‰Û ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ Á‡-
ÒÚ‡‚ËÚ Á‡·˚Ú¸ ‚ÒÂ ‚ÓÍÛ„. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚Â ÓÔÂ‡ˆËË, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔËÌÂÒÛÚ
ÔË·˚Î¸. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÏÌÓ„ËÂ Á‡ıÓÚflÚ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚‡¯Ë ÛÏÂÌËfl. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
Ó·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Á‰ÓÓ‚¸Â. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚˚, ‚ÂÓflÚÌÓ, ‚ÒÚÂÚËÚÂ
Ò‚Ó˛ Î˛·Ó‚¸. Ç ÒÂ‰Û ‰ÂÎ‡ Á‡ÒÚ‡‚flÚ ‚‡Ò
ÔÓ‚ÂÒÚË ˆÂÎ˚È ‰ÂÌ¸ ‚ ‰ÓÓ„Â. Ç ˜ÂÚ-
‚Â„ Û Î˛‰ÂÈ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÍÎ‡‰‡
ÛÏ‡ ‚ÂÓflÚÌ˚ ÓÁ‡ÂÌËÂ Ë ÛÒÔÂı ‚ ‰ÂÎ‡ı.
ëÓ·˚ÚËfl ÔflÚÌËˆ˚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔËÌÂÒÛÚ
‰ÓıÓ‰. ÇÂÒÂÎ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
Á‡ÒÚ‡‚ËÚ ‚ÂÏfl ÎÂÚÂÚ¸ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ. 

ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ
ÇÚÓÌËÍ ·Û‰ÂÚ ·Î‡„ÓÔËflÚÂÌ ‰Îfl Á‡-
ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ò‰ÂÎÓÍ. Ç ÒÂ‰Û ÏÓÊÂÚ ÔÓÍ‡-
Á‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ Î˛·ËÏ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÂ‰˙fl‚-
ÎflÂÚ ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ, Ïfl„-
ÍËÂ Ó·˙flÒÌÂÌËfl ·Û‰ÛÚ ÎÛ˜¯Â ÒÒÓ˚. Ç
˜ÂÚ‚Â„ Ú‡Ú˚ Ì‡ ÒÂÏ¸˛ ÏÓ„ÛÚ ÔÂ‚ÁÓÈ-
ÚË ‰ÓıÓ‰˚. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ÊÂ-
ÎÛ‰ÍÓÏ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ÌÓ‚˚Ï ÔÎ‡Ì‡Ï. 

ÇÖëõ

Ééêéëäéè ë 30 üçÇÄêü èé 5 îÖÇêÄãüГОРОСКОП СО 2 ПО 8 ФЕВРАЛЯ

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

- Очень многое зависит от тех 
средств, которые вы используете 
при уходе за кожей. Мы работаем на 
двух видах французской косметики. 
«Renophase» - это линия с меди-
цинским терапевтическим эффек-
том, и, используя её, мы занима-
емся в основном лечением кожи, 
а «Biostase» предоставляет нам 
натуральные средства, предназна-
ченные исключительно для ухода 
за собой. Вся современная косме-
тология направлена сегодня против 
старения кожи, поэтому мы можем 
предоставить вам целый комплекс 
услуг  по её питанию, увлажнению, 
особое внимание мы уделяем воп-
росам улучшения микроциркуляции 
кожных покровов, а также работаем 
с пигментными пятнами, гиперпиг-
ментацией. Кроме того, мы можем 
предоставить нашим клиентам воз-
можность испытать на себе преиму-
щества аппаратной косметологии. 
Например, «Skin-Master», один из 
аппаратов, которые мы постоянно 
используем, можно было бы назвать 
мини-салоном в салоне, он включа-
ет в себя лазер, микротоки и ультра-
звук. Всё это позволяет обеспечить 
полный уход за лицом, удалять мор-
щинки, проводить детоксикацию, 
чистить и тонизировать кожу. К 
тому же мы занимаемся и мезоте-
рапией, используем гомеопатию, а 
также средства, позволяющие обес-
печить необходимый уход за кожей 
для клиенток, начиная уже с 25 лет.

- Как много времени нужно пот-
ратить, чтобы довести кожу до иде-
ального состояния? 

- В каждом отдельном случае 
всё будет зависеть как от состояния 

кожи, так и от пожеланий клиента. 
В нашем салоне разработаны целые 
курсы процедур. Конечно, есть сис-
темы, которые позволяют однократ-
но поработать с кожей лица, и чело-
век будет замечательно выглядеть 
в течение десяти-двенадцати дней, 
это такие своеобразные экспресс-
программы. А вот для достижения 
полноценного устойчивого резуль-
тата предлагаются уже комплекс-
ные процедуры, то есть необходимо 
несколько посещений кабинета.

Также мы занимаемся татуажем. 
То есть если женщина после 40-45 
хочет по-прежнему хорошо выгля-
деть, иметь чёткие черты лица, обоз-
наченную линию губ, глаз, мы помо-
жем достичь желаемого результата.

Кроме того, в нашем салоне 
проводятся химические пиллинги. 
То есть если у вас существует какая-
то серьёзная проблема, остались пят-
нышки от ветрянки, небольшие руб-
чики, этот метод может вам помочь. 

Есть у нас и такая услуга, как 
вакуумный массаж. Здесь работы 
проводятся по проблемным зонам 
тела, жировым отложениям, ухо-
дят лишние объёмы. А на лице этот 
аппарат позволяет снять отёки, 
избавиться от шелушения и побе-
дить такую проблему, как старение 
кожи. Вообще современная косме-
тология способна победить прак-
тически любую проблему, главное 
вовремя заняться её решением. И 
помните, никогда не поздно уделить 
внимание своей коже, косметичес-
кий салон посещают люди и в 20, и в 
70 лет. Поэтому не отказывайте себе 
в удовольствии выглядеть молодо и 
красиво. 

ПРОБЛЕМНОЙ 

КОЖИ БОЛЬШЕ НЕТ
Любая женщина понимает, что настоящая красота начи-

нается со здоровой кожи.  Не каждая из нас может похвас-

таться таким богатством. Однако любую проблему можно 

решить. Подробней о возможностях современной косметоло-

гии « НЕДЕЛЕ» рассказала Людмила Мисюкевич, врач-космето-

лог салона красоты «Сакура».
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В ЭЛИТНЫЙ САЛОН КРАСОТЫ  “ALESSANDRO”
по адресу Лесной городок, ул. Центральная, 

д. 8 (ТЦ «Городок»)  

Результаты по итогам собеседования. 
Наличие клиентской базы приветствуется.    
Резюме по факсу: 597-45-45 
Контактный телефон: 596-56-56   

Парикмахер 
широкого профиля 
Мастер маникюра 
и педикюра
Администратор 
Косметолог 
Бухгалтер
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ОХРАННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

проводит набор 
мужчин и женщин

в возрасте от 18 лет
для работы 

в торговом комплексе 

«МЕТРО» (ул. Рябиновая)

З/п от 12000 руб., возможность 

подработки, оплачиваемый 

отпуск, мед. страховка 

8-916-237-2098

ОАО «Одинцовское ДРСУ» 
приглашает на работу     

Знание программы турбо сметчик. 
Приветствуется опыт работы по ремонту 
и строительству автомобильных дорог, 

заключение договоров подряда. 
Зарплата по результатам собеседования.

инженера 
сметчика ПТО 

г. Одинцово, Коммунальный 
проезд, д. 6 

тел. 593-00-33, 593-93-40, 
593-90-26, 593-01-17.    

Муниципальному унитарному 
эксплутационному предприятию 

«Одинцовский водоканал»     

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
СЕКРЕТАРЬ СЕКРЕТАРЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯРУКОВОДИТЕЛЯ
З/плата 12 000 рублей 

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ
З/плата 15 000 рублей 

Тел.: 596-15-98, факс 593-23-01

ВАКАНСИИ
МУП «Центр хоккея и 

фигурного катания» 

приглашает на работу 

СЕКРЕТАРЯ-
РЕФЕРЕНТА

 Тел. 508-86-00,
соединить с отделом 

кадров

Строительная компания 
ЗАО «Соцпромстрой» 
приглашает на работу:     

СЕКРЕТАРЯ, 

ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА, 

ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА

 Тел. 981-35-25 Тел. 981-35-25

З/п по результатам 
собеседования

В редакцию 
“ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ“ 

на постоянную работу требуется 

Тел.: 8-916-815-30-21

ДИЗАЙНЕР-

ВЕРСТАЛЬЩИК

ТРЕБУЕТСЯ   БУХГАЛТЕРТРЕБУЕТСЯ   БУХГАЛТЕР

 Требования: Ж, до 35 лет, в/о 
или среднее специальное образова-
ние, уверенный пользователь ПК 
(1С, Бухгалтерия), опыт работы на 
больших объемах от 2-х лет. 

 Обязанности: сверки с пос-
тавщиками, покупателями, расчет 
комиссионного вознаграждения, 
контроль задолженностей, вывер-
ка платежей.

 График работы – с 10.00 до 
19.00, сб.-воск. выходные, оплачи-
ваемый отпуск.

  

(8-499) 726-54-55(8-499) 726-54-55 
(Сергиенко Татьяну)

З/П $800З/П $800
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

596-57-55, 596-57-55, 
596-55-79, 596-55-79, 
596-01-10. 596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, • Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез • Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   • Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на • Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) • Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров • Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

г. Одинцово, г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 б-р Любы Новоселовой, д. 1 

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

Все виды стоматологических услуг 
Бесплатная консультация
Компьютерная диагностика
Семейная форма обслуживания
Умеренные цены

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55,
Медицинский центр, 1 этаж.

Тел.: 694-21-71, 694-64-75, 508-11-20,  8-917-544-55-04
www.laukar.ru

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

  (брекет/исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, врачи 

высшей категории.

Гарантия на все 
виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

тел. (495) 510-14-30
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

ЗДОРОВЬЕ
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стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

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

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

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание - 8000 руб. •

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

“Дента”    

Запись 
по телефонам: 

596-57-55, 
596-55-79, 
596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 

В медицине постоянно идет поиск новых 

эффективных и безопасных методов лечения. 

Особенно популярными становятся методы 

немедикаментозного лечения, и один из них 

- лечебное применение озона.

Озон (О
З
) - особая форма кисло-

рода, газ с резким характерным запахом, 

очень активный химически. Медицинский 

озон образуется при электрическом разря-

де в предназначенном для этого приборе. 

Многообразие лечебных эффектов озона 

связано с его способностью при местном 

применении убивать возбудителей многих 

заболеваний, ускорять процесс выздоров-

ления, активизируя местный кровоток и 

оказывая иммуностимулирующее и зажив-

ляющее действия. При системном приме-

нении (внутривенном, подкожном, внутри-

мышечном) озон активизирует кислородный 

транспорт, нормализует обмен веществ, гор-

мональный фон, снимает интоксикацию, 

улучшает кровоснабжение всех тканей, уси-

ливает энергетический обмен в клетке. Озон 

успешно применяется в терапии, невроло-

гии, гинекологии, урологии, косметологии, 

гастроэнтерологии, хирургии, стоматологии 

и других разделах медицины.

КАК МЫ ЛЕЧИМ

Подкожные инъекции озонаПодкожные инъекции озона
Этот способ введения наиболее прост и 

оказывает широкое противовоспалительное, 

обезболивающее и стимулирующее действие. 

Обкалывание осуществляется тончайшими 

иглами по 3-5 мл газа в болевые или акупун-

ктурные точки и проблемные зоны.

ЧТО МЫ ЛЕЧИМ

Наиболее широко используют данный 

вид введения озона в косметологии для обка-

лывания проблемных зон (при целлюлите, 

морщинах, стриях, рубцах, сосудистых звез-

дочках, угрях, проблемной коже, а также для 

похудения и омоложения). При этом уже 

после 1-2 сеансов улучшается внешний вид 

и эластичность кожи, нормализуется работа 

потовых и сальных желез.

Данный способ введения газа оправды-

вает себя и в комплексном лечении широко-

го спектра заболеваний:

 В кардиологии (ИБС, гипертония, 

восстановление после инфаркта)

 В гастроэнтерологии (при гастритах, 

колитах, язвенной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки)

 В пульмонологии (бронхиты, пнев-

монии)

 В аллергологии (кожные проявления 

аллергии)

 В дерматологии

 В неврологии (головные боли, вегето-

сосудистая дистония, синдром хронической 

усталости)

Профилактическое применение озона 

основано на его способности повышать 

иммунитет, адаптационные возможности 

организма.

В нашей клинике озонотерапия широко 

сочетается с методами физического и физио-

терапевтического лечения (свето- и магни-

тотерапия, ультразвук, галотерапия, массаж, 

фармакопунктура).

Обкалывания озоном Обкалывания озоном 
входят в следующие входят в следующие 
комплексные программы комплексные программы 
восстановительного восстановительного 
физиотерапевтического физиотерапевтического 
лечения:лечения:

 Программа иммуномодуляции, повы-

шения защитных сил организма (свето- или 

лазеротерапия, магнитотерапия области над-

почечников, акупунктурное введение озона). 

Курс 7-10 процедур.

 Противовоспалительная терапия (при 

остром состоянии курс до 5 процедур, при 

хроническом-12 процедур).

 Физиотерапия после стоматологичес-

ких вмешательств (постпломбировочные и 

постэкстракционные боли, профилактика 

воспалительных осложнений, заболевания 

десен и т.д.).

 Оздоровление желудочно-кишечного 

тракта (магнито-лазеротерапия, цветорит-

мотерапия, акупунктурный озон, локальная 

криотерапия). Курс 10 процедур.

 Программа противоболевого воздейс-

твия (используется при болях в позвоночни-

ке, суставах, после травм и операций). Курс 

10-15 процедур.

 Программа Ухо-Горло-Нос (исполь-

зуется при хронических ринитах и тонзилли-

тах, гайморите, фаринго-ларингите, аллер-

гических ринитах). Курс 10 процедур.

 Педиатрическая программа (индиви-

дуально подобранный комплекс, направлен-

ный на повышение защитных сил детского 

организма, применение озонированных рас-

творов наружно). Курс 7-10 процедур.

 г.Одинцово, б-р М.Крылова, 23. Тел: 590-69-40, 505-71-02.   г.Одинцово, ул.Союзная, 32Б. Тел. 593-06-18 
 Филиал в г.Голицыно: Б.Вяземы, Можайское шоссе, 7. Тел. 694-21-52

www.altamed-c.ru 
altamed@onet.ru
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