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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

8(916)946-73-05

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

«ГОЛИЦЫНО»

Дом отдыха «Покровское» - это:

143066, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВСКОЕ

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

• 33 ГЕКТАРА БЛАГОУСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

• СМЕШАННЫЙ ЛЕС С ВЕКОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

• ОЗЕРО С КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ РОДНИКОВОЙ ВОДОЙ

• ТРИ РЕСТОРАНА, ТАВЕРНА, КАФЕ И БАРЫ

• БОУЛИНГ

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

• ЗАЛ ДЛЯ ИГРЫ В БИЛЬЯРД 
И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

• ТЕННИСНЫЙ КОРТ 
• ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

• ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

• БАССЕЙН, САУНЫ, РУССКАЯ 
БАНЯ

• КВАДРАЦИКЛЫ

• ПЕЙНТБОЛ 
• КАТОК

ДЛЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКАЯ КОМНАТА 
И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИГР, 

НЯНИ И АНИМАТОРЫ

ДОМ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» 
РАСПОЛАГАЕТ СВОИМ ЗООПАРКОМ 

И КОННОСПОРТИВНОЙ БАЗОЙ.

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

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

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 728-58-48.

стр. 11стр. 11

АВТОТЕХЦЕНТР  
• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

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

предъявителю 

скидка 5%

“ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÅ”
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Для большинства наших 
граждан эта ситуация из раз-
ряда фантастических. Но есть, 
есть жители, правда, узок их 
круг, которым не только пере-
считают платежи, но и поо-
бещают, что такого больше не 
произойдет. Живет этот «узкий 
круг» счастливчиков в много-
этажных домах, таунхаусах и 
коттеджах м/р 5Б с поэтичес-
ким названием «Родники». 
Содержит «Родники» час-
тная управляющая компа-
ния ООО «Микрорайон-
Сервис». Ей столько же лет, 
сколько и домам - 4 года, и 
была она создана застрой-
щиком. Генеральный дирек-
тор Григорий Шаповалов сам 
живет в обычном одинцовском 
доме, который обслуживает-
ся нашими славными муни-
ципальными предприятиями 
коммунального хозяйства, 
и он как никто другой видит 
преимущества и недостатки  
того или иного способа управ-
ления домом.

Он глубоко убежден, что и 
ТСЖ, и управляющие компа-
нии имеют право на жизнь, но 
при одном непременном усло-
вии: эти структуры должны 
возглавлять не просто профес-
сионалы, а добропорядочные 
и честные люди. И он также 
считает, что рано или поздно 
ТСЖ перерастают в управляю-
щие компании.

В ходе нашего разговора 
выяснилось, что каких-либо 
серьезных проблем в содер-
жании и эксплуатации домов 
не существует. Во многом это 
связано с тем, что Григорий 

Васильевич встречался на соб-
раниях практически со всеми 
жителями. И не просто встре-
чался, а четко формулировал 
перед ними, что хочет и может 
сделать компания за деньги, 
которые получены за предо-
ставленные услуги по содер-
жанию жилья.

Ставка технического 
обслуживания в «Родниках» 
выше, чем в целом по 
Одинцову: 24 рубля против 
17,5. Эта разница в стоимос-
ти связана с тем, что жители 
микрорайона оплачивают тех-
ническое содержание сетей и 
обеспечение порядка на при-
легающих территориях. Но 
вот парадокс. Ставки выше, 
но сумма в целом, идущая на 
коммунальные платежи, впол-
не сопоставима со средней по 
Одинцову, что наглядно видно 
на конкретных примерах. За 
3-хкомнатную квартиру в 
Одинцове владелец платит 
«муниципалам» 3-4 тысячи, а 
владелец  3-хкомнатной квар-
тиры в «Родниках» отдает из 
своего кошелька 4 - 5 тысяч 
рублей. Но если даже потек-
шую крышу в своем доме 
Шаповалову в итоге при-
шлось ремонтировать за свой 
счет, то владельцы жилья в 

«Родниках», не выкладывая 
сверх положенного ни копей-
ки, имеют следующий набор 
услуг: круглосуточная охрана, 
вызов любого специалиста не 
занимает больше 10 минут, и 
среди них не только сантехни-
ки и электрики, но и инжене-
ры. Перегоревшую лампочку 
также заменят через 10 минут. 
Если случится в подъезде акт 
вандализма (у богатых тоже 
дети), то стены закрашивают 
в течение дня. Снег и мусор 
убирают, исходя не из норма-
тивов, а из принципа «всегда 
должно быть чисто».

С жителями руководство 
компании старается встре-
чаться не только на собраниях, 
но и в неформальной обста-
новке, так, «Микрорайон-
Сервис» за свой счет органи-
зовал празднование Нового 
года, Масленицы.  В микро-
районе проживают далеко не 
самые бедные люди, но, тем 
не менее, проблема непла-
тельщиков существует. Работа 
с ними ведется, как и везде: от 
беседы до суда. Кстати, ТСЖ 
«Родники» на своем собра-
нии выбрали «Микрорайон-
Сервис» управляющей компа-
нией.

 Георгий ЯНС

Строительно-эксплутационное 

управление ОАО «Трансинжстрой» - 

одна из немногих не муниципальных 

управляющих компаний, 

которая обслуживает  жилой фонд 

общей площадью более  

1 млн. кв. метров. Наш разговор 

с начальником управления 

Николаем ТУЗАНОВЫМ, естественно, 

был посвящен проблемам 

жилищно-коммунального хозяйства.

- Николай Григорьевич, из опыта своей 
работы, в чем вы видите преимущество час-
тной управляющей компании?

- На мой взгляд, частная компания  более 
оперативно реагирует на любые изменения, 
так как она находится в более жестких усло-
виях и вынуждена бороться за «место под 
солнцем». Муниципальные предприятия не 
так разворотливы, так как имеют возмож-
ность получить дополнительный финансо-
вый ресурс от местной администрации. Такая 
помощь не только скрывает недостатки, но 
и развращает, у муниципального предпри-
ятия нет стимула улучшать качество своих 
работ. С другой стороны, надо понимать, что 
муниципальные предприятия обслуживают 
в основном старый жилой фонд. Дома вет-
хие, а денег на капитальный ремонт нет. Есть 
отдельные финансовые вливания муници-
палитета, застройщиков на ремонт, а сис-
темность отсутствует. Отсюда совершенно 
справедливые жалобы жителей.

- Так что же делать?
- Задача муниципальной власти - отра-

ботать «правила игры» в жилищно-комму-
нальной сфере. Существующие тарифы на 
техническое обслуживание устраивают всех: 
и частные, и муниципальные компании. 
Необходимо решить главный вопрос - капи-
тальный ремонт домов. Нашему управлению 
ежегодно на капитальный ремонт необходи-
мо порядка 100 млн. рублей. Этих денег нет. 

Мы обслуживаем муниципальные дома. В 
бюджете района и в тарифах для населения 
не  предусмотрено финансирование капи-
тального ремонта. По моему мнению, до 1 
января 2007 года (последний срок выбора 
управляющей компании) нужно рассмот-
реть индивидуально каждый дом. Оценить, 
составить смету. Стоимость затрат разбросать 
среди собственников, и провести работы.  
Своеобразная предпродажная подготовка. В 
противном случае получатся пустые разго-
воры: «Мы вас таким взяли, а у нас денег на 
ремонт нет». Сейчас районная администра-
ция изучает эти предложения, так как деньги 
потребуются колоссальные. На реализацию 
может потребоваться не один год.

- Николай Григорьевич, вновь все упирает-
ся в деньги. Где их взять?

- 5-этажки, в которых живут наименее 
обеспеченные люди, надо сносить. А за счет 
строительства коммерческого жилья про-
изводить расселение граждан. Параллельно 
вести ремонт инженерных коммуникаций. 
Необходимо привлекать инвесторов на 
застройку и использовать их средства на 
проведение капитального ремонта жилого 
фонда.

- И что? Такой опыт уже имеется?
- В прошлом году за счет застройщика  

по согласованию с администрацией было 
отремонтировано свыше 200 подъездов. 
Нормальный коммерческий проект, когда 
часть прибыли используется на реконструк-
цию жилого фонда.

- Я правильно понимаю, что реконструк-
ция возможна только за счет нового строи-
тельства?

- Да, только так.  Мы понимаем, что на 
сегодня это единственный источник финан-
сирования.  В вопросах нового строительс-
тва и реконструкции все надо делать внима-
тельно и осторожно, максимально учитывая 
интересы граждан. Например, в 1-ом мик-
рорайоне мы ведем «точечную» застройку.  
Отселили первые 80 квартир и начинаем 
двигаться дальше.

Беседовал Георгий Янс

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - 
ЛОКОМОТИВ РЕФОРМЫ ЖКХ

ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ

ТСЖ МОЖЕТ БЫТЬ 
И ДОБРОПОРЯДОЧНЫМ

ДАВАЙТЕ НА МИНУТКУ ПРЕДСТАВИМ ТАКУЮ СИТУАЦИЮ. 
НЕКИЙ ГРАЖДАНИН ИДЕТ В ЖИЛИЩНУЮ КОНТОРУ, 

КОТОРАЯ ОБСЛУЖИВАЕТ ЕГО ДОМ, И ГОВОРИТ 
НАЧАЛЬНИКУ: «ОКОЛО МОЕГО ДОМА ПЛОХО ПОЧИЩЕН 

СНЕГ, А В ПОДЪЕЗДЕ МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЕСТЬ МУСОР. 
ПРОШУ УМЕНЬШИТЬ МНЕ ПЛАТУ ЗА «КОММУНАЛКУ». 

Как  стало известно из пресс-
релиза инициативной группы жильцов 
Трехгорки, оказавшегося в распоря-
жении «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»,  
управление микрорайоном перешло 
ТСЖ «Трехгорка», организованном и 
зарегистрированном указанной ини-
циативной группой. Председателем 
ТСЖ «Трехгорка» избрали Вадима 
Валерьевича Петрова,  собственника 
одной из квартир микрорайона. Как 
пояснили корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
члены инициативной группы, госпо-
дин Вадим Петров прежде занимал 
должность заместителя  председателя 
одного из московских ТСЖ, именно 
благодаря этому опыту его и назначили 
руководителем  нового ТСЖ.

Однако уже в ночь с  28 на 29 
марта события  приняли силовой 
характер.  Как сообщил «НЕДЕЛЕ» 
участник инициативной группы жиль-
цов Трехгорки, отвечающий за связь 
с общественностью, Андрей Петров, 
сотрудники частного охранного агент-
ства «Виктория», якобы представля-
ющие интересы застройщика микро-
района СУ-155, ночью заняли  поме-
щение диспетчерской. После чего был 
заварен пожарный   вход в помещение 
ДЭЗ. Таким образом, как сообщил 
Андрей Петров,   работа  нового ТСЖ 
«Трехгорка» была парализована.

В ответ инициативная группа 
жильцов призвала всех своих сторон-

ников собраться во дворе. «Это пря-
мая угроза  нашему ТСЖ! Мы должны 
выйти на улицу и делом показать, что 
нашу волю избавиться от АТСЖ  (это 
предыдущая эксплуатирующая орга-
низация микрорайона Трехгорка) не 
переломить силовым захватом!», - это 
выдержка из обращения к жильцам. 
Стихийное противостояние было 
назначено на 11.00 часов 29 марта. К 
этому времени возле школы  собралось 
около 40 человек. «Многие сейчас на 
работе, поэтому не смогли выйти, но 
к вечеру  людей соберется больше», 
- пояснил Андрей Петров. По его сло-
вам, инициативная группа направила 
жалобу в милицию и в данный момент 
ждет дальнейшего развития событий.

Свои претензии инициативная 
группа микрорайона Трехгорка изло-
жила в специальном  пресс-релизе:

«Начиная с 2004 года по реше-
нию застройщика микрорайон 
«Кутузовский» обслуживается экс-
плуатирующей организацией АТСЖ 
«ДЭЗ».  

В результате работы АТСЖ «ДЭЗ» 
жители Трехгорки получили микро-
район, совершенно не подготовлен-
ный к зиме. После чего эксплуатиру-
ющая организация фактически пре-
кратила управление микрорайоном, 
в том числе в связи с увольнением 
части управляющего состава и с про-
должительными болезнями руководи-

телей. Оставить сложившуюся ситуа-
цию, допустить разграбление микро-
района, дальнейшие аварии жители 
«Кутузовского» не могли. В связи с 
этим по решению жителей было обра-
зовано Товарищество Собственников 
Жилья, которому было передано право 
полного управления микрорайоном.

Вопросы начала работы ТСЖ в 
микрорайоне были тщательно прора-
ботаны. Члены инициативной группы 
достигли договоренности с основными 
поставщиками услуг. Теперь в арсенале 
ТСЖ «Трехгорка» имеется достаточное 
число квалифицированного персона-
ла, готового работать на благо микро-
района. Как можно видеть уже сейчас, 
обслуживание микрорайона силами 
ТСЖ «Трехгорка» проходит в штатном 
режиме, несмотря на то, что фактичес-
ки АТСЖ «ДЭЗ» прекратило работу 23 
марта 2006 года. Свидетельством этого 
являются работающая диспетчерская, 
обслуживающая заявки жителей, уст-
раненная авария в системе отопления.

Другой предпосылкой к переходу 
к самостоятельному управлению мик-
рорайоном стала ситуация с неадек-
ватными тарифами за обслуживание, 
выставляемыми АТСЖ «ДЭЗ». Сразу 
после выставления первых тарифов на 
обслуживание «Кутузовского» жители 
высказали сомнение в их справедливос-
ти и обоснованности. Предъявленные 
платежи нарушали раннее заключен-
ные договоры на оказание коммуналь-
ных услуг, в которых было сказано, 
что весь спектр услуг должен осущест-
вляться по муниципальным тарифам. 

Вскоре члены инициативной 
группы получили обоснование предъ-
явленных ставок, в результате анализа 
которого были выявлены серьезные 
нарушения в расчетах, приводящие 
к увеличению платежей более чем на 
30%. При этом было обнаружено, что 

«некоммерческое» АТСЖ «ДЭЗ» рабо-
тает с рентабельностью 15%, что про-
тиворечит такой форме организации. 

После многократных и продолжи-
тельных обещаний руководства экс-
плуатирующей организации к новому 
году мы все-таки получили новые, 
сниженные тарифы. Но, к сожале-
нию, тариф опять не соответствовал 
утвержденным нормам, на которые 
ссылаются подписанные договоры - 
обоснование содержало значительные 
арифметические ошибки. Например, 
при якобы обоснованном тарифе в 
25,07 руб./кв.м. на эксплуатацион-
ные расходы (при муниципальном 
тарифе 17,44 руб./кв.м.) в платежках 
жители видели 25,70 руб./кв.м., что 
при жилой площади «Кутузовского» 
составляет значительную сумму, о 
направлении расходования которой 
можно только догадываться. Более 
того, АТСЖ «ДЭЗ» полностью отстра-
нилось от контроля оказания и оплаты 
такой жизненно важной услуги как 
отопление, переложив это на ООО 
«Стройсети», которые, в свою очередь, 
так и не организовали выставление 
жителям квитанций за оказанные услу-
ги и сбор денег. В результате задолжен-
ность ООО «Стройсети» перед ТЭК 
СУ53 достигла размеров, угрожающих 
дальнейшему нормальному обеспече-
нию микрорайона теплом и горячей 
водой».

О начале создания ТСЖ 
«Трехгорка» инициативная группа 
(ИГ) открыто объявила на общем соб-
рании жителей 22 октября 2005 года. 
С этого момента ИГ собрала необхо-
димое количество заявлений на созда-
ние и вступление в ТСЖ «Трехгорка» 
и подготовила остальные документы, 
необходимые для законной регистра-
ции ТСЖ, которая состоялась 3 марта 
2006 года.

Андрей Петров прокомментиро-
вал «НЕДЕЛЕ» дальнейшую позицию 
инициативной группы: «Все жители 
«Кутузовского» считают управление 
микрорайоном силами созданного 
жителями ТСЖ «Трехгорка» единствен-
но возможным выходом из сложив-
шейся ситуации. По нашему мнению, 
возврат к управлению АТСЖ «ДЭЗ» 
приведет к дальнейшему ухудшению 
состояния микрорайона и его инфра-
структуры. Мы не будем больше опла-
чивать некачественные услуги, предо-
ставляемые эксплуатирующей органи-
зацией по завышенным тарифам. И 
через «ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ» 
просим СУ-155 начать работу с ТСЖ 
«Трехгорка» по вопросам обслужива-
ния микрорайона и продолжить конс-
труктивный диалог с инициативной 
группой». 

Как пояснили «НЕДЕЛЕ» в  
пресс-службе «СУ-155»,  первона-
чально к силовому варианту в отно-
шении  АТСЖ «ДЭЗ», находящегося 
по адресу Одинцово, ул. Чистяковой, 
д.10а, прибегла инициативная груп-
па. По словам менеджера дирек-
ции по рекламе СУ-155 Виктории 
Кабаковой, 17, 21 и 24 марта при под-
держке ЧОП «Георг»  жильцы пред-
принимали попытки захвата, который 
в последнем случае удался. «В данный 
момент никаких попыток отвоевать 
здание АТСЖ «ДЭЗ» не производит-
ся, но новоявленному ТСЖ перекры-
ты доступы к стратегически важным 
точкам в помещении диспетчерского 
пункта», - сообщили в СУ-155. При 
этом застройщик готов к перегово-
рам, заявили в дирекции по рекламе 
СУ-155. «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
следит за развитием событий.

Инна ГРИБКОВА
Александр АСАДЧИЙ

КОММУНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОРОТ НА ТРЕХГОРКЕ
Претензии жильцов 9-го микрорайона 
Одинцова на некачественное обслуживание 
и завышенные тарифы переросли в силовое 
противостояние  представителей компании 
застройщика СУ-155 и жильцов первой 
очереди микрорайона.
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Предупредив за день до при-
езда, съёмочная группа РТР поя-
вилась в Одинцове 23 марта днём. 
Пока будущий юбиляр Александр 
Горшков в Калгари (Канада) болел 
за своих коллег на чемпионате мира 
по фигурному катанию, Борис 
Токарев, руководитель киносту-
дии «Дебют», на месте строил 
планы съёмок документального 
фильма. Изначально рассчитыва-
ли снять кино о первой советской 
паре фигуристов, завоевавших 
золото на Олимпийских играх, к 
недавним спортивным событиям 
в Турине. Однако с моментом «Х» 
решили повременить. 60-летие 
спортсмена в октябре этого года 
законно посчитали лучшим пово-
дом для премьеры. 

Рабочий день 24 марта для 
телевизионщиков начался в 8.30 
со съёмок видео для начальных 
титров фильма. Отсняв трени-
ровку юных фигуристов, творчес-
кая группа перешла к интервью 
с главой Одинцовского района 
Александром Гладышевым. «То, 
что мы назвали Одинцовскую 
школу фигурного катания име-

нами прославленных советс-
ких  фигуристов - дань уваже-
ния, которое Александр Горшков 
и Людмила Пахомова бесспорно 
заслуживают. Это наша история. А 
как они танцевали «Кумпарситу», 
помните!» - не скрывал своего 
восхищения глава Одинцовского 
района. «И сегодня Александр 
Георгиевич Горшков работает в 
Одинцове, тренирует молодых 
фигуристов и среди них  совсем 
еще юных одинцовцев, кото-
рые, может быть, пойдут по 
стопам Александра Горшкова и 
Людмилы Пахомовой», -  расска-
зал Александр Гладышев.

После съемки  Борис Токарев 
рассказал, почему он взялся  за 
этот фильм. «Мы давно дружим 
с  Александром Горшковым. И 
как-то моя супруга вдруг спро-
сила, а как страна будет отмечать 
60-летие знаменитого фигуриста 
Александра Георгиевича Горшкова. 
Я задумался над ее вопросом. Так 
в итоге появилась идея фильма», 
- признался  Борис Токарев. 

Артём КОЛЫШНИЦЫН

С 23 ПО 24 МАРТА ОДИНЦОВСКИЙ 

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ 

ДЛЯ СЪЁМОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

ФИЛЬМА О ЗНАМЕНИТЫХ ФИГУРИСТАХ 

ЛЮДМИЛЕ ПАХОМОВОЙ И 

АЛЕКСАНДРЕ ГОРШКОВЕ, ЧЬИМИ 

ИМЕНАМИ НАЗВАНА ОДИНЦОВСКАЯ 

ШКОЛА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ. 



№12(144), март 2006 годаЗДОРОВЬЕ4

- Что такое «МегаДент» сегод-
ня?

- На сегодняшний день - это 
одна из самых больших, стабиль-
ных и известных стоматологичес-
ких клиник Москвы и Московской 
области. Пять лет назад мы начи-
нали со штатом из 17-и человек. 
Сейчас это 40 человек медицинско-
го и административного персонала. 
Если говорить о внутренней жизни 
коллектива, то и здесь явное посту-
пательное движение вперед: за это 
время сыграли 6 свадеб и в семь-
ях наших сотрудников рождено 5 
детей. Прогресс везде налицо.

- Что удалось сделать за это 
время? Все-таки 5 лет не так уж 
много.

- На мой взгляд, самым главным 
нашим достижением стало сохране-
ние и приумножение того медицин-
ского персонала, с которым начи-
нали работать. Оглядываясь назад, 
нам кажется, что мы прошли этот 
отрезок на одном дыхании, сколько 
было желания и задора. Сейчас мы 
стали мудрее, опытнее. Появилась 
степенность, наверное, так и долж-
но быть. Главное, что была выдер-
жана та линия, на которую с само-
го начала взяли курс: качество 
лечения, удобство для пациентов, 
гарантии и цены.

- Каковы Ваши ближайшие 
планы?

- Самые ближайшие -  это стро-
ительство новой 3-хэтажной специа-
лизированной клиники «МегаДент» 
напротив «Макдоналдса», которое 
мы уже начали. Это будет самая 
современная клиника, оснащенная 
по последнему слову. Более 500 мет-
ров только стоматологии.

- Кроме этого не собираетесь 
открывать где-нибудь стоматоло-
гию? В Москве открываются очень 
многие.

- Открыть клинику не пробле-
ма. Проблема в другом - где взять 
грамотных специалистов, за кото-
рых не будет стыдно! К нам прихо-
дят кандидаты на трудоустройство 
из «элитных» клиник - впечатление 
безрадостное. За рекламными сти-
хотворениями и высокими ценами 
очень часто ничего нет. Есть только 
дорогостоящее оборудование, но 
нет специалистов, умеющих на нем 
работать. Нет концепции, стратегии 
и полный абсурд действий руко-
водства. Именно по этой причине 
каждый год разоряется большинс-
тво вновь открывшихся клиник. 
Хороших специалистов очень мало, 
и все они давно пристроены. Их 
лелеют, им создают все условия, как 
это делаем мы. Зарабатывать себе 
репутацию очень сложно и долго, а 
вот потерять можно в одночасье. И 
за деньги ее потом не купишь. Мы 
своим именем очень дорожим.

- Вы хотите сказать, что у 
«МегаДента» никогда не бывает 
проблем?

- Я хочу сказать, что наши 
доктора работают на совесть. А 
проблемы бывают всегда, но они 
решаемы. Например, самое рас-
пространенное: для людей очень 
часто лечение состоит из двух слов 
«поставить пломбу», и человек рас-
считывает на определенную сумму. 

Если оказывается, что одной плом-
бой не ограничиться, а врач не объ-
яснил пациенту весь план лечения, 
то у пациента возникают дополни-
тельные вопросы. И эти вопросы 
стороны начинают решать с раз-
ных позиций: врач со своей точки 
зрения о правильности лечения, а 
пациент со своей - о том, что его 
не предупредили о стоимости. Это 
самое распространенное из взаи-
моотношений врач-пациент, но, к 
счастью, у нас такие недоразумения 
бывают редко.

- Бывают ли случаи, когда ваши 
врачи не могут оказать помощь?

- Бывают случаи, когда тре-
буется стационарное лечение, и 
закон запрещает нам медицинское 
вмешательство, т.к. у нас нет реа-
нимационного отделения. Но пер-
вую неотложную помощь мы всегда 
оказываем. Без помощи никто не 
останется.

Построим свою клинику, будем 
решать все проблемы в ней.

- На стенде информации есть 
объявления о снятии гарантии на 
выполненные в вашей клинике рабо-
ты в случае вмешательства врачей 
других лечебных учреждений. Как вы 
это объясните?

- Это значит, что все вопросы, 
возникающие у пациентов, сначала 
надо решать со своим лечащим вра-
чом или администрацией.

Недавно был случай из разряда 
комических. Пациентка, направля-
ясь к нам, зашла по дороге в кли-
нику, расположенную по соседству 
с нами. В этой клинике она полу-
чила консультацию у врача-орто-
педа, которого недавно уволили с 
прежнего места работы (за низкий 
профессиональный уровень). Врач 
сумел убедить женщину, у которой 
стоял металлокерамический мост, 
в том, что ей вместо металлокера-
мики поставили металлопластмас-
совые коронки. Представьте состо-
яние женщины, когда она пришла 
к нам, и что мы выслушали в свой 
адрес. Поэтому мы просим не стес-
няться и обращаться к нам в случае 
возникновения любых вопросов. 
Не было ни одного случая, когда 
люди уходили от нас, не получив 
ответов на свои вопросы.

- Как вы оцениваете конкурен-
цию в Одинцовском районе?

- Как сверхвысокую. В районе 
работает около 20-22-х частных и 
государственных клиник с общим 
количеством около ста  врачей. А по 
статистике для нормального фун-
кционирования клиники нужно, 
чтобы в окружающем жилом сек-
торе на одного врача приходи-
лось около восьми тысяч человек. 
В районе живут около 300 тыс. 
Следовательно, дефицит жителей 
для полной загруженности всех кли-
ник составляет 300-400 тыс. чело-
век. Поэтому мы стараемся, чтобы 
тот, кто хоть раз получил медицин-
скую помощь в «МегаДенте», в сле-
дующий раз обращался только к 
нам.

- Чем вы стараетесь привлечь и 
удержать пациентов?

- Я не буду оригинальной, но 
принцип «цена-качество» действует 
безотказно. Мы за пять лет подняли 

цены на некоторые позиции в сред-
нем на 25-50 рублей. Хотя раньше 
цены на материалы, приобретае-
мые нами для работы, были в дол-
ларовом эквиваленте. Теперь цены 
перешли в европейскую валюту, 
поскольку все, что мы закупаем - из 
стран ЕС, а это на 25% дороже. Мы 
постарались цены на лечение не 
поднимать, в результате стоимость 
медицинских услуг для наших 
пациентов осталась практически на 
уровне 2001 года.

- Это из-за любви к пациентам 
или есть другие причины?

- Бизнес - это не однобокая 
вещь: за 2 рубля купил, за 4 продал. 
Мы каждый свой шаг просчитыва-
ем и ищем пути по сдерживанию 
цен без ущерба для качества рабо-
ты. Пока нам это удается, благодаря 
сильной команде во главе с управ-
ляющим клиникой Павловичем 
В.И., который проводит скрупу-
лезный анализ всех материалов, их 
конкурентоспособности, качества, 
ценовой категории и сравнитель-
ных характеристик. Если все пара-
метры нам подходят, то закупает-
ся пробная партия и передается в 
работу врачам. После этого слуша-
ем отзывы врачей. Если и здесь 
все в порядке - значит, запускаем 
в работу. Но пока ничего сверх-
нового не придумали. Новинки не 
всегда выдерживают конкуренцию 
со старыми световыми пломбиро-
вочными материалами, такими, как 
«Филтек», «Адмира», «Кор-Фло», 
«Энкор».

Что касается поднятия цен 
- здесь присутствует стратегичес-
кий расчет. Если начать поднимать 
цены, то они вырастут до уровня 
московских за год-полтора, срабо-
тает принцип «кто больше подни-
мет». А это создаст предпосылки 
для вхождения на одинцовский 
рынок стоматологических услуг 
москвичей. Московские клиники 
церемониться не станут и установят 
цены, по которым работают они, 
которые в 2-3 раза выше наших. К 
примеру, пломба в Москве стоит 
от 2000 рублей (у нас 900 рублей), 
лечение одного канала от 900 руб-
лей (у нас 600 рублей). Что в таком 
случае получат одинцовцы, гово-
рить излишне.

- Но ведь чем больше конкурен-
ции - тем ниже цены! Это закон 
рынка!

- Законы рынка в нашей стране 
работают с точностью до «наобо-
рот». Монополия вообще стано-
вится бичом для нас: нефть наша 
- бензин дорогой, электричество 
продаем  в другие страны - самим 
не хватает. Так что это не тот случай. 
Снижение цен в России - из разря-
да фантастики.

- Вы можете рассказать, чем 
отличается «МегаДент» от других 
клиник?

- Прежде всего, совершен-
но другое отношение к делу. Во-
первых, у нас есть правило: врач, 
работающий в «МегаДенте», боль-
ше нигде в Одинцове не работает. 
Здесь трудятся по единому правилу. 
Существует определенная культура 
общения с пациентами, своя сис-
тема обслуживания, и еще много 

всего, чего не требует от персонала 
руководство других медицинских 
учреждений. Требования, которые 
мы предъявляем к нашим сотруд-
никам, достаточно высоки. Я  могу 
сказать, что те члены коллекти-
ва, которые не соответствовали 
нашим требованиям, покинули нас. 
Сейчас, общаясь с нашими бывши-
ми сотрудниками, мы с удовольс-
твием отмечаем, что, по их призна-
нию, на новом месте работы тако-
го порядка и профессионального 
подхода к своим функциональным 
обязанностям среди персонала нет 
нигде. Значит, наш метод работы 
полностью себя оправдывает.

Работа всей клиники разделена 
на отделы. Первый из них - адми-
нистратор. Как театр начинается с 
вешалки, так и «МегаДент» - с рабо-
ты администратора, в чьем ведении 
находится весь график работы кли-
ники.

Управление клиникой - 4 чело-
века - отвечает за своевременное 
снабжение необходимыми матери-
алами, ведение всей документации, 
оперативный ремонт, замену обору-
дования, вышедшего их строя. На 
них - выдача и списание материалов, 
необходимых врачам, а также конт-
роль за сроком годности медика-
ментов. Система ценообразования 
тоже зависит от их работы: один и 
тот же пломбировочный материал у 
разных фирм стоит по-разному. Мы 
делаем закупки с большими скид-
ками и тем самым можем держать 
цены под контролем.

Не на последнем месте стоит 
реклама. С этим немаловажным 
компонентом в нашей работе зна-
комы все одинцовцы. Правда,  
характер рекламы за эти пять лет 
существенно изменился. Теперь она 
стала имиджевой. Любой человек, 
открыв печатное издание, которое 
пользуется в Одинцове наибольшей 
популярностью, должен видеть наш 
адрес, цены, время работы. Если 
продолжить ответ на вопрос об 
отличиях, то я просто перечислю то, 
чему мы уделяем повышенное вни-
мание и, как следствие, отличаемся 
от других: квалификация врачей и 
ассистентов, оборудование, график 
работы медперсонала, интерьер, 
форма одежды, постоянное при-
сутствие руководства (чтобы иметь 
представление о реальном положе-
нии дел). Все это есть в той или 
иной форме в других медицинс-
ких учреждениях. Но при создании 
клиники мы опирались на тезис 
«как это не должно быть», и это 
себя полностью оправдало.

- Скажите, вы ощущаете себя 
лидерами?

- То, что «МегаДент» на сегод-
ня лидирующая клиника - ни у кого 
не вызывает сомнения, это факт. 
Ни одна клиника за эти 5 лет не 
увеличивалась в два с лишним раза. 
Недавно мы продляли срок дейс-
твия лицензии на следующие 5 лет 
и не получили ни одного замеча-
ния со стороны проверяющих из 
Московской лицензионной пала-
ты.

- Коснулась ли вас страховая 
медицина? Работаете ли вы со 
страховыми компаниями? Если «да», 

то расскажите о формах сотрудни-
чества.

- Работа идет по двум направ-
лениям. Первое - все врачи 
застрахованы от врачебной ошиб-
ки в страховом обществе. Второе 
- страховая медицина. Страховая 
медицина - идея сама по себе 
хорошая, но у меня такое впечат-
ление, что в нашей стране любое 
хорошее дело сначала исказят до 
неузнаваемости, потом погреют 
руки все кому не лень и сделают 
все, чтобы с этим никто не захотел 
работать. К нам в прошлом году 
обратились сразу несколько стра-
ховых компаний с предложением 
о сотрудничестве. По их словам, 
очень много одинцовских и мос-
ковских предприятий изъявили 
желание лечить своих сотрудни-
ков в «МегаДенте», т.к. наши цены 
их устраивают. Мы разработали 
целевую программу для обслужи-
вающихся по страховому полису 
и заключили договора. Фирмы и 
предприятия перечислили деньги 
в эти страховые организации. И 
на этой радостной ноте сотрудни-
чество закончилось, т.к. простым 
людям, чьи деньги были пере-
числены страховщикам, «забы-
ли» сообщить о том, что теперь 
они могут получать медицинскую 
помощь в «МегаДенте» бесплатно. 
Через год мы заинтересовались, 
где же все эти тысячи человек, 
которые должны у нас обслужи-
ваться. После выяснения всех 
обстоятельств мы договора рас-
торгали в одностороннем порядке. 
Вот такой у нас опыт работы со 
страховыми компаниями. Правда, 
сейчас мы работаем с одной стра-
ховой компанией, которая выпол-
няет свои договорные обязательс-
тва в полном объеме.

- Как, на ваш взгляд, изменилось 
ли отношение людей к собственному 
здоровью?

- Безусловно, люди стали 
гораздо осведомленнее. И, как 
следствие, более требовательными. 
Если раньше отношение к лече-
нию можно было охарактеризовать 
такой фразой: «Только не было бы 
больно», то теперь про боль и страх 
забыли, и на первый план вышли 
требования к качеству и эстетике. 
Такой качественный шаг вперед. 
Больше стали внимания уделять 
детям. Основную нагрузку пока 
несет детская ортодонтия. Это в 
основном лечение и исправление 
прикуса с помощью «брекет-сис-
темы» и съемных ортодонтических 
аппаратов (пластинок). Детский 
врач у нас один - Горуля А.И., 
остальные врачи не имеют лицен-
зии на работу с детьми. Конечно, 
в экстренных случаях врач окажет 
помощь ребенку, но это должно 
быть в исключительных случаях. К 
родителям у нас просьба: не дово-
дите до них. Получить консульта-
цию можно у нас в конце каждого 
часа, и если в этом есть необхо-
димость - записаться на прием в 
детское отделение Одинцовской 
ЦРБ. Наши врачи не имеют права 
заниматься детской стоматологи-
ей, а отказать вам в помощи не 
могут.

«МЕГАДЕНТ»
СТРОИТ СОВРЕМЕННУЮ КЛИНИКУ В ОДИНЦОВЕ
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- Вы сами у какого доктора 
лечитесь?

- У того, кто на данный 
момент свободен. Доверие ко всем 
без исключения. Слабых докторов 
нет. А вот пациентам рекомендую 
выбрать себе одного из наших 
докторов, а их у нас 13  человек. 

- Можете кого-нибудь охарак-
теризовать?

- Могу. Правда, психология у 
всех разная, на вкус и цвет товари-
щей нет. 

Обрывалина А.Н. - врач-тера-
певт. Лечишься у нее так, что не 
сразу понимаешь, где находишься: 
в кресле врача или на лежаке на 
морском побережье.

Шишканова И.Е.- врач-тера-
певт-хирург. Строгая, лечит быстро 
и уверенно, все доведено до авто-
матизма. У нее как в армии - не 
забалуешь.

Кузниченко О.В. -  врач-тера-
певт. Очень жизнерадостный и 
веселый человек. Работает в кли-
нике год. За это время заслужила 
уважение в коллективе профессио-
нальным отношением к делу.

Бондарчук Л.В. -  врач-тера-
певт. Опытный врач, с пациента-
ми предпочитает налаживать дру-
жеские отношения. Стихи в книге 
отзывов для нее.

Алексеев С.А. -  врач-орто-
пед с очень большой буквы. Очень 
немногословен. В работе вирту-
оз. Более 20 лет работы в ортопе-
дии. Никогда не сделает пациенту 
больно. Люди передают его друг 
другу как легенду. В душе юмо-
рист.

Литвиненко А.Н. -  врач-хирург-
имплантолог. Требователен к себе 
во всем, от других требует того же. 
В прошлом году защитил канди-
датскую диссертацию. Несмотря 
на кажущуюся строгость, люди, 
которые лечатся у него, к другим 
врачам уже не ходят.

Бутелин И.В. -  врач-хирург. 
Любимец всех женщин. Про него 
даже стихотворение написала 
пациентка: 

Я, кажется, совсем не опоздала,
Ведь всю дорогу я бегом бежала,
Я к доктору Бутелину 
По острой, острой боли
Сдаюсь на суд ваш, доктор,
Без сил, без воли.
Суров и непреклонен наш судья,
Что доктором Бутелиным зовет-

ся,
Его «Проходим», музыкой дождя
В сердцах всех пациенток тихо 

льётся.

Данилов В.Ю. -  врач-терапевт-
хирург. Самый молодой и очень 
талантливый врач. Денежный 
вопрос его вообще не интересу-
ет. Фанатик своего дела. Этакий 
«доктор Айболит». Переживает за 
всех и все.

Макаров А.Н. -  врач-терапевт-
ортопед. Душа коллектива. Самое 
интересное и нестандартное реше-
ние вопросов в ортопедии (проте-
зирование).

Пачгин В.Л. -  врач-терапевт. 
Все тихо, спокойно, по-семей-
ному, без резких колебаний. 

Стеснительный в общении с паци-
ентами, немногословен.

Харченко А.Н. -  врач-тера-
певт. Неторопливый и спокойный, 
этакая житейская мудрость. Хоть 
потоп - оснований для спешки 
нет.

Горуля А.И. -  врач-орто-
донт. Журчащий ручеек. Все для 
пациентов. Если пациент ее оби-
дит - закроется, как жемчужина в 
ракушке.

Световидова Ж.В. -  врач-
универсал. Лечит от «А» до «Я». 
Идеальна для тех, кто вообще с 
кресла вставать не хочет, предпо-
читая лечиться у одного доктора.

Кажется, про всех рассказала 
в двух-трех словах. Люди, которые 
у нас лечатся, конечно же, узнают 
своих докторов. Рассказывать про 
всех не хватит места. Отдельная 
песня - наши ассистенты, заслу-
живают только восклицательных 
знаков!!! Если доктора - наша гор-
дость, то ассистенты - краса. Не 
раз приходилось видеть, как своим 
профессионализмом они удивляли 
проверяющих всех рангов.

- Скажите, тяжело ли было 
добиться успеха в работе, все-
таки до появления «МегаДента» в 
Одинцове работало еще несколько 
стоматологических клиник.

- Конечно, нелегко. Первым 
делом запретили разбавлять спирт 
водой и использовать повторно 
одноразовые инструменты и пер-
чатки. Шутка, конечно. На самом 
деле стараемся придерживаться 
некоторых базовых принципов: 

Все должно делаться, как для 
себя.

Полная честность в отноше-
ниях с пациентами.

Справедливость в решении 
всех вопросов, возникающих в ходе 
работы, если виноват - ответь.

Право голоса имеют все для 
пользы дела. Коллектив должен 
понимать, что это он живет своей 
жизнью и может принимать реше-
ния. Тогда всем интересно в этом 
коллективе жить. Главное, что у 
нас есть цель, есть к чему стре-
миться. На сегодня  -  это стро-
ительство новой клиники. Мы 
знаем, что сможем реализовать в 
ней все наши мечты. Стоматология 
не стоит на месте, и мы хотим 
соответствовать новым требовани-
ям, которые она предъявляет.

- Что скажете про отбелива-
ние?

- В нашей клинике использу-
ется система AIR-FLO. Это спе-
циальная сода плюс вода, и все 
под большим давлением. Мы не 
используем химического отбели-
вания, которое наносит вред эмали 
зуба.

- Скажите, что нового сейчас 
в стоматологии? Всем ли необходи-
мым оснащен «МегаДент», или что 
то все-таки не по карману? 

- Мы с докторами постоянно 
бываем на всех выставках и следим 
за новинками. Но бывает очень 
много рекламы, как это было в 
случае с титаном. У всех на памяти 
развернутая год назад мощная ком-
пания по дискредитации метал-

локерамики. Взамен предлагался 
титан, забыли только упомянуть, 
что при всех своих положительных 
качествах титан многим не по кар-
ману: одна коронка стоит от 500 
долларов и выше. Так что металло-
керамика по-прежнему вне конку-
ренции. И таких рекламных трю-
ков очень много. С каждым при-
ходится разбираться досконально. 
Полезных новинок не так много.

Что касается технического 
оснащения «МегаДента», у нас есть 
все для качественного и успешного 
лечения, но мы противники покуп-
ки нового оборудования, которое 
не дает ощутимого движения впе-
ред, а только повышает стоимость 
наших услуг. 

Мы работаем на новых немец-
ких установках «Сирона». Качество 
этого оборудования на высоком 
уровне и укладывается в нашу 
политику ценообразования. Пыль 
в глаза мы пускать не будем. 

- А что вы скажете о лазерных  
установках?

- На выставках представлено 
два-три образца, стоимость одной 
установки около 70 тыс. евро. 
Чтобы работать на таком обору-
довании, стаж врача должен быть 
не меньше 10 лет, должен быть 
соответствующий опыт и квалифи-
кация. Первого попавшегося врача 
с улицы работать на такое оборудо-
вание не поставят. 

Попалось на глаза рекламное 
объявление об открытии новой 
лазерной VIP-клиники, куда объ-
является набор врачей с улицы со 
стажем работы три года и медсес-
тер, возможно, без опыта рабо-
ты. Клиники  VIP-уровня обычно 
открываются под сложившийся 
коллектив врачей с «именем» и 
устойчивой клиентурой, а не под 
тех, кто придет с улицы со стажем 
работы, сравнимым со стажером. 
Да и где взять столько VIP-персон, 
ведь за то время, с которого они 
стали VIP-ами, все обзавелись сво-
ими врачами, и в новую клинику с 
неизвестными врачами, чей стаж 
составляет три года, и медсестрами 
без опыта работы вряд ли пойдут. 
Значит, придется менять направ-
ление работы, а это крушение кон-
цепции, пересмотр ценовой поли-
тики, частая смена медицинского 
персонала и прочие неудобства 
для владельцев. Кстати, 87% вновь 
открывшихся стоматологий разо-
рились из-за: 

- неправильного позициони-
рования (несоответствия заявлен-
ному уровню);

- неудачного местоположения;
- управления клиникой врача-

ми (лечить и руководить - две раз-
ные вещи, и не каждому дано);

 - бездарного руководства. 
- В «МегаДенте» есть тради-

ции?
- Традицией стало готовить 

спортсменов на Олимпийские 
игры. В этом году в нашей «копил-
ке» появились еще два олимпий-
ских чемпиона, которые завоева-
ли золото в фигурном катании. А 
вообще, на этой Олимпиаде три 
наших пациента поднялись на 
высший пьедестал. Приятно, что 

звезды спорта без всяких сомне-
ний  приезжают лечиться к нам. А 
наши внутренние традиции - это 
празднование всех дней рождений 
сотрудников и совместные вылазки 
на природу. День медика, Новый  
год и Восьмое марта.

- Обычно при достижении 
определенного успеха наступает 
расслабление, такая самоуспокоен-
ность. Как с этим у вас?

- Самоуспокоения у нас нет, 
есть понимание того, что рабо-
тать надо хорошо и качественно 
все время, а не только сначала. 
Расслабляться нельзя, тем более, 
стоматология вещь дорогая, и, 
чтобы соответствовать своему 
уровню, надо постоянно совер-
шенствоваться. За этот параграф  
мы спокойны. Политинформации 
о новинках, жаркие диспуты о спо-
собах решения тех или иных про-
блем в лечении и протезировании 
зубов я слушаю ежедневно.

- Врачи заинтересованы «раз-
вести» клиента?

- Слово «развести» всегда зву-
чит только в одном контексте - 
обмануть. Но разве можно считать 
«разводом», если врач перечислил 
все имеющиеся возможности лече-
ния и предложил человеку план 
лечения. Бывает, и очень часто, 
когда человек очень долго не был 
на приеме у стоматолога, и ситу-
ация во рту такая, что без доро-
гостоящего лечения (например, 
имплантации) уже не обойтись. 
Это, конечно, в том случае, когда 
пациент ставит перед врачом кон-
кретные задачи с очень высокими 
требованиями. Настаивать на чем-
то врач не будет. Он просто расска-
жет свое видение решения пробле-
мы. Объяснит, почему нужно идти 
именно таким путем. Выбор всегда 
за пациентом. Врач заинтересован 
свою работу сделать с гарантией, 
поэтому старается избегать полу-
мер. Если уж браться за работу, то 
надо, чтобы все стороны имели 
четкое представление о цели, сро-
ках и способах достижения постав-

ленной задачи. На консультации 
все эти вопросы решаются зара-
нее.

- Пациент всегда прав?
- Пациент прав, если он прав. 

Если не прав - постараемся найти 
точки соприкосновения, ведь к 
нам человек пришел за помощью. 
Медицинское образование есть 
далеко не у всех наших пациен-
тов, и ошибаться может каждый. 
Важно, чтобы все вопросы реша-
лись в духе взаимного уважения, а 
не путем давления и беспочвенных 
обвинений. 

- Что «МегаДент» именно для 
Вас?

- «МегаДент» - это уже не вто-
рая, а, наверное, первая семья, т.к. 
времени мы здесь проводим гораз-
до больше. Не будешь владеть всей 
информацией - потеряешь чувство 
ориентации в бизнесе. Будет отрыв 
от реального положения вещей. 
Я рада, что нам удалось создать 
коллектив, где главным является 
высокий командный дух, взаимо-
уважение и чувство ответственнос-
ти. Подвести коллектив - самое 
страшное для нас. Вся наша сила 
именно в коллективе, а не в тех 
предметах интерьера и высокотех-
нологическом оборудовании.

- Что бы Вы хотели сказать 
нашим читателям?

- Я хотела бы выразить искрен-
нюю благодарность всем одинцов-
цам, которые выбрали именно нас. 
Это мы для Вас, а не наоборот. 
Мы довольны, когда нас посещают 
наши пациенты, но уже не с при-
ступами острой боли, а в плано-
вом порядке. Наши врачи помнят 
вас всех, и мы искренне рады, что 
многие из числа пациентов стали 
нашими добрыми друзьями. Мы 
постараемся никогда не подвести 
вас. А если что-то не так, то прошу 
извинить нас - в работе все бывает.

Хочу поздравить «Мега-
Дент» с первой круглой датой - 
«5-летием». С Днем рождения! 
С 1-ым Апреля! Это не шутка! 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КРУПНЕЙШЕЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОКСАНА ВИКТОРОВНА КРИВОШЕЕВА 
РАССКАЗАЛА О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ, КУЛЬТУРЕ 
ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ СВОЕЙ КОМПАНИИ.
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ВАКАНСИИ

Редакция газеты 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ” 

приглашает 
на работу 

ВТОРОГО КОРРЕКТОРА
508-86-98

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

ИЗДАТЕЛЬСТВУ 

«ÃÐÎÒÅÊ»
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

НА ВАКАНСИИ:

М. ПОЛЕЖАЕВСКАЯ, 
УЛ. 3-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 30

787-88-14 (15,16) 
e-mail: sale.staff@groteck.ru

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

- МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

- АДМИНИСТРАТОР ДАННЫХ

- РЕДАКТОР

- ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

- СЕКРЕТАРЬ

- КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОР

- ГОРНИЧНАЯ

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, СТАБИЛЬ-
НАЯ ОПЛАТА, ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬ-
ЕРНОГО РОСТА, ОФОРМЛЕНИЕ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ТК.

ВНИМАНИЕ!
Кому не нужно платить за социальные услуги 

на дому?
Куда поступают деньги на льготу за ЖКХ?
Где и как отоварить льготные рецепты?
Что ждать льготникам в 2006 году?

6 апреля в прямом эфире ТРК «Одинцово» 
на вопросы  телезрителей и читателей 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» отвечает  
Ольга Александровна СЕРГЕЕВА, начальник  
Управления социальной защиты Одинцовского 
района и Марина КУШНАРЕВА, заведующая 
отделом реализации социальных гарантий. 
Ведущая прямого эфира  Елена МОРОЗ. 

УВД Одинцовского района проводит прием 
на службу в органы внутренних дел кандидатов, 
имеющих высшее, среднее специальное, среднее 
(полное) общее образование, не старше 35 лет, 
на должности рядового и младшего, среднего и 
старшего начальствующего состава.

 Сотрудникам:
1. Предоставляется оплачиваемый очередной 
ежегодный отпуск сроком 30 суток с оплатой 
проезда к месту проведения отпуска и обратно.
2. Выплачиваются премии по итогам работы 
за год, квартал, иные премии и материальная 
помощь.
3. Выделяется бесплатное форменное обмун-
дирование.
4. Выплачивается ежегодная компенсация за 
санаторно-курортное лечение на сотрудников и 
членов их семей. 
5. Предоставляется возможность бесплатного 
обучения в высших и средних специальных 
учебных заведениях МВД. 
6. Возможен перевод для дальнейшего про-
хождения службы в УВД Одинцовского района 
сотрудников из других регионов Российской 
Федерации. 
7. Иногородним предоставляется общежитие.

г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, дом 4
Тел. для справок: 599-85-90, 593-10-23      

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

22 апреля 2006г. ГУ ЦЗН Одинцовского 
района проводит «День открытых дверей» в 
рамках празднования Дня труда.

Мероприятие состоится с 10.00 до 14.00 в 
помещении Муниципального выставочного 
центра по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Неделина, д. 21.

Граждане смогут получить консульта-
ции специалистов центра занятости, ознако-
миться с вакансиями  Одинцовского района 
и города Москвы, пройти профтестирова-
ние.

Более подробную информацию можно 
получить по телефонам: 599-75-98, 599-42-
68, 599-81-28.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

12-13 апреля 2006 года  в Московском 
«Экспоцентре» будет проводиться 2-ая спе-
циализированная выставка по кадровому 
менеджменту «ПЕРСОНАЛ МОСКВА 2006»

На выставку приглашаются: HR-менед-
жеры, руководители отделов кадров, дирек-
тора предприятий, руководители   отде-
лов по подбору персонала общественных 
учреждений и служб, специалисты по оплате 
труда, бухгалтера, ответственные за обуче-
ние и повышение квалификации персонала, 
редакторы и журналисты ежедневной и спе-
циализированной прессы.

Основные темы выставки: кадровые 
услуги, управление персоналом, HR про-
граммное обеспечение, консалтинг по кад-
ровым вопросам и делам предприятий, повы-
шение квалификации, тренинги, семинары, 
E-Learning, аудит и бухучет, юридический 
консалтинг, корпоративные мероприятия, 
страховые компании, оборудование и поме-
щение для презентаций, издательства и т.д.

Параллельно на выставке проводятся 
практические форумы, во время которых 
посетители смогут прослушать доклады на 
актуальные темы кадрового менеджмента.

Выставка проводится при подде-
ржке Торгово-промышленной палаты РФ, 
Министерства Экономического Развития и 

Торговли РФ, Федеральной службы по труду 
и занятости.

Федеральная служба по труду и занятос-
ти проводит «круглые столы» на темы:

- «Основные обязанности работодате-
лей по обеспечению трудовых прав работ-
ников»;

- «Порядок привлечения  и использова-
ния работодателями иностранных работни-
ков в Российской Федерации».

Вся актуальная информация на сайте: 
www.personal-moscow.ru.

ВАКАНСИИ ГУ ЦЗН 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 20 МАРТА 2006 Г.

 ОСП Одинцовский почтамт УФПС МО 
- филиал ФГУП «Почта России»: почтальо-
ны, з/пл. 1500 р., неполный рабочий день; 
операторы связи, з/пл. 4000 р.; архивариус, 
з/пл. 2000-3000 р.; тел. 599-93-39

ООО «ДИПТЕРИУС»: обработчики 
рыбы, сдельно, з/пл. 8000-10000 р., с обуче-
нием на рабочем месте;  разнорабочий (муж-
чина), з/пл. 10000-11000 р., желательно до 50 
лет (тяжелая работа); кладовщик-комплек-
товщик, знание ПК, з/пл. 12000 р.; главный 
бухгалтер, з/пл. от 15000 р., по результатам 
собеседования; тел. 247-22-13 

 ООО «КОМСТЭК»: электромонтер 
связи и сигнализации, мужчина, знание ПК, 
з/пл. 18000 руб.; тракторист (механизиро-
ванная уборка территории; трактор колёс-
ный), з/пл. 15000 р., без вредных привычек; 
тел. 448-57-27, 446-13-01

СМУ-155 ОАО «Трансинжстрой», г. 
Москва: бетонщики подземные, з/пл. от 
16000 р., на подземные и шахтные рабо-
ты, 21-50 лет, в 3 смены, отпуск 42 дня, 
служебный транспорт; горнорабочие; изо-
лировщики; проходчики; электрогазосвар-
щики;  электрослесари; электрослесари на 
проходке; арматурщики; з/пл. от 12000 р.,  
горнорабочие; машинисты козловых кра-

нов (женщины); рабочие, з/пл. от 7000 р.; 
грузчики на склад, з/пл.от 10000 р.; инженер 
ПТО (сметчик), з/пл. от 15000 р.;  инженер 
ПТО, маркшейдер сменный на подземные 
работы, з/пл. от 14000 р.;  горный мастер 
на подземные работы, з/пл. от 16000 р.;  
машинист автокрана, з/пл. от 15000 р.; тел. 
442-06-46

 ФГУ ИЗ-77/5 УФСИН России по г. 
Москве (следственный изолятор): млад-
ший инспектор охраны; младший инс-
пектор отдела режима, з/пл. от 10000 р.,  
сутки/трое, м/ж, граждане РФ, от 20 лет 
(мужчины, отслужившие в ВС), обра-
зование не ниже среднего;  начальник 
караула отдела охраны, инспектор отдела 
охраны, начальник корпусного отделения 
дежурной службы,  мужчина, образование 
высшее, среднее специальное (военное); 
инспектор отдела режима, з/пл. от 14000 
р., врач-лаборант, фельдшер-лаборант, з/
пл. от 10000 р., м/ж, пятидневка, медицин-
ское высшее, среднее специальное;  тел. 
450-78-09, 450-40-17 

ООО «Медовый век», п. Немчиновка: 
грузчик-комплектовщик заказов, з/пл. от 
12000 р., мастер цеха фасовки меда,  з/пл. от 
18000 р.;  тел. 940-85-53; с обучением, оплата 
сдельно-повременная, отпуск только в лет-
нее время, спецодежда, знание ПК (пользо-
ватель), образование среднее специальное, 
собеседование

 АвтоТехЦентр, с. Покровское: автоэлек-
трик, жестянщик, мастер-приемщик, маляр, 
колорист; з/пл. от 7000 руб.; тел. 592-93-01, 
514-87-64, зарплата сдельная, питание, есть 
общежитие, опыт работы от 3-х лет

 
ФГУ «Противопожарная служба МО 

Управление по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Одинцовского райо-
на»: главный бухгалтер, з/пл. 8315 р., надбав-
ки к окладу; начальник пункта управления 
(связист), образование по профилю, з/пл. 
3977 р.; помощник начальника (по пожа-
рам), з/пл. 4700 р., инспектор (по пожарам); 
з/пл. 3977 р., тел. 593-41-87  

ВНИМАНИЕ!

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

ИНФОРМАЦИЯ ГУ ЦЗН ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ 

срочно требуются:

- АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛА. 
Муж. от 20 лет, на полный 
рабочий день;

- ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ. 
Муж. от 25 лет, на полный 
рабочий день.

Центр. офис - ул. Вавилова, 
м. Ленинский проспект.

Mагазин - Можайское ш., 
пос. Новоивановское

795-31-81
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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
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П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
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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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В заметке «40-рублевое воспитание» 

я писал, что за эту надбавку 

власти попытаются расширить 

круг обязанностей классного 

руководителя. Так оно и получилось…

Предположить именно такое развитие собы-
тий не составляло большого труда. Руководителей 
среднего и низшего звена, в том числе и школь-
ных, можно разделить на три категории по алго-
ритму реакции на вышестоящие указания: 1. 
сначала думают, потом исполняют; 2. сначала 
исполняют, потом думают; 3. исполняют.

Так уж повелось, что нежизнеспособные 
документы, как правило, появляются из-под 
пера федеральных чиновников, а на местах в 
них пытаются «вдохнуть жизнь», адаптируя к 
реальности. У меня в руках приказ об утвержде-
нии функциональных обязанностей классного 
руководителя одинцовской школы № 3. Все, как 
положено, с печатью, за подписью директора 
Дмитрия Никонова, согласовано с профсоюзом, 
который бдительно и зорко охраняет права учи-
телей.

При чтении этого положения у меня созда-
лось впечатление, что директор прибыл с моей 
любимой планеты Марс, потому что тот объем 
работы, который заложен в документе, под силу 
только инопланетянину.  Я посчитал, что если 
добросовестно выполнять все обязанности, то на 
их исполнение классному руководителю  потре-
буется в среднем 25-30 часов в неделю. К тому же 
надо помнить, что имеется еще учебная нагруз-
ка, сопоставимая с вышеуказанной.

Напрашивается вывод: или директор школы 
совершенно не жалеет своих учителей, загружая 
их по самое «не могу», или же приказ написан 
для «отмазки», как реакция на вышестоящие 
указания. Скорее второе, так как осталось ощу-
щение, что положение писали второпях или 
под копирку, не особенно вчитываясь в смысл 
написанного.  Иначе чем объяснить п.п. 5.6. 
положения: «Классный руководитель обязан по 
требованию администрации школы готовить и 
предоставлять отчеты различной формы о клас-
се и собственной работе». Хотелось бы напом-
нить директору, что есть утвержденный обяза-
тельный перечень документов, которые готовит 
классный руководитель. И никто не вправе, 
даже президент, требовать с учителя «отчеты 
различной формы». Изучая п.п. 4.5. (права клас-
сного руководителя),  я захотел увидеть автора, 
обнять его и долго плакать. Читаем: «получать 
своевременную методическую и организаци-
онно-педагогическую помощь от руководства 
школы, а также органов самоуправления». Как 
известно, самоуправление в школе может быть 
только школьное. Сидит Марь Иванна и дума-
ет, как бы ей получить помощь от самоуправ-
ления. И тут, прямо как в сказке, появляется 
ученик Петров, самоуправленец, и говорит: 
«Марь Иванна, хочу оказать вам «организаци-
онно-педагогическую помощь». Не нравится 
мне «динамика развития классного коллекти-
ва». Не вижу «прогнозирования результатов 
воспитательной деятельности», а все потому 
что «не отслеживаете и своевременно не выяв-
ляете девиантные проявления  в развитии и 
поведении учащихся». И кто кого тогда учить 
станет!

Зато в этой школе у классных руководи-
телей есть реальные обязанности, которые не 
прописаны почему-то в положении - сбор денег 
на нужды школы. Сейчас педагогический кол-
лектив мобилизован на ремонт туалетов. Нет, 
учителя  не будут их ремонтировать сами. Пока. 
Они всего лишь должны обеспечить сбор энной 
суммы рублей с родителей. Марсиане отдыхают.

(Девиантное поведение - отклонение от 
нормы.)

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

ШКОЛА  ИЗНУТРИ

Людмила, работает в магазине

Ни мне, ни моим знакомым в подобные ситуации 
попадать не приходилось, поэтому, что делать в 
таких случаях, я не знаю, но вообще о маньяках и в 
нашем городе, и в Москве говорят довольно часто.

Мария, ученица 11 класса

На сотрудницу моей мамы, молодую девушку, 
напал однажды маньяк. Правда, это было зимой, в 
лесу, тогда было холодно, однако ему это не поме-
шало. Вообще я считаю, что нужно быть скром-
нее, не одеваться вызывающе, не приставать к 
прохожим и не провоцировать маньяков на какие-
то действия.

Михаил, госслужащий

От подобного никто не застрахован. В любом 
случае, столкнувшись с таким человеком, 
необходимо сразу же звать на помощь, пото-
му что в одиночку с психическим больным не 
справиться.

Нина, домохозяйка

Таких случаев ни у нас, ни у знакомых не было, 
необходимо быть уверенной в себе и не искать на 
собственную голову приключений, тогда всё будет 
нормально

Сергей, студент

Я не сталкивался с такими проблемами, а для того 
чтобы не встречаться с маньяками, прежде всего, 
стоит избегать тёмных мест.

Андрей, ученик 5 класса

У нас в школе висит фотография маньяка, его 
уже месяц найти не могут.

Леонид, бизнесмен

Я слышал, что в районе кладбища шлялся один 
«товарищ», но его так и не выловили. Чтобы не 
наживать себе проблем, желательно не ходить 
по тёмным местам в одиночку. А способы защиты 
- они будут разными для всех в зависимости от 
того, кто станет жертвой нападения, мужчина 
или женщина. 

Оксана, врач-педиатр

Это достаточно сложный вопрос. Что обострение 
происходит - это правда, а вот можно ли предо-
твратить это? Я пришла к выводу, что у каждого 
человека просто своя судьба. Если правильно повес-
ти себя, отвлечь нападающего, можно, и столк-
нувшись с маньяком, уйти живой и здоровой.

Юрий, журналист

Приходилось читать в газетах и видеть 
подобное по телевидению, сам никогда с мань-
яками не сталкивался. А как оградить людей? 
Это, наверно, вопрос к медицинским работни-
кам, ведь такие больные состоят на учёте и  
должны как-то опекаться.

Наталья, домохозяйка

Говорили, что в прошлом году в нашем городе были 
подобные случаи. Необходимо воспитывать детей 
соответствующим образом, чтобы они не риско-
вали лишний раз жизнью и здоровьем по глупости.

Александр, ученик 10 класса

Слышал, что осенью орудовали маньяки возле 
второй школы, но я думаю, что это неправда. У 
нас ведь есть милиция, чтобы защищать нас. Да и 
вообще, каждый человек должен уметь защитить 
себя самостоятельно.

Людмила, студентка

Необходимо быть осторожной, носить с собой 
газовый баллончик, не факт, что успеешь им 
воспользоваться, но с собой он должен быть 
для уверенности.

Екатерина, ученица 11 класса

Если что-то, не дай бог, случилось, нужно кри-
чать, звать на помощь и вообще свисток надо с 
собой носить.

Андрей, системный администратор

Всё от нас самих зависит, надо смотреть, где и с 
кем ходишь

 

Елена, няня

Важно избегать укромных уголков, особенно в 
одиночку.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ СТАЛКИВАТЬСЯ С МАНЬЯКАМИ? 
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ?
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• КИА-Рио, 2004 г.в., хетчбек, серебристый 
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 чер-
ный, очень хор. состояние, все опции, обслужи-
вается в дилерском автосервисе, тел. 764-21-26

• Ваз-21093, 1999 г.в., темно-бордовый, сиг-
нализация, пр. 107 т.км., в хор. сост., 3500 у.е., 
торг, тел. 8-903-796-94-06 

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

• Аквариум, угловой на 300 л., мебель, крас-
ное дерево, пр-во Сингапур, диван и два кресла, 
тел. 599-44-70  

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

• Детск. коляску, импорт., обеденный стул, 
2-х уровн., только с моб., тел. 8-916-113-96-97   

• Стиральную машину, Эврика-полуавтомат, 
б/у, в хор. сост., цена договорная, только с моб., с 
10 до 22.00, тел. 8-905-788-35-95

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. 
квартиру, дачу, дом, коттедж в  г.Одинцово 

и районе. Хозяевам услуги бесплатно. 
Качественно. Надежно. Быстро. Тел. 970-05-
29, 8-909-988-89-16  

• Фирма снимет квартиру в Одинцове 
для своих сотрудников, без посредников, тел. 
767-62-45 Игорь Витальевич 

• 1-2-хкомн. квартиру, семья с Одинц. 
пропиской, в г. Голицыно или Одинц. р-не, 
тел. 8-903-194-60-16   

• 1-комн. квартиру, молодая семья, 2 
чел., в Одинцове, москвичи, без посредни-
ков, тел. 8-926-270-52-81   

• Команту, молодая семья, порядок 
гарантируем, тел. 8-903-717-60-32, 8-916-876-
30-73  

СДАМ

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

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

• Открывающийся мебельный салон в 
микрорайоне «Кутузовский» (Трехгорка) 
сдает в аренду помещения. Возьмем на реали-
зацию 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       

• Гараж в г. Одинцово, гаражный коо-
ператив «Лесные дали», на длит.срок, тел. 
8-926-522-44-92

         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, 
развитая инфраструктура, или обменяю на 
квартиру, тел. 8-915-313-74-21  

• Участок 6 соток, дер. Ершово, район 
Звенигорода, цена $26000, тел.     

• 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

• 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$; 
ассистента стоматолога на 2-3 рабочих дня 
или постоянно;  врача дерматокосметолога 
для помощи в организации косметологичес-
кого кабинета на базе стоматологической 
клиники «Голицыно» з/п по договоренности.  
Адрес: г. Голицыно, Советская, д. 59 тел: 761 
29 52, 739-94-43

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

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

• 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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

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

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

• СК «Искра» предлагает ФИТНЕС для 
женщин, американская (классическая) аэро-
бика, латина, силовая тренировка, танце-
вальная аэробика, «грязные танцы», степ, 
гибкая система оплаты, пн., ср., чтв., в 20.00, 
птн. 19.30

ЖИВОТНЫЕ

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

ЗНАКОМСТВА

• Состоятельный москвич, 60/168 ищет 
добрую скромную женщину для совместной 
жизни, тел. 311-92-05

   
  РАЗНОЕ

• Ищем суррогатную маму. Тел. 8-926-232-
45-63  
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- Вероника Витальевна, в каких 
ситуациях отказ продавца принять 
обратно некачественный товар и вер-
нуть за него деньги можно считать обос-
нованным?

- Если продуктовый скоропор-
тящийся товар приобретен, скажем, 
неделю назад до момента обращения 
покупателя к продавцу с претензией, 
в таком случае вопрос вины торгового 
предприятия в ненадлежащем качестве 
продукта становится  «спорным» - ведь 
для  каждого продукта определены свои 
сроки хранения с учетом соблюдения 
особых условий  хранения. Для каж-
дого вида продукта режимы хранения 
- свои, особые. Как потребитель сможет 
убедить сотрудников магазина в том, 
что эти режимы были им надлежащим 
образом строго соблюдены, и продукт 

испортился в магазине, а не у него дома? 
Фактически никак, посему продавец 
вправе усомниться в том, что исходное 
качество приобретенного жалобщиком 
продукта было несоответствующим.

 - Таким образом, чтобы жалоба на 
качество пищевого продукта не утрати-
ла актуальность, обращение покупателя 
для возврата товара должно быть свое-
временным. Но как же и кто способен 
«рассудить» продавца и покупателя в 
подобном  трудно доказуемом случае?

- Если у продавца возникли сомне-
ния такого рода, он все равно должен 
принять товар, чтобы отдать его для 
проведения  экспертизы. 

 - Обязательно ли покупателю  
иметь при себе  чек  на приобретен-
ный им некачественный товар, чтобы 
ему вернули его стоимость, или продавец 
вправе удовлетворить потребительскую 
жалобу и  без чека?

 - Нет, наличие у покупателя 
чека желательно, но не обязательно. 
Согласно статье 18 п.5 Закона о защите 
прав потребителей, отсутствие у потре-
бителя кассового  товарного чека либо 
иного документа, удостоверяющего 
факт  и условия покупки товара, не 
является основанием для отказа в удов-
летворении требований потребителя. 

 - А  если, скажем, день назад в мага-
зине работала  другая смена продавцов, 
и они без чека «не вспомнят» покупа-
теля - как «пострадавший»  сможет  
доказать, что факт продажи некачес-
твенного продукта имел место именно 

в этой торговой точке? Или - вдруг 
потребитель слукавит и попытается 
заставить продавца вернуть ему деньги 
за  товар, приобретенный им в другом 
месте? 

 - Конечно, на покупателе в таком 
случае лежит обязанность доказать, 
что товар приобретен именно здесь. 
А подобное «лукавство», при желании 
сотрудников торговой  точки оспорить 
факт в судебном порядке, будет  расце-
нено как лжесвидетельство. 

В целом же такие ситуации, когда 
продавец наотрез отказывается при-
знать действительно отпущенную им 
покупку, нетипичны. Обычно продав-
цы все же «узнают» свой товар. Если же 
речь идет о том, что товар был продан 
другой сменой продавцов, покупателю 
есть смысл дождаться, пока заступит 
на работу та самая смена,   которая 
продала ему некачественный  продукт. 
К тому же, при необходимости покупа-
тель может назвать  сотрудникам мага-
зина число,  примерное время покуп-
ки, а также сумму, на которую был 
приобретен продукт, и  тогда по кассе 
можно проследить наличие   факта про-
дажи конкретного товара в конкрет-
ное время.  Так что и при отсутствии 
на руках у потребителя товарного чека 
доказать      факт приобретения нека-
чественной продукции  возможно, хотя 
и несколько сложнее, чем при наличии 
такового.

      
   Беседовала Елена МОРОЗ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ НАЛИЧИЕ ЧЕКА ЖЕЛАТЕЛЬНО, 
НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО Как вернуть 

некачественный товар 
обратно в магазин 
и получить деньги или 
замену, корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» рассказала  
специалист  отдела 
торговли, сферы 
услуг и защиты 
прав потребителей  
администрации 
Одинцовского района  
Вероника АРИСТОВА.
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Экс-президент АО «МММ» 
Сергей МАВРОДИ «продуктивно 
раскаялся». Уже второе по счёту 
судебное разбирательство, иду-
щее с 31 января 2006, и недавний 
развод с женой Еленой, видимо, 
послужили поводом задумать-
ся человеку, вошедшему в сотню 
известных авантюристов, об уни-
женных и обманутых  россиянах. 
О том, на что можно рассчитывать 
вкладчикам «МММ»,  расска-
зал  адвокат  Карен НЕРСИСЯН,  
который представляет интересы 
Сергея Мавроди.

- Карен Георгиевич, насколько стало 
известно из недавних выпусков центральных 
СМИ, Сергей Мавроди может возместить 
все потери обманутым вкладчикам. Как 
адвокат, прокомментируйте, это обман, 
популистский шаг или существует какая-
то основа сказанному?

- Ещё на стадии следствия Сергей 
Пантелеевич заявлял, что он готов вернуть 
абсолютно все средства вкладчиков. И это 
не популистское заявление. Если хотите, я 
могу объяснить, почему это так.

Если вспомнить 92, 93 и 94 годы - 
это были страшные годы, когда инфля-
ция двигалась семимильными шагами. 
Сергей Пантелеевич прекрасно понимал, 
что если бы игра шла только на выпуск и 
выкуп акций, то это действительно была 
бы пирамида. Но гениальность Сергея 
Мавроди в том, что он предвидел, что 
это всё может рухнуть, и поэтому вовре-
мя и с уведомлением акционеров, с их 
согласия сумел превратить львиную долю 
капиталов в реальные деньги, реальные 
активы. В чём это выражалось? В 93-94-е 
года был такой чубайсовский ваучер. Ты 
имел право на эти ваучеры приобретать 
акции предприятия. Сергей Пантелеевич 
поручил своим сотрудникам покупать на 
своё имя эти акции почти во всех регио-
нах страны, где выставлялись на продажу 
акции более-менее серьёзных предпри-
ятий, заводов и т.п. Для примера: Газпром 
- на сегодняшний день это самое богатое 
и наимогущественнейшее предприятие. 66 
млн. акций Газпрома в 94-ом году были 
приобретены как раз именно доверенны-
ми людьми Сергея Пантелеевича. 

Когда Сергей Мавроди был аресто-
ван, и когда было объявлено о так назы-
ваемом крахе «МММ», людьми в мили-
цейской форме на милицейских машинах 
были вывезены наличные деньги - долла-
ры и рубли - на 17 грузовиках из офисов 
«МММ». У нас есть видеозапись этого, мы 
всё время предлагаем органам прокурату-
ры, ФСБ разобраться, куда они вывезли, 
сколько они вывезли денег. Или, напри-
мер, в Перми. Когда Мавроди был арес-
тован первый раз, какие-то непонятные 
люди, прекрасно владея информацией, 
явились к сотрудникам «МММ» - 11 жите-
лям Перми. Представились доверенными 
лицами Мавроди, предъявляя фальши-
вые доверенности, где силой, где путём 
вымогательства завладели этими акция-
ми одиннадцати граждан. Потом эти же 
граждане, пользуясь чужими паспорта-
ми уже умерших людей или утерянными 
паспортами, продавали эти акции через 
договора на счета, на имена юридичес-
ких лиц, однодневок, которые тоже либо 
мертвы, либо утеряны. Сделка с акциями 
была совершена абсолютно незаконными 
методами.

- Карен Георгиевич, Пермь - это част-
ный пример, или в других городах система 
также примерна работала?

- Я считаю, что Пермь по своей значи-
мости будет более чем рядовым  случаем, 
потому что, если судить по географии, 
хребет промышленности, наших гига-
нтов находится не в Перми, а во многих 
других городах. И поверьте мне, Сергей 
Пантелеевич не упускал ни одного слу-

чая, чтобы участвовать в приватизации 
этих предприятий. Если снова вернуться 
к акциям Газпрома, то курс их колеб-
лется у планки 8 долларов 17 центов за 
одну акцию. Давайте умножим 66 млн. 
акций на 8 долларов. Это как минимум 
полмиллиарда живых долларов. Я скажу, 
что материальный иск, предъявленный 
Сергею Мавроди, составляет 100 млн. руб. 
по всей России.

- Но эта сумма такой была в 90-х, а с  
учётом инфляции?

- Всё уже учтено - 100 млн. рублей. 
Я думаю, что одного только актива хва-
тило бы всем. И потом, сейчас можно 
установить, кто владеет этими акциями, 
акциями вкладчиков. А раз технически 
это возможно, то я уже как юрист вам 
говорю: если сделка с чужими акция-
ми была произведена между умершими 
людьми, она является недействительной, 
фальшивой. Эти акции подлежат возвра-
ту владельцу, у кого они были украдены. 
В данном случае Сергею Пантелеевичу. А 
раз Сергею Пантелеевичу, то и акционе-
рам тоже.

- Вы передаёте заявление Сергея 
Пантелеевича и возлагаете тем самым 
ответственность на свои плечи. Не бои-
тесь гнева россиян и, в частности, один-
цовцев?

- Спасибо за вопрос, на который я 
отвечу честно. У меня двое детей. Когда мне 
предложили защиту Сергея Мавроди, я не 
хотел, не желал быть адвокатом дьявола. 
В действительности Сергей Пантелеевич 
был таким дьяволом, который обанкротил 
сотни тысяч людей, довёл их до нищеты, 
ограбил их самым наглым образом. Но 
я с ним заключил соглашение. Именно 
исходя из этой позиции, на беседе с ним 
я объяснил: «Сергей Пантелеевич, если 
то, что вы говорите - это блеф, то в какое 
положение себя ставите и нас ставите». В 
то время, когда я принимал защиту, я ещё 
не был знаком с материалами дела. Я ему 

верил на слово. Но потом, когда ознако-
мился с материалами дела, убедился, что 
Сергей Пантелеевич говорил более чем 
скромно. Мы пытались заявить в ходе 
судебного процесса людям, что «вас гра-
бит не Сергей Мавроди, вас кто-то другой 
грабит». Грабили с помощью власти. Ну 
кто сегодня владельцы этих акций? Когда 
начинаешь разбираться в деле, натыка-
ешься на настоящий беспредел. К при-
меру, пункт 12 обвинительного заключе-
ния: «Потерпевшие и их представители 
ходатайств об ознакомлении с уголовным 
делом не заявляли». Эта кощунственная 
фраза, как плевок десяткам тысяч людей. 
Потому что все инстанции завалены заяв-
лениями.

- Карен Георгиевич, если люди будут 
пытаться возместить потери, то сущес-
твует риск, что они могут наткнуться, 
как вы называете, на  беспредел. В таком 
случае, какому пути им стоит следовать, 
куда обращаться?

- Как юрист, как адвокат в этом случае 
вижу простой выход. Люди обращают-
ся по месту своего жительства в соот-
ветствующие органы, в местную власть, в 
прокуратуру. Ведь в обязанностях проку-
рора - восстановить нарушенные права. 
А дело это за номером 145007 находит-
ся в Чертановском районном суде города 
Москва. Ваши деньги там…

Чем увенчаются поиски сокровищ, 
покоящихся где-то в Чертановском суде 
- вопрос времени и настойчивости обма-
нутых вкладчиков. Проблема в другом: 
если что-нибудь, конечно, не дай Бог, слу-
чится с великим комбинатором по имени 
Сергей Мавроди, то, как заявил его адво-
кат, дело автоматически закрывается. Нет 
человека, нет и проблемы. Пострадавшим 
от «МММ», наверное, нужно поторопить-
ся, иначе в противном случае придётся 
гоняться за ветром в поле.

Артём КОЛЫШНИЦЫН        

66 МЛН. АКЦИЙ «ГАЗПРОМА» С ДИВИДЕНДАМИ ЗА 12 ЛЕТ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ «МММ»

ОБ ЭТОМ 
«ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ   
КАРЕН НЕРСИСЯН, 
АДВОКАТ СЕРГЕЯ МАВРОДИ. 
«НУЖНО ЛИШЬ НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА», - 
ПОСОВЕТОВАЛ АДВОКАТ.

Арестованного Сергея Мавроди Арестованного Сергея Мавроди 
ведут в зал суда..ведут в зал суда..

Сергей Мавроди слушает Сергей Мавроди слушает 
приговор по своему первому приговор по своему первому 
делу о подделке документов.делу о подделке документов.

Сергей Мавроди держался Сергей Мавроди держался 
изо всех сил.изо всех сил.

«Денег, если их вернуть, «Денег, если их вернуть, 
хватит всем вкладчикам хватит всем вкладчикам 
«МММ», - уверяет «МММ», - уверяет 
адвокат Нерсисян.адвокат Нерсисян.
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НАЛЕТ НА ДАЛЬНОБОЙЩИКА
22 марта нынешнего года произошел из ряда вон выходящий случай. 

На 64 км Минского шоссе в 17:10 по московскому времени на автозапра-
вочной станции водитель двадцатитонной фуры подвергся нападению. 
Налетчиков было несколько, угрожая оружием и надев на голову води-
телю мешок, они пересадили его в легковой автомобиль и увезли в неиз-
вестном направлении. До двух часов ночи водителя удерживали в каком  
то гараже, не снимая мешка с головы, после чего обратным маршрутом 
привезли его к фуре и выбросили из машины. К этому времени 20-ти  
тонн окорочков, находившихся  ранее в фуре, не оказалось.

По горячим следам преступников задержать не удалось. В данный 
момент сыщиками ведется работа по их розыску.

   

ВОР ИЗ КУБИНКИ  СОЗНАЛСЯ 
В ДВЕНАДЦАТИ КРАЖАХ

В субботу 25 марта сотрудниками милиции ОВД г. Кубинка на окра-
ине деревни Чупряково был взят, что называется, с поличным гражданин 
С. 1977 г.р., уроженец Одинцовского района (в интересах следствия 
фамилия задержанного  не разглашается). Мужчина похитил электрон-
ную аппаратуру и пытался скрыться. Задержанный был ранее судим по ст. 
158 Кража УК РФ. Совершив аналогичное преступление и оказавшись в 
руках закона, обвиняемый незамедлительно пошел на контакт с органами 
правопорядка. Вину в содеянном признал полностью и сознался еще в 
12-ти совершенных им  кражах.

        
     Евгений ГОНЧУКОВ

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ - 
БЕЗ ВСЯКОЙ ПРИЧИНЫ
18 марта около 3 часов ночи в Одинцовскую ЦРБ с ушиб-

ленными ранами верхнего и нижнего правого века обратился 
30-летний одинцовец, заявивший, что стал жертвой беспричин-
ного нападения группы неустановленных лиц возле дома №149 
по Можайскому шоссе.  После оказания медицинской помощи 
потерпевший отпущен домой, а избившие его злодеи пока оста-
ются неуловимыми.

ИЗ «ИСКРЫ» ВОЗГОРЕЛОСЬ 
«ПЛАМЯ» ДРАКИ

18 марта около 2.00 с ушибом мягких тканей лица, гематома-
ми нижней челюсти и правого коленного сустава в травматологи-
ческое отделение Одинцовской ЦРБ обратился  21-летний один-
цовец. Со слов потерпевшего, он пострадал от руки неизвестного 
злоумышленника возле бара «Искра».  «НЕДЕЛЯ» предупреждает 
читателей, это уже далеко не первая драка с последствиями у 
«Искры».

ДОМУШНИКОВ 
СПУГНУЛИ

20 марта в интервале времени с 
11.50 до 12.00 в квартиру дома №116 
по Можайскому шоссе путем взлома 
дверных замков пытались проник-
нуть неизвестные злоумышленни-
ки. Вероятно, внезапное появление 
кого-то из жильцов подъезда спугну-
ло жуликов, и они поспешно ретиро-
вались, не успев проникнуть в квар-
тиру. 

22 марта   в отсутствие хозя-
ев неизвестные злоумышленники 
путем взлома замков входных дверей 
попытались проникнуть в квартиру 
дома №4 по бульвару М. Крылова. 
Поживиться хозяйским имуществом 
незваные гости не успели, однако    
материальный урон своим вторжени-
ем  все же нанесли.  Сумма  ущерба, 
причиненного неудачливыми похи-
тителями в результате повреждения 
личинки дверных замков, исчислена 
владельцами  квартиры в 10 000 руб-
лей.

По фактам попытки кражи воз-
буждено уголовное дело, ведется 
поиск воров. 

АВТОБУСАМ «ВЫБИЛИ ГЛАЗА» 
22 и 23 марта неизвестные лица повредили неустановленным 

способом  лобовые стекла нескольких автобусов «Скания», сле-
довавших  по маршруту №339 на участке возле дома №4 по улице 
М.Жукова. Вредителям удалось скрыться. Причины происшест-
вия устанавливаются.

В 1-М МИКРОРАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ 

ЛИФТОВЫЙ НАСИЛЬНИК

24 марта около 20.40 в Одинцовскую ЦРБ бригадой ско-
рой помощи была доставлена 13-летняя девочка, ставшая 
жертвой изнасилования. Злодей совершил свое   мерзкое 
деяние  в лифте одного из домов 1-го микрорайона. Милиция 
ведет поиск насильника. «НЕДЕЛЯ» предупреждает  родителей 
несовершеннолетних детей - ранняя весна является периодом 
обострения психических заболеваний и различных сексуаль-
ных отклонений.

РАЗМЕЧТАЛСЯ - И В ГЛАЗ 
Похоже, драки в кафе-баре «Мечта» становятся 

недоброй традицией этого заведения

19 марта около 3.00 в травматологическое отделение 
Одинцовской ЦРБ с травмами различной степени тяжести 
обратились два молодых одинцовца, еще пару часов назад 
пытавшиеся мирно проводить совместный досуг в  кафе-
баре «Мечта». Традиционно «начав  за здравие», захмелев-
шие под воздействием лишней рюмки юноши едва не завер-
шили свое питие… «за упокой», изрядно намяв друг другу 
бока и «подкорректировав физиономии». Пострадавшим в 
результате пьяной разборки гулякам оказана медицинская 
помощь, и молодые люди отпущены домой. 

КТО ИЗБИЛ ЖЕНЩИНУ 
У ДОМА 121 

НА МОЖАЙКЕ?
22 марта около 9.00 в травматологическое 

отделение ЦРБ с сотрясением головного мозга и 
ушибленной раной лица была госпитализирована 
46-летняя А. По словам женщины, она была изби-
та неизвестным субъектом возле дома №121 по 
Можайскому шоссе. Степень тяжести нанесенных 
потерпевшей телесных повреждений предстоит 
установить экспертам. Рассматривается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 

ГРАБИТЕЛЬ ПОЖИВИЛСЯ 
ДАМСКОЙ КОСМЕТИКОЙ

21 марта в 00.10 возле подъезда дома №16 по бульвару 
М. Крылова неизвестный субъект вырвал из рук 47-летней 
местной жительницы  сумочку, в которой находились пас-
порт, кошелек с деньгами в сумме 500 рублей и косметичка 
с дамскими принадлежностями. Величина нанесенного 
ущерба оценена потерпевшей в 2200 рублей. Милиция 
ведет  поиск грабителя.

ЮНАЯ РАЗБОЙНИЦА ОГРАБИЛА 
И ПОБИЛА ЗНАКОМУЮ

21 марта в 1ГОМ обратилась 17-летняя местная 
жительница с заявлением о том, что около 11.30 сего дня 
она стала жертвой нападения известной ей ровесницы. По 
словам потерпевшей, юная злодейка   ударила девушку 
по лицу и, пригрозив расправой, отобрала у нее сотовый 
телефон марки «Самсунг Х-100» стоимостью 2500 рублей, 
после чего скрылась. Выясняется местонахождение моло-
дой разбойницы, рассматривается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

ИЗ КВАРТИРЫ НА МОЖАЙКЕ ГРАБИТЕЛИ 
ВЫНЕСЛИ 145 ТЫС. РУБЛЕЙ

21 марта в интервале времени с 14.00 до 16.30 
неизвестные похитители путем взлома замков вход-
ной двери проникли в квартиру дома №73 по 
Можайскому шоссе и вынесли оттуда  денежные 
сбережения хозяев в сумме 145 000 рублей. К сожа-
лению, вычислить преступников пока не удалось. 

ТЕЛЕВИЗОР 
«ЗАВЕРНУЛИ» В ШУБУ

21 марта неизвестные похитители в отсутствие 
хозяев проникли в квартиру дома №24 по улице 
Ново-Спортивной и «прикарманили» телевизор 
марки «АКАI», декоративные каминные часы, юве-
лирные изделия  и… старую коричневую норко-
вую шубу. Общая величина нанесенного ворами 
материального ущерба, по оценке   владельцев 
похищенного имущества, составила около 105 000 
рублей.  Возбуждено уголовное дело.

21 марта в 15.30 во дворе 
Одинцовской средней школы №9 
(Северная, 20) двое злоумышленни-
ков с применением физической силы 
и угроз убийством открыто похитили 
у 11-летнего ученика вышеупомяну-
того учебного заведения мобильный 
телефон марки «Сименс» стоимос-
тью 5000 рублей и скрылись. Однако 

своевременная реакция одинцовских 
оперативников не позволила  раз-
бойникам далеко уйти: по горячим 
следам были задержаны несовершен-
нолетние наркозависимые жители 
соседствующих со школой домов. 
Рассматривается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по  факту раз-
боя.  

Днем ранее около 13.00 на терри-
тории двора другого  учебного заведе-
ния - одинцовского Лицея №6 моло-
дой разбойник напал  на 10-летнего 
лицеиста: под угрозой физической 
расправы  он отобрал  у мальчика 
сотовый телефон марки «Самсунг 
С-200» стоимостью 3368 рублей и 
скрылся. Благодаря оперативности 
и профессионализму сотрудников 
одинцовской милиции, злодей был 
задержан  в кратчайшие сроки. Им 
оказался 26-летний житель города 
Голицыно. По факту возбуждено уго-
ловное дело.

ОХОТНИКИ ЗА МОБИЛЬНИКАМИ 
ОБЛЮБОВАЛИ ШКОЛЫ

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ
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ИЗ-ЗА ХАЛАТНОСТИ УКРАИНЦА ПОГИБ 
ЖИТЕЛЬ ЧАСЦОВ

22 марта  в 09.30 на 44 км Можайского шоссе в  городе Голицыно 29-
летний житель Украины, управляя автомобилем  «ВАЗ-2107», выезжая со 
второстепенной дороги на Можайское шоссе, не пропустил «ВАЗ-2112» под 
управлением 35-летнего жителя п. Часцы, двигавшуюся в сторону Москвы, 
и совершил с ней столкновение. От удара «ВАЗ-2112» выехала на полосу 
встречного движения и совершила столкновение с грузовиком  «КАМАЗ» 
под управлением 46-летнего жителя Наро-Фоминского района. В результате 
этого ДТП водитель «ВАЗ-2112» погиб на месте, а пассажирка с много-
численными травмами была госпитализирована в Голицынский госпиталь 
погранвойск.

ВОДИТЕЛЬНИЦА «ГЕТЦА»  ОПРОКИНУЛАСЬ В КЮВЕТ
23 марта  в 18.30 на 27 км Минского шоссе водитель автомобиля «Хундай 

Гетц», 22-летняя жительница г. Москва, двигаясь в сторону области, в 
результате неправильно выбранной скорости не справилась с управлением, 
съехала в кювет и опрокинулась, в результате чего с диагнозом ушиб грудно-
го отдела позвоночника была госпитализирована в Голицынский госпиталь 
погранвойск.

«АУДИ» ПОПЫТАЛАСЬ ОТТОЛКНУТЬ «КАМАЗ»
26 марта в 01.10 на 65 км Минского шоссе 20-летняя жительница горо-

да Краснознаменск, управляя машиной «Ауди А6» в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, двигаясь в сторону Москвы, совершила столкно-
вение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «КАМАЗ» под 
управлением 30-летнего жителя Пензенской области, после чего «Ауди А6» 
отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с «ГАЗ-3110» 
под управлением 30-летнего жителя Тульской области. В результате ДТП 
пострадала женщина-водитель «Ауди» и пассажир «ГАЗ-3110», которые были 
госпитализированы в Никольскую больницу.

«МЕРСЕДЕС» НЕ ПОБОЯЛСЯ «ПЕЖО»
26 марта  в 22.10 на 79 км Минского шоссе водитель «Мерседес Бенц», 

29-летний житель Смоленска, двигаясь в направлении Москвы, выехал 
на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной 
«Пежо» под управлением 32-летнего жителя республики Беларусь. В резуль-
тате этого ДТП пострадали оба водителя, а также пассажир автомобиль 
«Мерседес», которые с многочисленными травмами и переломами были 
госпитализированы в Никольскую больницу.

«СЕМЕРКА»  ПОЙМАЛА ПЕШЕХОДА
27 марта в 21.20 на 63 км Можайского шоссе в городе Кубинка 

40-летний житель Зеленограда, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», двигаясь 
в сторону Москвы, не пропустил пешехода, переходившего проезжую часть 
дороги по пешеходному переходу, и совершил на него наезд. В результате 
чего пострадал пешеход - 26-летний житель Кубинки - и с диагнозом  пере-
лом лодыжки был госпитализирован в Никольскую больницу.

МИЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ВОДИТЕЛЯ, 
СБИВШЕГО ПЕШЕХОДА

27  марта в 21.40 на 53 км Минского шоссе неустановленный водитель 
на неустановленном автомобиле, двигаясь в сторону области, совершил 
наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся. В результате 
ДТП пострадал пешеход и был госпитализирован в Никольскую больницу. 
Очевидцам этого происшествия и лицам, владеющим какой-либо инфор-
мацией по данному ДТП, убедительная просьба позвонить по телефону: 
598-24-63.

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

старший лейтенант милиции
Полянский Ю.Н.

«КОЛЬТ» ОТБРОСИЛ «ОКУ» НА ГРУЗОВИК
26 марта  на  МКАД произошло ДТП-столкновение, при 

котором погибло два человека

Водитель,  двигаясь на автомобиле «Ока» от Волоколамского шоссе,  
совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «Мицубиси Кольт», 
после чего «Оку» отбросило в крайний правый ряд, где произошло столкно-
вение с автомобилем «ИВЕКО». Далее по касательной «Ока» ударилась 
в отбойник. На месте ДТП пострадал водитель автомашины «Ока», был 
доставлен в больницу с диагнозом ЗЧМТ, СГМ, перелом правого бедра.

СЕМЬЯ ЕДВА НЕ ПОГИБЛА В «ОКЕ»
27 марта 2006 года в 00 час. 40 мин. на 51 км МКАД автомашина «ВАЗ 

21053» двигалась  по МКАД  от Можайского шоссе в сторону Боровского 
шоссе в третьей полосе движения и столкнулась с автомашиной «Ока». 
После удара «Оку» отбросило в правую полосу, где произошло столкновение  
с  металлическим отбойником.   В результате ДТП пострадали водитель и 
пассажиры автомашины ВАЗ 11113 (Ока): водитель получил черепно-мозго-
вую травму; пассажирка 1982 года - тоже черепно-мозговую травму и была 
доставлена в гор больницу; также были госпитализированы двое детей, у 
одного  закрытая черепно-мозговая травма, у другого перелом бедра. 

ЖУЛИК  ДОВОЛЬСТВОВАЛСЯ  МАЛЫМ
24 марта в период с 13.00 до 14.00 неизвестный субъект путем выби-

вания правого переднего стекла проник в салон автомобиля  «Тойота-
Королла», припаркованного у подъезда дома №19 по Можайскому 
шоссе, и похитил оттуда сумку с рабочими документами и деньгами 
в сумме 1700 рублей, принадлежащими владельцу машины. Ведется 
поиск «автомобильного» вора. 

«КЛОД  ШАТИЛЬЕ» ЖДЕТ 
ЧЕСТНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

24 марта около 18.00 из магазина «ИП Радченко», расположенного 
на улице Чикина, некий  «изнывающий от алкогольной жажды» моло-
дой гражданин попытался похитить пол-литровую бутылку коньяка 
«Клод Шатилье» стоимостью 1124 рубля. Охотник за дармовым спирт-
ным, которым оказался 25-летний житель соседней улицы, был задер-
жан охранниками магазина на выходе и «передан» в руки одинцовских 
стражей порядка. Похищенное изъято и возвращено в магазин, по 
факту кражи возбуждено уголовное дело.

 

ЧТО ГОРЕЛО НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ?

20.03 - п. Усово-Тупик, огонь охватил деревян-
ный рубленый дом площадью 15х20.

21.03 - п. Часцы, на территории Петелинской 
птицефабрики запылал автобус, к счастью, пустой, 
пострадавших нет.

22.03 - на 1 км. Подушкинского шоссе по всей 
площади сгорел деревянный одноэтажный дом, 8х15.

24.03 - Кубинка, с. Ляхово, 78 км. Минского 
шоссе, от пламени пострадал автомобиль «Газель», 
что самое удивительное, горел не салон, как это чаще 
всего бывает, а моторный отсек.

24.03 - Кубинка, ул. Нарофоминская, горел забро-
шенный дом, 5х6, пострадавших нет.

25.03 - Пожар в д. Скоротово, с/т «Содружество», 
сгорел деревянный щитовой дом, 5х7.

24 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТА НАСТОРОЖЕ 
24 ЧАСА В СУТКИ

Долгожданное таяние снега, наконец, началось, 
но не так активно, как могли бы опасаться сотрудники 
Управления по ЧС и ПБ и прочих служб, работающих 
в данной сфере. Особой опасности в связи с павод-
ком специалисты не ожидают, прежде всего, потому 

что затянувшиеся холода позволили завершить всю 
необходимую «противопаводковую»  работу, которую 
можно было провести на данный момент. В настоящее 
время особое внимание уделено 24 населённым пун-
ктам, расположенным в пойме Москвы-реки и рис-
кующим попасть в зону подтопления, если подобная 
опасность возникнет. Руководители этих населённых 
пунктов сообщают об обстановке в штаб каждый день.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
ЗАВИСЯТ ОТ ФАЗЫ ЛУНЫ

Как оказалось, количество разного рода ЧП 
напрямую зависит от таких вещей, как полнолу-
ние и новолуние. Как говорят специалисты самых 
разнообразных служб, давно было замечено, что за 
неделю до и после полнолуния резко растёт число 
аварий, чрезвычайных происшествий и катастроф. И 
это не простое поверье или профессиональные байки, 
а результат многомесячных наблюдений. Поэтому, 
наверно, стоит запастись календарём лунных фаз и по 
нему отслеживать дни, таящие для вас наибольшую 
опасность.

Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА 
по информации, предоставленной 

Управлением по ЧС и ПБ

ЧП НЕДЕЛИ

МИЛИЦИЯ НА ПРОВОДЕ
80,5 метров воровского счастья: радость 
жулика оказалась значительно короче 

его  добычи

23 марта в интервале времени с 12.00 до 14.00 
рабочий - некто Д., занятый на строительстве 
жилого дома на Можайском шоссе в 7 микро-
районе Одинцова, совершил кражу со стройки 
электромонтажного провода длиной…80,5 мет-
ров. Однако донести столь увесистую добычу до 
заветного пункта приема цветного лома незадач-
ливый воришка не успел - по причине завидной 
бдительности  случайных свидетелей его «непох-
вального» поступка  и оперативности одинцовс-
ких стражей  правопорядка. «Проводной жулик» 
задержан, похищенное изъято. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

НОЧНЫЕ НАЛЕТЫ
24 марта около 1.30 возле дома №137 по Можайскому 

шоссе группой неустановленных лиц был беспричинно 
избит 27-летний житель Одинцова. С ушибленной раной 
головы молодой мужчина был доставлен в Одинцовскую 
ЦРБ, откуда после оказания медицинской помощи был 
отпущен домой. Злодеям удалось скрыться с места про-
исшествия.

24 марта около 1.00 у дома №51 по улице Вокзальной 
неизвестный грабитель  напал на 44-летнюю жительни-
цу близлежащего дома, возвращавшуюся с работы,  и 
вырвал из рук жертвы сумку со «стандартным личным 
набором» - паспортом, мобильником марки «Сименс 
С-62» и кошельком с деньгами. Общая величина мате-
риального ущерба – 9500 рублей. 

25 марта в 1.30 у дома №10 по Вокзальной улице 
неизвестный злоумышленник открыто похитил из рук 
43-летней местной жительницы мобильный телефон 
марки «Нокиа-2260» стоимостью 2499 рублей и скрылся 
в неизвестном направлении.

Ведется поиск злодеев.

С ГОСТЕМ РАЙОНА ОБОШЛИСЬ 
НЕГОСТЕПРИИМНО

22 марта бригадой скорой помощи в хирурги-
ческое отделение ЦРБ с проникающим колото-реза-
ным ранением брюшной стенки справа был достав-
лен обнаруженный возле дома №46 по Можайскому 
шоссе гражданин Е. - житель Ивановской области, 
прибывший в Одинцовский район на заработки. 
Потерпевший утверждал, что стал жертвой беспри-
чинного нападения неизвестного субъекта. По факту 
нанесения телесных повреждений возбуждено уго-
ловное дело.

ДЕВУШКА  ИСПОРТИЛА 
ЛИЦО ПОДРУГЕ

23 марта с множественными ссадинами лица, 
волосистой части головы, параорбитальной гема-
томой и кровоизлиянием правого глазного яблока  
в Одинцовскую ЦРБ обратилась 28-летняя житель-
ница дома №35 по улице Вокзальной. Молодая 
женщина заявила, что стала жертвой нападения 
собственной подруги… у себя дома во время сов-
местного застолья. Пострадавшая в результате 
«дружеской разборки» после  оказания медицинс-
кой помощи отпущена домой.  

КАССИР ВОРОВАЛА 
И ПРОДУКТЫ, 

И ДЕНЬГИ

23 марта из кассы торгового 
дома «Людмила», что на бульва-
ре Крылова в Одинцове, 22-лет-
няя кассир-операционист - некто 
Л. - похитила деньги в сумме 1803 
рубля 88 копеек. Несколькими 
днями ранее, как было установле-
но руководством магазина в ходе 
производственного расследования, 
эта же продавщица совершила 
с витрины своего  места работы 
кражу пищевых продуктов. Таким 
образом, общая сумма понесенно-
го магазином в результате кражи  
материального ущерба составила 
6868 рублей. По факту возбуждено 
уголовное дело.
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- Могу заявить официально - правительство 
законов не нарушало, - сказал по поводу очеред-
ных «разоблачений» Алксниса вице-губернатор 
Московской области Алексей Пантелеев. - Все, 
что сделано по приватизации дачных участков, 
строго следует букве закона. 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 резолю-
цию губернатора Бориса Громова на его письме - 
там было написано: «ПИО! Пошлите ответ на...». 
Что там понял депутат - непонятно, но читает-
ся резолюция как аббревиатура: «Пархоменко 
Игорю Олеговичу! Пошлите ответ на электрон-
ную почту»...

Неудивительно, что не только коллеги по 
Госдуме, Счетная Палата и прокуратуры всех 
уровней «послали» Аксниса «на электронную 
почту» и дальше»: «Ни представитель президента 
Полтавченко, ни областной губернатор Борис 
Громов вмешиваться в это дело не стали, проиг-
норировав обращения депутата, а первый замп-
ред правительства Московской области Игорь 
Пархоменко дал депутату совет - обратиться по 
данному вопросу в прокуратуру».

И неудивительно не потому, что, по вер-
сии Виктора Имантовича, «тут все замеша-
ны». Отнюдь не глупый человек, опытней-
ший, прагматичный и искушенный политик 
- Виктор Алкснис не может не понимать, что 
обличаемые им в казнокрадстве, по сути, граж-
дане не просто НЕПОДСУДНЫ, а абсолютно 
ЗАКОНОПОСЛУШНЫ. 

Поэтому и «обличение» завернуто в 
НЕПОДСУДНЫЙ фантик депутатского запроса. 
Просто за спрос по делу в современной России, 
может быть, и бьют. А вот за растиражированный 
на всю страну депутатский запрос на предмет 
хоть чего - склонности ли к педофилии или 
казнокрадству, финансированию ли со стороны 
зарубежных спецслужб или умственной непол-
ноценности - к уголовной ответственности (на 
предмет клеветы или ложного доноса) не при-
влекут. 

И не привлекают. Это же душевная боль 
депутата за народ и страну! Поди докажи, что 
народный избранник на самом деле удовлет-
воряет личную амбициозность или потакает  
корыстолюбию третьих лиц.

Ничего, казалось бы, не может уже удивить 
в поведении и поступках депутата Алксниса. Но 
военнослужащие - как Министерства обороны, 
так и ФСБ, действующие и отставные, попавшие 
в «списки Алксниса» и нет, - удивились очередному 
лицемерию депутата. То Виктор Имантович с пеной 
на губах бьется за льготы для служак и отставни-
ков. А то их же ПУБЛИЧНО обличает в «земель-
ных кражах», … прописанных 76-ым федеральным 
законом «О статусе военнослужащих», распоря-
жением №672-р Минимущества от 5.10.2000 и 
решением Росимущества от 17.08.2001: «…уж не 
помним, за каким там номером… По поводу чего бы 
полковнику Алкснису  действительно в набат бить, 
так о том, что это у нас, у военнослужащих госу-
дарство «землю украло», отменив с 1 января 2005 
года выделение земельных участков на безвозмез-
дной основе из государственных и муниципаль-
ных фондов. Действительно повезло тем офице-
рам, которые до этого срока успели получить свои 
сотки. Кстати, список Алксниса далеко не полон. 

Из ведомственных земель Министерства обороны 
военнослужащим было выделено на садово-дачные 
участки 500 гектаров. И не только «вдоль Рублево-
Успенского шоссе».

В Одинцовском районе свои законные пят-
надцать соток - в Жаворонках, Покровском, 
Горках, Успенском - получили несколько тысяч 
офицеров. И затевая скандал, не мог депу-
тат Алкснис не знать, что участки выделя-
лись  соответствующими ведомствами - ФСБ, 
Минобороны, Администрацией Президента - 
из ведомственных же земель. Это та малость, 
которой государство расплачивалось с людьми, 
отдавшими Родине половину своей жизни, рис-
ковавшими жизнью за очень скромное армейс-
кое жалованье. 

В списке Алксниса под названием «Фрукты 
для посадки» (!) значатся сыновья Героя России 
вице-адмирала Германа Угрюмова, заместите-
ля директора Федеральной службы безопас-
ности России, скончавшегося от сердечного 
приступа в Чечне на своем рабочем месте. НА 
БОЕВОМ ПОСТУ. Через два года Александру и 
Владиславу Угрюмовым из земель Управления 
делами Президента РФ в районе села Успенское 
было безвозмездно выделено по 15 соток. 

Аж 5 соток в Горках-2 бесплатно «хапнул» 
и генерал-майор Сергей Шишин, руководитель 
Управления собственной безопасности ФСБ, 
который в бытность службы в Мурманской 
области создавал уникальный антитеррористи-
ческий отряд «Касатки» - одно из самых закры-
тых подразделений спецслужб России. И если 
теперь Шишина сажать, как требует депутат 
Алкснис, то непременно подальше от любых 
водоемов. Иначе легендарные «морские лягуш-
ки» освободят своего не менее легендарного 
командира. А его обидчика когда хочешь в мор-
скую пучину утянут: «Но с грузом обязательно. 
Сам по себе не утонет»… 

…И такие «фрукты для посадки», «лати-
фундисты» 15-соточные - через одного в спис-
ках Алксниса. Но в персоналиях ли дело. Какая 
разница - со звездой Героя военнослужащий или 
просто с минимум 15-летним стажем (необхо-
димым по Закону для безвозмездного получения 
земельного участка) безупречной службы Родине, 
с генеральскими погонами или с четырьмя капи-
танскими звездочками. Есть Закон, есть Право. 
Есть стратегическая линия министра обороны и 
Верховного главкома, Госдумы и правительства 
на подъем авторитета службы в армии и созда-
ния условий для достойного прохождения этой 
службы. Есть, в конечном счете, слова одобрения 
самого Алксниса такой государственной линии в 
отношении «защищаемых им» военнослужащих. 
И есть его, депутата, реальные поступки. В том 
же направлении? 

Или полковник, верный присяге, защищает 
виртуальную теперь Красную Армию, а не реаль-
но существующие Российские Вооруженные 
силы? Однако от звания полковника новой 
России, полученного уже в Госдуме РФ, отстав-
ной советский подполковник Алкснис не отка-
зался почему-то. 

А может быть, все дело в том, что у самого 
депутата нет земельного участка (согласно офи-
циальной декларации о доходах и имуществе)? 

Могу ошибаться, конечно. Но такое впе-
чатление, что депутату Алкснису шум вокруг 
его заявления и вокруг него лично куда важнее 
сейчас, нежели документальная правда. А уж 
тем более  «торжество справедливости». 

От публичной дискуссии и интервью 
одинцовским журналистам Виктор Имантович 
(который уже год) умело уклоняется. Забросит 
свежие дрожжи в квашню народного недоволь-
ства житейскими неприятностями - и в сторо-
ну. Мол, теперь попробуйте объяснить людям, 
что по Закону (принятому и утвержденному в 
бытность в ГД РФ, в том числе, и депутата 
Алксниса) роль местной исполнительной власти в 

судьбе федеральных и ведомственных земель нич-
тожна. Пока, по крайней мере. Поскольку проект 
Закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» сколько-то 
там уже лет мусолится в Госдуме согласованиями и 
корректурой. 

Кажется иногда, что саморекламу, а заодно 
и жажду мести за прошлые политические неуда-
чи господин Алкснис давно трансформировал 
в дело государственной важности. Активно и, 

извините, бесцеремонно при этом используя 
статус депутата Госдумы, равный полномочиям 
высшего госчиновника категории «А».

Так разошелся «неистовый полковник» в 
своих последних разоблачениях, что «врезался» в 
трансформатор. Включил в «скандальный» спи-
сок кусок земли, выделенный муниципалами под 
распределительный электротрансформатор для 

ДЕПУТАТ ПРИДРАЛСЯ 
К ТРАНСФОРМАТОРУ

…А ПОЛИТИЧЕСКУЮ САМОРЕКЛАМУ 

ТРАНСФОРМИРОВАЛ В ДЕЛО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

В предыдущем №11 «НЕДЕЛИ» 

мы уже сообщали, что якобы 

как всегда «к депутату Госдумы 

Виктору Алкснису стали обращаться 

избиратели с информацией о том, что 

в Одинцовском районе глава местной 

администрации Александр Гладышев 

раздает государственную землю». 

Депутат начал «свое собственное 

расследование». Нигде не найдя 

понимания и поддержки, списки 

«землекрадов» нардеп разослал по 

всем центральным изданиям. 

На наш же официальный запрос 

относительно бытующих версий 

причин «очередной публичной 

акции» Виктор Имантович, всегда 

крайне педантичный и настойчивый в 

получении ответов на свои депутатские 

запросы, пока не отреагировал.

строящегося здания Одинцовского городского 
суда. 

Может, и вправду приговорить к чему-
нибудь суровому хотя бы будку эту трансфор-
маторную, чтобы как-то, наконец, успокоить 
Виктора Имантовича?

Николай ГОШКО
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Студенческий совет 
Одинцовского 
университета готовится 
к выборам своего 
председателя. 
В канун  голосования  
избирателям раздают 
огурцы и формируются 
предвыборные альянсы.

Дело в том, что срок полномо-
чий прежнего председателя студ-
совета и его окружения истекает, и 
возникает необходимость избрать 
новых руководителей направлений 
и председателя или переизбрать 

старых. Интересной деталью стало 
то, что кандидатов-первокурсни-
ков гораздо больше, чем их коллег-
старожилов со второго курса!

С первых дней марта ОГУ стал 
центром студенческой творческой 
мысли. За результатами креатив-
ной деятельности можно наблю-
дать на красочных стендах с пред-
выборной агитацией, в меню уни-
верситетской столовой, листовках, 

буклетах, лифте и во всех местах и 
«закоулках» ОГУ. Инициативные 
студенты провели «День ОГУрца», 
организовав раздачу огурцов всем 
желающим. Порой предвыборная 
кампания оказывалась похожей на 
самые настоящие «взрослые» бата-
лии. Но, что самое главное, обош-
лось без жертв.

Некоторые кандидаты, балло-
тирующиеся в студенческий совет, 

объединились в дружные команды. 
Примером единства духа и стрем-
ления развивать Университет стала 
инициативная группа студентов, 
поддерживающая кандидата на 
должность председателя студен-
ческого совета Ивана Ефимова. С 
каждым днём команда пополняет-
ся студентами, задумывающимися 
о насыщенности предвыборных 
программ кандидатов, об их про-

шлой деятельности и, естествен-
но, о своём будущем. И хотя по 
сути это предвыборная агитация, 
«НЕДЕЛЯ» все равно об этом 
пишет.

В студенческом сообществе 
происходят свои предвыборные 
сюрпризы. 29 марта кандидат на 
должность председателя студсове-
та Марина Любезнова заявила, что 
снимает свою кандидатуру и голо-
сует за Ивана Ефимова.

Кто одержит победу, мы узнаем 
уже скоро - 3 апреля. А пока хочет-
ся пожелать удачи всем кандида-
там, в особенности, претендентам 
на пост председателя студенческо-
го сообщества - Ивану Ефимову и 
Наталии Забродской.

Анна БАСМАНОВА

ВЫБОРЫ ПО-ОГУРЦОВСКИ
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ

Казалось бы, современных детей сложно 
удивить. Поэтому искренняя радость ребят, 
заполнивших зал, их живая реакция на костю-
мированные выступления молодых артистов 
из «Солнечного», смех над каждым сюжетом, 
показанном на огромном экране, для меня 
стали абсолютной неожиданностью. Хотя, 
может, дело в той «предварительной работе», 
которую провёл сам Борис Грачевский, пробе-
жавшийся по всему залу и заставивший детей 
вспомнить существенную часть юмористичес-
ких сюжетов, вышедших за последние 30 лет.  
А незадолго до начала своего «весёлого мара-
фона» по залу «ленивый трудоголик» Борис 
ГРАЧЕВСКИЙ пообщался с корреспонден-
том «НЕДЕЛИ» и раскрыл некоторые секреты 
«тридцатилетней выдержки» «Ералаша»:

- Приезд «Ералаша» в Одинцово совпал с 
открытием Недели детской и юношеской книги. 
Это планировалось заранее?

- Я сейчас вспомнил, как приехал однаж-
ды в Ашхабад и в одной из газет прочитал: 
«Знаменитый государственный праздник День 
национального флага случайно совпал с днём 
рождения нашего замечательного Туркмен-
баши Великого». «Случайно совпал», потому 
что они сами же это и подстроили… так же 
и здесь. Мы очень долго планировали всё, 
чтобы приехать сюда именно в этот день, в 
самом начале каникул. Я всегда любил эти 
каникулы в детстве, потому что не мучили 
меня в это время ёлками, на которые из-за 
любопытства нельзя было не ходить. А весной 
на улице всё таяло, и вот тут-то начиналось 
всё самое интересное… Поэтому правильней 
сказать, что наш приезд сегодня приурочен к 
этому дню и выбран нами специально.

Я привёз свежайшее кино, потому что на 
сегодняшний день «Ералаша» так много - 34 
часа 40 минут. Это с ума можно сойти, если 
привезти всё, и выбирать какие-то лучшие 
выпуски тоже сложно. Поэтому я решил, что 
последний выход, который был у нас, мы с 
собой и привозим. Сегодня будет совершен-
ная неожиданность - дети смогут увидеть два 
выпуска «Ералаша», которых ещё даже нет 
в природе, то есть существуют они лишь в 
техническом варианте. Там чистовой звук, но 
картинка ещё черновая, и вот сейчас я поехал 
к вам, а оператор отправился делать чистовую 
картинку. А за то время, пока мы с вами раз-
говариваем, «рождается» ещё два «Ералаша», 
они «выгоняются» сейчас: звук подготовлен, 
а изображения пока нет.  Просто к 1 числу 
мы показываем совершенно новые фильмы в 
большом количестве. Будет четыре премьеры 
во Дворце Молодёжи, абсолютно нигде не 
показанные, и отберём то лучшее, что появи-
лось к Новому году. 

 - «Ералаш» существует уже больше 30 
лет, что позволило вам «продержаться» на 
экране столько времени?

- Я кинематографист до мозга костей, 
и учиться мне довелось у великих мастеров. 
Когда было сто лет Александру Роу, был вечер 
памяти, и меня называли его лучшим уче-
ником, хотя мы пошли с ним совершенно в 
разных направлениях. Просто мы так любим и 
уважаем детей, что, я думаю, Роу гордился бы 
своим учеником, а вернее, тем, что он дела-
ет. Я заимствовал опыт многих людей, и это 
очень помогает мне сейчас. Я очень люблю 
классическую музыку, и это тоже играет важ-
ную роль в моей работе.

- Почему?
- Человек, который много знает, живёт 

гораздо интересней, и образы, рождаемые от 
твоего интеллекта, будут гораздо значитель-
ней и ярче. И ни один ребёнок не подозревает, 
что в создании того или иного сюжета мне 
помогала великая музыка, ведь классические 
композиции я в сюжеты включаю не так уж 
часто. Хотя мы сделали недавно сюжет, и в 
нём звучит  музыка Чайковского. Девочка 
ходит по картинной галерее и останавливает-
ся возле картины Крамского «Незнакомка», 
долго её разглядывает, потом достаёт зеркало, 

смотрит на себя, затем на картину, опять на 
себя и снова на картину… Долго глядит на 
себя и говорит: «Красота - страшная сила», 
поворачивается к «Незнакомке» и бросает: 
«Ну ладно, ты тоже ничего». И в этот момент 
звучат «Грёзы любви». Но это уже совершенно 
прямой и открытый ход с использованием 
музыки. А помощь оказывает любой интел-
лектуальный запас, в том числе и моя привя-
занность к Набокову и Достоевскому.

- Вообще, вы считаете «Ералаш» - это 
интеллектуальное кино?

- Он очень и очень интеллектуален, в 
этом его главное достоинство и недостаток. 
Достоинство, потому что русский юмор всегда 
строился на возбуждении сознания, и всегда 
необходимо было думать, чтобы точно понять, 
что же хотели этим сказать. Мы работаем так 
же - не каждый ребёнок сразу «въедет» в суть 
показанного сюжета, и это хорошо.

- То есть юмор не должен быть простым?
- Он бывает у нас самым разным - от 

совершенно дурацкого и до очень тонко-

го, философского. Ведь любимый многими 
детьми сюжет с Дмитрием Нагиевым про 
«класс тяжёлого рока» и детей, которые ночью 
поют, озираясь, «С голубого ручейка начи-
нается река…»,  -  это уже не «Ералаш», а 
глубокая философия, притча. Сегодня будет 
показан сюжет, когда два шестилетних кара-
пуза, ковыряясь в песочнице, видят краси-
вую десятилетнюю девочку. Один говорит: 
«Скворцова, давай с нами в прятки», она 
в ответ: «Что, мелочь пузатая, в прятки? А 
на горшок вам не пора?»…И первый парень 
стоит такой расстроенный, а второй подходит 
к нему и говорит: «Чего ты с ней связался? 
Она же - старуха, ей десять лет, а ты - в прятки, 
в прятки».

- Особенности современного сознания?
- А вот и нет, это нормальная многове-

ковая притча. Этот сюжет можно было бы 
показывать тридцать лет назад, и реакция 
на него была бы точно такая же. Помнишь, 
двадцать два года назад, по-моему, был снят 
сюжет, когда толстая девка бежит за худень-

ким мальчиком, всё ломает на своём пути, 
догоняет его, он обречённо: «Ладно, Петрова, 
я буду с тобой дружить», она говорит: «то-то 
же», даёт ему портфель, и парень, согнувшись 
в три погибели, уходит за ней. Какая разница, 
когда был снят этот сюжет, его будут смотреть 
сегодня и точно так же смеяться, и этот юмор 
не устареет и через 10 лет, как я и надеялся.

- А есть сюжеты, которые «должны были 
устареть со временем», но детям они понятны 
и сегодня?

- Таким был сюжет про Сталина, кото-
рый создавался на злобу дня, когда только 
началось разоблачение культа личности. Там 
мальчик изобрёл машину времени и вызвал 
из прошлого Сталина. Все дети перепугались 
до смерти, а «главный перестройщик» заорал: 
«Спасибо товарищу Сталину за наше счастли-
вое детство!», все захлопали, а потом Сталин 
исчез. Тогда изобретателю и высказали всю 
правду: «Ты бы сюда ещё Берию позвал, при-
дурок». Это была бомба, и такие сюжеты мне 
очень дороги. Хотя это не мешает создавать 
дурацкий юмор, ведь, ещё раз повторяю, 
он должен быть разным. Этим «Ералаш» и 
отличается ото всех, и именно поэтому его 
не покупают в Америке. Ведь этих детей не 
приучили думать с ранних лет. Все их шутки 
- либо по заднице, либо по гениталиям. Всё, 
других вариантов нет, герой садится на сково-
родку или получает между ног. Больше амери-
канских детей ничем не рассмешить, практи-
чески полный тупизм. Я долго об этом думал, 
ведь даже в самой великой книге «Евангелие» 
Христос никогда не говорит однозначно «это 
- хорошо, а это - плохо», он всегда говорит 
притчей, у которой нет резюме. Так же и при 
создании очередного сюжета я делаю всё для 
того, чтобы не опускаться на корточки перед 
ребёнком и что-то объяснять, а наоборот, 
поднимать его до своего уровня, чтобы он всё 
определял для себя сам. Меня всегда раздра-
жала Света Сорокина, которая когда-то вела 
«Новости» и в конце говорила фразу типа: 
«А вот в штате Айова сняли кошку с дерева, 
давайте теперь вместе подумаем….». Меня 
всегда это злило, так и хотелось сказать: «Кто 
ты мне такая, чтобы меня учить? Кто ты такая, 
чтобы я тебя слушал?». К чему я это говорю 
- ни одному человеку не надо что-то нудно 
объяснять или навязывать, всё, до чего чело-
век дойдёт сам, у него лучше отложится. Я 
всё равно в какой-то мере воспитываю своих 
зрителей, но это не доминанта в моих отноше-
ниях со зрителями. Здесь важно другое: я их 
всех очень люблю и уважаю, но они прекрасно 
знают, что в нужный момент я дам по носу 
любому из них, и по лбу тоже. 

- Кажется, что создатель детского юмо-
ристического журнала должен быть очень весё-
лым, а вы довольно серьёзный человек в жизни?

- Я абсолютно разный. Я - ленивый тру-
доголик, мне лень всё, кроме того, чем я 
занимаюсь. Я знаю больше всех анекдотов в 
этой стране и сам сочиняю идиотские фразы. 
Последняя из них звучит так: «Вы, как Wella, 
великолепны, а я, как Tefal, думаю о вас», 
а перед ней была такая «И он увидел секс в 
конце тоннеля», или «В комнате сидели две 
роскошно раздетые девушки». Поэтому, я уве-
рен, можно успевать всё, сочинять одновре-
менно взрослые фразочки и детские сказки. 

«Детские сказки» Грачевского пользуются 
популярностью даже в «незаконченном виде». 
Просмотрев несколько последних выпусков 
«Ералаша», а также пару «технических вариан-
тов», юные одинцовцы не захотели прекращать 
праздник и решили получить удовольствие по 
максимуму. Поэтому после завершения показа 
возле входа в «Солнечный» собралась целая 
толпа любителей кино в надежде получить авто-
граф. Повезло не всем, зато ярких воспомина-
ний о празднике, устроенном для них одинцов-
скими работниками культуры в первый день 
каникул, детям наверняка хватит надолго.

Анна ТАРАСОВА 

Борис ГРАЧЕВСКИЙ:

«ИМЕННО ПОЭТОМУ «ЕРАЛАШ» 
НЕ ПОКУПАЮТ В АМЕРИКЕ»

ЭТОТ  КИНОЖУРНАЛ  ИЗВЕСТЕН КАЖДОМУ РЕБЁНКУ НАШЕЙ 
СТРАНЫ УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ. ОДНАКО ТО, ЧТО ПРИЕЗД БОРИСА 

ГРАЧЕВСКОГО В ГДК «СОЛНЕЧНЫЙ» ВЫЗОВЕТ У ЮНЫХ 
ОДИНЦОВЦЕВ ТАКУЮ БУРЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ, СЛОЖНО 

БЫЛО ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ. С «ЛЕНИВЫМ ТРУДОГОЛИКОМ» 
ПООБЩАЛСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ».
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«ВДОВЬИ ПРАВА 
НУЖНО ОТВОЕВЫВАТЬ»

Убеждена  Лариса РОГОЗНИКОВА, 
руководитель общественной организации 
«Вдовы Одинцова». Как одинокие жен-
щины борются  за достойную жизнь, узнал 
корреспондент «НЕДЕЛИ». 

  

Общественная организация «Вдовы 
Одинцова», объединяющая вдов военнослужащих 
и существующая уже 4-й год, - детище Ларисы 
Антоновны. Побудили к созданию организации 
походы в органы соцзащиты. «Я увидела в очередях 
людей, - говорит она, - и ужаснулась, во что они 
превращены. Им необходима помощь». 

Проявив недюжинные организаторские спо-
собности, Лариса Рогозникова создает общество 
«Вдовы Одинцова», в которое входят около 500 
женщин, возраст которых колеблется от 50 до 87 
лет. Ларисе Антоновне 70 лет, 43 года трудовой 
стаж, 7 раз меняла местожительство, отправляясь 
вслед за мужем к новому месту службы. Потом 
умер муж, назначена  пенсия по потере кормильца, 
максимальный размер которой 2800 рублей. Если 
бы не помощь сына, пришлось бы ох как нелегко. 
Но не каждой вдове так повезло: и пенсия меньше, 
и дети не всегда помогают.

В лексиконе Ларисы Рогозниковой посто-
янно встречаются глаголы «отвоевать, отстоять, 
защищать». Так уж сложилось в государстве - 
все, что касается прав наших стариков, нужно 
защищать и отвоевывать.  Сначала отвоевывать 
200-300 рублей, которые государство пыталось 
урезать от пенсий вдов. С помощью централь-
ных СМИ удалось отстоять. Потом  - отстаивать 
свое право на льготы при оплате коммунальных 
услуг. Пенсионеры как самая законопослушная 
категория исправно платили 100%, а квитанции 
сдавали в органы соцзащиты, справедливо наде-
ясь получить компенсацию. Не получили. Как 
обычно, у государства не было денег. И только 
после активного вмешательства «Общества вдов» 
в лице Рогозниковой с непременным хождением 
по чиновничьим кабинетам компенсацию стали 
возвращать. За 2004 и начало 2005 года деньги вер-
нули, а на дворе, между прочим, уже 2006 год. 

Сейчас «Общество» пытается добиться вне-
сения изменений в закон о трудовых пенсиях, 
чтобы получать не 30% от денежного довольствия 
умершего мужа, а 75% - как все другие категории 
российских пенсионеров.  Ведь жены военнослу-
жащих честно вместе с мужьями исполняли свой 
долг. Постоянные переезды и отсутствие работы 
в гарнизонах не дали возможности многим этим 
женщинам заработать соответствующий трудовой 
стаж. Писали главному «социальному минист-
ру» Михаилу Зурабову, но из его ответов Лариса 
Антоновна сделала вывод, что «ему наши пробле-
мы до лампочки». 

Если бы «Общество вдов» только «защища-
ло и отстаивало», было бы грустно и печально. 
Слава Богу, это не так. Эти женщины, несмотря 
на все невзгоды, имеют вкус к жизни. Они посто-
янно ездят в театры, на экскурсии (в ближайшее 
время поедут в Оружейную палату), устраивают 
для себя праздники с концертами и чаепитиями. 
Городской дом офицеров всегда бесплатно пре-
доставляет помещения. Здесь я бы хотел обратить 
внимание на такую деталь. И Лариса Антоновна, 
и другие женщины очень тепло отзываются о мес-
тной администрации. Причем это не были ответы 
на «наводящие» вопросы, а искренняя благодар-
ность и Александру Гладышеву, и особенно Ивану 
Ювченко. Эти концерты, поездки, материальная 
помощь были бы просто невозможны без их под-
держки. Я думаю, мало кто знает об этой стороне 
деятельности руководства района. Но молчат, не 
рассказывают глава и вице-глава, сколько денег 
дали, скольких спонсоров подтянули, как отзы-
ваются на каждую просьбу пенсионерок. А какой 
мог бы быть пиар-ход! 

Кстати, к деньгам в «Обществе» относятся 
очень рачительно. Лариса Рогозникова, бывший 
экономист, ведет учет буквально каждой копей-
ке. Даже целевые спонсорские деньги стараются 
экономить. Так, на сэкономленные деньги выпол-
няют печальный долг -  достойно проводить в 
последний путь умерших женщин, за последние 
два года таких было 11 человек.

31 марта в «Обществе вдов» случилось зна-
менательное событие. Чествовали всех тех, кому 
исполнилось 70 и 80 лет. Хочется искренне поже-
лать не только 30 юбилярам, но и всем членам 
«Общества» здоровья и радости от жизни. Так 
держать!

Послесловие. Эта статья появилась по теле-
фонному звонку одной из пенсионерок, которая 
хотела сказать «спасибо» за те праздники жизни, 
которые она получает благодаря «Обществу вдов». 

  Георгий ЯНС

Не успел корреспондент 
«НЕДЕЛИ» помочь старушке 
рублем, как та шустро 
побежала в  слот-салон 
отыгрываться.

Привокзальная площадь Кубинки сов-
сем крохотная. И это пространство, на кото-
ром с трудом разъезжаются встречные авто-
мобили, густо обступили торговые точки. 
Они привлекают народ с утра до позднего 
вечера. Именно это обстоятельство учли 
представители игорного бизнеса. Площадь - 
самое злачное место города, этакий местный 
«Монте-Карло». Здесь находятся три игро-
вых зала, игорный клуб и несколько игровых 
автоматов под открытым небом. Горожане 
горько шутят: «площадь со всех сторон окру-
жили однорукие «бандиты». Осада действи-
тельно плотная. Почти через каждые 20-30 
метров тебе предлагают поделиться содержи-
мым кошелька. Игровые заведения открыты 
круглосуточно. Поочередно заглядываю в 

каждое. Владельцы явно поспешили гордо 
назвать эти темные тесные комнаты залами. 
Вентиляции нет, от спертого воздуха кру-
жится голова. Вдобавок посетители курят без 
отрыва от автоматов. Публика разношерс-
тная: мужчины и женщины, юнцы и пенси-
онеры. Зрелище жалкое: лица отрешенные, 
оживляются лишь тогда, когда слышится 
звон монет, которые, иногда сжалившись 
над страдальцами, выдает «бандит». 

 Выхожу на улицу, останавлива-
юсь отдышаться. Кто-то трогает за рукав. 
Оборачиваюсь. Благообразная старушка 
просит двадцатку на хлеб. Даю, она тут же 
шустро ныряет в зал. «Зря дали, - комменти-
рует стоящий рядом мужчина, - это Петровна 
отыгрываться побежала. Пенсию спустила, 
теперь попрошайничает. Родственники что 
только ни делали, чтоб отучить от игры. И 
под домашним арестом держали, и на беседу 
к священнику водили, кодировать возили. 
Не помогло. Как только вырвется, так сюда 
спешит. Беда с ней приключилась в прошлом 
году. Раз зашла, тысячу выиграла - и зависла 
на автоматах». 

Трагедия Петровны и ее семьи не еди-
нична. Многие из горожан «подсели» на игру. 
Люди летят на призрачный огонек удачи, как 
бабочки на свет. Они теряют связь с реаль-
ным миром. Для них нет цели важней, как 
найти денег для однорукого «друга». Теряют 
работу, семьи, идут на преступления. Можно 
много жутковатых примеров привести тому в 
подтверждение. 

Словом, проблема назрела. Горожане 
открыто высказывают свое недовольс-
тво. Их можно понять, они боятся за судь-
бы близких. Как получилось, что в одном 
месте такое скопление игровых заведений? 
Администрация Одинцовского района наме-
ревалась провести рейд  по действующим в 
самых неожиданных местах слот-салонам. 
Давно уже пора.

А между тем, к стоящей неподале-
ку «ромашке» подошла стайка пацанят. 
Смотрительница автомата, не задумываясь, 
разменяла на пятаки купюры, протянутые 
детскими ручонками. И пошла игра...       

Галина НАДТОЧАЕВА

Я отправилась на рынок. 
Мясные ряды бедноваты. 
Торгуют не более десяти чело-
век. Цену держат одну. Свинина 
без костей и свиные отбив-
ные обойдутся в 200 рублей, 
говядина дороже. На вопрос 
“ Почему так дорого?“ ответ 
один: “Наше мясо местное, 
качества отличного”. Можно 
подумать, что продавцы сами 
выращивают поросят и телят 
на продажу. Да нет же, торгуют 
перекупщики, а мясо приоб-
рели на скотобойне в деревне 
Головково Нарофоминского 
района, что в 30 километрах 
от Кубинки. Закупили по 70 
рублей  за килограмм, продают 
по 200. Интересуюсь, приво-
зят ли мясо из других регио-
нов. В ответ слышу: “А кто же 
их пустит сюда?“. Разумеется, 
не пустят, цены сбить не поз-
волят. Поэтому если привозят 
мясо из Воронежа, Курска, 
то торгуют им на городских 
улицах. Областными цыпля-
тами на рынке торгуют толь-
ко в двух местах. Привозят с 
Нарофоминской и Петеленской 
птицефабрик. Но торговля дие-
тическим мясом в последнее 
время упала. Люди с опаской 
смотрят на куриные окороч-
ка и грудки, несмотря на то, 
что продавцы на видном месте 
вывесили сертификаты, в кото-
рых указывается, что продук-
ция прошла специальный вете-
ринарный контроль. Однако 
цены на курятину пока держат-
ся прежние - от 80 до 140 рублей 
за килограмм в зависимости от 
того, окорочок это или филе 
грудки.  

Но самые дорогие на 
Кубинском рынке овощи. 
Морковь дешевле 28 рублей за 
килограмм не найдешь. Цена 
за килограмм картошки пере-
шагнула 20 рублевый рубеж. 
Очень высокие цены на фрук-
ты. Овощной рынок держат 
перекупщики-азербайджанцы. 
Торгуйся не торгуйся - рубля 
не уступят. Объясняя это тем, 

что аренда за торговое место 
очень высока. Чужих, несмотря 
на то, что половина прилав-
ков пустует, на рынок тоже не 
пустят. Они ведь дешевле будут 
продавать.

Раньше рынок окружали 
машины с картошкой, ябло-
ками, свеклой и морковью из 
Тамбова, Белгорода, Молдавии. 
В нынешнем году они торгу-
ют вдоль трассы. На рынке их 
встречают более чем непривет-
ливо. 

Напротив рынка в шагах 
десяти через дорогу - стихий-
ный базар. Больше всего впе-
чатляют развалы свежеморо-
женой рыбы. Хотя какое там 
свежемороженой. Похоже, 
она не раз оттаивала и вновь 
замерзала в зависимости от 
температуры воздуха на улице. 
Рыба ничем не прикрыта, раз-
ложена в ящики сомнитель-
ной чистоты. Только человек, 
совсем махнувший рукой на 
свое здоровье, позволит себе 

купить такой продукт. А цены?! 
Ну цены, конечно же, высокие. 
Кто себе в убыток станет тор-
говать? А на то, что санитар-
ные нормы не соблюдаются, не 
стоит обращать внимания, не 
обращают же на это  внимания 
соответствующие службы горо-
да. Безнаказанность и  бескон-
трольность и породили  напле-
вательское отношение.

Вдоль обочины дороги, что 
огибает рынок, - стайка пенси-
онеров. На ящиках вместо при-
лавка выставлены домашние 
разносолы. «Что же на рынке 
не торгуете?”- интересуюсь у 
одной из бабушек. Она поясня-
ет: «Куда нам туда? Мой товар и 
десятой части не стоит арендной 
платы за место на базаре”. “Так 
неудобно же вам тут, брызги из 
под колес летят, того и гляди 
машина  собьет?” - настаиваю 
я. “Неудобно, - соглашается 
старушка. - А что делать - ведь 
это единственная возможность 
приработок добыть к пенсии. 
Прошлым летом обещали  обо-
рудовать нам  торговые места 
рядом с рынком. Обещали,  да 
забыли, видно, кто-то нужней 
оказался”. Она машет рукой в 
сторону того места,  где валь-
яжно раскинулась еще одна 
торговая палатка. Тут пенсио-
неры зашумели разом. Видно, 
наболело. Суть их пожеланий 
такова: хотят и надеются, что 

администрация города обратит 
внимание на их нужды. Ведь 
действительно, не платить же 
им 500-800 рублей за право 
продать десяток яиц.

И вполне справедли-
во надеются. Они городскую 
власть избирали и теперь впра-
ве ожидать от нее заботы о 
себе. Очень хочется верить, что 
в ближайшее время проблема 
будет решена, ведь не настоль-
ко она глобальна.  

Может быть, тогда в горо-
де появится домашнее молоко, 
а пока жители окрестных сел 
предпочитают обходить сторо-
ной кубинский рынок. Рядов,  
где бы торговали сметаной, 
творогом, на рынке нет. Моей 
знакомой срочно нужно было 
достать козье молоко для при-
болевшего сынишки, так она за 
ним ездила в Нарофоминск. 

Да и вопросы с торговлей 
мясом и овощами непосредс-
твенно производителями, пусть 
и приезжающими из других 
областей, можно решить. Это 
поможет снизить запредельные 
цены на рынке. Будем надеять-
ся, что местная власть окажется 
сильней перекупщиков, и это 
облегчит жизнь кубинцев, и так 
из последних сил воюющих с 
нарастающей инфляцией.  
    
  

Галина НАДТОЧАЕВА

ЖЕНСКАЯ  ДОЛЯ ПРОБЛЕМА

«ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ» ЗАХВАТИЛИ ПЛОЩАДЬ

КТО СИЛЬНЕЕ - ПЕРЕКУПЩИКИ 
ИЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ КУБИНКИ?  
КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» ВЫЯСНЯЛ, 

ПОЧЕМУ  ПРОДУКТЫ НА ГОРОДСКОМ 

РЫНКЕ СТОЯТ ТАК ДОРОГО, 

А ЖЕЛАЮЩИЕ ТОРГОВАТЬ НЕ МОГУТ 

ПОПАСТЬ В ТОРГОВЫЕ РЯДЫ.
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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 “Большая любовь Клавдии 
Шульженко”
12.50 Х/ф “Не хлебом единым...” (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 “Заколдованный участок”
22.30 Д/ф “Роман со звездой”
23.40 Ночные новости
00.00 “Проклятые клады”
00.50 “Гении и злодеи”. “Конструктор 
космических “Бурь”
01.20 Х/ф “Американский президент”
03.05 Х/ф “Американский президент”
03.15 Х/ф “Зло”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” (1955 г.)
10.05 “Гений пародии. Недолгая жизнь 
Виктора Чистякова”
10.50, 13.45, 16.25, 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 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН” 
(1986 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”. 
“ВКУС САНГРИИ”
23.00 Вести+
23.20 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА” 
Великобритания - США (1967 г.)
03.40 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
10.20 “Вместе”. К 10-летию Союза России 
и Белоруссии
10.45 Московская афиша
10.55 Настоящее документальное кино. 
“Маленькая Катерина”

11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 
Время московское
12.00 “Постскриптум”
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
15.00 Арена
16.30 “Поющий кит”. Фильм из цикла 
“Подводная одиссея команды Кусто”
20.20 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ” 
Россия
22.25 Версты
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 “Только для мужчин”. Ток-шоу

06.00 “Сегодня утром”
09.05 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...
13.30 Т/с “БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ-7”
15.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7: 
ЧУЖИЕ ОКНА”
20.50 Т/с “ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ”
22.40 Т/с “АЭРОПОРТ”
23.40 “Стихия”. Програм-
ма Ивана Усачева
00.20 “Школа злословия”
01.15 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА” 
Италия
03.25 “Анатомия преступления”
04.25 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ”
05.15 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф “ВТОРОЙ ХОР” США (1940 г.)
12.40 “Линия жизни”. Станислав 
Говорухин
13.35 Т/ф “НАБОКОВ. МАШЕНЬКА”
15.10 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
15.35 М/ф “Левша”
16.20 “За семью печатями”
16.50 “Плоды просвещения”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Экология литературы”. Юрий 
Коваль
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “МОНПАРНАС, 19” (“ЛЮ-

БОВНИКИ МОНПАРНАСА”) Франция 
(1957 г.)
22.10 Д/ф “Кира” Россия (2003 г.)
23.05 “Тем временем”
00.25 Про арт
00.55 “Документальная камера”. “Доку-
ментальное кино в погоне за рейтингом”
01.40 Д/ф “Блестящие умы. Секреты 
космоса” США
02.30 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. “Шинник” (Ярославль) 
- “Томь” (Томск)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 18.10, 20.50, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Ярослав Рыбаков
07.50 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Чехии

08.55 Спортивный календарь
09.10 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при Китая
11.10 “Летопись спорта”. Первые шаги 
отечественного биатлона
11.45 Профессиональный бокс. Марат 
Мазимбаев (Казахстан) против Луиса 
Дориа (Колумбия). Бой за титул интер-
континентального чемпиона по версии 
WBO и титул чемпиона IBA в первом 
легчайшем весе
13.15 Спортивный календарь
13.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады
15.30 “Сборная России”. Ярослав Рыбаков
16.00 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- ЦСКА
18.25 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/2 финала. “Ак Барс” (Казань) 
- “Локомотив” (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.05 “Футбол России”
22.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Франции”. Пролог
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Блэкберн” - “Уигэн”. Прямая трансляция
01.15 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/2 финала. “Ак Барс” (Казань) 
- “Локомотив” (Ярославль)

03.45 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Чехии

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 “БОЕЦ”
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.00 TV-сlub
00.15 Проверено на себе
01.10 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “ШПИОНКА”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Мумия”
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 “АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Музыка на СТС

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

08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” 
Канада (1997 г.)
11.00 Х/ф “КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ-
НАЯ МАФИЯ” Россия (1991 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИНЫ 
СТИХИЙ” (1998 г.)
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ”. 1 с. 
Россия (1979 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
КУРТИЗАНКА” США (1998 г.)
21.10 Х/ф “ДРАКУЛА 3000” США 
(2004 г.)
23.00 Х/ф “ВОСХОД “ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ” США (1986 г.)

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. 
Инструкция по применению”
06.10 М/с “Приключения Болека и 
Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 58 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”. 79 с.
10.00 Х/ф “ЛЕТНЯЯ ШКОЛА” США 
(1987 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”. 76 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”. “Погода в доме”
18.00 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР” 
США (1996 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-

2. После заката”
01.05 Наши песни
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 Х/ф “ЛЕТНЯЯ ШКОЛА” США 
(1987 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”. “Динара Асанова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “ШОУ-БОЙ”
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”. “Динара Асанова”
15.55 Русский фильм. “ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Динара Асанова”
22.05 Х/ф “ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ”
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.45 Агентство криминальных новостей
01.05 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. За кулисами
01.25 “Девушки не против...”

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Сумасшедшая любовь”
11.10 Музыка
11.30 “Юлий Цезарь” Исторический 
Кристофер Уокен
14.45 Х/ф “Святые из Бундока”
16.35 М/ф
17.50 “Проект будущего” Передача
18.45 “Футбол в 11 часов” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “Голиати”
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “Красный дракон”
00.15 “Красный дракон” (продолжение 
фильма)

08.00 Самые богатые люди Европы. 

Позвольте вас развлечь
09.00 Военные штурмы. Война в пусты-
не: битва за Эль-Аламейн. 1942 г
09.30 Военные штурмы. Война в грязи: 
битва за Ипр. 1917 г
10.00 Свалка истории
11.00 Звериные баталии. Лев - тигр
12.00, 20.00, 06.00 Экстремальные 
аппараты
13.00 “Рождение внедорожника”. 15 с.
13.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”. 
1 ч.
14.00 Самые богатые люди Европы. 
Позвольте вас развлечь
15.00 Военные штурмы. Война в пусты-
не: битва за Эль-Аламейн. 1942 г
15.30 Военные штурмы. Война в грязи: 
битва за Ипр. 1917 г
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 36 с.
17.30 “Как это сделано”. 37 с.
18.00 “Автогонки”. Капсула времени
19.00 Самый опасный улов. Человек 
за бортом!
21.00 Супермифы. Перечитывая мифы
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Майки и Винни”. 1 ч.
23.00 Самые богатые люди Европы. 
Позвольте вас развлечь
00.00 Пожарная команда США. 1 с.
01.00 Автолюбители. “Капри”. 1 ч.
01.30 Автолюбители. “Капри”. 2 ч.
02.00 Привидения. Проклятые
03.00 Небесный гигант. “Строительство 
аэробуса “А-380”. 1 с.
04.00 Доктор Джи. Судмедэксперт. 
Искупление
05.00 Звериные баталии. Гребнистый 
крокодил - большая белая акула
07.00 Рождение мотоцикла. “Харлей”. 
2 ч.
07.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”. 
3 ч.

Eurosport
10.30 Автомотоспорт. Чемпионат мира 
в классе Туринг. Монца. Гонка 2
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Первые матчи
12.30 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужчин. Отборочный этап
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Первые матчи
15.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Новости
15.45 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Англия
16.45 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Путешествия. Бобби Чарльтон - Дино 
Дзофф
17.00 Футбол от Жиллетт
17.30 Велоспорт. Про тур. Тур Басков. 
1 этап
19.00 Футбол от Жиллетт
19.30, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!
21.00 Сумо. Хацу Басё. Обзор
22.00 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужчин. Отборочный этап
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Первые матчи
03.00 Мотоспорт

3 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

4 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “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 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заколдованный 
участок”
22.30 Д/ф “Космос. Первая 
кровь”
23.40 Ночные новости
00.00 “2030”. Программа Алек-
сандра Гордона
01.10 Х/ф “Крамер против 
Крамера”
03.05 Х/ф “В три часа ровно”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Неспетая песня Анны 
Герман”
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, Алек-
сей Панин, Наталья Гудкова и 
Борис Соколов в детективном телесериале 
“ПРИЗВАНИЕ”. “ВКУС САНГРИИ”
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”. 
“ВКУС САНГРИИ”
23.00 Вести+
23.20 “Американская трагедия Александ-
ра Довженко”
00.35 Х/ф “КАМЫШОВЫЙ РАЙ” (1989 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.45 Сериал для полуночников. Премия 
“Эмми”. Кристиан Клавье, Изабелла 
Росселлини, Жерар Депардье, Джон 
Малкович и Анук Эме в телесериале 
“НАПОЛЕОН” (Франция - Германия 
- США). 2002 г
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ” 

Россия
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. Вале-
рий Брюсов. 1 ч.
11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 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 “Нил - река богов”. Фильм из цикла 
“Подводная одиссея команды Кусто”. 1 ч.
20.05 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИ-
НА” США
22.45 Отдел “X”
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “САЛОН МАГИИ” Франция
02.30 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ”
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 происшес-
твие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7: ПУСТЯКОВОЕ ДЕЛО”
20.50 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
22.35 Футбол. Лига чемпионов. “Милан” 
- “Лион” Прямая трансляция

01.15 “Футбольный клуб” с Василием 
Уткиным
02.00 Х/ф “СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ” США
03.35 Т/с “КЛАН СОПРАНО-5”
04.35 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ”
05.15 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры

10.30 Д/с “Невиданные горизонты”
11.00 Х/ф “ЗОСЯ” (1966 г.)
12.05 М/ф “Переменка”
12.35 “Тем временем”
13.30 Х/ф “МОНПАРНАС, 19” 
(“ЛЮБОВНИКИ МОНПАРНАСА”) 
Франция (1957 г.)
15.15 “Третьяковка - дар бесценный!” 
Исаак Левитан
15.45 М/ф “Кентервильское привиде-
ние”, “Золотые колосья”
16.25 “Перепутовы острова”
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Живое дерево ремёсел
18.00 “Достояние республики”. Юсу-
повский дворец
18.15 “Классики”. Клаудио Аррау. 
Ведущий Николай Петров
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.15 Х/ф “ИГРОК” Франция (1958 г.)
21.55 “Больше, чем любовь”
22.35 Молодежное ток-шоу “Боль-
шие”. “Как вернуть болельщиков на 
российские стадионы?”
23.30 “Культура - это судьба”. Авто-
рский проект Андрея Кончаловского 
(Россия, 2005). Режиссер И. Калядин. 
5 ч.
00.25 Т/с “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
Великобритания (2002 г.)
01.10 “Pro memoria”. “История в 
картинках”. 1 ч.
01.25 Д/ф “Жизнь в невесомости” 

Франция
02.20 -я с.

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсе-
нал” - “Астон Вилла”
07.00, 09.00, 13.00, 17.45, 22.15, 00.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Франции”. Пролог
07.50 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Чехии
08.55 Спортивный календарь
09.10 Футбол. “Динамо” (Москва) - “Са-
турн” (Московская область)
11.15 Eurosportnews
11.30 Рыбалка с Радзишевским
11.45, 17.55 “Футбол России”
13.10 Спортивный календарь
13.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады
15.25 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/2 финала. “Авангард” (Омск) 
- “Металлург” (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.10 Рыбалка с Радзишевским
19.25 “Летопись спорта”. Первые шаги 
отечественного биатлона
20.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция
22.25 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Аргентины

23.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
00.55 Скоростной участок
01.30 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/2 финала. “Авангард” (Омск) 
- “Металлург” (Магнитогорск)
03.45 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Чехии

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-7”
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 “БОЕЦ”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.00 TV-сlub
00.15 “Формула-1”. Гонка. Гран-при 
Австралии
02.15 “Формула-1”: “Лучшие моменты”
02.45 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
03.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
04.15 Военная тайна
04.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШПИОНКА”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Мумия”
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 “СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ”
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 “КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ”
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 “Люди Икс”
09.00 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”. 1 с. 
Россия (1981 г.)
10.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИНЫ СТИХИЙ” 
(1998 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ЖЕСТЯНОЙ КУБОК” США 
(1996 г.)
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ”. 2 с. Россия (1979 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ЦУНАМИ” США (2002 г.)
21.00 Х/ф “НАБЛЮДАТЕЛЬ” США 
(1999 г.)
23.00 Х/ф “КЛИЕНТ” США (1996 г.)
01.30 Х/ф “МЕЖДУ МИРАМИ” США 
(2005 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. 59 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”. 80 с.
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР” 
США (1996 г.)
12.05 М/ф “Сказка старого дуба”
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”. 77 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”. “Не один дома”
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 “МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-
РЫ” Великобритания (1978 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.20 Наши песни
01.30 Реалити-шоу [ОФИС]
02.30 Х/ф “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА” 
Франция (1988 г.)
04.25 “Ночные игры”. Чат. Зна-
комства. Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Леонид Быков”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.50 Х/ф “ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ”
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”. “Леонид Быков”
15.55 Русский фильм. “СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!”
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. 
ЖУРНАЛИСТ”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Леонид Быков”
22.05 Х/ф “БЕЗЛИКИЙ”
00.20 Автоновости “Карданный вал +”
00.40 Агентство криминальных новостей
01.05 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. За кулисами
01.25 “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” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 “Проект будущего” Передача
09.50 Х/ф “Дрянные девчонки”
12.00 Юмористические новеллы
12.30 Х/ф “Затоичи”
14.45 “Сезон лохов” Художественный 
Богуслав Линда
16.15 М/ф
17.50 “Проекция” Передача
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”
22.50 Х/ф “Генеральская дочь”
00.15 “Генеральская дочь” (продолжение 
фильма)

08.00 Самые богатые люди Европы. 

Создатели империй
09.00 Великие миссии SAS. Рождение 
SAS
09.30 Великие миссии SAS. Уничтожение 
аэродромов Гитлера
10.00 Свалка истории
11.00 Звериные баталии. Гребнистый 
крокодил - большая белая акула
12.00, 20.00, 06.00 Экстремальные 
аппараты
13.00 Рождение мотоцикла. “Харлей”. 2 ч.
13.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”. 3 ч.
14.00 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
15.00 Великие миссии SAS. Рождение 
SAS
15.30 Великие миссии SAS. Уничтожение 
аэродромов Гитлера
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 38 с.
17.30 “Как это сделано”. 39 с.
18.00 “Автогонки”. Большие впечатления
19.00 Самый опасный улов. Большие 
надежды
21.00 Супермифы. Ныряльщик со 
скубой. Автомобильные проказы
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Майки и Винни”. 2 ч.
23.00 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
00.00 “Пожарная команда США”. 2 с.
01.00 Автолюбители. “MRII Марк”. 1 ч.
01.30 Автолюбители. “MRII Марк”. 2 ч.
02.00 Привидения. Эхо из могилы
03.00 Небесный гигант. “Строительство 
аэробуса “А-380”. 2 с.
04.00 Доктор Джи. Судмедэксперт. 
Хватай и беги
05.00 Звериные баталии. Слон - носорог
07.00 Рождение мотоцикла. “Харлей”. 4 ч.
07.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”. 5 ч.

Eurosport
10.30 Сноуборд. Кубок мира FIS
11.00 Фристайл. Кубок мира FIS в Япо-
нии (Инавасиро)
11.30, 15.30 Футбол. Евроголы
12.30 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужчин. Отборочный этап
14.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Новости
14.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Англия
15.15 Футболю. Сезон чемпионата мира. 

Путешествия. Бобби Чарльтон 
- Дино Дзофф
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Первые матчи
17.30 Велоспорт. Про тур. Тур 
Басков. 2 этап
19.00 Футбол от Жиллетт
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Первые матчи
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Первые матчи
21.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
21.45 Автомотоспорт. Чемпионат 
мира в классе туринг
22.15 Бокс. Международные 
соревнования
23.00 Бокс. Международные 
соревнования
01.00 Триал. Чемпионат мира в 
помещении. Сан-Паулу
02.00 Покер. Европейский тур. 
Лондон
03.00 Автомотоспорт. Чемпионат 
мира в классе туринг
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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 Х/ф “Люся”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
00.50 Х/ф “На самом дне океана”
02.50 Х/ф “Дневник Элен Римбауэр”
03.05 Х/ф “Дневник Элен Римбауэр”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Спасти СССР. Идея Ботвинника”
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 Па-
нин, Наталья Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале “ПРИЗВАНИЕ”. 
“МИЛЛИОН КАРАТОВ”
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 Па-
нин, Наталья Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале “ПРИЗВАНИЕ”. 
“МИЛЛИОН КАРАТОВ”
23.00 Вести+
23.20 “Я вернусь... Игорь Тальков”
00.35 Х/ф “ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 
СЕРЕЖКОЙ” Великобритания (2003 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.50 Сериал для полуночников. Премия 
“Эмми”. Кристиан Клавье, Изабелла 
Росселлини, Жерар Депардье, Джон 
Малкович и Анук Эме в телесериале 
“НАПОЛЕОН” (Франция - Германия 
- США). 2002 г
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ”
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. Алек-
сандр Блок. 1 ч.
11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 

Время московское
12.00 Наша версия
12.50 Опасная зона
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Точный расчет
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Слепые пророки острова Пасхи”. 
Фильм из цикла “Подводная одиссея 
команды Кусто”
20.20 Х/ф “ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ” 
Великобритания
22.20 Особая папка
23.10 Лотерея “Олимпион”
23.15 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “МЕТРО” Корея
02.55 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
14.30 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7: СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ”
20.50 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
22.45 “К барьеру!”
00.00 “Ночной сеанс” с Ренатой Лит-
виновой. Джейн Марч и Тони Ленг в 
фильме Жан-Жака Анно “ЛЮБОВНИК” 
(Франция - Великобритания)
02.35 Д/ф “Неприкасаемые. Подлинные 
истории”
03.30 Т/с “КЛАН СОПРАНО-5”
04.30 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ”
05.15 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокровищами”
11.00 Х/ф “ШЕСТОЙ” (1981 г.)
12.20 М/ф “Переменка”
12.35 Творческий вечер Людмилы 
Лядовой
13.15 Реальная фантастика
13.30 Х/ф “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”. 1 с. 
Франция (1954 г.)
15.15 “Письма из провинции”. Сочи 
- Адлер
15.40 М/ф “Маленькая колдунья”. “Кап-
ризная принцесса”
16.25 Х/ф “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА”. 
28 с. Великобритания (2000 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.20 “Царская ложа”
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.15 Х/ф “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”. 2 с. 
Франция (1954 г.)
21.45 “Эпизоды”. Евгений Князев
22.30 “Культурная революция”
23.30 “Культура - это судьба”. Авторский 
проект Андрея Кончаловского (Россия, 
2005). Режиссер И. Калядин. 7 ч.

00.25 Т/с “САГА О ФОРСАЙТАХ” Вели-
кобритания (2002 г.)
01.25 Д/ф “Главная идея Эйнштейна”. 
1 ч. США
02.15 “Сферы”

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Блэкберн” - “Уигэн”
07.00, 09.00, 13.00, 17.45, 22.00, 00.15 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.50 Сноуборд. Кубок мира. Биг-эйр. 
Трансляция из Италии
08.55 Спортивный календарь
09.10 Футбол. ФК “Москва” (Москва) 
- “Крылья Советов” (Самара)
11.15 “Сборная России”. Ярослав 
Рыбаков
11.50 Го-о-ол!!!
13.10 Спортивный календарь
13.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Канады
15.25 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/2 финала. “Авангард” (Омск) 
- “Металлург” (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. “Локомотив- Изумруд” 
(Екатеринбург) - “Локомотив-Белогорье” 
(Белгород)
19.25 Точка отрыва
19.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Зенит” (Россия) - “Севилья” (Испания). 
Прямая трансляция
22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала
00.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Мидлсбро” (Англия) - “Базель” (Швей-
цария)
02.35 Сноуборд. Кубок мира. Биг-эйр. 
Трансляция из Италии
03.45 Конный спорт. Конкур. Гран-при. 
Трансляция из Москвы

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” 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-7”
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 “КГБ В СМОКИНГЕ”
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “БОЕЦ”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф “МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ” 
Франция
02.10 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Ар-
гентина
02.55 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.40 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.05 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые загадочные места 
Земли”: “Духи Южной Африки” США

06.00 Т/с “ШПИОНКА”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ ЗАХВАТ-
ЧИКИ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Мумия”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Принцесса Тенко и храни-
тели магии”
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 “ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.20 Х/ф “СЛАСТЕНА”
03.55 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
09.00 Х/ф “ВЕДЬМАК” Польша (2001 г.)
11.30 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”. 1 с. 
Россия (1981 г.)
13.00 С благодарностью к госпоже Любе
13.15 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ КУРТИЗАНКА” США 
(1998 г.)
16.10 Х/ф “ДРАКУЛА 3000” 
США (2004 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ 
СМЕНА”
19.00 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ” Россия (1974 г.)
21.00 Х/ф “ИНСТИНКТ 
ХИЩНИКА” США (2004 г.)
23.00 Х/ф “НАБЛЮДА-
ТЕЛЬ” США (1999 г.)
01.00 Х/ф “КРАСНЫЙ 
СЛЕД” Канада (1997 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ 
СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. 
Инструкция по приме-
нению”
06.10 М/с “Приключения 
Болека и Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 
61 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”. 82 с.
10.00 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 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”. 79 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”. “Играем в 
классику”
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 “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА” США 
(2000 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.15 Наши песни
01.30 Реалити-шоу [ОФИС]
02.25 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА” (1986 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”. “Станислав Жданько”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “БОЙЦЫ, РАССЕКАЮЩИЕ 
ТЕНЬ”
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”. “Станислав Жданько”
15.55 Русский фильм. “САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.50 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Станислав Жданько”
22.05 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛАЕТСЯ ПО 
НОЧАМ”
00.20 Автоновости “Карданный вал +”
00.40 Агентство криминальных новостей
01.05 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. За кулисами
01.25 “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” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 Х/ф “Добро пожаловать в Кол-
линвуд”
11.00 Х/ф “Британик”
12.40 Х/ф “Корсиканец”
14.15 “Сцена” Передача
14.45 “Последнее дело Ламарки” Художес-
твенный Роберт Де Ниро
16.35 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 “Эффект Бабочки”

08.00 Самые богатые люди Европы. Вот 
это жизнь!
09.00 Великие миссии SAS. Освобождение 
иранского посольства
09.30 Великие миссии SAS. Возвращение 
Фолклендов
10.00 Свалка истории
11.00 Звериные баталии. Волк - кугуар
12.00, 20.00, 06.00 Экстремальные 
аппараты
13.00 Рождение мотоцикла. “Триумф”. 1 ч.
13.30 Рождение мотоцикла. “Триумф”. 2 ч.
14.00 Самые богатые люди Европы. Вот 
это жизнь!
15.00 Великие миссии SAS. Освобождение 
иранского посольства
15.30 Великие миссии SAS. Возвращение 
Фолклендов
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 42 с.
17.30 “Как это сделано”. 43 с.
18.00 “Автогонки”. 69-й Фуса
19.00 Самый опасный улов. Тиканье часов
21.00 “Супермифы”. 41 с.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
для фильма “Я, робот”. 2 ч.
23.00 Самые богатые люди Европы. Вот 
это жизнь!
00.00 “Пожарная команда США”. 5 с.
01.00 Автолюбители. “Судзуки-SJ410”. 1 ч.
01.30 Автолюбители. “Судзуки-SJ410”. 2 ч.
02.00 Легендарные детективы. Дракула
03.00 Авианосец. Город в море
04.00 Доктор Джи. Судмедэксперт. Цепь 
жизни и смерти
05.00 Звериные баталии. Гиппопотам 
- бычья акула
07.00 Рождение мотоцикла. “Триумф”. 3 ч.

07.30 Рождение мотоцикла. 
“Триумф”. 4 ч.

Eurosport
10.30 Автомотоспорт. Чемпи-
онат мира в классе туринг
11.00 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.30 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. Первые матчи
12.30 Керлинг. Чемпионат 
мира среди мужчин. Отбороч-
ный этап
15.00 Плавание. Чемпионат 
мира в Китае (Шанхай)
17.30 Велоспорт. Про тур. Тур 
Басков. 4 этап
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. Первые матчи
20.00 Футбол от Жиллетт
20.30 Триал. Чемпионат мира 
в помещении. Буэнос-Айрес
21.30 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Корсики”. Превью
22.00 Керлинг. Чемпионат 
мира среди мужчин. Отбороч-
ный этап
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. Ответные матчи
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. Ответные 
матчи

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 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заколдованный участок”
22.30 Спецрасследование. “Автоугоны”
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. “Приключения “золотого 
чемодана”
00.50 Ударная сила. “Небесный щит”
01.40 “24 часа”
02.30 Х/ф “Тень Бэтмена”
03.05 Х/ф “Тень Бэтмена”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Хозяин зоны”
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”. 
“ВКУС САНГРИИ”
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 “ПРИ-
ЗВАНИЕ”. “МИЛЛИОН КАРАТОВ”
23.00 Вести+
23.20 “Афганистан. Между про-
шлым и будущим”
00.15 Х/ф “КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА” Франция (1997 г.)
02.15 “ПроСВЕТ”. Программа 
Дмитрия Диброва
03.15 Дорожный патруль
03.25 Сериал для полуночников. 
Премия “Эмми”. Кристиан Клавье, 
Изабелла Росселлини, Жерар 
Депардье, Джон Малкович и Анук 
Эме в телесериале “НАПОЛЕОН” 
(Франция - Германия - США). 
2002 г

06.00, 07.30 “Настроение”

08.40 Х/ф “ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИ-
НА” США
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. Вале-
рий Брюсов. 2 ч.
11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 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 “Нил - река богов”. Фильм из 
цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”. 2 ч.
20.20 Х/ф “ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ”
22.25 Наша версия
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “ЗАГАДКА ГАЛИНДЕЗА” 
Италия - Франция
02.55 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.15 Особо опасен!
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7”
14.30 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7: ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ”
20.50 Т/с “ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ”
22.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
00.55 Х/ф “ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2” США
03.25 Т/с “КЛАН СОПРАНО-5”
04.25 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ”
05.10 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Невиданные горизонты”
11.00 Х/ф “ЧУДАКИ” (1974 г.)
12.15 М/ф “Переменка”
12.35 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как вернуть болельщиков на российс-
кие стадионы?”
13.30 Х/ф “ИГРОК” Франция (1958 г.)
15.15 “Российский курьер”
15.40 М/ф “Похождения Чичикова”, 
“Девочка и слон”
16.25 Х/ф “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА”. 
27 с. Великобритания (2000 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Анна Орлова-
Чесменская
18.20 Концерт Камерного хора Москов-
ской консерватории под управлением 
Бориса Тевлина
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.15 Х/ф “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”. 1 с. 
Франция (1954 г.)
22.00 Д/ф “Современники века”. “Первая 
леди Страны Советов” Россия (2005 г.)
22.45 “Апокриф”
23.30 “Культура - это судьба”. Авторский 
проект Андрея Кончаловского (Россия, 
2005). Режиссер И. Калядин. 6 ч.
00.25 Т/с “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
Великобритания (2002 г.)
01.10 “Pro memoria”. “История в кар-
тинках”. 2 ч.
01.25 Д/ф “Космические связи” Канада
02.20 Играет скрипач М. Федотов

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 20.50, 00.50 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Скоростной участок
07.50 Фристайл. Кубок мира. Акробати-
ческие прыжки. Трансляция из Чехии
08.55 Спортивный календарь
09.10 Футбол. “Локомотив” (Москва) 
- “Спартак” (Нальчик)
11.15 “Летопись спорта”. История появ-
ления спортивных званий в СССР
11.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
13.10 Спортивный календарь
13.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Произвольный танец. Транс-
ляция из Канады
15.20 Мототриал. Чемпионат мира 
в залах. Гран-при Аргентины
16.30 Конный спорт. Конкур. Гран-
при. Трансляция из Москвы
17.50 Путь Дракона
18.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала. “Локо-
мотив” (Ярославль) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трансляция
21.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при “Кубок Дерюгиной”. 
Трансляция из Украины
23.35 Го-о-ол!!!
01.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала. “Локо-
мотив” (Ярославль) - “Ак Барс” 
(Казань)
03.10 Фристайл. Кубок мира. Ак-
робатические прыжки. Трансляция 
из Чехии
04.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Франции”. Пролог

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-7”
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 “КГБ В СМОКИНГЕ”
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “БОЕЦ”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “БОЕЦ”
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф “ИДОЛ” Германия
02.15 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
03.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.45 “Криминальное чтиво”: “Игры 
контрабандистов”
04.10 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые загадочные места 
Земли”: “Священные водопады Африки” 
США

06.00 Т/с “ШПИОНКА”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Мумия”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Принцесса Тенко и храни-
тели магии”
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 “КОСМИЧЕСКИЕ ЗАХВАТ-
ЧИКИ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.20 Х/ф “КОТТОН МЭРИ”
04.00 Т/с “ШПИОНКА”

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

08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”. 2 с. 
Россия (1981 г.)
10.30 Х/ф “ЖЕСТЯНОЙ КУБОК” США 
(1996 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ВЕДЬМАК” Польша (2001 г.)
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ”. 3 с. Россия (1979 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “СТРЕКОЗА” США (2002 г.)
21.00 Х/ф “КРАСНЫЙ СЛЕД” Канада 
(1997 г.)
23.00 Х/ф “ДЕРЖИСЬ ДО КОНЦА” 
Канада (2004 г.)
01.00 Х/ф “ВОСХОД “ЧЕРНОЙ ЛУНЫ” 
США (1986 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 М/с “Приключения Болека 
и Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 60 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 ДЕВЧОН-
КИ”. 81 с.
10.00 Х/ф “МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ” Великобритания 
(1978 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”. 78 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”. “Дочки-матери”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” США 
(1991 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.15 Наши песни
01.25 Реалити-шоу [ОФИС]
02.25 Х/ф “ГОСТЬ” США (1995 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Николай Крючков”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “БЕЗЛИКИЙ”
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”. “Николай Крючков”
15.55 Русский фильм. “ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 

кумиры”. “Николай Крючков”
22.05 Х/ф “ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА”
00.50 Автоновости “Карданный вал +”
01.10 Агентство криминальных новостей
01.30 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. За кулисами
01.50 “Девушки не против...”
02.20 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
03.00 Музыка на ДТВ
03.10 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 “Мышиная Охота”
11.15 Х/ф “В поисках Брэндона”
12.55 Х/ф “Черчилль”
14.45 Х/ф “Помни”
16.35 М/с
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная пер
21.00 “Голиати”
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “Присяжная”
00.15 Х/ф “Присяжная”

08.00 Самые богатые люди Европы. 
Миллионеры
09.00 Замечательные миссии SAS. Обман-
ный маневр в день “Д”
09.30 Замечательные миссии SAS. Охота 

за оружием гитлеровского террора
10.00 Свалка истории
11.00 Звериные баталии. Слон - носорог
12.00, 20.00, 06.00 Экстремальные 
аппараты
13.00 Рождение мотоцикла. “Харлей”. 4 ч.
13.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”. 5 ч.
14.00 Самые богатые люди Европы. 
Миллионеры
15.00 Замечательные миссии SAS. Обман-
ный маневр в день “Д”

15.30 Замечательные мисси SAS. 
Охота за оружием гитлеровского 
террора
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 40 с.
17.30 “Как это сделано”. 41 с.
18.00 “Автогонки”. Под нажимом
19.00 Самый опасный улов. Хоро-
шая рыбалка
21.00 Супермифы. 40 с.
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл для фильма “Я, робот”. 1 ч.
23.00 Самые богатые люди Европы. 
Миллионеры
00.00 “Пожарная команда США”. 4 с.
01.00 Автолюбители. “Пежо-205”. 
1 ч.
01.30 Автолюбители. “Порше”. 2 ч.
02.00 Привидения. Возвращение 
тьмы
03.00 Небесный гигант. “Строитель-
ство аэробуса “А-380”. 3 с.
04.00 Доктор Джи. Судмедэксперт. 
Тайна заколдованного перекрестка
05.00 Звериные баталии. Волк 

- кугуар
07.00 Рождение мотоцикла. “Триумф”. 1 ч.
07.30 Рождение мотоцикла. “Триумф”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Новости
11.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Англия
12.15 Футболю. Сезон чемпионата мира. 
Путешествия. Бобби Чарльтон - Дино 
Дзофф
12.30 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужчин. Отборочный этап
15.00 Футбол от Жиллетт
15.30 Плавание. Чемпионат мира в Китае 
(Шанхай)
17.30 Велоспорт. Про тур. Тур Басков. 
3 этап
19.00 Велоспорт. Про тур. Гент-Вевельгем
19.45 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Новости
20.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Англия
21.00 Футболю. Сезон чемпионата мира. 
Путешествия. Бобби Чарльтон - Дино 
Дзофф
21.15 Парусный спорт. Вместе с Алинги
21.20, 23.00 Мультиспорт
21.30 Гольф. Тур PGA
22.30 Гольф. Евротур. Алгарве. Порту-
галия
23.15 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужчин. Отборочный этап
01.00 Кикбоксинг
02.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
Первые матчи

5 АПРЕЛЯ, СРЕДА

6 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ДизайнСтройМаркетДизайнСтройМаркет

596-596-3596-596-3

8-901-523-31-418-901-523-31-41

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

ОТДЕЛКА ОФИСОВ, ОТДЕЛКА ОФИСОВ, 

КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙКВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ

г. Одинцово,г. Одинцово,

Можайское ш., 2 БМожайское ш., 2 Б

e-mail: dizain_stroj@mail.rue-mail: dizain_stroj@mail.ru

Оптимальное соотношение цены и качестваОптимальное соотношение цены и качества

(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.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Тюремный романс”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
10.10 “Смак”
10.30 Д/ф “Замужем за 
иностранцем”
11.20 Неделя на “Фабрике”
12.10 Здоровье
13.00 “За секунды до 
катастрофы. Пожар в 
Альпийском тоннеле”
14.00 Нарисованное кино. 
“Спирит - душа прерий” 
(2002 год) (S)
15.10 Х/ф “Тонкая штучка”
16.50 “Большие девочки” 
(S)
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Поймать вора”
18.50 “Формула красоты” 
(S)
19.50 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Фабрика звезд”
22.40 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф “Конец света”
02.10 Х/ф “Буффало - 66”
04.10 Т/с “Битва за 
галактику”

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 “СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО” (1980 г.)
16.00 “Формула власти. Олавур Гримссон 
- президент Исландии”
16.30 “Жорес Алферов”
18.00 Народный артист
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.15 Субботний вечер
22.10 Мировое кино. Премии “Оскар” и 
Британской киноакадемии. Сэм Нилл, 
Джефф Голдблюм, Ричард Аттенборо и 
Сэмюэл Л. Джексон в фильме Стивена 
Спилберга “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА” 
1993 г
00.40 Х/ф “УИЛЛАРД” США (2003 г.)
02.45 Х/ф “ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ 
САРЫ” Мексика (1970 г.)
04.55 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка

10.15 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА”
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, 00.40 События. Время 
московское

15.00 Большая музыка
15.35 Русский век
16.20 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ”
19.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Лотерея “Олимпион”
22.10 Т/с “КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ” 
Россия
00.50 “5 минут спорта”
00.55 Чемпионат мира по шоссейно-коль-
цевым мотогонкам. Гран-при Катара
01.55 “Открытый проект”

05.30 Х/ф “ПОЕЗД С ДЕНЬГАМИ” США
07.10 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 
Светличная
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: ПРО-
ВЕРКА НА ВШИВОСТЬ”
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 “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” 
Германия
00.40 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.15 Х/ф “КВАРТИРАНТ” Франция
02.45 Д/ф “Неприкасаемые. Подлинные 
истории”

03.35 Х/ф “АНГЕЛ ТЬМЫ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ДОМ С МЕЗОНИНОМ” 
(1960 г.)

12.00 “Путешествия натуралиста”
12.30 К 100-летию со дня рождения 
режиссера. “Страна волшебника Роу”
13.10 Х/ф “КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ” 
(1944 г.)
14.15 Д/с “Все о животных”
14.40 “Оперные театры мира”. Дрезден
15.10 Х/ф “ОДИНОЖДЫ ОДИН” (1974 г.)
16.50 М/ф “Василиса Прекрасная”, “Как 
львенок и черепаха пели песню”
17.20 Д/ф “Долгие слёзы. История 
ндебеле”
18.15 К 60-летию Сергея Лейферкуса. “В 
вашем доме”
18.55 Магия кино
19.40 “Сферы”
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Андрей Хржа-
новский
22.00 Новости культуры
22.20 Фестиваль спектаклей театра 
“Современник”. Игорь Кваша в спектакле 
“ПОЛЕТ ЧЕРНОЙ ЛАСТОЧКИ, ИЛИ 
ЭПИЗОДЫ ИСТОРИИ ПОД УГЛОМ 40 
ГРАДУСОВ”. Режиссер В. Агеев
00.40 “Под гитару”. Из истории бардов-
ской песни
01.25 Д/ф “Долгие слёзы. История 
ндебеле”
02.20 “Путешествия натуралиста”
02.45 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...”

Спорт 
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Зенит” (Россия) - “Севилья” (Испания)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.15, 20.00, 20.10, 
00.25 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Франция - Россия
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Короли совет-
ского ринга
09.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 

Франция - Россия
13.15 Спортивный календарь
13.20 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
14.25 Eurosportnews
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - “Авангард” (Омск). Прямая 
трансляция

17.45 Футбол. ЦСКА - “Томь” 
(Томск). Прямая трансляция
20.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Тоттенхэм” - “Манчестер 
Сити”
22.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Франция - Россия
00.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
“Динамо-ТТГ” (Казань) - “Иск-
ра” (Одинцово)
02.40 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 финала. 
“Металлург” (Магнитогорск) 
- “Авангард” (Омск)

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Мидвэй - остров 
жизни” Англия
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”: “Приговор 
ревности”
13.30 “24”
13.50 Д/ф “НЛО: немецкий след?”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.05 М/ф “Фионн”
16.20 Х/ф “БЛАДРЭЙН” США - Германия
18.30 “Криминальное чтиво”: “Приговор 
ревности”
19.00 “Неделя”
20.20 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 
США
23.05 Д/ф “Внутри Бермудского треуголь-
ника” США
00.20 Х/ф “Playboy” представляет: “СЕКС-
ИГРЫ В ВЕГАСЕ. СИЛА ЗВЕЗД” США
02.10 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
02.55 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Мидвэй - остров жизни” 
Англия

06.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ”. 2 ч.
07.40 М/ф “Ну, погоди!”
07.50 Муз/ф “Семья почемучек”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы Сезам”
09.30 Муз/ф “Том и Джерри”
09.45 Х/ф “ЛЕТИТЕ ДОМОЙ”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком. Гость программы - актер 
Сергей Безруков
15.00 Фильмы производства ВВС. “Чело-
веческие инстинкты. Рожденные выжить”
16.00 “Истории в деталях”

16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
Многосерийный художественный фильм. 
“ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ”
17.30 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “ТРИ НИНДЗЯ”
23.05 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.05 Х/ф “БЕЛЫЕ НОЧИ”
03.30 Х/ф “СТРАНА ЧУДЕС”

06.30 М/с “Гарфилд-2”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ГРОМ В ШТАНАХ” Германия 
(2002 г.)
10.50 Х/ф “БОГУС” США (1995 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” Россия (1974 г.)
16.00 Х/ф “СТРЕКОЗА” США (2002 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
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “БУНТ” США (1996 г.)
21.00 Х/ф “ЭКСПЕРИМЕНТ “СКОРПИ-
ОН” США (2005 г.)
23.00 Х/ф “ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЬ” 
США (2004 г.)
01.00 Х/ф “ИНСТИНКТ ХИЩНИКА” 
США (2004 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “В некотором царстве”
08.00 “Сейлормун”. Аниме. 63-65 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой приро-
ды”. “Убийцы”
11.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА” Германия (2004 г.)
13.05 М/ф “Сказка сказок”
13.30 Такси
14.00 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
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”. 
9 с.
18.00 Семейная программа “Дикие дети”. 
США, 2004 г. 1 с.
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”
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”. 9 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]
03.10 Х/ф “ЧУДАКИ” США (2004 г.)
05.15 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
09.55 Х/ф “ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА”
12.30 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. За кулисами
13.30 Т/с “СПРУТ”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ”
16.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русский фильм. “СИЛЬВА”. 1 с.
20.30 Русский фильм. “СИЛЬВА”. 2 с.
22.10 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.10 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Шоу рекордов Гиннесса
01.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ПОЛУНОЧИ”
03.15 Музыка на ДТВ
03.25 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.10 Х/ф “Между Ангелом и Бесом”
12.00 Юмористические новеллы
12.25 “Маленькая черная книжка” Худо-
жественный Бриттани Мерфи
14.15 Концерт
15.30 “Парни Аль Капоне” Художествен-
ный Каспер Ван-Дьен
17.15 “Другая роль”

17.50 Х/ф “Сердца в Атлантиде”
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “Голиати”
21.30 “Грузинское кино”
00.15 Х/ф “Покупки поздней ночью”

08.00 Мегастроители. Защита иконы от 
землетрясений. Сан-Франциско
09.00 Свалка истории
10.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
для фильма “Я, робот”. 1 ч.
11.00, 11.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
тайной
12.00 “Как это сделано”. 32 с.
12.30 “Как это сделано”. 33 с.
13.00 Супермифы. 46 с.
14.00 Мегастроители. Защита иконы от 
землетрясений. Сан-Франциско
15.00 Свалка истории
16.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
для фильма “Я, робот”. 1 ч.
17.00 Автолюбители. “Судзуки-SJ410”. 1 ч.
17.30 Автолюбители. “Судзуки-SJ410”. 2 ч.
18.00 “Мозговой штурм”. 4 с.
19.00 Мы построили этот город. Лондон
20.00 “Как это делается?”. 3 с.
21.00 Самые великие. Мотоциклы
22.00 Ваш выбор
23.00 Ваш выбор
00.00 Ваш выбор
01.00 “Болезни и смерти королей”. 3 с.
02.00 “Мозговой штурм”. 4 с.
03.00 “Виновен или невиновен?”. 10 с.

04.00 Обвинители
06.00 “Как это сделано”. 32 с.
06.30 “Как это сделано”. 33 с.
07.00 Супермифы. Сотовый телефон 
взрывает бензоколонку

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. Превью
11.00 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
11.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
11.45 Мотогонки. Гран-при Катара. 
Разминка
12.15 Мотогонки. Гран-при Катар. 
Вступление
12.45 Мотогонки. Гран-при Катара. 
Гонка. 125 к.см
14.00 Мотогонки. Гран-при Катара. 
250 к.см. Гонка
15.30 Мотогонки. Гран-при Катара. 
Мото Гран-при
17.00 Прыжки в воду. Кубок Европы в 
Швеции (Стокгольм)

18.00 Велоспорт. Про тур. Тур Басков. 
6 этап
19.30 Плавание. Чемпионат мира в Китае 
(Шанхай)
21.00 Теннис. Турнир WTA в США (Аме-
лия Айлэнд). Полуфиналы
22.45 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужчин. Игра за 3-е место
00.00 Бокс. Международные соревнования
01.45 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.15 Новости Евроспорта
02.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. 2-й день
03.00 Покер. Европейский тур. Лондон

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 Д/ф “Бандиты эпохи социа-
лизма”. “Фантомасы из Ростова”
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 Михаил Задорнов. “Этот 
безумный, безумный мир”
23.00 Х/ф “На Верхней Масловке” (2004 г.)
01.20 Х/ф “Полицейская история”
03.10 Х/ф “Второе я”
04.50 Т/с “Битва за галактику”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Мой серебряный шар. Дмитрий 
Певцов”
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”. 
“МИЛЛИОН КАРАТОВ”
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 Зеркало
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала”. Международный фести-
валь юмористических программ
22.50 Х/ф “ДЖОКЕР” (2004 г.)
01.10 Х/ф “КОБРА” США (1986 г.)
02.50 Дорожный патруль
03.10 Сериал для полуночников. Премия 
“Эмми”. Кристиан Клавье, Изабелла 
Росселлини, Жерар Депардье, Джон 
Малкович и Анук Эме в телесериале 
“НАПОЛЕОН” (Франция - Германия 
- США). 2002 г
04.50 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ” 
Великобритания
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. Алек-
сандр Блок. 2 ч.
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 “От мэрии до Кремля”. Спецре-
портаж
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Теплокровное море”. Фильм из цик-
ла “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 Д/ф “Клуб “Буэна Виста” Великоб-
ритания

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.15 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”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ: КОНЕЦ КВАРТАЛА”
20.40 Следствие вели...
21.40 Х/ф “ПОЕЗД С ДЕНЬГАМИ” США
23.55 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ” США
02.25 Кома: это правда
02.55 Д/ф “Неприкасаемые. Подлинные 
истории”
03.55 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ”
04.40 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокровищами”
11.00 Х/ф “БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН” 
(1981 г.)
12.20 М/ф “Вернулся служивый домой”
12.35 “Культурная революция”

13.30 Х/ф “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”. 2 
с. Франция (1954 г.)
14.55 Д/ф “Дон Кихот Мещерский” 
Россия (2004 г.)
15.15 Ф.М. Достоевский. “Сон 
смешного человека”. Исполняет Юрий 
Беляев
15.45 М/ф “Волк и теленок”, “Коз-
ленок, который считал до десяти”, 
“Каша из топора”
16.10 В музей - без поводка
16.25 Х/ф “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬ-
МА” Великобритания (2000 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 “Камертон”. Владимир Ашкена-
зи. Программа Сати Спиваковой
18.45 К 90-летию со дня рождения 
Бориса Отарова. “Нельзя выйти из 
цепи обновления...”
19.50 Смехоностальгия
20.20 Х/ф “БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В 

МИЛЛИОН ФУНТОВ” Великобритания 
(1954 г.)
21.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Святые скалы Метеоры” Германия
22.05 “Георгий Менглет - вчера, сегодня и 
всегда...” Вечер в Театре сатиры
23.00 “Гений места с Петром Вайлем”. 
“Юкио Мисима. Киото”
23.30 “Культура - это судьба”. Авторский 
проект Андрея Кончаловского (Россия, 
2005). Режиссер И. Калядин. 8 ч.
00.25 “Кто там...”
00.50 Д/с “Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века” Великобритания
01.25 Д/ф “Главная идея Эйнштейна”. 2 
ч. США
02.20 Поет О. Гурякова

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала
07.00, 09.00, 13.00, 17.05, 20.45, 20.55, 00.20 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Точка отрыва
07.50 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный слалом
08.55 Спортивный календарь
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Мидлсбро” (Англия) - “Базель” (Швей-
цария)
11.15 Скоростной участок
11.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Аргентины
13.10 Спортивный календарь
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Зенит” (Россия) - “Севилья” (Испания)
15.30 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. “Локомотив-Изумруд” 
(Екатеринбург) - “Локомотив-Белогорье” 
(Белгород)
17.20 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
18.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала. “Локомотив” 
(Ярославль) - “Ак Барс” (Казань). Прямая 
трансляция
21.05 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. “Финал 4-х”. 1/2 финала. “Химки” 
(Московская область) - “Динамо” (Санкт-
Петербург). Трансляция из Киева
23.05 Профессиональный бокс. Александр 
Хрулев (Россия) против Маурисио 
Пастрана (Колумбия)
00.30 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. “Динамо-ТТГ” (Казань) 

- “Искра” (Одинцово)
02.35 Преферанс по пятницам
03.40 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция из России

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” 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-7”
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 “КГБ В СМОКИНГЕ”
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “БОЕЦ”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “БЛАДРЭЙН” США - Германия
22.00 Д/ф “НЛО: немецкий след?”
23.10 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ” США
01.05 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
01.50 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
02.35 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.20 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые-самые”: “Альманах 
невероятных фактов”. 8 ч. США

06.00 Т/с “ШПИОНКА”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.25 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Мумия”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Принцесса Тенко и храни-
тели магии”
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 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”
23.53 Настроение с Евгением Гришковцом
23.55 “Белый квадрат”. Церемония вруче-
ния премии за выдающиеся достижения в 
области кинооператорского искусства
01.15 Д/ф “Течение времени”
02.05 Д/ф “Накойкаци”
03.30 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ОСТРОВ”
05.05 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего

07.00 Русские мультфильмы
07.15 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ” 
Германия (1989 г.)
11.30 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”. 2 с. 
Россия (1981 г.)
13.00 Встреча с ясновидящей Наной
13.05 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” Канада 
(1997 г.)
16.00 Х/ф “ЦУНАМИ” США (2002 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “КЕВИН С СЕВЕРА” Великобри-
тания (2001 г.)
21.00 Х/ф “ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЬ” 
США (2004 г.)
23.00 Х/ф “ШОУГЕРЛЗ” США (1995 г.)
01.30 Х/ф “УДАР ИЗ БУДУЩЕГО” США 
(1992 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 М/с “Приключения Болека и Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 62 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 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 83 с.
10.00 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА” США 
(2000 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”. 80 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”. “Дорога в 
облака”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕР-
КА” Германия (2004 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.15 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ ДИКАРЬ” 
США (1994 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”. “Юрий Завадский”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛАЕТСЯ ПО 
НОЧАМ”

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”. “Юрий Завадский”
15.55 Русский фильм. “ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Шокирующая документалистика. 
“Самые ужасные профессии”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Завадский”
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.15 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.20 Автоновости “Карданный вал +”
00.40 Агентство криминальных новостей
01.05 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”
02.05 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.40 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.10 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 “Любовь зла”
10.40 “Голдфингер” Художественный 
Шон Коннери
12.25 Музыка
12.45 Х/ф “Знаки”
14.45 Х/ф “Беглец”
16.50 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 “Сказка о 
любви”
00.15 Х/ф “Игрок”

08.00 Самые богатые люди Европы. 
Прикосновение царя Мидаса
09.00 Великие миссии SAS. Диверсанты 
“Бури в пустыне”
09.30 Замечательные миссии SAS. Обман-
ный маневр в день “Д”
10.00 Свалка истории
11.00 Звериные баталии. Гиппопотам 
- бычья акула
12.00, 20.00 Экстремальные аппараты
13.00 Рождение мотоцикла. “Триумф”. 3 ч.
13.30 Рождение мотоцикла. “Триумф”. 4 ч.
14.00 Самые богатые люди Европы. При-
косновение царя Мидаса
15.00 Великие миссии SAS. Диверсанты 
“Бури в пустыне”
15.30 Замечательные миссии SAS. Обман-
ный маневр в день “Д”
16.00 Мегавойны на свалке. В кино
18.00 “Автогонки”. Одержимые
19.00 Самый опасный улов. Последняя 
гонка
21.00 “Как это делается?”. 1 с.
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Дэвиса Лава
23.00 Самые богатые люди Европы. При-
косновение царя Мидаса
00.00 “Пожарная команда США”. 6 с.
01.00 Автолюбители. “BMW-325i”. 1 ч.
01.30 Автолюбители. “BMW-325i”. 2 ч.

02.00 Супермифы. Приемы 
против акул
04.00 “Супермифы”. 46 с.
05.00, 05.30 Охотники за тайной
06.00 “Как это сделано”. 32 с.
06.30 “Как это сделано”. 33 с.
07.00 “Супермифы”. 46 с.

Eurosport
10.30 Керлинг. Чемпионат мира 
среди мужчин. Отборочный этап
11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Ответные матчи
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Ответные матчи
13.45 Мотогонки. Гран-при 
Катара. Вступление
14.15 Мотогонки. Гран-при 
Катара. Квалификация
15.00 Мотогонки. Гран-при Катара
16.00 Плавание. Чемпионат мира 
в Китае (Шанхай)
17.30 Велоспорт. Про тур. Тур 
Басков. 5 этап

19.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
Ответные матчи
20.00 24 лучших клуба Европы
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Ответные матчи
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Ответные матчи
22.30 Покер. Европейский тур. Лондон
23.30 Покер. Европейский тур. Лондон
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. 1-й день
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
03.15 Новости Евроспорта

7 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

8 АПРЕЛЯ, СУББОТА

Только 
новые 
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05.15 Нарисованное кино. “Тристан 
и Изольда”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. “Тристан и 
Изольда”. Окончание
06.40 Х/ф “Сверстницы”
08.20 Служу Отчизне!
08.50 “Дональд Дак представляет”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.30 “Веселые картинки” с Юрием 
Гальцевым и Геннадием Ветровым
12.10 Живой мир. “Жизнь под 
ногами” (S)
13.10 “Кумиры”
13.40 “КВН-2006”. Высшая лига. Вторая 
игра сезона
16.00 Футбол. IV тур. “Спартак” 
- “Локомотив”. Прямой эфир
18.00 Времена
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
20.00 “Империя”
21.00 Воскресное “Время”. Информа-
ционно-аналитическая программа
21.45 “Таинственный лес” (2004 год) (S)
23.40 Бокс. Заб Джуда - Флойд Мейуэзер
00.40 Cуперчеловек. “Хоббиты острова 
Флорес”
01.40 Х/ф “Коломбо идет на гильотину”
03.30 Т/с “Битва за галактику”
04.10 “Подводный мир Андрея Мака-
ревича”

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 
розыгрыша
08.30 М/ф “Кошкин дом”
09.00 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗА-
ВТРА” (1963 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 81”. Сатиричес-
кий тележурнал
15.10 “Великолепная восьмерка”
15.55 В Городке
16.05 “Смеяться разрешается”
18.15 “Великая тайна воды”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный коррес-
пондент
21.25 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 
(2005 г.)
00.05 “Национальный интерес”. 
Ток-шоу Дмитрия Киселева
00.55 Х/ф “ФОРСАЖ” США 
(2001 г.)
03.05 Горячая десятка
04.05 Т/с “ПРОЧНАЯ СЕТЬ-2” 
США

06.30 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ”
08.00 Крестьянская застава
08.35 Наш сад
09.45 Отчего, почему?
10.10 Без репетиций
10.35 “Собачья жизнь” с Лаймой 
Вайкуле
11.10 “Парк юмора”
11.45 “21 кабинет”
12.15 Х/ф “РАНО УТРОМ” 
Россия
14.10 “Приглашает Борис 
Ноткин”
14.45, 19.50, 23.25 События. Время 
московское
14.55 Прорыв
16.15 Московская неделя

16.45 “Олимпия”. Церемония вручения 
национальной премии
17.45 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
20.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с “КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ” 
Россия
23.35 “5 минут спорта”
23.40 За кулисами
00.25 Х/ф “ТРАНС” Великобритания

05.05 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” 
Германия

06.45 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” с Антоном Комо-
ловым
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: БОМ-

БА ОТ ФАРАОНА”
19.00 “Сегодня. Итоговая програм-
ма” с Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-7”
22.00 “Воскресный вечер” с Влади-
миром Соловьевым
23.30 Т/с “ЗОНА”
01.20 Журнал Лиги чемпионов
01.55 Х/ф “КАЙФ” США
04.00 Х/ф “СКАРАМУШ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ” 
(1957 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Джек Леммон
12.40 Музыкальный киоск
12.55 М/ф “В стране ловушек”
14.15 Д/с “Все о животных”
14.40 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.25 Д/ф “История одной жизни”. 
“Семеро против серого” Россия 
(2002 г.)
15.55 Х/ф “РОДНЯ” (1981 г.)
17.30 “Русская тройка и ее 
пассажиры”. Портреты героев на 
фоне спектакля “Мертвые души” в 
Московском академическом театре 
им. Вл. Маяковского
18.15 Х/ф “ДЕТИ РАЙКА” Франция 
(1945 г.)
21.20 “Дом актера”. Творческий 
вечер Юлии Рутберг
22.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
22.30 Муз/ф “Тоска”
00.50 Д/ф “У стен “Москвы” Россия 
(2004 г.)

01.25 Д/ф “Семеро против серого” Россия 
(2002 г.)
01.55 “Легенды мирового кино”. Джек 
Леммон
02.20 Играет В. Крайнев (фортепиано)

Спорт 
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Мидлсбро” (Англия) - “Базель” (Швей-
цария)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 15.50, 21.40, 
21.50, 00.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Франция - Россия
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Альбина Ахатова
09.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Канады
11.00 “Русское лото”
11.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Канады
13.15 Спортивный календарь
13.25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Хрулев (Россия) против Маурисио 
Пастрана (Колумбия)
14.40 Eurosportnews
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Вест Хэм”. 1-й тайм. Прямая 
трансляция
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Вест Хэм”. 2-й тайм. Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. “Крылья Советов” (Сама-
ра) - “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.00 Точка отрыва
19.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. “Финал 4-х”. Финал. Прямая 
трансляция из Киева
22.00 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. 1/2 финала. “Ак Барс” (Казань) 
- “Локомотив” (Ярославль)
00.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Франция - Россия

06.00 Музыкальный канал
07.00 Д/ф “Сыновья Фифи. История 
диких шимпанзе” Англия
08.00 М/с “Дуг” США
08.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
08.50 М/с “Геркулес” США
09.15 М/ф “Симпсоны” США
10.50 М/ф “Дятлоws”
11.25 “Неделя”
12.45 Военная тайна
13.30, 18.30 “24”
13.50 Д/ф “Внутри Бермудского треуголь-
ника” США
15.05 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
15.40 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” США
19.00 Проверено на себе
20.10 Х/ф “МИЛЛИОНЫ” Англия
22.30 Д/ф “Птицы” Германия
00.45 Х/ф “АМНЕЗИЯ” США
02.25 Х/ф “ЖАЛО СКОРПИОНА” США
03.55 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Сыновья Фифи. История 
диких шимпанзе” Англия

06.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ”. 3 ч.
07.40 М/ф “Ну, погоди!”
07.50 Муз/ф “Семья почемучек”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы Сезам”
09.30 Муз/ф “Итси-Битси паучок”
10.00 Х/ф “ТРИ НИНДЗЯ”
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. “Гло-
бальное затемнение”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ПОМЕСТЬЕ “ХОЛОДНЫЙ 
РУЧЕЙ”

23.35 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
00.05 Х/ф “ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ”
02.40 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ДАВИДЕ”

06.30 Жизнь, полная радости
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ШЕРЛОК, ПЕС ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” США (1994 г.)
10.30 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА”. 1, 2 с. Франция (1991 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “КЕВИН С 
СЕВЕРА” Великобри-
тания (2001 г.)
16.00 Х/ф “БУНТ” 
США (1996 г.)
18.00 Кубинский 
аэроклуб
18.10 Центр психоло-
гии ЛИК
18.30 Магия Галины 
Янко
18.40 Регион
18.50 Встреча с ясно-
видящей Наной
18.55 Рецепты счастья 
от Лилианы
19.00 Х/ф “ФАНАТ” 
Россия (1989 г.)
20.50 Х/ф “ПЛЕН-
НИКИ НЕБЕС” США 
(1996 г.)
23.45 Х/ф “ДОЛИНА 
СМЕРТИ” США 
(2004 г.)
01.00 Х/ф “ЭКСПЕРИМЕНТ “СКОРПИ-
ОН” США (2005 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Только не сейчас”
08.00 “Сейлормун”. Аниме. 66-68 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Охотник на крокодилов”. 
“Китовые акулы Дикого Запада”
11.00 Х/ф “ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ” 
США (1987 г.)
13.30 Такси
14.00 “Дикие дети”. Семейная 
программа. 1 с.
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ”. 10 с.
18.00 “Школа ремонта”. “Академи-
ческая кухня”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Смерть мага”. Секретные 
материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ”. 10 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 “ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-
НЫ” США (1987 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.05 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф
10.15 Русский фильм. “ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ”
12.30 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”
13.30 Т/с “СПРУТ”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ”
16.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ”
17.00 Самое смешное видео

17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
19.00 Русский фильм. “ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ”. 1 с.
20.30 Русский фильм. “ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ”. 2 с.
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
01.00 Шокирующая документалистика. 
“Самые ужасные профессии”
02.05 Хит-парад авантюр “Осторожно, 

афера!”
02.30 Музыка на ДТВ
02.40 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости

08.45 М/ф
09.40 Х/ф “Огонь, лед и море пива”
11.00 “Футбол в 11 часов” Передача
11.30 “Умелые руки”
11.50 “Правила съема: метод Хитча” 
Художественный Уилл Смит
13.45 Д/ф
14.50 “В погоне за свободой” Художест-
венный Мэнди Мур
16.45 “Эксклюзив” Музыкальная 

передача
17.50 Х/ф “Одиночная 
цель”
19.30 “Великолепная 
семерка” Музыкальная 
передача
20.00 Юмористические 
новеллы
21.00 “Голиати”
21.30 “Приключения тру-
па” Жан-Юг Англанд
00.15 “Лорел Каньон” 
Художественный Фрэнсис 
Макдорманд

08.00 Мегастроители. Ал-
жир: погоня за энергией
09.00 Свалка истории
10.00 Американский 
чоппер. Мотоцикл для 
фильма “Я, робот”. 2 ч.

11.00, 11.30 Охотники за тайной
12.00 “Как это сделано”. 32 с.
12.30 “Как это сделано”. 33 с.
13.00 Супермифы. Сотовый телефон 
взрывает бензоколонку
14.00 Мегастроители. Алжир: погоня за 
энергией
15.00 Свалка истории
16.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
для фильма “Я, робот”. 2 ч.
17.00 Автолюбители. “BMW-325i”. 1 ч.
17.30 Автолюбители. “BMW-325i”. 2 ч.
18.00 “Мозговой штурм”. 5 с.
19.00 Мы построили этот город. Париж
20.00 “Как это делается?”. 4 с.
21.00 Самые великие. Спортивные 
автомобили

22.00 “Взрыватели”. 3 с.
23.00 3-2-1 Лас-Вегас!
00.00 Десять способов. Десять спо-
собов борьбы с чудовищами
01.00 Рассказы мертвецов
02.00 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
03.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Второй шанс
04.00 Досье ФБР
05.00 Звериные баталии. Уссурийс-
кий тигр - медведь гризли
06.00 Экстремальные аппараты
07.00 Рождение мотоцикла. “Три-
умф”. 5 ч.
07.30 Рождение мотоцикла. “Трике”. 
1 ч.

Eurosport
10.30 Марафон. Париж
10.45 Марафон. Париж
13.15 Снукер. Нидерланды. 1/4 
финала
15.00 Плавание. Чемпионат мира в 
Китае (Шанхай)
17.30 Велоспорт. Про тур. Париж 
- Рубэ
19.30 Снукер. Нидерланды. 1/4 
финала

20.30 Керлинг. Чемпионат мира среди 
мужчин. Финал
23.30 Мотоспорт
00.00 Автогонки. Серия Чэмпкар. Миро-
вая серия. Лонг-Бич
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. 3 день
02.30 Теннис. Турнир WTA в США (Аме-
лия Айлэнд). Финал

9 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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 

- Постановлением Московской 
областной Думы принят Закон 
о внесении изменений в Закон 
Московской области о социаль-
ном обслуживании в Московской 
области (№28/2006 ОЗ от 1 марта).  
Изменения, предусмотренные этим 
Постановлением, вступили в силу 
с 10 марта сего года. В соответс-
твии с этим Законом, от платы за 
предоставление социальных услуг  
на дому полностью освобождаются 
следующие категории граждан: 

- одинокие граждане пожилого 
возраста;

- одинокие пожилые супружес-
кие пары, являющиеся инвалидами 
ВОВ и участниками ВОВ;

- супруги погибших или умер-
ших инвалидов ВОВ и участников 
ВОВ, не вступившие в повторный 
брак; 

- одинокие инвалиды боевых 
действий;

- одинокие граждане - быв-
шие несовершеннолетние узники 
фашизма;

- лица, награжденные знаками 
«Житель блокадного Ленинграда», 
«За оборону Москвы»;

- Герои Советского Союза;
- Герои РФ;
- Полные кавалеры Ордена 

Славы;
- Герои социалистического 

труда;
- Полные кавалеры Ордена 

Трудовой Славы.
Новый Закон предусматривает 

также  изменения и для других кате-
горий граждан, касающиеся расче-
та за платные социальные услуги, 
предоставляемые на дому.

Так, бесплатно социальные 
услуги будут оказываться на дому 
(помимо вышеперечисленных 
категорий) тем лицам (не являю-
щимся одинокими), доход кото-
рых  ниже 100% величины прожи-
точного минимума в Московской 
области.

А те граждане, доход которых 
составляет от 150 до 200% вели-
чины прожиточного минимума, 
будут платить за социальные услуги 
на дому не  более 10%  от разни-
цы между величиной их дохода и 
величиной прожиточного миниму-
ма, установленного в Московской 
области. 

ЛЬГОТЫ 
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ  

ПОСТУПЯТ В ЖЭУ
      
Также претерпел измене-

ния   и Закон Московской облас-
ти №214/2004 ОЗ от 30.12.2004г. «О 
мерах социальной поддержки отде-
льных категорий лиц по оплате жилья 
и коммунальных услуг». Суть законо-
дательных нововведений комменти-
рует Марина Кушнарева, заведующая  
Отделом реализации социальных 
гарантий УСЗН Одинцовского райо-
на:

-  В соответствии с вышеназван-
ным Законом,  льготами по оплате 
жилья и ЖКУ пользовались инвали-
ды ВОВ 1  группы, а также многодет-
ные семьи и граждане - работники 
государственных и муниципальных 
социальных, культурных, образова-
тельных  и медицинских  учрежде-
ний, которые, в зависимости от кате-
гории, получали компенсацию на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
по месту работы. 

    В 2006 году данная мера соц-
поддержки будет реализована в виде 
льгот, а не «живыми деньгами».  
Иными словами, мы будем перечис-
лять средства организациям ЖКХ, 
предоставляющим соответствующие 
услуги, что позволит им «восстанав-
ливать» доход, который они теряют 
в связи с предоставлением данных 

мер социальной поддержки. Таким 
образом, категории получателей 
компенсаций не изменились, только 
теперь денежная компенсация заме-
нена льготой. Те граждане, которые    
получали эту компенсацию, работая, 
сохраняют  право на эту меру соци-
альной поддержки  и при выходе на 
пенсию.  

Также сохраняется данная мера 
социальной поддержки и для жите-
лей тех населенных  пунктов сель-
ской местности, которые переимено-
ваны в городские поселения.

В настоящее время мы ожидаем 
выхода нового Закона Московской 
области о мерах социальной под-
держки, который объединит в себе  
ныне действующие законы. Этот 
Закон  будет содержать в себе ста-
тью, в соответствии с которой будет 
юридически утверждено право служб 
соцзащиты восстанавливать расходы, 
понесенные организациями ЖКХ  в 
результате реализации мер соцпод-
держки. 

        
Подготовила Елена Мороз

   

Более подробную информацию  
о  реализации мер социальной подде-
ржки жители Одинцовского района 
могут получить в  Отделе реализа-
ции социальных гарантий и Отделе 
организации социального обслужи-
вания районного УСЗН по телефону:                    
593-54-62

СОЦИАЛЬНОЕ ДЛЯ КОГО «СОЦИАЛКА» ОСТАНЕТСЯ БЕСПЛАТНОЙ?
Закон о социальном обслуживании населения 
в Московской области, принятый областным 
правительством  в прошлом году (в соответствии 
с которым граждане должны были  оплачивать 
социальные услуги, исходя из набора социальных услуг 
и размера получаемой пенсии), претерпел изменения. 
Приняв во внимание  многочисленные обращения наших 
земляков,  правительство Московской области  внесло 
поправки в Закон. С этими изменениями  читателей 
«НЕДЕЛИ» кратко знакомила Татьяна ХОДАКОВА, 
заведующая Отделом организации социального 
обслуживания населения УСЗН Одинцовского района.

5-8 апреля 

Ждем Вас 
с 9 до 20 ч.

немецкой 
фирмы «Комацо» 

Коллекция - весна 2006 г. 

Изделия из хлопка, шерсти, 
термобелье.

в выставочном центре 

ОДИНЦОВО-ЭКСПО
выставка-распродажа 
бельевого трикотажа

по фабричным ценам.

Женский, мужской, детский 
трикотаж. 
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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

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

произв
одите

ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Ро
льс

тавн
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

ÊÎÂÊÀ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

дизайн

проект

установка

8-910-417-49-77

ËÅÑÒÍÈÖÛ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ÄÂÅÐÈ

8-916-528-44-52

дизайн

проект

установка

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

М. КУНЦЕВСКАЯ, УЛ. ВЕЕРНАЯ, 30/4

290-95-80, 591-11-57, 596-85-28

449-26-49, 500-86-45

М
О

СКИ
ТНАЯ

СЕТКА

В П
О

ДАРО
К!

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

Уважаемые рекламодатели!
Предлагаем разместить Вашу рекламу 

на тематической полосе

«РЕМОНТ»
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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»

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     

№2
НОВЫЙ 

“СВ-ЖУРНАЛ” 
ВЫШЕЛ В СВЕТ

№2
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

Сергей ПЕНКИН, чье выступление в клубе «Дилижанс» было анон-
сировано на 30 марта, позвонил в «НЕДЕЛЮ» и попросил передать один-
цовцам его искренние извинения за неожиданный форс-мажорный сдвиг 
гастрольного графика в Новосибирске: 

- Мне пришлось улететь на день раньше. Все-таки Новосибирск, 
далеко, на неделе по случаю не заедешь, а люди ждут. С одинцовцами же 
мы теперь практически земляки (Сергей строит знаменитый свой дом в 
… короче, на территории нашего района – прим. ред.). Свои люди, как 
говорится, сочтемся. Обещанный клубный вечер в «Дилижансе» состоится 
в середине апреля. О точной дате сообщит, надеюсь, «НЕДЕЛЯ». Не отме-
няется и большое откровенное интервью для СВ-журнала. Короче, встре-
тимся, увидимся и услышимся обязательно.  

ПЕНКИН ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ

ВОДИТЕЛЬ «ПЕЖО» ОКАЗАЛСЯ ХУЛИГАНОМ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ МУП «АВТОСТОП» 

В криминальной хронике прошлого номера  «ОН» была опубликована 
заметка «Машину ушибли шлагбаумом нарочно», в которой был  описан 
эпизод, связанный с поврежденной в результате конфликта охранников и 
водителя автомашиной. Как удалось выяснить впоследствии, версия «пост-
радавшего» заявителя - хозяина   «Пежо» - отражала картину происшествия 
субъективно и, мягко говоря, не совсем верно. Точнее - совсем неверно.

Вот как  комментирует  конфликтную ситуацию  Владимир  Жандаров 
- директор  МУП «Автостоп»:

- Мнимый  потерпевший   значительно исказил реальную картину 
происшествия. 

На самом деле, когда владелец «Пежо» выезжал с территории авто-
стоянки, охранники лишь попросили его предъявить удостоверение лич-
ности,  документы на машину и  документ  об оплате стоянки, которой он 
воспользовался. На просьбу охранников водитель  развернул перед ними 
удостоверение внештатного сотрудника милиции, а затем вытащил… заря-
женный резиновыми пулями пистолет «Оса» и принялся им угрожающе 
размахивать, после чего неожиданно выхватил из рук охранника рацию 
и «надавил на газ». Охранники   преградили ему дорогу, выставив на пути 
металлическое ограждение (вероятно, ошибочно принятое воителем за 
«шлагбаум»).  Тогда  водитель поехал прямо на препятствие: сбив его, он  
на полной скорости умчался.  Возможно, в результате этого  наезда  авто-
машина заявителя и получила какие-то повреждения, но не исключено, что 
она была повреждена спустя несколько минут  или часов  после его отъезда 
от стоянки. 

Словом, совершенно очевидно, что вины сотрудников «Автостопа» в 
происшествии нет. По существу, охранники сами явились потерпевшими 
в результате хулиганской выходки водителя «Пежо»,   спровоцировавшего 
конфликтную ситуацию.

Записала Елена МОРОЗ
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ЗДОРОВЬЕ

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

 «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  

постаралась подвести итоги 

прямого эфира ТРК «Одинцово», 

на котором эксперты обсуждали 

плюсы и минусы товариществ 

собственников жилья. 

Несмотря на то, что такое поня-
тие как Товарищество Собственников 
Жилья (далее ТСЖ) в российском 
законодательстве существует уже 
около десяти лет, в последнее время 
актуальность его реального сущест-
вования в нашей жизни значительно 
увеличилась. Сегодня  о  реформе 
ЖКХ говорят, что она самая тяжелая 
и ответственная. Правда, ее созда-
тели все как один утверждают, что 
«на выходе» мы обязательно долж-
ны получить «повышение стандартов 
проживания». А чтобы добраться до 
этого самого «выхода» нам предлага-
ют управлять домом путем создания 
товарищества собственников жилья. 
Мы же, жильцы, это предложение 
рассматриваем по принципу - как бы 
чего не вышло -  в смысле, хуже не 
стало. Хотя, глядя на свой облезлый 
подъезд и вдыхая подвальные «благо-
вония», нет-нет, да и задумываешься 
-  а куда уж хуже?

Итак, что же это такое - ТСЖ? 
Стоит ли в него вступать? Каковы 
его преимущества и недостатки - вот 
что стало предметом анализа данной 
статьи.

«ТСЖ - это юридическое лицо, 
некоммерческая организация, пред-
ставляющая собой объединение собс-

твенников квартир и иных помеще-
ний в доме, созданная для управления 
имуществом в этом самом доме. ТСЖ 
имеет право заключать договоры по 
управлению домом, содержанию и 
ремонту общего имущества в доме, 
оказанию коммунальных услуг».

Рассмотрим два варианта управ-
ления домом:

- когда управляющей организа-
цией является ДЭЗ;

- когда ТСЖ выбирает одну или 
несколько альтернативных  эксплу-
атирующих организаций, которые 
обеспечивают весь набор необходи-
мых  услуг.

На деле государственная эксплуа-
тирующая организация (ДЭЗ) нередко 
не очень хорошо справляется со свои-
ми обязанностями по предоставлению 
коммунальных услуг (примером тому 
послужит микрорайон «Кутузовский») 
-  в подъездах постоянно нет света, 
регулярно ломаются лифты, не убрано 
и все в таком роде. Можно, конечно, 
«прописаться» в ДЭЗе и ходить туда 
каждый день, как на работу, неустанно 
требуя устранить неполадки и оставляя 
бесконечные заявки, которые никогда 
не придут в действие. А можно просто 
создать ТСЖ и выбрать на общем соб-
рании в качестве эксплуатирующей 

организации не ДЭЗ, а иное учреж-
дение, которое на основании соот-
ветствующего договора будет оказы-
вать коммунальные услуги должного 
характера с улучшенным качеством. 
Но это при условии, что все жильцы 
готовы смириться с резко возросшими 
платежами. И как показывает прак-
тика на самом деле, идея создания 
ТСЖ приживается только в элитных 
домах, жильцы которых озабочены не 
ценой оказываемых услуг, а, прежде 
всего, качеством. И если посмотреть 
правде в глаза, то подобных домов  с 
жильцами, у которых имеются рав-
ные материальные возможности, 

ни в Одинцове, ни в Одинцовском 
районе никто не найдет. Можно даже 
по-своему расшифровать ТСЖ не 
как «Товарищество Собственников 
Жилья», а как «Тронулись Сами 
Жильцы».

Так, может, стоит задуматься 
перед созданием ТСЖ, что любому 
дому рано или поздно, помимо еже-
дневных уборок подъездов и террито-
рии вокруг домов и детских площадок, 
положенных технических осмотров 
лифтов, потребуется еще и капиталь-
ный ремонт. А вот  хватит ли у буду-
щих жильцов денег на его проведение 
- это вопрос. 

У нас в государстве уже есть при-
мер, схожий с ТСЖ, - десятки лет 
существуют жилищно-строительные 
кооперативы (ЖСК) и фактически 
все эти годы они находятся в том 
же положении, в каком окажется и 
ТСЖ после его создания. Неужели все 
забыли убогость этих домов, въедли-
вый запах в их подъездах, исписанные 
стены, разбитые лампочки и прочие 
«достоинства»?

Эту же тему в прямом эфире ТРК 
«Одинцово» обсудили эксперты в 
области ТСЖ: Владимир Ежов, руко-
водитель управляющей компании 
«Дом сервис», Наталья Мельникова, 
помощник главы городского поселе-
ния Одинцово и  члены одного ЖСК 
-  Татьяна Киреева и Раиса Лебедева. 

Инна ГРИБКОВА

(Продолжение читайте 
в следующем номере)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ
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