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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”
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- Действительно был зафикси-
рован один случай заболевания, но 
это совершенно нормально. В про-
шлом году, например, у нас было 
всего трое пациентов, заболевших 
гепатитом. То есть ничего опасного 
в районе не происходит. Никакой 
вспышки или эпидемии гепатита 
А опасаться на сегодняшний день 
не стоит. Вообще для этой формы 
гепатита характерен рост числа 
заболеваний с периодичностью раз 
в пять-шесть лет. С подобной ситу-
ацией мы боролись в 2005 году, 
когда мы зафиксировали 17 случа-
ев заболевания. 

- То есть в ближайшие два-три 
года серьёзной эпидемии можно не 
опасаться?

- В общем-то, да. Но всё равно 
не стоит забывать, что гепатит А, 
независимо от своей формы - жел-
тушной, безжелтушной или безсим-
птомной, что бывает достаточно 
часто, - это болезнь, резервуаром 
и источником инфекции которой 
является человек. Механизм пере-
дачи её - фекально-оральный, поэ-
тому заражение людей происходит 
при потреблении воды и пищи, 
инфицированной вирусом. Иногда 
путь передачи гепатита А может 

быть и контактно-бытовым, через 
столовые приборы или, как это 
чаще всего происходит в детских 
садах, при общении малышей друг с 
другом. Вспышки болезни связаны 
чаще всего с тем, что люди поль-
зуются инфицированной водой, 
ведь в воде вирус гепатита А может 
выживать от 12 недель до 10 меся-
цев. Кроме того, существуют ещё и 
пищевые вспышки, возникающие 
из-за того, что на пищевых пред-
приятиях иногда работают люди 
с лёгкой безжелтушной формой 
болезни, не обращаются к врачу и в 
результате заражают продукты. 

- А как же тогда  можно защи-
титься от вируса?

- Очень просто. Защититься 
от заболевания можно, соблюдая 
основные элементарные правила 
личной гигиены и правил обра-
ботки и приготовления пищи. 
Поэтому, если люди будут внима-
тельно относиться к тому, что пот-
ребляют в пищу, следить за тем, 
чтобы их дети всегда были аккурат-
ны и хорошо мыли руки, эпидемий 
удастся не допустить в течение ещё 
многих лет. 

Денис КУЗНЕЦОВ

Хакерскими атаками интернет-
общественность уже не удивишь. То 
и дело «ложатся» на несколько часов 
даже хорошо защищенные сайты. В 
начале февраля в течение двенадца-
ти часов не работали три из тринад-
цати корневых DNS-серверов всего 
Интернета, были недоступны не прос-
то отдельные сайты, а целые доменные 
зоны - info и org.

Технология хакеров проста: с 
нескольких десятков компьютеров 
одновременно организуются и посы-
лаются множество бессмысленных 
запросов на сервер. А поскольку в 
«мирной жизни» он на такое коли-
чество виртуальных «посетителей» не 
рассчитан, то и оборудование переста-
ет справляться с запросами. В итоге 
- сервер становится недоступен. Такой 
тип атаки специалисты классифициру-
ют как «отказ в обслуживании».

Пользователей всемирной сети 
в Одинцовском районе становится 
всё больше, Интернетом у нас поль-
зуются уже в каждой пятой кварти-
ре(!). У «взрослого» нашего сегмен-
та появляются и «взрослые» про-
блемы. Так, утром 8 февраля с 5.00 
до 8.30 абоненты ТРК «Одинцово» 

испытывали слож-
ности при выходе в 
Интернет. Причиной 
тому стала атака 
неизвестных хаке-
ров. И продолжи-
тельность вынуж-
денного блэкаута 

могла быть намного больше трех 
утренних часов. 

Ситуацию прокомментировал для 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» гене-
ральный директор ТРК «Одинцово» 
Андрей ОСТРОУХОВ: «Мы «вырос-
ли» до таких размеров, когда серьезные 
хакеры готовы тратить время и силы на 
организацию атак на наши серверы. И 
надо полагать, не бесплатно. С одной 
стороны, это подтверждение того, что 
мы развиваемся правильно: иначе бы 
никто не стал тратить деньги на то, 
чтобы нас «заказать». С другой сторо-
ны, это тест на зрелость для наших тех-
нических специалистов, проверка уров-
ня их профессионализма: способны ли 
они в кратчайшие сроки восстановить 
работу сети. Среди наших клиентов - 
не только физические лица, но и около 
ста организаций, банков, админист-
ративных органов. Продолжительное 
отключение от Интернета для них 
просто неприемлемо. 

Тот факт, что уже к половине девя-
того утра, еще до начала рабочего дня, 
атаку удалось нейтрализовать, свиде-
тельствует - ТРК сдала экзамен».

Действительно, неполадки и 
перерывы в работе сети - это трудовые 
будни любой компании, предлагаю-
щей доступ в Интернет. Техника имеет 
свойство выходить из строя, компью-
теры - «глючить». Есть и внешние фак-
торы: то электрики отключат свет в 
доме, где установлено оборудование, 
обеспечивающее доступ в сеть целым 
районам, то вандалы оборвут кабель, то 

хакеры решают «поиграть мускулами». 
И вот тут становится важно, как у про-
вайдера устроена работа по решению 
возникающих проблем. Есть ли для 
этого специальное оборудование, спо-
собное в считанные секунды оповес-
тить о неполадках и диагностировать ее 
причину (или о том, что абоненты не 
могут выйти в сеть, в компании узнают 
от них самих)? Есть ли в штате дежур-
ные специалисты, круглосуточные 
бригады (или на аварии отправляют 
кого попало и только «с 9 до 6»)?

Бизнес по доступу в Интернет 
вырос из штанишек небольших локаль-
ных сетей, работоспособность кото-
рых целиком зависит от нескольких 
друзей-энтузиастов, которым сегодня 
интересно этим заниматься, а завтра 
- надоест. Кидать провода по домам 
и собирать абонентскую плату может 
любая бригада шабашников, но только 
крупная компания в состоянии содер-
жать круглосуточную службу техпод-
держки, нанимать в штат специалистов 
по информационной безопасности, 
системных администраторов с хоро-
шими знаниями и опытом работы.

Абоненты и сами начинают пони-
мать, что размер компании значение 
имеет. У ТРК «ОДИНЦОВО» в этом 
смысле - огромное конкурентное 
преимущество. Не потому ли и коли-
чество абонентов ведущего городско-
го провайдера приближается уже к 7 
тысячам (!).

Дмитрий МАРАЕВ

Московско-Смоленское отде-
ление  Московской железной доро-
ги проводит постоянную работу по 
предупреждению случаев трав-
мирования граждан. Несмотря на 
это, на железнодорожных путях в 
пределах Одинцовского района в 
январе 2007г. пострадало 8 чело-
век. Из них 3 человека со смер-
тельным исходом. 

1 января на 23 км пк 8 на станции 
Одинцово смертельно травмирован 
неизвестный мужчина, а на перегоне 
Одинцово-Голицыно в этот же день серь-
езно пострадал гражданин Трамбецкий 
1976 г.р.  11 января на 17 км пк 1 перегона 
Кунцево-Одинцово травмирован гражда-
нин Дмитрук 1985 г.р., а на 23 км пк 7 стан-
ции Одинцово пострадали два гражданина 
Таджикистана Салиев и Шикуров. На сле-
дующий день на   28   км   пк   3   ст.   Лесной   

городок   погиб гражданин Саргесян 1954 
г.р.. 16 января на 28 км пк 4 ст. Лесной 
городок пострадал гражданин Сотников, 
а 19 января - неизвестный мужчина на   20   
км   пк   10   станции   Голицыно. 

Для предотвращения наезда маши-
нистами поездов подавались звуковые 
громкие сигналы, применялось экстрен-
ное торможение, но из-за малого рассто-
яния наезды предотвратить не удалось. 
Причиной несчастных случаев был пере-
ход путей в неустановленном месте перед 
близко идущим поездом.

С целью предотвращения несчаст-
ных случаев руководство Московско-
Смоленского отделения Московской 
железной дороги просит жителей 
Одинцовского района не забывать об 
опасности нахождения на железнодорож-
ных путях и вблизи них.

Начальник отделения В.Ф.ФРОЛОВ

КТО «ЗАКАЗАЛ» 
ТРК «ОДИНЦОВО»?
Утром 8 февраля с 5.00 до 8.30 абоненты ТРК «ОДИНЦОВО» испытали сложности 

при выходе в Интернет. Однако мощно атаковавшие нас анонимные хакеры не 

смогли остановить работу сети Одинцовской телерадиокомпании. 

В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА НЕ ПОЖЕЛТЕЕМ

ПОЕЗД НЕ ОБГОНИШЬ 

Недавно в Одинцовском районе были зафиксирован случай заболевания гепатитом А. С вопросом 

о том, стоит ли опасаться эпидемии и как защититься от вируса, корреспондент «НЕДЕЛИ» обратился 

к Марии ВЫСОЦКОЙ, врачу инфекционного кабинета поликлиники №1 Одинцовской Центральной 

районной больницы.

В соответствии с ч.1 ст.36 Закона 

Московской области от 19.11.2003 г. (ред. 

от 07.10.2000 г.) № 148/2003-03 «О мест-

ном референдуме в Московской облас-

ти» ОАО «Стройполимер» уведомляет, 

что обязуется обеспечить инициативной 

группе по проведению референдума и 

иным группам - участникам референ-

дума равные условия оплаты изготов-

ления печатных агитационных матери-

алов, и сообщает следующие сведения 

о размере оплаты работ и услуг: буклет 

формата А3 двусторонний полноцветный 

- стоимость одного экземпляра 1 рубль 

90 копеек.

Генеральный директор 

ОАО «Стройполимер» А.В. ДМИТРОВ

«ОБЯЗУЕМСЯ «ОБЯЗУЕМСЯ 

ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕМ 

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ»РАВНЫЕ УСЛОВИЯ»

…о пожаре на территории стро-
ительного рынка «СИНДИКА-О», 
случившемся около восьми часов утра 
в среду, 14 февраля. Сгорели четыре 
павильона и кафе. При пожаре погибла 
женщина, которая ночевала на рынке.  
Причины возгорания выясняются.

…об увольнении Владимира 
СЕРЕБРЯКОВА с должности директо-
ра клинического санатория «Барвиха». 
Отставка, как сообщает наш источник,  
инициирована полученным 14 февраля 
письмом из управделами президента, в 
состав Медицинского центра которого и 
входит известное лечебное учреждение. 
Содержание «вышестоящего» письма 
и истинный мотив ухода Серебрякова 
неизвестны. Но, сообщает тот же 
источник, Владимир Геннадьевич как 
будто готовился к уходу, находясь не 
только в  некоем «производственном» 
отпуске с конца января, но и в доволь-
но подавленном настроении последний 
месяц: не проводил планерки, якобы 
не отдавал распоряжений и полностью 
перепоручил руководство своему заму 
по хозяйственной части. 

…о том, что на судебное слу-
шание по уголовному делу против 
журналиста «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ», инициированному депута-
том Госдумы Виктором АЛКСНИСОМ 
в конце 2004 года(!), впервые вызван 
сам потерпевший. Судья на этот раз 
не приняла во внимание «ежедневную 
крайнюю загруженность высшего госу-
дарственного чиновника категории А». 
В случае явки Виктора Имантовича у 
районных журналистов появится воз-
можность личного общения с депута-
том по 111-ому Одинцовскому округу, 
чего не случалось уже более двух лет.

…о выдаче санкции на арест 
«активного члена уголовно-преступной 
среды» Александра КОРОБОВА - 33-
летнего одинцовца, обвиняемого в нар-
кодилерстве. На причастность к совер-
шению общеуголовных преступлений 
проверяются и остальные участники 
ОПГ Коробова, задержанные одинцов-
скими наркополицейскими.

НОМЕР БЫЛ ГОТОВ К ПЕЧАТИ, 
КОГДА СТАЛО ИЗВЕСТНО…

Андрей ОСТРОУХОВ: «Это кому же 

на нас таких деньжищ не жалко?»



№6(189), февраль 2007 года РЕФЕРЕНДУМ 3 

С одной стороны, в 
Одинцовском районе жить 
становится все более комфор-
тно и престижно, и даже моск-
вичи стремятся стать одинцов-
цами, не говоря уже о жителях 
других регионов. С каждым 
годом растут и бюджет, и рас-
ходы на социальную сферу, и 
благоустройство. Конечно, это 
можно только приветствовать. 
Но должен сказать прямо, что 
мои усилия как руководителя, 
которому вы доверили столь 
ответственный пост,  всег-
да были и будут направлены 
исключительно на то, чтобы 
нашим жителям было здесь 
удобно, чтобы наши жители 
чувствовали себя нужными и 
защищенными.  Однако при-
влекательность Одинцовского 
района, как это ни парадок-
сально звучит,  становится 
проблемой для самих жителей 
и города Одинцово, и всех 
городских и сельских поселе-
ний - от Кубинки до Барвихи.

Вы знаете, что практичес-
ки все земли в границах наше-
го района либо федеральные, 
либо частные, принадлежащие 
акционировавшимся сельхоз-
предприятиям и другим струк-
турам. И все меньше площа-
ди остается для строительства 
социально значимых объектов 
и объектов инфраструктуры, 
не хватает мест в детских садах, 
с каждым годом увеличивается 
количество машин на дорогах. 
Растут заборы,  все меньше 
остается  мест для отдыха на 
природе, а с началом дачно-
го сезона в лесах и на обочи-
нах дорог с ужасающей регу-
лярностью появляются горы 
мусора. Службам района все 
труднее с этим справляться,  
все больше средств  местного 
бюджета уходит на решение 
данной проблемы. 

Необходимо менять гра-
достроительную политику, 
отдавая предпочтение пересе-
лению людей из  ветхого жилья 
и малоэтажному строительству,  
необходимо остановить экс-
пансию многоэтажной типо-
вой застройки для желающих 
купить жилье в благоустроен-
ном ближнем Подмосковье. 

Альтернативой сложив-
шейся ситуации является 
создание особо охраняе-
мой природной территории 
в Одинцовском районе. Это 

единственная возможность 
жестко ограничить деятель-
ность на территории района, 
не отвечающую интересам его 
жителей. Поэтому депутаты 
районного Совета поддержали 
инициативу администрации  и 
назначили на 11 марта 2007 
года референдум по вопросу 
создания особо охраняемой 
территории в  виде лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов местного значения 
на территории Одинцовского 
района. Вопрос референдума 
не только полностью отве-
чает концепции «Экополиса 
Одинцовский», разработан-
ной несколько лет назад. Он 
соответствует и Стратегии 
развития Подмосковья на 
2007-2011годы, определен-
ной нашим губернатором: 
«Актуальность проведения 
грамотной и активной эколо-
гической политики в подмос-
ковном регионе обусловлена 
такими серьезными фактора-
ми, как близость мегаполиса, 
транспортная нагрузка, про-
мышленный рост. Плотность 
населения, нагрузка со сторо-
ны столицы постоянно увели-
чиваются. Сегодня Московская 
область как никогда нуждается 
в законодательной инициати-
ве, направленной на коррек-
тировку нормативных актов 
в сфере экологии. В рамках 
обеспечения экологической 
безопасности необходимо, в 
том числе, увеличивать пло-
щади особо охраняемых при-
родных территорий».     

Из всех категорий особо 
охраняемых природных тер-
риторий, определенных дейс-
твующим законодательством, 
для Одинцовского района, 
по большому счету,  возмож-
но лишь установление статуса 
лечебно-оздоровительной и 
курортной местности.

Я убежден, что жизнен-
но важные вопросы должны 
решаться при участии боль-
шинства жителей района. 
Референдум - наивысшая 
форма волеизъявления граж-
дан, позиция, выраженная 
большинством, с которой 
нельзя не считаться. Именно 
жители должны определить 
дальнейший путь, по которому 
пойдет район. 

Я призываю вас, уважае-
мые земляки, поддержать мою 

инициативу и инициативу 
моих коллег по проведению 
референдума. Мы должны все 
вместе защитить и сохранить 
для наших детей нашу землю, 
нашу природу, нашу малую 
Родину. 

- Александр Георгиевич, у 
нас в районе уже есть сана-

тории «Сосны» и «Барвиха». 
Отдых и лечение здесь недо-
ступны никому из нас, мест-
ных жителей. Не получится 
ли так, что принятие поло-
жительного решения по дан-
ному вопросу референдума 
повлечет за собой создание 
новых мест отдыха для бога-
тых?

- Давайте по порядку. С 
помощью референдума мы 
с вами устанавливаем статус 
особо охраняемой природной 
территории в виде лечебно-
оздоровительной местности 
и курорта местного значения 
со всеми вытекающими отсю-
да ограничениями в плане 
хозяйственной и промышлен-
ной деятельности. Разумеется, 
в том случае, если жители 
района поддержат своим учас-
тием и голосованием данный 
референдум.  

Далее на территории каж-
дого городского и сельского 
поселения с самым непос-
редственным и прямым учас-
тием жителей - и никак иначе 
- будет разрабатываться про-
грамма освоения данной тер-
ритории. Я считаю, что глав-
ным приоритетом необходимо 
сделать создание мест отды-
ха  и развития  наших детей, 
подростков и лечения наших 
пенсионеров, а также мест 
доступного семейного отдыха 
жителей района. Но, повто-
рюсь, это должны определить 
сами жители. При этом я не 
могу не сказать, что невозмож-
но объять необъятное, и боль-
шинство подобных проектов 
не принесут дохода в местный 
бюджет, а будут выполнять 
лишь социальную функцию. 
Задачу наполнения районной 
казны мы будем решать, как, 
собственно, и сегодня успеш-
но решаем, не за счет жите-
лей района. Исторически у 
нас проживают и имеют собс-
твенность очень обеспечен-
ные граждане. И они должны  
платить за свои заборы и кот-
теджи. Серьезный доход при-
носит и муниципальная собс-
твенность, которая полностью 
сохранена. Ни одного объекта, 
даже в сумасшедшие времена 
повальной приватизации, не 
было продано и «прихватизи-
ровано», все осталось во вла-
дении района.      

- Надо понимать, что 
может полностью прекра-
титься развитие существу-
ющих и создание новых произ-
водств в Одинцовском районе? 
Соответственно, не стоит 
рассчитывать и на создание 
новых рабочих мест, и мно-
гим все-таки придется искать 
работу в Москве?

- Задам встречный, рито-
рический вопрос, ответ на 
который очевиден: можете 
ли вы назвать экологически 
вредное производство, кото-
рое было создано в районе за 
последние пятнадцать лет? Ни 
одного! У нас нет градообразу-
ющих предприятий, крупных 
промышленных производств, 
но при этом район стабильно 
- и даже по нарастающей из 
года в год - занимает лидиру-
ющие позиции в области по 
объему собираемых налогов, 
оставаясь районом-донором 
для других муниципальных 
образований Подмосковья. У 
нас только на сегодняшний 
день  зарегистрировано 19 000 
предприятий - хозяйствующих 
субъектов, растет средняя зара-
ботная плата по району, растет 
количество рабочих мест. И 
уже довольно остро начина-
ет стоять  проблема нехватки 
квалифицированных кадров 
во всех сферах жизнедеятель-
ности - от частного бизнеса 
до работы в муниципальных 
предприятиях. Посмотрите, 
газеты заполнены  объявле-
ниями о вакансиях. Для реше-
ния этой проблемы мы, в том 
числе, создаем Одинцовский 
университет, параллельно раз-
рабатывая программу техно-
парков - особых, изолирован-
ных производственных зон, в 
которых тем не менее могут 
располагаться исключительно 
экологически чистые, инно-
вационные производства с 
высокооплачиваемыми рабо-
чими местами.  

Но я считаю, что каж-
дый житель района должен 
не только иметь возможность 
учиться и работать рядом с 
домом - а  именно такая задача 
ставится во главу угла при раз-
работке плана развития райо-
на. Каждый человек должен 
иметь комфортную, удобную  
и безопасную во всех смыс-
лах территорию проживания 
для себя, своей семьи, своих 
детей. Я не строю воздушных 
замков и реально оцениваю 
ситуацию. Понимаю, что это 
задача не одного дня, но к ее 
решению нужно идти - шаг за 
шагом, день за днем. И ведь 
сколько  нам с вами уже уда-
лось!     

Продолжение темы на стр. 14

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ: «РЕФЕРЕНДУМ - ЭТО НАША С ВАМИ 

ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖЕСТКО ОГРАНИЧИТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ЛЮБУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

НЕ ОТВЕЧАЮЩУЮ ИНТЕРЕСАМ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ».

Агитационный материал публикуется бесплатно. Публикация размещена инициативной группой по проведению местного  референдума в Одинцовском муниципальном районе Московской области, рег. свидетельство №2 от 23.01.07.   

Московская область за последние годы 

стала одним из самых динамично разви-

вающихся и успешных регионов России. 

Сильная, стабильная власть, развивающа-

яся экономика и постоянно усиливающаяся 

социальная защита граждан стали отли-

чительной чертой  Подмосковья. Но столь 

активное развитие, несущее благо для 

одних районов, не самым благоприятным 

образом начинает сказываться на других. 
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Это событие, казалось бы, местного 
значения на самом деле привлекло к себе 
серьёзное внимание. На церемонии откры-
тия и последовавшим за ней концерте при-
сутствовали: член Совета Федерации от пра-
вительства Московской области, участник 
боевых событий генерал-лейтенант Николай 
ЧУРКИН, главный федеральный инспек-
тор Московской области, ветеран афган-
ской войны Николай ШУБА, вице-глава 
Одинцовского района Иван ЮВЧЕНКО, 
председатель координационного совета 
общественных приёмных при полпреде пре-
зидента в Центральном федеральном округе 
по Одинцовскому муниципальному райо-
ну, городу Звенигороду и Краснознаменску, 
Юрий СТРЕЛЬЦОВ, советник  вице-губер-
натора Московской области Игорь МАТЕТА, 
председатель Московской областной обще-
ственной организации семей погибших в 
Афганистане и Чечне Галина МАГОНОВА, 
военный комиссар Одинцовского райо-
на Вячеслав КЛЯВИНЬ, председатель 
Одинцовского районного совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Николай ЯКУШЕВ.

Перед церемонией открытия все жела-
ющие отдать дань памяти погибшим вои-
нам собрались у вечного огня. Вице-глава 
Одинцовского района Иван Ювченко объ-
явил минуту молчания, а потом взял слово.

- Открытие музея, которое состоится 
сегодня, - очень нужное мероприятие для 
нашего района, - объяснил он всем соб-
равшимся. - Важно оно и для матерей, и 
для жён этих солдат, они должны знать, 
что про них помнят. И очень важно, чтобы 
молодёжь, благодаря его открытию, поняла, 
какие серьёзные испытания выпали на долю 
их сверстников, и по достоинству оценила 
их подвиг. 

О том, какие тяготы приходилось пере-
носить солдатам и офицерам, жителям 
Одинцова кратко рассказал участник боевых 
действий Николай Чуркин.

- В Афганистане были трудные време-
на, - вздохнул он, - когда останавливались 
боевые действия только из-за того, что необ-
ходимо было наших солдат, наших сыно-
вей сохранить, спрятав их головы, потому 
что стояла жара, +60 градусов в тени, а 
после этого мы попадали в условия трид-
цатиградусного холода. И в таких тяжёлых 
условиях мы всё равно сражались. Поэтому, 
когда сегодня многие говорят «Была ли у нас 

армия?», я могу с уверенностью ответить: 
она была, есть и навеки останется частицей 
нашего государства. 

Затем Юрий Стрельцов сообщил соб-
равшимся, что сегодня представители 
подразделений «Спецназа ГРУ» и группы 
«Альфа» дадут концерт для присутствующих 
здесь матерей погибших, ветеранов и офи-
церов нашего района. А после этого Юрий 
Николаевич предложил возложить цветы  к 
памятнику и проследовать к Краеведческому 
музею. 

Зал «Россия помнит своих солдат», 
созданный силами одинцовских вдов и 
матерей военнослужащих, не оставил гостей 
равнодушными. А Галина МАГОНОВА объ-
яснила, что для неё это мероприятие важно, 
прежде всего, своей уникальностью.

- Я думаю, - призналась она, - что такой 
музей должен быть в каждом населённом 
пункте, из которого ушли на войну ребята, 
но, к сожалению, многие до сих пор не пони-
мают их важности. В истории нашей стра-
ны был период, когда все пытались забыть 
Афганистан, возможно, именно поэтому 
началась Чеченская война, и если сегод-
няшние дети будут знать и помнить все её 
кошмары, подобных страшных жертв нам 
удастся избежать в дальнейшем.

Приятно, что руководство 
Одинцовского района это понима-
ет, ведь Рушалии Абдуловне, воз-
главляющей местный комитет сол-
датских матерей, была оказана вся 
возможная помощь, которая потре-
бовалась для того, чтобы музей был 
открыт в кратчайшие сроки. 

- В эти дни отмечается 18 
годовщина вывода советских 
войск из Афганистана, - напом-
нила она. - Когда после Великой 
Отечественной войны я родила 
сына, то даже представить не могла, 
что на его долю выпадет очередная 
война, ведь совсем недавно была 
Победа… На долю других сыновей 
досталась таджикская война, и уже 
какое поколение матерей отправ-
ляет своих детей в Чечню. Я хочу 
пожелать всем нам, чтобы мы жили, 
несмотря ни на что, и не забыва-
ли  также о тех, кто вернулся из 
этих сражений. Среди нас сейчас 
находится Ренат ШАФИКОВ, кото-
рый прошёл три войны разведчи-
ком, шесть лет он живёт в 45 полку, 
в общежитии, вместе с 14-летним 
сыном. Открывая этот музей, мы 
вспоминаем своих погибших ребят, 
я надеюсь, что благодаря ему мы не 
будем забывать и о живых.

Вице-глава района Иван 
ЮВЧЕНКО призыв солдатской 
матери тут же услышал. Потому что 

сразу же после того, как гости ознакомились 
с экспозицией, Иван Васильевич пообщался 
с бывшим разведчиком и, как признался 
Ренат «НЕДЕЛЕ», в скором времени его 
проблема с жильём должна разрешиться.

А ветеран афганской войны Николай 
ШУБА обратился к матерям и ветеранам, 
собравшимся после открытия музея в зда-
нии администрации на концерт, посвящён-
ный  этому дню, поблагодарил за поддержку 
и веру.

- Я вспоминаю сегодня, как стоял у 
истоков создания ветеранского движения, - 
сказал он, - как открывали обелиски, памят-
ники и музеи в условиях полного непо-
нимания окружающими того, для чего мы 
это делаем. И я хочу поклониться сейчас 
всем матерям и жёнам, которые тогда встали 
рядом с нами. Когда мы открываем памят-
ники, я всегда говорю своим друзьям, с 
которыми мы воевали, что не только мы, но 
и наши дети должны знать, кто погиб в этих 
войнах, как героически они сражались. Мы 
должны привести своих детей в эти места 
памяти и объяснить, показать им всё это.

Теперь у всех жителей нашего города 
тоже есть возможность рассказать о воинах, 
память о подвиге которых теперь навсегда 
увековечена в Одинцовском районе.

Анна ТАРАСОВА

«В РОССИИ НЕТ 
  НИ ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ, 

  НЕ ПРОШЕДШЕГО ВОЙНУ…»

Об этом 11 ноября  Рушалия 

СИНЕВА напомнила людям, 

собравшимся для того, чтобы 

принять участие в открытии 

музея памяти одинцовских 

солдат.
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Как редко мы задумываемся над тем, 
как лес, луг, река, даже пустырь за городс-
кими домами, т. е. все то, что обычно назы-
вают природой, помогают нам воспитывать 
малышей. Именно малышей, потому что 
стоит им повзрослеть, и в дело вступают 
другие силы. А пока дети малы, все цветы 

и травы, жучки и паучки, птицы, кошки, 
собаки - все это им близко. Пробуждать 
симпатии к растениям и животным - один 
из путей воспитания доброго отношения 
к ним. Очевидно, что от детской экологи-
ческой вседозволенности (сорвать цветок, 
погубить бабочку) до взрослой (вырубить 
сосновый лес, извести море, повернуть 
реки) дорога очень короткая, особенно 
если она накатана. В Одинцовском райо-
не экологическому воспитанию младшего 
поколения уделяется внимание особое. В 
подтверждение этому - победы участников 
конкурса «Детский Экополис», который 
организован в рамках муниципальной про-
граммы «Экополис Одинцовский». 

«Детский Экополис» пришел в 
«Подсолнушки» или «Подсолнушки» 
попали в «Детский Экополис», здесь еще 
предстоит разобраться. Но встреча про-
изошла, а это говорит о том, что юных 
экологов в Одинцовском районе приба-
вилось.

Детский сад №83 «Подсолнушки» 
в этом году отметит 20-летний юбилей. 
К этому событию готовится весь педаго-
гический коллектив и, конечно же, дети 

вместе с родителями. Но наряду с этими 
хлопотами не забывают здесь и о 

таких важных делах, как изготовле-
ние кормушек для птиц и забота обо 
всей растительности вокруг садика 
и внутри него. Прививать детям 
любовь к природе здесь начинают 
с самого раннего возраста. Уже 
четыре года в «Подсолнушках» 
работает собственная экологи-
ческая комната. Здесь каждый 
день проводятся специальные 
обучающие занятия, где дети 
могут ухаживать за растени-
ями, изготавливать из расти-
тельных материалов различные 

поделки, а также знакомиться с нагляд-
ными пособиями. 

С удовольствием «подсолнуш-
ки» расскажут вам обо всех лесных 
жителях и почему вовсе не обяза-
тельно выбрасывать старую газету и 
пустые спичечные коробки, а также 
продемонстрируют перед вспышками 
фото- и телекамер настоящий кружок 
«Умелые ручки»: мышка из яичной 
скорлупы, зайчик из старой катушки и 
волк из спичечных коробков - все эти 
поделки в считанные минуты украсили 
комнату, так что получилась целая ком-
позиция - «Зимняя лесная поляна». 

Активное участие в жизни детского 
сада принимают родители - это один из 
главных принципов работы учреждения. 
Мамы и папы охотно включаются в про-
цесс изготовления кормушек, объясняя 
детям, почему именно зимой птицам и 
животным требуется особая забота. А сами 
воспитанники готовы даже спеть песню об 
этом. Но это, конечно же, далеко не все 
таланты «подсолнушек». Особенно прият-
но, что «прижилась» здесь книга «Детский 
Экополис», стихи из нее ребята заучива-
ют наизусть, читают экополисные истории 
и учатся сохранять природу на примере 
своих коллег - юных экологов со всего 
Одинцовского района. Возможно, имен-
но «подсолнушки» появятся на страницах 
новой книги по итогам четвертого тура 
конкурса «Детский Экополис» на призы 
главы Одинцовского муниципального 
района Александра Гладышева. Конкурс 
продолжается, ваши письма по-прежнему 
ждут по адресу: 

143000, Московская область, 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28, комн. 
105. Телефон для справок: 593-01-05, адми-
нистрация Одинцовского муниципального 
района. 

«ДЕТСКИЙ «ДЕТСКИЙ 
    ЭКОПОЛИС»ЭКОПОЛИС»  

В ГОСТЯХ У «ПОДСОЛНУШЕК»В ГОСТЯХ У «ПОДСОЛНУШЕК»
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Мужская «Искра» в субботу, 10 фев-
раля, уверенно обыграла в Уфе «Нефтяник 
Башкортостана» со счетом 3:0 (25:14, 25:20 
и 25:16).  Эта победа вселяет оптимизм 
накануне финала Кубка России и очень 
принципиального матча в первенстве с 
казанским «Динамо-ТТГ». Эта игра прой-
дет 17 февраля в нашем Волейбольном цен-
тре. Начало игры в 18 часов.  Одинцовцы, 
нашим парням нужна наша поддержка! 

В Уфе лучшими в составе «Искры» 
были Павел Абрамов, Тарас Хтей и Антон 
Асташенков. 

Можем порадоваться также за 
«Искру» и на европейском уровне, наши 
волейболисты уже в четверке сильнейших 
и 10-11 марта в Италии будут биться за 
Кубок топ-команд.

Успешно провели воскресную игру 
на выезде и девчонки из «Заречья». Но 
перед тем как 11 февраля отправиться в 
Тулу, наша команда провела первую игру 
в одной четвертой Кубка Европейской 
конфедерации волейбола. Соперник был 

хорошо известен - «Динамо-Янтарь», а 
потому игра прошла без разведки боем. 
Победа со счетом 3:0 (25:16, 25:19, 28:26) 
дает основание рассчитывать на успешное 
выступление и в подмосковной Лобне, где 
пройдет ответная игра.

В Туле же 11 февраля «Заречье» в 
рамках чемпионата страны при под-
держке солидного десанта болельщиков 
из Одинцова камня на камне не оставило 
от местной «Тулицы».  Лишь в треть-
ей партии наши девчата позволили себе 
расслабиться, но уже в четвертой пока-
зали, кто лидер на площадке - 3:0 (25:18, 
25:17, 20:25, 25:19).

Теперь 18 февраля «Заречье» в 
Одинцове сыграет очередной тур супер-
лиги с липецким «Стинолом», а затем 
отправится в Казань, где пройдет финал 
женского Кубка России. Начало вос-
кресной игры в Одинцове в 18 часов, а в 
десятом часу вечера этот матч планиру-
ют показать по общероссийскому каналу 
«Спорт».

Очередной этап Кубка 
мира среди юниоров прошел 28 
января в итальянском городке 
Комо и  собрал  110 сильней-
ших юниоров из разных стран.  
Свое восхождение наш Алексей 
Хованский начал с победы в 
1/16 финала над французом 
Корадини - 15:13. Затем был не 
менее упорный поединок в 1/8 с 
японцем Мигуро - 15:14.  И после 
этих трудных боев Алексея слов-
но прорвало. В четвертьфинале 
он с разницей уколов 15:9 обыг-
рывает американца Десмета,  
который буквально перед этим 
победил итальянца Минуто и 
которого наш рапирист одолел 
в финальном бою в Венгрии. 
За попадание в финал в Италии 

Алексею Хованскому пришлось 
сражаться с товарищем по сбор-
ной Айратом Ситдиковым, 
представлявшим Башкортостан. 
Особых трудностей у одинцовца 
не возникло - 15:6. Впрочем, 
как и в финальном бою про-
тив француза Журнета - 15:7. А 
ведь француз на пути к финалу 
одолел действующего чемпио-
на мира итальянца Аспрамонте. 
Вот такое победное шествие у 
Алексея - два этапа Кубка и две 
победы! 

Поддержал высокое рено-
ме Одинцовской школы фехто-
вания и Дмитрий Комиссаров, 
ставший пятым в представи-
тельном рейтинговом турнире 
в Германии. 

Более юные воспитанники 
нашей спортшколы по фехто-
ванию продолжают успешно 
выступать на российских тур-
нирах. Так, Алексей Васькин 
стал лидером среди рапирис-
тов 1993-1994 годов рождения 
в Москве. А Юрий Карась там 
же стал третьим призером. В 
восьмерку сильнейших попали 
Антон Секов, Марк Легковский 
и Александр Пивоваров.

Ксения Кудрячевская стала 
серебряным призером на откры-
том первенстве Московской 
области среди девушек 1990-
1992 годов рождения. А в вось-
мерку сильнейших вошли Вика 
Гаритовская, Вера Молостова и 
Ксения Смук.

Более тысячи одинцовских люби-
телей лыж приехали в воскресенье, 11 
февраля,  в Яхрому. Они представля-
ли Немчиновку, Большие и Малые 
Вяземы, Барвиху, Ершово и само 
Одинцово. К своим мы смело можем 
причислить и лыжников Звенигорода 
и Краснознаменска, а с ними нас было 
гораздо больше тысячи! Старт был дан 
ровно в 12 часов заместителем пред-
седателя правительства Московской 
области Сергеем Кошманом и руко-
водителем Федерального агентства 
по физической культуре и спорту 
Вячеславом Фетисовым. Огромная 
масса лыжников двинулась на 10-
километровую дистанцию. В этом 
году зима выдалась малоснежная, 
и потому организаторам лыжни в 
Яхроме пришлось отказаться от еще 
одной традиционной дистанции в 50 
километров. Так что людское море 
двинулось за лидерами на «десятку», 
в этот раз в элитную группу  вошли 
такие известные лыжные фамилии, 
как Дмитрий Ляшенко,  Александр 
и Павел Кутюгины, Валентин 
Девятьяров, Елена и Дмитрий 
Веденеевы, Владимир Вилисов, Елена 
Бурухина, Светлана Нагейкина, 
Татьяна Шейгас. Отметим, что все 

они постоянные участники нашей 
Новогодней Манжосовской лыжни и 
не раз были на ней в призёрах.  Кроме 
того, на пресс-конференции, посвя-
щенной «Лыжне России», президент 
Федерации лыжных гонок России 
Владимир Логинов пообещал, что на 
старт выйдут и представители основ-
ного состава мужской сборной: Иван 
Алыпов, Иван Бабиков и одинцовец 
Сергей Новиков. Но на лыжне мы их 
не увидели, «сборники» планировали 
пробежать 50 километров, однако эту 
дистанцию в последний момент отме-
нили.  Сегодня эта тройка готовится 
к старту на эту марафонскую дистан-
цию на чемпионате мира в японском 
Саппоро.  

Пока основная масса любителей 
лыжного бега преодолевала десять 

километров, был дан старт еще одному 
забегу. Это так называемая «VIP гонка» 
на 2014 метров, посвященная заявке 
на проведение Зимней Олимпиады 
в Сочи в 2014 году. В ней приняли 
участие политики, бизнесмены, руко-
водители области, а также известные  
спортсмены. Легко и непринужденно 
преодолела эти метры наша землячка, 
депутат областной Думы, Герой России 
и пятикратная Олимпийская чемпи-
онка в лыжах Лариса Лазутина. Также  
особое внимание прессы было при-
ковано к Вячеславу Фетисову и пред-
седателю совета ВДО «Спортивная 
Россия» прославленной фигуристке 
Ирине Родниной. 

Выполнив свой спортивный долг 
на лыжне, они перешли к более при-
вычным для их сегодняшнего дня обя-

В ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ РАЗ 
ЛЫЖНЯ ПРОКАТИЛАСЬ ПО РОССИИ

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ 

ПО ЕВРОПЕ АЛЕКСЕЯ ХОВАНСКОГО 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВЫЕЗДНЫЕ ИГРЫ УДАЮТСЯ 

«ИСКРЕ» И «ЗАРЕЧЬЮ»

Минувшие выходные и мужской, и женский волейболь-

ные клубы играли вне родных стен, но это им не помешало 

одержать уверенные победы. В конце января мы рассказали о победе одинцовца Алексея 

Хованского на одном из этапов Кубка мира в Венгрии.  И вот новое 

сообщение, теперь из Италии, где наш рапирист продолжил побед-

ное шествие в Кубке мира среди юниоров. 

11 февраля почти миллион россиян вышли на «Лыжню России». Она прокатилась 

от Дальнего Востока и Камчатки до наших западных границ, и везде это был большой 

спортивный праздник. Проще даже назвать регионы, где не было «Лыжни России», 

если такие найдутся. И при всем при этом эпицентром  «Лыжни» уже который год под-

ряд является подмосковная Яхрома, где на лыжню вышло без малого 27 тысяч жителей 

Москвы и Московской области. А самая массовая команда уже который год представляла 

Одинцовский район. И пусть на награждении не так уж часто звучали имена одинцовских 

лыжников, но мы-то знаем, что большинство победителей и призеров наши, пусть  их хоть 

как  обзовут…

Все внимание фото- и 

телекамер к Фетисову

В центре Ирина Роднина, В центре Ирина Роднина, 

за ней Сергей Кошман за ней Сергей Кошман 

и рядом Вячеслав Фетисови рядом Вячеслав Фетисов

Для VIPов освоить беговые 

лыжи труднее, чем горные...

Финиш. Лишь секунда 

отделила первого от второго...

Лариса 

Лазутина:

“Есть еще порох 

в пороховницах”
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занностям - награждению победителей и при-
зеров «Лыжни России - 2007». А призы и цен-
ные подарки, как всегда, были солидные, ведь 
спонсорами выступили такие известные брен-
ды, как «Газпром», «Тойота» и  «Спортмастер». 
Главные же призы  -  два автомобиля - пре-
доставили Олимпийский комитет России 
и правительство Московской области. Они 
достались одинцовке Светлане Нагейкиной, 
выступающей сегодня за истринский лыжный 
центр «Истина», и семье Козловых из  под-
московного Королева, вышедших на лыжню 
вчетвером:  папа, мама и двое ребятишек. 

Первым же финишную черту  десятики-
лометровой гонки пересек Дмитрий Ляшенко, 
буквально на одну секунду опередивший жите-
ля Рузы Дмитрия Осинкина. Ляшенко преодо-
лел эти километры за 24 минуты 23 секунды. 
Официально он представлял Москву, но мы 
то знаем, что он со своей «звездной» супру-
гой Юлией Чепаловой проживает в Одинцове. 
Кстати, на финише Дмитрия Ляшенко встре-
чал папа Юли - известный лыжный тренер 
Анатолий Чепалов.  Третьим призером у муж-
чин стал представитель Москвы Илья Машков. 
Стоит отметить, что награждали в Яхроме не 
только тройку призеров, но и сильнейшую 
десятку в каждой категории. И мы можем 
поздравить с восьмым местом одинцов-
ца Александра Кутюгина.

У женщин, как мы уже ска-
зали, лидером стала Светлана 
Нагейкина. А вот на вторую сту-
пеньку почета поднялась Елена 
Бурухина, которая также 
официально представляла 
истринский лыжный центр. 
Но мы помним Лену еще 
как юную барвихинскую 
лыжницу. Там начинались 
ее первые победы на лыжне! 
Третьей у женщин стала 
москвичка Ольга Тягай. А 
в десятку сильнейших также 
вошли еще многие предста-
вительницы Лыжного центра 
«Истина».  Сегодня в Истре  
еще одна прославленная лыж-
ница Елена Вяльбе собрала 
практически всех сильнейших 
в недалеком прошлом бегунов на 
лыжах и перспективную молодежь, 
в том числе и одинцовцев. Но, думает-
ся, мы еще поборемся за звание лыжной 
столицы Подмосковья. Нам не привыкать, 

волейбол и  бадминтон уже есть, теперь дело за 
лыжами и не только…

Пока же  даже у юношей и девушек в 
призёрах оказались представители истринской 
«Истины». Юноши: первое место - Анатолий 
Гусев (Истра), второе - Максим Волков (Истра) 
и третье - Дмитрий Баринов (Луховицы). 
Девушки: первое место - Нина Немцова 
(Истра), второе - Анна Казанцева (Подольский 
район) и третье - Дарья Сметанина (Истра). 
Одинцовская молодежь не попала даже в десят-
ку. Так что тренерам наших спортшкол есть над 
чем работать…  С массовостью у нас все поряд-
ке, пора работать над личным мастерством.

Ну, а «Лыжня России» на этом не закончи-
лась. 21 февраля состоится Гран-при на сочин-
ской Красной Поляне, будущей олимпийской 
лыжне России. В нем примут участие побе-
дители и призеры всех возрастных категорий. 
Подмосковье там будет представлено достой-
но, и ждем только побед!

Материалы подготовил 
Александр 

КОЛЕСНИКОВ
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ.

Занятия проводятся во Дворце спорта «Искра»

(г. Одинцово, улица Маршала Жукова, д.20, каб.124).

Справки и запись по тел.: 596-30-98, 599-35-64 и у администратора 

Дворца спорта «Искра».

Тренировки проводят мастера спорта, специалисты высшей категории.

Будем искренне рады всем желающим!

Как и полагается на матчах спортклуба 
ФСБ, народ сгоняли на него по всем управам, 
школам, стройплощадкам. Не забыли нагнать 
и внушительное число «зеленых» в лице кур-
сантов-погранцов. Вся эта разнарядка закон-
чилась основательным бардаком при рассадке  
-  «Динамо», что еще сказать. Из важных гос-
тей были Патрушев и основательно помятый 
после горных лыж Лужков. Видимо, для них 
народ и нагоняли…

Испанки в итоге проиграли 2:3, хотя уст-
роили серьезную битву, и «Динамо», по сути, 
еле-еле «отползло». Тренерам «Заречья» реко-
мендую добыть видеозапись игры, девчонки с 
Канарских островов наглядно показали, как 
надо играть против наших чемпионок. И если 
бы испанки забили все, что хотели, да ростом 
были бы повыше, да скамейка запасных пол-
ноценная, то был бы четкий вынос москвичек 
- 3:1.  К тому же есть несколько интересных 
моментов общего характера.

Еще на разминке стало заметно, чего явно 
не хватает в нашем женском волейболе. У нас 
в спортшколах отсматривают, кто из девочек 
может подавать силовую в прыжке. Можешь 
- давай работай, не можешь - и фиг с тобой, 
подавай планер с места. Испанки же (сколь-
ко там из них реальных испанок - не знаю) 
почти все подавали в прыжке - кто силовую, 
кто планер. Видимо, там на эту тему строго. 
Получается в прыжке подать - умница, давай 
оттачивай элемент. Не получается - давай 
пробуй хоть планер, но в прыжке. Кстати, в 
прыжке его можно сделать куда менее прият-
ным для приема противнику.  Сколько у нас в 
«Заречье» девчонок подает в прыжке? От 1 до 
2,5:  бразильянка Сантос плюс Пушненкова 
(когда выйдет) плюс Моисеенко (не силовая 
и когда выйдет). А кто из наших может дать 
укороченный планер в метр под сетку? Сейчас 
и не вспомню. Сколько из наших могут дать 
крученый планер, как Хофф в Белгороде, по 
какой-то орбитальной траектории? Да никто. 
Кто может с места подать быструю крученую 
по баллистической траектории? Возможно, 
многие, но не пользуются.  Кто из «Заречья» 
подает «болтающийся» планер, когда мяч 
мотает во время всего полета, а не только 
«ныряет» в конце? Надо будет посмотреть. 

Это я все к тому, что испанки весь матч 
подачами выбивали «Динамо» из приема. А 
их «примы» очень нервно реагировали на это 
и как следствие - полный разлад командных 
действий. Особенно важно не дать создать 
Грачевой условий для высокого паса на Гамову.  
Последняя с низких мячей стабильно молотила 
в блок и потом в расстройстве топала ножкой. 

Следующее наблюдение. Высокорослые 
«динамовки» совершенно не хотели стелиться 
по полу за обманными ударами и скидка-
ми под три метра. Подстраховке  же испа-
нок стоит поучиться, поднято было огромное 
количество мячей. К тому же они очень четко 
выбирали места в защите, и редкий мяч доле-
тал до пола сразу. Удары «забойщиц» в лице 
Гамовой (которая почти всегда молотит в диа-
гональ), Годиной и Беликовой поднимались не 
раз и не два. Добавим к этому желание бороть-
ся за каждый мяч, помноженное на высокое 
техническое мастерство: в одном из розыг-
рышей испанка подняла и нормально довела 
сложнейший мяч двумя руками в «нырке», что 
не каждый из мужиков-то сможет проделать. 
Видимо, опять все идет от спортшкол. Блок 
и атака - наше все, а сзади как-нибудь разбе-
ремся. А в итоге все эти наши высокие девоч-
ки получаются совершенно нескладными (во 
всех смыслах), которым и нырнуть за мячом 
тяжело, а ногу протянуть и достать в шпагате 
мяч - это вообще незнакомо. А подстраховать 
саму себя в атаке…  Катя Гамова пригнулась, и 
мячик от блока плавно скатился на пол по ее 
спине. Красота! Более того, испанки отлично 
тащили в защите мячи, летящие в грудь и 
лицо, а это не самая простая вещь.  Пару раз 
их доигровщица приняла летящий «снаряд» не 
на ладони, а полноценно на пальцы, что тоже 
не каждый день встретишь даже у мужчин. 
Потому как это может быть довольно болез-
ненно, а дамы еще и за маникюр беспокоятся. 
Стоит ли говорить, что «динамовки» такого ни 
разу не показали?

Тема три: прием силовой подачи. Честно 
говоря, как бы страшно ни смотрелась подача 
Годиной по ящику, она на самом деле неслож-
ная. Вполне берущаяся с первого раза. Скажу 
больше, женщины способны успешно при-
нимать и полноценную мужскую силовую. 
Примеров хватает. Просто не учат у нас в 
спортшколах девчонок принимать силовую. 
Потому как и не учат толком ее подавать. А 
раз некому подавать, то и на ком учиться при-
нимать? Вывод: все же надо тащить девчонок 
играть против мужских, пусть и любительских 
команд. Там и силовую найдется кому подать, 
и руки дамам сразу не поотшибают, и те при-
нимать научатся. 

И тема четыре: физическая подготовка. В 
этом плане, честно говоря, волейбол как вид 
спорта далеко не на первых ролях. В начале 
90-х на базе «Искры» пробовался новый комп-
лекс упражнений для повышения прыгучести. 
Можете покопаться в Интернете, его реально 
найти. Сдается мне, то, что там приведено в 
качестве новинки, задолго до этого уже исполь-
зовалось в подготовке легкоатлетов. Еще схо-
жий момент, хоть и на примере футбольного 
«Торпедо». В предсезонке команду затащили в 
«Мультиспорт» на занятия по разным фитнес-
дисциплинам. Там их вела барышня, бывшая 
в свое время чемпионкой мира по легкой 
атлетике. Ее реакция на футболистов была 
простой: «Кого вы тут мне привели? Это что 
за …?» И это мужики уровня премьер-лиги, 
которая вроде как славится высокими требо-
ваниями к координации движений и атлети-
ческой подготовке. А что будет, если к этому 
инструктору притащат волейболистов или, не 
дай Бог, волейболисток? Боюсь, ее хватит удар. 
Начинаешь, в общем-то, понимать Гайича, 
который замордовал сборную нагрузками… 
После чего стоит воспринимать как данность, 
что Тарас Хтей «сдыхает» через два сета. 

Так вот, о дамах в волейболе. В этом виде 
спорта я ожидал увидеть длинные стройные 
ноги, крутые бедра и отличные попы. А что 
видно в массе своей? То самое слово, которое 
очень любят произносить в «Comedy Сlub», 
но во множественном числе. Некоторых дам 
так и хочется спросить: «Вас вообще как, не 
смущает ваш замечательный лишний вес и 
не менее замечательный целлюлит, который 
вынуждены лицезреть трибуны?» 

В числе нововведений Капрары отмеча-
ется то, что когда он принял нашу женскую 
сборную, то поменял систему физподготов-
ки (потому что физподготовки как таковой 
у девчонок не было) и полностью поменял 
систему питания. То, до чего дошла сборная (!) 
только в прошлом году, уже  много лет назад 
стали использовать в боксе, единоборствах и 
различных видах борьбы. Есть даже термин 
«борцовская еда», которая исключает массу 
«вредных» продуктов. Потому как приходит-
ся иногда есть за час до выхода на бой, и к 
питанию надо подходить четко, чтобы потом 
не вырвало на ковре, но и при этом хватило 
запаса энергии на весь день боев. Наши же 
дамы до Капрары, похоже, ели все подряд. 
Про врача-диетолога в сборной, а тем более в 
клубах, я вообще молчу…

 А та же прыжковая подготовка. 
Посмотрите на Гамову, если б она действитель-
но прыгала, то ни один бы блок не помог ни в 
жизнь. А так, имеем подъем на 15-20 санти-
метров от земли и эксплуатацию своего роста. 
Вывод. Всех, блин, на прыгалки и заставить 
прыгать через скамейку! И заодно всех зата-
щить в тренажерный зал и нещадно заставлять 
по-настоящему там работать.

Так что мне остается пожелать нашим 
дамам (да и мужчинам заодно) работать и 
работать. Тогда успехи на внутренней и меж-
дународной аренах будут куда более частым и 
прогнозируемым явлением…

Алексей ГРЯЦКИХ

… ИНАЧЕ ВАМ УДАЧИ 

НЕ ВИДАТЬ!
Наш внештатный автор побывал 

на игре Лиги чемпионов, проходив-
шей в Москве. Встречались женские 
клубы «Динамо» и испанский «Лас 
Пальмаса». Некоторые его наблюде-
ния и мысли, вызванные этой игрой, 
показались не безынтересны, тем 
более что нашему «Заречью» предсто-
ят еще жаркие баталии со столичным 
«Динамо» в чемпионате страны. 

Ключи от машины 

у Нагейкиной

Главные призы

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
по бадминтону
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Декоративная карликовая свин-
ка (или, как их называют иначе, 
мини-пиг) годовалый Босс весит 20 
килограмм, но солидный вес - не 
помеха таланту. 

- Каждая свинья - это наглец, 
хитрюга и одновременно настоящий 
умница, - объясняет Константин 

Иванович. - Этот поросёнок встаёт 
с утра, выходит на пятиминутную 
прогулку, а после этого начинается 
его работа. У Боссика нет ника-
ких выходных, зато он уверенно 
проделывает 14 трюков, а к весне, 
я думаю, будет легко выполнять 
21-22 номера, что при его одарён-

ности неудивительно. Вы, напри-
мер, видели когда-нибудь свинью, 
которая делает стойку на передних 
ногах? Я наблюдал несколько десят-
ков слонов, которые стоят даже на 
одной ноге, а свиней, выполняю-
щих что-то подобное, нет. А вот 
Боссик к этому сейчас уже подхо-
дит, и я вам гарантирую, что очень 
скоро в Одинцове появится поросё-
нок, выполняющий трюк, на кото-
рый не способна ни одна свинья в 
мире. 

А ещё сейчас я делаю маленький 
флагшток, к которому Боссик будет 
подбегать во время представления 
и, дёргая за верёвочку, поднимать 
российский флаг. Этот поросёнок 
совершенно точно знает, с какой 
стороны к флагштоку надо подой-
ти и за какую верёвочку необходи-
мо потянуть, чтобы поднять флаг, 
а за какую - чтобы его опустить. И 
будьте уверены, он никогда их не 
перепутает. 

Сейчас свинёнок умеет «тру-
бить» в трубу и легко перепрыгива-
ет через обруч и барьерчики, самое 
смешное, что из шести прыжков 
один хитрый свин обязательно схал-
турит. Потом поросёнок раскатывает 
коврик и плюхается на него - отды-
хает. Кроме того, мини-пиг ходит 
между ног «змейкой» и «восьмёр-
кой», играет в волейбол, а затем и 
в футбол, легко обводя защитников 
(маленькие гири), и ловко забива-
ет мяч в ворота. После спортивных 
занятий Босс занимается духовным 
развитием - читает книги «О вкус-
ной и здоровой пище» и, как любой 
нормальный самец, «О любви и 
дружбе». Затем поросёнок обычно 
отправляется на уборку - собира-
ет в специальную корзинку раз-
бросанные по полу пластмассовые 
бутылки, после чего ложится отды-
хать, причём как истинная свинья 
- ногами на подушку. Потом Боссик 
залезает в чемодан и, собственно, в 

нём и покидает сцену, правда потом 
обязательно возвращается, чтобы 
влезть на тумбочку и поклониться 
зрителям. Сейчас программа дора-
батывается, и к весне полюбоваться 
на одарённую свинку смогут уже 
все желающие. Кстати, выступать 
Боссик предпочитает у себя дома, 
выездные выступления ему нра-
вятся гораздо меньше, что нас не 
может не радовать. Ведь значит это 
только одно - самый уникальный в 
мире свинёнок наверняка останется 
достоянием Одинцова.

Людмила ПИГЕЛОВА

ОДИНЦОВСКОМУ СВИНУ НЕТ РАВНЫХ В МИРЕ

17 февраля 2007 года в 23 часа наступает год Красного Кабана. По восточ-

ному календарю. И для Константина Кругликова, художественного руководи-

теля одинцовского театра зверей «Каштанка», этот год наверняка будет очень 

удачным. Ведь именно он воспитал  в парке «Малыш» свинью, равной которой, 

утверждает Константин Иванович, нет… в мире. 

ЧЕМОДАН-

ВОКЗАЛ-

ГАСТРОЛИ

В интернетовском Живом 
Журнале опубликован пот-
рясающей силы фоторепор-
таж Рустема АДАГАМОВА 
«Собачья жизнь» (http://
drugoi.livejournal.com). У нас 
в районе на Рублевке в заго-
родном доме старого прияте-
ля Рустема живёт 45(!) собак. 
Лет двадцать примерно этот 
человек подбирает на улице 
собак, лечит их и оставляет 
жить рядом с собой. Половина 
из тех, кто живет сейчас в 
большом доме Ильи, просто 
дворняги, другая половина - 
тоже дворняги, но успевшие 
узнать поближе, что такое род 
человеческий - они инвалиды. 
Битые, искалеченные, полу-
живые - они появляются здесь 
и получают лечение, кров, еду 
и то человеческое тепло, кото-
рого им не хватало там, в боль-
шом городе…

Мы получили разреше-
ние Рустема опубликовать 
этот фоторепортаж и сдела-
ем это в следующем номере 
«НЕДЕЛИ». Возможность уви-
деть в Интернете есть пока не 
у всех жителей Одинцовского 
района, а увидеть это, узнать 
о ТАКИХ ЛЮДЯХ (как и о 
других) НЕОБХОДИМО. 

К сожалению (а может быть, и 
к счастью для нашего искалеченно-
го самим собою общества), фото-
репортаж «НЕДЕЛЕ» разрешили 
опубликовать только на условиях… 
полной анонимности главного героя. 
Человек, спасающий несчастных 
животных, не желает никакой «пуб-
личной славы», а тем более, как мы 
понимаем, «публичной благодарнос-
ти» за то, что делает ПРОСТО ПО 
ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА…

Николай ГОШКО

Фотографии Рустема АДАГАМОВА 
http://drugoi.livejournal.com

Проходя мимо очередных 

бездомных «карих глаз и 

четырёх лап», мало кто заду-

мывался, почему эта собака 

оказалась на улице без крова 

и любимого хозяина. Это 

стало настолько привычной 

частью окружающей среды 

города - бездомные собаки 

и кошки.  Кого-то предали 

хозяева, кто-то потерялся, 

ну а многие родились уже на 

улице. Они пугливые или дру-

желюбные, а кто-то агрес-

сивен и не доверяет людям. 

Но право на жизнь имеют 

все - большие и маленькие, 

грустные и весёлые, старые и 

молодые. 

С наступлением зимы начинается 
болезненное и мучительное время для дво-
ровых собак и кошек. Они голодают и мёр-
знут, но всё равно пытаются собираться 
в  небольшие стаи - так легче выжить. Но 
морозы и голод не губят и не калечат живот-
ных, как люди. 

Ни одна собака не рождается агрессив-
ной, будь то обычная дворняга или пред-
ставитель «благородных кровей». Собачья 
психика очень ранима, но несмотря на оче-
редной пинок и брошенный в них камень, 
они прощают и пытаются доверять людям. 

Родившись на улице или оказавшись там 
выброшенными, «дружки» и «бобики»  тер-
пят издевательства и  унижения и,  в конце 
концов, пытаются отделиться от мира 
людей. 

Неужели это так сложно - не кидать 
камни в проживающего во дворе «боби-
ка», если уж не в силах объедки со стола 
не выбросить в мусоропровод, а вынести 
во двор и накормить животных.  Разве так 
сложно - быть добрее?.. Хотя бы из прагма-
тизма. Ведь не узнав людской жестокости, и 
бездомные собаки не проявляли бы време-
нами «немотивированную» агрессию. 

Животные не выбирают, в каких усло-
виях им существовать.

Роман КИЯСОВ

  ПОМОГИТЕ НАМ ПОМОГИТЕ НАМ 

ВЫЖИТЬВЫЖИТЬ
Илья выписал Илья выписал 

тележки тележки 

в ветеринарной в ветеринарной 

ортопедической ортопедической 

клинике клинике 

для двух собак для двух собак 

с перебитыми с перебитыми 

позвоночниками. позвоночниками. 

Это – Муша...Это – Муша...

Эту собаку кто-то 

использовал 

как мишень. 

В передней лапе 

у нее пуля.
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В городе, где я родился 
и вырос, свидания и деловые 
встречи назначают «под часа-
ми», «на бирже» и в особо тор-
жественных случаях в «Семь 
сорок». В Одинцове, где я живу 
теперь, ни с кем не разминешься 
в «Дилижансе» или возле него. 
Мимо, не заметив, не проедешь. 
Потому и неместного сориенти-
ровать легче, если «поворачи-
вать, не доезжая «Дилижанса», 
«сразу за ним» или «третий све-
тофор после».

Год назад, серьезно отрес-
таврированный и расширен-
ный, развлекательный комп-
лекс «Дилижанс» открылся для 
старых и новых друзей. За этот 
год завсегдатаев не уменьши-
лось, а «новообращенных» 
в стильный досуг и хорошую 
кухню всё прибавляется. Это я 
к тому, что встречи в Одинцове 
теперь чаще назначают не возле 
«Дилижанса», а внутри. 

Н.Г.

В ЛЮБОМ КОМПАКТНОМ 

ГОРОДЕ С МИЛОЙ НАШЕ-

МУ СЕРДЦУ ПРОВИНЦИ-

АЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОС-

ТЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕСТЬ 

СВОЙ «МАЯК». МЕСТО, 

ЗДАНИЕ ИЛИ ДОСТОПРИ-

МЕЧАТЕЛЬНОСТЬ, КОТО-

РУЮ ЗНАЮТ ВСЕ МЕСТНЫЕ 

(ДАЖЕ ИЗ ЧИСЛА НЕ 

СРАЗУ ВСПОМИНАЮЩИХ 

СВОЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС) 

И НЕ ЗАБЫВАЮТ «ТРАН-

ЗИТНИКИ».

Сама Наталья за своими плечами 
имеет такую творческую биографию, какая 
далеко не каждой российской звезде была 
бы по силам.

- До 19 лет голоса у меня не было, - 
пояснила она «НЕДЕЛЕ», - а потом в один 
прекрасный день он неожиданно при-
шёл, причём был таким сильным, что я не 
знала, что с ним делать и как им управлять. 
Для того чтобы обучиться этому тонкому 
делу, я поступила в музыкальное училище 
имени Гнесиных, потом была гнесинская 
академия, консерватория, а затем я начала 
ездить по миру. Среди прочего даже давала 
концерты в Токио, в русской деревне, где 
японцы для того, чтобы лучше изучить 
нашу культуру, практически организовали 
живой музей, в котором жители шили, 
делали валенки, расписывали матрёшек 
и так далее. Там я представляла русскую 
песню. С той же целью я ездила в Южную 
Корею, представляла Россию в Сеуле. 
Мне пришлось принять участие во многих 
политических акциях. За это мне и дали  
такую большую награду, как Заслуженная 
артистка Российской Федерации.

Как признаётся сама Наталья, в то 
время свою «Калинку от Натали»  она 
воспринимала, скорей, как хобби. А потом 
как-то всё в жизни сложилось так, что 
коллектив узнали по всей стране… Но это 
уже другая история… А сегодня Наталья 
серьёзно следит за тем, чтобы её ребята 
предлагали зрителям только исконно рус-
скую, высоко духовную музыку. 

- Наши дети умеют играть на гуслях. 
На мой взгляд, это совершенно уникаль-
ный музыкальный инструмент, который 
идеально подходит для различных песно-
пений, особенно церковных. Кроме того, у 
нас есть свои билы - своеобразная малень-
кая колокольня, сделанная из латунных 
пластин, хотя по звуку и вибрации ничуть 
не уступает колоколам. По-моему, для рус-
ского коллектива это просто колоссально, 
потому что были проведены многочис-
ленные опыты: когда человек залезал на 
колокольню и звонил, он выходил оттуда 

другим, потому что вибрация звука и её 
серьёзное воздействие на человека дейс-
твительно существует. И в музыке, и в чело-
веке… Поэтому я учу своих ребят  также и 
тому, как правильно не просто выйти на 
сцену и улыбнуться, но и отдать себя в зал, 
так, чтобы самим не упасть. Очень хочется, 
чтобы русская музыка была достойной, не 
песни про лапти, а что-то более красивое, 
и при этом понятной и интересной для 
каждого современного человека. 

Я очень рада, что глава района 
Александр Георгиевич Гладышев отклик-
нулся, и мы имеем возможность организо-
вать у нас Центр национальной культуры, 
о котором я давно мечтала. Теперь очень 
скоро, я надеюсь, можно будет заниматься 
пропагандой гораздо шире. Хочется делать 
показы мод, и у нас есть что показать гос-
тям, даже самым именитым. Каждый наш 
костюм, каждый элемент одежды сделан 
вручную, причём так, что даже на состав-
ных концертах в Кремле, в «России»  на 
моих детей всегда обращают внимание. 
Сейчас мы уже готовим новую коллекцию 
«Жемчужная Лада». Я захотела перенести 
на русскую одежду богородичные храмы 
в кружеве и бисере, работаю я вместе 
с моими девочками, поэтому результаты 
не заставят себя ждать. Интересно будет 
проводить встречи наподобие «Голубых 
огоньков», это всегда было занимательно, 
и, я думаю, у нас достаточно много извес-
тных и популярных людей, с которыми 
многие хотели бы пообщаться. Можно 
будет проводить и правильно отмечать 
разнообразные праздники, в том числе 
православные. Честно говоря, у нас и сей-
час, и в разные годы до этого было доволь-
но много предложений по поводу нашего 
переселения в Москву, даже Храм Христа 
Спасителя предлагал сотрудничать… 
Просто, видимо, мы не готовы покинуть 
Одинцово. Поэтому свой собственный, 
индивидуальный и неповторимый Центр 
национальной культуры мы будем органи-
зовывать в родном городе, и я уверена, что 
его ждёт большое будущее. 

Яна САРАТОВА

«НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ  

МЫ ВОЗРОДИМ ТОЛЬКО 

НА ОДИНЦОВСКОЙ ЗЕМЛЕ…»
Заслуженную артистку Российской Федерации Наталью Бондареву 

знают многие. Её театр «Калинка от Натали» известен за пределами 
Одинцовского района и Московской области много лет. То, что эти ребя-
та из Одинцова успели за пятнадцать лет выступить практически перед 
всеми первыми лицами государства, давно ни для кого не секрет. А вот о 
том, что у театра, наконец, появилась возможность значительно улучшить 
свои «жилищные условия» в нашем городе и здесь же организовать пер-
вый в своём роде Центр национальной культуры, Наталья БОНДАРЕВА 
рассказала лично корреспонденту «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

НОВЫЙ 
НОМЕР

ВЫШЕЛ 
в СВет
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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. 589-30-35 Т. 589-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ

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

ВАКАНСИИ Механика
Водителей категории «С»
Начальника производственного отдела 
Инженера сметчика ПТО 

Знание сметной программы, заключение договоров 
подряда. Необходимы знания по ремонту и строитель-
ству автомобильных дорог. Возраст до 45 лет. З/п - по 
результатам собеседования.   

г. Одинцово, Коммунальный проезд, 6. 
Тел. 593-00-33, 593-93-40, 593-90-26, 593-01-17

ОАО «Одинцовское ДРСУ» 
приглашает на работу: 

Крупнейший холдинг по производству мягкой мебели
 

ФАБРИКА ФАБРИКА «8 МАРТА»«8 МАРТА»

менеджер-консультант по продаже мягкой мебели

объявляет набор на вакансию

Работа в салоне по адресу: Можайское шоссе, 
1,5 км от МКАД, ТВЦ 2 этаж. 
З/п после месяца стажировки 500-1500$.
Для справок и записи на собеседование звонить по тел: 
8-903-162-40-01-Наталья Николаевна,107-98-73- Павел

Филиал №32 ГУ-МОРО Фонда 
социального страхования сообща-
ет, что с 1 января 2007 года размер 
гарантированных государством 
пособий работающим гражданам и 
порядок их расчета изменен:

1.Максимальный размер посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности (искл. - б/л по несчастн. слу-
чай) и по беременности и родам за 
полный календарный месяц - 16125 
руб.

2.Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет - 40% 
среднего заработка за последние 12 
календарных месяцев до отпуска 
(но не менее 1500 руб. - по уходу 
за первым ребенком, 3000 руб. - за 
вторым и следующими, и не более 
6000 руб.)

3.Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности (до 12 
недель) - 300 руб.

4.Единовременное пособие 
при рождении ребенка - 8000 руб. 

5.Пособие на погребение - 
1000 руб.

С 1 января 2007 года пособие 
по временной нетрудоспособнос-
ти должно выплачиваться по всем 
местам работы, и в связи с этим 
будет утверждена новая форма 
бланка листка нетрудоспособнос-
ти, а также будет изменена расчет-
ная ведомость (форма 4-ФСС РФ).

Чтобы быть в курсе всех изме-
нений, выписывайте наши журналы 
«Вестник государственного соци-
ального страхования» - индексы 
79581, 79703, 79589 и «Социальный 
мир» - индексы 81282, 81738. 
Заходите на сайт Фонда социаль-
ного страхования РФ www.fss.ru

Директор филиала №32 
Т.Ф.Кустова

МУП «Центр хоккея и 

фигурного катания» 

приглашает на работу 

СЕКРЕТАРЯ-
РЕФЕРЕНТА

 Тел. 508-86-00,
соединить с отделом 

кадров

Женщина, 20-30 лет, 
обр. высш./ средн.спец., 
опыт работы от 3 лет. 
Знание делового этикета, 
ПК, оргтехники. 
Хорошие внешние данные. З/пл. 
по результатам собеседования. 

Т. 502-96-08, т/ф 597-07-36, 

e-mail: gela111@yandex.ru

СЕКРЕТАРЬ 
ОФИСА

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР
Жен., до 40 лет. В/о экономическое. 
Знание всех участков бухгалтерс-
кого и налогового учета, 1С. Опыт 
работы от 5 лет. Подготовка отчет-
ности в фонды, анализ договоров. 
Возможны краткосрочные коман-
дировки. З/п от 22000 руб. по рез. 
собеседования. Офис в г. Одинцово. 

Т. 502-96-08, т/ф 597-07-36, 

e-mail: gela111@yandex.ru

ОДИНЦОВСКАЯ ТАМОЖНЯ 
объявляет 

конкурсный набор

на вакантные должности 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Квалифицированные требования: 
высшее образование, стаж госу-

дарственной службы не менее 2-х 
лет или опыт работы по специаль-

ностям не менее 3-х лет. 

Тел. 786-92-26, 786-92-60      

По вопросам размещения рекламы, 

звоните 591-63-17

РАЗНОЕ
НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ

ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ 
предлагает: 

 чистка и покраска всех видов 

изделий (кожа) 

 чистка ковров и изделий из пера 

 выезд на дом для оформления 

заказа и доставка 

с 11 до 19.00, вых. с 11 до 16.00с 11 до 19.00, вых. с 11 до 16.00

г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 40 

КСЦ «Мечта» тел. 590-78-33  
8-915-324-16-83  

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 32

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: БАРБАРИС - БРОНЗА - АСТРОНОМ - НЕОЛИТ - ТАН - ДИКТОВКА - СИНТЕТИКА 

- КАИР - АБОРИГЕН - НАНДУ - ЖНЕЯ - ТУАЗ - ДИКОВИНА - РАГУ - СОКОЛОК - САНИ - ОЗЕРО - КИНГ 

- ПРОПИСКА - ОТКАТ - ЛАПТА - АРГОНАВТЫ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПОДВЕСКА - ПОДПОЛ - БРИГ - ТЕРМОС - ПОТ - ВОЛОКИТА - ТУГРИК - ИСК 

- НОВИНКА - КИНЖАЛ - ГАТА - СТАВРИДА - БЛЕСК - БОТАНИКА - ОКОЛОТОК - «АТАС» - ЛАВА 

- НУГА - ИНКИ - ДАУН - «АХМАТ» - АРБУЗ - ИМЕНИНЫ.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  звоните 

591-63-17

Приглашает

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

 ( г. Одинцово, ул. 
Маршала Неделина,21)

17 – 22  февраля
Выставка-ярмарка

«ПРИЯТНОГО 

АППЕТИТА!»

На выставке Вы сможете про-
дегустировать и приобрести 

продукцию отечественных про-
изводителей продуктов пита-
ния: мясные деликатесы, кол-
басы, полуфабрикаты; рыбу; 

молочную продукцию; овощи 
и фрукты; консервы, соленья; 
макаронные, хлебобулочные 
и кондитерские изделия; кон-

феты, мед, чай, кофе, напитки, 
семена.

    Выставка работает 

с 10 до 19 часов



№6(189), февраль 2007 годаПРОИСШЕСТВИЯ12

ДТП НЕДЕЛИ

В дорожно-транспортном происшествии, кото-
рое произошло 12 февраля в 18.25 на 64 км Минского 
шоссе, пострадало 6 человек, из них двое погибло.

46-летний житель Одинцова, управляя 
«Шевроле Ланос» и двигаясь в сторону области, 

выехал на полосу встречного движения, где совер-
шил столкновение с «ВАЗ-2112» под управлением 
22-летнего жителя Подольского района, который 
двигался во встречном направлении. Результатом 
этого ДТП стала смерть двух участников движения 
и тяжелые травмы четверых.

В отношении таких 

людей в народе принято 

говорить «родился в рубаш-

ке». Остаться в живых в 

автомобильной катастрофе, 

в которой погибли несколь-

ко человек, дорогого стоит, 

если не ты виновник катас-

трофы. 

В один из погожих июньских 
дней встретились две подруги Ж. 
и З. Встречу решили отметить 
в кафе, куда и поехали на авто-
машине З. В кафе познакоми-
лись с тремя молодыми людь-
ми. Компания весело и непри-
нужденно проводила время, 
употребляя спиртные напитки. 
Владелица автомашины, время 
от времени обучавшая подругу 
навыкам вождения, доверила 

последней право управлять авто-
машиной, когда они отправились 
домой. Новые знакомые отпра-
вились вместе с девушками. Во 
время пути все уснули, а ново-
испеченный водитель - девушка 
Ж. не справилась с управлени-
ем, и машина, выехав на полосу 
встречного движения, совершила  
столкновение с другой легковой 
автомашиной. В результате ДТП 
все находившиеся в машине З. 
погибли. В живых осталась толь-
ко виновница катастрофы.

На этом история не закончи-
лась. Осужденная за совершение 
преступления, предусмотренного 
ст. 264 ч. 3 УК РФ, к 4 годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии поселении, 
гражданка Ж. была освобожде-
на от наказания в соответствии с 
Постановлением Государственной 
Думы от 19.04.2006 года «Об объ-
явлении амнистии».

Помощник прокурора 
А.В.ОШТУК 

ПОГУЛЯЛИ, 
ПОКАТАЛИСЬ

10 февраля в результате совмест-
ных мероприятий УФСБ по космичес-
ким войскам и Третьей прокуратуры 
по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах Московской 
области при получении взятки были 
задержаны два инспектора ДПС 
ГИБДД ОВД ЗАТО Краснознаменска. 

По данному факту прокуратурой 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 285 УК РФ «злоупотребление 
служебными обязанностями». Эта ста-

тья предусматривает наказание от 7 до 
12 лет лишения свободы.

11 февраля Одинцовским городс-
ким судом было удовлетворено хода-
тайство прокуратуры об избрании в 
отношении обоих сотрудников ГИБДД 
меры пресечения в виде содержания 
под стражей. В настоящее время про-
куратурой проводится расследование. 

Заместитель прокурора, 
младший советник юстиции 

Виктор ДУГИН

ИНСПЕКТОРОВ ДПС 

«НАКРЫЛИ» 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

12 февраля в 19.05 на 27 
км Минского шоссе 40-летний 
житель Одинцова на автомашине 
«Донинвест», двигаясь в направлении 
Москвы, выехал на полосу встреч-
ного движения. Здесь он совершил 
столкновение сначала с автомашиной 

«Ауди А4», затем с «Вольво» с полу-
прицепом и «ГАЗ-3102». В результате 
этой чехарды пострадали два води-
теля - автомашины «Донинвест» и 
«Ауди». Их  с различными травмами 
госпитализировали в Одинцовскую 
ЦРБ.

«ДОНИНВЕСТ» РАЗМЕТАЛ 

ПО ДОРОГЕ 

ТРИ АВТОМОБИЛЯ

Выезд на встречную полосу - одно 

из самых частых и одновременно самых 

опасных нарушений Правил дорожного 

движения. Но тем не менее ежедневно 

в ДТП с выездом на встречную полосу 

продолжают погибать люди.

9 февраля на 54 км Минского шоссе  в 12.55 
разыгралась очередная трагедия, начавшаяся с 
выезда на встречную полосу. 

Один из участников происшествия - 20-лет-
ний житель Кубинки ехал на автомобиле «ВАЗ-
2109» в сторону Москвы, по словам его друзей, 
к отцу на день  рождения. Что заставило юношу 
нарушить правила и выехать на полосу встреч-
ного движения, теперь не узнает никто. Но это 

произошло, и его «девятка» столкнулась с внедо-
рожником «Лексус». От сильного удара «девятка» 
загорелась, а водителя  выбросило из машины, в 
результате чего он получил травмы, несовмести-
мые с жизнью. Через два дня в Кубинке состоя-
лись его похороны. Проводить юношу пришли не 
только родные и близкие, но и очень много друзей 
со всего города. 

В этом ДТП пострадал и 36-летний водитель 
«Лексуса», которого с переломом ноги госпитали-
зировали в ближайшую больницу.

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

Ю.Н. ПОЛЯНСКИЙ

Материалы полосы подготовила 
Елена МИЛИЕНКО 

НЕУДАЧНЫЙ ПОВОРОТ
Приехавший из 

Тамбовской области води-

тель автомобиля «Ауди 

А4» никак не ожидал, что 

безобидный маневр пово-

рота закончится для него 

больничной койкой.

5 февраля в 08.30 на 36 км 
Можайского шоссе 57-летний житель 
Голицыно, управляя автомашиной 
«Хонда Аккорд», в результате невнима-
тельности совершил наезд на стоявшую 
в левом ряду для поворота налево «Ауди 
А4». В результате этого ДТП пострадал 
виновник аварии, его пассажир, а также 
28-летний водитель «Ауди А4», которые 
с различными травмами были госпита-
лизированы в Одинцовскую ЦРБ. 

«МАЗ» 

РАЗМАЗАЛ «ВОЛГУ»
Смерть водителя яви-

лась страшным результа-

том нарушения им Правил 

дорожного движения. 

На 60 км Минского шоссе 6 фев-
раля в 19.30 50-летний москвич на  

автомашине «ГАЗ-31102», двигаясь 
в сторону Москвы, выехал на поло-
су встречного движения и совершил 
столкновение с самосвалом «МАЗ», 
который возвращался из столицы 
в Смоленскую область. В результа-
те ДТП виновник аварии - водитель 
«Волги» от полученных травм скон-
чался на месте.

В ЛОБОВОМ СТОЛКНОВЕНИИ 

ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА

ГИБЕЛЬ 20-ЛЕТНЕГО ЮНОШИ 

СТАЛА ТРАГЕДИЕЙ 

ДЛЯ МНОГИХ
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2006 год стал факти-
чески первым годом работы 
после реорганизации  систе-
мы управления Московской 
областной системой по чрез-
вычайным ситуациям. Цифры 
и факты, приведенные в 
докладе вице-губернатора 
области Алексея Пантелеева, 
свидетельствуют о том, что 
реорганизация была своевре-
менна.

В более чем 25000 про-
исшествиях на территории 
области в 2006 году (глав-
ным образом, пожары и 
ДТП) погибли 3861 человек, 
а спасено было  6297 чело-
век. По сравнению с 2005 
годом  показатели улучши-
лись.  Но, как заметил вице-
губернатор, потери все равно 
огромны, так как превышают 
стандарты цивилизованных 
стран в 10 раз. В истекшем 
году было 15000 выездов по 
чрезвычайным ситуациям, 
по большей части на пожары. 
Основные причины пожаров 
- неосторожное обращение 
с огнем (40%) и неправиль-
ная эксплуатация электро-
оборудования (30%), и толь-
ко 5% - поджоги. Отдельно 
Алексей Пантелеев кос-
нулся недавнего пожара на 
стройке в Мытищах: «Более 
жестко надо реагировать на 
незаконное строительство.  
Необходимо обеспечивать 
безопасность не только жите-
лей, но и строителей, в том 
числе и мигрантов».

Перед началом совеща-
ния на улице можно было 

увидеть самую разнообраз-
ную спасательную технику: 
от пожарной машины 1934 
года «ЗиС» до самой совре-
менной.

В своем докладе вице-
губернатор выразил неудо-
вольствие тем, что закупается 
нередко морально устаревшая 
техника, хотя в области име-
ются гораздо более современ-
ные образцы.

Не секрет, что чаще всего 
аварии случаются в сфере 
жилищно-коммунально-
го хозяйства. О проблемах 
в этом секторе говорил на 
совещании министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
правительства Московской 
области Виктор Бешкарев.

60% техногенных аварий-
ных ситуаций связано с изно-
шенностью коммуникаций и, 
прежде всего, труб. Ежегодно 
ремонтируется около  400 км 
теплосетей, что превышает 
нормативные требования, но 
чтобы заменить все изношен-
ные трубы, необходимо уве-
личить объемы работ в полто-
ра-два раза.

Часто пострадавшими в 
чрезвычайных ситуациях ста-
новятся дети.  И.о. министра 
образования Елена Смирнова 
рассказала, как в школах 
области преподается курс 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности», кото-
рый призван привить школь-
никам навыки поведения в 
чрезвычайных ситуациях.

Георгий ЯНС

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ
1 февраля при проведении личного досмотра у 

42-летнего жителя Москвы был обнаружен и изъят 
полиэтиленовый сверток с порошкообразным вещес-
твом кремового цвета (предположительно, героин). 

В поселке Акулово у 17-летнего молодого чело-
века, проживающего на Можайском шоссе, было 
изъято 10 спичечных коробков марихуаны весом 27 
граммов. 

Возле дома 9 по улице Жукова задержали мест-
ного жителя, у которого при личном досмотре был 
обнаружен и изъят целлофановый пакет с порошко-
образным веществом (предположительно, героин). 

В доме творчества «Голицыно» у приезжих из 
Украины, временно проживающих в одной из комнат, 
изъяли сверток с веществом растительного проис-
хождения, похожим на героин. 

КРАЖИ ИЗ «АШАНА» 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Из гипермаркета продолжают воровать про-

дукты. За последнюю неделю там задержали:

21-летнюю приезжую из Ставропольского края, 
похитившую товар на сумму 1 525 рублей, 25-лет-
него гражданина Армении, пытавшегося вынести 
товар на сумму 1 698 рублей, 30-летнюю жительницу 
Дмитровского района, стащившую товар на сумму 
1032 рубля, и 32-летнего москвича, укравшего товар 
на сумму 1 282 рубля.

Задержан рабочий из Таджикистана, укравший 
из торгового центра потребительскую тележку.  

Охранниками также задержан 45-летний житель 
Москвы, который похитил из покупательской теле-
жки борсетку с документами и 4 500 рублями.

А из  магазина «Перекресток», расположенного в 
Одинцове на Можайском шоссе, 3 февраля совершили 
кражу продуктов на сумму 2657 рублей. По подозрению 
в данном преступлении задержана 30-летняя женщина, 
проживающая в доме 136 по Можайскому шоссе. 

У НАСЕЛЕНИЯ 

ИЗЫМАЮТ ОРУЖИЕ
В ходе операции «Арсенал» у жителя поселка 

Новоивановское обнаружено охотничье ружье «МЦ-
2001» с нарушенным сроком перерегистрации.

В поселке Городок-17 в результате проверки вла-
дельца охотничьего оружия у него было изъято ружье 
«Сайга-410» с просроченным сроком действия раз-
решения.

У другого охотника, проживающего на улице 
Советской в Голицыне, изъяли ружье «Иж-51М», а 
также 12 патронов. Разрешение на владение оружием 
у него также просрочено.  

ДАЧНЫЙ ВОР 

СО СТРАННОСТЯМИ
Милиционеры Лесногородского ОМ задержа-

ли 23-летнего жителя поселка Жаворонки, которого 
подозревают в том, что он незаконно проникает на 
чужие дачи. 

В середине января он, разбив оконное стекло, 
проник на дачу садового товарищества «Жаворонки-
37» и похитил оттуда телефон «Сименс». 

Двумя неделями позже этот же молодой чело-
век, также разбив оконное стекло, проник на другую 
дачу того же садового товарищества. Но на этот раз 
красть из дома, видимо, было просто нечего, поэтому 
преступник ушел ни с чем, устроив при этом в доме 
жуткий беспорядок.  

ПРОПАЛИ МОЛОДЫЕ 

ДЕВУШКА И ЮНОША
18 января в 10.00 ушла из дома в Лесном городке 

и до настоящего времени не вернулась Самсонова 
Наталья Михайловна 1986 года рождения. Её при-
меты: на вид 19-20 лет, рост 165-170 см, сред-
ней полноты, плечи опущены, лицо бледное, глаза 
серые, волосы светлые до плеч. Одета в голубые 
джинсы, малиновую вязаную шапочку и черные 
полусапожки. 

26 января в 6.00 ушел из дома и не вернулся 
Кармилицин Максим Алексеевич 1989 года рождения. 
На вид 17-18 лет, рост 175-178 см, спортивного телос-
ложения, лицо бледное, глаза карие, волосы темные 
короткие. Одет в джинсы серо-голубого цвета, белые 
кроссовки, черную демисезонную куртку и бело-
коричневую шапку. При себе имел паспорт.

МОШЕННИЧЕСТВО 

ПО-КРУПНОМУ
В 1 отдел милиции обратилась женщина, кото-

рая два месяца назад на рынке «Каравай» лишилась 
64 000 рублей. Знакомый мужчина мошенническим 
путем завладел ее деньгами и не хочет добровольно 
с ними расставаться. Поскольку имя преступника 
известно, его задержание неизбежно.  

«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. 
СПАСЕНИЕ. 
ПОМОЩЬ»

Одна из 

первых советских 

пожарных машин

Этот девиз министерства по чрезвычай-

ным ситуациям стал сквозной темой сове-

щания по подведению итогов Московской 

областной территориальной подсистемы 

Российской системы по чрезвычайным ситу-

ациям, которое состоялось в пансионате 

«Звенигородский».

Вице-глава 

Одинцовского

района Иван Ювченко

и начальник управ-

ления по ЧС и ПБ 

Одинцовского района 

Сергей Фролов

Милиционеры вышли на след преступника, но 
найти место, где он скрывается, не могли. И только 
взаимодействие между оперуполномоченными и учас-
тковыми дало положительный результат. Старший 
лейтенант Евгений Волков сообщил, что в доме 13 на 
улице Жукова в квартире, которую без натяжки можно 
назвать притоном, появился мужчина, похожий на 
подозреваемого в ограблении детей. Чутье не подвело 
опытного участкового. Прибывшие в квартиру опе-
руполномоченные Андрей Шлык и Алексей Дудкин 
обнаружили там и задержали мужчину, которого они 
разыскивали. 

Преступник - 23-летний, ранее судимый житель 
Одинцова. Три месяца назад он вышел из мест заклю-
чения, где отбывал срок за преступления, которые 

квалифицируются ст.ст. 158 «кража» и 161 «грабеж». 
Вернувшись домой, он не смог наладить отношения 
со своими родными и из-за постоянных конфликтов 
был вынужден уйти из дома. Временное пристанище 
в доме 13 тоже не стало гостеприимным для молодого 
человека. Хозяйка жилища, несмотря на то, что трез-
вой практически не бывает, а в состоянии алкогольно-
го опьянения все люди кажутся братьями, не желала 
видеть у себя в доме этого жильца. Но под угрозой 
физической расправы с его стороны была вынуждена 
смириться с его пребыванием в своей квартире. За то 
время, пока мужчина находился на свободе, он совер-
шил ряд тяжких преступлений, и теперь ему грозит 
не только ст. 161 УК РФ, но  ст. 162 - «разбой». Суд 
над преступником может состояться в ближайшие два 
месяца, он уже сознался в пяти грабежах, да и потер-
певшие его опознали, так что следующие годы жизни 
он проведет в местах лишения свободы.

Материалы подготовила Елена МИЛИЕНКО

СВОБОДА 

ОКАЗАЛАСЬ НЕДОЛГОЙ
В начале года было соверше-

но несколько разбойных нападений 

на подростков. Детей останавливал 

незнакомец и, угрожая ножом, требо-

вал отдать ему мобильный телефон. 

Конечно, не было такого случая, когда 

бы его требование не выполняли. 

Только один мальчик попытался ока-

зать сопротивление, и в ответ преступ-

ник уколол его ножом. 

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ

28 апреля 2006 года около 17 час. 10 мин. на 
42 км. Можайского шоссе в Одинцовском районе, 
Московской области водитель автомобиля БМВ 
525 двигаясь в сторону г. Москвы совершил наезд 
на пешехода, пожилого мужчину. В результате дан-
ного ДТП пешеход получил телесные повреждения 
от которых скончался в медицинском учреждении. 
Свидетелей и очевидцев данного происшествия 
просьба позвонить по телефону 591-86-38.
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Встреча  была не плановой, не 
протокольной, а скорее, экстренной, 
на которой была сделана попытка 
разрешить конфликт, возникший 
между областным  министерством 
транспорта и перевозчиками. 

Претензии последних были 
изложены в письме, которое зачи-
тал руководитель областного транс-
портного союза НП «АСМОР». 
Эта общественная организация 
направила письма на имя губерна-
тора Московской области Бориса 
Громова, министра транспор-
та РФ Левитина, председателя 
Государственной Думы Грызлова - 
всего в 12 инстанций, в том числе и 
президенту России, с жалобами на 
министра транспорта области Петра 
Кацыва. По этому поводу Алексей 
Пантелеев заметил, что выглядит 
странным то обстоятельство, что 
жалобу перевозчиков губернатор 
получил последним, хотя этот воп-
рос полностью находится в компе-
тенции областных властей.

Предприниматели недовольны 
той законодательной базой, которая 
регулирует пассажирские перевозки. 
И, прежде всего,  условиями прове-
дения конкурсов на право осущест-
влять перевозки. По их мнению, 
конкурсы ведут не к упорядочению 
отношений в сфере перевозок, а к 
переделу уже сложившегося рынка, 
а, следовательно, к возможному 
злоупотреблению чиновников, так 
как некоторые конкурсные условия 
просто невыполнимы.

«Мы хотим нормальных правил 
игры и хотим работать на этом рынке. 
Все, кто сегодня пришел на встре-
чу, легализовали свой бизнес», - так 
закончил свое выступление руково-
дитель НП «АСМОР». Одну треть 
перевозок в области организуют «час-
тники».

Транспортные перевозки доста-
точно затратный бизнес, требующий 
больших вложений. Законодательство 
в этой сфере не гарантирует перевоз-
чику, что, затратив огромные средс-
тва, он останется в этом бизнесе. Так, 
один из предпринимателей, занима-
ющийся перевозками в течение 10 
лет, проиграл конкурс (он считает, 
что несправедливо), и теперь бизнес 
придется сворачивать, а это люди, 
машины, определенная инфраструк-
тура. «Что я скажу своим работникам, 
когда вернусь со встречи?» - спросил 
он Алексея Пантелеева.

И.о. губернатора согласился 
с тем, что законодательство в этой 
сфере несовершенно. Он сообщил 
собравшимся, что докладывал Борису 
Всеволодовичу Громову о необходи-
мости внесения изменений в законо-

дательные акты. Возможно, что будет 
использован опыт Москвы и Санкт-
Петербурга - конкурс проводится 
только на новые маршруты перевозок. 
Но такие изменения в законодательс-
тве реальны только после завершения 
выборов в областную Думу, а пока 
«я как и.о. губернатора обязан сде-
лать все, чтобы законы исполнялись». 
При этом он предупредил перевозчи-
ков, что требования к безопасности 
перевозок будут только ужесточать-
ся. Такое ужесточение он мотивиро-
вал фактами выборочных проверок 
водителей на маршрутах. Так, из 184 
проверенных водителей 13 человек 
- лица, употребляющие наркотики. А 
условия быта работников он охарак-
теризовал так: «Даже животные порой  
живут в лучших условиях, чем ваши 
водители».

Встреча выявила интересную 
деталь - среди перевозчиков нет 
единства по многим вопросам. Так, 
представитель одинцовского «Макси-
Авто» Александр Алексеев выразил 
недоумение, почему НП «АСМОР» 
входит в состав конкурсных комиссий 
(далеко не все перевозчики - члены 
этой общественной организации), 
так как такое вхождение есть лобби-
рование определенных интересов. И 
даже предложил создать новую обще-
ственную организацию. Другой пред-
приниматель ратовал за то, чтобы 
условия конкурса для старых и новых 
компаний были равны, а побеждает 
тот, кто предложит лучшие условия.

 Алексей Пантелеев предложил 
создать рабочую группу из всех заин-
тересованных сторон, чтобы попы-
таться решить проблемы в сфере 
перевозок.

«Если вы будете честно работать, 
ваш бизнес будет стопроцентно защи-
щен», - подвел он итог встречи.

Георгий ЯНС

История человечества неразрывно 

связана с историей природы. На совре-

менном этапе вопросы традиционного 

взаимодействия ее с человеком вырос-

ли в глобальную экологическую пробле-

му. Если люди в ближайшем будущем не 

научатся бережно относиться к природе 

- они погубят себя. Сегодня мы получаем 

большой поток информации об этих про-

блемах. И эта информация, в зависимости 

от своего содержания, может вызвать у 

людей как иллюзию легкости преодоле-

ния глобальных проблем, так и пессимизм 

в отношении будущего развития челове-

чества. Для того чтобы решить проблему в 

целом, нужно начать с решения экологи-

ческих проблем на местах. 

Принятие в Одинцовском районе кон-
цепции «Экополиса Одинцовский» отве-
чает этой цели, ей же следует и местный 
референдум по вопросу создания в районе 
особо охраняемых природных территорий в 
виде лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов.  

 РЕФЕРЕНДУМ НАЗНАЧЕН НА 11 
МАРТА. В этот день жителям Одинцовского 
района предстоит не только принять учас-
тие в формировании Московской област-
ной Думы, но и ответить на один из самых 
злободневных для всех городских и сель-
ских поселений нашего района вопросов. 
Для того чтобы жестко ограничить застрой-
ку и создание на территории Одинцовского 
района поглощающих природные богатства 
производств, у местной власти недостаточ-
но полномочий. 

Проведение референдума по вопро-
су: «Согласны ли Вы с созданием лечеб-
но-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории 
Одинцовского муниципального района?» 
определит отношение одинцовцев к про-
блеме защиты природы и экологии родного 
края. Времени до дня голосования осталось 
не так много, и сегодня вопрос референдума 
активно обсуждается в СМИ, в коллективах 
и семьях. Люди еще не до конца понима-
ют, почему сохранить природные богатства  
можно только с помощью референдума. 

«Если референдум состоится, т.е. свои 
голоса за установление особо охраняемых 
природных территорий в виде лечебно-
оздоровительных местностей и курортов 
местного значения отдадут большинство 
жителей, у местной власти будет закон-
ное основание, позволяющее жестко огра-
ничить строительную и хозяйственную 
деятельность на территории Одинцовского 
района, - говорит глава городского поселе-
ния Одинцово Александр ГУСЕВ. - Приведу 
такой простой пример. Мне как мэру города 
почти ежедневно приходится общаться с 
частными предпринимателями и различ-
ного рода фирмами, имеющими виды на 
наши земли, леса, поля. Они выходят к нам 
со всяческими инициативами о создании 
торговых центров, предприятий различных 
отраслей, чтобы потом поставить там высо-
кий забор и в конечном итоге использовать 
наши земли в своих целях. Мы как предста-
вители местной власти обязаны рассмотреть 

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА
«Ситуация доведена до конфликта, но из него надо выходить достойно. Если будет война, пост-

радают все», - такое заявление сделал и.о. губернатора Московской области Алексей Пантелеев на 

встрече с подмосковными «перевозчиками» - предпринимателями, занимающимися организацией 

пассажирских перевозок населения.

РЕФЕРЕНДУМ ЗА… РЕФЕРЕНДУМ ЗА… 

««ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 
К НАШЕЙ ПРИРОДЕ»К НАШЕЙ ПРИРОДЕ»

представленные предложения, провести 
публичные слушания и все предусмотрен-
ные законом процедуры. Если  жители при-
мут на референдуме положительное реше-
ние, тогда в районе, а в частности, и в черте 
города Одинцово может быть установлен 
статус лечебно-оздоровительной местности, 
то есть особо охраняемой природной терри-
тории. Это даст мне законное право сразу 
же отказывать таким «дельцам», и разговор 
с ними будет короткий. Решение людей, 
принятое на референдуме, - самый важный 
«закон», которому должны подчиняться все 
представители власти». 

Как рассказала «НЕДЕЛЕ» член ини-
циативной группы по проведению местно-
го референдума, глава сельского поселе-
ния Горское Надежда ИСАЙКИНА, поло-
жительное решение референдума сможет 
помочь даже такому «уже давно не муни-
ципальному уголку», как Горки-2. «Многие 
жители нашего поселения говорят о том, 
что такой референдум нужно было прово-
дить как минимум лет 10 назад, тогда сегод-
ня мы бы могли сохранить гораздо больше 
лесов. Но даже сегодня мы можем сделать 
еще очень много. Для нашего поселения, 
как и для многих других, актуальна пробле-
ма организации мест отдыха для населения. 
У нас протекает Москва-река, и мы хотим 
сохранить доступ к этому водоему. Создание 
лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов поможет благоустроить нашу тер-
риторию, и тогда люди смогут прогуляться 
по набережной и позагорать на облагоро-
женном пляже. Положительное решение 
референдума позволит нам решать наши 
проблемы на местном уровне, ведь мы уже 
не первый год боремся за открытый доступ 
к нашей природе».

«Вопрос референдума чрезвычай-
но важен и для городского поселения 
Новоивановское, - дополняет член той 
же инициативной группы по проведению 
референдума Михаил ЗИМОВЕЦ. - Нашу 
территорию пересекает одна из основных 
федеральных трасс, да и столичный авто-
транспорт, особенно в летний период, ока-
зывает негативное воздействие на окружаю-
щую среду, а в конечном счете - на здоровье 
наших граждан. О чем, прежде всего, думает 
родитель? Конечно же, о будущем своих 
детей. Мы же как представители местной 
власти должны создавать благоприятные 
условия для жизни каждого человека, осо-
бенно для того, кто только приходит в этот 
мир. Это наша пусть и не прямая, но самая 
важная обязанность. Я убежден, что с уста-
новлением статуса особо охраняемых терри-
торий в виде лечебно-оздоровительных мес-
тностей и курортов и в Новоивановском, 
и в Одинцовском районе в целом будет 
определена целесообразность развития про-
изводства, исходя из потребностей жителей. 
Все вводимые ограничения будут устанав-
ливаться в соответствии с мнением людей - 
это очень важный аспект. Сегодня разумнее 
вкладываться в сохранение окружающей 
среды и природных ресурсов, чем в буду-
щем - в лечение нации. Профилактика всег-
да эффективнее лечения, главное, чтобы 
потом не было поздно, потому как медлить 
нам уже нельзя». 

Агитационный материал публикуется бесплатно. Публикация размещена инициативной группой по проведению местного  референдума в Одинцовском муниципальном районе Московской области, рег. свидетельство №2 от 23.01.07.   
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Так называется документ, составленный в 1972 году. При написа-

нии материала использовались цифры и факты из других источников, 

ставшие вполне логичным и органичным дополнением к справке.

ОДИНЦОВО - 50
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ТЕРРИТОРИЯ РАЙОНА - 122,7 тысяч га, 
из них: леса - 50,9 тысяч га, сельхозугодий - 32,3, 
пашни - 22,2.  Нетрудно подсчитать, что жилая 
территория составляла менее 50 тысяч га.

НАСЕЛЕНИЕ РАЙОНА - 179,5 тысяч чело-
век, из них  в городе Одинцово - 67,4 тысяч, в 
поселке Голицыно - 16 тысяч.  Оставшаяся 

часть населения проживала в 274 населенных 
пунктах дачного и сельского типа. Если чис-
ленность Одинцова изменилась к сегодняш-
нему дню очень существенно, то в Голицыно 
осталась примерно на том же уровне.

В РАЙОНЕ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 8 совхо-
зов, 1 колхоз, 3 птицефабрики. 

НА 25 ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЯХ РАБОТАЛО 11,2 тысяч чело-
век. Магазинов было 243, школ 70, в кото-
рых училось 26553 учащихся, а учили их  
1373 педагога. На одного учителя прихо-
дилось  около 20 учеников, сегодня - при-
мерно 10.

ФУНКЦИОНИРОВАЛИ 4 больницы на 
600 мест, 11 домов культуры и 40 клубов. 
Объем реализации бытовых услуг на одного 
человека в год составлял 7 рублей 10 копеек.

ПЕНСИОНЕРОВ В РАЙОНЕ прожи-
вало 28862 человека, из них работали 6770 
человек. Пенсионеров по инвалидности 
было 4116 человек.

В 1971 ГОДУ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 
155 номеров газеты «Новые рубежи» общим 
тиражом 1329864 экземпляра. Тираж одного 

номера чуть более 8 тысячи. Доходы газеты 
35,5 тысяч рублей, расходы 43 тысячи руб-
лей. Убытки от хозяйственной деятельности 
составили 7,5 тысяч рублей при плане 8,9 
тысяч рублей.  Пусть не вводит в заблуждение 
слово «убытки». На самом деле здесь подра-
зумевается государственная дотация. Газета 
поработала хорошо, дав экономию средств.

ЗАРПЛАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛ-
КОМА ГОРСОВЕТА составляла 250 рублей,  
заместители получали 200 рублей, рядовые 
сотрудники - 120, столько же зарабатывали 
со всеми накрутками водители при горсове-
те. Заведующему отделом культуры платили 
160 рублей, а завгороно - 208.

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ДЕЙС-
ТВОВАЛИ 4 православных храма и 1 молит-
венный дом христиан-баптистов.

... 15 января 1972 года в столовой 
БЗРИ состоялось наше первое отчет-
ное собрание о проделанной работе. На  
собрание были приглашены: началь-
ник отдела УВД Мособлисполкома 
полковник Иван Михайлин, начальник 
Одинцовского районного ОВД подпол-
ковник Вячеслав Ракитянский, про-
курор  района Александр Михейкин, 
представители  Одинцовского ГК 
КПСС, горисполкома, руководители 
БЗРИ, ОКМД, завода «Эмальпосуда», 
«Межгорсвязьстройтреста» и сов-
хоза «Матвеевский». И еще журна-
листы: Александр Блиндер из газеты 
«Ленинское знамя»  Виктор Фисенко 
из «Новых рубежей» и Вадим Черняк 
из «Московского комсомольца».

Наше собрание проходило за 
накрытыми столами с пряниками, 
конфетами и горячим ароматным 
чаем.  Я, открыв встречу и представив 
гостей, сделал пятнадцатиминутный 
доклад о работе, проделанной коллек-
тивом отделения за 1971 год. Мои вне-
штатники, стопроцентно гражданские 
люди, без милицейской формы, без 
оружия, встав на охрану правопорядка 
под лозунгом: «Баковка - наш поселок 
- нам здесь и порядок наводить!», не 
допустили ни одного преступления. 
А когда из моих уст звучали имена 
лучших из лучших,  - всего 73 человека 
- люди встали и долго аплодировали.

Однако скажу честно, я с болью 
в сердце докладывал и о том, что на 
нашей территории нет ни стадиона, 
ни хоккейной «коробки», ни клуба, 
ни библиотеки, ни кружков по инте-
ресам. Короче - ничего! 

 Гости за столом, на котором 
заранее был установлен телефон, пос-
пешно стали звонить своим подчи-

ненным со словами: «Куда вы смот-
рели?.. Почему до сих пор?.. Срочно 
подготовьте ...»

Тут привстал прокурор района 
Александр Андреевич Михейкин и 
спросил нас:

-  Как вам удалось 175 несовер-
шеннолетних целый год удерживать от 
правонарушений? Чем вы их берете?

На что «внештатники» ответили:
Алексей Анпилов: «Я - бульдо-

зерист, привлек 9 трудных пацанов и 
стал учить их своей профессии. Ребята 
теперь неплохо водят мой бульдозер. 
Кстати, все хотят идти служить в тан-
ковые войска».

Виктор Фисенко: «Я - професси-
ональный фотограф, организовал для 
12 мальчишек и девчонок кружок. 
Ребята с головой окунулись в тонкос-
ти профессии и сейчас их за уши не 
оттащить из фотолаборатории».

Вера Царева: «Я для учащихся 
1-4 классов организовала спецшколу 
под открытым небом и «зеленый пат-
руль» из школьников 5-10 классов».

Неожиданно в разговор вме-
шалась старшая по дому № 116 по 
Можайскому шоссе Тамара Табарова: 
«Вы, товарищ прокурор, спросили 
нас, чем мы их берем? Я от имени 
всех старших по домам, по подъез-
дам, по лестничным площадкам отве-
чаю: искренней заинтересованнос-
тью в судьбе каждого нашего жителя, 
ребенка и взрослого. Терпением и 
житейской мудростью, величайшим 
тактом. И еще - активной помощью 
правоохранительным органам, когда 
они решают применить определен-
ные законом меры».

- Ну, что скажут члены отряда 
юных друзей милиции? - заинтересо-

вался начальник ОВД подполковник 
Вячеслав Ракитянский.

- Мне можно? - нерешительно 
подняла руку пятнадцатилетняя Надя 
Пискарева.

- Конечно, дочка, - широ-
ко улыбаясь, подмигнул прокурор 
Александр Андреевич.

Надя встала и, не торопясь, стала 
рассказывать: «Понимаете, в 17 квар-
тире живет тетя Настя. Она, так уж 
вышло, мать-одиночка. И вот каж-
дое утро мы ей приносим полный 
набор бутылочек с детским питанием 
для Коли. Потому что тете Насте за 
ним бегать затруднительно, и без того 
хлопот хватает. И еще мы на днях 
преступника поймать участковому 
помогли».

Наши гости завершили апло-
дисментами выступление Нади 
Пискаревой.

И еще, руководители предпри-
ятий в своих выступлениях заверили, 
что в течение полутора месяцев у нас 
будет и стадион, и хоккейная «короб-
ка», и детские игровые площадки, 
и библиотека, и кружки. Скажу 
больше, они дали слово, что по ито-
гам нашей работы все отличивши-
еся внештатные инспектора, члены 
ДНД, домовая общественность будут 
поощрены денежными премиями и 
ценными подарками.

И слово свое сдержали.
В поселке построили стадион, 

хоккейную «коробку», появились 
библиотеки в доме № 80 и 116 по 

Можайскому шоссе. Заработали 
красные уголки с телевизорами, с 
бильярдами, шахматами. Зачастили 
к нам московские артисты, писатели. 
Было установлено повсеместно новое 
электроосвещение. Стали автобусом 
возить жителей по театрам, музеям. 
Выделили педагогов-организаторов, 
общественных тренеров, спортсме-
нов. Буквально на глазах народ на 
участке стал совершенно другим.

Наш коллектив вновь по ито-
гам работы за первое полугодие 
1972 года от председателя испол-
кома Одинцовского горсовета А. 
Галактионова и секретаря исполкома 
Одинцовского Горсовета З. Арро полу-
чил очередную почетную грамоту.

Камал АЛАМОВ

«БАКОВКА - НАШ ПОСЕЛОК - 

НАМ ЗДЕСЬ И ПОРЯДОК НАВОДИТЬ!»
Если власти действительно хотят, чтобы преступ-

ность была побеждена, то первым делом они должны 

возродить внештатные отделения милиции или опор-

ные пункты общественности и милиции в таком виде, 

какими они были в 70-е годы. Иными путями преступ-

ность победить просто невозможно!

АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

Лучшие люди 
внештатного 
отделения 
милиции. 
В центре 
Камал Аламов.
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ЯНВАРЬ
«Да здравствует марксизм-лени-

низм» - это из новогоднего поздрав-
ления. «Большого счастья и успехов 
в строительстве социалистического 
общества» - поздравление Фиделю 
Кастро мелким шрифтом.

«Пятилетний план - боевая про-
грамма действий». «Жителям 1 микро-
района надолго запомнится воскресное 
народное гулянье. Участники художес-
твенной самодеятельности были одеты 
в русские национальные костюмы…  
Водили хороводы вокруг елки. А потом 
всех ждало катание на лошадях».

«Под бурные аплодисмен-
ты глава делегации передал бюст 
В.И.Ленина чилийским коммунис-
там». «Те, кому исполнилось 16,  
собрались… на знаменательное тор-
жество - вручение паспортов. Ребят 
поздравил с радостным событием в 
их жизни заместитель председателя 
исполкома Одинцовского горсовета 
Д.И. Кудинов».

«ХХIV  съезд КПСС нацелил 
советскую философскую науку на 
решительное наступление против 
враждебной коммунизму идеологии». 
«В растворе одной столовой ложки 
нашатырного спирта на ведро воды 
хорошо отбеливается белье».

«Писатели-коммунисты столицы 
горячо одобряют внутреннюю и вне-

шнюю политику 
КПСС». «Мы  не 
можем согласить-
ся с четвертым 
пунктом устава 
(Пен-клуба), где 
говорится о необ-
ходимости сво-
бодной критики 
правительства». 
Из отчета в ЦК 
КПСС советс-

ких писателей о поездке на конгресс 
Пен-клуба.

«Средняя продолжительность 
жизни жителя Африки почти вдвое 
меньше, чем продолжительность 
жизни у людей в развитых странах. 
Если в Европе человек живет в сред-
нем до 70 лет, то в Африке его воз-
раст редко превышает 40 лет». «Семья 
Максимовых выписывает 7 газет - 
центральные, областную и район-
ную».

«Над Анджелой готовят рас-
праву. Начнется судебный процесс 
над мужественной американской 
коммунисткой Анджелой Дэвис». 
«Успешная реализация билетов лоте-
реи ДОСААФ способствует укреп-
лению обороноспособности нашей 
страны».

«Управление футбола 
Спорткомитета СССР и федерация 
футбола СССР определили порядок 
проведения соревнований на пер-
венство страны 1972 года в высшей, 
первой и второй лигах». Этому «опре-
делению» предшествовала череда 
закулисных скандалов. Так, команда 
«Нефтчи»  за безобразное поведение 
футболистов в матче была дисква-
лифицирована решением федерации.  
Но первый секретарь ЦК компартии 
Азербайджана Гейдар Алиев пишет в 
ЦК КПСС письмо с просьбой оста-

вить команду в первенстве, так как 
дисквалификация может создать 
социальную напряженность в рес-
публике. В частности, он сообщает, 
что жители отказываются выходить 
на работу. Команду в чемпионате 
восстанавливают. По итогам первенс-
тва высшую лигу покидают «Шахтер» 
Донецк и «Пахтакор» Ташкент.

«Кандидату в члены Политбюро 
ЦК КПСС тов. Демичеву.

Донецкий обком Украины про-
сит Вас, как исключение, оставить 
команду «Шахтер» в высшей лиге 
советского футбола». Точно такое 
же письмо приходит из Ташкента. 
Спорткомитет СССР против. Тогда 
подключается руководитель советс-
ких профсоюзов (ВЦСПС) Александр 
Шелепин, имевший прозвище 
«железный Шурик». Когда-то он был 
председателем КГБ.

«ВЦСПС считает целесооб-
разным увеличить число команд в 
высшей лиге до 18, сохранив в ней 
команды «Пахтакор» и «Шахтер». 
Последнее слово за ЦК КПСС.  
«Принято решение не увеличивать 
высшую лигу, так как положение о 
первенстве СССР уже утверждено в 
ЦК КПСС».

ФЕВРАЛЬ
Зимние Олимпийские игры в 

Саппоро и  «ход выполнения мероп-
риятий по подготовке к 50-летию 
образования СССР» в Одинцовском 
районе.

Ликинский сельсовет. «Провести 
20 читок и бесед по докладу Л.И. 
Брежнева на съезде профсоюзов. 
Впредь практиковать субботники и 
воскресники в период уборки уро-
жая».

Наро-Осановский сельсовет. 
«Идя навстречу знаменательной 
дате,… с/совет обязуется…, чтобы 
все торговые точки ежеквартально 
выполняли оборот».

Шараповский сельсовет. 
«Ведущая роль Шараповского с/сове-
та в процессе подготовки Союза ССР 
(так в оригинале)… провести массо-
вый субботник силами сотрудников 
с/совета».

МАРТ
«Говорит Анджела Дэвис. Мне бы 

очень хотелось посетить Советский 
Союз… и лично познакомиться с 
замечательными достижениями 
советских людей». «На постоянную 
заботу о тружениках села животно-
воды Знаменской фермы  отвечают 
самоотверженным трудом». «Свободу 
народам Африки».

8 марта. ЦК КПСС «выражает 
твердую уверенность, что советские 
женщины приложат все силы для 
претворения в жизнь решений ХХIV 
съезда партии, достижения новых 
успехов на всех участках коммунис-
тического строительства». «Улучшить 
племенное дело. У техников-осеме-
низаторов нашего совхоза накоплен 
определенный опыт. И мы готовы им 
поделиться». 

«Славная дочь американского 
народа вышла из тюрьмы». «Кризис 
обостряется. Новый рекорд падения 
курса доллара. Западноевропейские 
финансисты смирились с мыслью, 
что в ближайшее время вряд ли удас-
тся стабилизировать курс американс-
кой валюты».

«Заветревшийся сыр снова ста-
нет свежим, если его несколько часов 
подержать в молоке».

«Нам пишут. Ложки и вилки (в 
заводской столовой) весьма сомни-
тельно вымыты, с остатками прежней 

пищи. Цены на обед очень высокие…. 
Как же так? Столовая - рабочая, цены 
- ресторанные, обед безвкусный».

«О состоянии общепита на про-
мышленных предприятиях района. 
Рабочие 2 смены многих предпри-
ятий, кроме чая из кипятильников, 
ничего не имеют, и то они есть не 
везде, а много и неисправных. По 
вине торгующих организаций при-
возятся обеды не всегда хорошего 
качества, недоваренные и несвежие. 
Столовая № 10 ОРСА Управления 
10А - одна из лучших в городе».

АПРЕЛЬ
15 апреля - коммунистичес-

кий субботник. Чулочная фабрика 
«Красный маяк»  «решила ознаме-
новать день 15 апреля  наивысшей 
производительностью труда. 8 тысяч 
пар чулочно-носочных изделий изго-
товят в этот день участники суббот-
ника». «Субботник для работников 
Баковского завода резиновых изде-
лий начался с короткого митинга. 
Рабочие и служащие, выступившие 
на нем, принимали повышенные 
социалистические обязательства».

«С 16 по 25 апреля в Одинцовском 
районе разрешена охота на лесного 
кулика-вальдшнепа. Норма отстрела 
на одного охотника за вечернюю тягу 
- не более двух птиц».

«50-летию СССР достойную 
встречу!» Таков девиз социалисти-
ческого соревнования  Введенских 
животноводов». «К сожалению, не 
все животноводы сдержали слово. Из 
46 ферм не выполнили свои обяза-
тельства 23».

«Стала снимать со стен иконы, 
мать мне помогала. Как сняли мы все 
иконы - словно просторней и светлей 
в доме сделалось. С того дня и стала 
я атеисткой-безбожницей, как гово-
рится, до мозга костей».
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1972-й - год 50-летия образования СССР. Возможно, 

власти еще не отошли от празднования 100-летия Ленина, 

но новый юбилей отмечался как-то вяло. А может быть, и 

потому, что в этот год прошел ряд грандиозных событий: 

Олимпийские игры, матч на первенство мира Спасский - 

Фишер, суперсерия по хоккею СССР - Канада.

«ИДЯ НАВСТРЕЧУ«ИДЯ НАВСТРЕЧУ

Правильный ответ на вопрос 

предыдущего тура – здание 

администрации было построено 

в 1970 году. Первой правиль-

ный ответ прислала Марина 

Копылова, юрист ОГУ.

Вопрос следующего тура: 
«Как называлась газета «Новые рубежи» до 1962 года». 

Подсказку  ищите в нашей газете. 

ОТВЕТЫ ПРИСЫЛАЙТЕ В СМС-СООБЩЕНИЯХ 

ПО ТЕЛ. 8-916-100-24-38 ДО 21 ФЕВРАЛЯ

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой

 герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ
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МАЙ
Президент США Р. Никсон в 

Москве.
«Маршруты выходного дня. 

Трехгорка - лесами на Пионерскую.16 
км».

«Заветам Ленина верны» - 50 лет 
пионерской организации.

ИЮНЬ
Прибытие в Москву  руководи-

теля Югославии Иосипа Броза Тито и 
вручение ему ордена Ленина.

Прибытие в Москву лидера 
кубинской революции Фиделя Кастро 
и вручение ему ордена Ленина.

«Анджела Дэвис на свободе». 
Чуть позже она приезжает в Москву, 
но ордена не получает. «Я привез-
ла вам привет от коммунистической 
партии США, от рабочего класса 
Америки».

«Состоялся Всесоюзный комсо-
мольско-молодежный субботник по 
заготовке кормов. В Одинцовском 
районе участниками сенокосной 

недели стали около 200 молодых 
рабочих Кунцевского игольно-пла-
тинового завода».

Переход к всеобщему среднему 
образованию.

ИЮЛЬ
«Великое противостояние 

Спасский - Фишер» - матч на первенс-
тво мира по шахматам. Подготовка 
к матчу контролируется на самом 
высоком партийно-государственном 
уровне.

Еще не начался матч претенден-
тов Петросян - Фишер, а Спасского 
готовят к матчу с Фишером, не жалея 
в советском понимании  ни денег, ни 
средств.

Из письма кандидату в члены 
Политбюро Демичеву. «В связи с 
этим чемпион мира Б. Спасский, не 
дожидаясь исхода соревнования пре-
тендентов, с начала текущего года  
приступил к закрытой подготовке, 
исходя из предположения, что его 
соперником в матче окажется Фишер. 
Советом Министров СССР в порядке 

исключения установлен Спасскому 
персональный оклад 500 рублей в 
месяц. Исполком Моссовета имеет 
указание предоставить Б. Спасскому 
лучшую квартиру».

Председатель спорткомитета 
СССР Павлов.

Матч получился очень скандаль-
ным. Фишер выдвигал дополнитель-
ные финансовые требования, кото-
рые в итоге были удовлетворены. Как 
известно, Спасский проиграл.

СЕНТЯБРЬ
В Канаде началась суперсерия 

по хоккею СССР - Канада. «Первый 
матч - первая победа». «Канада опла-
кивает исчезновения хоккейного 
мифа». В дни этих встреч советские 
люди испытывали  эмоциональный 
подъем, который не был организован 
«сверху». Нечто похожее было, когда 
Юрий Гагарин полетел в космос.

На летних Олимпийских играх в 
Мюнхене произошла страшная тра-
гедия: арабские террористы захва-
тили в заложники спортсменов из 
израильской сборной, есть убитые и 
раненые. Израильские спецслужбы 
пообещали найти всех террористов 
и уничтожить, сколько бы времени 
на это ни потребовалось. И свое обе-
щание сдержали. Последний из тер-
рористов был уничтожен несколько 
лет назад.

95 лет Феликсу Дзержинскому.
«Многие годы Феликс 

Эдмундович жил в Одинцове. 
Когда после напряженного труда 
ему необходим был отдых, Феликс 
Эдмундович уезжал на одинцовскую 
загородную дачу. После непродол-
жительного отдыха Феликс вновь 
принимался за работу, разоблачал и 
обезвреживал врагов Советской влас-
ти». «Мы же надеемся, что с застрой-
кой новых микрорайонов Одинцова 
одна из улиц получит имя Феликса 
Дзержинского».

«В минувшую среду в здании гор-
совета открылась осенняя выставка 
цветов. Привлекают внимание своей 
простотой и суровостью компози-
ции о борьбе за мир, о солидарнос-

ти людей всех стран: «Мы за чистое 
небо», «Руки прочь от Вьетнама».

«Солому запасать впрок. Стогам 
- строгий отчет».

ДЕКАБРЬ
«Если бы у нас не было фондов 

общественного потребления (часть 
национального дохода на обеспечение 
бесплатных услуг), в три раза была бы 
выше оплата жилой площади, в 4-6 
раз дороже было бы содержание детей  
в дошкольных учреждениях. Затраты 

государства на одного школьника 
составляют около 1000 рублей в год».

«Лекция вызвала большой инте-
рес у присутствующих».

50 лет СССР. На площади перед 
административным зданием слышна 
музыка. Подъезжают машины, авто-
бусы. В холле встречаются товарищи 
по работе, отлично потрудившиеся на 
полях, у станков».

С Новым годом.

Ведущий рубрики 
Георгий ЯНС
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ»ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ»

Рассказывают, что как-
то скрипач Давид Ойстрах 
в разговоре с Мстиславом 
Ростроповичем хвастал своей 
породистой собачкой. На что 
великий музыкант остроумно 
заметил: «Это что. У меня на 
даче дворником работает нобе-
левский лауреат».

Этим дворником был 
Александр Солженицын, кото-
рому Ростропович дал приют 
на своей даче в Жуковке и офор-
мил дворником, чтобы власти 
не смогли осудить писателя за 
тунеядство.

Как вспоминает Александр 
Галактионов (председатель горис-
полкома), в свое время он дал раз-
решение музыканту на пристройку 
к даче без согласования с облас-
тью. Именно в этой пристройке и 
жил Солженицын. По этому пово-
ду у Александра Алексеевича были 
неприятности, но не очень сущест-
венные. Все вопросы закончились 
на уровне районного КГБ. 

К травле Солженицына под-
ключились деятели культуры, 
ставившие свои подписи (добро-
вольно или принудительно) под 
откровенно грязными пасквилями, 
больше напоминавшими доно-
сы. Поэтому для меня в какой-то 
мере стала откровением позиция 
писателя, более чем обласканного 
властью, Константина Симонова 

(«Живые и мертвые», «Двадцать 
дней без войны»).

Из письма в ЦК КПСС началь-
ника Главного управления по охране 
государственных тайн в печати Н. 
Романова.

«При контроле иностранной 
литературы, поступающей в СССР, 
установлено, что в западногерманс-
кой реакционной печати появились 
сообщения о выступлениях писателя 
К.Симонова в Западном Берлине. В 
этих сообщениях утверждается, что 
К.Симонов сделал заявления в защи-
ту Солженицына, а также осудил 
действия советской цензуры, которая 
не допустила к опубликованию одно-
го из произведений Симонова.

Поэтому сообщения буржуаз-
ной печати о том, что Симонов… 
очень бы хотел, чтобы новый роман 
Солженицына «Август 1914 года» был 

напечатан в Советском Союзе, могут 
быть расценены, как апелляция к 
западному общественному мнению 
по вопросам, которые касаются внут-
ренней политики нашей партии в 
области руководства литературой и 
искусством».

Роман все-таки был опуб-
ликован, но на Западе. Все тот же 
Романов в другом письме частично 
винит К. Симонова за публикацию 
романа Солженицына.

«Восторженно встретила книгу 
эмигрантская пресса. Нагнетанию 
шумихи вокруг романа… определен-
ным образом способствовало заявле-
ние К. Симонова в Западном Берлине 
о том, что он «очень бы хотел, чтобы 
ожидаемый роман был напечатан в 
Советском Союзе».

В районе продолжается борьба с 
бродячими животными.

«О мерах по предотвращению 
бешенства животных.

Решение Одинцовского испол-
кома от 12.03.68 г. (об этом решении 
я писал) не выполняется. Бродячие 
животные в районе совершенно не 
отлавливаются, в результате этого в 
районе отмечается наличие большо-
го количества брошенных животных. 
Особенно большое их скопление в 
районе новостроек, где население, 
переселяемое из частного секто-
ра, бросает своих животных, и они 
становятся бродячими. Последний 
отлов производился в г. Одинцово в 
1968 году, когда во 2-м микрорайоне 
было выловлено две собаки. 

Решение:
Создать специальные бригады 

по отлову бродячих животных на 
деле, а не на бумаге».

АВГУСТ 1972

Мы дети заводов и пашен, 

И наша дорога ясна. 

За детство счастливое 

  наше - 

Спасибо, Родная Страна!

Мы - Пионеры Советской 

  Страны, 

Нас миллионы! 

Партии Ленина делу верны 

Наши знамена!

«подселенка за выездом», «правофланговые пятилет-

ки», «писатели-автоматчики», «даешь!»; «переходя-

щее знамя», «наплевизм», «ударник коммунистическо-

го труда», «победитель соцсоревнования», «навстречу 

съезду», «коммуналка», «маяки будущего», «красная 

доска», «эпохальный слет», «исторический съезд», 

«ограниченный контингент оказал братскую помощь 

соседнему народу», «совместное патрулирование».

НЕПЕРЕВОДИМЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА: 
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«Тенистая аллея из высоких зеле-
ных елей неожиданно обрывается и 
перед взором предстает красавец-
кинотеатр. Современное здание из 
стекла и бетона красочно вписалось 
в окружающую природу». Так писа-
ла районная газета «Новые Рубежи» 
в 1972 году об открытии кинотеатра 
«Юность» в Одинцове.

Самый первый одинцовский 
кинотеатр открылся еще в далекие 
1930-е годы в старинном бывшем 
купеческом доме на Советской улице, 
недалеко от станции. Первый этаж 
был кирпичным, а второй деревян-
ным, кроме кинотеатра, занимав-

шего комнату второго этажа, в этом 
здании размещался также и магазин. 
Интересно, что как такого названия 
у кинотеатра не было - он был единс-
твенным в своем роде не только в 
Одинцове, но и во всей округе, поэто-
му название здесь было бы излишним. 
Сейчас на его месте высотка синего 
цвета (Советская ул., дом 1) с рекла-
мой «Одекса» на крыше. 

Прошло несколько лет, и кино в 
Одинцове стали показывать вновь, в 
неприспособленном старом доме на 
Привокзальной площади (сейчас на 
его месте ступеньки торгового цент-
ра «Одинцовское Подворье»). Кроме 

кинотеатра в здании размещалась почта 
и конструкторское бюро строительно-
го треста, а второй этаж был и вовсе 
жилым. Обитатели дома неоднократно 
отправляли письма в городской совет 
депутатов с просьбой закрыть кино-
театр, и в конце 1960-х в старом парке 
недалеко от станции началось строи-
тельство нового здания.

Новое здание кинотеатра было 
торжественно открыто в июле 1972 
года.  Районная газета «Новые рубежи» 
провела конкурс на лучшее название 
нового кинотеатра, так и появилось 
современное его название - «Юность».  
«И вот мы в «Юности», большое и 
светлое фойе, мягкие, удобные крес-
ла и журнальные столики. Большой 
зрительный зал на 600 мест заполнен 
полностью. Под громкие аплодис-
менты зрителей раздвигается голубой 
занавес. Взору предстает удивительная 
картина - широкоформатный экран, 
ширина которого 7, а высота 8 мет-
ров, стереофонический звук. Все это 
производит прекрасное впечатление. 
Чехословацкая аппаратура, которая 
в 1967 году в Монреале завоевала 
золотую медаль, дает высокое качес-
тво изображения». Так писала газета 
«Новые рубежи» летом 1972 года об 
открытии одинцовского кинотеатра. 

Огромный, словно корабль, кино-
театр «Юность» не только вписался в 
уютный уголок старого одинцовского 
парка, но и на долгие годы стал цент-
ром культуры и искусства.

В середине 1990-х годов, как и 
большинство кинотеатров по всей 
стране, «Юность» утратила популяр-
ность - изменились времена, людям 
стало просто не до кино. Телевизоры 
перестали быть в диковинку, нача-
ли появляться видеомагнитофоны, и 
вскоре в «Юности» стали проводить 
лишь различные встречи, конферен-
ции, общественные мероприятия и 
выставки кошек. 

В отличие от многих подмосков-
ных кинотеатров, навсегда превра-
тившихся в мебельные салоны или 
попросту закрытых, единственный 
одинцовский кинотеатр ожидало вто-
рое рождение. В начале 2000-х его 
закрыли на реконструкцию, пере-
строили фойе, сделав еще один зал, 
надстроили второй этаж, полностью 
заменили оборудование и отделку. В 
2004 году обновленная «Юность» была 
торжественно открыта и вновь стала 
одним из лучших мест досуга и отдыха 
в нашем городе.  

Василий МАКАРЧИКОВ

18 ОДИНЦОВО - 50

«СОВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ 

ИЗ СТЕКЛА И БЕТОНА»…

В 1972  в трудовых коллективах райо-
на началась кампания  по подведению 
итогов минувшего периода и определе-
нию задач на будущее.

В это время я был председателем 
районной федерации футбола. Должность 
была скорее почетной, так как моя рабо-
та сводилась к тому, чтобы раз в месяц 
провести заседание федерации.

Стадион тогда располагался между 
Красногорским и Подушкинским шоссе 
в самом их начале перед дубовой рощей. 
Тогда почти все промышленные пред-
приятия имели футбольные команды, а 
команда совхоза «Горки-2» была единс-
твенным представителем от сельхоз-
предприятий. За неявку или опоздание 
на матч засчитывалось поражение. Надо 
отдать должное руководителям предпри-
ятий: в день игры они разрешали футбо-
листам уходить с работы пораньше.

Надо сказать, что заводы уделяли 
большое внимание здоровому образу 
жизни своих рабочих. Кроме спортив-
ных секций, были кружки художест-

венной самодеятельности и музеи, но 
при этом не забывали о более насущных 
нуждах своих работников. Так, много 
строилось жилья производственным 
объединением «Звенигород», которое 
выпускало клеточные батареи для пти-
цефабрик. В строительстве домов была 
большая заслуга директора предприятия 
Сергея Максимовича Воротынцева, к 
сожалению, недавно ушедшего из жизни.  
Возведение четырех  9-этажных домов в 
Голицыно практически решило проблему 
очередников на предприятии. Также при 
нем в Адлере на берегу моря был постро-
ен собственный пансионат. В Захарове  
ПО «Звенигород» на паях с Голицынской 
птицефабрикой был выстроен дом куль-
туры. При нем началось и строитель-
ство нового завода, но вскоре Сергея 
Максимовича перевели в министерс-
тво, и строительство приостановилось. 
На этом месте был создан Голицынский 
автобусный завод.

Хочется рассказать о судьбе дирек-
тора Баковского завода резиновых изде-
лий, который носил ту же фамилию, 
что и председатель Совета Министров 
Косыгин. Заводская продукция была 
известна далеко за пределами Российской 
Федерации, так как здесь имелось единс-
твенное производство в стране, которое 
изготовляло контрацептивы или, как их 
называли еще, «изделие №2». 

Кроме того, на заводе изготавли-
вали резиновые перчатки, надувные 
шарики. К ленинскому юбилею выпус-
тили надувные шары с изображением 
вождя мирового пролетариата. Шарики 
хорошо продавались детишкам до тех 
пор, пока такой шарик не купил ста-
рый член КПСС. Надув его, он тут же 
отправил письмо в ЦК КПСС. «Что же 
получается? - задавал он вопрос. - Если 
лопнет шарик, то выходит, что лопнет 
марксистско-ленинское учение. Прокол 
у вас, дорогие товарищи, получается в 
идеологическом воспитании трудящих-
ся. Прошу принять меры».

Меры приняли. Портрет с шари-
ка исчез. Исчез и директор завода, его 
отправили на пенсию, не посмотрев на 
знаменитую фамилию.

Владимир НИКИФОРОВ

В новом здании админист-
рации все службы располагались 
согласно субординации. 4-й этаж 
- горком партии, 3-й и 2-й этажи 
- службы исполкома горсовета,  
на первом располагались горком 
комсомола, профсоюзы и редак-
ция газеты «Новые рубежи».

Одна из служб исполкома 
называлась планово-экономи-
ческий отдел (горплан), который 
возглавляла Клавдия Андреевна  
Бушманова. Горплан был основ-
ным центром, откуда шла исчер-
пывающая информация о состо-
янии дел в городе и районе. Ни 
одно мероприятие, ни одна поез-
дка «в верха» не обходились без  
справок из этого отдела. А работа-
ли там замечательные женщины-
специалисты Клавдия Прохорова, 
Ольга Мамичева. Они выдавали 
на гора любые справки с точными 
данными хоть за год, хоть за целое 
десятилетие.

Эти девочки были настоя-
щими  виртуозами, безо всяких 
компьютеров четко осуществляли 

свою деятельность. Правда, ариф-
мометры и счеты-«костяшки» у 
них были. Я всегда восхищался 
их работой, радовался, что у нас в 
исполкоме работают такие талант-
ливые люди. Но случались в рабо-
те довольно забавные истории.

Где-то в начале 70-х годов 
получили мы целую кипу разных 
таблиц, графиков, в которые надо 
было вписать, сколько минераль-
ных удобрений необходимо райо-
ну то ли в 2000, то ли в 2010 году. 
Причем нужны были по каждо-
му хозяйству. Вызвали главных 
агрономов из хозяйств. Каждый 
день съезжались специалисты и 
считали, сколько же потребует-
ся удобрений через тридцать лет. 
Сводная таблица не получается 
- то много, то мало. А сроки под-
жимают. Наконец, сделали все эти 
графики, и я повез их в область. 
Комиссия поблагодарила за хоро-
шую работу. Больше этих бумаг я 
никогда не видел. Если удобрений 
не хватало, просто выпрашива-
ли у областных властей допол-

нительную порцию. Валентина 
Яковлевна Чистякова так напутс-
твовала меня перед поездкой: «Без 
удобрений не возвращайся».

Вскоре очередное «бумажное» 
мероприятие. Нужно было посчи-
тать, сколько раз каждый трактор 
пройдет за пятилетку техобслужи-
вание. Вызвали в исполком теперь 
главных инженеров хозяйств. 
Сидят, считают, но конца-края не 
видно в этих подсчетах. Приходят 
ко мне из горплана две Клавдии - 
Бушманова и Прохорова. Говорят, 
что с этими подсчетами чушь 
какая-то получается.  Я им пред-
ложил порвать бумаги и выбро-
сить, но они меня не поддержали. 
Но эти бумаги я никуда не сдавал. 
Думаю, что про них забыли и ини-
циаторы отчетов.

Я часто вспоминаю нашу 
совместную работу с женщина-
ми из горплана, в которой иног-
да случались вот такие забавные 
истории.

Дмитрий КУДИНОВ

А ШАРИК ЛЕТИТ…

ВладимирВладимир

Никифоров Никифоров 

на футбольном на футбольном 

матчематче

ВИРТУОЗЫ БЕЗ КОМПЬЮТЕРОВ
Лучшая половина Одинцовского 

горисполкома (слева направо): 

Валентина Данилина,

Ольга Мамичева,

Клавдия Бушманова,

Раиса Букреева.
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- В Одинцовском районе мы 
работаем уже шесть лет. За прошед-
ший 2006 год спасателям пришлось 
выезжать на 433 чрезвычайные ситу-
ации, причём зачастую от их скоро-
сти и уверенных действий зависит 
человеческая жизнь. Наша профес-
сия, несмотря на свою опасность, 
а возможно, именно благодаря ей, 
для многих молодых людей связана 
с определённой долей романтики. 
Поэтому ребята приходят в неё не 
ради денег, а для того чтобы помогать 
людям. Сегодня наш отряд насчи-
тывает 19 таких специалистов, кто-
то из них старше и опытней, кто-то 
моложе, но каждый из них уже спас 
за время работы не одну жизнь.

- Чем работа спасателей отли-
чается от той, которую мы видим в 
кино?

- Прежде всего, своей обдуман-
ностью, осмысленностью. В филь-
мах, когда люди слышат о чрезвычай-
ной ситуации, все сразу вскакивают, 
куда-то бегут, опережая друг друга. 
Настоящие специалисты никогда не 
будут так поступать. Ведь в смене 
обычно работает три-четыре чело-
века, и если профессионально не 
осмыслить ситуацию, не выяснить, 
насколько опасна проблема, по пово-
ду которой нам звонят, может слу-
читься так, что группа уедет помогать 
людям, которые могли бы разобрать-
ся в своих сложностях самостоятель-
но.  А где-то на другом конце города 
произойдет действительно что-то 
серьёзное, и туда мы уже не успеем. 
В этом также состоит наша задача 
- отсеивать ложные вызовы, детально 
разбираться в ситуациях. 

- Ваша работа очень ответствен-
ная, а какие-то оригинальные запоми-
нающиеся случаи можете вспомнить?

- Такие ситуации происходят у 
нас чуть ли не каждый день. Вроде 
занимаемся серьёзным делом, и 
при этом иногда такое приходится 
делать. Был случай, когда мы, напри-
мер, доставали лошадь, которая про-
валилась в силосную яму и начала 
там вязнуть. Хозяева обзвонили все 
службы, но никто кроме спасателей 

этим заниматься не стал. Поэтому 
вытаскивать её пришлось нам, хотя 
до этого никакого опыта работы с 
лошадьми у нас не было. С живот-
ными вообще связано много слож-
ностей в решении повседневных 
вопросов. К ситуациям с «малень-
кими собачками», предположим, все 
уже давно привыкли. Захлопнулась 
дверь, и чтобы помочь человеку, спа-
сателям приходится срочно залезать 
в квартиру через балкон. Каждый раз 
перед этим мы уточняем у хозяев, 
нет ли в квартире собак, и они хором 
уверяют, что животное дома, конеч-
но, есть, но не обращайте внимания, 
это обычная маленькая комнатная 
собачка. В 80% случаев, стоит спа-
сателю влезть на балкон, как на него 
выскакивает огромный «крокодил», в 
пол-человеческого роста… Хозяевам-
то всё равно, им главное, чтобы дверь 
открыли. 

- Ну, хорошо хоть не настоящий 
крокодил…

- И с настоящим нам работать 
тоже приходилось, правда, только 
один раз. В то время, когда толь-
ко появилась мода на разведение 
экзотических животных в домашних 
условиях, кто-то, видимо, завёл себе 
такую игрушку, а потом, когда из 
забавной зверушки вырос большой 
крокодил, хозяева не придумали 
ничего умней, чем выбросить его в 
Москву-реку, а нам потом пришлось 
помогать его отлавливать. 

- Да, когда открываешь захлоп-
нувшуюся дверь, работать явно спо-
койней. 

- Кстати, и со вскрыванием 
дверей случались совершенно сме-
хотворные ситуации. Нас вызывает 
женщина: муж, мол, не открыва-
ет дверь, наверняка инфаркт, он у 
меня человек в возрасте, сердечник… 
Приезжает бригада, и чтобы не ломать 
дверь, спасатель спускается на балкон 
и видит, что на балконе сидят три 
мужика, пьют водку и даже думать не 

хотят о том, чтобы открывать дверь 
жене, которая наверняка испортит им 
весь праздник. Мало того, на спаса-
теля набрасываются с кулаками: кто 
ты такой, зачем по чужим балконам 
лазаешь и вообще, кто тебя сюда при-
слал… А бывает и ещё хлеще: очеред-
ная жена оплакивает мужа, якобы 
умирающего в закрытой квартире, а 
муж шепчет нашим ребятам в замоч-
ную скважину: мужики, не открывай-
те, я вам денег дам, только уберите 
жену, у меня здесь любовница. Ну 

что делать, идём навстречу, отводим 
куда-нибудь жену, открывается дверь, 
из квартиры вылетает любовница, и 
спустя несколько секунд ветреный 
супруг уже обнимает жену, пута-
ясь в объяснениях. Полно случаев, 
когда жители Одинцова становятся 
заложниками игрушек из секс-шопа.  
Особенно в последнее время увели-
чилось число таких случаев, когда 
любовницу к кровати наручниками 
прикуют, а отстегнуть их не могут. 
Раньше были и такие ситуации: опре-
делённые люди покупали девочек и 
издевались над ними, потом на них 
заводились уголовные дела. Ну, так 
вот, в это время к нам доставили 
девушку, у которой в наручники были 
закованы и руки, и ноги. Каким-то 
образом она умудрилась спуститься 
на простынях из окна, голая допры-
гала до ближайшего милицейского 
поста, а они уже доставили её к нам 
для освобождения. 

Был вообще совершенно сумас-
шедший случай, когда в одном из 
очень богатых домов люди собрались 
на какую-то вечеринку, в самый разгар 
которой в комнату зашли люди в мас-
ках и всех гостей через столы, стулья 
приковали друг к другу наручниками. 
Затем в их же машины погрузили их 
вещи и уехали, а мы потом за раз сре-
зали восемнадцать пар наручников.

- А извлекать людей из каких-то 
других оков приходилось?

- Был в нашей практике и один 
дурацкий случай, когда девуш-
ка решила оригинально расстаться 
со своим женихом. Переночевали 
молодые люди вместе, а когда утром 
«жених» проснулся, понял, что 
«окольцован»: перед уходом бывшая 
девушка каким-то образом надела 
ему на половой орган обручальное 
кольцо. Врачи вызвали нас, пришлось 
пилить колечко. Ребёнка из стираль-
ной машины доставали, в центрифугу 
залез, а обратно выбраться не может, 
наши специалисты сидели и разбира-
ли машину… То есть экстремальные 
ситуации - не редкость даже в нашей 
работе.

Тимур БЕКЕТОВ 

Работа спасателей по праву считается одной из самых опасных и сложных. 

Однако сами специалисты могут вспомнить и немало интересных моментов, 

связанных со своей службой. О том, какие экстравагантные проблемы жителей 

района приходится решать специалистам, корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказал 
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

•Куплю а/м «ВАЗ-21093i» от 2003 
года, у первого владельца, тел. 8-916-
291-10-73    

ПРОДАМ
•«Chrysler cirrus» 1998г., дви-

гатель 2,5, 163 л.с., АКПП, кожа-
ный салон (черный), эл. сиденья, эл. 
стеклоподъемники 4 шт., подогрев 
зеркал, эл. зеркала, круиз контроль, 
кондиционер, родная музыка, литые 
диски R-15, ABS, SRS, $9800, тел. 8-
926-560-51-13, Саша

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•Куплю земельный участок от 10 

соток в Одинцовском районе у собс-
твенника. 8-901-595-17-49 

•Организация купит хорошую 3-
хкомнатную квартиру от 75 кв.м. в г. 
Одинцово, тел. 8-926-167-15-23 

ПРОДАМ
  

•Продаю 2-хкомнатную кварти-
ру в г. Одинцово по ул. Бирюзова, 
с/у раздельный, балкон, 3 этаж, в 
хорошем состоянии. Собственник. 
$149600. Торг уместен. 8-903-542-
78-70, Татьяна      

•Продаю участок 6 соток + 3 
сотки в садовом товариществе дер. 
Яскино (3 км.) Одинцовского райо-
на с деревянным домом в 3 этажа, 
5 комнат, 305 кв.м. - общая/120 
кв.м. - жилая, бассейн, без отделки. 
Электричество, водопровод и газ 
планируется. $110 тыс., тел. 8-903-
503-50-61 

•Продаю 1-комнатную кварти-
ру, г. Одинцово, ул. М.Крылова, д. 
4, 39/19,2/8,5, 13/16П, альтернатива 
подобрана, нормальное состояние, 
хорошие соседи, домофон. Развитая 
инфраструктура, супермаркет, дет/
сад, школа, тел. 363-08-50          

•Продаю комнату в 2-хком-
натной квартире в г. Москве, м. 
«Филевский парк», ул. Василисы 
Кожиной, д. 18/1, 3/5К, 60/17,5/7, 
1 сосед, приватизированная, све-
жий ремонт, перспектива сноса, $95 
тыс., тел. 363-08-50, 8-903-503-50-
61         

•Продается отличная 3-хком-
натная квартира в монолитно-кир-
пичном доме. Дорогой евроремонт, 
мебель и техника, 2 лоджии, теле-
фон, консьерж, собственность, г. 
Одинцово, тел. 8-962-928-17-14 

СНИМУ
• Сниму 1 или 2-хкомнатную 

квартиру в г. Одинцово или р-не, 
дорого. Тел. 8-917-557-16-67    

•МУП «Центр телерадиокомпа-
нии «Одинцово» снимет 1-2-комнат-
ную квартиру для своего сотрудника. 
Желательно в 4 микрорайоне. Тел. 
590-72-35, факс 500-15-00

•Молодая семья (2 чел.) снимет 
1-комн. квартиру или комнату без 
хозяйки. (Одинцовская прописка). 
Тел. 8-910-480-62-77, без посредни-
ков 

СДАМ
•Поможем снять/сдать 1,2,3-

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

 
     
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

• Организации требуется бухгал-
тер, работа в офисе, опыт работы от 
1 года, работа со счетами-фактур., 
товарными отчетами, ведение книги 
покупок и продаж, знание складских 
программ, 1С, з/п от 12000 руб., г. 
Москва, ст. метро «Молодежная», ул. 
Ивана Франко (платформа «Рабочий 
поселок»), тел. 231-44-04, Анастасия,  
e-mail: spektr_ooo@list.ru 

•Требуется бухгалтер, можно без 
опыта работы, внутренний туризм, м. 
«Варшавское», з/п 15000 + соцпакет, 
поездки в г. Одинцово, тел. 8-926-
584-99-07   

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

•В производственную фирму 
требуется  специалист по работе и 
внедрению программы 1С предпри-
ятие (торговля+склад; производство 
и т.д.). Версия 7.7. З/п по результа-
там собеседования. Всем работни-
кам предоставляется оплачиваемый 
отпуск и больничный лист, бесплат-
ные обеды, тел. 783-08-71, платформа 
«Рабочий поселок».   

•Требуется начальник произ-
водства металлоизделий (из чер-
ного металла, нержавейки, лату-
ни). Достойная оплата. Соц.пакет 
+ бесплатные обеды + бонусы. 
Информация по телефону: 598-58-
68, 440-95-87 

•Организации требуется опера-
тор ПК, работа в офисе, знание ПК, 
опыт работы со складскими програм-

мами, з/п от 12000 руб., г. Москва, 
ст. метро «Молодежная», ул. Ивана 
Франко (платформа «Рабочий посе-
лок»), тел. 231-44-04, Анастасия,  e-
mail: spektr_ooo@list.ru 

•В операционно-кассовый офис 
требуется валютный кассир. Опыт 
работы + диплом. График работы  - 
2/2. Офис в г. Одинцово. Тел. 8-917-
559-26-54  

•Руководитель риелторского 
агентства, риелторы требуются на 
работу. З/п по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-916-549-36-20    

•Ведущий производитель снеков 
приглашает торговых представи-
телей и ИП для работы с магази-
нами. Желателен опыт работы ТП. 
Обязательно наличие личного а/м. 
З/пл. $1000-$2000, (495)-643-89-15, 
pzaharov@f-f.ru       

•Строительная компания ищет 
агента  по продажам. Оклад + про-
центы. Немчиновка, Ромашково. Тел. 
585-75-97    

•Срочно требуется менеджер по 
рекламе с личным авто для работы 
в Одинцовском районе, предоставим 
бесплатное проживание. Контактный 
телефон: 514-87-64    

•Агентство недвижимости объяв-
ляет набор сотрудников, желательно 
с опытом работы. Тел. 741-76-78, 766-
44-49

•Мебельному производству тре-
буются: конструктор нестандартной 
мебели и торгового оборудования; 
оператор д/о станка с ЧПУ. Опыт 
работы обязателен. Зарплата достой-
ная. Место работы г. Власиха. Тел. 
598-58-68, 440-95-87 

•На строительный рынок 39 км п. 
Жаворонки требуется продавец. Тел. 
8-926-409-85-74   

•В магазин видео-аудио (ТК 
«Жуковка плаза») требуется прода-
вец-консультант - общительность, 
коммуникабельность приветствуется, 
з/п достойная, тел.799-74-24

•Ресторан «Старый замок» 
приглашает на работу официан-
тов, барменов и администратора. 
Предпочтение гражданам РФ, тел. 
504-47-05, Администрация      

•На рынок стройматериалов 
«АКОС» требуются сантехники, элек-
тромонтеры, график 2 через 2 по 12 
часов, оклад 550 у.е., тел. 514-11-56  

•В телекоммуникационную ком-
панию требуется монтажник на пол-
ный рабочий день. Прокладывание 
витых пар, подключение к Интернету 
и кабельному телевидению. Работа 
в Одинцове. З/п от 17000 руб. Опыт 
монтажа обязателен. Тел. 8-495-648-
60-77, 8-906-772-85-37     

•Аптека приглашает на посто-
янную работу уборщиц. Прописка - 
Москва, Московская область. Адрес: 
г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, 
д. 5, ТЦ «Виктория». Тел. 596-06-94 
(звонить с 10.00 до 20.00)   

•Постоянная работа в Москве. 
Граждане РФ, СНГ от 30 лет. 

Образование - в/ср.специальное. 
Предпочтение - с опытом работы в 
коллективе. Вариант частичной заня-
тости: для д/хозяек, студентов, пен-
сионеров, работников бюджета. З/п 
500-1500 у.е. Премии, тел. 8-926-368-
45-24, 8-906-794-69-63  

•AVON - дополнительный зара-
боток. Бесплатно: оформление в г. 
Одинцово, доставка заказа, каталог. 
При оформлении подарки на Ваш 
выбор. 598-52-88, 8-916-953-39-92 

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. Все 
операции с недвижимым иму-
ществом, БТИ, регистрацион-
ная палата. Регистрация ООО, 
ИП. Предоставление юр.адресов. 
Продажа квартир, земельных 
участков. Разрешение на работу. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 1 «Б». 8(495)500-24-63, 
8-962-933-31-42         

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ.  СУД. 
БТИ. Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, Юридические адреса. Купля-
продажа квартир, земельных учас-
тков. ИНН. Постановка ККМ раз-
решение на работу. Одинцово, 
Можайское ш., д. 102 «А»,  8(495)544-
20-38, 8(499)502-38-07   

•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 доку-
ментов по регистрации юридичес-
кого лица. Аудит. Высокое качество 
- оптимальная цена. Телефоны: 518-
05-61, 242-23-89 (факс)     

•Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально-квалифицирован-
но (профильный вуз, стаж более 20 
лет). Честные цены на детали. Без 
выходных. Тел. 593-55-90, 8-916-463-
15-45. 

•Опытный специалист профес-
сионально и качественно отремон-
тирует Ваш телевизор. Гарантия на 
работу. Вызов мастера бесплатно. 
Тел. 598-99-15   

•Компания «Адмирал» предла-
гает ремонт, установку стиральных, 
посудомоечных машин, холодильни-
ков, электроплит. Продажа, монтаж 
кондиционеров. Лицензия. Гарантия. 
730-16-16   

•Ремонт и обслуживание импор-
тных газовых и дизельных котлов. 
Тел. 8-903-582-40-20, Александр  

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

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

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

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

•Помощь в получении кредита. 
За 1 час. Без справок и поручителей. 
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 гражданам РФ. 
Тел. 8-903-627-10-20, Константин 

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

•Деньги за 1 час. Без справок о 
доходах и поручителей. Гражданам 
РФ. До 60 тыс. 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

• Курсовая, контрольная, рефе-
рат. Экономические, гуманитарные, 
психолого-педагогические, юриди-
ческие направления. Все отрасли. 8 
лет работы. Все гарантии, тел. 8-926-
716-27-67, Юля t-grigorian@mail.ru

•Математика школьникам, сту-
дентам, абитуриентам. Тел. 8-903-
242-09-69

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

•СК «Искра» предлагает фит-
нес для женщин: силовая трениров-
ка, американская аэробика, латина, 
степ, интервальная и танцевальная 
аэробика. Понедельник, среда, пят-
ница  в 20.00, тел. 8(903)120-77-05   

•Бутик «Евромода». Молодежная 
и женская одежда. 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. 8-
926-707-87-29

ЖИВОТНЫЕ
• Р е д а к ц и я  г а з е т ы 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» отдаст 
котят в хорошие руки. Конт.телефон: 
8-916-100-24-38

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

В этом законе в соот-
ветствии с федеральным 
законодательством с 1 
января 2007 года опре-
делен размер родитель-
ской платы, взимаемой 
с родителей  за содержа-
ние детей в детском саду. 
Эта плата не может пре-
вышать 20% всех затрат.  
С родителей, имеющих 
трех и более детей, будет 

взиматься только 10% 
всех затрат. С тех роди-
телей, которые имеют 
детей-инвалидов, плата 
за детский сад браться 
не будет.

Родителям также 
будет выплачивать-
ся  компенсация части 
родительской платы: за 
первого ребенка - 20%, 
за второго - 50%, за тре-

тьего и последующих - 
70%.

Комментирует пред-
седатель Комитета по 
вопросам науки, образо-
вания, культуры, спорта 
и делам молодежи Лариса 
Лазутина:

- Выплаты будут 
осуществляться через 
муниципальные органы 

образования и коснутся 
213685 детей. Если месяч-
ное содержание ребенка 
определено в конкретном 
муниципальном образо-
вании, например, 5000 
рублей, то родительская 
плата не превысит 1000 
рублей. Следовательно, 
компенсацию на перво-
го ребенка выплатят в 
размере 200 рублей, на 

второго и третьего соот-
ветственно 500 и 700 
рублей. Для определения 
размера компенсации 
важно, каким по счету 
родился ребенок в семье, 
вне зависимости от того, 
находятся ли в дошколь-
ном учреждении его бра-
тья и сестры.

 
Георгий ЯНС

НА ПЕРВЫЙ-ТРЕТИЙ РАССЧИТАЙСЬ!
Принят закон Московской области 

«О внесении изменений в закон области «Об образовании».

ЛАРИСА ЛАЗУТИНА ГОЛОСУЕТ ЗА «ДЕТСКИЕ» ЗАКОНЫ С ПОЗИЦИИ 

НЕ ТОЛЬКО ДЕПУТАТА, НО И МАТЕРИ.
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ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

ЮБИЛЕЙНЫЙ КАТАЛОГ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ   ИМИДЖЕВЫЙ   ПОЛНОЦВЕТНЫЙ
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ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ 

И СВОЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
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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 “Тени исчезают в полдень”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “На дне”. 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 “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ленинград”
22.20 Спецрасследование. “Этнические 
преступные группировки”
23.30 Ночные новости
23.50 “Синдром Кассандры”
00.40 Гении и злодеи. “Софья Ковалевская. 
Формула любви”
01.10 “Лошадиная энциклопедия” 
01.45 Х/ф “Мистер Фрост”
03.05 Х/ф “Мистер Фрост”
03.10 Х/ф “Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “СНАЙПЕР” (1992 г.)
10.45, 13.45, 16.40, 19.40, 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 “ИНФАНТ” (2006 г.)
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 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
23.15 “Городок”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40

01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “НЕУКРОТИМЫЙ” Франция 
(1983 г.)
03.50 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ”
11.05 “Детективные истории”. “Хакеры на 
тропе войны”
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15 События
12.00 “Постскриптум”
13.05 Момент истины
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Синеглазка”, “Мишка-задира”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Казахстанский транзит”. Программа 
из цикла “Доказательства вины”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК” Россия
01.00 Д/ф “Дневник на 8-ми миллиметрах”
01.45 Х/ф “НАСЛЕДНИЦЫ-2”. 1, 2 с.
03.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
04.15 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯДКА”. 
“Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “СЫЩИКИ”
14.30 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Х/ф “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
00.40 “Школа злословия”
01.35 Х/ф “ЗАБЕГАЛОВКА” США

03.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.55 Т/с “СЫЩИКИ”
05.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие

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 “НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...”. 1 с. (1975 г.)
12.30 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.10 “Линия жизни”. Татьяна Тарасова
14.05 “Мой Эрмитаж”. Авторская програм-
ма М. Пиотровского
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции телетеат-
ра”. А.С. Пушкин. “ГРОБОВЩИК” (1991 г.)
15.25 “Театральная летопись”. Леонид 
Броневой. 1 ч.
15.55 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.20 в России. “Пустыня всерьез”. 
Реалити-шоу
16.45 Д/ф “Кинабатанган - река маленьких 
слонов” Германия
17.15 “Порядок слов”
17.20 “Парад университетов”. Сорбонна
17.50 “Пленницы судьбы”. “Сонька 
- золотая ручка”
18.15 “Достояние республики”. Ростовский 
кремль
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.55 “Острова”
21.35 Д/с “Век кавалергардов”. “Теперь 
сходитесь”
22.05 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великобри-
тания (1991 г.)
00.50 Д/ф “Под открытым небом” Россия 
(2005 г.)
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Солнце” Великобритания
02.40 К. Дебюсси. “Послеполуденный 
отдых фавна”

Спорт 
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. “Заречье-Одинцово” (Московская 

область) - “Стинол” (Липецк)
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 16.40, 00.55 
Вести-спорт
07.10 “Сборная России”. Оксана Домнина и 
Максим Шабалин
07.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Четверки. Трансляция из Германии
09.15 Бокс. Международный турнир. 1/2 
финала. Трансляция из Болгарии
11.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Четверки. Трансляция из Германии
13.05 Прыжки в воду. Кубок чемпионов. 
Трансляция из Швеции
15.05 Рыбалка с Радзишевским
15.20 Кудо. Чемпионат России
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” (Казань). Прямая 
трансляция
19.10 Хоккей. Чемпионат России. “Химик” 
(Московская область) - “Металлург” 
(Магнитогорск)
21.20 Неделя спорта
22.25 Бокс. Международный турнир. 
Финал. Трансляция из Болгарии
01.00 “Летопись спорта”. Художественная 
гимнастика. Наши первые победы. 01.45
01.45 Хоккей. Чемпионат России. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” (Казань)
03.35 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
“Приз наций”. Трансляция из Швеции

06.00 Музыкальный канал
06.40 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 М/с “Братц” США
07.55 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
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 Анастасии” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
17.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 Дальние родственники
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Х/ф “ДМБ 002”
12.00 М/ф “Трое из Простоквашино”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
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 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
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-3”. “ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ”
22.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВСТВО”
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.45 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.05 Т/с “ТАКСИСТ”
03.35 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и Московской облас-
ти вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.30 Т/с “СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА”
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” Великоб-
ритания (2004 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “ВСПЛЕСК” США (1984 г.)
16.15 Х/ф “МЕЧ ВОИНА” Корея (2003 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ” США 
(1981 г.)
21.15 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ” США (2002 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ПОЛНОЧЬ - ВРЕМЯ УМИ-
РАТЬ” США (2003 г.)

05.45, 19.30, 00.55 “Москва. Инструкция по 
применению”

06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 204 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
119 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Спиральная 
спальня”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ” 
Великобритания (2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ТРАССА 60” Канада (2002 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.25 “Ночные игры”
01.50 “Дом-2. Любовь”
02.45 Х/ф “КРУТОЙ ЖИРДЯЙ” Великоб-
ритания (2005 г.)
04.30 “Ночные игры”
05.35 Д/с “Айболиты”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Анатолий Собчак”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ”
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”. “Анатолий Собчак”
15.55 Русский фильм. “ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
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 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.15 “Голые и смешные”

08.00 Х/ф
08.55 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
09.50 Рекорды. Наука спорта. Подготовка 
чемпиона
10.45 “Второе рождение машины”. 13 с.
11.10 Экстремальные машины. Глубоко-
водное ныряние
12.05 “Подрывники”. 1 с.
13.00 “Подрывники”. 2 с.
13.55 Х/ф
14.50 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
15.45 Рекорды. Наука спорта. Подготовка 
чемпиона
16.40 “Американское казино”. 26 с.
17.35 “Дом на колесах”. 8 с.
18.00 Махинаторы. “Мерседес”. 1 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 13 с.
19.00 Экстремальные машины. Глубоко-
водное ныряние
20.00 Быстроходные машины. “Бентли” 
против “Мерседеса”
21.00 Разрушители легенд. Тонущий 
“Титаник”
22.00 Идеальная катастрофа. Огненная 
буря
23.00 Я не должен был выжить! Под воду 
за опасностью
00.00 Час “Ч”: SAS. Миссия невыполнима
01.00 Криминалисты. Из-за любви к 
деньгам
02.00 Травматологи. Полна горница 
больных
03.00 Я и мое лицо
03.55 Архивы ФБР. Погоня
04.50 “Американское казино”. 26 с.
05.45 Махинаторы. “Мерседес”. 1 ч.
06.10 Быстроходные машины. “Бентли” 
против “Мерседеса”
07.05 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Путь к восстановлению

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Норвегии”. 3-й день
11.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
11.30 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Команды
12.15 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Команды
13.00 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ (Ду-
баи). 1-й день. Прямая трансляция
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Польше (Закопане). К 134
17.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Польше (Закопане). К 134
18.00 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ (Ду-
баи). 1-й день. Прямая трансляция
19.45, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Финал
22.00 Сумо. Хацу Басё
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
01.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
02.00 Вот это да!!!
02.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона

19 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Тени исчезают в полдень”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Любовь с летальным 
исходом”
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 “Ленинград”
22.20 “Трагедия Фроси Бурлаковой”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Убийца Петра I”
00.40 Ударная сила. “Атакующий “Буре-
вестник”
01.30 Х/ф “Инспектор Гаджет”
02.50 Т/с “Говорящая с призраками”
03.05 Т/с “Говорящая с призраками”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Героями не рождаются. История 
Золотой Звезды”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
12.50 “Частная жизнь”
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 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
23.15 “Прощание с Героем. История 
Золотой Звезды”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-
СИС” Германия (2004 г.)
02.20 Горячая десятка

03.20 Дорожный патруль
03.35 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
09.30 Х/ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ”
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”. “Без вести 
пропавшие”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Лебеди Непрядвы”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Х/ф “72 МЕТРА”. 1 с.
23.20 “В центре внимания”. “Москва 
подводная”
00.40 Х/ф “ВТОРОЙ ФРОНТ” Россия
02.35 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
03.25 “Музыкальная история”. Марина 
Хлебникова
03.50 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯДКА” 
Франция
05.30 М/ф “Лебеди Непрядвы”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ”
13.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
00.40 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
02.05 Русский бильярд в Хельсинки. 
Чемпионат мира
02.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

03.15 Д/ф “ВС - возлюбленная солдата”
04.10 Т/с “ДЕДВУД” США

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/ф “Кинабатанган - река маленьких 
слонов” Германия
11.15 Х/ф “НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...”. 2 с. (1975 г.)
12.30 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.40 “Тем временем”
13.35 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
14.05 Х/ф “ЛИШНИЙ БИЛЕТ” (1982 г.)
15.25 “Театральная летопись”. Леонид 
Броневой. 2 ч.
15.55 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.20 Х/ф “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ”. 17 с. Великобритания (2005 г.)
16.45 Д/ф “В самом сердце Борнео” 
Германия
17.15 “Порядок слов”
17.20 “Парад университетов”. Санкт-
Петербургский государственный 
университет
17.45 Полуденные сны
18.15 “Волшебный саксофон”. Концерт. 
Солист Федерико Мондельчи
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 “Больше, чем любовь”
21.30 Д/с “Век кавалергардов”. “Давыдов, 
баловень счастливый”
22.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Остров Фрейзер. Спящая богиня” 
Германия
22.15 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “КАРЛ ВЕЛИКИЙ”. 1 с. Герма-
ния (1993 г.)
01.30 Ж. Массне. Музыка балетного 
дивертисмента из оперы “Сид”. Дирижер 
В. Спиваков
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Глобальное потепление 
наступает” США

Спорт 
05.00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Химик” (Московская область) - “Ме-
таллург” (Магнитогорск). Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.05, 13.00, 16.40, 22.15 Вести-

спорт
07.10 Неделя спорта
08.05 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Германии
09.15 Бокс. Международный турнир. 
Финал. Трансляция из Болгарии
11.45 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Германии
13.05 Неделя спорта
14.00 Прыжки в воду. Кубок чемпионов. 
Трансляция из Швеции
15.20 Кудо. Чемпионат России
16.50 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
“Приз наций”. Трансляция из Швеции
18.45 Рыбалка с Радзишевским
19.05 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 
финала. “Спартак” (Россия) - “Гамбринус” 
(Чехия)
21.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Норвегии”
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. “Реал” (Испания) - “Бавария” Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Лилль” - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)
02.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.00 “Сборная России”. Оксана Домнина 
и Максим Шабалин

16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
17.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
19.30, 23.30 “24”
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Крик 
лавины”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 Дальние родственники
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ПЕНТАТЛОН” США
03.45 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”

07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Х/ф “ДМБ 003”
12.00 М/ф “Каникулы в Простоквашино”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
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 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
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-3”. “ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ”
22.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ-2”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.50 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
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 Российские мультфильмы
07.30 Т/с “СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА”
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 
Россия (1984 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “ЕВРОТУР” Чехия (2004 г.)
16.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ” Аргентина 
(2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЧАСЫ” США (2002 г.)
21.30 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ” США (2002 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ” США (2002 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 “Про Буку”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 205 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 120 с.
08.20 Звезда на дороге

08.35 Наши песни
09.00 “Правила съема”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.50 Х/ф “ТРАССА 60” Канада (2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 00.40 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА” 
Германия (2005 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.10 “Ночные игры”
01.35 “Дом-2. Любовь”
02.35 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”. 
1, 2 с. (1974 г.)
05.00 “Ночные игры”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Михаил Шолохов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ИСТОРИЯ УЭНДЕЛА”
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
14.55 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Михаил Шолохов”
16.00 Русский фильм. “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ”
17.50 “Неслучайная музыка”
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 програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
08.55 Войны на свалке. Автобульдозер
09.50 Необыкновенные гонки. Растяжение
10.45 “Второе рождение машины”. 14 с.
11.10 Экстремальные машины. Катера на 
воздушной подушке
12.05 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 
Путь к восстановлению
13.00 Переполненное небо. Опасности 
на земле
13.55 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
14.50 Войны на свалке. Автобульдозер
15.45 Необыкновенные гонки. Растя-
жение
16.40 “Американское казино”. 27 с.
17.35 “Дом на колесах”. 9 с.
18.00 Махинаторы. “Мерседес”. 2 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 14 с.
19.00 Экстремальные машины. Катера на 
воздушной подушке
20.00 Из грязи да в князи. США. Заваля-
щая тачка
21.00 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
22.00 Гигантские передвижения. Высокие 
башни
23.00 “Короли строек”. 6 с.
00.00 “Настоящие звезды телемарка”. 1 с.
01.00 Криминалисты. Оставлено на месте 
преступления
02.00 Травматологи. Последний выезд 
в Окланд
03.00 “Ангел смерти”. 2 ч.
03.55 Архивы ФБР. Высокая ставка
04.50 “Американское казино”. 27 с.
05.45 Махинаторы. “Мерседес”. 2 ч.
06.10 Из грязи да в князи. США. Заваля-
щая тачка
07.05 “Короли строек”. 6 с.

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
10.45 Футбол. Евроголы
11.30 Биатлон. Чемпионат Европы в Бол-
гарии. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.00 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ (Ду-
баи). 2-й день. Прямая трансляция
15.15 Биатлон. Чемпионат Европы в Бол-
гарии. Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира в Германии (Оберстдорф). К 137
17.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии. К 142
18.00 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ (Ду-
баи). 2-й день. Прямая трансляция
21.30 Биатлон. Чемпионат Европы в Бол-
гарии. Индивидуальная гонка. Женщины
22.30 Бокс. Международный поединок в 
США (Голливуд). Тяжелая весовая катего-
рия. С. Питер (Нигерия) - Дж. Тони
00.00 Легкая атлетика. Соревнование в 
помещении (Швеция, Стокгольм)
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Норвегии”. Обзор
03.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Тени исчезают в полдень”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Приглашение на 
казнь”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.20 Концерт к Дню защитника Оте-
чества (S)
21.00 “Время”
21.25 Т/с “Ленинград”
22.20 “Что я в жизни успел”. Николай 
Расторгуев
23.20 Х/ф “Военно-полевой роман”
01.10 Х/ф “Младенец на прогулке”
03.00 Х/ф “Лучшая подруга”
04.40 Т/с “Дефективный детектив”
05.20 “Звезды эфира”. “Веселые ребята”. 
2 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Покушение на Данаю”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
12.50 Х/ф “Ха”
13.00 “Городок”. Дайджест
13.30 Вся Россия
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 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
23.15 Х/ф “ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ” 
(1991 г.)
01.55 Х/ф “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!” (1990 г.)
03.30 Дорожный патруль
03.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.30 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
05.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ”. 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 01.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.50 События
12.00 “В центре внимания”. “Чужое лицо”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

13.50 Деловая Москва
15.00 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Цирковые трагедии”
21.20 “Мертвая петля”
21.35 Х/ф “72 МЕТРА”. 3 с.
22.35 Футбол. Кубок УЕФА. “Сельта” 
(Виго, Испания) - “Спартак” (Москва). 
Трансляция из Испании
01.35 Х/ф “ОТРАЖЕНИЕ” Россия
03.35 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.30 М/ф “Остров ошибок”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Сегодня”
10.20 Главная дорога
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с 
Татьяной Догилевой
11.55 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ”
13.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
22.40 “К барьеру!”
23.55 Х/ф “НЕТ ВЫХОДА” США
02.10 Русский бильярд в Хель-
синки. Чемпионат мира
02.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
04.20 Т/с “ДЕДВУД” США

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/ф “Бесконечное путешествие” 
Германия
11.15 Х/ф “НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...”. 4 с. (1975 г.)
12.20 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.55 Д/ф “Сотворение Шостаковича” 
Россия (2006 г.)
13.50 “Письма из провинции”. Котлас 
(Архангельская область)
14.20 Х/ф “ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ” 
(1982 г.)
15.25 “Театральная летопись”. Леонид 
Броневой. 4 ч.
15.55 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.20 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2005 г.)
16.45 Д/ф “Дикие кошки Серенгети” 
Германия
17.15 “Порядок слов”
17.20 “Парад университетов”. Казанский 
государственный университет
17.45 “Кто мы?”
18.15 Царская ложа

19.00 “Ночной полет”
19.50 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ” (1974 г.)
23.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Монастырь Рила” Германия
23.55 Х/ф “КАРЛ ВЕЛИКИЙ”. 3 с. Герма-
ния (1993 г.)
01.25 Киноконцерт
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Пули” Великобритания

Спорт 
05.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Порту” (Португалия) - “Челси” 
(Англия). С 07.00 до 15.00 профилактика 
для Москвы и Московской области
07.00, 09.00, 13.15, 17.10, 21.25, 23.45 

Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. “Кнак” (Бельгия) 
- “Локомотив-Белогорье” (Россия)
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. “Барселона” (Испания) - “Ливерпуль” 
(Англия)
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Финалы. Прямая трансляция 
из Японии
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Бенеттон” - “Динамо” (Москва, Россия)
17.20 Точка отрыва
17.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
18.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
“Маккаби” (Хайфа, Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
23.50 Точка отрыва
00.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Финалы. Трансляция из Японии
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Партизан” (Сербия)
04.10 “Летопись спорта”. Художественная 
гимнастика. Наши первые победы

06.00 Музыкальный канал

06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Братц” США
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
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 Тутанхамона” (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-11”
17.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
18.00 Званый ужин

19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Секретные истории”: “Война под 
чужими знаменами”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 Дальние родственники
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ЗОРГЕ”. 2 с. Япония
03.35 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.20 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна Тутанхамона” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Х/ф “ДМБ. СНОВА В БОЮ”
12.00 М/ф “Карлсон вернулся”

12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
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 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
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-3”. “ПРЕ-
ДЕЛ ПРОЧНОСТИ”
22.00 Х/ф “ДОЧЬ МОЕГО БОССА”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.50 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.10 Т/с “ЩИТ”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.30 Т/с “СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА”
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ОБРЕКАЮЩИЙ НА ГИБЕЛЬ” 
Италия (2000 г.)
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ КЛЮШКА” 
Канада (1999 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “ПОВОРОТ” США (1997 г.)
16.15 Х/ф “НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ” США 
(1981 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЭД ВУД” США (1994 г.)
21.45 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!” 
Россия (1979 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “НОВЫЙ АЛЬКАТРАС” США 
(2002 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ПОЛНОЧЬ - ВРЕМЯ УМИ-
РАТЬ” США (2003 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 207 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
122 с.
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 “Алло, гараж!”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”

11.30 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-ВЕ-
ГАСЕ” США (2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР” США 
(1993 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 “Ночные игры”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 Х/ф “СМЕХ НА 23-М ЭТАЖЕ” 
США (2001 г.)
04.15 “Ночные игры”
05.15 Д/с “Айболиты”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Брумель”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ПОПАЛСЯ!”
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
14.55 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Брумель”
16.00 Русский фильм. “БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ”
17.50 “Неслучайная музыка”
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
04.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.30 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Колесные 
суда

08.55 Невозможные ограбления. Ограбле-
ние плавучей крепости
09.50 “Американские пожарные”. 4 с.
10.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
11.10 Экстремальные машины. Амери-
канские горки
12.05 Версаль без секретов. Современное 
искусство побеждает
13.00 Любовницы. Любовница и 
общество
13.55 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
14.50 Невозможные ограбления. Ограбле-
ние плавучей крепости
15.45 “Американские пожарные”. 4 с.
16.40 “Американское казино”. 29 с.
17.35 Лучшие автомобили. Суперавто-
мобили
18.00 Махинаторы. “Капри”. 2 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”
19.00 Экстремальные машины. Амери-
канские горки
20.00 “Головоломы”. 4 с.
21.00 Разрушители легенд. Мифы: пов-
торный анализ
22.00 Охотники за легендами. Ренн - замок
23.00 Ясновидящие свидетели. Убийца 
среди нас
00.00 На месте преступления. Группа 
убийц
01.00 Криминалисты. Снова убить
02.00 Травматологи. Собрать по кусочкам
03.00 “Сталин. Великий диктатор”. 3 с.
03.55 Архивы ФБР. Следы убийцы
04.50 “Американское казино”. 29 с.
05.45 Махинаторы. “Капри”. 2 ч.
06.10 “Головоломы”. 4 с.
07.05 Разрушители легенд. Мифы: пов-
торный анализ

Eurosport
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). Спринт. Класси-
ческий стиль. Квалификация. Прямая 
трансляция
11.30 Вот это да!!!
11.45 Биатлон. Чемпионат Европы в 
Болгарии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
13.15 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). Спринт. Классичес-
кий стиль. Финал. Прямая трансляция
14.15 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ (Ду-
баи). 1/4 финала. Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Чемпионат Европы в 
Болгарии. Спринт. Женщины
17.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). Спринт. Классичес-
кий стиль. Финал
18.00 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ (Ду-
баи). 1/4 финала. Прямая трансляция
20.00 Биатлон. Чемпионат Европы в 
Болгарии. Спринт. Женщины
21.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). Спринт. Классичес-
кий стиль. Финал
21.45 Сумо. Хацу Басё
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. Вступление. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. Ответный 
матч. 1/16 финала. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Ответные 
матчи. 1/16 финала. Обзор
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Первые матчи. 1/8 финала

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Тени исчезают в полдень”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Исповедь грешника”
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 “Ленинград”
22.20 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.40 “Интересное кино” в Берлине
01.10 Х/ф “Двухсотлетний человек”
03.05 Х/ф “Двухсотлетний человек”
03.50 Т/с “Крадущийся в ночи”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Поворот рек. Остановить апока-
липсис”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
12.50 “Частная жизнь”
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 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
23.15 Х/ф “Украденная Победа”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ЗАВИСТЬ БОГОВ” (2000 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.15 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ”. 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 “В центре внимания”. “Москва 
подводная”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Палка-выручалка”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Потерянный “Мир”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия

22.15 Х/ф “72 МЕТРА”. 2 с.
23.15 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
00.50 Х/ф “ПРИМАНКА” США
03.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
04.05 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.35 М/ф “Палка-выручалка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой. Сергей Степашин
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ”
13.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
00.40 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
02.05 Русский бильярд в Хельсинки. 
Чемпионат мира
02.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.20 Криминальная Россия
03.45 Т/с “ДЕДВУД” США
05.45 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/ф “В самом сердце Борнео” 
Германия
11.15 Х/ф “НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...”. 3 с. (1975 г.)
12.25 “Апокриф”
13.05 “Документальная камера”. “Made in 
Finland, или Кино с изнанки”
13.50 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ” (1982 г.)
14.55 Д/ф “Свидетель самой истории”
15.25 “Театральная летопись”. Леонид 
Броневой. 3 ч.
15.55 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.20 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2005 г.)
16.45 Д/ф “Бесконечное путешествие” 
Германия
17.15 “Порядок слов”
17.20 “Парад университетов”. Гей-
дельбергский университет
17.50 “Петербург: время и место”
18.15 Собрание исполнений. Играет нор-
вежский пианист Лейф Ове Андснес
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 К 70-летию со дня рождения А.М. 
Панченко. “Другая история”

21.30 Д/с “Век кавалергардов”. “14 
декабря”
22.00 Д/ф “Современники века”. “Сотво-
рение Шостаковича” Россия (2006 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “КАРЛ ВЕЛИКИЙ”. 2 с. Герма-
ния (1993 г.)
01.30 Д/ф “Василь Быков. Линия фронта” 
Россия (2004 г.)
01.55 Д/ф “Метеориты” Франция

Спорт 
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. “Реал” (Испания) - “Бавария”
07.00, 09.00, 13.25, 17.25, 22.15 Вести-
спорт
07.10 “Летопись спорта”. Художественная 
гимнастика. Наши первые победы
07.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 “Сборная России”. Оксана Домнина 
и Максим Шабалин
09.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Лилль” - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)
11.55 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - ЦСКА. 1-й и 2-й периоды. 
Прямая трансляция
13.35 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - ЦСКА. 3-й период. Прямая 
трансляция
14.10 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
15.25 Путь Дракона
15.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Химик” (Московская 
область). 1-й и 2-й периоды. Прямая 
трансляция
17.35 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Химик” (Московская 
область). 3-й период. Прямая трансляция
18.10 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
1/2 финала “Динамо” (Москва) - “Заречье-
Одинцово” (Московская область)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Партизан” (Сербия). 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Порту” (Португалия) - “Челси” 
(Англия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. “Барселона” (Испания) - “Ливерпуль” 
(Англия)
02.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Норвегии”

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Братц” США
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
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 Красного барона” (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-11”
17.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”

17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Детективные истории”: “Преступ-
ный гений”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 Дальние родственники
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ЗОРГЕ”. 1 с. Япония
03.40 “Детективные истории”: 
“Преступный гений”
04.25 Ночной музыкальный 
канал
04.35 “Великие тайны и мифы 
ХХ века”: “Тайна Красного 
барона” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 
1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький 
гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения 
Вуди и его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Х/ф “ДМБ 004”
12.00 М/ф “Малыш и Карлсон”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
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 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
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-3”. “ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ”
22.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ-3”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.50 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.10 Т/с “ЩИТ”
03.45 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы

07.30 Т/с “СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА”
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “СЫН ПРИЗРАКА” США 
(2005 г.)
11.00 Х/ф “АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ” 
Канада (2004 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” 
Германия (1999 г.)
16.00 Х/ф “ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА” 

США (2004 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ” 
США (1999 г.)
21.30 Х/ф “ВИЙ” Россия (1967 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ” США (2002 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЬ” 
Канада (2004 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.20 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 206 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 121 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Голые стены”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА” 
Германия (2005 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-
ВЕГАСЕ” США (2006 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 

“Дом-2. После заката”
00.50 “Ночные игры”
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.15 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИЛЛА И 
ТЕДА” США (1991 г.)
04.00 “Ночные игры”
05.20 Д/с “Айболиты”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Анатолий 
Крупнов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙС-
КИХ-2”
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 уходи-
ли кумиры”. “Анатолий Крупнов”
16.00 Русский фильм. “ЗАГОВОР 
СКУРЛАТАЕВ”
17.50 “Неслучайная музыка”
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 програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
08.55 Большие дела. Земля
09.50 “Наука выживать Рея Мирса”. 11 с.
10.20 “Наука выживать Рея Мирса”. 12 с.
10.45 “Второе рождение машины”. 15 с.

11.10 Экстремальные машины. Стальные 
колеса
12.05 “Короли строек”. 6 с.
13.00 Гигантские передвижения. Высокие 
башни
13.55 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
14.50 Большие дела. Земля
15.45 “Наука выживать Рея Мирса”. 11 с.
16.15 “Наука выживать Рея Мирса”. 12 с.
16.40 “Американское казино”. 28 с.
17.35 “Дом на колесах”. 10 с.
18.00 Махинаторы. “Капри”. 1 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 15 с.
19.00 Экстремальные машины. Стальные 
колеса
20.00 Создай мотоцикл. Майк Мецгер 
против Ларри Линкогла
21.00 Разрушители легенд. Погребенный 
в бетоне
22.00 Версаль без секретов. Современное 
искусство побеждает
23.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Отчаянная попытка
00.00 Наваждение. В сетях темноты
01.00 Криминалисты. Невидимая смерть
02.00 Травматологи. Взлет Феникса
03.00 “Наука выживать Рея Мирса”. 11 с.
03.30 “Наука выживать Рея Мирса”. 12 с.
03.55 Архивы ФБР. Налетчики на 
квартиры
04.50 “Американское казино”. 28 с.
05.45 Махинаторы. “Капри”. 1 ч.
06.10 Создай мотоцикл. Майк Мецгер 
против Ларри Линкогла
07.05 Версаль без секретов. Современное 
искусство побеждает

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Норвегии”. Обзор
12.00 Биатлон. Чемпионат Европы в Бол-
гарии. Индивидуальная гонка. Женщины
13.00 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ (Ду-
баи). 1/8 финала. Прямая трансляция
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира в Германии (Виллинген). К 145
17.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германии (Виллинген). К 
145. Команды
18.00 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ (Ду-
баи). 1/8 финала. Прямая трансляция
21.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Норвегии”. Обзор
22.30 Олимпийские игры
23.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
23.05 Избранное по средам
23.10 Конный спорт. Новости конного 
спорта. Клуб жокеев
23.15 Гольф. Тур PGA. Nissan Open. США
00.15 Гольф. Европейский тур. Открытый 
кубок Индонезии (Джакарта)
00.45 Гольф. Новости гольфа. Гольф-клуб
00.50 Парусный спорт. Яхт клуб
00.55 Избранное по средам
01.00 Биатлон. Чемпионат Европы в Бол-
гарии. Индивидуальная гонка. Женщины
02.00 Футбол. Кубок УЕФА. Первые 
матчи. 1/16 финала
02.30 Футбол. Кубок УЕФА. Первые 
матчи. 1/16 финала
03.00 Вот это да!!!

21 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

22 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.30 Х/ф “Человек не сдается”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Человек не сдается”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 Х/ф “Ленинград”
11.20 “Евгений Урбанский. Последний 
дубль”
12.20 Римская империя. “Гнев народа”
13.20 “Зверинец”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.00 “Доктор Курпатов”
16.00 Х/ф “Продажные против про-
дажных”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Их разыскивает милиция”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Властелин горы” (S)
21.00 “Время”
21.20 сезона. “Минута славы” (S)
23.10 Х/ф “Оскар-2007”. “Возвращение”
01.30 Х/ф “Мыс страха”
04.00 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
09.15 Субботник
09.50 Вокруг света
10.45 “Секрет успеха”. Результаты 
голосования
11.20 “Сто к одному”
12.15 Комната смеха
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ” (1981 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 “Секрет успеха”
19.05 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 Субботний вечер
22.15 Х/ф “ЖМУРКИ” (2005 г.)
00.30 Х/ф “ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА” США (2003 г.)

02.30 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА” (1987 г.)
04.20 Х/ф “НА СТАРТ, ПОШЛИ” США 
(1991 г.)

06.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!”
11.45, 14.45, 17.45, 00.20 События
12.10 Солнечный круг
13.00 Анастасия Волочкова в програм-
ме “Сто вопросов взрослому”
13.55 Городское собрание
15.00 Х/ф “Императорский поезд. 
Роковой маршрут”
15.50 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
19.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2”
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “КРАСНЫЙ УГОЛ” США
00.35 Х/ф “ТЕНЬ” США
02.45 Х/ф “АМАЗОНИЯ” Франция
04.25 Х/ф “КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!”

06.05 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”
07.30 М/ф “Сказки Баженова”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ФОРТУНА”
16.25 “Женский взгляд” Лидия Иванова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
22.00 Х/ф “НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ” США
00.20 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.10 Х/ф “ДНИ ВИНА И РОЗ” США
03.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.50 Криминальная Россия
05.15 Х/ф “ФОРТУНА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 
ЖИЗНИ” (1971 г.)
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” (1956 г.)
14.05 “Путешествия натуралиста”
14.35 К 85-летию Ленинградского 
ТЮЗа им. А. Брянцева. “Театр особого 
назначения”
15.15 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 
(1963 г.)
16.30 М/ф “Пони бегает по кругу”
16.40 Д/с “Дворцы Европы”. “Неаполь. 
Золотой век Бурбонов”
17.30 Д/ф “Роман Карцев. Родился я в 
Одессе...”. 2 ч.
18.15 “Магия кино”. Спецвыпуск пос-
вящен Берлинскому международному 
кинофестивалю
19.00 Т/ф “КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЮИТА”
21.15 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Сиань. Глиняные воины 
первого императора” Германия
21.30 “Линия жизни”. Игорь Кваша
22.25 Х/ф “КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА” 
Россия (1995 г.)
00.00 75 лет маэстро. “Мишель Легран 
в Брюсселе”. Концерт
01.00 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Авиньонские девушки” Пабло 
Пикассо”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Неаполь. 
Золотой век Бурбонов”

Спорт 
04.55 Футбол. Лига чемпионов
07.00, 09.35, 09.45, 18.05, 21.40, 21.55, 
00.05 Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Три олимпий-
ских “золота” Чернышева и Тарасова
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Дуатлон. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Японии
09.50 Футбол России
10.50 Автоспорт. “Гонка звезд “За 
рулем”
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Личное 
первенство. Прямая трансляция из 
Японии
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Локомотив” (Новоси-

бирск) - “Динамо-Янтарь” (Калининг-
рад). Прямая трансляция
16.00 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) - “Авангард” 
(Омск)
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Фулхэм” - “Манчестер Юнайтед”
20.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Дуатлон. Трансляция из 
Японии
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Северсталь” (Череповец) - “Динамо” 
(Москва)
00.10 Скелетон. Кубок мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии
01.25 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Германии
02.35 Кудо. Чемпионат России
03.50 “Летопись спорта”. Три олимпий-
ских “золота” Чернышева и Тарасова

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/ф “Метеор на ринге”
07.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “Лик планеты” 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 
Прокопенко
14.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
15.00 “Солдаты, Маклаков и 23 февра-
ля”. Концерт
16.30 “СОЛДАТЫ”. Специальный 
выпуск. 1, 2 с.
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.30 “Громкое дело”: “Дело Сычева: 
молчание солдат”
21.30 Бла-бла шоу
23.00 Скетч-шоу
00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: БАР “УДАЧА”
00.35 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ТАНГО НА ПЛЯЖЕ В 
МАЙАМИ”
01.15 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ” США
03.00 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Лик планеты” Англия

06.00 Х/ф “УКРАДЕННОЕ ЧУДО”
07.30 М/ф “Матч-реванш”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
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 М/ф “Том и Джерри”
10.10 Х/ф “ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ”
12.00 “Игры разума”. Новое юмористичес-
кое шоу. Ведущий - Александр Цекало
13.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
15.30 М/ф “Винни-Пух и день забот”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.05 “СЕКРЕТ САХАРЫ”. Восьмисерий-
ный художественный фильм. 5 - 8 с.
21.00 Х/ф “РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.00 Х/ф “МУТАНТЫ-3. СТРАЖ”
02.20 Х/ф “ДВЕРЬ В ПОЛУ”
04.00 Х/ф “ВОЙНА ЛОГАНА. СВЯЗАН-
НЫЙ ЧЕСТЬЮ”

06.00 Российские мультфильмы
07.00 Деньги утром
07.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ” 
Япония (1995 г.)
11.00 Х/ф “ПОВОРОТ” США (1997 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!” 
Россия (1979 г.)
15.15 Х/ф “ЧАСЫ” США (2002 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “БОГИ И МОНСТРЫ” США 
(1998 г.)
21.00 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” США 
(2005 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ДОЛЛАР ЗА УБИЙСТВО” 
США (1998 г.)
03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “ДЬЯВОЛЫ” Франция (2002 г.)
05.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Мешок яблок”
07.25 М/с “Крот и его друзья”
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”
09.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
10.00 “Школа ремонта”. “Клоун, муж и 
Мулен Руж”
11.00 “Такси” в Питере
11.30 “Алло, гараж!”
12.00 “Звезды против караоке”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/ф “Как казаки в хоккей играли”
14.00 М/ф “Как казаки на свадьбе гуляли”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.30 Х/ф “АМНЕЗИЯ” Германия (2004 г.)
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
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”
00.35 “Ночные игры”
01.00 Наши песни
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.20 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.55 Х/ф “МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ” 
США (1998 г.)
04.40 “Ночные игры”
05.45 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
06.15 Д/ф “Цена любви”

07.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.20 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ЗАМКА КОЛДИЦ”. 
1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Андрей Разбаш”
13.30 Цикл документальных фильмов “По 
законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гиннесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Территория призраков
18.55 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “ГОРЕЦ-2”
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 Территория призраков
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Андрей Разбаш”
02.50 Ночной клуб
04.50 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Бетономешалка
08.55 Из грязи да в князи. США. Заваля-
щая тачка
09.50 Американские колымаги. “Машина 
Bud Light”. 2 ч.
10.45 Огромные машины. Грузовые 
самолеты
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Остров Мелвилла - гигантский 
австралийский каранкс
11.40 Экстремальная рыбалка
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Слоны и 
носороги
13.55 Разрушители легенд. Бетономешалка
14.50 Из грязи да в князи. США. Заваля-
щая тачка
15.45 Американские колымаги. “Машина 
Bud Light”. 2 ч.

16.40 Самые лучшие. Спортивные 
машины
17.35 Огромные машины. Грузовые 
самолеты
18.00 Гигантские передвижения. Высокие 
башни
19.00 Из чего это сделано? Рубка леса/Ба-
гаж/Световое шоу
19.30 Из чего это сделано? Золото/Эскала-
торы/Гольф клубы
20.00 “Фантастика на деле”. 1 с.
21.00 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 
Путь к восстановлению
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Рика”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Рика”. 2 ч.
00.00 Заезды. Машина времени
01.00 Я не должен был выжить! Под воду 
за опасностью
02.00 О сексе. Сексуальная тренировка
02.30 О сексе. 10 самых сексуальных 
фантазий
03.00 Наваждение. В сетях темноты
03.55 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Отчаянная попытка
04.50 Из чего это сделано? Рубка леса/ 
Багаж/Световое шоу
05.20 Из чего это сделано? Золото/Эскала-
торы/Гольф клубы
05.45 Огромные машины. Грузовые 
самолеты
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Рика”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Рика”. 2 ч.

Eurosport
08.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 2х15 км. Дуатлон. 
Прямая трансляция
09.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). К 
134. Квалификация
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 2х15 км. Дуатлон
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы в Бол-
гарии. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
11.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). К 
134. Прямая трансляция
13.45 Горные лыжи. Кубок мира в Герма-
нии (Гармиш-Партенкирхен). Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая трансляция
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в Испа-
нии (Сьерра-Невада). Слаломгигант. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая трансляция
15.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 2х15 км. Дуатлон
16.15 Биатлон. Чемпионат Европы в Бол-
гарии. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
17.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Катаре (Доха). 2 гонка
18.00 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ (Ду-
баи). Финал. Прямая трансляция
19.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 2х15 км. Дуатлон
20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 134
21.45 Сумо. Хацу Басё
22.45 Вот это да!!!
23.30 TNA рестлинг. США
00.15 TNA рестлинг. США
01.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
03.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 134

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Дачная поездка сержанта 
Цыбули”
07.40 Х/ф “Охота на единорога”
09.10 “Оружие России”
10.10 “Офицеры”. Судьбы за кадром
11.00 Т/с “Офицеры”
12.10 Т/с “Офицеры”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Т/с “Офицеры”
19.20 “Офицеры”. 35 лет в строю. Празд-
ничный вечер
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Офицеры”
23.10 Х/ф “Время собирать камни” (2005 г.)
01.10 Х/ф “Оскар”. “Крамер против 
Крамера”
03.00 Х/ф “Оскар”. “Убить пересмешника”

06.00 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” (1981 г.)
07.25 Х/ф “КОМАНДА 33” (1987 г.)
09.05 М/ф “Десантник Степочкин”
09.30 Праздничный концерт с участием 
Льва Лещенко, Александра Буйнова, 
Надежды Бабкиной, Олега Газманова и 
других
11.10 Х/ф “ЭКИПАЖ” (1980 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Концерт Олега Газманова
16.30 К 90-летию февральской революции. 
“Лев Троцкий. Тайна мировой революции”
18.20 Х/ф “ПРОРЫВ” (2005 г.)
20.20 “Евдокимовские гулянья”
00.15 Х/ф “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ” (1994 г.)
01.45 Х/ф “СПАУН” США (1997 г.)
03.40 Х/ф “БЛАНШ” Франция (2002 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО”
07.15 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
09.45 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”
11.10 “Не женское это дело”
11.45, 14.45, 20.45, 23.40 События
12.00 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
13.45 “Все, чем живу...” Юбилей Михаила 
Ножкина
15.05 “Мертвая петля”
16.15 “От смешного до великого...” Юрий 
Гальцев
17.00 День защитника Отечества. Празд-
ничный концерт
18.50 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”
21.15 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
РОГОЗИН!”. 1, 2 с.
00.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” США
01.55 Х/ф “72 МЕТРА”. 2, 3 с.
04.35 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯДКА” 
Франция

06.00 Х/ф “ГЕРОИ ШИПКИ” Россия
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”

08.20 Х/ф “ПУТЬ В “САТУРН”
10.25 Х/ф “КОНЕЦ “САТУРНА”
12.25 Обзор. Спасатели
13.25 Самый веселый концерт “Юмор 
FM”
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...”
22.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ” США
00.20 Мировые звезды на НТВ
02.05 Х/ф “КЛЮЧЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ”
02.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.30 Т/с “ДЕДВУД” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф “ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ!” (1964 г.)
11.50 Укрощение строптивых
12.20 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА”. “Ладья” (1994 г.)
13.30 Д/ф “Элла. Рассказ сурикаты” 
Великобритания
14.20 Концерт Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии им. 
А.В. Александрова
15.00 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
(1962 г.)
16.30 Д/с “Дворцы Европы”. “Санкт-
Петербург. Вызов Петра”
17.30 Д/ф “Роман Карцев. Родился я в 
Одессе...”. 1 ч.
18.10 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” (1974 г.)
19.45 Блеф-клуб
20.25 “Ночь в опере”. Рене Флеминг и 
Брин Терфель
21.25 “Патриарх грузинского кино”. 
Творческий вечер режиссера Резо 
Чхеидзе
22.20 Х/ф “ВРЕМЯ ТАНЦОРА” (1997 г.)
01.00 “Под гитару”. Григорий Гладков
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Санкт-
Петербург. Вызов Петра”

Спорт 
04.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
“Маккаби” (Хайфа, Израиль) - ЦСКА 
(Россия)
07.00, 08.40, 12.45, 17.50, 20.50, 21.00, 
00.25 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Спринт. Прыжки 
с трамплина. Прямая трансляция из 
Японии
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Команды. Финалы. Прямая 
трансляция из Японии
12.05 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из Германии
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Спринт. 7, 5 км. 
Прямая трансляция из Японии
14.00 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из Германии

15.30 Рыбалка с Радзишевским
15.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
“Маккаби” (Хайфа, Израиль) - ЦСКА 
(Россия)
18.00 Футбол России
18.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Химки” (Московская 
область) - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
21.05 Автоспорт. “Гонка звезд “За рулем”
22.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Команды. Финалы. Трансляция 
из Японии
00.30 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Германии
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Бенеттон” - “Динамо” (Москва, Россия)
03.40 Кудо. Чемпионат России

06.00 Музыкальный канал
06.30 “СОЛДАТЫ-2”. 1 - 6 с.
12.30 “24”
13.00 “СОЛДАТЫ-2”. 7 - 11 с.
18.15 Званый ужин
19.05 “СОЛДАТЫ-2”. 12 - 14 с.
22.20 “Солдаты, Маклаков и 23 февра-
ля”. Концерт
23.50 “СОЛДАТЫ-2”. 15 - 16 с.
01.50 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: СЧЕТ В ТРИ ОЧКА”
02.20 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ИГРА ДНЯ”
02.50 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...”
04.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
07.35 М/ф “Василиса Микулишна”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Муз/ф “Приключения Буратино”
10.15 Муз/ф “Скуби Ду на острове 
мертвецов”
11.45 Муз/ф “Скуби Ду и призрак 
ведьмы”
13.10 Муз/ф “Скуби Ду и кибер-погоня”
14.30 Муз/ф “Даффи Дак. Фантастичес-
кий остров”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.05 “СЕКРЕТ САХАРЫ”. Восьмисе-
рийный художественный фильм. 1 - 4 с.
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
23.30 Х/ф “ОСКАР”
01.35 Х/ф “ЗЛО”
03.10 Х/ф “СУД”
04.50 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.30 Т/с “СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА”
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ДОЛЛАР ЗА УБИЙСТВО” 

США (1998 г.)
11.00 Х/ф “СЫН ПРИЗРАКА” США 
(2005 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ” 
Канада (2004 г.)
16.00 Х/ф “ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ” 
США (1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИ-
КА РОДЖЕРА?” США (1988 г.)
21.00 Х/ф “БИТВА ДРАКОНОВ” США 
(1999 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “ДЬЯВОЛЫ” Франция 
(2002 г.)
02.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.30 Х/ф “ОБРЕКАЮЩИЙ НА ГИ-
БЕЛЬ” Италия (2000 г.)
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Как грибы с горохом 
воевали”
07.25 М/с “Крот и его друзья”
08.40 Наши песни
09.00 М/ф “Чудесный колодец”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “САША + МАША”
10.30 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА” (1970 г.)
12.30 Х/ф “ДМБ” Россия (2000 г.)
14.30 Такси
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” США 
(1995 г.)
18.00 “Звезды против караоке”
19.00 “Маски в армии”. 1 ч.
19.30 “Маски в армии”. 2 ч.
20.00 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”
00.35 “Ночные игры”
01.00 Наши песни
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.20 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.55 Х/ф “ДМБ” Россия (2000 г.)
04.30 “Ночные игры”
05.35 Д/ф “Цена любви”

06.30 М/ф
08.10 М/ф
08.30 М/ф
08.45 М/ф
08.55 Телемагазин
09.25 Русский фильм. “МАЭСТРО С 
НИТОЧКОЙ”
12.00 Русский фильм. “МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА”
14.15 М/ф
14.25 М/ф
14.35 М/ф
14.50 Русский фильм. “АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ”
16.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ”
19.05 Х/ф “ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
00.00 Территория призраков
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Ночной клуб
03.00 Х/ф “35 С НЕБОЛЬШИМ”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
08.55 Самые лучшие. Спортивные 
машины

09.50 Из чего это сделано? Рубка леса/Ба-
гаж/Световое шоу
10.20 Из чего это сделано? Золото/Эска-
латоры/Гольф клубы
10.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
11.10 Экстремальные машины. Супер-
самолеты
12.05 Почему просчиталась разведка. 
Ненадежные источники
13.00 “Шпионы”. 8 с.
13.55 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
14.50 Самые лучшие. Спортивные 
машины
15.45 Из чего это сделано? Рубка леса/Ба-
гаж/Световое шоу
16.15 Из чего это сделано? Золото/Эска-
латоры/Гольф клубы
16.40 “Американское казино”. 30 с.
17.35 Лучшие автомобили. Машины для 
приключений
18.00 Махинаторы. “MRII Mark I”. 1 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”
19.00 Экстремальные машины. Супер-
самолеты
20.00 “Как это работает”. 55 с.
20.30 “Как это работает”. 56 с.
21.00 Разрушители легенд. Аквалангист/ 
Автомобильные “шалости”
22.00 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли люди в черном
23.00 “Фантастика на деле”. 1 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
Bud Light”. 2 ч.
01.00 Криминалисты. Написано на 
костях
02.00 “Травматологи”. 11 с.
03.00 Войны и бури. Война в пустыне: 
битва 1942 года под Эль-Аламейном
03.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Шторм в Сент-Назере
03.55 Архивы ФБР. Вне закона
04.50 “Американское казино”. 30 с.
05.45 Махинаторы. “MRII Mark I”. 1 ч.
06.10 “Как это работает”. 55 с.
06.40 “Как это работает”. 56 с.
07.05 “Шпионы”. 8 с.

Eurosport
09.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира в Японии (Саппоро). К 134. 
Прямая трансляция
10.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). Спринт. Коман-
ды. Прямая трансляция
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 134. Квалификация. Прямая 
трансляция
13.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира в Японии (Саппоро). 7, 5 км. 
Спринт. Прямая трансляция
13.30 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ (Ду-
баи). Полуфинал. Прямая трансляция
14.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Первые матчи. 1/8 финала
15.45 Футбол. Кубок УЕФА. Ответные 
матчи. 1/16 финала
16.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Первые матчи. 1/8 финала
18.00 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ (Ду-
баи). Полуфинал. Прямая трансляция
19.45 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
20.15 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). Спринт. Команды
21.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира в Японии (Саппоро). 7, 5 км. 
Спринт
21.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 134. Квалификация
22.30 Сумо. Хацу Басё
23.30 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира в Германии
00.00 Покер. Евротур. Барселона
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
02.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 134. Квалификация
03.00 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы

23 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

24 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

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

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 

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ 
ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИИ ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИИ 
В НОВЫЙ ОФИСВ НОВЫЙ ОФИС требуются:

руководитель офиса;

менеджеры по работе 
с персоналом;

менеджеры-консультанты

до 45 лет 
высшее или средне-техническое 
образование

Тел.: Тел.: 590-82-05   590-83-33590-82-05   590-83-33
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Пядь земли”
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” (S)
13.10 “Любовь и слезы Веры Алентовой”
14.00 Х/ф “Версия полковника Зорина”
15.50 Х/ф “Оскар”. “Ходячий замок”
18.00 Времена
19.00 “Николаю Расторгуеву - 50”. Кон-
церт в Кремле (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Оскар-2005”. “Малышка на 
миллион”
00.20 Х/ф “Оскар”. “Сука-любовь”
03.10 “Звезды Голливуда”
04.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии “Оскар-
2007”. Прямой эфир из Лос-Анджелеса 
(S) до 05.00

05.50 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” (1972 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 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ” (1963 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 121”. Сатирический 
тележурнал
15.05 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 
Великобритания (2004 г.)
17.15 “Сережа Парамонов. Советский 
Робертино Лоретти”
18.05 Александр Галибин, Анна Коваль-
чук и Олег Басилашвили в телевизионной 
экранизации романа Михаила Булгакова 
“МАСТЕР И МАРГАРИТА”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ПЕРЕГОН” (2006 г.)
00.20 Концерт группы “Земляне”
01.45 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕРА-
ЦИЯ “КОНДОР” (1990 г.)
03.35 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

05.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 “Музыкальная история”. Михаил 
Боярский
11.45, 00.05 События
11.55 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
13.45 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.15 Д/ф “Странное мое счастье. Иван 
Баграмян”. “Генералы”
17.00 Х/ф “ТАМОЖНЯ”
18.35 “Детективные истории”. “Не найде-

те! Убийца”. 1 ч.
19.05 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ” Великобритания
00.25 Х/ф “ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ” США
02.30 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
РОГОЗИН!”. 1, 2 с.
04.40 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ”

06.45 Муз/ф “Белый медвежонок” 
Германия
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым
09.15 Их нравы
10.20 Едим дома
10.55 “Счастливый рейс”
11.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.25 Авиаторы
13.25 Тридцатая глава
14.00 “Дню Защитника Отечества посвя-
щается...” Праздничный концерт
16.25 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма 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 Х/ф “ЗАТВОРНИК”
23.45 Х/ф “ДОСЬЕ “ПЕЛИКАН” США
02.25 Т/с “АДВОКАТ”
04.15 Х/ф “ШЕСТЬ” Франция

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА” (1978 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. Эмиль 
Яннингс
12.35 Музыкальный киоск
12.55 М/ф “Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы”
14.00 Д/ф “Бивни и татуировки” Вели-
кобритания
14.55 Т/ф “Рекорд”
15.25 Х/ф “ВАШ СЫН И БРАТ” (1965 г.)
16.55 М/ф “Храбрый портняжка”
17.30 Д/ф “Роман Карцев. Родился я в 
Одессе...”. 3 ч.
18.10 С. Прокофьев. Балет “Золушка”
20.10 “Дорогая наша Наташа”. Вечер в те-
атре им. Вл. Маяковского, посвященный 
Наталье Гундаревой
21.20 Д/ф “Проклятие царя Тутанхамона” 
США
22.15 Х/ф “ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОС-
КВОРЕЦКАЯ...” (1987 г.)
00.05 Концерт Джеймса Ласта
01.40 М/ф “Королевская игра”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Бивни и татуировки” Вели-
кобритания

Спорт 
04.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трампли-
на. Прямая трансляция из Японии
07.00, 09.00, 09.05, 13.05, 17.40, 21.05, 
21.20, 23.50 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Дуатлон. Женщины. Прямая трансляция 
из Японии

09.10 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Эстафета 4 х 5 км. 
Прямая трансляция из Японии
10.30 Страна спортивная
11.00 Рыбалка с Радзишевским
11.20 “Сборная России”. Екатерина 
Тудегешева
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Команды. Прямая 
трансляция из Японии
13.10 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Четверки. Прямая трансляция из 
Германии
15.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
15.35 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат России-2006
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трампли-
на. Трансляция из Японии
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Блэкберн” - “Портсмут”. Прямая 
трансляция
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Дуатлон. Женщины. Трансляция из 
Японии
21.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Эстафета 4 х 5 км. 
Трансляция из Японии
22.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Команды. Трансля-
ция из Японии
23.55 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Четверки. Трансляция из Германии
01.50 Хоккей. Чемпионат России. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Авангард” (Омск)
03.50 Автоспорт. “Гонка звезд “За рулем”

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/ф “Шайбу, шайбу!”
07.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “Бежать, чтобы жить” Англия
09.00 М/ф “Кентервильское привидение”, 
“Капризная принцесса”
10.00 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”: “Крик 
лавины”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Большие мозголомы
17.00 Рекламный облом
17.30 Схема смеха
18.30 Бла-бла шоу
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 Дальние родственники
23.00 Ретромания
00.40 Х/ф “ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ” 
США
02.30 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия
04.05 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Бежать, чтобы жить” Англия

06.00 Х/ф “ПРОЕКТ “МЕРКУРИЙ”
07.30 М/ф “Метеор” на ринге”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
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 папа”. Ведущая 
- Тина Канделаки
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Миха-

ил 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 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
16.40 Х/ф “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3”. 2 ч.
21.00 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ”
23.05 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу
00.50 Х/ф “ОХРАННИК ТЕСС”
02.30 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ ШТАТ”
04.45 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА?” США (1988 г.)
11.15 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” США 
(2005 г.)
13.15 Х/ф “НОЧНАЯ ПОСЫЛКА” США 
(1998 г.)
15.15 Х/ф “ЭД ВУД” США (1994 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ГОД ОПАСНОЙ ЖИЗНИ” 
Австралия (1982 г.)
21.30 Х/ф “ВИЙ” Россия (1967 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ” 
США (2007 г.)
03.00 Х/ф “НОВЫЙ АЛЬКАТРАС” США 
(2001 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Петя и Красная Шапочка”
07.25 М/с “Крот и его друзья”
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”
09.30 “Такси” в Питере
10.00 Х/ф “АМНЕЗИЯ” Германия (2004 г.)
12.00 М/ф “Голубой щенок”
12.30 М/ф “Летучий корабль”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/ф “Баранкин, будь человеком!”
14.00 М/ф “Капризная принцесса”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.30 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” США 
(2004 г.)
18.00 “Звезды против караоке”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 ! “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.30 “Правила съема”
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 “Ночные игры”
01.30 Наши песни
01.55 “Дом-2. Любовь”
02.50 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
03.20 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ” США (1989 г.)
05.10 “Ночные игры”

07.00 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ЗАМКА КОЛДИЦ”. 
2 с.

12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Эмиль Лотяну”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных 
событий “Этот безумный мир”
17.55 Территория призраков
18.55 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕД-
НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДА ВИНЧИ”
01.55 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Эмиль 
Лотяну”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги 
с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

 
08.00 Быстроходные машины. 
“Бентли” против “Мерседеса”
08.55 Создай мотоцикл. 
Майк Мецгер против Ларри 
Линкогла
09.50 Заезды. Машина времени
10.45 “Железная авиация”. 5 с.
11.10 Рыболовные приклю-
чения Рекса Ханта. Виктория 
- гигантский горбыль
11.40 Экстремальная рыбалка
12.05 Дикая природа. 
Движение
13.00 Голубая планета. 
Побережье
13.55 Быстроходные машины. 
“Бентли” против “Мерседеса”
14.50 Создай мотоцикл. Майк 
Мецгер против Ларри Линкогла
15.45 Заезды. Машина времени
16.40 “Как это работает”. 55 с.
17.10 “Как это работает”. 56 с.
17.35 “Железная авиация”. 5 с.
18.00 “Короли строек”. 6 с.
19.00 Крутые жизненные 
повороты. Меня спасли люди 
в черном
20.00 Американский чоппер. 
“Мотоцикл Рика”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. 
“Мотоцикл Рика”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. 
Взрыв в туалете
23.00 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 1 с.
00.00 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 2 с.
01.00 Ясновидящие свидетели. Убийца 
среди нас
02.00 Чудеса медицины. Жизнь на весах
03.00 На месте преступления. Группа 
убийц
03.55 Час “Ч”: SAS. Миссия невыполнима
04.50 “Наука выживать Рея Мирса”. 11 с.
05.20 “Наука выживать Рея Мирса”. 12 с.
05.45 “Железная авиация”. 5 с.
06.10 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 1 с.
07.05 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 2 с.

Eurosport
04.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира в Японии (Саппоро). К 134. Коман-

ды. Прямая трансляция
06.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 134
08.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 7, 5 км
09.15 Лыжное двоеборье. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 4х5 км
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 7, 5 км
11.00 Горные лыжи. Кубок мира в Испа-
нии (Сьерра-Невада). Слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). К 
134. Команды. Прямая трансляция
14.00 Горные лыжи. Кубок мира в Испа-
нии (Сьерра-Невада). Слалом. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в Герма-
нии (Гармиш-Партенкирхен). Слалом. 
Мужчины. 2-я попытка
15.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат мира 

в Японии (Саппоро). 4х5 км
16.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 7, 5 км
17.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). К 
134. Команды. Прямая трансляция
19.00 Биатлон. Чемпионат Европы в 
Болгарии. Эстафета. Женщины
19.45 Биатлон. Чемпионат Европы в 
Болгарии. Эстафета. Мужчины
20.30 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
21.00 Сумо. Хацу Басё. Прямая трансляция
22.00 Сумо. Хацу Басё. Прямая транс-
ляция
23.00 Кикбоксинг. Showtime Trophy 
(Ливерпуль). Прямая трансляция
01.30 Новости Евроспорта
01.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). К 
134. Команды
03.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда

25 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО»

г. Одинцово, Можайское шоссе, 55 . Тел/факс 510-43-01 - круглосуточно

 СЧАСТЬЕ ВОЗРАСТА НЕ ИМЕЕТ
По статистике, сегодня проблемы с потен-

цией испытывают 27% мужчин после 30 лет, 38% 
- после 40 и 48% - после 50. Малейший сбой 
- и полноценной эрекции достичь очень слож-
но. Ошибочно считается, что половая функция 
ослабевает с возрастом и многие радости и утехи 
молодых не доступны людям зрелым. На самом 
деле счастливым в интимной жизни может и дол-
жен быть каждый мужчина и в 60, и в 70 лет.

 К ВОПРОСУ О ГАРМОНИИ
Срывы, понятно, бывают у каждого. Но 

отсутствие полноценного секса в течение дол-
гого времени не проходит даром ни для одного 
мужчины. Страх, неуверенность в своих силах, 
неврозы и потеря гармоничных сексуальных 
отношений. Что сделать, чтобы избежать этого? 
Все очень просто: необходимо вовремя пройти 
обследование, а может быть, даже лечение.

 ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ
Набираете номер телефона, записываетесь 

на прием и в назначенный час приходите с 

визитом к специалисту Международного меди-
цинского центра «Телла ОН Клиник Одинцово». 
В центре работают специалисты урологи-сексо-
патологи, прошедшие стажировку за рубежом и 
сдавшие квалификационные экзамены. К каж-
дому пациенту в «Телла ОН Клиник Одинцово» 
индивидуальный подход. Курс лечения подби-
рается в зависимости от причин заболевания и 

возраста пациента. Кому-то потребуется всего 
несколько визитов к врачу, кому-то придется 
пройти более серьезное лечение. Но одно абсо-
лютно точно: в «Телла ОН Клиник Одинцово» 
помогут всем! И что очень важно, первые резуль-
таты видны незамедлительно!

В клинике никто из знакомых Вас не встре-
тит, да и врачи не станут  выпытывать лиш-
ние биографические подробности. Интимной 
жизнью хотят наслаждаться все, и специалисты 
«Телла ОН Клиник Одинцово» готовы помочь в 
этом своим пациентам.

 КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

Восстановить потенцию, увеличить частоту 

и продолжительность половых актов, полу-

чить максимум удовольствия от сексуальной 

жизни, а главное - доставить удовольствие 

любимой женщине - вот что даст Вам курс 

лечения в «Телла ОН Клиник Одинцово».

Вы сможете обрести 
НАСТОЯЩЕЕ МУЖСКОЕ СЧАСТЬЕ

Мужское счастье
О каком вообще счастье может идти 
речь, если каждая близость с любимой 
приносит одни разочарования, а 
сексуальные проблемы становятся 
навязчивой идеей? Счастье не может 
складываться из осколков. Скрыть 
неудачи в интимной жизни можно от 
кого угодно, только не от себя самого.

Что составляет истинное счастье для 
мужчины? Удачная карьера? Красивая 
жена?  Дорогой автомобиль?  
Пожалуй… Можно ли назвать 
счастливым  мужчину, обладающего 
всем вышеперечисленным, но 
лишенного гармонии в интимной 
жизни?

УРОЛОГИЯ
 Восстановление потенции вне 

зависимости от возраста и сопутс-

твующих заболеваний

 Лечение преждевременного 

семяизвержения

 Диагностика и лечение проста-

тита и аденомы простаты (без опе-

рации)

ПРОКТОЛОГИЯ
 Лечение геморроя без боли, без 

операции, амбулаторно, без поте-

ри трудоспособности

ГИНЕКОЛОГИЯ
 Полное обследование на евро-

пейском уровне

 Медикаментозное прерывание 

беременности на ранних сроках

ДЕРМАТОЛОГИЯ
  Лечение псориаза без гормо-

нов и иммунодепрессантов

ВСЕ ВИЗИТЫ СТРОГО 

           КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫ

50-01-000878 от 09 ноября 2006г.
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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

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

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

сопровождение сделок
кадастровые планы
ввод в эксплуатацию
БТИ, Архитектура
регистрация сделок в ФСР

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

г. Одинцово, здание Регистрационной палаты, крыло 
Архитектуры, к. 110 (ул. Бирюзова, д. 15)

518-16-02
597-07-18
www.an-apriori.ru

СДАЕТСЯ 
250 КВ.М. 

ТЕПЛОГО СКЛАДА 
В Г. ОДИНЦОВО 

ТЕЛ. 922-41-14 
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Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя
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заводская гарантия, любой вид отделки

8 (495) 648-48-68   
8 (495) 741-79-76  

РЕКЛАМА 27

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 112А

Т/Ф. 597-22-60, 597-22-61, 597-22-62,
597-22-63, 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

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%
БЕСПЛАТНО:

•выезд 
   замерщика 
•доставка 
•демонтаж 

RE
HA

U 
 A

UB
I

ООО СВЕТОАРМОПЛАСТ 

ОКНА и 

ДВЕРИ ПВХ 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

СКИДКИ 
до 31% 

•балконы 
•лоджии 
•зимние сады 

www.svetoarmoplast.ru 

Кубинка ТЦ «Золотая вертикаль»
Голицыно Петровское шоссе, 35 
Москва  ст. метро «Сходненская»

Тел: 797-13-24, 495-47-24
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ГОРОСКОП С 16 ПО 22 ФЕВРАЛЯ

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

Так, например, заметное воз-
действие на волосы оказывает жаре-
ная пища, животные жиры, очень 
солёные и острые блюда, а особенно 
хот-доги, пирожки, чебуреки и гам-
бургеры, которые нарушают обмен 
веществ. Ваши волосы лучше вся-
ких косметических тестов помогут 
определить, не слишком ли много 
жирных продуктов вы употребля-
ете в последнее время. Как только 
допустимый для вашего организма 
уровень будет превышен, вы сразу 
заметите, что волосы становятся 
сальными значительно быстрей, 
чем обычно.  

Представители различных школ 
диет могут предложить вам разнооб-
разные блюда и напитки, которые  
укрепят ваши волосы. «НЕДЕЛЯ» 
публикует три самых популярных 
способа превратить вашу причёску в 
предмет зависти всех окружающих.

По-шведски: ежедневно утром 
и вечером выпивайте по 1 ст. ложке 
кукурузного, оливкового или под-
солнечного масла. 

По-датски: ежедневно готовь-
те себе геркулесовый настой: перед 
сном 1 стакан овсяных хлопьев 
залейте 1 литром воды, дайте насто-
яться в течение 12 часов, утром про-
цедите, отожмите и пейте в течение 
дня по полчашки. 

По-французски: залейте 6 ст. 
ложек овсяных хлопьев “Геркулес” 
небольшим количеством кипяченой 
охлажденной воды, добавьте ложку 
меда и несколько измельченных 
грецких орехов, оставьте на ночь. 
Утром потрите большое яблоко, 
положите несколько ложек сливок и 

несколько мелко нарезанных суше-
ных абрикосов и ешьте такое блюдо 
на завтрак, летом можно добавлять 
любые фрукты и ягоды - будет еще 
вкуснее и полезнее.

Продукты, которые вы едите 
ежедневно, могут также защитить 
и укрепить ваши волосы. Причём 
гораздо быстрей и эффективней, 
чем дорогостоящие шампуни и баль-
замы. Рыба, птица, немолотая пше-
ница, бобовые, мясо крабов, яйца 
(особенно перепелиные), орехи, 
семечки и бананы, к примеру, бога-
ты медью, которая участвует в пиг-
ментации и предотвращает появле-
ние седины. Кроме того, медь защи-
щает от перхоти. Немецкие медики 
протестировали более 1000 жителей 
Гамбурга и пришли к выводу, что те 
из них, кто чаще ест рыбу и море-
продукты, имеют меньше проблем с 
волосами, чем поклонники чизбур-
геров и свиных отбивных. 

Наиболее важным компонен-
том наших волос считается кера-
тин. Для его образования регулярно 
включайте в свое меню натуральное 
растительное масло, хлеб из муки 
грубого помола, семена подсолнеч-
ника. 

Чтобы сохранить естественный 
блеск, силу и эластичность волос, 
не забывайте о морской капусте, 
нежирном йогурте и твороге. 

Следуя таким простым и, глав-
ное, вкусным советам, вы уже через 
несколько недель заметите, насколь-
ко более сильными и здоровыми 
стали ваши волосы, и смеем вас 
уверить, такая красота не останется 
незамеченной и неоценённой.

ПРАВИЛЬНАЯ ДИЕТА- 
ОСНОВА ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ 

ПРИЧЁСКИ

Здоровые блестящие волосы - предмет мечтаний каждой женщи-

ны и неотъемлемая составляющая её красоты. Независимо от возраста 

и рода занятий дамы тратят массу времени, а зачастую и денег для 

того, чтобы стать обладательницами этой роскоши. Но далеко не всем 

известно, что портят волосы не только окраска, укладка, завивка и 

изменчивая погода, но и питание. 
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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
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

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)    

На склад 

в г. Одинцово (Южная 
промзона) требуются:

ОПЕРАТОР-БУХГАЛТЕРОПЕРАТОР-БУХГАЛТЕР  
(1С торговля) 

з/п от 13000 руб. 

ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ  
з/п от 12000 руб.     

974-11-52

Муниципальному учреждению 

«ВОЛЕЙБОЛЬНО - 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 

срочно требуются: 

 ремонтировщики плоскост-ремонтировщики плоскост-

ных спортивных сооружений ных спортивных сооружений 

(до 40 лет) (до 40 лет) 

 уборщики производствен- уборщики производствен-

ных и служебных помещений ных и служебных помещений 

 повар 5-6 разряда, шеф- повар 5-6 разряда, шеф-

повар (с опытом работы) повар (с опытом работы) 

Т/ф 597-40-55  

(доб. 151  - отдел кадров) 

Организации 
на постоянную работу 

требуются: 

РАБОЧИЕ 
в цех металлообработки 

Обучаем. 

З/п от 15000-20000 руб. 

ТТел: 489-99-43, 789-99-45, ел: 489-99-43, 789-99-45, 

8(915)10-44-876 8(915)10-44-876     

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ТЕЛ: (495) 732-97-17, 702-52-62,  
566-13-37 С 9 ДО 18 (КР.ВЫХ.)

магазин  

ДИКСИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ - НАШЕ ПРАВИЛО

(г
. О

ди
нц

ов
о)

КАССИРОВ

ПРОДАВЦОВ

ГРУЗЧИКОВ

УБОРЩИЦ

ДВОРНИКОВ

З/п стабильная.
Полный  социальный пакет.     

Финансовый и карьерный рост.
Помощь в оформлении 

мед. книжек
Дружный коллектив

Гражданство РФ, Беларусь. 

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖ - девушка, в/о, ПК, 

возраст до 35 лет, приятная внешность и голос, общи-

тельная, инициативная, обучаемая, з/п – оклад + %

ОФИС-МЕНЕДЖЕР – девушка с приятной внешнос-

тью, голосом, в/о, опыт работы по специальности, 

возраст до 30 лет, з/п оклад + премия 

ЗАМЕРЩИК ОКОН ПВХ, опыт работы по профилю 

не менее 2-х лет, наличие автомобиля, з/п - оклад + %

ЗАМЕРЩИК-МОНТАЖНИК ЖАЛЮЗИ, опыт не 

обязателен, наличие автомобиля приветствуется, з/п: 

оклад+сдельная

МОНТАЖНЫЕ БРИГАДЫ (ОКНА ПВХ) – свой инс-

трумент, автомобиль, опыт не менее года 

компании 

СТРОЙ СИТИ 

СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ: 

г. Одинцово, 
Можайское 

шоссе, д. 112А. 
Тел. 597-22-60, 

597-22-61 (Елена 
Васильевна)

e-mail: 
str.city@mail.ru

С
о

ц
п

а
к

е
т 

д
л

я
 в

се
х

. 
П

р
и

е
м

 -
п

о
 р

е
з

у
л

ь
та

та
м

 с
о

б
е

се
д

о
в

а
н

и
я

  

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.

В редакцию “ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ“ на постоянную 

работу требуется 

ДИЗАЙНЕР-

ВЕРСТАЛЬЩИК

Тел.: 8-916-815-30-21

СЕТЬ БУТИКОВ «ПАРАД»

приглашает принять 

участие в конкурсе 

на замещение вакансии

ПРОДАВЕЦ-ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ

 ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт успешных продаж, грамотная 

речь, приятная внешность, ответствен-

ность, активная жизненная позиция. 

 УСЛОВИЯ:
конкурентный уровень оплаты труда; 

профессиональный рост и развитие; 

гибкий график работы.

 КОНТАКТЫ: (495)938-98-43,  

          (495)507-81-69

е-mail: rabota@parad-shoes.ru

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17591-63-17

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
на постоянную работу требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
з/п по результатам собеседования. 

Контактный телефон:

(495) 504-78-39



№6(189), февраль 2007 годаРЕКЛАМА30

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

Тел./факс. 591-63-17, 508-86-99, 8-916-815-30-21 Елена                         

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание•

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ

КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИУЗИ

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

Справки в бассейн    Справки в бассейн    

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

ОТОЛАРИНГОЛОГ ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)(сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

НЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙНЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

ВРАЧ-ГОМЕОПАТВРАЧ-ГОМЕОПАТ

СПА-КАПСУЛАСПА-КАПСУЛА
(новые супер-процедуры: винотерапия (новые супер-процедуры: винотерапия 

и обертывание “Зеленый чай”) и обертывание “Зеленый чай”) 

ОЗОНОТЕРАПИЯОЗОНОТЕРАПИЯ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

г.Одинцово, ул.Союзная, 32Б
593-06-18593-06-18

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (1 квартал 2007 г.)

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

НАШ АДРЕС:
Филиал в г.Голицыно:Филиал в г.Голицыно:
Б.ВяземыБ.Вяземы
Можайское шоссе, 7Можайское шоссе, 7
694-21-52694-21-52

г.Одинцово, г.Одинцово, 
б-р М.Крылова, 23 б-р М.Крылова, 23 
590-69-40 590-69-40 
505-71-02505-71-02

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКИ

“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 
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Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.

591-87-83591-87-83
8-926-115-87-068-926-115-87-06

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.


