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КЕРЛИНГ ЕЩЕ БУДЕТ!

Дипломный спектакль фрязинского режиссера Елены РАКИТСКОЙ «8 женщин» Дипломный спектакль фрязинского режиссера Елены РАКИТСКОЙ «8 женщин» 
произвел впечатление на всех, кто его наблюдал. Воскресным вечером произвел впечатление на всех, кто его наблюдал. Воскресным вечером 
30 марта, кажется, состоялось рождение нового фрязинского театра… – стр. 2.30 марта, кажется, состоялось рождение нового фрязинского театра… – стр. 2.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИТОГИ
Ежегодная отчетно-выборная конференция фрязин-

ского отделения партии «Единая Россия» состоялась 
27 марта. «Единороссы» подводили итоги прошлого и 
ставили задачи на текущий год.

За год численность фрязинского отделения «Единой России» 
увеличилась на сто человек и составляет 337 членов партии. 
Появились и две новые первичные организации – теперь их пят-
надцать. 

В течение отчетного периода фрязинцы участвовали в трех 
выборных кампаниях – депутатов Московской областной и Госу-
дарственной Думы, и Президента Российской Федерации. Как 
показали результаты, гражданская активность наших жителей 
растет. 

– Если в выборах в Московскую областную Думу в прошлом году 
приняли участие около 50% фрязинцев, то на выборы в Государ-
ственную Думу пришли уже 62%, и 65% населения выбирали Пре-
зидента. Для нашего наукограда  это оказались рекордные цифры 
– никогда жители в таком количестве не участвовали в выборах, – 
отметил секретарь политсовета фрязинского местного отделения 
политической партии «Единая Россия» Владимир Куренев. 

Члены партии активно участвуют в военно-патриотической 
работе и различных городских мероприятиях – праздниках, суб-
ботниках, спортивных соревнованиях. Пристальное внимание 
уделяется решению социальных проблем. В прошлом году во 
многом благодаря деятельности местного отделения «Единой 
России» во Фрязинской телефонной сети было выделено более 
400 номеров для льготных категорий граждан по сниженной цене 
подключения.  

Взаимодействие фрязинского отделения с фракцией «Единой 
России» в Московской областной Думе позволило привлечь в город 
более пяти миллионов рублей для решения важнейших вопросов, 
таких, как: материальная помощь малоимущим гражданам, содей-
ствие в ремонте досугового Центра «Ретро», покупка универсаль-
ного погрузчика и автомобиля для городской больницы и мебели 
для детских садов, ремонт в двух фрязинских школах. В нынешнем 
году подобная деятельность будет продолжена. 

В рамках работы конференции было решено, что политический 
Совет фрязинского отделения «Единой России» пополнится двумя 
новыми членами. Также был избран делегат на отчетно-выборную 
конференцию Московского областного отделения партии, которая 
пройдет в апреле. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ…
11 апреля МОУ СОШ № 4 приглашает родителей и 

будущих первоклассников на День открытых  дверей. В про-
грамме – встреча с учителями, набирающими первые классы  
(Э. Воробьева, Э. Евграфова), экскурсия по школе, знакомство 
с творческими школьными коллективами.

Начало – в 17 часов. Мы рады встрече с вами!

По информации МОУ СОШ № 4. 

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ
3 апреля в лицее состоится конференция родителей учащихся 

с 1 по 11 классы. В программе – лекция на тему «Зависимость от 
наркомании, игромании, компьютера и сект» (лектор И. Адла-
ванкин, сотрудник Центра Анатолия Берестова) и обсуждение 
организационных вопросов. 

Начало – в 18.30. Приглашаем посетить лекцию родителей 
учащихся из других школ! 

По информации МОУ лицей.
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новости
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

Московское отделение фон-
да «Итальянцы в России» осу-
ществляет беспрецедентную 
акцию. В рамках укрепления от-
ношений между двумя государ-
ствами города нашей страны, 
которые как-то связаны с исто-
рией пребывания итальянцев 
на российской земле, посетит 
делегация, составленная из 
известных деятелей культуры, 
искусства, политики и спорта 
Апеннинского полуострова. 
Помимо Москвы, Петербурга, 
Нижнего Новгорода и Старого 
Оскола в карту тура включен 
и наш город. Как сообщили в 
администрации города, по про-
грамме тура, который пройдет с 
12 по 14 апреля, уже существуют 
определенные договоренности. 
Так, участник делегации Силь-
вио Берлускони прочтет лек-
цию в Торгово-промышленной 

палате города, Фабио Капелло 
проведет одну из тренировок 
фрязинского «Олимпа», Тото 
Кутуньо выступит с концертом 
в клубе «Факел». Известная 
итальянская киноактриса Мо-
ника Белуччи посетит место 
застройки нового фрязинского 
кинотеатра, однако организа-
торы визита просят мужскую 
половину города заранее не 
активизироваться. В российском 
турне Монику сопровождает су-
пруг – Венсан Кассель. 1

КЕРЛИНГ ЕЩЕ БУДЕТ!
Секцию керлинга – олим-

пийского зимнего вида спорта, 
собираются открыть в плани-
руемом Ледовом дворце. Более 
того, она станет тренировочной 
площадкой российской сборной 
по керлингу, на которой наши 
спортсмены будут готовиться к 
ответственным соревнованиям. 

Главный ориентир для нас – 
Сочи, – отметил председатель 
Госкомспорта России Вячеслав 
Фетисов, – на нашей олимпиаде 
золото по керлингу мы никому 
не отдадим! Заместитель главы 
администрации города Алексей 
Куров, курирующий, простите 
за невольный каламбур, как 
раз вопросы спорта в городе, 
считает, что керлинг более чем 
подходит нашему наукограду. – 
Всегда с удовольствием смотрю 
по телевизору и голову ломаю, 
как можно было лучше ударить, 
– поделился Алексей Анато-
льевич, – интересный спорт, 
для думающих. Кроме того, им 
могут заниматься ребятишки 
на катке… В ближайшее вре-
мя представители Федерации 
керлинга прибудут в наш город 
для подписания необходимых 
документов.  1

Соб. инф.

…И ничего, как говорится, и 
не предвещало. Афиша на до-
ске объявлений – «8 женщин», 
дипломный спектакль режис-
сера Елены Ракитской по пьесе 
Робера Тома. Вход свободный, 
зал заполнен на 
две трети. Деко-
рации – диван, 
люстра, столик. 
В кресле-качалке 
сосредоточенно 
вяжет актриса, за-
гримированная 
п о д  с т а р у ш к у . 
Очень сосредо-
точенно…

Движемся к 
действу. Насту-
пает момент, ког-
да где-то внутри 
присутствующих 
звучит «третий 
звонок» – вот-вот. 
Вовремя, спек-
такль начался.

Сюжет пьесы 
«8 женщин» известен по филь-
му французского режиссера 
Франсуа Озона. К съемкам он 
привлек таких известных актрис, 
как Катрин Денев, Фанни Ардан, 
Изабель Юппер, Эммануэль 
Беар. Восемь женщин собира-
ются в загородном особняке 
отметить Рождество. Но хозяин 
дома убит – начинается рас-
следование. Под подозрением 
каждая из присутствующих, у 
каждой – мотив для совершения 
преступления… 

Созерцаем, ориентируясь 
на фильм. Какую-то минуту дей-
ствие, развернутое во француз-
ской глубинке, воспринимается 
без отрыва от местной действи-
тельности. Вот эти девушки 
играли в сказках, которые пред-

ставляла детская школа искусств 
«Лира» – совсем недавно… Ле-
ший, водяной, Баба-Яга… А по-
том – только новые впечатления. 
Неожиданно забывается все, 
вместе с Эммануэль Беар и 

Франсуа Озоном. Развивает-
ся сюжет, создаются образы. 
Захватывает, и к завершению 
первой части под звуковое со-
провождение, мурашки по коже. 
Зал тих и внемлет…

Уже ясно, премьера состоя-
лась. Актрисам прощается все 
– волнение, запинки в передаче 
текста. Огрехи минимальны, 
спектакль живет. И когда звучат 
аплодисменты по окончании 
действа, говорим себе – совсем, 
совсем неплохо.

Добрые слова, теплые по-
желания. Елену Ракитскую и 
ее актрис напутствует экзаме-
национная комиссия – инсти-
тутские преподаватели Елены 
Сергеевны. «Премьера – это 
всегда праздник», «собрались и 

не подвели режиссера, который 
в данном случае – друг» – это 
комиссия – актрисам. «Мы очень-
очень старались» – это актрисы 
комиссии. На сцену поднимается 
начальник Управления культуры г. 

Фрязино Алла Полухина. Очень 
хотела бы, чтобы вы сыграли 
этот спектакль еще не один раз 
– говорит Алла Валентиновна, – 
великолепный сплоченный под-
готовленный коллектив, и я буду 
поднимать вопрос перед главой 
города и Советом депутатов, что-
бы на этой основе воссоздать во 
Фрязино театр. Возродить тра-
диции театрального искусства, 
которые были у нас двадцать лет 
назад… 

Изумлены все – комиссия, 
актеры, зрители. Итог справед-
ливый и заслуженный. В секунд-
ной паузе до аплодисментов 
кажется можно услышать, как 
раздвигаются горизонты.

Вот теперь, занавес…
Игорь ПЛОТНИКОВ.

РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА
Последние недели марта объекты городской культуры чем только не баловали насе-

ление наукограда. Концерты, творческие вечера, презентации новых книг – фрязинцев 
радушно встречали в Досуговом центре «Ретро», в клубе «Факел», в городском Выста-
вочном зале. Подробнее обо всех этих мероприятиях мы расскажем немного позднее, 
но на одном из них хочется остановиться прямо сейчас, сию минуту. Настолько яркое 
впечатление оно произвело на всех, кто его наблюдал. Итак, место действия – «Факел», 
время – воскресный вечер 30 марта, событие – рождение театра…
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Все присутствовавшие в этот 
день на торжественной церемо-
нии сошлись во мнении, что это 
знаменательное событие для 
Щелковского района. В меропри-
ятии приняли участие родствен-
ники погибших сотрудников, ве-
тераны милиции, личный состав 
УВД, областное руководство, 
делегации от муниципальных 
округов и городских поселений, 
в том числе и нашего города 
Фрязино. 

Право открыть памятник было 
предоставлено заместителю 
начальника ГУВД по Москов-
ской области генерал-майору 
милиции Николаю Войтенко-
ву, начальнику УВД полковнику 
милиции Сергею Игнатенко и 
заслуженным ветеранам МВД 
России. Покрывало отдернуто 
и взгляду всех собравшихся 
предстал мраморный обелиск, 
на одной части которого имена и 
фамилии погибших сотрудников, 
а на второй – силуэт скорбящей 

женщины со свечой в руках, и 
надпись «Вечная память». Всего 
в скорбном списке 13 фамилий, 
начиная с Сергея Бабурина, по-
гибшего в 1963 году и кончая 
Алексеем Тарицану, ушедшим 
из жизни совсем недавно – в 
2005. Есть в этом перечне и два 
сотрудника фрязинского отдела 
внутренних дел – Борис Богомо-
лов и Виктор  Кучко.

После того как памятник был 
открыт и освещен церковнослу-
жителями протоиереем Алексе-
ем и иереем Александром, на-
чался митинг, на котором смогли 
выступить все желающие.

Заместитель начальника  
ГУВД Николай Войтенков выра-
зил слова благодарности руко-
водству Щелковского УВД и всем 
тем, кто непосредственно принял 
участие в спонсировании этого 
мемориала:

– Я, думаю, выражу общее 
мнение, что, открывая этот памят-
ник, мы создаем в вашем районе 

еще одно место, куда можно 
прийти и поклониться нашим 
ребятам, которые исполнили до 
конца свой служебный долг.

Ветеран МВД России, май-
ор милиции в отставке Виктор 
Лытнев отметил, что многих из 
ребят, чьи фамилии увековечены 
на обелиске, он знал лично:

– Этот мемориал всем нам 
будет служить напоминанием. 
Для молодого поколения, для 
подрастающей смены – приме-
ром мужества и верности долгу. 
Для ветеранов – напоминанием 
того, что своих бойцов всегда 
нужно беречь.

Мирной службы и чистого 
неба над головой пожелала щел-
ковским милиционерам мать 
одного из погибших сотрудников 
УВД Галина Замяткина. Закон-
чился траурный митинг церемо-
нией возложения цветов и венков 
к памятнику.

Ксения ВОРОБЬЕВА.

ПАМЯТНИК МУЖЕСТВУ
30 марта Щелковская милиция отметила 90-летие со дня своего образования. На 

прошлой неделе в Управлении внутренних дел состоялись  праздничные и торжествен-
ные мероприятия. 26 марта действующих сотрудников милиции чествовали и награж-
дали почетными грамотами и памятными подарками. А 27 марта отдавали дань памяти 
погибшим коллегам. На территории Управления состоялось открытие мемориального 
памятника в честь сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. 

В юношеском турнире приня-
ли участие 13 команд из Москвы 
и разных городов Подмосковья 
– Балашиха, Бронницы, Домо-
дедово, Егорьевск, Коломна, 
Красногорск, Серпухов, Ступино 
и конечно, Фрязино. Две воз-
растных категории – от 10 до 14 
лет и от 15 до 17 лет. В каждой 
по девять весовых категорий. 
Общее количество участников 
146 человек. Причем среди них, 
как начинающие спортсмены, 
так и уже добившиеся опреде-
ленных высот. В числе участни-
ков четыре чемпиона России по 
рукопашному бою. 

Во время торжественной це-
ремонии открытия спортсменов 
приветствовали почетные гости 
турнира. Глава нашего города 
Владимир Ухалкин пожелал ре-
бятам честной и бескомпромисс-

БОЕВАЯ НАУКА, ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ…
В минувшие выходные во Фрязино прошел ставший 

традиционным турнир по рукопашному бою памяти 
сержанта спецназа Павла Блинова, нашего земляка.  
Организаторами соревнований выступили фрязинская 
администрация и городское отделение общественной 
организации  «Боевое братство».

ной борьбы и прекрасных побед. 
Первый заместитель председате-
ля совета Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» Вагиф Мир-
залиев отметил, что подобные 
турниры в честь памяти ушедших 
воинов призваны повысить па-
триотизм наших ребят и сплотить 
их. Вагиф Седреддинович вручил 
членский билет организации 
«Боевое братство» Владимиру 
Ухалкину и поздравил его с всту-
плением в ряды ветеранов. 

Главный судья турнира, пре-
зидент федерации армейского 
рукопашного боя Московской 
области Владимир Сальков-
ский отметил, что соревнования 
во Фрязино – это один из эта-
пов отбора в сборную команду 
Московской области. Лучшие 
из лучших будут представлять 

область на первенстве России 
по рукопашному бою. 

Подстегнутые всеми этими 
словами и напутствиями ребята в 
буквальном смысле бросились в 
бой. Поскольку рукопашный бой 
– это не только боевая наука, но 
и философия жизни, то победу в 
поединках одерживали те, кто име-
ет хорошую физическую подготовку 
и обладает умением сосредотачи-
ваться и настраиваться на успех. 
Например, семнадцатилетний 
Евгений Ильин, спортсмен из го-
рода Ступино, двукратный чемпион 
России, в своей победе был уверен. 
Несмотря на то,  что в его весовой 
категории – до 60 кг – были доволь-
но серьезные соперники, Евгений 
занял первое место.

В общекомандном зачете 
первое место у бойцов из города 
Балашиха, второе – у ребят из 
Серпухова, третье – у команды го-
рода Ступино. Что касается фря-
зинских спортсменов, то ребята 
из кемпо-клуба «Золотой дракон» 
Рашит Исмагилов и Михаил Са-
мохин заняли четвертые места в 
своих возрастных категориях. 

Для семнадцатилетнего Ра-
шита Исмагилова одержанная 
им победа является первой в 
соревнованиях подобного уров-
ня. Да и занимается он боевыми 
искусствами всего  лишь один 
год. Планирует продолжить тре-
нировки и мечтает выиграть 
чемпионат Европы.

Зрители и организаторы тур-
нира по рукопашному бою отме-
тили, что практически все схватки 
были по-настоящему жесткие и 
бескомпромиссные. Завтрашние 
воины Российской Армии боро-
лись вполне по-взрослому.

Игорь ПОЛЯКОВ.

УРОКИ ИСТОРИИ 
В ВОЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Идея воссоздать в лицее землянку принадлежит заместителю 
директора по безопасности Ивану Жучкову. Ее с готовностью под-
держала и директор лицея Ирина Коновалова. Участник Великой 
Отечественной войны, полковник в отставке Иван Иванович отдал 
под землянку свой кабинет. Сегодня здесь он не только проводит 
экскурсии и открытые уроки для детей, но и встречает гостей, 
фронтовых товарищей. Например, 26 марта в землянку пришли 
фрязинские ветераны Петр Павлович Еловацкий и Виктор Ва-
сильевич Коваленко. По признанию обоих, они удивлены, что в 
школе есть такой музей, и тем более – землянка.

Ветеран ВОВ, полковник в отставке Виктор Коваленко:
– Такой музей  я увидел впервые. Живу вот тут рядом, в одном 

доме с Иваном Ивановичем и до сих пор не знал, что в лицее есть 
такая красота. Честь и слава организаторам музея и землянки. 
Большое спасибо за то, что помните наших людей.

Ветеран ВОВ, полковник в отставке Петр Еловацкий:
– Видно, что проделана огромная работа, и в создание музея 

вложено много сил. Все это стало возможным благодаря таланту 
и неистребимому чувству долга Ивана Ивановича.

Гостей Иван Иванович встречал солдатской кашей, и фрон-
товыми ста граммами. За столом он поведал им о том, как ему 
пришла в голову идея создания землянки. 

– Я хотел рассказывать школьникам о войне и показывать им 
практические примеры. С появлением землянки это стало воз-
можным, теперь наши уроки проходят в военном интерьере. По 
нормативам эта землянка рассчитана на отделение из 11 человек. 
В военных условиях на ее постройку уходит 5-6 часов.

На постройку землянки в лицее Ивану Ивановичу понадобилось 
в общей сложности полтора месяца. Начал с того, что в своем 
бывшем кабинете обшил стены и потолок подручным материалом, 
в качестве подпорок использовал березовые стволы. 

Опыт по строительству землянок Иван Жучков приобрел еще 
в годы Великой Отечественной войны. Вспоминает, как они с со-
служивцами ставили землянку в 1945 году под Веной.

В музее лицея землянка является постоянной экспозицией. 
Изготовленная в натуральную величину с использованием пред-
метов, принадлежащих фрязинским фронтовикам – она стала 
ценным наглядным пособием. Наиболее интересные вещи, кото-
рые Иван Иванович собрал здесь – это печка, солдатский котелок, 
фонарь «летучая мышь», гармонь, несколько автоматов, гильза от 
снаряда, приспособленная под светильник, фронтовые радиостан-
ция и телефон. Музей лицея открыт для свободного посещения 
горожан, нужно только предварительно согласовать свой визит с 
руководством учебного заведения. За все время существования 
землянки ее уже посетили 28 групп. Здесь любят бывать школь-
ники, фронтовики и солдаты из воинской части. 

Оксана ОПРИТОВА.

Все дальше и дальше от нас страшные годы 
Великой Отечественной войны. В мае мы будем 
отмечать 63 годовщину со Дня Победы. Сегодня 

мальчишки и девчонки  имеют своеобразное пред-
ставление о том времени, основанное на фильмах, 
не всегда правдивых. В нашем городе практически во 
всех школах созданы музеи и уголки Боевой Славы, 
которые постоянно пополняются новыми экспонатами. 
Например, в лицее для наглядной демонстрации быта 
и условий военного времени один из кабинетов был 
полностью переделан под землянку.
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Избирательный округ № 1
Дома площади Зеленой, Спортивного проезда, улиц Дачная, Котельная, Матросова, Чехова, Чкалова, 

Озерная, Пушкина, Станционная, Рабочая, Иванова, Садовая, Луговая, Пионерская, Лесная, Клубная, 
Октябрьская, Дудкина, Горького, Нахимова, Попова, Ленина, Комсомольская; в/ч, Фрязинская городская 
больница.

Дома №№ 15, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43 ул. Вокзальной; 
дома №№ 3, 3а, 5, 7, 7а, 12, 14, 15, 15а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ул. Центральной; дома №№ 

1, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 22, 24 ул. Советской; дома №№ 19, 21, 23, 
25 ул. Институтской; дома №№ 7, 9, 11 ул. Школьной; дома №№ 1 пр. Мира.

Фамилия, имя, отчество 
депутата

День приема Время приема Место приема

Сотникова 
Любовь Николаевна, пред-
седатель Совета депутатов

каждый 
понедельник

с 16:00 до 18:00
пр-т Мира, д. 15а
(Администрация города Фрязино), 
тел. (496) 564-44-55

Ланичкина 
Элла Францевна

3-я пятница 
месяца

с 16:00 до 18:00
ул. Ленина, д. 4а
(Общественная приемная Главы 
города), тел. (496) 564-77-66

Крестьянинов Алексей 
Васильевич

каждый 
понедельник

с 17:00 до 18:00
ул. Нахимова, д. 23а (школа № 5),
тел. (496) 564-04-60

Горбунов 
Александр Алексеевич

каждый 
вторник

с 17:00 до 18:00
ул. Полевая, д. 29
(Станция юных техников),
тел. (496)255-59-70

Фурщик
Александр Борисович

2-й понедель-
ник,
4-й понедель-
ник

с 17:00 до 18:00

с 17:00 до 18:00

ул. Центральная,
д. 23 (ЖЭУ-6)
ул. Горького, д. 4 (ЖЭУ-7).

Избирательный округ № 2
Дома улиц Ленинская слобода, Первомайская, Северная, Новая, Московская, Заводская, Новый 

проезд, Окружной проезд, д. Чижово.
Дома №№ 1, 6, 7, 9 ул. Вокзальной; дома №№ 4, 6, 6а, 8, 8Б, 10, 12, 17, 27, 29 ул. Институтской; 
дома №№ 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19/1, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25,27 пр. Мира; 
дома №№ 10, 10а, 28, 30 ул. Центральной; дома №№ 1а, 1Б, 2, 2а, 3а, 4, 6, 7а, 8 ул. Школьной.

Галина
Наталья Михайловна

1-й и 3-й 
понедельник

с 18:00 до 19:00
пр-т Мира, д. 15а, каб. 102 (адми-
нистрация города Фрязино), тел. 
(496) 564-44-55

Егорова
Алла Робертовна

каждая среда с 16:00 до 18:00 пр-т Мира, д. 20 (ЖЭУ-2)

Романов
 Николай Иванович

каждый 
понедельник

с 16:00 до 18:00
ул. Школьная, д. 10
(школа № 1),
тел. (496) 564-13-92

Чельцова
Инна Ивановна

каждый 
вторник

с 16:00 до 18:00
ул. Центральная, д. 10, кв. 101,
тел. (496)564-06-84

Щербаков Александр Нико-
лаевич, заместитель пред-
седателя Совета депутатов

2-й понедель-
ник, 4-й поне-
дельник

с 16:00 до 18:00

с 17:00 до 18:00

ул. Ленина, д. 4а (Общественная 
приемная Главы города), 
тел. (496) 564-77-66.

Избирательный округ № 3
Дома улицы Барские пруды, проезда Павла Блинова, проезда Десантников, ул. 60 лет СССР.
Дома №№ 15, 19, 21, 23, 25, 25а, 27а, 27Б, 27в, 27г ул. Полевой;  дома №№ 20, 20а, 24/3 пр. Мира.

Абакумова
Наталья Владимировна

2-й понедель-
ник

с 17:20

Главная проходная ФГУП «НПП 
«Исток», «Красный уголок», пред-
варительно позвонить по тел. 
(496) 565-13-97 с проходной тел.: 
13-97; 12-48

Ганичкина
Надежда Леонидовна

каждая 
пятница

с 17:00 до 19:00
ул. Полевая, д. 17
(МДОУ № 1)

Губин
Михаил Михайлович

1-й вторник с 17:00 до 18:00
ул. Ленина, д. 4а
(Общественная приемная Главы 
города), тел. (496) 564-77-66

Коновалова
Ирина Николаевна

1-й и 3-й 
понедельник

с 16:00 до 19:00
пр. Мира, д. 18б (МОУ лицей, кан-
целярия), тел. (496) 564-40-55

Трифонов
Михаил Михайлович

каждый 
понедельник

с 17:00 до 19:00

ул. Вокзальная, д. 2а, корп. 13, 
к. 201 (ФГУП «НПП «Исток») или 
ФГУП НПП «Исток» отдел кадров, 
тел. (496) 565-13-02.

Избирательный округ № 4
Дома №№ 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 9, 12, 18а пр. Мира; дома №№ 1а, 2, 2а, 3Б, 4, 8а ул. Советская; 
дома №№ 2а, 4а, 6а, 8, 8а ул. Центральной; 
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16 ул. Полевая; дом № 2 Котельный проезд.

Кабина
Надежда Ивановна

каждый 
понедельник

с 17:00 до 19:00 ул. Полевая, д. 12а (МДОУ № 9)

Колпак
Виктор Федорович

1-я и 3-я 
среда

с 17:00 до 18:00 ул. Вокзальная, д. 4б

Кукушкина
Ирина Анатольевна

2-я пятница с 17:00 до 18:00
пр-т Мира, д. 15а (администра-
ция города Фрязино,  каб. 102)

Ровенский
Георгий Васильевич

1-я пятница с 19:00 до 20:00

пр-т Мира, д. 17а (Центр обще-
ственного развития и граждан-
ских инициатив), тел. (496) 564-
32-41

Щербаков Александр Нико-
лаевич, заместитель пред-
седателя Совета депутатов

каждый 
вторник

с 16:00 до 18:00
пр-т Мира, д. 15а (администра-
ция города Фрязино,  каб. 221),
тел. (496) 564-12-85.

График приема депутатов Совета депутатов г. ФрязиноПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Название комиссии

Комиссия по бюджету, налогам и финансам

Вопросы, которые рассматривает комиссия
Городской бюджет и отчеты об его исполнении; местные на-

логи и сборы; порядок взимания налогов, сборов и др. платежей 
за собственность, финансовые вопросы местного значения

Состав комиссии
Председатель – А.И. Щербаков. 
Члены: Н.В. Абакумова, Н.И. Романов.

Название комиссии
Комиссия по экономическому развитию, муници-

пальной собственности, землепользованию.

Вопросы, которые рассматривает комиссия
Планы и программы комплексного социально-экономического 

развития города, отчеты об их исполнении; поддержка предпри-
нимательства и инвестиций в инфраструктуре города; содействие 
научно-производственной деятельности предприятий и органи-
заций; использование земель и водных объектов, находящихся 
на территории города; порядок управления и распоряжения му-
ниципальной собственности, порядок ее приватизации. Контроль 
исполнения программы наукограда.

Состав комиссии
Председатель – М.М. Губин. 
Члены: М.М. Трифонов, Г.В. Ровенский. 

Название комиссии
Комиссия по социальным вопросам, торговле, за-

нятости и бытовому обслуживанию населения

Вопросы, которые рассматривает комиссия
Дошкольное, общее и профессиональное образование; 

деятельность учреждений культуры и сохранность памятников 
истории; развитие физической культуры и спорта; молодежная 
политика; охрана жизни и санитарное благополучие населения; 
социальная поддержка и содействие занятости населения; тор-
говля, общественное питание и бытовое обслуживание населения; 
вопросы охраны труда.

Состав комиссии
Председатель – И.Н. Коновалова. 
Члены: Н.И. Кабина, Э.Ф. Ланичкина, А.И. Щербаков.

Название комиссии
Комиссия по коммунальному хозяйству, благо-

устройству, природопользованию

Вопросы, которые рассматривает комиссия
Развитие и содержание муниципальных объектов и соору-

жения энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения и канализации на 
территории города; содержание и использование муниципального 
жилого фонда и нежилых помещений; благоустройство, дорожно-
ремонтные работы и озеленение города; охрана окружающей 
среды.

Состав комиссии
Председатель – В.Ф. Колпак.
Члены: Н.Л. Ганичкина, А.А. Горбунов, И.А. Кукушкина. 

Название комиссии
Комиссия по строительству, транспорту, связи и 

правопорядку

Вопросы, которые рассматривает комиссия
Деятельность муниципальных органов общественного порядка 

и профилактика правонарушений; планировка и застройка тер-
ритории города; транспортное обслуживание населения; защита 
населения от пожаров и других чрезвычайных ситуаций; услуги 
связи (телефонизация), информационное обеспечение.

Состав комиссии
Председатель – А.В. Крестьянинов. 
Члены: Н.М. Галина, А.Р. Егорова, И.И. Чельцова. 
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дела у прокурора

ГИБДД сообщает…

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Заседание антинаркотической комиссии администрации 

города состоялось 26 марта. Его темой стал отчет о меро-
приятиях, направленных на профилактику наркомании, и об 
объеме затраченных на них средств в 2007 году.

Заседание началось с поздравления начальника Щелковского 
межрайонного отдела Управления федеральной службы России 
по контролю за оборотом наркотиков по Московской области 
Анатолия Катеринчука с пятилетием со дня образования этой 
структуры. 

За 2007 год сотрудниками Щелковского межрайонного отдела 
было выявлено 305 преступлений, по которым возбуждено 51 
уголовное дело. Из незаконного оборота изъято в общей слож-
ности 58 килограмм наркотических средств, которые могли бы 
распространиться по подмосковным городам. Каналы поставок 
наркотиков – самые разнообразные. Например, в марте был 
предотвращен сбыт гашиша из Индии. 

– Таковы результаты работы отдела за прошлый год. Я счи-
таю, что это значительные цифры, которые показывают, какое 
количество наркотических средств не дошло до потребителя. 
Преступным группам, которые занимаются незаконным оборотом 
наркотиков, нанесен урон на сумму  78 миллионов рублей,  – от-
метил начальник Щелковского межрайонного отдела УФСКН по 
Московской области Анатолий Катеринчук.  

В производстве фрязинского ОВД в настоящее время нахо-
дятся три уголовных дела по факту незаконного хранения нарко-
тических средств. 

– На сегодняшний день обстановка в городе неплохая. Фактов 
реализации наркотиков и поступления в приемный покой с нар-
котическим опьянением стало несколько меньше, – рассказал 
заместитель начальника ОВД г. Фрязино Александр Скворцов.

Тревогу вызывает злоупотребление алкоголем среди моло-
дежи, и особенно – так называемый пивной алкоголизм. Некото-
рые родители не видят ничего страшного в том, что их ребенок 
регулярно пьет пиво, не осознавая при этом реальную опасность 
наступления алкогольной зависимости, которая может стать сту-
пенью для появления зависимости уже наркотической. 

Как сообщил главный психоневролог Фрязино Александр 
Шувалов, в 2007 году на учет было поставлено восемь человек, 
употребляющих наркотические вещества. За три месяца текуще-
го года на учет встал один человек. Средний возраст пациентов 
– 25 лет. Александр Шувалов обратился к комиссии с просьбой 
о содействии появлению во фрязинской больнице ставки под-
росткового нарколога, который осуществлял бы большую про-
филактическую работу среди молодежи. 

Профилактика же наркомании во Фрязино ведется в значи-
тельном объеме и проводится совместными усилиями городских 
структур. В частности, в прошлом году было проведено около 
250 культурных мероприятий, которые посетили более 20 тысяч 
фрязинцев. 

Молодежь занимается в клубах «Факел», «Ровесник», «Маяк», 
для них работают библиотеки и устраиваются концерты. Три меся-
ца назад в городе была открыта комплексная Детско-юношеская 
спортивная школа с бесплатными секциями, которую сейчас по-
сещают 400 человек. По словам начальника Отдела по физической 
культуре и спорту Валерия Калашнова, к концу нынешнего года 
планируется удвоение этой цифры. У нас активно развиваются как 
традиционные, так и новые виды спорта. Вновь открылись секции 
бокса и волейбола, появились новые футбольные секции. Плюс ко 
всему, все желающие могут заняться экстремальным паркуром. 

Увеличилось финансирование на молодежную политику. 
Большие надежды возлагаются на Молодежный центр, где прак-
тически каждый подросток может найти себе занятие по душе. 
И конечно, традиционно в городе проводятся День студента, 
военно-патриотическая эстафета, День молодежи. 

Все эти факты говорят о том, что профилактика наркомании 
является одной из приоритетных задач всех городских служб, ко-
торой и впредь будет уделяться самое пристальное внимание.

Елизавета МИХЕЕВА. 
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Помогите – родители!
Уклонение родителей 

от исполнения обязанно-
стей по воспитанию де-
тей при сопровождении 
с жестоким обращением 
преследуются уголовным 
законом.

В начале года правоохрани-
тельные органы Щелковского 
района приняли решение об 
уголовном преследовании по ст. 
156 РФ в отношении матери двух 
малолетних детей. Основания 
для возбуждения уголовного 
дела были неоспоримы. Дети, в 
том числе только что родившаяся 
девочка, проживали в условиях, 
мало похожих на человеческие. 
Грязная комната, она же и кухня 
в бараке, пьяные и нигде не 
работающие знакомые матери, 
отсутствие регистрации по ме-
сту жительства, документов о 
рождении детей (они не были 
зарегистрированы в органах 
ЗАГС), а соответственно – и нор-
мального медицинского наблю-
дения – ничто иное, как реальная 
угроза жизни девочек, старшей 
из которых исполнился год.  

Отмечать день рождения 
девочки мама с дочками, в том 
числе и с новорожденной, от-
правилась в гости, где детский 
праздник был украшен водкой 
и пьяной компанией. В разгар 
веселья мать оставила малышей 
с малознакомой женщиной, 
которая, не удержав годовалого 
ребенка, уронила его с четвер-
того этажа. Второй, только что 

родившейся девочке, повезло 
больше – она оставалась лежать 
голодной в кровати. Видимо, 
падение с высоты на мерзлую 
землю 8 января (а за окном был 
мороз  200 С ) было единственной 
возможностью ребенка спа-
стись от пьяного окружения, и 
девочка, рожденная 7 января – в 
Рождество Христово, получив 
одну царапину, осталась жива. 
Проходящие мимо люди, кото-
рые вызвали милицию и скорую 
помощь, наверное, испытали 
большее потрясение и боль, не-
жели родители ребенка и знако-
мые матери, никто из которых не 
бросился спасать девочку. Окно, 
откуда она выпала, оказалось 
закрыто. Но вычислить комнату, 
где произошел инцидент, со-
трудникам милиции труда не со-
ставило. В итоге детей забрали 
из семьи.

В отношении матери СУ при 
УВД по Щелковскому району 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 156 УК 
РФ, которое скоро будет направ-
лено в суд для рассмотрения. 
Девочки чувствуют себя хорошо, 
они красивые, ухоженные, и го-
довалая малышка на здоровье 
не жалуется. 

Одновременно с возбужде-
нием уголовного дела городской 
прокурор в интересах детей об-
ратился в суд с иском к матери 
о лишении ее родительских прав 
и взыскании алиментов на со-
держание дочерей. 

Согласно ст. 69 Семейного 
кодекса РФ люди могут быть 
лишены родительских прав, если 
они уклоняются от выполнения 
родительских обязанностей. В 
соответствии с п. 2 ст. 80 и п. 1 
ст. 81 СК РФ в случае если роди-
тели не предоставляют содержа-
ние своим несовершеннолетним 
детям, средства на их содержа-
ния (алименты) взыскиваются с 
родителей в судебном порядке. 
На двух детей алименты взыски-
ваются в размере одной третьей 
части заработка и (или) иного 
дохода родителей. 

Во время судебного заседа-
ния факты, подтверждающие, 
что мать девочек не интере-
суется здоровьем дочерей, не 
занимается их образованием 
и воспитанием, не заботится 
о физическом и нравственном 
развитии дочерей, полностью 
устранилась от выполнения 
родительских обязанностей по 
воспитанию и материальному 
содержанию детей, были про-
курором доказаны. 

Решением суда в марте ны-
нешнего года мать была лишена 
родительских прав. Судьбой де-
вочек будет заниматься Управ-
ление опеки и попечительства 
Министерства образования 
Московской области по Щелков-
скому району. 

Е. КОВАЛЕВ, 
помощник прокурора, 

А. ПОЛЯКОВА, 
старший помощник 

прокурора. 

Заменить права досрочно…

 Замена водительских удостоверений
Вторник, среда, четверг, пятница – с 9.00 до 18.00.
Суббота – с 9.00 до 16.00 Обед – с 13.00 до 14.00.

Экзамен на категорию «В»

Вторник, среда, четверг (кроме 1 и последнего 
четверга месяца), пятница – с 9.00 до 18.00.
Суббота – с 9.00 до 16.00.
Обед – с 13.00 до 14.00.

Экзамен на категории «Д» и «Е»
Первый и последний четверг месяца – с 9.00 до 
18.00. Обед – с 13.00 до 14.00.

Экзамен на категорию «С» Вторник – с 14.00 до 18.00.

Экзамен на категорию «А»
Экзамен проводится с 1 апреля по 1 октября.
Суббота – с 15.00.

В конце 1998 года и начале 1999 года производилась 
массовая замена водительских удостоверений старого 
образца на новые. В конце 2008 года и начале 2009 года 
срок большого количества водительских удостоверений 
истекает. Во избежание очередей на замену водитель-
ского удостоверения отдел ГИБДД сообщает – водитель-
ские удостоверения вышеуказанных годов, возможно, 
заменят досрочно.

Замена водительских удо-
стоверений производится без 
сдачи квалификационных экза-
менов. При себе необходимо 
иметь: паспорт, медицинскую 
справку и ее ксерокопию, кар-
точку водителя (если выдава-
лась), старое водительское 
удостоверение. Также при полу-

чении бумажного водительского 
удостоверения – фотографию 
3х4 матовую, при получении 
пластикового водительского 
удостоверения фотография де-
лается в здании ГИБДД.

При получении водитель-
ского удостоверения вновь не-
обходимо иметь при себе: па-

спорт, медицинскую справку и 
ее ксерокопию, свидетельство 
об окончании курсов по соответ-
ствующей категории. При полу-
чении бумажного водительского 
удостоверения – фотографию 
3х4 матовую, при получении 
пластикового водительского 
удостоверения фотография де-
лается в здании ГИБДД.

Ниже приводим график 
приема населения по замене и 
получению вновь водительских 
удостоверений.

О. КОТОВ, 
начальник 

отдела ГИБДД УВД 
по Щелковскому району.
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исторически сложилось...

Начиная  с 1932 года в Мо-
скве было запрещено строить 
промышленные предприятия, 

поэтому место для нового завода надо 
было искать где-то в Подмосковье. Для 
этого была создана специальная комис-
сия, в состав которой вошли начальник 
отдела электронных ламп Московского 
электролампового завода (МЭЛЗ) Н. Та-
раканов, начальник производства этого 
же завода В. Черноусов и главный инже-
нер Ленинградского завода «Светлана» 
К. Романюк.

Комиссия остановила свой выбор на 
деревне Фрязино. Обычно поиску ме-
ста расположения любого предприятия 
предшествует большой объем подгото-
вительных работ. Определяется район, 
его географическое расположение, 
экономические и демографические по-
казатели, наличие трудоспособного на-
селения в округе, местных строительных 
материалов, дорог и подъездных путей. 
Документов, объясняющих, какими сооб-
ражениями руководствовалась комиссия, 
принимая решение об организации заво-
да во Фрязино, не имеется. В настоящее 
время в городе бытует несколько версий, 
в которых делается попытка объяснить, 
почему именно здесь начали строить 
радиоламповый завод. Очевидно, основ-
ным критерием явилось то, что в деревне 
имелось пустующее каменное здание 
бывшей шелкоткацкой фабрики Капцова 
(это здание сохранилось на территории 
ФГУП «НПП «Исток» до настоящего вре-
мени). Существует одна из версий, по ко-
торой это место подсказал сын бывшего 
хозяина фабрики профессор Н. Капцов, 
который в 1933 году работал на Москов-
ском электроламповом заводе.

Принятое решение о строительстве 
завода во Фрязино имело большое значе-
ние не только для этой деревни, но и для 
всего Щелковского района. Завод должен 

«РАДИОЛАМПА»
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАВОДА

В этом году исполняется 75 лет со дня принятия Советом Труда и Обороны СССР 15 февраля 1933 
года решения о строительстве электровакуумного завода «Радиолампа» в подмосковной деревне 
Фрязино. В январе 1937 года завод «Радиолампа» был переименован в завод № 191. С началом Ве-
ликой Отечественной войны в ноябре 1941 года он эвакуируется в г. Ташкент, но уже в январе 1942 
года по решению ГКО СССР началось его восстановление на прежнем месте, в поселке Фрязино.

В августе 1942 года Совет Народных Комиссаров СССР принимает решение об образовании на 
территории восстановленного завода № 191а нового завода № 747, на базе которого, в свою оче-
редь, по решению ГКО СССР от 4 июля 1943 года организуется НИИ-160 – в настоящее время ФГУП 
«НПП «Исток», которому в этом году исполняется 65 лет.

был значительно изменить его экономику. 
Планировалось, что при полной мощности 
он будет выпускать валовой продукции на 
сумму 120 млн. руб., что равнялось сумме 
валовой продукции всей промышленно-
сти района в то время.

Пуск завода намечался на четвертый 
квартал 1933 года. Понятно, что создать 
такой крупный завод за столь короткий 
срок было очень трудно. 13 марта 1933 
года бюро Щелковского РК ВКП (б) за-
слушало вопрос о «Радиолампе». Надо за-
метить, что документов, рассказывающих 
о начале строительства, почти не сохра-
нилось. Архив завода перед эвакуацией в 
1941 году был уничтожен. Но некоторые 
сведения о жизни «Радиолампы» в дово-
енные годы удалось найти в Московском 
партийном архиве, районной газете «За 
ударные темпы», заводской многотираж-
ке «Стахановец», в протоколах заседаний 
Щелковского райкома партии. В том 
числе и в протоколе заседания, на кото-
ром выступал первый директор завода  
П. Тараканов.

В принятом по его докладу поста-
новлении 15 пунктов. Среди них и такие, 
как: о выделении заводу строительных 
фондов из местных ресурсов района 
(лес, кирпич и пр.), о включении завода на 
снабжение по списку № 1, о передаче за-
воду конфискованных в районе кулацких 
домов под жилье строителям и рабочим, 
о направлении на самые трудные участки 
строительства членов партии.

Организовать на заводе производ-
ство электровакуумных приборов было 
поручено небольшому коллективу от-
дела электронных ламп (ОЭЛ), который 
находился на МЭЛЗе. В конце 1933 года 
отдел переезжает на «Радиолампу», во 
Фрязино.

Первыми на заводе были созданы 
цех оксидных ламп, цех по производству 
бариевых ламп УБ-107, УБ-110, УБ-132 

и других типов, разработанных лабора-
торией завода «Светлана» и переданных 
для их освоения на завод «Радиолампа», 
цех генераторных ламп, цех мощных гене-
раторных ламп. Эти цеха разместились в 
здании бывшей шелкоткацкой фабрики на 
площади около 8 тыс.кв.м. Тогда все это 
называлось «Малой Радиолампой».

Для пуска цехов было необходимо 
установить оборудование и подготовить 
специалистов для работы на нем. Боль-
шую помощь в подготовке кадров оказал 
Ленинградский завод «Светлана», кото-
рый в короткий срок обучил несколько сот 
рабочих. В технической библиотеке на-
шего предприятия еще до сих пор можно 
встретить технические книги со штампом 
завода «Светлана», которые были пере-
даны на «Радиолампу» в 30-е годы.

Одновременно с организацией рабо-
ты первых цехов было начато проектиро-
вание «Большой Радиолампы». В проекте 
намечалось строительство следующих 
корпусов: производственного, рассчитан-
ного в основном для выпуска стеклянных 
радиоламп; корпуса для производства из-
делий из тугоплавких металлов; корпуса 
мощногенераторных ламп; стекольного 
завода с собственной керамической 
базой; машиностроительного завода; 
большого инструментального цеха. За-
вод должен был работать по замкнутому 
циклу, т.е. сам себя обеспечивать всеми 
комплектующими изделиями для произ-
водства радиоламп. В непосредственной 
близости к заводу намечалось строи-
тельство крупного рабочего поселка на 
несколько тысяч жителей. 

По решению правительства первая 
очередь завода «Радиолампа» долж-
на была вступить в строй к 1 января 
1934 года. Но, несмотря на все усилия 
строителей, этот срок был сорван. Это 
произошло по многим причинам. За не-
сколько месяцев до пуска все еще не 
был решен вопрос об отводе земельного 
участка под промышленное и жилищное 
строительство, не хватало рабочих, про-
довольствия, строительных материалов, 
транспорта. Например, известен факт об-
ращения руководства района лично к Сер-
го Орджоникидзе с просьбой выделить 
два автобуса для перевозки сотрудников 
«Радиолампы», приехавших из Москвы и 
проживающих в г. Щелково.

В апреле 1934 года программа по 
строительству завода была выполнена 
всего на 79%, а по жилищному строитель-
ству – на 29%. Причинами невыполнения 
плана были: необеспеченность рабочей 
силой на 48%, большая текучесть кадров 
из-за неудовлетворительных жилищных 

условий, плохая организация всех сфер 
деятельности коллектива. Был установлен 
новый срок пуска завода – не позднее 
20 июня 1934 года. Но и этот срок был 
сорван. И только в ноябре завод начал 
действовать. Районная газета «За удар-
ные темпы» 5 ноября 1934 года вышла под 
заголовком «Сегодня вступает в строй со-
циалистической промышленности завод 
«Радиолампа». Большевистский привет 
ударникам строительства!».

Главный инженер завода К. Романюк 
писал: «26 августа – исторический день, 
в этот день в 20 часов 30 минут первым 
вступил в ряды действующих генератор-
ный цех, выпустив первую доброкаче-
ственную генераторную лампу. За ним 28 
августа бариевый цех выпустил первую 
бариевую лампу. С этого момента на-
чалась производственная жизнь завода. 
Станки были в действии».

Это были первые цеха, которые дали 
продукцию. Еще не все ладилось, был 
очень большой процент брака, но все ра-
ботники верили, что «Радиолампа» станет 
передовым заводом страны.

В районной газете «За ударные тем-
пы» от 11 декабря 1935 года все четыре 
страницы посвящены заводу «Радиолам-
па». Вот выдержки из некоторых заметок, 
объединенных заголовком «Сегодня пер-
вая годовщина завода. Большевистский 
привет ударному коллективу завода».

В передовой статье к труженикам 
обратился секретарь райкома ВКП(б) Во-
робьев: «...Страна в ваш завод и в новый 
город, который будет у вас построен, 
вкладывает огромные социалистические 

Директор завода «Радиолампа» Н.Тараканов

Административный корпус завода «Радиолампа» 
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средства. Страна оснастила и будет еще 
оснащать ваш завод самой передовой в 
мире техникой. Ваша задача заключается 
в том, чтобы оседлать эту мощную пере-
довую технику и двинуть ее вперед».

О работе завода рассказывают ди-
ректор А. Казарян и секретарь парткома  
В. Кенин: «Ровно год назад из небольшой 
ткацкой фабрики бывшего фабриканта 
Капцова волей большевистской партии 
и правительства был введен в строй 
действующих предприятий завод с вы-
пуском готовой продукции 340 тыс. руб. в 
месяц. Благодаря спаянности коллектива 
инженерно-технического персонала, мы 
сумели за это время подготовить из 
колхозниц кадры людей, необходимых 
производству».

Заметка «Стаж – один год» – яркий 
рассказ о судьбе многих молодых работ-
ниц, пришедших на завод. «Она – самая 
молодая работница цеха... Ей всего 17 
лет. В прошлом году она только закончила 
семилетку. А теперь – она уже является 
кадровой работницей завода. На моло-
дом предприятии работает почти одна 
молодежь. Именно она является хозяином 
завода – каждого его цеха и агрегата. 
А семнадцатилетняя Зина Кулешова, 
наша «кадровая» работница, среди этой 
молодежи занимает особое место. Она 
входит в число 87 стахановцев и стахано-
вок, лучших людей завода».

Целая страница газеты посвящена 
строительству будущего социалистиче-
ского города «Радиолампа» и производ-
ственных корпусов завода. Отрывок из 
беседы с автором проекта архитектором 
Бабенковым: «Главное внимание обра-
щено на требования нашей партии и пра-
вительства – учесть эстетические, куль-
турные и бытовые запросы трудящихся 
нового города. Общий облик архитектуры 
города должен быть бодрым и радостным 
в своих формах, как бодра и радостна вся 
советская страна. Заводские корпуса 
также будут архитектурно оформлены, 
чтобы их контуры приятно ласкали глаз и 
звали к труду».

О трудовом подъеме и энтузиазме 
работников говорят строки: «Коллектив 
рабочих и ИТР завода к первой годовщине 
его существования досрочно, 11 декабря 
выполнил годовую программу».

В помещенном в газете рапорте тру-
дового коллектива завода в частности 
отмечалось: «Развертывая стахановское 
движение вширь и вглубь, мы берем на 

себя обязательство в оставшиеся дни 
декабря дать стране сверх годового плана 
продукции на 500 тысяч рублей, а в 1936 
году увеличить годовой план, против 
утвержденного главком, на 3 млн. 600 тыс. 
руб. Добьемся того, что наш завод станет 
сплошь стахановским». 

В первые месяцы завод выпускал 
годовой продукции на сумму 340 тыс. 
руб. Но уже к ноябрю месячный выпуск 

составлял 1 млн. 300 тыс. руб. О само-
отверженном труде коллектива завода 
говорит тот факт, что в стахановский день, 
31 декабря, в некоторых цехах выработка 
была увеличена до 700%. 

За несколько месяцев завод освоил 
выпуск 29 новых типов радиоламп. Это в 
основном были приемно-усилительные, 
генераторные малой и средней мощно-
сти, мощные генераторные лампы. Так, 
например, карбидный цех выпускал семь 
типов ламп, бариевый 15. Оксидный цех 
при программе 23 тыс. ламп выпускал 
46 тысяч.

В 1936 году заводу предстояло осво-
ить и выполнить программу в 22 млн. 
руб. Это значило, что необходимо было 
увеличить производство радиоламп 
на100-130%. Кроме того, в 1936 году 
планировалось начать строительство 
«Большой Радиолампы» с выпуском про-
дукции на сумму 250 млн. руб.

Но не все шло гладко. Завод с боль-
шим трудом добивался хороших показа-
телей. Например, в феврале 1936 года 
план был выполнен всего на 30%, а брак 
доходил до 50% и больше.

На одном из пленумов завкома об-
суждался вопрос по массовому браку и 
простою в течение десяти дней оксидного 
цеха. Было принято решение «Считать 
невозможным дальнейшее пребывание 
начальника технохимического цеха тов. 
Зубова на заводе. Снять тов. Зубова с 
работы председателя бюро инженерно-
технической секции, вывести его из со-
става членов завкома».

Для улучшения технологического 
процесса и оказания помощи цехам в 
ликвидации возникающих на отдельных 
операциях затруднениях одновремен-
но с производственными цехами были 
организованы лаборатории: вакуумная, 
физическая, химическая и метрики. 
Эти лаборатории должны были способ-
ствовать освоению коллективом завода 
производства серии металлических 
приемно-усилительных ламп. На них была 
ориентирована работа радиотехнических 
заводов страны, разрабатывавших ап-
паратуру как для широковещательного 
приема, так и для военных целей.

Уделяя большое внимание этому во-
просу, советское правительство купило 
у американской фирмы RCA новейшее 
заводское оборудование и приобрело 
право на использование технологии из-
готовления таких ламп. Кроме того, было 

организовано обучение наших кадров на 
заводах фирмы. За пять лет (с 1935 года 
по 1940 год) действия договора заводы 
«Светлана» и «Радиолампа» полностью 
перевооружили свое производство, пере-
няли опыт изготовления металлических и 
некоторых других ламп и обучили своих 
специалистов. 

В 1936 году для изучения технологии 
производства новых типов ламп в Аме-

Группа ИТР в день отъезда в Америку

рику на фирму была 
направлена первая 
группа инженерно-
технических работни-
ков завода «Радиолам-
па». Во вторую группу 
вошли М. Федоров, 
М. Сергеев, А. Со-
рокин и  Б. Царев. 
Все они впоследствии 
внесли большой вклад 
в развитие предпри-
ятия.

Одна из групп в 
своем письме из Аме-
рики писала: «...Мы, 
находясь здесь, ни на 
минуту не забываем, 
что являемся члена-
ми единой семьи и 
стараемся осваивать 
передовую американ-
скую технику, чтобы 
принести пользу на-
шему общему делу. По 
приезде на Родину мы 
это докажем на деле». 
Но внедрение амери-
канской технологии 
оказалось далеко не 
легким делом. И хотя 
на заводе был создан 
специальный, так на-
зываемый иностран-
ный отдел (иноотдел), 
который должен был 
оперативно решать 
все вопросы с органи-
зацией производства 
металлических радио-
ламп, освоение шло 
очень медленно.

Начальник перво-
го сектора Б. Царев в 
заметке «Уничтожить 
неразбериху в деле 
внедрения американ-
ской техники», опубликованной в много-
тиражной газете завода «Стахановец» 
писал: «С подготовкой к освоению аме-
риканских ламп также неблагополучно. 
Людей, занятых этим делом, недостаточ-
но. Распыление этой работы по разным 
отделам создает тормоз. Создание всего 
технического документажа систематиче-
ски срывается. Из-за отсутствия синьки и 
бумаги нет возможности быстро создать 
чертежи американских ламп. Не лучше 
обстоит дело с изучением американской 
техники. Так, побывавшие в Америке, 
считают, что они изучили все и здесь 
им по изучению американской техники 
делать нечего. Плана по американскому 
техминимуму на заводе нет. Есть лишь 
набор случайных тем. Лекции система-
тически срываются. Этому необходимо 
положить конец».

Кроме того причину неудовлетво-
рительного освоения американской 
технологии нужно искать в низкой куль-
туре производства. Недаром, первое, 
что бросилось в глаза на американском 
заводе заместителю главного инженера 
В. Черноусову – это чистота: «чистота 
дворов, чистота цехов и рабочих мест. 
Никогда вы не увидите, чтобы выйдя на 
заводской двор, рабочий взял, да и бро-
сил что-либо... В цехе такой же порядок. 
Между операциями не увидишь скопления 
деталей и тем более, лишних вещей». В 
чем же видит Черноусов секрет такого 
порядка? В аккуратности американских 
рабочих и работниц. «У некоторых моло-
дых работниц на кофточке или платье если 
и есть несколько заплаток, все сделаны 
очень аккуратно, их платья чистенькие 
и наглажены. Этой аккуратности может 
добиться каждая работница нашего за-
вода». И далее «...у мужчин первое, что 
увидишь – это бритые лица. Костюмы от-

глажены...». Из всего этого автор делает 
вывод: «Аккуратность и чистота нужны 
для освоения американской техники. Не 
выработав аккуратность к самому себе, 
не будешь всегда аккуратен и в работе, не 
научишься хорошо и чисто работать». 

Было трудно, но постепенно дело на-
лаживалось. Внедрение американской 
технологии потребовало внесения из-
менений в первоначальный план строи-
тельства, было намечено дополнительно 
построить два корпуса цехов по произ-
водству металлических ламп. 

В 1938 году началось строительство 
первого корпуса. Производство металли-
ческих ламп должно было осуществляться 
на семи комплексных линейках с соответ-
ствующим заготовительным оборудова-
нием. Первая линейка для производства 
лампы типа 6А8 была установлена еще на 
старой площадке.

В 1939 году был введен в эксплуа-
тацию стекольный цех завода, пред-
назначенный в первую очередь для 
производства трубочного стекла, не-
обходимого для изготовления ножек и 
верхних кожухов металлических ламп. В 
том же году был сдан в эксплуатацию и 
инструментально-механический цех. 

В 1940 году был построен второй 
корпус по производству металлических 
приемно-усилительных ламп, представ-
ляющих собой ряд мастерских, обеспе-
чивающих как сборку, так и изготовление 
всего комплекса полуфабрикатов, необ-
ходимых для выпуска и проверки ламп на 
долговечность. С введением новых корпу-
сов завод № 191 расширяет номенклатуру 
изделий, значительно увеличивается их 
выпуск.

Рудольф ПОПОВ, 
Надежда ЛЯМКИНА.

Продолжение следует.

Радиолампа УБ-107
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06.30 «Немецкий алфавит для детей». 
07.00 Домашние сказки
07.30 Семейные страхи
08.00 «КЛОН»
09.00, 16.00 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой
10.00 Всё под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». Ве-
дущая - Татьяна Веденеева
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «33 квадратных метра. 
Дачные истории»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2»
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
23.00 Семейные страхи
23.30 «ПЧЁЛКА»
01.10 ИноСтранная кухня
01.40 «ДОКТОР ХАУС»

06.35 Д/ф «Лики Туниса»
07.05 Рекламный облом
07.30 Ради смеха
08.00 «ДРУЗЬЯ»
08.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
12.00 Д/ф «Лики Туниса»
13.00 Званый ужин
14.00 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
16.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Громкое дело»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «Три угла» 
01.15 Нарушители порядка

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
06.55 «Глобальные новости»
07.00 Такси
07.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 М/с.
08.00, 19.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «САША + МАША»

10.00, 18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 Такси
14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 01.40 «Дом-2»
16.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-II: АПОКАЛИПСИС»
19.00 Такси
22.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.40 Наши песни

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «ВОИНЫ ЗУ»
12.00 Д/ф «Разрушители мифов» 
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Д/ф «Покушение на Данаю»
15.00 Д/ф «Городские легенды». 
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
16.30 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
19.00 «МЕДИУМ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Екатери-
на Вторая. Поединок с магией»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
00.00 «ПРОКЛЯТИЕ»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25, 07.40, 07.55, 08.10 М/ф
08.30 Самое смешное видео
09.00 «АГЕНТСТВО «АЛИБИ»
09.30 Судебные страсти
10.30 «КА-КА-ДУ»
11.55 «Звериные шуточки»
12.30 Фильм-расследование
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС»
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.00 Самое смешное видео
20.30 Самое невероятное видео
23.00, 00.50 «Голые и смешные»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 «Карданный вал +»
01.20 «Камера смеха»

06.00 Д/с «Моя страна»
06.15, 19.30 Настоящее время
06.30 М/ф
07.00 «Звезда Онлайн». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 «Легенда о Ван Гоге». 
10.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
11.15 Д/с 
11.45 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
13.15 «Другой Миронов». 
14.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
16.20 , 01.45«КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА»
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД». 
19.45 «АУ-У!»
21.00 Д/с «Крылья России»
22.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
23.20 «ДЕТЕКТИВ МОНК»
00.05 «Большое жюри»
00.50 Д/с 
03.15 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВ-
СКИЕ ДНИ»

05.05 Веселые старты
06.05, 07.45 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «7 новостей»
07.05 Спортивный рукопашный бой. 
08.05 «15:0»
08.30 «ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ ТАКОЕ»
09.05, 21.20, 04.05 NHL. 
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA Live!
09.35 Автоспорт России
10.05 Спорт собак
10.20 Женщины в спорте
11.05, 22.35 Мир подводной охоты
11.20, 23.35 Академия нахлыста
11.35, 23.05 Предельная глубина
12.05, 23.20 Диалоги о рыбалке. 
12.20 Total регби
13.05 X-treme 99, 9
14.20 Киберспорт
14.35 «Game Sport». Обзор ком-
пьютерных игр
15.05 Golf Today
15.35 Свободный полёт
16.05 Вокруг света на «Палладе»
16.20 Sports Watсh
17.05, 18.05, 19.35 Outrageous and Сourageous
17.20 Классика футбола: Barcelona
18.20 NASСAR: Sprint Сup. 
19.05 Футбол. 
20.05 KOTV: классика бокса
21.35 Бундеслига
22.05 Ралли - Рейды России

22.20 Настольный хоккей
00.05 Дартс
01.05 «Ночной выигрыш»

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья»
06.30 «Будь Здоров» 
07.00, 15.00 Мультипарк 
07.30 «ФАНТАХИРО» 
08.30 «Область доверия»
09.30 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ» 
10.30 «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 
11.30 «Альфа Идет», Д/ф.
12.30, 21.00 Мультфильм
13.00 «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ» 
15.30 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ» 
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16.45 Музыка на канале Подмосковье
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 
18.00 «Экотерра»
18.30 «Область доверия» 
20.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. ДЕЛО №24 ПУД ЗОЛОТА» 
21.30 «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ» 

14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «33 квадратных метра. 
Дачные истории»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2». 
22.00, 04.45 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять простить»
15.20 «Звездный отряд».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 «АПОСТОЛ»
22.30 «Самосуд»
23.30 «Одноэтажная Америка»
00.20 Ночные новости
00.40 «Молодая гвардия». 
01.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «СИНЯЯ БОРОДА»
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
14.40 «МАЧЕХА»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ»
22.55 «Дежурный по стране». 
23.50 Вести +
00.10 «Честный детектив»
00.40 Синемания
01.05 Дорожный патруль
01.25 «МИР ПРИЗРАКОВ»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 События 
8.45, 11.15 «Петровка, 38»
8.55, 14.45 «История государства Российского»
9.00 «КОНЕЦ АТАМАНА»
10.30 «Бе$ценный доллар», д/ф.
11.45 «Поскриптум»
12.55 «Доказательство вины»
13.45 «Линия защиты»
14.50 Мультпарад
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.50 «Московская неделя»
21.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
22.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
22.55 «Момент истины»
23.50 События. 25-й час
0.20 «Ничего личного»
1.10 «Петровка, 38»
1.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote» 
01.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «Лето Господне».
11.15 «ДАЧА»
12.45 «Линия жизни». 
13.40 «Пятое измерение». 
14.10 «ДЕМИДОВЫ»
15.25 «Документальная история»
15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с
16.25 «Анды всерьёз». 
16.55 Д/ф «Вергилий»
17.05 Д/с
17.35 «Плоды просвещения»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры».
18.15 «Достояние республики». 
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 «Ночной полет»

19.55 Ступени цивилизации. 
20.45 К юбилею Станислава Люб-
шина. «Театральная летопись».
21.15 «Самарский резидент»
21.45 «Острова»
22.30 «Тем временем»
23.55 Про арт
00.25 «Экология литературы». 
00.55 Документальная камера
01.40 «Как создавались империи». 

04.45 Футбол. 
06.45, 09.00, 09.10, 13.10, 16.40, 
21.15, 00.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 «Мир детского спорта»
08.45 «Мастер спорта»
09.15 Баскетбол. 
11.05 Хоккей. 
13.20 Рыбалка с Радзишевским
13.35, 15.35, 16.50 Футбол. 
18.55 Хоккей. 
21.35 Футбол России
22.40 Неделя спорта
23.45 Фристайл-мотокросс. 
00.55 «Хоккей России»
01.10 «Сборная России».
01.45 Хоккей.

06.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 М/с
07.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Кто умнее пятиклассника?» 
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «Галилео». 
11.30 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»
12.30 «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 2 с.
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.05 «6 кадров». Скетч-шоу
00.30 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ»
01.30 «ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять простить»
15.20 «Звездный отряд». 
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 «АПОСТОЛ»
22.30 «Наказание талантом»
23.30 «Код жизни».
00.30 Ночные новости
00.50 Ударная сила. «Суперглаз»
01.40 «Доброй ночи»
02.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ПОЖАРА?»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Астрология. Жертвы 
звездной лжи»
09.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
12.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
14.40 «МАЧЕХА»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ»
22.55 «Ничто не вечно... Юрий 
Нагибин»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «КАК БЫТЬ»
02.00 Дорожный патруль
02.15 Горячая десятка

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50 
События 
8.45, 11.15, 2.50 «Петровка, 38»
8.55, 14.45, 19.50 «История госу-
дарства Российского»
9.00 «КОНЕЦ АТАМАНА»
10.30 «Доказательство вины»
11.45, 21.05 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
12.40, 22.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.40 «Момент истины»
14.50 «Наши любимые животные»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Лицом к городу»
22.55 «Скандальная жизнь с 
Ольгой Б.»
23.50 События. 25-й час
0.20 «На краю моря», д/ф.
0.50 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Наше все!

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание
11.00 «МАНГУСТ-2»
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
00.05 Главная дорога
00.35 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
02.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
03.35 «ВЕРОНИКА МАРС-2»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
12.05 Живое дерево ремесел
12.15 «Русская верфь». 
12.45 «Тем временем»
13.40 Aсademia
14.10 «ДЕМИДОВЫ» 
15.25 «Самарский резидент»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.25 М/ф
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГАНОВ»
16.55 Д/ф «Конфуций»
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных»
17.35 «Плоды просвещения»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кастель дель Монте. 
Каменная корона Апулии»
18.20 К 100-летию со дня рож-
дения Герберта фон Караяна. 
М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки»
19.00 «Ночной полет»
19.55 Ступени цивилизации. 
«Как создавались империи». До-
кументальный сериал «Древний 
Египет». 2 ч.
20.45 К юбилею Станислава Люб-
шина. «Театральная летопись».
21.15 К 120-летию со дня рожде-
ния Генриха Нейгауза. «Мастер 
Генрих»
22.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ангкор Ват. Боже-
ственный дворец Шивы»
22.15 «Кто мы?»
22.45 «Апокриф»
23.55 «ГАМЛЕТ ИДЕТ В БИЗНЕС»
01.20 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Ка-
стель дель Монте. Каменная корона Апулии»
01.35 Музыкальный момент. И. 
С. Бах. Бранденбургский кон-
церт №3
01.55 «Как создавались импе-
рии».

06.00 «Летопись спорта». Яркие по-
беды отечественных гимнастов
06.45, 09.00, 13.05, 17.10, 21.35 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 Футбол России
10.15 Неделя спорта
11.20 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Франции
13.15 «Хоккей России»
13.30 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал. «Локомотив» (Ярославль) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)
15.35 Неделя спорта
16.35 Скоростной участок
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
21.55 Скоростной участок
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
02.55 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов
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23.00 Семейные страхи
23.30 «МИЧМАН ПАНИН»
01.15 Всё под контролем
02.15 «ДОКТОР ХАУС»
03.05 Лига пациентов
03.55 Д/ф «Всё об истории ниж-
него белья»

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.40 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
07.00, 16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 
08.00 «ДРУЗЬЯ»
08.30 «СОЛДАТЫ-14»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым
12.00 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид» 
13.00 Званый ужин
14.00 «ПРАВО НА СМЕРТЬ»
15.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее
17.00, 20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
02.25 «ХРОНОС»

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ» 
06.55 «Глобальные новости»
07.00 Такси
07.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 М/с
08.00, 19.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «САША + МАША»
10.00, 18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
13.30 Такси
14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 «АГЕНТ 117»
19.00 Такси
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.05 «Дикие дети-2»
01.55 «Дом-2. Жара»
02.50 «Антология юмора»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 
М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «ПОПЫТКА ВСПОМНИТЬ»
12.00 Д/ф «Разрушители мифов» 
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «МЕДИУМ»
15.00 Д/ф «Тайные знаки. Екатери-
на Вторая. Поединок с магией»
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
16.30 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

18.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
19.00 «МЕДИУМ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Книга 
заклинаний»
21.00 «ПРЯЧЬСЯ»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
00.00 «ХИЩНИКИ»
02.00 Культ наличности

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25, 07.40, 07.55, 08.10 М/ф
08.30 Самое смешное видео
09.00 «АГЕНТСТВО «АЛИБИ»
09.30 Судебные страсти
10.30 «ДВОЙНИК»
12.00 «Звериные шуточки»
12.30 Фильм-расследование 
«Утомленные славой»
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС» 
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.00 Самое смешное видео
20.30 Самое невероятное видео
23.00, 00.55 «Голые и смешные»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 Автоновости «Карданный вал +»
01.25 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
02.15 Ночной клуб

06.00 Д/с «Моя страна»
06.15, 19.30 Настоящее время
06.30 М/ф
07.00 «Звезда Онлайн». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
10.10 Д/с «Новые технологии войны»
11.20 Д/с «Конструктор Глушко и 
его время»
11.45 «АУ-У!»
13.15 «Затмение» в Катманду». 
Дело 1985 года». 
14.25 «СЕГОДНЯ ИЛИ НИКОГДА»
16.20 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ»
17.45 Дороже золота
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД». 
19.45 «СВЕТ В ОКНЕ»
21.05 «Лейб-гвардии казачий 
полк. Донская повесть». 
22.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
23.20 «ДЕТЕКТИВ МОНК»
00.10 «На войне как на войне»
01.10 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ»
02.35 «ДВА БЕРЕГА»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «7 
новостей»
05.05 Веселые старты
06.05, 07.45 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Гандбол. 
08.05 «15:0»
08.30 «ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ 
ТАКОЕ»
09.05, 16.05, 21.20, 04.05 NHL. 
Ежедневный обзор
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA 
Live!
09.35 Ралли - Рейды России
10.05, 15.35 Бундеслига
1 0 . 2 0  К л а с с и к а  ф у т б о л а : 
Barсelona
11.05, 22.35 Мир подводной 
охоты
11.20, 23.35 Академия нахлыста
11.35, 23.05 Предельная глу-
бина
12.05, 23.20 Диалоги о рыбалке. 
Классика
12.20 Мир свободного спорта
13.05 X-treme 99, 9
14.20 NASСAR: Sprint Сup. Об-
зор 7-го этапа (Texas Motor 
Speedway)
15.05 Racing World
16.20 X-treme 99, 9
17.05, 18.05, 20.05 Outrageous and 
Сourageous
17.20 Лучшие матчи английской 
Премьер-Лиги
18.20 IndyСar. Обзор 2-го этапа 
(Grand Prix of St.Petersburg)
19.05 Ралли - Рейды России
19.20 Гольф. Европейская не-
деля
20.20 Мир свободного спорта
21.35 Картинг
22.05 Off-Road Drive
22.20 Настольный футбол
00.05 Дартс
01.05 «Ночной выигрыш»

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья»
06.30 «Экотерра» 
07.00, 15.00 Мультипарк 
07.30 «ФАНТАХИРО» 
08.30 «Область доверия»
09.30 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ» 
10.30 «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 
11.30 «Альфа Идет», Д/ф.
12.30, 21.00 Мультфильм
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЕСТЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
15.30 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ» 
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 
18.00 «Овертайм»
18.30 «Область доверия» 
20.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. ДЕЛО №24 ПУД ЗОЛОТА» 
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЕСТЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

06.30 «Немецкий алфавит для 
детей». 
07.00 Домашние сказки
07.30 Семейные страхи
08.00 «КЛОН»
09.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой

10.00 Всё под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «33 квадратных метра. 
Дачные истории»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2». 
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 Семейные страхи
23.30 «ЮНЦЫ НА БРОДВЕЕ»
01.50 Всё под контролем
02.50 «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.40 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид» 
07.00, 16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 
08.00 «ДРУЗЬЯ»
08.30 «СОЛДАТЫ-14»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым
12.00 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид» 
13.00 Званый ужин
14.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
17.00, 20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «ТУРБОФОРСАЖ»
02.00 «СТОП-КАДР»

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ»
06.55 «Глобальные новости»
07.00 Такси
07.30, 11.00, 11.30, 12.00. 12.30, 

06.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»
06.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30. 
15.00, 15.30 М/с
07.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «РАНЕТКИ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «Галилео». 
11.30 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»
12.30 «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
23.20 «6 кадров». Скетч-шоу
00.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
01.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
02.25 «ЩИТ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять простить»
15.20 «Звездный отряд». 
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 «АПОСТОЛ»
22.30 «Я видел тот свет»
23.30 Эдвард Радзинский. «Не-
рон, или «Зверь из Бездны». 
00.30 Ночные новости
00.50 «Ключ от дворца в Багдаде»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин»
09.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
12.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
14.40 «МАЧЕХА»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ»
22.50 К 70-летию В.С. Черномыр-
дина. «Председатель»
23.15 «Исторические хроники». 
«1966. Брежнев»
00.15 Вести +
00.35 «ПОГОВОРИМ, БРАТ…»
02.55 Дорожный патруль

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
События
8.45, 11.15, 2.20 «Петровка, 38»
8.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
10.45 «Детективные истории»
11.45, 21.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ»
12.40, 22.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.40 «Леонид Млечин»
14.45, 19.50 «История государ-
ства Российского»
14.50 «День аиста»
15.10 «Мультпарад»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Резонанс»
19.50 «Доказательства вины»
22.55 «Дело принципа»
23.50 События. 25-й час
0.20 «Решите за меня»
1.10 Футбол
2.40 «МОКАСИНЫ МАНИТУ»

06.00 «Сегодня утром»

09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.25 «Комната отдыха» с Люд-
милой Нарусовой
11.00 «МАНГУСТ-2»
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
00.05 Борьба за собственность
00.40 «ДУРМАН ЛЮБВИ»
02.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС»
12.25 «Русская верфь».
12.55 «Апокриф»
13.35 Экспедиция «ЧИЖ». Уд-
муртия
14.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ» 
15.25 «Кто мы?»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.25 М/ф
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИ-
ГАНОВ»
16.55 Д/ф «Роберт Луис Сти-
венсон»
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных»
17.35 «Петербург: время и место»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 Л. Бетховен. Концерт для 
фортепиано, скрипки и виолон-
чели с оркестром
19.00 «Ночной полет»
19.55 Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи». Докумен-
тальный сериал «Майя»
20.45 К юбилею Станислава Люб-
шина. «Театральная летопись». 
21.15 Власть факта
22.00 Д/ф «Защита Ильина»
22.30 Молодежное ток-шоу 
«Большие»
23.55 «Я НАНЯЛ УБИЙЦУ»
01.10 Д/ф «Лев Шейнин. Нена-
писанная автобиография»
01.55 «Как создавались империи». 
Документальный сериал «Майя»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».

04.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
06.45, 09.00, 12.40, 17.05, 21.15 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 Скоростной участок
09.40 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов
10.35 Спортивная гимнастика
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
17.15 Путь Дракона
17.50 Континентальная хоккейная 
лига. Жеребьевка сезона 2008 - 
2009. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал. «Локомотив» (Ярославль) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
02.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.45 «Летопись спорта»

06.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 М/с
07.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «РАНЕТКИ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «Галилео». 
11.30 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»
12.30 «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 «Галилео». 
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ»
23.15 «6 кадров». Скетч-шоу
00.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
01.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
02.25 «ЩИТ»
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13.00 М/с
08.00, 19.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт». 
Документальное расследование
09.30 «САША + МАША»
10.00, 18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
13.30 Такси
14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ»
19.00 Такси
22.00 «ДОРОГАЯ КЛАУДИА»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.50 Наши песни
01.00 «Дикие дети-2»
01.50 «Дом-2. Жара»
02.45 «Антология юмора»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «ДЕНЬ УДАЧИ»
12.00 Д/ф «Разрушители мифов»
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «МЕДИУМ»
15.00 Д/ф «Тайные знаки. Книга 
заклинаний»
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
16.30 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
19.00 «МЕДИУМ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Выжить 
после смерти»
21.00 «КРОКОДИЛ»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
00.00 «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ»
02.00 Культ наличности

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25, 07.40, 07.55, 08.10 М/ф
08.30 Самое смешное видео
09.00 «АГЕНТСТВО «АЛИБИ»
09.30 Судебные страсти
10.30 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
12.30 Фильм-расследование 
«Утомленные славой»
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС» 
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.00 Самое смешное видео
20.30 Самое невероятное видео
23.00, 00.55 «Голые и смешные»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 «Карданный вал +»
01.25 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
02.15 Ночной клуб

06.00 Д/с «Моя страна»
06.15, 19.30 Настоящее время
06.30 М/ф
07.00 «Звезда Онлайн». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» 
10.10 «Лейб-гвардии казачий 
полк. Донская повесть». 
11.05 Д/с «Конструктор Глушко и 
его время»
11.35 «СВЕТ В ОКНЕ»
13.15 «Большое жюри»
14.25 «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
16.20 «ТЕМА»
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОСС-
ВОРД». 
19.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
21.15 Д/с «Роковые даты с Сер-
геем Костиным»
22.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» 
23.20 «ДЕТЕКТИВ МОНК»
00.10 «ЦСКайф»
00.40 «ТЕМА»
02.25 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-
ТЕЛЬ»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «7 
новостей»
05.05 Веселые старты
06.05, 07.45 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Гандбол. 
09.05, 16.05, 21.20, 04.05 NHL. 

Ежедневный обзор
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA 
Live!
09.35, 15.35 Картинг
10.05 Свободный полёт
10.20, 17.20 Лучшие матчи ан-
глийской Премьер-Лиги
11.05, 22.35 Мир подводной 
охоты
11.20, 23.35 Академия нахлыста
11.35, 23.05 Предельная глу-
бина
12.05, 23.20 Диалоги о рыбалке. 
Классика
12.20 Мир свободного спорта
13.05 X-treme 99, 9
14.20 IndyCar. Обзор 2-го этапа 
(Grand Prix of St.Petersburg)
15.05 Бега и скачки
16.20 X-treme 99, 9
17.05 Off-Road Drive
18.05 Настольный футбол
18.20 Football League Show
19.05 NBA 360
2 0 . 0 5  O u t r a g e o u s  a n d 
Courageous
20.20 «The World Game». Обзор 
мирового футбола
22.05 Автоспорт России
22.20 Вокруг света на «Палладе»
00.05 Пул. Кубок мира-2007
01.05 Интерактивное шоу «Ноч-
ной выигрыш»
02.05, 03.05 Спортмания

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья»
06.30 «Овертайм»
07.00, 15.00 Мультипарк 
07.30 «ФАНТАХИРО» 
08.30 «Область доверия»
09.30 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ» 
10.30 «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 
11.30 «Альфа Идет», Д/ф.
12.30, 21.00 Мультфильм
13.00 «АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ» 
15.30 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ» 
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 
18.00 «Секреты Бытия». Ис-
поведь
18.30 «Национальный проект» 
20.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. ДЕЛО №24 ПУД ЗОЛОТА» 
21.30 «АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ» 

06.30 «Немецкий алфавит для 
детей». 
07.00 Домашние сказки
07.30 Жизнь по правилам
08.00 «КЛОН»
09.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой
10.00 Всё под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00, 21.00 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «33 квадратных метра. 
Дачные истории»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ПЛОХАЯ ПРИМЕТА»
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
02.05 Всё под контролем

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.40 Д/ф «Воин света» 1 ч.
07.00, 16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 
08.00 «ДРУЗЬЯ»
08.30 «СОЛДАТЫ-14»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
12.00 Д/ф «Воин света» 1 ч.
13.00 Званый ужин
14.00 «ТУРБОФОРСАЖ»
17.00, 20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ»
02.05 «СЕКСНАЗ КАПИТАНА 
ПАНТОХИ»

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ»
06.55 «Глобальные новости»
07.00 Такси
07.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00 М/с
08.00, 19.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «САША + МАША»
10.00, 18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»

13.30 Такси
14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 «ДОРОГАЯ КЛАУДИА»
19.00 Такси
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.10 «Дикие дети-2»
02.00 «Дом-2. Жара»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 
М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «СДЕЛАЙ ВИД, ЧТО НЕ ЗА-
МЕЧАЕШЬ ЕЕ»
12.00 Д/ф «Разрушители ми-
фов»
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «МЕДИУМ»
15.00 Д/ф «Тайные знаки. Выжить 
после смерти»
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
16.30 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
19.00 «МЕДИУМ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламова»
21.00 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
УРОК»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
00.00 «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА»
02.00 Культ наличности

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25, 07.40, 07.55, 08.10 М/ф
08.30 Самое смешное видео
09.00 «АГЕНТСТВО «АЛИБИ»
09.30 Судебные страсти
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12.30 Фильм-расследование 
«Утомленные славой»
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС»
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.00 Самое смешное видео
20.30 Самое невероятное видео
23.00, 00.55 «Голые и смешные»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 Автоновости «Карданный 
вал +»
01.25 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

06.00 Д/с «Моя страна»
06.15, 19.30 Настоящее время
06.30 М/ф
07.00 «Звезда Онлайн». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» 
11 с.
10.10 «Вадим Юсов. Главный 
оператор». 
11.10 Д/с «Конструктор Глушко и 
его время»
11.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
13.15 Д/с «Крылья России»
14.30 «ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР»
16.20 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИ-
ВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ!»
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОСС-
ВОРД». 
19.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
21.15 Д/с «Кремлевские лейте-
нанты»
22.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» 
23.20 «ДЕТЕКТИВ МОНК»
00.10 Тайны времени
00.35 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИ-
ВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ!»
02.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «7 
новостей»
05.05 Веселые старты
06.05, 07.45 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Фехтование. 
09.05, 16.05, 21.20, 04.05 NHL. 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять простить»
15.20 «Звездный отряд». 
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 «АПОСТОЛ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Эдвард Радзинский. «Не-
рон: Оргия». 
00.30 Ночные новости
00.50 «Доброй ночи»
01.50 «ВЫПУСКНИК»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Их могли не спасти. Узники 
Курильского квадрата»
09.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
12.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
14.40 «МАЧЕХА»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-
ШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ»
22.50 «Пятая студия» с Сергеем 

Брилевым
23.25 «Ревизор»
23.55 Вести +
00.15 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 
02.00 Дорожный патруль
02.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
События 
8.45, 11.15, 2.00 «Петровка, 38»
8.55, 14.45, 19.50 «История госу-
дарства Российского»
9.00 «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»
10.35 «Доказательства вины»
11.45, 21.00 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
12.40, 21.55 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ»
13.40 «Засекреченная любовь»
14.50 «Марш-бросок»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.50 «Реальные истории»
22.50 «Д/ф.»
23.45 События. 25-й час
0.15 «Только ночью»
2.15 «НЕВИННОСТЬ НА ПРОДАЖУ»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова
11.00 «МАНГУСТ-2»
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ- 2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30, 02.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «К барьеру!»
00.20 Авиаторы
00.50 «ВЫШИБАЛЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова
10.50 «КОМАНДИРОВКА»
12.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
12.35 Д/ф «Космические лоц-
маны»
13.35 «Письма из провинции». 
Плес
14.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ»
15.25 Д/ф «Защита Ильина»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.25 М/ф
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИ-
ГАНОВ»
16.55 Д/ф «Карл Линней»
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных»
17.35 «Плоды просвещения»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
18.15 Билет в Большой
19.00 «Ночной полет»
19.55 «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
21.25 Черные дыры. Белые пят-
на
22.05 «Документальная история» 
с Кириллом Андерсоном. «Рожде-
ние новой Москвы»
22.35 «Культурная революция»
23.55 «ЖИЗНЬ БОГЕМЫ»
01.35 Музыкальный момент. 
Й. Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна
01.55 Д/ф «Космические лоц-
маны»

04.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская область) 
- «Локомотив» (Москва)
06.45, 09.00, 12.50, 16.55, 19.45, 
00.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 Путь Дракона
09.40 Рыбалка с Радзишевским
09.55 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов
10.45 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал. «Локомотив» (Ярославль) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)
13.00 «Хоккей России»
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала
15.20 Профессиональный бокс. 
Брайан Вилориа против Эдгара Соса 
(Мексика). Трансляция из США
16.20 «Сборная России». Станис-
лав Поздняков
17.05 Точка отрыва
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Зенит» (Россия) - «Бай-
ер» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Обзор Кубка 
УЕФА
02.10 Хоккей.

06.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 М/с 
07.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «РАНЕТКИ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «Галилео». 
11.30 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»
12.30 «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 «Галилео». 
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 «НЕ ВИЖУ ЗЛА»
23.00 «6 кадров». Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
01.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
02.25 «ЩИТ»
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Ежедневный обзор
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA 
Live!
09.35, 15.35 Картинг
10.05 «Game Sport». Обзор ком-
пьютерных игр
10.20, 17.20 Лучшие матчи ан-
глийской Премьер-Лиги
11.05, 22.35 Мир подводной охоты
11.20, 23.35 Академия нахлыста
11.35, 23.05 Предельная глу-
бина
12.05, 23.20 Диалоги о рыбалке. 
Классика
12.20 «The World Game». Обзор 
мирового футбола
13.05 NBA 360
14.20 Football League Show
15.05 Гольф. Европейская неделя
16.20 X-treme 99, 9
17.05 Киберспорт
18.05 Кубок России по горнолыжно-
му спорту. VII этап (Белокуриха).
18.20 Motor World
19.05 Автоспорт России
19.20 Бега и скачки
20.05, 21.35 Outrageous and 
Сourageous
20.20 Goalissimo
22.05 Спорт собак
22.20 Киберспорт
00.05 Пул. Кубок мира-2007
01.05 Интерактивное шоу «Ноч-
ной выигрыш»
02.05, 03.05 Спортмания

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья»
06.30 «Секреты Бытия». Ис-
поведь
07.00, 15.00 Мультипарк 
07.30 «ФАНТАХИРО» 
08.30 «Национальный проект»
09.30 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ» 
10.30 «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 
11.30 «Альфа идет», Д/ф.
12.30, 21.00 Мультфильм
13.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
15.30 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ» 
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.00 «КОРОЛЬ ОЛЕНЬ» 
18.00 «Квест» 
18.15 «Призвание». Богородские 
Резчики
18.30 «Область доверия» 
20.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. ДЕЛО №24 ПУД ЗОЛОТА» 
21.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

06.30 «Немецкий алфавит для детей». 
07.00 Домашние сказки
07.30 Жизнь по правилам
08.00 «КЛОН»
09.00, 16.00 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой
10.00 Всё под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00, 21.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «33 квадратных метра»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ»
02.15 Всё под контролем

06.00 Утренний музыкальный канал
06.40 Д/ф «Воин света»
07.00, 16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
08.00 «ДРУЗЬЯ»
08.30 «СОЛДАТЫ-14»
09.30, 12.30, 19.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
12.00 Д/ф «Воин света»
13.00 Званый ужин
14.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ»
17.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
20.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ»
21.50 «КРУГОВАЯ ОБОРОНА»
23.35 «Дальние родственники».
00.00 «ЗАПРЕТНЫЕ ГРЕХИ»
01.45 Не спать!
02.40 «ПОБЕГ»

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ»
06.55 «Глобальные новости»
07.00 Такси
07.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 М/с
08.00, 19.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт». 
09.30 «САША + МАША»
10.00, 18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 Такси
14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
19.00 Такси
20.00 «Интуиция». 
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил». 
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.00 «Дом-2. После заката»
00.25 «Зачем вы, девочки?» 
00.55 Наши песни
01.05 «Дикие дети-2»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК»
12.00 Д/ф «Разрушители мифов» 
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «МЕДИУМ»
15.00 Д/ф «Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламова»
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
16.30 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
19.00 «ОХОТА НА ФЕНИКСА»
21.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
00.00 «КРОКОДИЛ»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25, 07.40, 07.55, 08.10 М/ф
08.30 Самое смешное видео
09.00 Авантюрное шоу «Жулики»
09.30 Судебные страсти
10.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12.30 Фильм-расследование
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-2»
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС»
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.00 Самое смешное видео
20.30 Самое невероятное видео
23.00 «Голые и смешные»
23.55 «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
01.50 Ночной клуб

06.00 Д/с «Моя страна»
06.15, 19.30 Настоящее время
06.30 М/ф
17.00 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
19.45  «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
21.30 Большой репортаж
22.00 Новости
22.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
00.50 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Гагарина»
01.45 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
03.10 «В ТРУДНЫЙ ЧАС»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «7 новостей»
05.05 Веселые старты
06.05, 07.45 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Водное поло. 
08.05 «15:0»
08.30 «ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ 
ТАКОЕ»
09.05, 21.20, 04.05 NHL. Ежеднев-
ный обзор
09.20, 21.05, 04.15 NBA Live!
09.35 Кубок России по горнолыж-
ному спорту. VII этап 
10.05 Киберспорт
10.20 Лучшие матчи английской 
Премьер-Лиги
11.05, 22.35 Мир подводной охоты
11.20, 23.35 Академия нахлыста
11.35, 23.05 Предельная глубина
12.05, 23.20 Диалоги о рыбалке. 
12.20 Goalissimo
13.05 X-treme 99, 9
14.05 Воздушные гонки. 
14.45 Воздушные гонки. 1-й этап
18.05 Настольный хоккей
18.20 Rally Aсtion
19.05 Off-Road Drive
19.20 Raсing World
20.05, 21.35 Outrageous and 
Сourageous
20.20 Бразильский футбол
22.05 Свободный полёт
22.20 «Game Sport». 
00.05 NBA 360
01.05 «Ночной выигрыш»

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья»
06:30 «Квест» - Реконструкторы
06:45 «Призвание». Богородские 
Резчики
07:00, 15.00 Мультипарк 
08:30 «Область доверия».
09:30 «Великие династии. Деми-
довы», Д/ф.
10:30 «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 
11:30 «Вокруг света» 
12:30 Мультфильм
13:00 «РЫСАК» 
15:30 «Красочная планета», Д/ф.
16:45 Музыка на канале Подмосковье
17:00 «Великие династии. Деми-
довы», Д/ф.
18:00 «Карта туриста»
18:30 «Область доверия» 
20:00 «Имя твоё» 
20:30 9 Ярдов -  М. Кочетков
21:00 «Наши соотечественники». 
Семья Пастернаков.
21:30 «РЫСАК» 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять простить»
15.20 «Звездный отряд».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Поле чудес
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.25 Алла Пугачева, Валерий 
Леонтьев, Лайма Вайкуле, Рай-
монд Паулс и другие в юбилейном 
вечере Ильи Резника
00.20 «ГРУЗ 200»
02.50 «Под солнцем Тосканы»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 «Мой серебряный шар. 
Юрий Гагарин»
10.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
12.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
14.40 М/ф
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-
ШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр «
23.00 «СИТУАЦИЯ 202. ОСОБЫЙ 
ПЕРИОД»

01.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
События 
8.45, 11.15, 3.10 «Петровка, 38»
8.55, 14.45, 19.50 «История госу-
дарства Российского»
9.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
10.45 «Детективные истории»
1 1 . 4 5  « Д Е Л О  Б Ы Л О  В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
12.40 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.40 «Доказательства вины»
14.50 «Опасная зона»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.50 «В центре внимания»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.55 Ток-шоу «Народ хочет 
знать»
0.00 События. 25-й час
0.30 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 «МАНГУСТ-2»
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ- 2»
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.35 Следствие вели....
20.35 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
22.50 «В ДВИЖЕНИИ»
00.45 «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
01.15 «ФОРРЕСТ ГАМП»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с «Таинственная вселен-
ная Артура Кларка»
11.00 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
13.05 «Культурная революция»
14.00 «Странствия музыканта»
14.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.00 М/с «Медвежонок Пад-
дингтон»
16.15 «В музей - без поводка». 
Программа
16.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭД-
ДИГАНОВ»
16.55 Д/ф «Жан-Франсуа Ла-
перуз»
17.00 Д/с «Путешествие в царство 
животных»
17.30 «За семью печатями»
18.00 «Разночтения». 
18.30 «Камертон». Программа 
Сати Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.55 «Сферы»
20.40 «ЖЕНЩИНА ГОДА»
22.30 «Линия жизни». Владимир 
Андреев
23.55 «Кто там...»
00.20 «УДАРЫ»
01.55 «Сферы»

04.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Зенит» (Россия) - «Бай-
ер»
06.45, 09.00, 11.50, 16.40, 21.00, 
21.20, 00.15 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 Точка отрыва
09.45 Футбол. 
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Россия) - «Байер»
14.05 Рыбалка с Радзишевским
14.20 Футбол России. Перед 
туром
14.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Чехия
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция
19.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Чехия
21.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Португалии
22.40 Профессиональный бокс. 
23.40 Футбол России. Перед 
туром
00.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Чехия
02.35 Хоккей.

06.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 М/с
07.00, 10.30, 17.00«МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «РАНЕТКИ»
09.00, 18.30, 23.10 Истории в деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «Галилео». 
11.30 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»
12.30 «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «Цвет нации»
21.30 «ТАКСИ-2»
00.00 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.55 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»

05.50, 06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 М/ф.
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»
11.00 «Ирина Винер. Золото же-
лезной леди»
12.20 «Отец космической разведки»
13.20 «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 «Сами мы не местные... 
Истории успеха»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Времена
18.50 «Цирк»
21.00 «Время»
21.20 «КОРОЛЕВ»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 «ДЖИЛЬИ»
03.00 «КОПИРУЯ БЕТХОВЕНА»

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 «Здоровье»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Утренняя почта
09.25 Субботник
10.05 Вокруг света
11.20 «Формула власти»
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Планета православия. «Из-
раиль. Земля Господня»
13.15 «Сенат»
14.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
16.00 «Ты - то, что ты ешь»
17.00 «50 блондинок»
18.05 Субботний вечер
20.20 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
00.00 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 
02.30 «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА 
ГЕНРИЭТТУ»

6.15 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
8.00 «АБВГДейка»
8.30 «Православная энциклопедия»
9.45, 14.45, 19.00 «История госу-
дарства Российского»
10.10 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События 
11.45 «Репортер»
12.00 «Линия защиты»
12.50 «Сто вопросов взрослому»
13.40 «Городские собрания»
14.50 «Леонид Млечин»
15.45 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 «Поскриптум»
22.10 «АНГЕЛ МЕСТИ»
0.20 «ПОКЛОННИК»
2.15 «ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ»

05.20 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
06.50 М/ф
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети». 
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 «АДВОКАТ»
20.05 «Программа максимум». 
21.05 «Русские сенсации». 
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика» 
23.25 «Дас ист фантастиш» 
00.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
02.00 «ПУГАЛО»

06.30 «Евроньюс» 
10.10 Библейский сюжет
10.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Рила»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
13.55 М/ф «По щучьему велению». 
«Про Фому и про Ерему»
14.25 «Путешествия натуралиста»
14.50 Д/ф «Мир состоит из звёзд 
и из людей...»
15.20 80 лет со дня рождения Зу-
раба Анджапаридзе. «Властитель 
тенорового олимпа»
16.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
17.25 Д/ф «Надо, чтоб собачка 
выбегала...»
18.10 Магия кино
18.55 Д/ф «Истории замков и 
королей. Альгамбра - рукотвор-
ный рай»
19.50 «МУДРЕЦ». 
22.00 Новости культуры
22.25 «8 1/2»
00.45 Д/ф «Библейские героини 
в живописи»
01.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок»
01.55 Д/ф «Истории замков и 
королей. Альгамбра - рукотвор-
ный рай»
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06.30 «Немецкий алфавит для детей». 
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Тихая полянка»
07.45 «КАНИКУЛЫ В ГАРЕМЕ»
09.30 «В мире животных»
10.30 Полевые работы
11.00 Друзья моего хозяина
11.30 Люди и традиции
12.00 «Хорошие песни». 
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецептами
15.00 Спросите повара
15.30 «Мать и дочь». 
16.30 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «ИНТРИГАНКА»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
01.25 «ДОКТОР ХАУС»
02.15 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»

06.35 Д/ф 
07.30 Клуб «Белый попугай»
09.00 Дело техники
09.15 «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ»
11.00 Я - путешественник
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «Громкое дело»
15.00 «КРУГОВАЯ ОБОРОНА»
16.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ»
18.30 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу
19.00 «Неделя»
20.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы»
23.00 «РЭМБО-2»
00.55 «ПЛОТСКИЕ ЖЕЛАНИЯ»
02.30 «ПОБЕГ»

06.00, 07.00, 07.30, 08.00 М/с
08.30 Наши песни
09.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 
любви»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Рисковые девчонки»
12.00 Д/ф «Плата за скорость»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00. 19.00, 19.30, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 
любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Наши песни
01.40 Реалити-шоу «Дом-2. Жара»
02.35 «Антология юмора»

06.00, 12.00 «Упс!» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 М/ф
09.00 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 «МОРОЗКО»
13.00 «Продавцы страха». 
14.00, 21.00 «ПОХИЩЕННЫЕ»
16.00 «ОХОТА НА ФЕНИКСА»
18.00 Д/ф «Секретные сестры 
Терешковой»
19.00 «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛУ»
23.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
00.00 «Другое кино» с Алексан-

дром Ф. Скляром
00.15 «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ»
02.15 Культ наличности

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 «Звериные шуточки»
07.30 «Звериные шуточки»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30, 08.40, 08.55, 09.10, 09.30, 
09.45, 10.00, 10.15 М/ф
10.30, 11.00 «АГЕНТСТВО «АЛИБИ»
11.30 «ПАПАРАЦЦИ»
13.30 Самое захватывающее видео
14.30, 15.30 «СТАРАЯ ПОДРУГА»
16.30 «Шпионы и предатели»
17.30 Авантюрное шоу «Жулики»
18.00, 18.30 Самое смешное видео
19.00 Территория призраков
20.00 Чудеса со всего света
21.00 Самое захватывающее видео
22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС » 
23.00 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
00.00 Территория призраков
01.00 «ЛАС-ВЕГАС»
01.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

06.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
07.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
09.00 М/ф
09.15 Д/с «Кумиры о кумирах»
10.00, 02.40 Зоопарки мира
10.30, 03.05 «ДЕВУШКА И ГРАНД»
12.05 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Гагарина»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
15.15 «На войне как на войне»
16.15, 19.30 Дороже золота
16.30 «Верю. Люблю. Надеюсь». 
Телемост
18.15 Большой репортаж
18.45 Эта неделя в истории
19.15 М/ф
19.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА»
21.10 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
23.00 «Искусство побеждать». 
23.45 Курс личности
00.15 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«7 новостей»
05.05 Веселые старты
06.05, 07.45 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Фехтование.
08.05 «15:0»
08.30 «ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ ТАКОЕ»
09.05, 15.05, 21.20, 04.05 NHL. 
Ежедневный обзор
09.20, 14.35, 21.05, 04.15 NBA Live!
09.35 Настольный хоккей
10.05 Пул. Кубок мира-2007
11.05 Дартс
12.05, 23.20 Диалоги о рыбалке. 
12.20 Мировой супербайк. 
13.05 Rally Aсtion
13.50 F-3. 1-й этап (Хоккенхайм-
ринг, Германия). 1-я гонка. 
15.30 DTM. 1-й этап (Хоккенхайм-
ринг, Германия). 
16.30 Футбол. Кубок Шотландии
18.35 Вокруг света на «Палладе»
19.05 Спорт собак
19.20 Golf Today
20.05, 21.35 Outrageous and 
Сourageous
20.20 Total регби
22.05 Sports Watсh
22.35 Мир подводной охоты
23.05 Предельная глубина
23.35 Академия нахлыста
00.05 KOTV: классика бокса
01.05 «Ночной выигрыш»

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья»
06:30 «Карта туриста»
07:00, 08.30, 15.30 Мультипарк 
09:30 «Пока все дома»
10:00 «Гений места с Петром 
Вайлем» 
10:30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-
БРОВСКОГО» 
11:30 «За кадром»
12:00 «Величайшие реки», Д/ф.
13:00 «Губерния»
13:30 «Любой ценой», Д/ф.
15:00 «Губерния»
16:45 Музыка на канале Под-
московье
17:00 «Пункты назначения»,Д/с.
17:30 «БИБИ - МАЛЕНЬКАЯ ВОЛ-
ШЕБНИЦА» 
20:00 «Законный интерес»
20:15 «Специальный репортаж»
20:30 Индийское кино
22:30 «КОМАНДА КРИМИНАЛИ-
СТОВ» 

06.30 «Немецкий алфавит для детей». 
07.00 Домашние сказки
07.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
09.30 «Городское путешествие» 
10.30 Декоративные страсти
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция
12.00 «Хорошие песни». Шоу-
программа
13.45 Заграничные штучки
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецептами
15.00 Спросите повара
15.30 «Мужской портрет». 
16.30 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «ИНТРИГАНКА»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ВСЁ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ»

06.35 Д/ф «Неизвестная Куба»
07.30 Клуб «Белый попугай»
09.20 Кулинарные штучки
09.35 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 Репортерские истории
14.30 «Частные истории» 
15.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)»
16.10 «РЭМБО-2»
18.10 «РЭМБО-3»
20.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 Наши рекорды
00.00 «Мировой бокс»
01.00 «ОБНАЖЕННЫЕ И ВУЛЬ-
ГАРНЫЕ»
02.50 «ПОБЕГ»

06.00, 07.00, 07.30, 08.00 М/с
08.30 Наши песни
08.50 «Бинго-ТВ». Лотерея
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Звезды меняют профессию»
12.00 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan»
15.00 «ЛАВКА ЧУДЕС»
16.45 «САША + МАША»
18.00 Танцы без правил
19.00 «Такси» в Питере
19.30 «Женская лига»
20.00 «Битва экстрасенсов». 
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил». 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Наши песни
01.40 «Дом-2. Жара»
02.35 «Антология юмора»

06.00 «Упс!» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 М/ф
09.00 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»

13.00 «Мистика звезд». 
14.00 «ПОХИЩЕННЫЕ»
16.00 «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛУ»
19.00 Д/ф «Городские легенды». 
20.00 Д/ф 
21.00 «ПОХИЩЕННЫЕ»
23.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
00.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
02.30 Культ наличности

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 «Звериные шуточки»
07.25 «Звериные шуточки»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30, 08.40, 08.55, 09.10, 09.30, 
09.45, 10.00, 10.15 М/ф
10.30, 11.00 «АГЕНТСТВО «АЛИБИ»
11.30 «НАПРОЛОМ»
13.30 Самое захватывающее видео
14.30 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ»
16.25 «Шпионы и предатели»
17.30 «Смешная реклама»
18.00, 18.25 Самое смешное видео
19.00 Территория призраков
20.00 Чудеса со всего света
21.00 Самое захватывающее видео
22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС» 
23.00 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 
00.00 Территория призраков
01.00 «ЛАС-ВЕГАС»
01.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

06.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА»
07.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
09.00 М/ф
09.30 Эта неделя в истории
10.00 Служу России!
11.00 Дороже золота
11.15 Настоящее время
11.30 Вход воспрещен
12.00 Д/с «Крылья над миром»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Курс личности
14.00, 04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА» 
14.55 Звезды Вооруженных сил
15.25 Д/с 
16.10 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 
18.15 «Искусство побеждать»
19.00 Путеводная звезда
19.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
21.20 «Кругосветное путеше-
ствие Дюрера». 
22.00 «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ»
23.55 Д/с «Роковые даты с Сер-
геем Костиным»
00.40 Чемпионат Италии по футболу. 
02.30 «СТРАННИК»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
02.00, 03.00, 04.00 «7 новостей»
05.05 Веселые старты
06.05 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05, 02.35 Время «Сатурна»
07.20 Спортивная неделя Под-
московья
07.35, 09.35 Outrageous and 
Сourageous
08.05, 04.20 X-treme 99, 9
09.05 NHL. Ежедневный обзор
09.20, 12.00, 21.10 NBA Live!
10.00, 00.00 Классика: финалы 
Кубка Англии
11.00, 01.00 Зимние экстремаль-
ные игры-2008
12.10 NHL. Ежедневный обзор
12.30 Off-Road Drive
12.55 F-3. 1-й этап (Хоккенхайм-
ринг, Германия). 2-я гонка. Пря-
мая трансляция
13.40 Пропуск в паддок Moto GP
15.10 Motor World
16.00 Moto GP. Гран-при 
17.30 Moto GP. 250 куб. 
18.30 DTM. 1-й этап 
20.00 VW Polo. 
20.10 Porsсhe Сarrera. 
20.30 Автоспорт России
20.40 Мировой супербайк. 
21.30 10-й Открытый Московский 
турнир «Танцфорум-2008»
22.30 Ралли - Рейды России
22.45 Мир подводной охоты
23.00 Вокруг света на «Палладе»
23.10 Предельная глубина
23.30 Диалоги о рыбалке. 
23.40 Академия нахлыста
02.05, 02.20 Картинг

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья»
06:30 «Удачи на даче»
07:00, 08.30, 15.30 Мультипарк 
09:30 «Вокруг света» 
10:30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-
БРОВСКОГО» 
11:30 «Будь здоров». Диабет
12:00 «Величайшие реки», Д/ф.
13:00 «Удачи на даче»
13:30 «Любой ценой», Д/ф.
15:00 «Законный интерес»
15:15 «Специальный репортаж»
16:45 Музыка на канале Под-
московье
17:00 «Пункты назначениям», Д/с.
17:30 «ГОРЕЦ-2» 
20:00 «За кадром»
20:30 «КОЕ ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» 
22:30 «КОМАНДА КРИМИНАЛИСТОВ» 

04.55 Футбол. 
07.00, 09.00, 09.10, 12.50, 18.00, 
21.55, 22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Теннис. 
09.15 «Летопись спорта». 
09.50 Профессиональный бокс. 
10.55 Регби. 
13.05 Футбол России. 
13.55 Футбол. 
16.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
18.15 Волейбол. 
20.10 Точка отрыва
20.40 Дзюдо. 
22.25, 00.35 Футбол. 
02.35 Регби. 

06.00 «СОСТОЯНИЕ»
07.45, 07.55, 08.20, 08.30 М/ф
09.00 «Жизнь прекрасна». 
11.00 «ТАКСИ-2»
12.40, 13.00, 14.00, 15.00 М/с
16.00 «6 кадров». Скетч-шоу
16.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
17.00 «Самый умный»
19.00 «ГЕРОИ»
21.00 «СЫН РУСАЛКИ»
22.45 «Очень русское ТВ»
23.45 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ». 
03.30 «МОСТ КОРОЛЯ ЛЮДОВИ-
КА СВЯТОГО»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Клуб Микки Мауса», «Ким 5+» 
09.10 «Умницы и умн ики»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.20 «СВЯЗЬ»
13.50 «ДЖУНИОР»
16.00 Футбол. V тур. «Динамо» - 
«Спартак». 
18.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
20.00, 21.50 «Две звезды» 
21.00 «Время». 
23.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
00.40 «МАТАДОР»
02.20 «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ»

05.40 «ПЕРЕКЛИЧКА»
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.10 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 «Фитиль №173». 
15.15 Вести. Дежурная часть
15.50 «Честный детектив»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.10 «Танцы со звездами». 
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 «СВЕТ МОЙ»
23.25 «Сто причин для смеха». 
23.55 «НАЕМНИК»
01.50 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ»

6.10 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ»
7.55 «Дневник путешественника»
8.25 «Крестьянская застава»
9.45 «21 кабинет»
10.15 «Наша музыка»
10.50 «Детективные истории»
11.30, 0.05 «События»
11.40 «История государства Рос-
сийского»
11.40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
13.05 «Приглашает Борис Ноткин»
13.35 «Фабрика мысли»
14.30 «События. Московская неделя»
15.00 «Сеть»
16.15 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 
18.10 «Один против всех»
19.05 «Браво, артист»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.20 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ»
2.30 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

05.45 «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-3»
07.20 М/ф
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». 
10.50 Авиаторы
11.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
13.25 «АФЕРИСТЫ»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «АДВОКАТ»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
21.00 «Главный герой» 
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.15 Футбольная ночь
23.45 «СВИДЕТЕЛЬ»
01.55 «В ДВИЖЕНИИ»

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.40 Музыкальный киоск
13.00 М/ф
14.05 Д/с «Спасение орангутанов. 
Калимантанский дневник»
15.00 «Что делать?» 
15.45 «Эпизоды»
16.25 Д/ф
16.45 «КРАЖА»
20.55 «Вокруг смеха. Нон-стоп». 
21.35 Д/ф «Карнунт»
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
00.15 «Широкий формат» 
00.45 Прогулки по Бродвею
01.10 «Джем-5». 
01.40 М/ф «Королевская игра»

04.55 Футбол. 
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 16.00, 
21.55, 22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Теннис. 
09.15 Страна спортивная
09.45 Стрельба из лука. 
10.30 «На всех парусах». 
11.00 Гран-при телеканала 
«Спорт» по силовому экстриму
12.35 «Сборная России». 
13.20, 13.35 Футбол. 
16.10 Теннис. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
00.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Португалии
01.50 Волейбол.  
03.50 «Сборная России». Яна 
Хохлова и Сергей Новицкий

06.00 «ЛЕССИ»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Пукка»
09.00 М/с «Том и Джерри. «
09.15 «Самый умный». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно». 
13.00, 14.00, 15.00 М/с 
16.00. 16.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
17.00 «Кто умнее пятиклассника?» 
18.00 «Детские шалости». 
19.00 «ЧЕМПИОН»
21.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
23.00 «Хорошие шутки». 
01.00 «МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ»
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ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО, 
А БАНЯ – ЛУЧШЕ

«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных культур. Свою 

заветную нишу найдут для себя любители русской бани, 

турецкой бани, финской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посетителей!), 

комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ассортимент тех 

аксессуаров, которые, наверняка, могут сделать «Банный 

ряд» любимым местом отдыха небольшой компании.

Вежливость и контактность сотрудников   – здесь это един-

ственно возможное средство общения с гостями.

Помимо VIP+сектора, в который входит русская и фин-

ская, а также турецкая и финская бани, здесь существует 

эконом+класс – финская баня, стоимость которой всего 700 

рублей в час для дружного коллектива из шести человек. 

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP$СЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час;
Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час.

Также мы рады вам представить 
два ЭКОНОМ$ЗАЛА финской бани:
700 руб. в час – до 6 человек, 
больше 6 – по 50 руб. с человека в час.

на правах рекламы

Ее трудовой путь начался с 

должности пионервожатой, а по-

сле окончания педагогического 

института Татьяна Михайловна 

стала работать учителем русско-

го языка и литературы. Сейчас 

она заместитель директора по 

воспитательной работе. Сколько 

поколений вырастила Татьяна 

Михайловна!  

Многие с благодарностью 

помнят ее добрую улыбку и от-

зывчивое сердце. Одним она 

была учителем, другим – настав-

ником и помощником, а третьим 

– ласковой мамой.

Сколько интересных дел мо-

гут вспомнить ее воспитанники! 

Это и походы, и экскурсии в раз-

личные музеи, и встречи с заме-

чательными людьми, и спортив-

ные соревнования, и конкурсы, 

КВН, концерты. При активном 

участии Т. Забуранной в школе 

создан и действует музей 184-й 

Духовщинской стрелковой диви-

зии, той самой, в которой воевал 

наш земляк, Герой Советского 

Союза А. Дудкин. По ее ини-

циативе на фасаде школы были 

открыты мемориальные доски 

нашим выпускникам, погибшим в 

МЫ ЖЕЛАЕМ НЫНЧЕ ВАМ…
1 апреля у замести-

теля директора по вос-

питательной работе МОУ 

СОШ № 3 Татьяны Ми-

хайловны ЗАБУРАННОЙ 

– юбилей. Со школой 

связана вся ее жизнь. 

Сорок один год назад 

она пришла работать в 

школу № 3. 

Дорогая Татьяна Ми-

хайловна! Поздравляем 

Вас с юбилеем! От всей 

души желаем Вам доброго 

здоровья, большого сча-

стья, бодрости, радости и 

оптимизма.

Мы желаем нынче Вам,

Чтоб наперекор годам

С каждым годом 

Ваше сердце молодело,

Чтоб звенел веселый смех,

В жизни не было помех,

И душа от счастья 

чаще песни пела.

«горячих» точках – Джону Зотову 

и Павлу Блинову.

Под ее руководством в школе 

создана система воспитатель-

ной работы, которая направлена 

на развитие ребенка, формиро-

вание его личностных качеств.

Конечно, главная гордость 

Татьяны Михайловны – ученики. 

В любом уголке нашей страны 

можно встретить ее воспитан-

ников. Многим она помогла 

определить свой жизненный 

путь. Среди ее учеников есть 

врачи и инженеры, строители и 

конструкторы, а также учителя, 

для которых она стала настав-

ником. К ней всегда можно об-

ратиться за советом и помощью, 

прийти со своими проблемами. 

И каждый знает, что она поможет 

и поддержит того, кто оказался 

в беде.

В эти дни Татьяна Михайлов-

на отмечает юбилей. Будет мно-

го поздравлений и пожеланий от 

Педагогический 

коллектив,

учащиеся и родители 

МОУ СОШ № 3.

тех, кто когда-то своей судьбой 

соприкоснулся с жизнью этого 

удивительного человека.

Уважаемая Нина Леонидовна! 

В городе был организован праздничный концерт. Объяв-

ление о нем было напечатано в № 9 (5-11 марта) на стр. 18 

под рубрикой «Анонс». 

Девятый номер газеты вышел сразу после выборов Пре-

зидента РФ – события, которое мы не могли оставить без 

внимания. Поэтому Международному женскому дню был 

посвящен следующий, десятый номер. 

Редакция газеты «Ключъ». 

по
 в

аш
им

 п
ис

ьм
ам Покупая газету «Ключъ» № 9 (5-11 марта) женщины на-

шего города надеялись увидеть программу праздничных 

мероприятий, посвященных самому большому женскому 

празднику  –  8 марта. Пролистав всю газету, в совершенном 

изумлении я не нашла упоминания об этом празднике. Про-

сматривая газету вторично, на 3-й странице я обнаружила 

меленькую заметку «Первый праздник тепла», подписанную 

главой города и председателем Совета депутатов. Вот и 

все! Нас не сочли нужным порадовать праздничным концер-

том хотя бы самодеятельных коллективов города... 

Н. ДВОРНИКОВА. 

1 апреля принято разыгрывать окружающих. Мы 

тоже решили внести в этот замечательный процесс 

свою лепту. Материалы номера, отмеченные маленькой 

единичкой, просим не воспринимать серьезно.

Редакция. ул
ыб

ай
те

сь
!

Для кадастрового учета земельных участков 
в отдел по г. Фрязино Управления Роснедвижимости по МО требуется 

специалист с высшим образованием.
Обращаться по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, дом 17 

(подъезд «Аптека-Почта»), тел. 564-12-44, 564-02-97.
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история и анекдоты

Мироздание 
Дмитрия 
МЕНДЕЛЕЕВА

В связи со 170-летием со дня смерти величайше-
го из наших ученых – Дмитрия Ивановича МЕНДЕ-
ЛЕЕВА – в нашей газете (2007 г., № 40) была опубли-
кована большая статья о его жизни и творчестве. И 
только одно не было отмечено в ней: за Дмитрием 
Ивановичем, как и за всеми великими людьми, про-
тянулся шлейф анекдотов. А ведь анекдоты не толь-
ко дополняют облик их героя, но и характеризуют 
общество, в котором они рождаются и живут…

Имя Дмитрия Менде-
леева в России вос-
принимается вторым 

после Михаила Ломоносова. В 
честь Менделеева названы: под-
водный хребет в Северном Ле-
довитом океане, действующий 
вулкан на о. Кунашир, кратер на 
Луне, минерал «менделевит», 
синтезированный американ-
цами химический элемент, на-
званный ими «менделевий», и 
многое другое.

Величие Менделеева и друг, 
и недруг признают. Помню на-
чало пятидесятых прошлого 
века. Я учился в институте име-
ни Менделеева. Между нами и 
Америкой шла «холодная война». 
Наша пропаганда вела беспо-
щадную борьбу с «безродными 
космополитами». Утвержда-
лось, что все великое создава-
лось только в СССР или России.  
У Дарвина и Ламарка отмечались 
одни ошибки, зато до небес воз-
носились наш действительно 
выдающийся садовод Мичурин 
и малообразованный академик 
Лысенко. Это тогда появился 
знаменитый анекдот «Родина 
слонов – Россия!». И вдруг (о 
чудо!) в наши студенческие руки 
впервые в жизни попала книжка, 
изданная не в СССР, а в той «не-
хорошей» Америке – учебник по 
химии. Помню, как с некоторой 
оторопью мы открыли его. Среди 
портретов один наш. Менделе-
ев. Ну-ка, что же они написали 
тут про него? И перевели: «Ве-
личайший русский ученый, ко-
торому  мы обязаны открытием 
периодического закона».

Самый известный анекдот о 
Менделееве связан с его при-
страстием к изготовлению чемо-
данов. Забавы великих простым 
смертным не понять. А еще 
любил он сам шить себе одежду, 
утверждая, что любая купленная 
– менее удобна.

Х обби – мастерить 
чемоданы – зароди-
лось у него в Крыму 

во время Крымской войны. Кто 
говорит от безделья, кто – чтобы 
заработать. Но известно, что 
пронес он это увлечение через 
всю жизнь. Между прочим, есть 

во Фрязино человек, который 
утверждает, что один из таких 
чемоданов он хранит у себя как 
реликвию. Может быть, когда 
нибудь, станет этот чемодан 
драгоценным экспонатом фря-
зинского музея.

Говорят, был такой слу-
чай. однажды, когда Мен-
делеевым уже была открыта 
периодическая таблица и 
сделан ряд других блестя-
щих открытий, произошел 
следующий казус. Выбирая в 
Гостином дворе материал для 
своих чемоданов, Менделеев 
услышал за спиной вопрос 
одного из покупателей:

– Кто этот почтенный го-
сподин?

– Таких людей знать надо, 
— с уважением в голосе отве-
тил приказчик. — Это мастер 
чемоданных дел Менделеев.

Но, как известно, великим 
Менделеев стал благодаря не 
чемоданам, а открытому им пе-
риодическому закону, которому 
подчиняются все известные 
химические элементы. Для тех, 
кто позабыл, чему в школе учили, 
напомню. Сегодня известно, что 
все бесчисленные вещества и 
на Земле, и во всей Вселенной 
«изготовлены» всего лишь из не-
скольких сотен основополагаю-
щих кирпичиков – химических 
элементов (водород, кислород, 
железо и др.). Так вот Менделее-
ву удалось показать, что кирпи-
чики эти наделены свойствами 
не как попало, а в строгой перио-
дической закономерности. Так 
что, если какой элемент еще не 
открыт, то благодаря Менделее-
ву основные свойства его стали 
наперед известны. 

Почему все это так, а не 
иначе – вопрос к религии, и к ее 
молочной сестре философии. Но 
вот как именно все это устроено, 
впервые осознал наш великий 
соотечественник. Открылась 
одна из глубочайших особен-
ностей природы. Мироздание 
предстало в новом свете.

И что поразительно, каза-
лось, логически тогда прийти 

к открытию периодического 
закона было немыслимо. Да, 
наличие каких-то закономер-
ностей в свойствах химических 
элементов просматривалось, 
но подступы к открытию были 
«заминированы» неправильно 
установленными свойствами 
ряда уже известных элементов. 
Достаточно отметить, что вес 
урана (238) к тому времени был 
определен, как 60 (!). Но Мен-
делеев смело начал изменять 
написанные им на карточках 
свойства элементов так, чтобы 
они укладывались в ощущаемый 
им порядок, и… природа усту-
пила ему.

Озарение, постигшее Мен-
делеева, казалось настолько 
поразительным, что возник ряд 
версий случившегося. Наиболее 
распространенная – во сне при-
снилось. Может, и так. Только, 
наверняка, присутствовало при 
этом то, что определяет, по 
словам Исаака Ньютона, гени-
альность: умение так долго и 
сосредоточенно думать о чем-
то, что сущность начинает про-
ясняться…

Есть такое свидетельство 

домочадцев Менделеева. Пил 
он утром кофе. Вдруг замер, 
убежал и заперся в комнате, 
из которой доносилось: «У-у-у! 
Рогатая. Ух, какая рогатая! Я те 
одолею. Убью-у!». Домочадцы 
знали, что так ведет себя Дми-
трий Иванович, когда приходит 
к нему очередная идея. Вечером 
Менделеев набело переписал 
составленную им таблицу, отра-
жающую суть открытия, и под на-
званием «Опыт системы элемен-
тов, основанный на их атомном 
весе и химическом сходстве» 
отослал ее в типографию. Этот 
день – 1 марта (17 февраля по 
старому стилю) считается днем 
рождения Периодической табли-
цы. Ее «отцу» было на тот момент 
всего 35 лет.

Менделеев стал великим 
всемирно признанным ученым. 
Он был избран членом 90 ино-
странных академий наук… кроме 
Российской. Причина – академи-
ки сочли его труды недостаточно 
фундаментальными, слишком 
близкими к практическим нуж-
дам. Вот уж «пророков нет в 
отечестве своем». Подобное в 
истории науки и техники встре-

чалось 
и позднее. Ве-
личайший из изобретателей 
всех времен и народов Эдисон 
был избран членом академий 
всего мира (в том числе и СССР), 
кроме английской. Вердикт –  
«…по причине абсолютной без-
грамотности этого господи-
на». Что ж, академикам одних 
гениальных творений бывает  
недостаточно.

А что касается увлече-
ния Менделеева не 
только наукой, но и 

практикой, так это верно. И чем 
только Дмитрий Иванович не 
занимался. А в энциклопедию 
Брокгауза и Эфрона он писал 
статьи не только о винокурении, 
но и о варениках...

Но, если уж за что брался 
Менделеев, то творил с необы-
чайным усердием и неистов-
ством. Характерен в этом отно-
шении знаменитый его полет на 
воздушном шаре. Вот что пишет 
по поводу этого заместитель 
директора Политехнического 
музея по науке Лидия Кожина. 

В ночь с 29 на 30 июля  
1887 г. на имя Менделеева при-
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шла телеграмма, в которой изве-
щалось, что «в случае желания он 
лично мог бы воспользоваться 
поднятием шара для научных 
наблюдений солнечного затме-
ния». Решение было принято 
мгновенно. Ранним утром 7 
августа состоялся полет. 

о том, как он проходил, 
подробно описал в 
«Московских ведо-

мостях» знаменитый журналист 
Гиляровский: «Светало. Было 
пасмурно, накрапывал дождь. На 
пустыре покачивался шар, окру-
женный загородкой из жердей. 
В 6 часов 25 минут раздались 
аплодисменты, и из толпы вы-
шел высокого роста, немного 
сутулый, с лежащими по плечам 
волосами с проседью и длинной 
бородой человек. Это был про-
фессор... 

Минута затмения приближа-
лась… сопровождающий, опыт-
ный воздухоплаватель, стройный 
поручик, уже в корзине. Туда же 
с трудом пробирается сквозь 
паутину веревок Менделеев в 
коричневом пальто и охотничьих 
сапогах...» Но отяжелевший от 
дождя шар не летит.

Менделеев начал выбрасы-
вать из корзины все подряд. На 
землю полетели доски, табурет 
и чемоданчик ученого. Лишь 
бинокль остался в его руках. Шар 
не летел...  Дальнейшие события 
развивались стремительно. 
Менделеев что-то сказал своему 
спутнику, и поручик выпрыгнул 
из корзины. Шар медленно по-
шел вверх. Вскоре шар скрылся 
за облаками, и тут же стало 
темно, как ночью: начиналось 
затмение». 

Исчезновение шара и мрак, 
по словам Гиляровского, «удру-
чающе подействовали на всех, 
как-то жутко стало». Супруге 
Менделеева Анне Ивановне 
сделалось дурно, и ее спешно 
увезли в имение. Тягостная 
атмосфера усилилась, когда 
была получена посланная кем-то 
невразумительная телеграмма: 
«Шар видели – Менделеева нет». 
Все ведь прекрасно понимали, 
что Дмитрий Иванович впервые 
в жизни управляет воздушным 
аппаратом, который и опытного-
то навигатора не всегда слуша-
ется... Вот уж действительно 
«невероятно, но факт!». Как ни 
странно, все закончилось бла-
гополучно. Шар прошел сквозь 
облачную завесу, поднялся на 
высоту более трех километров, 
и Менделееву удалось понаблю-
дать за полной фазой затмения. 
Правда, перед спуском ученому 
пришлось проявить бесстрашие. 
Запуталась веревка, идущая 
к газовому клапану. Дмитрий 
Иванович взобрался на борт 
корзины и так, балансируя над 
бездной, распутал веревку. 

Шар благополучно призем-
лился в Тверской губернии. 
Явился сельский староста и 
сказал, что пусть ученый идет 
куда надо, а они за «пузырем по-
смотрят». «…Мне пугаться было 
некогда, – писал Менделеев 
в своих дневниках. – Главная 
мысль, которая жила во мне с 
момента подъема, – не опо-
здать к моменту затмения. Ведь 
другого раза могло уже никогда 
не представиться...»

Европейская Академия ме-
теорологического воздухопла-
вания присудила Менделееву 

диплом, украшенный девизом 
братьев Монгольфье «Так идут 
к звездам», назвав Дмитрия 
Ивановича единственным из 
ученых, удостоившихся награды 
за полет на воздушном шаре в 
научных целях.

Став всемирно известным, 
Менделеев любил шутить. Ставя 
подпись, отказывался называть 
все свои звания: «Нельзя, – го-
ворил, – а то будет длиннее, чем 
у царя…»

В простом народе знали 
Менделеева и как чемоданного 
дел мастера и как «химика». Вот 
только подразумевали под «хи-
миком» нечто не очень ладное.

однажды извозчик уважи-
тельно указал седоку: «Это 
наш знаменитый химик Мен-
делеев». «Почему же его не 
арестовывают?» – удивился 
седок. Дело в том, что в те 
годы слово «в народе было 
синонимом слова «жулик».

Менделеев родился четыр-
надцатым ребенком в семье. В 
детстве и юности часто болел, 
думали даже чахотка. Но потом 
окреп. Прожил 73 года. Стал 
великим ученым. Так что версия 
о том, что поздние дети не очень 
удачные, не оправдалась. Эх, 
если бы и нынешние семьи наши 
имели, ну не по четырнадцать, а 
хотя бы по четверо детишек… 
Ведь именно Менделеев под-
считал, что если уровень рож-
даемости в России сохранится, 
то к концу двадцатого века на-
селение России будет не менее 
китайского.

Ж и з н ь  н е  в с е г д а 
была благосклон-
на к Менделееву: 

были в ней и недоброжела-
тельность коллег, и неудачный 
брак. Трудный развод и наконец, 
повторная женитьба на очень 
любимой женщине. И тоже не 
без перипетий. Поскольку Мен-
делеев не был официально раз-
веден с первой женой, церковь 
наложила на брак Менделеева 
епитимью – запрет, и он семь 
лет не имел права жениться. 
Через год кронштадтский свя-
щенник нарушил этот запрет и 
за десять тысяч рублей обвенчал 
Менделеева. На другой же день в 
наказание священник был лишен 
своего сана…

Между тем по поводу личной 
жизни Менделеева сложились 
то ли анекдоты, то ли легенды. 
Будто бы дело о разводе до-
шло до самого государя, но 
он сказал: «Менделеев у меня 
один. Пусть разводится».

Другой вариант. Государя 
предупредили: «Ваше импе-
раторское величество, нельзя 
давать аудиенцию Менделее-
ву – женившись во второй раз 
при живой жене, он лишился 
права бывать в приличном 
обществе». Император отве-
тил: «Это верно, у Менделеева 
две жены, но Менделеев-то у 
меня один!»…

Однако самое большое число 
анекдотов, связанных с именем 
Менделеева, это касающиеся 
водки, которую он, представьте, 
вовсе и не изобретал… Но об 
этом в следующий раз.

Лев ГУРЕВИЧ.
Продолжение следует.

Река – русский язык
В этом году по инициативе Управления образования 

г. Фрязино в школах города прошел конкурс творческих 
работ «Великий и могучий русский язык». Сочинения на 
заданную тему подали на суд жюри учащиеся 5-9 клас-
сов общеобразовательных учреждений города – всего 
55 человек. Победителем среди пятиклассников стала 
Софья ИВАНоВА, ученица школы № 1. С ее, несомненно, 
очень интересной работой мы предлагаем познакомить-
ся нашим читателям…

Жила-была на свете девоч-
ка. Звали ее Маша. Хорошая 
была девочка, училась хорошо, 
вот только очень любила всякие 
слова странные. Никогда Маша 
не скажет «хорошо», а обяза-
тельно «клево», «круто», «во 
блин!» или «реально!»

Вот однажды сидела Маша, 
уроки делала. Сидела, сидела, 
все сделала, а русский никак не 
может. Рассердилась Маша и 
думает: «Глупый учебник какой-
то! Ни одного нормального сло-
ва нет. Жуть как неприкольно... 
И зачем он вообще нужен, этот 
русский язык?» Только так по-
думала, как вдруг в глазах у нее 
потемнело, в ушах зазвенело, и 
все куда-то провалилось.

Очнулась Маша на траве 
под деревом. Встала, огля-
делась и пошла куда глаза 
глядят. Долго шла она, устала 
и решила присесть. Вдруг слы-
шит: «Здравствуй, Машенька!» 
Оглянулась Маша, смотрит, а 
за ней дед стоит. Старенький, 
с бородой, а на ногах лапти. 
Маша была девочка вежливая, 
поэтому тоже в ответ поздо-
ровалась: «Хай, чувак!» Дед аж 
поперхнулся:

–  Т ы  н а  к а к о м  я з ы к е 
говоришь-то?

– Приколись! На русском, 
на каком же еще?

Посмотрел на Машу дед, 
покачал головой и говорит: 
«Пойдем-ка, я тебе кое-что 
покажу».

Привел он Машу к реке. 
Широкая река, чистая. Журчат, 
сплетаются хрустальные струй-

ки. «Прислушайся!» – говорит 
Маше дед. Прислушалась Маша, 
удивилась. Каждая струйка тихо 
повторяет какое-то слово. Течет 
река, и как будто хор негромко 
поет. «Что это за река такая, 
дедушка?» – спрашивает Маша. 
А дед ей отвечает: «Эта река – 
Русский язык. Видишь, какая 
река чудесная? А широка, глу-
бока и полноводна она потому, 
что русский язык наш могучий, 
красивый и многословный. Хо-
чешь, расскажу, как река эта 
начинается?

Высоко-высоко в горах под 
лучами ярко сияющего солнца 
тают ледники и снег на горных 
вершинах. Капает хрустальная 
вода, и каждая капля шепчет 
свое чистое, звонкое слово. Кап-
ли собираются в ручейки, ручей-
ки – в маленькие речки. И вот уже 
течет могучая, широкая река. 
Каждая струйка – слово в ней 
драгоценное. Некоторые слова 
тонут, уходят на самое дно. Их 
никто не видит и не использует, 
но они живы. Открывая старую 
книгу, встречаешься с ними, как 
с хорошими друзьями, которых 
давно не видел, но о которых 
помнил и скучал».

Идут дед с Машей вдоль 
берега. Вдруг видит Маша – ру-
чеек какой-то странный течет. 
Бормочет, повторяет непонят-
ное что-то. А старик объясняет: 
«Это, Маша, из другой страны 
ручеек. Вольется он в реку Рус-
ский язык, перемешается, и 
появится новое слово, станет 
своим. Хорошие слова «театр», 
«бульвар», «калоша», понятные и 

привычные – все они из других 
языков. Много иностранных ру-
чейков в Русский язык впадает. 
Река от этого глубже и шире 
становится».

Идут они дальше. Вдруг – 
что такое? – кричит кто-то про-
тивным голосом: «Клево, круто, 
офигеть!» Подошли ближе, а 
это тоже ручеек. Только пахнет 
противно, и вода в нем какая-
то мутная. Покачал головой 
дедушка, вздохнул и говорит: 
«Люди где-то в ручей мусора 
набросали, речь свою гряз-
ной сделали. Плохо дышать 
грязным воздухом, плохо пить 
грязную воду, плохо разбрасы-
вать мусор. Но еще хуже речь 
свою загрязнять мусорными 
словами». Покраснела Маша, 
смутилась. А дед продолжа-
ет: «Каждое слово не только 
смысл имеет, но и свою красоту 
внутреннюю. Выражает оно от-
ношение человека к тому, о чем 
и с кем он говорит».

Помолчал дед, и Маша мол-
чит, думает. Улыбнулся старик 
хитренько: «Давай, Маша, я 
домой тебя отправлю», – го-
ворит. Опять все закружилось, 
завертелось... «До свидания, 
дедушка, спасибо вам!» – крик-
нула Маша и очутилась в своем 
кресле возле стола. Лежит на 
столе ее учебник. Полистала 
его Маша и удивилась: ка-
кие слова в нем аккуратные, 
правила красивые, как будто 
узоры тоненьким перышком 
нарисованы.

Сделала Маша быстренько 
уроки, собрала портфель и в 
школу побежала. А слова свои 
странные, неуклюжие с тех пор 
старалась не говорить. Очень 
ей стыдно было в красивую, 
могучую реку мусор бросать.

Тут и сказке конец.
Софья ИВАНОВА, 

ученица школы № 1, 
5 «А» класс.

Иллюстрация художника
И. Я . Билибина.
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СТАДИЯ – БЕШЕНСТВО
Эпизоотическая обстановка по бешенству в 

Московской области на протяжении последних лет 
является неблагополучной. В 2005 году в регионе 
зарегистрировано более 80 случаев бешенства 
среди животных. В 2004 году в Российской Фе-
дерации от бешенства умерло 17 человек, двое 

– жители Подмосковья. В 2005 году по стране умерло 
четыре человека, три случая – из нашей области.

Бешенство – это острая вирусная болезнь животных и че-
ловека, характеризующаяся признаками полиэнцефаломиелита 
и абсолютной летальностью. Возбудитель болезни относится к 
семейству рабдовирусов. Резервуаром и главным источником 
возбудителя бешенства являются дикие хищники, собаки, кошки. 
С учетом характера резервуара возбудителя различают эпизоотии 
городского и природного типов. При эпизоотиях городского типа 
основными распространителями болезни являются бродячие и 
безнадзорные собаки, а при эпизоотиях природного типа – дикие 
хищники (лисица, енотовидные собаки, волки, белки). Заражение 
человека и животных происходит при непосредственном контакте 
с источником возбудителя бешенства в результате укуса или ослю-
нения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых 
оболочек. В последние годы на территории России эпизоотической 
обстановка по бешенству значительно обострилась. Возросла 
угроза распространения этой инфекции среди населения.

В России ежегодно регистрируется до двадцати случаев бе-
шенства среди людей. Смертельные случаи ежегодно регистри-
руются и в Московской области – это связано с несвоевременным 
обращением пострадавших от укусов животных за медицинской 
помощью, причем довольно часто бывают отказы от вакцинации.

В 1993 году в практику здравоохранения введена концентри-
рованная очищенная культурная вакцина (КОКАВ), что позволило 
сократить курс профилактических прививок до шести инъекций, 
а дозу до 1,0 мл, также для профилактики бешенства при тяжелых 
укусах применяется антирабический иммуноглобулин (причем 
только в условиях стационара).

За последние годы качество антирабической помощи населе-
нию заметно возросло. В городе существуют специалисты (врачи-
хирурги, травматологи), прошедшие подготовку по организации 
антирабической помощи в условиях поликлиники и стационара. 
При обращении пострадавших по поводу укусов животными ме-
дицинскую помощь оказывают в лечебном учреждении в условиях 
поликлиники в дневное время (с 8.00 до 19.00) и в травмпункте  
(с 19.00 до 8.00).

Первая помощь пострадавшим заключается в обильной про-
мывке раны, царапины, ссадины, места ослюнения струей воды 
с мылом (или моющим средством): в обработке края раны 70° 
спиртом или настойкой йода, нанесении стерильной повязки. Края 
ран, как правило, не иссекают и не зашивают, при обширных ранах 
накладывают несколько наводящих швов, а также накладывают 
швы с целью остановки  кровотечения. Проводят экстренную про-
филактику столбняка. Основными мероприятиями по профилак-
тике заболевания является назначение антирабической прививки, 
при тяжелой категории укусов (лицо, кисти рук, стопы, половые 
органы) назначают курс антирабического иммуноглобулина анти-
рабическая вакцина (КОКАВ), эти мероприятия осуществляются 
в стационаре. Если укусы неопасной локализации, то проведение 
антирабической помощи возможно и в амбулаторных условиях в 
хирургическом отделении поликлиники.

В течение 2007 года в поликлинику города Фрязино обратилось 
190 человек, пострадавших от укусов животных. Следует отметить, 
необходимость скорейшего обращения за медицинской помощью 
в случае укусов животными – это залог эффективного лечения и 
профилактики особо опасной инфекции – бешенства.

По информации Управления здравоохранения 
администрации г. Фрязино.

В связи с обращением 
ООО «СоюзКапиталНедвижи-
мость» (вх. адм. от 28.12.2007 
№ 2823) с просьбой об из-
менении вида разрешенного 
использования земельно-
го участка, расположенного 
по адресу: г. Фрязино, ул. 
Пионерская, д. 4, корпус 3, 
предоставленного на осно-
вании постановления Главы 
города от 10.12.2007 № 951, 
в соответствии с решени-
ем Совета депутатов горо-
да Фрязино от 16.02.2006  
№ 62 «О принятии Положения 
о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 
в городе Фрязино Московской 
области»

постановляю:
1. Провести публичные слу-

шания 16 апреля 2008 года в 
17.00 в Малом зале ДК «Исток» 
по адресу: г. Фрязино, ул. Ком-
сомольская, д. 17.

2. На публичных слушаниях 
рассмотреть вопрос об измене-
нии вида разрешенного исполь-
зования земельного участка ООО 
«СоюзКапиталНедвижимость» 
площадью 2062 кв.м, располо-
женного по адресу: г. Фрязино, 

ул. Пионерская, д. 4, корпус 3, 
кадастровый номер 50:44:01 
02 09:0003, вид разрешенного 
использования: «под строитель-
ство гостиничного блока» на вид 
разрешенного использования: 
«общественно-деловой адми-
нистративный центр».

3. Создать комиссию по про-
ведению публичных слушаний 
(далее – комиссия) в составе:

Гомольский А.Ю. – заме-
ститель главы администрации 
г. Фрязино, председатель ко-
миссии;

Тюрина Н.А. – заместитель 
главы администрации г. Фрязи-
но, заместитель председателя 
комиссии;

Кудлай Г.Г. – главный спе-
циалист отдела архитектуры и 
градостроительства админи-
страции г. Фрязино, секретарь 
комиссии;

Куров А.А. – заместитель 
главы администрации г. Фря-
зино;

Сотникова Л.Н. – Предсе-
датель Совета депутатов города 
Фрязино (по согласованию);

Воробьева Н.С. – начальник 
отдела архитектуры и градо-
строительства администрации 
г. Фрязино;

Гридин В.И. – начальник 
правового управления админи-
страции г. Фрязино.

4. Определить место на-
хождения комиссии по адресу: 
г. Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, 
комната № 6, отдел архитектуры 
и градостроительства админи-
страции г. Фрязино.

5.Предложить жителям 
прилегающих жилых домов и 
правообладателям земельных 
участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, 
применительно к которому за-
прашивается изменение вида 
разрешенного использования, 
письменно направлять свои мне-
ния и рекомендации в комиссию 
до 9 апреля 2008 года. 

6. Опубликовать настоя-
щее постановление в печатном 
средстве массовой информации 
и разместить на официальном 
сайте г. Фрязино в сети Интер-
нет.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации А.Ю. Гомоль-
ского.

В. УХАЛКИН, 
глава г. Фрязино.

Постановление Главы города Фрязино от 31.03.2008 
№ 225 «О проведении публичных слушаний»

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Администрация г. Фрязино 
Место нахождения: 141190, Московская об-

ласть, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15а.
Почтовый адрес: 141190, Московская об-

ласть, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15а.
Телефоны: (495) 526-90-60, факс: (496) 56-

7-26-74.
E-mail: admin@fryazino.org.
организатор аукциона: Муниципальное уни-

тарное предприятие города Фрязино Московской 
области «Дирекция программы развития наукогра-
да Фрязино» (МУП «ДПРН Фрязино»).

Место нахождения: 141190, Московская 
область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5, 
каб. 3

Почтовый адрес: 141190, Московская область, 
г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5, каб. 3.

Телефоны: 8 (496) 25-5-54-28, 8 (495) 465-88-
40, факс: 8 (496) 25 5-54-28.

Контактноe лицо: Уткина Оксана Сергеевна.
E-mail: MUP@fryazino.net.

ЛОТ № 1
Предмет контракта:  ремонт кровли, спортивных 

залов и вспомогательных помещений Муниципаль-
ного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
центр «Олимп» города Фрязино».

Количество поставляемого товара, объ-
ем выполняемых работ, оказываемых услуг: 
Ремонт мягкой кровли 856,4 кв. м  (в соответствии 
с Техническим заданием), Ремонт спортивных и 
вспомогательных помещений (общестроитель-
ные работы – в соответствии с Техническим за-
данием).

Место выполнения работ: г. Фрязино Мо-
сковской области.

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 8 000 000,00 руб.

ЛОТ № 2
Предмет контракта:  ремонт кровли, спор-

тивных залов и вспомогательных помещений 
Муниципального учреждения «Физкультурно-
оздоровительный центр «Олимп» города Фрязино»: 
«Ремонт  вспомогательного помещения (разде-

валка хоккеистов)  Муниципального учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный центр «Олимп» 
города Фрязино». 

Количество поставляемого товара, объ-
ем выполняемых работ, оказываемых услуг: 
Ремонт  вспомогательного помещения (разде-
валка хоккеистов)  Муниципального учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный центр «Олимп» 
города Фрязино» – в соответствии с Техническим за-
данием (кровля, проемы, стены, потолки, полы, сан-
технические работы, электромонтажные работы).

Место выполнения работ: г. Фрязино Мо-
сковской области.

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 1 145 780,00 руб.

Порядок предоставления документации 
об аукционе: на основании заявления заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления. Документация об 
аукционе предоставляется в письменной  форме 
или в электронном виде, в том числе по электрон-
ной почте. Плата за документацию об аукционе 
не взимается. Ознакомиться с документацией об 
аукционе можно на сайте www.fryazino.org.

Место и  срок предоставления документа-
ции об аукционе: Московская область, г. Фрязино, 
Спортивный проезд, д.5, МУП «ДПРН «Фрязино», 
каб. 3, с 3 апреля 2008 г. по 23 апреля   2008 г.,  
с 9.00 до 18.00 (по Московскому времени) еже-
дневно,  кроме выходных.

Место проведения аукциона: Московская 
область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15а, адми-
нистрация города Фрязино, каб. 404.

Дата и время проведения аукциона: 
Лот № 1 – 11:30 (по Московскому времени) 28 

апреля 2008 г.
Лот № 2 – 12:10 (по Московскому времени) 28 

апреля 2008 г.
Преимущества, предоставляемые осу-

ществляющим производство товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не 
предоставляются.

Извещение о проведении открытого аукциона № 1-ФБ/2008
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выше только звезды

– Олег, какие отзывы слы-
шите по поводу фильма «Мон-
тана»?

– Про меня говорят, что поя-
вился новый Леонов. Не внешне, 
разумеется, а по качеству игры. 
Это мне очень приятно. Залы 
Сибири и Урала полны самыми 
разными зрителями – и подрост-
ками, и женщинами. Это гораздо 
красноречивее того, что пишут 
иные кинокритики.

– Да сейчас и критики-то 
толковой не осталось. Как 
говорил профессор Преоб-
раженский, «не читайте со-
ветских газет».  На подходе 
еще две картины с вашим 
участием – «Мальтийский 
крест» и «Путь». Давайте о 
них поговорим. Продюсером 
первого фильма является 
Александр Иншаков. Вы с ним 
знакомы?

– Сашу я знаю давно – с 
1998 года. Он тогда проводил 
турниры в Москве и первым 
меня пригласил для участия по-
сле моего отъезда в Америку. 
Потом мы с ним встретились на 
игре «Форт Байярд» – играли 
в одной команде. И после это-
го уже подружились. Когда он 
задумал снять «Мальтийский 
крест», то сразу предложил мне 
в нем участвовать. Ему нужен 
был актер, который бы совмещал 
в себе и актерские данные, и 
спортивные. Как выяснилось, у 
нас таких людей мало, поэтому 
он пригласил меня, хотя я в тот 
момент снимался в Америке. По 
жанру эта лента будет первой, 
похожей на «Неуловимых мсти-
телей». Подобных картин у нас 
еще не снималось. Это тоже при-
ключенческая лента с погонями, 
драками – все как положено. Чи-
сто развлекательный фильм для 

Он и актер, и спортсмен. В этих двух ипостасях Олег добился завидных 
результатов: снялся в 15 российских и американских фильмах; двукратный 
чемпион мира по боям без правил… По натуре он немногословен. Сначала 
смотрит, слушает, думает, а потом уж решает – надо ли что-то говорить. И 
если попадешь на его волну, то он расскажет то, что никакими вопросами не 
вытянешь…

детей. А мне всегда интересны 
две вещи – комедия и детское 
кино. В «Мальтийском кресте» 
мы с Сашей играем двух антипо-
дов. В центре сюжета – мальчик 
Дмитрий, который является 
потомком семьи Романовых. 
Это эпоха Павла I. Поэтому и 
название соответствует време-
ни. Я играю негодяя, который 
решил присвоить себе титул и 
деньги. Мой персонаж – злой, 
страшный и коварный. Для этих 

качеств подключил свои вну-
тренние резервы. А еще я обна-
ружил ядерную смесь, которая 
делала меня раздражительным 
и ненавидящим все вокруг – это 
коктейль из кофе и красного 
вина! Моим партнером был 
Юрий Соломин. Очень понра-
вился мальчик Паша, играющий 
главную роль. У меня с ним были 
потрясающие сцены. Со взрос-
лым так не сыграешь… Снимали 
весь прошлый год. Последние 
дни ноября мы с Александром 
Иншаковым «подогревали» воду 
в реке Пахра – в ледяной воде 
драку снимали. Могу сказать, 
что своего персонажа я сделал 
на оценку «пять». Знаю, что Алек-
сандр доволен сделанной рабо-
той. Надо понимать, что наша 
картина не претендует на Оскара 
или пальмовую ветвь. Это будет 
просто увлекательное кино.

– Будем ждать выхода на 
экраны. А чем было продик-
товано ваше участие в ленте 
«Путь»? 

– Я в эту картину попал не 
сразу. Когда мне предложили, 
я согласия не давал, потому 
что тогда стоял вопрос о моем 
участии в фильме «Приключе-
ния Индианы Джонса-4», кото-
рый снимает компания Стивена 
Спилберга. Тысяча русскоязыч-
ных актеров были забракованы, 

остались только два – я и еще 
один мой приятель. Но когда 
я прочитал сценарий, то отка-
зался сам. По идеологическим 
причинам… И тогда согласил-
ся принять участие в фильме 
«Путь», о чем ни капли не жа-
лею, а совсем даже наоборот. 
Этот фильм – тоже редкость 
для нашего кинематографа. 
Его можно сравнить разве что 
с «Пиратами ХХ века». Больше 
ничего подобного я не видел 

в нашем кино. «Путь» – это при-
ключенческая лета, в которой 
наряду с экшном присутствует 
здоровая доза настоящего па-
триотизма. Там я играю пол-
ковника, который вытащил из 
тюрьмы четырех пацанов. В этой 
картине занято рекордное коли-
чество спортсменов, достигших 
высоких результатов в спорте. 
Много съемок проходило в на-
стоящих джунглях. Правда, я 
снимался в России и Америке. 
Сам с нетерпением жду выхода 
этой картины на экран.

– И еще о кинематогра-
фе. О вашем известном при-
ключении в Африке, когда 
вы оказались брошенными в 
пустыне, какая-то российская 
телекомпания хотела снять 
фильм. Как с этим дело дви-
гается?

– Никак. Мне не понравился 
материал, который был напи-
сан. Скоро выйдет моя книга, в 
которой будет большая глава об 
этом африканском испытании. 
Если из этого что-то родится, до-
стойное сценария, тогда можно 
будет подумать о съемках. Моя 
книга о том, что я видел, что 
узнал за время моей жизни. На-
писано все с легкой иронией. На 
мой взгляд, получилась весьма 
увлекательная приключенческая 
книга из 320 страниц, которую не 
устанешь читать.

– Итак, вы – спортсмен, 
актер, а теперь уже и писа-
тель! Но есть еще один факт 
вашей биографии, о котором 
тоже будет небезынтересным 
узнать читателям – вы ведь 
являетесь лицом торговой 
марки «Тенториум»…

– Да. В 2005 году на одной 
презентации в Москве я случайно 
встретился с Володей Худеньких. 
Это человек, с которым я в 1992-
94 годах выступал на чемпионате 
Евразии по джиу-джитсу. С ним у 

меня были самые тяжелые бои. 
Очень крепкий парень из Перми. 
И вот почти через десять лет 
встретились. Ему уже было 42 
года. Он удивил меня прекрасной 
спортивной формой. Оказалось, 
что тренирует спортивную сек-
цию в Перми. А еще он с едино-
мышленниками собирает дикий 
мед в лесу. Пермь-то утопает в 
лесах! И там есть компания, кото-
рая делает медовые добавки. Во-
лодя сказал, что это такой рецепт 
здоровья, который лучше всяких 
таблеток. Я тоже захотел этот 
продукт попробовать. И на себе 
понял, что это действительно 
чудодейственное дело. Питание 
для меня всегда проблематично. 
Я легко толстею и худею. А для 
кино и спорта это неприемлемо. 
А тут съешь чуть-чуть – и бодр, и 
здоров, и есть не хочется. Потом 
меня познакомили с директором 
этой медовой компании. Им ока-
зался «медовик» в седьмом коле-
не! Вот так я вышел на это дело. 
Мне показалось, что это неспро-
ста. Как-то меня назвали русским 
медведем. Я подумал, ну, раз я 
медведь, значит, мед для меня 
– самое то, что нужно. Так оно и 
оказалось! И хозяин этой компа-
нии предложил мне: «Ты русский 
медведь, а у нас – русский мед. 
Давай будем вместе работать?» 
Так я и согласился стать лицом 
торговой марки «Тенториум», 
которая находится в Перми. Уже 
многие знают, что Олег Тактаров 
пользуется этой продукцией. В 
свое время  я сказал себе, что не 
буду пиарить никакие товары. У 
нас же есть прецеденты… Когда 
видишь какого-нибудь спортсме-
на, рекламирующего совсем не 
спортивные продукты, то сразу 
меняется отношение к человеку. 
А тут – реклама здорового образа 
жизни. Разве это плохо? 

– Олег, в вашей семье есть 
традиции?

– Да. Тактаровы женщин не 

бросают. У моего деда было трое 
детей, вот и у меня тоже. Мои 
родители – предельно порядоч-
ные, честные люди. У меня есть 
сестра. Заканчивает юридиче-
ский институт. Недавно родила 
первого ребенка. 

– На родину, в Саров на-
ведываетесь?

– Конечно. Вот только не-
давно оттуда вернулся.

– Вы слышали о себе 
какие-нибудь слухи? 

– Да. И чем дальше от Мо-
сквы, тем изощреннее. И убива-
ли, и хоронили. Все, что угодно. 
Но хочу заявить о следующем 
– если где-то вы услышите, что 
Тактаров кого-то ударил – не 
верьте, это неправда. Больше, 
чем пощечину, я дать не могу. 
Но и для нее еще надо сильно 
«постараться».

– Где вы живете – в России, 
в Америке?

– Живу там, где работаю. 
Мечтал бы жить в Сарове, но 
пока не получается. Скоро уле-
таю в Америку – 11 апреля там 
будут бои с Доном Фраем, одним 
из легендарных спортсменов 
Америки. 

– Как вы делите кино и 
спорт?

– Когда я готовлюсь к спор-
тивным соревнованиям, то ото-
двигаю все остальное. Сколько 
времени нужно – столько и беру. 
И меня не трогают. Когда воз-
никает время для съемок в кино, 
я занимаюсь только съемками. 
Всем нужно заниматься ответ-
ственно и качественно. Тогда все 
будет получаться толково.

Разговаривал 
Михаил ШАБАШОВ.

Фото: www.kinopoisk.ru.
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 Юмор

оТВЕТЫ:

По горизонтали:
5. Восстановление чего-либо 

в первоначальном виде. 8. Горю-
чий бесцветный газ. 9. Русский 
естествоиспытатель. 13. Твердое 
нерастворимое вещество, способ-
ное производить обмен с внешней 
средой электрически заряженными 
частицами. 14. Русский советский 
поэт, драматург, автор популяр-
ных стихов «Гренада», «Песня о 
Каховке». 15. Гостиная, комната 
для приемов. 18. Территория, 
имеющая определенные границы 
и пользующаяся государственным 
суверенитетом. 19. Город в Ле-
нинградской области. 20. Мине-

рал подкласса простых окислов. 21. 
Государство в Африке. 23. Степной 
многолетний злак, используемый на 
корм скоту. 27. Единица массы в си-
стеме английских мер. 28. Ударный 
музыкальный инструмент, состоящий 
из набора небольших настроенных 
колоколов. 29. Река в Италии. 32. Под-
разделение в кавалерии. 33. Противо-
поставление контрастных понятий, 
положений, образов. 34. Утверждение 
верховным органом государственной 
власти международного договора.

По вертикали:
1. Промежуток времени, охва-

тывающий какой-либо законченный 

процесс. 2. Часть родового имени. 
3. Советский актер, народный ар-
тист СССР. 4. Внешнее очертание, 
форма предмета. 6. Повторение 
какого-либо раздела музыкального 
произведения. 7. Краевой центр 
России. 10. Крупный массив зем-
ной коры, большая часть которого 
выступает над уровнем Мирового 
океана. 11. Воинское подразде-
ление. 12. Раздел дефектологии. 
16. Гильза с воспламенительным 
и детонирующим составами. 17. 
Создатель произведения. 22. Река 
в Южной Америке. 24. Линия, сое-
диняющая самые низкие точки дна 
речной долины. 25. Синтетический 
полимер. 26. Почва, содержащая 
воднорастворимые соли. 30. Еди-
ница измерения углов. 31. Перио-
дический подъем уровня моря.
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Примета: чтобы брак был крепким, жениху необхо-
димо хотя бы раз увидеть невесту до свадьбы без 
макияжа.

***
Серьезные отношения – это когда молодой человек 
начинает выходить из квартиры девушки с мусором.

***
Недавно немецкие автопроизводители поняли, что 
ремонт машин приносит больше денег, чем продажа 
новых надежных авто... А наши автопроизводители 
это знали давно!

***
Брелок для ключей – это такая маленькая штучка, кото-
рая позволяет потерять все ключи одновременно.

***
– Чебурашка, слышь, че говорю?
– Гена, ну ты посмотри на меня! Конечно, слышу!

***
Не все продукты для шаурмы можно купить в магазине. 
За некоторыми придется побегать по городу...

***
Скромное молчание – лучший довод в споре с руко-
водством.

***
Уважаемые пассажиры! Уступайте места людям по-
жилого возраста – этим вы сэкономите себе чертову 
уйму нервов!

***
Если человек ест тараканов от скуки, то его показыва-
ют в передаче «Фактор страха», а если от голода, то в 
передаче «Вести регионов России».

***
8 марта – это день, когда даже самые толковые мужики 
тратят свои заначки самым бестолковым образом.

***
Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, 
любовь, понимание и по крайней мере, два телеви-
зора.

***
Разговор в автосервисе:
– Мужики, вы здесь приварите немного – а дома я на-
мертво проволокой прикручу!

***
Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать 
деньги.

***
Некоторые гении, такие, как я, страдают сильно за-
ниженной самооценкой...

***
Объявление: 
«Пропала ОЧЕНЬ умная собака! Шарик! Если ты чита-
ешь это объявление, позвони, пожалуйста, домой!»

***
«Ну,теперь пора и деньги зарабатывать», – сказал 
Гарри Поттер и покрасил свою палочку в черные и 
белые полоски.

***
Я долго думал, что такое 90х60х90. Оказалось, что 
это 486000!

***
Мало знать себе цену, надо еще и пользоваться 
спросом.

***
На поляне неподвижно лежал Буратино, а над ним 
черными воронами кружили дятлы...

***
Планировать отпуск очень легко. Начальник говорит 
вам – когда, жена говорит – где.

ОВЕН
Н а с т у п а е т 

достаточно ак-
тивная, наполненная со-
бытиями неделя. В начале 
этого периода возможны 
поездки, контакты с пар-
тнерами и обсуждение 
новых проектов. В выход-
ные вашу душу согреет за-
бота любимого человека и 
встречи с друзьями .

ТЕЛЕЦ
Начиная со 

среды события 
приобретут особенную 
важность. Не исключено, 
что вам откроются бле-
стящие перспективы и в 
делах, и личной жизни. 
Повышенная нагрузка по-
кажется непосильной, но 
скоро у вас откроется вто-
рое дыхание. 

БЛИЗНЕЦЫ
Успех ж дет 

вас в деловых 
в с т р е ч а х и  о б с у ж д е -
нии соглашений – при 
условии, что вы будете 
придерживаться соот-
ветствующего стиля. На 
этой неделе вам придется 
много работать.

РАК
В среду бу-

дет необходимо разо-
браться с незавершен-

ными бумажными делами 
– не отправляйте их в дол-
гий ящик. В воскресенье 
займитесь накопившими-
ся проблемами подрас-
тающего поколения.

ЛЕВ
Старайтесь 

держаться по-
дальше от заманчиво-
сказочных авантюр – как 
в любви, так и на работе. 
Возможен прилив творче-
ского настроения у пред-
ставителей литературного 
и интеллектуального тру-
да. Хорошее время 
д ля пе-
ре-

дачи 
вашего опы-
та младшим коллегам. 

ДЕВА
Н е п л о х а я 

неделя для за-
планированной суеты, 
решения хлопотных дел и 
проблем с официальны-
ми лицами. Сейчас ваши 
слова могут оказать маги-
ческое действие на окру-
жающих. В пятницу будьте 
аккуратнее и терпеливее 
в делах: только при этом 
условии вы добьетесь 
желанной цели. 

ВЕСЫ
На этой не-

деле все хоро-
шее придет к вам само. 
Напротив, суетой вы мо-
жете спугнуть удачу. На-
ступает время активных 
действий. Вы даже не за-
метите, как легко и изящ-
но справитесь со своими 
обязанностями. 

СКОРПИОН
На этой не-

деле, по возмож-
ности, сократите объем 

работы. Излишняя ак-
тивность 

мо-

ж е т 
привести к 

конфликтной ситуации 
на работе. Прежде чем 
решительно действовать, 
сначала все хорошенько 
продумайте. Отнеситесь 
со вниманием к мелочам. 

СТРЕЛЕЦ
На этой не-

деле вас ж дет 
благоприятное развитие 
событий на работе. Успе-
ху будут способствовать 
друзья и знакомые. В сре-
ду сослуживцы, возмож-
но, захотят выдвину ть 

вас на административную 
должность – постарайтесь 
оправдать их доверие.

КОЗЕРОГ
На этой не-

деле вы сумеете 
сделать многое, хотя и не 
все, что было запланиро-
вано. Не исключены стол-
кновения с конкурентами. 
Командировки и личные 
поездки пройдут удачно. 
В четверг вы можете быть 
вовлечены в конфликт.

ВОДОЛЕЙ
Собранность 

и сосредоточен-
ность позволят творить 
чудеса. Желательно пла-
нировать объем нагрузки 
на работе. На выходных 
после напряженной ра-
бочей недели не стоит 
заниматься  утомительны-
ми домашними делами и 
кропотливой работой. 

РЫБЫ
Вам необхо-

димо сохранять 
эмоциональное равнове-
сие и спокойно отнестись 
к возникающим на пути 
преградам. С начальством 
желательно быть коррек-
тнее, а вот подчиненных 
необходимо держать в 
строгости. Во второй по-
ловине недели вас ожида-
ет успех на работе.




