
М Ы  -  С А М А Я  Т И Р А Ж Н А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

№ 11(143),  март 2006Т е л \ ф а к с :  5 9 1 - 6 3 - 1 7 .  e - m a i l :  v v p @ t r c - o d i n t s o v o . r u

стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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г. Голицыно, ул. Советская, д. 59
739-94-43, 594-00-23, 

8(916)946-73-05

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

«ГОЛИЦЫНО»

Дом отдыха «Покровское» - это:

143066, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВСКОЕ

E.MAIL: POKROVSKOE@RU.RU 
WWW.POKROVSKOE.RU 

• 33 ГЕКТАРА БЛАГОУСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

• СМЕШАННЫЙ ЛЕС С ВЕКОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

• ОЗЕРО С КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ РОДНИКОВОЙ ВОДОЙ

• ТРИ РЕСТОРАНА, ТАВЕРНА, КАФЕ И БАРЫ

• БОУЛИНГ

В ДОМЕ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» 
ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА:

• ЗАЛ ДЛЯ ИГРЫ В БИЛЬЯРД 
И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

• ТЕННИСНЫЙ КОРТ 
• ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

• ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

• БАССЕЙН, САУНЫ, РУССКАЯ 
БАНЯ

• КВАДРАЦИКЛЫ

• ПЕЙНТБОЛ 
• КАТОК

ДЛЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКАЯ КОМНАТА 
И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИГР, 

НЯНИ И АНИМАТОРЫ

ДОМ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» 
РАСПОЛАГАЕТ СВОИМ ЗООПАРКОМ 

И КОННОСПОРТИВНОЙ БАЗОЙ.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ - БЕСПЛАТ-
НЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОСТОЯНКИ, 
АВТОТЕХЦЕНТР «ПОКРОВСКОЕ».

ТЕЛ. (495) 592-93-22, 728-71-18. 
КРУГЛОСУТОЧНО 775-67-87. 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 728-58-48.

стр. 2

АВТОТЕХЦЕНТР  
• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО
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(495) 992-00-00, 592-93-01, 514-87-64 

предъявителю 

скидка 5%

“ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÅ”
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… а двумя днями раньше 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» направила 

депутату Алкснису официальный 

запрос по той же теме:

Уважаемый Виктор Имантович, 19 марта 
2006 года на Интернет-сайте STRINGER.
Ru опубликованы две анонимные статьи под 
рубрикой «Рублевка лайф» - «Список неза-
конно выделенных земельных участков» и 
«Земельный вопрос «по-одинцовски»».

В связи с этим «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» просит Вас подтвердить или опро-
вергнуть подлинность изложенных в статьях 
фактов и событий. 

Очевидно, что столь полный и подроб-
ный реестр запросов депутата ГД и ответов 
на них довольно сложно собрать воедино от 
разных источников. Поэтому возникает вер-
сия об инициативе данной публикации либо 
со стороны самого депутата, либо - его бли-
жайшего окружения, посвященного в Вашу 
рабочую переписку. О чем косвенно свиде-
тельствуют и эмоциональные комментарии к 
описанию событий. 

Так ли это или нет, Виктор Имантович? 
Если нет, какова Ваша версия публикации? 

С учетом особенностей и перипетий 
Вашей политической карьеры некоторые жур-
налисты склонны предполагать две версии 
событий, связанных и с данной публикацией 
на STRINGER.Ru, и с Вашими недавними 
публичными заявлениями на «рублевскую» 
тему:

1. Депутат Алкснис в очередной раз «про-
воцирует какие-то дальнейшие и более серь-
езные разборки Администрации Президента 
с кем-то из попавших в немилость». Как это 
уже не раз случалось, когда за «персональ-
ным скандалом» следовали «государственные 
санкции».

2. Депутат Алкснис решился на «громко-
скандальный самопиар» в отчаянной попыт-
ке накануне 2007 года хоть как-то застол-
биться в российской политике, поскольку не 
уверен в интересе к себе со стороны «про-
ходных в Думу» политических партий или 
Администрации Президента после 2007 и 2008 
года. 

Как Вы, Виктор Имантович, относитесь 
к существованию таких версий мотивации 
Ваших публичных поступков последнего вре-
мени?  

Учитывая Вашу, Виктор Имантович, 
педантичность в работе с запросами и отве-
тами на них, надеемся на получение и от 
Вас оперативного ответа  (по возможности, 
конечно, с учетом Вашей занятости и загру-
женности). 

Николай ГОШКО, 
заместитель редактора

АКТУАЛЬНОЕ2

Когда 7 лет назад стар-
ший брат Софьи увлекся кик-
боксингом, она тоже решила 
попробовать свои силы в этом 
виде спорта. И если сначала, 
как признается сама Софья, 
это было просто хобби, то 
спустя 2 года изнурительных 
тренировок появилась цель - 
стать лучшей.  

И вот 4 года назад 14-лет-
няя Соня нашла себя в боксе. 
Мама юной спортсменки, 
мягко говоря, не разделяла 
предпочтений дочери. День 
за днем девушка пропадала в 
спортзале до поздней ночи. 
Результат не заставил себя 
долго ждать. Выстраданная 
победа стала наградой за 
труды. Удостоверение и зна-
чок заслуженного мастера 

спорта РФ уже нового образ-
ца Софья получила из рук 
главы Одинцовского района 
Александра ГЛАДЫШЕВА 
в зале торжеств, где разде-
лить с ней этот торжествен-
ный момент пришли люди, 
которые имеют самое непос-
редственное отношение к ее 
победе. 

- Это первая награ-
да, которую мне при-
шлось вручать боксеру, тем 
более, девушке, - говорит 
глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ. - У нас в 
Одинцове выросла и сфор-
мировалась целая плеяда 
спортсменов, которые при-
знаны не только в стране, 
но и во всем мире. В боксе 
- это первая награда, и я 
уверен, что не последняя. 
У нас есть задача - создать 
условия для проведения раз-
личных соревнований. И мы 
в самое ближайшее время 
намерены построить спор-
тивную школу в Одинцове 
по воспитанию спортсме-
нов во всех - в том числе 
неохваченных сегодня - 
видах спорта. В этом году 
будет введен  Волейбольный 
центр, но хочется, чтобы и 
для других спортсменов, в 

любой области, были орга-
низованы хорошие трени-
ровочные площадки. Нам, 
безусловно, приятно позд-
равлять спортсменов, кото-
рые выступают за команду 
Одинцова. Но хочется еще 
и помочь им развивать свои 
таланты.

- Для того чтобы осу-
ществить свою мечту, нужно 
четко поставить себе цель в 
жизни, - признается Софья 
ОЧИГАВА. - Я сейчас учусь в 
институте физической куль-
туры, но планирую удачно 
выступить на Олимпийских 
играх, ведь это наивысшее 
достижение. Но мне хоте-
лось бы иметь и другую спе-
циальность в жизни, напри-
мер, экономиста, чтобы 
была возможность вести 
нормальный образ жизни. 
Мне часто задают вопрос, 
смогу ли я защитить свое-
го спутника, что, мол, со 
мной ему нечего бояться. 
Могу сказать одно - убежать 
я всегда смогу, а мужчина 
все равно должен оставаться 
мужчиной… К этому и стре-
мимся. 

Нина ДЬЯЧКОВА 

Александр Хинштейн, в недавнем прошлом 
журналист «МК», а ныне депутат Госдумы, 
прославился своими разоблачениями властей 
предержащих. <…> Принципиальная пози-
ция депутата-журналиста была подтверждена 
законом <…>. А вот коллега Хинштейна по 
ГД Виктор Алкснис, нашедший в Московской 
области сразу пару сотен (!) долларовых милли-
онеров, ставших владельцами земли в элитных 
районах, в прокуратуре «понимания» не находит. 
Списки «землекрадов» он рассылает по всем 
центральным изданиям.

Одним из миллионеров стал Андрей 
Барковский. Пресс-секретарь губернатора 
Московской области. Наш коллега, талан-
тливый журналист, большой друг газеты, 
миротворец в душе и по жизни, в частности. 
Мой однокурсник по журфаку и, увы, друг… 

Увы - потому что, по информации депутата 
Алксниса, ему незаконно выделено 72 сотки 
земли в Барвихе. Стоимость его надела - 
7 миллионов долларов! А ведь молчал все 
время, и если давал взаймы, то не больше 
тысячи. Почему-то рублей. Сам - при своей 
тугой мошне - перехватывал порой в долг! 
Ну, разве есть после этого совесть у милли-
онеров?..

<…> Лично я тоже недолюбливаю власть. 
И где-то в душе готов поддержать депутата 
Алксниса в его разоблачениях чиновников, 
которые хапают без оглядки. Но… мне дово-
дилось бывать на «миллионной» даче Андрея 
Барковского. И что такое 72 сотки земли, я 
представляю, по размерам без малого гектар 
получается. Если бы не фамилия Барковского 
в разоблачительном списке, то, может быть, и 
поверил депутату. Однако, поворачивая шам-
пуры на раскладном мангальчике возле щито-
блочного домика общей площадью 57 кв. м, 
никак нельзя поверить ни в миллионы, ни в 
обширные сотки его хозяина.

Идею «отобрать и поделить» придумал, 
увы, не Виктор Алкснис. В 1917-м ее вовсю 
реализовывали люди с красными бантами на 
груди. И сажали, сажали, сажали… Тех, у кого 
отбирали, конечно. Алкснис тоже предлагает 
сажать, даже список подготовил под названи-
ем «Фрукты для посадки»…

Прокомментировать заявления мы поп-
росили вице-губернатора области Алексея 
Пантелеева.

- Могу заявить официально - правительс-
тво законов не нарушало, - говорит Пантелеев. 
- Все, что сделано в Барвихе по приватизации 
дачных участков, строго следует букве зако-
на. Замечу, что это уже 7-я жалоба депутата 
Алксниса по этому поводу. Не далее как в 
прошлом месяце последнюю из них проверяла 
прокуратура, но нарушений не обнаружила. 
Жаловался Алкснис и на резолюцию губерна-
тора Бориса Громова на его письме - там было 
написано: «ПИО! Пошлите ответ на...». Что 
там понял депутат - непонятно, но читается 
резолюция как аббревиатура: «Пархоменко 
Игорю Олеговичу! Пошлите ответ на элект-
ронную почту»...

Виктор СОКИРКО, 
«Московский Комсомолец» от 22.03.2006 

(печатается с сокращением)

ДЯДЕНЬКА, ДАЙ МИЛЛИОНЧИК!
ДЕПУТАТ АЛКСНИС СОСТАВЛЯЕТ СВОЙ «СПИСОК ФОРБСА»

Андрей БарковскийАндрей Барковский

Виктор АлкснисВиктор Алкснис

ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР ЧЕМПИОНКИ МИРА 
СОФЬИ ОЧИГАВА ВИКТОР 

ЛИСИЦЫН ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ПОРОЙ 
ЛЮБИМУЮ ПОДОПЕЧНУЮ ПРИХОДИТСЯ 

БУКВАЛЬНО ВЫГОНЯТЬ ИЗ ЗАЛА 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «КЕНТАВР», ПОТОМУ 

КАК ВСЕ СВОЕ СВОБОДНОЕ И НЕ ОЧЕНЬ 
ВРЕМЯ СОФЬЯ ОТДАЕТ ТРЕНИРОВКАМ. 

БОКСЕР С ЛУЧЕЗАРНОЙ УЛЫБКОЙ
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РАБОТАЕМ 
Ñ 20:00 ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÃÎÑÒß.

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
ÐÓËÅÒÊÀ, ÏÎÊÅÐÍÛÅ 
ÑÒÎËÛ, ÁËÝÊ ÄÆÅÊ, 
ÈÃÐÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÊËÀÑÑ VIP.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ – 
ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÏÐÈÇÛ.

 (ÍÀÌ ÍÅ ÄÎ ØÓÒÎÊ!)

ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÁÀÐ, ÔÓÐØÅÒ.

1 ÀÏÐÅËß - 300 000 ÐÓÁËÅÉ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
 Â ÍÀØ ÐÅÑÒÎÐÀÍ

• ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

• ÓÞÒÍÎÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß 
  ÄÅËÎÂÛÕ ÂÑÒÐÅ× È ÎÒÄÛÕÀ

• ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÊÓÕÍß

• ÆÈÂÀß  ÌÓÇÛÊÀ

• ÁÀÍÊÅÒÛ

С 9 ДО 12 - ÇÀÂÒÐÀÊÈ ÄÎ 150 ÐÓÁ.

С 12 ДО 13 - ÁÈÇÍÅÑ-ÎÁÅÄÛ 150 ÐÓÁ.

225-41-21      г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3

К
АЗИНО

РЕСТОРАН



№11(143), март 2006 годаЖКХ4

Иван ЮВЧЕНКО: 
ПРОБЛЕМЫ ОДИНЦОВЦЕВ - ЭТО  ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОШЕДШАЯ ЗИМА, СОВСЕМ НЕДАВНО 

СМЕНИВШАЯСЯ РОБКИМИ ВЕСЕННИМИ 

ЛУЧАМИ, ПРИНЕСЛА МНОГО 

СЮРПРИЗОВ. ОСОБЕННО ОЩУТИЛИ 

НА СЕБЕ ВСЕ ТЯГОТЫ НАСТОЯЩЕЙ 

РУССКОЙ ЗИМЫ РАБОТНИКИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА. ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 

ЗИМНЕГО ПЕРИОДА И ПЛАНИРОВАНИЮ 

РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БЫЛА 

ПОСВЯЩЕНА БЕСЕДА ВИЦЕ-ГЛАВЫ 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ИВАНА 

ЮВЧЕНКО И ВЕДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОЗРАЧНАЯ ВЛАСТЬ» ТРК ОДИНЦОВО» 

ПОЛИНЫ КАЛАБУХОВОЙ.

- Впервые в Подмосковье 
и в Одинцовском районе была 
такая морозная зима. Но, несмот-
ря на многочисленные проблемы, 
мы с честью ее выстояли, - сказал 
Иван Васильевич, отвечая на воп-
росы тележурналиста и телезрите-
лей. - Так, например, наша бригада, 
возглавляемая заместителем руко-
водителя администрации Игорем 
Безносиковым, в течение двух суток 
восстанавливала теплоснабжение в 
Томилино и достойно справилась 
с этой задачей. Небольшие аварии 
были и в Одинцове. Для  разрешения 
подобных ситуаций мы приобрели  
дизель-генератор на 200 кВт, кото-
рый  используется для аварийного 
подключения электроснабжения 
котельной. Этой зимой круглосу-
точно дежурил штаб по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, который 
оперативно реагировал на каждый 
возникающий сигнал. Мы старались, 
лично принимая участие и реаги-
руя на  каждый тревожный звонок, 
оперативно устранять мелкие ава-
рии.  Таким образом, нам удалось 
пережить эту зиму без особых экс-
цессов».

- Паводки и затопления - далеко 
не единственная весенняя проблема. 
Целые моря образуются в домах один-
цовцев. Вы лично контролируете про-
блемные территории, в том числе по  
капитальному ремонту?

- Самый проблемный участок 
- это жилье на 1-й Вокзальной. Эти  
дома определены под снос, но уже 
несколько лет мы не можем решить 
проблему с инвесторами и пересе-
лить жителей. Однако к сентябрю 
этого года мы надеемся эту проблему 
снять. Но, к сожалению, там есть и 
дома, которые еще  какое-то время 
будут эксплуатироваться. Например, 
совсем недавно я был в десятой квар-
тире дома 50 по улице Вокзальной. 
Сделанный в прошлом году ремонт 
теперь оказался бесполезной тратой 
денег, все проживающие там люди, 
в частности бабушка 90 лет, живут в 
условиях постоянно текущей крыши 
и непроходящей сырости. Осенью 
встал вопрос о том, что же делать. 
Решили поменять трубы, потому что 
если не будет тепла в доме, никакая 
крыша не спасет. Сегодня же нужно 
ремонтировать крышу. Я сам лично в 
выходные привез туда альпинистов, 
которые очистили крышу от снега, 
но погода вновь свела нашу рабо-
ту на нет. Крыша шиферная, снег 
забивается в щели, и вода стекает 
в квартиру. Но в этом году мы эту 
проблему разрешим, и вопрос с 1-й 
Вокзальной будет снят полностью. 
Глава выделит на это средства.

- Вопросы по коммунальному 
хозяйству всегда считаются наиболее 
острыми. Как сейчас в районе осу-
ществляются работы по капитально-
му ремонту?

- У нас есть программа основ-
ных мероприятий по подготовке к 
празднованию 50-летия Одинцова. 
На тридцати листах прописан  в том 
числе и капитальный ремонт детских 
садов, школ, домов. Впервые из-за 
сильных морозов в этом году мно-
гие мягкие кров-

ли дали трещину, и у нас появи-
лось много работы по их ремонту. 
Александр Георгиевич Гладышев дал 
команду главному архитектору боль-
ше не проектировать подобные дома, 
чтобы впредь такие проблемы боль-
ше не возникали. 

Большая работа проведена по 
ремонту дорожного покрытия и тро-
туаров -  на это было потрачено 30 
млн. руб. Владимир Алтухов, началь-
ник Одинцовского ДРСУ, на опре-
деленный период справился с этой 
проблемой. Жители жаловались на 
отсутствие дорог возле библиотеки, 
там тоже запланированы дорожные 
работы. Нами учтены пожелания 
одинцовцев по самым наболевшим 
вопросам, и в соответствии с приня-
тыми программами они будут выпол-
няться.

 - Одинцовцы очень часто задают 
вопрос о планах на строительство в 
Одинцовском районе. 

- Это тема отдельного разговора 
- долгого и обстоятельного. Мы обя-
зательно вернемся к ней в ближайшее 
время. Подготовлена  программа раз-
вития города Одинцова до 2015 года. 
К этому времени в городе не должно 
быть ни одного пятиэтажного дома, 
проектируются высокоэтажные дома 
с детскими площадками и подзем-
ными автостоянками. Хочу отметить, 
что все предложения будут проходить 
через публичные слушания и обсуж-
даться с жителями микрорайонов.

 - Городская цивилизация - это, 
прежде всего, комплекс культурных 
ценностей. Запланировано ли стро-
ительство объектов социального и 
культурного назначения?

- К примеру, в 8-м микрорайоне 
планируется большое строительс-
тво, но прежде чем начать его, будут, 
повторюсь, проведены публичные 
слушания. Мы будем учитывать 
мнения жителей по строительству 
дома культуры, детских садов, школ. 
Перспектива у 8-го микрорайона 
большая. В будущем это будет один 
из самых красивых районов города. 

 
- Вопрос парковки транспортных 

средств очень остро стоит в нашем 
городе. Будет ли решена эта пробле-
ма возле торгового центра «Курс» и 
строящегося спортивного центра «СВ 
фитнес»?

- Да, у нас на въезде в город стро-
ится большой современный  спор-
тивный комплекс, который  будут 
посещать многие жители. Вопрос 
парковки мы пытаемся решить, там 
предусмотрена специальная площад-
ка. Здания сконструированы в ком-
плексе, хорошо смотрятся, и, безу-
словно, должны быть созданы усло-
вия для удобной парковки машин. 

Однако проблема с парковкой 
стоит повсеместно. Поэтому  при 
сносе всех пятиэтажек мы совместно 
с главным архитектором Валентином 
Ганкиным предусматриваем воз-
можность парковки авто-
транспорта в подземных 
парковках либо во 
дворе дома, 

так, чтобы это не мешало проезжа-
ющим машинам.

- В стране продолжается 
жилищная реформа. Люди должны 
определиться - образовывать ли им 
ТСЖ. Ваше мнение, что лучше?

- Это очень сложный вопрос. К 
нам из Малых Вязём (Петровское 
шоссе, дом 3, где создано ТСЖ, 
которое, казалось бы, никакого 
отношения к администрации не 
имеет) жители постоянно приез-
жают с жалобами на работу това-
рищества. Во-первых, непонятно, 
куда деньги исчезают, счета какие-
то разные, появляются руководи-
тели, бухгалтеры, а куда деньги 
пропадают - неизвестно. Не с кого 
спросить, неизвестно, кто же все-
таки за этот участок отвечает. Я 
так думаю, прежде чем создавать 
ТСЖ,  надо провести эксперимент. 
Посмотреть, оправдывает  ТСЖ свое 
существование или нет. По край-
ней мере, в Малых Вязёмах пока 
больше проблем, чем результатов. 
Работники ТСЖ жалуются на жите-
лей, а жители - на ТСЖ. Поэтому 
сначала, по моему мнению, нужно 
проанализировать работу ТСЖ хотя 
бы на примере Малых Вязём. Нужно 
выбрать удобную форму для людей, 
чтобы лишние деньги не платились, 
а пока, к сожалению,  получается 
совсем не в пользу жителей.

- 50-летний юбилей Одинцова 
еще предстоит нам отпраздновать, 
но гораздо ближе по срокам праздно-
вание Дня Победы.  Как в этом году 
будут проходить эти торжества?

- Буквально недавно мы отме-
чали 60-летие со дня Великой 
Победы, но мы уже готовимся к 
61-й годовщине. К сожалению, вете-
ранов становится все меньше, но 
мы стараемся уделить им максимум 
внимания. В прошлом году 150 вете-
ранов, живущих в районе, отдохнули 
в санаториях.  В Одинцовском райо-
не, единственном в РФ, решением 
Совета депутатов по предложению 
главы района ветераны освобож-
дены от оплаты коммунальных 
услуг в рамках социальной нормы 
(как и инвалиды I-й и II-й групп, 
участвовавшие в боевых дейс-
твиях последних лет). Мы пос-
тоянно общаемся со всеми 
ветеранскими организация-
ми, решаем, как распреде-
лить путевки на отдых в 
санаториях, и стараемся 
решать существующие 
у ветеранов пробле-
мы. Как, собствен-
но, и проблемы 
многих и мно-
гих один-
цовцев.
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Упрощенно суть 
нового Жилищного 
кодекса можно сформули-
ровать следующим обра-
зом: вся ответственность 
за содержание и ремонт 
домов полностью ложит-
ся на собственников 
жилья. Поэтому гражда-
нам, согласно положени-
ям  кодекса, предложено 
определиться со способом 
управления домом. Нужно 
это было сделать снача-
ла до 1 марта 2006, но, 
учитывая всю сложность 
вопроса, выбор отсрочи-
ли до 1 января 2007 года. 
Даже эта отсрочка, о чем 
будет сказано ниже, вряд 
ли кардинально изменит 
ситуацию. Следует также 
помнить, что выбор - не 
право, а обязанность собс-
твенников.

Прежде чем гово-
рить о вариантах выбора, 
необходимо выяснить, 
что следует понимать под 
«управлением домом». 
Большинство специалис-
тов считают, что управле-
ние домом - это его содер-
жание, эксплуатация и 
ремонт. Возможны и дру-
гие определения, но это, 
на мой взгляд, наиболее 
полно отражает обязан-
ности и права собствен-
ников жилья.

Кодекс предлагает 
нам сделать выбор из трех 
вариантов.  Все пробле-
мы, связанные с управле-
нием дома могут решать 
управляющие компании, 
товарищества собствен-
ников жилья и непос-
редственно сами собс-
твенники. Третий вариант 
практически мало реален 
в многоквартирных домах 
и осуществим в основном 
для владельцев коттед-
жей. Итак, выбор оста-
ется только между двумя 
вариантами.  Неслучайно 
наибольший интерес на 
сайте «odintsovo.info» 
вызвали материалы, пос-
вященные проблемам 
ТСЖ.  В ходе дискуссии 
правильно было отмечено, 
что при выборе способа 
управления нужен совер-
шенно разный подход для 
жителей домов-новостро-
ек и обитателей старого 
жилого фонда.

ТСЖ - некоммерчес-
кая организация, объеди-
няющая собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме и представ-
ляющая их интересы. В 
ТСЖ может быть как один 
дом, так и несколько. 
Проще говоря, собствен-
ники свои права по управ-
лению передают группе 
людей, состоящих из тех 
же собственников, или 
нанимают специалистов. 
Теоретически этот способ 
должен снизить расходы 
жителей дома, потому что 
налицо прямая заинтере-
сованность удешевить все 
виды работ по обслужива-
нию дома.

При всей внешней 
п р и в л е к а т е л ь н о с т и 
эф фективность деятель-
ности ТСЖ весьма сомни-
тельна. Общеизвестно, что 
любое дело губят дилетан-
ты, а управлять домами по 
определению должны спе-
циалисты. Предположим, 
что в каком-то доме 
набралось энное количес-
тво необходимых специа-
листов (бухгалтеры, инже-
неры, управленцы), и все 
они на момент избрания 
в руководство ТСЖ или 

безработные, или «горят» 
желанием оставить пре-
жнюю работу.  Это почти 
идеальный вариант, кото-
рый редко, но все же 
встречается. И если уда-
ется избежать внутридо-
мовых дрязг, такие ТСЖ, 
объединяясь в ассоциа-
ции,  перерастают в управ-
ляющие компании, сохра-
няя от сути ТСЖ только 
аббревиатуру. И все же 
склок и разбирательств в 
ТСЖ  избежать практичес-
ки не удается. Всегда най-
дется хотя бы один житель 
в доме, который посчи-
тает, что его обманывают. 
И «пошла плясать губер-
ния»: взаимные обвине-
ния, письма в вышестоя-
щие инстанции, разборки 
в Интернете. Работа ТСЖ 
если и не парализуется, то 
сильно усложняется.

Чаще в правление 
ТСЖ попадают владель-
цы квартир с «активной 
жизненной позицией», 
но мало что смыслящие в 
коммунальном хозяйстве. 
Недовольство собствен-
ников носит уже более 
массовый характер: вновь 
разборки и взаимные 
обвинения. Избирается 
новое правление, которое 
или нанимает специа-
листов, или сразу напря-
мую заключают договор 
с управляющей компа-
нией. По мнению гене-
рального директора 
ООО «Трансинжстрой» 
Николая Тузанова, «ТСЖ 
- лишнее звено в жилищ-
но-коммунальной сфере, 
так как большей частью 
выполняет роль посред-
ника между жителями и 
управляющей компани-
ей». Следует заметить, что 
управляющей компании 
проще работать с несколь-
кими членами правления 

ТСЖ, чем со всеми собс-
твенниками квартир. Так 
что пусть члены товари-
щества сами решают, что 
для них выгоднее.

Управляющие компа-
нии у нас или государс-
твенные, представлен-
ные преимущественно 
ДЕЗами, или частные, 
выросшие их тех же ТСЖ, 
или созданные застрой-
щиками. Бытует расхожее 
мнение, что частный капи-
тал не идет в сферу ЖКХ. 
Это не совсем верно, толь-
ко в Одинцовском районе 
их не меньше четырех, а 
в Москве в разы больше. 
Есть уже частные компа-
нии, которые управляют 
домами, площадь которых 
превышает миллион квад-
ратных метров. Сказанное 
справедливо только по 
отношению к домам-
новостройкам.

О некачественной 
работе ДЕЗов (бывших 
ЖЭКов) давно уже скла-
дывают легенды. Одна 
из главных причин тако-
го положения, по-моему, 
заключается в том, что 
деньги, получаемые 
ДЕЗами, обезличены, а 
финансовая деятельность 
«непрозрачна» и непо-
дотчетна жителям. Часто 
на просьбы или жалобы 
жильцов из этой конто-
ры слышен один и тот же 
ответ: «Нет денег». И поди 
проверь, действительно 
нет или придуриваются.

Частная управляющая 
компания  по всем пара-
метрам выгодно отличает-
ся от государственной.

Во-первых, она 
существует в основном 
на деньги, полученные 
от жителей, как плата 
за услуги. Поэтому она 
заинтересована в рацио-
нальном использовании 

этих денежных средств. 
Неслучайно, что стандар-
тный набор услуг стоит 
столько же,  сколько и в 
ДЕЗе, но объем больше, а 
качество на порядок выше. 
Так, например, по нор-
мативам влажная уборка 
подъезда должна произво-
диться один раз в месяц, в 
частной компании (ООО 
«Солярис») - раз в три дня. 
Я знаю компанию, кото-
рая в своих домах еже-
дневно моет ковши мусо-
росборников.

Во-вторых, рацио-
нальное использование 
денежных средств позво-
ляет, не взимая дополни-
тельно денег, оказывать 
и другие услуги: кругло-
суточная охрана, видео-
наблюдение и т.д., подде-
рживать высокий уровень 
обслуживания (ждать 
электрика или сантехника  
в среднем приходится 10 
минут).

В-третьих, компа-
ния предоставляет пол-
ную информацию, куда и 
как расходуются деньги. 
Любое материально 
затратное мероприя-
тие всегда обсуждается с 
жильцами. Есть еще один 
немаловажный аспект: с 
повышением уровня сер-
виса в доме повышается 
в нем и стоимость одного 
квадратного метра жилья. 
Конечно, надо понимать, 
что расценки  услуг част-
ной компании в области, 
как правило, более высо-
кие, чем в Москве. К при-
меру, за трехкомнатную 
квартиру площадью 80 
кв. м. в месяц приходится 
платить почти  4 тысячи 
рублей. 

В сегодняшних усло-
виях, на мой взгляд, 
управляющая компания 
предпочтительнее не 

только ДЕЗов, но и ТСЖ. 
К тому же полноценной 
деятельности ТСЖ меша-
ет отсутствие норматив-
ной базы. Все равно в 
любом случае выбирать 
и решать  собственнику. 
Надо только помнить, 
что и при выборе ТСЖ, 
и управляющей компании 
меньшинство подчиняет-
ся большинству. Как пра-
вило, меньшинство - это 
неплательщики. Диапазон 
работы с неплательщика-
ми в частных компаниях 
- от душеспасительных 
бесед до судебных разби-
рательств. Как рассказы-
вает генеральный дирек-
тор АТСЖ «Инициатива» 
Николай Яценко, компа-
ния не проиграла ни одно-
го судебного иска. Иногда 
достаточно только повест-
ки в суд, чтобы злостный 
неплательщик превратил-
ся в законопослушного 
гражданина.

Теперь к вопросу, 
почему управляющие 
компании не спешат взять 
под свое «крыло» старый 
жилой фонд с прогнивши-
ми трубами и изношенны-
ми коммуникациями. Дело 
в том, что пока жильцы не 
выбрали форму управле-
ния, ремонтировать дом 
должен муниципалитет. 
На приведение в порядок 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства страны 
необходимо 3 трилли-
она рублей, а в бюджете 
заложено 25 миллиардов. 
В Москве нашли выход: 
наряду с коммунальны-
ми платежами владель-
цы делают отчисления на 
капитальный ремонт. Эта 
мера сделала привлека-
тельным старые дома для 
управляющих компаний. 
По крайней мере,  стало 
понятным, кто платит за 
ремонт.

Для всех осталь-
ных время «Ч» насту-
пит 1 января 2007 года. 
Независимо  от способа 
управления собственники 
жилья должны будут опла-
чивать ремонт из собс-
твенного кармана. В какие 
цифры это может вылить-
ся, покажу на конкрет-
ном примере. Установка 
нового лифта, самого 
простенького, составля-
ет порядка 35 тысяч дол-
ларов. Легко посчитать, 
сколько выложит каждый 
собственник, если в подъ-
езде 36 или 48 квартир. А 
это еще не самая крупная 
трата. Как говорит депу-
тат Государственной Думы 
Елена Хованская: «Когда 
предлагалось перед пере-
дачей домов в собствен-
ность граждан полностью 
отремонтировать их, то 
единственным аргументом 
против этого был размер 
суммы. Сегодня програм-
му ремонта аварийных 
зданий ликвидируют, а 3 
трлн. останутся, но пере-
лягут на плечи граждан, и 
через 5-7 лет проблема  с 
капремонтом зданий будет 
стоять очень серьезно».

Необходимое пос-
лесловие. Надо отчетливо 
понимать, что федераль-
ные власти «подставили» 
муниципалитеты, сделав 
их в очередной раз «край-
ними» и оставив один на 
один с проблемой, кото-
рую невозможно решить 
в рамках одного района. 
Мне так кажется.

 Георгий ЯНС

ПОЧЕМ ЖКХ ДЛЯ НАРОДА!
Жилищный кодекс РФ нередко 

называют революцией в жилищно-
коммунальной сфере. Для одних 
политиков это  прорыв, который 

реформирует не только жилищно-
коммунальное хозяйство, но и 

оздоровит экономику в целом, для 
других - опасность таких социальных 
потрясений, что мало не покажется.

ДНД 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В 1992 году новые власти 

России сочли, что ДНД как обще-

ственная организация - недемок-

ратичная и ненужная. С преступ-

ностью справятся сами правоох-

ранительные органы. И упразд-

нили ДНД, а вместе с ними и 

опорные пункты общественности 

и милиции, где кроме дружинни-

ков под одной крышей работали и 

домовые комитеты,  и старшие по 

подъездам, товарищеские суды 

и т.д. Преступность стала расти, 

как на дрожжах, охватывая все 

места, откуда выгнали добро-

вольных помощников милиции. С 

1992 года автор этих строк начал 

воевать с чиновниками, требуя 

возродить ДНД и опорные пунк-

ты... и в результате по распоря-

жению губернатора Московской 

области Б.В. Громова облду-

ма в декабре 2004 года приня-

ла Закон «О народной дружине в 

Московской области». 
 
13 марта 2005 года возродилась 

ДНД и в Одинцове. А через год в Доме 
Офицеров мы - народные дружин-
ники - праздновали свою годовщину. 
Поздравить пришли заместитель руко-
водителя администрации района по тер-
риториальной безопасности Александр 
Никулин, заместитель начальника МОБ 
УВД, майор милиции Вячеслав Языков 
и другие руководители государствен-
ных и общественных организаций и 
учреждений. 

Руководитель администрации 
Одинцовского муниципального района 
Зоя Васильевна Абраменко прислала 
поздравительное письмо, где сказано: 
«Сердечно поздравляю вас с годовщи-
ной создания добровольной народной 
дружины в Одинцовском районе!... 
Несмотря на короткий срок деятель-
ности, вы смогли организоваться в бое-
вые единицы, стоящие на страже закон-
ности, охраны общественного порядка. 
Многие из вас ранее служили в орга-
нах внутренних дел и теперь являются 
профессионалами своего дела. В сегод-
няшнее время на безвозмездной основе 
вы стоите на переднем плане в деле 
обеспечения правопорядка. Благодаря 
деятельности дружинников предотвра-
щен ряд серьезных правонарушений. 
Жители района в вашем лице видят 
наиболее сознательных представителей 
общества, выполняющих свой граж-
данский долг по обеспечению охра-
ны общественного порядка и личной 
безопасности населения Одинцовского 
муниципального района 

От всего сердца желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в нелегкой, но 
очень всем нам нужной общественной 
деятельности...»

Особо отличившимся членам доб-
ровольной народной дружины вручи-
ли почетные грамоты и цветы. Среди 
награжденных: Александр Асадчий, 
Александр Лычагин, Николай Туманов, 
Вера Царева, Карен Бабаян, Евгения 
Пчеленцева и Владимир Ленивкин. 

В заключение вечера для членов 
ДНД был дан концерт воспитанника-
ми вокальной мастерской под руко-
водством Натальи Сидоровой из 
Одинцовского центра эстетического 
воспитания. 

Под бурные аплодисменты высту-
пили юные артисты Аня Проскура, 
Олеся Романчук, Катя Дергоусова, 
Маша Тимофеева, Альберт Мурсалиев. 
Виновники торжества в знак благо-
дарности исполнителям преподнесли 
цветы и пожелали молодежи больше 
творческих успехов.  Затем за столом 
состоялась душевная беседа с чаепи-
тием.  

Камал АЛАМОВ 
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ВАКАНСИИ

Знание бухучета, опыт работы 
более 5 лет. График работы: 
пн-пт, с 8 до 19. З/п от $600. 

Резюме по факсу: 

928-55-73, 
8-910-423-82-50

В дом отдыха 

«ПОКРОВСКОЕ» 
Одинцовского р-на

требуется БУХГАЛТЕР

 

на постоянную работу требуются 

ПРОДАВЦЫ
мужчины, женщины 

знание автозапчастей ОБЯЗАТЕЛЬНО

МАГАЗИНУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

«АВТОТРЕК+»

596-96-66
591-66-24

 г. Одинцово, Можайское ш., 153-В

ПРЕДПРИЯТИЮ АОА «СТРОМРЕМОНТНАЛАДКА» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

1. ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ - В/О, ОПЫТ РАБОТЫ, ЗНАНИЕ AVTOCAD 

(ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПК ИЗ АЛЮМИНИЯ И ПВХ), З/П ОТ 15000 РУБ.

2. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР - МУЖ., В/О, СР.-СПЕЦ., ОБРАЗОВАНИЕ (ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ ПОРЯДКА 

40 МАШИН, 2 СЕРВЕРА), ОПЫТ РАБОТЫ, З/П ОТ 15000 РУБ. 

3. ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА - В/О ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ОПЫТ РАБОТЫ, З/П ОТ 13000 РУБ. 

4. ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ППО - МУЖ., В/О ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ОПЫТ РАБОТЫ, З/П ОТ 18000 РУБ. 

5. ИНСПЕКТОР О/К - ЖЕН., ОПЫТ РАБОТЫ, ЗНАНИЕ 1С-КАДРЫ, З/П ОТ 10000 РУБ. 

6. МЕХАНИК ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА - МУЖ., ПРОЖИВ.Г. ОДИНЦОВО, ОПЫТ РАБОТЫ, З/ПЛ. ОТ 15000 РУБ. 

7. СБОРЩИК ОКОН ПВХ - МУЖ., З/ПЛ. ОТ 12000 РУБ.

8. МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА - МУЖ., З/П ОТ 11000 РУБ. 

9. ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ САМОКЛЕЮЩ. ПЛЕНКИ - МУЖ., З/ПЛ.ОТ 11000 РУБ.

10. ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ ПВХ КОМПОЗИЦИЙ - МУЖ., З/ПЛ. ОТ 11000 РУБ. 

11. ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГПМ - З/ПЛ. ОТ 15000 РУБ. 

12. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГПМ - З/ПЛ. ОТ 14000 РУБ.

13. СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК - 5,6 РАЗР., З/ПЛ. ОТ 15000 РУБ. 

593-22-22, 593-42-44          

КЛИНИКА ЛАЗЕРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
VIP-КЛАССА

в г. Одинцово 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

- ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ (терапевта, 
хирурга, ортопеда, ортодонта) - стаж 
работы не менее 3-х лет;

- МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР - возраст до 
35 лет, возможно без опыта работы

 

8-916-690-78-76  

593-85-90
8-916-640-11-12        

Строительной организации 

ТРЕБУЕТСЯ:

1. СЕКРЕТАРЬ - знание ПК, 
интернет, желательно 
AutoCad, з/п от 12000 руб.;

2. ВОДИТЕЛЬ на а/м Газель 
(грузопассажирский фургон), 
гражданство РФ, возможно 
предоставление общежития, 
з/п от 15000 руб.

ТРАКТИРУ “СЕМЬ ВЕРСТ”

п. Часцы, 10

срочно требуются

ОФИЦИАНТКИ
с опытом работы.

Возможно проживание.

796-83-20

«ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÉ 
ÍÅÄÅËÅ» 
òðåáóþòñÿ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ 
â ã. Ãîëèöûíî

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 

8-916-815-30-32

Редакция газеты 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ” 

приглашает 
на работу 

ВТОРОГО КОРРЕКТОРА
508-86-98

ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ 
Возраст 20-25 лет, 

опыт работы от 1,5 лет

Справки по телефону:

8-916-815-30-32

Организация объявляет 
конкурс на замещение 
вакантных должностей:

- инспектор отдела кадров
- бухгалтер

З/п от 8 тыс. руб.

786-92-26

№1
НОВЫЙ 

“СВ-ЖУРНАЛ” 
ВЫШЕЛ В СВЕТ

№1

СРОЧНО: 

ГУМО «Издательский 
дом «Московия»

на постоянную работу 
требуется 

водитель категории «В»

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 14 ТЫС. РУБ.

Звонить по телефону: 

259-55-37 доб. 117
СПРОСИТЬ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

РЕСТОРАНУ  “IL ПАТИО” 
г. Одинцово, ул. Можайское 

шоссе, д. 18 А

СРОЧНО 
требуются на работу:

- Бармены

- Официанты

- Кладовщик-оператор

- Кассир

Информация 
по телефонам:

597-0815, 597-0816
(спросить менеджера или директора)

ежедневно с 10:00 до 24:00
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

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

Все для недвижимости

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

Агентство

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

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

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

(095) 590-68-43

Агентство 
недвижимости

ЧЛЕН  ГИЛЬДИИ  РИЭЛТОРОВ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

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

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

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

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

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

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

Л
Е
О
Н

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА • ОБМЕН

НОТАРИАЛЬНЫЕ
О Ф О Р М Л Е Н И Я
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
СИТУАЦИЙ   В   СУДАХ

766•444•9766•444•9

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

в кирпичном 9-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 24 500 руб./м2 
В поселке Часцы Одинц. р-на, 

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

Можайское ш., 35 км от МКАД

ДОМ СДАН В ДЕКАБРЕ

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 36 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на 

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

кирпичные гаражи 

ЦЕНА от 180 000 руб. ЦЕНА от 180 000 руб. 

596-31-79  
(с 10.00 до 15.00) 

ООО «РУС-ГЕО» 
Лицензии: № МОГ- 02706Г.,  
№ МОГ- 02707К от 24.03.2005 г 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел для        
 кадастровых планов;
- топосъемка, вынос границ в натуру;
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 
ул.Садовая, д.3, офис 204, ул.Садовая, д.3, офис 204, 

тел/факс. 225-36-42, тел/факс. 225-36-42, 
тел.967-90-97.тел.967-90-97.

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА  АРЕНДА   ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

НОВОСТРОЙКИ ОТ $970

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

• СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

• СДАЧА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

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

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

Член Российской Гильдии Риэлтеров

èàìàíòú
15

лет

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ • КОТТЕДЖИ • ДОМА

ДАЧИ • УЧАСТКИ

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

  АУДИТ (обязательный и инициативный)

  ПОСТАНОВКА И ВЕДЕНИЕ УЧЕТА

  КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

П Р О Ф И Т  Х А У С
Ф И Н А Н С Ы  И  А У Д И Т

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

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

агентство
недвижимости

 Сдача в эксплуатацию
 Разрешение на строительство
 Кадастровые планы
 БТИ    Архитектура
 Регистрационная палата

 Подготовка и регистрация 
договоров купли-продажи, 
дарения, мены
 Бесплатные консультации
 Решение нестандартных ситуаций 

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

967-94-39   508-35-98
отдел продаж: 8-901-510-64-12

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«НЕДВИЖИМОСТЬ»ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17
ОРГАНИЗАЦИЯ СДАЕТ В АРЕНДУ 

отапливаемые 
помещения под 

производственную и 
складскую деятельность 

площадью 

от 100 до 900 м2

Все помещения 
расположены в пос. 

Хлюпино на охраняемой 
территории.

(495) 992-41-22
(495) 992-52-60

ПРИЕМ В

ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЕ

“ГИОМОНТ”
ПО АДРЕСУ: 

г. Одинцово, ул. Северная, 62А

ПРЕКРАЩЕН.

Новый адрес будет 
опубликован позднее.
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МАРСИАНСКИЕ 
ХРОНИКИ

Достаточно бурная реакция 
читателей на мою заметку 
«Подарок или открытка» 

высветила еще одну 
болевую точку: сбор денег с 
родителей на нужды школы.

Не подлежит сомнению, что школе 
надо помогать обязательно. Правда, име-
ется одно «но», которое лежит исключи-
тельно в нравственно-правовой плоскости. 
Движение денежных средств в любой орга-
низации регулируется определенными нор-
мативными документами, выполнение тре-
бований которых есть финансовая дисцип-
лина. Ее соблюдение позволяет исключить 
злоупотребления со стороны  должностных 
лиц (мошенники и жулики не в счет). Там 
же, где она не соблюдается, руководитель 
впадает в искушение. Человек слаб, а соб-
лазнов так много.

Я позволю себе утверждать, что в шко-
лах района отсутствует строгий финансо-
вый порядок в вопросе сбора денег с роди-
телей, даже если этим занимаются  роди-
тельские комитеты или попечительские 
советы. Все наши директора кристально 
честные и сильные люди, и родительские 
финансы идут  на нужды школы. Поэтому 
то, о чем расскажу ниже, могло произойти 
только на Марсе.

Для обеспечения безопасности мар-
сианских детей в школу установили охра-
ну, содержание которой легло на плечи 
родителей. Ну, нет у марсианских властей 
денег на охрану. Было принято решение, 
что каждый родитель будет платить по 
50 (70, 100) марсианских рублей в месяц. 
Директор школы заключает договор с 
охранным предприятием, по которому сто-
имость охраны составляет 50 тысяч марси-
анских рублей. Сумма же денег, собранная 
с родителей и никак не оприходованная, 
получилась 60 тысяч. Что делать с разни-
цей? Правильно. Использовать ее на раз-
витие школы. Месяц используют, два, три.  
Потом директор задумывается: «Как же 
так? Я работаю  день и ночь, а моя мар-
сианская зарплата такая маленькая». Нет 
в марсианском директоре той стойкости, 
которая присуща его коллегам с Земли.  И 
начинает он часть разницы использовать на 
себя любимого.

Эта школа славится на всю планету: 
все в ней отлично. И стремятся марсиан-
ские родители устроить свое дитя именно 
сюда. Поэтому, естественно, что за учебу 
в такой замечательной школе надо внести 
вступительный взнос, который пойдет все 
на то же развитие. В том, что школа - самая 
лучшая на Марсе, огромная заслуга дирек-
тора, который работает и день, и ночь, 
а зарплата такая маленькая.  Почему бы 
частью вступительного взноса не отметить 
свои заслуги на ниве марсианского обра-
зования.

А еще можно вот так…  Правда, ученые 
до сих пор спорят, есть ли жизнь на Марсе.

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

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ

Лидия Фёдоровна, пенсионерка

Всё очень дорого, особенно оплата квартиры. Если 
живёт одна пенсионерка, и ни на какую помощь она 
рассчитывать не может, то все деньги будут ухо-
дить только на платёжки. 

Михаил Петрович, крановщик

Сейчас у многих людей не такие высокие заработки, 
чтобы просто оплачивать услуги ЖКХ, не обращая 
внимания на рост цен. И если взрослые состоятель-
ные люди могут себе это позволить, то у молодёжи 
в этой сфере могут возникнуть в дальнейшем серьёз-
ные проблемы.

Валентина Федоровна, не работает

Так как мы живём в новом доме, никаких про-
блем и претензий по обслуживанию у нас нет. 
Через пять лет после постройки нам сделали 
косметический ремонт очень хороший. Так 
что мы всем довольны, если сервис достойный, 
то за него и платить не жалко, хотя многие 
жалуются, что в старых домах цены те же, а 
качество хуже.

Саша, инженер

Меня лично всё устраивает - и уровень услуг, и их 
качество; я даже не задумывался никогда всерьёз по 
этому поводу. Если бы лифты не ломались периоди-
чески, вообще всё замечательно было бы.

Татьяна Ивановна, пенсионерка

С такими ценами на жильё жить очень сложно. А 
ремонта в нашем доме не было ни разу за 32 года, 
дорожки не чистят, потолок уже трескается, 
стены покосились... Вот в новых домах ситуация 
другая - ну, оно и понятно, кто платит, тот и полу-
чает по максимуму.

Роман, не работает

Прежде всего, нужно, чтобы люди работали 
более целенаправленно и, главное, быстро. А 
то у нас в подъезде начали уже давно - и это 
очень хорошо, но этот процесс настолько 
затянулся... Ну и платить, конечно, хотелось 
бы поменьше.

Александр Сергеевич, инвалид

Нужно, чтобы работали лучше, сейчас они со свои-
ми обязанностями справляются не очень хорошо.

Артём, фотограф

Да я вообще практически ничего об услугах ЖКХ не 
знаю. 

Николай Иванович, пенсионер

Что бы я изменил? Сколько бы мы об этом 
ни думали, от нас уже ничего не зависит, всё 
решат за нас.

Тимур, студент

Повышение цен на эти услуги - большая проблема, 
решать которую приходится моим родителям. На 
мой взгляд, качество услуг оставляет желать луч-
шего, и сомневаюсь, что в ближайшие полгода ситу-
ация может измениться.

Ольга и Ирина, домохозяйки

Мы снимаем квартиру, поэтому оплачивать жилищ-
но-коммунальные услуги нам ещё не приходилось. 
А по поводу качества - хотелось бы, чтобы лучше 
работали грузовые лифты и чистились дорожки, 
потому что с коляской справляться в таких условиях 
не очень удобно.

Сергей, работает в охранном бюро

Зарплаты нам хватает только на еду и опла-
ту платёжек. А если что-то случится, то 
ремонтировать всё придётся за свой счёт, и 
вызвать специалистов не так легко.

Павел, не работает

Мне не нравится всё - и цены, и качество услуг; и 
сомневаюсь, что в Одинцове ситуация может изме-
ниться в лучшую сторону.

Галина Викторовна, пенсионерка

Я не специалист в этих вопросах, но то, что цены 
каждый год увеличиваются, конечно, огорчает.

 

Людмила, медсестра

За нас всегда решает Дума, вот пусть она и 
думает. А нам остаётся только возмущаться.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ ЖКХ И ЧТО ХОТЕЛИ БЫ В НЕЙ ИЗМЕНИТЬ?
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

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

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

• Фольксваген-Гольф-3, 1997 г.в., хетчбек, 
зеленый металлик, в отл.сост., пробег - 150000 
км, АБС, аэрбэг - 4 шт., эл.люк, дв. 1,7, инжек-
тор, АИ 92, $7200, тел. 8-903-976-83-43  

• Опель-Вектра-В, $8000, 1996 г.в., хетч-
бек, зеленый, 2ПБ, ГУР, 5-ст. КП, состояние 
хорошее, учет, Одинцово, тел. 8-903-755-90-
68         

• ГАЗель, ГАЗ 3302, 2005 г.в., дв. 406, про-
бег 10000 км, антикор, ТО, без зимн.экспл., 
теплый гараж,  цена $8000, тел. 8-903-976-
83-43      

• Комплект оконных блоков с двойными 
рамами и балконную дверь - все остекленное, 
недорого, тел. 599-30-97  

• Советские монеты, юбилейные рубли, 
марки, тел. 591-91-43 

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

• Детские ходунки Chicco UFO! (Италия): 
8 вращающихся колёс, кресло настраивает-
ся по высоте, покрытие кресла снимается, 
игровой столик со световыми и звуковыми 
эффектами, джойстик и красочная светяща-
яся панель. Состояние отличное. Цена 1500 
руб. Тел. 8-926-690-17-74 

• Одежду для девочки, 7-9 лет, б/у мало, 
в отл. состоянии, дешево, тел. 599-30-97 с 20 
до 22 час. 

• Инвалидную коляску, легкую (10кг.), 
титановую, складную, 200 у.е., тел. 8-903-196-
67-29 

• Коньки фигурные, профессиональные, 
размер - 36-37, 4000 руб., тел. 599-38-31   

• 4-хсекц. стенку темно-бордовую, крес-
ло-кровать темно-зеленого цвета, велюр, все 
б/у, в отл. состоянии, самовывоз, срочно, тел. 
599-52-49 вечером 

КУПЛЮ

• ВАЗ, любые модели, исправные, битые, 
любой дефект, тел. 8-903-761-00-67

• Телевизор, возможно, неисправный, 
импортный, 37-54 см - диагональ, могу при-
ехать, тел. 741-16-98  

        НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

• Квартиру или дом в г. Одинцово или 
районе, тел. 970-05-29, Наталья  

СДАМ

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

• Сдам в аренду офисные помещения по 
адресу г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 101  
«А», тел. 8-906-099-90-67 

• Открывающийся мебельный салон в мик-
рорайоне «Кутузовский» (Трехгорка) сдает в 
аренду помещения. Возьмем на реализацию 
дорогую мебель, сантехнику, бытовую технику, 
тел. 542-94-00, 542-94-02 (04) 

• В аренду кирпичный гараж, а/к «Турист», 
в западной промзоне, Одинцово, тел. 599-04-15 
Михаил Прохорович

         КУПЛЮ

• Квартиру или сниму в аренду, тел. 8-915-
313-74-21    

  

ПРОДАМ

• Участок 6 соток, дер. Марфино, Поречье, 
район Звенигорода, тел. 970-05-29  

• Гараж, 3.40х6.20, металл, полы - дерево, 
доска, обит вагонкой, тел. 8-901-711-76-14  

• Участок со всеми коммуникациями, раз-
витая инфраструктура, или обменяю на кварти-
ру, тел. 8-915-313-74-21  

• 3-хкомн. квартиру, новостройка, микр. 7-
А, 4/18, 1-2/90, жилая, тел. 596-01-38, Татьяна, 
Виктор  

• 1-комн. квартиру по ул. Можайское ш., 
д. 70, общ.пл. - 28,5, с/у совм., балкон, юриди-
чески свободна, $50 тыс., без посредников, тел. 
8-916-782-38-34 (Наталья), тел. 8-916-636-05-72 
(Александр)       

• Гараж, 4.20х6.40, ул. М.Крылова, обит 
деревом, тел. 593-96-98  

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Фасовщица метизной  продукции на 
постоянную работу (Жен., прописка М/МО) 
для работы на складе по адресу г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (1м/п от ст. Одинцово) 3/п 
от 8 000 рублей. Тел. 101-40-15, Ольга.

• Водитель погрузчика (Муж., прописка 
М/МО) на постоянную работу для работы на 
складе по адресу г. Одинцово, ул. Союзная, д. 
7 (1м/п от ст. Одинцово), з/п от 12 000 руб-
лей., тел. 101-40-15, Ольга.

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

• Туристическому агентству на постоян-
ную работу требуется менеджер по туризму. 
Тел. 596-06-94 (будни 10.00-20.00)   

• В мебельный салон в микрорайоне 
«Кутузовский» (Трехгорка) требуются менед-
жеры и продавцы кухонь и шкафов купе со 
знанием итальянской мебели, з/пл. +%, тел. 
542-94-00, 542-94-02, 542-94-04 

• Частный детский сад в г. Одинцово при-
глашает на работу психолога, преподавате-
ля англ.языка и преподавателя Монтессори, 
тел. 8-916-314-24-31 с 12.00 – 24.00     

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

• AVON - косметическая компания. 
Дополнительный заработок. Оформление, 
каталоги, доставка на почту - бесплатно. 
Кредит, возврат. Начинающим - подарки. Тел. 
8-905-511-05-99, 8-926-186-43-37 до 22.00 

• Одинцовская оконная компания пригла-
шает на работу руководителя отдела продаж, 
опыт работы от года, тел. 8-909-909-56-51

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

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

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

• Сервисный центр «Адмирал» предлагает 
услуги по ремонту стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников, а также монтаж 
кондиционеров, тел. 730-16-16    

• Милые дамы! Предлагаю Вам услуги 
по наращиванию ногтей, дизайн, коррекция, 
маникюр. Материал - акрил. Цены доступ-
ные. Тел. 8-916-156-13-92 Оксана  

• Афрокосички, тел. 599-13-55, 795-84-85

ЖИВОТНЫЕ

• Собака продается породы стаффордшир-
ский терьер, девочка, 5 месяцев, в хорошие 
руки, $300, тел. 593-41-71   

  РАЗНОЕ

• Ищем суррогатную маму. Тел. 8-926-232-
45-63  

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

31 марта в Гарнизонном доме 
офицеров состоится концерт лауре-
ата национальной премии «Овация», 
заслуженного артиста России, автора 
и исполнителя песен Олега Митяева. 
Его концерты в Одинцове уже ста-
новятся своеобразной традицией. 
По словам популярного барда, ему и 
раньше приходилось выступать перед 
нашими жителями. Олегу нравится 
тот теплый прием, что оказывают ему  
каждый раз наши благодарные один-
цовские слушатели.

Хочется процитировать одну 
из благодарных записок, которую 
Олегу Митяеву передали как-то на 
концерте в Одинцове: «Давно поль-
зуемся Вашими песнями в качестве 
домашней аптечки. К примеру, одно-
кратное прослушивание «Флейты» 
или «В темной комнате свет» заменя-
ет действие возбуждающих средств 
(женьшеня, лимонника). Напротив, 
«Рассветная прелюдия» или «Я 
хочу скорей заснуть» - это успока-
ивающие (валериана,  корвалол). 
Согревающие - «Крепитесь, люди, 
скоро лето!».

 И вот накануне новой встречи 
Олег Митяев дал небольшое интервью 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ».

 - Олег Григорьевич, какой вы види-
те свою  аудиторию?

 - Думаю, процентов тридцать 
населения в России могут восприни-
мать мои песни. Небольшой слой ими 
не интересуется из-за их простоты, для 
гораздо большей части они сложны. 
Могу даже сказать, что мое счастье в 
моей недостаточной образованности.

- Все ваши песни очень добрые. Вы 
соответствуете своему имиджу «доб-
рого человека»?

- Когда я учился в монтажном 
техникуме, я ухаживал за девушкой, и 
вахтерша общежития определила меня 
как очень бандитского вида человека. 
Так что у меня сложилось впечатление, 
что я внешне выгляжу не очень при-
влекательным.

- Героиня лучших ваших песен - 
женщина, современный образ которой 
многолик. Какие бы вы выделили в ней 
главные черты? Какая женщина вам 
интересна?

- Меня привлекает, когда в женщи-
не все гармонично. Абсолютно неваж-
но, какие это черты. Но недобрая жен-
щина мне, скорее всего, не понравит-
ся. Еще отталкивает, когда женщина 
давит, командует. Как писал Анчаров, 
те женщины, которые командуют, они 
неприятны, а те, которые терпеливы, 

добры и беззащитны, перед такими и 
пальто в грязь.

- Для какой самой большой аудито-
рии вам приходилось петь?

- В моей жизни (впрочем, уверен, 
что не только в моей) есть большое счас-
тье, которое называется Грушинский 
фестиваль. В первые выходные июля 
на Мастрюковские озера, которые рас-
положены между Тольятти и Самарой, 
приезжают по четыреста тысяч люби-
телей авторской песни. Ну, пусть не 
все слушают выступления, но убежден, 
что, по крайней мере, двести тысяч 
зрителей на заключительном концерте 
точно присутствуют.

- А какая самая маленькая  ауди-
тория была?

- Однажды подошел на концер-
те в Олимпийской деревне мужчина, 
спросил, сколько стоит наш концерт, 
и предложил провести его на тех же 
условиях у них дома. Причем, деньги 
отдал заранее. Думаю: «Ну, новые рус-
ские!». Приехали - а там хрущевская 
полуторка. Огурчики, водочка, кар-
тошечка. И три человека: он с женой 
и подружка. Мы мило провели вечер. 
А с деньгами они очень легко расста-
лись.

Инна ГРИБКОВА

ТРАВНИК ОЛЕГА МИТЯЕВА 
ИЛИ ПЕСНИ ОЛЕГА МИТЯЕВА ВОЗБУЖДАЮТ, 

КАК ЖЕНЬШЕНЬ
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Видимо,  извечная  проблема 
сложных пассажирско-шоферских 
отношений на отечественном обще-
ственном транспорте  еще долго 
не потеряет своей актуальности. 
Перевозчики привычно сетуют на 
непонятливость и капризы пасса-
жиров, пассажиры же часто «тра-
диционно» обвиняют «рулевых» 
в  грубости и невнимательности. 
О том, кому следует жаловаться 
на неудовлетворительное качест-
во перевозки пассажиров в обще-
ственном транспорте, а также о том,  

как ведется борьба с    «липовыми»   
перевозчиками, выдающими себя 
за  легальных, «НЕДЕЛЕ» рассказал 
Владимир МАРУЩАК - и.о. заве-
дующего Одинцовским территори-
альным отделом государственного 
учреждения транспортной инспек-
ции Московской области.

- Владимир Петрович, насколько 
остра проблема нелегальных «возниц» 
для нашего района, и какова роль вашей 
службы в борьбе с этим дорожным 
явлением?

- Проблема нелегалов на дороге 
очень серьезна. А служба наша созда-
на не только для контроля осущест-
вления пассажирских перевозок, но и 
для контроля за наличием у перевоз-
чика официального разрешения на 
осуществление данного вида деятель-
ности. Делается это, прежде всего, в 
целях исключения какой-либо опас-
ности для пассажиров, и в частности, 
опасности криминального характера, 
поскольку нелегал за рулем, пред-
ставившийся пассажирам  «автолай-
нщиком», ведь может оказаться и 
злоумышленником.  Скажем, набрал 
такой «извозчик» пару пассажиров в 
лице немощных старушек или  довер-
чивых девушек, да завез их вместо 
пункта назначения куда-нибудь «не 
по адресу», да, чего доброго, взял и 

ограбил,  или, не дай Бог,  что поху-
же…

- В Одинцовском районе подоб-
ные транспортные ужасы с участием 
водителей-грабителей регистрирова-
лись?

- Такой статистики у меня нет, 
поскольку в этом городе я работаю 
недавно, а вот за годы моей работы в 
центральном аппарате нашей службы 
были подобные факты - в частности, 
в северо-западном округе Москвы в 
машину перевозчика- нелегала поз-
дним вечером села девушка,  которая 
стала жертвой злого умысла граби-
теля.  

- Каким способом  выявляете 
«оборотней на колесах»?

- В ходе  запланированных  орга-
низованных рейдов, операций, про-
водимых совместно с сотрудниками 
ГИБДД, ОБЭП и УГАДН. Буквально 
неделю назад завершилась наша сов-
местная операция под названием 
«Нелегал», направленная на обеспе-
чение законности в сфере обеспе-
чения пассажирских перевозок. По 
итогам ее проведения на территории 
Одинцовского района был выявлен 
единственный  нелегальный перевоз-
чик - «ИП Бекетов В.М», который 
незаконно осуществлял пассажир-
ские перевозки на коммерческой 
основе - на участке от поселка Горки-
8 до метро Молодежная (на маршру-
те №121), не имея соответствующего 
разрешения и требуемого договора, 
заключенного с Минтрансом и адми-
нистрацией района. В соответствии 
со статьей 14.1 КоАП «Осуществление 
предпринимательской деятельнос-

ти без государственной регистрации 
или без специального разрешения 
(лицензии)» к нему были применены 
штрафные санкции. Подобная неза-
конная деятельность карается штра-
фом в размере от 5 до 20 МРОТ, то 
есть до 25 000 рублей. 

- Логично предположить, что 
упомянутый гражданин - не единс-
твенный нарушитель в районе, и фак-
тическое число транспортных нелега-
лов весьма велико.

- Да, по неофициальным све-
дениям, в районе  таких частников-
нелегалов действует очень много, 
но объективные цифры назвать 
невозможно ввиду их  фактической 
неуловимости. Особенно это касает-
ся липовых «таксистов», незаконно 
промышляющих извозом  на  легко-
вушках.

- Как часто ваша   служба прово-
дит совместные  операции по борьбе с 
незаконными «извозчиками»?

- Крупные мероприятия по 
выявлению нелегалов проводят-
ся ежемесячно. Наиболее важным 
аспектом дорожной проблемы явля-
ется тот факт, что пассажиры  авто-
бусов и «автолайнов» не привыкли 
требовать у водителя билет на про-
езд, хотя и платят за проезд, а те их 
везут по  существу безбилетными. 
А когда наши контролеры требу-
ют у таких пассажиров билеты, они 
удивленно восклицают: «Как же так, 
мы же деньги водителю заплатили 
- какая разница, дал он нам  билет 
или нет!..». Мы призываем пассажи-
ров обязательно требовать билет за 
проезд, так как он по существу явля-

ется   «страховым полисом»: то есть, 
если вдруг человек на конкретном 
маршруте попал в ДТП и  пострадал, 
выданный ему билет служит основа-
нием для компенсации понесенного 
ущерба.

- А какой одинцовский маршрут 
лидирует по   числу дорожных «зай-
цев»?

- На каждом маршруте   регист-
рируется примерно равное количест-
во безбилетников. Всего же с января 
текущего года было зарегистрирова-
но 109 случаев безбилетного проезда 
пассажиров. Однако максимальное 
число «зайцев», конечно, бывает в 
часы «пик», и «отловить» их тогда по 
причине скученности людей в сало-
нах автобусов бывает весьма непрос-
то - чем они и пользуются.

- Владимир Петрович, куда следу-
ет обращаться пассажирам в случае 
возникновения у них жалоб на проти-
воправность действий персонала обще-
ственного транспорта или -  подозре-
ний на незаконность  деятельности 
того или иного перевозчика?

- В таких случаях, а также, если  
у вас возникли  жалобы,  связанные с 
нарушением режима движения обще-
ственного транспорта, отсутствием 
информации для пассажиров на оста-
новках, загрязненностью салонов 
автобусов и тому подобное,   -  обра-
щайтесь   к нам в Одинцовский терри-
ториальный  отдел  Государственного 
учреждения транспортной инспек-
ции Московской области. Наш теле-
фон: 597-09-03.

Беседовала Елена МОРОЗ 

- Вероника Витальевна, 
в чем, на ваш взгляд, состоит 
основная причина   неумень-
шающейся   актуальности 
темы извечных конфликтов 
продавцов и покупателей?

- В основном причина 
такого положения кроется в 
массовой  взаимной непро-
свещенности  тех и других  
в сфере потребительских 
прав. Выходит, что актуаль-
ность нашей потребитель-
ской странички «созрела» 
на фоне потребностей как 
самих покупателей, так  и 
продавцов. 

- Какую потребитель-
скую жалобу вы бы назвали 
самой распространенной? 
Приведите пример наиболее 
типовой потребительской 
проблемы

- Пожалуй, это - невоз-
можность возврата  нека-
чественного товара по зако-
ну. В основном продавцы 
- в большинстве своем по 
незнанию закона - стара-
ются под любым предло-
гом отказать покупателю в 
обратном приеме такой про-
дукции. 

- Часто обыватели 
склонны «путать» спектр 
функций Отдела по защи-
те прав потребителей и 
Роспотребнадзора. Поясните  
читателям, «с чем к кому»   
следует обращаться в случае 
возникновения конкретной  
потребительской проблемы.

- Если потребителя 
некачественно обслужили, 
не предоставили ему необ-
ходимую информацию по 
товару, если отказываются 
вернуть или обменять нека-
чественный товар;  если  
ему отказали в предостав-

лении информации об изго-
товителе продукции или  ее 
продавце, если покупате-
лем замечен факт реализа-
ции просроченного товара, 
тогда следует обращаться 
в наш Отдел защиты прав 
потребителей, и наши спе-
циалисты, в зависимости от 
характера ситуации, прово-
дят плановую либо внепла-
новую проверку торгового 
учреждения. 

Если жалоба касает-
ся вопроса недостающей 
культуры обслуживания, 
то есть - покупатель пос-
традал от некорректно-
го поведения   продавца, 
мы призываем его сначала 
обязательно записать свою 
жалобу в жалобную книгу 
конкретного магазина. 
Дирекция обязана рассмот-
реть жалобу, ответить на нее  
и принять адекватные меры 
к продавцу-нарушителю 
(подчеркиваю - в первую 
очередь эти меры должна 
принять дирекция магази-
на, а не наш отдел!) А уже 
в случае, если потребителю 
не удалось получить удов-
летворения его жалобы 
таким путем - тогда поку-
патель должен позвонить в 
наш отдел, и к руководству 
магазина, в свою очередь, 
уже приходим мы и   пред-

метно выясняем, на каком 
основании руководство 
торговой точки отказало 
потребителю в реализации 
его прав.   

Напоминаем читате-
лям телефон специалистов 
Отдела по защите прав пот-
ребителей Администрации 
Один цовского района: 
593-47-08.

А вот в тех случаях, 
если  жалоба потребителя 
касается несоответствия 
условий хранения или реа-
лизации проданного ему 
товара санитарным нормам,   
если возникла необходи-
мость объективной  про-
верки   качества продукта, 
- решение таких проблем 
находится в компетенции   
Роспотребнадзора…

(Телефон Отделения 
гигиены питания ТУ Рос-
потребнадзора: 593-47-73)

Елена МОРОЗ

(Продолжение интер-
вью с Вероникой Аристовой 
читайте в следующем номе-
ре «ОН». Мы расскажем о 
том, в каких случаях жало-
ба покупателя на качество 
проданного ему товара на 
законных основаниях может 
быть не удовлетворена про-
давцом). 

«ВАШ БИЛЕТ - МОЙ БИЛЕТ…»
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ВЫШЛА 

НА ОХОТУ ЗА ДОРОЖНЫМИ «ЗАЙЦАМИ» 

И «ОБОРОТНЯМИ НА КОЛЕСАХ»

Проблема взаимоотношений 
продавцов и покупателей  была и 
остается одной из наиболее острых 
и актуальных тем, традиционно 
освещаемых на страницах 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». 

Сегодня почетное место в нашей рубрике 
мы отвели профессионалу в сфере защиты пот-
ребительских прав.

Маленький познавательный экскурс в 
историю потребительского права дает Вероника 
АРИСТОВА - специалист 1-ой категории отдела 
торговли, сферы услуг и защиты прав потреби-
телей Администрации Одинцовского района:

- Каждый человек в течение всей своей 
жизни выступает в роли потребителя какого-
либо товара или услуги. Это может быть покуп-
ка хлеба в булочной, проживание в гостинице, 
покупка мебели, проезд в автобусе, сдача вещи 
в химчистку и многое, многое другое. Поэтому 
можно сказать, что все мы - участники право-
отношений на потребительском рынке товаров 
и услуг. При этом, к сожалению, каждый из нас 
может вспомнить хотя бы одну неприятную 
историю, связанную с нарушением его потре-
бительских прав: покупку залежалого товара, 
испорченную в химчистке вещь, опоздание 
поезда…. Этот список можно продолжать очень 
и очень долго. 

История правоотношений в области защи-
ты прав потребителей в Российской Федерации 
насчитывает чуть более 20-ти лет и берет свое 
начало в 80-х годах минувшего века, а как само-
стоятельная отрасль законодательства возник-
ла в начале 90-х годов. До этого регулирование 
отношений по удовлетворению потребностей 
граждан осуществлялось в основном норма-
ми гражданского законодательства, предна-
значенными для установления общих норм и 
призванными служить базой для специального 
законодательства.

Действовавшее законодательство не в пол-
ной мере соответствовало и нормам между-
народного права. Это несоответствие прояв-
лялось, прежде всего, в том, что не все права 
потребителей, признанные международным 
сообществом, были надлежащим образом 
законодательно урегулированы, а те, которые 
нашли отражение в законодательстве, не имели 
механизма реализации и потому носили декла-
ративный характер. Кроме того, отсутствовала 
система государственной защиты интересов 
потребителей.

В условиях свободы предпринимательской 
деятельности, отсутствия культуры потребле-
ния необходимость в специальном законода-
тельстве стала особенно актуальной.

7 апреля 1992 года в действие вступил 
Закон Российской Федерации  «О защите прав 
потребителей» № 2300-1 ФЗ от 07.02.92г., кото-
рый не только установил основные права пот-
ребителей, но и закрепил четкие механизмы 
реализации, а также установил юридические 
последствия нарушения этих прав. 

Настоящий закон регулирует отношения 
между потребителем и изготовителем (испол-
нителем, продавцом) при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), устанав-
ливает права на приобретение товаров (работ, 
услуг) надлежащего качества и безопасных 
для жизни и здоровья потребителя, получение 
информации о товарах (работах, услугах) и об 
их изготовителях (исполнителях, продавцах), 
просвещение, государственную и обществен-
ную защиту их интересов.

Предлагаемая серия статей направлена на 
обеспечение эффективной защиты прав пот-
ребителей в реализации статьи 3 настоящего 
закона, указывающей на «Право потребителя 
на просвещение  в области защиты прав пот-
ребителей», предоставление возможности для 
населения действовать в качестве разборчи-
вых потребителей, способных делать компе-
тентный выбор товаров и услуг, знающих свои 
права и обязанности.

В дальнейшем «НЕДЕЛЯ» планирует пери-
одически освещать статьи Закона о защите прав 
потребителей, чтобы каждый наш читатель смог 
реализовать свое право  на просвещение в потре-
бительских вопросах.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ  С КОГО  СПРОС  ЗА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ            
ПРЕДЛОЖЕНИЕ? 

Корреспондент «НЕДЕ ЛИ», анализируя 

многочисленные обращения читателей с 

жалобами на противоправные действия 

представителей сферы торговли,  адресовала 

Веронике АРИСТОВОЙ ряд наиболее 

актуальных потребительских вопросов.
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В ПОЛОВИНЕ ШЕСТОГО УТРА 
20 МАРТА В ДВЕРЬ КВАРТИРЫ 
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДОМА ПО 
МОЖАЙСКОМУ ШОССЕ, 97 
КАК БУДТО КТО-ТО ПОСТУЧАЛ. 
ПОЖИЛАЯ ХОЗЯЙКА 
КВАРТИРЫ, НЕДОУМЕВАЯ ПО 
ПОВОДУ ГОСТЕЙ СПОЗАРАНКУ, 
ПОДОШЛА К ДВЕРИ, НО 
ОТКРЫТЬ ЕЕ НЕ СМОГЛА. И К 
ЛУЧШЕМУ, КАК ОКАЗАЛОСЬ.

Как потом рассказала дочь 
потерпевшей: «Дверь заклинило, 
а на лестничной площадке уже 
вовсю горело. Маму через окно 
эвакуировали. А у соседей кварти-
ра полностью сгорела. Подожгли, 
наверно». 

По словам жильцов, пожар 
начался на первом этаже на лест-
ничной площадке. Кто-то развел 
два костра: один - на входе в подъ-
езд, второй - в лифте. Версий у 
жильцов не очень много, а точнее, 
одна: «Вроде бы, жильца с первого 
этажа хотели поджечь. В субботу 
кто-то уже поджигал лифт. А день 
спустя вот что случилось». 

В результате пожара погиб 
мужчина, отравившись угарным 
газом, но жилец не первого, а 
пятого этажа.  Мать погибшего 
доставлена в больницу. 

От странного пожара постра-
дали не только жители третьего 
подъезда, но и муниципальное 
унитарное предприятие «Центр 
телерадиокомпании «Одинцово». 
Огонь уничтожил установленное 
в доме специальное оборудование, 
обеспечивающее работу кабельно-
го телевидения и Интернета. 

«Всё, кина не будет!» - рас-
строились увиденным жильцы. «В 
отличие от гражданина с пятого 
этажа, случай не смертельный 

для нашего оборудования, хотя и 
накладный для финансов ТРК», 
-  мрачно пошутили монтажни-
ки телекомпании и принялись за 
ремонт и восстановление «кина». 
Как делали это и накануне на 
Молодежной, 37. Здесь не хуже 
огня поработали чьи-то шаловли-
вые ручонки, разбив трубы с тре-
тьего по седьмой этажи и вырвав 
провода. 

Евгения АВГУСТИНА 

ОДИНЦОВСКОМУ ТВ ПОВЕЗЛО ВСЕ ЖЕ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ МУЖЧИНЕ С ПЯТОГО ЭТАЖА

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПО ЧИСЛУ 

КРИМИНАЛЬНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В  

ОДИНЦОВЕ ЛИДИРОВАЛ БУЛЬВАР КРЫЛОВА

СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
В этом несмешном случае получилось почти как 

в частушке: «…Бабка тоже не стерпела - 
накатала   деду  «дело»…»

ПОТЕРПЕВШИЙ НЕ ВЫДАЛ 
СВОЕГО ОБИДЧИКА 

13 марта около половины десятого утра в травматологическое отделение 
Одинцовской ЦРБ с сотрясением головного мозга и ушибленной раной над-
бровной дуги был доставлен гражданин М. 1961 г.р. - житель Калужской области, 
приехавший в район на заработки. По словам калужанина, травмы были нанесе-
ны хорошо известным ему лицом на бульваре Крылова. А вот кем конкретно и 
за что - потерпевший пояснить отказался, не пожелав выдавать своего обидчика. 
Степень тяжести телесных повреждений предстоит установить медицинской 
экспертизе.  

Обоюдное заявление в милицию 
- типовой вариант «развязки» семей-
ных разборок - поступило вечером 13 
марта в 1ГОМ. «Разбиралась» пожи-
лая (уже бывшая) супружеская чета из 
Одинцова.

  75-летний житель дома №1 по 
бульвару Крылова, некто Я., подал 
в милицию заявление о том, что его 
бывшая жена, проживающая с ним в 
одной квартире,  систематически угро-
жает ему физической расправой.  А 
часом позже с аналогичной жалобой 
в отношении «обиженного» в то же 
отделение обратилась сама воинствую-

щая бабушка, бывшая жена заявителя.   
По утверждению пожилой дамы, все 
было «с точностью до наоборот», и на 
самом деле жертва - она; мол,  это ее 
бывший муж постоянно грозится (и 
даже пытается) убить и валит все «с  
больной головы на здоровую». В том, 
кто же из пожилых заявителей кому 
угрожал  на самом деле, а также в том, 
насколько велика вероятность реализа-
ции взаимных угроз, теперь предстоит 
разбираться одинцовским милиционе-
рам. Не исключено, что данный эпизод 
будет рассмотрен ими как «отказной 
материал».

БЫТОВОЙ «ДОМОСТРОЙ»
МУЖЬЯ «СТРОЯТ» ЖЕН КУЛАКАМИ

УЖ И ПОМЕЧТАТЬ 
НЕ ДАЛИ…

14 марта с ушибами мягких тканей лица, 
грудной клетки и вывихом левого плеча в 
Одинцовскую ЦРБ обратился 27-летний 
житель улицы Неделина. По словам молодого 
мужчины, он был избит неизвестным лицом 
на дискотеке в  кафе-баре КСЦ «Мечта». 
Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по факту нанесения побоев. 

13 марта около 12.30 в приемный 
покой ЦРБ с сотрясением головного 
мозга, а также многочисленными уши-
бами головы, рук и бедер обратилась 
гражданка У. 1975 г.р. По словам трав-
мированной женщины, она стала жерт-
вой недовольства  собственного  мужа, 
выраженного столь нецивилизованным 
способом. Рассматривается вопрос о 

возбуждении уголовного дела в отно-
шении драчливого главы семейства.

Аналогичным образом утверждал 
свою главенствующую роль в семье 
супруг гражданки П. 1960 г.р., обра-
тившейся в 1ГОМ 14 марта. Степень 
тяжести последствий мужниного 
рукоприкладства предстоит установить 
экспертизе.

БОЛЬНИЧНОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО: 
«КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ»

Одинцовские милиционеры «неофициально»  назы-
вают стационар травматологического отделения район-
ной больницы «проходным двором» для жуликов и мелких 
мошенников. А потому  - убедительно призывают  один-
цовцев внимательнее относиться к вопросу сохранности 
своего имущества во время пребывания в стационарах 
лечебных учреждений.

15 марта сотрудники травматологического отделения 
Одинцовской ЦРБ сигнализировали в 1ГОМ о том, что 
около 14.00 неизвестный субъект мошенническим путем 
завладел мобильником марки «Нокиа», принадлежащим 
одному из пациентов. Злоумышленник зашел в больнич-
ную  палату и «слезно» попросил  у  больных мобильник 
- «для срочного звонка родственникам». Доверчивый 
обладатель телефона - пожилой мужчина, пожалев якобы 
попавшего в беду  человека, выполнил незатейливую  
просьбу  мошенника, после  чего тот стремительно рети-
ровался, прихватив  чужое средство связи. Однако далеко 
уйти  злоумышленник не успел: оперативники 1ГОМ 
задержали его  по горячим следам. Им оказался молодой 
житель дома №8 по Красногорскому шоссе. 

Как выяснилось впоследствии, за время своего крат-
ковременного  визита  в  одинцовскую «травму» цинич-
ный мошенник не ограничился одним вышеупомянутым 
эпизодом: за несколько минут до кражи мобильника он 
успел обмануть еще одного пациента того же отделения, 
попросив у него «в долг» 1500 рублей.

Похищенное имущество  возвращено законному вла-
дельцу. По факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело. 

КРАЖА НА ДНЕ 
РОЖДЕНИЯ

13 марта в 1ГОМ поступило заявление 33-летней 
жительницы дома №11 по улице Вокзальной  о том, что в 
момент ее пребывания в соседней квартире на празднова-
нии дня  рождения ее приятельницы кто-то из гостей тайно 
похитил из кармана дубленки ее сотовый телефон. Жулик, 
коим действительно оказался один  из гостей именинни-
цы, был задержан оперативниками по горячим следам. 
Мобильник изъят у похитителя и возвращен законной вла-
делице. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 

РАЗБОЙНИК СМЕНИЛ 
ГАЗ НА ПУЛИ

14 марта в ходе оперативно-следственных мероприятий в 
результате обыска, проводимого  сотрудниками одинцовской 
милиции в московской квартире преступника, задержанного 
на прошлой неделе по факту разбойного нападения на салон 
сотовой связи в Одинцове,  был обнаружен газовый пистолет 
ГР-9, переконструированный его владельцем под боевое 
оружие. Так что к своей «разбойной» статье злодей автома-
тически добавил еще одну, предусматривающую уголовную 
ответственность за незаконное хранение оружия.

ТЕЛЕФОННЫЙ САМОСУД 

НА СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ

15 марта в 1 ГОМ поступило обращение  гражданки П.- 
30-летней жительницы Одинцова с заявлением о том, что ее 
бывший супруг отсылал на ее мобильный телефон  сообще-
ния с угрозами в ее адрес, когда та находилась в помещении 
Мосгорсуда на судебном заседании, проводимом по вопросу 
раздела совместно нажитого имущества. Сотрудники право-
порядка проводят  проверку факта. 

ДАМОЧКИ «ПОГОВОРИЛИ ПО-РУССКИ»
  
15 марта в 1ГОМ обратилась 38-летняя жительница 

дома №21 по Можайскому шоссе, утверждавшая, что стала 
жертвой нападения своей  бывшей подруги. Ввиду незна-
чительности степени телесных повреждений, нанесенных 
заявительнице, в возбуждении уголовного дела ей отказано.

ГОНИ  ДОЛЛАРЫ НАЗАД!
15 марта в 1ГОМ поступило заявление гражданина Л. 

1960 г.р. о том, что некто неизвестный мошенническим 
путем завладел его деньгами в сумме 7000 долларов США. 
Благодаря оперативности действий сотрудников одинцовс-
кой милиции,  злоумышленник был задержан в день обра-
щения потерпевшего. По факту мошенничества возбуждено  
уголовное дело. 

«КОРИДОРНЫЕ» ВОРЫ 
15 марта около 18.00 неизвестные лица путем свободного 

доступа проникли в помещение  ФГУЗ  (Можайское шоссе, 
12) и совершили кражу дамской  сумочки, принадлежа-
щей посетительнице отдела, которую та по неосторожности 
оставила в коридоре во время приема у специалиста отдела. 
Ведется следствие.

Материалы криминальной хроники
подготовила Елена МОРОЗ

уточнение

В № 10 «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» в заметке 
«Изъята медицинская липа» случайно по независящим 
от издания обстоятельствам была допущена неточность 
при изложении информации о факте изъятия под-
дельных медицинских книжек у продавцов магазина 
ЗАО «Дикси-Юг». В действительности сотрудниками 
правопорядка была изъята одна медицинская книжка 
с нарушениями оформления. Вины продавца в данном 
случае усмотрено не было.

УТОЧНЕНИЕ
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ДТП НЕДЕЛИ
 НЕСЧАСТЛИВОЕ 

13-ОЕ МАРТА     

13.03.2006 г. в 06.50 на 35 км Минского шоссе   
автомобиль «ВАЗ-2110» 26-летнего жителя п. 
Кубинка, двигаясь в сторону  Минска, выехал на 
полосу встречного движения, где   столкнулся с а/м 
«Опель Вектра», которым управлял  21-летний житель 
Рузского р-на. В результате этого ДТП пострадали 
оба водителя и с многочисленными травмами были 
госпитализированы в Одинцовскую ЦРБ.

ПЕШЕХОДУ СЛОМАЛИ 

ГОЛЕНЬ И ТАЗ

15.03.2006 г. в 22.10 на 19 км Минского шоссе 
30-летний житель г. Лобня, управляя а/м «ВАЗ-2104», 
двигаясь в сторону Москвы, совершил наезд на пеше-
хода, переходившего проезжую часть в неустанов-
ленном месте. В результате ДТП пострадал пешеход 
- 24-летний житель Ростовской области и с диагнозом 
рваная рана левой голени и перелом тазобедренного 
сустава был госпитализирован в МСЧ №123.

ПЛАТА ЗА ПЕРЕХОД 

В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ - 

ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ …

17.03.2006 г. в 22.00 на 2 км ММК Можайско-
Волоколамского направления 36-летний житель 
Псковской области, управляя а/м «Ауди-100», дви-
гаясь в сторону Можайского шоссе, совершил наезд 
на пешехода - 25-летнюю жительницу г. Звенигорода, 
переходившую проезжую часть дороги в неустанов-
ленном месте.  В результате ДТП молодая женщина с 
диагнозом СГМ и многочисленными ушибами была 
доставлена в Звенигородскую ЦРБ.

… ИЛИ - СМЕРТЬ

19.03.2006 г. около  01.55, на 69 км Минского 
шоссе водитель а/м «ВАЗ-2112» - 66-летний москвич, 
двигаясь в направлении области, совершил наезд 
на пешехода, который переходил проезжую часть в 
неустановленном месте. В результате ДТП пешеход,  
36-летний житель р. Беларусь, от полученных травм 
скончался на месте ДТП.

  

 РИСКНУЛ ПАССАЖИРКОЙ

20.03.2006 г. в 09.20 на 64 км Можайского шоссе 
52-летний житель Одинцовского р-на, управляя а/м 
«Газель», двигаясь в направлении области, повернул 
налево в сторону Минского шоссе, не пропустив дви-
гавшийся в прямом направлении по главной дороге 
а/м «КАМАЗ»  под управлением жителя Смоленской 
области, и совершил с ним столкновение. В этом 
ДТП пострадала пассажирка а/м «Газель». С диа-
гнозом  закрытый перелом грудной клетки она была 
госпитализирована в Никольскую больницу.

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

старший лейтенант милиции Полянский Ю.Н.

МАШИНУ  УШИБЛИ  
ШЛАГБАУМОМ НАРОЧНО
16 марта в 1ГОМ обратился 25-летний житель Одинцова с заявле-

нием о том, что в этот день его «движимое имущество» в лице автомо-
биля «Пежо» 2002 года выпуска стало жертвой хулиганской выходки 
охранников МУП «Автостоп». По словам хозяина «пострадавшего» авто, 
около 16 часов он подъезжал на своей машине к кинотеатру «Юность», 
чтобы купить билет на вечерний сеанс. В этот момент охранники 
вышеуказанной организации, решив, что водитель собирается встать 
на платную автостоянку, стали требовать плату за проезд (как известно, 
въезд на данном участке один - и для «парковщиков» платной стоянки, 
и для посетителей кинозала). Не желая внимать убеждениям владельца 
машины о том, что стоянка ему «не нужна», охранники сознательно 
повредили его автомобиль, со всего размаху грохнув шлагбаум о  капот 
«Пежо». Величина ущерба, причиненного владельцу машины ревнос-
тными «сборщиками автоподатей», составила 25000 рублей.  Так что 
теперь, в соответствии с требованиями закона,  «обидчикам авто» при-
дется раскошелиться. 

ЗАБОРУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ 
АВТОМОБИЛЬ

«Травму» подобного же характера днем позже получила машина дру-
гого одинцовца. Произошло это неподалеку от описанного выше места 
происшествия, но, правда, в отличие от предыдущего, в этом случае 
следов злого людского умысла обнаружено не было.

17 марта в 1ГОМ поступило сообщение гражданина В. о том, что 
около 12 часов сего дня его недавно приобретенный автомобиль «Опель-
Астра», припаркованный у дома №10 по Можайскому шоссе, был 
поврежден… внезапно рухнувшим на капот забором. Величина матери-
ального ущерба, понесенного  владельцем машины в результате падения 
металлической изгороди на его имущество, составила 5000 рублей. 
Вопрос компенсации ущерба находится в ведении страховой компании

ЗАКОН ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ

КРИМИНАЛ КАКОЙ АВТОМАТ 
«ЖДАЛИ» ПАТРОНЫ?

16 марта, в ходе проведения сотрудниками одинцов-
ской милиции оперативно-следственных мероприятий, в 
квартире гражданина П., проживающего по адресу улица М. 
Жукова, д.40, в процессе обыска было изъято 3 патрона для 
автомата Калашникова (калибр 7.62) и 2 патрона для охот-
ничьего  ружья (калибр 16). По факту незаконного хранения 
боеприпасов возбуждено уголовное дело.

КУДА УЕХАЛА «ДЕВЯТКА»?
16 марта около 12.30 неустановленными злоумышленника-

ми была похищена автомашина «Жигули» девятой модели (1999 
года выпуска), припаркованная у входа в  спортивный комплекс  
«Искра» и принадлежащая сотруднику данного комплекса. 
Милиция ведет поиск злоумышленников.

И СНОВА - КРАЖА 
РАДИ «ДОЗЫ»

В ночь на 16 марта неустановленные лица про-
никли в салон автомашины «ВАЗ-2105», припар-
кованной между домами №5 и №7 поселка БЗРИ, 
выкрали оттуда автомагнитолу стоимостью 5000 
рублей и скрылись в неизвестном направлении. 
В краже подозреваются наркозависимые местные 
жители. 

НЕ УЕХАЛИ 
ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
16 марта возле дома№13 по Можайскому шоссе 

двое  молодых злоумышленников путем  грабежа 
завладели  сотовым телефоном, принадлежащим 
уроженке Армении С. - жительнице одного из близ-
лежащих домов. Выхватив из рук женщины телефон,  
злоумышленники сели в автомобиль и стремительно 
скрылись. Однако потерпевшая проявила максимум 
«гражданской бдительности» и запомнила фрагмент 
номера авто, на котором злодеи ретировались с 
места происшествия, благодаря чему сотрудники 
органов правопорядка настигли и задержали их по 
горячим следам. Грабители, которыми  оказались 
два 22-летних одинцовца, были препровождены в 
отделение, а похищенное имущество возвращено 
законной владелице. По факту грабежа возбуждено 
уголовное дело.

ВОРЫ «ПОГРЕЛИ» 
И РУКИ, И ЖЕЛУДОК

Охотники за дармовым коньячком 
не пожалели сил ради дорогого 

спиртного

15 марта неустановленные лица путем 
выбивания входной двери проникли в квар-
тиру дома №38 по улице Говорова в Одинцове 
и похитили оттуда одно золотое кольцо  и 
бутылку коньяка импортного производства на 
общую сумму 10 000 рублей. Ведется поиск 
злоумышленников.

17 марта в ЦРБ бригадой  ско-
рой помощи с травмами различно-
го характера был доставлен некто П. 
1978 г.р. У молодого мужчины были  
обнаружены перелом костей носа 
со смещением и сотрясение голо-
вного мозга. По словам потерпев-
шего, он был избит группой извес-

тных ему людей возле  дома №24 
по Можайскому шоссе. Экспертам 
предстоит  выяснить степень тяжести 
нанесенных травм с  целью  опреде-
лить меру ответственности истязате-
лей за содеянное. 

Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

МУЖЧИНЕ СЛОМАЛИ НОС ЗНАКОМЫЕ

Материалы криминальной хроники подготовила Елена МОРОЗ
Информация предоставлена сотрудниками 1-ого ГОМ
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16 марта в Управлении социаль-
ной защиты населения Одинцовского 
района состоялось собрание руково-
дителей социальных служб и  обще-
ственных организаций района, на 
котором  обсуждались организаци-
онные  вопросы, связанные с обес-
печением наших земляков  социаль-
ными картами  жителя Московской 
области. 

Председательствовала на собра-
нии Ольга СЕРГЕЕВА - начальник 
УСЗН района, которая проинфор-
мировала присутствующих о сути 
ожидаемого новшества и основных 
проблемных сторонах работы по его 
внедрению.

«НЕДЕЛЯ» постаралась выде-
лить основные аспекты беседы и  
знакомит  с ними наших читателей. 

Итак, что же будет представ-
лять собой социальная карта жителя 
Подмосковья, каково ее назначение 
и цели использования?

По существу, социальная карта 
- это многофункциональная именная 
пластиковая карта,  действующая  в 
течение 5 лет с момента ее полу-
чения.  Она выдается получателю 
социальной поддержки, зарегистри-
рованному в региональном регист-
ре социальных карт. Региональный 
регистр являет собой базу данных, 
которая несет в себе персональную 
информацию о держателях этих карт,  
их правах на социальную поддержку, 
а также - содержит перечень видов, 
кодов социальной поддержки и - 
информацию, необходимую для вза-
имодействия участников региональ-
ной системы социальных карт. 

- Иными словами, говоря проще, 
будет создана так называемая база 
держателей социальных карт, - гово-
рит начальник УСЗН Ольга Сергеева, 
- в перспективе же такую карту дол-
жен будет иметь каждый совершен-
нолетний житель Подмосковья (а 
также  и несовершеннолетний - в том 
случае, если он пользуется мерами 
социальной поддержки в соответс-
твии с федеральным или региональ-
ным законодательством). 

Прежде всего, по словам Ольги 
Сергеевой, социальная  карта долж-
на будет «помочь всему населению 
Московской области воспользовать-
ся своим правом на реализацию мер 
социальной поддержки». 

Карта будет иметь много функ-
ций: посредством ее  человек сможет 
воспользоваться правом на льготы, 
реализуемым и через Фонд меди-
цинского страхования, и через Фонд 
социального страхования, льготами 
на услуги ЖКХ и так далее. Однако 
пока главная задача создателей карт 

- это собственно их изготовление  и 
последующее  программирование 
посредством современных техноло-
гий  и внесение в  чипы  информа-
ции о конкретном виде льготы, на 
которую имеет право тот или иной 
держатель карты. 

Судя по всему, процесс перехода 
на такую карточную систему реали-
зации мер соцподдержки полностью 
завершится весьма нескоро, так как 
для его осуществления необходимо 
полное обеспечение соответству-
ющих организаций (медицинских 
и социальных), а также оснащение 
всего транспорта  специальными счи-
тывающими устройствами… Пока же 
в районе   соответствующие условия 
не обеспечены.

Так что многофункциональ-
ность карты - дело завтрашнего дня, 
а «сегодняшняя» первая и основная 
ее функция  - «проездная». 

То есть в течение определенного 
времени социальные службы обеспе-

чат  жителей Подмосковья картами, с 
помощью которых   льготники смо-
гут   воспользоваться «транспортной» 
льготой - в соответствии с предусмот-
ренными в  каждом  конкретном слу-
чае мерами социальной поддержки.  

В настоящее время уже готово 
программное обеспечение для реа-
лизации новшества, закуплена и 
установлена техника для изготов-
ления карт. В Одинцовском районе 
уже выделено 4 стационарных и 9 
мобильных рабочих мест, оснащен-
ных в соответствии с требованиями,   
для изготовления персональных карт. 
Изготовление их потребует сложной, 
кропотливой и напряженной работы. 
С учетом ее технической специфи-
ки, ориентировочно за один рабо-
чий день (8 часов) на каждом месте 
сотрудники смогут «обработать» - то 
есть обеспечить картами - максимум  
12 человек. С учетом того, что в райо-
не 80000 пенсионеров, полностью 
всех их возможно будет обеспечить 

картами в самом лучшем случае через 
год. 

Но  главное, о чем сегодня  
должны знать    будущие получа-
тели «пластикового новшества» -     
ТОРОПИТЬСЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ ПОКА НЕ 
НУЖНО, поскольку параллельно с 
пластиковыми картами будут выда-
ваться и продолжать действовать  
обычные проездные билеты старого 
образца, через которые будет продол-
жаться  реализация мер социальной 
поддержки по проезду.

Словом, уважаемые льготники, 
никакого ажиотажа  вокруг   пунктов 
изготовления социальных карт созда-
вать не нужно; а   длинные очереди  
получателей, жаждущих «как можно 
скорее» получить заветную карточку, 
не ускорят процесс,  а только сущес-
твенно осложнят работу сотрудников 
соцзащиты.

Уважаемые льготники, знай-
те: каждый из вас будет персо-

нально извещен о времени  вашего 
прихода в соответствующий пункт  
для  получения социальной карты.   
Приглашения будут разосланы вам 
по почте, либо - доставлены соц-
работниками по адресу проживания 
тем гражданам, которые пользуются 
их услугами.

Еще один важный момент: в пер-
вую очередь сотрудники социальной 
защиты Одинцовского района при-
глашают к себе пока только  граждан 
следующих категорий:  ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА И ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ старше 60 (55) лет, кото-
рые находятся в базе данных получа-
телей ЕДВ через областной бюджет.

Почему в первую очередь соби-
раются обслуживать именно их? 

- Дело в том, что ветераны труда 
- это самая большая и самая «мобиль-
ная», активная категория,  большая 
часть представителей которой каж-
дый день ездит на работу, пользуясь 
общественным транспортом, - пояс-
няет Ольга Сергеева. - Так что это, 
конечно же,  не значит, что пред-
ставителей иных категорий мы не 
уважаем или считаем менее достой-
ными; просто вопрос с технологией 
выдачи пластиковых карт «федера-
лам» пока еще не до конца продуман 
разработчиками новшества… 

Сотрудники социальной защиты 
для удобства получателей пластико-
вых карт изготовили талоны с указа-
нием времени прихода. Приглашать 
получателей социальных карт будут 
по «территориальному признаку» 
- объявления о времени получения 
карт будут расклеены организато-
рами непосредственно на подъезды 
тех домов, жители которых будут 
обслуживаться в ближайшее время. В 
Одинцове «пионерами» в этом воп-
росе уже становятся жители несколь-
ких домов по улице М. Жукова.

                                                  
 Подготовила Елена МОРОЗ

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ЖИТЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ:
«ДОСТАНЕТСЯ ВСЕМ»

«СПЕШКА НИ К ЧЕМУ» - ЗАВЕРЯЮТ БУДУЩИХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
КАРТ СОТРУДНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Уважаемые одинцовцы!  

28 марта 2006 года в 11.00 в 
КСЦ «Мечта» и 30 марта  2006 
года в 10.00 в ДК «Солнечный» 
сотрудники Одинцовского управ-
ления социальной защиты населе-
ния проведут встречу с населением 
Одинцова, на которой вы сможете 
получить ответы специалистов на 
вопросы о мерах социальной под-
держки граждан.

«ЧАС  ЗАКОНА»

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОБЛАСТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  БУДЕТ 

ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ЮНЫХ ОДИНЦОВЦЕВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.  

В одном из прошлых номеров «ОН» мы публи-
ковали информацию о вступлении в силу Закона о 
мерах социальной поддержки семьи и детей в 
Московской области.

6 марта 2006 года в соответствии с вышеназ-
ванным Законом был утвержден порядок начис-
ления и выплаты социальных пособий детям-
инвалидам. Суть законодательных изменений 
излагает Надежда СКОТНИКОВА - заведующая  
Отделом по делам семьи, женщин и детей УСЗН 
Одинцовского района:

- До 1 января 2006 года детям-инвалидам, име-
ющим одного родителя, мы ежемесячно выплачи-
вали материальную помощь в размере 1000 руб-
лей. В связи с тем, что прежде действовавший 
Закон  утратил силу  с 1 января наступившего года, 
и  в соответствии с новым Законом, ежемесяч-
ное пособие детям-инвалидам, имеющим одного 
родителя, выплачиваемое с 1.01.2006,   теперь 
составляет 1500 рублей. 

В настоящее время мы приглашаем для офор-
мления пособий родителей детей-инвалидов, про-

живающих в семьях с среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величины прожи-
точного минимума, установленного в соответс-
твии с законодательством Московской области.

В соответствии с новым Законом размер еже-
месячного пособия детям-инвалидам, проживаю-
щим в таких семьях (в отличие от детей-инвали-
дов, имеющих одного родителя), теперь составляет 
1000 рублей

 Следует отметить, что, поскольку Закон всту-
пил в силу с 1 января текущего года, выплата посо-
бий будет начисляться именно с 1 января, несмот-
ря на то, что документы на их оформление мы 
начинаем принимать только с середины марта.

Уважаемые родители детей-инвалидов! 
Если у вас возникла   необходимость получе-
ния подробностей и уточнений по какому-либо 
из  вышеперечисленных вопросов, пожалуйста, 
обращайтесь в Отдел по делам семьи, женщин 
и детей Одинцовского Управления социальной 
защиты населения  по адресу: Одинцово, улица 
Молодежная, д.18; кабинет 408.

Справки по телефонам: 599-41-69; 599-34-84; 
599-34-64

Специалисты отдела готовы внимательно 
выслушать и проконсультировать  Вас.

Подготовила Елена МОРОЗ

«ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ» СОЦЗАЩИТЫ 
ИНФОРМИРУЕТ

В ПЕРИОД С 20 МАРТА ПО 10 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕ-
РАЦИЯ «ВКЛЮЧИ БЛИЖНИЙ СВЕТ!», ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КОТОРОЙ - УСИЛИТЬ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ И НАДЗОР ЗА НЕУКОСНИТЕЛЬНЫМ СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПДД ВОДИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

А С 15 ПО 31 МАРТА 2006 ГОДА ПРОХОДЯТ ОБЛАСТНЫЕ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ». ИНСПЕКТОРА ОГИБДД ПРО-
ВОДЯТ БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКА НА ДОРОГАХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОВЕРКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
БЕСЕД И ИНСТРУКТАЖЕЙ С ВОДИТЕЛЯМИ О СОБЛЮДЕНИИ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА 
В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. РАБОТА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ НАПРАВЛЕНА НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПДД 
ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОСОБЕННО ДЕТЬМИ И ПОДРОС-
ТКАМИ. 

ОБРАЩАЯСЬ К РОДИТЕЛЯМ, ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИТЬ: СТАРАЙТЕСЬ 
ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ ДЕТЕЙ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ БЕЗ ПРИСМОТРА, 
ИСКЛЮЧИТЕ ПОЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ, КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ НА ДОРОГАХ И ВБЛИЗИ НИХ. БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ В 
СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

ОГИБДД УВД Одинцовского района           

ВНИМАНИЕ!
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«В Одинцове очередей скоро не будет», - 
утверждали представители ЗАО ЦОП «Энерго» 
в одном из номеров «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» в августе прошлого года. На дворе 
март года нового, а ситуация с очередями «за 
электричеством», наоборот, - еще сложнее. 
Если раньше очередь в ЗАО ЦОП «Энерго» 
занимали ночью в надежде хотя бы к вечеру 
попасть на прием к энергетикам, но в любой 
рабочий день -удобный для граждан. То теперь 
день и час общения с гражданами клерки ЦОПа 
назначают сами - удобный исключительно для 
них, клерков, и по предварительной записи. 

Вам пришла квитанция по оплате и изве-
щение о необходимости перерасчета или под-
тверждения льгот. Выбрав удобный день и час, 
отпросившись с работы, вы приезжаете по ука-
занному в извещении адресу. Тут и узнаете 
- чтобы попасть на прием к специалисту ЦОП 
«Энерго», нужно в пятницу и строго с 14.00 до 
16.00, отстояв в очереди, получить талончик.  
Он (а не извещение или квитанция) и станет 
входным документом, но … в один из дней 
следующей недели и в строго обозначенное в 
талончике время! 

Совсем не факт, что такой талончик доста-
нется вам с первого раза. «Недельный лимит» 
- 400 талонов, что не соответствует реальному 
количеству желающих попасть в ЦОП.  

Единственный офис по работе с клиента-
ми ЗАО ЦОП «Энерго» явно не выдерживает 
напора людей, которые приходят в здание 
на улице Союзной с желанием подтвердить 
свои льготы. Оплатить счет за электричес-
тво можно, конечно, в любом отделении 
Сбербанка или Почты России. Но решать 
щекотливые и зачастую спорные вопросы, 
связанные с перерасчетом, субсидиями или 
льготами, приходится напрямую со специа-
листами ЦОПа. 

А кто в основном стоит в очереди? 
Конечно, ветераны, люди пожилые и соци-
ально незащищенные наши сограждане. 
Одинцовское отделение Скорой Помощи 
адрес офиса ЦОП «Энерго» знает уже 
наизусть. 

Ежедневно в редакции «НЕДЕЛИ» и ТРК 
«ОДИНЦОВО» поступают жалобы на ЗАО 
ЦОП «Энерго», и не раз эта тема поднималась 
в материалах СМИ. Но создается впечатле-
ние, что вполне разрешимый вопрос до сих 
пор не решается лишь потому, что это кому-
то выгодно. Многим очередникам, а теперь 
и журналистам кажется - все эти «огонь, вода 
и медные трубы» рассчитаны на то, чтобы 
льготники не выдержали, в конце концов, 
этой нервотрепки. И, плюнув на подачки 
государства, платили бы столько же, сколь-
ко и все остальные: «Измором нас берут, не 
иначе», - вздыхают пенсионеры в очереди.

В редакцию ТРК «ОДИНЦОВО» обра-
тилась 66-летняя пенсионерка Людмила 
Вячеславовна, которая на собственной 
«шкуре» (в прямом и переносном смысле) 
ощутила все прелести работы вышеуказанной 
организации. Она как добросовестный пот-
ребитель электроэнергии позвонила в ЦОП. 
Ее попросили подойти в офис по работе с 
клиентами за разъяснениями. 

Женщина пришла, но на свою беду 
не просто смиренно выслушала клерков 
ЦОПовских, но и попыталась выяснить - 
откуда берутся указанные в квитанции цифры 
и почему они значительно выше тех, что были 
озвучены первоначально. В ответ Людмила 
Вячеславовна «энергичным» охранником 
ЦОПа была «взашей вышвырнута на лест-
ницу». И это, как стало известно «НЕДЕЛЕ», 
не первый случай подобного обращения с 
людьми. 

Женщина зафиксировала побои в бюро 
судмедэкспертизы и обратилась с заявлением 
в милицию. Результатов пока никаких, понят-
ное дело. Но женщина намерена довести дело 
до логического  и правового завершения. На 
это Людмилу Вячеславовну вдохновило, в том 
числе, экспресс-интервью заместителя проку-
рора в прошлом номере «НЕДЕЛИ».

Тяжело работникам ЗАО ЦОП «Энерго» 
выдержать такой поток «нервных», в основном, 
посетителей, сохраняя при этом спокойствие и 
самообладание. Кто бы спорил! 

Но как и в чем, главное, упрекнуть вете-
ранов и пенсионеров, которые со всей тща-
тельностью вынуждены подходить к любому 
вопросу расходования своих «финансов»? Тем 
более, что их справедливые упреки адресованы 
Чубайсу, Президенту, главе района (которо-
му ЦОП «Энерго» уж точно неподконтролен), 
но только почему-то не тем людям, которые 
непосредственно отвечают за этот участок и 
должны быть, казалось бы, заинтересованы в 
ликвидации очередей.  

Петр ГОРОХОВ
Нина ДЬЯЧКОВА

«Хотели - как лучше, получилось 
- как всегда» - это уже устойчивое 
правило нашей жизни. Казалось 
бы, что может случиться плохого, 
если дорожные службы «застелят» 
Одинцово новым асфальтом. 
Оказывается, проблемы могут 
возникнуть и в этой, вполне 
мирной ситуации. Как утверждает 
жительница нашего города Елена 
КОЗЛОВСКАЯ, ремонтники 
так увлеклись своей работой, 
что заасфальтировали половину 
ливневых стоков города, из-за чего 
пешеходам приходится нелегко.

- Наш город, как я недавно 
узнала, стоит на прудах, которые по 
большей части засыпаны, и сейчас не 
знаю даже, есть ли на сегодняшний 
день какая-то информация по этому 
поводу. Наш район, от Можайки 
до Парковой, отличается ото всех 
остальных в этом плане гораздо 
сильней, потому что находится в 
«низине», и почва здесь более боло-
тистая. И последствия этого нали-
цо. Дом № 7, например, осенью и 
весной постоянно окружён водой, 
особенно часто это происходит в 
последнее время.

Проблемы связаны не только с 
мелкими неудобствами и промок-
шими ногами - нередко жителям 
нашего города приходится даже 
нарушать правила дорожного дви-
жения, чтобы не утонуть в луже, 
образовавшейся  на том месте, где 
раньше располагался сток.

- Рядом со светофором находит-
ся пешеходный переход, - объясняет 
Елена, - буквально некоторое время 
назад справа от него находился сток. 
Я не могу сказать точно, в какой 
момент это произошло, но во время 
одной из последних укладок асфаль-
та его заделали. Сейчас здесь посто-
янно скапливается вода, и появля-
ются лужи. То есть перейти дорогу в 
соответствии с правилами дорожно-
го движения очень сложно, пешехо-

дам приходится обходить эти лужи, 
а иногда проще даже перебежать 
дорогу в каком-то более сухом месте. 
На этом проблема не заканчивается. 
Там же, справа от перехода находи-
лась труба, в которую сливалась и 
уходила вода через сток. Говорили, 
что этим летом трубу каким-то 
образом открыли, но, видимо, сде-
лали это не до конца, потому что 
огромные лужи всё равно остались. 
И сложности не ограничиваются 
лишь переходом: к примеру, дорож-
ка, которая проходит параллельно 
Можайскому шоссе мимо нарко-
логического диспансера - весной-
осенью пройти по ней практически 
нереально - утонешь. Лишь за счёт 
того, что её недавно приподняли, 
эта трудность отошла в сторону, но 
справа от дорожки всё равно  скап-
ливается вода - такой «местный 
мини-пруд» образовывается. Люди, 
которые ходят здесь постоянно, 
говорили, что даже уток однажды 
здесь видели, не знаю уж насколько 
это соответствует действительности. 
Но даже без водоплавающих такое 
скопление воды создаёт немалые 
сложности для пешеходов. 

Кстати, проблемы существуют 
не только в период весеннего потеп-
ления.

- Причём специальные стоки, 
решающие эту проблему, были на 

протяжении всей Можайки, а сей-
час их нет, точно так же подоб-
ные сливы раньше находились и во 
дворах домов, потом они исчезли, 
зато вместо них появился новый 
асфальт. Я знаю, что потом неко-
торое время спустя люди специаль-
но искали и открывали эти стоки, 
потому что там тоже всё затапли-
вает. Когда проходят дожди, воды 
там - выше, чем по щиколотку, и 
жители того района для себя эту 
проблему решили собственными 
силами. Но наверняка такие воп-
росы затрагивают не только один 
дом на одной улице, и данную про-
блему необходимо как-то решать, 
должны же существовать какие-то 
планы сточной канализации… Ведь 
это беда круглогодичная: весной 
здесь вода из-за того, что тает снег, 
летом и весной такие же трудности 
возникают из-за дождей, а зимой 
здесь практически устраивается 

«бесплатный каток для всех жела-
ющих» вместо дорожки, по которой 
должны бы ходить люди. 

И ещё одно: «местные наводне-
ния», как считают жители Одинцова, 
могут существенно испортить жизнь 
и собственникам новых жилых 
домов. 

- На ул. Бирюзова, где соби-
раются сейчас ломать пятиэтажку 
и строить новый дом, как мне ска-
зали, тоже находится засыпанный 
раньше пруд. Я не знаю, каким 
образом будут там в этой ситуации 
делать фундамент, но вы сами пони-
маете, если сейчас на таком месте 
бездумно поставить какой-нибудь 
хороший высотный дом, жизнь у 
его жильцов будет «весёлая». Очень 
хочется надеяться на то, что каким-
то образом подобные факторы учи-
тываются. 

Анна ТАРАСОВА

ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ 
ДЛЯ ДИКИХ УТОК

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНЕЦ СВЕТА

Одинцовское отделение Скорой Помощи адрес офиса 

ЦОП «Энерго» знает уже наизусть
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Остаток денежных средств на 01.01.2005 г. 
- 1 301 679,13 руб. Поступило от организаций 
Московской области благотворительных взно-
сов за 2005 год  10 033 198,56  руб., в том числе:

- от организаций Одинцовского района - 1 
526 198,56 руб.

Основные благотворители МООБФ 
«Олимпийские резервы» в Одинцовском райо-
не: ЗАО «Торгово-выставочный центр», ООО 
«БАЙК-ШОП», АОЗТ «Матвеевское», ООО 
«Красная линия», ООО «Московский насосный 
завод», Муниципальный коммерческий банк 
«Одинцовский инвестиционный банк эконо-
мического развития Центрального региона»;

- от организаций Коломенского района - 7 
060 000,00 руб.

Основные благотворители МООБФ 
«Олимпийские резервы» в Коломенском 
районе: ОАО «Коломенский завод», ЗАО 
«Мособлстрой-3», МУП «Тепло Коломны», 
ООО «Хенкель Баутехник», ОАО «Щуровский 
цемент»;

- от организаций Балашихинского района 
- 1 240 000,00 руб.

Основной благотворитель МООБФ 
«Олимпийские резервы» в Балашихинском 
районе: ООО «Комплекс»;

- по ходатайствам Фонда из собственных 
средств организаций и физических лиц горо-
да Одинцово (ООО «Прометей», ООО «ПП 
РЕНАТРА», ОАО «Трест Мособлстрой-6», 
ООО «ТОРКРЕД», МУП Одинцовского райо-
на Московской области «Одинцовская элек-
тросеть», ООО «Торговый комплекс «Лада», 
Гордиенко М.С.) - 207 000 руб.

В 2005 г. на оказание благотворительной 
помощи использовано средств - 9 535 907,03 руб.

Практическая и повседневная деятельность 
благотворительного фонда «Олимпийские 
резервы» в 2005 г. осуществлялась в соответс-
твии с Федеральными законами «О благотво-
рительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11.08.95 г. № 135-ФЗ, «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.96 г. № 
7-ФЗ, Законом Московской области от 24 нояб-
ря 2004 г. № 151/2004 «О льготном налогообло-
жении в Московской области», другими законо-
дательными актами Российской Федерации, на 
основании Перечня областных благотворитель-
ных организаций на 2005 г., договора о сотруд-
ничестве № 8 от 01 ноября 2004 г. с Комитетом 
по физической культуре и спорту Московской 
области, Устава МООБФ «Олимпийские резер-
вы», решений Совета Фонда, Попечительского 
Совета. Как и прежде, главное внимание в его 
работе было направлено на проведение целевых 
и адресных благотворительных акций и мероп-

риятий, связанных с развитием физической 
культуры и массового спорта в Московской 
области.

Из наиболее важных и значимых реали-
зованных благотворительных программ следует 
отметить:

- строительство гимнастических уличных 
комплексов, спортивных площадок, включая 
устройство эластомерного покрытия, в городе 
Коломна Московской области и их последую-
щая передача Комитету по физической куль-
туре, спорту и туризму Администрации города 
Коломны Московской области;

- финансовая помощь в приобретении 
спортивного инвентаря Муниципальному 
учреждению дополнительного образования 
детей «Комплексная детско-юношеская спор-
тивная школа по горнолыжному и парусному 
спорту «Оптимист» (г. Коломна Московской 
области);

- строительство и благоустройство фут-
больной площадки, общефизических улич-
ных спортивных комплексов в г. Одинцово и 
их передача в муниципальную собственность 
Одинцовского района Московской области;

- благотворительная помощь и органи-
зационная поддержка в проведении спортив-
ных турниров, соревнований, организованных 
Комитетом по спорту и физической культуры 
Московской области;

- приобретение экипировки для област-
ных СДЮШОР, юношеских и юниорских сбор-
ных команд, лучших спортсменов Московской 
области в соответствии с договором о сотруд-
ничестве с Комитетом по физической культуре 
и спорту Московской области;

- оплата расходов по пребыванию спортив-
ной делегации Московской области в Украине;

- оснащение спортивным инвентарем и 
формой детского отделения Московской облас-
тной психоневрологической больницы соглас-
но договору о сотрудничестве с Комитетом 
по физической культуре и спорту Московской 
области;

- реализация программ развития бодибил-
динга и фитнеса, гиревого спорта, физкультур-
но-оздоровительных направлений в спортив-
ных секциях и клубах Балашихинского района 
Московской области;

- благотворительная помощь и организа-
ционная поддержка в проведении церемонии 
закрытия первенства России среди юниоров по 
фигурному катанию (с 01.02.2005 – 04.02.2005), 
при проведении церемонии закрытия междуна-
родных соревнований среди юных фигуристов 
стран СНГ и Балтия «Хрустальный конек» 25 
апреля 2005 г., при проведении Международных 
спортивных игр юниоров стран СНГ, Балтия и 
Китая по волейболу с 16 по 26 июня 2005 г.;

- организация и оплата проживания, пита-
ния участников учебно-тренировочного сбора  
в г. Албена (Болгария) с 11 июля 2005 г. по 
25 июля 2005 г., проводимого в соответствии 
с Единым календарным планом проведения  
всероссийских и международных спортивных 
мероприятий;

- благотворительная помощь в органи-
зации Международного турнира по хоккею с 
шайбой среди юношей 1993-1994 года рожде-
ния на кубок Владислава Третьяка, посвящен-
ный Дню г. Одинцово (проживание команд 
- участников турнира, приобретение наград 
победителей);

- благотворительная помощь в организа-
ции учебно-тренировочного сбора команды 
Одинцовской КСДЮШОР по лыжным гонкам 
для подготовки к Всероссийским соревновани-
ям «Юность России» в г. Кировск Мурманской 
области, с 29.10.2005 г. по 11.11.2005 г.;

- улучшение материально-технической 
базы секций по хоккею, закрытого плава-
тельного бассейна в г. Одинцово Московской 
области;

- реализация программ развития авто-
мобильного и мотоциклетного спорта в 
Одинцовском районе;

- оплата услуг за пользование ледовым 
полем ветеранами спорта Одинцовского райо-
на Московской области;

- оказание благотворительной помощи 
юным талантливым спортсменам, лучшим 
тренерам-преподавателям спортивных клу-
бов и школ, ветеранам и инвалидам спорта 
Одинцовского района Московской области;

- награждение победителей XXXYII 
Новогодней Манжосовской лыжной гонки в 
Одинцовском районе Московской области.

Остаток денежных средств на 01.01.2006 г. 
- 1 408,53 руб.

Источниками средств Московского област-
ного общественного благотворительного фонда 
«Олимпийские резервы» являются благотво-
рительные взносы юридических и физических 
лиц, перечисляемые на основании договора об 
оказании благотворительной помощи.

На основании Закона Московской области 
«О льготном налогообложении в Московской 
области» от 24.11.2004 года № 151/2004-ОЗ для 
организаций, которые перечисляют благотво-
рительные взносы, оказывают безвозмездные 
услуги или выполняют безвозмездные работы 
для некоммерческих организаций, ставка нало-
га на прибыль снижается на 2%.

Документы МООБФ «Олимпийские резер-
вы» для подтверждения права организации на 
налоговые льготы:

1. Акт о перечислении благотворительных 
взносов, стоимости оказанных безвозмездных 

услуг или безвозмездно выполненных работ, 
согласованный с Комитетом по физической 
культуре и спорту Московской области;

2. Перечень областных благотворитель-
ных организаций на 2006 год, утвержденный 
Постановлением губернатора Московской 
области от 30 декабря 2005 г.

3. Договор с уполномоченным Прави-
тельством Московской области центральным 
исполнительным органом государственной 
власти Московской области - Комитетом по 
физической культуре и спорту Московской 
области на 2006 год.

Благотворители вместе с налоговой отчет-
ностью сдают в налоговый орган:

1. Акт о перечислении благотворительных 
взносов, стоимости оказанных безвозмездных 
услуг или безвозмездно выполненных работ, 
согласованный с Комитетом по физической 
культуре и спорту Московской области;

2. Копия платежного поручения.

ВНИМАНИЕ! Фонд окажет консуль-
тационную помощь по организацион-
но-правовым и бухгалтерским вопро-
сам, возникающим в связи с Вашей бла-
готворительной деятельностью.

Расчетный счет Московского облас-
тного общественного благотворительно-
го фонда «Олимпийские резервы» (МООБФ 
«Олимпийские резервы»):

№ 40703810000000000047 в МКБ 
«Одинбанк» (ООО) К/С 30101810900000000958 
БИК 044583958

Основной государственный регистрацион-
ный номер 1035006487812 от 24 июня 2003 г.

ИНН 5032091176 КПП 503201001
ОКПО 13389206 ОКВЭД 91.33, 65.23, 

63.30.4, 92.62, 51.19, 74.84, 45.21, 85.14
Фактический адрес: 143002 Россия, 

Московская обл., г. Одинцово, пос. Западный 
(ОАО «СЕРВИССНАБ»), каб.4

Почтовый адрес: 143003 Россия, 
Московская обл., г. Одинцово - 3, а/я 36 
(МООБФ «Олимпийские резервы»), тел./факс 
(095) 745-36-29(офис), 726-64-50 (моб.)

E-mail: olimpicfond@mail.ru

Предстоящая работа Московского област-
ного общественного благотворительного фонда 
«Олимпийские резервы» в 2006 году будет про-
должена в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством, Уставом Фонда, с 
учетом финансовых возможностей.

К. ЖДАНОВ, председатель Совета Фонда
Г. АНИСИМОВ, генеральный директор Фонда

И. КОБАН, главный бухгалтер Фонда

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ОЛИМПИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ» ЗА 2005 ГОД

Одни начинают параллель-
но заниматься бизнесом, дру-
гие торгуют или своим лицом, 
или именем. И только едини-
цы порывают с музыкой, пере-
ориентируя себя на совершен-
но новые виды деятельности. 
Наиболее яркий пример - опер-
ный певец, народный артист 
России Владимир Ворошило, 
который подмостки Большого 
театра сменил на  мясную про-
мышленность, занявшись изго-
товлением колбасной продук-
ции. И, как говорят, получается 
у него очень неплохо.

Сергей Одиноков - вла-
делец небольшого магазина 
«Автозапчасти» на Можайском 
шоссе тоже был когда-то 
известен как музыкант тех ещё  
советских ВИА и РОК-групп, 
но пришел в бизнес, как он сам 
выразился, «из музыкантов по 
воле  случая и стечению обсто-

ятельств».  Многие известные 
исполнители начинали свою 
карьеру на ресторанной сцене 
и нередко там же и заканчи-
вали.  Одиноков не один год 
работал со своей группой на 
сценах ресторанов  Москвы 
и Подмосковья. Во все вре-
мена заработки ресторанных 
исполнителей были высокие и 
складывались не из окладов,  а 
из денег клиентов, у которых 
«пела душа». Часто выступать 
приходилось до утра. Диапазон 
песенных пристрастий посети-
телей был не только разнооб-
разен, но порой и непредска-
зуем. По словам Сергея,  при-
ходилось играть от песни «Под 
крышей дома твоего» до «Боже, 
царя храни», поэтому музы-
кант-любитель в ресторане «не 
прокатывал», играли только 
профессионалы. Еще необхо-
димо было обладать навыками 

умения играть на различных 
инструментах.

Работа  музыкантом и тор-
говля в магазине «Автозапчасти» 
плавно перерастают в занятие 
бизнесом. Это еще не собствен-
ный бизнес: знакомому был 
нужен надежный человек на 
открывшуюся торговую точку. 
Причин, чтобы оставить «хлеб-
ное место», у Сергея, как и у 
других его коллег по цеху, было 
предостаточно, но главная, 
пожалуй, заключалась в сле-
дующем: «Каждый вечер одно 
и то же. Неразбериха в стра-
не. Подвыпившие  компании 
неуправляемой молодёжи. Это 
утомляло», -  так он обозначил 
эти причины. К тому же в нем 
обнаружилась торговая «жилка» 
(читай, «талант»),  которая 
позволила ему преуспевать и в 
новой сфере деятельности. В 
1997 году он налаживает  биз-
нес, открыв свой магазин авто-
запчастей.  Интерес в бизнесе 
- не только деньги, даже скорее 
не деньги, а возможность твор-
ческого развития и в этой сфере 

деятельности. Причем размеры 
бизнеса для развития большой 
роли не играют.

Сергей Одиноков счита-
ет и это свое дело интересным 
хотя бы потому, что в услови-
ях острой конкуренции в этом 
сегменте рынка он нашел свою 
нишу. Следующий шаг для него 
-  реконструкция магазина. 
Расширять своё производство 
- желание каждого здравомыс-
лящего бизнесмена , но занятие 
бизнесом в наших непостоян-
ных и неустойчивых услови-
ях жизнедеятельности дело не 
только хлопотное, но и нервное. 
Ни для кого не секрет, что те, 
кто руководит общими планами 
развития производства и бизне-
са  - большие любители менять 
правила игры. Нет постоянства, 
и это очень мешает.

Он играет, поет и сегодня, 
но делает это исключительно 
в свое удовольствие или когда  
просят об этом его близкие, дру-
зья и бывшие поклонники. 

    
 Георгий ЯНС

А ВЫ НОКТЮРН СЫГРАТЬ СМОГЛИ БЫ?..
Современные музыканты, не надеясь только на 
свои вокально-инструментальные таланты, ищут 
и находят другие способы зарабатывания денег.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 Х/ф “Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей”
12.10 Х/ф “Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей”
13.10 Х/ф “Итальянец” (2005 г.)
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Большие девочки” (S)
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Жди меня
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Две судьбы”
22.30 Д/ф “Месть”
23.40 Ночные новости
00.00 “Сверхвозможности человека”
00.50 “Гении и злодеи”. “Циолковский. 
Предчувствие космоса”
01.20 Х/ф “Автофокус”
03.05 Что? Где? Когда?

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” (1973 г.)
10.35 В Городке
10.45, 13.45, 00.15, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.45 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” (2003 г.)
17.15 “Смехопанорама”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
21.55 Андрей Мерзликин, Алексей Панин, 
Наталья Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале “ПРИЗВАНИЕ”. 
“ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА”
23.00 Вести+
23.20 “Мой серебряный шар. Сергей 
Бондарчук”
00.30 “Честный детектив”
01.05 Синемания
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “УСТРИЦЫ В КАФЕ “НАМ 
КЕЕ” Германия (2002 г.)
03.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ДВОЕ И ОДНА”
10.40 Московская афиша
10.50 Настоящее документальное кино. 
“Трудно ли быть вороной”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 “Постскриптум”

13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
15.00 Арена
16.30 “Калипсо ищет Британик”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Родное кино. “ЕВДОКИЯ”
22.30 Версты
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 “Только для мужчин”. Ток-шоу

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Квартирный вопрос
11.55 “Следствие вели...”
13.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”
15.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Т/с “БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ-7”
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7: 
РОКОВОЕ ПОХМЕЛЬЕ”
20.50 Т/с “ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ”
22.40 Х/ф “ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ” США
00.20 “Школа злословия”
01.15 “Все сразу!” с 
Петром Фадеевым
01.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ НА ДИКИЙ ПЛЯЖ” 
США
03.25 Х/ф “ИНОСТРАН-
НЫЕ ДЕЛА” США
05.10 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ МЭРИ ПИКФОРД” 
(1927 г.)
12.15 “Линия жизни”. Владимир Этуш
13.10 Т/ф “ДОКТОР ФИЛОСОФИИ”
14.35 “Век Русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
15.05 М/ф “Лапландские сказки”
16.20 “За семью печатями”
16.50 Д/с “Дикие в городе”
17.45 “Порядок слов”
17.50 К 95-летию со дня рождения Алек-
сандра Яншина. “Цитаты из жизни”
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 Д/с “Назначение: космос”
19.50 “Ночной полет”
20.20 125 лет со дня рождения писателя. 
“Аркадий Аверченко. Человек, который 
смеялся”
21.05 Международный день театра. 
Николай Караченцов и Елена Шанина 
в легендарном спектакле “ЮНОНА” И 
“АВОСЬ”. Режиссер М. Захаров. Запись 

1983 года
22.35 “Тем временем”
23.30 “Кто мы?”
00.25 Про арт
00.55 “Документальная камера”. “Доку-
ментальный Тарковский”
01.40 Д/с “Дикие в городе”
02.30 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
05.00 Футбол. “Луч-Энергия” (Владивос-
ток) - “Локомотив” (Москва)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.40, 21.05, 23.30 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Хоккей. Турнир на призы клуба 
“Золотая шайба”. Финал
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. “Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- ФК “Москва” (Москва)

11.15 “Сборная России”. Светлана Журова
11.50 Профессиональный бокс. Денис 
Бахтов (Россия) против Жозефа Акха-
самба (Кения)
13.15 Спортивный календарь
13.20 Фристайл. Кубок мира. Акробати-
ческие прыжки. Трансляция из США
14.30 Футбол. ЦСКА - “Шинник” 
(Ярославль)
16.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Испании”
17.55 Футбол. “Крылья Советов” (Самара) 
- “Рубин” (Казань). Прямая трансляция
19.55 “Футбол России”
21.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления. Трансляция 
из Канады
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Тот-
тенхэм” - “Вест Бромвич”
01.45 Футбол. ЦСКА - “Шинник” 
(Ярославль)
03.40 “Летопись спорта”. Зимняя спарта-
киада народов СССР
04.10 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады

06.00 Музыкальный канал

06.30 М/с “Могучие утята” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.40 Т/с “МЭШ” США
08.35 “Очевидец” с Сергеем Ростом
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
12.00 TV-сlub
13.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
14.00 Камера кафе
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Мозголомы: насилие над наукой
16.30 Т/с “ВОВОЧКА”
17.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
18.45 Камера кафе
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия

21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ”
00.00 TV-сlub
00.15 Проверено на себе
01.10 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “ШПИОНКА”
06.50 М/ф “Боцман и попугай”. 1 ч.
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “С МЕНЯ ХВАТИТ”
12.25 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Звездный десант”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ДОКТОР КТО”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом

20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “ШКОЛА СТЮАРДЕСС”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Фильмы производства ВВС. “Про-
павший лайнер и золото империи”
03.00 Фильмы производства ВВС. “Ати-
пичная пневмония. Правдивая история”
03.50 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”

08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ” США (1993 г.)
11.10 Х/ф “АМАЗОНИЯ” Фран-
ция (2000 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ПЕРЕКЛЮЧАЯ 
КАНАЛЫ” Великобритания 
(1987 г.)
16.05 Х/ф “ГРАБЕЖ” США 
(1999 г.)
17.55 Ваш здоровый позвоноч-
ник. Доктор Богданов
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ИСПОВЕДЬ НЕВИ-
ДИМКИ” США (1991 г.)
21.05 Х/ф “ГОРОД ТЕРРОРА” 
США (1999 г.)
23.00 Х/ф “ДЖИПЕРС-КРИ-
ПЕРС-2” США (2003 г.)
01.00 Ночные шалости

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 М/с “Приключения Болека и 
Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 47 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 74 с.
10.00 Х/ф “СЕСТРИЧКИ Я-Я” США 
(2002 г.)
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 71 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Деревенские 
мотивы”
18.00 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ” США 

(1996 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 Х/ф “СЕСТРИЧКИ Я-Я” США 
(2002 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Клара Лучко”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “ПОД МАСКОЙ 
БЕРКУТА”
12.05 “Самое смешное видео”
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Клара Лучко”
15.55 Русский фильм. “ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО”
17.35 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 “Самое смешное видео”
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ОПЕР”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники программы
22.00 Х/ф “СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных новостей
00.55 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники программы
01.15 “Девушки не против...”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Чудовище”
11.10 “Сокровище” Приключение Нико-
летт Шеридан
13.00 “Грузинское кино” Передача
14.45 Х/ф “Герой”
16.25 М/ф
17.50 “Проект будущего” Передача
18.45 “Футбол в 11 часов” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 “Голиати”
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Фанфан Тюльпан” Приключение 
Пенелопа Круз
00.15 “Фанфан Тюльпан” (продолжение 
фильма)
00.40 “Братство Друидов” Мистика 
Эльза Кокоин

08.00 Удивительные машины. Поезда
08.30 Удивительные машины. Конвейер
09.00 Величайшие побеги истории. Побег 
из Алькатраса
09.30 Величайшие побеги истории. Побег 
из “Аполлона 13”
10.00 Свалка истории
11.00 Голубая планета. Пляжи
12.00 “Караванное шоу”. 1 с.
12.30 “Караванное шоу”. 2 с.
13.00 “Рождение внедорожника”. 5 с.
13.30 “Рождение внедорожника”. 6 с.
14.00 Удивительные машины. Поезда
14.30 Удивительные машины. Конвейер
15.00 Величайшие побеги истории. Побег 
из Алькатраса
15.30 Величайшие побеги истории. Побег 
из “Аполлона 13”
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 27 с.
17.30 “Как это сделано”. 28 с.
18.00 “Автогонки”. Под нажимом
19.00 Самый опасный улов. Новички
20.00 Экстремальные инженерные соору-
жения. Бостонский Биг-Диг
21.00 “Супермифы”. 40 с.
22.00 Американский “Чоппер”. Избран-
ное. Молодые против старых
23.00 Банк спермы гениев
00.00 Досье ФБР
01.00 Автолюбители. “Порше”. 1 ч.
01.30 Автолюбители. “Порше”. 2 ч.
02.00 Настоящий ужас. Зомби
03.00 Опасные миссии. Полет в космос
04.00 Судебные детективы
05.00 Экстремальная погода. Ветер
06.00 “Караванное шоу”. 3 с.
06.30 “Караванное шоу”. 4 с.
07.00 “Рождение внедорожника”. 7 с.
07.30 “Рождение внедорожника”. 8 с.

Eurosport
10.30 Сноуборд. Кубок мира FIS в России 
(Шуколово)
11.00 Мотоспорт
11.30 Мотогонки. Гран-при Испании. 
Мото Гран-при
12.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Каталонии”. 3-й день
13.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Избранное
14.00 Футбол от “Жиллетт”. Голландия 
- Корея
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. Финал 
четырех
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Ответный матч
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Ответный матч
17.30 Футбол от “Жиллетт”
18.00 Футбол. Сезон чемпионата мира
18.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Аргентина
19.30, 01.30 Футбол. Евроголы
20.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Канаде (Калгари). Показательное 
выступление
22.00 Теннис. Турнир WTA в США (Майа-
ми). 1/8 финала
23.45 Бойцовский клуб. K
02.30 Вот это да!
03.00 Футбол от “Жиллетт”. Голландия 
- Корея

27 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 МАРТА, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 Х/ф “Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.30 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Две судьбы”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Большие девочки” (S)
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Две судьбы”
22.30 “Женщины товарища 
Сталина”
23.40 Ночные новости
00.00 “2030”. Программа Алексан-
дра Гордона
01.10 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться”
02.50 Что? Где? Когда?
04.10 “Природа вещей”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Футболист Валерий Воро-
нин. Потерять лицо”
10.45, 13.50, 16.25, 00.15 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-
Москва
11.50 Андрей Мерзликин, 
Алексей Панин, Наталья Гудкова и Борис 
Соколов в детективном телесериале 
“ПРИЗВАНИЕ”. “ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
21.55 Андрей Мерзликин, Алексей Панин, 
Наталья Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале “ПРИЗВАНИЕ”. 
“ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА”
23.00 Вести+
23.20 “Человек без маски. Георг Отс”
00.30 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 
(1986 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Горячая десятка
03.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ”
10.50 Московская афиша
11.00 “Дом на набережной”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”

11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Квадратные метры
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Морские птицы”. Фильм из цикла 
“Подводная одиссея команды Кусто”
20.05 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ТЕМНЫЕ ВОДЫ” США

22.50 Отдел “X”
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Х/ф “НОВЫЙ АЛЬКАТРАС” США
02.35 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “ПЕПЕЛ ФЕНИКСА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
14.30 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7: МСТИТЕЛЬ”
20.50 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
22.35 Футбол. Лига чемпионов. “Арсенал” 
(Англия) - “Ювентус” Прямая трансляция
01.15 “Футбольный клуб” с Василием 
Уткиным
02.05 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ” 
США
03.50 Х/ф “КРАЖА” Англия
05.15 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Невиданные горизонты”
11.00 Х/ф “ДИЛЕММА ДОКТОРА” Вели-
кобритания (1958 г.)
12.40 “Тем временем”
13.35 Х/ф “ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛО-
ДЯ МАЛЕНЬКИЙ” (1985 г.)
14.45 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой

15.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”. 
1 с. (1981 г.)
16.25 “Перепутовы острова”
16.50 Д/с “Дикие в городе”
17.45 Живое дерево ремёсел
17.55 “Порядок слов”
18.00 “Достояние республики”. Музей 
архитектуры им. А.В. Щусева
18.15 “Классики”. Байрон Дженис. 
Ведущий Николай Петров
19.00 Д/с “Назначение: космос”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”. 1 
с. (1983 г.)
21.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Исфахан. Зеркало рая” 
Германия
21.50 “Больше, чем любовь”
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как честно заработать свой первый 
миллион?”
23.30 “Культура - это судьба”. Авто-
рский проект Андрея Кончаловского 
(Россия, 2005). Режиссер И. Калядин. 
1 ч.
00.25 Т/с “ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ” 
Италия (2003 г.)
01.25 Д/с “Дикие в городе”
02.20 Играет Фредерик Кемпф 
(фортепиано)

Спорт 
05.00 Футбол. “Томь” (Томск) - “Динамо” 
(Москва)
07.00, 09.00, 13.00, 17.45, 21.45, 23.35 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15, 17.55 “Футбол России”
08.20 “Сборная России”. Альберт 
Демченко
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. “Амкар” (Пермь) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург)
11.15 “Летопись спорта”. Зимняя спарта-
киада народов СССР
11.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Испании”
13.10 Хоккей. Открытый финальный 
турнир детско-юношеских команд “Кубок 
Владислава Третьяка”
15.25 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/4 финала. Прямая трансляция
19.10 “Летопись спорта”. Зимняя спарта-
киада народов СССР
19.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/2 финала. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Хапоэль” 
(Иерусалим, Израиль). Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.00 Скоростной участок
23.45 Рыбалка с Радзишевским
00.00 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/4 финала
02.10 Фристайл. Кубок мира. Акробати-
ческие прыжки. Трансляция из США

03.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Испании”
04.25 “Сборная России”. Светлана Журова

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие утята” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
12.00 TV-сlub
13.00 Т/с “NEXT-3”
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ”
00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”
02.05 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.50 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.35 Военная тайна
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые загадочные места 
Земли”: “Цитадели Лурда” США

06.00 Т/с “ШПИОНКА”
06.50 М/ф “Боцман и попугай”. 2 ч.
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ОХОТА НА ЖЕНЩИНУ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Звездный десант”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ДОКТОР КТО”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.20 Х/ф “ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ”. 1 ч.
03.50 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы

07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “АМАЗОНИЯ” Франция 
(2000 г.)
10.50 Х/ф “ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ” 
Великобритания (1987 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “МАРТЫШКИ, УБИРАЙТЕСЬ 
ВОН!” США (1967 г.)
16.00 Х/ф “ГОРОД ТЕРРОРА” США 
(1999 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ВОЗГОРАНИЕ” США (2004 г.)
21.00 Х/ф “ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ” 
США (2004 г.)
23.10 Х/ф “МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” 
США (2002 г.)
01.00 Х/ф “АВАТАР” (2004 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

06.00, 19.30, 00.50 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.30 М/с “Приключения Болека и Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 48 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Маршрут: полезные советы
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 75 с.
10.00 Х/ф “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ” США 
(1996 г.)
12.00 М/ф “Чебурашка идет в школу”
12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 72 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Оранжерея для 
мамы”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
материалы
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “КАРА НЕБЕСНАЯ” США 
(1991 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.20 Наши песни
01.35 Реалити-шоу [ОФИС]
02.35 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР” США (1992 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Юрий Гагарин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.50 Х/ф “СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ”
12.05 “Самое смешное видео”
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф

15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Юрий Гагарин”
15.55 Русский фильм. “МОГИЛА ЛЬВА”
17.45 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 “Самое смешное видео”
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ОПЕР”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники программы
22.00 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ: ВОЙНА 
МИРОВ”
00.20 Автоновости “Карданный вал +”
00.40 Агентство криминальных 
новостей
01.00 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники программы
01.20 “Девушки не против...”
01.50 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.30 Музыка на ДТВ
02.40 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 “Проект будущего” Передача
10.00 Х/ф “50 первых поцелуев”
12.00 Юмористические новеллы
12.20 “Сокровище наций” Приключение 
Николас Кейдж
14.45 Х/ф “Девять жизней”
16.20 М/ф
17.50 “Проекция” Передача
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 “Голиати”
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “Мертвец”
00.15 “Мертвец” (продолжение фильма)

08.00 Удивительные машины. Гру-
зовики

08.30 Удивительные машины. Подвод-
ные лодки
09.00 Величайшие побеги истории. 
Побег из Арнема
09.30 Величайшие побеги истории. 
Побег из Колдица
10.00 Свалка истории
11.00 Экстремальная погода. Ветер
12.00 “Караванное шоу”. 3 с.
12.30 “Караванное шоу”. 4 с.
13.00 “Рождение внедорожника”. 7 с.
13.30 “Рождение внедорожника”. 8 с.
14.00 Удивительные машины. Гру-
зовики
14.30 Удивительные машины. Подвод-
ные лодки
15.00 Величайшие побеги истории. 
Побег из Арнема
15.30 Величайшие побеги истории. 
Побег из Колдица
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 29 с.
17.30 “Как это сделано”. 30 с.
18.00 Американский “Чоппер”. Избран-
ное. Молодые против старых
19.00 Самый опасный улов. Долгие 
бессонные ночи
20.00 Экстремальные аппараты
21.00 “Супермифы”. Разрушение моста 
пешим строем
22.00 Американский “Чоппер”. Из-
бранное. Майкл Тьютул собственной 
персоной
23.00 Дадли Мур. Медицинские танйны
00.00, 04.00 Судебные детективы
01.00 Автолюбители. “Сааб”. 1 ч.
01.30 Автолюбители. “Сааб”. 2 ч.
02.00 Привидения. Ужас в Лейк-Клабе
03.00 Тайны Бермудского треугольника
05.00 Экстремальная погода. Влажность
06.00 “Караванное шоу”. 5 с.
06.30 “Караванное шоу”. 6 с.
07.00 “Рождение внедорожника”. 9 с.
07.30 “Рождение внедорожника”. 10 с.

Eurosport
10.30 Волейбол. Лига чемпионов. Финал 
четырех
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. Ответный матч
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. Ответный матч
13.30 Футбол. Сезон чемпионата мира

14.00 Футбол. Сезон чемпионата 
мира. Легенды. Аргентина
15.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Избранное
16.00 Футбол от “Жиллетт”. Голлан-
дия - Корея
16.30 Футбол. Евроголы
17.30 Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). 1/8 финала
18.30 Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). 1/8 финала
19.30 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Каталонии”. Обзор
20.30 Футбол от “Жиллетт”
21.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). 1/4 финала
22.45 Бокс
23.45 Бокс. Европейский титул. 
Санта-Крус
01.30 Покер. Европейский тур. 
Барселона
02.30 Спортивные бальные танцы. 
Латиноамериканские танцы. 
Инсбрук
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“ÇÎËÎÒÀß  ÑÅÐÅÄÈÍÀ”
женская стильная 

модная одежда
Финляндия - NP, Pierre Cavallo

Германия - Wille

“Одинцовский пассаж”, павильон №142

ФИРМЕ “РОССИЙСКИЕ СЕМЕНА” 
ТРЕБУЮТСЯ 

продавцы-консультанты 
 и 

разнорабочие 
на сезонную 

работу 

в питомнике 

(пос. Дубки)

8-926-240-21-21
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 Х/ф “Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.30 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Заколдованный участок”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Большие девочки” (S)
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Человек и закон”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заколдованный участок”
22.30 Рождение легенды. “Москва слезам 
не верит”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
01.00 Х/ф “Крутые парни”
03.05 Что? Где? Когда?
04.10 Неизвестная планета. “Марш тысячи 
самураев”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Черный бизнес развитого социа-
лизма. Цеховики”
10.45, 13.50, 16.25, 00.15, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Андрей Мерзликин, Алексей Панин, 
Наталья Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале “ПРИЗВАНИЕ”. 
“КАРАВАН”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
21.55 Андрей Мерзликин, Алексей Панин, 
Наталья Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале “ПРИЗВАНИЕ”. 
“КАРАВАН”
23.00 Вести+
23.20 “Последняя гастроль Джо Дассена”
00.30 Х/ф “ПРОЦЕСС” Франция (1962 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.10 Т/с “ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ” США 
- Германия (1995 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “БОННИ И КЛАЙД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” Италия
10.50 Московская афиша
11.00 “Дом на набережной”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 Наша версия
12.50 “На реке Рыло”. Спецрепортаж
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

14.10 Деловая Москва
14.30 Точный расчет
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Битва гиппопотамов”. Фильм из 
цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “С МЕНЯ ХВАТИТ!” Франция
22.30 Особая папка
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Х/ф “БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕЩЕЙ” 
Великобритания
03.00 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “ПЕПЕЛ ФЕНИКСА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
14.30 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7: МЕТОД ФРЕЙДА”
20.50 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
22.45 “К барьеру!”
00.00 Х/ф “КЭРРИ” США
02.00 Х/ф “ДЖЕКСОН ПО КЛИЧКЕ 
“МОТОР” США
03.35 Анатомия преступления
04.25 Х/ф “ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Невиданные горизонты”
11.00 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 
(1968 г.)
12.20 М/ф “Ловушка для Бамбра”
12.30 “Апокриф”
13.15 Реальная фантастика
13.30 Х/ф “ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ”. 2 с. Польша (1971 г.)
14.25 Д/ф “Конрадт” Россия (2005 г.)
14.55 “Письма из провинции”. г. Боровичи 
(Новгородская область)
15.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”. 3 
с. (1981 г.)
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (1999 г.)
16.50 Д/с “Дикие в городе”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.15 Билет в Большой
19.00 Д/ф “Загадка Циолковского” Россия 
(2004 г.)
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА” (1975 г.)
21.45 “Эпизоды”. Павел Каплевич
22.30 “Культурная революция”
23.30 “Культура - это судьба”. Авторский 
проект Андрея Кончаловского (Россия, 
2005). Режиссер И. Калядин. 3 ч.
00.25 Д/ф “За гранью человеческой вынос-
ливости” Великобритания
01.25 Д/с “Дикие в городе”
02.15 “Сферы”

Спорт 
05.00 Футбол. “Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- ФК “Москва” (Москва)
07.00, 09.00, 12.10, 17.20, 21.00, 01.00 

Вести-спорт
07.10 Спорт каждый день
07.15 Хоккей. Турнир на призы клуба 
“Золотая шайба”. Финал
08.40 Рыбалка с Радзишевским
09.10 Спортивный календарь
09.15 Путь Дракона
09.55 Биатлон. Гран-при. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.00 Го-о-ол!!!
12.25 Биатлон. Гран-при. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Тау 
Керамика” (Испания) - ЦСКА (Россия)
15.55 Рыбалка с Радзишевским
16.10 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Италии
17.30 Самбо. Чемпионат России
18.40 “Золотой пояс”. Церемония 
вручения первой национальной премии в 
области боевых искусств
20.10 Биатлон. Гран-при. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
21.10 Биатлон. Гран-при. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
22.20 Точка отрыва
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Севилья” (Испания) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Левски” (Болгария) - “Шальке-04”
03.40 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Италии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие утята” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
12.00 TV-сlub
13.00 Т/с “NEXT-3”
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ”
00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф “ЭЛИЗА” Франция
02.20 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
03.10 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.55 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые загадочные места Зем-
ли”: “Крысолов из Хамельна” США

06.00 Т/с “ШПИОНКА”
06.50 М/ф “Боцман и попугай”. 4 ч.
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”

10.00 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Звездный десант”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ДОКТОР КТО”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “КОТ В МЕШКЕ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.20 Х/ф “ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ”. 3 ч.
03.50 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “КРУТОЙ ВИРАЖ” США 
(1998 г.)
10.55 Х/ф “ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ” 
США (1991 г.)
13.00 С благодарностью к госпоже Любе
13.15 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ” США 
(2001 г.)
15.55 Х/ф “ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ” 
США (2004 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ЭПОХА” США (2001 г.)
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” США 
(2005 г.)
23.00 Х/ф “ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ” США 
(2004 г.)
01.10 Х/ф “МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” 
США (2002 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ 
СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. 
Инструкция по приме-
нению”
06.10 М/с “Приключения 
Болека и Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 
50 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти 
детки”
08.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
08.25 Виртуальные миры
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ”. 77 с.
10.00 Х/ф “ДОКТОР ДЖЕ-
КИЛЛ И МИССИС ХАЙД” 
США (1995 г.)
12.00 М/ф “Ивашка из 
Дворца пионеров”
12.15 М/с “Как говорит 
Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕН-

НИЦА”. 74 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Бунгало для 
охотника”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. “Призраки 
замков”. Секретные материалы
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО” 
Россия (2005 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.00 Наши песни
01.15 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 Х/ф “КОПЫ” (2003 г.)
04.20 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Рина Зеленая”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ВЕЗЕТ, КАК УТОПЛЕННИКУ”
12.05 “Самое смешное видео”
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Рина Зеленая”
15.55 Русский фильм. “ШОУ-БОЙ”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 “Самое смешное видео”
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ОПЕР”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”

21.40 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники программы
22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ”
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.50 Агентство криминальных новостей
01.15 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники программы
01.35 “Девушки не против...”
02.05 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.45 Музыка на ДТВ
02.55 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Берегите женщин”
11.45 Д/ф
12.45 Х/ф “Однажды в Мидлэндс”
14.45 Х/ф “Угнать за 60 секунд. Старь-
евщик”
16.25 М/ф
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “Голиати”
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Эксклюзив”
00.15 Х/ф “Никита”

08.00 Удивительные машины. Корабли
08.30 Удивительные машины. Машины 
для рытья тоннелей
09.00 Величайшие побеги истории. Побег 
из красного Берлина
09.30 Военные штурмы. Война в канале. 
День “Д”. 6 июня 1944 года
10.00 Свалка истории
11.00 Экстремальная погода. Холод

12.00 “Караванное шоу”. 7 с.
12.30 “Караванное шоу”. 8 с.
13.00 “Рождение внедорожника”. 11 с.
13.30 “Рождение внедорожника”. 12 с.
14.00 Удивительные машины. Корабли
14.30 Удивительные машины. Машины 
для рытья тоннелей
15.00 Величайшие побеги истории. Побег 
из красного Берлина
15.30 Военные штурмы. Война в канале. 
День “Д”. 6 июня 1944 года
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 34 с.
17.30 “Как это сделано”. 35 с.
18.00 Автолюбители. “BMW 325i”. 1 ч.
18.30 Автолюбители. “BMW 325i”. 2 ч.
19.00 Самый опасный улов. Кто быстрее
20.00 Экстремальные аппараты
21.00 “Супермифы”. Избранное
22.00 Автолюбители. “Судзуки SJ410”. 1 ч.
22.30 Автолюбители. “Судзуки SJ410”. 2 ч.
23.00 Рузвельт. Медицинские тайны
00.00 Досье ФБР
01.00 Автолюбители. “Мини”. 1 ч.
01.30 Автолюбители. “Мини”. 2 ч.
02.00 Привидения. Дом-преисподняя
03.00 Рукотворные чудеса Китая. Пере-
стройка Пекина
04.00 Судебные детективы
05.00 Экстремальная погода. Жара
06.00 “Караванное шоу”. 9 с.
06.30 “Караванное шоу”. 10 с.
07.00 “Рождение внедорожника”. 13 с.
07.30 “Рождение внедорожника”. 14 с.

Eurosport
10.30 Сноуборд. Кубок мира FIS в США 
(Лейк-Плэйсид)
11.00 Фристайл. Кубок мира FIS в Швей-
цариии (Давос)
11.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Каталонии”. Обзор
12.30 Биатлон. Гран-при в России 
(Ханты-Мансийск). Гонка преследования. 
Женщины

13.15 Биатлон. Гран-при в Рос-
сии (Ханты-Мансийск). Гонка 
преследования. Женщины
14.00 Футбол. Сезон чемпио-
ната мира
14.30 Футбол. Кубок мира в 
Германии. Товарищеский матч. 
Япония - Эквадор
16.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Ответный 
матч
17.30 Теннис. Турнир WTA в 
США (Майами). 1/4 финала
18.30 Теннис. Турнир WTA в 
США (Майами). 1/4 финала
19.30 Биатлон. Гран-при в Рос-
сии (Ханты-Мансийск). Гонка 
преследования. Женщины
20.00 Биатлон. Гран-при в Рос-
сии (Ханты-Мансийск). Гонка 
преследования. Мужчины
20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Ответный 
матч
21.30 Автомотоспорт. Чем-
пионат мира в классе туринг. 
Обзор
22.00 Теннис. Турнир WTA в 
США (Майами). Полуфинал
23.45 Бокс. Атлантик-Сити. В. 
Хилл - В. Брудов
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала
02.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 Х/ф “Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.30 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Две судьбы”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Большие девочки” (S)
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заколдованный участок”
22.30 Спецрасследование. “Школа: бои 
без правил”
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. “Бриллианты для 
диктатуры”
00.50 Ударная сила. “Последнее предуп-
реждение”
01.40 “24 часа”
02.30 Что? Где? Когда?
03.40 Т/с “Битва за галактику”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Красота по-советски. Судьба 
манекенщицы”
10.45, 13.50, 16.25 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Андрей Мерзликин, Алексей Панин, 
Наталья Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале “ПРИЗВАНИЕ”. 
“ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
21.55 Андрей Мерзликин, 
Алексей Панин, Наталья 
Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале 
“ПРИЗВАНИЕ”. “КАРА-
ВАН”
23.00 Вести+
23.20 “Корней Чуковский. 
Запрещенные сказки”
00.15 “ПроСВЕТ”. Програм-
ма Дмитрия Диброва
01.15 Х/ф “ПОЕДИНОК 
ДРАКОНОВ” (1988 г.)
03.20 Дорожный патруль
03.35 Т/с “ГОРОД БУДУ-
ЩЕГО” США (2004 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ” США
10.50 Московская афиша

11.00 “Дом на набережной”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 Лицом к городу
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Доходное место
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Погоня за добычей римлян”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “БОННИ И КЛАЙД ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ” Италия
22.30 “Во имя женщины”. Станислав 
Говорухин
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Х/ф “ВОЗЬМИ МОЮ ДУШУ” Фран-
ция - Великобритания
02.35 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “ПЕПЕЛ ФЕНИКСА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
14.30 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7: СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО”
20.50 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
22.45 Х/ф “ДОКТОР ГОЛЛИВУД” США
00.50 “Ночной сеанс” с Ренатой Литвино-
вой. Фильм Микеланджело Антониони 
“ЗАБРИСКИ ПОЙНТ”
03.10 Х/ф “СТРАННЫЕ САДЫ” Франция
04.50 Анатомия преступления
05.15 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Невиданные горизонты”
11.00 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА” (1968 г.)
12.15 М/ф “Свирепый Бамбр”, “По следам 

Бамбра”
12.35 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как честно заработать свой первый 
миллион?”
13.30 Х/ф “ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ”. 1 с. Польша (1971 г.)
14.50 “Российский курьер”
15.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”. 2 с. 
(1981 г.)
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (1999 г.)
16.50 Д/с “Дикие в городе”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Юлия 
Самойлова
18.20 “Вокзал мечты”
19.00 Д/с “Назначение: космос”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”. 2 с. 
(1983 г.)
21.35 Д/ф “Мировые сокровища культуры”. 
“Паленке. Руины города майя” Германия
21.50 Д/ф “Современники века”. “Геннадий 
Айги” Россия
22.50 “Апокриф”
23.30 “Культура - это судьба”. Авторский 
проект Андрея Кончаловского (Россия, 
2005). Режиссер И. Калядин. 2 ч.
00.25 Т/с “ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ” 
Италия (2003 г.)
01.25 Д/с “Дикие в городе”
02.15 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. 
“Американец в Париже”

Спорт 
05.00 Футбол. “Крылья Советов” (Самара) 
- “Рубин” (Казань)
07.00, 09.00, 12.10, 17.20, 21.10, 00.40 
Вести-спорт
07.10 Спорт каждый день
07.15 Хоккей. Турнир на призы клуба 
“Золотая шайба”. Финал
09.10 Спортивный календарь
09.15 Скоростной участок
09.55 Биатлон. Гран-при. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
11.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
12.25 Биатлон. Гран-при. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.40 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/2 финала. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Хапоэль” 
(Иерусалим, Израиль)
15.40 Путь Дракона

16.10 Сноуборд. Кубок 
мира. Биг-эйр. Транс-
ляция из Германии
17.30 Самбо. Чемпио-
нат России
18.35 Мототриал. Чем-
пионат мира в залах. 
Гран-при Бразилии
19.45 Биатлон. 
Гран-при. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
21.20 Биатлон. 
Гран-при. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
22.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. “Тау 
Керамика” (Испания) 
- ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.50 Го-о-ол!!!
01.55 Сноуборд. Кубок 
мира. Биг-эйр. Транс-
ляция из Германии

03.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
04.25 “Сборная России”. Альберт Демченко

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие утята” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
12.00 TV-сlub
13.00 Т/с “NEXT-3”
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ”
00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф “ИНДОКИТАЙ” Франция
03.00 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
03.50 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
04.35 Д/ф “Самые загадочные места Зем-
ли”: “Замок графа Дракулы” США

06.00 Т/с “ШПИОНКА”
06.50 М/ф “Боцман и попугай”. 3 ч.
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Звездный десант”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ДОКТОР КТО”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.20 Х/ф “ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ”. 2 ч.
03.50 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 Дом живых историй

09.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ НОЕВА 
КОВЧЕГА” США (1980 г.)
11.00 Х/ф “ВОЗГОРАНИЕ” США (2004 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ” 
Россия (2001 г.)
15.50 Х/ф “СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ” США 
(1993 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “САБРИНА” США (1995 г.)
21.35 Х/ф “КРАСНЫЙ СКОРПИОН” США 
(1989 г.)
23.40 Х/ф “ОХОТА НА ДЕМОНОВ” США 
(2005 г.)
01.10 Х/ф “ГРАБЕЖ” США (1999 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 М/с “Приключения Болека 
и Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 49 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Дикая семейка Торн-
берри”
08.25 Дело техники
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
76 с.
10.00 Х/ф “КАРА НЕБЕСНАЯ” США 
(1991 г.)
12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 73 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Серебряная 
свадьба”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
22.00 Х/ф “ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИС-
СИС ХАЙД” США (1995 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 Наши песни
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 Х/ф “УГОВОР ЕСТЬ УГОВОР” 
Германия (2004 г.)
04.35 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Лев Ландау”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ: ВОЙНА 
МИРОВ”
12.05 “Самое смешное видео”
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Лев Ландау”

15.55 Русский фильм. “СНЫ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 “Самое смешное видео”
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ОПЕР”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники программы
22.00 Х/ф “ВЕЗЕТ, КАК УТОПЛЕННИКУ”

00.20 Автоновости “Карданный вал +”
00.40 Агентство криминальных новостей
01.05 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники программы
01.25 “Девушки не против...”
01.55 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.35 Музыка на ДТВ
02.45 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Король воздуха. Возвращение”
11.05 Д/ф
12.10 Х/ф “На линии огня”
14.15 “Другая роль” Передача
15.00 Чемпионат Грузии по футболу
16.50 М/с
17.50 Д/ф
18.30 Новости на русском
18.45 “Превенция” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “Голиати”
21.30 “Могзаури” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “28 дней спустя”
00.15 “28 дней спустя” (продолжение 
фильма)
00.50 Х/ф “Я страшненькая”

08.00 Удивительные машины. Лесопог-
рузчики
08.30 Удивительные машины. Бульдозеры
09.00 Величайшие побеги истории. Побег 
из “Аушвица”

09.30 Величайшие побеги истории. Побег 
из Алькатраса
10.00 Свалка истории
11.00 Экстремальная погода. Влажность
12.00 “Караванное шоу”. 5 с.
12.30 “Караванное шоу”. 6 с.
13.00 “Рождение внедорожника”. 9 с.
13.30 “Рождение внедорожника”. 10 с.
14.00 Удивительные машины. Лесопог-
рузчики
14.30 Удивительные машины. Бульдозеры

15.00 Величайшие побеги истории. 
Побег из “Аушвица”
15.30 Величайшие побеги истории. 
Побег из Алькатраса
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 32 с.
17.30 “Как это сделано”. 33 с.
18.00 Американский “Чоппер”. Из-
бранное. Майкл Тьютул собственной 
персоной
19.00 Самый опасный улов. Госпожа 
Удача
20.00 Экстремальные аппараты
21.00 “Супермифы”. Замурованные 
в бетоне
22.00 Автолюбители. “BMW 325i”. 1 ч.
23.00 Джуди Гарланд. Медицинские 
тайны
00.00 Досье ФБР
01.00 Автолюбители. “Гольф”. 1 ч.
01.30 Автолюбители. “Гольф”. 2 ч.
02.00 Привидения. Привидения 
Саммеруинда
03.00 Рукотворные чудеса Китая. 
Великая стена

04.00 Судебные детективы
05.00 Экстремальная погода. Холод
06.00 “Караванное шоу”. 7 с.
06.30 “Караванное шоу”. 8 с.
07.00 “Рождение внедорожника”. 11 с.
07.30 “Рождение внедорожника”. 12 с.

Eurosport
10.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
11.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Аргентина
12.00 Футбол от “Жиллетт”
12.30 Биатлон. Гран-при в России (Ханты-
Мансийск). Спринт. Женщины
14.00 Биатлон. Гран-при в России (Ханты-
Мансийск). Спринт. Женщины
15.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Каталонии”. Обзор
16.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Канаде (Калгари). Показательное 
выступление
17.30 Теннис. Турнир WTA в США (Майа-
ми). 1/4 финала
18.30 Теннис. Турнир WTA в США (Майа-
ми). 1/4 финала
19.30 Биатлон. Гран-при в России (Ханты-
Мансийск). Спринт. Женщины
20.30 Олимпийский журнал
21.00 Теннис. Турнир WTA в США (Майа-
ми). 1/4 финала
22.45 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.50 Мультиспорт
23.00 Конный спорт. Кубок мира в Нидер-
ландах (Хертогенбос)
00.00 Гольф. Тур PGA
01.00 Гольф. Евротур. Мадейра
01.30 Биатлон. Гран-при в России (Ханты-
Мансийск). Спринт. Женщины
02.30 Спортивные бальные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским танцам в 
России (Москва)

29 МАРТА, СРЕДА

30 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Легкая жизнь”
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.00 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
10.10 “Смак”
10.30 “Поймать вора”
11.10 “Маленькие звезды 
большого кино”
12.10 Здоровье
13.00 “За секунду до 
катастрофы. Крушение 
“Конкорда”
14.00 Футбол. III тур. 
“Спартак” - ЦСКА. Пря-
мой эфир
16.00 Д/ф “Брачные 
аферисты”
17.00 “Большие девочки” 
(S)
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Ералаш”
18.50 “Большие гонки” (S)
20.00 “Вечер с Максимом 
Галкиным” (S)
23.00 Х/ф “Я - шпион” 
(2002 г.)
00.40 Х/ф “Призрак дома 
на холме”
02.50 Арнольд Швар-
ценеггер в программе 
“Лучшие кинотрюки 2005 
года”
04.00 Х/ф “Дебют”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 Золотой ключ. Итоги тиража
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 “Военная программа”
09.20 Вокруг света
09.50 Субботник
10.30 Утренняя почта
11.20 “Сто к одному”
12.15 В поисках приключений
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” (1959 г.)
16.00 “Алексей Баталов”
18.00 “Народный артист”
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.15 Субботний вечер
22.10 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” США (2000 г.)
00.20 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ” 
США (2003 г.)
02.40 Х/ф “ПАДАЮЩИЕ СКАЛЫ” 
Германия (2000 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.50 Сказка-шутка. “ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО”
10.55 М/ф “Приключения барона 
Мюнхаузена”
11.10 “Хорошо сидим!”
11.45 События. Утренний рейс
12.00 Солнечный круг

12.40 Очевидное - невероятное
13.10 Сто вопросов взрослому
13.55 Городское собрание
14.45, 19.00, 00.20 События. Время 
московское
15.05 Русский век
15.50 “Парк юмора”
16.20 Московский театр “Варьете”. 
Концерт
19.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания

21.00 “Постскриптум”
22.05 Лотерея “Олимпион”
22.10 Т/с “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”
00.30 “5 минут спорта”
00.35 Деликатесы
01.15 “Открытый проект”
02.20 “Рыцарь джаза”. Памяти Олега 
Лундстрема

06.00 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ” США
07.35 М/ф “Альф-2”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.45 “Без рецепта”
09.25 Смотр
10.15 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16.20 “Женский взгляд” Светлана 
Жильцова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: ПРА-
ВИЛА АБОРДАЖА”
19.55 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7”
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ” 
Япония
00.50 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.35 Х/ф “ТЕЛО КАК УЛИКА” США
03.15 Х/ф “ПСЫ ВОЙНЫ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет

10.40 Х/ф “ТЕНЬ” (1971 г.)
12.10 “Путешествия натуралиста”
12.40 М/ф “Дом для Кузьки”, “Приклю-
чения Домовенка”, “Сказка для Наташи”, 
“Возвращение Домовенка”
13.55 Д/с “Все о животных”
14.20 “В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ”. Корот-
кометражный художественный фильм 
(Экран, 1985). Режиссер Г. Байсак
14.50 100 лет со дня рождения Александ-
ра Яковлева. “Неизвестный АэС”

15.30 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА” (1964 г.)
17.00 М/ф “Девочка и медведь”
17.10 Д/с “Таинственные города Азии”
18.05 “Романтика романса”. Ведущий О. 
Погудин
18.45 Магия кино
19.30 “Сферы”
20.10 “Блеф-клуб”. Спецвыпуск. “Театр 
сатиры в День дурака”
21.05 К 70-летию Станислава Говорухина. 
“Линия жизни”
22.00 Новости культуры
22.20 Фестиваль спектаклей театра “Сов-
ременник”. Лия Ажеджакова, Валентин 
Гафт и Игорь Кваша в спектакле “ТРУД-
НЫЕ ЛЮДИ”. Постановка Г. Волчек
00.25 Прогулки по Бродвею
00.55 М/ф “Серый волк энд Красная 
Шапочка”
01.25 “Таинственные города Азии”. Доку-
ментальный сериал (Германия - Франция 
- Япония). “Киото”. 6 с.
02.20 “Путешествия натуралиста”
02.50 М/ф “Ветер вдоль берега”

Спорт 
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Левски” (Болгария) - “Шальке-04”
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 19.15, 21.35, 
21.45, 23.55 Вести-спорт
07.10 Самбо. Чемпионат России
08.10 Биатлон. Гран-при. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Первые шаги 
отечественного биатлона
09.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Севилья” (Испания) - “Зенит” (Россия)
11.50 Профессиональный бокс
13.15 Спортивный календарь
13.20 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из США

14.55 Футбол. “Шинник” (Ярославль) 
- “Томь” (Томск). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/2 финала. Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. “Локомотив-Белого-
рье” (Белгород) - “Локомотив-Изумруд” 
(Екатеринбург)
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсе-
нал” - “Астон Вилла”
00.05 Хоккей. Чемпионат России. Плей-

офф. 1/2 финала
02.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
“Локомотив-Белогорье” (Бел-
город) - “Локомотив-Изумруд” 
(Екатеринбург)
04.20 “Летопись спорта”. 
Первые шаги отечественного 
биатлона

06.00 Музыкальный канал
06.45 М/ф “Завтра будет 
завтра”
06.55 “Формула-1”. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Австралии
08.00 М/ф “Куплю привидение”
08.15 М/с “Дуг” США
08.40 М/с “Jetix” на REN TV”: 
“Близняшки-пятерняшки” 
США
09.05 М/с “Геркулес” США
09.30 М/ф “Симпсоны” США
10.40 “Очевидец” с Сергеем 

Ростом
11.40 Мозголомы: насилие над наукой
12.50 “Криминальное чтиво”: “Игры 
контрабандистов”
13.30 “24”
13.50 Д/ф “Юрий Лонго: тайны “белого” 
колдуна”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
15.40 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ” 
США
18.30 “Криминальное чтиво”: “Игры 
контрабандистов”
19.00 “Неделя”
20.20 “Египетские ночи”. Концерт М. 
Задорнова
22.45 Д/ф “Лас-Вегас - город волшебства” 
Франция
23.50 Х/ф “Playboy” представляет: 
“СЕКС-ИГРЫ В ЛАС-ВЕГАСЕ. ИБО Я 
СОГРЕШИЛ” США
01.45 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
02.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/ф “Австралия. Земля вне 
времени”
06.40 Д/ф “Большой Барьерный риф”
07.25 М/ф “Пес в сапогах”
07.50 Муз/ф “Семья почемучек”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы Сезам”
09.30 Муз/ф “Исти-Битси паучок”
10.00 Муз/ф “Том и Джерри”
10.10 Х/ф “СОКРОВИЩА ЛЕПРЕКО-
НОВ”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком. Гость студии - актриса 
Галина Тюнина

15.00 “Ты - супермодель-3”. Реалити-шоу. 
Финал. Ведущий - Александр Цекало
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
“ТАНЦЫ НА ЛЬДУ”
17.40 Х/ф “ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. 
1, 2 с.
21.00 Х/ф “ДОМ ВВЕРХ ДНОМ”
23.15 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
02.20 Х/ф “ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ”
03.50 Фильмы производства ВВС. “День 
“Д”. 1, 2 с.

06.30 М/с “Гарфилд-2”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ” США 
(2001 г.)
11.00 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ” США 
(1995 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
13.50 “Ла Страда” - ваша дорога к красоте
14.00 Х/ф “САБРИНА” США (1995 г.)
16.30 Х/ф “ОХОТА НА ДЕМОНОВ” США 
(2005 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.30 Центр Лолиты Лари
18.40 С благодарностью к госпоже Любе
18.45 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.50 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “ОДИН В ТЕМНОТЕ” США 
(2004 г.)
21.00 Х/ф “ПУТЬ ВАМПИРА” США 
(2005 г.)
23.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” США 
(2005 г.)
01.00 Х/ф “ПОСЛЕ РЕАНИМАТО-
РА” Испания (2003 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Боцман и попугай”
08.00 “Сейлормун”. Аниме. 52-54 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой приро-
ды”. “Битва полов”
11.00 Х/ф “ПРОКЛЯТАЯ ВСТРЕЧА 
ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ” Германия 
(2004 г.)
13.20 М/ф “Лев и заяц”
13.30 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
14.30 “Каламбур”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 7 с.
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
19.00 “Фигли-Мигли”
19.30 “Верю - не верю”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 7 с.
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”

00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 “Роман с Бузовой”. Ток-шоу
01.30 Т/с “Правила секса”
02.00 Наши песни
02.15 Реалити-шоу [ОФИС]
03.15 Х/ф “ЧАСТИ ТЕЛА” США (1997 г.)
05.40 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.20 Х/ф “ВРАЖДЕБНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ”
12.30 Капризы звезд
13.25 Т/с “СПРУТ”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ОПЕР”
16.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ОПЕР”
17.05 “Самое смешное видео”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русский фильм. “КИН-ДЗА-ДЗА!”. 
1 с.
20.30 Русский фильм. “КИН-ДЗА-ДЗА!”. 
2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС-2”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС-2”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ”
03.05 Музыка на ДТВ
03.15 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Пинокио”
10.35 Х/ф “Невероятные приключения 
янки в Африке”
12.00 Юмористические новеллы
12.25 Х/ф “Тушенка”
14.10 Вечер юмора Мзия Квирикашвили
15.40 Х/ф “Как быть”
17.50 Х/ф “Кенгуру Джек”

19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 Юмористический музыкальный 
спектакль
22.00 Х/ф “Сицилиец”
00.15 “Сицилиец” (продолжение 
фильма)

08.00 Мегастроители. Перестройка 
Гарлема (Нью-Йорк)
09.00 Свалка истории
10.00 Американский “Чоппер”. Мото-
цикл Майки и Винни. 1 ч.
11.00 Звериные баталии. Белый медведь 
- морж
12.00 “Как это сделано”. 27 с.
12.30 “Как это сделано”. 28 с.
13.00 “Супермифы”. 44 с.
14.00 Мегастроители. Перестройка 
Гарлема (Нью-Йорк)
15.00 Свалка истории
16.00 Американский “Чоппер”. Мото-
цикл Майки и Винни. 1 ч.
17.00 Автолюбители. “MRII Марк”. 1 ч.
17.30 Автолюбители. “MRII Марк”. 2 ч.
18.00 “Мозговой штурм”. 2 с.
19.00 Тайное. Битломания в Великоб-
ритании
20.00 “Как это делается?”. 1 с.
21.00 Удивительные машины. Краны
21.30 Удивительные машины. Амфибии
22.00 Ваш выбор
23.00 Ваш выбор
00.00 Ваш выбор
01.00 “Болезни и смерти королей”. 2 с.
02.00 “Мозговой штурм”. 3 с.
03.00 “Виновен или невиновен?”. 9 с.
04.00 Обвинители
05.00 Звериные баталии. Анаконда 

- ягуар
06.00 “Как это сделано”. 27 с.
06.30 “Как это сделано”. 28 с.
07.00 “Супермифы”. 45 с.

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
11.00 Автомотоспорт. Чемпионат 
мира в классе туринг. Обзор
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала
12.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала
13.30 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира по кроссу в Японии. 1-й день
15.00 Футбол. Классика Лиги Чем-
пионов УЕФА. “Барселона”
16.00 Футбол. Классика Лиги Чем-
пионов УЕФА. “Бавария”
17.00 Автомотоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. Монца. Квали-
фикация
17.30 Снукер. Зал славы
18.30 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужчин. Отборочный этап
21.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). Финал
22.45 Вот это да!
23.45 Бокс
01.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
01.30 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужчин. Отборочный этап

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 Х/ф “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.30 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Заколдованный 
участок”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Неделя на “Фабрике”
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 “Фабрика звезд”
22.50 Х/ф “Лжец, лжец”
00.30 Х/ф “Без пощады”
02.20 Что? Где? Когда?
04.00 Х/ф “Большая жара”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Мой серебряный шар. Марлен 
Дитрих”
10.45, 13.45, 16.25 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 Андрей Мерзликин, Алексей Панин, 
Наталья Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале “ПРИЗВАНИЕ”. 
“КАРАВАН”
13.15 “Городок”. Дайджест
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Большой юмористический концерт
23.10 Х/ф “ЧУДНАЯ ДОЛИНА” (2004 г.)
00.45 Х/ф “ДЖОН КЬЮ” США (2002 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ” США 
- Германия (1995 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “С МЕНЯ ХВАТИТ!” Франция
10.50 Московская афиша
11.00 “Дом на набережной”
11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 
Время московское
12.00 Особая папка
12.50 Опасная зона
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Денежный вопрос
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Тайны подводных рифов”. Фильм 

из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
22.25 “Репортер”
22.40 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
23.50 Лотерея “Олимпион”
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Кафе “Шансон”
01.15 Х/ф “ПРОГУЛКА”

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Т/с “ПЕПЕЛ ФЕНИКСА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Криминальная Россия
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
14.30 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
20.40 “Следствие вели...”
21.40 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ” США
23.45 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР” США
02.20 Кома: это правда
02.50 Анатомия преступления
03.20 Х/ф “ВДАЛИ ОТ БЕЗУМНОЙ 
ТОЛПЫ” Великобритания - США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Невиданные горизонты”
11.00 Х/ф “ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВОЛЕ” 
(1978 г.)
12.05 М/ф “Утенок, который не умел 
играть в футбол”, “Как утенок-музыкант 
стал футболистом”
12.30 “Культурная революция”
13.30 Х/ф “ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА” (1975 г.)
14.55 “Кто мы?”
15.20 Х/ф “У ЛУКОМОРЬЯ” (1969 г.)
15.50 М/ф “Златовласка”

16.10 “В музей - без поводка”. 
Программа
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬ-
МА” Великобритания (1999 г.)
16.50 Д/ф “Гризли” Великобритания
17.45 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 “Камертон”. Бруно Монсенжен. 
Программа Сати Спиваковой
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 “Моцарт 24 часа”
20.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога” Германия
21.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ” США 
(1954 г.)
23.00 “Гений места с Петром Вайлем”. 
“О’Генри. Нью-Йорк”
23.30 “Культура - это судьба”. 
Авторский проект Андрея Конча-
ловского (Россия, 2005). Режиссер И. 
Калядин. 4 ч.
00.25 “Кто там...”

00.50 Д/с “Самые громкие преступле-
ния и процессы ХХ века” Великобритания
01.25 Д/ф “Гризли” Великобритания
02.15 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Севилья” (Испания) - “Зенит” (Россия)
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.00, 22.10, 00.45 
Вести-спорт
07.10 Хоккей. Открытый финальный 
турнир детско-юношеских команд “Кубок 
Владислава Третьяка”
09.10 Спортивный календарь
09.15 Точка отрыва
09.55 Биатлон. Гран-при. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
11.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Бразилии
12.25 Биатлон. Гран-при. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.25 “Золотой пояс”. Церемония вру-
чения Первой Национальной премии в 
области боевых искусств
14.50 Скоростной участок
15.20 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
16.25 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/2 финала. Прямая трансляция
18.55 Футбол. “Торпедо” (Москва) - “Ам-
кар” (Пермь)
19.55 Футбол. “Динамо” (Москва) 
- “Сатурн” (Московская область). Прямая 
трансляция
22.15 Профессиональный бокс
23.30 Биатлон. Гран-при. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска
00.55 Преферанс по пятницам
02.00 Биатлон. Гран-при. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска
03.25 “Золотой пояс”. Церемония вру-
чения Первой Национальной премии в 
области боевых искусств

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие утята” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
12.00 TV-сlub
13.00 Т/с “NEXT-3”
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ” 
США
22.45 Д/ф “Юрий Лонго: тайны “белого” 
колдуна”
23.55 Х/ф “БЕЗЛИКИЙ” США
01.40 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.15 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые-самые”: “Альманах 
невероятных фактов”. 7 ч. США

06.00 Т/с “ШПИОНКА”
06.50 М/ф “Боцман и попугай”. 5 ч.
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.15 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КОТ В МЕШКЕ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Звездный десант”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ДОКТОР КТО”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ”
23.43 Настроение с Евгением Гришковцом
23.45 “Осторожно, Задов! Или Похожде-
ния прапорщика”. “Звезда с неба”, “А был 
ли мальчик...”
02.10 Х/ф “ЛУНАТИКИ”
03.35 Х/ф “ЯКУДЗЫ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “МАРТЫШКИ, УБИРАЙТЕСЬ 
ВОН!” США (1967 г.)
11.00 Х/ф “ЭПОХА” США (2001 г.)
13.00 Встреча с ясновидящей Наной
13.05 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕККЕЛЬБЕРИ ФИН-
НА” США (1990 г.)
15.55 Х/ф “КРАСНЫЙ СКОРПИОН” 

США (1999 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ” США 
(1995 г.)
21.00 Х/ф “ДЕРЖИСЬ ДО КОНЦА” 
Канада (2004 г.)
23.00 Х/ф “ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА” 
Испания (2003 г.)
01.00 Х/ф “ДЖИПЕРС-КРИПЕРС-2” 
США (2003 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 М/с “Приключения Болека и 
Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 51 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.30 “Русская усадьба” с Алексеем 
Лысенковым
09.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 78 с.
10.00 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО” 
Россия (2005 г.)
11.55 М/ф “Пес в сапогах”
12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 75 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “За пределами 
воображения”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ПРОКЛЯТАЯ ВСТРЕЧА 
ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ” Германия 
(2004 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни
01.30 Реалити-шоу [ОФИС]
02.30 Х/ф “ДЖИММИ-ГОЛЛИВУД” 
США (1994 г.)
05.10 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Прототип Остапа Бендера 
- Осип Шор”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ”
12.05 “Самое смешное видео”
12.35 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Прототип Остапа Бендера 
- Осип Шор”
15.55 Русский фильм. “ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 “Самое смешное видео”
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Шокирующая документалистика. 
“Самые громкие спортивные неудачи”
21.00 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”
22.00 Х/ф “ВРАЖДЕБНОЕ НАМЕРЕНИЕ”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных новостей
00.55 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”
01.55 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.35 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.00 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Бутик”
10.20 Д/ф
11.20 Х/ф “Заколдованная Элла”
13.00 “Никогда не умирай в одиночку” 
Художественный Дэвид Аркетт
14.45 Х/ф “Урок выживания”
16.20 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском

18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “Голиати”
21.30 Индийский фильм “Ни ты не 
знаешь, ни я”
00.15 Х/ф “Охота на зверя”

08.00 Удивительные машины. Краны
08.30 Удивительные машины. Амфибии
09.00 Военные штурмы. Война в снегах. 
Битва за Альпы, 1915-1918
09.30 Военные штурмы. Война в джунг-
лях. Битва за Дьен-Бьен-Фу, 1954 г

10.00 Свалка истории
11.00 Экстремальная погода. Жара
12.00 “Караванное шоу”. 9 с.
12.30 “Караванное шоу”. 10 с.
13.00 “Рождение внедорожника”. 13 с.
13.30 “Рождение внедорожника”. 14 с.
14.00 Удивительные машины. Краны
14.30 Удивительные машины. Амфибии
15.00 Военные штурмы. Война в снегах. 
Битва за Альпы, 1915-1918
15.30 Военные штурмы. Война в джунг-
лях. Битва за Дьен-Бьен-Фу, 1954 г
16.00 Свалка истории
17.00 “Мозговой штурм”. 4 с.
18.00 Автолюбители. “Судзуки SJ410”. 1 ч.
18.30 Автолюбители. “Судзуки SJ410”. 2 ч.
19.00 Самый опасный улов. Суровая зима
20.00 Экстремальные аппараты
21.00 “Супермифы”. 41 с.
22.00 “Автогонки”. “69” Фуса
23.00 Суперперевозки. Длинные грузы
00.00 Досье ФБР
01.00 Автолюбители. “Мерседес”. 1 ч.
01.30 Автолюбители. “Мерседес”. 2 ч.
02.00 Мы построили этот город. Лондон
03.00 Мы построили этот город. Нью-
Йорк
04.00 Мы построили этот город. Париж
05.00 Звериные баталии. Белый медведь 
- морж
06.00 Бесстрашный. На краю кратера
07.00 “Супермифы”. 44 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала
12.30 Биатлон. Гран-при в России 
(Ханты-Мансийск). Масс-старт. 
12.5 км. Женщины
13.15 Биатлон. Гран-при в России 
(Ханты-Мансийск). Масс-старт. 
15 км. Мужчины
14.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала
17.00 Биатлон. Гран-при в России 
(Ханты-Мансийск). Масс-старт. 
12.5 км. Женщины
17.30 Теннис. Турнир WTA в 
США (Майами). Полуфинал
18.30 Теннис. Турнир WTA в 
США (Майами). Полуфинал

19.30 Биатлон. Гран-при в России 
(Ханты-Мансийск). Масс-старт. 12.5 км. 
Женщины
20.00 Биатлон. Гран-при в России (Ханты-
Мансийск). Масс-старт. 15 км. Мужчины
20.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
22.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при суперсерий в Польше
23.00 Игры на открытом воздухе
00.00 Покер. Европейский тур. Лондон
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
03.00 Клубная жизнь с Евроспортом. 
Журнал

31 МАРТА, ПЯТНИЦА

1 АПРЕЛЯ, СУББОТА

Только 
новые 

«Волги»

ТРАНС-ЭРА

ТАКСИ 000-3

591-02-66

8-916-146-0003

8-916-567-0003

8-916-568-0003

приглашаем водителей 
с автотранспортом

«ÄÆÀÑÒÈÍ»Ночной 
клуб

Г. ОДИНЦОВО, 
БУЛ. Л. НОВОСЕЛОВОЙ, Д. 5

ЧТВ-ВСКР С 20.00 ДО 06.00

590-64-20

КОНЦЕРТЫ, GO-GO ШОУ, 
СТРИПТИЗ NON-STOP 
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05.45 Нарисованное кино. “Приключе-
ния Икабода и мистера Тоуда” (S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. “При-
ключения Икабода и мистера Тоуда”. 
Окончание (S)
07.00 Х/ф “Теща”
08.20 Армейский магазин
08.50 “Дональд Дак представляет”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Веселые картинки” с Юрием 
Гальцевым и Геннадием Ветровым
12.10 Живой мир. “Дневники слонов” 
(S)
13.10 “Жеглов, Шарапов, Говорухин...”
14.10 Х/ф “Королева бензоколонки”
15.40 “КВН-2006”. Высшая лига. 
Первая игра сезона (S)
18.00 Времена
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
20.00 “Империя”
21.00 Воскресное “Время”. Информа-
ционно-аналитическая программа
21.45 Х/ф “Не хлебом единым...” (2005 г.)
00.00 Бокс. Рикки Хаттон - Карлос 
Маусса
00.50 Cуперчеловек. “Правда о вита-
минах”
01.50 Х/ф “Конспираторы”
03.40 Д/ф “Полюбите пианиста”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час
07.45 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Русское лото. Результаты розыг-
рыша
08.30 Х/ф “ВСЕ НАОБОРОТ” (1981 г.)
09.40 Премия “Ника”, Гран-при МКФ 
детских фильмов “Юнифильм”, Призер 
РКФ “Окно в Европу”. Мультфильм Ильи 
Максимова “Карлик Нос”. 2003 г
11.20 “Городок”. Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 80”. Сатирический 
тележурнал
15.10 “Великолепная восьмерка”
15.55 Х/ф “ТРИО” (2003 г.)
18.05 “Аншлаг и Компания”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ” 
(2005 г.)
00.20 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
01.10 Х/ф “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ” США (2000 г.)
03.05 Т/с “ПРОЧНАЯ СЕТЬ-2” США
03.55 “Евроньюс” на русском языке

06.35 Х/ф “ПОДКИДЫШ”
08.00 Крестьянская застава
08.35 Наш сад
09.45 Отчего, почему?
10.10 Без репетиций
10.40 М/ф “Три толстяка”, “Паровозик из 
Ромашково”
11.25 “Собачья жизнь” с Лаймой 
Вайкуле
12.00 “21 кабинет”
12.30 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”

14.10 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45, 19.50, 23.10 События. Время 
московское
14.55 Прорыв
16.15 Московская неделя
16.45 “Звезда Анны Герман”. Концертная 
программа
17.45 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
20.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ” 
Россия
23.20 “5 минут спорта”
23.25 Великая иллюзия
00.10 Мотодром
00.40 Х/ф “ОСТРЫЕ ОЩУЩЕНИЯ” 
США
02.35 “Кто на новенького?”

05.00 Х/ф “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ” 
Япония
06.40 Д/с “Странные дни на планете 
Земля”
07.30 М/ф “Сказки Баженова”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 Т/с “ДЖОУИ” США
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.50 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
11.30 Цена удачи
12.20 “Растительная жизнь”
13.25 “Стихия”. Программа Ивана 
Усачева
14.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД МАРИЕНГОФА”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-7”
22.00 “Воскресный вечер” с Владимиром 
Соловьевым
23.30 Т/с “ЗОНА”
01.15 Журнал Лиги чемпионов
01.45 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА” США
03.30 Анатомия преступления
04.25 Х/ф “ПРОСТО КРОВЬ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф “ОБОЧИНА” (1978 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. Грегори 
Пек
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Х/ф “ИНОСТРАНКА” (1965 г.)
14.15 Д/с “Все о животных”
14.40 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.25 Д/ф “История одной жизни”. “Под 
открытым небом” Россия (2005 г.)
16.05 Дж. Пуччини. “Манон Леско”
18.30 “Кино, которое было”. “Штрихи к 
портрету Сергея Бондарчука”
19.10 Х/ф “СЕРЕЖА” (1960 г.)
20.25 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
21.05 Д/ф “Попурри на темы прожитой 
жизни” Россия (2002 г.)
22.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
22.30 Д/с “Загадки Библии”
23.25 Х/ф “ДОКУМЕНТАЛИСТ” (2003 г.)
00.40 90 лет со дня рождения Олега 
Лундстрема. “Джем-5”
01.10 М/ф “Обратная сторона Луны”
01.25 Д/ф “Под открытым небом” Россия 
(2005 г.)
02.05 “Легенды мирового кино”. Грегори 
Пек
02.30 Произведения П.И. Чайковского 
в исполнении Г. Казазяна (скрипка) и 
“Вивальди-оркестра” под управлением 
С. Безродной

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии “Арсе-
нал” - “Астон Вилла”
07.00, 09.00, 12.30, 12.40, 17.30, 22.00, 
22.10, 00.25 Вести-спорт
07.10 Самбо. Чемпионат России
08.10 Биатлон. Гран-при. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Ярослав Рыбаков
09.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из США
11.00 “Русское лото”
11.55 Точка отрыва
12.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. “Факел” (Новый 
Уренгой) - “Нефтяник Башкортостана” 
(Уфа). Прямая трансляция
14.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-

офф. 1/2 финала. Прямая трансляция
17.45 Футбол. “Локомотив” (Москва) 
- “Спартак” (Нальчик)
19.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Химки” (Московская 
область) - УНИКС (Казань)
22.15 Футбол. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Ростов” (Ростов-на-Дону)
00.35 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из США
02.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. “Факел” (Новый 
Уренгой) - “Нефтяник Башкортостана” 
(Уфа)

06.00 “Формула-1”: “Обратный 
отсчет”
06.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая 
трансляция из Австралии
08.45 “Формула-1”: “Лучшие 
моменты”
09.30 М/ф “Симпсоны” США
11.10 Камера кафе
11.25 “Неделя”
12.45 Военная тайна
13.30, 18.30 “24”
13.50 Д/ф “Лас-Вегас - город 
волшебства” Франция
14.55 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
16.00 “Египетские ночи”. Концерт 
М. Задорнова
19.00 Проверено на себе
20.10 Х/ф “ЧУПАКАБРА” США
22.15 Д/ф “Одна ночь из жизни 
казино” Англия
23.25 Х/ф “СЕКС ПОСЛЕ УРО-
КОВ” США
01.20 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ДЕЛИШКИ” 
Австралия
02.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ”. 1 ч.
07.40 М/ф “Ежик в тумане”
07.50 Муз/ф “Семья почемучек”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы Сезам”
09.30 М/ф “Том и Джерри”
09.45 Х/ф “ДОМ ВВЕРХ ДНОМ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. “На 
краю жизни”. 3 с.
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА”
23.00 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
23.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ КУШ”
01.45 Х/ф “СМЕРТЬ НА АВТОЗАПРАВ-
КЕ”. 1, 2 с.
04.40 Фильмы производства ВВС. 
“Погода”. 3 с.

06.30 Жизнь, полная радости
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕККЕЛЬБЕРИ 
ФИННА” США (1990 г.)
11.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ”. 1 с. Россия (1979 г.)
12.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ”. 2 с. Россия (1979 г.)
14.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ”. 3 с. Россия (1979 г.)
15.30 “Курьер”. 18 с.
16.00 Х/ф “ОДИН В ТЕМНОТЕ” США 
(2004 г.)
18.00 Кубинский аэроклуб
18.10 Центр психологии ЛИК
18.30 Центр Лолиты Лари
18.35 Магия Галины Янко
18.45 Встреча с ясновидящей Наной
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 
МАФИЯ” Россия (1991 г.)
21.00 Х/ф “КЛИЕНТ” США (1996 г.)
23.30 Х/ф “МЕЖДУ МИРАМИ” США 
(2005 г.)

01.00 Х/ф “ПУТЬ ВАМПИРА” США 
(2005 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Умка”, “Боцман и попугай”
08.00 “Сейлормун”. Аниме. 55-57 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Охотник на крокодилов”. 
“Последний оплот Африки”
11.00 Х/ф “ЛЕТО НАПРОКАТ” США 
(1985 г.)
13.00 М/ф “Стрела улетает в сказку”
13.30 “Школа ремонта”. “Даша и волшеб-
ная комната”
14.30 “Каламбур”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Новая любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”. 8 с.
18.00 “Школа ремонта”. “Дорога 
в облака”
19.00 “Фигли-Мигли”
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Новая любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”. 8 с.
23.30 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “Правила секса”
01.00 Наши песни
01.15 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 Х/ф “ЛЕТО НАПРОКАТ” 
США (1985 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.05 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.20 Русский фильм. “ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ”
12.30 “Хит-парад звездных ляпов”. 1 ч.
13.25 Т/с “СПРУТ”

14.30 Игровое шоу “Время 
- деньги”
14.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ. ОПЕР”
16.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ. ОПЕР”
17.05 “Самое смешное видео”
17.30 Альманах невероятных 
событий “Этот безумный мир”
18.00 Шоу российских рекордов
19.00 Русский фильм. “СОБАКА 
НА СЕНЕ”. 1 с.
20.30 Русский фильм. “СОБАКА 
НА СЕНЕ”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-2”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-2”
00.00 Шоу российских рекордов
01.05 Шокирующая докумен-
талистика. “Самые громкие 
спортивные неудачи”
02.05 Хит-парад авантюр “Осто-
рожно, афера!”

02.35 Музыка на ДТВ
02.45 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.00 “Умелые руки” Передача
10.20 Музыка
11.00 “Футбол в 11 часов” Передача
11.35 Х/ф “Мелинда и Мелинда”
13.30 “Могзаури” Передача
13.50 Д/ф
14.30 Х/ф “Враг государства”
16.45 “Эксклюзив” Музыкальная 
передача

17.50 “Сцена” Передача
18.00 Х/ф “Экстремальное свидание”
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 “Голиати”
21.30 Х/ф “Империя волков”
00.15 Х/ф “Плачущий убийца”

08.00 Мегастроители. Острова Фантазии 
(Дубаи)
09.00 Свалка истории
10.00 Американский “Чоппер”. “Мото-
цикл Майки и Винни”. 2 ч.
11.00 Звериные баталии. Анаконда 
- ягуар
12.00 “Как это сделано”. 27 с.
12.30 “Как это сделано”. 28 с.
13.00 “Супермифы”. 45 с.
14.00 Мегастроители. Острова Фантазии 
(Нью-Йорк)
15.00 Свалка истории
16.00 Американский “Чоппер”. “Мото-
цикл Майки и Винни”. 2 ч.
17.00 Автолюбители. “Пежо 205”. 1 ч.
17.30 Автолюбители. “Порше”. 2 ч.
18.00 “Мозговой штурм”. 3 с.
19.00 Ледяной отель
20.00 “Как это делается?”. 2 с.
21.00 Авианосец. Город в море
22.00 “Взрыватели”. 1 с.
23.00 Ковбои на айсбергах
00.00 Десять способов. Десять видов 
конца света
01.00 Рассказы мертвецов
02.00 Самые богатые люди Европы. 
Позвольте вас развлечь
03.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Вопреки всему
04.00 Досье ФБР
05.00 Звериные баталии. Лев - тигр
06.00 Экстремальные аппараты
07.00 “Рождение внедорожника”. 15 с.
07.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”. 1 ч.

Eurosport
10.30 Футбол от “Жиллетт”
11.00 Автомотоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Монца. Разминка

11.45 Керлинг. Чемпионат мира 
среди мужчин. Отборочный этап
13.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). Финал
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира по кроссу в Японии. 2-й день
15.00 Велоспорт. Про тур. Тур 
Фландр
17.00 Автомотоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Монца. 
1-я гонка
17.45 Велоспорт. Про тур. Тур 
Фландр
18.00 Автомотоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Монца. 
2-я гонка
18.45 Велоспорт. Про тур. Тур 
Фландр
19.30 Гребля. Оксфорд
20.30 Бойцовский клуб
22.00 Мотоспорт
22.30 Керлинг. Чемпионат мира 
среди мужчин. Отборочный этап
01.00 Сумо. Хацу Басё. Обзор
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Покер. Европейский тур. 
Лондон
03.15 Новости Евроспорта

2 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)
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ДЕТ/САД - ГИМНАЗИЯ
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

(нам 10 лет)
проводит дополнительный набор 

детей 2-6 лет в дошкольную 
гимназию (г. Одинцово). 

Режим работы 8.00-20.00.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ + АНГЛ. ЯЗЫК, ЛОГИКА, 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ.

ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, ДЕТСКИЙ МАССАЖ, 
КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ, 

ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФ, ТЕАТР И ИЗОСТУДИЯ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

(495) 599-55-78  

Г. ОДИНЦОВО, 
Б. Л.НОВОСЕЛОВОЙ, Д. 5 

ВСЕ ВИДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ОТДЕЛОЧНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

ООО «ПРЕМЬЕР М»

Многие наши «звезды» эстрады до тех пор 
«звезды», пока их различные части тела 
демонстрируют по телевизору. Все эти «фабрики», 
«народные артисты» даже не «Калифы на час», 
а всего лишь телевизионные пузыри.

А есть исполнители, которых прак-
тически нет на телевидении, редко 
«крутят» на радио, но они всегда все 
равно собирают полные залы на свои 
концерты. К числу таких певцов отно-
сится Сергей Пенкин, обладающий 
голосом с неповторимым по своей 
широте диапазоном. Корреспонденты 
«ОН» встретились с певцом в уютном 
кафе в центре Москвы. Наш разговор 
начался не с творческих планов, а со 
строительных, так как Пенкин строит 
сейчас загородный дом.

- Сергей, правду ли говорят, что вы 
строите огромный дом аж в 4 этажа?

- Правда. Надеюсь, что к лету стро-
ительство будет закончено. В нем будет 
студия звукозаписи, концертный зал, в 
котором буду выступать не только я, 
но и мои гости. Все будет красиво.

- Где дом находится, если не сек-
рет?

- Не секрет. В Одинцовском райо-
не. Место мне очень нравится.  Близко 
от Москвы и очень экологически 
чисто.

- Как вы относитесь к сегодняшним 
певцам и певицам?

- Телевидение и радио заполонили 
бездарности. У нас и сейчас, и в застой-
ные времена люди незаурядные не 
ценились, постоянно зажимались. Вот 
и я, наверное, к ним отношусь.

- Эти «звезды» эстрады вам конку-
ренты?

(Усмехается) - Да какие там кон-
куренты. Если бы была конкуренция, 
было бы гораздо лучше.

- А Басков, с которым, как я помню, 
вы соревновались в телепередаче «Два 
рояля», разве вам не конкурент?

- Басков мне не конкурент. Он ста-
рается занять мою нишу, но мальчику 
надо еще учиться вокалу. Он выскоч-
ка. Нет культуры пения, нет культуры 
общения.  Очень высокомерен. Себя 
нахваливает, а это в искусстве непра-
вильно.

- Считаете ли вы себя востребован-
ным исполнителем?

- Много исполнителей, которых 
показывают по телевизору, не могут 
собрать зал. Я где бы ни выступал - 
всегда аншлаг. За последнее время дал 
сольные концерты в Одессе, Казани, 
Харькове, Москве. Везде аншлаги. В 
Питере прошло пять концертов. Вот и 
судите сами, востребованный я артист 
или нет.

- Наши «звезды» хоть и хвастают 
зарубежными гастролями, все-таки в 
основном для «внутреннего потребле-
ния», так как за границей на концерты 
приходят в основном наши бывшие 
соотечественники. У вас так же?

- Да, на зарубежных гастролях те 
же эмигранты. Правда, в Италии мои 
зрители - итальянцы. Был в Венесуэле, 
принимали так здорово, что остался 
еще на месяц с концертами.

- Я читал, что вы любите менять 
машины. Вы сами за рулем?

- Нет, у меня есть водитель. Меняю 
машины, потому что нравятся кра-
сивые машины. Нравится хороший 
парфюм, люблю бывать в старинных 
городах. Люблю все красивое.

Беседовал Георгий ЯНС
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
Отделка: МДФ, Ламинат, Винилискожа,

  Порошковое напыление 

Решетки, Ворота Гаражные,
Садовые, Ставни, Заборы  

ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

РЕМОНТ

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

593-91-56593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)(ПРОИЗВОДСТВО)от 

произв
одите

ля

  В
оро

та

  В
оро

та
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и
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и

ХОТИТЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ РЕМОНТ 
ИЛИ ГРАМОТНО ОТДЕЛАТЬ 

СВОЙ ДОМ, КВАРТИРУ? 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕР 
ПОМОЖЕТ ВАМ В ЭТОМ

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

УБОРКА
любых помещений,
химчистка ковров,

мойка стекол,
уборка после ремонта

8-926-536-04-70

профессиональная

20 марта произошёл резкий 
скачок цен на путёвки в южные и 
западные страны - туристический 
сезон открылся. Правда, люби-
телей понежиться на солнышке в 
этом году ожидал не самый при-
ятный сюрприз: из-за обнаружен-
ных на территории Турции случа-
ев заболевания птичьим гриппом 
рискнуть и отправиться отдыхать 

на горячо любимый россиянами 
курорт сегодня способны немно-
гие. «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
решила помочь своим читателем с 
определением жарких мест отды-
ха. Самыми популярными из них, 
по словам менеджера по туризму 
туристического агентства «Тэфия 
тур» Валерии КУЗНЕЦОВОЙ, 
оказались Египет и Таиланд.

- Самые состоятельные люди 
в этот период забывают о загаре 
и пляже и считают, что правиль-
ней всего съездить в Европу. А вот 
если вы человек со средним зара-
ботком и вас всё же тянет в тёплые 
страны, стоит обратить внимание 
в первую очередь на Египет. Ведь 
там всегда солнечно, тепло, и уже 
сейчас температура в этой стра-
не находится на уровне +30 гра-
дусов. Да и цены на данные туры 

довольно приемлемы по сравнению 
с остальными: поездка на неделю 
для одного человека, при условии 
отдыха в четырёхзвёздочном  отеле, 
обойдётся вам в 600-800 долларов. 
А это очень неплохая сумма, осо-
бенно для молодёжи, решившей 
отдохнуть дружной студенческой 
компанией, которая согласится и 
на отель «достоинством в три звёз-
дочки», на чём опять же лишний 
раз сэкономит. Особое удовольствие 
Египта - Красное море. Говорят, что 
побывать на берегу этого моря - 
удовольствие ни с чем не сравни-
мое, очень уж богатая у него фауна. 
Для любителей заняться водными 
видами спорта, дайвингом, понаб-
людать за жизнью рыб и кораллами 
такой отдых покажется идеальным. 
Те, кто любит полежать на пляже и 
поплавать в тёплой воде, тоже полу-
чат максимальное удовольствие от 
Египта. Единственное, чем эти туры 

не могут похвастать - богатой раз-
влекательной программой. Можно, 
конечно, поехать полюбоваться на 
пирамиды, но дорога до главных 
местных достопримечательностей 
займёт несколько часов, а это пон-
равится не каждому. 

Ещё одна страна, которая поль-
зуется сейчас неожиданно серьёзным 
спросом - Таиланд. Такой отдых, 
правда, обойдётся вам несколько 
дороже - чуть больше тысячи долла-
ров за десятидневный отдых в ком-
фортабельном отеле на человека, 
но зато и анимация, и развлечения 
здесь гораздо интересней, да и экс-
курсиями своими Таиланд славится 
уже давно. Так что решайте, что вас 
привлекает больше - тёплый пляж и 
потрясающая фауна или анимация 
и экскурсии, о которых вы будете 
вспоминать ещё очень долго.

Анна ТАРАСОВА

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ТУРЦИЮ?
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РАЗНОЕ 

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося 
на трудовых спорах.

Досудебное и судебное 
разбирательство, 

консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-815-30-32

  

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, 
корпоративных 

мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

Оформление, заказ и доставка цветов.

Аренда звука и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация выпускных вечеров.

Видео-, фотосъемка.

8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗ СВАДЕБ И ЮБИЛЕЕВ СО СКИДКОЙ

К сведению граждан!
Управление ЗАГС 

Одинцовского р-на 
ГУ  ЗАГС Московской 

области объявляет 
прием заявлений 

о заключении брака 
на 30 апреля 2006 г.

ПРИЗЫВАЕМ ЛЮДЕЙ, ЗАИНТЕ-
РЕСОВАННЫХ В УБОРКЕ ЛЕСА 
ОТ МУСОРА, ПО ЛИЧНОЙ ИНИ-
ЦИАТИВЕ ОБЪЕДИНИТЬСЯ И 
ДЕЙСТВОВАТЬ СОВМЕСТНО. НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МЫ СМО-
ЖЕМ СПЛАНИРОВАТЬ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ, КОТОРЫЕ ВЕСНОЙ ОСУ-
ЩЕСТВИМ. ТАКЖЕ ПРИВЕТСТВУ-
ЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ ПОСАДИТЬ ПО 
НЕСКОЛЬКУ ДЕРЕВЬЕВ НА СВОЕЙ 
УЛИЦЕ, НА СВОЕМ ДВОРЕ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

8-903-112-11-06   
ДЕНИС

Уважемые заказчики!

ООО “Немчиновская 
типография” переехала 

по новому адресу: 

г. Краснознаменск, 

ул. Парковая, д. 2/1.

Тел/факс: 590-42-84.

Мы находимся рядом с Вами!

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на полосе

«РАЗНОЕ»

Поэтому декабрьское решение 
сессии районного Совета о повы-
шении  ставок за аренду муници-
пальной собственности вызва-
ло достаточно жесткую реакцию 
со стороны предпринимателей. 
Понять их вполне можно:  плата за 
арендуемые ими помещения могла 
вырасти в несколько раз. Пишу 
«могла», потому что депутаты, в 
начале марта вновь обсудив вопрос 
арендной платы, решили отложить 
принятие окончательного реше-
ния.

И депутаты, и предпринима-
тели в целом единодушны в том, 
что арендную плату надо подни-
мать. Действительно, до недавнего 
времени ставки аренды за муници-
пальную собственность были явно 
занижены, что позволяло сдавать 
помещения в субаренду. Вопрос 
только в том, что повышение долж-
но носить дифференцированный 
характер. Не буду вдаваться в пони-
жающие-повышающие коэффици-
енты, но совершенный нонсенс,  
когда арендная плата за магазин 
в деревне равнозначна арендной 

плате за магазин в Одинцове, а 
нотариальные конторы (нотариат 
сегодня один из самых прибыльных 
видов бизнеса) получают одну из 
самых низких ставок аренды.

В целях более основательной и 
детальной проработки была созда-
на временная депутатская комис-
сия, которую возглавил ректор 
ОГУ, депутат Игорь Русин. 6 марта 
состоялось первое заседание, на 
котором присутствовали  депута-
ты,  представители администрации 
и межрайонной торгово-промыш-
ленной палаты. При всей разности 
подходов к решению этого вопроса 
участники сошлись в том, что поло-
жение о ставках арендной платы 
за муниципальную собственность 
нуждается в доработке. На втором 
заседании 13 марта рассматрива-
лись заявления предпринимателей, 

которые предлагали  свои варианты 
расчетов ставки арендной платы.

На вопросы «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» ответил председатель 
комиссии Игорь Русин.

- Игорь Иванович, каковы задачи 
комиссии?

- Цели работы комиссии оче-
видны. Надо понимать, повышение 
ставок арендной платы есть нор-
мальный и объективный процесс, 
так как районный бюджет нуждает-
ся в дополнительных средствах на 
развитие ЖКХ и других объектов 
муниципальной инфраструктуры. 
К тому же район просто обязан 
эффективно распоряжаться муни-
ципальной собственностью, не 
давая возможности избирательно 
«наживаться» отдельным арендато-
рам на несовершенстве норматив-
ной базы.

- Над какими вопросами, прежде 
всего, будет работать комиссия?

- Комиссия самым тщатель-
ным образом рассмотрела 6 раз-
личных вариантов изменения 
принципов расчета арендных пла-
тежей. Приняты к рассмотрению 
десятки письменных обращений 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Предложения 
комиссии, которые она будет 
рекомендовать очередной сес-
сии районного Совета депутатов, 
достаточно прагматичны. Избрать 
более «щадящий» вариант аренд-
ных отношений, но, тем не менее, 
увеличивающий ставки аренды по 
отдельным категориям бизнеса: 
казино, рестораны, банки, тор-
говля. Рекомендовать разработку 
подробной схемы зонирования 
помещений и выделение социаль-

но значимых объектов, для кото-
рых ставка арендной платы должна 
быть установлена с учетом пони-
жающего коэффициента.

- Значит ли это, что найдена 
«золотая середина», которая при-
емлема и для района, и для предпри-
нимателей.

- Глава Одинцовского райо-
на Александр Гладышев правиль-
но расставил акценты. Если вы 
работаете в рыночной среде,  то и 
отношения должны быть рыноч-
ными. Муниципальная собствен-
ность должна приносить доход не 
конкретным арендаторам, а всему 
населению. Еще нужно понимать, 
что арендные отношения - только 
часть, хотя и очень важная, общей 
стратегии конкурентноспособнос-
ти района, и они должны отражать 
долгосрочную стратегию развития, 
быть предсказуемыми, социально 
и экономически ориентированны-
ми, исходить из баланса потреб-
ностей жителей и предпринима-
телей.

    
 Георгий ЯНС

СТАВКА ПРЕТКНОВЕНИЯ
В БИЗНЕСЕ ЕСТЬ ТАКАЯ АКСИОМА: ЧЕМ МЕНЬШЕ ИЗДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 

ТЕМ МЕНЬШЕ НА «ВЫХОДЕ» СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ТАКОГО РОДА ИЗДЕРЖЕК ЯВЛЯЕТСЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
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ЗДОРОВЬЕ

8.00-23.00,  WWW.LAUKAR.RU 

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55, 
1 ЭТАЖ (СО ДВОРА)  

«ËÀÓÊÀÐ» 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ХОТИТЕ БЫТЬ МОЛОДЫМ, ЗДОРОВЫМ, 
СТРОЙНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 
- КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ БОЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССОРА ФОМИНА М.И. ЗАПА-
ТЕНТОВАНЫ В РОССИИ И ЕВРОПЕ. АВТОРСКИЙ МЕТОД 
РАБОТАЕТ В Г. МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, 
КАЛУГА, ОРЕЛ, МОГИЛЕВ, Ю-САХАЛИНСК И ДР.

508-11-20    8-917-544-55-04

251-15-15   410-62-49
М. БЕЛОРУССКАЯ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
ЛИЦЕНЗИЯ МДКЗ 18023/9482

ГИНЕКОЛОГИЯ ПОЛОВЫЕ ИНФЕКЦИИ, 
ГОРМОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, БЕСПЛОДИЕ

Медикаментозный аборт

НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ, ГЕНЕТИК, 
ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОНОЛОГ, НЕФРОЛОГ

АНАЛИЗЫ ГОРМОНЫ, RW, ВИЧ, 
ИНФЕКЦИИ, БИОХИМИЯ

УЗИ всех органов ДОППЛЕР

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

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99   

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

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

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

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

ВНИМАНИЕ! 
“САНИТАРНЫЙ

  ДОЗОР”
“ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ”!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» УБЕДИТЕЛЬНО 

ПРОСИТ ВАС БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ПРИОБРЕТАТЬ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ТОЛЬКО В МЕСТАХ , ОБОРУДОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ  НОРМАМИ ТОРГОВЛИ! ПРИ ПОКУПКЕ ПРО-
ДУКТОВ  НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. ТАКЖЕ ПРИЗЫВАЕМ ВАС ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ ТОВАРОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ИЛИ БЕЗ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ! 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ НАРУШЕНИЙ НОРМ 
ТОРГОВЛИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ, 

ЗВОНИТЕ ПО РЕДАКЦИОННЫМ ТЕЛЕФОНАМ 

8-916-815-30-36, 508-86-99, 508-86-98

30 МАРТА - 4 АПРЕЛЯ DЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
«ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК»

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЯТ: ОДЕЖДУ, ОБУВЬ, КОСМЕТИКУ И 
ПАРФЮМЕРИЮ, ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И БЫТА, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, КНИГИ, СЕМЕНА, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.  

ПРИГЛАШАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
 (г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)  

Выставка работает с 10 до 19 часов     
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в г. Одинцово

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

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

игрушкой и вкусным обедом
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