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До Олимпиады осталось 2 дня!

«Олимпийские скидки»!

5% 5% 5%

5% 5%

Для вас, рекламодатели!
Подробная информация 
по тел.: 8(499) 735-2271

АНАЛИЗЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
В Зеленограде открылся 
новый офис Лаборатории 
«Гемотест» по адресу: 
Центральный пр-т, корп. 251 
(ост. «1-й Торговый центр»). 
Более 1000 видов 
медицинских анализов. 
Тел. 8-499-736-2000;
www. gemotest.ru.
Гибкая система скидок._________________________

У ВАС СКОРО СВАДЬБА, 
ЮБИЛЕЙ?
ТОГДА ВАМ К НАМ!
Вечерние свадебные 
прически. Визаж. 
Ногтевой сервис (шеллак, 
свадебный дизайн). 
Ранний выезд мастера на 
дом. 
Свадебные букеты и компо-
зиции. 
Салон красоты «Папион»,
ул. Заводская, д. 16а.
Тел.: 8-499-729-9660, 
           8-906-721-9392.
Ведущий праздников, 
диджей, аниматор.
Тел. 8-985-643-9670. _________________________

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «338» 
Более 3000 видов анализов 
в день обращения.
ЭхоКГ, ХОЛТЕР, УЗИ, УЗДГ, 
ЭЭГ. Консультации врачей-
специалистов.
Вызов врачей на дом! 
Корп. 338, ост. «Дом быта»
Тел.: 8-495-767-1-338,
8-499-736-9036
www.medcentre338.ru_________________________

СКОРАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Круглосуточно. 
Выезд на дом.
Тел. 8-903-135-125-7,
           8-906-098-6394._________________________

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
с Tupperware
Tupperware – всемирно 
известный производитель 
эксклюзивной высококаче-
ственной посуды для дома и 
кухни (для хранения, приго-
товления и транспортиров-
ки). Возможность различных 
способов приобретения. 
Приглашаем консультантов 
для дополнительного 
заработка в успешной 
компании 
с мировым именем!
Зеленоград, корп. 313а;
тел.8-495-724-5520;
www.tupperware.ru _________________________

13 и 14 февраля
Семейная кочевая пасека с Байкала представляет про-
грамму качественного меда для пенсионеров, ветеранов, 
инвалидов и всех желающих приобрести качественный 
мед по цене от 250 до 400 рублей за килограмм!
• Кедровый – лечит почки, мочевой пузырь, 300 руб./кг
• Дикий бортевой – редкий мед, 
   восстанавливает организм, 400 руб./кг
• Гречишный – богат железом, лечит анемию, 250 руб./кг
• Бархат Амурский – лечит все заболевания 
   вен и сосудов, 300 руб./кг
• Майский – лечит сахарный диабет, 350 руб./кг
• Боярышник – лечит болезни сердца, 
    нормализует давление, 250 руб./кг
• Сабельник – лечит суставы выводит соли, 300 руб./кг
• Дягиль – лечит женские болезни , чистит печень, 300 руб./кг

• Расторопша – восстанавливает печень, 180 руб./кг
• Пустырник – лечит сердце и успокаивает, 250 руб./кг
• Роза маньчжурская с маточным молочком –
    улучшает память, 350 руб./кг
• Вереск – лечит зрение и остеохондрозы, 370 руб./кг
• Натуральный пчелиный воск – 450 руб./кг
Мед прошел строгую ветеринарную
проверку качества! Очень нежный и вкусный! 

13 и 14 февраля 
с 10.00 до 15.00 в помещении 
Совета ветеранов 6-й мкрн, 
корп. 613, 
3 подъезд, кв. 203 
напротив библиотеки 
№273)

Благотворительная продажа МЕДа
ным молочком –

/кг
стеохондрозы, 3707  руруб./б./кгкг
ск – 450 руб./кгг
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№389-ФЗ «О внесении изменений в ст. 27 Фе-
дерального закона «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» и ст. 5 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»

Статья 1
Часть 1 ст. 27 Федерального закона от 

15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» 

В случае если иностранный гражданин 
или лицо без гражданства в период своего 
предыдущего пребывания в Российской Феде-
рации превысили срок пребывания в 90 суток 
суммарно в течение каждого периода в с180 
суток, то указанному иностранному гражда-
нину закрывается въезд на территорию Рос-
сийской Федерации в течение трех лет со дня 
выезда из Российской Федерации».

Статья 2
Абзац 2-й п. 1 ст. 5 Федерального закона 

от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» 

«Срок временного пребывания в Россий-
ской Федерации иностранного гражданина, 
прибывшего в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, не мо-
жет превышать 90 суток суммарно в течение 
каждого периода в 180 суток, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, а также в случае если такой 
срок не продлен в соответствии с настоящим 
Федеральным законом».

В соответствии с вышеуказанным Феде-
ральным законом ужесточены требования к 
продолжительности временного пребывания 
в России иностранцев, приехавших в безвизо-
вом порядке.

Поправки касаются срока временного 
пребывания в России иностранцев, приехав-
ших в нашу страну в безвизовом порядке.

Ранее по общему правилу этот срок не 
мог превышать 90 суток (за исключением от-
дельных случаев). На практике он зачастую 
не соблюдался, а если и соблюдался, то ука-
занные иностранные граждане возобновляли 
свое пребывание в России фактически сразу 
же после выезда. Это делало указанное вре-
менное ограничение фиктивным и создавало 
дополнительные сложности в регулировании 
миграционных процессов.

Поправками, во-первых, срок временного 
пребывания в нашей стране вышеназванных 
иностранных граждан ограничен периодом в 
90 суток суммарно в течение каждого периода 
в 180 суток. При этом сохраняется возмож-
ность продления указанного срока.

Во-вторых, запрещается въезд в Россию 
тем иностранцам, которые во время своего 
предыдущего пребывания в нашей стране 
превысили указанный срок. Ограничение на 
въезд действует 3 года с момента выезда.

Федеральный закон вступает в силу с 1 
января 2014 г.

Федеральный закон (далее – Закон) от 
21 декабря 2013 г. №376-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Внесен ряд изменений в части совершен-
ствования системы регистрационного учета 
граждан Российской Федерации и усиления 
ответственности за нарушение регистраци-
онных правил, в частности, введено понятие 
фиктивной регистрации граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства, за которую предусмотрена уго-
ловная и административная ответственность, 
введена обязанность для нанимателей или 
собственников жилых помещений по уведом-
лению в установленный срок органа регистра-
ционного учета о проживании граждан Рос-
сийской Федерации без регистрации, а также 
ответственность за представление в органы 
регистрационного учета заведомо недосто-

верных сведений о регистрации гражданина 
Российской Федерации.

Закон определяет фиктивную регистра-
цию как регистрацию гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства на основании представления за-
ведомо недостоверных сведений или доку-
ментов для такой регистрации. Либо как ре-
гистрация в жилом помещении без намерения 
пребывать (проживать) в помещении, либо 
как регистрацию гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания или по месту 
жительства без намерения нанимателя (соб-
ственника) жилого помещения предоставлять 
это жилое помещение для пребывания (про-
живания) указанного лица.

В целях подтверждения факта фиктив-
ной регистрации проводится осуществление 
проверок в порядке, установленном Админи-
стративным регламентом, утвержденным при-
казом ФМС России и МВД России от 1 августа 
2013 г. №338/587.

При подтверждении факта фиктивной 
регистрации сотрудник органа регистрацион-
ного учета выносит мотивированное заключе-
ние о снятии гражданина с регистрационного 
учета по месту пребывания или по месту жи-
тельства.

Снятие гражданина с регистрационного 
учета по месту пребывания или по месту жи-
тельства производится органом регистраци-
онного учета с даты вынесения мотивирован-
ного заключения.

В случае если не представляется возмож-
ным проставить штамп о снятии с регистраци-
онного учета по месту жительства в паспорте 
гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющем личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Феде-
рации, отметка в паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющем лич-
ность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, простав-
ляется в день предъявления в орган регистра-
ционного учета оригинала документов.

ОФИЦИАЛЬНО

ТВ-программа 
8 февраля (суббота)

05.45, 06.10 Китайская бабушка 
06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней-клуб: 
«София Прекрасная»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Ирина Муравьева. «Не учи-
те меня жить!» К юбилею актрисы 
11.15 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
13.45 Энциклопедия зим-
ней Олимпиады
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Скиатлон
15.00 Энциклопедия зим-
ней Олимпиады
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 5000 м
18.10 Вечерние ново-
сти с субтитрами
18.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ката-
ние. Командный турнир. Танцы. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа. Прыжки 
с трамплина. Мужчины
21.30 Время
22.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ката-
ние. Командный турнир. Пары. 
Произвольная программа. 
Прыжки с трамплина. Мужчины
00.00 Сочи-2014
00.30 Рыцарь дня 
02.35 Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном мире 
04.25 В наше время 
05.20 Контрольная закупка

04.50 Старики-разбойники 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 Планета собак 
09.25 Субботник
10.05 Астраханский заповедник 
10.30 Сенегал. В тени баобаба 
11.20 Дневник Олимпиады
11.50 Домработница 
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным 
15.35 Субботний вечер
17.15 Прямой эфир 
18.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. 
Спринт. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.35 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Санный спорт. Мужчины
22.05 Легенда №17 
00.55 Страховой случай 
02.55 Циники 

05.05 Марш-бросок 
05.40 Энциклопедия. 
Домашние кошки 
06.35 АБВГДейка
07.00 Исправленному верить 
08.40 Православная энциклопедия
09.10 Три толстяка 
10.35 Добро пожаловать домой! 
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная 
12.50 Самая лучшая бабушка 
14.45 Ругантино 
16.55 Близкие люди. 
1-я - 4-я серии 
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 Инспектор Линли. 
«Без Иосифа» 
00.10 Временно досту-
пен. Юрий Стоянов 
01.15 Женская логи-
ка. 1 и 2-я серии 
03.25 Не родись красивой 

05.40 Завещание 
Ленина. 1 и 2-я серии 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы 
09.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поеди-
нок. Выпуск от 8 февраля 
12.00 Квартирный вопрос. 
Выпуск от 8 февраля 

13.20 Ржавчина. «Таможня 
дает добро», 1 и 2-я серии 
16.15 Следствие вели. 
Выпуск от 8 февраля 
17.15 Очная ставка 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 
20.45 Ты не поверишь! 
21.45 Идеальное убийство 
23.40 Честь 
01.35 Авиаторы 
02.10 Дело темное 
03.00 Дикий мир 
03.10 Второй убой-
ный. «Обвиняется жерт-
ва», 1 и 2-я серии 
05.05 Преступление будет 
раскрыто. «Кровные узы» 

07.00 Счастливы вме-
сте. 4-й сезон. 258-я 
07.40 Слагтерра. 22-я серия - 
«Темная вода, глубокая вода» 
08.05 Бен 10: Омниверс. 3-я 
серия - «Удар из прошлого» 
08.30 Скан-Ту-Гоу. 33-я серия 
09.00 Дом-2. 
10.00, 13.00 Битва экстрасенсов 
11.00 Школа ремонта 
12.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 
12.30 Влюбись в меня заново 
14.30 Comedy Woman. 
Лучшее. 4-я серия 
15.30 Stand up. Лучшее. 4-я серия 
16.30, 22.00 Комеди Клаб 
17.30 Интерны. 3-4-й сезон. 
20.00 Гнев титанов 
23.00 Дом-2. 
00.30 Разрушитель 
02.45 Дневники вампира. 
2-й сезон. 6-7-я серии 
04.30 Напряги извилины. Брюс 
и Ллойд: Без тормозов 
06.00 Планета Шина. 26-я 
серия - «Промашечка вы-
шла. Рассвет завоевателей» 
06.30 Губка Боб Квадратные шта-
ны. 7-й сезон. 101-я серия - «Дом 
мечты. Дорога Крабсбурберга» 

06.00 Мульты 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли и его друзья 
08.30 Флиппер и Лопака 
09.00 Алиса знает, что делать! 
09.30 Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня 
11.05 Восьмидесятые 
13.05, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
14.30 Воронины 
16.30 Трансформеры 
19.10 Дорога на Эльдорадо 
20.45 Человек-паук 
00.25 Атлант расправил плечи 
02.10 Крадущийся тигр, за-
таившийся дракон 
04.25 Своя правда 
05.15 В ударе! 
05.40 Музыка на СТС 

06.30 Стильное настроение 
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 Альф 
08.00 Полезное утро 
08.30 Аббатство Даунтон 
11.45 Марья-искусница 
13.10 Спросите повара 
14.10, 18.00, 19.00, 
04.40 Великолепный век 
22.45 Одна за всех 
23.30 Жара 
01.25 Аббатство Даунтон 
05.40 Тайны еды 
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

05.00 Девять ярдов 
06.00 Телохранитель-2 
09.40 Чистая работа. «Потертый 
шик и европейский минимализм» 
10.30 100 процентов 
11.00 Представьте себе 
11.30 Смотреть всем! 
12.30 Новости «24» 
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
15.40 Странное дело. «Золото 
древних предков» 
16.40 «История не для всех». 
Концерт М.Задорнова 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской 
20.15 Алеша Попович 
и Тугарин Змей 
21.45 Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник 
23.20 Карлик Нос 
01.00 Элвин и бурундуки 

РЕКЛАМА 

В «41»

8-499-735-2271
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МЕДИЦИНСКАЯ СТРАНИЧКА

ИМПЛАНОН – контрацептив с трех-
летним сроком действия. Достаточно один раз 
прийти к врачу, и противозачаточный эффект 
продлится три года. Все это время однократно 
введенный в организм препарат будет предо-
хранять от наступления беременности.

Эффективность противозачаточных 
средств зависит от того, как им пользуются. 
Человеческий фактор может все испортить. 
Контрацепция не сработает, если ей меша-
ет невнимательность и забывчивость. При 
идеальном использовании, т.е. точно следуя 
инструкции, многие противозачаточные 
препараты показывают достаточно высокую 
эффективность. Но часто бывает не так. В ре-
альной жизни реальные женщины совершают 
ошибки.

ИМПЛАНОН – это гормональный 
контрацептив, чья эффективность никак не 
зависит от внимательности, аккуратности, 
компетенции женщины, которая его исполь-
зует. Ошибки при использовании импланона 
исключены.

На данный момент это один из лучших 
способов избежать нежелательной беремен-
ности. Сравниться с ним может только воз-
держание от секса. 0,05 % – такова вероят-
ность зачатия при использовании импланона. 
Это в 10 раз меньше по сравнению с таким 

радикальным способом, как перевязка фал-
лопиевых (маточных) труб. Надежность пре-
зерватива как средства контрацепции в 300 
раз меньше, чем у импланона.

Что такое импланон? Это гибкая 
пластиковая палочка размером со спичку, 
которая имплантируется под кожу на внутрен-
ней стороне плеча. Имплантат остается неза-
метным и не причиняет неудобств. Из него с 
постоянной скоростью выделяется вещество, 
препятствующее овуляции, – этоногестрел.

Действие имплантированного контра-
цептива начинается на следующий день по-
сле имплантации и продолжается три года. В 
любой момент можно прийти к врачу, извлечь 
имплантат, и уже через неделю вещество, 
угнетавшее овуляцию и мешавшее забереме-
неть, покинет организм.

В мировой практике длительно дей-
ствующие гормональные контрацептивы 
применяются уже довольно давно. С 1980-х 
гг. популярность набирают имплантацион-
ные контрацептивы. Импланон относится к 
новейшему поколению таких средств. В США 
его применение одобрили в 2006 г., в России 
он известен с 2011 г. 

За несколько лет применения стало 
ясно, что это самый удобный из всех длитель-
но действующих контрацептивов – маточных 
колец, пластырей и других средств. Достаточ-
но всего лишь одного визита к врачу для уста-
новки имплантата и 3 года можно не думать о 
контрацепции.

Ценовая составляющая в пересчете на 
три года использования импланона оказы-
вается значительно выгоднее таблеток и пре-
зервативов. Таким образом, к эффективности, 
безопасности и удобству следует добавить 
еще одно преимущество – экономичность.

Самостоятельно установить имплантат 
нельзя. Это может сделать только врач, кото-

рый разместит его так, чтобы он не стал при-
чиной повреждения сосуда или нерва. Уста-
новить импланон можно в Диагностическом 
центре «Хеликс», расположенном по адресу: 
Зеленоград, 20-й мкрн, корп. 2013.

«Хеликс» специализируется на лабо-
раторной диагностике и при желании в ДЦ 
«Зеленоградский» можно не только получить 
консультацию гинеколога и сделать ультра-
звуковое исследование, но и выполнить соот-
ветствующие лабораторные исследования.

8-499-210-30-10
8-800-700-03-03
Зеленоград, корп. 2013

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ 
ИЗБЕЖАТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Страница ДЦ Зеленоградский 
на сайте:
http://www.helix.ru/center/12168

Фадиатоп:
http://www.helix.ru/catalog/
client/30#item/21-675

Аллергочип:
http://www.helix.ru/catalog/
item/21-673

ЖУРНАЛУ ЖУРНАЛУ 
«ОТДЫХАЙ» – «ОТДЫХАЙ» – 10 ЛЕТ!10 ЛЕТ!

Журнал «Отдыхай» издается с 2004 года.
За это время издание сыскало любовь и 

внимание зеленоградских читателей.
На страницах этого яркого глянцевого жур-

нала размещены эксклюзивные интервью со 

звездами, советы профи, различные рейтинги, 
проводятся интересные конкурсы.

В честь 10-летия любимого журнала продол-
жаем публикации победителей конкурсов и участ-
ников рейтингов разных лет на страницах «41+»!

Юрий Тихолаз – врач-стоматолог-
хирург, имплантолог. Корп. 250 – 
Центр имплантологии «Никор»

Елена Чопсиева – врач высшей 
категории, физиотерапевт. 
Главный врач центра восстанови-
тельной медицины  «НикаМед»

Юрий Волобуев – 
врач-оториноларинголог. 
Семейная медицинская 
клиника «Детство Плюс»

Татьяна Ботина – врач-терапевт, 
врач УЗ диагностики, специализация – 
электроимпедансная маммография.
Медицинский центр «Мир женщины»

Лилия Гайнулина – акушер-
гинеколог, эндокринолог, УЗИ. 
Врач высшей категории.
Клиника семейных врачей 
«Добромед»

Армине Авакян – кардиолог, 
врач УЗ диагностики. 
Медицинский центр «338»

«Отдыхай» с нами!



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-к. кв. в Зел-де. *499-710- ■
9202

 1-2-3-к. кв., Андр., ВНИИПП,  ■
Менд., Повар. *499-710-7522

 1-2-к. кв., срочно. *8-499-729- ■
3001

 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 Комнату. *8-499-729-3001 ■
 Комнату. *8-499-733-9211 ■

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. Покупаем  ■
и продаем, ремонтируем любые 
модели ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, иномарки, 
б/у и битые, подержанные. *8-985-
768-1478, 8-985-353-6050

 Авто себе. *8-495-729-4858 ■
 Авто. *8-903-726-0456 ■
 Авто. *8-915-177-3031 ■

ДАЧУ

 Дачу, дом, уч-к. *499-710-3502 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-2101 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-9211 ■
 Дачу. *8-499-729-3003 ■
 Дом. *8-499-729-3003 ■
 Зем. уч., можно не разраб., в СТ.  ■

*8-905-214-0527

 Коттедж. *8-499-729-3003 ■
 Уч-к. *8-499-733-2101 ■
 Участок. *8-499-729-3003 ■

ДРУГОЕ

 Монеты, значки, марки, награды  ■
и др. *8-499-733-3927, 8-916-615-
8225

 Приборы. Радиодетали. Микро- ■
скопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв., 1108, своб. *8-910-415- ■

5785

 1-к. кв., Андреевка. *8-905-501- ■
8171

 1-к. кв., корп. 931. *8-499-729- ■
3001

 2-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 2-к. кв., 1418, 8/14, своб.,  ■

5 750 000 руб. *499-755-7590

 2-к. кв., 200в, 3/9, 43/27/7, своб.  ■
*499-755-7590

 2-к. кв., 906, своб. *495-943- ■
4780

 2-к. кв., Андреевка, 5,25 м.р.  ■
*8-499-729-3001

 2-к. кв., Андреевка, 73 кв. м.  ■
*8-499-729-3001

 2-к. кв., Лунево, 3,35 м.р. *8-499- ■
729-3001

 2-к. кв., Ржавки, 3,65 м.р. *8-499- ■
729-3001

 2-к. кв., корп. 164. *8-499-729- ■
3001

 3-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 3-к. кв., 440. *8-985-109-3521 ■
 Комн. *8-499-729-3001 ■
 Комн., корп. 1810. *8-499-729- ■

3001

 Комнаты две в 3-к. кв. *8-499- ■
729-3001

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача, Хоругвино, 1,6 млн.  ■
*8-905-501-8171

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Котт., Гончары, 225 кв. м, СНТ, уч.  ■

9 с. *8-925-755-7590

 Уч-ки от 10 до 30 сот., Клочково.  ■
*8-915-023-0701

 Уч. 6 га, Гончары, ДС. *8-925- ■
755-7590

 Уч. 7 с., 350 т.р. *8-916-297-3551 ■
ГАРАЖ

 Гараж, ГСК «Исток-96» 6х4, 3-ур.,  ■
отделка, 16 мкрн. *8-965-304-1212

 Гараж напр. 16 мкрн. *8-903- ■
539-6898

 Чистый, просторный, 100 кв. м,  ■
3-ур., плитка, отопление. *8-916-
638-4851

ДРУГОЕ

 Действ. турагентство в ТЦ,  ■
с меб. и техникой, 600 т.р. *8-929-
984-5870

 Кровати металлические 750 р.  ■
Матрас, подушка, одеяло 400 р. До-
ставка бесплатно. *8-910-462-2635

 Кузов бортовой на ГАЗ от  ■
20 000 р. Доставка бесплатная. 

*8-916-932-4523

 Сетка-рабица 450 р., сетка  ■
кладочная 60 р., столбы 200 р., 
ворота 3500 р., калитки 1500 р., 
секции 1200 р., профлист, арматура. 
Доставка бесплатно. *8-915-074-
9310

 Мед донской от пасечника, 3-л  ■
банка (5,5 кг, последняя). *8-926-
99-33-612

 Торговое оборудование. *8-909- ■
680-2508

ОБМЕН

 ОТДЕЛ ОБМЕНА. *8-499-733- ■
2101, 8-499-733-0019

СНИМУ
КВАРТИРУ

  ■ Квартиру, комнату. *8-499-733-
3522, 8-499-733-9222

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3510, 8-499-733-3497

 Сниму квартиру у хозяина!  ■
*8-926-512-7977

 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 Русская семья срочно снимет  ■

квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■
 1, 2, 3, к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-2 кв-ру, семья москв. (свой  ■

бизнес). *8-495-790-2150

 1-3-к. кв., комн.! Для сотр. фир- ■
мы! *8-495-728-1028

 Быстро, у станции. *8-916-531- ■
1183, Анжела

 Жилье. *8-925-000-8736 ■
 Квартиру, комнату. *499-738- ■

5600

 Помогу снять в день обращения.  ■
*8-915-126-3644, Анжела

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■
 Сниму любую комн.! *8-495-728- ■

1028

 Сниму у хозяина. *8-916-531- ■
1183

ДАЧУ

 Дачу/дом в СТ, себе. *8-965- ■
759-3154

ДРУГОЕ

 В аренду производ., офисное  ■
помещ., до 600 м. *926-913-9372

СДАМ
КВАРТИРУ

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3522, 8-499-733-9222

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3510, 8-499-733-3497

 1, 2, 3, к. кв. *8-926-010-7904 ■
 Квартиру, комнату. *499-738- ■

5100

 Помогу сдать быстро и каче- ■
ственно! *8-916-723-3519

 Сдам в течение дня. *8-915-126- ■
3644, Анжела

 Сдам выгодно! *8-916-330-2953 ■
 Сдам квартиру. *8-916-723-3519 ■
 Сдам любое жилье. *8-916-531- ■

1183, Анжела
ДРУГОЕ

 Автомойка, автосервис,  ■
100 т. р. в мес., Ленингр. ш. *8-985-
768-6089

 Аренда офиса от 15 кв. м.  ■
*8-929-556-8519

 Аренда помещ. 345 кв. м.  ■
*8-929-556-8519

 Аренда помещ. в ТЦ. *8-909- ■
919-4787

 Бокс под автосервис с оборуд.  ■
*8-499-710-1441

 Дом на берегу Истры, 25 т. р.  ■
*8-985-768-6089

 Неж. пом. 20, 30 кв. м, 2-эт.,  ■
Андр. *8-903-539-6898

 Под маг. (офис, банк, мед. усл. и  ■
пр.) помещ., к. 612, 704 кв. м, 1 эт. 
342 м (1100 р./м в мес.), цоколь с 
окнами 362 м (800 р./м в мес.), 1-я 
линия, больш. витрин. окна, хор. 
проход., 3 МГТС, 30 кВт, 2 входа. 

*495-941-9664

 Помещ., 110 м, к. 241, 1-я линия  ■
домов. *8-963-645-6888

 Помещ. под офис. *8-499-710- ■
1441

 Продуктовый маг., 25 кв. м.  ■
*8-926-215-3605

 Склад. и офис. помещ., 200  ■
и 200 м, Сходня, от 600 руб. кв. 
м, частная тер., видеонаб., отопл. 

*8-499-340-3238

РЕМОНТ

 Зеленоградцы вып. рем. кв.,  ■
кот., люб. слож. *8-985-768-
4422, 910-475-2508

 Рем. стир. и п/моечн. маш.  ■
*8-985-251-0573

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Квартирный ремонт. Быстро.  ■

Кач-но. Недорого. *8-926-846-
6756

 Комплекс. рем. кв. в новострой- ■
ках: 1-к. кв. от 120 т.р., 2-к. кв. от 
160 т.р., 3-к. кв. от 190 т.р. *8-916-
547-9328

 Комплекс. рем. кварт., домов,  ■
качественно, быстро, цены умерен., 
люб. объемы. *8-903-205-4075

 Обивка мебели и перетяжка  ■
автосалона. *8-903-553-4546

 Обои, потолки. *499-732-7438,  ■
495-518-2409

 Обои, электрика, плитка. Рем. кв.  ■
*8-903-688-6080

 Отопление, водоснаб. дачи,  ■
коттедж. *8-916-185-0451

 Плиточник, сантехник. *8-916- ■
583-5560

 Рем. кв. Ванная ПК. *495-778- ■
7756

 Рем. стир. маш. на дому. *8-926- ■
941-1384

 Ремонт и перетяжка мягкой  ■
мебели на дому. *8-499-733-8421, 
8-905-532-0013

 Ремонт квартир от частичного до  ■
капитального, русскими специали-
стами из  Зеленограда. *8-926-978-
4327, 8-499-738-6929, Валерий

 Ремонт квартир. *8-909-680- ■
2508

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■
 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 Сантехнические работы, недо- ■

рого. *8-929-542-5295

 Стир., п/моеч. маш. *495-722- ■
6207

 Укладка полов: паркет. доска,  ■
паркет, ламинат, линолеум. Кач-но. 

*8-916-737-4533, Владимир

 Электрик. *8-903-129-9724 ■
 Электрик. *8-903-776-4484 ■
 Электрик. *8-905-560-6511 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-595- ■
0276, 499-717-8664

 А/м Бычок-ГАЗель, груз., деш.  ■
*8-903-013-0528

 Фург., очень-очень деш!  ■
*8-916-724-2407

 ГАЗель деш. *8-926-343-7753,  ■
8-499-735-7648

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-905-585-3932, Иван ■
 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Грузоперевозки. *8-925-301- ■

8828

 Кран-манипулятор. *8-905-560- ■
6511

 Эвакуатор N3. *8-926-223-2452 ■

УСЛУГИ

 Компьютер. помощь, выезд.  ■
*(903) 508-0093

 Адвокат. Квалиф. юридич. по- ■
мощь. *8-905-746-8631

НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Офис. Корп. 339а (вход с торца),

С 9.00 до 18.00, кроме вых.

Тел.: 8-499-735-2271, 8-499-734-9142.

Во всех почтовых 
отделениях 

Зеленограда

Стоимость одного SMS-объявления для абонента МТС, Би-
лайн – 75, 00 руб., для абонента – Мегафон, Скайлинк – 72,03 
руб. без НДС.
Отправьте SMS на номер 5999 с кодом – газ050.
После кода пробел, а потом текст объявления.
Пример: газ050 Куплю дом в деревне
SMS-сообщения должны иметь длину не более 41 символа в кирил-

лице, включая код, пробелы, запятые, точки, текст информации, 
телефон.
*Отсутствие пробела между буквенной и цифровой частями кода (050) являет-
ся обязательным условием
*Отправка SMS-сообщения является подтверждением согласия отправителя с 
вышеуказанными правилами подачи объявления
*SMS-объявления, отправленные с нарушением вышеуказанных правил, не 
публикуются, средства не возвращаются

«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «41» В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ SMS В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «41+»

5/6 доли 3-к. кв., м. Планерная, 2/5, 55/37/6, балк., своб., 4 650 000 р.
1-к. кв., ЖК «г. Набережных», 7/7, 30/14/8, лодж., своб.,  3 350 000 р.
1-к. кв., п. Голубое, 11/17, 41/18/9, лодж., отл. сост., своб.,  3 850 000 р.
1-к. кв., 147, 5/9, 33/20/6, балк., своб., ДКП 2011 г.,  4 250 000 р.
1-к. кв., 1131, 2/14, 39/21/9, б/б., хор. сост., срочно!  4 400 000 р.
1-к. кв., 1015, 5/22, 39/19/9, лодж., хор. сост., срочно!  4 700 000 р.
2-к. кв., 1462, 8/14, 57/33/9, лодж., своб., прив. 2010 г.,  6 200 000 р.
2-к. кв., 2010, 5/14, 54/29/9, лодж., хор. сост., мена 2008,  7 250 000 р.
3-к. кв., 1206, 12/12, 63/39/9, лодж., хор. сост., срочно!  7 700 000 р.
3-к. кв., м. «Юго-Запад.», 12/17, 75/45/10,5, 2 лодж., хор. сост.,  11 500 000 р.
4-к. кв., 1542, 2/14, 90/62/9, лодж., хор. сост., прив. 2005 г.,  10 300 000 р.
5-к. кв., 1133, 10/14, 99/62/8, лодж., хор. сост., своб.,  10 750 000 р.
Уч-к 7(14) сот., д. Жилино, эл-во, рядом с лесом, СНТ,  1 200 000 р.
Уч-к 12 сот., д. Брехово, 2 км от Зел-да, газ, эл-во, ИЖС,  3 150 000 р.
Дача, д. Михайловка, 56 кв. м, 10 сот., кр. к лесу,  1 250 000 р.

Обмен:  1-к. кв., 1131, 2/14, 39/21/9,  + доплата = 2-к. кв. 9-12 мкрн
2-к. кв., 1462, 57/33/9, лодж. = 2-к. кв., п. Голубое + доплата
3-к. кв., 1206, 12/12, 63/39/9, хор. сост. + доплата = 3-к. кв. 6 мкрн
4-к. кв., 1542, 90/62/9, лодж., хор. сост. = 1 или 2-к. кв. + доплата

Таунхаус, Ржавки, 214/145/21
1-к. кв., г. Долгопрудный, 1/5п, 32,2/20,2/6
1-к. кв., п. Голубое, 5/17, 32,7/18,9/8
1-к. кв., п. Андреевка, 12/17, 44/22/11
1-к. кв., м. «Алексеевская», 6/12п, 
35/20,1/9,6
1-к. кв., м. «Коломенская», 8/9п, 36,5/21/6
1-к. кв., 902, 6/9, 33/18/8
2-к. кв., п. Голубое, ул. Родниковая, корп. 2
2-к. кв., 405, 6/9п, 49,8/28,7/7
2-к. кв., м. «Новогиреево», 2/9п, 42/26/9

2-к. кв., г. Долгопрудный,1/5, 39,9/23/7
2-к. кв., м. «Киевская», 5/5, 43/32/6
2-к. кв., п. Андреевка, д. 20а, 4/9п, 
52,2/30,5/10
2-к. кв., д. Ржавки, д. 20, 
2/17, 60,3/33,3/12
3-к. кв., 161, 10/12п, 65,6/43,7/7
3-к. кв., 1432, 9/14п, 75/41/10
3-к. кв., 1606, 12/14п, 75/43,3/10,2
3-к. кв., 1824, 10/14п, 75,4/43,4/12
3-к. кв., 2019, 6/14п, 64,3/41/6

3-к. кв., п. Алабушево, ул. Калинина, 1а, 
1/2к, 60/43/6
3-к. кв., п. Алабушево, 1/2к, 60/43/6
3-к. кв., г. Химки, 2/17п, 75/45/10
3-к. кв., п. Поваровка, д. 18
3-к. кв., 1407, 2/14п, 79/48/9
3-к. кв., п. Андреевка, д. 29, 17/17п, 
95/55/17
3-к. кв., м. «Алма-Атинская», 14/14, 
63,6/40,2/7,4
4-к. кв., 1131, 3/14, 84/50/9

ДОМА
• п. Ржавки, уч-к 3 сот., 
   дом 214 кв. м
• п. Алабушево, 
   уч-к 2 сот., 
   дом 150 кв. м
• г. Солнечногорск, 
   уч-к 12 сот., 280 кв. м

• п. Никольское, уч-к 6 сот., 
   дом 150 кв. м
• д. Лыткино, уч-к 5, 18 сот., 
   дом 60 кв. м
• Истринский р-н, 
   КП «Изумрудный город», 
   уч-к 7,4 сот., 
   дом 67 кв. м

• Редкино (Конаковский р-н), 
   20 сот., дом 70,9 кв. м
• г. Долгопрудный, СНТ, 
   уч-к 5,9 сот., дом 100 кв. м
• д. Щедрино, уч-к 9 сот., 
   дом 198,2 кв. м
УЧАСТКИ
• д. Юрлово, уч-к 12 сот.

• д. Новинки, уч-к 10 сот.
• п. Поваровка, уч-к, 15 сот.
• д. Бакеево, уч-к 10,9 сот.
• д. Пикино, уч-к 300 сот.
• СНТ «Сокол», Клинский р-н,
   уч-к 12 сот.
• п. Сосенское, уч-к 11,3 сот
• д. Шапкино, уч-к 6 сот



 Дипломы, курсовые. *8-916- ■
432-8831

 Настройка пианино. *8-910-465- ■
9266

 Обивка мебели и перетяжка  ■
автосалона. *8-903-553-4546

 Юридические услуги. *8-499- ■
733-2101

 Юрист. Консультации, оформле- ■
ние. *8-499-729-3002

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■
 Унич. насек. *499-720-8051 ■

ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ

 Анг. *8-915-320-0215 ■
 Англ. яз. школьн. (желат. в новом  ■

гор.), студент. *8-905-763-8087

 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■
скайпу (стажировка в США 4 года). 

*8-916-676-7444

 Все секреты ЕГЭ и ГИА по рус.  ■
яз. и лит-ре. Опыт. преп. Хорошие 
результаты. *8-926-223-8336

 ЕГЭ, ГИА, обществознание.  ■
*8-925-346-8849

 ИЗО для детей 4-6 лет, 14 мкрн.  ■
*964-536-0543

 Рус. яз., ЕГЭ, ГИА. *8-499-731- ■
4647

ЗДОРОВЬЕ

 Все виды леч. массажа. Скульп.  ■
массаж лица, висцеральный. Все 
виды парикмахерских усл. *8-916-
676-7444

 Ноу-хау похудение, выезжаю с  ■
лекциями. *8-916-676-7444

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные менеджеры, журна-
листы, верстальщики-дизайнеры. 

*499-734-9490, 499-735-2271

 «СквоСтрой» мастера внутрен- ■
ней отделке, плиточники, гр. РФ и 
Белоруссии. *8-903-146-3890

 3 сотрудника. Узнайте больше  ■
о вакансиях по тел. *8-916-547-
7372

 Oriflame. *8-903-530-9805 ■
 АвтоТехЦентру квалиф. спе- ■

циалисты, опыт раб. *499-391-0051, 
8-925-391-0051, 8-909-980-6800

 Автомойщик. *8-499-710-1441 ■

 Автомойщики, шиномонтажники.  ■
*8-925-862-8244

 Агент по недвижимости. *8-926- ■
917-8783

 Агенты по недвиж., с опытом  ■
работы. *499-738-5100

 Агенты по недвижимости.  ■
*8-499-733-2101

 Аппаратчицы. *8-916-386-0215 ■
 Ассистент стоматолога, с оп. раб.  ■

*499-710-9233

 Ателье портниха выс. класса.  ■
*916-745-9916

 Вод. кат. В, С, до 45 л., раб. в  ■
Зел-де. *8-967-171-8415,
 зв. с 12-16 ч.

 Водители в такси «Автосфера».  ■
*8-905-760-6611, 8-903-500-1622

 Водители в такси «Глобус», низ- ■
кая аренда. *8-903-249-5213

 Водители в такси с л/а, своб.  ■
график. *8-915-990-2775

 Водители в такси, график своб.,  ■
12-часовой, подработка, интересные 
усл. *8-917-581-1717

 Водители-экспед. на ГАЗель, з/п  ■
от 35 т.р., Сходня. *(495) 730-7071

 Водитель-помощник для инва- ■
лида, без вредных прив., русский, 
25-35 лет, гр. 5/2, з/п от 45 т.р. 

*8-985-768-6089

 Водитель-экспедитор, от 40  ■
т.р., гр. РФ, права В и С, о/р, ТК, 
спецодежда. *8-903-016-6418, 
8-495-937-2828, доб. 1106

 Водитель. *8-915-455-1440 ■
 Гинеколог, эндокринолог в  ■

медцентр. *8-499-740-9535

 Грузчик на склад в п. Брехово  ■
(Зеленоград), граж. РФ и РБ, до 40 
лет, крепкого телосложения, з/п от 
25 000 руб. на испыт. срок. *495-
504-3741

 Звоните! Работу мы вам под- ■
берем. *8-905-549-4372, 8-915-
428-3342

 Инженер-конструктор, с опытом  ■
работы, график раб. 5/2, з/п по 
результатам собеседования. *8-499-
731-2019, Леонид Григорьевич

 Кладовщик, женщ. 27-45  ■
л. *8-967-171-8415, зв. с 15.00 до 
17.00 ч.

 Кладовщик-комплектовщик  ■
меб. фурнитуры на меб. фабрику 
(п. Пешки). *8-929-928-1461

 Кладовщик. Обязанности:  ■
прием, учет, отгрузка строймате-
риалов, ведение первичной 
бухг. документации. Требования: 
владение ПК, знание 1С бух. График 
работы 5/2, з/п 30 т.р. *499-536-
2929

 Косметолог, с оп. раб., карьер.  ■
рост, выс. з/п гар. *892-255-4559

 Мастера по работе с наполь- ■
ными покрытиями в торговый зал 
спец. м-н «Ковры», гр. РФ, без в/п. 

*8-495-944-5600

 Мед. сестры, с оп. раб. в  ■
стоматологии. *499-733-8555, 499-
738-7777

 Менеджер по туризму, с оп. раб.  ■
*8-499-738-8892

 Обивщик мебели. *8-903-553- ■
4546

 Оператор на склад косметиче- ■
ской продукции (г. Зеленоград), 5/2, 
с 19.00 до 2.00, доставка сотрудни-
ков после смены на такси, оформ. 
по ТК РФ, белая з/п, звонить после 
15.00 ч. *8-903-139-3991, присылай-
те резюме на kozlov@mirlk.ru

 Официант, п/мойщица. *8-499- ■
734-7070

 Охранники с лиц. *906-790-2614 ■
 Парикм.-универ. *8-499-734- ■

4854

 Парикмахер и мастер маникюра.  ■
*8-925-047-6374

 Пивному клубу бармены,  ■
официанты, посудомойщицы. 

*8-499-734-6535, после 18 ч.

 Повар-мясник, гр. РФ, о/р от 3  ■
лет (столовые, кафе), г. Зеленоград, 
г/р 5/2, з/п 1500 руб./смена. *8-905-
599-1741, Валентина Ильинична

 Продавец в киоск печати, з/п от  ■
700 руб. в день. *8-967-008-1678

 Продавец в м-н женск. одежды.  ■
*8-968-642-5090

 Продавец в маг. «Канцтовары»,  ■
гр. РФ, мед. кн., от 25 лет. *8-910-
480-1515

 Продавец в прод. маг. з/п  ■
1700 р., до 35 л., РФ, грузчик-
рубщик 1 т.р., на неполн. раб. день. 

*8-968-806-0115

 Продавец в ювелирный м-н, дев.  ■
18-35 л., презентабельная внеш-
ность, з/п от 25 000 р. *8-919-786-
7339, Сергей

 Продавец-кассир, график 4/2,  ■
з/п от 20 000 р. *8-499-734-4625

 Продавец-консультант в отдел  ■
быт. химии, график работы 3/2, 
соцпакет. *8-499-734-4625

 Продавцы с опыт. раб. в отделе  ■
охлаж. мяса. *8-925-060-5353

 Процедурная медсестра- ■
администратор в медцентр «Хеликс», 
оп, раб. от 3 лет. *8-916-322-4446, 
8-965-258-2222

 Салону красоты парикмахер- ■
универсал. *8-499-733-8954

 Сварщики с оп. раб., без в/п.  ■
*8-925-126-4441

 Секретарь. *8-916-112-6916 ■
 Слесарь сверловщик механосбо- ■

рочных работ, Зеленоград. *8-499-
734-2939, 8-926-616-5000

 Сотрудник в кафетерий на  ■
«Элме», гр. 5/2, 9.00-18.00, з/п от 
20 т.р. *8-916-808-7519

 Столяры по работе с массивом,  ■
п. Андреевка. *8-495-741-2034, 
8-910-472-0756

 Стомат. клинике «Дента-Гаг»  ■
врач стоматолог-универсал. *8-499-
408-3835

 Токарь, Зеленоград. *8-499-734- ■
2939, 8-926-616-5000

 Токарь. Фрезеровщик. *495- ■
988-4825

 Уборщица в салон красоты, гр.  ■
2/2, гр. РФ. *8-925-585-3775

 Флорист, з/п от 50 т.р. Продавец,  ■
от 30 т.р. Ночной продавец, 30 т.р. 

*906-795-3100

РАЗНОЕ

 3-х мес. Щенок, Барбара,  ■
ищет своих хозяев, девочка, 
ласковая, домашняя, будет хорошим 
другом, окр. черный 
с белым галстуком, здорова. *8-916-
158-0342

 Сторожевая собака метис,  ■
привита, за город, в добрые руки. 

*8-916-830-7656

 Щенки-метисы, сообразитель- ■
ные, ласковые, привиты. В добрые 
руки. *455-1696

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТВ-программа 
9 февраля (воскресенье)

05.45 Гусарская баллада
06.00 Новости
06.10 Гусарская баллада
07.45 Армейский магазин 
08.15 Дисней-клуб: 
«София Прекрасная»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 Сочи-2014
10.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл
11.40 Энциклопедия зим-
ней Олимпиады
12.10 «Первая пара. 
Больше чем любовь» 
13.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл
14.25 Энциклопедия зим-
ней Олимпиады
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 3000 м
17.30 Энциклопедия зим-
ней Олимпиады
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины
20.00 Энциклопедия зим-
ней Олимпиады
21.00 Воскресное «Время»
22.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
00.55 Сочи-2014
01.25 Любовь и про-
чие обстоятельства 
03.20 В наше время 
04.15 Контрольная закупка

05.15 Не может быть!
07.20 Вся Россия. «Роза 
прекрасная» 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 Служанка трех господ 
13.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. Скиатлон. Мужчины
15.35 Смеяться разрешается
16.40 Маша и медведь 
18.40, 22.00 Вести недели
18.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ката-
ние. Командное первенство. 
Произвольная программа
23.30 Обратный билет 
01.20 Три сестры 
03.45 Комната смеха

05.05 Три толстяка 
06.35 Сказка о Мальчише-
Кибальчише
07.50 Фактор жизни 
08.20 Тайны нашего 
кино. Тегеран-43 
08.55 Грех 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 23.55 События
11.45 Обыкновенный человек 
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Максим Матвеев 
14.50 Московская неделя
15.20 Братья Меладзе. 
Вместе и врозь 
17.00 Дети Водолея. 1-4-я серии 
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
22.00 Мисс Марпл Агаты 
Кристи. «Карибская тайна» 
00.15 Любимая дочь папы Карло 
02.05 Смерть с дымком 
03.50 Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться 
05.05 Энциклопедия. 
Домашние кошки 

06.05 Завещание Ленина. 
3 и 4-я серии 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 

10.55 Чудо техники 
11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ. 
Выпуск от 9 февраля 
13.20 Ржавчина. «Огненный подряд» 
15.10 Своя игра 
16.15 Следствие вели. 
Выпуск от 8 февраля 
17.15 Очная ставка 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.50 Темная сторона 
20.40 Доктор Смерть 
00.30 Школа злосло-
вия. Андрей Шаронов 
01.15 Авиаторы 
01.50 Дело темное 
02.40 Дикий мир 
03.10 Второй убойный. 
«Торжество», 1-я и 2-я серии 
05.10 Преступление будет рас-
крыто. «Словесный портрет» 

07.00 Счастливы вместе. 6-й 
сезон. 354, 355-я серии 
08.00 Слагтерра. 23-я се-
рия - «Джентльмен и вор» 
08.25 Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс. 5-я серия 
08.55 Первая Национальная 
Лотерея 
09.00 Дом-2. 
10.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
11.00 Школа ремонта 
12.00 Comedy Woman 
13.00 Перезагрузка 
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
15.00 Гнев титанов 
17.00 Пункт назначения-2 
18.50 Комеди Клаб. 
Лучшее. 111-я серия 
19.30 Comedy Club. 
Exclusive. 25-я серия 
21.30 Stand up. Лучшее. 5-я серия 
22.30 Наша Russia. 77-я серия 
23.00, 02.45 Дом-2. 
00.30 Беовульф 
03.45 Дневники вампира. 2-й 
сезон. 8, 9-я серия - «Роуз» 
05.25 Счастливы вместе. 6-й сезон. 
355-я серия - «Наследство» 
06.00 Губка Боб Квадратные 
штаны. 7-й сезон. 

06.00 Мульты 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли и его друзья 
08.30 Флиппер и Лопака 
09.00 Том и Джерри 
09.10 Пакман в мире привидений 
10.05 Алиса знает, что делать! 
10.35 Стюарт Литтл 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00, 16.00, 23.10 6 кадров 
14.25 Дорога на Эльдорадо 
16.55 Человек-паук 
19.10 Шоу «Уральских пельменей» 
20.30 Человек-паук-3 
00.10 Неприкасаемые 
02.05 Далекая страна 
04.40 Своя правда 
05.30 Музыка на СТС 

06.30 Стильное настроение 
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 Альф 
08.00 Полезное утро 
08.30, 23.00, 05.50 Одна за всех 
09.15 Аббатство Даунтон 
12.30 Маша и море 
14.25 Моя новая жизнь 
18.00, 04.35 Звездные истории 
19.00 Королек - птичка певчая 
21.55 Звездные истории 
23.30 Дракула 
01.20 Аббатство Даунтон 
05.35 Тайны еды 
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

05.00 Элвин и бурундуки-3 
05.50 Суперменеджер, 
или Мотыга Судьбы 
07.20 В джазе только девушки 
09.45 Элвин и бурундуки 
14.40 Карлик Нос 
16.15 Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник 
17.45 Алеша Попович 
и Тугарин Змей 
19.15 Шерлок Холмс: Игра теней 
21.40 Пароль «Рыба-меч» 
23.30 Репортерские истории 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской 
01.15 Смотреть всем! 
02.15 В джазе только девушки 
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