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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. 3стр. 3

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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Как бы в последние годы ни 
ругали советскую власть, но все 
же и много хорошего оставила 
она нам в наследство. Наверняка 
многие современники с теплом 
вспоминают времена, когда, 
вооружившись граблями или 
кистями и краской, в солнечный 
утренний час целыми заводами 
люди выходили на субботник. 
Хорошее начинание, благо, что 
ныне не забытое. 

В Одинцовском райо-
не стало уже традиционным в 
апреле, как только сойдет снег с 
дорог и улиц, проводить суббот-
ники. Этот год не стал исклю-
чением. 

Согласно постановлению 
главы Одинцовского муници-
пального района Александра 
Гладышева, в срок до 23 апреля 
этого года силами предприятий 
и организаций, а также всех 
желающих, в районе должны 
быть проведены субботники. 

Создан районный штаб по орга-
низации этого мероприятия, за 
каждым отдельным участком, 
на которые разделен весь район, 
закреплен старший. 

В городском поселении 
Одинцово такие участки поде-
лили заместители руководите-
ля районной администрации 
и заместители главы города. 
Как пояснил «ОН» мэр горо-
да Александр Гусев, все они в 
ближайшее время должны про-
вести совещания с руководите-
лями предприятий и организа-
ций на вверенном им участке, 
определить вид и объем работы, 
а также сроки ее выполнения. 
«Глава всегда сам заботится 
об организации транспорта и 
обеспечении трудящихся необ-
ходимым инвентарем, которые 
нужны в подобной работе. Как 
только сойдет снег, у нас поя-
вится ее предостаточно. Где-то 
нужно собрать мусор, ветки или 

осколки плит, подмести улицы 
и побелить бордюры, покрасить 
заборы и детские площадки. 
Весной работы всегда больше, 
чем в любой другой сезон года, 
но зато она сразу видна. 

Пусть многие люди уже не 
хотят бескорыстно трудиться, 
но даже если своим примером 
администрация и руководители 
предприятий смогут привлечь к 
заботе о своем городе хотя бы 
одного человека, вместе мы смо-
жем больше, и за нами пойдут 
другие. Мы любим свой город 
и заботимся о нем. С каждым 
годом он становится все краси-
вее. Но то, каким он будет даль-
ше, зависит, прежде всего, от 
людей, которые в нем живут, и 
от того, как они к нему относят-
ся. Ничего мы не ценим больше 
того, что делаем своими рука-
ми».   

Нина ДЬЯЧКОВА

Уже третий год под-
ряд согласно районной 
программе «Всегда в 
строю», созданной по 
инициативе главы района 
Александра Гладышева, 
различные группы вете-
ранов поправляют свое 
здоровье в местных 
пансионатах и на бере-
гу Черного моря. В этом 
году их число заметно 
возросло. 160 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов бое-
вых действий и узников 
концлагерей, которые 
по состоянию здоровья 
и заключению врача 
смогут перенести дорогу 
до санатория «Мечта» в 
Анапе, получат порцию 
краснодарского солнца и 
заряд бодрости на бли-
жайшее время. Другие 
ветераны, которым не 
рекомендованы пребы-
вание в жарком клима-
те и дальняя дорога, по 
той же муниципальной 
программе, на которую в 
этом году в бюджете пре-
дусмотрено более трех 
миллионов рублей, смо-
гут поправить свое здо-
ровье в подмосковных 
пансионатах. 

«В этом году нам 
дали возможность значи-
тельно увеличить число 
путевок», - говорит пред-
седатель Одинцовского 
районного совета ветера-
нов войны, труда, воо-
руженных сил и право-

охранительных органов 
Николай Якушев. «Если 
в прошлом году на чер-
номорском побережье 
отдохнули 100 ветеранов 
ВОВ, то в этом году их 
число увеличилось, и к 
ним присоединились 
также ветераны других 
категорий. Сегодня мы 
отправили 40 ветеранов 
из города Одинцова, 
Кубинки, Ново-Иванов-
ского, Успенского и 
других поселений Один-
цов ского района. В 
апреле и мае отдыхать 
в Краснодарский край 
отправятся еще две груп-
пы по 60 человек. Они 
формируются по усмот-
рению ветеранских 
организаций поселений 
района, исходя из состо-
яния здоровья ветеранов. 
Самому молодому наше-
му отдыхающему сегодня 
80 лет, а самому старшему 
- 86. Все они уезжают в 
хорошем настроении, но 
знаю по опыту, что вер-
нутся - еще более энер-
гичными, со светящими-
ся глазами, отдохнувшие 
и повеселевшие». 

Как рассказала 
«НЕДЕЛЕ» Оксана Кли-

менко, генеральный 
директор Одинцовского 
бюро путешествий и 
экскурсий, которое уже 
третий год организу-
ет отдых ветеранов, все 
они получат индивиду-
альное лечение, какое 
им необходимо, будут 
окружены заботой и 
вниманием. Также в 
санатории для одинцов-
ских ветеранов предус-
мотрены всевозможные 
культурные меропри-
ятия, развлекательные 
программы, спортивные 
соревнования, и, конеч-
но же, вечерние танцы. 
Стоимость одной путев-
ки - 20 тысяч 600 руб-
лей, в эту сумму входят 
также транспортные 
расходы и медицинское 
сопровождение в пути, 
а по прибытии на место 
все ветераны вверяют-
ся заботливым рукам 
работников санатория. 
Как уверяет Оксана 
Викторовна, ветеранов 
там всегда ждут, им там 
рады, и наверняка они 
вернутся счастливые и 
довольные.

Нина ДЬЯЧКОВА

ОДИНЦОВСКИЕ СТУДЕНТЫ 
ПРОВЕДУТ «НЕДЕЛЮ ДОБРА»

СОЦИАЛЬНОЕ

ОДИНЦОВСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ 
ЖДЕТ АНАПА

Ранним утром от  Дома офицеров 

руководитель районной администрации 

Зоя Абраменко, представители 

администрации и корреспондент «ОН» 

проводили в дорогу 40 ветеранов. 

Молодежь мира в этом году седь-
мой раз проводит акции, посвящен-
ные Всемирному Дню Молодежного 
Служения. День Молодежного Служе-
ния, 23 апреля,  провозглашен ООН, и 
в мероприятиях, приуроченных к этой 
дате, принимают участие 125 стран, 
включая и Россию. Традиционным 
стало проведение в апреле Весенней 
Недели Добра, которая является своеоб-
разным годовым итогом добровольного 
молодежного служения людям, стране.  
По данным Национального координа-
ционного комитета и координирующих 
общественных организаций,  в 2005 
году в  Весенней Неделе Добра участ-
вовали более 580 тысяч добровольцев 
из 42 регионов России, осуществивших   
свыше 4800 социально полезных проек-
тов и мероприятий  под общим девизом   
«Мы вместе создаем наше будущее».

Студенты Одинцовского гума-
нитарного университета выступили с 
инициативой включиться в обществен-
ное молодежное служение и провес-
ти в Одинцовском районе Весеннюю 
Неделю Добра. Студенты встретились 
с представителями Российского добро-
вольческого центра «Московский Дом 
милосердия», который осуществляет 
координацию  действий по проведе-
нию Недели Добра,  ознакомились с 
общественной деятельностью студен-
тов различных вузов в рамках акции, 
получили необходимые консультации.

Студенческая  инициатива встре-
тила активную поддержку Комитета 
по делам молодежи, культуре и спорту 
и детского общественного объеди-
нения «Лев». Таким образом возник 
Координационный комитет, в состав 
которого вошли представители сту-
денчества ОГУ, активисты молодеж-
ных общественных организаций и 
ДОО «Лев». 

В рамках Недели Добра плани-
руется проведение благотворитель-
ных акций по сбору гуманитарной 
помощи для детских домов, библио-
тек малокомплектных школ и эколо-
гических акций в детских садах, на 
улицах города и поселений. Силами 
молодежи будут организованы Уроки 
Доброты в начальных классах, прове-
дены различные конкурсы (социально 
значимого плаката «Люблю тебя, мой 
край родной», конкурса юных жур-
налистов «Добрые руки», фоторабот 
«Мы дети твои, дорогая земля»).

Молодежь района предлагает всем 
жителям, заинтересованным в орга-
низации молодежного добровольного 
служения, принять участие в Неделе 
Добра. За дополнительной инфор-
мацией о подготовке и проведении 
акции, а также для сотрудничества и 
освещения мероприятий приглашаем 
связываться по  адресу nedelia-dobra-
ogy@ yandex. ru и по телефону 545-59-
83 ( доб.42-90)

Мэр Одинцова  Александр ГУСЕВ: 

«ХОРОШЕЕ ДЕЛО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОРАСТЕТ!»

Как в воду глядела «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ», поделившись с читателями в преды-
дущем номере одним житейским наблюдением: 
«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 казнок-
радству, финансированию ли со стороны зарубеж-
ных спецслужб или умственной неполноценности 
- к уголовной ответственности на предмет клеветы 
или ложного доноса не привлекут. И не привле-
кают. Это же душевная боль депутата за народ и 
страну! Поди докажи, что народный избранник на 
самом деле удовлетворяет личную амбициозность 
или потакает  корыстолюбию третьих лиц».

Мы еще не знали, что суд подмосковно-
го Лыткарина признал журналиста Артема 
Данилова виновным в клевете на мэра на осно-
вании запросов (!) о деятельности градоначаль-
ника, которые представитель прессы направил 
в прокуратуру и правительство Московской 
области. А суд города Лыткарино удовлетворил 
совместный иск мэра Виктора Михайлова и биз-
несмена Лаврентия Авояна к главному редакто-
ру газеты «Деловой пресс-центр». Перечисление 
в запросе лишь предполагаемых прегрешений 

мэра местная Фемида сочла распространением 
клеветы. 

 Как сообщил «НЕДЕЛЕ» сам Артем 
Данилов, запрос он отправил по электронным 
адресам правительства Московской области и 
приемной губернатора Бориса Громова. Уже по 
обычной почте пришел ответ, что письмо приня-
то к рассмотрению, а запросу журналиста при-
своены входящие номера. Данилова пригласили 
для беседы в областную прокуратуру и в облас-
тное Министерство по делам территориальных 
образований. Журналист изложил известные 
ему факты, а должностные лица пообещали 
разобраться. 

«Разбирательство» до сих пор ничем не 
закончилось, а городской суд присудил Данилову 
выплатить Михайлову и Авояну по 50 тысяч руб-
лей каждому. Журналист собирается оспорить 
решение в областном суде, но выпуск газеты 
приостановил. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» предлагает 
поддержать лыткаринского журналиста. На нашем 
Интернет-сайте www.SVPOSITIV.ru  мы собираем 
мнения коллег и читателей, чтобы направить их в 
приемную губернатора Московской области и на 
имя председателя областного суда. 

ПОДДЕРЖИМ
 ЖУРНАЛИСТА!
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СОИНВЕСТОРЫ 
УСТАЛИ ЖДАТЬ

ПРИШЕДШИМ 1 АПРЕЛЯ НА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН БУДУЩИМ 

ЖИТЕЛЯМ МИКРОРАЙОНА 7-7А 
БЫЛО НЕ ДО СМЕХА. 

Когда я подходила к месту про-
ведения очередного митинга, устро-
енного соинвесторами микрорайона 
7 -7а, издалека показалось, что там 
вот-вот начнется первоапрельское 
представление. Яркие воздушные 
шары и красочные плакаты оказа-
лись обманчивыми. Представление 
действительно было, но не по слу-
чаю 1-го апреля. 

«Жилье - от слова жизнь. Мы 
хотим жить, жить в своих кварти-
рах», - такими словами открыла 
митинг его организатор Маргарита 
Паруш, и как в последствии выяс-
нилось, председатель правления 
ТСЖ тех самых домов. Проблема, 
которая уже более двух лет не дает 
спокойно жить ни владельцам квар-
тир в корпусах 1,2,4,5 и 6, ни адми-
нистрации Одинцовского района, 
никак не находит своего решения. 
Люди, которые внесли свои деньги 
за долгожданные квартиры, никак 
не могут вселиться в них. 

В декабре минувшего года 
между застройщиком ООО 
«Стройтехинвест» и соинвесторами 
было заключено мировое соглаше-
ние, по которому квартиры теперь 
стали делиться на коммерческие 
(приобретенные за деньги) и муни-
ципальные (те, в которые должны 
быть переселены одинцовцы из вет-
хого жилья). Но вопросы остались, 
их и задавали участники митин-
га пришедшему туда заместителю 
директора ООО «Стройтехинвест» 
(«СТИ») Павлу Макееву и главе 
города Одинцово Александру Гусеву. 
Но из делового поначалу разгово-
ра митинг перетек в оскорбление 
личности застройщиков, в част-
ности, гендиректора «СТИ» Елены 
Антоновой. 

Негодование владельцев 
квартир вполне понят-
но. У всех разная 
жизнен-

ная ситуация, кого-то выгоняют из 
съемных квартир, у других крыша 
над головой на улице Вокзальной 
течет. В резолюции, которая была 
принята по итогам митинга соин-
весторов строительства микрорайо-
на 7-7а, прописаны требования: 

1. Немедленно возобновить 
финансирование и строительство 
в полном объеме в соответствии с 
мировым соглашением.

2. Осуществить завершение 
строительства 6-го корпуса и пере-
дать квартиры соинвесторам (граж-
данам, купившим квартиры в мкр. 
7а в корп. 1,2,4,5,6) и переселенцам 
(жителям ул. Вокзальная, пересе-
ляемым из ветхого жилья) соглас-
но заключенного администраци-
ей и СТИ мирового соглашения. 
Требуем завершения строительства 
и проведения ГК 6-го корпуса (сек-
ции А, Б, В) в 2-хмесячный срок.

3. Решить в месячный срок пер-
воочередной вопрос с выделением и 
подключением электрических мощ-
ностей на микрорайон.

Следующие 4 пункта резо-
люции касаются ужесточения 
контроля  деятельности ООО 
«Стройтехинвест» и предоставления 
отчетов о действии или бездейс-
твии в администрацию района и 
Правительство Московской облас-
ти. В противном случае инициатив-
ная группа оставляет за собой право 
обращения в органы силового кон-
троля. 

Как выяснила «НЕДЕЛЯ», в 
одинцовскую прокуратуру уже пос-
тупил запрос от жильцов, проверка 
по данному вопросу ведет-
ся, и решение будет 
принято в 
тече-

ние апреля. От дальнейших ком-
ментариев представитель прокура-
туры отказался.

Если присутствием на данном 
митинге и общением с его участни-
ками ограничиться, то, конечно, я 
готова была подписаться под резо-
люцией. Но, как и в любом деле, 
здесь есть другая сторона медали. 
Уж очень хорошо организован 
был митинг: разноцветные шары, 
тематические плакаты, выполнен-
ные полиграфическим способом, и 
гимн «обиженных и оскорбленных» 
под гитару в кульминации действа. 
Нетрудно подсчитать, что меропри-
ятие недешевое, и простым жите-
лям, которым еще ремонт предсто-
ит в новых квартирах, непосиль-
ное. Напрашивается вывод: значит 
кому-то это нужно, и здесь пере-
плетаются не только общественные 
интересы.

«НЕДЕЛЯ» выяснила мнение 
противоположной стороны. По словам 

застройщика, проблема состоит 
в том, что в целом готовые дома 
ТСЖ не торопится принимать на 

эксплуатацию. 
 
- Достаточно долго мы сохраня-

ли полное молчание и делали бы это и 
сегодня, но, к большому сожалению, 
не получается, - заявила корреспон-
денту «НЕДЕЛИ» директор ООО 
«Стройтехинвест» Елена Антонова. 
- Все, что сегодня у нас происхо-
дит (если не говорить о митингах и 
всевозможных шоу), это рабочие 
моменты. Мы не считали 
нужным выно-
сить их из 

офиса. Они рабочие, не более того. 
То, что происходит сегодня, а имен-
но подобные народные волнения, к 
работе не имеет никакого отноше-
ния. Я считаю, что события, про-
изошедшие  в субботу - это ини-
циатива некой группы людей. 80% 
того, что происходило на митинге, 
просто политическое шоу, заказ. 
Только 20% проблем, которые были 
озвучены там, действительно имеют 
место. У нас есть недоработки, но не 
того уровня проблемы, как пытаются 
представить. 

Лейтмотивом всего происходя-
щего является создание ТСЖ. У нас 
сейчас возникла ситуация, как в 1917 
году. Когда людям дали власть, но не 
объяснили, что с ней делать. Сказали, 
что там впереди деньги, и все побе-
жали их забирать, кто как может. 
Сегодня же есть Жилищный Кодекс. 
Людям сказали - организовывайтесь, 
у вас будет нечто вроде ТСЖ. В буду-
щем вы сможете получать деньги. 
Кто-то понял, что в будущем мы 
сможем лучше жить, выбирая экс-
плуатирующую организацию, а кто-
то понял, что, благодаря созданию 
ТСЖ, можно заработать деньги. И 
все то, что происходит сегодня - это 
некая дележка будущей прибыли. Но 
«Стройтехинвест» к созданию ТСЖ 
не имеет никакого отношения. К 
нам обращалась инициативная груп-
па, просила отдать голоса, но мы не 
предлагаем себя в качестве эксплу-
атирующей компании, как делают 
обычно застройщики. Мы заинте-
ресованы только в том, чтобы как 
можно быстрее выполнить все свои 
обязательства, и идем навстречу всем 
инициативам жильцов. 

Но на сегодня у нас есть две 
проблемы. Во-первых, это передача 
четырех корпусов на баланс ТСЖ, 
во-вторых, завершение ремонта в 
квартирах 6-го корпуса, куда будут 
въезжать переселенцы. Что касает-
ся первой проблемы, то в декабре 
было зарегистрировано ТСЖ, но как 
выяснилось - с серьезными наруше-
ниями. И уверена, что большинство 
людей, которые пришли на митинг, 
на самом деле и не знают, в чем 
настоящая проблема. Например, тот 
Устав, который был зарегистриро-
ван, к Уставу, под который собирали 
подписи жильцов, не имеет никако-
го отношения. Это стало сюрпризом 
не только для нас, но и для многих 
членов правления. Но оно создано, 
нравится оно нам или нет. Выбрана 
председатель правления Маргарита 
Паруш. Так что  ТСЖ уже юриди-

чески существует. Мы с радостью 
восприняли эту новость, посколь-
ку до момента передачи имущества 
ТСЖ  деньги  за него платит застрой-
щик. Но до сих пор имущество у нас 
не принимается, и при этом мы же 
платим за это достаточно большие 
деньги (порядка двух миллионов 
рублей в месяц). 

Нам сообщили, что выбрана экс-
плуатирующая организация, которая 
будет обслуживать эти дома. Это 
московская фирма «Эллокс», руко-
водителем которой является Сергей 
Кондратов. Мы заключили с ней 
договор, перечисляли деньги (копия 
платежки прилагается), но как позже 
выяснилось, у этой компании нет 
в штате ни одного специалиста, и к 
тому же «Эллокс»  не платит налоги. 
За все это время только однажды был 
почищен снег возле дома и пару раз 
сам Сергей Кондратов появлялся в 
этом районе с разводным ключом. И 
за эту «работу» организация получала 
от нас 15 тысяч долларов в месяц. 
Мы сами продолжали обслуживать 
дома и заявили о расторжении дого-
вора с москвичами. И - странное 
совпадение -  тут же был организован 
митинг. Кстати,  как нам сообщи-
ли возмущенные жильцы, ТСЖ уже 
стало собирать с них деньги на вывоз 
мусора, эксплуатацию лифтов и про-
чие работы,  хотя до сих пор всем 
этим занимаются наши специалисты 
и за наш счет, а не за счет жильцов. 
Неплохая бухгалтерия, не правда ли? 
Не говоря о том, что  ТСЖ не может 
это делать по закону, поскольку еще 
не приняло у нас имущество. 

Существует перечень замечаний, 
под предлогом которых ТСЖ отказы-
вается  принимать готовые корпуса. 
Это в большинстве своем отсутствие 
ручек на дверях, наличие строитель-
ного мусора на этажах и разбитые 
окна. Получился какой-то замкнутый 
круг. Рабочие, нанятые владельцами 
квартир, которым мы дали возмож-
ность до сдачи имущества под ключ 
заниматься ремонтом, естественно, 
не выносят строительный мусор за 
пределы территории. Мы регулярно 
его все-таки убираем, но он появля-
ется снова. А когда жители одного из 
корпусов, крайне недовольные рабо-
той уже существующего ТСЖ, реши-
ли организовать свое товарищество, 
в их корпусе за одну ночь были раз-
биты стекла на всех 17 этажах. Еще 
одно совпадение?

(Продолжение 
читайте на стр. 16)

«МЫ ЖЕ ТОЖЕ НЕ РОКФЕЛЛЕРЫ!»

Гендиректор «Стройтехинвест» Елена АНТОНОВА:

Маргарита ПАРУШ Маргарита ПАРУШ 
на митинг пришла с шарикомна митинг пришла с шариком
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На суд посетителей клуба предстали три, на первый взгляд, совер-
шенно идентичных гостя из Мадагаскара. Однако позже зрители 
узнали, что помимо пронумерованных банок их ещё отличают имена: 
первый - Шумахер, второй - Терминатор, третий - Фома. Тренер и 
дрессировщик усатых бегунов Геннадий заметил, что подобных воспи-
танников у него не счесть, поэтому выбор имени зависит от того, в какую 
банку насекомое попадёт. 

В забеге победил таракан Фома, целенаправленно и быстро 
бежавший к финишу. Шумахер пытался оправдать славу своего одно-
фамильца, но тщетно - пришёл вторым. А Терминатор, взвешивая 
каждый шаг, переваривая в сознании цели с задачами, благопристойно 
плёлся в конце. 

Из интервью с покорителем насекомых и судьёй «Дихлофос-шоу» 
(кстати, названо оно так, потому что для организаторов препарат от 
тараканов оказался единственным, ассоциировавшимся с «усатыми 
товарищами») стало известно, что спортивная диета мадагаскарцев 
представляет собой то, чем питается сам тренер. В прошлом дресси-
ровщик обезьян и удава нашёл общий язык и с тараканами. Геннадий 
занимается такой необычной деятельностью 4 года, причём воспитан-
ники его исключительно уроженцы экваториальной зоны, потому как 
наши, российские, кухонные, слишком быстрые. «Могут в мгновение ока 
скрыться со спортивной дорожки», - добавил тренер. А населять углы 
заказчиков шоу, в частности «Дилижанса», постоянными клиентами по 
меньшей мере - неблагодарно. 

Новоиспечённые звёзды недавнего представления под опекой 
укротителя находятся 7 месяцев. Вообще, спортивная форма у них 
держится в течение года. «А дальше что?» - пытливо спросили мы. «А 
дальше - тапок», - тихо, то ли в шутку, то ли всерьёз заметил Геннадий. 
Вот уж никогда бы никто не подумал, что Терминатора можно так просто 
ликвидировать. А пока, точно не осознавая свою дальнейшую судьбу, 
усатые и шестиногие на диво зрителей бегают по дорожке и питаются 
чем Бог, точнее, тренер подаст.

Артём КОЛЫШНИЦЫН, ТРК «Одинцово»           

ТЕРМИНАТОР ПРИШЕЛ ПОСЛЕДНИМ
В КЛУБЕ «ДИЛИЖАНС» 

В НОЧЬ НА 1-ОЕ АПРЕЛЯ 

ОТРЫВАЛИСЬ ПО ПОЛНОЙ. 

РАЗОГРЕТЫМ ДЕВИЧЬИМ 

ТРИО JAM ПОСЕТИТЕЛЯМ 

РЕСТОРАНА, КЛУБА И 

КАЗИНО НЕ ДАЛИ «ОСТЫТЬ» 

ТАРАКАНЬИ БЕГА. 
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На автобусной остановке 
«Администрация», в пассажирский 
павильон, что в 4 метрах от 1-го 
этажа дома № 35 по улице Маршала 
Жукова, вошла старушка. Громко 
обращаясь в пространство, спро-
сила: «Люди добрые, подскажите, 
пожалуйста, где тут скамейка? С 
крыши течет что ли?» Не получив 
ответа от спешивших пассажиров, 

еле-еле палочкой ощупывая пол, 
она наконец уперлась в стену пави-
льона. И глубоко вздохнула. Я смот-
рел, как она медленно, прощупывая 
палочкой дорогу и плача, приблизи-
лась к обочине автотрассы, пытаясь 
перейти дорогу в сторону ЗАГСа, 
где много скамеек. И остановилась. 
Впереди потоком двигались автома-
шины. Я подошел к ней и предложил 

перевести ее через дорогу и, если 
надо, довести до дома. Старушка 
была почти слепая. 

Познакомились. 
- Зови меня, милок, просто 

баба Настя, - проговорила, выти-
рая слезы и качаясь из стороны в 
сторону, немощная старушка. Иду 
из аптеки. Очень устала, хотела 
маленько отдохнуть на скамейке на 
остановке. Но не увидела ни одной. 
И люди не помогли. 

- Баба Настя, зря искали. 
Вандалы уничтожили все скамейки 
и крышу в павильоне. 

- Ох уж эти вандалы! Куда толь-
ко их родители смотрят. 

Проводил ее я до самой квар-
тиры. Но сам домой не пошел, а 
отправился по другим автобусным 
остановкам, чтобы посмотреть, в 
каком состоянии они находятся. 
Забегая вперед, скажу, что, увидев, 
ужаснулся. 

На остановке «Аптека» рядом с 
Общественной приемной губерна-
тора Московской области генера-
ла Громова Б.В. по улице Маршала 
Бирюзова от пассажирского пави-
льона остались одни металлические 
рамы. Все стеклянные стены разби-
ты полностью, крыша напоминает 
дуршлаг, вырваны «с мясом» урны 
для мусора. Расписание движения 
автобусов и маршруток, а также 
металлические урны похожи на гар-
мошку. 

На остановке «Больница» рядом 
с домом №2 по улице Маршала 
Бирюзова у павильона отсутствует 
2 пролета, стеклянные стены и ска-
мейка, с крыши течет. Пассажиры, 
то есть пациенты ЦРБ и поликлини-
ки №1, косясь на павильон, обходят 
его стороной и ждут автобусов под 
открытым небом. 

На остановке Любы 
Новоселовой выбиты два пролета, 

стеклянные стены и разбиты мусор-
ные урны. 

А теперь давайте подумаем, 
кто же это все уничтожает? Скорее 
всего, это дело рук несовершенно-
летних, наших детей и внуков. В 
основном они из неблагополучных 
семей, где родители сами образом 
своей жизни, поведением способс-
твовали такому «антивоспитанию». 
И еще равнодушие окружающих 
людей. Пусть эти вандалы творят, 
что хотят и где хотят. 

А ведь есть выход из этого 
положения,  например, члены 
ДНД Тимур, Рустам Аламовы, 
Ирина Ветрюк и Михаил Бирюков 
не только взяли под свой конт-
роль свой подъезд, но и ближай-
шие автобусные павильоны по 

обе стороны дороги. Также члены 
дружины Михаил Проскура и его 
сын Сергей в образцовом поряд-
ке держат свой дом и автобусные 
павильоны в 1-м микрорайоне, а 
дружинники Карен Балаян и его 
супруга Галина также обеспечива-
ют порядок в своем многоэтажном 
доме и на автобусной остановке 
Баковского завода резиновых изде-
лий. Словом, где наши доброволь-
цы разъясняют жильцам, что такое 
хорошо, а что такое плохо, и какие 
бывают наказания за плохие дела, 
народ начинает вести себя при-
лично. Даже у членов ДНД стали 
появляться свои добровольные 
помощники. Об этом и о других  
добрых делах добровольцев я еще 
расскажу. 

ВАНДАЛЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ НАШИМ РАВНОДУШИЕМ

По мнению командира одинцовской ДНД, именно 
из-за этого происходят многие досадные  безобразия 

и поломки  в нашем городе. Как можно выйти из 
ситуации, Камал АЛАМОВ рассказал  «НЕДЕЛЕ»

Здесь хулиганы Здесь хулиганы 
продырявили крышупродырявили крышу

Вопрос о том, что и как 
может помочь сделать сов-
ременную молодёжь лучше, 
волнует сегодня даже цер-
ковь.  3 апреля в Одинцовском 
Православном социально-
культурном центре состоя-
лось расширенное собрание, 
темой которого стал вопрос 
«О координации совместной 
работы с молодёжью между 
московской епархией Русской 
Православной церкви и орга-
нами по делам молодёжи 
муниципальных образований 
Московской области».

Взгляд на сложности молодых 
людей у представителей церкви 
довольно оптимистичный - рабо-
та ведётся, проходит она довольно 
успешно, а спасти молодых людей 
способна страсть к богослуже-
нию. Об этом «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» рассказал в кратком 
интервью Управляющий Московской 
Епархией Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий.

- Мы начинаем с того, что сей-
час возможно сделать, и я сегод-
ня как раз говорил о том, что мы 
имеем некоторый опыт организа-
ции братств, часть людей называют 
их «клубами», и эта работа у нас 
только начинается. Дети учатся в 
воскресной школе. Чтобы после её 
окончания они не уходили из поля 
зрения церкви, мы создаём такие 
организации. Их ещё немного, но 
опыт хороший.

- А если человек дожил уже до 
20 лет, и родители не приучили его к 
религии, чем способна привлечь таких 
людей церковь?

- В первую очередь, конечно, 
богослужениями.

- Именно ради богослужения 
молодые люди придут в церковь?

- Конечно, потребность в этом 
должна быть у всех.

- Вы уверены в том, что такая 
потребность у современной молодё-
жи есть?

- Очень малая 
потребность; нужно, 
конечно, воспиты-
вать её через спорт, 
какие-то конферен-
ции, вечера. Но мы 
сейчас ещё только в 
самом начале этого 
пути. 

У председа-
теля Комитета по 
делам молодёжи 
Московской области 
Юрия БОЙКО взгля-
ды на ценности сов-
ременных молодых 
людей тоже вполне 
оптимистичные.

- Вы живёте в 
Подмосковье, а это, 
если хотите, неофи-
циальный центр 
православия. А вы 
осознаёте, что всё-
таки православие - 
это огромный пласт 

культуры, это огромный пласт исто-
рии? Разве этого мало для того, чтобы 
привлечь внимание молодёжи?

Существуют и другие мне-
ния, более приближенные к реаль-
ной действительности. Например, 
иерей отец Николай, священник 
Гребневского храма и директор вос-
кресной школы, считает, что главное 
в работе с молодёжью - именно рабо-
тать, а не решать вопросы на словах.

- Как вы считаете, способна ли 
данная конференция помочь решить 
какие-то реально существующие про-

блемы во взаимодействии молодёжи 
с церковью?

- Я, к сожалению, не слушал все 
доклады, но, основываясь на том 
знании и опыте, которые я имею в 
этой области, считаю, что подоб-
ные мероприятия не очень содейс-
твуют решению проблем. Гораздо 
больший успех имеет опыт тех 
людей, которые занимаются делом 
и привлекают к нему молодёжь. А 
для самой молодёжи важно какое-
то дело, ведь весь вот этот порок, 
который распространяется сейчас, 
возникает от праздности и от безде-
лья. Обычно, когда молодые ребята 

ходят, воруют, а потом, 
поймав их, люди спра-
шивают: «Зачем вы это 
сделали?», им нередко 
отвечают: «Нам просто 
нечем было заняться». 
Поэтому очень пра-
вильно сегодня сказал 
Александр Георгиевич 
Гладышев, что важно 
занять молодёжь, и поэ-
тому больше пользы для 
всех приносят те управ-
ленцы, которые находят 
полезное интересное 
дело для молодёжи. Для 
нас подобные конфе-
ренции важны тем, что 
они дают возможность 
встретиться. Ведь у цер-
кви и государства есть 
общие цели, которые 
необходимо решать 
сообща. Сейчас сущест-
вует ещё постсоветское 
мнение о том, что цер-
ковь отделена от госу-

дарства, поэтому нам важно уви-
деть друг друга и направить наши 
объединённые силы на воспитание 
молодого поколения.

- Воспитать детей или подрост-
ков, привлечь их в различные кружки 
и секции сейчас, наверно, проще. А 
способна ли церковь заинтересовать 
людей 20-25 лет?

- Такой опыт у нас есть. 
Например, лагеря при церк-
вях действительно интересуют 
многих, потому что это увлекает. 
Существуют специальные лагеря 
для молодых семей, трудовые лаге-

ря для молодых людей, и они с удо-
вольствием ездят по святым местам, 
помогают восстанавливать храмы. 
В Москве существуют молодёж-
ные группы, Службы милосердия, 
например, входящие в них ребята 
ездят по городу, собирают бомжей, 
определяют их в больницы, помо-
гают восстановить документы. Есть 
миссионерские походы в дальние 
уголки нашей страны, и молодые 
люди просвещают народ, как цер-
ковь заботится о них.

И молодёжь это очень увлекает, 
от желающих отбоя нет.

- Сегодня в Одинцовском районе 
можно говорить о том, что молодые 
люди обращаются к религии чаще, 
чем раньше?    

- Это очевидно. К сожале-
нию, многие приходят, уже наделав 
много ошибок в жизни. У нас есть 
маленькая возможность, работая в 
воскресных школах, с детства уде-
лять им внимание и остерегать от 
ошибок. Большая часть сегодняш-
ней молодёжи испорчена, покале-
чена духовно, и нередко люди при-
ходят в храм, просто потому что им 
некуда больше идти, а у нас они 
могут реабилитироваться, вдохнуть 
новую жизнь.

- А это может помочь таким 
людям?

- Для таких целей и существует 
церковь. Мы, священники и педа-
гоги, стараемся относиться со вни-
манием к каждому, и верю, что это 
может помочь каждому представи-
телю молодого поколения, который 
в нас нуждается.

 
Действительно практика пока-

зывает, что в большинстве случа-
ев молодёжь приходит в церковь 
лишь тогда, когда больше мест, куда 
можно было бы обратиться за подде-
ржкой и помощью, уже не осталось. 
Хочется надеяться, что прошедшая 
конференция даст какие-то реаль-
ные результаты, и молодые люди 
будут стремиться в храм чаще по 
зову души, чем от безысходности.

Анна ТАРАСОВА

ЧТО ЦЕРКОВЬ 
МОЖЕТ ДАТЬ МОЛОДЁЖИ? 

Сергей и Михаил Проскура Сергей и Михаил Проскура 
сохранили остановкусохранили остановку
в 1-м микрорайонев 1-м микрорайоне
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

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

Все для недвижимости

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

Агентство

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

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

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

(095) 590-68-43

Агентство 
недвижимости

ЧЛЕН  ГИЛЬДИИ  РИЭЛТОРОВ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

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

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

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

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

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

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

Л
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•
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•

П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
АРЕНДА • ОБМЕН
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

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

766•444•9766•444•9

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.

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ: 

ресторан, торговые, офисные 

и складские помещения 

в действующем торговом 

комплексе. 

Одинцовский район, 

пос. Часцы (собственник) 

722-21-02   
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«Я НЕ ТАЛАНТЛИВЕЕ ВАС…»

Первый канал  показал 
документальный фильм 

«Школа: бои без правил». 
При определенной спорности 

трактовки авторами некоторых 
фактов картина получилась 

страшная.

Эпизод 1. Учитель предпенсионного воз-
раста, депутат местного совета пытается на 
уроке ударить учащегося. Кто-то в классе сни-
мает это на видео.

Эпизод 2. Классный руководитель, требуя 
с ученика деньги на нужды школы, дово-
дит того до самоубийства. (Событие полу-
чило колоссальный общественный резонанс. 
Сейчас дело рассматривается в суде, по делу 
проходят еще трое потерпевших школьни-
ков).

Эпизод 3. Учительница в 1 классе про-
водит сочинение в форме докладной  запис-
ки директору «Почему мы не любим Ваню 
Иванова»? Мама ребенка подает в суд и дело 
выигрывает. После этого Ваня Иванов на каж-
дое замечание отвечает только одно: «Мама 
вас всех засудит».

Эпизод 4. Директор школы засовывает на 
уроке ученику в рот носок.

Эпизод 5. Трое старшеклассников прово-
жают свою учительницу домой. Насилуют, а 
потом убивают.

Налицо процесс, стремительно наби-
рающий обороты с обеих сторон (учитель - 
ученик), имя которому - вседозволенность. 
Конечно, можно найти оправдание этому: 
«Какое общество, такая и школа». Так, кстати, 
делает министр обороны, оправдывая безоб-
разия, творящиеся в армии, тем, что такое у 
нас общество. Удобная позиция. Искать при-
чины не в себе, а где-то на стороне. И нельзя 
не согласиться с утверждением, что во многом  
атмосферу в школе создает учитель.

Панацею видят в повышении учительской 
зарплаты. Но я, пожалуй, соглашусь с тем, 
что сказала одна из героинь фильма (бабушка 
и правозащитница одновременно). Мысль, 
на первый взгляд, парадоксальную: повыше-
ние зарплаты, даже существенное, вряд ли 
изменит к лучшему ситуацию в школе, так 
как эту повышенную зарплату будут получать 
все те же учителя. Вспоминается эпизод из 
«Золотого теленка». Остап Бендер встречается 
с Шурой Балагановым и дает ему 5 тысяч. Тот, 
имея в кармане огромные деньги, крадет в 
трамвае кошелек с тремя рублями.

Мой знакомый учитель, приходя в новый 
класс, всегда говорил одну и ту же фразу: «Я 
не талантливее вас и даже не умнее, а только 
старше и поэтому опытнее». Такую филосо-
фию исповедуют и другие педагоги, для кото-
рых ребенок - не объект для апробации новых 
технологий, а личность, заслуживающая вни-
мания и уважения. Урок, как мне кажется, 
- это не повторение, объяснение, закрепление, 
а кусочек жизни учителя, который он прожи-
вает вместе со своими учениками.

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

(Реакцию читателей на статью «Открытка 
вместо подарка» читайте на полосе 16 в рубрике 
«ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ»)

  Георгий ЯНС

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ

Роман, военнослужащий

Даже не знаю, трудный вопрос, надо обстановку 
в стране сначала наладить, а потом уже думать 
об этом.

Олег, занимается спортом

Нужно организовывать спортивный отдых, а в 
Одинцове, в частности, построить бассейн. Свои 
деньги я трачу на себя.

Галина Михайловна, фельдшер

На помощь малообеспеченным семьям, бюд-
жетникам зарплату прибавить. Лично у меня 
лишних денег не бывает.

Светлана, лаборант

Сейчас много детей, домов-интернатов, нуждаю-
щихся в поддержке и помощи. Это самое главное, 
ведь дети - наше будущее. Лишних денег у меня 
никогда не бывает, всегда есть на что их потра-
тить.

Максим, занимается игрой на гитаре

Нужно, чтобы было побольше культурных и раз-
влекательных центров. Если у меня остаётся 
какая-то сумма, чаще всего покупаю что-то необ-
ходимое для себя.

Клара Павловна, пенсионерка

Нужно развивать наше государство, в част-
ности его промышленность, образование, здра-
воохранение, можно пенсионерам хоть немного 
помочь. У нас лишних денег не остаётся - всё 
тратится на самые необходимые вещи.

Сергей, водитель

На детей и пенсионеров. У меня лишних денег нет, 
к сожалению.

Ира, домохозяйка

Не знаю даже, никогда не думала на эту тему. Все 
мои свободные деньги тратятся на семью.

Артём, телеоператор

На народ, как бы банально это ни звучало. А 
свои лишние деньги…Если бы они были…

Люция Ивановна, вахтёр

Для народа нужно что-то сделать, столько бес-
призорников сейчас в нашей стране, что давно 
уже пора обратить на них внимание. А у нас 
лишних денег быть не может - пенсия маленькая, 
зарплата тоже.

Степан, работает на стройке.

Эти деньги надо отправить на благотворитель-
ность. Если у меня остаются свободные суммы, я 
стараюсь помочь людям, которые беднее, чем я.

Елена, домохозяйка

Ну, конечно, на обеспечение молодых семей, на 
помощь им в приобретении жилья, получении 
кредитов. У нас лишних денег не остаётся.

Евгений Петрович, пенсионер

Я считаю, денег не хватает в глубинке, надо 
строить новые объекты, закупать зарубежное 
оборудование, чтобы производить продукцию 
внутри страны. Украина с газом сейчас где-то на 
68%, а у нас вся глубинка сидит без газа. Мне не 
нравится, что решать вопросы о стабилизацион-
ном фонде будут люди, которые сейчас находятся 
в достатке. У людей нет не то что лишних денег, 
на самое необходимое не хватает, а те, чьи дети 
давно обеспечены и учатся за рубежом, хотят 
оставить этот фонд «будущим поколениям», я 
против этого.

Эльмира, врач-невролог

Медицину поднимать надо! Вы посмотрите на 
нашу ЦРБ, позор. Я работаю во второй поликлини-
ке, она строилась для пятиэтажек, расположен-
ных на «БЗРИ». Теперь район разросся, и посмот-
рите, в каком состоянии поликлиника. Узенькие 
коридорчики, врачей сажать некуда… Вообще 
медицина находится в ужасном состоянии. А что 
касается моих «лишних» денег…Вы знаете, сколько 
врач зарабатывает, 4000 рублей, вы думаете, у 
меня есть лишние деньги?

Мария, няня

Я бы сказала, нужно сделать всё для того, 
чтобы было как можно меньше сирот и инва-
лидов. Если бы у меня была возможность, я бы 
вложила деньги в детские дома, дома преста-
релых. Если есть свободная копеечка, я, конеч-
но, помогаю родственникам.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НА ЧТО НУЖНО ПОТРАТИТЬ СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ 
ФОНД РФ, И НА ЧТО ВЫ ТРАТИТЕ СВОИ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ?
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

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

• Линкольн «Навигатор» - 2001г., цвет чер-
ный, очень хор. состояние, все опции, обслу-
живается в дилерском автосервисе, тел. 764-
21-26

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

• ВАЗ-21061 1984 г. выпуска, СРОЧНО, 
250$, 992-74-48

• ВАЗ 21083, синий металлик, 2001 г.в., 
инжектор - сигнализация, в хорошем состоя-
нии, цена 98000 руб., торг. 8-926-661-94-48

• Электропогрузчик «Балканкар» 1 т, высо-
та подъема - 4,5 м, зарядное устройство, вилы, 
доп. труба для линолеума. Состояние нового. 
Цена 110000 руб., 8-916-168-82-16, 8-926-558-
41-94

• Компьютер Пентиум-4, 2600 МГц, 256 
Мб, СD/DVD RW, видео 128 Мб, звук 5,1, 
интернет - 300$, возможно с монитором, тел. 
545-19-47      

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

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

• Шкафы, диван-кровать, тумбу для белья, 
столы под телевизор, кухонный гарнитур - 
светлый, кресло - дерево, матрацы, 591-42-03

• Стиральную машину «Сибирь-6», новую. 
Срочно, недорого. 992-74-48

• Парикмахерское оборудование, 4 места, 
педикюрная-маникюрная группа, 8-926-493-
05-39

• 2 кресла для дачи, б/у в хорошем состо-
янии; машинку круглую «Ока» (стиральную). 
Самовывоз. Звонить вечером 599-52-55, 8-905-
529-68-18

• Погрузчик «ЕВ 687.45» - 1 т, R - 4,5 м, 
виловой + зар. устройство. В идеальном состо-
янии. Цена - 4000$. 8-916-486-20-59, 8-926-
558-41-94

• Кроватку детскую 203х186х82. Верхний 
ярус - спал. место 200х80. Нижний ярус - раз-
движной комп. стол. Шкаф. Книжные полки. 

Лестница с фасада. Современный стильный 
дизайн. Помощь в доставке и сборке. 16000 
руб. 8-926-262-93-93

• Диван-кровать, пр-во Чехия, цвет табач-
ный, в отличном состоянии, цена 6 тыс. руб., 
580-41-89

• Детскую коляску ROAN, Германия, 2 в 
1, люлька + прогул., регул. ручка, сумка, дож-
девик, надувные колеса. Состояние отличное. 
590-77-82, Надежда

КУПЛЮ

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

        НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

• Порядочная семья с местной пропиской 
снимет 1-2-хкомнатную квартиру в Одинцове на 
длительный срок, без посредников. Стиральная 
машина и лифт обязательны. Тел. 8-916-593-
59-12

• Срочно сниму в аренду офисное помеще-
ние до 20 кв.м (можно два 12+8) с телефоном и 
выходом в интернет, 8-910-446-80-54  

СДАМ

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

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

• 2-хкомнатную квартиру, пос. Петрово-
Дальнее, 55 кв. м - общая площадь, комнаты 
изолированные, лоджия, мебель. Рядом бас-
сейн, каток, фитнес, лес, река. Цена 600$, торг. 
Собственник. 8-915-401-54-15

• Капитальный гараж с подвалом, ГСК 
«Солнечный», 599-26-79

         КУПЛЮ

• Комнату в районе Одинцово, Голицыно. 
Состояние любое, произведу ремонт при необ-
ходимости. Для себя. Без посредников. 12000$.  
8-903-561-41-61 с моб., Анна   

  ПРОДАМ

• Гараж 3х6, металлический, ГСК 
«Мебельщик», восточная промзона, охрана. 
Цена 4000$, торг, 8-916-620-39-18

• Коттедж со всеми коммуникациями, 
участок 12 соток, лес рядом, тел. 8-909-158-
78-59

• Участок в районе «Дарьино» между 1-м 
и 2-м Успенским шоссе, 15 соток, коммуника-
ции, свет, 8-910-419-41-50

• Коттедж 270 кв. м, коммуникации, 
жилой. Пл. 22 сотки, ухоженный сад, пруд, 
беседка, т. 8-916-173-34-15

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 постоян-
но; врача дерматокосметолога для помощи в 
организации косметологического кабинета на 
базе стоматологической клиники «Голицыно» 
з/п по договоренности.  Адрес: г. Голицыно, 
Советская, д. 59 тел: 761 29 52, 739-94-43

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

• В магазин «Люстры» требуется продавец, 
женщина, гражданство Россия, Можайское 
шоссе, ТВЦ, 2 км от МКАД, тел. 540-94-73, 8-
916-135-28-43   

• 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     

• В инвестиционно-строительную компанию 
требуется специалист по согласованию ИРД:  
Муж. до 30 лет., в/о (строительное или техничес-
кое). Возможно без опыта работы. Обязанности: 
подготовка исходно-разрешительной докумен-
тации на строительство, согласование в гос. 
органах. Высокая работоспособность, комму-
никабельность, инициативность, аккуратность 
в работе с документацией. Желательно наличие 
а/м. З/пл. от 600 у.е. (по рез. соб.). Тел. 502-96-
08, т/ф 597-07-35 e-mail: rizkadr@yandex.ru

• AVON предлагает дополнительный зара-
боток. Бесплатное оформление в Одинцове, 

пакет для работы, доставка заказа, кредит. При 
оформлении  парфюм в подарок, тел. 598-52-
88, 8-916-953-39-92 до 22.00 ежедневно

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

ИЩУ РАБОТУ

• Бухгалтера, помощника бухгалтера, 
менеджера. Дев., 20 лет, нез. в/о, опыт работы 2 
года. Работа в г. Одинцово, ЗАО г. Москвы. Тел.: 
596-89-24, 590-65-90, Елена

• Водителя, 39 лет, стаж 20 лет, на Вашем 
или своем авто «Тойота» м/а 11 мест. Т. 418-79-
85, 8-910-408-74-75

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Ремонт телевизоров отечественного и 
импортного производства. На дому. Гарантия. 
Без выходных. Профессионально-квалифици-
рованно (профильный ВУЗ). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел. 593-55-90, 8-916-
463-15-45 

• 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    

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

• 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) аэроби-
ка, латина, силовая тренировка, танцевальная 
аэробика, «грязные танцы», степ, гибкая систе-
ма оплаты, пн., ср., чтв., в 20.00, птн. 19.30

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  

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

30 марта в школе № 16 
состоялся заключительный, 
финальный этап конкурса 
«Лучшее образовательное 
учреждение Экополиса 
Одинцовского» в рамках 
образовательного форума.

До финала из 19 образовательных учреж-
дений дошли 7 (6 школ и 1 детский сад). 
Именно из этих 7 и нужно было определить 
победителя. В жюри вошли представите-
ли районной администрации, Управления 
образования и Одинцовского гуманитарно-
го университета.

Команды, которые представляли и 
защищали свои проекты, были составле-
ны таким образом, чтобы представить всех 
тех, кто заинтересован в развитии школы: 
директор, учитель, ученик, родитель, соци-
альный партнер (спонсор).

Еще две недели назад я начал гото-
вить материал о школе № 12, так как меня 
заинтересовал ее проект, подготовленный 
совместно с ООО «Полиграф Плюс», соци-
альным партнером.  Мой интерес оказался 
оправданным.  Проект школы «Развитие 
информационно-образовательного про-
странства в одинцовском сообществе» в 
итоге был признан жюри лучшим.

Суть проекта достаточно проста - изда-
ние газеты «Дюжина News», которая, по 
убеждению авторов, сможет скоординиро-
вать в школе все направления работы: обу-
чение, воспитание, сотрудничество. По ходу 
презентации проекта вспомнилась когда-
то хрестоматийная статья В.И. Ленина «С 
чего начать?», в которой будущий вождь 
мирового пролетариата предлагал начать 
создание партии с издания общероссийской 
газеты. У школьной газеты, конечно, задачи 
и масштабы не те, но, тем не менее, пред-
полагалось, что она будет иметь районное 
значение.

Те экземпляры газеты, что были пред-
ставлены на конкурсе, выполнены на очень 
высоком полиграфическом уровне. Заслуга 
в этом партнера школы ООО «Полиграф 
Плюс», которое взяло на себя все хлопоты 
с изданием газеты. В дальнейшем печатать  
газету будет эта фирма. Очень символич-
ная деталь: генеральный директор Валерий 
Кузовкин и еще несколько сотрудников 
- выпускники 12-й школы. Поэтому нет 
ничего удивительного, что между школой и 
фирмой сложилось тесное сотрудничество, 
которое помимо издания газеты предпола-
гает реализацию и других совместных про-
ектов. Тем более что за победу в конкурсе 
школа получила весомую добавку в свой 
бюджет - 150 тысяч рублей.

Георгий ЯНС

26 марта 2006 года к Международному дню 
театра  в Гарнизонном доме офицеров состоялась 
долгожданная премьера спектакля под названием 
«Очень» в исполнении театра-студии «Наш Дом». 
Сценарий «Очень» написан по сборнику сказок 
Андрея Зинчука, который ради премьеры приехал 
из родного Петербурга.

Создавалась постановка в течение двух лет: 
ведь она состоит из четырех совершенно раз-
ных сюжетных линий!  За месяц до премьеры 
актеры начали встречаться каждые три дня: 
многие откладывали работу, дети отменяли 
дополнительные занятия…. На сцене зачас-
тую приходилось задерживаться до полуночи. 
Участники спектакля сообща создавали декора-
ции, записывали музыкальное сопровождение 
и постоянно что-то улучшали в постановке, 
добавляя все новые и новые идеи.

Когда же до премьеры остался всего лишь 
один день, актеры разволновались не на шутку: 
большая часть детей и некоторые взрослые пос-
тоянно путали свои слова, забывали последова-
тельность эпизодов. К вечеру люди настолько 
устали, что еле-еле стояли на ногах. Одна пят-
надцатилетняя актриса  даже упала в обморок 
прямо на сцене, чем напугала всех остальных, а 
больше всего - режиссера-постановщика спек-
такля Аллу Зорину.

На следующий день актеры собрались за 
два часа до премьеры. В гримерных царила 

суматоха, если не сказать паника: у кого-то сло-
мался зонт, у кого-то порвались туфли, куда-то 
запропастился  комод с зеркалом из репетици-
онной…. Наконец, все улажено, до спектакля 
осталось пять минут. Актеры затаились за кули-
сами в ожидании первого эпизода.   На сцену 
вышла Алла Зорина, поприветствовала всех 
гостей и представила им Андрея Зинчука, сидя-
щего в зале среди зрителей. Спектакль прошел 
без сучка, без задоринки: то и дело раздава-
лись восторженные аплодисменты зрителей. 
Родителям, пришедшим на премьеру вместе 
с детьми, постановка напомнила их детские 
годы: пестрые платьица, чудные прически и, 
конечно же, бессмертная песня «Yesterday», 
лейтмотивом прошедшая через весь спектакль.  
После окончания спектакля Алла Зорина при-
гласила на сцену автора пьесы и  подарила ему 
на память зонтик, ставший символом одного из 
эпизодов под названием «Дождь».

Через пятнадцать минут все актеры, режис-
сер и автор собрались в женской гримерке за 
чаем с тортом. Андрей Зинчук подарил каждому 
участнику спектакля свою книгу с персональ-
ным автографом и пожеланием. А режиссер 
спектакля заметила, что пусть участники спек-
такля и не станут профессиональными актера-
ми, но театр навсегда останется в их памяти и 
сделает их добрее в наше непростое время. 

    Антонина ЛОБАЧЕВА

ЭКОПОЛИС НАЧИНАЕТСЯ С ГАЗЕТЫ ПИТЕРСКИЕ СКАЗКИ  ВЫШЛИ 
НА ОДИНЦОВСКУЮ СЦЕНУ



№13(145), апрель 2006 года 11КОММЕНТАРИИ

- Владимир Юрьевич, чем 
отличается положение обычно-
го жильца от положения члена 
ТСЖ?

- У меня в управлении 
находятся четырнадцать новых 
домов. Дело в  том, что по 
новому Жилищному кодексу 
собственникам жилья дано 
право выбора способа управ-
ления своим домом.  И очень 
часто люди, выбирая в качест-
ве управления ТСЖ, забывают 
о том, что дом - это техничес-
ки очень сложное сооружение. 
И поэтому для меня ТСЖ и 
управляющая компания - это 
две большие разницы. 

-  Если представить два 
дома - в одном есть ТСЖ, а в 
другом нет. Для вашей компа-
нии будет какая-нибудь разница 
в обслуживании этих домов?

-  Здесь вопрос, пре-
жде всего, ценовой. Тарифы 
в домах, где не образова-
но ТСЖ, утверждены главой 
Одинцовского района, и они 
находятся на уровне стопро-
центного тарифа, утверж-
денного решением Совета 
народных депутатов нашего 
района. Разница состоит в 
том, что глава района допла-
чивает из бюджета 10% по 
обслуживанию муниципаль-
ного жилья. В домах же,  где 
создано ТСЖ, получается так: 
мы берем утвержденную сто-
процентную плату, а по качес-
тву услуг, набору персонала и 
по организациям -партнерам, с 
которыми мы работаем, у нас 
набор услуг, конечно, больше.  

- Существует такое мне-
ние, что в домах с ТСЖ сами 
жильцы более активны. Татьяна 
Леонидовна, в этом плане ТСЖ 
имеет преимущество перед 
рядовым обычным домом? 

-  Конечно, если люди 
организованы в ТСЖ, то они 
заинтересованы в том, чтобы 
он обслуживался хорошо, и 
следят за его состоянием. Ведь 
понятно, чем меньше ломают 
в доме, тем мы меньше отдаем 
денег на его ремонт. Хотя я бы 
не сказала, что жильцы заинте-
ресованы в ТСЖ. Мне кажется, 
вопрос заключается в том, что 
жильцы любого дома, прежде 
всего, хотят заниматься своим 
делом, своей основной рабо-
той. Когда же их заставляют 
принимать активное участие в 
общественной деятельности, 
следить за домом, ходить на 
собрания, субботники,  конеч-
но, этим людям в какой-то 
момент  все это надоедает. 

- Татьяна Леонидовна, на 
примере вашего ЖСК расска-
жите, насколько долго хватило 
энтузиазма у людей?

- Нашему дому почти пят-
надцать лет. Вначале, конеч-
но, у людей был энтузиазм, 
потому что все получали новое 
жилье, и всем хотелось, чтобы 
все было красиво и чисто. А со 
временем люди стали пытать-
ся отходить от проблем дома. 
И винить их в этом нельзя. 
Каждый занимается своим 
делом, и не всем хватает сил 
еще и на общественную рабо-
ту в доме. И если говорить о 
ТСЖ,  как о форме обслужи-
вания и управления домом, то 
эту попытку взвалить заботы 
о доме на жителей я считаю 
порочной. Потому что этим 
вопросом должны заниматься 
профессионалы! Ну что могут 
сделать в этом вопросе обыч-
ные жители?! Да. Они могут 
помыть окна в подъезде, под-
мести на лестничной клетке 
или не напачкать в лифте. Но 
при этом что мы понимаем в 
электрике, трубах или еще в 
чём-нибудь более серьезном. 

- Наталья Всеволодовна, 
вы как помощник мэра Одинцова 
можете сформулировать офи-
циальную позицию - власть за 
ТСЖ или против?

- Я  думаю, здесь нужна 
позиция здравого смысла. И 
эта позиция для любой власти,  
прежде всего, отстаивать инте-
ресы жителей. Сегодня все спе-
циалисты признают, что закон, 
который вводит нам систему 
ТСЖ,  сырой и совершенно не 
рабочий. Сейчас это ловушка 
для жителей. И задача любой 
ответственной власти - защи-
тить своих жителей. А новый 
закон, который нам предла-
гают,  загоняет наших людей 
в некие условия, когда адми-
нистрация снимет с себя вся-
кую ответственность за дома, 
снимет с себя бремя допла-
ты 10%, снимет с себя бремя 
капитальных ремонтов домов 
и переложит всю эту ответс-
твенность на плечи жителей. 
И это бремя на плечах людей 
будет выражаться в немалень-
ких, достаточно существен-
ных суммах, непосильных для 
большинства жителей любого 
дома. У нас в любом доме сме-
шанный состав жильцов, есть 
и состоятельные, есть и мало-
имущие. И все люди не смо-
гут выплачивать суммы, необ-
ходимые для существования 
дома в отличном состоянии. 
Поэтому мы  как ответственная 
власть говорим  ТСЖ - нет! Мы 
предлагаем лучше обратиться 
в органы, которые приняли и 
издали этот закон, доработать 
и усовершенствовать его, так 
как он в такой форме вреден 
для простого человека. 

- Жилищный кодекс пред-
полагает, что к 1 марта 2006 
года все жильцы должны опре-
делиться с выбором формы 
управления дома - либо создать 
ТСЖ, либо администрация 
назначит управляющую компа-
нию. Но на сегодняшний день 
известно, что этот срок пере-
несен на десять месяцев вперед. 
Наталья Всеволодовна, значит, 
власть на федеральном  уровне 
все-таки понимает, что этот 
вопрос не такой простой, как 
кажется на первый взгляд. 

- А почему власть пони-
мает на федеральном уровне? 
Потому что снизу муниципа-
литеты бьют во все колокола 
и говорят: «Что вы делаете? 
Вы загоняете людей в совер-
шенно чудовищную ситуа-
цию!» На мой взгляд, людям, 
которые сегодня так сильно 
пропагандируют ТСЖ, стоит 
обратиться в Государственную 
Думу и попросить: «Дорогие 
наши депутаты, сделайте так, 
чтобы этот закон был выгоден 
для нас, простых людей, тогда 
мы все пойдем в ТСЖ». Форма 
ТСЖ существует во всем мире, 
и она в принципе неплохая, 
но  у нас сейчас другие условия 
жизни. 

- Вопрос ТСЖ спорный, и 
в каждом конкретном случае 
создавать его или нет - нужно 
очень серьезно подумать самим 
жильцам, насколько такая 
форма управления домом будет 
им удобна. В доме по адресу 
улица Говорова, 36, жильцы 
как раз недовольны качеством 
услуг и тарифами управляющей 
компании «Дом сервис», в связи 
с чем они планируют создать 
ТСЖ. Владимир Юрьевич, объ-
ясните, что лучше - общаться 
с управляющей компанией по 
поводу обслуживания дома или 
же самостоятельно без посред-
ников вести работу?

 - Я поддержу в этом 
вопросе членов ЖСК (ТСЖ), 
сказав, что эксплуатацией и 
управлением домов должны 
заниматься только(!) специа-
листы. Потому что эксплуа-
тация дома - это заключение 
договоров с более чем двадца-
тью организациями!  Дом - это 
же не просто дом- коробка! Это 
лифтовое хозяйство, инженер-
ные системы, электричество. 
Здесь должны работать под-
готовленные люди, кото-
рые несут ответственность за 
безопасное проживание. Чем 
удобна управляющая компа-
ния? Тем, что она может взять 
большое количество домов в 
эксплуатацию. Создание ТСЖ 
и уход от организации - это 
не просто уйти от Ежова. Ведь 
дом нельзя оставить без при-
смотра ни на один день. За 
ним нужно смотреть круглосу-
точно. А если говорить о доме 
№36, то ко мне обращались 
жильцы с вопросом о тарифах.  
Мы с администрацией в лице 
Надежды Карабановой все 
решили, и теперь в этом доме 
вопрос по тарифам не стоит. С 
вопросом о моем мнении отно-
сительно ТСЖ от этого дома ко 
мне никто не обращался. 

 - Наталья Всеволодовна, 
насколько я знаю, у вас есть 
примеры положительного созда-
ния ТСЖ. Расскажите о них. 

-  Я знаю, что есть положи-
тельный опыт в Москве. Моя 
близкая приятельница живет в 
новом доме на Садовом кольце 
с соответствующими жильца-
ми, где квартплата составля-
ет порядка 12000-15000 руб-
лей в месяц, и это достаточно 
успешное ТСЖ. Этим откро-
венно богатым людям платить 
такую квартплату не состав-
ляет никакого труда и пробле-
мы. Жильцы наняли бухгалте-
ра,  фактически управленца, 
который занимается их домом. 
Других положительных приме-
ров в Московской области я не 
знаю. Потому что сумма в 6000 
рублей (в некоторых ТСЖ) 
уже является неподъемной для 
большей части жителей любо-
го дома. 

 - Наталья Всеволодовна, 
по вашему мнению, в чем про-
блема ТСЖ? 

 - Создается некое прав-
ление, которое выносит на 
суд жильцов решение, что вот 
давайте мы с вами сделаем 
квартплату в районе 6000 руб-
лей. Люди им отвечают: «Нет.  
Мы считаем, что больше той 
суммы, которую платят жиль-
цы в муниципальных домах, мы 
платить не должны». В итоге, в 
какой ситуации оказываются 
эти жители?! У них не остает-
ся никаких средств, которые 
они могли бы потратить в экс-
тренном случае. И что проис-

ходит через год эксплуатации 
даже нового дома (а мы знаем 
о нынешнем качестве строи-
тельства)? Дом начинает поти-
хоньку разваливаться. И жиль-
цы физически не в состоянии 
оплатить суммы, необходимые 
для ремонта, и в результате они 
бегут в администрацию со сло-
вами: «Спасайте! Мы уже не 
хотим ТСЖ! Мы хотим к вам!» 
И администрация оказывает-
ся загнанной в угол, потому 
что расходы на этот дом никак 
не планировались. А бюджет 
- это очень жесткая структура, 
и взять деньги с потолка невоз-
можно. Но при этом админис-

трация, конечно же, не может 
бросить своих жителей на про-
извол судьбы и влезает в долги, 
в том числе и перед управля-
ющей компанией. Вот в чем 
проблема ТСЖ.

-  Владимир Юрьевич, в 
Одинцовском районе есть при-
меры, когда ТСЖ просятся 
обратно под крыло управляю-
щей компании?

- На данный момент 
есть у нас такой прецедент. В 
нашу компанию обратились за 
помощью жильцы из седьмо-
го микрорайона (корпус №4), 
где заказчиком являлся ООО 
«Стройтехинвест». Эта компа-
ния создала ТСЖ  и передала 
его жильцам, уйдя при этом 
в сторону. В результате самые 
активные жильцы решили 
выйти из ТСЖ, потому что им, 
как они сами говорят, «навя-
зывают все это хозяйство». 
Естественно, мы на их просьбу 
откликнулись, обследовали 
дом и выяснили, что для безо-
пасного проживания граждан 
он просто не готов(!). И поэто-
му на данный момент вопрос 
этих жителей находится в ста-
дии решения. 

- Раиса Николаевна, у нас 
в Одинцове, как уже говорилось, 
нет ни одного дома с равными 

материальными возможностя-
ми жильцов, равно как и с оди-
наковыми целями и желаниями. 
Жилец верхнего этажа думает 
о лифте, в то время как его 
сосед снизу озабочен подвалом. 
Как решаются подобные вопро-
сы в вашем ТСЖ?

- Вопросы решаются 
плохо и к тому же в зависи-
мости от того, кто в данный 
момент находится у власти. То 
есть, если председателем явля-
ется жилец верхнего этажа,  
он будет заниматься вопро-
сами, связанными с лифтом, 
если у власти жилец нижнего 
этажа, он займется подвалом. 
Каждый, находясь у влас-
ти, решает свои(!) проблемы. 
Такая ситуация прослежива-
ется даже в небольшом коо-
перативе. Если у председате-
ля маленькие дети, он делает 
детскую площадку. Если с ним 
живут пожилые родители, он 
ставит на улице скамейки, и 
все в таком роде. 

- Все-таки ТСЖ в тех 
условиях, в которых мы живем 
сейчас, остается «игрушкой 
для богатых людей». А время 
ТСЖ для большинства простых 
людей придет, наверное, позже. 

Инна ГРИБКОВА

«ТСЖ - ЭТО ЛОВУШКА 
ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ»

Актуальную тему в прямом эфире ТРК 

«Одинцово» обсудили эксперты в области ТСЖ: 

Владимир ЕЖОВ, руководитель управляющей 

компании «Дом сервис», Наталья МЕЛЬНИКОВА, 

помощник главы городского поселения 

Одинцово и  члены одного ЖСК -  

Татьяна КИРЕЕВА и Раиса ЛЕБЕДЕВА. 

Наталья МЕЛЬНИКОВА:Наталья МЕЛЬНИКОВА:

«Есть примеры, когда «Есть примеры, когда 
ТСЖ не справляется,  ТСЖ не справляется,  

дом разваливается дом разваливается 
и жильцы оказываются и жильцы оказываются 
в непростой ситуации».в непростой ситуации».
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На территории обслуживания 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД г. Москвы был проведен 
профилактический рейд «Весенние 
каникулы» с 15 по 31 марта 2006 года.

За период проведения рейда были выявлены 
нарушители правил дорожного движения как со 
стороны детей, так и со стороны водителей, нару-
шающих правила перевозки детей. И как ни стран-
но, взрослые люди нарушают правила дорожного 
движения чаще детей. Так, водителей-нарушителей 
выявлено в 9 раз больше (27 человек), чем детей-
нарушителей (3). Такое отношение к ПДД приводит 

к трагедии. Только за две недели рейда  произошло 
два ДТП с участием детей, один ребенок,  к несчас-
тью, погиб.

Как показывает практика, ряд водителей не 
знают правила перевозки детей, а знающие эти пра-
вила нередко нарушают их сознательно, что при-
водит к печальным последствиям. Обращаясь  к  
водителям, еще  раз  напоминаем, что на  переднем  
сидении  запрещено  перевозить  детей  до  12 лет, 
если  оно  не  оборудовано специальным  детским  
удерживающим  устройством. 

Командир 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы
подполковник милиции Н.А. Киричков

ГАСТАРБАЙТЕРЫ 
НЕ ДОЕХАЛИ 
ДО РАБОТЫ

31 марта  произошло ДТП-
столкновение четырех машин, 
при котором пострадало пять 
человек. Водитель «УАЗ», дви-
гаясь от Можайского шоссе 
в направлении Рублевского 
шоссе, из-за несоблюдения дис-
танции совершил столкновение 
с впереди идущей автомашиной 
«ВАЗ 2106», которая была запол-
нена гастарбайтерами. После 
удара  «шестерку» развернуло и 
отбросило в третий ряд, где она 
столкнулась с грузовым автомо-
билем «Газель». Через несколь-
ко минут к ним добавилась еще 
одна машина, водитель которой 
зазевался и не успел остано-
виться перед местом ДТП. На 
месте ДТП пострадал водитель 
«Жигулей», который был прижат 
креслом к рулю,  и пассажиры 
автомобиля, которые с много-
численными травмами и ушиба-
ми были отправлены в горболь-
ницу. Большинство травм были 
получены  из-за  огромных тюков 
с инструментом и вещами, нахо-
дившимися в салоне. Остальные 
участники отделались легким 
испугом.

СМЕРТЬ В ЗЕРКАЛЕ 
ЗАДНЕГО ВИДА

1 апреля на  МКАД 
произошло ДТП, при 
котором погиб один 

человек

Водитель,  управляя авто-
машиной «ВАЗ 2107», двигаясь 
по МКАД в третьей полосе, на 
70-м километре внутреннего 
кольца (по свидетельству води-
теля, ехавшего сзади)  стал резко 
перестраиваться в крайнюю пра-
вую полосу, где  в него на пол-
ном ходу ударился автомобиль 
«ИВЕКО» длинномер, перево-
зивший крупу. Как пояснил тот 
же очевидец, водитель «семер-
ки» не мог заметить длинномер,  
потому что заднее сиденье было 
заложено разной дачной утва-
рью, и она закрывала обзор зер-
кала заднего вида. В результате 
ДТП  водитель «Жигулей» скон-
чался. По данному факту ведется 
следствие.

 

ПЬЯНЫЙ ШОФЕР 
ПОВЕСИЛ ДЖИП 
НА ОТБОЙНИК

2 апреля около 3 часов ночи 
водитель, двигаясь по МКАД 
на автомашине джип «Нисан», 
при выезде со МКАД в направ-
лении области не справился с 
управлением, ударился в угол 
разделительного отбойника и 

повис на нём. Неоднократные 
попытки самостоятельно осво-
бодить автомобиль от отбойника 
успехом не увенчалась, и води-
тель, забрав свои вещи, решил 
скрыться с места ДТП до при-
бытия сотрудников ДПС, но 
не успел. Поблизости оказался 
наряд ДПС, который и остано-
вил идущего по МКАД человека. 
Как показало медосвидетельс-
твование, водитель оказался в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.    

 

«СААБ» ВИНОВАТ
29 марта  в 14.35 на 2-м км 

Петровского шоссе в населенном 
пункте «Голицыно» 24-летний 
житель Москвы, управляя авто-
мобилем «Сааб-9000», двигаясь 
в сторону Можайского шоссе, 
на крутом повороте выехал на 
полосу встречного движения, 
где столкнулся с «ВАЗ-2105» под 
управлением 69-летнего жителя г. 
Краснознаменска, который дви-
гался в противоположном направ-
лении. В результате этого ДТП 
один пассажир «ВАЗ-2105» скон-
чался на месте, водитель и другой 
пассажир  «ВАЗ-2105» и пассажир 
автомашины «Сааб» получили 
тяжелейшие травмы и были гос-
питализированы в Одинцовскую 
ЦРБ. Виновник ДТП - водитель 
«Сааба» не пострадал.

РАЗВЕРНУЛАСЬ - 
В ЦРБ

31 марта в 16.00 на 19-м 
км Можайского шоссе води-
тель «Пежо-206» 24-летняя 
жительница Краснознаменска, 
разворачиваясь в неустанов-
ленном месте, совершила стол-
кновение с «Дэу-Нексия» под 
управлением 49-летнего жите-
ля Одинцовского района, в 
результате чего и пострадала и 
с диагнозом сотрясение голо-
вного мозга была доставлена в 
Одинцовскую ЦРБ.

«МОСКВИЧ» 
РАЗВЕРНУЛСЯ 
В «ИНФИНИТИ»
2 апреля в 21.40 на 37 

км Можайского шоссе 47-
летний житель республики 
Азербайджан, управляя авто-
машиной «Москвич-2141», 
совершая разворот в неустанов-
ленном месте с пересечением 
двойной сплошной линии раз-
метки, не пропустил двигав-
шийся в попутном направле-
нии автомобиль «Инфинити» 
под управлением 36-летнего 
жителя Одинцовского района и 
совершил с ним столкновение. 
В результате ДТП пострадал 
водитель «Москвича» и с диа-
гнозом - ушиб грудной клетки, 
травма живота был доставлен в 
Одинцовскую ЦРБ. 
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ВЗРОСЛЫЕ НАРУШАЮТ ПРАВИЛА ЧАЩЕ ДЕТЕЙ

КАЗАКИ ЗАХВАТИЛИ 
ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 

В «КУТУЗОВСКОМ»
КОНФЛИКТ МЕЖДУ ЗАСТРОЙЩИКОМ ТРЕХГОРКИ СУ-155 

И ЖИТЕЛЯМИ МИКРОРАЙОНА, СОЗДАВШИМИ ТОВАРИЩЕСТВО 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЗАШЕЛ В ТУПИК. СУ-155 ГРОЗИТ  

ПРИВЛЕЧЬ ПРОКУРАТУРУ,  ЖИТЕЛИ ОБРАТИЛИСЬ К ПОМОЩИ 
«НЕДЕЛИ», ЧТОБЫ ДОНЕСТИ СВОИ  ТРЕБОВАНИЯ ДО  

ЗАСТРОЙЩИКА. ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, БЕЗ ПОСРЕДНИКА 
НЕ ОБОЙТИСЬ.

 

На прошлой неде-
ле 29 марта под пок-
ровом ночи сотрудники 
ЧОП «Георг» произве-
ли захват здания при-
стройки к ЦТП микро-
района «Кутузовский». 
В течение всего после-
дующего дня диспет-
черская не работала 
в штатном режиме. 
Руководители АТСЖ 
ДЭЗ (Бернацкий П.Г. и 
Зимянский Н.Н.) забар-
рикадировались изнут-
ри и пытались создать 
видимость работы - по 
району спешно стали 
«наводить порядок», 
забегали дворники и 
начал ездить трактор. 
К концу дня выясни-
лось, что диспетчерс-
кая была заблокирова-
на путем заваривания 
дверей(!) изнутри и 
люди, которые находи-
лись внутри (диспетчер 
и дежурные сантехни-
ки), не могли выйти на 
свободу. Что интересно 
- руководителей АТСЖ 
ДЭЗ среди них к этому 

моменту уже не было! 
В результате «залож-
ников» пришлось осво-
бождать из здания 
диспетчерской силами 
жителей микрорайона 
«Кутузовский» совмес-
тно с охраной ТСЖ в 
присутствии сотрудни-
ков милиции. Так как 
простыми орудиями 
обойтись не удалось, 
пришлось применить 
технические средства 
для вскрытия помеще-
ния, а затем еще и пре-
одолеть физическое 
сопротивление людей, 
находившихся внутри. 
Как выяснилось впос-
ледствии, ими оказа-
лись представители 
казачьего подразделе-
ния, при этом непонят-
но как там оказавшие-
ся. По всей видимости, 
эти люди планирова-
ли провести в здании 
не одну «бессонную» 
ночь, так как в комнате, 
где они расположились, 
лежали матрацы и про-
чие атрибуты бытовой 

жизни. В итоге каза-
ки были доставлены в 
отделение милиции для 
дачи показаний.

После всех сило-
вых событий члены 
инициативной груп-
пы обратились в 
« О Д И Н Ц О В С К У Ю 
НЕДЕЛЮ» с намере-
нием передать свои 
требования к СУ-155 
через газету. 

Итак, требования: 
1) передать в уста-

новленном порядке 
всю проектную и стро-
ительную документа-
цию по домам в ТСЖ 
«Трехгорка» (создан-
ного силами жителей);

2) передать обме-
ры БТИ;

3) объяснить при-
чину неподписания 
акта реализации инвес-
тконтракта, то есть ее 
документальное обос-
нование;

4) определить 
представителей СУ-155 
для работы совместной 
комиссии по  выявле-

нию недостатков при 
строительстве домов и 
оценке стоимости их 
устранения.

 В пресс-службе 
к о м п а н и и - з а с т р о й -
щика комментировать 
сложившуюся ситуа-
цию отказались. «Мы 
не признаем данное 
ТСЖ и все их требова-
ния, а во-вторых, ниче-
го от них не получали, 
- противоречиво заявил 
по телефону предста-
витель СУ-155 Федор 
Сырокваша. 

Как удалось выяс-
нить «НЕДЕЛЕ», не 
исключено, что  в бли-
жайшее время конф-
ликт станет предметом 
расследования про-
куратуры. Компания-
застройщик намерена 
законными методами  
доказать легитимность 
предыдущего ТСЖ. 
«НЕДЕЛЯ» следит за 
развитием событий.

Инна 
ГРИБКОВА
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СМЕРТЬ  НАСТИГЛА ЕГО В ЛЕСУ

27 марта в лесополосе в районе ГСК «Север», на тропинке, 
ведущей в сторону Власихи, сотрудниками милиции был обнару-
жен труп мужчины - 45-летнего жителя Одинцова без признаков 
насильственной смерти. Не исключено, что  «незримым убийцей» 
несчастного стал острый сердечный приступ, поразивший его во 
время прогулки по лесу. Точную причину гибели мужчины пред-
стоит выяснить экспертам.

ИНОМАРКУ  РАЗБИЛА 
МАРТОВСКАЯ  СОСУЛЬКА

27 марта в 1ГОМ поступило обращение жителя дома №117 
по улице Говорова о том, что на его автомобиль марки «Ситроен-
С5» совершила «нападение» - точнее, падение - упавшая с 
крыши дома сосулька, которая сильно повредила крышу его 
авто. В «возбуждении уголовного дела» в отношении «ледяной 
виновницы происшествия», в преддверии 1 апреля столь «неос-
троумно»  пошутившей  с иномаркой,  разумеется, отказано.    
Компенсация   ущерба, понесенного владельцем машины в 
результате   «злого умысла» уходящей зимы, будет возмещена 
страховой компанией.

Материалы хроники подготовила Елена МОРОЗ

Информация предоставлена сотрудниками 1ГОМ

«А ЧТО ЭТО У ВАС ПОД КУРТОЧКОЙ?..»
Изобретательный жулик «обрядился» в украденное им имущество

 26 марта  в магазине «Людмила» (бульвар м. Крылова, 27Б) про-
изошел криминальный эпизод с комическим оттенком: 27-летний Ю.,  
житель близлежащего дома, попытался на себе вынести украденную 
им из торгового зала куртку-ветровку. Изобретательный вор нацепил 
приглянувшуюся ему добычу поверх своей кожанки. Однако, благодаря 
бдительности сотрудников службы охраны торгового предприятия,  
следы  жулика  не успели остыть: неестественно и стремительно «раз-
добревший» в стиле капустного кочана одежный вор  был задержан 
на выходе из магазина и вместе с краденой курткой  передан в руки 
стражей порядка. Похищенная вещь возвращена на законное место, по 
факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИЗ «БМВ» 
СДЕЛАЛИ КАЛЕКУ

Около 9.00   27 марта в 1ГОМ поступило сообщение 
жителя дома №16 по Ново-Спортивной улице  о том, что, 
выйдя утром из дома и собираясь ехать на машине на рабо-
ту, он обнаружил  нехватку двух «ног» у своего «стального 
коня».  Неустановленные злоумышленники  «обездвижи-
ли» его припаркованную у подъезда автомашину марки 
«БМВ-520», открутив у   «бедняги» два колеса и тради-
ционно «укатив» их в неизвестном направлении. Ведется 
поиск «автопотрошителей».

НАНЕСЕН УЩЕРБ 
«ДОБРОМУ ИМЕНИ»

В интервале времени с 25 по 27  марта 
неустановленные лица проникли в помеще-
ние бюро ритуальных услуг «Доброе имя» 
и выкрали оттуда  деньги в суме 57 000 руб-
лей. В содеянном обоснованно подозревается 
группа гастарбайтеров - уроженцев ближнеза-
рубежных республик, проводивших в указан-
ное время ремонт здания похоронного бюро. 
Ведется расследование.

«ДВОЙНОЙ УЛОВ» ДОМУШНИКОВ
27 марта сразу две квартиры дома №93 по Можайскому 

шоссе стали объектом преступного внимания домушников, 
поживившихся ювелирными изделиями и деньгами.  Общая 
сумма материального  ущерба, нанесенного хозяевам в резуль-
тате воровского визита в каждую из квартир, составила соот-
ветственно 133000 и 98500 рублей (плюс 600 долларов США). 
Ведется следствие.

«УГНАЛИ»  ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ
28 марта у подъезда дома №10 по улице Говорова неизвестные 

лица похитили детскую коляску и скрылись. К счастью для родите-
лей маленького «пассажира»,   с которым они собирались выйти на 
прогулку, на момент «угона»  коляска оказалась пустой.

ГРАБИТЕЛИ 
НАПАДАЮТ НА ЛЮДЕЙ 

ДАЖЕ ДНЕМ

29 марта около 15.30 неизвестный грабитель 
напал на 15-летнего подростка в подъезде дома 
№117 по Можайскому шоссе и вырвал из его рук 
сотовый телефон «Нокиа». Ведется поиск злодея.

В тот же день в 1ГОМ обратился 32-летний мос-
квич с заявлением о том, что группа неизвестных 
лиц мошенническим путем завладела его деньгами 
в сумме 70000 рублей. По утверждению заявите-
ля, неустановленные злодеи, которых он попросил  
подкинуть его до центра столицы,  везли жертву  в 
автомобиле до московской улицы Полоцкой, где 
под угрозой расправы и  лишили потерпевшего 
финансовых средств. Выясняются обстоятельства 
происшествия, ведется следствие.

НОЧЬ В ПАЛАТЕ №6
Полуночные приключения больничного вора, 

начавшиеся в …гинекологическом отделении 
Одинцовской ЦРБ,  закончились в 1-ом отделении 
милиции.

  Около 1.30 в палату №6 гинекологического отделения 
Одинцовской ЦРБ во время ночного отдыха пациенток 
путем свободного  доступа проник (куда смотрела боль-
ничная охрана?) 31-летний одинцовец Г. и выкрал оттуда 
2 сотовых телефона   марки «Самсунг Е-710» и «Самсунг 
Х-100». Впрочем, благодаря бдительности младшего пер-
сонала больницы, полуночный  похититель «Самсунгов» 
далеко уйти не успел. По  горячим следам больничный 
«джентльмен удачи»  был задержан оперативно прибыв-
шими к месту происшествия сотрудниками одинцовской 
милиции и препровожден в 1ГОМ. Похищенное изъято и 
возвращено законным владелицам, по факту  больничной 
кражи возбуждено уголовное дело.

ДРАЧЛИВАЯ ПЕНСИОНЕРКА
Вечером 27 марта в 1ГОМ поступило заявление 59-

летней жительницы дома №19А по Можайскому шоссе о 
том, что ее 60-летняя соседка В., питающая к ней давнюю 
личную неприязнь, повздорив в очередной раз на бытовой 
почве,  нанесла ей телесные повреждения, а «в придачу» 
-  обрушила на нее поток оскорблений в бранной форме. 
Учитывая незначительность степени телесных поврежде-
ний и «бытовую» специфику ситуации, заявление, скорее 
всего, будет расценено сотрудниками правопорядка как 
«отказной материал».

ВЦЕПИЛАСЬ В ЛИЦО ПОДРУГЕ
28 марта в Одинцовскую ЦРБ с многочисленными 

ссадинами и кровоподтеками лица поступила 30-летняя 
жительница дома №1 по улице Чикина, заявившая, что она 
стала жертвой избиения собственной подругой у себя дома. 
Учитывая незначительный характер нанесенных «против-
ницей» травм, в возбуждении уголовного дела потерпев-
шей отказано.

АВТОВОРЫ ОБЧИСТИЛИ «СУЗУКИ»

27 марта около 16.30  неизвестные похитители путем свободного 
доступа проникли в салон автомобиля «Сузуки-Витара», припаркован-
ного у дома№15 по улице М. Бирюзова, и выкрали оттуда портфель с 
рабочими документами и кошельком с деньгами в сумме 1000 долларов 
США, принадлежащими владельцу машины. Злоумышленникам удалось 
скрыться, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

ГАРАЖНЫЕ ВЕЛО-ЖУЛИКИ
«Изобретать» велосипед воры не стали: они решили 

его украсть 

26 марта в 1ГОМ поступило заявление 40-летнего одинцовца о том, 
что нынешним утром, придя в собственный гараж, расположенный в ГСК 
«Северо-Западный», он   обнаружил запиравший его замок  взломанным, 
а зайдя внутрь,  обнаружил пропажу любимого велосипеда, хранившегося 
в гараже несколько лет. В период с 24 по 26 марта неустановленные лица 
путем взлома замков проникли в гараж и совершили  кражу двухколесного 
имущества заявителя. Величина убытка оценена владельцем похищенного  
велосипеда в 9800 рублей. Ведется поиск похитителей.

И ВНОВЬ  
«ЛИПОВАЯ» 

РЕГИСТРАЦИЯ

31 марта при патрулировании тер-
ритории одинцовского муниципально-
го рынка  сотрудниками одинцовской 
милиции был задержан 48-летний уроже-
нец Таджикистана, предъявивший   миг-
рационную карту с поддельным штам-
пом  временной регистрации на право 
пребывания на территории Московской 
области. По словам оперативников, 
миграционная «липа» была изготовлена 
путем ксерокопирования. За использо-
вание заведомо подложных  документов   
южному гостю района  придется ответить 
в уголовном порядке в соответствии со 
статьей 327.ч.3 УК, предусматривающей 
ответственность в виде лишения свободы 
сроком до 2 лет.

ЧТО ГОРЕЛО НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ?

Все более-менее серьёзные пожары за прошедшие 
семь дней уложились в одни сутки.

29.03 - Можайское шоссе, с/т «Олимпиец» - сгорела 
одноэтажная дача, 6х8;

 п. Летний отдых - произошло возгорание мусора;
 п. Жаворонки, 3-я улица Советская, д.1, от огня пос-

традал дом, 5х7, пострадавших нет.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА ПОСТРАДАЛА … БЕРЁЗА

29 марта оказался днём, богатым не только на пожары. 
В этот день в посёлке Горки-2 в 10.40 произошёл неболь-
шой взрыв возле здания администрации. Происшествие 
расценили, как террористический акт, однако сказать, 
что же точно «рвануло», в Управлении по ЧС и ПБ не 
смогли. В результате этой чрезвычайной ситуации пост-
радало только дерево. У растущей неподалёку от здания 
администрации берёзы была существенно повреждена 

кора, но так как возгорания не последовало и иных жертв 
ЧП не оказалось, можно сказать, жители Горок-2 отдела-
лись «малой кровью».

ВОДИТЕЛЬ ПОСМЕЯЛСЯ 
НАД ПРИРОДОЙ

1 апреля - день смеха. Однако чувство юмора у 
автовладельцев, как оказалось, бывает разным. Один из 
водителей «Камаза» пошутил в этот день, слив отходы от 
переработанного топлива прямо на землю возле дома 29, 
расположенного на улице Можайское шоссе. На место 
«злодеяния» выезжали ПСО-6, а также ПЧ-3, которые 
смыли водой малоприятные остатки «отходов» «Камаза», 
а впоследствии туда же были направлены и машины с 
песком. Водители, помните, шутки с живой природой не 
приветствуются даже в День смеха!

Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА 
по информации, предоставленной 

Управлением по ЧС и ПБ

ЧП НЕДЕЛИ
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Применение 
векселя в 

расчетах по УСН

- Здравствуйте. Наша органи-
зация, применяющая упрощенную 
систему налогообложения (объект 
- доходы), рассчиталась с постав-
щиком услуг векселем третьего 
лица, полученным от покупателя в 
оплату оказанных услуг. 

Просим разъяснить, является 
ли такая передача векселя (переда-
ча по индоссаменту) дополнитель-
ным оборотом по реализации, увели-
чивающим доход при УСН?

- Согласно п. 1 ст. 346.15 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ) организации 
при применении упрощенной сис-
темы налогообложения должны 
включать в состав доходов, учиты-
ваемых при определении объекта 
налогообложения по налогу, дохо-
ды от реализации и внереализаци-
онные доходы. Указанные дохо-
ды определяются соответственно, 
исходя из положений статей 249 и 
250 НК РФ.

Статьей 249 НК РФ установ-
лено, что доходом от реализации 
признаются выручка от реали-
зации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства, так и 
ранее приобретенных, и выруч-
ка от реализации имущественных 
прав.

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации 
(статьи 142 и 143) вексель является 
ценной бумагой, удостоверяющей 
с соблюдением установленной 
формы и обязательных реквизи-
тов имущественные права, осу-
ществление или передача которых 
возможны только при его предъ-
явлении.

При этом обращаем Ваше вни-
мание на то, что п. 1 ст. 346.17  НК 
РФ установлено, что при исполь-
зовании покупателем в расче-
тах за приобретенные им товары 
(работы, услуги) векселя, датой 
получения доходов у налогопла-
тельщика признается дата оплаты 
векселя (день поступления денеж-
ных средств от векселедателя либо 
иного обязанного по указанному 
векселю лица) или день передачи 
налогоплательщиком указанного 
векселя по индоссаменту третьему 
лицу.

Следовательно, при получении 
от заказчика в оплату за оказанные 
Вашей организацией услуги вексе-
ля третьего лица доходы от реали-
зации данных услуг учитываются 
в целях налогообложения на дату 
передачи Вами указанного векселя 
по индоссаменту третьему лицу.

   
За более подробной информацией 

обращайтесь: 
 www.profithause.ru, 
 505-23-63, 741-44-49

АУДИТ

Финансовую консультацию 
«НЕДЕЛИ» проводит 

Андрей БЫЧКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Профит Хаус. 
Финансы Аудит».

Пока идет подсчет, как далеко 
ушли от нас ведущие мировые про-
изводители и насколько конкрет-
но отстает от них отечественный 
автопром, на Голицынском авто-
бусном заводе выпускают маши-
ны, соответствующие мировому 
уровню качества. Опрокидывая 
представления о возможностях 
нашей экономики, здесь из года в 
год создают новые рабочие места 
и наращивают объемы производс-
тва. Впечатляют также запланиро-
ванные масштабы и темпы роста 
на предстоящий год. Достаточно 
сказать, что производственная 
программа будет увеличена на 
70 процентов. В чем же ресурсы 
подобного оптимизма?

Опуская моменты, связанные 
с существованием завода в структу-
ре Минсельхозмаш, начнем с того, 
что в 1989 году, в соответствии с 
Постановлением Правительства 
СССР «О дополнительных мерах 
по развитию экономических связей 
между СССР и ФРГ», состоялось 
подписание протокола о намере-
ниях с фирмой «Мерседес-Бенц 
АГ». С этого времени для ГолАЗа 
наступает период новой истории. 
А решение начать здесь выпуск 
автобусов различного назначения 
вполне можно считать знаковым. 

И только в 1994 году это реше-
ние было воплощено в реальном 
производстве. Так, на ГолАЗе, 
оснащенном высокотехнологич-
ным оборудованием известных 
компаний «Дюрр», «Айзенман», 
«Трумпф» и других немецких про-
изводителей, был создан первый 
опытный образец автобуса. С 1995 
года коллектив завода, наделенный 
правом использования фирменно-
го товарного знака «Мерседес», 
приступает к серийному выпуску 
одиночных и сочлененных автобу-
сов городского типа. 

Вплоть до 1998 года сотруд-
ничество ГолАЗа с немецкими 
производителями считается более 
чем успешным. Качество выпус-
каемых здесь автобусов соответс-
твует требованиям, предъявляе-
мым к технике подобного класса. 
Справедливости ради надо сказать, 
что многие из них до сих пор коле-
сят по дорогам России с коэффи-
циентом 0,95 выходов на линию с 
учетом ремонта. В Омске и Самаре, 
Череповце и других городах.

Однако дефолт не оставил 
предприятию иных шансов, кроме 
банкротства и введения внешнего 
управления. 

В 2000 году ГолАЗ был 
включен в состав компании 
«РусПромАвто», входящей в груп-
пу компаний «Базовый элемент». 
Исполняющим обязанности 
генерального директора назначи-
ли Владимира Семина. Первым 
делом сотрудникам была предо-
ставлена самостоятельность. С тех 
пор они сами оценивают свои воз-
можности. А Семину уже не надо 
часами убеждать в нецелесообраз-
ности заведомо бесперспективных 
предложений. Для этого в прием-
ной висит табличка. Неброская, 
но достаточно заметная, которая 
лаконично и внятно предупрежда-

ет: «С убыточными проектами не 
входить». 

Однако профессионализму и 
компетентности отводится здесь 
еще более значимое место. Если не 
сказать - самое главное. Именно 
эти качества являются доминантой 
применительно к возможностям 
каждого отдельного специалиста. 
Подход довольно жесткий и, тем не 
менее, он действует практически 
на всех уровнях, всегда и везде. И 
тогда, когда приглашают на работу, 
и когда повышают или понижа-
ют в должности, и тогда, когда 
вынуждены с кем-то расставаться. 
И не столько потому, что тот или 
иной сотрудник не оправдывает 
чьих-либо конкретных ожиданий, 
сколько потому, что главным кри-
терием оценки работы всего пред-
приятия является качество. 

Так, требования, предъявляе-
мые в «РусПромАвто» к выпуска-
емой продукции были изначально 
высоки. Более того, вся продук-
ция сертифицирована согласно 
действующей в компании системе 
качества в соответствии с между-
народными стандартами в форма-
те ИСО 9001. А это значит, что 
весь процесс производства авто-
матически соотносится с мировым 
уровнем качества. Более того, пере-
именование компании и ее новое 
название «Группа ГАЗ» в сочета-
нии с прочностью и надежностью 
выпускаемой техники стали для 
отечественного автопрома единым 
и престижным целым.

Несмотря на то, что соответс-
твие мировому уровню качества не 
просто достигнуто, но и подтверж-
дено сертификатом соответствия 
стандартам ИСО, по мнению 
управляющего директора, совер-
шенствование производственных 
процессов должно оставаться глав-
ным направлением в работе кол-
лектива.

Только постоянное совер-
шенствование,   еще раз уточ-
нил Владимир Семин,   только 
так можно добиться увеличения 
производственной программы. 
Не могу сказать,   продолжает 
он,    что в самом начале реани-
мации завода, когда мы факти-
чески заново собирали коллектив, 
стремление к совершенствованию 
было непреодолимым. Тогда при-
шлось столкнуться не только с 
желанием во что бы то ни стало 
поднять предприятие. К сожале-
нию, у части его старожилов было 
совершенно пассивное отноше-
ние к происходящему. Коллектив, 
по сути, представлял собой некое 
подобие сообщества, состоящее 
из двух частей: из тех, кто под-
держивал перемены, и тех, кому 
было все равно.

Сейчас, по словам Семина,  
прошел период, когда нужно было 
уговаривать, взывать к понима-
нию. «Либо мы соответствуем им, 
либо остаемся за бортом конку-
рентоспособности. Да и матери-
альная заинтересованность работ-
ников сегодня  очень высокая. 
Нужно ли в данном случае гово-
рить о том, что люди, работаю-
щие на ГолАЗе, дорожат не только 
своей работой, но и потенциалом 
предприятия, заключенным в пер-
спективах совершенствования». 

Сегодня на заводе выполня-
ются все постановления Прави-
тельства Московской области 

в части повышения заработной 
платы. Она растет по мере роста 
объемов выпуска продукции. 
Конечно, ее величина пока не 
так высока, как хотелось бы руко-
водству компании, но уже поз-
воляет вести прием на работу на 
конкурсной основе. 

Темпы роста объемов про-
изводства на ГолАЗе убедитель-
но свидетельствуют о реаль-
но существующей тенденции. 
Свидетельствуют о том, что пред-
приятие состоялось в главном: по 
мере увеличения выпуска продук-
ции здесь растет число рабочих 
мест. 

Начиная с 2003 года произ-
водственная программа ежегодно 
увеличивается примерно вдвое, 
и в 2005 году она составила 210 
машин. В 2006 году по сравне-
нию с прошлым запланирован-
ный рост составит 70 процентов. 
Тем более что портфель заказов 
уже сформирован, намечен биз-
нес-план, и его надо выполнять. 
Так что снова предстоит держать 
напряженный ритм. Поэтому для 
квалифицированных специалис-
тов работы хватает. И люди, при-
ходящие на завод, с уважением 
относятся к тому, что работа над 
выпуском продукции, соответс-
твующей мировым стандартам 
качества, становится их повсед-
невностью.

Светлана СЕВОСТЬЯНОВА

ЧТО ПРОИЗВОДЯТ НА ГОЛАЗЕ?

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОЛАЗА

Основная продукция завода - это междуго-

родные автобусы так называемого большого клас-

са «ГолАЗ-ЛиАЗ 5256». Что касается осталь-

ных автобусов, включая машины туристического 

класса, то все они изготавливаются под знаком 

«ГолАЗ». Сборка и оснащение автобусов идет 

в соответствии с классностью. Междугородные 

автобусы в сравнении с туристическими обычно 

более просты. Туристические автобусы, выпуск 

которых составляет 35% от общего количества 

машин, отличаются большим запасом хода, они 

более комфортабельны. Достаточно сказать, что 

вместимость их багажного отсека составляет 12 

кубических метров в отличие от 4,5 метров   у 

междугородных. Они могут быть оснащены кон-

диционерами и аудиовизуальными системами, 

туалетами и мини-кухнями. Их комплектация, как 

правило, осуществляется в соответствии с зара-

нее оговоренными требованиями в зависимости 

от  назначения каждого такого автобуса. Все 

автобусы - и междугородные, и туристические - 

отвечают международным нормам экологической 

безопасности в соответствии с форматом EURO-2 

и EURO-3.

Под предстоящее увеличение производствен-

ной программы ведутся переговоры с корейской 

фирмой «Хундай». На базе шасси и двигателя этой 

фирмы здесь планируют расширить  модельный 

ряд выпускаемых автобусов.

Кроме того, на ГолАЗе выпускают автобусы 

представительского класса специального назначе-

ния. Они предназначаются для мобильного пере-

мещения в экстремальных условиях и обстоятельс-

твах. Среди основных заказчиков - МЧС России.

В ФОРМАТЕ ISO
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1 апреля при переполненных 
трибунах в Одинцове волейбольные 
«Искра» и «Динамо-ТТГ» из Казани 
начали свою серию игр одной чет-
вертой плей-офф. Приехал в этот 
день поддержать одинцовских волей-
болистов и  губернатор Подмосковья 
Борис Громов, но уже после пер-
вой проигранной партии уехал… А 
волейбольная фиеста, тон в которой 
задавали бразильские волейболис-
ты, только начиналась. Самым же 
эмоциональным болельщиком на 
всех трех играх субботы и воскре-
сенья был глава района Александр 
Гладышев.

Борьба между «Искрой» и казан-
ским «Динамо» уже в первой пар-
тии была упорной, и исход ее решил 
бразильский легионер гостей Клебер 
Жуниор - 27:29. Во второй партии 
«Искра» на подаче Алексея Казакова 
сходу набирает три очка, но тут же 
все тот же Клебер двумя эйсами 
выравнивает положение дел, и гости 
начинают уходить в отрыв. Тренер 
одинцовцев Сергей Цветнов меня-
ет связующего Романа Архипова на 
Велько Петковича. Но это не спа-

сает, а лишь усугубляет положение 
«Искры». И в конце второй партии 
Петковича уже сменяет Архипов. 
Однако партия проиграна - 18:25. 
На мой взгляд, в двух стартовых пар-
тиях несколько провалились наши 
доигровщики Павел Абрамов и Гвидо 
Гертцен, а не в связующих было дело. 
Гвидо сменил Владимир Мельник, и 
довольно удачно.

К слову сказать, более длинная 
скамейка запасных «Искры» и реши-
ла исход игры. В дальнейшем игрока 
первого темпа Сергея Хорошева у нас 
сменил  Антон Асташенков. Казанцы 
заметно подустали, и третья и чет-
вертая партии -  за «Искрой»  -  25:20 
и 25:23. А в начале пятой одинцовцы 
сразу ушли в отрыв, и гостям даже не 
смог помочь почти идеально играв-
ший Клебер. Ну а победные аккорды 
в составе «Искры» исполнили капи-

тан Михаил Бекетов - эйсом и Роман 
Архипов - эффектной атакой - 15:9.

2 апреля первыми на волей-
больную площадку вышли девуш-
ки «Заречья-Одинцово» и «Тулицы» 
(Тула). Они также начали гонку 
за медалями чемпионата России с 
одной четвертой плей-офф.

Ажиотаж же в спорткомплексе 
начался с появления на трибунах 
бразильской звезды футбольно-
го ЦСКА Карвалью. Он приехал в 
Одинцово вместе с братом казанско-
го волейбольного бразильца Клебера 
поддержать свою землячку, высту-
пающую за «Заречье», Ракель Да 
Сильву. И видимо, такая поддержка 
окрылила нашу бразильянку, она 
почти на «отлично» отыграла. Также 
(уже привычно) игру высокого уров-
ня показали Юлия Меркулова и 
Наталья Сафронова.

Две партии «Заречье» уверено 
выиграло - 25:19 и 25:23. В третьей 
гости показали, что они не желают 
быть простыми статистами - 19:25. 
Но в четвертой «Заречье-Одинцово» 
все ставит на свои места - 25:17.

Ответная игра в Туле прошла 
вечером 6 апреля, когда номер газе-
ты был уже готов к печати. Об ее 
результате читайте в следующем 
номере «ОН». 

Первые матчи женской плей-
офф пока никаких сенсаций не 
принесли. «Уралочка» и столичное 
«Динамо» уверенно выиграли, а вот 
«Динамо» (Московская область) 
пришлось туго в Лобне в борьбе с 
«Казаночкой»  - 3:2. 

В Одинцове же в перерыве 
между играми женщин и мужчин 
случилось настоящее столпотво-
рение. Волейбольные болельщики 
выстроились в очередь к футбольной 
звезде Карвалью за автографом и 

снимком на память. И цсковский 
бразилец никому не отказал, был 
приветлив и доступен любому один-
цовцу. За этим занятием незаметно 
подошло время начала второй игры. 
К началу воскресного поединка 
«Искры» с «Динамо-ТТГ» не только 
все места на трибунах были заняты, а 
и все проходы и закоулки спортком-
плекса. Да, тесновата стала «Искра» 
для игр такого уровня!

Особых изменений в соста-
ве одинцовцев по сравнению с 
субботней игрой не было, лишь 
Гвидо Гертцена сменил Владимир 
Мельник. Первая же партия показа-
ла, что гости намерены бороться, и 
вновь лидером их атак был бразилец 
Клебер. Его брат, скорее всего, болел 
за казанцев,  а вот примкнувшая 
к бразильским болельщикам Ракель 
Да Сильва особых симпатий играю-
щим не демонстрировала…

В стартовой партии мы вновь 
уступаем - 20:25. Однако субботняя 
игра здорово вымотала волейболис-
тов из Казани, да и потери понес-
ла их стартовая шестерка. Все это 
сказалось уже во второй партии. В 
«Искре» же разыгрались Михаил 
Бекетов и Павел Абрамов, а затем 
и вышедший на замену наш голлан-
дец Гвидо Гертцен. Неплохо смотре-
лись и одинцовские блокирующие. 
Порой игра достигала такого нака-
ла страстей, что у игроков сдава-
ли нервы. Так, все-тот же Клебер 
был наказан «желтой» карточкой и 
очком в пользу «Искры» за излиш-
нюю горячность и споры с судьями. 

Три партии за одинцовца-
ми - 25:21, 25:21 и 25:18. И теперь 
«Искру» ждут непростые игры 
в Казани. Нам нужна лишь одна 
единственная победа для прохода в 
следующий этап плей-офф. Но смо-

жет ли «Искра» сделать это в гостях, 
или понадобится еще одна домаш-
няя игра?..

В остальных парах мужского 
плей-офф также особых сенсаций 
нет. Удивил лишь «Факел» из Нового 
Уренгоя, дважды «всухую» уступив-
ший в родных стенах «Нефтянику 
Башкортостана». Столичное «Дина-
мо» легко дважды обидело земля-
ков из «Луча». А вот «Локомотив-
Белогорье» в первой домашней 
игре с трудом одолел «Локомотив-
Изумруд» из Екатеринбурга - 3:2, а 
во второй - более уверено закрепил 
успех - 3:0.

Как прошли выездные игры и 
понадобились ли еще пятые домаш-
ние, читайте в следующем номере 
«ОН».

 Серега САНИН

ВОЛЕЙБОЛ

КАРВАЛЬЮ ПРИЕХАЛ В ОДИНЦОВО
ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ СВОЮ ЗЕМЛЯЧКУ 

ИЗ «ЗАРЕЧЬЯ» РАКЕЛЬ ДА СИЛЬВУ

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ СОБРАЛИСЬ В ОДИНЦОВЕ ТАЛАНТЫ

24 марта в ГДК «Солнечный» прошёл 

заключительный этап конкурса «Одарённые дети 

Подмосковья». С организаторами, победителями 

и новичками музыкального фестиваля пообщался 

корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

Данный конкурс является одним из 
крупнейших в Подмосковье и проводит-
ся в нашем районе не в первый раз. На 
заключительном этапе конкурса хоровые 
коллективы, представлявшие все музы-
кальные школы и школы искусств района 
в течение целого дня радовали и жюри, и 
слушателей своим искусством. Жюри про-
делало огромную работу, однако сказать, 
кому в этот день было тяжелее - судьям 
или участникам, ожидавшим своей оче-
реди, чтобы выйти на сцену, - сложно. 
Особенно неспокойно чувствовали себя 
новички фестиваля, выступавшие впер-
вые, однако и для них, не претендую-
щих на высокие места, этот день был 
настоящим праздником. Как призналась 
«НЕДЕЛЕ» Светлана Лабина, хормейс-
тер Одинцовской музыкальной школы, 
они начали заниматься со старшим хором 
лишь в этом году, и сразу же появилась 
возможность принять участие в фестивале 
«Одарённые дети». «На подготовку у нас 
было не так много времени, в этом году 
мы, конечно, не рассчитываем на какое-
то призовое место, но в следующем году 
выступать мы будем уже как коллектив, 
имеющий опыт участия в этом конкурсе, 
и тогда уже посмотрим, кто станет побе-
дителем», - по-боевому заявила Светлана 
Лабина. 

Преподаватель инструменталь-
но-хорового отделения детской школы 
искусств Надежда БАДУН от хористов 
«Камертона» ждала только победы.

 - Я скажу честно: болею я, конечно, 
за всех детей, принимавших участие в 
этом фестивале, и искренне желаю им 
удачи. Все мы хотим, чтобы всё удалось 
и «конкурентам», чтобы дети выступили 
удачно и получили от этого удовольствие. 

Солисткой в «Камертон» была при-
глашена его выпускница, студентка отде-
ления академического вокала ИСИ Ирина 
Дегтерева:

- Я бывшая ученица «Камертона», но 
когда меня пригласили принять участие в 
выступлении этого коллектива, отказать 
старым педагогам я просто не смогла. Мы 
готовили песню «Мама» специально для 
этого конкурса, и я искренне считаю, что 
«Камертон» имеет все шансы победить в 
конкурсе, - призналась певица.

И цель была достигнута! В номина-
ции «Хоровой фестиваль» «Камертон» 
стал первым. Радостное известие моло-
дые певцы получили спустя полчаса после 
выступления. А вот награждения придёт-
ся подождать, как и прочим победителям. 
По словам специалиста отдела художест-
венного образования комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту администра-
ции Одинцовского муниципального райо-
на Татьяны Громовой, награды обязательно 
найдут своих юных  героев. 

- Сегодня прошло завершаю-
щее седьмое конкурсное прослушива-
ние. За всё время его проведения были 
представлены такие номинации, как 
«Фортепиано», «Струнные и смычковые», 
«Духовые», «Народные струнные и кла-
вишные», «Ансамблевое музицирование», 
«Теоретическая олимпиада» и завершив-
ший программу «Хоровой фестиваль». А на 
гала-концерте жюри вручит победителям 
заслуженные награды и подарки. Пройдёт 
это чествование лучших «Одаренных 
детей» здесь же, в ГДК «Солнечный», 8 
апреля, в 15.00. Будем стараться, чтобы это 
стало торжественным кульминационным 
моментом нашего конкурса.

Анна ТАРАСОВА
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Постоянно у торгового центра, расположенного на 
улице М.Жукова (напротив районной администрации) 
на обочине дороги останавливается автомобиль для 
продажи молока в розлив. Из цистерны по шлангу в 
открытую металлическую посуду льется молоко, а про-
давец черпаком разливает в посуду покупателям. В это 
время в нескольких сантиметрах от молочной машины 
туда-сюда проезжают машины, обдавая грязью. Кроме 
того, здесь же кружатся и бездомные собаки... Такая же 
картина - с торговлей молоком в розлив под открытым 

небом на улице Молодежная и рядом с торговым цент-
ром «Дубрава» на Можайском шоссе. 

Я не думаю, что у этих молочников нет разрешения 
на торговлю. Но вижу, нет у них условий для торговли, 
хотя бы небольшую фанерную будочку иметь им не 
мешало бы. Ведь им даже руки помыть негде. 

Далее, каждую субботу во дворе дома № 18 по ул. 
М. Жукова и в других местах появляется автомобиль со 
сметаной, творогом... в багажнике. И люди покупают. 
А я подошел и спросил у продавца: «Откуда товар?» 
Продавец буркнула в ответ: «Мой товар из Можайска». 
Когда начал записывать номер машины, водитель нажал 
на газ и отъехал. 

 Трудно быть нищим, но гордым и с досто-
инством. Каждый счастлив, если сэкономил немного 
денег, купив дешевый товар. Только такое счастье может 
закончиться несчастьем. Берегите себя, не теряйте 
достоинство.                                           

Камал АЛАМОВ 

КУБИНКА

АНДРЕЙ БУДКОВ:
«ВРЕМЯ ПОЛУСЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ УХОДИТ»

Уважаемая редакция! Не утихли еще обвинения в адрес учителя, 
почему он при подготовке класса к новому учебному году покрасил 
парты, исписанные учениками, краской, купленной не за свои деньги, 
и повесил на окна новые, вместо выгоревших, шторы, как распирает 
«школу изнутри» «Открытка вместо подарка» (читай «ОН» № 9, 
2006 г.).     

В очередной раз учителю предъявляются улики, высказываются 
сомнения в прочности его этических, моральных и нравственных стро-
пил. Я тоже позволю себе высказать мысль, может быть, крамольную  
и непопулярную. 

7 марта наблюдал такую картину. Счастливые женщины с 
тяжелыми пакетами непроверенных тетрадей выходили из школы. Но 
эта ноша не тяготила их, они к ней привыкли. А счастливы, потому 
что закончился очередной трудовой рабочий день, и можно будет 8-го 
марта отдохнуть, а заодно и проверить кипу тетрадей с контрольны-
ми работами и письменными домашними заданиями. 

Что касается «закавыки», то она имеет место быть, потому, 
что «кто самый лучший» в учительском коллективе определяется 
не коробкой конфет, а результатом труда, вложенного в ученика 
и зачастую в иного нерадивого родителя, на худой конец, разрядом 
тарифной ставки. А вот надуманная реплика относительно Марьи 
Петровны не годится даже в качестве примера при изучении прямой 
речи на уроках русского языка в 5 «б» классе.

Что касается «крутых педагогов», то при значительной доле 
фантазии, они и впрямь уже разъезжают на «крутых» подарках, а 
дома у них навалом подаренной бытовой техники, ювелирных украше-
ний вперемешку с постельным и нижним бельем. 

 Но вернемся к открыткам. Если Вы, к примеру, в канун 8 марта 
не поздравили своих сотрудников редакции, допустим, цветочком или 
той же коробкой конфет, это еще не значит, что упал их рейтинг 
профессиональной ценности, а вот ваше человеческое достоинство..., 
либо его нет. Подводя итоги, можно сказать, что выделенный жир-
ным шрифтом вопрос вызывает по крайней мере удивление. Это еще 
мягко сказано - учитываются прежние заслуги автора Г. Янса перед 
школой. 

И. Врадий                         

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

РЕПЛИКА УЧИТЕЛЯ

(Продолжение. 
Начало читайте на стр. 3)

Я считаю, что наличие только 
одного ключа от рабочих помеще-
ний, отсутствие ручек в лифтерных 
и мусор на этажах, где ремонтируют 
квартиры сами жильцы,  - это не 
такие серьезные причины, чтобы не 
принимать дома. Но до сих пор дело 
не сдвинулось с мертвой точки, хотя 
ежедневно, и я это с уверенностью 
могу сказать, у нас на стройплощад-
ке работает от 200 до 300 рабочих. 

Мы уже готовы пойти на то, 
чтобы совместно с жильцами и ТСЖ 
составить  смету расходов на уст-
ранение всех недоработок, запла-
тить эти деньги ТСЖ и закончить 
эту историю. Ведь мы продолжа-
ем терять в связи с этим большие 
деньги, к тому же и жители платят 
ТСЖ якобы за работу, которую все 
еще делаем мы. На сегодняшний 
день существует вторая инициа-
тивная группа, которая намерена 
создать новое ТСЖ и недовольна 
деятельностью первой. Возможно, 

это сможет сдвинуть ситуацию с 
мертвой точки. 

По словам Елены Антоновой, это 
отдельная проблема, на решение кото-
рой сейчас брошены основные силы 
«Стройтехинвеста». «Что касается 6-го 
корпуса, то во время январских моро-
зов он очень сильно промерз, многие 
заводы, наши поставщики, не работа-
ли, было неоднократное отключение 
строительных площадок от электри-
чества. Но мы старались  не затягивать 
сроки и, когда было подано тепло, 
приступили к поклейке обоев и пок-
раске. В итоге многое пришлось пере-
делывать, так как  обои отходили от 
стен. Но сейчас мы заканчиваем отде-
лку квартир  и уже к концу этого меся-
ца мы будем готовы сдать имущество. 

Еще раз хочу подчеркнуть, 
мы работаем в постоянном диало-
ге со всеми, кто обращается к нам. 

Владельцы квартир приходят к нам в 
офис, присутствуют на наших планер-
ках (чего не делает ни один застрой-
щик), звонят нам на личные телефо-
ны днем и ночью и спрашивают, как 
продвигается работа. Мы открыты для 
людей, но не совсем понимаем дейс-
твия участников Товарищества собс-
твенников жилья «7-7а». Мы надеем-
ся на благоразумие людей, что они 
сумеют разобраться в реальных при-
чинах сложившейся ситуации и очень 
скоро вопрос с Одинцово 7-7а будет 
закрыт».

Самое любопытное, что если пере-
дача домов от застройщика в эксплуа-
тацию ТСЖ  затянется до конца года, 
то в итоге по Жилищному Кодексу дома 
придется принимать в муниципальный 
жилищный фонд. 

Нина ДЬЯЧКОВА

БИЛЕТЫ НЕ БЕРУТ
Утверждает директор Кубинского автобусного парка

Уважаемая редакция! К Вам обращается генеральный директор 
ТК «КАП» (Кубинский автобусный парк) Носикова Е.Ф.  
Прочтя статью в № 9(141) «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
«Кубинские зайцы», я, до сих пор мучаясь в сомнениях, писать или 
нет, все же решилась, так как мои неоднократные попытки связать-
ся с Вами по телефону не увенчались успехом.

Я частично согласна с тем, что было написано, но не согласна 
и возмущена тем, что автор берет на себя роль «судьи» и словами 
некомпетентного экономиста по вопросам налоговой политики 
обвиняет компанию в недочислении налогов в государственную 
казну.

Своим письмом не преследую цель пуститься в политику 
споров с автором Галиной Надточаевой, не ищу оправдания и «реа-
билитации» своей компании в глазах жителей Кубинского городс-
кого поселения. Я двумя руками «за» критику, которая стимулирует 
работать еще лучше.

Поймите меня правильно, так как впредь, о ком бы ни шла 
речь в Ваших заметках, такими фразами не «бросаются», за них 
положено отвечать. 

Ведь накануне выхода статьи автор звонила, и я лично разго-
варивала с ней, но ни слова не было сказано об этом. Получается 
так, что работа всего коллектива, а это около ста человек только 
водительского состава, подведена под одну черту - водители в двук-
ратном размере берут оплату, складывают в кубышку или делятся 
с предприятием, а государство ничего не получает. Отнюдь это не 
так!

Маршрут «станция Кубинка - Акулово» обслуживают несколь-
ко перевозчиков. Это Наро-Фоминское ПАТП - №27; «Залесье» 
- № 57д, «Кубинский Автопарк» - № 57к и РТК «Покровское» - № 
63. Эти перевозчики включены в Единый реестр Минтранса МО. 

Есть еще и так называемые «бомбилы», которые в часы пик 
появляются на маршруте на таких же желтых «газелях» с табличка-
ми № 27, но без права работы по этому маршруту, без разрешений, 
касс и билетов. 

Я не опровергаю полностью то, что водители выдают билеты 
не всем. При рейдовых проверках это подтверждается, и с этим 
мы боремся и наказываем, так как это отражается на имидже 
предприятия, что выражается в искажении пассажиропотока. Но 
количество выданных билетов не влияет на налогооблагаемую базу 
нашего предприятия.   Мы работаем по ЕВНД, т.е. для нас нало-
гооблагаемая база - это количество транспорта в организации, и 
независимо от того, приносит этот транспорт доходы или нет, мы 
обязаны платить в полном объеме то, что причитается согласно 
Закону. Билеты никто не отменял, они являются, бесспорно, блан-
ками строгой отчетности для осуществления наличных денежных 
расчетов при оказании услуг населению. Билеты для пассажиров 
являются страховкой, т.е. негласным соглашением между органи-
зацией, осуществляющей перевозки, и пассажиром в различных 
непредвиденных ситуациях. А ведь берут эти «злополучные» билеты 
единицы. Зачастую слышишь не очень лестные реплики в сторону 
водителя, когда тот отрывает и передает их. 

Очень хотелось бы обратиться через Вашу газету к нашим 
уважаемым пассажирам и напомнить, что кроме прав есть еще и 
обязанности и нормы поведения в общественном транспорте. 

  С уважением, Носикова Е.Ф.                                                   
  

СОИНВЕСТОРЫ УСТАЛИ ЖДАТЬ
ЧЕГО ЖДАТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ С ВОКЗАЛЬНОЙ?

САНИТАРНЫЙ ДОЗОР

ТВОРОГ… 
В БАГАЖНИКЕ

- Андрей  Николаевич, на прошедшем отчет-
ном собрании  Вы подчеркнули, что у Кубинки в 
будущем большие перспективы. Можете конк-
ретизировать? 

- Кубинка очень удачно расположена. 
Через нее проходят три  автодороги феде-
рального значения, большие возможности у 
нашей железнодорожной станции. Выгодное 
расположение привлекает к нам предприни-
мателей-промышленников. Пример тому, воз-
никшие недавно,  но успешно развивающие-
ся достаточно крупные заводы «Веломоторс» 
и  «Метизделия». Есть и другие перспектив-
ные предложения по созданию предприятий. 
Уверен, что время нашей полусельской жизни 
проходит.

Если будет развиваться промышленность, 
увеличится поступление налогов в бюджет. И 
эти деньги можно будет использовать в соци-
альной сфере. Кроме того, развитие промыш-
ленности поможет нам решить еще одну про-
блему - увеличить количество рабочих мест. 
Количество людей, желающих  получить рабо-
ту, ежегодно пополняется за счет офицеров, 
увольняющихся в запас. Сегодня они вынуж-
дены в поисках заработка  ехать в Москву. 
Дома их почти не видят, а это отрицательно 
сказывается на микроклимате в семьях.

- Сегодня много говорят о реформе ЖКХ, 
о проблемах, связанных с жилищно-коммуналь-
ным хозяйством. Что в этом отношении ждет 
Кубинку? 

- Проблемы те же, что и у всех: изношен-
ность оборудования, нехватка мощностей. Но 
они усугубляются еще и тем, что у нас нет еди-
ной системы коммунального хозяйства. Наше 
городское поселение разорвано на несколько 
военных городков, каждый из которых борет-
ся с трудностями в одиночку.  В эту зиму мы 
чудом избежали серьезных аварий.  Чтобы 
справиться с ситуацией, надо, прежде всего, 
начать с централизации управления ЖКХ, я не 
имею в виду монополизацию.

- Андрей Николаевич, в редакцию  
«ОДИНЦОВ СКОЙ НЕДЕЛИ»  обратились 

жители северной окраины Кубинки с просьбой 
разобраться в ситуации с газификацией  двух-
сот частных домов. Люди устали ждать, 
когда же будет решен этот вопрос?

 -  Действительно это очень больной 
вопрос и для жителей, и для нас. Дело 
тянется не один год, Ко мне оно пере-
шло  от моих предшественников. Но,  
думаю, 2006 год должен стать перелом-
ным, люди должны получить газ в свои 
дома, тем более что среди них очень 
много пенсионеров, которым трудно 
завозить уголь и дрова. Мы будем 
еще раз ходатайствовать о  вклю-
чении строительства газопровода к 
северной окраине в план  2006 года.  
Вопрос этот держим под постоян-
ным контролем, к решению про-
блемы подключились депутаты 
городского собрания.

 - Кубинцы, особенно бедные и 
престарелые  люди, инвалиды недо-
вольны медицинским обслуживани-
ем. Полны возмущения женщины, 
которым по своим специфическим 
проблемам приходится обращать-
ся к платным специалистам.

  - Я мог бы отмахнуться от 
этого вопроса, ответив, что наши 
проблемы в этом плане ничем не 
отличаются от проблем в целом 
по  стране. Но не сделаю этого. 
В ходе избирательной компании 
я обещал разобраться в ситуа-
ции. Обещание надо выполнять. 
Вопросы медицинского обслужи-
вания кубинцев в ближайшее время 
будут рассмотрены на расширенном  
заседании  Совета. Надеемся, что 
и районные соответствующие служ-
бы нам помогут, тем более что это 
созвучно одному из главных направле-
ний президентской программы по улуч-
шению жизни граждан России.

Галина НАДТОЧАЕВА
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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 “Малахов + Малахов”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.30 Х/ф “Давай поженимся”
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 “Битва за космос”. 1 ч.
23.40 Ночные новости
00.00 “Наши страхи”
00.50 “Гении и злодеи”. “Курьезных дел 
мастер”
01.20 Х/ф “Близнецы”
03.05 Х/ф “В постели с убийцей”
04.20 Неизвестная планета. “Марш 
тысячи самураев”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” (2005 г.)
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”
13.45, 16.30, 00.15, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.40 Х/ф “ПОДРАНКИ” (1977 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”. 
“АЛЮМИНИЕВОЕ КОРОЛЕВСТВО”
23.00 Вести+
23.20 “Мой серебряный шар. Юрий 
Гагарин”
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “ГРЕЧЕСКИЙ МАГНАТ” США 
(1978 г.)
03.40 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 “РАНО УТРОМ”. Художестенный 
фильм
10.45 Московская афиша
10.55 Настоящее документальное кино. 
“Смотровая площадка”
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 “Калипсо” ищет Атлантиду”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “АМЕРИКАНКА”

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...
13.35 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7”
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7”
20.50 Т/с “ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ”
22.40 Т/с “АЭРОПОРТ”
23.45 “Стихия”. Программа 
Ивана Усачева
00.20 “Школа злословия”
01.15 “Все сразу!” с Петром 
Фадеевым
01.45 Х/ф “СПАЛЬНЯ 
ЕПИСКОПА” Италия 
- Франция
03.40 “Анатомия преступ-
ления”
04.25 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” США
05.10 Т/с “СЛЕПОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ” США

07.00 “Евроньюс” на рус-
ском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф “ПАРИЖ 
УСНУЛ” (Франция, 1923). 
“АНТРАКТ” (1924 г.)
12.10 М/ф “Большой секрет 
для маленькой компании”
12.25 “Линия жизни”. 
Андрей Хржановский
13.20 Т/ф “В ОЖИДАНИИ 
ГОДО”
14.50 Д/с “Шекспиру и не 
снилось...”
15.20 “Век Русского музея”. 
Авторская программа В. 
Гусева
15.50 М/с “Картофелины и 
драконы” Франция (2003 г.)
16.20 М/ф “Ежик должен быть колючим?”
16.30 “За семью печатями”
17.00 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Экология литературы”. Аркадий и 
Борис Стругацкие
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
21.30 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Собор в Дархэме” Германия
21.45 “Острова”
22.30 “Тем временем”
23.30 “Кто мы?”
00.25 Про арт
00.55 “Документальная камера”. “Доку-
ментальный Райзман. Вчера, сегодня, 
завтра...”
01.40 Д/с “100 величайших открытий”

02.25 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Тот-
тенхэм” - “Манчестер Сити”
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.25, 21.00, 23.35 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Альбина Ахатова
07.50 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Кореи
09.10 Футбол. “Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- “Торпедо” (Москва)
11.10 “Летопись спорта”. Короли совет-
ского ринга

11.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Хрулев (Россия) против Маурисио 
Пастраны (Колумбия)
13.15 Спортивный календарь
13.20 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. “Финал 4-х”. 1/2 финала. “Химки” 
(Московская область, Россия) - “Динамо” 
(Санкт-Петербург, Россия). Трансляция 
из Киева
15.20 Футбол. “Спартак” (Москва) - “Ло-
комотив” (Москва)
17.40 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Испании
18.50 Прыжки в воду. Кубок чемпионов. 
Трансляция из Швеции
21.10 “Футбол России”
22.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Франции”
00.55 Рыбалка с Радзишевским

01.10 “Сборная России”. Альбина Ахатова
01.45 Художественная гимнастика. Гран-
при “Кубок Дерюгиной”
04.00 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Кореи

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
07.40 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”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
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
01.15 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 “ДЕТСКИЙ БУМ”
12.15 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.15 М/ф “Ну, погоди!”
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 хранители магии”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ДОКТОР КТО”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ 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 “ТАЙНЫЙ БРАТ”
23.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.15 Х/ф “ЛИВЕРПУЛЬСКАЯ 
ДЕВА”
03.40 Т/с “ШПИОНКА”
04.05 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 М/ф “Апельсин”, “Пинг-
вины”, “Ну погоди!”. 16 ч.
07.30 М/с “Сабрина - малень-
кая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ГРОМ В ШТА-
НАХ” Германия (2002 г.)
10.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ТОННЕЛЬ” Канада (2004 г.)
13.00 Если хочешь быть 
здоров
14.00 Х/ф “БОГУС” США 
(1995 г.)
16.10 Х/ф “ФАНАТ” Россия 
(1989 г.)

18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “МИШЕНЬ НОМЕР ОДИН” 
США (2002 г.)
21.00 Х/ф “ВИДОК” Франция (2001 г.)
23.00 Х/ф “СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ” США 
(1987 г.)

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 М/с “Приключения Болека и 
Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 69 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”. 84 с.
10.00 Х/ф “КРУТЫЕ ВИРАЖИ” США 
(1993 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”. 81 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Серебряная 
свадьба”
18.00 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “АЛИ ДЖИ ПОБЕЖДАЕТ 
ЗЛО” Великобритания (2002 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.00 Наши песни
01.15 Реалити-шоу [ОФИС]
02.10 Х/ф “КРУТЫЕ ВИРАЖИ” США 
(1993 г.)
04.30 “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”. “Федор Шаляпин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ”
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”. “Федор Шаляпин”
15.55 Русский фильм. “САША-СА-
ШЕНЬКА”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Федор Шаляпин”
22.05 Х/ф “ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2”
00.20 Автоновости “Карданный вал +”
00.40 Агентство криминальных новостей
01.00 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. За кулисами
01.20 “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 “Принцесса на горошине”
11.00 Х/ф “Любовь, сбивающая с ног”
12.30 “Грузинское кино”
14.45 “Неуловимый” Художественный 

Софи Марсо
16.10 М/ф
17.50 “Проект будущего” Передача
18.45 “Футбол в 11 часов” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 Музыка
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 “Лютер. Крестовый поход” Худо-
жественный Ральф Файнс
00.15 “Лютер. Крестовый поход” (продол-
жение фильма)

08.00 Самые богатые люди Европы. Всего 
одна гениальная идея
09.00 “Машины, о которых мечтал 
Леонардо”. 1 с.
10.00 Свалка истории
11.00 Звериные баталии. Уссурийский 
тигр - медведь гризли
12.00, 20.00, 06.00 Экстремальные 
аппараты
13.00 Рождение мотоцикла. “Триумф”. 5 ч.
13.30 Рождение мотоцикла. “Трике”. 1 ч.
14.00 Самые богатые люди Европы. Всего 
одна гениальная идея
15.00 “Машины, о которых мечтал 
Леонардо”. 1 с.
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 44 с.
17.30 “Как это сделано”. 45 с.
18.00 “Автогонки”. Эксперименты Руша
19.00 “Шпион”. 1 с.
21.00 Супермифы. Смертельные лучи 
античности. Запах скунса. Пуленепро-
биваемый?
22.00 Американский “Чоппер”. “Мото-
цикл Ланса Армстронга”. 1 ч.
23.00 Самые богатые люди Европы. Всего 
одна гениальная идея
00.00 “Пожарная команда США”. 7 с.
01.00 Автолюбители. “MGB GT”. 1 ч.
01.30 Автолюбители. “MGB GT”. 2 ч.
02.00 Легендарные детективы. Робин Гуд
03.00 “Куин Мэри 2”. 1 ч.
04.00 Доктор Джи. Судмедэксперт. Кто 
смотрит за детьми?
05.00 Звериные баталии. Белый медведь 
- морж
07.00 Рождение мотоцикла. “Трике”. 2 ч.
07.30 Рождение мотоцикла. “Трике”. 3 ч.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”
11.00 -я с.
12.00 Мотогонки. Гран-при Катара. 
МотоГП
13.00 Велоспорт. Про тур. Париж-Рубэ
14.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”
14.30 Прыжки в воду. Кубок Европы в 
Швеции (Стокгольм)
16.00 Теннис. Турнир WTA в США (Аме-
лия-Айленд). Финал
17.30 Футбол от Жиллетт
18.00 Футбол. Сезон чемпионата мира
18.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Италия
19.30, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!
21.00 Сумо. Хару Басё
22.00 Сумо. Хару Басё
23.00 Бойцовский клуб
02.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Лучшие голы
03.00 Мотоспорт

10 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11 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 “Малахов + Малахов”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.20 “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 “Битва за космос”. 2 ч.
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф “Солярис” (2002 г.)
01.50 Х/ф “Девочки из календаря”
03.05 Х/ф “Девочки из календаря”
04.00 Т/с “Битва за галактику”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Безумие Бориса Андреева”
10.45, 13.50, 16.25, 00.15, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Андрей Мерзликин, Алексей 
Панин, Наталья Гудкова и Борис 
Соколов в детективном телесериале 
“ПРИЗВАНИЕ”. “АЛЮМИНИЕВОЕ 
КОРОЛЕВСТВО”
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”. “АЛЮМИНИЕВОЕ 
КОРОЛЕВСТВО”
23.00 Вести+
23.20 К 75-летию российского телевиде-
ния. “Эфир как предчувствие”
00.35 Х/ф “АЛМАЗЫ ШАХА” (1992 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.20 Сериал для полуночников. Премии 
“Эмми” и “Золотой глобус”. Ричард 
Чемберлен, Рэйчел Уорд и Кристофер 
Пламмер в телесериале “ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ” 1983 г

06.00, 07.30 “Настроение”

08.40 Х/ф “АМЕРИКАНКА”
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. “Анна 
Ахматова”. 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 “Атлантида. Поиск продолжается”. 
Фильм из цикла “Подводная одиссея 
команды Кусто”
20.05 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”
22.40 Отдел “X”
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “БОЛЬШОЙ КАЙФ” США
02.40 “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 
ФОНАРЕЙ-7”
14.30 Т/с “ТЕМНЫЙ ИНС-
ТИНКТ”
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7”
20.50 Т/с “ТЕМНЫЙ ИНС-
ТИНКТ”
22.45 Т/с “АЭРОПОРТ”
01.00 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ” США
03.30 Т/с “КЛАН СОПРАНО-
5” США
04.25 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ” США
05.10 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ” США

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 “МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО” 
Франция (1947 г.)
12.35 М/ф “Самый маленький гном”
12.45 “Тем временем”
13.40 Т/с “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ”
14.50 Д/с “Шекспиру и не снилось...”
15.20 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
15.50 М/с “Картофелины и драконы” 

Франция (2003 г.)
16.20 М/ф “Федорино горе”
16.35 “Перепутовы острова”
17.00 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Живое дерево ремесел
18.00 Достояние республики
18.15 “Классики”. Хефциба Менухина. 
Ведущий Николай Петров
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ”
21.30 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Делос. Остров божественного 
света” Германия
21.45 Д/ф “Евреи называли его “папаша 
Кураж” Германия
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как получить правдивую информацию”
23.30 “Культура - это судьба”. Авторский 
проект Андрея Кончаловского (Россия, 
2005). Режиссер И. Калядин. 9 ч.
00.25 Т/с “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
Великобритания (2002 г.)
01.25 Д/с “100 величайших открытий”
02.10 Музыкальные киностраницы

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Вест Хэм”
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 21.00, 00.25 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь

07.15 “Летопись спорта”. Короли совет-
ского ринга
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Франции”
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. ЦСКА - “Томь” (Томск)
11.30 Рыбалка с Радзишевским
11.45, 17.35 “Футбол России”
13.10 Спортивный календарь
13.15 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. “Финал 4-х”. Финал. Трансляция 
из Киева
15.20 Спортивные танцы. Чемпионат 
России
18.50 Прыжки в воду. Кубок чемпионов. 

Трансляция из Швеции
21.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Канады
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.35 Скоростной участок
01.10 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Испании
02.15 “Летопись спорта”. Короли совет-
ского ринга
02.50 Прыжки в воду. Кубок чемпионов. 
Трансляция из Швеции

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”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
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 “ЗЛОЙ ПИНОККИО” 
США
01.55 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” 
Аргентина
02.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ” США
03.25 Военная тайна
03.50 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)

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 КРАСИ-
ВОЙ”

09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ТАЙНЫЙ БРАТ”
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 Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.20 Х/ф “ПТЕРОДАКТИЛЬ”
03.50 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Как щенок учился плавать”
07.15 М/ф “Стойкий оловянный 
солдатик”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
09.00 Х/ф “ГАДКАЯ ТАКСА” США 
(1966 г.)
11.00 Х/ф “МИШЕНЬ НОМЕР ОДИН” 
США (2002 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” Россия 
(1991 г.)
16.00 Х/ф “ВОЙНА ОКРУГА ДЖОН-
СОН”. 1 с. США (2002 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА”. 1, 2 с. Франция (1991 г.)
22.00 Х/ф “ШОУГЕРЛЗ” США (1995 г.)
00.30 Х/ф “187” США (1997 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

06.00, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.30 М/с “Приключения Болека и 
Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 70 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”. 85 с.
10.00 Х/ф “АЛИ ДЖИ ПОБЕЖДАЕТ 
ЗЛО” Великобритания (2002 г.)
12.00 “Василиса Микулишна”. Мульти-
пликационый фильм
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”. 82 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”. “Подарок сыну к 
дню рождения”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 

любовь!”
22.00 Х/ф “ТУРБОФОРСАЖ” Германия 
(2004 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни
01.15 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 Х/ф “ГОНКИ “ПУШЕЧНОЕ ЯДРО” 
США (1981 г.)
04.30 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Вацлав Дворжецкий”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Вацлав Дворжецкий”
15.55 Русский фильм. “МИМИНО”
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 уходи-
ли кумиры”. “Вацлав Дворжецкий”
22.05 Х/ф “ЛУНА ПУСТЫНИ”
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” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 “Проект будущего” Передача
09.50 “Клады” Приключение Сигурни 
Уивер
12.00 Юмористические новеллы
12.25 Х/ф “Самолет президента”
14.45 Х/ф “Самозванец”
16.25 М/ф
17.50 “Проекция” Передача
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 Концерт
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “Арсен Люпен”
00.15 Х/ф “Арсен Люпен”

08.00 Самые богатые люди Европы. Хоро-
шо работать и хорошо отдыхать
09.00 “Машины, о которых мечтал 
Леонардо”. 2 с.
10.00 Свалка истории
11.00 Звериные баталии. Белый медведь 
- морж
12.00, 20.00, 06.00 Экстремальные 
аппараты
13.00 Рождение мотоцикла. “Трике”. 2 ч.
13.30 Рождение мотоцикла. “Трике”. 3 ч.
14.00 Самые богатые люди Европы. Хоро-
шо работать и хорошо отдыхать
15.00 “Машины, о которых мечтал 
Леонардо”. 2 с.
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 46 с.
17.30 “Как это сделано”. 47 с.
18.00 “Автогонки”. “Корвет”
19.00 “Шпион”. 2 с.
21.00 Супермифы. Лифт-убийца. Машина 
для левитации
22.00 Американский “Чоппер”. “Мотоцикл 
Ланса Армстронга”. 2 ч.
23.00 Самые богатые люди Европы. Хоро-
шо работать и хорошо отдыхать
00.00 “Пожарная команда США”. 8 с.
01.00 Автолюбители. “Багги из “Жука”. 1 ч.
01.30 Автолюбители. “Багги из “Жука”. 2 ч.
02.00 Легендарные детективы. Ренне 
ле Шато
03.00 “Куин Мэри 2”. 2 ч.
04.00 Доктор Джи. Судмедэксперт. Темные 
воды
05.00 Звериные баталии. Анаконда 
- ягуар
07.00 Рождение мотоцикла. “Трике”. 4 ч.
07.30 Рождение мотоцикла. “Трике”. 5 ч.

Eurosport
10.30 Автомотоспорт. Чемпионат мира в 
классе туринг
11.00 Вот это да!
11.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
12.00 Футбол от Жиллетт
12.30 Триал. Чемпионат мира в помеще-
нии. Буэнос-Айрес
13.30 Футбол. Евроголы
14.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА. Ювентус
15.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Кубок мира. 1970, Мексика
16.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Кубок мира. 1974, Германия
17.30 Снукер. Мастерс. Лондон. Финал
19.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
20.00 Футбол. Национальный Кубок. 
Кубок Франции. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.00 Сумо. Хару Басё
23.00 Бокс. Международные соревно-
вания
01.00 Гонки на грузовиках. Кубок Европы 
в Каталонии
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. Обзор
02.30 Триал. Чемпионат мира в помеще-
нии. Мадрид

ФИРМЕ “РОССИЙСКИЕ  СЕМЕНА”
ТРЕБУЮТСЯ 

продавцы-консультанты 
 и 

разнорабочие 
на сезонную 

работу 

в питомнике 

(пос. Дубки)
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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 “Малахов + Малахов”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.20 “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 “Битва за космос”. 4 ч.
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
01.00 Х/ф “Спецагент Корки Романо” 
(2001 г.)
02.40 Х/ф “Братья”
03.05 Х/ф “Братья”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Генерал Скобелев”
10.45, 13.50, 16.25, 00.15 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Андрей Мерзликин, Алексей Панин, 
Наталья Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале “ПРИЗВАНИЕ”. 
“ГОЛОВА СПРУТА”
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”. 
“ГОЛОВА СПРУТА”
23.00 Вести+
23.20 “Охота на лис. История одного 
предательства”
00.35 Х/ф “БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ” США 
- Германия (1999 г.)
03.20 Дорожный патруль
03.35 Сериал для полуночников. Премии 
“Эмми” и “Золотой глобус”. Ричард 
Чемберлен, Рэйчел Уорд и Кристофер 
Пламмер в телесериале “ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ” 1983 г

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. “Анна 
Ахматова”. 3 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 “На краю земли”. Фильм из цикла 
“Подводная одиссея команды Кусто”
20.20 Х/ф “Я ВСЕГДА БУДУ РЯДОМ С 
ТОБОЙ” Франция
22.25 Особая папка
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “ПОЕЗД СМЕРТИ” Германия
02.45 “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 Главная дорога
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
14.30 Т/с “ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ”
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
20.50 Т/с “ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ”
22.45 “К барьеру!”
00.00 “Ночной сеанс” с Ренатой Литвино-
вой. Дастин Хоффман, Изабель Юппер и 
Джуд Лоу в комедии “СДЕЛКА”
02.25 Д/с “Оружие, микроорганизмы 
и сталь”
03.25 Т/с “КЛАН СОПРАНО-5” США
04.25 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
05.10 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” США

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 “ПОСЛЕДНИЙ МИЛЛИАР-
ДЕР” Франция (1934 г.)
12.30 М/ф “Самый маленький гном”
12.45 “Апокриф”
13.25 Реальная фантастика
13.40 Т/с “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
14.55 Д/с “Шекспиру и не снилось...”
15.25 “Письма из провинции”. Кострома
15.50 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.35 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (2000 г.)
17.00 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.20 Билет в Большой
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
21.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Красный форт Агры. Величие 
Моголов” Германия
21.50 “Эпизоды”. Наталия Сомова
22.35 “Культурная революция”
23.30 “Культура - это судьба”. Авторский 
проект Андрея Кончаловского (Россия, 
2005). Режиссер И. Калядин. 11 ч.

00.25 Т/с “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
Великобритания (2002 г.)
01.25 Д/с “100 величайших открытий”
02.10 “Сферы”

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. Финал
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 19.50, 00.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
08.05 Сноуборд. Кубок мира. Биг-эйр. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Локомотив” (Москва)
11.15 Фристайл. Кубок мира. Акро-
батические прыжки. Трансляция из 
Швейцарии
11.50 Мототриал. Чемпионат мира в 
залах. Гран-при Испании
13.10 Спортивный календарь
13.15 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. Финал
15.35 Спортивные танцы. Кубок 
“Кристалла”
17.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
18.40 Дзюдо. Суперкубок мира. Трансля-
ция из Москвы
20.05 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - “Эфес Пилсен” (Тур-
ция). Прямая трансляция
22.00 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Франции
00.05 Точка отрыва
00.50 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Франции
02.00 Спортивные танцы. Кубок 
“Кристалла”
03.45 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Санкт-
Петербурга

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”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
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 : “Суперняня с Туттой Ларсен”
00.00 TV-сlub
00.15 Х/ф “СПОРТ БУДУЩЕГО” США
01.55 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Ар-
гентина
02.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.25 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.10 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

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 “ПЕРСТЕНЬ МУШКЕТЕРОВ”
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 “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Т/с “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
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 “ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ-2”
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 “АДРЕНАЛИН. СТРАХ 
ПОГОНИ”
03.30 Т/с “ШПИОНКА”
04.55 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “А вдруг получится?”
07.15 М/ф “Мальчик с пальчик”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
09.00 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” Россия 
(1968 г.)
11.00 Х/ф “ВОЙНА ОКРУ-
ГА ДЖОНСОН”. 1 с. США 
(2002 г.)
13.00 С благодарностью к 
госпоже Любе
13.15 Если хочешь быть 
здоров
14.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ 
“СЛОН” США (1995 г.)
16.10 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ 
НЯНЯ” США (2000 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” Россия (1962 г.)
21.00 Х/ф “ПЛЕННИКИ 
НЕБЕС” США (1996 г.)
23.45 Х/ф “ТРАВМА” США 
(2004 г.)
01.30 Х/ф “ЯРОСТЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦА” США (2001 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.40 “Москва. 
Инструкция по приме-
нению”
06.10 М/с “Приключения 
Болека и Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 
72 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”. 87 с.
10.00 Х/ф “НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ” 
Германия (2004 г.)
12.05 М/ф “Три дровосека”
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”. 84 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”. “Гостиная-ха-
мелеон”
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 “ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 
РЕЗИНКА” (1981 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.10 Наши песни
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 Х/ф “ВОСЕМЬ ГОЛОВ В СУМКЕ” 
США (1997 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”. “Вячеслав Лемешев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 

(КУНГ-ФУ)”
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”. “Вячеслав Лемешев”
15.55 Русский фильм. “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “ТЕМНАЯ ЛОШАДКА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Вячеслав Лемешев”
22.05 Русский фильм. “СТРАНА ГЛУХИХ”
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 “Седьмое путешествие Синдбада” 
Приключение Кэтрин Грэнт
11.05 “Прямая и явная угроза” Художест-
венный Харрисон Форд
13.25 Д/ф
14.45 Х/ф “Наедине со смертью”
16.30 М/ф
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 Д/ф

22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Эксклюзив”
00.15 Х/ф “Бог большой я маленькая”

08.00 Самые богатые люди Европы. 
Природный талант
09.00 Гладиаторы Второй мировой войны: 
Подразделение особых операций
10.00 Свалка истории
11.00 Звериные баталии. Лев - крокодил
12.00 Экстремальные аппараты
13.00 “Рождение автомобиля”. 1 с.
13.30 “Рождение автомобиля”. 2 с.
14.00 Самые богатые люди Европы. 
Природный талант
15.00 Гладиаторы Второй мировой войны: 
Подразделение особых операций
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 50 с.
17.30 “Как это сделано”. 51 с.
18.00 “Автогонки”. Автомобили в клетку
19.00 “Шпион”. 4 с.
20.00 Суперперевозки. Высотные башни
21.00 “Супермифы”. 43 с.
22.00 Американский “Чоппер”. “Полицейс-
кий мотоцикл”. 2 ч.
23.00 Самые богатые люди Европы. 
Природный талант
00.00 “Пожарная команда США”. 10 с.
01.00 “Рождение гоночного автомоби-
ля”. 3 с.
01.30 “Рождение гоночного автомоби-
ля”. 4 с.
02.00 Легендарные детективы. Кровь 
Сан-Генаро
03.00 “Экзопланета”. 2 с.
04.00 Доктор Джи. Судмедэксперт. Мате-
ринская любовь
05.00 Звериные баталии. Аллигатор 
- черный медведь
06.00 Суперперевозки. Высотные башни
07.00 “Рождение автомобиля”. 3 с.

07.30 “Рождение автомобиля”. 
4 с.

Eurosport
10.30 Фристайл. Кубок мира 
FIS в США (Сьерра Невада)
11.00 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Корсики”. Обзор
12.00 Футбол. Сезон чемпио-
ната мира
12.30 Футбол. Сезон чемпио-
ната мира. Легенды. Англия
13.30 Триал. Чемпионат мира в 
помещении. Мадрид
14.30 Футбол. Классика Лиги 
чемпионов УЕФА. Милан
15.30 Футбол. Сезон чемпи-
оната мира. Легенды. Кубок 
мира. 1986, Мексика
16.30 Футбол. Сезон чемпи-
оната мира. Легенды. Кубок 
мира. 1990, Италия
17.30 Снукер. Открытый 
чемпионат Китая. Финал
20.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира по велогонкам на треке 
во Франции (Бордо). Прямая 
трансляция
23.00 Бокс. Международные 
соревнования
01.00 Сумо. Хару Басё
02.00 Бойцовский Клуб

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 “Малахов + Малахов”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.20 “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 “Битва за космос”. 3 ч.
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф “Солярис”
03.05 Х/ф “Солярис”
03.20 Х/ф “Леонард шестой”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Гений из “шарашки”. Авиаконс-
труктор Бартини”
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 Па-
нин, Наталья Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале “ПРИЗВАНИЕ”. 
“АЛЮМИНИЕВОЕ КОРОЛЕВСТВО”
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”. 
“ГОЛОВА СПРУТА”
23.00 Вести+
23.20 Ко Дню космонавтики. 
“Белое солнце Байконура”
00.15 Х/ф “ХОЧУ ВЗЯТЬ ТЕБЯ ЗА 
РУКУ” США (1978 г.)
02.15 “ПроСВЕТ”. Программа 
Дмитрия Диброва
03.20 Дорожный патруль
03.35 Сериал для полуночников. 
Премии “Эмми” и “Золотой 
глобус”. Ричард Чемберлен, Рэйчел 
Уорд и Кристофер Пламмер в 
телесериале “ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ” 1983 г

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ”
10.30 “Выучиться на космонавта”. 

Спецрепортаж
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. “Анна 
Ахматова”. 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 “Трагедия нерки”. Фильм из цикла 
“Подводная одиссея команды Кусто”
20.20 Концерт, посвященный Дню 
космонавтики
22.25 Наша версия
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” США
02.40 “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 Особо опасен!
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
14.30 Т/с “ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ”
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7”
20.50 Т/с “ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ”
22.45 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ”
02.10 Д/с “Оружие, микроорганизмы 
и сталь”
03.25 Т/с “КЛАН СОПРАНО-5” США
04.20 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
05.10 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” 
США

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 “НОЧНЫЕ КРАСАВИЦЫ” 
Франция (1952 г.)
12.25 М/ф “Самый маленький гном”
12.45 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как получить правдивую информацию”
13.40 Т/с “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ”
14.50 Д/с “Шекспиру и не снилось...”
15.20 “Российский курьер”
15.50 М/ф “Перевал”, “Контакт”
16.35 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (2000 г.)
17.00 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Анна Тютчева
18.20 Концерт Ферручо Фурланетто и На-
ционального филармонического оркестра 
России под управлением В. Спивакова
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ”
21.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Авила. Город святых, город камней” 
Германия
21.50 Д/ф “Современники века”. “Земно-
му притяжению вопреки” Россия (2005 г.)
22.50 “Апокриф”
23.30 “Культура - это судьба”. Авторский 
проект Андрея Кончаловского (Россия, 
2005). Режиссер И. Калядин. 10 ч.
00.25 Т/с “САГА О ФОРСАЙТАХ” Вели-
кобритания (2002 г.)
01.25 Д/с “100 величайших открытий”
02.10 А. Глазунов. “Раймонда”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины
07.00, 09.00, 13.00, 16.10, 21.00, 00.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Скоростной участок
07.50 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Санкт-
Петербурга
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. “Крылья Советов” (Самара) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург)
11.15 “Сборная России”. Альбина Ахатова
11.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
13.10 Спортивный календарь
13.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины

15.15 Рыбалка с Радзишевским
15.35 Путь Дракона
16.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. Финал. Прямая 
трансляция
18.40 Дзюдо. Суперкубок мира. 
Трансляция из Москвы
19.50 Го-о-ол!!!
21.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Канады
22.30 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. Финал
00.50 Спортивные танцы. Чемпио-
нат России
02.45 Прыжки в воду. Кубок чемпи-
онов. Трансляция из Швеции

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”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
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 “ПИДЖАК” Германия
02.05 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.50 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.35 “Криминальное чтиво”: “Приговор 
ревности”
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

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 “ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ”
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 “ПЕРСТЕНЬ МУШКЕТЕРОВ”
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 “ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВОГО 
ОЗЕРА”
03.50 Т/с “ШПИОНКА”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Парасолька становится 
дружинником”
07.15 М/ф “Отважный Робин Гуд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” Россия 
(1991 г.)

11.00 Х/ф “ЗАВАЛ” США (2004 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” Россия 
(1968 г.)
16.00 Х/ф “ВОЙНА ОКРУГА ДЖОН-
СОН”. 2 с. США (2002 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “УДАР МОЛНИИ-2: РАЗЯЩИЕ 
СТРЕЛЫ” США (2003 г.)
21.00 Х/ф “ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ” 
США (1996 г.)
23.45 Х/ф “ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬЦА” США 
(2001 г.)
01.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ” США 
(2000 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 М/с “Приключения Болека 
и Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 71 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 Тор-
нберри”
08.25 Дело техники
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ”. 86 с.
10.00 Х/ф “ТУРБОФОРСАЖ” 
Германия (2004 г.)
12.00 М/ф “Дед Мороз и Серый 
волк”
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”. 83 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”. “Дом худож-
ников”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ” 
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 “МОГИЛА РОЗАННЫ” США 
(1996 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”. “Александр Хочинский”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ЛУНА ПУСТЫНИ”
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”. “Александр Хочинский”
15.55 Русский фильм. “КОРАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ”
17.55 “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”. “Александр Хочинский”
22.05 Х/ф “ОНА НЕНАВИДИТ МЕНЯ”
01.05 Автоновости “Карданный вал +”
01.25 Агентство криминальных новостей
01.50 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. За кулисами
02.10 “Девушки не против...”
02.35 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
03.20 Музыка на ДТВ
03.30 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.35 “Дети шпионов 2” Приключение 
Антонио Бандерас
11.20 Х/ф “Послесловие”
12.45 “Американский дракон” Художест-
венный Гарри Бьюзи
14.15 “Другая роль” Передача
14.45 М/ф
16.00 Чемпионат Грузии по футболу
17.50 Концерт
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 Музыка
21.30 “Могзаури”
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “Пропавшая”
00.15 Х/ф “Пропавшая”

08.00 Самые богатые люди Европы. Не 
жизнь, а мечта!
09.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Войска СС
10.00 Свалка истории
11.00 Звериные баталии. Анаконда 

- ягуар
12.00, 20.00, 06.00 Экстремальные 
аппараты
13.00 Рождение мотоцикла. 
“Трике”. 4 ч.
13.30 Рождение мотоцикла. 
“Трике”. 5 ч.
14.00 Самые богатые люди Европы. 
Не жизнь, а мечта!
15.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Войска СС
16.00 Свалка истории
17.00 “Как это сделано”. 48 с.
17.30 “Как это сделано”. 49 с.
18.00 “Автогонки”. “Бонд”
19.00 “Шпион”. 3 с.
21.00 “Супермифы”. 42 с.
22.00 Американский “Чоппер”. 
“Полицейский мотоцикл”. 1 ч.
23.00 Самые богатые люди Европы. 
Не жизнь, а мечта!
00.00 “Пожарная команда США”. 
9 с.
01.00 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 1 с.

01.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
2 с.
02.00 Легендарные детективы. Человек в 
железной маске
03.00 “Экзопланета”. 1 с.
04.00 Доктор Джи. Судмедэксперт. Крик 
о помощи
05.00 Звериные баталии. Лев - крокодил
07.00 “Рождение автомобиля”. 1 с.
07.30 “Рождение автомобиля”. 2 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Футбол от Жиллетт
11.30 Футбол. Национальный Кубок. 
Кубок Франции. 1/4 финала
12.30 Футбол. Евроголы
13.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. Обзор
14.30 Футбол. Классика Лиги чемпионов 
УЕФА. Барселона
15.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Кубок мира. 1978, Аргентина
16.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Кубок мира. 1982, Испания
17.30 Снукер. Кубок Мальты. Финал
19.30 Футбол от Жиллетт
20.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. Обзор
21.00 Сумо. Хару Басё
22.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.05, 01.15 Мультиспорт
22.15 Гольф. Мастерс. Августа
23.15 Парусный спорт
23.45 Снукер. Зал славы
00.45 Приключения
02.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
02.30 Покер. Европейский тур. Лондон

12 АПРЕЛЯ, СРЕДА

13 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.

ООО «ПРЕМЬЕР М»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Нечаянная любовь”
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 “Кряк-бригада”. “С 
добрым утром, Микки!”
10.10 “Смак”
10.30 “Расколдованный 
участок”
11.20 Неделя на “Фаб-
рике”
12.10 Здоровье
13.00 “За секунды до 
катастрофы. Взрыв в 
Северном море”
13.50 Х/ф “Неисправи-
мый лгун”
15.20 “КВН - 2006.” Пре-
мьер-лига. Первая игра
17.00 “Большие девочки” 
(S)
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Поймать вора”
18.40 “Формула красоты” 
(S)
19.40 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Фабрика звезд”
22.40 Что? Где? Когда?
00.00 “Театр “Современ-
ник”. Первые 50”
01.00 Х/ф “Полицейский из Гонконга”
03.00 Х/ф “Смертельно опасные герои”
05.00 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 “Народный артист”. Результаты 
голосования
11.20 “Сто к одному”
12.15 В поисках приключений
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” (1975 г.)
16.00 Концерт хора Московского 
Сретенского монастыря и Кубанского 
казачьего хора
18.00 Народный артист
19.00 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.15 Субботний вечер
22.10 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” США (1997 г.)
00.40 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” США - Вели-
кобритания - Германия (2003 г.)
02.45 Горячая десятка
03.40 Х/ф “МИЛЛИОНЫ БРЮСТЕРА” 
США (1985 г.)

06.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА” 
Германия

11.20 М/ф “Садко богатый”
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, 00.35 События. Время 
московское
15.00 Русский век

15.45 “Парк юмора”
16.15 Х/ф “ОСКАР” Франция
19.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Лотерея “Олимпион”
22.10 Т/с “КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ” 
Россия
00.45 “5 минут спорта”
00.50 Деликатесы
01.30 “Открытый проект”

05.20 Х/ф “СЕТЬ” 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” Юлия Рутберг
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
ЧУДОВИЩЕ ПОНЕВОЛЕ”
19.55 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
20.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-7”
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “КРАСНЫЙ УГОЛ” США
01.05 Мировой бокс. Ночь нокаутов
01.40 “Анатомия преступления”
02.40 Х/ф “КРЫСИНАЯ СТАЯ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке

10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ФИЛЕР” (1987 г.)
12.00 Недлинные истории
12.15 “Путешествия натуралиста”
12.45 Х/ф “БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” (1974 г.)
13.50 Д/с “Все о животных”
14.20 “Оперные театры мира”. Лион
14.50 Х/ф “КУЗЕНЫ” Франция (1959 г.)

16.40 120 лет со дня рождения Николая 
Гумилева. “Русь бредит Богом...”
17.10 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”
18.15 “Романтика романса”. Ведущий 
О. Погудин
18.55 Магия кино
19.40 “Сферы”
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Сергей Никоненко
22.00 Новости культуры
22.20 Фестиваль спектаклей театра 
“Современник”. Галина Волчек, 
Валентин Гафт, Марина Неелова в спек-
такле “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?” Постановка В. Фокина. Запись 
1992 года
00.55 Прогулки по Бродвею
01.25 Д/с “Вокруг света с Дэном Крик-
шэнком в поисках 80 сокровищ”
02.25 “Путешествия натуралиста”

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. Финал
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.40, 21.20, 
21.30, 23.45 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Франции
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Футбол на 
двух колесах
09.50 Дзюдо. Суперкубок мира. Транс-
ляция из Москвы
11.00 Художественная гимнастика. Гран-
при “Кубок Дерюгиной”. Показательные 
выступления
11.50 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
13.15 Спортивный календарь
13.20 Профессиональный бокс. Нико-
лай Попов (Россия) против Седрека 
Филдса

14.25 Спортивные танцы. Вручение 
ежегодной премии “Экзерсис”
15.20 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Франции
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Вест-Бромвич”. Прямая 
трансляция
20.00 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Франции

21.40 Футбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Луч-Энергия” 
(Владивосток)
23.55 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Трансляция из 
Франции
01.40 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал
04.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при “Кубок 
Дерюгиной”. Показательные 
выступления

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Голубой Дунай” 
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”: “Рынок 
жулья”
13.30 “24”
13.50 Д/ф “Drug users (Наркопользо-
ватели)”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-
2” США
18.30 “Криминальное чтиво”: “Рынок 
жулья”
19.00 “Неделя”
20.20 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК” США
22.45 Д/ф “Тайна НЛО” США
23.50 Х/ф “Playboy” представляет: 
“СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ. ЛЕДИ УДАЧА” 
США
01.45 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ” США
02.30 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Голубой Дунай” Англия

06.00 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ДАВИДЕ”. 1 ч.
07.40 М/ф “Сказка старого дуба”
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 “ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ”
12.00 “Самый умный”. Полуфинал. 
Младшая лига
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком. Гость студии - актер 
Дмитрий Дюжев
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Нацисты. Предостережение истории”. 
“Путь к власти”

16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
Многосерийный художественный 
фильм. “ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК 
АНГЛИЙСКОГО”
17.45 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “МАК И Я”
23.05 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.05 Х/ф “ЧАСЫ”
03.10 Х/ф “ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА”
05.00 Музыка на СТС

06.30 М/с “Гарфилд-2”
07.30 М/ф “Дядя Степа - милиционер”
08.00 М/ф “Тайна Третьей планеты”
09.00 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ ПРОКУРОР” 
США (1976 г.)
10.55 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “СЛОН” США 
(1995 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
Россия (1962 г.)
16.00 Х/ф “УДАР МОЛНИИ-2: РАЗЯ-
ЩИЕ СТРЕЛЫ” США (2003 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.40 С благодарностью к госпоже Любе
18.45 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “СТАЛЬНЫЕ КОГТИ” 
(1993 г.)
21.10 Х/ф “БУГИМЕН: ЦАРСТВО 
НОЧНЫХ КОШМАРОВ” США 
(2004 г.)
23.00 Х/ф “ЧУЖОЕ ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО” США (2005 г.)
01.00 Х/ф “ВИДОК” Франция 
(2001 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Сказка о царе Салтане”
08.20 “Антология юмора”
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой 
природы”. “Лучшие матери”
11.00 Х/ф “ИГРУШКА” Франция 
(1976 г.)
13.10 М/ф “Щелкунчик”
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 “САША + МАША”
18.00 “Дикие дети”. Семейная про-
грамма
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Смерть 
мага”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”

23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Реалити-шоу “Настоящий 
мужчина”
01.00 “Роман с Бузовой”. Ток-шоу
02.00 Т/с “Правила секса”
02.30 Наши песни
02.45 Реалити-шоу [ОФИС]
03.45 Х/ф “АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬ-
НЫЕ МАЛЬЧИКИ” Германия (2002 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.10 М/ф
09.40 Х/ф “ОНА НЕНАВИДИТ МЕНЯ”
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”
15.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛИСТ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ”. 1 с.
20.40 Русские хиты. “ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ”. 2 с.
22.15 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.10 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.10 Шоу рекордов Гиннесса
01.10 Русский фильм. “ДАУН ХАУС”
03.05 Музыка на ДТВ
03.15 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.35 “Один дома 4” Приключение
12.00 Юмористические новеллы
12.25 “Секреты Лос-Анджелеса” Худо-

жественный Ким Бэйсинжер
14.45 “Запах женщины” Художественный 
Аль Пачино
17.50 Х/ф “Спасти от невесты”
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 Музыка
21.30 “Семейное лото”
22.15 “Откровенное признание” Художес-
твенный Сандрин Боннер
00.15 Х/ф “Улетный транспорт”

08.00 Мегастроители. Самые быстрые 
колеса. США и Канада
09.00 Свалка истории
10.00 Американский “Чоппер”. “Мото-
цикл Ланса Армстронга”. 1 ч.
11.00, 11.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
тайной
12.00 “Как это сделано”. 36 с.
12.30 “Как это сделано”. 37 с.
13.00 Супермифы. Взрыв в туалете
14.00 Мегастроители. Самые быстрые 
колеса. США и Канада
15.00 Свалка истории
16.00 Американский “Чоппер”. “Мото-
цикл Ланса Армстронга”. 1 ч.
17.00 Автолюбители. “MGB GT”. 1 ч.
17.30 Автолюбители. “MGB GT”. 2 ч.
18.00 “Мозговой штурм”. 6 с.
19.00 Путешествие по миру
20.00 “Как это делается?”. 5 с.
21.00 Самые великие. Танки
22.00 Ваш выбор
23.00 Ваш выбор

00.00 Ваш выбор
01.00 “Болезни и смерти королей”. 
4 с.
02.00 “Мозговой штурм”. 5 с.
03.00 “Виновен или невиновен?”. 11 с.
04.00 Обвинители
06.00 “Как это сделано”. 38 с.
06.30 “Как это сделано”. 39 с.
07.00 Супермифы. Падение монетки 
в один пенни

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
11.00 Футбол от Жиллетт
11.30 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
12.00 Велоспорт. Чемпионат мира 
по велогонкам на треке во Франции 
(Бордо). Прямая трансляция
15.15 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
15.45 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд)

17.15 Велоспорт. Чемпионат мира по 
велогонкам на треке во Франции (Бордо). 
Прямая трансляция
20.15 Теннис. Турнир WTA в США 
(Чарльстон). Полуфиналы
21.15 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд)
22.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). Прямая 
трансляция
01.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
01.30 Новости Евроспорта
01.45 Бойцовский клуб
03.45 Новости Евроспорта

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 “Малахов + Малахов”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.20 “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 “Бандиты эпохи социализ-
ма”. “Рейс - Ф19”
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 “КВН-2006”. Высшая лига. 
Третья игра сезона (S)
23.40 со зрителями. “Первые на Луне” 
(2005 год) (S)
01.50 Х/ф “Мужчина с заснеженной 
реки”
03.50 Х/ф “Враг мой”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ОПЕРА-2. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
09.45 “Мой серебряный шар. Георгий 
Милляр”
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 Па-
нин, Наталья Гудкова и Борис Соколов в 
детективном телесериале “ПРИЗВА-
НИЕ”. “ГОЛОВА СПРУТА”
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 Ко Дню космонавтики. Главный 
приз “Золотой Святой Георгий” Москов-
ского международного кинофестиваля. 
Евгений Миронов, Евгений Цыганов, 
Ирина Пегова, Елена Лядова, Мария 
Кузнецова и Дмитрий Муляр в фильме 
“КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ”. 
2005 г
00.45 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ” (1998 г.)
02.30 “Кинескоп”. “Парижские тайны”
03.30 Дорожный патруль
03.45 Сериал для полуночников. Премии 
“Эмми” и “Золотой глобус”. Ричард 
Чемберлен, Рэйчел Уорд и Кристофер 
Пламмер в телесериале “ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ” 1983 г
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”

08.40 Х/ф “Я ВСЕГДА БУДУ РЯДОМ С 
ТОБОЙ” Франция
10.45 Московская афиша
10.55 “Москва Серебряного века”. 
“Николай Гумилев”
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 “Райцентр суверенного значения”. 
Спецрепортаж
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Утраченные святыни моря”. 
Фильм из цикла “Подводная одиссея 
команды Кусто”
20.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
22.30 “Репортер”
22.45 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
23.50 Лотерея “Олимпион”
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Кафе “Шансон”
01.15 Х/ф “КРОВЬ И ПЕСОК” Испания

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 ФО-
НАРЕЙ-7”
14.30 Т/с “ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ”
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
20.40 Следствие вели...
21.40 Х/ф “СЕТЬ” США
23.55 Х/ф “ДВОЙНОЙ АГЕНТ” Вели-
кобритания - США
02.10 Кома: это правда
02.40 Д/с “Оружие, микроорганизмы 
и сталь”
03.45 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” США
04.30 Т/с “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокрови-
щами”
11.00 Х/ф “ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!” 
(1969 г.)
12.20 М/ф “Катавасия”
12.45 “Культурная революция”
13.40 Т/с “АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ”
14.55 К 110-летию со дня рождения. 
“Тринадцать плюс...” Академик 
Николай Семенов
15.35 “Кто мы?”
16.05 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.20 “В музей - без поводка”. 
Программа
16.35 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬ-
МА” Великобритания (2000 г.)
17.00 “Плоды просвещения”

17.45 “Разночтения”. Хроники 
литературной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 “Камертон”. Жан Гийю. Программа 
Сати Спиваковой
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 Х/ф “МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ” 
США (1941 г.)
21.30 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Кафедральный собор в Роскильде” 
Германия
21.45 Вечер Станислава Говорухина в 
Московском театре “Школа современной 
пьесы”
23.00 “Гений места с Петром Вайлем”. 
“Ганс Сакс. Нюрнберг”
23.30 “Культура - это судьба”. Авторский 
проект Андрея Кончаловского (Россия, 
2005). Режиссер И. Калядин. 12 ч.
00.25 “Кто там...”
00.50 Х/ф “Полтора кота” Россия (2002 г.)
01.25 Д/с “100 величайших открытий”
02.10 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
04.50 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - “Эфес Пилсен” 
(Турция)
07.00, 09.00, 13.00, 16.10, 21.20, 21.30, 
00.45 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Точка отрыва
07.50 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Японии
09.10 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Франции
11.15 Скоростной участок
11.50 Го-о-ол!!!
13.10 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - “Эфес Пилсен” 
(Турция)
15.15 Сноуборд. Кубок мира. Биг-эйр. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
16.25 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. Финал. Прямая трансляция
18.45 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
19.55 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Прямая трансляция из Франции
21.35 Профессиональный бокс. Николай 
Попов (Россия) против Седрека Филдса
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Ман-
честер Юнайтед” - “Сандерленд”. Прямая 
трансляция
00.55 Преферанс по пятницам
02.00 Велоспорт. Чемпионат мира на 

треке. Трансляция из Франции
03.40 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Японии

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”
11.55 Д/ф “Самые-самые”: “Альманах 
невероятных фактов”. 9 ч. США
13.00 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “БОЕЦ”
16.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
17.35 Камера кафе
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-
2” США
22.20 Д/ф “Drug users (Наркопользо-
ватели)”
23.30 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: НУЛЕ-
ВАЯ ОТМЕТКА” США
01.20 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.10 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
02.55 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.20 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые-самые”: “Альманах 
невероятных фактов”. 9 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, 23.10 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “БИОДОМ”
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 “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Т/с “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
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 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”
23.38 Настроение с Евгением Гришковцом
23.40 “Осторожно, Задов! Или похожде-
ния прапорщика”. “Клад Пушкина”, “С 
бомбой по жизни”
01.55 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ КРЕЙСЕР 
“ГАЛАКТИКА”
04.50 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Шарик-фонарик”
07.15 М/ф “Храбрец-удалец”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ЗАВАЛ” США (2004 г.)
11.00 Х/ф “ВОЙНА ОКРУГА ДЖОНСОН”. 
2 с. США (2002 г.)
13.00 Встреча с ясновидящей Наной
13.05 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ГАДКАЯ ТАКСА” США (1966 г.)
16.00 Х/ф “СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ” США 
(1987 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ” США 
(2003 г.)
20.50 Х/ф “ЧУЖОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО” 
США (2005 г.)
23.00 Х/ф “ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ” 
США (1996 г.)
01.30 Х/ф “ДОЛИНА СМЕРТИ” США 
(2004 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.40 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 М/с “Приключения Болека и Лелека”
06.40 “Сейлормун”. Аниме. 73 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”. 88 с.
10.00 Х/ф “БРАТЬЯ МИЗЕРИ” США 
(1995 г.)
12.00 М/ф “Верните Рекса”
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”. 85 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”. “Академическая 
кухня”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу “Настоящий 
мужчина”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ИГРУШКА” Франция (1976 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.10 Наши песни
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 Х/ф “БРАТЬЯ МИЗЕРИ” США 
(1995 г.)
04.25 “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”. “Петр Глебов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин

09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
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”. “Петр Глебов”
15.55 Русский фильм. “ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Шокирующая документалистика. 
“Хирурги поневоле”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Петр Глебов”
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
23.10 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЛАС-ВЕГАС”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных новостей
01.00 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”
02.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.35 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.05 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 “Мистер Бонс” Приключение
10.25 Х/ф “Поездка в Америку”
12.20 Музыка
13.00 “Меня зовут Дэвид” Художествен-
ный Джоан Плоурайт
14.45 Х/ф “Стрелок”
16.20 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “На перекрестке судеб” Индийский 

фильм Карина Капур
00.15 Х/ф “Миледи”

08.00 Самые богатые люди Европы. Самые 
богатые люди Ближнего Востока
09.00 Гладиаторы Второй мировой войны. 
САС
10.00 Свалка истории
11.00 Звериные баталии. Аллигатор 
- черный медведь
12.00 Суперперевозки. Высотные башни
13.00 “Рождение автомобиля”. 3 с.
13.30 “Рождение автомобиля”. 4 с.
14.00 Самые богатые люди Европы. Самые 
богатые люди Ближнего Востока
15.00 Гладиаторы Второй мировой войны. 
САС
16.00 Свалка истории
17.00 “Мозговой штурм”. 2 с.
18.00 “Автогонки”. Уникальные
19.00 “Шпион”. 5 с.
20.00 Суперперевозки. Длинные грузы
21.00 “Как это делается?”. 2 с.
22.00 Американский “Чоппер”. “Мотоцикл 
Дэвида Манна”. 1 ч.
23.00 Самые богатые люди Европы. Самые 
богатые люди Ближнего Востока
00.00 “Пожарная команда США”. 11 с.
01.00 “Рождение гоночного автомоби-

ля”. 5 с.
01.30 “Рождение гоночного 
автомобиля”. 6 с.
02.00 Рейс, который не сдался
04.00 Час ноль. Последний час 
рейса 11
05.00, 05.30 Охотники за тайной
06.00 “Как это сделано”. 36 с.
06.30 “Как это сделано”. 37 с.
07.00 Супермифы. Взрыв в 
туалете

Eurosport
10.30 Олимпийские игры
11.00 Футбол от Жиллетт
11.30 Триал. Чемпионат мира в 
помещении. Мадрид
12.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира по велогонкам на треке во 
Франции (Бордо)
13.30 Снукер. Открытый чемпио-
нат Китая. Финал
15.00 Футбол от Жиллетт
15.30 Футбол. Сезон чемпионата 
мира. Легенды. Кубок мира. 

1994, США
16.30 Футбол. Сезон Чемпионат мира. 
Легенды. Кубок мира. 1998, Франция
17.30 Теннис. Турнир ATP в Испании (Ва-
ленсия). 1/4 финала. Прямая трансляция
19.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
19.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
20.00 Велоспорт. Чемпионат мира по 
велогонкам на треке во Франции (Бордо). 
Прямая трансляция
23.00 Игры на открытом воздухе
00.00 Игры на открытом воздухе
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Экстремальный спорт. Зимние 
экстремальные игры
03.00 Приключения

14 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

15 АПРЕЛЯ, СУББОТА

Только 
новые 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Если можешь, прости...”
08.20 Армейский магазин
08.50 “Дональд Дак представляет”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Веселые картинки” с Юрием Галь-
цевым и Геннадием Ветровым
12.10 Живой мир. “Жизнь под ногами” (S)
13.10 “Королевы красоты”
14.00 Футбол. V тур. “Локомотив” 
- ЦСКА. Прямой эфир
16.00 “Театр “Современник”. Первые 50”
17.00 “Империя”
18.00 Времена
18.50 “Вольф Мессинг. “Я вижу мысли 
людей”
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.45 Х/ф “Знаки любви” (2006 г.)
00.10 Бокс. Мигель Котто - Джанлука 
Бранко
00.50 Cуперчеловек. “Последний день 
нашей цивилизации”

05.35 Х/ф “ОТРЯД” (1984 г.)
07.10 “Здоровье”
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 “Чудесный колокольчик”
08.50 Х/ф “КАРАНТИН” (1983 г.)
10.30 Утренняя почта
11.20 “Городок”. Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 82”. Сатирический 
тележурнал
15.05 “Великолепная 
восьмерка”
15.50 В Городке
16.00 Х/ф “СВАДЬБА” 
(2000 г.)
18.05 “Веселая компания”. 
Юмористический концерт
20.00 Вести недели
21.00 Специальный коррес-
пондент
21.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
УИК-ЭНД” (2005 г.)
23.20 “Национальный 
интерес”. Ток-шоу Дмитрия 
Киселева
00.10 Х/ф “ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС” 
Германия (2004 г.)

06.25 Х/ф “ОСКАР” 
Франция

08.00 Крестьянская застава
08.35 Наш сад
09.45 Отчего, почему?
10.10 Без репетиций
10.35 М/ф “Хочу быть отважным”
10.55 “21 кабинет”
11.25 “Чудак-человек”. Сергей Никоненко
12.10 Х/ф “ЕЛКИ-ПАЛКИ!..”
14.10 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45, 19.50, 23.25 События. Время 
московское
14.55 Прорыв
16.15 Московская неделя
16.45 “Звезда Леонида Дербенева”
17.45 Т/с “АЛИС НЕВЕР” Франция
20.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Т/с “КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ” Россия
23.35 “5 минут спорта”
23.40 Великая иллюзия
00.20 “Расскажи мне о любви...” 
Шандор
01.05 Мотодром
01.40 Х/ф “МАРТОВСКИЕ ИДЫ” 
США

04.45 Х/ф “КРАСНЫЙ УГОЛ” США
06.40 Д/с “Странные дни на 
планете Земля”
07.30 М/ф “Сказки Баженова”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 Т/с “ДЖОУИ” США
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.50 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
11.30 “Цена удачи” 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: ОТ-

ПУСК НА ЧЕРНОМ МОРЕ”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” 
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 Владими-
ром Соловьевым
23.30 Т/с “ЗОНА”
01.25 Журнал Лиги чемпионов
02.00 Х/ф “Я - СЭМ” США
04.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЕ-
ВСТВЕННИК АМЕРИКИ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Кто в доме хозяин”
10.40 Х/ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ” (1970 г.)
11.55 “Легенды мирового кино”. Тони 
Кёртис
12.20 Музыкальный киоск
12.40 М/ф “Молодильные яблоки”, 
“Межа”, “Золотое перышко”
13.40 “Маленькие гости большого 

бала”. Детский бал в Царском Селе
14.10 Д/с “Все о животных”
14.40 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.25 Д/ф “История одной жизни”. “Чуде-
са и тайны” Россия (2004 г.)
16.15 110 лет со дня рождения Бориса 

Добронравова. “Умереть... на сцене”
16.55 Дж. Верди. Опера “Травиата”
19.45 Х/ф “УСПЕХ” (1984 г.)
21.20 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
22.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
22.25 Д/ф “Юз, джаз, Ирка и пес” Россия 
(2005 г.)
23.40 Х/ф “УКРАДЕННЫЕ ГЛАЗА” 
(2004 г.)

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Ман-
честер Юнайтед” - “Сандерленд”
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 18.05, 20.25, 
20.35, 23.45 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Франции
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Михаил Терен-
тьев и Владимир Киселев
09.50 Дзюдо. Суперкубок мира. Трансля-
ция из Москвы
11.00 “Русское лото”
11.55 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Прямая трансляция из Франции
12.20 Фристайл. Кубок мира. Акро-
батические прыжки. Трансляция из 
Швейцарии

13.15 Спортивный календарь
13.20 Точка отрыва
13.55 Футбол. “Томь” (Томск) - “Са-
турн” (Московская область). Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. “Рубин” (Казань) - “Спар-
так” (Москва). Прямая трансляция
18.15 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. Финал
20.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Санкт-Петербург) 
- “Динамо” (Москва)
22.45 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Франции

23.55 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке. Трансляция из Франции
01.40 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. Финал
04.00 Спортивные танцы. Вручение 
ежегодной премии “Экзерсис”

06.00 Музыкальный канал
07.00 Д/ф “В мире жуков” Англия
08.00 М/с “Дуг” США
08.25 М/с “Jetix” на REN TV”: 
“Близняшки-пятерняшки” США
08.50 М/с “Геркулес” США
09.15 М/ф “Симпсоны” США
10.55 Без тормозов
11.25 “Неделя”
12.45 Военная тайна
13.30, 18.30 “24”
13.50 Суперняня с Туттой Ларсен
15.00 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
16.00 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК” США
19.00 Проверено на себе
20.10 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!” Франция
22.40 Д/ф “Жизнь после смерти” 
США
23.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ДАВИДЕ”. 2 ч.
07.50 Муз/ф “Биби Блоксберг”
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 “МАК И Я”

12.00 “Жизнь прекрасна”. 
Музыкальное ток-шоу. Веду-
щие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
14.00 “Снимите это немедлен-
но”. с элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства 
ВВС. “Нацисты. Предосте-
режение истории”. “Хаос и 
конформизм. Нацистский 
режим в Германии”
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск
16.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ОБНАЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ”
23.00 “6 кадров”. Юмористи-
ческое скетч-шоу
23.30 Х/ф “ФАНАТКА”
01.20 “МОРЕ ДУШ”. Трех-
серийный художественный 
фильм

04.15 Фильмы производства ВВС. “По-
года”. “Тепло”
05.05 Музыка на СТС

06.30 Жизнь полная радости
07.30 М/ф “От двух до пяти”
07.45 М/ф “Бабушка удава”
08.00 М/ф “Трое из Простоквашино”
08.15 М/ф “Каникулы в Простоква-
шино”
08.45 М/ф “Зима в Простоквашино”
09.00 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ КЛЮШКА” 
Канада (1999 г.)
11.00 Х/ф “КАК 
ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ” США 
(2002 г.)
13.00 Осторожно, 
модерн!
13.30 “Курьер”. 20 с.
14.00 Х/ф “ЗОЛОТО-
ИСКАТЕЛИ” США 
(2003 г.)
15.50 Х/ф “СТАЛЬ-
НЫЕ КОГТИ” (1993 г.)
18.00 Кубинский 
аэроклуб
18.10 Центр психоло-
гии ЛИК
18.30 Центр Лолиты 
Лари
18.35 Регион
18.50 Встреча с ясно-
видящей Наной
18.55 Рецепты счастья 
от Лилианы
19.00 Х/ф “ФАНАТ-2” 
Россия (1990 г.)
20.50 Х/ф “ДОРОГА НА АРЛИНГТОН” 
США (1999 г.)
23.15 Х/ф “БУГИМЕН: ЦАРСТВО НОЧ-
НЫХ КОШМАРОВ” США (2004 г.)
01.00 Х/ф “ТРАВМА” США (2004 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Двенадцать месяцев”
08.20 “Антология юмора”
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Охотник на крокодилов”. 
“Берег крокодилов”
11.00 Х/ф “УБОЙНАЯ КОМАНДА” 
Корея (2004 г.)
13.30 Такси
14.00 “Дикие дети”. Семейная программа
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Х/ф “САША + МАША”
17.30 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Школа ремонта”. “Пещера XXI 
века”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Мистика 
гибели звёзд”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Т/с “Правила секса”
00.30 Наши песни
00.45 Реалити-шоу [ОФИС]
01.45 Х/ф “УБОЙНАЯ КОМАНДА” 
Корея (2004 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.05 Для милых дам
08.35 М/ф
09.10 М/ф
09.55 Русский фильм. “СТРАНА 
ГЛУХИХ”
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 “ТЕМНАЯ ЛОШАДКА”
17.00 Самое смешное видео

17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
19.00 Русские хиты. “ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ”. 1 с.
20.30 Русские хиты. “ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ”. 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
01.05 Шокирующая документалистика. 
“Хирурги поневоле”
02.05 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.35 Музыка на ДТВ
02.45 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 М/с
09.20 “Возвращение 
Бенджи” Приключение 
фильм Джо Кэмпа
11.00 “Футбол в 11 часов” 
Передача
11.30 “Умелые руки”
12.00 “Высший класс” 
Передача
12.50 Х/ф “Изноугуд или 
Калиф на час”
14.30 “Могзаури” 
Передача
14.45 “Деловая женщина” 
Художественный Мелани 
Гриффит
16.45 “Эксклюзив” Музы-
кальная передача
17.50 “Сцена” Передача
18.00 Х/ф “По ту сторону 
прошлого”
19.30 “Великолепная 
семерка” Музыкальная 
передача
20.00 Юмористические 
новеллы
21.00 “В разрезе” Худо-
жественный Мег Райан
23.00 Х/ф “Метка”
00.15 Х/ф “Метка”

08.00 Мегастроители. Большой ускори-
тель. Женева
09.00 Свалка истории
10.00 Американский “Чоппер”. “Мото-
цикл Ланса Армстронга”. 2 ч.
11.00, 11.30 Охотники за тайной
12.00 “Как это сделано”. 38 с.
12.30 “Как это сделано”. 39 с.
13.00 Супермифы. Падение монетки в 
один пенни
14.00 Мегастроители. Большой ускори-
тель. Женева
15.00 Свалка истории

16.00 Американский “Чоппер”. “Мото-
цикл Ланса Армстронга”. 2 ч.
17.00 Автолюбители. “Багги из “Жука”. 
1 ч.
17.30 Автолюбители. “Багги из “Жука”. 
2 ч.
18.00 “Мозговой штурм”. 1 с.
19.00 Путешествие по миру
20.00 “Как это делается?”. 6 с.
21.00 Самые великие. Истребители

22.00 Дикое дитя. 
Подлинная история 
детей-маугли
23.00 Одержимый 
смертью
00.00 Десять способов. 
Десять способов снять 
древние проклятие
01.00 Рассказы мертвецов
02.00 Самые богатые 
люди Европы. Милли-
онеры
03.00 Невероятные исто-
рии из мира медицины. 
Жизнь на краю
04.00 Досье ФБР
05.00 “Как выжить при 
экстремальной погоде”. 
1 с.
06.00 Суперперевозки. 
Длинные грузы
07.00 “Рождение автомо-
биля”. 5 с.
07.30 “Рождение автомо-

биля”. 6 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Теннис. Турнир ATP в Испании 
(Валенсия). Полуфиналы
12.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Чарльстон). Полуфиналы
13.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). Прямая 
трансляция
16.00 Велоспорт. Чемпионат мира по ве-

логонкам на треке во Франции (Бордо). 
Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Про тур. Прямая 
трансляция
19.00 Велоспорт. Чемпионат мира по ве-
логонкам на треке во Франции (Бордо). 
Прямая трансляция
19.45 Теннис. Турнир ATP в Испании 
(Валенсия). Финал
21.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Чарльстон). Финал. Прямая трансляция
22.45 Мотоспорт
23.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). Прямая 
трансляция
01.00 Сумо. Хару Басё. Обзор
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Бокс. Международные соревно-
вания
03.15 Новости Евроспорта

16 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 
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8-916-691-90-20   8-909-698-18-99

“ÇÎËÎÒÀß  ÑÅÐÅÄÈÍÀ”
женская стильная 

модная одежда
Финляндия - NP, Pierre Cavallo

Германия - Wille

“Одинцовский пассаж”, павильон №142

В воскресенье торжественное 
открытие и первый этап конкурса 
собрали в КСЦ «Мечта» танце-
вальные коллективы, состоящие 
не только из ярких выпускников 
школ, решивших блеснуть сво-
ими талантами, но и из совсем 
крохотных малышей, выступаю-
щих не менее активно. О том, что 
позволило сделать «Серебряный 
олень» фестивалем такого высо-
кого класса, «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» рассказал Александр 
ГРОМОВ, председатель коми-
тета по делам молодёжи куль-
туре и спорту администрации 
Одинцовского муниципального 
района:

- Одинцовский район всег-
да был в числе лучших, в числе 
первых, и это накладывает на нас 
определённую ответственность.  

Чтобы оставаться на таком высо-
ком уровне, необходимо при-
носить что-то новое и свежее, 
как-то обновлять работу в сфере 
культуры. 

- И такой фестиваль, как 
«Серебряный олень»,  является 
эталоном, к которому следует 
стремиться? Чем вообще он отли-
чается от конкурса, прошедшего 
недавно в «Солнечном»?

- Конкурс «Одарённые дети 
Подмосковья» - это соревнование, 
в котором участвовали чисто про-
фессиональные коллективы, пред-
ставляющие музыкальные школы 
и школы искусств Одинцовского 
района. Что касается фестива-
ля  «Серебряный олень» - в нём 
принимают участие самодеятель-
ные творческие коллективы. Мне 
сложно сейчас сказать о коли-
честве коллективов-участников, 
поскольку заявки от людей пос-
тупают постоянно, и мы их в этом 
не ограничиваем. Среди кол-
лективов нашего Одинцовского 
района предварительно мы про-
водили отбор, проезжая по зонам 
и отсматривая, насколько подго-
товлены они к конкурсу. Поэтому 

принимать участие в фестивале 
от нашего района будут только 
самые достойные участники. Что 
касается других городов и райо-
нов Московской области, то заяв-
ки мы принимаем от всех желаю-
щих. Я думаю, что на протяжении 
многих лет авторитет фестиваля 
«Серебряный олень» получил 
очень высокую оценку и имен-
но поэтому коллективы из других 
городов Подмосковья постоянно 
звонят и спрашивают, когда будет 
проходить конкурс. Я считаю, 
что независимо от того, на каком 
областном или районном уровне 
он будет проходить, мы рады при-
ветствовать всех.

Фестиваль будет проходить 
в течение четырёх дней: 2, 9, 13 
апреля и 26 числа будет заключи-
тельный день фестиваля - гала-
концерт, на котором выступят 
лучшие из лучших, а члены жюри 
будут вручать им заслуженные 
награды и подарки.

- Видно, что работа в этом 
году была проведена серьёзная...

- Вы знаете, внутренняя 
структура комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту с 

начала этого года претерпела 
некоторые изменения. В отдел 
художественного образования 
пришли совершенно новые люди, 
которые подошли к организации 
и проведению этого фестиваля 
по-другому.

- А чем «Серебряный олень» 
в 2006 отличается, скажем, от 
прошлогоднего? 

- Во-первых, предваритель-
ным отбором, потому что все 
предыдущие годы мы давали воз-
можность продемонстрировать 
своё мастерство всем желающим, 
которых было так много, что про-
слушивать номера в ряде номи-
наций членам жюри приходилось 
по 10-12 часов, и это было очень 
утомительно как для них, так и 
для самих молодых артистов, не 
говоря уже о зрителях. Поэтому 
сейчас мы сокращаем число 
концертных номеров, зато зна-
чительно повышается их качес-
тво. А значит, сам факт участия 
в «Серебряном олене», наверно, 
становится значимым и престиж-
ным для исполнителей.

Анна ТАРАСОВА

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Творческая личность в Одинцовском районе 
имеет массу возможностей для реализации 
и демонстрации своих талантов. Не успел 
завершиться фестиваль «Одарённые 
дети Подмосковья», как 2 апреля начал 
свою работу один из самых популярных 
молодёжных конкурсов - «Серебряный олень». 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ К ОТКРЫТИЮ
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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

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

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

произв
одите

ля

  В
оро
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 Ж
алю
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ËÞÁÀß ÂÑÒÐÎÅÍÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

ðàñïàøíûå, ðàìî÷íûå

ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ: ëþì, ðàòòàí, 
ëàêàòåëü, áàìáóê, ôüþçèíã, ãîáåëåí

506-55-74  209-55-72
www.fshedevr.ru

Ìîæàéñêîå ø., ä. 71 «Â», 
ò/ö «Ãàëåðåÿ», 1-ûé ýò.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ äèëåðîâ, 
ìåíåäæåðîâ ïðîäàæ

Торговый комплекс «Три Кита»,
1 этаж «Все для дома», место 11

Паркетная доска, массивная 
доска. Пробковый паркет, 

пробка настенная. 
Производство Германия.

723-82-82 (доб. 2566)

780-37-37 (доб. 2566)

8-903-150-93-02
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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.

№2
НОВЫЙ 

“СВ-ЖУРНАЛ” 
ВЫШЕЛ В СВЕТ

№2

ВАКАНСИИ

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.

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

ЗАВОДУ ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ
в г. Одинцово

срочно требуются: 

•Бухгалтера, з/п от 500$ 

•Технолог, з/п от 600$

•Химик-лаборант, з/п от 12000 руб. 

•Инженер-лаборант направления 

(кондитерское, масложировое, 

напитки), з/п от 500$ 

•Дворник, з/п от 7000 руб. 

тел./факс: (495) 935-73-64 

Наталья Борисовна    

ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ 
Возраст 20-25 лет, 

опыт работы от 1,5 лет

Справки по телефону:

8-916-815-30-32

«ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» 
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ 
в г. Голицыно

Информация по телефону: 

8-916-815-30-32

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

Частной стоматологической 
клинике 

“ИНТЕРДЕНТ” 
(район - ст.метро Кунцевская) 

срочно требуется 

АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА 
Зарплата - 500$. 

Запись на собеседование 
по телефонам: 

445-48-43; 445-48-89
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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

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

13-14 ìàÿ в г. Одинцово 

Øêîëà ðàäîñòè
     è çäîðîâüÿ 

доктора В.В. Синельникова

проводит практический семинар. 

В программе семинара:

- искусство быть здоровым;
- новая модель сознания;

Запись с 10.00 до 21.00 Запись с 10.00 до 21.00 

8-926-208-44-828-926-208-44-82

С 25 по 30 марта  в Москве в Большом 

концертном зале  Останкинского телецен-

тра  прошел 7-й  международный  фес-

тиваль  детского и юношеского творчес-

тва под девизом «Зажги свою звезду», в 

котором  приняли участие  воспитанницы 

Одинцовского центра эстетического вос-

питания и ученицы вокальной мастерс-

кой Натальи Сидоровой Анна Проскура 

и Мария Тимофеева.  Любопытно, что 

обе конкурсантки из Одинцова оказа-

лись  детьми членов добровольной народ-

ной дружины. И этот факт очень польстил 

одинцовским дружинникам. 

На московской конкурсной площад-

ке  юных певцов  тепло приветствовали  

звезды эстрады и телевидения Владимир 

Шаинский, Ринат Ибрагимов, Ангелина 

Вовк. В конкурсной программе  участ-

вовали дети из тридцати пяти регионов 

России. Аня и Марина в итоге стали дип-

ломантами конкурса и намерены попро-

бовать свои силы в следующий раз.

Камал АЛАМОВ

КОНКУРС

ДЕТИ ДРУЖИННИКОВ БЛЕСНУЛИ ВОКАЛОМ 
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г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

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

игрушкой и вкусным обедом

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:   505-60-40, 247-92-92

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК 

С ГАЗЕТОЙ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

1.   ТРИ КИТА

2.   АДМИНИСТРАЦИЯ

3.   ПОДВОРЬЕ

4.   ПОКРОВСКОЕ

5.   МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 47)
6.   КАТОК (ГОРКИ 2)
7.   МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ», КУБИНКА

8.   ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»
9.   МАГАЗИН (ГОВОРОВА, 34)
10. МАГАЗИН «АВТОТРЕК» (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 155)
11. МАГАЗИН «ДИКСИ» (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 121)
12. ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР (УЛ. САДОВАЯ, 3)
13. ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА «МАШУК»
14. УНИВЕРСИТЕТ

15. «КАРАВАЙ» (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 119Б)




