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На площади перед зданием
Старорузского сельского
поселения в минувшее вос-
кресенье, 15 апреля, было
оживленно. Телевизионщи-
ки деловито готовили аппа-
ратуру к съемкам репорта-
жа, мужчины в рабочей
одежде доставали инстру-
менты — молотки, кувалды,
зубила. Рядом с интригую-
щим видом прохаживался
депутат поселкового Совета
депутатов, известный на
все Подмосковье поисковик
Александр Зайцев.

Загадка прояснилась, когда
из стоящего рядом «уазика»

был извлечен на свет массив-
ный ящик с ручками, покрытый
густыми хлопьями ржавчины.

Александр Васильевич Зай-
цев является генеральным ди-
ректором регионального Цент-
ра военно-патриотического
воспитания и поддержки моло-
дежи «Каскад». Эта организа-
ция имеет официальную ли-
цензию — разрешение на пра-
во ведения поисковых работ на
территории нескольких райо-
нов Московской области,
включая Рузский, Можайский,
а также Темкинский район
Смоленской области. Несколь-
ко дней назад сотрудники «Ка-

скада» сде-
лали важное открытие.

— В прошедшую пятницу, 
6 апреля, мы выехали в леса
Темкинского района Смолен-
щины, чтобы найти подходя-
щее место для будущей Вахты
памяти, которая начнется 
25 апреля, — рассказал Алек-
сандр Васильевич корреспон-
денту «РК». — У нас организо-
вано несколько отрядов, в ко-
торые входят около сотни де-
тей и взрослых. Я — руководи-
тель Вахты памяти. Так вот по-
дыскали мы подходящее мес-

то в лесу,
решили осмотреться, погу-
лять. Взяли с собой металло-
детектор. В нескольких метрах
от места расположения буду-
щей Вахты памяти прибор
вдруг зазвенел...

Ребята и их руководитель
начали копать землю. На глу-
бине около метра лопата звяк-
нула по металлу. Очень редкую
находку — отлично сохранив-
шийся средних размеров сей-

фовый шкаф с навесным зам-
ком — аккуратно извлекли на
поверхность. Открывать сразу
не стали, а решили сделать

это, как говорится, «на
людях». Глава админис-
трации Старорузского

сельского поселения
Владимир Иванович Ку-
тьинов и председатель
поселкового Совета де-

путатов Ирина Алек-
сеевна Вереина, ко-

торым тут же сообщи-
ли приятную новость,
попросили вскрывать
его на территории посе-
ления. Но перед тем как

начать рубить замки и
петли, Александр Василье-

вич, конечно, проверил сейф
на наличие взрывчатых ве-
ществ — своими методами.
Ничего опасного, судя по все-
му, внутри не оказалось.

Сейф пролежал в земле бо-
лее шестидесяти лет, но кор-
розия изъела лишь несколько
миллиметров наружной по-
верхности металлического
шкафа. Толстые клепки, кото-
рыми крепились петли двер-
цы, с трудом поддавались зу-
билу. Не менее 40 минут не-
сколько крепких мужчин с ин-
струментами потели над про-
изведением сталинских мас-
теров. Шкаф никак не желал
открывать свою тайну. И все-
таки, поддавшись дружным
усилиям, натужно крякнул, и...
открылся.

Внутри оказывается жидкая
грязь — шутка дело, столько
лет во влажной агрессивной
среде! Но несколько малень-
ких предметов, лежащих сбо-
ку, похоже, совсем не постра-
дали от времени. Александр
Зайцев извлекает на свет не-
сколько... печатей с деревян-
ными ручками. 

Рузские поисковики обнаружили в лесах
Смоленской области прекрасно
сохранившийся металлический шкаф
времен Великой Отечественной войны

Это уже не первая подобная находка, которая попалась по-
исковикам из отряда «Каскад». Около двух недель назад в 
20 километрах от Вязьмы, где в годы войны проходили ожесто-
ченные сражения в так называемом Вяземском котле, был най-
ден точно такой же сейф, в котором находились четыре печати
и пачка документов. Реставрация позволила проникнуть в тай-
ну старого сейфа. Документы, как выяснилось, принадлежали
военной прокуратуре 13-й стрелковой дивизии народного
ополчения из Ростокинского района Москвы. Кроме того, там
же обнаружились и газеты, изданные в первые дни войны в во-
енных условиях. На каждом номере стояла грозная надпись:
«После прочтения сжечь или использовать на самокрутки». Как

сообщил «РК» гендиректор центра «Каскад» Александр
Зайцев, содержимое сейфа выставлено в музее филиала
юридического университета в Теряеве, часть — в краеведчес-
ком музее Волоколамска и одной из школ Москвы.

— Приятно сознавать, что благодаря нашим усилиям приот-
крылась еще одна страничка истории, — говорит Александр
Васильевич. — Например, возьмем ту же 13-ю дивизию народ-
ного ополчения, чьи документы были обнаружены в первом
сейфе. В этом подразделении было 13 тысяч военнослужащих,
а после войны вернулось домой всего 100 человек. Весь ос-
тальной личный состав дивизии погиб в боях, в концлагерях,
пропал без вести. А всего в Вяземском котле попали в плен
663 тысячи солдат и офицеров Красной Армии. Нам удалось
установить около четверти тысяч имен бойцов, погибших в
этой страшной мясорубке. Вечная им память!

Архив «РК»

БЫЛ И ЕЩЕ ОДИН СЕЙФ

Стр. 2

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ
«ЗАЗВЕНЕЛ»
ПРИБОР...
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не стареют душой

В минувшую субботу в Кос-
модемьянском Доме культу-
ры силами Рузского центра
социального обслуживания
населения, работников Дома
культуры и библиотеки для
пенсионеров поселка Космо-
демьянский был подготовлен
праздничный вечер. Чтобы
внести в жизнь пожилых лю-
дей разнообразие, сделать
ее интереснее, было решено
организовать Клуб пожилых
людей под названием «Мои
года — мое богатство».

На встречу с пенсионерами
пришел управляющий ОАО
«АПК «Космодемьянский» Вла-

димир Павлович Кустарев. Он
поздравил собравшихся с до-
брым начинанием, рассказал
о достижениях и социальной
политике агрохолдинга «Рус-
ское молоко», заверил пенси-
онеров, что и впредь им будет
оказываться помощь и под-
держка, как и прежде они смо-
гут покупать в хозяйстве моло-
ко и мясо по льготной цене,
напомнил, чтобы со всеми
своими проблемами обраща-
лись и непосредственно к не-
му, и в общественные прием-
ные «Русского молока» — их
выслушают и обязательно по-
могут. От агрохолдинга «Рус-

ское молоко» Владимир Пав-
лович каждому вручил наборы
молочных продуктов Рузского
молочного завода.

Темой встречи клуба пожи-
лых людей стала «Русская печ-
ка». Устроители подготовили
массу стихов, загадок, посло-
виц, частушек, посвященных
этому непременному атрибуту
русской избы. Пожилые люди
с удовольствием участвовали
в конкурсах и играх. Дети, за-
нимающиеся в кружках и сту-
диях Дома культуры, развлека-
ли гостей песнями, танцами,
инсценировками из русских
народных сказок.

Праздник закончился весе-
лым застольем.

Заседание клуба прошло
весело, остались довольны и
организаторы, и гости.

По просьбе пенсионеров
передаем слова благодарнос-
ти за организованный вечер,
пожелание доброго здоровья
и счастья работникам ГУСО-
МО «Рузский центр социаль-
ного обслуживания граждан
пожилого возраста и инвали-
дов» — специалисту по соци-
альной работе Татьяне Васи-
льевне Казимировой, заведу-
ющей отделением Таисии Ва-
сильевне Огородниковой, со-
циальным работникам Тамаре
Алексеевне Федорычевой, Та-
тьяне Александровне Мешко-
вой, Людмиле Владимировне
Борох, Ирине Владимировне
Камиловой, Людмиле Ильи-
ничне Ананьевой.

Подготовила 
Анна Панферова, 

фото Ольги Аксеновой

эхо войны

Штемпельная резина в прекрасном
состоянии, под слоем мокрой ржавчи-
ны просматриваются какие-то буквы:
«СССР, Совет, участок...».

— Скорее всего, в этом сейфе хра-
нились документы и печати админист-
рации какого-то района, — делает
первое предположение Александр
Зайцев. — Когда фрицы начали насту-
пать, документацию складывали в та-
кие ящики и отправляли в тыл. Этот,

видимо, в 1941 году пришлось по ка-
ким-то причинам закопать в землю.

Из ящика извлекли около двух де-
сятков печатей и угловых штампов, ка-
тушку из-под ниток (сами нитки, если
они и были, конечно, давно истлели) и
острое шило. На дне осталась бурая
жижа.

— Это документы, сейчас их трогать
ни в коем случае нельзя, — говорит
Александр Васильевич. — Восстано-
вить их может только эксперт, в специ-
ализированной лаборатории.

А тем временем печати, извлечен-
ные из сейфа, промыли водой из кани-
стры. И сразу стали видны надписи.

На одной из круглых печатей было
написано: «Для пакетов». По кругу
прекрасно читалась вся надпись: «Ис-
полком Темкинского района Совета
депутатов трудящихся Смоленской
области». Это значит, что шкаф дей-
ствительно принадлежал гражданской
администрации. Остальные печати
оказались одинаковыми. На штем-
пельной резине без труда распозна-
валась надпись: «Верховный Совет
СССР. Избирательная комиссия по вы-
борам. Участок номер...».

Находку вместе с содержимым,
кроме печатей, аккуратно закрыли.

Как сказал нам руководитель поиско-
вого отряда Александр Зайцев, ее,
скорее всего, отвезут в Великий Нов-
город. Там живет специалист Сергей
Сергеевич Пантелеевский, наверное,
единственный в России умеющий
восстанавливать испорченные време-
нем бумажные документы. Кстати,
процедура эта весьма трудоемкая и
дорогостоящая. Документы обраба-
тывают специальными химикатами,
замораживают, а потом потихоньку,
по крупицам восстанавливают в пер-
возданном виде. Ну, а найденные в
сейфе резиновые печати займут свое
место в музее.

Олег Казаков, 
фото автора

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ
«ЗАЗВЕНЕЛ» ПРИБОР...
(Окончание. Начало на стр. 1)

МОИ ГОДА — 
МОЕ БОГАТСТВО

Управляющий ОАО «АПК
«Космодемьянский» 
Владимир Павлович Кустарев
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на острие атаки

Как сообщил «РК» атаман
Нестеровского хутора Сер-
гей Катаев, решение о про-
ведении футбольного тур-
нира было принято казака-
ми станицы Рузской и ее
атаманом Владимиром Ва-
лентиновичем Пинте. Отны-
не подобные спортивные
соревнования будут прохо-
дить ежегодно.

— Турнир посвящен памяти
легендарного конника, гене-
рал-майора Льва Михайлови-
ча Доватора, — сказал Сергей
Катаев. — Его имя, кстати, с
недавнего времени носит на-
ша Рузская казачья станица.
Дочь генерала, Рита Львовна
Доватор, дала свое разреше-
ние на то, чтобы станица была
названа именем ее отца, и да-
же нотариально это заверила.

В минувшую субботу, 14 ап-
реля, на поле возле админист-
рации Старорузского сельско-
го поселения в жарких по-
единках сошлись четыре фут-
больные команды. Померять-
ся силами собрались ребята в
возрасте 13–15 лет из команд
Нестерово-1 и Нестерово-2,
Нестеровского лицея, а также
воспитанники военно-истори-
ческого клуба «Хоругвъ» (о
нем мы рассказывали в номе-
ре «Честь имею!» за 11 апре-
ля. — Авт.).

— Большую помощь в орга-
низации турнира нам оказала
начальник отдела спорта и ту-
ризма администрации Рузско-
го муниципального района
Светлана Николаевна Ощеп-
кова, — говорит атаман Ката-
ев. — Она предоставила в на-
ше распоряжение футбольные

мячи, грамоты и Кубок побе-
дителя. Кубок мы сделаем пе-
реходящим. Каждый год он
будет доставаться сильней-
шей команде.

Кроме того, как сказал нам
Сергей Катаев, активное учас-
тие в организации турнира
принимали казаки хутора Туч-
ковского во главе со своим
атаманом, руководитель воен-
но-патриотического клуба
«Хоругвъ» Денис Колескин.
Старший урядник Нестеров-
ского хутора Давид Колбая не
только занимался подготовкой
к играм, но и выступал судьей.

— Мы делаем упор на вос-
питание подрастающего поко-
ления, ребят допризывного
возраста, — говорит руково-
дитель клуба «Хоругвъ» Денис
Колескин. — Молодежь не
только должна развиваться
духовно, но и физически. По-
добные турниры как раз этому
и способствуют.

В первом матче продолжи-
тельностью 20 минут сража-
лись ребята из Нестеровского
лицея № 1 и команда клуба
«Хоругвъ». На пятой минуте
игры в ворота «Хоругви» был
забит автогол, спустя еще три
минуты — второй автогол.
Окончательное поражение до-
вершил еще один меткий удар
игрока из Нестерова по фами-
лии Задаян. Итог — 3:0 в
пользу команды Несте-
ровского лицея.

Вторая игра состоя-
лась между земляками —
учениками из Нестерова.
В этом матче пальма пер-
венства досталась игро-
кам средней группы. Они

победили с убедительным сче-
том 3:0. Два гола забил Луков-
ский и один гол — Мингазов.

В тяжелой борьбе команда
«Хоругвъ» одержала победу
над командой Нестерово-1.
Со счетом 1:0 закончилась
третья игра в рамках турнира,
посвященного памяти генера-
ла Доватора.

В заключительном этапе
спортивных соревнований ме-
рялись силами игроки Несте-
ровского лицея № 1 и коман-
ды Нестерово-2. Лицеисты
одержали уверенную победу
над своими земляками.

На торжественном закры-
тии турнира с участием атама-
на станицы Рузской Владими-
ра Валентиновича Пинте под-
водились итоги всех четырех
матчей. Четвертое место за-
воевала команда «Хоругвъ»,
третье — ребята из команды
Нестерово-2. «Бронзу» взяли
игроки Нестеровского лицея.
Ну а «золото» турнира доста-
лось по заслугам игрокам ко-
манды Нестерово-1. Победи-
телям в торжественной обста-
новке был вручен хрустальный
кубок. Чуть позже, как сказал
нам Сергей Катаев, на этом
призе будет выгравирована
соответствующая надпись.
Всем остальным юным футбо-
листам за участие в турнире и
спортивную волю к победе
вручили почетные грамоты.

Олег Казаков, фото автора

Завершился открытый
чемпионат Рузского райо-
на по мини-футболу. Бес-
компромиссные поединки
проходили на площадке
спортивного комплекса
«Юбилейный» в микрорай-
оне бетонного завода в по-
селке Тучково.

15 апреля строгие судьи
подвели итоги сезона
2006–2007 годов. «Отличники
соревнования» получили за-
служенные награды. Греет ду-
шу, что по сравнению с про-
шлым сезоном возросло коли-
чество участвовавших команд
— с 12-ти до 20-ти.

Потому и в турнире по ми-
ни-футболу «нарисовались»
сразу две лиги. В высшей лиге
сражались (как и положено),
сильнейшие команды, в пер-
вой пробовали свои силы аут-
сайдеры прошлого первен-
ства и коллективы-дебютанты.

Расширилась и география.
Помимо представителей Руз-
ского района, в открытом
первенстве участвовала и ко-
манда из Кубинки Одинцов-
ского района. Прошлогодний
чемпион — «Бикор-1» под-
твердил свой высокий статус.
Команда выиграла первен-
ство, набрав 47 очков.

На «серебряной» ступеньке
уверенно смотрелась команда
«Руза». За второе место футбо-
листы «выложили» 41 очко. Тре-
тье место — «Силикатчик-1». 
39 очков. Напомним, что вто-
рой по значимости трофей —
кубок района в феврале также
был завоеван «Бикором-1».
Вторая победа! Поздравляем!

В личных номинациях: луч-
шим вратарем, как и год на-
зад, признан Д. Куткезов (Ру-
за), титул лучшего защитника
сохранил и Р. Панченков («Би-
кор-1»).

Забивший 70 (!) мячей за 
18 матчей С. Григорьев («Би-

кор-1») был признан самым
полезным игроком.

Отмечен в этом году был и
судейский корпус. Стоит за-
метить, что с этого сезона
каждую игру обслуживают по
два арбитра. Это, естествен-
но, положительно ска-
залось на качестве су-
действа. Лучшими ар-
битрами стали: М. О.
Шалвадзе и М. З. Лит-
фуллин.

Победителем в пер-
вой лиге оказалась ко-
манда РДС «Воскрес-
ная школа» (Руза). В
тройку призеров пер-
вой лиги вошли «ВМР-
2005» (Тучково) — 2-е
место, «МУП РР Жил-
сервис» (Старая Руза) —

3-е место. Лучшим бомбар-
диром второго эшелона стал
Дуников («РДС Воскресная
школа) — 117 мячей.

Анатолий Кочетов

прошел на стадионе в деревне Нестерово
Старорузского сельского поселения

Дубль «Бикора»

ТУРНИР 
ПО ФУТБОЛУ
ПАМЯТИ ЛЬВА
ДОВАТОРА

КСТАТИ
Казаки станицы Рузской пла-

нируют организовать еще два

подобных турнира. Ближе к ле-

ту ребятишки будут бороться

за победу на баскетбольных и

волейбольных площадках.

ПЕЛЕ БУДЕТ
ИГРАТЬ 
ЗА РОССИЙСКУЮ

СБОРНУЮ?
Тезка и соотечественник леген-

дарного короля футбола, высту-

пающий за мини-футбольный

клуб «Динамо» (Москва), принял

российское гражданство. Ходят

слухи, что новоиспеченный рос-

сиянин дал согласие выступать

за сборную России.

мини 
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«Рузская Швейцария»

Отдых на яхте подходит
всем, за исключением разве
что патологических лентяев.
Кого только не встретишь на
яхтенных стоянках Европы. И
походников в пропахших ды-
мом брезентовых куртках, и ан-
глийских аристократов. Возра-
стного, социального, имущест-
венного ценза здесь просто не
существует. Яхтенное братство
— не пустые слова. Совершен-
но незнакомые люди запросто
приглашают вас подняться на
борт пропустить стаканчик и
принимают как родного. Не
важно, кто вы в обычной жизни:
студент, учитель или владелец
крупной компании — яхта, как
пропуск в общество хороших
веселых людей. И даже если вы
обычный пассажир — вы свой 
и вместе со всеми поднимаете
тост «за попутный ветер».

НА СЕМИ ВЕТРАХ

Особенно интересно пла-
вать на яхте, которой управля-
ешь сам. Ловить ветер паруса-

ми — ни с чем не сравнимое
удовольствие. Один маленький
шаг на палубу яхты, покачива-
ющейся у причала, и все меня-
ется. Меняется ощущение вре-
мени, пространства, окружаю-
щих. Вообще-то, несмотря на
то, что каждая современная па-
русная яхта снабжена стацио-
нарным или подвесным мото-
ром, настоящие энтузиасты ях-
тинга предпочитают им не
пользоваться. Если уж захотел
оторваться от цивилизации,
почувствовать себя капитаном
Врунгелем — иди под парусом.
Да и в конце концов, какая ро-
мантика у моторной яхты? Ав-
томобиль на воде — те же зву-
ки, те же запахи, ничего роман-
тического. У приверженцев ве-
тра свои резоны. Для них парус
— это сплошной плюс. Они не
спешат (куда? зачем?), не ста-
вят себе определенной цели,
кроме одной — самого процес-
са хождения под парусом. В
вантах поет ветер, в то время
как небесно-голубая поверх-

ность воды разрезается в се-
ребристую пену. Вы чувствуете
себя посредником между вет-
ром и водой — и в осознании
этого факта есть свой особый
кураж. Вы сами настраиваете
паруса, и судно начинает идти
быстрее или медленнее — в
зависимости от вашего мас-
терства. А когда ветер стихает
и скорость начинает падать, вы
стараетесь выжать из парусов
хотя бы еще пол-узла, и когда
это удается, радуетесь этому,
как подарку судьбы.

В управлении яхтой есть
своя специфика. Но при опре-
деленном усердии овладеть ей
не так уж и сложно — по край-

ней мере, так утверждают мно-
гоопытные «морские волки»,
которые хорошо знают, о чем
говорят. Главное в яхтинге —
чувствовать ветер и уметь уп-
равлять парусом. Угол между
парусами и плоскостью яхты
меняется в зависимости от на-
правления и силы ветра. Слова
«добрать», «потравить» — все
это термины из лексикона
яхтсмена. Нужно научиться не
только умело вертеть штурвал,
но и подтягивать шкоты — осо-
бые тросы, управляющие па-
русом. А чтобы увеличить ско-
рость при попутном ветре, в
дополнение к основному пару-
су ставится спинакер — косой
парус на носу яхты.

Впрочем, тонкости плава-
ния под парусами лучше всего
познаются на практике. Только
представьте, вы поднимаете
паруса, и яхту, как ласточку,
подхватывает ветер. Она без-
удержно летит вперед, рассе-
кая водную гладь. Слышен
лишь плеск волн да поскрипы-
вание снастей. Оказывается,
мы еще способны общаться с
природой без посредников.
Тем более что некоторые из-
умительные по красоте уголки,
вообще, доступны только с во-
ды. Можно подойти к какому-
нибудь красивому пляжу или
песчаной отмели, встать на
якорь — порыбачить, попла-
вать, позагорать. Только перед
возвращением на яхту надо
привести все в прежнее со-
стояние. Все яхтсмены —
убежденные экологисты и не
позволяют себе оставлять на
диком пляже даже клочка га-
зеты, не говоря уже об окурках
и пустых банках из-под пива.

ЖИЗНЬ ПОД ПАРУСОМ
Похоже, что и россияне

(обычные люди, а не профес-
сиональные спортсмены) на-
чинают осваивать яхтенную
жизнь во всемирном масшта-
бе. Вот уже который год под-
ряд в начале лета на подмос-
ковном Пестовском водохра-
нилище стартует регата крей-
серских яхт, которая, соб-
ственно, и открывает яхтен-
ный сезон. Оживают яхт-клу-
бы, становятся видны резуль-
таты весенних ремонтных тру-
дов, и сверкающие свежей
краской парусные красавицы,
как пробудившиеся после зи-
мы бабочки, начинают кру-

житься по подмосковным ак-
ваториям.

Наиболее активная яхтен-
ная жизнь под Москвой проте-
кает, в основном, на Клязь-
минском и Пироговском водо-
хранилищах. Только на Клязь-
минском водохранилище есть
несколько яхт-клубов, из кото-
рых наиболее активные «Спар-
так», «Водник» и «Аврора». В
них, предварительно догово-
рившись по телефону, можно
арендовать яхту на целый день
или на несколько часов. Это,
конечно, не Атлантический
океан, но и тут все по настоя-
щему — человек выбирается
из города, и вот он уже не про-
сто банковский клерк, а насто-
ящий матрос или даже, пред-
ставьте себе, шкипер. И начи-
нается особенная жизнь. Те-
перь его занимают необычные
мысли. Куда, скажем, ветер
дует, какие где мели, которые
надо бы вежливо обойти. По-
скольку подмосковный яхтинг,
в общем, штука довольно без-

опасная, новичка могут сразу
допустить к управлению пару-
сом, и у него есть даже шанс
принять участие в одной из
регат. Самый распространен-
ный маршрут: Клязьминское
водохранилище — Канал име-
ни Москвы — Пироговское во-
дохранилище и обратно. Все
это вместе обычно занимает
5–6 часов. Можно, конечно,
остановиться, искупаться, со-
вершить сухопутные прогулки-
пикники-шашлыки.

Вообще-то, тем, кто хочет
стать настоящим яхтсменом, а
не просто яхтенным туристом,
имеет смысл подольше повра-
щаться в клубной атмосфере

среди знатоков яхтинга. Тут
всегда можно найти человека,
который готов дать уроки хож-
дения под парусом и посвя-
тить начинающего «колумба»
во всевозможные тонкости.

Конечно, яхтсменов у нас го-
раздо меньше, чем в Европе,
но парусная флотилия Подмос-
ковья не такая уж малочислен-
ная. К тому же, в ближайшем
будущем у нее появится новая
акватория. Яхт-клубы «Бунино»
и «Акатово», которые в рамках
проекта «Рузская Швейцария»
появятся на Рузском и Озер-
нинском водохранилищах, ста-
нут центром притяжения для
многих любителей парусного
спорта. Оба водохранилища
относятся к числу крупнейших
в Московской области, а в цен-
тральной их части дует доста-
точно сильный плотный ветер.
Все это позволяет проводить
здесь регаты и соревнования
по водным видам спорта на
международном уровне.

Наталья Якубова

Кто первым придумал ловить ветер в тугие паруса — во-
прос из серии «кто изобрел колесо». Однако вряд ли безы-
мянный изобретатель мог предположить, что его выдумка
из средства передвижения со временем превратится в по-
пулярнейший вид отдыха. Долгое время яхтинг оставался
привилегией людей очень богатых. Но демократия и
здесь, наконец-то, восторжествовала. Современный ях-
тинг в Европе давно уже носит массовый характер. Стоит
только оказаться на любом большом водоеме в выходные
дни где-нибудь в Германии, Швеции или Финляндии, что-
бы в этом убедиться. Статистика утверждает, что почти
каждая английская семья владеет лодкой, а многие даже
не одной. Недаром Британия была «Владычицей морей».
И, если судить по яхтам, похоже, она ей и остается. А но-
возеландцы? Такое впечатление, что добрая половина на-
селения этой небольшой страны занимается строительст-
вом яхт, а четверть вообще переселилась на яхты. Причем
на парусные.

Англичане любят говорить, что нет ничего красивее 
«танцующей женщины, скачущей лошади и идущей 

под всеми парусами яхты». Парусная яхта — выбор романтиков,
созерцателей по складу ума и борцов по характеру. 

Ведь управление яхтой — искусство, требующее умения 
понимать стихию, чтобы успешно ей противостоять

БЕГУЩИЕ
ПО ВОЛНАМ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Агент национальной без-
опасности». Сериал
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия».
«Великое противостояние». 3-я с.
16.00 «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Чужие тайны». Сериал
19.10 Жди меня
20.00 «Татьянин день». Сериал
21.00 Время
21.30 «Александровский сад»
22.30 «Спецрасследование». «Це-
лители против народа»
23.30 Ночные новости
23.50 «Теория невероятности».
«Заново рожденные»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Лошадиная энциклопедия»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Анна Банщикова, Сергей Го-
робченко в фильме. «Танцуй...»
10.45, 13.40 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.45 «Горыныч и Виктория»
14.40 Суд идет
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Местное время. Вести-Мос-
ковская область
17.10 «Каменская»
18.05 «Танго втроем». Сериал
19.00 «Ангел-хранитель». Сериал

21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Сонька золотая ручка»
23.10 «Мой серебряный шар.
Александр Ширвиндт»
00.15 Вести +
00.35 Очевидное - невероятное
01.05 Синемания

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.10 «Расплата за грехи»
09.05, 14.45, 19.50 «История госу-
дарства Российского»
09.10 Георгий Юматов и Надежда
Румянцева в фильме «Очередной
рейс»
11.15, 01.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 , 00.00
События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Момент истины
13.45 «Французский поцелуй». Из
цикла «Доказательства вины»
14.50 Мультпарад
16.30 Новое «Времечко»
17.55 Деловая Москва
19.55 Линия защиты
21.05 «Фаворский». Сериал
22.00 Комедия Родиона Нахапе-
това «Моя большая армянская
свадьба»
23.05 «Ничего личного». Идейное
искусство
00.30 Собрание сочинений. П.И.
Чайковский. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Следствие вели
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос

13.40 «Адвокат»
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
16.25 «Улицы разбитых фонарей»
19.45 «План Б»
22.40 Джонни Ли Миллер, Анже-
лина Джоли в остросюжетном
фильме «Хакеры» (США)
00.45 «Школа злословия». Ток-
шоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Михаил Фишман

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 , 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова
10.45 «Путешествия натуралиста»
11.15 «Старый дом». Фильм
12.40 М/с «Зоологический пере-
улок, 64» 
13.10 «Линия жизни». Вячеслав
Войнаровский
14.05 «Век русского музея»
14.35 «Тайна Эдвина Друда». Те-
леспектакль. «Из золотой коллек-
ции телетеатра». 1-я серия
16.05 М/ф «Про Петрушку»
16.20 М/с «Сказки Андерсена» 
16.45 «Амазонка всерьез». Реали-
ти-шоу для школьников
17.15 «Рожденные среди диких
животных». Сериал
17.40 «Порядок слов». Книжные
новости
17.45 «Дворцовые тайны». «Дом в
конной гвардии»
18.15 «Достояние республики».
Усадьба Кривякино
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник
19.00 «Ночной полет»
19.55 «Доживем до понедельни-
ка». Фильм
21.35 «Острова». Станислав Рос-
тоцкий

22.15 «Тем временем»
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Ладанный путь в Дофаре.
Слезы богов»
23.55 Про арт
00.25 «Легенды мирового кино».
Роберто Росселлини
00.55 «Документальная камера»

05.00 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Химки»
(Московская область)
07.00, 09.00, 13.20, 17.40 , 01.30
Вести-спорт
07.10 «Сборная России». Татьяна
Данченко
07.55 Автоспорт. Международная
серия «А1». Гран-при Китая
09.10 Вести-спорт. Местное время
09.15 Бильярд. Гран-при городов
Евразии. «Кубок Кишинева»
10.45 «Летопись спорта». Выдаю-
щиеся достижения советских лег-
коатлетов
11.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» - «Портсмут»
13.25 Конное поло
14.35 Футбол. Премьер-лига. ФК
«Москва» (Москва) - ЦСКА
16.35, 22.30 Футбол России
17.50 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
19.50 «Самый сильный человек».
Чемпионат мира по силовому экс-
триму
20.20 Навстречу чемпионату мира
по хоккею-2007
20.40 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо»
(Московская область) - «УНИКС»
(Казань). Прямая трансляция
23.35 Неделя спорта
00.40 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Англии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25, 12.00, 17.00 Ради смеха
06.45, 13.30 «Друзья». Сериал
08.25 «Очевидец» представляет:
самое шокирующее
09.30, 12.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 Званый ужин
11.00 «Час суда»
13.00, 19.00 «Бабий бунт»
14.00, 17.30 «Трое сверху-2»
15.00 «Сверхъестественное»
20.00 «Звездочет». Сериал
21.00 «Офицеры». Сериал
22.00 «Частные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый выпуск
00.00 «Очевидец» представляет:
самое смешное
00.15 Детективный триллер
«Скульптор» (Канада)

06.00 М/с «Самурай Икс» 
06.45 «Ворона и Лисица, Кукушка
и Петух». Мультфильм
07.30, 09.30, 18.00 Комедия «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Кадетство». Сериал
09.00, 19.30, 00.00 Истории в де-
талях
10.00, 19.00 Комедия «Сваха»
10.30 «Зена - королева воинов»
11.30 «Комиссар Рекс». Сериал
12.30 «Не родись красивой»
13.30 М/с «Ксибер-9» 
16.00 Комедия «Сабрина - ма-
ленькая ведьма»
16.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
17.00 «О. С. - одинокие сердца»
21.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
23.00 «Анатомия страсти»
00.30 «Отчаянные домохозяйки»
01.20 Комедия «Непредсказуемая
Сьюзан»

06.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Агент национальной без-
опасности». Сериал
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия».
«Великое противостояние». 4-я с.
16.00 «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Чужие тайны». Сериал
19.20 «Пусть говорят»
20.00 «Татьянин день». Сериал
21.00 Время
21.30 «Александровский сад»
22.30 «Выиграть миллион и не
сойти с ума»
23.30 Ночные новости
23.50 «Искатели». «Царь-танк»
00.40 «Ударная сила». «Полет
«Беркута»
01.30, 03.05 Комедия «Как зара-
ботать 20 миллионов» (США)
03.20 Триллер «Поверхность»
04.15 «Природа вещей»

06.00 Доброе утро, Россия!
08.45 «Генерал Власов. История
предательства»
09.45, 13.40 Вести. Дежурная
часть
10.00 «Частная жизнь»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.45, 21.15 «Сонька Золотая ручка»
14.40 Суд идет
16.00 «Кулагин и партнеры»

16.40 Местное время. Вести-Мос-
ковская область
17.10 «Каменская»
18.05 «Танго втроем». Сериал
19.00 «Ангел-хранитель». Сериал
21.05 Спокойной ночи, малыши!
23.15 «Скованные одной цепью.
Синявский и Даниэль»
00.15 Вести +
00.35 Клинт Иствуд в фильме «Бе-
лый охотник, черное сердце»
02.45 Дорожный патруль
03.05 «Закон и порядок»
03.45 «Джонни Зиро»
04.30 Канал «Евроньюс»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.10 «Расплата за грехи»
09.05, 14.45, 19.50 «История госу-
дарства Российского»
09.10 Борис Галкин в фильме «Пу-
тешествие будет приятным»
10.50 «Детективные истории».
«По следу шатуна»
11.15, 00.30, 05.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 20.50 , 00.00
События
11.45 Линия защиты
12.20, 02.55 «Одно дело на двоих»
13.25, 22.00 «Моя большая ар-
мянская свадьба». Комедия
14.50, 05.30 Мультпарад
16.30 Новое «Времечко»
17.55 Деловая Москва
19.55 Лицом к городу
21.05 «Фаворский». Сериал
23.05 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. «Охота на пассажира»
00.50 «Бинго-бонго». Фильм
03.45 Мисс Марпл в детективе
«Немезида». 1-я и 2-я серии

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Наше все!

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «Две правды». Ток-шоу
12.00 «Дальнобойщики»
13.30, 19.45 «План Б»
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
16.25 «Улицы разбитых фонарей»
22.40 Шэрон Стоун, Уильям Бол-
дуин, Том Беренджер в фильме
«Щепка» (США)
00.40 «Top Gear»
01.10 Комедия «Квартира Джо» 
02.45 «Господа присяжные»
04.30 Горан Виснич в сериале
«Скорая помощь» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 , 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова
10.45, 17.15 «Рожденные среди
диких животных». Сериал
11.15 «Серебряные струны».
Фильм
12.50 М/с «Зоологический пере-
улок, 64» 
13.10 «Тем временем»
14.05 AсademIa. К 250-летию Рос-
сийской Академии художеств
14.35 «Тайна Эдвина Друда». 2-я
серия
16.05 Мультфильмы
16.20 М/с «Сказки Андерсена» 
16.45 «Три талера». Фильм для
детей. 1-я серия
17.40 «Порядок слов». Книжные
новости
17.50 Полуденные сны
18.15 Собрание исполнений. Иг-
рает Элисо Вирсаладзе (Форте-
пиано)
19.00 «Ночной полет»
19.55 «Удивительная планета»

20.50 «Больше, чем любовь». Ни-
колай Тимофеев-Ресовский и Ле-
ля Фидлер
21.30 Д/ф «Пленники Терпсихо-
ры»
22.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Нью-Ларнак. Право на
жизнь»
22.45 «Апокриф». Ток-шоу
23.55 «Яйца». Фильм (Норвегия -
Швеция)
01.20 В.А. Моцарт. Концертная
симфония

07.00, 09.20, 13.10, 16.30, 22.00,
01.20 Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15, 13.30 Неделя спорта
09.30 Бильярд. Гран-при городов
Евразии. «Кубок Кишинева»
11.25 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо»
(Московская область) - «УНИКС»
(Казань)
13.15, 22.10 Навстречу чемпиона-
ту мира по хоккею-2007
14.35 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала
16.40 Хоккей. Товарищеский матч.
Россия - Австрия. Прямая транс-
ляция
19.15 Стрельба из лука. Кубок ми-
ра. Трансляция из Кореи
19.50 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Милан» (Италия).
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов
01.30 Бадминтон. Клубный чемпи-
онат России. Суперфинал
03.20 Хоккей. Товарищеский матч.
Россия - Австрия

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25, 12.00, 17.00 Ради смеха
06.45, 13.30 «Друзья». Сериал
08.25, 16.00, 21.00 «Офицеры»
09.30, 12.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 Званый ужин
11.00, 04.35 «Час суда»
13.00, 19.00 «Бабий бунт»
14.00, 17.30 «Трое сверху-2»
15.00, 20.00 «Звездочет». Сериал
22.00 «Чрезвычайные истории»:
«Одинокий отец желает познако-
миться»
23.00, 03.15 Вечер с Тиграном Ке-
осаяном
23.30 «24». Итоговый выпуск
00.00 «Очевидец» представляет:
самое смешное
00.15 Боевик «Набережная Ор-
февр, 36» (Франция)
02.30 «Проект «Отражение»
03.40 Д/ф «Дни, которые потряс-
ли мир»

06.00 М/с «Самурай Икс» 
06.45 М/ф «Кукушка и Скворец»
07.30, 09.30, 18.00 Комедия «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Кадетство». Сериал
09.00, 19.30, 00.00 Истории в де-
талях
10.00, 19.00 Комедия «Сваха»
10.30 «Зена - королева воинов»
11.30 «Комиссар Рекс». Сериал
12.30 «Не родись красивой»
16.00 «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 «О. С. - одинокие сердца»
21.00 Х/ф «Глубина» (США)
23.00 «Анатомия страсти»
00.30 «Отчаянные домохозяйки»
01.25 «Продюсер». Сериал
02.10 «Мертвая зона»
03.35 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Агент национальной без-
опасности». Сериал
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Вне закона». «Черная маска»
16.00 «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Чужие тайны». Сериал
19.20 «Пусть говорят»
20.00 «Татьянин день». Сериал
21.00 Время
21.30 «Александровский сад»
22.30 «Цена медали»
23.30 Ночные новости
23.50 «Бог и Божена»
01.00, 03.05 Роберт Редфорд в
фильме «Последний замок» 
03.30 Комедия «Кунг По. Нарвись
на кулак» (Гонконг)

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 «Безумие Бориса Андреева»
09.45, 13.40 Вести. Дежурная
часть
10.00 «Частная жизнь»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.45, 21.15 «Сонька золотая руч-
ка»
14.40 Суд идет
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Местное время. Вести-Мос-
ковская область
17.10 «Каменская»
18.05 «Танго втроем». Сериал
19.00 «Ангел-хранитель». Сериал

21.05 Спокойной ночи, малыши!
23.15 «Исторические хроники».
«1958. Поэт Пастернак и футбо-
лист Стрельцов»
00.15 Вести +
00.35 Фильм «Дом свиданий»
02.15 Дорожный патруль
02.35 Горячая десятка
03.30 «Закон и порядок»
04.15 «Джонни Зиро»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.10 «Расплата за грехи»
09.05, 14.45, 19.50 «История госу-
дарства Российского»
09.10 «Не забудь... Станция Луго-
вая». Фильм
11.15, 00.30, 05.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 , 00.00
События
11.45 «В центре внимания». «Дам-
ский угодник»
12.20, 03.00 «Одно дело на двоих»
13.25, 22.00 «Моя большая ар-
мянская свадьба». Комедия
14.50 Без репетиций
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Резонанс». Программа о
реальной экономике
19.55 «В центре внимания». «А ка-
зачок-то засланный!»
21.05 «Фаворский». Сериал
23.05 «Улица твоей судьбы». «Ес-
ли ребенок - инвалид»
00.50 «Побег». Фильм (США)
03.50 «Очередной рейс». Фильм
05.25 Мультфильм

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня»
10.20 «Комната отдыха» с Людми-
лой Нарусовой. Сергей Миронов

11.00 «Две правды». Ток-шоу
12.00 «Дальнобойщики»
13.30, 19.45 «План Б»
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
16.25 «Улицы разбитых фонарей»
22.40 Шон Коннери в детективе
«Правое дело» (США)
00.40 «Все сразу!»
01.10 Джим Кэвизел в фильме
«Шоссе смерти» (США - Канада)
02.40 «Господа присяжные»
04.30 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 , 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова
10.45, 17.15 «Рожденные среди
диких животных». Сериал
11.15 «Белый снег России».
Фильм
12.45 М/с «Зоологический пере-
улок, 64» 
13.10 «Апокриф». Ток-шоу
13.50 «Документальная камера»
14.35 «Тайна Эдвина Друда». 3-я
серия
16.05 М/ф «Алло! Вас слышу!»
16.20 М/с «Сказки Андерсена» 
16.45 «Три талера». 2-я серия
17.40 «Порядок слов». Книжные
новости
17.50 «Петербург: Время и место»
18.15 Собрание исполнений. Г.
Кремер и О. Майзенберг исполня-
ют сонаты Ф. Шуберта
19.00 «Ночной полет»
19.55 «Удивительная планета»
20.45 100 лет со дня рождения
В.П. Соловьева-Седого. «Песня
слышится и неслышится...»
21.25 Д/ф «Пленники Терпсихо-
ры II»

22.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Босра. Бастион на Восто-
ке»
22.35 Молодежное ток-шоу
«Большие»
23.50 «Инспектор Джерико».
Фильм (Великобритания - США).
1-я серия
01.25 Г. Свиридов. «Музыка для
камерного оркестра»

04.55 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара)
07.00, 08.55, 13.10, 16.10, 22.00,
01.20 Вести-спорт
07.10 «Самый сильный человек».
Чемпионат мира по силовому экс-
триму
07.50 Конное поло
09.05 Бильярд. Гран-при городов
Евразии. «Кубок Кишинева»
11.00, 19.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Милан»
(Италия)
13.15, 22.10 Навстречу чемпиона-
ту мира по хоккею-2007
13.35 Хоккей. Товарищеский матч.
Россия - Австрия
15.40 Путь Дракона
16.20 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал
18.20 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Англии
21.30, 00.55 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция
01.30 Бадминтон. Клубный чемпи-
онат России. Суперфинал
03.25 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25, 12.00, 17.00 Ради смеха
06.45, 13.30 «Друзья». Сериал
08.25, 16.00, 21.00 «Офицеры»
09.30, 12.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 Званый ужин
11.00, 03.35 «Час суда»
13.00, 19.00 «Бабий бунт»
14.00, 17.30 «Трое сверху-2»
15.00, 20.00 «Звездочет». Сериал
22.00 «Детективные истории»:
«Брянский насильник»
23.00, 03.10 Вечер с Тиграном Ке-
осаяном
23.30 «24». Итоговый выпуск
00.00 «Очевидец» представляет:
самое смешное
00.15 Фантастическая притча Ге-
орга Слуйзера «Трещина» (Испа-
ния - Голландия - Португалия)
02.25 «Проект «Отражение»

06.00 М/с «Самурай Икс» 
06.45 «Лев и Заяц». Мультфильм
07.30, 09.30, 18.00 Комедия «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Кадетство». Сериал
09.00, 19.30, 00.00 Истории в де-
талях
10.00, 19.00 Комедия «Сваха»
10.30 «Зена - королева воинов»
11.30 «Комиссар Рекс». Сериал
12.30 «Не родись красивой»
16.00 Комедия «Сабрина - ма-
ленькая ведьма»
16.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
17.00 «О. С. - одинокие сердца»
21.00 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
23.00 «Анатомия страсти»
00.30 «Отчаянные домохозяйки»
01.25 «Продюсер». Сериал
02.10 «Мертвая зона» 
03.35 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Агент национальной без-
опасности». Сериал
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Вне закона». «Власть стра-
ха». 1-я серия
16.00 «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Чужие тайны». Сериал
19.20 «Пусть говорят»
20.00 «Татьянин день». Сериал
21.00 Время
21.30 «Александровский сад»
22.30 «Муслим Магомаев. Страс-
ти по королю»
23.30 Ночные новости
23.50 «Кто варит кашу президен-
ту?»
00.50 Марк Дакаскос в приклю-
ченческом фильме «Шанхайский
связной» (Гонконг)
02.40, 03.05 Комедия «Неудачни-
ки» (Австралия)

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 «Валерий Ободзинский. Не-
известная исповедь»
09.45, 13.40 Вести. Дежурная
часть
10.00 «Частная жизнь»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.45, 21.15 «Сонька золотая руч-
ка»
14.40 Суд идет
16.00 «Кулагин и партнеры»

16.40 Местное время. Вести-Мос-
ковская область
17.10 «Каменская»
18.05 «Танго втроем». Сериал
19.00 «Ангел-хранитель». Сериал
21.05 Спокойной ночи, малыши!
23.15 «Чернобыль. Хроника мол-
чания»
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Фильм Бертрана Блие
«Сколько ты стоишь?»
02.40 Дорожный патруль
03.00 «Закон и порядок»
03.45 «Джонни Зиро»
04.30 Канал «Евроньюс»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.10 «Расплата за грехи». Сери-
ал
09.05, 14.45, 19.50 «История госу-
дарства Российского»
09.10 Борис Андреев в фильме
«Путь к причалу»
11.15, 00.30, 05.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 , 00.00
События
11.45 «В центре внимания». «А ка-
зачок-то засланный!»
12.20, 03.15 «Одно дело на двоих»
13.20, 22.00 «Моя большая ар-
мянская свадьба». Комедия
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое «Времечко»
17.55 Деловая Москва
19.55 «В центре внимания».
«Классные враги»
21.05 «Фаворский». Сериал
23.05 «Собака». Из цикла «Дока-
зательства вины»
00.50 Юрий Соломин в фильме
«Скандальное происшествие в
Брикмилле». 1-я и 2-я. Серии
04.10 «Путешествие будет прият-
ным». Фильм
05.25 Мультфильм

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня»
10.20 Главная дорога
11.00 «Две правды». Ток-шоу
12.00 «Дальнобойщики»
13.30, 19.45 «План Б»
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
16.25 «Улицы разбитых фонарей»
22.40 «К барьеру!» Ток-шоу
23.55 «Наш футбол» на НТВ
00.55 Боевик «Сэлтонское море» 
02.55 «Господа присяжные»
04.35 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 , 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова
10.45, 17.15 «Рожденные среди
диких животных». Сериал
11.15 «Сильнее всех иных веле-
ний». Фильм
12.50 М/с «Зоологический пере-
улок, 64» 
13.10 Молодежное ток-шоу
«Большие»
14.05 «Письма из провинции».
Любань (Ленинградская область)
14.35 «Тайна Эдвина Друда». 4-я с.
16.10 Мультфильм
16.20 М/с «Сказки Андерсена» 
16.45 «Три талера». 3-я серия
17.40 «Порядок слов». Книжные
новости
17.50 «Я снова в Павловске...» «Не
потому, что царского я рода»
18.20 «Царская ложа». Мариин-
ский театр
19.00 «Ночной полет»
19.55 «Удивительная планета»

20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Берега Рейна»
22.00 «Культурная революция»
23.00 «Непростая история» с Сер-
геем Мироненко. «Легенда о
старце Федоре Кузьмиче»
23.50 «Инспектор Джерико». 2-я с.
01.30 П. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»

04.55 Футбол. Премьер-лига. ФК
«Москва» (Москва) - ЦСКА
07.00, 09.00, 13.10, 16.10, 20.50
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.40, 18.35 Рыбалка с Радзишев-
ским
07.55 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Англии
09.10 Бильярд. Гран-при городов
Евразии. «Кубок Кишинева»
11.10 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал
13.15 Навстречу чемпионату мира
по хоккею-2007
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия)
15.35, 22.05 Дневник чемпионата
мира по хоккею. Пролог
16.20, 21.35 Точка отрыва
16.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
18.55, 03.40 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/2 финала
21.05 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. «Осасуна» (Испания) -
«Севилья» (Испания)
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. «Эспаньол» (Испания) -
«Вердер» (Германия)
02.45 Футбол. Обзор Кубка УЕФА

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25, 12.00, 17.00 Ради смеха
06.45, 13.30 «Друзья». Сериал
08.25, 16.00 , 21.00 «Офицеры»
09.30, 12.30, 19.30 «24». Инфор-
мационная программа
10.00, 18.00 Званый ужин
11.00, 03.35 «Час суда»
13.00, 19.00 «Бабий бунт»
14.00, 17.30 «Трое сверху-2»
15.00, 20.00 «Звездочет». Сериал
22.00 «Секретные истории»: «Бое-
вики. Возмездие неотвратимо»
23.00, 03.10 Вечер с Тиграном Ке-
осаяном
23.30 «24». Итоговый выпуск
00.00 «Очевидец» представляет:
самое смешное
00.15 Х/ф «Одинокие сердца»
(США)
02.25 «Проект «Отражение»

06.00 М/с «Самурай Икс» 
06.45 М/ф «Лиса, Заяц и Петух»
07.30, 09.30, 18.00 Комедия «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Кадетство». Сериал
09.00, 19.30, 00.00 Истории в де-
талях
10.00, 19.00 Комедия «Сваха»
10.30 «Зена - королева воинов»
11.30 «Комиссар Рекс». Сериал
12.30 «Не родись красивой»
16.00 Комедия «Сабрина - ма-
ленькая ведьма»
16.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
17.00 «О. С. - одинокие сердца»
21.00 Х/ф «Вампир в Бруклине» 
23.00 «Анатомия страсти»
00.30 «Отчаянные домохозяйки»
01.25 «Продюсер». Сериал
02.10 «Новая Жанна Д’Арк»
03.35 Музыка на СТС

среда, 25 апреля
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Агент национальной без-
опасности». Сериал
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Вне закона». «Власть стра-
ха». 2-я серия
16.00 «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Чужие тайны». Сериал
19.20 «Пусть говорят»
20.00 «Татьянин день». Сериал
21.00 Время
21.30 «Александровский сад»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50, 03.05 Дастин Хоффман,
Брэд Питт, Роберт Де Ниро в
фильме «Спящие» (США)
03.40 Триллер «Поверхность»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Вся Россия
08.45 «Тайна борта N1»
09.45 Мусульмане
10.00 «Частная жизнь»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.45, 21.15 «Сонька золотая руч-
ка»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.40 Суд идет
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Местное время. Вести-Мос-
ковская область

17.10 «Каменская»
18.05 «Танго втроем». Сериал
19.00 «Ангел-хранитель». Сериал
21.05 Спокойной ночи, малыши!
23.15 «Этот пылкий влюбленный.
Владислав Стржельчик»
00.15 Вести +
00.35 Детектив «Убийство на
Ждановской»
02.20 Дорожный патруль
02.40 «Закон и порядок»
03.25 «Джонни Зиро»
04.10 Канал «Евроньюс»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.10 «Расплата за грехи». Сери-
ал
09.05, 14.45, 19.50 «История госу-
дарства Российского»
09.10 Зинаида Кириенко и Павел
Кадочников в фильме «Самый
медленный поезд»
10.50 «Детективные истории».
«Труп в магазине»
11.15, 00.25, 05.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 , 23.55
События
11.45 «В центре внимания».
«Классные враги»
12.20, 02.50 «Одно дело на двоих»
13.25 «Моя большая армянская
свадьба». Комедия
14.50 Опасная зона
16.30 Новое «Времечко»
17.55 Деловая Москва
19.55 «В центре внимания». «Лю-
бовь до гроба»
21.05 «Фаворский». Сериал
22.00 Момент истины
22.55 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.45 Фильм Джима Джармуша
«Сломанные цветы» (США)
03.45 «Не забудь... Станция Луго-
вая». Фильм
05.05 Мультпарад

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 «Две правды». Ток-шоу
12.00 «Дальнобойщики»
13.30 «План Б»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25, 02.45 «Улицы разбитых фо-
нарей»
19.40 Следствие вели
20.40 Игорь Костолевский в бое-
вике «Шпионские игры: излуча-
тель. Смерти»
22.40 Боевик «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо»(США)
00.35 Остросюжетный фильм
«Код «Энигма»
04.30 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 , 23.30 Новости куль-
туры
10.20, 02.50 Программа передач
10.30 «Рожденные среди диких
животных». Сериал
11.00 «У самого синего моря».
Фильм
12.25 М/с «Зоологический пере-
улок, 64» 
12.50 Реальная фантастика
13.10 «Культурная революция»
14.05 «Странствия музыканта»
14.35 «Из жизни земского врача».
Фильм
15.20 Д/ф «Человек апреля»
16.00 Мультфильм
16.15 М/с «Сказки Андерсена» 
16.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
16.55 «Три талера». 4-я серия
17.20 «За семью печатями». Теле-
викторина для старшеклассников

17.50 «Разночтения». Хроники ли-
тературной жизни
18.20 «Вокзал мечты»
19.00 Смехоностальгия
19.55 «Сферы»
20.35 «Королевский гамбит Нико-
лая Луганского»
21.25 «Путешествия с тетушкой».
Фильм (США)
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Страсбурга»
23.50 «Инспектор Джерико». 3-я с.
01.25 Произведения П.И. Чайков-
ского

05.05 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала
07.00, 09.00, 13.20, 15.25, 20.40,
00.05 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.55, 03.05 Современное пяти-
борье. Кубок мира
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. «Осасуна» (Испания) -
«Севилья» (Испания)
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. «Эспаньол» (Испания) -
«Вердер» (Германия). 1-й тайм
13.30 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
14.35 Рыбалка с Радзишевским
14.50, 00.10 Футбол России. Пе-
ред туром
15.35, 23.40 Дневник чемпионата
мира по хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Австрия. Прямая трансля-
ция
18.40 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала
20.50 Вести-спорт. Местное время
20.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания. Прямая трансля-
ция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Чехия
04.15 Стрельба из лука. Кубок мира

06.00 Утренний музыкальный ка-
нал
06.25, 12.00, 17.00, 03.25 Ради
смеха
06.45, 13.30 «Друзья». Сериал
08.25, 16.00 «Офицеры». Сериал
09.30, 12.30, 19.30 «24». Инфор-
мационная программа
10.00, 18.00 Званый ужин
11.00, 03.45 «Час суда»
13.00, 19.00 «Бабий бунт»
14.00, 17.30 «Трое сверху-2»
15.00 «Звездочет». Сериал
20.00 Боевик «Обитель зла» 
22.00 «Громкое дело»: «Курше-
вель. Похищение олигарха»
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Фильм Тинто Брасса «Нару-
шая запреты» (Италия)
03.00 «Дальние родственники».
Российское скетч-шоу

06.00 М/с «Самурай Икс» 
06.45 М/ф «Лиса-строитель»
07.30, 09.30, 18.00 Комедия «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Кадетство». Сериал
09.00, 19.30, 00.00 Истории в де-
талях
10.00, 19.00 Комедия «Сваха»
10.30 «Зена - королева воинов»
11.30 «Комиссар Рекс». Сериал
12.30 «Не родись красивой»
16.00 Комедия «Сабрина - ма-
ленькая ведьма»
16.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
17.00 «О. С. - одинокие сердца»
21.00 Х/ф «Эквилибриум» (США)
23.00 «Анатомия страсти»
00.30 «Отчаянные домохозяйки»
01.25 «Продюсер». Сериал
02.10 «Новая Жанна Д’Арк»
03.35 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Агент национальной без-
опасности». Сериал
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Вне закона». «Западня для
матери»
16.00 «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Татьянин день». Сериал
21.00 Время
21.25 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига
23.40 Закрытый показ. Фильм
«Вдох. Выдох»
02.30 Хелен Хант, Скарлетт Йо-
ханссон в комедии «Хорошая жен-
щина» (Испания - Италия - Вели-
кобритания - США)
04.10 Мистический триллер «По-
верхность»
04.50 «Природа вещей»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 «Мой серебряный шар. Ни-
колай Рыбников»
09.45, 13.40 Вести. Дежурная
часть
10.00 «Частная жизнь»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.45, 21.15 «Сонька золотая руч-
ка»
14.40 Суд идет
16.00 «Кулагин и партнеры»

16.40 Местное время. Вести-Мос-
ковская область
17.10 «Каменская»
18.05 «Танго втроем». Сериал
19.00 «Ангел-хранитель». Сериал
21.05 Спокойной ночи, малыши!
23.15 «Сонька Золотая Ручка. Ко-
нец легенды»
00.15 Детектив «Двойной капкан»
02.55 Дорожный патруль
03.15 Фильм Стива Бушеми «Зве-
риное логово» (США)
04.45 Канал «Евроньюс»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.10, 11.05, 14.45, 19.50 «Исто-
рия государства Российского»
08.15 Юрий Богатырев в фильме
«Родня»
10.10 Юрий Богатырев. «Идеаль-
ный исполнитель»
11.15, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Детектив «Сицилианская
защита»
13.40 Элла Памфилова в програм-
ме «Сто вопросов взрослому»
14.50 Мультпарад
16.30 «Короли манежа, принцессы
цирка». Праздничная программа
19.55 Стивен Сигал и Шэрон Сто-
ун в боевике «Над законом» 
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Миледи». Приключенчес-
кий фильм (Франция)
01.45 Х/ф «Незабываемое»
03.50 «Одно дело на двоих»

06.00 «Сегодня утром»
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Та-
тьяной Догилевой

12.00 «Дальнобойщики»
13.30 Боевик «Шпионские игры:
излучатель смерти»
15.30 Обзор. Спасатели
16.25, 03.25 «Улицы разбитых фо-
нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 Профессия - репортер
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив
22.00 «Реальная политика»
22.40 Стивен Сигал в боевике
«Мерцающий» (США)
00.30 Микс-файт м-1. Бои без
правил
01.20 Тоби Магуайр в фильме
«Плезантвиль» (США)
05.00 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 18.30 , 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Рожденные среди диких
животных». Сериал
11.00 «Весенние хлопоты». Фильм
12.25 М/с «Зоологический пере-
улок, 64» 
12.40 «Голос сердца». Ольга Берг-
гольц
13.15 «Влияние гамма-лучей на
бледно-желтые ноготки». Фильм-
спектакль БДТ
15.05 Д/ф «Мои современники»
16.10 М/с «Сказки Андерсена» 
16.35 «Стежки-дорожки». Фильм
17.45 Магия кино
18.55 «Борис Годунов». Опера М.
Мусоргского. Постановка А. Соку-
рова. Прямая трансляция из
Большого театра (Новая сцена)
22.35 «Чему смеетесь? Или Клас-
сики жанра». Геннадий Хазанов
23.50 «Инспектор Джерико». 4-я
серия

01.25 М. Глинка. Избранные ро-
мансы исполняют О. Гурякова и Д.
Штода

04.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Милан» (Италия)
07.00, 09.30, 13.00, 15.55, 21.15,
00.10 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания
09.40, 21.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.45, 04.20 «Летопись спорта».
Большой хоккей в Москве
10.20 Футбол России. Перед ту-
ром
10.55 Футбол. Премьер-лига.
«Луч-Энергия» (Владивосток) -
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
13.05 «Самый сильный человек»
13.45 Футбол. Премьер-лига.
«Томь» (Томск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Латвия. Прямая
трансляция
18.40, 23.55 Дневник чемпионата
мира по хоккею
19.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала
21.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Италия
00.15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Многоборье.
Женщины
02.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Болтон»

06.00 Утренний музыкальный ка-
нал
06.25, 12.00, 17.00, 03.25 Ради
смеха

06.45, 13.30 «Друзья». Сериал
08.25 «Очевидец» представляет:
самое смешное
09.30, 12.30, 19.30 «24». Инфор-
мационная программа
10.00, 18.00 Званый ужин
11.00, 03.45 «Час суда»
13.00, 19.00 «Бабий бунт». Ток-
шоу
14.00, 17.30 «Трое сверху-2»
15.00 Боевик «Обитель зла»
20.00 Мила Йовович в боевике
«Обитель зла-2: апокалипсис»
(США)
22.00 «Когда смешно, тогда не
страшно». Концерт М. Задорнова
23.50 «Бла-бла шоу». Лучшее
00.15 Фильм Тинто Брасса «Жен-
щины!» (Италия)
03.00 Рекламный облом

06.00 М/с «Самурай Икс» 
06.45 «Крашеный лис». Мульт-
фильм
07.30, 09.30, 18.00 Комедия «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Кадетство». Сериал
09.00, 19.30 Истории в деталях
10.00, 19.00 Комедия «Сваха»
10.30 «Зена - королева воинов»
11.30 «Комиссар Рекс». Сериал
12.30 «Не родись красивой»
16.00 Комедия «Сабрина - ма-
ленькая ведьма»
16.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
17.00 «О. С. - одинокие сердца».
Сериал
21.00 Х/ф «Голливудские менты» 
23.20 «6 кадров»
23.30 «Игры разума». Юмористи-
ческое шоу
00.30 Х/ф «Простая история» (США
- Великобритания - Франция)
02.30 Х/ф «Огурец»
04.00 Музыка на СТС

пятница, 27 апреля

суббота, 28 апреля



№ 29 (199),  18 апреля 2007 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР

12 ТЕЛЕВИЗОР

05.40, 06.10 Евгений Моргунов,
Георгий Вицин в фильме «Коме-
дия давно минувших дней»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»
10.50 «Алла на шее»
12.20 Комедия «Стюарт Литтл» 
14.00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Сатурн». Прямой эфир
16.00 Джулия Робертс, Кэмерон
Диас в комедии «Свадьба моего
лучшего друга» (США)
18.20 Воскресный «Ералаш»
18.50 «Властелин горы»
19.50, 21.20 «Минута славы»
21.00 Время
23.00 «Высшая лига»
00.20 Комедия «Телеведущий» 
02.10 Приключенческий фильм
«Город масок» (Гонконг - США)
04.10 Мистический триллер «По-
верхность»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 Студия «Здоровье»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Местное время. Вес-
ти-Москва
08.20 «Военная программа»
08.40 Утренняя почта
09.05 Вокруг света
10.00 Сам себе режиссер
10.45 «Секрет успеха». Результа-
ты голосования
11.25 Детектив «Трактир на Пят-
ницкой»
13.15 Клуб сенаторов
14.20 «Смеяться разрешается»
16.30 «Три полуграции»
20.25 Музыкальный конкурс «Сек-
рет успеха»
21.20 Остросюжетный фильм Его-
ра Кончаловского «Консервы»

00.50 Х/ф «Джейсон Икс» (США)
02.45 Комедия Сергея Овчарова
«Сказ про Федота-стрельца»
04.30 Канал «Евроньюс»

04.55 Игорь Костолевский и Анас-
тасия Вертинская в фильме «Бе-
зымянная звезда». 1-я и 2-я се-
рии
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 «Золотая антилопа». Мульт-
фильм
10.20 Наши любимые животные
10.50 «Реальные истории». Отдох-
нуть до смерти
11.30, 00.15 События
11.45 Комедия «Деловые люди»
13.20 Андрей Макаревич в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин»
13.50 «Детективные истории».
«Последний выстрел маньяка».
Фильм 1-й
14.30 События. Московская неделя
15.00 «История государства Рос-
сийского»
16.15 Д/ф «Прощай, любовь, про-
щай...» 
17.00 «В центре Земли». Концерт
Григория Лепса
18.05 «Фабрика мысли». Идея для
России
19.00 Александр Панкратов-Чер-
ный и Лев Дуров в комедии «По-
лет аиста». 1-я и 2-я серии
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 Андрей Панин и Дмитрий
Дюжев в фильме «Всадник по
имени смерть»
00.30 Алисия Сильверстоун в
триллере «Настоящее преступле-
ние» (США)
02.25 «Над законом». Фильм
(США)
04.20 «Деловые люди». Фильм
05.40 Мультфильм

06.30 Боевик «Мерцающий» (США)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 Дикий мир с Тимофеем Ба-
женовым
09.15 Их нравы
10.20 Едим дома
10.55 «Счастливый рейс» с Нико-
лаем Фоменко
11.45 «Top Gear». Программа про
автомобили
12.25 Авиаторы
13.25 Тридцатая глава
14.00 Леонид Быков в комедии
«Максим перепелица»
16.20 «Один день. Новая версия».
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 «Адвокат»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
20.55 «Главный герой» с Антоном
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.15 Катрин Денев, Валери Ле-
мерсье в фильме «Развод по-ко-
ролевски»(Франция)
01.25 Том Арнолд в фильме «Пра-
вила секса-2» (США)
03.40 Антонио Бандерас в фильме
«Панчо Вилья» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Капучино». Утренняя раз-
влекательная программа
10.40 «Республика ШКИД». Фильм
12.20 «Легенды мирового кино».
Марсель Карне
12.45 Музыкальный киоск
13.05 Мультфильмы
13.45 Д/ф «Дикие животные: в ка-
дре и за кадром». (Франция)

14.40 «Широкий формат»
15.10 Международный день тан-
ца. Гала-балет из Праги
16.45 «Окно в Лувр». Сериал
17.40 К юбилею драматурга. «Бо-
рис Добродеев. Дыхание экрана»
18.20 Д/ф «Григорий Чухрай. Вер-
ность памяти солдата»
19.30 П. Бомарше. «Безумный
день, или женитьба фигаро».
Спектакль Театра сатиры
22.25 Д/ф «Викинги. Сага о новых
землях». (Канада)
23.10 «Настройщик». Фильм

04.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия)
07.00, 09.00, 12.45, 15.25, 19.35,
01.05 Вести-спорт
07.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Многоборье.
Мужчины
08.40 «Бинго миллион». Результа-
ты розыгрыша
09.10, 19.50 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.15 Страна спортивная
09.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Италия
12.10 «Сборная России». Алексей
Морозов
12.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Отдельные
виды
15.35, 22.40 Дневник чемпионата
мира по хоккею
16.10, 02.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Австрия
18.50 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов
19.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Украина
23.05 Футбол. Премьер-лига. «Ку-
бань» (Краснодар) - «Спартак»
(Москва)
01.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Отдельные
виды

06.00 Утренний музыкальный канал
08.05 «Дикая планета»
09.00 Лучшие из лучших
09.30 Боевик «Обитель зла-2:
апокалипсис»
11.30, 03.25 «Очевидец» пред-
ставляет: самое смешное
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Офицеры». Сериал
18.00, 04.10 «Звезды спорта»:
«Дэвид Бекхэм. История футболи-
ста». Часть 1-я
18.30, 03.00 Рекламный облом
19.00 «Неделя»
20.00 Комедия «Высшая лига-2» 
22.30 «Дальние родственники»
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Фильм «Шалунья» (Италия)

06.00 «Волшебное путешествие».
Полнометражный мультфильм
07.15 Мультфильмы
07.55 М/с «Радужная рыбка» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 М/с «Просто Норман» 
09.00 Улица Сезам
09.30 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов» 
10.00 Х/ф «Мохнатый пес» (США)
12.00 «Дети дождя». Полномет-
ражный мультфильм (Франция)
13.30 «Тайна третьей планеты».
Мультфильм
14.30 «Все псы попадают в рай-2».
Полнометражный мультфильм 
16.00 «Истории в деталях». Спе-
циальный выпуск
16.30 «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Все наоборот» (США)
19.00 «Аладдин»
21.00 Х/ф «Дети шпионов» (США)
22.45 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»
01.00 Х/ф «Миллионы» (США)
02.45 Х/ф «Страна приливов» (Ве-
ликобритания - Канада)

воскресенье, 29 апреля  

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
Облачная погода без прояснений.

Утром и днем будет лить дождь, к ве-
черу осадки прекратятся. Атмосфер-
ное давление 737–739 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 90 процентов. Ветер
южный, порывистый, утром его ско-
рость может достигать 5–9 метров в
секунду. Температура воздуха утром
+6... +8 градусов, вечером — 3–5 гра-
дусов выше нуля.

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

Утром многообещающе будет све-
тить солнышко, но к обеду погода
опять испортится. Начнется дождь, не-
бо надолго заволокут тучи. К слову,
дождь ожидается на протяжении всего
вечера, ночи и будущего дня. Атмо-
сферное давление 731–733 мм рт. ст.,
влажность воздуха 87–92 процента.
Ветер юго-западный, порывистый, бу-
дет дуть со скоростью 5–9 метров в
секунду. Температура воздуха днем
+7... +9, вечером +3... +5 градусов.

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

Характер погоды существенно не
изменится, только станет еще холод-
нее. Утром ожидаются заморозки на
почве, температура -1 градус. Днем

станет чуть теплее, до 2 градусов вы-
ше нуля. Вечером пойдет снег, а тем-
пература воздуха опустится до -2
градусов. Атмосферное давление
738–740 мм рт. ст., влажность воздуха
77–82 процента. Ветер юго-запад-
ный, шквалистый, скорость его мес-
тами будет достигать 7–12 метров в
секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

Облачная погода без прояснений.
Солнышко в течение дня на небоскло-
не так и не появится. Утром ожидаются
осадки в виде снега, температура воз-
духа упадет до 2 градусов ниже нуля.
Днем слегка потеплеет, до +1... +3 гра-
дусов, снег сменится противным мел-
ким холодным дождем. К вечеру ста-
нет еще хуже, дождь усилится, а ночью
ему на смену может опять прийти снег.
Атмосферное давление 740–742 мм рт.
ст., влажность воздуха 76–81 процент,
ветер западный, шквалистый, скорость
7–12 метров в секунду.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ

Этот день будет продолжением дня
предыдущего. Тот же дождь, та же вы-
сокая облачность. Температура возду-
ха утром 0... +2 градуса, днем +1... +3

градуса. Ветер северо-западный, 5–9
метров в секунду. Атмосферное давле-
ние 749–751 мм рт. ст., влажность воз-
духа 71–76 процентов.

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ

Наверное, единственный за неделю
ясный денек, правда, довольно про-
хладный. Малооблачная погода, осад-
ков не ожидается. Атмосферное дав-
ление 748–750 мм рт. ст., влажность
воздуха 81 процент. Ветер северо-за-
падный, будет дуть со скоростью 4 ме-
тра в секунду. Температура воздуха
днем +5... +7 градусов, вечером — до
0 градусов.

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ

С ночи будет падать снег, днем он
сменится дождем. Погода облачная,
без прояснений. Температура возду-
ха днем +5 градусов, вечером — до 
0 градусов. Атмосферное давление
741 мм рт. ст., влажность воздуха 82
процента. Ветер южный, 2 метра в
секунду.

В ближайшие несколько дней сохра-
нится ненастная дождливо-снежная
погода. Солнышко будет редко радо-
вать нас своим появлением, а темпе-
ратура воздуха не превысит 7 градусов
выше нуля (в будущую субботу).

Олег Казаков, по сообщению
www.gismeteo.ru

небесная канцелярия

СНЕГ, ДОЖДЬ,
ШКВАЛИСТЫЙ ВЕТЕР
Будущая неделя отнюдь не порадует нас 
теплой и солнечной погодойДепутаты Совета депутатов Руз-

ского муниципального района Ва-
лерий Михайлов, Николай Литов-
ченко и Виталий Ярцев, представ-
ляющие агрохолдинг «Русское
молоко», создали бесплатные
юридические консультации.

Вам надо обменять или купить
квартиру, решить в суде какой-либо
спорный вопрос, составить грамотно
документ — обращайтесь к профес-
сионалам. Доверенные лица рузских
депутатов Юрия Михайлова, Николая
Литовченко и Виталия Ярцева охотно
помогут вам разобраться в хитро-
сплетениях российского законода-
тельства, окажут квалифицированную
юридическую помощь. Причем со-
вершенно бесплатно. Как попасть к
ним на прием? Консультации прово-
дятся первую и третью среду каждого
месяца в Рузе (Федеративный про-
езд, 8, второй этаж) и во вторую сре-
ду каждого месяца в Тучкове (здание
администрации, актовый зал) с 14.00.
Приглашаются  все желающие.

мы с вами

Юристы
работают
бесплатно
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Найди 
8 отличий

Сказочные девчонки
Составь из букв, 
входящих в каждый пример сложения,
имена трех сказочных героинь

Лабиринт «Остров сокровищ»
Кто из двух пиратов сможет
добраться до спрятанного 
в лабиринте сундука 
с сокровищами?

На дереве сидели 7 воробьев, одного из них съела

кошка. Сколько воробьев осталось на дереве? 

На что больше всего похожа половина апельсина? 

Двое пошли — три гвоздя нашли. Следом четверо

идут, много ли гвоздей найдут? 

Какое слово из 11 букв все пишут неправильно? 

К тебе пришли гости, а в холодильнике — бутылка

лимонада, пакет с ананасовым соком и бутылка ми-

неральной воды. Что ты откроешь в первую очередь?

В 9-этажном доме есть лифт. На первом этаже

живет 2 человека, на втором — 4 человека, на

третьем — 8 человек, на четвертом — 16, на пятом

— 32 и так далее. Какая кнопка в лифте этого дома

нажимается чаще других?

Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом?

Почему военные ходят в сапогах?

Шел солдат мимо Эйфелевой башни. Достал ружье

и выстрелил. Куда он попал?

Когда строят дом, первый гвоздь во что вбивают?

Может ли кошка выйти из погреба с двумя головами?

Что идет то в гору, то с горы, но остается на месте?

ЗагадкиРазгадай ребус

Сканворд
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СОБСТВЕННИК ВСЕГДА ПРАВ

— Мой муж и наш годовалый ребе-
нок прописаны у свекрови. Кварти-
ра кооперативная, и мой муж про-
писан там с рождения. Затем он за-
регистрировал там нашу дочь. Све-
кровь же после этого приватизиро-
вала квартиру на себя, муж никаких
бумаг не подписывал. Законно ли
это? Муж и ребенок имеют какие
либо права на квартиру? Свекровь
собралась продавать квартиру, а
нам предлагает комнату в комму-
налке (только прописку, так как, с
ее слов, все принадлежит только
ей). В квартиру она не пускает, гро-
зится вообще выписать. Что де-
лать? Как ее остановить?

Марина Г.
— Увы, никак. Дело в том, что свек-

ровь не приватизировала квартиру.
Она была собственицей изначально,
как только выплатила пай в коопера-
тиве. Просто она оформила право
собственности впоследствии и заре-
гистрировала его. Это очень даже за-
конно. Кстати, выселение вашего му-
жа и ребенка на улицу тоже будет за-
конно — согласно новому Жилищному
кодексу.

КОНФИСКАЦИЕЙ 
НЕ НАКАЗЫВАЮТ

— Что попадает под понятие «иму-
щество» в случае, если суд вынес
решение о конфискации имущест-
ва? Это только личные вещи осуж-
денного или же сюда попадает и
имущество членов семьи, в том
числе муниципальная квартира,
прописаны четыре человека, двое
из них несовершеннолетние дети?

Николай ДЕМИН
— Конфискация имущества как до-

полнительный вид наказания в случае
привлечения к уголовной ответствен-
ности сейчас не применяется. Депута-
ты Госдумы исключили этот вид нака-
зания из Уголовного кодекса вообще.

ДОВЕРЕННОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

— Заключен договор пожизненной
ренты с пенсионеркой 63 лет. Усло-
вия: выплата суммы после заклю-
чения договора путем перечисле-
ния на расчетный счет, оплата ком-
мунальных услуг, ежемесячные по-
жизненные выплаты размером два
МРОТа. После заключения догово-
ра в сберкассу деньги перечислил
мой муж (его согласие на сделку
есть, заверенное нотариусом), кви-
ток на его имя, а квартира оформ-
лена на меня. Является ли это об-
стоятельство невыполнением усло-
вий договора (ведь там прописано,
что это я должна перечислить
деньги, вроде, муж и не при чем)?

Анна ИВАНОВА
— Главное, чтобы деньги перечис-

лялись на счет получателя ренты. Од-
нако, рекомендуем оформить на мужа
доверенность на уплату этих денеж-
ных средств. Указанное обязательст-
во носит личный характер и поэтому
лучше, чтобы ваша личность как-то
проявилась при его исполнении (в ви-
де доверенности), хотя имущество по
сути приобретено в общую собствен-
ность. Хотя, если претензий у получа-
теля ренты не будет — не будет и
проблем и доверенность не пригодит-
ся. Но на всякий случай стоит под-
страховаться.

ТРЕБУЙТЕ ЗАМЕНУ

Владимир НОРКИН интересуется:
— Я в свое время купил монитор. Он
сломался. Я сдал его в гарантийный
ремонт. Там его делали три месяца.
Такой срок объясняли тем, что жда-
ли поставку «родных» деталей из
Кореи. После того как я его забрал,
через пару недель опять появился
такой же дефект. Я его снова отдал
в ремонт. Есть ли какое-либо поло-
жение в законодательстве по пово-
ду повторных одинаковых поломок
продукции?

— Статья 18 Закона РФ «О защите
прав потребителей» дает вам право
при обнаружении существенных недо-
статков требовать замены технически
сложного товара на аналогичный. По-
вторное выявление недостатка — это
существенный недостаток. Монитор —
технически сложный товар, поэтому,
обнаружив существенный недостаток
(который проявляется вновь после ре-
монта), вы вправе требовать его заме-
ны. Однако свое право вы реализовали
в виде требования ремонта. У вас так-
же (на будущее), независимо от при-
знания недостатка существенным,

есть право в любом случае обнаруже-
ния недостатка товара требовать рас-
торжения договора (возврата денег).

ДОЛГИ НАДО ПЛАТИТЬ

Роман П. обеспокоен:
— В течение трех месяцев из-за
проблем с работой не платил по
кредиту. Пришло письмо, что гото-
вится исковое заявление. Необ-
ходимо срочно погасить задол-
женность. Дали время до 10 ап-
реля. Я заплатил задолженность.
Однако, по e-mail пришло уведом-
ление, что теперь до 10 мая я дол-
жен заплатить всю сумму, а это по-
рядка 70 тыс. руб. Конечно, такой
суммы мне не найти. И будет суд? К
чему готовиться? Платить я буду так
же продолжать по минимальным
платежам, возможно больше.

— Действия банка правомерны, хо-
тя, возможно, и неразумны, — отвеча-
ет юрисконсульт Андрей ИОНОВ. —
Ваш вариант пройдет, только если
банк согласится с ним. Нужно просить,
а не требовать. Попробуйте сходить в
банк, узнайте, кто из руководства име-
ет право сохранить кредит. Попробуй-
те объяснить, что намерены добросо-
вестно платить, извинитесь за про-
срочку. Если дело не выгорит — банк
взыщет с вас всю сумму с процентами,
неустойками и судебными издержками
через суд. Потом придет судебный
пристав, опишет и продаст за бесце-
нок ваше имущество. Если нужной
суммы не наберется — вычеты будут
делаться из зарплаты, при этом будет
продолжаться начисление процентов
за просрочку. Вам это, скорее всего,
невыгодно. Поэтому советую уплатить
(можно занять у родственников, дру-
зей и т.п.).

СУД ОБЯЖЕТ ОПЛАТИТЬ

Оксана ВИНТИЛОВА спрашивает:
— Мы с мужем развелись. Он заре-
гистрирован в квартире, где я явля-
юсь ответственным квартиросъем-
щиком (квартира муниципальная).
За квартиру и коммунальные услуги
он не платит, в квартире не прожи-
вает и выписываться не хочет. Могу
ли я его выписать?

— Оксана, согласно ст. 71 Жилищно-
го кодекса РФ временное отсутствие
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма, кого-либо
из проживающих совместно с ним чле-
нов его семьи или всех этих граждан
не влечет за собой изменение их прав
и обязанностей по договору социаль-
ного найма. А именно, не снимает с ва-
шего бывшего супруга обязанность по
уплате коммунальных услуг. Выписать
его нельзя, можно подать исковое за-
явление в суд и попытаться обязать
его оплачивать коммунальные услуги.

ДЕЕСПОСОБНЫЙ ВОЗРАСТ

— Мне 18 лет. Могу ли я открыть
свой бизнес, взять в банке кредит
на его открытие, при условии, что я
еще учусь и не зарабатываю?

Анна Семенова
— С достижением 18-летнего воз-

раста вы стали полностью дееспособ-
ны. Соответственно, можете занимать-

ся бизнесом и брать кредиты в банках.
Но дадут вам кредит или нет, зависит
от банка.

ГОСПОШЛИНА ЗА НАСЛЕДСТВО

— Я слышал, что налог на наслед-
ство отменен. Но говорят, что нота-
риусу надо уплачивать пошлину. А в
каком размере? Для близких род-
ственников это правило тоже дей-
ствует?

Олег ПЕРОВ
— Да, налог с имущества, переходя-

щего в порядке наследства отменен.
Размер госпошлины составляет:

— для детей, супругов, родителей,
полнородных братьев и сестер насле-
додателя — 0,3% стоимости наследуе-
мого имущества, но не более 100 тыс.
руб.;

— для остальных наследников —
0,6% стоимости наследуемого имуще-
ства.

Для подтверждения цены имущест-
ва (недвижимости) достаточно справки
из БТИ.

ЗАКОН ПЕРВИЧЕН, НО...

— Хотелось бы узнать, что первич-
но: решение общего собрания соб-
ственников жилья или закон? Если
общее собрание приняло решение,
не соответствующее действующе-
му законодательству, должны ли
его выполнять собственники? Если
договор на управление многоквар-
тирным домом противоречит зако-
ну, но всеми единогласно принят?

Дмитрий
— Уважаемый Дмитрий, первичен

ВСЕГДА закон. Однако могут быть слу-
чаи, когда закон устанавливает прави-
ло, которое может быть изменено до-
говором (формулировки типа «делать
так, если иное не установлено догово-
ром»). В таких случаях возможно от-
ступление от закона. Однако такое от-
ступление также НЕ должно противоре-
чить закону, его другим положениям.

вопрос — ответ

СПРАВОЧНАЯ
СЛУЖБА «РК»



Указывайте цены в рублях!

ПРОДАЮ

Продаю для магазина стеклян-
ные витрины с тумбами, кас-
совый аппарат, витринные
столы цвета металик. 8-903-
545-73-48 (Константин)

Новый синтезатор Casio-750.
Цена 7500 рублей. 6-47-52, 8-
926-397-94-53 (Римма)

Морозильник, ларь на 300, 400
литров, шкаф, витрину. 8-903-
723-17-06

Инвалидное кресло, недорого,
срочно. 8-926-277-64-21

Швейную ручную машинку с
электроприводом. 2-31-07

Японский сервиз (столовый,
чайный, кофейный) на 12 пер-
сон, 129 предметов, цвет си-
ний, золото 24 карата. 8-909-
688-64-82. Велосипед скоро-
стной, швейную машинку б/у,
ходунки (дешево)

Пчел. Город Руза, улица Новая,
13. Богданов Борис Степано-
вич. 5-00-67

Природный камень по 3000
рублей за тонну. 8-916-846-
62-28 (Максим)

Продаю детскую коляску-
трансформер в хорошем со-
стоянии. Цена 8-916-338-50-
41 (Людмила)

НЕДВИЖИМОСТЬ

1. Продается или сдается в
аренду: холодильник на
консервации от собственни-
ка в деревне Старо. Фин-
ское оборудование Fexima
(введено в эксплуатацию в
1993 году). Материал стен
— панели «Сэндвич», метал-
лический каркас, две холо-
дильные камеры по 250 кв.
м. Навес площадью 203 кв.
м. Рядом помещение быв-
шего кормоцеха площадью
500 кв. м. Въезд через
шлагбаум. 8-495-252-20-80

2. Собственник сдает в
аренду одноэтажные кир-
пичные строения, бывшие
столовые (215,9 и 373,7 кв.
м) в селе Покровское и де-
ревне Старониколаево.
Имеется электроснабже-
ние, отопление. Удобные
подъездные пути. Стои-
мость аренды 50 у.е. за 1
кв. м в год. 8-495-252-20-
80, 253-93-49

3. Собственник сдает в
аренду одноэтажные кир-
пичные здания свободного
назначения в Рузском райо-
не (от 244 до 1932 кв. м).
Имеются электроснабже-
ние, удобные подъездные
пути. Аренда от 700 рублей
за 1 кв. м в год. 8-495-252-
20-80, 253-93-49

Продаю земельный участок 
10 соток в деревне Окатово
(рядом с Беляной Горой). До
водохранилища 600 метров. 8-
916-716-85-17

Девушка снимет 1–2-комнат-
ную квартиру в Рузском райо-
не. 8-916-277-99-54 (Анюта)

Продаю земельный участок 
8 соток в районе деревни Не-
стерово. 8-903-574-72-24

Продаю дом в Колюбакине,
1959 года постройки. Участок
23 сотки, хороший подъезд,
спокойное место. Рядом со-
сновая роща, река. Документы
готовы, цена договорная. 8-
905-779-82-45

Продаю 3-комнатную квартиру
в микрорайоне Рузы общей
площадью 59,8 кв. м. 8-903-
152-85-29, 8-926-181-79-22

Сдаю 2-этажный дом в Кожиз-
делие. Свет, вода. 8-909-676-
50-80

Куплю 1-, 2-комнатную кварти-
ру без посредников. Рассмот-
рю все варианты. 8-905-718-
86-30

Продаю участок 10 соток в Ру-
зе. На участке недостроенный
сруб 6х9, есть газ, вода, элек-
тричество, рядом рек и лес
(300 метров). 8-903-501-36-38

Продаю 2-комнатную квартиру
в Рузе по адресу: ул. Почтовая,
16. 4/5-этажного панельного
дома, 60/30 кв. м. Собствен-
ность, без посредников. 8-909-
909-90-37 (с 12.00 до 21.00)

Сдаю в аренду магазин про-
дуктов в Ново-Волкове. Име-
ются холодильник, морозилка,
витрины. 8-909-676-50-80

Куплю 2-комнатную квартиру
или дом в Тучкове. 8-903-248-
98-19

Продаю земельный участок 
25 соток в деревне Рябцево.
Рядом лес, река. Документы
готовы к продаже. 8-903-583-
46-07

Продаю дом с земельным
участком 15 соток в деревне
Шелковка. Свет, газ в перспек-
тиве, рядом Минское и Мо-
жайское шоссе. Оформление
ваше. 8-905-732-08-83

Продаю земельный участок 
8 соток в Нестерове. 8-915-
140-04-85

Продаю дом в п. Устье. Дом
200 кв. м под чистовую отдел-
ку, участок 16 соток, стальной
забор, скважина, сруб бани. 8-
916-650-88-08

Продаю земельный участок 18
соток в Колюбакине. Находится
на склоне, внизу ручей. 8-906-
074-48-16, 8-903-517-70-65

Сдаю 2-комнатную квартиру
на длительный срок для рус-
ской семьи. 8-915-387-83-94

Куплю участок в деревне для
строительства дома. 2-31-71,
8-916-568-14-55

Продаю комнату 21 кв. м. 8-
917-531-47-79, 2-26-42

АВТОТРАНСПОРТ 
И ЗАПЧАСТИ (ПРОДАЖА)

ВАЗ-21099, г. в. 1999, цвет
«перламутр», в хорошем со-
стоянии. Литые диски, сигна-
лизация, блокировка КПП, то-
нировка. Цена 70 000 рублей
(торг). 8-926-161-35-88

«Москвич-2141», г. в. 1997,
цвет серебристый «металлик»,
капремонт. Цена при осмотре.
8-909-672-58-41

МАЗ-самосвал, МАЗ-цистерна
(10 тонн), ЗИЛ-фургон, ГАЗ-53
(фургон). Все машины в хоро-
шем состоянии. 8-916-387-47-
14, 774-44-00

Ford Focus, г. в. 2003, амери-
канец, 1 год в России, цвет зо-
лотистый «металлик», пробег
70 000 км, двигатель 2 литра,
МКПП, электропакет, люк, кон-
диционер. Гаражное хранение,
состояние отличное. 8-926-
186-44-21

Aidi-200 Quattro, г. в. 1985. Со-
стояние нормальное, автомо-
биль снят с учета. 8-903-280-
40-33

Volkswagen Passat B-3, г. в.
1992. Двигатель 1,8, бензин,
моно-впрыск, цвет «темная
вишня», МКПП, ГУР, ЦЗ, сигна-
лизация. 8-905-740-04-62

ВАЗ-2111, г. в. 2000, в хоро-
шем состоянии. Инжектор,
цвет синий «металлик», пробег
80 000 км. Музыка, сигнализа-
ция, антикор. Цена 125 000
рублей. 8-926-319-24-91

Бедный инвалид недорого ку-
пит старую автомашину
(500–1 500 рублей). Не битую,
не гнилую, на ходу. 8-909-932-
95-54 (Виктор)

ВАЗ-2109, г. в. 1992. Цвет се-
рый, цена 30 000 рублей. 8-
926-557-34-97

ВАЗ-21102, г. в. 2004. Пробег
62 000 км, магнитола, чехлы,
фаркоп, защита картера. Цена
185 000 руб. 8-926-254-64-52

ВАЗ-21053, г. в. 2005, пробег
31 000 километров. Есть все!
8-903-541-53-45, 8-926-868-
38-40

ВАЗ-2101, г. в. 1972, на хоро-
шем ходу. Цена 12 000 рублей.
8-905-543-48-12

ВАЗ-210447, г. в. октябрь
2002. Цвет сине-зеленый, це-
на договорная. 8-903-628-90-
81 (Роман)

Volkswagen Passat B5+, г. в.
2001. Пробег 130 000 км, се-
дан, серый «металлик», МКПП,
климат-контроль, датчик до-
ждя, парктроник, музыка MP3,
кожаный салон, комплект зим-
ней резины. Состояние отлич-
ное. 8-926-715-39-69

Mercedes 126/260 SE, г. в.
1985, в России с 1998 года, в
хорошем состоянии. Цена
150 000 рублей, торг уместен.
8-926-600-40-50

РАБОТА

Срочно требуется повар в
буфет ЦВТ имени Лиходея
(бывший детсад «Русь»),
желательно после оконча-
ния училища. 2-32-77

На постоянную работу требует-
ся водитель. 8-926-368-09-47

Девушка ищет работу по при-
ему информации, объявлений.
8-903-545-73-48

Автосервис ИП Величко на 
85-м км Минского шоссе при-
глашает на работу жестянщи-
ков, маляра, электрика, авто-
слесаря. Оплата сдельная. 8-
926-461-07-81

ИП Фомин на постоянную ра-
боту срочно приглашает груз-
чиков, заведующего складом.
2-35-51, 2-09-18

Приглашаем на работу опера-
тора-кассира в игровой зал п.
Тучково. 8-903-125-36-86

Требуется на работу водитель
на «КамАЗ» с опытом работы и
без вредных привычек. Житель
Рузского района. Зарплата
сдельная плюс оклад. 8-903-
221-43-50, 8-926-788-49-39

ЗНАКОМСТВА

Женщина 49 лет познакомится
с мужчиной до 55 лет без вред-
ных привычек для серьезных
отношений. 8-905-757-05-43
(после 18.00)

Некрасивый, но хозяйствен-
ный мужчина для серьезных
отношений ищет рослую кра-
сивую фигуристую (можно
полную) женщину до 45 лет.
Мне 47 лет, не спонсор. 8-909-
932-95-54

Одинокий пенсионер пригла-
шает бесплатно в однокомнат-
ную квартиру с удобствами
для ведения домашнего хо-
зяйства одинокую, русскую, не
озабоченную, здоровую, спо-
койную пенсионерку. О себе:
62 года, без в/п, добрый. Жду
писем по адресу: 143160, п/о
Дорохово, предъявителю до-
кумента № 375

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенка немецкой ов-
чарки (сука), возраст 3,5 меся-
ца. 8-926-409-77-71

Пропала собака породы пеки-
нес, дымчатого окраса, корот-
ко стриженная. Нашедшему

гарантируется вознагражде-
ние. 2-05-81, 2-39-50

Возьму или куплю щенка пуде-
ля. 2-38-69 (после 19.00), 8-
905-796-91-99 (Ирина)

Бордосский дог (кобель) най-
ден в районе деревни Бунино
16 марта. Коричнево-пепель-
ный окрас, ухоженный, метал-
лический ошейник без номе-
ра, находится в СНТ «Автомо-
билист-2». 8-903-686-01-79

Продаю щенка немецкой ов-
чарки, сука, 2 месяца. Цена
6000 рублей. 8-926-167-30-69

Продаю корову, отел в апреле.
8-917-544-43-30

РАЗНОЕ

Изготовлю оригинальные
скринсейверы (хранители эк-
рана) для ПК. Оцифровка и ре-
ставрация старых фотогра-
фий, слайд-шоу из фотогра-
фий с музыкой, динамические
DVD-фильмы из ваших люби-
мых фотографий с титрами и
музыкальным сопровождени-
ем. Помощь в прокачке смарт-
фонов на базе Symbian. 8-916-
281-04-80

Массаж лечебный, классичес-
кий (только в Рузе, не интим).
Гарантия качества. Опытный
специалист. 8-903-578-02-13

Турагентство «Бестлайф»
предлагает отдых и экскурсии
для детей и взрослых по Рос-
сии и за рубежом. 5-00-23, 8-
926-277-64-21

Помогу легально, законно по-
лучить наличные (абонентское
авансирование) в банке в день
обращения. 8-915-016-48-12

Производим газосварочные
работы, устанавливаем отоп-
ление. 8-903-110-48-77

Грузоперевозки на «ГАЗели».
Оперативно, срочно. Есть
грузчики. 8-926-269-48-67

Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-903-280-40-33

20 апреля в РГСУ (Волоколам-
ское шоссе, 4) состоится День
открытых дверей. В програм-
ме: презентация фильма о ра-
боте филиала, встреча с адми-
нистрацией, педагогами и сту-
дентами. 2-33-93, 2-17-91, 2-
00-90

объявления
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Ларец для 
святых 
мощей

сканворд

знаете ли вы, что...

...Все знаки ордена «Победа», вручен-
ные советским военачальникам, а так-
же знак ордена, врученный маршалу
Роля-Жимерскому (главнокомандую-
щий Войском Польским на территории
СССР), находятся в Алмазном фонде
России. Награда Эйзенхауэра находит-
ся в его мемориальном музее в Abilene,
штат Канзас. Награда маршала Тито
экспонируется в музее «25 мая» в Бел-
граде. Награда фельдмаршала Монтго-
мери экспонируется в Imperial War
Museum в Лондоне. Лишь один орден
«Победа», принадлежавший ранее ко-
ролю Михаю I, находится в частной
коллекции. По некоторым данным, он
был продан с аукциона кем-то из род-
ственников диктатора Чаушеску.

...Первое присвоение почетного зва-
ния «Мать-героиня» было произведено
Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 27 октября 1944 года. Сре-
ди четырнадцати женщин, удостоен-
ных звания «Мать-героиня» этим Ука-
зом, орден «Мать-героиня» № 1 был
вручен жительнице поселка Мамонтов-
ка Московской области Алексахиной
Анне Савельевне, воспитавшей 12 де-
тей. Во время войны восемь ее сыно-
вей ушли на фронт, четверо из них по-
гибли. Орден № 1 был вручен ей в
Кремле 1 ноября 1944 года. Алексахи-
на проживала в бараке. Когда из Моск-
вы приезжало начальство для встречи
с многодетной матерью, накануне из
райкома ей в барак завезли мебель.
После отъезда комиссии мебель у ма-
тери-героини опять забрали.

...А всего орденом «Мать-героиня» на-
граждено около 500 000 женщин.

...Глава Римско-католической церкви
является главой Ватикана и выбирает-
ся пожизненно. Он не получает ника-
кой оплаты, поскольку является пол-
ным властелином ватиканской казны.

...Писатель О`Генри стал известным
именно благодаря Рождеству. Тогда он
носил имя Вильям Сидней Портер, точ-
нее, имя он тогда не носил, а имел но-
мер 34 627 и был заключенным одной
из американских тюрем. На свободе у
него осталась дочка, которой он очень
хотел подарить что-нибудь на Рождест-
во. Денег, естественно, у заключенного
не было, и он решил испытать судьбу.
Портер написал рассказ и отправил его
в один из журналов. И чудо не застави-

ло себя долго ждать — рассказ был
опубликован в рождественском номе-
ре, а человек, написавший его и подпи-
савшийся О’Генри (это первое имя, ко-
торое пришло ему в голову), получил
гонорар, а впоследствии и известность.
Ну, а маленькая дочка, конечно, не ос-
талась в то Рождество без подарка.

...В Великобритании украшением стола
является рождественский пудинг. По
старинному рецепту он должен быть
начинен следующими предметами, ко-
торые якобы предсказывают судьбу на
ближайший год: кольцо — к свадьбе,
монетка — к богатству, маленькая под-
ковка — к удаче. Причем этот пудинг
делается накануне прошлого Рождест-
ва. Порядком задеревеневший пудинг
через год размачивают спиртным на-
питком, обычно бренди, украшают и
подают к столу. Откуда у англичан такая
странная традиция?

ОАО «Русское молоко»
приглашает на работу менеджера
по продажам биогумуса.
Требования:
1. Опыт работы от года по прода-
жам.
2. Мужчина до 45 лет, личный ав-
томобиль.
3. Поддержание и расширение
клиентской базы, прием, заказ,
ведение переговоров, заключе-
ние договоров.
З/п $450 + оплата мобильной
связи.

есть дело

НОГУСВЕЛО!

НОГУСВЕЛО!

ЦД «Октябрь», 5 мая, 18.00

(Руза, ул. Гладышева, д. 12)

тел. 2-08-56, 

8-909-693-80-00

Открытый 
разговор 
Уважаемый читатель! На страни-
цах «Рузского курьера» появи-
лась новая рубрика — «Открытый
разговор». В ней мы с удовольст-
вием рассмотрим все ваши во-
просы и проблемы, а наши ква-
лифицированные юристы дадут
вам на них исчерпывающие от-
веты. Подобные консультации
для авторов вопросов будут со-
вершенно бесплатными. Под-
черкнем: темы для «Открытого
разговора» могут быть самыми
разными. Мы ждем ваших теле-
фонных звонков (с 14.00 до
16.00 по тел. 2-32-77) и писем
(адрес редакции: Московская
область, город Руза, Федератив-
ный проезд, дом 8).

не пропусти!

Первая мать-героиня
жила в бараке

ЕДИНСТВЕННЫЙ

КОНЦЕРТ!
ЕДИНСТВЕННЫЙ

КОНЦЕРТ!


