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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»
АВТОТЕХЦЕНТР  

• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

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

предъявителю 

скидка 5%
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17 марта Постановлением главы городско
го поселения Одинцово Александра Гусева на 
24 апреля 2006 года были назначены публич
ные слушания по вопросу застройки 8го мик
рорайона. В течение месяца все заинтересо
ванные лица и организации имели возможность 
внести свои предложения по реконструкции, 
строительству и проживанию в микрорайо
не. Все предложения с участием специалис
тов Комитета по строительству, Управления 
архитектуры, представителей застройщика и 
депутатов городского Совета были обобщены 
и проанализированы. Дополненный и изме
ненный проект был представлен на публичных 
слушаниях в ГДК «Солнечный», где задать 
интересующие вопросы собрались более 600 
жителей 8го микрорайона. Что ждет 8й мик
рорайон, выяснил корреспондент «НЕДЕЛИ».

Сегодня 8й микрорайон  это существен
ная часть города Одинцова, где на территории 
89 гектар проживает почти 17 тысяч жителей 
в квартирах общей площадью 360 тысяч квад
ратных метров. Но в архитектурнопланиро
вочной структуре сегодня имеется ряд упу
щений, которые доставляют жителям нема
ло неудобств. Суть вынесенного на слушания 
проекта реконструкции состоит не просто в 
наращивании жилого фонда, а и в комплекс
ной обеспеченности микрорайона объектами 

социальнокультурного и бытового назначения 
шаговой доступности. 

По словам заместителя директора МУП 
«Управления архитектуры и градостроитель
ства» города Одинцова и пригородной зоны 
Анатолия Собкалова, по проекту предусмат
ривается снос малокомплектного (начиная 
с одноэтажных и заканчивая пятиэтажными 
домами)  жилищного фонда и строительство 
домов от 9 до 24 этажей с переселением всех 
жителей из старых в новые квартиры, которые 
останутся жить в 8м микрорайоне (это обяза
тельное условие жителей старых домов). 

«Микрорайон оторван от города в связи 
с плохой транспортной доступностью. Эта 
проблема стоит очень серьезно, т.к. добраться 
до города, не имея собственного автомобиля, 
можно либо пешком через железнодорожный 
переход, либо посредством маршрутного такси, 
которое не справляется с пассажиропотоком. В 
связи с этим планируется строительство проез
да №5206, соединяющего ул. Неделина через 
мостовой переход над железной дорогой с мик
рорайоном №8, с прямым выходом на Минское 
шоссе. Сложившаяся транспортная схема дорог 
будет улучшена путем их расширения, обеспе
чения остановками, светофорами и «лежачими 
полицейскими», а улица Союзная по проекту 
превратится в полноценный кольцевой проезд 
вокруг микрорайона.

Для того чтобы дать возможность семьям 
полноценно воспитывать детей, в соответствии 

с законом об образовании, нужно обеспечить 
проживающих здесь граждан местами в школе 
и детском саду (140 мест в школе в расчете 
на 1000 жителей, 40 мест в расчете на 1000 в 
детском саду). В условиях увеличения коли
чества жителей запланировано расширение 
двух существующих школ за счет строительства 
блока начальных классов, а также строительс
тво новой школы на 750 мест. Будет построен 
новый детский сад на 210 мест и проведена 
реконструкция двух уже существующих. 

Основная часть работ, на которую направ
лена деятельность администрации Одинцова 
и всех ответственных организаций,  это пол
ная реконструкция инженерной инфраструк
туры. Вопервых, существенное повышение 
энергонадежности микрорайона, для чего пла
нируется  перевести электросети на 10 кВ в 
интересах не только уже существующих домов, 
но и последующих построек. Для улучшения 
теплоснабжения будет осуществляться модер
низация котельных 8 и 8а до мощности 50 МВт 
каждая. 

Что касается водоснабжения, то сейчас 50% 
воды в микрорайон поступает из собственных 
скважин и 50% из московского водоканала, где 
ограничена как подача воды, так и ее сброс. В 
перспективе вопрос сброса стоков будет решен 
за счет локальных очистных сооружений, кото
рые планируется построить  в районе Голицыно. 
В микрорайоне сейчас проводится замена 
инженерного  оборудования на более прочное и 

современное, что позволит на должном уровне 
обеспечивать водой все существующие дома и 
объекты, а также те, которые будут построены 
в будущем. 

Благоустройству в 8м микрорайоне уделя
ется особое место. Благоустраиваются, красятся 
и ремонтируются имеющиеся на сегодняшний 
момент площадки, предусмотрено озеленение 
благородными породами деревьев и новых тер
риторий. 

Решаются проблемы стоянки автомобиль
ного транспорта путем строительства подзем
ных гаражей (более 1000 мест), а общая пло
щадь стоянок внутри микрорайона в основном 
будет увеличена за счет строительства высотных 
(по периметру микрорайона) и подземных сто
янок. За счет этого будут выделены новые места 
для владельцев несанкционированных гаражей 
и ракушек. 

Разработан и уже реализуется проект защи
ты экологической среды, благодаря чему уже 
закрыты вредные производства завода ВЗОИ, 
применена щадящая технология на Московском 
насосном заводе. Представленный первона
чально на публичных слушаниях 2 года назад 
проект застройки был дополнен в соответс
твии со всеми пожеланиями и рекомендациями 
жителей и на сегодняшний день прошел все 
необходимые экспертизы и соответствует всем 
государственным нормам. 

(Продолжение читайте на стр. 20)

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

Уважаемые льготники!  В настоящее время начат массовый приём документов для изготов
ления социальной карты жителя Московской области. До 20 июня 2006 года эта работа должна 
быть завершена. Таким образом, уже  с июля текущего года  льготный проезд  на общественном 
транспорте будет осуществляться с использованием  пластиковых карт.

 Региональные льготники: ветераны труда и военной службы (старше 60 лет), тружени
ки тыла, репрессированные и почётные доноры, проживающие в городе Одинцово, деревне 
Мамоново и посёлке Немчиновка, приходят на приём в Одинцовское управление социальной 
защиты населения (г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 10). 

 Для федеральных льготников: инвалидов, участников войны, вдов участников и инвали
дов войны, «чернобыльцев», блокадников Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников, 
ветеранов боевых действий и членов их семей, проживающих в городе Одинцово, деревне 
Мамоново и посёлке Немчиновка, приём ведётся в здании отделения Пенсионного фонда (г. 
Одинцов, бр Л. Новосёловой, д. 10). 

 Для пенсионеров Пенсионного фонда РФ, не имеющих льгот, проживающих в городе 
Одинцово, деревне Мамоново и посёлке Немчиновка, приём ведётся в здании городской биб
лиотеки (г. Одинцово, ул. Садовая, д. 8, корп. 2).

До 15 мая приём документов для изготовления социальной карты жителя Подмосковья 
будет проводиться в следующих пунктах:

№ 
п\п

Поселение Категория 
льготников

Учреждение, в котором 
будет проходить  приём

Адрес учреждения

1. Голицынского 
городского поселения

все 
категории

Голицынский 
центр социального 
обслуживания

г. Голицыно, прт 
Керамиков, д. 98

2. Никольского 
сельского поселения

все 
категории

Никольский центр 
социального 
обслуживания

п. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 
33 (в здании старой 
школы)

3. поселка городского 
типа Новоивановское

все 
категории

Отделение дневного 
пребывания 

ул. Агрохимиков, 
д. 2

5. городское поселение 
Большие Вяземы

все 
категории

Здание администрации Можайское шоссе, 
д. 5

6. Кубинского 
городского поселения

все 
категории

Помещение Дома 
офицеров

Кубинка8

г. Одинцово10 
(Власиха)

все 
категории

Помещение Дома 
Офицеров

ул. М. Жукова, д. 12

На территории остальных округов района приём будет вестись по отдельному графику 
(сообщение будет дано через территориальные управления сельских и городских поселений).

Приём ведётся по графику работы учреждения. 
Телефон для справок: 5934456

Леонид Дергачев, начальник вто
рого отделения военного комиссари
ата Одинцова, в минувшее воскресе
нье, в день Святой Пасхи, спас жите
лей дома №45 по улице Вокзальная, 
вынеся на руках военный снаряд. Как 
развивались события, герой рассказал 
корреспонденту «НЕДЕЛИ».

 Леонид Анатольевич, расскажите, как 
вы отметили православный праздник Святой 
Пасхи?

 Вечером в воскресенье 23 апреля в райо
не 9 часов, когда все люди праздновали Пасху, 
на меня вышла дежурная по военкомату и 
сказала, что сейчас я буду разговаривать с 
военным комиссаром. По мобильному теле
фону Вячеслав Клявинь сообщил мне, что в 
Одинцове, на улице Вокзальная в доме №45 
обнаружен боеприпас. После чего военком 
скомандовал мне в срочном порядке выехать 
на место. Через считанные минуты я уже был 
там. К этому времени на месте происшествия 
уже было выставлено оцепление. Поскольку 
раньше (по долгу службы) я часто находился 
на полигонах, то нередко сталкивался с раз
личными боеприпасами и занимался их раз
минированием. В итоге на месте обнаружения 
я определил, что этот боеприпас относится не 
к периоду Великой Отечественной войны, а к 
поствоенному времени. Это была граната ПГ7 
без стартового двигателя. Я доложил предста
вителям МЧС о ее состоянии и принял реше
ние транспортировать боеприпас. Его я изъял 
и доставил в военный комиссариат с машина
ми сопровождения  ДПС, МВД и Пожарной 
частью. Все случившееся было незамедлитель
но доложено в штаб округа, а на следующий 
день группа саперов отвезла боеприпас на 
полигон, где его уничтожили. 

 А какова была  степень риска?
Опасность есть всегда. Вот лежит эта 

«железяка» в земле, и ты ведь не знаешь, в 
каком она состоянии. 

 Леонид Анатольевич, а как обнаружили 
этот боеприпас?

 На улице Вокзальная копали тепло
трассу и таким образом совершенно случайно 
наткнулись на эту гранату. Самое главное  
этот боеприпас мог взорваться, потому что его 
головная часть была не деформирована. 

 А не было ли вам страшно в момент изъ
ятия этой «железяки»?

Страшно  не страшно. Но когда я ехал в 
машине, то думал: «А вдруг сейчас чтонибудь 
щелкнет, и я уже никогда не вернусь домой». 
Это как в одном из фильмов  изъяли гранату, 
даже коснулись ее трактором и ничего  не 
взорвалась, а должна была ведь. А когда один 
из героев картины сказал, глядя на нее: «Дура 
ты ржавая»,  она и взорвалась. Так что, конеч
но, страшно было. Ну, а с другой стороны, я 
спасал жителей своего родного города. Я же 
ведь коренной одинцовец. Я не мог поддаться 
чувству страха, я должен был помочь своим 
землякам… Чего бы мне это ни стоило. Да 
и как я мог не изъять этот боеприпас, когда 
на дворе уже темно, а людей не пускают в их 
квартиры. Не мог же я позволить им ночевать 
на улице изза собственного страха!

 А как ваши родные отпустили вас на 
такое опасное задание?

 Моя жена знает всю мою военную жизнь. 
Она всегда ездила со мной по гарнизонам,  а 
дети всегда выезжали со мной на полигоны. 
Так что у меня такие опасные ситуации случа
ются часто.  

 Вы так необычно отметили праздник 
Пасхи, вам так не кажется?

 Самое интересное, что это второй 
подобный случай в моей жизни. Как говорит 
моя жена, мне везет на опасные ситуации в 
Пасху. Первый случай был, когда я служил на 
Дальнем Востоке, где был командиром части. 
В этот праздник на часового произошло напа
дение  его ранили и отняли автомат. И мы всю 
Пасху искали этого преступника. И, кстати, 
нашли его. 

 У вас на Пасху происходят какието 
чрезвычайные ситуации, но при этом они всегда 
хорошо заканчиваются. 

 Это точно.  

Беседовала Инна ГРИБКОВА

«ДУРА РЖАВАЯ» 
С УЛИЦЫ ВОКЗАЛЬНОЙ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ С УЛИЦЫ НЕДЕЛИНА МОЖНО БУДЕТ ВЫЕХАТЬ НА МИНКУ
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ЗОЯ АБРАМЕНКО 

НАВОДИТ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 

ПОРЯДОК

Зимой бросая мусор из своего 
окна, весной мы возмущаемся, 
почему его не убирают. 
Потребительское отношение 
к жизни у некоторых наших 
граждан уже вошло в 
привычку. Если что-то не 
нравится, мы готовы винить 
кого угодно, только не себя 
любимого. Всякими словами 
поминать администрацию, 
ЖЭКи, дворников, «назло» 
выбрасывая мусор в 
неположенном месте, пусть, 
мол, убирают, они за это деньги 
получают…

Одинцовский район считается  одним 
из самых экологически чистых и красивых, 
об этой красоте ежедневно заботятся сотни 
людей и десятки единиц уборочной техни-
ки. Однако поддерживать город и район в 
порядке - обязанность не только работни-
ков ЖКХ, но и всех одинцовцев, которые 
здесь живут и работают, гуляют с детьми и 
ходят по улицам. 

Очередная проверка чистоты всего 
района, которую провела руководи-
тель администрации Зоя Васильевна 
Абраменко, показала, что самыми неухо-
женными остаются территории возле тор-
говых точек (рынков, магазинов, палаток). 
Многие предприниматели, ставя во главу 
угла получение прибыли, напрочь забыва-
ют об элементарной чистоте и порядке. 

Подобная ситуация имеет место на 
улице Колхозной в Кубинке, где распола-
гаются два местных рынка. Как призна-
ются сами жители и работники этих орга-
низаций, к кучам мусора они настолько 
привыкли, что даже не замечают их, поэто-
му никакого дискомфорта не испытывают. 
Стоит работникам коммунальных служб 
и людям, выходящим на традиционные 
субботники, все убрать, как горы отходов 
вновь вырастают на том же месте. После 
проверки принято решение  продолжать 
в Кубинке работать до тех пор, пока ситу-
ация не изменится в корне. А в общем и 
целом  Кубинка стала заметно чище даже 
по сравнению с прошлым годом. 

Неплохо потрудились и коммунальщи-
ки Голицыно, а «Трансинжстрой» и МУП 
«Управление жилищного хозяйства» были 
особо отмечены в борьбе за чистоту города 
Одинцова. Работники этих предприятий 
подходят к своей работе с особой ответс-
твенностью, потому что они так же, как и 
мы с вами, живут в этом городе. Каждый 
день в любую погоду они собирают мусор, 
подметают улицы, заботясь о чистоте, не 
только и не столько потому, что получают 
за это зарплату, а потому что любят свой 
город. Руководители этих предприятий 
начинают и заканчивают свой день с объ-
езда вверенной территории, со всей скру-
пулезностью и тщательностью осматривая 
каждый двор и улицу, и результаты этой 
работы, как говорится, налицо. 

«Можно днями напролет наводить 
порядок в районе, но если местные жите-
ли будут продолжать «плевать в колодец, 
из которого пьют», никаких средств не 
хватит, чтобы сделать улицы красивыми 
и ухоженными. Сохранять свою Родину, 
большую или малую, в чистоте и порядке 
- это гражданский долг каждого из нас», 
- говорит Зоя Абраменко. «Ведь от того, в 
какой атмосфере мы живем, зависит наше 
здоровье, а насколько прочным оно будет, 
зависит от каждого из нас». 

Нина ДЬЯЧКОВА
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А накануне «праздника праздников» глава Одинцовского района Александр Гладышев поздравил 
земляков со Светлым Христовым Воскресением - Пасхой Господней: 

«Заповеди Христовы продолжают жить в наших сердцах. В нашем родном Одинцовском районе 
возрождаются и строятся новые храмы, особое внимание уделяется восстановлению и укреплению 
нравственных основ жизни человека и общества. Отрадно, что в целительном процессе духовного ста-
новления и просвещения с каждым годом участвует все больше наших земляков.

Сердечно поздравляю вас, родные мои, с праздником Светлого Христова Воскресения. Желаю вам 
исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви. Пусть радость Пасхи прине-
сет согласие в ваши семьи, вдохновит на воплощение благородных замыслов и придаст сил для новых 
свершений. Да звучит повсюду светлое пасхальное благовестие: Христос Воскресе!»
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Концерт перенесли на час вперед, но это как раз тот вариант, 

когда артист не опаздывает, а именно задерживается. Разогретый 

зал и яркие огни - ожидание чего-то неординарного. На часах 12, 

а на сцене звезда эстрады, обладатель уникального голоса с диа-

пазоном в четыре октавы - Сергей Пенкин. 

Именно тот случай, когда за столиками неслучайные люди 

- все поклонники таланта. И если кто не знал сначала, зачем под-

дался на уговоры друзей и пришел, «под занавес» готов кричать, 

лишь бы ОН остался на сцене! Без преувеличения, потрясающее 

зрелище, но главное - ласкающий слух голос, способный даже 

самую банальную песню превратить в шедевр. 

Песни русские и иностранные, о том, какой может быть любовь 

и жизнь, эксклюзивные сверкающие наряды и располагающая 

улыбка, а на танцполе - влюбленные пары, «интеллигентная пен-

кинская публика», как называет ее сам исполнитель. Официанты 

застывают на месте, а посетители в этот вечер не заказывают фир-

менные блюда, потому как жевать невозможно, только слушать, 

подпевать и танцевать.

Любовные баллады и зажигательные ритмы в живом испол-

нении легенды и современника российского шоу-бизнеса. Сергей 

Пенкин поет вживую, но и без микрофона уши закладывает от 

потрясающе уникального диапазона и красоты звучания голоса; 

тот вариант, когда лучше один раз услышать… 

ТАЛАНТ ПРЕВРАЩАЕТ БАНАЛЬНОСТЬ В ШЕДЕВР
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ КВЕРХУ, 

КРИКИ «БИС» И ДОКРАСНА 

ИЗБИТЫЕ ЛАДОНИ - 

ВОТ ТАК В ОДИНЦОВЕ 

В  НОЧНОМ КЛУБЕ 

«ДИЛИЖАНС» ПРОШЕЛ 

КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ПЕНКИНА. 

Сергей “пошел в народ” Сергей “пошел в народ” 
и пел весь вечер в и пел весь вечер в 

основном без микрофонаосновном без микрофона

Снимок был сделан Снимок был сделан 
в 1996 г. во время в 1996 г. во время 
первого выступления первого выступления 
Сергея Пенкина в Сергея Пенкина в 
“Дилижансе”. И вот “Дилижансе”. И вот 
через 10 лет на том же через 10 лет на том же 
месте в тот же час.месте в тот же час.

Надежда 

Новикова

СергейСергей

ПенкинПенкин

СветланаСветлана

ВялковаВялкова

Корреспондент Корреспондент 
“НЕДЕЛИ” лично “НЕДЕЛИ” лично 

убедилась: убедилась: 
“Не фанера!”“Не фанера!”
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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

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

Л
Е
О
Н

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
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 25 500 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 39 000 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

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

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

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

589-71-95

ООО “АПЕКС”
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 

ИЗЫСКАНИЯ
• топосъемка
• ландшафтная съемка
• вынос границ в натуру
• обмерные работы для 

дизайнерских и проектных 
решений

• наблюдение за деформациями

“МИК-ИНВЕСТ” ПРЕДЛАГАЕТ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 2-ХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС ПО АДРЕСУ: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, 
НЕМЧИНОВКА - НОВОИВАНОВСКОЕ, 1 КМ ОТ МКАД, 

НОВОСТРОЙКА, МОНОЛИТ-КИРПИЧ, ИНД. ПРОЕКТ, 
ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ,  ДОМ ПРИНЯТ ГК, 15-16 

ЭТАЖ, ПЛОЩАДЬ  389 КВ.М.  $700 000. 

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

248-50-41    248-37-19
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ШКОЛА  
ИЗНУТРИ

Любовь Владимировна, пенсионерка

Я могу сказать, что наши власти, по-моему, 
компетентны. И если специалисты находят что-
то несоответствующее стандартам и нормам, 
значит, необходимо принимать меры. Мы же не 
должны употреблять недоброкачественную про-
дукцию.

Валерий, студент, занимается плаванием в 
комплексной школе олимпийского резерва г. 
Одинцово

В принципе, я отношусь к этому положительно. 
У спортсменов вообще сухой закон, и нас это не 
касается, но я за качественную продукцию, и если 
чьим-то жизням будет угрожать опасность от 
употребления привозного алкоголя, лучше отка-
заться от него.

Наташа, студентка

Все эти запреты - детский лепет, они совер-
шенно бесполезны. Всё равно этот алкоголь 
будет на прилавках. Вы попробуйте позвонить 
по телефону или написать письмо по адресу, 
указанному на большей части этикеток, 
никакого грузинского винного завода вы там не 
обнаружите. Надо не запрещать ввоз алкоголя 
из-за границы, а вводить настоящие правила 
лицензирования спиртного.

Андрей, спортсмен

Мне всё равно, я алкоголь не употребляю, поэтому 
на меня это решение никакого влияния не окажет.

Елена, домохозяйка

Надо собственное виноделие развивать в первую 
очередь, и тогда никакие запреты не будут нужны.

Александр, работает и учится

Мне кажется, это неправильно, потому что 
люди уже привыкли потреблять такие напит-
ки.

Андрей, работает

Я думаю, что нет. У них же не все вина плохие, 
есть и качественные. Необходимо отслеживать 
продукцию исключительно по качеству.

Людмила Григорьевна, пенсионерка

Мне трудно судить, пусть об этом говорят экс-
перты. Если вино хорошее - его можно продавать, 
если плохое - нет.

Ваграм, работает

В принципе, нет, люди есть люди, если они 
могут здесь жить, то почему бы им не упот-
реблять свои алкогольные напитки.

Елена, находится в декретном отпуске

Да нет, наверно. Импорт запретить можно. 
А какие вина мы сами производим? Всю жизнь 
считалось, что в Грузии хорошие виноградники. 
Может быть, конечно, их сейчас вырубили, но 
запрет всё равно не нужен, это не те товары.

Слава, завхоз

Думаю, да. Не нужно травить людей некачествен-
ным вином, да и водкой тоже. Надо производить 
свою хорошую, качественную продукцию, а не рис-
ковать, используя завозной алкоголь.

Андрей, менеджер по продажам

Я считаю, что это неправильно, потому что 
Россия - это страна пьющая, и пьющая не в 
меру. И продавать вино надо в зависимости 
от качества, а не его национальной прина-
длежности.

Олег, юрист

Да, это правильное решение, сейчас продаётся 
слишком много некачественной алкогольной про-
дукции.

Дмитрий, работает в рекламном отделе 
«ТРК Одинцово»

Я настолько далёк от этой темы, что она меня 
совершенно не волнует.

 Николай, бывший игрок футбольной 
команды «Поддержка»

Мне как-то параллельно, я вообще не пью.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

В РОССИИ БЫЛ ВВЕДЁН ЗАПРЕТ НА ВВОЗ 
ГРУЗИНСКИХ И МОЛДАВСКИХ ВИН. 

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?

КОМУ ТЫ 
СЛУЖИШЬ, 

ПРЕДПРИЯТИЕ?

Вопрос отнюдь 
не риторический 

и далеко не праздный.

Все в большей степени работа школ оце-
нивается по количественным показателям: 
медалисты, инновационные проекты (без 
этого никуда), участие в различного рода 
мероприятиях, апофеозом которых является 
конкурс «Лучшее предприятие года». Когда 
впервые узнал об этом конкурсе, думал, что 
чего-то недопонял. Слышал, как школу назы-
вают «домом», «матерью», «обителью знаний», 
но вот чтобы «предприятием»… Оказывается, 
есть такое. Не знаю, как учителя, но дирек-
тора гордятся этим званием - «Предприятие 
года».

Читаю в толковом словаре «Предприятие 
- производственное учреждение: завод, фаб-
рика».  Другими словами, то место, где поточ-
ным методом из определенного количества 
заготовок штампуют абсолютно одинаковые 
детали. Мне всегда казалось, что у школы 
другая миссия - понять, достучаться до души 
каждого ребенка. Где уж «лучшему предпри-
ятию» заниматься душой.  У него другие, 
глобальные задачи. С одним ребенком много 
баллов для победы в конкурсе не заработаешь. 
Кстати, соревноваться могут только схожие 
структуры. Для школ схожесть - синоним 
безликости.

Слава Богу, есть школы, мало, но есть, 
которые живут иначе. Это, например, лицей 
Ходорковского, о котором «НЕДЕЛЯ» под-
робно пишет на стр. 11.  И дело тут не в 
особенностях его существования, а в совер-
шенно ином социальном посыле. Ему гораздо 
труднее живется, чем многим муниципаль-
ным школам. Вся структура лицея подчинена 
интересам конкретного и потому единствен-
ного ребенка. Здесь благополучие директора, 
учителей - только лишь производная от бла-
гополучия детей. Может быть, поэтому лицей 
участвует только в тех мероприятиях, которые 
необходимы только детям: олимпиады, репе-
тиция ЕГЭ, спортивные соревнования.

Служение в школе (именно служение, а не 
работа) не может дать сиюминутного резуль-
тата. Поэтому настоящую школу невозможно 
оценить в баллах, цифрах. Она, как и любая 
нормальная семья,  ни с кем не соревнуется, 
а живет  своей жизнью, в которой много не 
только проблем и забот, но и той радости, 
которая порой незаметна постороннему глазу. 
И только на предприятии изготавливают  
деталь за деталью в полуавральном режиме, 
чтобы затем руководитель  не без гордости 
мог сказать: «Смотрите, сколько деталей мы 
наштамповали»!

Пишите yansyukevich@yandex.ru
Звоните 8-916-100-24-38

   Георгий ЯНС
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• Продажа дров - от 500 руб. за куб. метр, 
коровий навоз - 150 руб. мешок, тел. 8-903-
681-59-05   

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

• 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

• Детский самокат «scooter», б/у, один 
сезон, в отл. состоянии, 500 руб., тел. 599-30-97 
с 20 до 22 ч.

 

КУПЛЮ

• ВАЗ, любые модели, исправные, битые, 
любой дефект, тел. 8-903-761-00-67, 598-79-24 

• Телевизор, импортный, возможно, неис-
правный, в т.ч. разбитый, срочно, дорого, тел. 
447-45-53

        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  

• Помещение, 10-20 кв.м., можно без отоп-
ления, для хозяйственных нужд, недорого, тел. 
8-916-778-24-34 Дмитрий  

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 

• Коттедж и квартиру в лесу у Москва реки 
со всеми коммуникациями, тел., интернет, в 
охран. поселке Сосны, инфраструктура санато-
рия, тел. 8-915-313-74-21

  ПРОДАМ

• Земельный участок 10 соток в садовом 
товариществе, 114 км Можайского шоссе, д. 

Гальчино, место живописное, лес, луг, речка 
Берега, все рядом, подъезды и дороги асфальти-
рованные, свет, тел. 764-21-26       

• Коттедж на Рублево-Успенском шоссе, 
кирпичный, крайний к лесу, недорого, живопис-
ное место, большой участок, гараж, баня, тел. 
8-906-793-52-45        

• 2-хкомн. квартиру, Одинцово, 1 мкр., ул. 
Пионерская 64/19+15 кухня 13, эркер, 6/17эт., 2 
застекл. лоджии, новостройка, с/у разд., стекло-
пакеты, $128 тыс., тел. 593-86-49

• 2-хкомн. квартиру, Одинцово, 1 мкр., ул. 
Пионерская 64/19+15 кухня 13, эркер, 6/17эт., 2 
застекл. лоджии, новостройка, с/у разд., стекло-
пакеты, $128 тыс., тел. 593-86-49  

  КУПЛЮ

• Срочно куплю 1-комнатную квартиру в г. 
Одинцово, тел.8-901-526-44-94 Павел

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Мебельной компании требуются: экспе-
дитор-грузчик, з/п 400 у.е.; менеджер по про-
дажам в ТЦ «Три кита», ТИ Молл Системс, 
график  2/2, з/п 250 у.е.+%, тел. 502-36-12, 
416-11-34      

• Салон-магазин (Люстры и подарки) при-
глашает менеджера по продажам, женщина, 
опыт работы желателен, тел. 540-94-73, 8-916-
135-28-43    

• Одинцовская оконная компания пригла-
шает на работу руководителя отдела продаж, 
опыт работы от года, менеджер в офис по рабо-
те с клиентами, тел. 8-909-909-56-51

• На строительный рынок «Промысел» 
(Можайское ш.) требуется продавец, мужчина, 
без вредных привычек, гр. России, тел. 540-94-
73, 8-916-135-28-43   

• Турагентству в г. Одинцово на постоян-
ную работу требуются менеджеры по работе 
с клиентами, тел. 596-06-94 (в будни 10.00 - 
20.00)     

• 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, ул. 
Советская, д. 59, тел. 761-29-52, 739-94-43

• Компании RIALTO в ТК «Три Кита» тре-
буется менеджер по продаже туров. Опыт рабо-

ты, знание направлений, визового обслужива-
ния. Высокая з/п. График работы 2 ч/з 2 с 10.00 
до 21.00. тел. 755-95-00

• Организации в Одинцовском районе 
требуется офис-менеджер по работе с клиента-
ми. Основные требования: уверенный пользо-
ватель ПК, знание программы 1 С, коммуника-
бельность, тел. 136-01-05   

• Управляющему торгово-производствен-
ной компании требуется заместитель, образо-
вание высшее, з/пл. 1500-2000 у.е.; а также  семь 
помощников, образование среднее, з/плата 
800-1500 у.е., возраст от 25 до 55 лет, тел. 598-
35-03, 8-903-170-96-70    

• В столовую офиса (г. Одинцово) требу-
ется кассир, жен. 20-30 лет, желателен опыт 
работы с кассой. Оформление заказа на офи-
циантской станции, открытие и закрытие чека. 
Прописка Москва или МО. Режим работы: пн.-
птн., с 9.00 до 18.00, з/пл. 9000 руб., бесплатные 
обеды, оформление согласно ТК РФ, тел. 502-
96-08, т/факс 597-07-35        

• Строительно-монтажной организации тре-
буется на работу в г. Одинцово молодой человек 
на должность менеджера, коммуникабельный, 
энергичный, личный автомобиль, з/плата плюс 
процент, компенсация расходов на автомобиль, 
тел. 540-20-90      

• В административно-хозяйственный отдел 
МУП «Центр теле радиокомпа нии  «Один-
цово» требуются сотрудницы для уборки 
офисных помещений, проживающие в городе 
Одинцово. Условия работы: неполный рабо-
чий день, оформление по ТК РФ. З/п 5100 руб. 
Т. 508-86-82

• Кафе «Фонтан», вновь открывающийся в 
поселке «Лесной городок» ТРК «Городок», объ-
являет о приеме на работу персонала на вакан-
сии: менеджер, официант, бармен (с опытом 
работы), кассир, буфетчица, уборщица-посудо-
мойщица, повара хол. и гор. цехов, з/плата по 
результатам собеседования, тел. 8-501-455-21-
09, 8 495 609-62-41, 609-62-42               

• Официанты (мужчины) и повара вос-
точной кухни (мангальщик и пловщик) для 
выездных банкетов, опыт работы и мед. книжка 
обязательны, оплата разовая - 2000 руб./день, 
тел. 8-906-799-47-99    

• В детский сад в Кутузовском микрорайо-
не (Трехгорка) требуются на работу: методист, 
12 воспитателей, тренер по плаванию, учителя 
начальных классов и другой персонал, зара-
ботная плата достойная, тел. 8-916-314-24-31 с 
13.00 до 24.00     

• 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

ИЩУ РАБОТУ

• Главного бухгалтера: мужчина, 32 года, 
стаж работы 7 лет, профильное бухгалтерское 

в/о, ПК+1С. Бухгалтерская отчетность в пол-
ном объеме. Желательно свободный график. 
Тел. 593-60-63, 8-926-245-04-67 Александр 

• Управляющего (пом. по хозяйству), 
муж., 38 лет, рус., МО, обслуживание сис-
тем безопасности, канализации, энергетика, 
пожаротушение, отопление, ГАЗ, бассейн, 
закупка товаров, тел. 8-903-261-80-05

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Строительная компания производит 
все виды строительных работ: Монолитные 
работы любой сложности. Земляные рабо-
ты. Отделочные работы. Электромонтаж ные 
работы. Инженерные работы. Лицензия. 
Предоставляет услуги: Автокомпрессоры до 
4-х молотков. Экскаваторы ATLAS V-ковша 
0.65куб.м. Телефон 745-36-29, факс 540-39-
54   

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

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

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

• Налоговый учет у ПБОЮЛ. Тел. 599-
99-13  

• Женщина-инструктор обучит вожде-
нию на вашем автомобиле, тел. 8-909-155-
23-05, 591-40-54 Татьяна    

• Свадебная фотография, DVD, свадеб-
ный альбом, тел. 8-926-666-54-45   

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

ОБРАЗОВАНИЕ

• Курсовая, контрольная, реферат. 
Экономические, гуманитарные, психолого-
педагогические, юридические направления. 
Все отрасли, тел. 8-926-716-27-67 Юля        

• Математика школьникам, студентам, 
абитуриентам. Тел. 8-903-242-09-69, 598-67-11 

• Индивидуальные занятия английским 
языком. Опытный преподаватель. Сотрудник 
вуза. 10 лет опыта. Тел. 596-41-28 Александр 
Михайлович 

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Во время  выступления начальника 
Одинцовского УСЗН Ольги Сергеевой 
в прямом эфире ОТВ был задан вопрос, 
касающийся доплат к пенсии  пенсионе-
рам - бывшим «силовикам». Как известно, 
они  (в отличие от  пенсионеров, получаю-
щих доплату к пенсии через  Пенсионный 
отдел) обещанных доплат  к пенсии пока 
не получили. Поэтому информация, изло-
женная ниже, будет полезной и в опреде-
ленном смысле «долгожданной» для пен-
сионеров, получающих пенсию по линии 
силовых ведомств.

В целях реализации мер социальной 
поддержки, предусмотренных Законом 
Московской области «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
Московской области», предусмотрена  
доплата к пенсии гражданам, достигшим 
возраста 85 лет и старше, получающим 
пенсию по линии силовых ведомств (воен-
комат, ФСБ, МВД, ГУВД), а также - лицам, 
являющимся судьями в отставке.

 Для получения доплаты лицам выше-
указанной категории следует обратить-
ся в Одинцовское Управление социаль-
ной защиты населения (Одинцово, ул.М. 
Жукова, д.10). При себе необходимо иметь 
паспорт, пенсионное удостоверение, удос-
товерение о праве на льготы и заявление 

(его можно будет написать в УСЗН на 
месте).

Приемные дни - понедельник, среда, 
пятница.

ПОДДЕРЖКА К ПРАЗДНИКУ  
В соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 
17.04.2006 №314/13 «О выплате единовре-
менной материальной помощи отдельным 
категориям граждан в связи с праздновани-
ем 61-ой годовщины Победы в ВОВ» орга-
нами социальной защиты населения  будет 
производиться  выплата единовременной 
материальной помощи нижеперечислен-
ным  категориям граждан в следующих раз-
мерах:

* Участникам и инвалидам ВОВ - 1000 
рублей;

• Инвалидам с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, связанных 
с боевыми действиями в период ВОВ - 1000 
рублей;

• Вдовам (вдовцам) участников ВОВ, 
не вступившим в повторный брак - 500 
рублей;

• Лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее 6 месяцев (исключая период работы 
на временно оккупированных территориях 
СССР), либо награжденным орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд 
в период ВОВ - 200 рублей;

• Бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто, других мест прину-
дительного содержания, созданных фашис-
тами и их союзниками в период Второй 
мировой войны - 200 рублей;

• Лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» - 200 
рублей.

Указанная выплата будет производить-
ся   (в зависимости от нынешнего способа 
получения пенсии конкретным граждани-
ном) вместе с пенсией - одним из трех 
способов получения:  либо - по доставке 
от Пенсионного фонда;  либо - почтовым 
переводом,  либо -  через сберегательную 
кассу.

Если тот или иной гражданин получает 
пенсию через военкомат, но у органов соци-
альной защиты не имеется сведений  о его 
счете, - ему праздничная доплата к пенсии 
будет доставлена почтовым переводом. 

(*Если по каким-либо причинам получить 
доплату в мае вам не удалось, это можно 
будет сделать в июне).

КУ
ПО

Н 
БЕ

СП
ЛА

ТН
ОГ

О 
ОБ

ЪЯ
ВЛ

ЕН
ИЯ

 

Н
А

 О
Д

И
Н

 В
Ы

Х
О

Д

К
о

н
та

к
тн

ы
й

 т
е

л
е

ф
о

н

Д
а

та
 з

а
п

о
л

н
е

н
и

я

(т
е

к
ст

 б
е

сп
л

а
тн

о
го

 с
тр

о
ч

н
о

го
 о

б
ъ

я
в

л
е

н
и

я
)



№16(148), апрель 2006 года 11ОБРАЗОВАНИЕ

22 апреля здесь собрались 
выпускники прошлых лет, а 
также один из первых дирек-
торов лицея, а ныне депу-
тат Государственной Думы 
Анатолий Ермолин и глава 
Ершовского сельского посе-
ления Виктор Бабурин. Кто-
то из сотрудников лицея  не 
без ироничной горечи заме-
тил, что еще несколько лет 
назад все сверкало и сияло от 
вспышек фотокамер. Лишний 
раз приходится убеждаться в 
правоте пословицы «Друзья 
познаются в беде».

Центральным событием 
стал концерт «Праздник твор-
ческих достижений». Очень 
долго добираются до зала, 
где должен начаться концерт, 
Марина Филипповна и Борис 
Моисеевич Ходорковские. 
Буквально на каждом шагу 
их останавливают ученики и 
выпускники лицея. Объятия, 
поцелуи. Чувствуется, что это 
не дежурные приветствия, а 
встречи близких  и родных 
людей.

С краткой речью к соб-
равшимся обратился дирек-
тор лицея Александр Ярулов. 
Все, больше никаких речей. 
Детский праздник начался. 
Вкус и чувство меры, как и 
во всем, что делается в лицее, 
- одна из отличительных черт 
концерта. Все номера хорошо 
срежиссированы. Учащиеся  
выступают с понятным вол-
нением, но в охотку и с хоро-
шим настроением. Почти 
треть воспитанников задейс-
твованы в концерте - это 
еще одна его отличительная 
черта.

Концерт произвел боль-
шое впечатление  на   группу 
гостей из Англии. Они при-
ехали в лицей не на экскур-
сию, а с инспекционной про-
веркой. По понятным причи-
нам компания «ЮКОС» не 
может содержать это детское 
учреждение. Сегодня лицей 
финансируется учрежден-
ным в Великобритании фон-
дом Ходорковского. Именно 
фонд и попросил английс-
ких специалистов провес-
ти всестороннюю проверку 

лицея. Руководитель инс-
пекции Крис Спрэг любез-
но согласился ответить на 
вопросы «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ».

- Крис, каковы цели ваше-
го приезда в лицей?

- Наша задача - подго-
товить доклад для фонда 
Ходорковского о достижени-
ях лицея в области образова-
ния, о том, как в нем забо-
тятся о детях. И самое глав-
ное, на что еще необходимы 
денежные вливания. Фонд 
очень заинтересован в том, 
чтобы выделять деньги на 
развитие лицея. Но предста-
вители фонда должны быть 
уверены, что деньги расходу-
ются правильно и только на 
то, что необходимо детям.

- Наложило ли отпе-
чаток на вашу поездку то 

обстоятельство, что лицей 
был основан Михаилом 
Ходорковским, который 
сегодня отбывает наказание 
в колонии?

- Первоначально мы 
не следили за судьбой 
Ходорковского. Но когда 
нам предложили эту работу, 
стали интересоваться. Мы 
озабочены тем, чтобы школа 
работала, чтобы детям ничто 
не угрожало. Фонд будет 
помогать лицею независимо 
от того, как сложится судьба 
Ходорковского. Люди, вкла-
дывающие деньги в фонд, 
не связаны с Михаилом 
Ходорковским.  Я слышал, 
что и сам Ходорковский 
заинтересован в сохранении 
лицея.

Георгий ЯНС

- Марина Филипповна, что для вас 
лицей?

- В отсутствие Миши - это та ниточ-
ка, которая привязывает нас к жизни. 
Особенно Бориса Моисеевича. У меня 
внуки, хозяйство. А у него только лицей.

- Каковы дальнейшие перспективы 
лицея?

- Будет зависеть от этих товарищей 
(проверяющие из Англии), которые при-
ехали. Они боятся, что мы как-то не так 
тратим деньги. Они немного не понимают 
специфику нашей жизни. Они рассуждают 
так: 1 рубль на одежду, 1 рубль на отопле-
ние. И только так. Но так не получается. 
Была страшная зима в этом году. Денег на 
уголь израсходовали в два раза больше. 
Нельзя четко тратить 1 рубль. Не получа-
ется так в хозяйстве. Они еще спрашивают, 
почему не отпускаем гулять детей за пре-
делы лицея. Это нарушение их прав. Куда 
отпускать? Разве можно куда-нибудь у нас 
отпустить девочку одну?  Вы понимаете, я 
понимаю, а они не понимают.

- Как-то накладывает отпечаток на 
проверку, что лицей основан вашим сыном?

- Не знаю, я сегодня вижу их первый 
день. Я могу сказать только одно. Пока мы 
с Борей вдвоем, никуда ни одна копейка не 

будет истрачена на сторону. Мы уже старые 
люди, нам ничего не надо. И потом, это 
Мишино детище, которым он интересуется 
до сих пор. Когда мы встречались еще в 
«Матросской тишине», половина времени 
уходила на разговоры о лицее - как этот, 
как тот? Он многих знал. С ним всегда 
ребята советовались в отношении буду-
щей профессии. Еще в старом здании они 
садились вместе на диван и беседовали. У 
многих ребят нет отцов, поэтому им хоте-
лось поговорить со старшим, который их 
понимает.

- Каким видит свое будущее ваш сын?
- Он представляет себя в образователь-

ной сфере. Если будут деньги и если дадут 
их заработать.

- Когда в последний раз вы его видели?
- Мы были у него 28 февраля. Теперь 

в конце мая новое свидание. Он выглядит 
внешне совершенно нормально. Я не знаю, 
как ему это удается.

- Наверное, по наследству передалось?
- Характер от меня. Мамин сын. Дикая 

работоспособность от папы. Наверное, в 
той ситуации мог бы выкрутиться. Надо 
было уехать из страны, а он этого не хотел.

Беседовал Георгий ЯНС

ДЕЛО НЕФТЯННИКА ПРОДОЛЖИТ 
БРИТАНСКИЙ ФОНД

«Лицей собирает друзей» - так называется 
праздник, который традиционно проходит в апреле 

в стенах лицея-интерната «Подмосковный», более 
известного как «лицей Ходорковского». В этот 
раз праздник совпал с инспекцией британских 

экспертов, которые намерены оценить перспективы 
образовательного проекта семьи Ходорковских.

ЭВОЛЮЦИЯ ХОДОРКОВСКОГО: 
ОТ НЕФТИ К ОБРАЗОВАНИЮ

РОДИТЕЛИ ОПАЛЬНОГО ОЛИГАРХА  РАССКАЗАЛИ КОРРЕСПОНДЕНТУ «НЕДЕЛИ», 
ЧТО ИХ СЫН ВИДИТ СВОЕ БУДУЩЕЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ, 

А ЛИЦЕЙ В КОРАЛЛОВО ОНИ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО. 

Крис Спрэг: «Мы Крис Спрэг: «Мы 
заинтересованы в том, чтобы заинтересованы в том, чтобы 

школа работала и детям школа работала и детям 
ничего не угрожало».ничего не угрожало».

«В отсутствие Миши лицей - 
это ниточка, которая 
привязывает нас к жизни».

На  совещание были при-
глашены члены районной 
Комиссии по защите прав 
несовершеннолетних, пред-
ставители администраций 
сельских и городских посе-
лений района, а также пред-
ставители органов и учрежде-
ний системы профилактики 
сиротства и детской преступ-
ности - сотрудники органов 
внутренних дел,  медицины, 
руководители образовательных 
учреждений и - молодежь из 
числа студентов Одинцовского 
гуманитарного университета и 
филиала Международной ака-
демии туризма.

   Главной, глобальной 
задачей мероприятия стал 
поиск грамотного и эффектив-
ного решения   наиболее  труд-
норазрешимых и, увы, распро-

страненных  проблем - таких, 
как детская безнадзорность, 
детская  преступность и соци-
альное сиротство. Каждый из 
участников заседания  призван 
был  высказать свое  конструк-
тивное и нетривиальное пред-
ложение по вопросу решения 
вышеназванных проблем. 
Именно неординарность и 
новизна предложенных члена-
ми Комиссии моделей реше-
ний и стала основным кри-
терием их эффективности  и 
залогом будущего успеха. 

Согласно позиции пред-
седательствующей на совеща-
нии заместителя руководите-
ля районной администрации  
Людмилы Гуриной, здесь 
«…Однозначно неприемлемым 
стал принцип «новое - это 
хорошо забытое старое» - его 

сразу решено было отринуть и 
заменить самой смелой и   ори-
гинальной альтернативой».

«Мы должны найти качес-
твенно новый путь, ориентиро-
ванный на  сверхцель, заключа-
ющуюся в том, что в результате 
работы команды  квалифици-
рованных, грамотных коллег в 
нашем районе должны будут 
появиться целые микрорайо-
ны и населенные пункты, в 
которых просто  НЕ БУДЕТ 
социальных сирот, в которых 
перестанут совершаться зло-
стные преступления…»

 Затем собравшиеся раз-
делились на группы,   которые 
организаторы сознательно сде-
лали «смешанными», - участ-
ников заседания объединили в 
них вне зависимости от   про-
фессиональной принадлеж-
ности. 

Наиболее интересные 
предложения, высказанные 
студентами ОГУ, заключались 
в создании системы «помощи 
старшего друга». «ОГУшники» 
решили создать районный 

молодежный волонтерский 
отряд, состоящий из старшек-
лассников, студентов и рабо-
тающей молодежи - для нала-
живания  не просто работы, 
а ДРУЖБЫ с детьми, волей 
жестоких обстоятельств остав-
шихся без попечения  «старше-
го друга». 

Кроме того, последова-
ло интересное предложение 

районных медиков о том, чтобы 
разработать и внедрить в род-
домах максимально деликатно 
организованную  профессио-
налами систему психологичес-
кого тестирования матерей, 
собирающихся отказаться от 
новорожденных.  Также было 
предложено опубликовать в 
Интернете и распространить 
в медучреждениях и ЗАГСе 

телефоны   доверия, по кото-
рым к психологам за помощью 
могли бы обращаться мамы, 
ждущие «нежеланного» ребен-
ка. Хочется верить, что такая  
новая система психологичес-
кой помощи будущим мамам 
позволит  в желаемой мере 
снизить количество сирот при 
живых родителях.

Елена МОРОЗ

НЕТРИВИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ПО-ОДИНЦОВСКИ
В МИНУВШУЮ СРЕДУ В АКТОВОМ ЗАЛЕ 

ОДИНЦОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №9 СОСТОЯЛОСЬ 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.
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НОТАРИАЛЬНОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО  

18 апреля в одной из одинцовских нотариальных кон-
тор, расположенной по адресу улица М. Жукова, д.41, 
сотрудниками одинцовской милиции в момент получения 
взятки  был задержан с поличным 30-летний Н. - консуль-
тант данной конторы, который таким образом пытался 
«продать» гражданке Ч. - жительнице поселка Лесной 
Городок - доверенность, незаконно оформленную в отсутс-
твие доверителя. По факту возбуждено уголовное дело. 

ВОЛЕЙБОЛИСТА «ИСКРЫ» 
ОБВОРОВАЛИ ДОМУШНИКИ

19 апреля путем взлома личинки дверного замка неус-
тановленные похитители проникли в квартиру, снимае-
мую для временного проживания 35-летним голландским  
«легионером» волейбольной команды «Искра» Гвидо 
Гертценом.  Воры  совершили кражу денежных средств 
и…мужской зимней куртки. Общая величина нанесенно-
го  спортсмену материального  ущерба превысила 10 000 
долларов США. Милиция проводит поиск злоумышлен-
ников.

DVD-АНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
20 апреля из квартиры дома №76 по Можайскому 

шоссе неустановленными лицами, проникшими в нее 
путем взлома личинки дверных замков,  была совершена 
кража двух DVD- плееров производства фирмы «Самсунг» 
общей стоимостью около 10 000 рублей. Ведется розыск 
похитителей. 

Когда пропадают дети, содрогается каж-
дый родитель. А вдруг такое - с моим?! Поиски 
и расследования становятся первоочередны-
ми региональными, а то и национальными 
новостями. Еще на слуху жуткий случай с 
красноярскими детьми. И трагическая исто-
рия с тремя мальчиками из подмосковного 
Дедовска, пропавшими прошлым летом. То 
ли тогда родителям удалось достучаться до 
чиновных кабинетов, то ли правоохранитель-
ные органы сами по себе сработали грамотно, 
но через три месяца ребят нашли. К несчас-
тью, мертвых. Теперь ищут преступников. Но, 
по крайней мере, дедовских пацанов искали 
всерьез - вертолеты, милицейские цепи, про-
чесывающие лес... Горе родителей не передать. 
Но они хотя бы точно знают судьбы своих 
мальчишек.

А вот родители 16-летнего Петра Ткача 
о судьбе своего сына не знают ничего. Уже 
полтора года. Бог с ним, что вертолетов никто 
в воздух для поисков не поднимал, не всег-
да, наверное, это нужно. Но очень странно, 
почему чины из Одинцовской и Московской 
областной прокуратур не сделали даже, каза-
лось бы, очевидных вещей.

Последний раз Петя Ткач вышел из подъ-
езда своего дома в подмосковном Одинцове 
утром 29 сентября 2004 года. Петя учился в 
коммерческом колледже, куда и должен был 
направиться. Но дальше следы его теряются. 
А спустя очень короткое время из квартиры 
Ткачей пропал сейф с деньгами и ценностя-
ми отца Пети - довольно солидного коммер-
санта. Как очень неглупые люди, родители 
пропавшего сразу связали исчезновение сына 
с кражей. Тем более что никакого взлома не 
было, замок явно открыли либо «родными», 
либо точно скопированными ключами, а сын 
как раз с ключами и пропал. Но с того самого 
дня - 29 сентября - и по сию минуту Ткачей 
волновали не деньги, а Петя. С этой бедой они 
и пришли в милицию.

С точки зрения профессионала, дело не 
представлялось слишком уж запутанным. Да, 
существует явная опасность здоровью и даже 

жизни пропавшего Пети, причем не исклю-
чено, что помочь ему уже невозможно. Но 
зато так же явно - никакой мистики, сатанис-
тов, зловещих похитителей детей. Наоборот, 
крепкая версия: сын с состоятельным папой 
- дурная компания - кража. Надо просто, 
как говорят «опера», «по связям» пропавше-
го хорошенько поработать. Несложно было 
выяснить, что после исчезновения Пети его 
мобильник продолжал работать. Только с дру-
гой SIM-картой. Владелец - некий 27-летний 
Сергей Е. из Митина. Дальше - по цепочке. 
Петя Ткач дружил с сестрой Сергея, а познако-
мили молодых людей одногруппники Ткача по 
колледжу, тоже жители Митина. Вообще Петя 
в Митине бывал, а у одного из товарищей по 
учебе даже ночевал однажды.

А дальше стройная линия розыска упер-
лась... в милицию. Сыщики выяснили, что 
после исчезновения Ткача Сергей Е. по этому 
самому телефону созванивался с сотрудни-

ком ОВД «Митино». Однако в разговоре с 
«операми» этот сотрудник связь с Сергеем 
отрицал, а в Одинцовской прокуратуре вооб-
ще отказался давать показания по существу 
дела. А еще очень странно, что после визита в 
Одинцово милиционера из Митина все люди 
из «установленных связей» Пети Ткача поме-
няли SIM-карты, а злосчастный мобильник 
Пети оказался на Митинском радиорынке. 
Совпадение?

Одинцовские сыщики продолжили «рабо-
тать по связям» пропавшего. Опуская опера-
тивные подробности, скажем, что в итоге в поле 
зрения появился некий 22-летний Вячеслав Г., 
милиционер конного полка столичной мили-
ции. И один из свидетелей со 100-процент-
ной уверенностью опознал Вячеслава Г. как 
одного из двух мужчин, с которыми Петя Ткач 
выходил из дома 29 сентября 2004 года. Уж не 
замкнулся ли круг?

Всем этим данным - почти год. Ни сыщи-
ки, ни родители, ни газета ни в коем случае 
никого не обвиняют. Но совершенно не укла-
дывается в голове, почему есть реальная вер-
сия, есть результаты оперативной работы УВД 
Одинцовского района, есть четкие показания 
свидетеля - но ничего не доведено до логичес-
кого конца. 

Все остановилось на этапе прерогатив 
прокуратуры - только следователи вправе 
законно использовать имеющуюся инфор-
мацию и добиться правды от людей, кото-
рые могут быть причастны к исчезновению 
Пети. В Одинцовской прокуратуре родите-
ли подростка уже полностью разочарова-
лись. Уголовное дело № 36228 от 19.10.2004 
г. уже в Мособлпрокуратуре. Но воз и ныне 
там. Отчаявшиеся родители обратились к 
частным сыщикам и написали заместителю 
Генпрокурора России Владимиру Колесникову. 
Остается надежда, что после нашей публика-
ции дело Пети Ткача по-настоящему взволнует 
общество, а мы будем и дальше следить за раз-
витием событий.

Перепечатка из газеты
«Комсомольская правда»

ЧТО ГОРЕЛО НА 
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ?

Крупный пожар произошёл 18 апреля 
в Звенигороде. Начался он в мебельном 
магазине, в котором находились также 
ювелирный отдел и аптека. В результа-
те сгорели все три «пункта продажи». 
Частично удалось спасти лишь аптеку. 
Общая площадь, пострадавшая от огня, 
- 20х20 кв. метров.

20.04 - пожар в д. Покровское, сго-
рел расположенный за церковью час-
тный дом 8х5 и располагавший в двух 
метрах от него сруб площадью 7х8.  При 
проливке был найден труп мужчины.

ВЕСНОЙ МОЛОДЁЖЬ 
РАЗВЛЕКАЕТСЯ 
ПОДЖОГАМИ

Особой проблемой, характерной 
для весны, по наблюдениям Управления 
по ЧС и ПБ, являются поджоги травы. 
Причём самое удивительное заключает-
ся в том, что в роли «поджигателей» 
выступают не всегда дети, развлекают-
ся подобным образом и взрослые люди. 
Начальник Управления по ЧС и ПБ 
общался с директорами школ и обязал их 
проводить на каждом уроке специальные 
занятия по пожарной безопасности. Ведь 
это чревато серьёзными последствиями. 
Нередко случаются ситуации, когда спа-
сатели не могут попасть на место возго-
рания из-за больших площадей и невоз-
можности проехать на горящее поле или 
поляну в лесу. Кроме того, велика опас-
ность, что огонь перекинется на распо-
ложенные по соседству деревянные пос-
тройки. Именно из-за поджогов травы в 
весенний период возрастает количество 
пожаров.  Только на этой неделе зарегис-
трированы такие случаи пожога:

20.04 - д. Чапаевка, сгорело 200 кв.м.;
22.04 - Ивановка, д. Грязь, от огня 

пострадало 300 кв.м.;
- д. Подлипки, сожжено 300 кв.м.;
- Звенигород, Верхний Посад, сгоре-

ло 200 кв.м.;
- Кубинка, Новый городок, огонь 

охватил 600 кв.м.;
23.04 - д. Сальково, горело 300 кв.м.;
- д. Еремино, 74 км. Минского шоссе, 

сгорело 800 кв.м.;
- 3 км. Звенигородского шоссе, выго-

рело 500 кв.м.

РУЧНУЮ ГРАНАТУ 
ВЫБРОСИЛИ 
КАК МУСОР

18 апреля один из водителей 
«подбросил приятный сюрприз» на 
Красногорское шоссе - учебную гранату. 
В тот день на трассе дорожно-патрульная 
служба проводила серьёзную поверку. 
Видимо, кто-то из автовладельцев решил 
не рисковать лишний раз и выбросил 
учебную гранату из родной машины на 
обочину. Когда «подарок» был обнару-
жен, на место происшествия сразу же 
вызвали дежурную службу. Опасности 
учебная граната не представляла, её «вла-
делец» обнаружен не был. 

Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА 
по информации Управления по ЧС и ПБ 

Одинцовского района   

ЧП НЕДЕЛИ ПРОПАВШЕГО РЕБЕНКА ИЩИТЕ САМИ?
ВОТ УЖЕ ПОЛТОРА ГОДА РОДИТЕЛИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ 

О СУДЬБЕ СВОЕГО СЫНА

КРИМИНАЛ

Информация предоставлена 1ГОМ

Материалы  криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ

«ИЖ» СБИЛ МУЖЧИНУ

12 апреля в 21.45 час. в п. Горки-10, у дома 10 водитель а/м «Иж-2715», дви-
гаясь со стороны деревни Горышкино в сторону Успенского шоссе, не справил-
ся с управлением и совершил наезд на пешехода - мужчину 33 лет. В результате 
ДТП пострадавший был доставлен в ЦРБ с диагнозом: перелом большеберцо-
вой кости левой голени, многочисленные ушибы и ссадины лица. 

ДВЕ СТАРУШКИ ПОПАЛИ ПОД «ХЕНДАЙ»

17 апреля в 8.00 час. в Одинцове, на ул. Говорова, возле  дома 16 водитель 
автомашины «Хендай-Акцент» совершил наезд на пешеходов - женщин 65 лет 
и 68 лет, переходивших дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП 
пешеходы были госпитализированы в 123 МЧС с диагнозом: СГМ, множест-
венные ссадины и ушибы. 

МАЛЬЧИК ПОСТРАДАЛ НА КЛАДБИЩЕ

22 апреля в 11.40 часов в  Звенигороде, на территории кладбища, водитель 
автомашины «Хендай» совершил наезд на пешехода - мальчика 13 лет. В резуль-
тате ДТП мальчик был доставлен в Звенигородскую больницу с диагнозом: 
ссадина левой голени, ушиб поясничной области. После обследования постра-
давшего отпустили на амбулаторное лечение. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

50% всех дорожно-транспортных происшествий происходит с участием 
пешеходов, которые зачастую грубо нарушают требования правил дорожного 
движения! 

ОГИБДД УВД Одинцовского района еще раз напоминает Вам, что избе-
жать беды на дороге, сохранить здоровье и жизнь себе и окружающим людям 
поможет строгое соблюдение «дорожной азбуки»! Помните, что для движения 
автомобилей предназначена проезжая часть, пешеходов - тротуары и пешеход-
ные дорожки. А при пересечении проезжей части - регулируемые и нерегулиру-
емые, а также подземные пешеходные переходы! Водители! Строго соблюдайте 
скоростной режим! 

ОГИБДД УВД Одинцовского района                    

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГАХ

К МАЙСКИМ 

ПРАЗДНИКАМ

ВЫЙДЕТ 

СВЕЖИЙ НОМЕР

«СВ-ЖУРНАЛА»
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«НИССАН» ПРИ ОБГОНЕ 
ВРЕЗАЛСЯ В «МАЗ»

21 апреля  на 53-м км  МКАД произошло ДТП, 
при котором погиб один человек

Водитель 1984 года рождения, управляя автомаши-
ной «Ниссан Альмера»,  двигаясь по МКАД и совершая 
обгон, выехал в крайнюю правую полосу, где  совершил 
наезд на стоящий в результате поломки автомобиль 
МАЗ.  В результате ДТП водитель «Ниссан» скончался. 
Труп передан в судебный морг.

 

СТРАШНАЯ УТРЕННЯЯ АВАРИЯ
21 апреля 2006 года в 06 часов 35 минут на 50-м км. 

МКАД (внешнее кольцо) водитель 1970 года рожде-
ния, проживающий в Белгородской области, управляя 
автомашиной «РЕНО-ПРЕМИУМ-400», следовал от 
Можайского шоссе в направлении Боровского шоссе. 
Не справившись с управлением,  выехал в пятую поло-
су и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-
21061». После столкновения автомашина «РЕНО» про-
извела наезд на мачту городского освещения, затем 
кабина оторвалась и вместе с мачтой упала на внутрен-
нее кольцо. В результате ДТП погибли оба водителя 
- и виновник ДТП, и ни в чем не повинный водителей 
автомобиля «ВАЗ».

«ГАЗ» СБИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
20 апреля  в 00.20 на 10-м  км ММБК Киевско-

Минского направления 44-летний житель 
Нарофоминского района, управляя автомобилем «ГАЗ-
31029», двигаясь в направлении Киевского шоссе, 
совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проез-
жей части дороги. В результате ДТП пострадал пеше-
ход - 22-летний военнослужащий, который был госпи-
тализирован в Голицынский госпиталь погранвойск.

В АВАРИИ ПОСТРАДАЛИ 
ТРИ ПОДРОСТКА

20 апреля на 32-м км Минского шоссе 22-летний 
житель г. Одинцово, управляя автомобилем «ВАЗ-
2109», двигаясь в сторону области из Москвы, совер-
шил столкновение с выезжавшей с обочины «ГАЗ-3302» 
под управлением 34-летнего жителя Тулы, двигав-
шейся в попутном направлении. После столкновения 
«ГАЗ» развернуло, и он совершил наезд на автомашину  
«Тойота Авенсис», которая стояла на правой обочине. 
В результате ДТП пострадали 19-летний пассажир 
«ВАЗ-2109» и двое пассажиров «Тойоты», мальчики 16 
и 11 лет, которые с различными травмами были госпи-
тализированы в Одинцовскую ЦРБ.

«ШКОДА» ПОДТОЛКНУЛА «ПАССАТ»
21 апреля в 10.35 на 28 км Можайского шоссе 

27-летний житель Одинцовского района, управляя 
автомобилем «Шкода Фелиция», двигаясь в сторону 
Минска, в результате неправильно выбранной дис-
танции совершил столкновение с впереди идущим 
автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 
38-летнего жителя г. Одинцово. В результате этого 
ДТП пострадала 23-летняя пассажирка «Шкоды» и с 
диагнозом  сотрясение головного мозга, ушиб головы 
была госпитализирована в Одинцовскую ЦРБ.

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

старший лейтенант милиции
Полянский Ю.Н.

ДТП НЕДЕЛИ
КРИМИНАЛ

На прошлой неделе, благодаря грамот-
ным, четким  и своевременным действиям 
помощника участкового 2ГОМ Алексея 
Гришина   и   профессионализму  опер-
уполномоченных ОУРа Одинцовского УВД 
Андрея Прудникова, Кирилла Филиппова 
и Валерия Ретинского (действовавших под 
руководством подполковника милиции 
Владислава Гулыго), был задержан   серий-
ный насильник, длительное время нахо-
дившийся в розыске.  Задержанный (как 
выяснилось, ранее судимый за разбойное 
нападение и  в феврале 2005 года вер-
нувшийся из мест не столь отдаленных) 
изобличен в совершении серии насильс-
твенных действий сексуального характера 
в отношении молодых женщин. 

 Характерной чертой злодея являлось 
то, что нападал  он на своих жертв преиму-
щественно в лифтах и безлюдных местах. 
Свершив свое мерзкое деяние, оскотинив-
шийся субъект успокаивал потерпевших, 
«слезно» умоляя их не обращаться в мили-
цию и предлагая им в качестве «компенса-
ции» за перенесенный стресс деньги или… 
свой сотовый телефон.  Как правило, он 
объяснял   жертвам свой гадкий посту-
пок тем, что на него «будто что-то вдруг 
НАШЛО».

Преступник (которым оказался 
житель бульвара М.Крылова) сознался в 
совершении им 15 эпизодов такого харак-
тера, к пяти из которых его причастность 
уже установлена доподлинно.  Формально 
доказать его (уже фактически установлен-
ную) причастность к остальным  эпизо-
дам пока затрудняет тот факт, что многие  
из потерпевших не пожелали сообщать о 
происшедшем  в органы правопорядка. 

Сотрудники милиции сочли целесо-
образным перечислить преступные эпи-
зоды, в своей причастности к которым 
сознался задержанный.  

Так, одна из потерпевших стала  жерт-
вой  его нападения, возвращаясь в ночное 
время  с работы (в начале марта 2006 года)  
со станции Трехгорка. На вид 26-30 лет, 
худощавого телосложения, волосы свет-
лые до плеч. Была одета в темную кожа-
ную куртку и джинсы. Предположительно, 
потерпевшая является приезжей и прожи-
вает в частном секторе поселка Трехгорка.

15 апреля 2006 года жертвой нападе-
ния этого злодея стала сотрудница салона 
«Евросеть» (предположительно, по имени 
Наталья). Со слов сознавшегося преступ-
ника, потерпевшей на вид 25-30 лет, воло-
сы темные; подозреваемый увязался за ней 
у платформы Рабочий поселок и следовал 
до подъезда дома №4 по улице Боженко (в 
Москве),  в лифте которого он и совершил 
с ней насильственные действия сексуаль-
ного характера. 

В конце октября 2005 года (около  
6.00, точная дата происшествия не уста-
новлена) в лифте дома №6 по улице 
Ново-Спортивной в Одинцове жертвой 
нападения задержанного стала 25-летняя 
девушка - предположительно, приезжая. 
За своей жертвой преступник, по собс-
твенному признанию,  следовал от магази-
на «Дубрава». 

В конце января 2006 года (около 20.00, 
точная дата также  не установлена) у плат-
формы Отрадное в Одинцове его напа-
дению подверглась неизвестная девушка 
- на вид примерно 25 лет. Угрожая ножом, 
насильник отвел жертву на территорию 
расположенных неподалеку гаражей, где и 
совершил свой мерзкий поступок. 

Незадолго до этого, в другой январ-
ский день (около 16.00) преступник осу-
ществил попытку изнасилования моло-
дой девушки в лифте дома №111 по 
Можайскому шоссе. Когда потерпевшая  

догадалась о преступных намерениях 
«лифтового попутчика», с ней случился 
обморок. Испугавшись возможной смер-
ти своей несостоявшейся жертвы, злодей 
отпустил ее и выскочил из лифта.

А в конце сентября от его  преступных 
действий сексуального характера пострада-
ла еще одна неизвестная женщина, встре-
ченная преступником на улице Союзной в 
Одинцове. Со слов задержанного, потер-
певшая  была кавказской наружности и 
«в возрасте около 40». Попросив случай-
ного прохожего проводить ее до одно-
го из предприятий, расположенных в 8 
микрорайоне, женщина не предполага-
ла, что попутчик окажется насильником. 
Подонок завел свою жертву в лесополосу 
и там подверг изнасилованию.

Также злодеяния аналогичного харак-
тера в отношении неизвестных молодых 
женщин были   совершены этим пре-
ступником в начале апреля 2005 года - 
возле автобусной остановки недалеко от 
д/о «Переделкино» ( в вечернее время) и 
в один из дней конца сентября 2005 года 
- вблизи железнодорожной платформы 
Внуково.

Мы указываем  приметы задержанно-
го для тех, кто сможет узнать в описанных 
действиях «знакомый почерк» и помочь 
следствию:

Задержанному на вид 25-28 лет, сред-
него роста, волосы темные средней длины; 
характерные приметы: нос тонкий с горбин-
кой, имеется  лобная залысина. 

Сотрудники милиции убедительно 
просят потерпевших женщин  обращаться 
в органы внутренних дел  для опознания 
злоумышленника и заявить о совершенных 
в отношении их злодеяниях по телефонам 
Отдела уголовного розыска Одинцовского 
УВД: 

599 -33-37; 593-05-17
Или по телефону дежурной части 

УВД: 593-10-62.
Конфиденциальность гарантируется.

В ОДИНЦОВЕ ЗАДЕРЖАН 
СЕРИЙНЫЙ НАСИЛЬНИКПРЕСТУПНИК, 

ПРОЖИВАВШИЙ НА 

БУЛЬВАРЕ КРЫЛОВА, 

УЖЕ СОЗНАЛСЯ 

В 15 НАПАДЕНИЯХ

КТО «СПИОНЕРИЛ» «ПИОНЕР»?
В ночь на 16 апреля неустановленные злоумышленники 

путем подбора ключей проникли в салон автомобиля «ИЖ-2126», 
припаркованного у подъезда дома №42 по улице Северной, и 
похитили оттуда автомагнитолу с колонками марки «Пионер». 
Ведется поиск преступников.

«ФОЛЬКСВАГЕНЫ» 

СНОВА СТАНОВЯТСЯ 

ПОПУЛЯРНЫ

16 апреля от подъезда дома №54 по Можайскому шоссе 
неизвестные лица совершили похищение автомашины 
«Фольксваген-транспортер», принадлежащей жильцу данного 
дома. Преступники пока не найдены.

ВНОВЬ ГРАБЯТ ДЕТЕЙ 
РАДИ «ДОЗЫ»

  

«Мобильные грабители» традиционно 
предпочитают телефоны марки «Нокиа»

 

16 апреля на пульт дежурного 1ГОМ поступило сообщение 
о том, что двое неизвестных лиц в лифте дома №4 по бульвару 
М.Крылова вырвали из рук 12-летнего школьника сотовый 
телефон марки «Нокиа». В содеянном обоснованно подозре-
вается группа молодых наркозависимых местных жителей.

19 апреля на пульт дежурного 1ГОМ поступило сообще-
ние 16-летнего школьника о том, что вечером сего дня двое 
неизвестных злоумышленников напали на него у дома №85 
по Можайскому шоссе и открыто завладели его сотовым 
телефоном марки «Нокиа». Благодаря оперативности и про-
фессионализму сотрудников правоохранительных органов, в 
кратчайшие сроки  оба злоумышленника задержаны и дают 
показания. Похищенное изъято и возвращено законному 
владельцу.

 «ОЛИМПИЙСКАЯ» 
КРАЖА

Забывчивостью хозяйки  ноутбука 
воспользовались воры

16 апреля у иногородней постоялицы  
одинцовской гостиницы «Олимпиец» исчез 
ноутбук импортного производства, «по при-
вычке» оставленный ею в холле. По утвержде-
нию потерпевшей, она только через двое суток 
после исчезновения ноутбука сообразила, что 
забыла дорогую вещицу в кресле гостинич-
ного холла, а когда спустилась за пропажей, 
забытого ею ноутбука на прежнем месте, как и 
следовало предположить, не оказалось. 

По факту  кражи возбуждено уголовное 
дело.

РАЗБОЙНИЧИЙ 
«МАСКАРАД»  
В ночь на 17 апреля в поме-

щение магазина  бытовой тех-
ники, расположенного по адре-
су улица М. Жукова, №13А, 
проникли двое злоумышленни-
ков в масках. Связав сторожа и 
пригрозив ему расправой,  они 
совершили открытое похище-
ние бытовой видео- и аудио-
техники на общую сумму 145 
000 рублей. В настоящее время 
личности  разбойников  уста-
новлены, ведется поиск их мес-
тонахождения.

ЗАДЕРЖАНЫ 
ТОРГОВЦЫ 

«БЕЛОЙ СМЕРТЬЮ»
19 апреля в результате прове-

денных  сотрудниками 1ГОМ «кон-
трольных  закупок» героина были 
задержаны и уличены в   распростра-
нении наркотических средств жители 
дома №2 по улице Союзной и дома 
№109 по Можайскому шоссе. По 
факту сбыта наркотиков возбуждено 
уголовное дело.

Информация предоставлена 1ГОМ
Материалы  криминальной хроники 

подготовила Елена МОРОЗ
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  Как известно, в соответствии 
с   Постановлением федерально-
го Правительства, государствен-
ная программа, предусматриваю-
щая выплату надбавок участковым 
терапевтам и медсестрам участко-
вых терапевтов,  распространяется 
лишь на сотрудников муниципаль-
ных учреждений: «федералы» же 
оказались в очевидном минусе. Это 
обусловило закономерные требо-
вания несправедливо ущемленных 
медиков «федеральных» учрежде-
ний законным  способом уравнять 
их в правах с муниципальными 
коллегами, несущими аналогичный 
объем функциональной нагрузки   
при оплате труда выше практичес-
ки на 50%. 

Заметим, что за клинической 
больницей закреплено около одной 
трети населения Одинцова.

«Нас уже несколько месяцев 
кормят обещаниями о том, что 
финансовое положение в обоз-
римом будущем будет скорректи-
ровано, но пока в этом вопросе 
- никакой положительной дина-
мики», - недоумевает участковый 
врач клинической больницы №123 
Татьяна Антащук, «на плечах» 
которой - не одна тысяча пациен-
тов.  Обслуживаемый ею    учас-
ток объединяет 4 и 5 микрорайо-
ны Одинцова: если «нагляднее» 
- от магазина «Эконом» - почти 
до поселка Баковка. Нетрудно 
представить себе чувства челове-

ка, исправно исполняющего свои 
профессиональные обязанности и 
при этом сознающего свое, говоря 
прямо, униженное положение.

«НЕДЕЛЯ» попросила проком-
ментировать ситуацию компетент-
ных лиц и выяснила, что, увы, пока 
«утешить» обделенных федераль-
ными властями медиков нечем. И 
к какому сроку  федеральные зако-
нодатели  сумеют изыскать нужный  
способ коррекции положения - пока 
неизвестно. Перспективы туманны. 
Во всяком случае, как убедило нас 
руководство находящихся в «феде-
ральном» подчинении медучреж-
дений (в частности, клинической 
больницы №123), оно сделало все 
от себя зависящее, все возможное 
для того, чтобы  ускорить процесс 
решения этой проблемы.

Александр Болотников - главный 
врач клинической больницы №123:

- В Законе четко оговорено, что 
выплата надбавок предусмотрена 
только сотрудникам муниципаль-
ных учреждений. Все необходимые 
документы, которые запросили 
Минздрав и Московский област-
ной ФОМС, нами были предостав-
лены. Существующее положение 
есть абсолютная несправедливость, 
поскольку наши участковые врачи, 
в том числе и участковые педиат-
ры, оказывают первичную меди-
цинскую помощь  точно в таком 
же объеме, как и «муниципалы»: 

за каждым из участковых терапев-
тов закреплено более 1700 паци-
ентов (за каждым  участковым 
педиатром - более 800 детей).  И 
естественно, когда «через дорогу» 
такие же врачи получают зарпла-
ту, на 50% превышающую тако-
вую наших сотрудников, это зако-
номерно создает предпосылку и 
для народного возмущения, и для 
создания проблем нашему учреж-
дению в кадровом вопросе. Люди, 
таким образом, хотят бросить свою 
многолетнюю работу в больни-
це, успевшей за долгие годы труда 
стать для них «родной», и перей-
ти на более высокооплачиваемую 
должность в другом учреждении. 
Перед нами встал вопрос: как «раз-
рулить» ситуацию? Естественно, 
законным образом поднять зарпла-
ту до «муниципального» уровня мы 
не можем. Частичной компенсаци-
ей положения может служить разве 
что 25%-ная доплата сотрудни-
кам, осуществляемая за счет феде-
рального медико-биологического 
агентства, плюс 30% - за работу тем, 
чей непрерывный стаж более 5 лет. 
Таким образом, с учетом этого фак-
тора, участковым мы доплачиваем 
в общей сложности 60%, а цеховым 
терапевтам 40%. В любом случае, 
суммы эти значительно уступают 
аналогичным у «муниципалов». 

Но в связи с законодатель-
ной спецификой фактически все, 
что остается нашим опечаленным 

своим положением сотрудникам, 
- это ждать решения правительс-
тва.  Если в Закон будут внесены 
поправки, и будет осуществлено 
делегирование соответствующих 
полномочий для федеральных и 
ведомственных учреждений области 
- тогда наши участковые будут урав-
нены в своем положении с врачами 
муниципальных учреждений. Мы 
же, в свою очередь, готовы изыс-
кать средства для выплаты нашим 
участковым, однако «обойти» ныне 
действующий Закон нельзя и найти 
«косвенные» пути компенсации - 
это будет юридически расценено, 
как нецелевое использование бюд-
жета.

 К слову, наша больница одной 
из самых первых предоставила в 
областной Минздрав пакет доку-
ментов, требуемый для выделения 
медикам дополнительных средств. 
Словом, как вы понимаете, все 
будет решаться на уровне прави-
тельства Московской области, и 
от нас, руководителей медучреж-
дений федерального подчинения, 
увы,  уже ничего в этом вопросе не 
зависит. 

Дмитрий Шмелев - начальник 
Управления здравоохранения адми-
нистрации Одинцовского района:

 - Как известно, в соответс-
твии со статьей 9 ФЗ «О бюджете 

ФОМС на 2006 год» на основании 
Постановления Правительства 
РФ №851 от 30.12.2005 года были 
выделены средства на доплату 
участковым врачам учреждений 
здравоохранения муниципаль-
ных образований  и утверждено 
прилагаемое правило   предо-
ставления субвенций из бюджета 
федерального ФОМС на выпол-
нение оказания муниципальны-
ми медучреждениями первичной 
медико-санитарной помощи (а 
при отсутствии  муниципальных 
лечебных учреждений - соответс-
твующим областным учрежде-
ниям здравоохранения). Таким 
образом, федеральные учрежде-
ния просто исключены  из списка 
получателей… Я поднимал этот 
острый вопрос на коллегии облас-
тного Минздрава - судя по всему, 
его решение - дело не ближай-
шей перспективы. Но как чинов-
ник муниципальной структуры, я 
призван не критиковать Закон, а 
исполнять его. 

 Что же касается выплат над-
бавок участковым врачам в  муни-
ципальных лечебных учреждениях 
района - со своей стороны могу 
утверждать, что  они осуществля-
ются стабильно, и пока сбоев в реа-
лизации этих выплат в районе  не 
было. 

            Елена МОРОЗ 

ТЕРАПЕВТОВ ОСТАВИЛИ 
БЕЗ НАДБАВКИ

В РЕДАКЦИЮ «НЕДЕЛИ» ОБРАТИЛИСЬ 

С ЖАЛОБОЙ ВРАЧИ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ №123 (ПРЕЖДЕ ОДИНЦОВСКАЯ 

МСЧ №123). УЧАСТКОВЫЕ ТЕРАПЕВТЫ УЖЕ 

ТРИ МЕСЯЦА НЕ ПОЛУЧАЮТ НАДБАВКИ 

К ЗАРПЛАТЕ, КОТОРУЮ С 1 ЯНВАРЯ 2006 

ГОДА ВЫПЛАЧИВАЮТ УЧАСТКОВЫМ 

ТЕРАПЕВТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПОЛИКЛИНИК. КТО ВИНОВАТ В ЭТОМ - 

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  МИХАИЛ 

ЗУРАБОВ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 

В САМОЙ БОЛЬНИЦЕ - РАЗБИРАЛСЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ».

«Все бумаги мы подготовили, «Все бумаги мы подготовили, 
но денег не получили»...но денег не получили»...
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УЛИЦА ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ ВОДЫ

Жители улицы 2-й Проезд города 
Кубинка остались без питьевой воды. 
Весенние сточные воды заполнили 
их единственный колодец, да и сруб 
колодца  обвалился. Неподалеку  нахо-
дится  еще один колодец, но рядом с 
ним  мусорная свалка, и поэтому люди 
брезгуют им пользоваться. Каждое утро 
процессия из стариков с пластиковыми 
бутылками (на ведра сил не хватает) 
отправляется за  водой на улицу Лесная, 
а это без малого почти  двухкиломет-
ровое путешествие туда и обратно.  В 
администрации города корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» сообщили, что в  плановом 
порядке  этим летом колодец  будет 
приведен  в порядок.

СТОЛБЫ ЗАМЕНИЛИ, 
А СВЕТ ИСЧЕЗ

Жители д. Чупряково не могут 
понять, почему до сих пор не освещены 
улицы на одной из сторон деревни. Там, 
где находится рыбхоз - светло, а у них 
темень непроглядная. Сложилась такая 
ситуация  после того, как прошлым 
летом заменили столбы электросетей. 
Теперь столбы новые, а освещение не 
восстановлено.

КЛАДБИЩЕ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК

Жители Кубинки благодарят город-
скую администрацию за то, что местное 
кладбище в канун пасхальных празд-
ников приведено  в надлежащий вид: 
расчистили дорожки, кое-где вырубили  
лишний кустарник, вывезли мусор. Так 
что посещение на  Радуницу (2 мая) 
могил усопших лишний раз не огорчит 
и без того опечаленных родственников.

 «НЕ ХОЧУ 
  БЫТЬ БОМЖОМ!»

К  начальнику паспортно-визо-
вой службы УВД Одинцовского райо-
на  через редакцию «НЕДЕЛИ» обра-
щается за помощью пожилой житель 
Кубинки-1 Василий Семенович 
Трушин.

Вот уже третий год он не может 
получить новый паспорт взамен уте-
рянного.  Просьбу Василия Семеновича  
поддерживают   местный  Совет вете-
ранов и городская администрация.

Двадцать семь лет Трушин отдал 
армии, служил на объектах, где про-
водились испытания ядерного оружия. 
Уже будучи на пенсии, в смутные девя-
ностые годы, попав в непредвиденную 
ситуацию, был осужден. В настоящее 
время  очень добросовестно работает  
дворником, встретил достойную жен-
щину, с которой хочет связать свою 
судьбу.

Но из-за того, что нет паспорта, 
он не может получать пенсию, и у него 
накопилась большая задолженность по 
квартплате, а это грозит выселением  с 
занимаемой жилплощади.

«В Сбербанке на моем счету доста-
точно крупная сумма скопилась, но без 
паспорта я не могу ею распоряжаться. 
Даже с милой сердцу женщиной не могу  
узаконить свои отношения. Того гляди,  
бомжом стану. А все из-за того, что 
какой-то справки не хватает», - пояснил 
кубинец.

Галина НАДТОЧАЕВА

Между тем на ряде 
станций отделения 
Московско-Смоленской 
железной дороги создана 
обстановка, способству-
ющая ЧП. Разве, напри-
мер, допустимо, когда 
на станциях Трехгорка, 
Пионерская, Перхушково, 
Здравница, Дачная и на 
некоторых других пас-
сажирские павильоны с 
кассами и расписаниями 
движения поездов имеют-
ся только на одной сто-
роне - по направлению 
к Москве? А на станции 
Отрадное, хотя пассажир-
ские павильоны имеются 
в двух направлениях, но 
касса и расписание дви-
жения электричек распо-
ложены опять-таки только 
по направлению к Москве. 
Кстати, в эти павильоны 
пассажиры заходят лишь 

тогда, когда идет снег или 
дождь. Потому что желез-
нодорожники «забыли» 
их оборудовать скамей-
ками. Пассажиры, чтобы 
купить билет и взглянуть 
на расписание движения 
поездов, то и дело, рискуя 
жизнью, переходят желез-
нодорожные пути под 
носом у поездов. 

Я по телефону свя-
зался с начальником 
отдела по пригородным 
перевозкам пассажиров 
Верой Суй и попросил 
прокомментировать уви-
денные мною недостат-
ки. 

Она была удивлена  
и ответила мне: «Скоро 
будем менять расписание 
и установим их по всем 
направлениям. С павиль-
онами также разберемся. 
Установим скамейки». 

- А с билетными кас-
сами что делать? - спро-
сил я.  

- С билетными кас-
сами пассажирам помочь 

не могу. Очень маленькая 
выручка, - ответила она. 

А что это значит? Это 
значит, что билетные кассы 
так и останутся только на 

одной стороне, по направле-
нию к Москве. Это значит, 
пассажиры, чтобы купить 
билет, то и дело, рискуя 
жизнью, будут переходить 
железнодорожные пути. 
Если не будут покупать 
билет, их оштрафуют, осра-
мят те же железнодорож-
ники. Ситуация получается 
безвыходная? 

Камал АЛАМОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ВЫНУЖДАЮТ 
ПАССАЖИРОВ ХОДИТЬ ПО РЕЛЬСАМ

Мы знаем время  начала аварии - ночь 26 
апреля 1986 года, знаем, что в ноябре  того же 
года  было завершено строительство «Укрытия» 
для злополучного 4-го блока, который был 
прозван «саркофагом». Нам известно, что с 
1996 года перестали выдавать удостоверения 
ликвидатора аварии. Но мы не знаем и вряд 
ли в ближайшие 300-500 лет(!) (некоторые уче-
ные называют цифру 1000 лет) узнаем дату 
устранения последствий техногенной катаст-
рофы. До сих пор примерно 440 тысяч жителей 
России продолжают жить на территориях с 
высоким уровнем радиационной загрязнен-
ности.  Количество жертв  «мирного» атома 
в течение 20 лет после трагедии составило 
полмиллиона человек, таковы общие данные 
научных исследований, проведенных по заказу 
Европейского парламента. От раковых забо-
леваний, связанных с облучением, погибнут в 
ближайшее время, по меньшей мере, еще 30 
тысяч человек.

Можно долго и подробно говорить о при-
чинах аварии, искать виноватых. Что случи-
лось, то случилось. Но жертв могло быть гораз-
до меньше, если бы наши тогдашние руково-
дители, боясь  ответственности, не лгали бы 
самым беспардонным образом. Ложь во спасе-
ние самих себя, повлекшая облучение тысяч и 
тысяч ничего не подозревающих людей.

За 20 лет мы так и не научились быть 
благодарными. Складывается впечатление, что 

ликвидаторы аварии (в России их насчитыва-
ется около 250 тысячи человек, из них около 50 
тысяч инвалидов), которые угробили свое здо-
ровье в Чернобыле, - тяжкая финансовая обуза 
для государства. Иначе чем объяснить, что долг 
государства только по неисполненным реше-
ниям судов достигает почти 2  миллиардов руб-
лей. А выигранные дела в Страсбургском суде? 
Если вдуматься в этот факт, инвалид, потеряв-
ший здоровье, защищая интересы государства, 
защиту ищет (и находит) только за пределами 
страны. Те же чернобыльцы, кто устал судить-
ся, идут на крайнюю меру - на голодовку. 
Причем требуют они не каких-то новых льгот, 
а только тех, которые положены по закону. 
Больно ударил по инвалидам Чернобыля и 
пресловутый закон о «монетизации льгот». И 
вынуждены участники тех событий, не надеясь 
на помощь государства, решать свои проблемы 
самостоятельно - здоровые помогают боль-
ным. Иногда индивидуально, а чаще через свои 
общественные организации.

В Одинцовском районе проживает около 
500 ликвидаторов аварии, из них 25 человек 
- инвалиды. Уже много лет одинцовские чер-
нобыльцы не имеют своей общественной орга-
низации (10 лет назад погиб руководитель, 
и организация фактически прекратила свое 
существование). И только сейчас идет процесс 
создания нового общественного объединения, 
в которое войдут не только чернобыльцы, но 
участники и жертвы других ядерных инциден-
тов.

Один из инициаторов создания новой орга-
низации - Игорь Кульчицкий, который с мая 
по октябрь 1986 работал в зоне Чернобыльской 
АЭС. На момент аварии - подполковник меди-
цинской службы, врач токсиколог-радиолог 
медслужбы РВСН, входил во Временный науч-
ный центр министерства обороны, задачей 
которого было сопровождение всех работ в 
Чернобыле, выработка рекомендаций по защи-
те от радиации. Ему повезло (не знаю, насколь-
ко уместен здесь этот глагол): находясь в зоне 

аварии в самое критическое время, он вернул-
ся оттуда относительно здоровым человеком. 
Игорь Алексеевич убежден, что жертв последс-
твий аварии могло быть гораздо меньше, если 
бы не «человеческий фактор». Это и русское 
«авось».  «Партизаны», так называли солдат-
срочников и офицеров запаса, могли после 
работы не мыться и не переодеваться в чистую 
одежду. Авось пронесет. Не проносило. Это и 
выполнение из-за страха перед начальством 
приказа любой ценой, что также приводило 
к неоправданным человеческим жертвам. В 
то же время генерал Валентин Варенников, 
координатор от министерства обороны, отло-
жил выезд в зону аварии своих офицеров на 
несколько дней, пока те не прошли специаль-
ные профилактические процедуры. «Лучше в 
то время обезопасить человека  было нельзя», 
- считает Игорь Кульчицкий. Тот же генерал, 
узнав, что в Чернобыле  работают курсанты, 
приказал отправить всех домой. 

Игорь Алексеевич развеял миф о том, что 
ликвидаторы спасались алкоголем от ради-
ации. «У нас был жесткий и строгий «сухой 
закон», - рассказывает он. - До работы пить 
нельзя, а после работы уже не имело смысла». 
Главное спасение - педантичное соблюдение 
требований личной гигиены.

И сегодня Игорь Кульчицкий, полковник 
запаса, работающий  врачом в медсанчасти 
Федерального космического агентства,  убеж-
ден, что участники аварии должны соблюдать 
определенные меры безопасности, чтобы уже 
вырастить здоровыми своих детей и внуков. В 
частности, он привел один очень интересный 
факт: дети ликвидаторов не должны заключать 
браки между собой, так как это может негатив-
но сказаться на потомстве.

Но, думая о будущем, надо жить днем 
сегодняшним, решая насущные проблемы чер-
нобыльцев, которые, как никто, нуждаются в 
помощи и поддержке.

     
Георгий ЯНС

Читатели НЕДЕЛИ прислали кадр, подтверждающий, 
что собаки действительно оккупировали детскую 

площадку на бульваре Крылова. Кто все-таки начнет 
решать  «собачий вопрос»?

ЛИКВИДИРОВАТЬ ВЕЧНО
20  ЛЕТ ПРОШЛО С МОМЕНТА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, 

КРУПНЕЙШЕЙ В ИСТОРИИ ПО МАСШТАБАМ И ПОСЛЕДСТВИЯМ ТЕХНОГЕННОЙ 

КАТАСТРОФЫ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ВЫРОСЛО ПОКОЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРОЕ ЖИВЕТ 

УЖЕ В ДРУГОЙ СТРАНЕ, А МЕСТО АВАРИИ НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО 

ГОСУДАРСТВА. ЧТО МЫ ЗНАЕМ СЕГОДНЯ О ТОМ ТРАГИЧЕСКОМ СОБЫТИИ?

Железная дорога. Все больше людей 

(особенно малоимущие инвалиды, 

престарелые, больные ветераны, 

многодетные семьи) пользуются ее услугами. 

Все больше скорость движения, все меньше 

интервалы между составами. Железная 

дорога - не только средство передвижения, 

но и зона повышенной опасности.
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Нескучный сад, пожалуй, не 
только старейший, но и самый уни-
кальный парк в Москве. Стоит бук-
вально сделать несколько шагов с 
Ленинского проспекта, как оказы-
ваешься в самом настоящем лесу, в 
котором  в вечернее время  начина-
ешь ощущать себя очень тревожно. 
Передача клуба знатоков - одна 
из немногих, которая идет в пря-
мом эфире по субботам поздним 
вечером. Но подготовка к передаче 
начинается с утра, а гости и учас-
тники съезжаются к Охотничьему 
домику за час-полтора до начала 
прямого эфира.

По приглашению магист-
ра клуба Максима Поташева я 
присутствовал на игре 14 апреля. 
Приехав за два часа до начала, уви-
дел первых «знатоков» в смокин-
гах и открытых вечерних платьях, 
отважно прогуливающихся вдоль 
павильона. Температура воздуха в 
этот поздний весенний вечер была 
около ноля градусов. Маленькая 
деталь: красивый зеркальный игро-
вой зал Охотничьего домика резко 
контрастирует с рабочими бытов-
ками,  расположенными на терри-
тории. Так и кажется, что сейчас 

откроется дверь бытовки и выйдет 
рабочий в оранжевой каске с лопа-
той на плече, но выходят очарова-
тельные дамы и господа. Экономно 
и рационально использовать име-
ющиеся небольшие площади - 
еще одна особенность передачи. В 
вагончике одновременно переоде-
ваются и мужчины, и женщины. 
От такого соседства никто диском-
форта, по-моему, не испытывает.

За час до начала передачи все 
уже в сборе. Вот, ни с кем не здоро-
ваясь и с непроницаемым лицом, 
стремительно пролетает «музы-
кальная пауза» - Лев Лещенко, 
чтобы через полчаса мило улыбать-
ся со сцены своим дорогим зрите-
лям. Шестерка «знатоков» репе-
тируют с помощником режиссера 
Валентиной - как войти в зал, как 
сесть и куда смотреть.

Наконец наступает самый 
ответственный момент подготови-
тельной части - расстановка гостей 
и участников в зале. Этой сложней-
шей процедурой руководит все та 
же Валентина. На площади мень-
ше 30 кв. м надо расставить около 
80 человек. Она опытным глазом  
определяла рост и фактуру челове-

ка, чтобы найти ему подобающее 
место. Когда один молодой чело-
век очень галантно пытался заме-
тить, что девушке, стоящей рядом, 
будет плохо видно, Валентина не 
менее вежливо ответила: «Девочка 
всегда дырочку найдет». Когда всех 
уплотнили, повернуться, а, тем 
более, сдвинуться было практичес-
ки невозможно, в роли распоря-
дителя игры выступил старейший 
игрок клуба, ведущий почившей 
в бозе передачи «Брейн-ринг» 
Андрей Козлов. Он напомнил, что 
спонсоров необходимо не только 
слушать, но и дружно им апло-
дировать. Особо чувствительных 
девушек предупредил, что в обмо-
рок можно падать только стоя, а 
во время рекламной паузы можно 
прийти в себя и перекурить. Все. 
Игра началась.

Пересказывать перипетии нет 
смысла, так как телезрители имели 
возможность наблюдать весь ход 
игры. Только напомню, что побе-
дила команда новичков, которую 
тренирует Максим Поташев.

   

Георгий ЯНС

Кумир поклонников оперетты, народный 
артист России, солист Московского театра оперетты  
Герард Васильев 11 апреля был гостем Одинцовского 
района.

По инициативе еженедельника «ОДИНЦОВ-
СКАЯ НЕДЕЛЯ» Герард Вячеславович вместе с 
женой Жанной Жедер, также солисткой театра опе-
ретты, встречались с вице-главой района Иваном 
Ювченко.  Артист возглавляет благотворительный 
фонд, и цель встречи - организация концерта в 
преддверии Дня Победы. В ходе беседы было при-
нято решение провести благотворительный концерт 
артистов театра оперетты 8 мая в 15 часов в ГДО.

    

Георгий ЯНС

ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ ТУАЛЕТ СТАЛ КЛУБОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ

8 МАЯ ВЕТЕРАНОВ ПОРАДУЮТ 

ЗВЕЗДНОЙ ОПЕРЕТТОЙ

«В один из зимних вечеров, прогуливаясь по Нескучному саду, я наткнулся на 
обветшалый заколоченный домик, там был… туалет. Но дом так торжественно 
стоял на мысу. Не знаю, что вдруг стукнуло, но я влюбился в это место. Видимо, 

почувствовал: оно святое», - так в одном из интервью Владимир Ворошилов  
рассказывал, почему он решил снимать свою передачу «Что? Где? Когда?» в 

Охотничьем домике Нескучного сада. «НЕДЕЛЯ» приняла участие в играх знатоков.

«ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО»  

ВСТРЕЧАЕТ ПЕРВОМАЙ 

С НАДЕЖДОЙ НА 

«ЗОЛОТО», А «ИСКРЕ» 

ОСТАЕТСЯ МЕЧТАТЬ 

ЛИШЬ О «БРОНЗЕ».

Проиграв один матч и выиграв 
три у подмосковного «Динамо», 
наши девушки из волейбольно-
го «Заречья-Одинцово» вышли в 
финал, где уже 1 и 2 мая будут 
сражаться за лидерство со сто-
личным «Динамо». А вот мужская 
«Искра» после трех поражений от 
белгородцев поведет борьбу лишь 
за бронзовые медали с «Факелом» 
из Нового Уренгоя. 

«Искра» провела две очень 
неплохие игры в Белгороде 17 
и 18 апреля с «Локомотивом-
Белогорье». И стоит только сожа-
леть, что мы их проиграли с оди-
наковым счетом - 2:3. Борьба была 
равной, а порой одинцовцы даже 
вводили «Локо» в ступор. Очень 
большие нарекания по ходу этих 
игр вызывает судейство, но что 
сделано, то сделано… К тому же 
«Искра» вчистую проигрывала 
пятые, решающие партии. Лично 
у меня игры в Белгороде оставили 
впечатление, что некогда грозные 
волейбольные «львы» превраща-
ются в просто «бодрых коровок» 
(один из спонсоров «Локомотива» 
- белгородская молочная корпора-
ция «Бодрая коровка»). В связи с 
этим большие надежды я возлагал 
на домашние игры. Но уже в пер-
вой, 22 апреля, надежды были раз-
биты. Хотя все начиналось вполне 
перспективно для «Искры»…

В первой партии равная игра, 
пока на подачу не вышел связую-
щий гостей Вадим Хамутцких. Он 
увел «Локо» на три очка вперед, 
и сократить это отставание один-
цовцы не смогли - 20:25.

Во второй партии уверенно 
идем к победе, уже 22:16. Такое 
в мужском волейболе не отыг-
рывается, если только сами не 
упускают лидерство… Ошибается 
Павел Абрамов в атаке, блоки-
руют Михаила Бекетова. Тренер 
«Искры» берет тайм-аут, но и 
после него Абрамов с Бекетовым 
ошибаются. А довершил разгром 
нашей команды убойной подачей 
белгородец Баранов - 24:26. 

В третьей партии «Искре» все 
же удалось выиграть - 25:22, а в 
четвертой -  навязать тяжелую, 
изнуряющую обе команды борьбу. 
Казалось, еще чуть-чуть - и гости 
дрогнут, не выдержав просто физи-
чески. Но тренер «Локо» выкро-
ил момент и дал передохнуть пару 
минут лидеру команды Сергею 
Тетюхину. И переведший дух бел-
городец «загасил» нашу «Искру» 
и наши призрачные надежды на 
финал - 21:25. Обидно лишь, что 
не «львы», а «бодрая коровка» ука-
зала нам наше место - третье (если 

еще согласится «Факел»). А если 
говорить совсем уж откровенно, 
то мы сами испугались выходить в 
лидеры отечественного волейбола. 
Какой уж год подряд «Локомотив-
Белогорье» зажигает перед нами 
красный семафор…  

«Искре» остается 3 и 4 мая 
провести две домашние игры с 
«Факелом», а затем отправиться в 
Новый Уренгой за законной нашей 
«бронзой». Конечно же, наши 
волейбольные суперзвезды очень 
нас расстроили, но давайте придем 
в среду и в четверг в спорткомп-
лекс «Искра». Чтобы «потушить» 
«Факел», следует очень «попотеть», 
и поддержка болельщиков нужна.

Куда больше нас радуют 
девушки из «Заречья-Одинцово». В 
первой полуфинальной игре в род-
ных стенах одинцовки лихо нача-
ли, уже в первой партии уверенно 
обыграли подмосковное «Динамо»  
- 25:19. А затем наступил ступор у 
наших девчонок, вперед рванули 
бело-голубые - 1:3.

На следующий день, 18 апре-
ля, в Одинцове состоялась вто-
рая игра между этими команда-
ми. Поединок был упорным, 
и все решалось на тайм-брейке. 
Проигрывая в нем 11:13, «Заречье» 
сумело забить четыре мяча кряду. 
Победа -  и счет в подмосков-
ном дерби равный. Самые резуль-
тативные в составе одинцовок - 
Татьяна Горшкова (20 очков), Анна 
Артамонова (18 очков) и Ракель Да 
Сильва (17 очков).

Следующие две игры «Заречье» 
провело в Лобне, на площадке 
«Динамо». 22 апреля наши девуш-
ки играючи одолели соперниц - 3:0 
(25:19, 25:17, 25:16). Даже кубин-
ские легионерки у бело-голубых 
смотрелись бледно.

23 апреля в Лобне состоялась 
четвертая полуфинальная игра. 
Подмосковное «Динамо» пони-
мало, что отступать некуда, и 
сражалось отчаянно. Но это был 
явно не их день… У «Заречья» же 
умело дирижировала атаками свя-
зующая и капитан команды Анна 
Левченко. А вот у соперниц опять 
провалились кубинки. Несмотря 
на сопротивление «динамовок»,  
результат для нас тот же, и очень 
приятный - 3:0. Впервые в истории 
клуба «Заречье-Одинцово» вышло 
в финал плей-офф. А вот вели-
кая и ужасная «Уралочка» Карполя 
впервые за многие годы осталась 
вне финала.

1 мая в 17 часов в Москве во 
Дворце спорта «Динамо» на улице 
Лавочкина «Заречье» сыграет пер-
вый финальный матч со столич-
ным «Динамо» за «золото» России. 
А 2 мая там же в 19 часов пройдет 
вторая игра. Поединки пройдут 
до трех побед. Из Одинцова же 
в столицу отправится солидный 
«десант» наших болельщиков. 
Будем играть и болеть только на 
победу!

Сергей САНИН 

ПОДМОСКОВНОЕ  «ДИНАМО»  
ПОЗАДИ.

ВПЕРЕДИ - СТОЛИЧНОЕ!
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. “Король и 
птица”
07.30 Х/ф “Стежки-дорожки”
08.50 “Играй, гармонь любимая!”
10.10 Х/ф “Лесная царевна” (2004 г.)
12.10 Х/ф “Калина красная”
14.20 “Фестиваль юмора”
16.20 Х/ф “Джордж из джунглей”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Золотой граммофон” (S)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Убойная парочка: Старски и 
Хатч” (2004 г.)
23.10 Х/ф “Команданте”
01.00 Бокс. Шейн Мосли - Фернандо 
Варгас
02.00 Х/ф “Большие маневры”
03.40 Т/с “Битва за галактику”

05.55 Х/ф “ГОРОД МАСТЕРОВ” (1965 г.)
07.30 М/ф “Волшебное кольцо”
07.50 Комната смеха
08.40 Концерт Олега Иванова
10.10 Х/ф “ВЫСОТА” (1957 г.)
12.05 “Смеяться разрешается”
14.00, 17.00 Вести
14.20 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” (1995 г.)
17.15 “Лучшие песни-2005”. Финальный 
концерт
20.15 Юбилейный вечер “60 лет в обед”. 
2 ч.
23.40 Х/ф “УПАСТЬ ВВЕРХ” (2002 г.)
01.40 Х/ф “АНГЕЛ МЕСТИ” США 
(2002 г.)
03.45 Х/ф “ДАЖЕ ДЕВУШКИ-КОВБОИ 
ИНОГДА ГРУСТЯТ” США (1993 г.)

07.00 Х/ф “ЕСТЬ ИДЕЯ...”. 1, 2 с.
09.45 М/ф “Царевна-лягушка”, “Как 
львёнок и черепаха пели песню”
10.35 Наши любимые животные
11.05 “Хорошо сидим!”
11.45, 14.45, 19.50, 00.45 События. Время 
московское
12.00 Час приключений. “СЕРДЦА 
ТРЕХ”. 2 ч.
14.55 М/ф “Остров ошибок”
16.15 Мир, труд, май в “Парке юмора”
17.50 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”
20.20 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ”
22.45 Лотерея “Олимпион”
22.50 “Шансон-2006”. Праздничный 
концерт
00.55 “5 минут спорта”
01.00 Ночной сеанс. “КОРПОРАЦИЯ 
АФЕРИСТОВ”. Авантюрный детектив 
(Испания)

06.00 М/ф “Бабушка удава”, “А вдруг 
получится?”
06.15 Х/ф “ВЕСНА”

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Х/ф “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” Великобритания
10.15 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА” США
13.45 World Musiс Awards-2005. Филипп 
Киркоров, Марайя Кэри, Карлос Санта-
на, Стиви Уандер и другие на вручении 
Международной музыкальной премии в 
Лос-Анджелесе
16.20 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
19.35 Х/ф “ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2: КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” Великобритания - США
21.50 Х/ф “ТЕМНАЯ НОЧЬ”
23.55 Х/ф “СЛИЯНИЕ ДВУХ ЛУН” США
02.05 Х/ф “МИШЕНЬ” США
04.10 Х/ф “НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ДОН КИХОТ” (1957 г.)
12.20 “Дело, которому ты служишь...” 
Юрий Толубеев
13.00 Х/ф “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” (1969 г.)
14.15 Д/ф “Сад богов” Германия
15.10 Государственный академический 
ансамбль народного танца под руководс-
твом И. Моисеева. Избранное
15.50 Юбилей Нины Архиповой. “Теат-
ральная летопись”
16.40 Т/ф “ПРОСНИСЬ И ПОЙ!” 
(1974 г.)
18.20 М/ф “В зоопарке - ремонт!”
18.35 “Романтика романса”. Трио “Лой-
ко”. Ведущий О. Погудин
19.20 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...” (1984 г.)
20.45 “Театральные байки”. Вечер в 
театре “Школа современной пьесы”
21.40 “Звезды мировой оперы в России”. 
Анна Нетребко и Роландо Виллазон
22.35 Х/ф “НАПОЛЕОН”. 3, 4 с. Германия 
(2002 г.)
01.40 Д/ф “Сад богов” Германия
02.35 М/ф “Притча об артисте (Ли-
цедей)”

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Манчестер Юнайтед”
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.05, 21.35, 
23.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Евгения 
Медведева
08.05 Профессиональный бокс. Ахмед 
Олигов (Россия) против Филиппа Котея 
(Гана)
08.55 Спортивный календарь
09.10 Футбол. “Динамо” (Москва) - “Луч-
Энергия” (Владивосток)
11.15 Мини-футбол. Чемпионат России. 
“Норильский никель” (Норильск) 
- “ВИЗ-Синара” (Екатеринбург)
13.15 Баскетбол. Евролига. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - “Барселона” 
(Испания). Трансляция из Чехии
15.00 Футбол. “Рубин” (Казань) - ЦСКА
17.15 Спортивный календарь
17.25 Хоккей. Евротур. Матч за 3-е мес-

то. Прямая трансляция из Швеции
19.45 “Футбол России”
20.55 Хоккей. Евротур. Финал. 1-й пери-
од. Прямая трансляция из Швеции
21.45 Хоккей. Евротур. Финал. 2-й и 3-й 
периоды. Прямая трансляция из Швеции
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Сан-
дерленд” - “Арсенал”
01.35 Мини-футбол. Чемпионат России. 
“Норильский никель” (Норильск) 
- “ВИЗ-Синара” (Екатеринбург)
03.15 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 м. Трансляция из Турции

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Вечная Темза” Англия
08.15 М/с “Дуг” США
08.40 М/с “Jetix” на REN 
TV”: “Близняшки-пятер-
няшки” США
09.05 М/с “Геркулес” США
09.30 “Очевидец” с Сергеем 
Ростом
10.30 “Час суда”. Избранное
14.40 М/ф “Унесенные 
призраками” Япония
16.45 “После нас хоть по-
топ”. Концерт М. Задорнова
19.30 “24”
20.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦ” 
Франция
22.30 Х/ф “СЕКС-МИС-
СИЯ” Польша
01.20 Д/ф “По обе стороны 
победы”. 1 с.
02.25 Х/ф “ЛУЛУ НАВСЕГ-
ДА” США - Германия
04.15 Ночной музыкальный 
канал

06.00 Х/ф “ДЕТИ ДЮНЫ”
07.35 М/ф “Наш друг 
Пишичитай”. 3 ч.
07.50 Муз/ф “Биби Блок-
сберг”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и 
Лопака”
09.00 Муз/ф “Аладдин”. 3 с.
10.30 Х/ф “ВВЕРХ, ВВЕРХ, 
ПОД ОБЛАКА!”
12.10 Х/ф “ДОРОГА 
ДОМОЙ. НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ”
14.05 Х/ф “ДОРОГА ДО-
МОЙ-2. ПОТЕРЯННЫЕ В 
САН-ФРАНЦИСКО”
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск
16.30 Х/ф “ДЮПЛЕКС”
18.20 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-
ЦИЯ “КОНДОР”
20.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ-2”
22.40 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
00.40 Х/ф “ФАВОРИТ”
03.20 Х/ф “ЗВЕРИНАЯ НАТУРА”
04.55 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
08.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ”. 1 с. 
США (2002 г.)
11.00 Х/ф “СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ”. 2 с. 
США (2002 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК” США 
(1998 г.)
16.00 Х/ф “САМУРАИ” Германия 
(2002 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “РОБИН ГУД - ПРИНЦ 
ВОРОВ” США (1991 г.)
22.00 Х/ф “ПРАВОСУДИЕ ОДИНОЧ-

КИ” США (1991 г.)
00.00 Х/ф “КЛЕОПАТРА” Великобрита-
ния (1999 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Самый маленький гном” 

(выпуски 1-4), “Мышонок Пик”
08.20 Х/ф “ОТ 16 И СТАРШЕ”. 5, 6 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Х/ф “ФАНТОМАС” Франция 
(1964 г.)
12.30 М/с “Даша-следопыт”
13.25 М/с “Ракетная мощь”
14.15 М/с “Настоящие монстры”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Полосатое 
счастье Мышеловой Марины”
18.00 “Школа ремонта”. “Черная кошка. 
Белый кот”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “САША + МАША”
20.00 Х/ф “САША + МАША”
20.30 Х/ф “САША + МАША”

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ” Франция (1965 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.45 Наши песни
00.55 Реалити-шоу [ОФИС]
01.55 Х/ф “ДИК ТРЕЙСИ” США 
(1990 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 М/ф
08.35 М/ф
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Русский фильм. “ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА”
11.35 Самое смешное видео
12.00 Русский фильм. “ПОДКИДЫШ”
13.30 Т/с “СПРУТ”
14.25 Т/с “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”
15.55 Т/с “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”

17.25 Т/с “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.50 Русский фильм. 
“МАМА”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.10 Шоу рекордов Гиннесса
01.10 Шокирующая доку-
менталистика. “Жестокие 
тюрьмы Америки”
02.10 Музыка на ДТВ
02.20 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семер-
ка” Музыкальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 Т/с “Избалованная 
красотка”
09.35 Х/ф “Укрощение 
Строптивой”
11.30 “Великолепная 
семерка”
12.00 Х/ф “Гадкий койот”
13.40 Д/ф
14.45 Х/ф “Байкеры”
16.40 М/ф
17.50 “Проект будущего” 
Передача
18.30 Новости на русском
18.45 “Футбол в 11 часов” 
Передача
19.30 “Великолепная 
семерка”
21.00 Музыка
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная 
красотка”

22.50 Х/ф “Холодный ручей”
00.15 Поместье “Холодный ручей”
01.10 Д/ф

08.00 Спецвыпуск “Разрушителей 
мифов”. Акулы
10.00 Американский чоппер. Специ-

альный выпуск. Лучшие американские 
чопперы: младший и старший
11.00 Дикая природа. Семейная жизнь
12.00 Авианосец: город в океане
13.00 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 10 с.
13.30 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 11 с.
14.00 Спецвыпуск “Разрушителей 
мифов”. Акулы
16.00 Американский чоппер. Специ-
альный выпуск. Лучшие американские 
чопперы: младший и старший
17.00 Заезды. Плохая проверка
18.00 “Головоломы”. 1 с.
19.00 Супервойны на свалке: в кино
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск
22.00 Американский чоппер. Гоночный 
мотоцикл NAPA. 1 ч.
23.00 Последние тайны “Титаника”
01.00 Американские колымаги. Алюми-
ниевая тачка. 2 ч.
02.00 Десять способов. Десять способов 
встретиться с монстром
03.00 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
04.00 Архивы ФБР. Восстание в раю
05.00 Дикая природа. Опасные уроки
06.00 Гигантские передвижения. 
Высокие башни
07.00 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 12 с.
07.30 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 13 с.

Eurosport
10.30 Автомотоспорт. Чемпионат мира 
в классе Туринг. Маньи-Кур. 2-я гонка
11.30 Мотогонка. Гран-при Турции. 
Мото ГП
12.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”
13.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы в Греции. Женщины
14.00 Футбол от Жиллетт
14.30 Настольный теннис. Командный 
чемпионат мира в Германии (Бремен). 
Финал. Женщины
15.15 Настольный теннис. Командный 
чемпионат мира в Германии (Бремен). 
Финал. Мужчины. Прямая трансляция
17.45 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). Финал. 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
20.45 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
21.45 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Путешествия
22.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). Финал. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Евроголы
02.00 Вот это да!!!
02.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”
03.00 Мотоспорт

1 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

2 МАЯ, 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 “Веревка из песка”
13.30 Х/ф “Охота на Единорога”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Личная жизнь Мэри Поппинс”
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Жди меня
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Под ливнем пуль”
22.30 “Продавцы чудес”
23.40 Ночные новости
00.00 “Дети на заказ”
00.50 “Гении и злодеи”. “Марк Твен. 
Атакующий ангел”
01.20 Х/ф “Сновидения”
02.50 Х/ф “11:14”
03.05 Х/ф “11:14”
04.10 “Нейпир - город потерянного 
времени”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ” (1981 г.)
10.15 “Последняя гастроль Джо 
Дассена”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30, 23.00 Вести-
Москва
11.50 Комната смеха
12.45 “Частная жизнь”
13.45, 16.25, 00.15, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.40 Х/ф “ЗОЛОТОЕ ДНО” (1995 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
21.55 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросю-
жетном телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ-2”. 5 ч.
23.20 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “В ОЖИДАНИИ ЭХА” США 
(2000 г.)
03.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”
10.50 Московская афиша
11.00 “Дом на Котельниках”
11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 
Время московское
12.00 “Постскриптум”

13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Квадратные метры
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Наследие Кортеса”. Фильм из цикла 
“Подводная одиссея команды Кусто”
20.20 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ”
21.20 “Вторая мировая. Русская версия”
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 “СЫЩИКИ-5”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Т/с “КУРСАНТЫ”
22.45 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ”

00.15 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.40 “Школа злословия”
01.40 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 
ЧЕЛОВЕК” США
04.10 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
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 “ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ” 
(1977 г.)
12.30 М/ф “Котенок по имени Гав”
12.45 “Линия жизни”. Татьяна Шмыга
13.40 Х/ф “ОВОД”. 1 с.
14.45 Д/с “Любовь без права на победу” 
Россия (2005 г.)
15.15 “Третьяковка - дар бесценный!” 

Владимир Боровиковский
15.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.15 М/ф “Прекрасная Маргарет и 
Черри-Флей”
16.25 “Перепутовы острова”
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Достояние республики”. Дом-музей 
Велимира Хлебникова
18.05 “Искусство игры на фортепиано”. 
2 ч.
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “ОВОД”. 1 с.
21.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр” Германия
21.45 “Больше, чем любовь”
22.30 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как сделать классику модной?”
23.30 “Михаил Булгаков. Черный снег”. 
Авторская программа А. Смелянского. 
1 ч.
00.25 Т/с “САГА О ФОРСАЙТАХ” Вели-
кобритания (2002 г.)
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 Концерт камерного ансамбля “Со-
листы Москвы”. Дирижер Ю. Башмет

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Сан-

дерленд” - “Арсенал”
07.00, 09.00, 13.00, 17.35, 21.20, 
01.00 Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Золотые 
страницы советского волейбола
07.40 Конный спорт. Конкур. 
Гран-при. Трансляция из Москвы
09.10 Футбол. “Томь” (Томск) 
- “Ростов” (Ростов-на-Дону)
11.15 “Сборная России”. Евгения 
Медведева
11.45, 17.45 “Футбол России”
13.10 Спортивный календарь
13.15 Баскетбол. Евролига. 
“Финал 4-х”. Финал. Трансляция 
из Чехии
15.25 Футбол. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Спартак” (Москва)
19.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Аргентины”
20.10 Гран-при телеканала 
“Спорт” по силовому экстриму
21.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

22.40 Рыбалка с Радзишевским
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Блэкберн” - “Челси”. Прямая трансляция
01.10 Скоростной участок
01.45 Гандбол. Кубок обладателей кубков. 
Мужчины. Финал. “Чеховские медведи” 
(Россия) - “Вальядолид” (Испания)
03.25 IV торжественная церемония 
вручения Национальной спортивной 
премии “Слава”

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 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 “Мозголомы: насилие над наукой”
16.30 Т/с “ВОВОЧКА”
17.05 Т/с “ВОВОЧКА-2”
17.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
18.45 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона
00.20 Д/ф “По обе стороны 
победы”. 2 с.
01.10 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ”
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 “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2”
11.35 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
12.35 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.05 М/ф “Мойдодыр”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари без 
страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Серебряный серфер”
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 “ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА”
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 “ЛЕТНИЕ ИГРЫ”
03.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
08.00 М/с “Секреты Сабрины”
08.30 М/с “Люди Икс”

09.00 Х/ф “ЧАРЛИ - ОДИНОКИЙ КУГУ-
АР” США (1967 г.)
11.00 Х/ф “ПРИНЦ И НИЩИЙ” США 
(2000 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “БИТВА ЗА ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ” США (1991 г.)
16.00 Х/ф “ОБРУЧЕННЫЕ СО СМЕР-
ТЬЮ” США (1991 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ”. 1, 
2 с. США - Германия (2001 г.)
22.30 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” США (1996 г.)

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 97 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 Русская усадьба: полезные советы
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ” Франция (1965 г.)
11.15 “Большая терка”
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”. 95 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
16.30 Х/ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА” Франция (1966 г.)
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ” Австралия (1986 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.15 Наши песни
01.30 Реалити-шоу [ОФИС]
02.25 Х/ф “КОРОЛИ ШУТКИ” Франция 

(1985 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”. “Арам Хачатурян”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.50 Русский фильм. “МАМА”
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”. “Арам Хачатурян”
15.55 Русский фильм. “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Арам Хачатурян”
22.05 Х/ф “АКЦИЯ СМЕРТИ”
00.15 Автоновости “Карданный 
вал +”
00.35 Агентство криминальных 
новостей

01.00 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники
01.20 “Девушки не против...”

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
09.55 Х/ф “Великолепный”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Юмористические новеллы
12.25 Х/ф “Отсчет убийств”
14.45 Х/ф “Час пик”
16.25 М/ф
17.50 “Проекция” Передача
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “Кашерн”
00.15 Х/ф “Кашерн”

08.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск
09.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Покупки до изнеможения
10.00 Американский чоппер. Специ-
альный выпуск. Лучшие американские 
чопперы: сам Майкл Тьютул

11.00 Дикая природа. Опасные уроки
12.00 Гигантские передвижения. Высо-
кие башни
13.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
12 с.
13.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
13 с.
14.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск
15.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Покупки до изнеможения
16.00 Американский чоппер. Специ-
альный выпуск. Лучшие американские 
чопперы: сам Майкл Тьютул
17.00 Заезды. Запредельный тюнинг
18.00 “Головоломы”. 2 с.
19.00 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
19.30 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
20.00 Сеул: прошлое и будущее
21.00 “Разрушители легенд”. 38 с.
22.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл NAPA”. 2 ч.
23.00 Несдавшийся рейс
01.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 3 ч.
02.00 Десять способов. Десять способов 
снять заклятье
03.00 Мегастройки. Землетрясение - ук-
репить символ (Сан-Франциско)
04.00 Архивы ФБР. Террор на продажу
05.00 Дикая природа. Общение
06.00 Сеул: прошлое и будущее
07.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
14 с.
07.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
15 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Футбол. Евроголы
12.00 Футбол. Сезон чемпионата мира
12.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
13.15 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Путешествия
13.30 Спидвей. Гран-при Словении
14.30 Футбол от Жиллетт
15.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Финал
17.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы в Польше. Женщины. 48 кг. 
Прямая трансляция
18.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”. Обзор
19.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы в Польше. Женщины. 53 кг. 
Прямая трансляция
21.00 Автомотоспорт. Чемпионат мира в 
классе туринг
21.30 Футбол от Жиллетт
22.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы в Польше. Мужчины. 56 кг. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды
01.00 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Польша - Литва
02.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Путешествия
02.15 Футбол от Жиллетт
02.45 Вот это да!!!
03.00 Олимпийские игры

(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»

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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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 “Веревка из песка”
13.30 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Под ливнем пуль”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Весенний 
марафон”. 2 с.
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Под ливнем пуль”
22.30 Спецрасследование. “Уличные 
мошенники”
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. “Страх и трепет Золотой 
Орды”
00.50 Ударная сила. “Великолепная 
семерка”
01.40 “24 часа”
02.40 Х/ф “Шантаж”
03.05 Х/ф “Шантаж”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
09.45 “Гром над палубой. Судьба 
авианосца”
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, 23.00 Вести-
Москва
11.50 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 5 ч.
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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
21.55 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 6 ч.
23.20 “Драма Татьяны Пельтцер”
00.15 Киноакадемия. Премии “Се-
ребряный св. Георгий” Московского 
кинофестиваля, “Ника” и “Золотой 
орел”. Виктор Бычков, Виллэ Хаапасало 
и Анни-Кристина Юуссо в фильме 
“КУКУШКА”. 2002 г
02.20 “ПроСВЕТ”. Программа Дмитрия 
Диброва
03.25 Дорожный патруль
03.35 Сериал для полуночников. 
Премия “Эмми”. Ребекка Де Морней в 
телесериале по роману Стивена Кинга 
“СИЯНИЕ” 1997 г

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”
10.50 Московская афиша
11.00 “Дом на Котельниках”
11.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 События. 

Время московское
12.00 Отдел “X”
12.35 Опасная зона
12.50 “Королева Арбата”. Спецрепортаж
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Точный расчет
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Мыс Горн”. Фильм из цикла “Под-
водная одиссея команды Кусто”
20.20 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ”
21.20 “Вторая мировая. Русская версия”
22.25 Наша версия
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ СВАНА” Франция
02.45 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.35 Т/с “КУРСАНТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “КУРСАНТЫ”
22.45 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ”
00.10 “Ночной сеанс” с Ренатой Литви-
новой. Ричард Гир в фильме “АМЕРИ-
КАНСКИЙ ЖИГОЛО”
02.50 Х/ф “ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАПРИЗ” 
Италия
04.15 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
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 “ТИШИНА”. 2 с. (1963 г.)
12.45 “Апокриф”
13.25 Реальная фантастика
13.40 Х/ф “ОВОД”. 3 с.
14.45 Д/с “Любовь без права на победу” 
Россия (2005 г.)
15.15 “Письма из провинции”. Касли 
(Челябинская область)
15.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.15 М/ф “Слоненок-турист”
16.25 Х/ф “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА 
В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ”. 2 с. 
Великобритания (2001 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 Живое дерево ремесел
17.55 “Порядок слов”
18.00 “Петербург: время и место”
18.30 Д/ф “Геннадий Рождественский. 
Дирижер или волшебник?”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “ОВОД”. 3 с.
21.30 Т/ф “Монрепо”
21.50 “Эпизоды”. Наталия Шахалова
22.35 “Культурная революция”
23.30 “Михаил Булгаков. Черный снег”. 
Авторская программа А. Смелянско-
го. 3 ч.
00.25 К 150-летию со дня рождения 
Василия Розанова. “Круг”
00.55 “Раймонд Паулс. Экспромт-фан-
тазия”
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 “Сферы”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - “Динамо” (Москва)
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 20.45, 23.35 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.45 Дзюдо. Суперкубок мира. Трансля-
ция из Москвы
08.55 Спортивный календарь
09.10 Футбол. ФК “Москва” (Москва) 
- “Локомотив” (Москва)
11.15 “Летопись спорта”. Золотые стра-
ницы советского волейбола
11.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Аргентины”
13.10 Спортивный календарь
13.15 Хоккей. Евротур. Финал. Трансля-
ция из Швеции
15.25 Го-о-ол!!!
16.45 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Трансляция 
из Греции
18.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Москва) 
- “Локомотив-Белогорье” (Белгород). 
Прямая трансляция
21.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. “Хим-
ки” (Московская область) - “Динамо” 
(Московская область)
23.00 Точка отрыва
23.45 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Трансляция 
из Греции
01.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Москва) 
- “Локомотив-Белогорье” (Белгород)
03.40 Конный спорт. Конкур. Гран-при. 
Трансляция из Москвы

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
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 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “ИНСТРУКТОР”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона
00.20 Д/ф “По обе стороны победы”. 4 с.
01.20 Х/ф “ГЛАЗ” Англия
02.50 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Ар-
гентина
03.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ”
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 Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари 
без страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Серебряный серфер”
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 Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “ЗЯТЕК”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “Освенцим”. Многосерийный 
фильм производства ВВС. “Фабрики 
смерти”, “Коррупция”
03.10 Х/ф “Корпорация”
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-
ТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Люди Икс”
09.00 Х/ф “ПРИНЦ И НИЩИЙ” США 
(2000 г.)
11.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ”. 2 
с. США - Германия (2001 г.)
12.45 М/ф “Ну, погоди!”. 2 ч.
13.00 С благодарностью к госпоже Любе
13.15 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ”. 1 с. 
США (2002 г.)
16.00 Х/ф “ПРАВОСУ-
ДИЕ ОДИНОЧКИ” США 
(1991 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ 
СМЕНА”
19.00 Х/ф “МОКАСИНЫ 
МАНИТУ” Германия 
(2001 г.)
20.45 Х/ф “ПОЕЗД-ТЮРЬ-
МА” США (1999 г.)
22.45 Х/ф “ОБРУЧЕННЫЕ 
СО СМЕРТЬЮ” США 
(1991 г.)
00.45 Х/ф “СОЛОМЕН-
НЫЕ ПСЫ” США (1971 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ 
СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.45 
“Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ”. 99 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 “ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 
Франция (1965 г.)
11.15 “Большая терка”
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”. 97 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
16.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2” 
США (1988 г.)
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ” США (2001 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни
01.25 Реалити-шоу [ОФИС]
02.25 Х/ф “ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 
Франция (1965 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Андрей Ростоцкий”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ПОБЕГ”
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”. “Андрей Ростоцкий”
15.55 Русский фильм. “ОБИДА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”

19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Андрей Ростоцкий”
22.05 Х/ф “ПРИБЫТИЕ”
00.40 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Агентство криминальных новостей
01.25 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники
01.45 “Девушки не против...”
02.10 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.50 Музыка на ДТВ
03.00 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 Х/ф “Дом вверх дном”
11.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
12.00 “Фаворит” Приключение Тоби 
Магуайр
14.15 “Сцена” Передача
14.45 Х/ф “Под влиянием”
16.15 М/ф
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 Д/ф
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
23.00 “Эксклюзив”
00.15 Х/ф “Соблазн”

08.00 “Самый смертельный сезон в 
мире”. 1 с.
09.00 Ал Муррей идет на Берлин. Взятие 
Парижа
09.30 Ал Муррей идет на Берлин. Сек-
ретное оружие Гитлера

10.00 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
11.00 Дикая природа. Нападение
12.00 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 1 с.
13.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.
14.00 “Самый смертельный сезон в 
мире”. 1 с.
15.00 Ал Муррей идет на Берлин. Взятие 
Парижа
15.30 Ал Муррей идет на Берлин. Сек-
ретное оружие Гитлера
16.00 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
17.00 “Как это работает”. 43 с.
17.30 “Как это работает”. 44 с.
18.00 Заезды. Машина времени
19.00 Самые крупные операции САС. 
Освобождение иранского посольства
19.30 Самые крупные операции САС. 
Война на Мальвинах
20.00 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 2 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск
22.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 2 ч.
23.00 Хубилай-хан: падение монгольской 
империи
00.00 Я не должен был выжить! Побег 
с Амазонки
01.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 5 ч.
02.00 Десять способов. Десять способов 
связаться с призраком
03.00 Мегастройки. Самые быстрые 
тачки - США и Канада
04.00 Архивы ФБР. Смертельная 
выплата
05.00 Дикая природа. Сообщество
06.00 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 2 с.
07.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Автомотоспорт. Чемпионат мира в 

классе туринг
11.00 Ралли. Чемпионат 
мира. “Ралли Аргентины”. 
Обзор
12.00 Футбол от Жиллетт
12.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы в Польше. 
Женщины. 63 кг
13.30 Теннис. Турнир WTA в 
Польше (Варшава). Прямая 
трансляция
16.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы в Польше. 
Мужчины. 62 кг
17.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы в Польше. 
Женщины. 69 кг. Прямая 
трансляция
18.30 Хоккей на траве. Кубок 
мира в Италии. Квалифи-
кация
19.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы в Польше. 
Женщины. 75 кг. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Сезон чемпио-
ната мира. Легенды
22.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы в Польше. 
Мужчины. 69 кг. Прямая 
трансляция
00.00 Бокс. Европейский 
титул
01.45 Боевые искусства. 
Шуту

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 “Веревка из песка”
13.30 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Под ливнем пуль”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Весенний 
марафон”. 1 с.
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Под ливнем пуль”
22.30 Д/ф “Живые игрушки для 
взрослых”
23.40 Ночные новости
00.00 “2030”. Программа Александра 
Гордона
01.10 Х/ф “Мертвые пледов не носят”
02.50 Х/ф “Бродяга”
03.05 Х/ф “Бродяга”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
09.45 “Алексей Маресьев. Судьба настоя-
щего человека”
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, 23.00 Вести-
Москва
11.50 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 5 ч.
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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
21.55 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 5 ч.
23.20 “Мелодии Рижского гетто”
00.35 Х/ф “УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ” (1992 г.)
02.15 Дорожный патруль
02.35 Сериал для полуночников. Премия 
“Эмми”. Ребекка Де Морней в телесериале 
по роману Стивена Кинга “СИЯНИЕ” 
1997 г
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ”
10.50 Московская афиша
11.00 “Дом на Котельниках”
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
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Доходное место
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Камни из моря”. Фильм из цикла 
“Подводная одиссея команды Кусто”
20.20 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ”
21.20 “Вторая мировая. Русская версия”
22.25 Отдел “X”
23.00 “Королева Арбата”. Спецрепортаж
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Х/ф “МЕТКИЙ СТРЕЛОК” США
02.25 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
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
13.35 Т/с “КУРСАНТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.45 Т/с “КУРСАНТЫ”
22.45 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
00.15 Х/ф “ДАРЭМСКИЙ БЫК” 
США
02.25 Х/ф “МОГУЧИЙ ВЕТЕР” 
США
04.10 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА” 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 “ТИШИНА”. 1 с. (1963 г.)
12.35 М/ф “Котенок по имени Гав”
12.45 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как сделать классику модной?”
13.40 Х/ф “ОВОД”. 2 с.
14.45 Д/с “Любовь без права на победу” 
Россия (2005 г.)
15.15 “Российский курьер”
15.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.15 М/ф “Слоненок заболел”
16.25 Х/ф “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА 
В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ”. 1 с. 
Великобритания (2001 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Екатерина 
Татаринова
18.20 “Царская ложа”
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Х/ф “ОВОД”. 2 с.
21.25 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Мехико. От ацтеков до испанцев” 

Германия
21.40 Дирижеру посвящается... “Одна 
осень из жизни Евгения Светланова”
22.50 “Апокриф”
23.30 “Михаил Булгаков. Черный снег”. 
Авторская программа А. Смелянского. 
2 ч.
00.25 Т/с “САГА О ФОРСАЙТАХ” Вели-
кобритания (2002 г.)
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 П.И. Чайковский. Сюита из 
балета “Спящая красавица”. Дирижер М. 
Горенштейн

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Блэкберн” - “Челси”
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 20.45, 00.15 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Скоростной участок
07.45 Конный спорт. Конкур. Гран-при. 
Трансляция из Москвы

08.55 Спортивный календарь
09.10 Футбол. “Шинник” (Ярославль) 
- “Крылья Советов” (Самара)
11.30 Рыбалка с Радзишевским
11.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
13.10 Спортивный календарь
13.15 Хоккей. Евротур. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Швеции
15.25 “Сборная России”. Евгения 
Медведева
16.00 Путь Дракона
16.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из 
Греции
18.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Москва) 
- “Локомотив-Белогорье” (Белгород). 
Прямая трансляция
21.00 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Плей-офф. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - “Динамо” (Москва)
23.00 Го-о-ол!!!
00.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из 
Греции
02.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Москва) 
- “Локомотив-Белогорье” (Белгород)
04.25 “Летопись спорта”. Золотые страни-

цы советского волейбола

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-8”
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 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 М/ф “Симпсоны” США

20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна 
Аткинсона
00.20 Д/ф “По обе стороны победы”. 
3 с.
01.15 Х/ф “ОТЕЛЬ “НЬЮ-ХЭМП-
ШИР” США
03.05 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” 
Аргентина
03.50 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ” США
04.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
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 “ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари без 
страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Серебряный серфер”
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 “АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “Освенцим”. Многосерийный 
фильм производства ВВС. “Шокирующее 

начало”, “Окончательное решение”
03.10 Х/ф “СОКРУШИТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ”
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Секреты Сабрины”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “БИТВА ЗА ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ” США (1991 г.)
11.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ”. 1 
с. США - Германия (2001 г.)
12.45 М/ф “Ну, погоди!”. 1 ч.
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “САША-САШЕНЬКА” Россия 
(1967 г.)
15.30 Х/ф “РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВО-
РОВ” США (1991 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА” 
Россия (2003 г.)
21.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЕ СНЫ” США 
(1991 г.)
23.00 Х/ф “КРОВАВАЯ ЖАТВА” Франция 
(2003 г.)
01.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ” США 
(2005 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

06.00 М/ф
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 98 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 Дело техники
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА” Франция (1966 г.)
11.15 “Большая терка”
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”. 96 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
16.30 Х/ф “ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ” Австралия (1986 г.)
19.00 Такси
19.30, 01.05 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2” США 
(1988 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.35 Наши песни
01.45 Реалити-шоу [ОФИС]
02.45 Х/ф “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ” 
Франция (1980 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф

08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Евгений Светланов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “АКЦИЯ СМЕРТИ”
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”. “Евгений Светланов”
15.55 Русский фильм. “КАРАУЛ”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Евгений Светланов”
22.05 Х/ф “ПОБЕГ”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.40 Агентство криминальных 
новостей
01.00 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники
01.20 “Девушки не против...”
01.45 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.25 Музыка на ДТВ
02.35 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 Х/ф “Большой приз”
11.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
12.00 Х/ф “Верхом на ките”
13.45 Д/ф
14.45 Х/ф “Красивые существа”
16.15 М/ф
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 Музыка
21.30 “Могзаури” передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “О любви”
00.15 Х/ф “О любви”
01.00 Д/ф

08.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Разрушители мифов - за 
кулис ами
09.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Голливуд под вопросом
10.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Дейвиса Лова
11.00 Дикая природа. Общение
12.00 Сеул: прошлое и будущее
13.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
14 с.
13.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
15 с.
14.00 “Разрушители легенд”. Специаль-

ный выпуск. Разрушители мифов - за 
кулисами
15.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск. Голливуд под вопросом
16.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Дейвиса Лова
17.00 Заезды. ZZ Чоп
18.00 “Головоломы”. 3 с.
19.00 Самые крупные операции САС. 
Обман при высадке второго фронта
19.30 Самые крупные операции САС. 
Охота за ужасным оружием Гитлера
20.00 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 1 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Разрушите-
ли мифов. На пике формы
22.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.
23.00 “Кракатау”. 1 с.
01.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 4 ч.
02.00 Десять способов. Десять способов 
заглянуть в будущее
03.00 Мегастройки. В погоне за энергией 
(Алжир)
04.00 Архивы ФБР. Смерть дипломата
05.00 Дикая природа. Нападение
06.00 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 1 с.
07.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Вот это да!!!
11.30 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Польша - Литва
12.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Путешествия
12.45 Футбол от Жиллетт
13.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”. Обзор
14.15 Футбол. Евроголы
15.15 Футбол от Жиллетт
15.45 Футбол. Кубок мира в Германии. 
Товарищеский матч. Польша - Литва
16.45 Футбол Сезон чемпионата мира. 
Путешествия
17.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы в Польше. Женщины. 58 кг. 
Прямая трансляция
18.30 Футбол от Жиллетт
19.00 Футбол. Чемпионат Европы до 
17 лет в Люксембурге. Групповой этап. 
Бельгия - Германия. Прямая трансляция
20.45 Футбол. Чемпионат Европы до 
17 лет в Люксембурге. Групповой этап. 
Обзор. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Европы 
до 17 лет в Люксембурге. Групповой 
этап. Люксембург - Испания. Прямая 
трансляция
22.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы в Польше. Мужчины. 62 кг. 
Прямая трансляция
00.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
00.05 Мультиспорт
00.15 Конный спорт. Кубок мира в 
Малайзии (Куала-Лумпур). Финал
01.15 Гольф. Тур PGA. Цюрих
02.15 Церемония награждения звезд 
спорта
03.15 Вот это да!!!

3 МАЯ, СРЕДА

4 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

ДизайнСтройМаркетДизайнСтройМаркет
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e-mail: dizain_stroj@mail.rue-mail: dizain_stroj@mail.ru
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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 “Веревка из песка”
13.30 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Под ливнем пуль”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. “Погружение 
в ад”. 2 с.
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Эрин Брокович”
23.50 “Кинонаграды 
MTV-2006”
01.50 Х/ф “Эд из теле-
визора”
04.00 Х/ф “Спасательная 
шлюпка”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ-5”
09.45 “Мой серебряный 
шар. Даниил Спиваков-
ский”
10.45, 16.25, 19.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Вести-Москва
11.50 Вся Россия
12.00 Игорь Черневич, 
Константин Воробьев и Зоя 
Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ-2”. 6 ч.
13.00 В поисках приключений
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”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Кривое зеркало. Театр “
23.30 Концерт Игоря Саруханова
01.05 Х/ф “УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ” 
(1992 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.55 Х/ф “ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ” США 
(1996 г.)
04.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ”
10.50 Московская афиша
11.00 “Дом на Котельниках”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 Особая папка
12.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Городское собрание
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “За изобилие и процветание России”. 
Церемония вручения премии

20.20 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
22.35 Лотерея “Олимпион”
22.40 “Репортер”
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.30 “5 минут спорта”
00.50 “Открытый проект”
01.55 Х/ф “НУ, ТЫ И ПРИДУРОК” США 
- Германия

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Криминальная Россия
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.35 Т/с “КУРСАНТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.45 Т/с “КУРСАНТЫ”
21.55 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ”
23.45 Х/ф “ГОЛОВА В ОБЛАКАХ” Вели-
кобритания
02.20 Мировой бокс
03.15 Кома: это правда
03.45 Х/ф “БРИОЛИН-2” США
05.35 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 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 “НЕВЕСТА” (1956 г.)
12.25 М/ф “Котенок по имени Гав”, “Живая 
игрушка”
12.55 “Неоконченные споры”. Борис 
Слуцкий
13.35 Х/ф “ДВА ГУСАРА” (1984 г.)
15.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.15 М/ф “Волк и семеро козлят на 
новый лад”
16.25 Х/ф “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА 
В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ”. 4 с. 
Великобритания (2001 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 Живое дерево ремесел
17.55 “Запас прочности”. Академик Иосиф 
Фридляндер
18.40 Бастер Китон в короткометражных 
художественных фильмах “РОДНЯ МОЕЙ 

ЖЕНЫ” (США, 1922). Режиссер Б. Китон. 
“ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК” (Канада, 1965). 
Режиссер Д. Поттертон
19.50 Песни Матвея Блантера
21.25 Х/ф “НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ” 
(1978 г.)
22.45 “Случайный вечер...” Чулпан 
Хаматова
23.30 “Гений места с Петром Вайлем”. 
Артур Конан Дойл. Лондон
00.25 Д/ф “40-е. Страницы из блокнота 
времени” Россия (2005 г.)
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 Играет фортепианный дуэт - Н. 
Петров и А. Гиндин

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Норвегия. Трансляция из Латвии
07.00, 09.40, 13.10, 13.20, 16.25, 20.55, 21.00, 
23.40 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь

07.15 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Канада. Трансляция из Латвии
09.50 Спортивный календарь
09.55 “Летопись спорта”. Эверест. Выше 
только небо
10.30 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
11.30 Точка отрыва
12.05 Профессиональный бокс. Хатиза 
Санаскоков (Россия) против Тахира 
Ибрагимова (Казахстан)
13.25 Спортивный календарь
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Чехия. Трансляция из Латвии
16.35 Дневник чемпионата мира по хоккею
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая трансляция 
из Греции
18.40 Футбол. “Локомотив” (Москва) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Казахстан. Прямая трансляция из Латвии
23.50 Хоккей. Чемпионат мира. Украина 
- Швеция. Трансляция из Латвии
02.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из Греции
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
- Словакия. Трансляция из Латвии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Непобедимая команда суперо-

безьянок” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
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”. 12 ч. США
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 “Гран-при-2006: взгляд изнутри”
15.55 “Формула-1”. Квалификация. Прямая 
трансляция из Германии
17.10 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” 
США

22.30 Х/ф “БИТВА ДРАКОНОВ” 
США
00.40 “Playboy” представляет: 
эротический фильм “ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ СТРАСТИ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В САД”
01.15 “Playboy” представляет: 
эротический фильм “СЕКСЕ-
ТЕРА”
02.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ” США
03.15 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный 
канал
04.35 Д/ф “Самые-самые”: 
“Альманах невероятных фактов”. 
12 ч. США

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
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, 22.40 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ”
11.50 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
12.50 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.20 М/ф “Ну, погоди!”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари без 
страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
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 “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2”
23.08 Настроение с Евгением Гришковцом
23.10 Х/ф “ПРОЖИГАЯ ЖИЗНЬ”
01.35 Х/ф “НА КРАЮ”
03.00 Х/ф “ВМЕСТЕ”
04.55 Музыка на СТС

06.30 М/с “Гарфилд”
07.30 Русские мультфильмы

07.45 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК” США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА” Россия (2003 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “МОКАСИНЫ МАНИТУ” 
Германия (2001 г.)
15.30 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” США (1996 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 “ВЛАДЫЧЕСТВО” США 
(1995 г.)
21.00 Х/ф “УБИЙЦА С ТОПОРОМ” 
США (2003 г.)
23.00 Х/ф “В ТЕНИ ЗЛА” США (1995 г.)
01.00 Х/ф “КРОВАВАЯ ЖАТВА” Фран-
ция (2003 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 101 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 Русская усадьба: полезные советы
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ” Франция (1978 г.)
11.15 “Большая терка”
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 99 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-
игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
16.30 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!”. 1 с. (1978 г.)
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!”. 2 с. (1975 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.15 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 Х/ф “ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ” Франция (1978 г.)
04.20 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Наталья Гундарева”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”

09.50 Русский фильм. “КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ”
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 уходи-
ли кумиры”. “Наталья Гундарева”
15.55 Русский фильм. “ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Самое смешное видео
19.50 Шокирующая документалистика. 
“Путеводитель по Гуантанамо”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Наталья Гундарева”
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.10 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ 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”
03.00 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/с
10.00 “Танец в сказке”
11.30 “Великолепная семерка”

12.00 Юмористические новеллы
12.25 Х/ф “Люди чести”
14.30 Концерт
15.15 Х/ф “Правила боя”
17.15 “Другая роль” Передача
17.50 “Высший класс” Передача
18.30 Ансамбль “Батуми”
19.00 “Из истории Аджарии” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 Музыка
21.30 “Семейное лото”
22.15 “Грузинское кино” Передача
23.15 Д/ф
00.15 Х/ф “Воздушные террористы”

08.00 Китайцы творят чудеса. Великая 
китайская стена
09.00 Супервойны на свалке. Как Остин 
Мини на льду!
10.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Дейвида Манна”. 1 ч.
11.00 Охотники за тайнами
11.30 Охотники за тайнами
12.00 “Как это работает”. 33 с.
12.30 “Как это работает”. 34 с.
13.00 “Разрушители легенд”. Побег из 
Алькатраса
14.00 Китайцы творят чудеса. Великая 
китайская стена
15.00 Супервойны на свалке. Как Остин 
Мини на льду!
16.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Дейвида Манна”. 1 ч.
17.00 Заезды: Под давлением
18.00 “Головоломы”. 4 с.
19.00 Я не должен был выжить! Смыть с 
лица Земли
20.00 “Из чего это сделано?”. 6 с.
21.00 Экстремальные машины. Педальная 
сила
22.00 Сегодня выбери сам!
23.00 Сегодня выбери сам!
00.00 Сегодня выбери сам!
01.00 Убийства. Кровавый понедельник. 
лорд Маунтбаттен
01.30 Убийства. Ночной полет к смерти. 
Даг Хаммарскольд
02.00 “Головоломы”. 2 с.
03.00 “Виновен или нет?”. 14 с.
04.00 Супервойны на свалке. Помешаный 
гонщик по грязи
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами

06.00 “Как это работает”. 35 с.
06.30 “Как это работает”. 36 с.
07.00 “Разрушители легенд”. 
Курица как орудие

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
11.00 Футбол от Жиллетт
11.30 Хоккей на траве. Кубок 
мира в Италии. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция
13.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы в Польше. 
Женщины. +75 кг
14.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы в Польше. Мужчины. 
85 кг. Прямая трансляция
16.00 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
16.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы в Польше. 
Женщины. +75 кг
17.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы в Польше. Мужчины. 
94 кг. Прямая трансляция

19.00 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
Италии. 1-й Этап. Прямая трансляция
20.45 Теннис. Турнир WTA в Польше 
(Варшава). Полуфиналы
22.00 Вот это да!!!
23.00 Бокс. Международные соревнования 
в Италии. Прямая трансляция
01.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
01.30 Мотофристайл (трюки на мотоцикле 
в полете). США - Европа (Бельгия)
02.30 Новости Евроспорта
02.45 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Италии. Матч за 5 место
03.45 Новости Евроспорта

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 “Веревка из песка”
13.30 “По следам Микки Мауса”
13.50 Т/с “Под ливнем пуль”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Криминальная Россия. 
“Погружение в ад”. 1 с.
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Человек и закон”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Под ливнем пуль”
22.30 “Маршал Жуков. Послед-
ние 24 часа”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
01.00 Х/ф “Приговор”
03.05 Х/ф “Приговор”
03.20 Х/ф “Брачные игры 
землян”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
09.45 “Прага-45. Последнее сражение 
с рейхом”
10.45, 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 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 6 ч.
13.00 “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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
21.55 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 6 ч.
23.00 Юбилей Президентского полка
01.20 Х/ф “БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ” 
США (1993 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.25 Сериал для полуночников. Премия 
“Эмми”. Ребекка Де Морней в телесериале 
по роману Стивена Кинга “СИЯНИЕ” 
1997 г

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ”
10.50 Московская афиша
11.00 “Дом на Котельниках”
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 “Медвежье Припьянье”. Спецре-
портаж
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Средиземное море - колыбель или 

могила?” Фильм из цикла “Подводная 
одиссея команды Кусто”
20.20 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ”
21.20 “Вторая мировая. Русская версия”
22.25 Особая папка
23.15 Лотерея “Олимпион”
23.20 Времечко
00.25 “5 минут спорта”
00.45 Кафе “Шансон”
01.15 Х/ф “ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.35 Т/с “КУРСАНТЫ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “КУРСАНТЫ”
22.45 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ”
00.20 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” США
02.35 Х/ф “ГУДИНИ” США
04.20 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокровищами”
11.00 Т/ф “ЭЗОП” (1961 г.)
12.30 “Культурная революция”
13.25 Х/ф “ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРА-

ПУНЬКУ” (1957 г.)
14.45 Д/с “Любовь без права на победу” 
Россия (2005 г.)
15.10 Ю. Друнина. “Я не люблю распуты-
вать узлы”. Исполняет Э. Быстрицкая
15.40 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.10 “В музей - без поводка”. Программа

16.25 Х/ф “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬ-
МА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ”. 
3 с. Великобритания (2001 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 “Камертон”. Шарль Азнавур. 
Программа Сати Спиваковой
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 100 лет со дня рождения актера. 
“Виталий Полицеймако - fors vital!”
20.30 Х/ф “МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ” 
(1969 г.)
21.55 Вальдбюне: “Ночь оваций”. 
Концерт с участием Берлинского 
филармонического оркестра. Дирижер 
М. Янсонс. Солист В. Репин
23.30 “Михаил Булгаков. Черный снег”. 
Авторская программа А. Смелянского. 
4 ч.
00.25 Д/ф “Большие каникулы 30-х” 
Россия (2003 г.)
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. “Хим-
ки” (Московская область) - “Динамо” 
(Московская область)
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 20.50, 21.00, 23.40 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Точка отрыва
07.45 Дзюдо. Суперкубок мира. Трансля-
ция из Москвы
08.55 Спортивный календарь
09.10 Футбол. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Спартак” (Москва)
11.15 Скоростной участок
11.45 Профессиональный бокс. “101 
великий нокаут”
13.10 Спортивный календарь
13.15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Финал. “Сьюдад Реал” (Испания) 
- “Портленд Сан-Антонио” (Испания)
15.10 Рыбалка с Радзишевским
15.30 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
16.45 Спортивный календарь
16.50 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Норвегия. Прямая трансляция из Латвии
19.40 Профессиональный бокс. Хатиза 
Санаскоков (Россия) против Тахира 
Ибрагимова (Казахстан)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Канада. Прямая трансляция из Латвии
23.55 Преферанс по пятницам
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Чехия. Трансляция из Латвии
03.15 Конный спорт. Конкур. Гран-при. 
Трансляция из Москвы

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” США

06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
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 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “ИНСТРУКТОР”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.20 “Суперняня” с Туттой Ларсен
00.05 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона
00.20 Д/ф “По обе стороны победы”. 5 с.
01.20 Х/ф “КАК УБИТЬ СОБАКУ ВАШЕ-
ГО СОСЕДА” США - Германия
03.00 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
03.50 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”
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 Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ЗЯТЕК”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Король Артур и рыцари без 
страха и упрека”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
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 Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “ПЛОХОЙ САНТА”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 “Освенцим”. Многосерийный 
фильм производства ВВС. “Массовые 
убийства”, “Освобождение и месть”
03.10 Х/ф “ИСПОРЧЕННАЯ”
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.30 М/с “Секреты Сабрины”

08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
Великобритания (1999 г.)
11.30 Х/ф “САША-САШЕНЬКА” Россия 
(1967 г.)
13.00 Встреча с ясновидящей Наной
13.05 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ”. 2 с. 
США (2002 г.)
16.00 Х/ф “ПОЕЗД-ТЮРЬМА” США 
(1999 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ЛЮБВИ” Франция 
(2003 г.)
20.45 Х/ф “САМУРАИ” Германия (2002 г.)
22.45 Х/ф “КРАСНОЕ СОЛНЦЕ” Испа-
ния (1971 г.)
01.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЕ СНЫ” США 
(1991 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.55 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 100 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 “ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ” Франция (1982 г.)
11.15 “Большая терка”
12.15 М/с “Котопес”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 98 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-
игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
16.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ” США (2001 г.)
19.00 Такси
20.00 “Настоящий мужчина”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!”. 1 с. (1975 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 Наши песни
01.35 Реалити-шоу [ОФИС]
02.35 Х/ф “ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ” Франция (1982 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Образцов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ХРАМ КРАСНЫХ ЛИЛИЙ 
(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”. “Сергей Образцов”
15.55 Русский фильм. “КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Т/с “МУЖСКАЯ РАБОТА”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Образцов”
22.05 Х/ф “СТРАНА НАДЕЖДЫ”
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.50 Агентство криминальных новостей
01.15 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. Дневники
01.35 “Девушки не против...”
02.05 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.40 Музыка на ДТВ
02.50 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 Х/ф “Медальон”
10.10 “Обменяться женами” Художест-
венный Джон Стамос
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “На несколько долларов 
больше”

14.45 Х/ф “Я усну, когда я умру”
16.25 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “Схватка” Индийский фильм Джон 
Абрахам
00.15 Х/ф “Приглашение со вкусом 
смерти”

08.00 Самый смертельный сезон в 

мире. 2 с.
09.00 Ал Муррей идет на Берлин. Арнем
09.30 Ал Муррей идет на Берлин. Война 
в воздухе
10.00 Супервойны на свалке. Боевые суда
11.00 Дикая природа. Сообщество
12.00 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 2 с.
13.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 2 ч.
14.00 “Самый смертельный сезон в 
мире”. 2 с.
15.00 Ал Муррей идет на Берлин. Арнем
15.30 Ал Муррей идет на Берлин. Война 
в воздухе
16.00 Супервойны на свалке. Боевые суда
17.00 “Головоломы”. 2 с.
18.00 Заезды. Впечатления
19.00 Самые крупные операции САС. 
Бойцы “Бури в пустыне”
19.30 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
20.00 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 3 с.
21.00 “Из чего это сделано?”. 5 с.
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
NY Yankees”. 1 ч.
23.30 “Рождение MG”. 2 с.
00.00 Уличные гонки: Ночь на земле...
01.00 Американские колымаги. Родстер 
Hi-Boy 1932 года. 1 ч.
02.00 “Американские пожарные”. 1 с.
03.00 “Американские пожарные”. 2 с.

04.00 “Американские пожарные”. 
4 с.
05.00 Охотники за тайнами
05.30 Охотники за тайнами
06.00 “Как это работает”. 33 с.
06.30 “Как это работает”. 34 с.
07.00 “Разрушители легенд”: 
Побег из Алькатраса

Eurosport
10.30 Олимпийские игры
11.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы в Польше. 
Мужчины. 69 кг
12.00 Хоккей на траве. Кубок 
мира в Италии. Квалификация
13.15 Теннис. Специальный 
выпуск
13.30 Теннис. Турнир WTA в 
Польше (Варшава). Четвертьфи-
нал. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы до 17 лет в Люксембурге. 
Групповой этап. Испания - Рос-
сия. Прямая трансляция

20.45 Футбол. Чемпионат Европы до 
17 лет в Люксембурге. Групповой этап. 
Обзор. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Европы до 
17 лет в Люксембурге. Групповой этап. 
Германия - Чехия. Прямая трансляция
22.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в Польше. Мужчины. 77 кг. Прямая 
трансляция
00.00 Покер. Европейский тур (Дублин)
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при суперсерий в Швеции
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы

5 МАЯ, ПЯТНИЦА

6 МАЯ, СУББОТА

Только 
новые 

«Волги»

ТРАНС-ЭРА

ТАКСИ 000-3
109-98-88
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8-916-567-0003
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приглашаем водителей 
с автотранспортом

Ночной 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Сильные духом”. 1 с.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
10.10 “Смак”
10.30 “Три жены маршала Буденного”
11.20 “Неделя на “Фабрике”
12.10 Здоровье
13.00 “Предсказатели. Власть над 
властью”
14.00 Футбол. VIII тур. “Рубин” - “Моск-
ва”. Прямой эфир из Казани
16.00 Праздничный концерт к Дню радио
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Поймать вора”
18.50 “Формула красоты” (S)
19.40 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Фабрика звезд”
22.40 “Весна” с Иваном Ургантом (S)
00.00 Х/ф “Ловкие руки”
01.50 Х/ф “Я мечтала об Африке”
04.00 Х/ф “Кузина Бэтти”

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 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”
11.40 “Сто к одному”
12.35 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ СИЛА” (1970 г.)
14.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” (1974 г.)
16.00 “Евгений Матвеев. Последний 
герой”
18.00 “Народный артист”
19.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню радио
20.15 Праздничный концерт, 
посвященный Дню радио. 
Продолжение
21.10 “Смешной день рож-
дения”. Концерт Святослава 
Ещенко
23.05 Х/ф “ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...” (2002 г.)
01.00 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ” США (2002 г.)
02.45 Горячая десятка
03.40 Х/ф “ОБМАНУТЫЙ” 
США (1971 г.)

06.35 Х/ф “АКТРИСА”
08.00 Крестьянская застава
08.35 Наш сад
09.45 Отчего, почему?
10.10 Без репетиций
10.35 Наши любимые 
животные
11.10 “Парк юмора”
11.40 “21 кабинет”
12.10 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ”
14.10 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45, 19.50, 23.30 События. Время 
московское
14.55 Прорыв
16.15 Московская неделя
16.45 Улица твоей судьбы
17.45 Х/ф “ВОЛКОДАВ”
20.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
21.00 Х/ф “АКАДЕМИЯ СМЕРТИ” 
Германия
23.40 “5 минут спорта”

23.45 Кубок УЕФА по мини-футболу. “Ди-
намо” (Москва) - “Бумеранг Интервью” 
(Мадрид)
00.45 Мотодром
01.20 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” США

06.25 Т/с “КУРСАНТЫ”
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
10.50 “Квартирный вопрос”. “Гостиная 
для ветерана”
11.50 “Счастливый рейс”
13.20 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”
15.30 Х/ф “Белая кровь”
16.20 “Великая Отечественная: падение 
Берлина”
17.10 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ”
19.40 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ-2: 
ЛОВУШКА ДЛЯ МУДРЕЦА”
21.45 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
США
00.20 Журнал Лиги чемпионов
01.00 Х/ф “ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ” США
03.00 Х/ф “ПЛОТЬ И КРОВЬ” Испания
05.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ” (1943 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. Алек-
сандр Столпер
12.35 Музыкальный киоск
12.55 М/ф “Следствие ведут Колобки”, 
“Приключения поросенка Фунтика”
13.55 День радио. “60 лет в эфире”. Кон-
церт Академического оркестра русских 
народных инструментов ВГТРК. Дирижер 
Николай Некрасов
14.45 Д/ф “Странные контакты третьей 
степени”

15.35 Д/ф “Девчонки... подружки... летчи-
цы...” Россия (2005 г.)
16.20 П.И. Чайковский. Балет “Лебединое 
озеро”
18.40 М/ф “Клад кота Леопольда”, “День 
рождения Леопольда”, “Прогулка кота 
Леопольда”
19.05 60 лет Владимиру Бортко. “Не 
подводя итоги...”
19.45 Х/ф “ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ” 
(1987 г.)
21.15 “Дом актера”. “Театральный турнир”
22.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
22.30 Фестиваль спектаклей театра 
“Современник”. Чулпан Хаматова и Елена 

Яковлева в спектакле “ГРОЗА”. Режиссер 
Н. Чусова
00.30 Д/ф “Опаленная жизнь” Россия 
(2006 г.)
01.25 Д/ф “Странные контакты третьей 
степени”
02.20 “Легенды мирового кино”. Алек-

сандр Столпер
02.45 М/ф “Кострома”, “На суше и на 
море”

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Казахстан. Трансляция из Латвии
07.00, 09.40, 13.35, 13.45, 18.00, 20.50, 21.00, 
23.40 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-
сия - Словакия. Трансляция из Латвии
09.50 Спортивный календарь

09.55 “Сборная России”. Евгений 
Дементьев
11.00 “Русское лото”
11.30 Футбол. “Луч-Энергия” (Владивос-
ток) - “Шинник” (Ярославль)
13.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Норильский никель” (Но-
рильск). Прямая трансляция
15.55 Футбол
18.10 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
18.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Словения. Трансляция из Латвии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Латвия. Прямая трансляция 
из Латвии

23.50 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Плей-офф. 1/4 финала. “Динамо” 
(Москва) - УНИКС (Казань)
01.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из Греции
04.00 “Летопись спорта”. Эверест. Выше 
только небо

06.00 Музыкальный канал
07.00 Д/ф “Запретный плод” Англия
07.55 М/с “Дуг” США
08.20 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
08.45 М/ф “Симпсоны” США
09.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
10.45 “Мозголомы: насилие над наукой”
11.55 “Криминальное чтиво”: “Машина 
для убийства”
12.30 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” 

США
15.00 “Формула-1”: “Обрат-
ный отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гонка. 
Прямая трансляция из 
Германии
17.45 “Формула-1”: Лучшие 
моменты
18.30 “Криминальное 
чтиво”: “Машина для 
убийства”
19.00 “Невероятные 
истории” с Иваном Дыхо-
вичным
20.10 “Подниматель 
пингвинов”. Концерт М. 
Задорнова
22.40 Х/ф “ГРАБЕЖ” США
01.05 Д/ф “Эвакуация”
02.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” США
02.45 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Запретный 
плод” Англия

06.00 Х/ф “МОЯ ДЕВОЧКА-2”
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 “Гаджет и гаджетины”
10.00 Муз/ф “Винни-Пух и день забот”
10.30 Муз/ф “Принцесса-лебедь. Тайна 
заколдованного королевства”
12.00 “Самый умный”. Полуфинал
14.00 Муз/ф “ГЕРКУЛЕС”
16.00 Истории в деталях. Специальный 

выпуск
16.30 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕРА”
18.45 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2”
20.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ”
23.05 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.05 Х/ф “АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ”
04.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО”

06.30 Жизнь полная радости
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
08.45 Русские мультфильмы
09.00 Русские мультфильмы
09.30 Русские мультфильмы
10.00 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”. 1 с. Россия (1973 г.)
11.30 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”. 2 с. Россия (1973 г.)
13.00 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”. 3 с. Россия (1973 г.)
14.30 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”. 4 с. Россия (1973 г.)
16.00 Курьер
16.30 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БЕЗДНЫ” 
США (1996 г.)
18.00 Кубинский аэроклуб
18.15 Встреча с ясновидящей Наной
18.20 Регион
18.30 Центр психологии ЛИК
18.50 Центр Лолиты Лари
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “ПРОТИВ ХИЩНИКА” США 
(2004 г.)
21.00 Х/ф “ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ-
3” Канада (2001 г.)
23.00 Х/ф “ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ-
4” Канада (2002 г.)
01.00 Х/ф “УБИЙЦА С ТОПОРОМ” США 
(2003 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Кенгуренок Прыг-Скок”
08.20 Х/ф “ОТ 16 И СТАРШЕ”. 7, 8 с.
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!”. 2 с. (1978 г.)
12.10 М/ф “Незнайка учится”
12.30 М/с “Даша-следопыт”
13.25 М/с “Ракетная мощь”
14.15 М/с “Настоящие монстры”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 “Дикие дети”. Семейная программа
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “САША + МАША”
20.00 Комеди Клаб
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Настоящий мужчина”
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 Наши песни
00.40 Реалити-шоу [ОФИС]
01.40 Х/ф “ЧАСТИ ТЕЛА” США (1997 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.15 М/ф
10.00 Х/ф “ПРИБЫТИЕ”
12.30 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”
13.30 Т/с “СПРУТ”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
16.00 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
17.00 Самое смешное видео

17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты. “ЗОЛОТАЯ 
МИНА”. 1 с.
20.30 Русские хиты. “ЗОЛОТАЯ 
МИНА”. 2 с.
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.10 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Шоу рекордов Гиннесса
01.05 Х/ф “ОЗЕРО СТРАХА”
02.55 Музыка на ДТВ
03.05 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
09.30 “Инспектор Гэджет2 “ Приключе-
ние Френч Стюарт
11.00 “Футбол в 11 часов” Передача
11.30 “Умелые руки”
12.00 “Высший класс” Передача
12.50 Х/ф “Повар-вор”
14.30 “Могзаури” Передача
14.50 Х/ф “Нормальный”
16.45 “Эксклюзив” Передача
17.50 Х/ф “Любовь и голуби”

19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 “Ретромобиль” Музыкальная 
передача
21.30 Х/ф “Лодка”
00.15 “Лодка” Художественный ( 
продолжение)
01.10 Д/ф

08.00 Китайцы творят чудеса. Пере-
стройка Пекина
09.00 Супервойны на свалке. Танки
10.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Дейвида Манна”. 2 ч.
11.00 Охотники за тайнами
11.30 Охотники за тайнами
12.00 “Как это работает”. 35 с.
12.30 “Как это работает”. 36 с.
13.00 “Разрушители легенд”. Курица 
как орудие
14.00 Китайцы творят чудеса. Пере-
стройка Пекина
15.00 Супервойны на свалке. Танки
16.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Дейвида Манна”. 2 ч.

17.00 Заезды: Foose’s ‘69
18.00 “Головоломы”. 5 с.
19.00 Я не должен был выжить! Похи-
щение в полях смерти
20.00 “Из чего это сделано?”. 5 с.
21.00 Мегастройки. Мосты через 
Гарлем (Нью-Йорк)
22.00 Заговоры: проверка фактами. 
Роберт Максвелл: последний час
22.30 Нефтяной шторм
00.00 Ясновидящие свидетели. Пропав-
шие без вести
01.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Отыскать истину
02.00 Самые богатые люди Европы. 
Просто классная идея
03.00 Чудеса медицины. Новые 
решения
04.00 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
05.00 Дикая природа. Размеры, размеры
06.00 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 3 с.
07.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл NY Yankees”. 1 ч.

Eurosport
10.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы в Греции. Мужчины
12.00 Автогонки. GP2 в Германии 
(Нюрбургрин). Прямая трансляция

12.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы в Польше. Мужчины. 94 кг
13.15 Автогонки. Суперкубок Порше 
в Германии. (Нюрбургрин). Прямая 
трансляция
14.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы в Польше. Мужчины. +105 кг. 
Прямая трансляция
16.00 Супербайк. Чемпионат мира 
(Монца). 1-я попытка
17.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 2-й этап. Прямая 
трансляция
19.30 Теннис. Турнир WTA в Польше 
(Варшава). Финал
20.30 Теннис. Турнир ATP в Португа-
лии (Эшторил). Финал
21.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы в Польше. Мужчины. 105 кг
22.30 Бойцовский клуб. K1. Мировое 
Гран-при (Океания)
23.30 Мотоспорт
00.00 Вот это да!!!
01.00 Супербайк. Чемпионат мира 
(Монца). 2-я попытка
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Покер. Европейский тур 
(Дублин)
03.15 Новости Евроспорта

7 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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8-916-691-90-20   8-909-698-18-99

женская стильная 
модная одежда
Финляндия - NP, Pierre Cavallo

Германия - Wille

“Одинцовский пассаж”, павильон №142

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ К ОТКРЫТИЮ

(Начало читайте на стр. 2)

Однако даже в уже исправленном 
варианте жители 8-го микрорайона нашли 
пробелы, с необходимостью заполнения 
которых единогласно согласились все при-
сутствующие специалисты. Они позволяют 
более эффективно скорректировать сущес-
твующий план реконструкции одного из 
самых больших и перспективных микро-
районов города. 

По словам главы городского поселения 
Одинцово Александра Гусева, итоги слу-
шаний достаточно конструктивны. «Я не 
услышал ни в одном выступлении того, что 
реконструкция не нужна, все люди четко 
понимают, что нельзя стоять на месте. 
Однако много нареканий было высказано в 
адрес строителей. Были жалобы на ночной 
шум в районе строек, и дисциплинарные 
взыскания ко всем участникам застройки 
микрорайона станут более жесткими». 

Жители внесли ряд предложений, 
которые поддержаны всеми участниками 
и будут учтены при застройке. Так, напри-
мер, проблемные вопросы медицинского 
обслуживания, которые очень остро стоят 
уже сейчас, в условиях строительства ново-
го жилья и увеличения количества жите-
лей приобретут еще большие масштабы. 
По проекту предусмотрена реконструкция 
существующей поликлиники, покупка 
нового оборудования и увеличение площа-
дей, а также поликлиническое обслужива-
ние по типу «Семейный доктор». 

Много вопросов по дому №7 на улице 
Комсомольской, и все они возникают, 

потому что люди недостаточно информи-
рованы. Задают вопросы о том, есть ли 
разрешение, проводится ли экспертиза. 
«Возможно, вскоре мы начнем выпуск 
информационных буклетов для каждо-
го строящегося объекта, чтобы объяснить 
людям, какая, например, в зоне строитель-
ства геологическая обстановка, чтобы они 
четко знали, что рядом располагающийся 
дом в один прекрасный момент не «поплы-
вет». Мы искренне заинтересованы в том, 
чтобы люди жили в комфорте и не боялись, 
что завтра отключат воду или отберут дол-
гожданное место на стоянке», - пообещал 
Александр Гусев. 

Теперь застройщик и Управление архи-
тектуры будут вносить коррективы в свои 
планы. «В дальнейшем мы обязательно про-
должим практику проведения публичных 
слушаний, только уже более локальных, в 
частности, по расширению промышлен-
ных объектов, по выделению земельных 
участков, в том числе под жилье, объекты 
торговли и сферы услуг. 

Если раньше при согласовании стро-
ительства или других спорных моментов 
проводились Дни открытого письма, то 
сейчас, когда те времена прошли, мы все 
равно должны дать возможность людям 
высказать свои предложения и задать воп-
росы посредством проведения обществен-
ных слушаний. Кто как не сами местные 
жители лучше знают проблемы изнутри. 
Сегодня в этом есть серьезная необходи-
мость», - заверил жителей микрорайона 
глава Одинцова.  

Нина ДЬЯЧКОВА

С УЛИЦЫ НЕДЕЛИНА МОЖНО 

БУДЕТ ВЫЕХАТЬ НА МИНКУ

- Дело в том, что жиль-
цы наших домов несколько 
раз обращались в ЖЭКи с 
различными проблемами, 
и на все просьбы о помощи 
им отвечали, что сотрудники 
ЖЭКа ничего делать не соби-
раются, потому что ваши дома 
в ближайшее время подлежат 
расселению. Ссылались они, 
в том числе, и на новый дом, 
строящийся на Пионерской 
улице, мол, туда вам, возмож-
но, скоро и придётся пере-
езжать. 

Чтобы уточнить эту 
информацию, я писал в адми-
нистрацию города, надеясь 
узнать, как скоро планируется 
долгожданное переселение, 
но там ответ дали совершен-
но неожиданный - оказалось, 
что переселять жителей домов 
№ 29, 31 и 33, расположенных 
на улице Можайское шоссе, 
должны не раньше, чем через 

пять-шесть лет. Поэтому мы 
сейчас находимся в смятении: 
непонятно, то ли в ЖЭКе нам 
врут и просто не хотят испол-
нять свои непосредственные 
обязанности, то ли в адми-
нистрации что-то напутали.  
Очень хотелось бы понять, 
кто прав на самом деле, и 
тогда уже решать, ремонти-
ровать свои квартиры или не 
тратить деньги впустую.  

Естественно, оказалось, 
что никакой ошибки в инфор-
мации, предоставленной 
администрацией, не было, об 
этом «НЕДЕЛЕ» сообщили в 
Управлении учёта, распреде-
ления и приватизации жилой 
площади:

- Жильцов этих домов 
ввели в заблуждение, никаких 
планов по поводу их переселе-
ния в вышеназванную ново-
стройку не существует. Какая 

вообще связь может сущес-
твовать между новостройка-
ми по улице Пионерская и 
домами, расположенными 
на улице Можайское шоссе? 
Это совершенно разные тер-
ритории застройки, поэтому 
подобное переселение прос-
то невозможно. Существует 
небольшая вероятность того, 
что вопросами их микро-
района занимается ООО 
«ЮАССтрой», у них уже под-
готовлена программа, но, по-
моему, эти дома не имеют к 
ним отношения.

Если ваш старенький дом 
нуждается в срочном косме-
тической ремонте, а сотруд-
ники ЖЭУ отказываются 
помочь, то для получения 
точной информации лучше 
обратиться  в администрацию 
района.

Анна ТАРАСОВА

ЖЭК ЛЖЕ-ПЕРЕСЕЛИЛ ЖИЛЬЦОВ
Какой житель Одинцова, живущий 

в старой пятиэтажке, не мечтает переехать 

в новый, недавно отстроенный дом. Однако 

«реконструкция» города, как оказалось, 

способна создать жителям Одинцовского 

района и определённые проблемы. С одной 

из них в «НЕДЕЛЮ» обратился житель нашего 

города Артём КУЗНЕЦОВ.
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РЕМОНТ

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
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

518-39-76
518-78-50

593-91-56
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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

25 - 29 АПРЕЛЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

“ВЕСЕННИЙ САЛОН”
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЯТ:  

ОДЕЖДУ, ОБУВЬ, КОСМЕТИКУ И ПАРФЮМЕРИЮ, 
ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДАЧИ, ДОМА И 

БЫТА, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, КНИГИ, 
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.

НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ РАБОТАЕТ ЯРМАРКА 
«САДОВОД»

ПРИГЛАШАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

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

Выставка работает 

С 10 ДО 19 ЧАСОВ     

(495) 542-94-04 
www.RVS-STROY.COM 

rvs-story@mail.ru  

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

№2
НОВЫЙ

“СВ-журнал”
вышел в свет

№2

ДИЗАЙН И РЕМОНТ 
жилых и нежилых 

помещений 

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«РЕМОНТ»
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РАЗНОЕ 

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося 
на трудовых спорах.

Досудебное и судебное 
разбирательство, 

консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-815-30-32

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, 
корпоративных 

мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

Оформление, заказ и доставка цветов.

Аренда звука и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация выпускных вечеров.

Видео-, фотосъемка.

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

580-43-03

КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗ СВАДЕБ И ЮБИЛЕЕВ СО СКИДКОЙ

ВАКАНСИИ

В ОДИН ИЗ МАГАЗИНОВ 

КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

срочно требуются:

- ОХРАННИК. Муж. от 25 лет, 
работа по сменам;

- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Муж. от 
20 лет, на полный раб. 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

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

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

В торговый комплекс 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- СТАРШИЙ ТЕХНИК, раб. 
график - 5 дн. в нед. ;

- ЭЛЕКТРИК, раб. график - 
2/2 дня;

- ДИСПЕТЧЕР, раб. график 
- 1/3 дня.

З/п + соц.пакет 

981-58-56  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

“ОДИНЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ” 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1. Юрисконсульт
Требования: образование высшее, 
стаж работы более 5 лет, знание 
трудового, гражданского, про-
цессуального кодексов, ведение 
договоров и представительство в 
суде, знание ПК. 
З/плата - 15000 руб.

2. Инженер ПГС
Требования: высшее специальное 
образование - водоотведение и 
водопотребление, знание ПК. 
Работа в Голицыне. 
З/плата - 14000 руб.

3. Главный специалист 
по бухгалтерскому учету
Требования: образование высшее 
специальное, знание и веде-

ние всех областей бухгалтерии. 
Уверенные знания 1С-бухгалте-
рии. Желателен стаж работы в 
муниципальном предприятии. 
З/плата - 22000 руб.

4. Электромонтер
Требования: специальное образо-
вание. 
З/плата - 9000 руб.

6. Слесарь-ремонтник 

З/плата - 9000 руб.

7. Токарь 

З/плата - 7000 руб.

8. Слесарь аварийно-
восстановительных работ 

З/плата - 10000 руб.

Возможна коррекция з/платы по результатам собеседования 
и испытательного срока.

Обращаться в отдел кадров по тел.: 596-15-98
Резюме по факсу: 593-23-01 для отдела кадров

Е-mаil: luli-2005@yandex.ru

в новый салон красоты в новый салон красоты 

«САКУРА» «САКУРА» 
ул. Говорова, д. 85 ул. Говорова, д. 85 

ТРЕБУЮТСЯ: ТРЕБУЮТСЯ: 
- парикмахер-- парикмахер-
   универсал    универсал 
- врач-косметолог - врач-косметолог 
- косметолог - косметолог 
- массажист - массажист 
- мастер маникюра-- мастер маникюра-
   педикюра    педикюра 
- администратор- администратор

8-926-319-51-12      8-926-319-51-12      

ПРИГЛАШАЕМ 

охранников 
Возраст 28-40 лет, рост от 

175 см., проживание: Москва 
и Подмосковье, опыт работы 
и удостоверение охранника 
обязательно. График рабо-
ты: сутки/двое. Стабильная 
работа в Одинцовском райо-
не (ст. Усово). Зарплата $500, 
бесплатное питание, форма. 
Перспективы. 

489-10-50
E-mail: nordbear@yandex.ru                   

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

ПЕРСОНАЛА

ЖЕН. 25-55 ЛЕТ

РАБОТА В Г. ОДИНЦОВО

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Требуется водитель 
на грузовую газель.

Цена договорная.

8-916-168-82-16

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
С ЛИЧНЫМ А/М 

“ГАЗЕЛЬ” ИЛИ “НИВА”, 
ЗНАЮЩЕГО 

Г. ОДИНЦОВО И 
ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, 

НА ПЕРИОД 
С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ.

8-916-815-29-88
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Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ
ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯГИНЕКОЛОГИЯ
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЗИУЗИ
КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ
ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ
ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИНЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
(больничный лист)(больничный лист)
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
без предварительной подготовки (с гарантией)без предварительной подготовки (с гарантией)

ПЕДИАТРПЕДИАТР
ПОДРОСТКОВЫЙ ВРАЧПОДРОСТКОВЫЙ ВРАЧ
ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ
ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ
НАРКОЛОГНАРКОЛОГ
НЕВРОПАТОЛОГНЕВРОПАТОЛОГ
КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ
УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ
НУТРИЦИОЛОГНУТРИЦИОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 
СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 
ТУРБОСОЛЯРИЙ ТУРБОСОЛЯРИЙ 
ГОРНЫЙ ВОЗДУХГОРНЫЙ ВОЗДУХ

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

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (3 квартал 2006 г.)

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

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

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

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

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

игрушкой и вкусным обедом

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 Ш., 47)

6.   КАТОК (ГОРКИ 2)

7.   МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ», КУБИНКА

8.   ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»

9.   МАГАЗИН (ГОВОРОВА, 34)

10. МАГАЗИН «АВТОТРЕК» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 155)

11. МАГАЗИН «ДИКСИ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)

12. ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР (УЛ. САДОВАЯ, 3)

13. ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА «МАШУК»

14. УНИВЕРСИТЕТ

15. «КАРАВАЙ» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 119Б)

596-37-07596-37-07
8-926-115-87-068-926-115-87-06

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”




