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год семьи

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ – 
ТОЛЬКО ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ

На очередном заседании Московской областной Думы депутаты 
приняли в целом закон «О порядке и условиях вступления в брак 
на территории Московской области лиц, не достигших возраста 
шестнадцати лет». Как пояснил председатель Комитета по труду и 
социальной политике Мособлдумы Николай Козлов, на территории 
области этот закон действует с 1996 года. Он устанавливает порядок и 
условия вступления в брак лиц в возрасте от 14 до 16 лет в виде исклю-
чения и при наличии особых обстоятельств. Последние перечислены 
в статье 2: беременность, рождение общего ребенка (или детей) у 
граждан, желающих вступить в брак, непосредственная угроза жизни 
одной из сторон (например, вследствие заболевания).

С 1996 года органами ЗАГС Московской области зарегистриро-
вано 392 таких «исключительных» брака, при этом всплеск наблюдал-
ся в 2003 году (47 браков), в 2006 и 2007 году наметилась тенденция 
к снижению браков в виде исключения – по 16 браков в год.

За время действия закона в него неоднократно вносились из-
менения. В результате приняли новую редакцию закона, в которой 
кроме особых условий (которые остались теми же), порядка и сро-
ков рассмотрения заявлений о разрешении на вступление в брак 
предусматривается, что данный закон касается лиц в возрасте от 
14 до 16 лет, проживающих на территории Московской области.  

По словам Николая Козлова, только в 12 субъектах федерации 
работают аналогичные законы, при этом Москва такого закона 
не имеет, и раньше москвичи регистрировали браки по особым 
обстоятельствам в области. «Теперь разрешается зарегистри-
ровать брак только жителям Московской области», – подчеркнул 
Николай Козлов.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
На очередном заседании Московской областной Думы де-

путаты определили величину думской части призового фонда 
областного смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди 
медицинских сестер (братьев) учреждений здравоохранения 
Московской области 2008 года.

Смотр-конкурс на лучшую медсестру (медбрата) проводится в 
Подмосковье ежегодно и по сложившейся традиции средства на 
поощрение его победителей выделяет и областной парламент. 
В этом году сумма думской части призового фонда составит 161 
тысячу рублей. Эти деньги будут распределены поровну между 
семью финалистами конкурса. Заключительный тур областного 
смотра-конкурса пройдет 12 мая во Дворце культуры  города Мо-
сковский Ленинского района.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК – НА РЕСТАВРАЦИЮ
24 апреля депутаты Московской областной Думы внесли изме-

нения в областную целевую программу «Сохранение объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) в Московской 
области на 2006-2008 годы». Как пояснила председатель думского 
Комитета по вопросам образования, культуры, спорта, делам мо-
лодежи и туризма Лариса Лазутина, в 2010 году будет отмечаться 
150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. В связи с этим в 

феврале 2006 года вышел Указ президента Российской Федерации 
«О праздновании 150-летия со дня рождения А. Чехова», а в декабре 
2007 года постановлением губернатора утвержден план основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия 
со дня рождения А. Чехова в Московской области. 

Так как основные юбилейные мероприятия будут проводиться 
уже в январе 2010 года,  необходимо завершить все строитель-
ные и реставрационные работы на объектах Государственного 
литературно-мемориального музея-заповедника Чехова в Мелихо-
ве в 2009 году. В связи с этим потребовалось перераспределение 
предусмотренных финансовых средств (в размере 37 миллионов 
рублей) с 2010 года на 2008-2009 годы без изменения общего 
объема финансирования.

По информации пресс-службы Мособлдумы.

Повестка дня была обшир-
на. И это неслучайно – ведь 
все вопросы, обсуждавшиеся 
на Совете, очень актуальны. В 
частности, поддержка института 
семьи.

В нашем городе проживают 
неполные, многодетные, сту-
денческие семьи, семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов. 
Все они получают комплекс мер 
социальной поддержки.

– Сейчас создана база дан-
ных по каждой семье, прово-
дится еженедельный монито-
ринг. Благодаря этому мы знаем 
практически каждую семью во 
Фрязино, которая нуждается в 
той или иной мере социальной 
поддержки – какие полагаются 
выплаты, какова их периодич-
ность, – рассказывает начальник 
Управления социальной защиты 
населения г. Фрязино Тамара 
Митлина.

Всего на учете во фрязин-
ском Управлении социальной 
защиты населения состоит 1265 
малообеспеченных семей, ко-
торые регулярно получают ма-
териальную помощь. Это и по-
собия по уходу за ребенком, и 
пособия на рождение малыша. 
Также осуществляются выплаты 
детям-инвалидам, одиноким 
мамам, родителям-студентам. 

Не забыты и дети, для кото-
рых слово «семья» имеет осо-
бенный смысл – дети, оставшие-
ся без попечения родителей. 
Правительство Московской 
области принимает беспреце-
дентные меры по материальной 
поддержке семей, взявших на 
воспитание таких детишек. В 
Подмосковье с 1 января 2008 
года увеличены выплаты на со-
держание ребенка, переданного 
под опеку, попечительство либо 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Очередное заседание Общественного совета по развитию 

образования состоялось 17 апреля в администрации города. 
В связи с тем, что нынешний, 2008 год объявлен президентом 
Годом семьи, темой заседания стало решение социально-
педагогических проблем при работе с детьми и семьей. Вто-
рым и третьим вопросами обсуждались внесение дополнений 
в муниципальную целевую программу «Развитие образования 
города Фрязино на период 2007-2011 гг.» и участие нашего 
города в реализации комплексного проекта модернизации об-
разования в нынешнем году.

в приемную семью, в зависимо-
сти от его возраста они состав-
ляют от 10280 до 12470 рублей 
ежемесячно. В нынешнем году 
введена новая льгота – ежегодно 
к 1 сентября каждая такая семья 

будет получать единовременную 
выплату в размере 22 тысяч 
рублей. Также осуществляются 
выплаты на организацию летне-
го отдыха детей и заработной 
платы приемным родителям. 
Обеспечена материальная под-
держка семей-усыновителей. 

Обсуждая проблемы семьи, 
нельзя забывать о вопросах 
здравоохранения в этой сфе-
ре. В нашем городе молодым 
родителям оказывается целый 
спектр медицинской помощи 
– от практической до консуль-
тационной. 

Обсудили на заседании Со-
вета и сохранение нравственно-
го здоровья «ячейки общества». 
Такие цели в своей работе ста-
вит фрязинская Комиссия по 
делам несовершеннолетних, 
которая рассматривает случаи 
неисполнения родителей своих 
прямых обязанностей перед 
ребенком. Сейчас на учете в 
Комиссии состоит 45 неблаго-
получных семей. К сожалению, 
специалисты констатируют 
факт, что основной причиной 
этого неблагополучия является 
пьянство. Но в последнее время 
к этой проблеме добавилась 
новая – родительский эгоизм. 
То есть во внешне абсолютно 
нормальной семье родители 
не уделяют воспитанию своего 
ребенка практически никакого 
внимания. Папа и мама заняты 
собой, их чадо выходит из-под 
контроля и хулиганит от души. 
Чтобы выявить неблагополуч-
ные семьи, члены Комиссии 

практикуют проведение рейдов 
и дней профилактики в школах. 
Также в ближайшее время в 
городе появятся два школь-
ных инспектора-милиционера, 
которые будут работать непо-
средственно в образовательных 
учреждениях.  

– Хочу отметить создан-
ную при нашем социально-
реабилитационном Центре «Те-
плый дом» участковую социаль-
ную службу. Эффект от ее по-
явления мы заметили сразу – «на 
глаз» попали не только семьи, 
которые уже состоят на учете в 

Комиссии, но и те, 
которые вот-вот на 
этот учет попадут, 
– подчеркнул заме-
ститель председа-
теля Комиссии по 
делам несовершен-
нолетних Вениа-
мин Поляков. 

Внимание чле-
нов Совета обра-
тили на учащение 
случаев педофи-
лии в Подмоско-
вье. Для того что-
бы уберечь наших 
детей, необходимо 
провести собрания 
в школах и детских 
садах и разъяснять 
ребятам, как себя 
вести при встре-
че с незнакомыми 
людьми. Сделать 

это должны и родители. 
Дальнейшими вопросами 

на заседании обсуждались вне-
сение дополнений в муници-
пальную целевую программу 
«Развитие образования города 
Фрязино на период 2007-2011 
гг.» и участие нашего города в 
реализации комплексного про-
екта модернизации образова-
ния в нынешнем году.

– Мы предлагаем включить 
в программу эксперимент, по-
добный тому, что проходит у нас 
с нынешнего года в школе № 5 – 
«школа полного дня». Заявку на 
организацию у себя такой школы 
подала гимназия, – сообщила 
начальник Отдела развития обра-
зования Управления образования  
г. Фрязино Нина Кукебаева.

Это предложение принято и 
передано на рассмотрение Со-
вета депутатов. Также одобрили 
собравшиеся и предложения 
о приобретении оборудования 
для столовых и медицинских ка-
бинетов в две фрязинские шко-
лы, создание в нашем городе 
системы классов компенсирую-
щего обучения и специальных 
школ для работы с одаренными 
детьми на базе образователь-
ных учреждений. 

Елизавета МИХЕЕВА.
На фото: 

заместитель главы 
администрации 

г. Фрязино – А. Куров 
и заведующая Отделом 
опеки и попечительства 

по г. Фрязино – 
И. Шастина.  
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Фрязинская «Весна» – отбо-
рочный тур накануне областной 
«Студенческой весны». По словам 
организатора – Отдела молодеж-
ной политики, лучшие на сцене в 
«Факеле» будут представлять наш 
город на уровне Подмосковья.

– Для многих из нас весна – 
это молодость, красота, начало 
жизни. Неслучайно, что студен-
ческий фестиваль мы проводим 
именно в это время года. Его цель 
поддержать талантливую моло-
дежь, выявить как можно боль-
ше интересных, неординарных 
личностей, – говорит начальник 
Отдела молодежной политики 
Елена Снежкина. 

Организация и проведение 
фестиваля потребовали опреде-
ленных усилий. Во время под-
готовки в сценарии пришлось 
многое изменить, отступить от 
ранее задуманного. Например, 
планировалось, что фестиваль 
будет проходить в течение не-
скольких дней, а в итоге время 
сократилось до одного дня. Из-
менились и номинации. Исчезло 
танцевальное направление, зато 
добавилась номинация «Луч-
ший рэп-исполнитель». Причем, 
именно в ней оказалось самое 
большое количество участников. 
Некоторые рэп-коллективы, как, 
например, «Лили Мультфильм», 
«Неп. Ал», «Окс» или «Гранит» уже 
известны в молодежной среде. 

Все номинанты получили 

ЗАЧЕМ МЕНЯ ЗАБРАЛИ ИЗ ВЕСНЫ?
Эта строчка из песни Владимира Высоцкого, наверно, 

в полной мере отражает настроение юношей и девушек, 
принявших участие во втором студенческом фестивале 
«Весна». Выступать самим и наблюдать за творчеством 
других было так интересно, что расходиться вовсе не 
хотелось. 27 апреля на сцене клуба «Факел» студенты и 
аспиранты вузов и учреждений среднего профессиональ-
ного образования показывали себя в разных творческих 
направлениях. «Китов», на которых возлежал фестиваль, 
по задумке организаторов было четыре – ребята высту-
пали в номинациях «эстрадный вокал», «художественное 
слово», «авторская песня», «музыка в стиле рэп».

грамоты и памятные подарки. 
Поощрения удостоились и участ-
ники конкурса фотографий, чьи 
работы были выставлены в фойе 
клуба «Факел».

Из «Факела» зрители расходи-
лись под впечатлением. Многих 
тронула за душу лирическая песня 
в исполнении Егора Тарасова. 
Запомнился Максим Столяров, 
читавший один из сонетов Шек-
спира и стихи собственного со-
чинения. Аплодисментов удостои-
лись Виктория Беседа, Дмитрий 
Садыков и Любовь Осипова.

Студентка фрязинского кол-
леджа электроники Виктория 
Беседа (номинация «Авторская 

песня»), призналась нам, что во 
время выступления очень волно-
валась. Рада, что друзья пришли 
ее поддержать: 

– Хорошо, что в нашем городе 
устраивают такие конкурсы. Фря-
зинской молодежи необходимо 
двигаться вперед. Надо больше 
заниматься творчеством.

Студентка фрязинского фи-
лиала МИРЭА Любовь Осипова 
подготовила к фестивалю две 
песни. Гитара, с которой девушка 
вышла на сцену, это только один 
из инструментов, на которых 

40 лет назад, 27 марта 1968 
года в небе над Владимирской 
областью случилась трагедия. Во-
шел в штопор самолет, на котором 
совершали тренировочный полет 
летчик-космонавт Юрий Гага-
рин и командир испытательного 
авиаполка особого назначения 
Владимир Серегин. Для вывода 
из штопора не хватило высоты. 
Причины трагедии невыяснены, 
но в газетах постоянно появля-
ются разные версии, нелепость 
которых вызывает возмущение у 
очевидцев тех событий. 

Один из них – Евгений Ива-
нович Пантелеев. Человек уди-
вительной судьбы. В 16 лет ушел 
на фронт добровольцем, служил 
в морской авиации. В 70-х про-

она играет. Причем, по словам 
конкурсантки, профессионально 
музыкой она начала заниматься 
только год назад. До этого пости-
гала нотную грамоту самостоя-
тельно. Ну а впечатления о фести-
вале только положительные:

– В нашем городе много ак-
тивных и талантливых ребят. Они 
стараются, занимаются музыкой, 
танцами. Здорово, что есть такой 
фестиваль, где можно показать 
себя. Было бы хорошо, если бы 
подобные мероприятия проводи-
лись чаще, чем один раз в год..

Ксения ВОРОБЬЕВА.

чтобы помнили...

ДОМЫСЛИВАТЬ НЕ СТОИТ…
Мероприятия, связанные с днем космонавтики, проходят во 

фрязинской гимназии ежегодно. Так, например, в прошлом году 
в учебном заведении состоялся фестиваль «Человек. Земля. 
Вселенная». Гимназисты принимали участие во всероссийском 
фестивале «Созвездие», а некоторые ребята за свои работы 
были даже удостоены президентских грантов по программе 
«Одаренные дети». Ребятам запомнилось общение с Ириной 
Бояновной Соловьевой, дублером Валентины Терешковой, 
первой женщины-космонавта. И вот на днях – новая интересная 
встреча. Гостем гимназистов стал бывший летчик-испытатель 
Евгений Иванович ПАНТЕЛЕЕВ.

ходил службу в отдельном ис-
пытательном тренировочном 
авиаполку особого назначения. 
Был командиром эскадрильи и 
заместителем командира полка. 

Евгений Иванович хорошо 
знал погибших Юрия Гагарина и 
Владимира Серегина – служили 
вместе. Участвовал в поисковых 
работах, присутствовал на месте 
катастрофы. Как особую релик-
вию хранит осколок бронестекла  
самолета УТИ МИГ-15, на кото-
ром летели Юрий Алексеевич и 
Владимир Сергеевич.

Летчик-испытатель в подроб-
ностях вспомнил день трагедии. 
Как поступило тревожное со-
общение, о том, что Гагарин и 
Серегин не выходят на связь, 

как обследовали место аварии. 
Причины трагедии выяснить не 
удалось, «черные ящики» появи-
лись позднее, поэтому не стоит 
и домысливать, считает Евгений 
Иванович.

Заслуженный гость расска-
зал ребятам о своей службе, об 
особенностях непростой работы 
летчика-испытателя. А в завер-
шение подарил на память книгу 
о советских космонавтах, первых 
покорителях космоса. С подпися-
ми тех, кого уже нет – Германа 
Титова, Андрияна Николаева.

– Вы – наше будущее, про-
должатели нашего дела… И я 
думаю, у вас получится еще 
лучше, чем у нас – обратился 
Евгений Иванович к гимназистам. 
Возможно, кто-то из этих ребят 
действительно выберет для себя 
непростую стезю освоения кос-
моса. В любом случае, память о 
встрече с человеком, который 
вершил историю, останется у них 
надолго. За 45 минут обычного 
урока ребята узнали куда боль-
ше того, что можно почерпнуть, 
сравнивая многочисленные ис-
точники. Они узнали правду.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

В прошлом году в нашем городе количество 
преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, пошло на спад. За 12 месяцев зарегистри-
ровано всего 11 случаев. Для сравнения, в 2006-м 
их было 37. В первом же квартале этого года за-
фиксировано четыре преступления. Об одном из 
них шла речь на очередном заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних.

ВОСПИТАТЬ ВОСПИТАТЕЛЕЙ…
Большая часть вопросов, рассмотренных на заседании ко-

миссии по делам несовершеннолетних, касалась проблем семьи. 
Шесть дел из семи – о ненадлежащем исполнении родителями 
своих обязанностей. Все родители получили предупреждение. 
Если ситуация в семье не изменится в лучшую сторону, будет по-
ставлен вопрос о возможном лишении их родительских прав.

Предупреждение получила и Лариса, мать двоих детей. Ее 
старший сын проживает с отцом, а младший, которому три года, 
живет с мамой и бабушкой. В семье – крайне неблагополучная 
обстановка. По словам бабушки, сожитель дочери ежедневно на-
ходится  в состоянии алкогольного опьянения. Часто бьет их обеих 
на глазах у малыша. Сотрудники милиции пообещали оказать со-
действие и, несмотря на нежелание матери, выдворить мужчину 
с данной жилплощади. Члены комиссии и бабушка ребенка такое 
решение поддержали. 

Если обстановка в семье не нормализуется, может быть ли-
шена родительских прав и Оксана, мать двухлетнего Олега. По 
словам сотрудников милиции, она имела особенность оставлять 
мальчика дома одного и отсутствовать в квартире длительное 
время. Малыша забрали из семьи и поместили в больницу – таков 
порядок действий в подобных случаях. Раскаявшись, мама решила 
продолжить воспитание сына. Она обратилась к членам комиссии 
с просьбой помочь ей в трудоустройстве. Заместитель главы ад-
министрации города Алексей Куров пригласил женщину к себе 
на прием и пообещал разобраться в сложившейся ситуации. 

Месяц назад двое фрязинских подростков, 13 и 14 лет, слоня-
ясь по улицам города, отобрали мобильный телефон у девятилет-
него мальчика. В течение двух дней сотрудники милиции нашли 
злоумышленников. Сегодня один из них, которому на момент со-
вершения преступления исполнилось 14 лет, находится в центре 
временной изоляции несовершеннолетних. Далее он, вероятно, 
продолжит обучение в спецшколе закрытого типа. Второй маль-
чик, не достигший возраста уголовной ответственности, вместе 
с родителями приглашен на заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Лето он проведет в трудовом лагере «Астра» 
под присмотром воспитателей, а осенью, перед началом учебного 
года, члены комиссии вновь рассмотрят его поведение.

Оксана ОПРИТОВА.
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СЛАВНЫЙ ТРАДИЦИЯМИ
Дорогие фрязинцы! От имени администрации и Со-

вета депутатов города Фрязино сердечно поздравляем вас 
с Праздником весны и труда! 

Первомай богат своей историей и славными традициями. 
Какие бы перемены не происходили в нашей стране, он остается 
любимым и почитаемым в народе. Праздником, который прослав-
ляет созидательный труд, утверждая непреходящую ценность мира 
и согласия на земле. 

1 мая – это еще и Праздник весны. А весна – это период 
обновления. Мы связываем с ним утро года. Поэтому вместе с 
пробуждением природы в нас зарождаются искренние надежды 
на лучшую жизнь. 

Вместе с поздравлениями примите искренние пожелания 
здоровья, радости, семейного благополучия и успехов во всех 
ваших начинаниях! 

С наилучшими пожеланиями, 
В. УХАЛКИН, глава города,

Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.

МИНУТЫ, О КОТОРЫХ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ
Напоминаем нашим читателям, что каждое воскресенье в 

клубе «Факел» проходят концерты «Минуты детской славы», 
красочного шоу для детей и юношества. Отборочные этапы 
начинаются в 17 часов. А завершится все действо 1 июня гран-

диозным гала-концертом, приуроченным ко Дню защиты детей. 
Обязательно сходите в «Факел», пожалеть о потраченном вре-

мени, поверьте, не придется.

ПОЙДЕМ НА ОЛИМП! 
7 мая в 18 часов на стадионе «Олимп» состоится открытие 

Первенства России среди команд ЛФК, зона «Московская об-
ласть», группа «Б». Встречаются команды «Олимп» (Фрязино) и 
«Дмитров-2» (Дмитров). 

Поддержать фрязинцев приглашаются все желающие. На ста-
дионе будет работать буфет. 

Соб. инф. 
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православие

Основа и венец нашей веры
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пас-

ха, – главное событие года для православных хри-
стиан и самый большой православный праздник. 
Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и 
означает «прехождение», «избавление». В этот день 
мы торжествуем избавление через Христа Спасите-
ля всего человечества от рабства диаволу и дарова-
ние нам жизни и вечного блаженства. Как крестной 

Христовой смертью совершено наше искупление, 
так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. 
Воскресение Христово – это основа и венец нашей 
веры, это первая и самая великая истина, которую 
начали благовествовать апостолы. В дни Светлой 
седмицы на вопросы, которые волнуют наших чи-
тателей, ответит священник и постоянный автор 
нашей газеты отец Александр БУТРИН.

– Батюшка, расскажите, 
пожалуйста, почему на празд-
ничной иконе Пасхи Христо-
вой изображено схождение 
Господа Иисуса Христа в ад?

– Очень интересный и прин-
ципиальный вопрос. В самом 
деле, на иконе праздника, отра-
жающего его суть, изображено 
событие, которое произошло в 
Великую Субботу, то есть накану-
не Воскресения Христова. Здесь 
нет противоречия: богослужение 
Великой Субботы говорит нам, 
что уже забрезжил свет Христова 
Воскресения. Великая Суббота – 
день великого покоя, когда «мол-
чит всякая плоть человеческая». 
Для верующих это не только 
скорбный, но и радостный день: 
Христос еще лежит во гробе, 
еще не настало Воскресение, но 
уже все дышит предпасхальной 
радостью. В этот день Церковь 
вспоминает телесное погребе-
ние Иисуса Христа и сошествие 
Его во ад – и на иконе праздника 
Пасхи Господней изображен 
именно этот момент. 

 На иконе, о которой мы гово-
рим, Христос изображен сошед-

шим в глубины преисподней. Его 
окружают томящиеся там души 
праведников – ведь до Крестной 
смерти и Воскресения Христова 
в аду были заключены души всех 
умерших, как учит церковное 
предание. Господь держит за 
руки Адама и Еву – первых людей 
на земле, Он готовится извести 
их из места скорби. На иконе 
«Сошествия во ад» мы видим мо-
мент предельного нисхождения 
Христа, Он спустился в глубины 
ада, и сокрушенные Им врата 
ада, разломанные, лежат под 
Его ногами. 

Вся сложность иконографии 
Воскресения связана с необхо-
димостью показать, что Христос 
– не только Воскресший, но и 
Воскреситель. Она говорит о 
том, зачем Бог пришел на зем-
лю и принял смерть. На этой 
иконе дан момент перелома, 
мгновение встречи двух раз-
нонаправленных, но единых по 
цели действий: предельная точ-
ка Божественного нисхождения 
оказывается начальной опорой 
человеческого восхождения. 
«Бог стал человеком, чтобы 

человек стал богом» – такова 
золотая формула православно-
го понимания спасения души 
человека. 

Воскресение Христа – это 
дарованная нам победа. Поэто-
му иконописец, задача которого 
состоит в передаче пасхального 
опыта Церкви, не может про-
сто представить саму сцену 
исхождения Спасителя из гро-
ба. Иконописцу необходимо 
связать Воскресение Христа 
со спасением людей. Поэтому 
пасхальная тематика и находит 
свое выражение именно в изо-
бражении сошествия Спасите-
ля во ад. Распятый в пятницу 
и Воскресший в воскресение, 
Христос в субботу нисходит во ад 
(Еф.4:8-9; Деян.2:31), чтобы вы-
вести оттуда людей, освободить 
пленников.

– Что такое артос и как 
хранить и принимать его?

– Слово артос переводится 
с греческого как «квасной хлеб» 
– общий всем членам Церкви 
освященный хлеб, иначе – про-
сфора всецелая. Сейчас идет 
Светлая седмица. Артос в про-

должение всех ее дней занимает 
в храме одно из центральных 
мест, вместе с иконой Воскре-
сения Господня, и в заключение 
пасхальных торжеств раздается 
верующим. 

Употребление артоса начи-
нается с истоков христианства. В 
сороковой день по Воскресении 
Господь Иисус Христос вознесся 
на небо. Ученики и последовате-
ли Христовы находили утешение 
в молитвенных воспоминаниях 
о Господе, они припоминали 
каждое Его слово, каждый шаг 
и каждое действие. Когда схо-
дились на общую молитву, они, 
вспоминая Тайную Вечерю, 
причащались Тела и Крови Хри-
стовых. Готовя обыкновенную 
трапезу, они первое место за 
столом оставляли невидимо 
присутствующему Господу и по-
лагали на это место хлеб. 

Подражая апостолам, пер-
вые пастыри Церкви установили 
в праздник Воскресения Христо-
ва традицию – полагать в храме 
хлеб – как видимое выражение 
того, что пострадавший за нас 
Спаситель сделался для нас ис-

тинным хлебом жизни. На арто-
се изображен крест, на котором 
виден только терновый венец, 
но нет Распятого – это знамение 
победы Христовой над смертью, 
изображение Воскресения. 

С артосом соединяется и 
древнее церковное предание 
о том, что апостолы оставля-
ли за столом часть хлеба для 
Пречистой Матери Господа 
в напоминание постоянного 
общения с Ней и после трапезы 
благоговейно делили эту часть 
между собой. В монастырях этот 
обычай носит название Чин о 
Панагии, то есть воспоминание 
о Всесвятейшей Матери Госпо-
да. В приходских церквах этот 
хлеб Богоматери вспоминается 
раз в год в связи с раздробле-
нием артоса. 

Освящается артос особой 
молитвой, окроплением святой 
водой и каждением в первый 
день Святой Пасхи на Литургии 
после заамвонной молитвы. Ар-
тос полагается на солее, против 
Царских Врат, на уготованном 
столе или аналое. Во все дни 
Светлой седмицы по окончании 
Литургии с артосом торжествен-
но совершается крестный ход 
вокруг храма. В субботу Светлой 
седмицы читается молитва на 
раздробление артоса, он раз-
дробляется и в конце Литургии 
при целовании Креста раздает-
ся народу как святыня. 

Частицы артоса, получен-
ного в храме, благоговейно 
хранятся верующими как духов-
ное врачевание от болезней и 

Освящение куличей возле городского храма, 26 апреля 2008 года
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немощей. Артос употребляется 
в особых случаях, например, в 
болезни, в воспоминание и с 
верой в Светлое Воскресение 
Христово. 

Хранить артос следует в 
сухом месте, лучше в холщевом 
мешочке, предварительно под-
сушив его частицы. Артос не 
следует хранить в полиэтилено-
вых пакетах – как и всякий хлеб, 
он может при этом заплесневеть 
и будет непригоден к употребле-
нию, а ведь это святыня! 

– Что бы вы пожелали 
нашим читателям в эти Пас-
хальные дни?

– Древние христиане великий 
праздник Пасхи святили особыми 
делами благочестия, милости и 
благотворения. Подражая Госпо-
ду, Своим Воскресением освобо-
дившему нас от уз греха и смерти, 
благочестивые цари отпирали в 
пасхальные дни темницы и про-
щали узников (но не уголовных 
преступников). Простые христиа-
не в эти дни помогали нищим, си-
рым и убогим. Пищу, освященную 
в Пасху, раздавали бедным и тем 
делали их участниками радости в 
Светлый праздник. 

Древний святой обычай, 
сохраняемый и ныне благо-
честивыми мирянами, состоит 
в том, чтобы во всю Светлую 

седмицу не опускать ни одного 
церковного богослужения. Воз-
рождаются и традиции добро-
делания: в пасхальные дни на 
земле Подмосковья проходит 
множество благотворительных 
акций и мероприятий в больни-
цах, приютах для престарелых 
и инвалидов, детских домах 
и интернатах. Духовенство с 
благотворительной миссией 
отправляется в исправительные 
учреждения, в воинские части – 
слово о Господе Воскресшем 
должно войти в сердце каждого 
человека.

В пасхальных торжествах 
участвует множество детей: 
концерты, спектакли, выставки и 
фестивали проходят в эти дни не 
только в церковно-приходских 
воскресных школах, но и в 
большинстве образовательных 
учреждений Московской обла-
сти. Желаю нашим читателям 
активно участвовать в этом 
богоугодном деле. Пусть эти 
пасхальные дни станут днями 
настоящего братства и христи-
анской любви!

Беседовала 
Оксана ШЕВЧЕНКО.

Пасхальное послание Митрополита Крутицкого  
и Коломенского Ювеналия священнослужителям, 

монашествующим и мирянам, всем верным чадам 
Русской Православной Церкви Московской епархии

«Войдите все в радость 
Господа своего»

(Слово Огласительное 
святителя

Иоанна Златоуста)

Возлюбленные служи-
тели Алтаря Господня, все-
честные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Завершив спасительный 

подвиг периода Святой Че-
тыредесятницы и Страстной 
седмицы, мы зрим духовными 
очами светлое Христово Воскре-
сение. Каждый из нас реально 
переживает ту же радость, какую  
испытали жены-мироносицы и 
святые апостолы, пришедшие ко 
Гробу Господню и убедившиеся, 
что Его там нет – Он воскрес! 
(Мф.28:6).

Вера в Воскресение Хри-
стово служит неисчерпаемым 
источником благодатной силы, 
укрепляющей нас на жизненном 

пути. «Настоящий день облег-
чает всякую скорбь, – говорит 
святитель Григорий Нисский, – 
и нет человека так печального, 
который не находил бы утешения 
в торжестве праздника».

Святая Церковь призывает 
как можно дольше сохранять это 
благодатное состояние, стре-
мясь, по примеру преподобного 
Серафима Саровского, во все 
дни жизни своей вдохновляться 
спасительным  пасхальным чув-
ством. Православные призваны 
исполнять евангельские запове-
ди, укрепляясь молитвой, творя 
добрые дела. В эти праздничные 
дни необходимо особенно проя-
вить сострадание и милосердие 
к тем, кто нуждается в нашей по-
мощи, поддержке и заботе.

На Руси издревле семья была 
основой общества и непреходя-
щей ценностью. Святая Церковь 
через духовное просвещение 
и религиозное возрождение 
всемерно стремится укрепить 
семейные и нравственные устои 
в обществе, обращает постоян-
ное внимание на возрождение 
в народе идеалов супружеской 
верности и целомудрия, ответ-
ственного отношения к воспи-
танию детей. Как назидательно 
звучит сегодня свидетельство 
святителя Григория Богослова 
о христианском отношении к 
семье: «Супружество и слабого 
делает вдвойне сильнее… Об-
щие заботы супругов облегчают 
для них скорби и общие радости 
для них прекраснее». 

Духовное возрождение наро-
да, возвращение его к богодан-
ным нравственным ценностям 

приносит в российское обще-
ство благоденствие, согласие и 
процветание.

И  наконец, хочется привести 
вдохновляющие слова святого 
Феодора Студита: «Вот и на-
ступило Святое Воскресение. 
Будем внимательны, чтобы нам 
провести этот праздник светло 
и боголепно, потому что это 
Пасха – первый и величайший 
дар Божьего домостроитель-
ства. С помощью благоговения 
обуздаем свое тело так, чтобы, 
хотя и переменится пища, не 
изменилось наше духовное со-
стояние. Душа радуется приходу 
Пасхи, потому что она несет ей 
покой и облегчение от множе-
ства трудов».

Сердечно поздравляю Вас, 
дорогие братья и сестры, с вели-
ким спасительным праздником 
Воскресения Христова. Молит-
венно желаю, чтобы жизнь наша 
всегда озарялась немеркнущим 
светом веры в Спасителя мира. 
Насладитесь же радостным тор-
жеством Пасхального ликования 
в Ваших семьях и с любовью пе-
редавайте его своим близким.

Призываю на всех Вас благо-
словение Воскресшего Господа 
и с благоговейным трепетом 
вновь обращаюсь с жизнеут-
верждающим приветствием: 

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!».
 

ЮВЕНАЛИЙ, 
митрополит 

Крутицкий 
и Коломенский.

Фото: сайт www.ruvr.ru. 

Так выглядит артос В ОЖИДАНИИ ЧУДА…
Мы продолжаем рассказывать о Доме ребенка, 

который существует в нашем городе. В Год семьи эта 
тема особенно актуальна. Сейчас здесь живут 95 малы-
шей в возрасте от двух месяцев до пяти лет, и каждый 
из них очень ждет того момента, когда он сможет на-
звать кого-то мамой.

Фрязинский специализированный Дом ребенка – учреждение 
областного подчинения. Поэтому сюда поступают малыши со всего 
Подмосковья, родители которых были лишены родительских прав 
либо сами отказались от своих детей. 

В прошлом году из Дома ребенка в семьи забрали 34 малень-
ких человечка. Из них 22 усыновлены, 3 переданы под опеку, 7 – в 
приемную семью и 2 возвращены биологическим родителям. А за 
первый квартал нынешнего года семьи обрели уже 18 малышей, 
17 из которых забрали российские граждане. 

Статистика последних лет показывает, что в нашей стране все 
больше и больше семей готовы принять на воспитание детишек из 
домов ребенка и детских домов.

– Сдвиг просто поразительный. Если раньше приблизительно 
одна треть детей усыновлялась российскими гражданами, то 
теперь, если считать приемные семьи и опеку – уже две третьих, 
– отметила главный врач фрязинского специализированного Дома 
ребенка Тамара Канаева. 

Если и вы хотите согреть маленькое сердечко родительским 
теплом и подарить ему настоящее чудо – обращайтесь в Отдел 
опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по городскому округу Фрязино, который находится в 
доме № 29 по улице Полевой. Там вам непременно расскажут, что 
нужно для этого сделать. А с малышами можно познакомиться в 
Доме ребенка.

– Это Сашенька. Ему два 
года и один месяц. Не-
давно у Саши был день 
рождения. Он у нас 
активный мальчик, 
с удовольствием 
играет с ребятами. 
Хорошо кушает. 
Сам собирает пи-
рамидки из трех 
к о л е ч е к .  Л ю б и т 
посмеяться. Очень  
веселый мальчик! 

– Это Максимка. 29 мая ему 
исполнилось три годика. 

Жизнерадостный малыш, 
очень любит занимать-

ся. Собирает пирамид-
ки, с удовольстви-
ем рассматривает 
книги с картинками, 
из двух-трех слов 
может составить 
предложения. Уже 

сам пытается одеть-
ся, хорошо кушает и 

спит. Развивается в 
норме, как и положено 

малышу его возраста.

Елизавета МИХЕЕВА.
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Матвей Бронштейн 
родился в Виннице 
в 1906 году в семье 

врача. Его детство пришлось на 
годы первой мировой войны, ре-
волюции и гражданской войны. 
Он практически не учился в 
средней школе, а прошел ее про-
грамму самостоятельно. Рабо-
тая на заводе в Киеве, молодой 
человек заинтересовался фи-
зикой. Первые его шаги на этом 
поприще направлял известный 
советский физик П. Тарта-
ковский. В восемнадцать лет 
студент Киевского электроме-
ханического техникума опубли-
ковал на страницах журнала Рос-
сийского физико-химического 
общества свою первую статью, 
посвященную спектру рентге-
новского излучения. Творческая 
активность Матвея Петровича в 
последующие годы была просто 
удивительной: три статьи он опу-
бликовал в 1925 году, еще три 
– в следующем. Таким образом, 
двадцатилетний студент первого 
курса физико-математического 
факультета Ленинградского 
государственного университета 
был автором шести статей по 
сложнейшим проблемам кван-
товой физики. За четыре года 
пребывания в университете он 
уже стал зрелым ученым. 

В  а п р е л е  1 9 3 0  г о д а  
М. Бронштейн подает заявление 
о приеме на работу на имя заве-
дующего теоретико-расчетного 
о т д е л а  Г о с у д а р с т в е н н о й 
физико-технической лаборато-
рии выдающегося советского 
ученого в области электроники 
Я. Френкеля, имевшего уже 
до этого с ним совместную 
работу по квантованию орбит 
электронов, движущихся в маг-
нитном поле. Заведующий от-
делом пишет на этом заявлении:  
«М.П. Бронштейн является 
исключительно талантливым 
физиком-теоретиком, с ши-
рокими интересами, большой 
инициативой и чрезвычайно 
большими познаниями. Не со-
мневаюсь, что он будет одним 
из наиболее ценных сотрудников 
лаборатории». 

Еще студентом университета 
Матвей Петрович увлекся про-
блемами астрофизики. Проявив 
блестящие математические спо-
собности, он решил знаменитую 
задачу М. Шварцшильда о 
температуре поверхности звезд  
и в частности, Солнца. В рабо-
те по лучистому равновесию 
звездных атмосфер он впервые в 
мире получил точный результат, 
относящийся к решению про-
блемы Милна, так как все, что 
было сделано ранее, в том числе 
и самим Милном, было получено 
лишь приближенными метода-
ми. К работам по астрофизи-
ке примыкают исследования  
М. Бронштейна по космоло-
гии: по теории расширяющейся 

НАДЕЖДА СОВЕТСКОЙ 
НАУКИ

Выдающийся физик Матвей Петрович БРОНШТЕЙН 
прожил короткую жизнь, но оставил память о своей 
незаурядности и огромном, до конца не раскрывшем-
ся, таланте. Корней Иванович Чуковский (отец жены  
М. Бронштейна – Лидии Чуковской) говорил, что если 
бы погибла цивилизация, то Матвей Петрович смог бы 
заново написать всю энциклопедию – от первого до 
последнего тома…

Вселенной и по при-
менению второго на-
чала термодинамики к 
Вселенной в целом. 

И еще один выдаю-
щийся результат свя-
зан с именем молодо-
го физика-теоретика. 
М а т в е й  П е т р о в и ч 
разработал теорию, 
в которой впервые 
проквантовал слабое 
гравитационное поле. 
Аналогично квантам 
электромагнитного 
поля – фотонам, он 
ввел понятие о квантах 
гравитационного поля 
– гравитонах. Тяготе-
ние, по Бронштейну, 
есть результат обмена 
гравитонами между 
тяготеющими массами: 
гравитоны испускают-
ся одним телом и по-
глощаются другим. В качестве 
следствия из своей теории М. 
Бронштейну удалось получить 
ньютоновский закон притяже-
ния этих масс. В 1935 году он с 
блеском защитил по этой теме 
докторскую диссертацию. 

Матвей Петрович известен 
своими работами по теории 
полупроводников и ядерной фи-
зике. Он руководил ядерным се-
минаром в Физико-техническом 
институте (ФТИ) и пользовался 
большим авторитетом не только 
у своих коллег. Талант его высо-
ко оценил датский ученый Нильс 
Бор во время визита в нашу 
страну в 1934 году. На докладах 
Бора Матвей Петрович пре-
красно справлялся с нелегкой 
задачей их перевода с датского 
языка на русский. Ему удавалось 
довести до слушателей все 
оттенки речи и глубину мысли 
выдающегося ученого. 

Превосходный физик, Мат-
вей Петрович был человеком 
блистательных способностей 
и удивительной памяти. Ему 
никогда и ничего не нужно было 
перечитывать. Прочитав, он 
запоминал навсегда. М. Брон-
штейн читал в подлиннике на 
испанском «Дон-Кихота» и фи-
зические статьи на японском 
языке, переводил с латинского 
на русский стихи замечатель-
ного поэта Древнего Рима – Ка-
тулла. Прекрасно знал и любил 
русскую поэзию и выделял из 
поэтов нашего века Александра 
Блока. Матвей Петрович всегда 
выходил победителем в свое-
образной игре, придуманной 
молодыми теоретиками ФТИ: 
называлось любое слово и нужно 
было тут же припомнить стихо-
творную строку, которая этим 
словом кончалась. Он принимал 

активное участие в художествен-
ной самодеятельности института 
– писал остроумные тексты для 
кукольных представлений. 

Бронштейн  являлся 
великолепным педа-
гогом. Его лекции в 

Ленинградском университете 
оставили глубокий след у тех 
студентов, которым посчастли-
вилось его слышать. Особенной 
любовью Матвея Петровича поль-
зовались дети. И они отвечали 
ему взаимностью. Он умел с ними 
разговаривать, как с равными: 
заинтересованно и уважительно. 
Молодой ученый был прекрасным 
популяризатором науки. Ему при-
надлежат четыре чрезвычайно 
интересные книги, адресованные 
юношеству, но написанные так, 
что читать их равно интересно 
любому читателю – от школьника 
до физика-профессионала. Одна 
из них – «Солнечное вещество» 
– о необыкновенной истории от-
крытия благородного газа гелия. 
Не менее увлекательна и другая 
книга «Атомы, электроны, ядра», 
написанная в духе детективно-
го романа. Почетный житель 
Фрязино, профессор А. Тагер 
вспоминал, что его увлечение 
физикой началось с прочитанной 
в восьмом классе этой книги  
М. Бронштейна. Матвея Петрови-
ча по праву можно считать одним 
из пионеров советской научно-
популярной литературы. 

В 1938 году М. Бронштейн 
был арестован. Ранняя смерть 
оборвала его работу как раз 
тогда, когда от него можно было 
ожидать особенно больших 
свершений, ведь по своим чело-
веческим возможностям Матвей 
Петрович приближался к энци-
клопедистам. 

Александр БАЛЫКО. 

12 апреля, в День космонавтики закончилась 
Всероссийская олимпиада по астрономии. Учителя 
и учащиеся школы № 1 с волнением ожидали ее 
результатов.  Дело в том, что членами Московской 
областной команды  стали двое наших учеников – 
Михаил КОВАЛЕВ и Григорий  ШЕЛЕХОВ из 11-го 
физико-математического класса.

ОТЛИЧНО, ГРИГОРИЙ! 
ПРЕКРАСНО, МИХАИЛ!

В Новороссийск для участия в олимпиаде съехались 130 са-
мых талантливых школьников со всей страны. Мы надеялись, что 
наши ученики не будут просто участниками, а смогут побороться 
за призовые места. Оба юноши за годы учебы не раз проявляли 
свои таланты, становились призерами и победителями олимпиад 
различных уровней и по самым разным предметам.

В списке достижений  Михаила Ковалева – победы на олимпиа-
дах по истории, праву, химии, биологии, географии, астрономии. 
Третий год подряд Миша становится именным стипендиатом главы 
города Фрязино.

Григорий Шелехов профессионально интересуется фотогра-
фией, не раз становился победителем городских фотоконкурсов, 
свободно владеет английским языком, имеет разряд по плаванию, 
глубоко интересуется физикой, неоднократный победитель и при-
зер физических олимпиад, его главная мечта – стать студентом 
МФТИ.

8 апреля состоялся первый тур олимпиады. Участникам пред-
стояло решить наисложнейшие задачи традиционной тематики: о 
движениях Луны, метеорных потоках, астрономических системах 
координат, различимости астрономических объектов  в телескопах, 
о звездах и планетах, похожих на Землю, о шаровых и рассеянных 
звездных скоплениях. 

По результатам первого тура Миша Ковалев вошел в лиди-
рующую группу, а 10 апреля состоялся заключительный тур, где 
участникам пришлось решать практические задачи.

 И вот – 12 апреля, День космонавтики. Наступило время 
оглашения результатов олимпиады. Ура! Наш Миша удостоился 
диплома третьей степени! Вся школа радовалась этому факту! Тем 
более что с такими результатами и в соответствии с положением 
о Всероссийской олимпиаде, он имеет право быть зачисленным 
в любой профильный вуз без экзамена.  Так что Михаил Ковалев в 
настоящее время уже фактически является студентом физического 
факультета Московского Государственного Университета имени 
М. Ломоносова.

Гриша Шелехов, являясь обладателем диплома третьей степе-
ни Московской городской олимпиады по физике, имеет право не 
сдавать экзамен по этому предмету при поступлении в МГУ, однако 
он все еще колеблется между биофизикой и астрономией.

Говоря о славных достижениях юных астрономов из нашей шко-
лы, было бы несправедливо забыть человека, благодаря которому и 
стали возможны такие высокие результаты учащихся. Организатор 
и идейный вдохновитель астрономического кружка, учитель физики 
высшей квалификационной категории – Александр Ильич Титен-
ский. Сколько труда, энтузиазма, эмоций вложил он в развитие 
астрономии в школе! Ему удалось заинтересовать большое число и 
старшеклассников, и учащихся среднего звена. Астрономический 
кружок пользуется небывалой популярностью среди школьников. 
Добрый и отзывчивый Александр Ильич смог не только показать 
ребятам красоту Вселенной, но и еще заинтересовать их научными  
достижениями в области астрономии.

Первая школа гордится своим учителями и учениками. Наде-
емся, что они добьются еще более высоких результатов: Михаил и 
Григорий станут учеными, а Александр Ильич продолжит прививать 
интерес к астрономии.

По информации школы № 1.
На фото: Г.  ШЕЛЕХОВ, А. Титенский, М. КОВАЛЕВ .
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лицей

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

школьный дайджест

Художественно-эстетическое образо-
вание является одной из важнейших со-
ставляющих  в деле воспитания  подрас-
тающего поколения. С 1989 года лицей 
уделяет этому направлению повышенное  
внимание, открывая возможности для 
получения учащимися музыкального об-
разования.

Каждую весну в Московской области 
проводятся конкурсы музыкального ис-
кусства «Юные таланты Московии», кото-
рые собирают исполнителей и творческие 
коллективы. 

В 2007/2008 учебном году этот кон-
курс был посвящен памяти композитора 
Георгия Струве. В нем приняли участие 
старший лицейский хор «Апрель» и Де-
нис Андриенко – юный исполнитель на 

ОПЯТЬ ВЕСНА! 
ОПЯТЬ ПОБЕДА!
Спасибо, музыка, за то, что ты меня не оставляешь,
Что ты лица не закрываешь, себя не прячешь ни за что!

домре. В итоге хор занял второе место, а 
Денис – третье.

Говоря об этих победах, обязательно 
нужно отметить педагогов, специалистов  
высокой квалификации – хормейстера  
Л. Толстову, концертмейстеров Н. Ко-
зырькову и В. Бабаеву, учителя по до-
мре Г. Трегубову. Их профессионализм 
неоднократно отмечался различными 
благодарственными письмами. Это люди, 
сердца которых поистине отданы детям и 
любимой профессии.

В репертуаре хора обязательно при-
сутствуют произведения классиков, со-
ветских и современных композиторов, 
народная музыка. Песни Г. Струве трак-
туются так, как их исполнял сам компо-
зитор. На конкурсе никого не оставили 

равнодушными  
и с п о л н е н н ы е 
ребятами про-
изведения «Под-
московье», «Здо-
рово, здорово», 
« О т ч е  н а ш » , 
« С п а с е м  н а ш 
мир», «Сельская 
пирушка».

Э м о ц и о -
н а л ь н о е  и с -
полнение на-
полнило души 
слушателей бла-
годарностью за 
соприкоснове-
ние с прекрасным миром музыкального 
искусства. Голоса ребят звучали ярко, 
чисто, как родниковая вода. Недаром кол-
лектив победителей 20 апреля был при-
глашен в ЦДРИ для получения дипломов 
и участия в концерте лауреатов.

Вспоминаются замечательные слова 
из стихотворения В.Соколова: 

Спасибо, музыка, за то,
Что ты единственное чудо,
Что ты душа…

В музыкальных классах лицея ребята, 
обучающиеся по особому учебному плану, 
получают музыкальные знания по раз-

школа №2

4 апреля школа в числе других фря-
зинских образовательных учреждений 
прошла серьезную проверку. Нас ак-
кредитовали на следующие пять лет как 
школу с углубленным изучением отдель-
ных предметов. Ответственная комиссия 
из Ивантеевки, внимательно изучив 
школьную документацию, результаты 
прохождения итоговой аттестации вы-
пускниками в течение трех последних лет, 
всесторонне познакомилась с жизнью 
школы и сделала заключение о полном 
соответствии учебного заведения его 
высокому статусу.

А уже 16 апреля мы с радостью встре-
чали еще более ответственную «комис-
сию» – будущих первоклассников и их 
родителей, пришедших на День открытых 
дверей. Актовый зал и различные каби-
неты (а их у нас 31) радушно распахнули 
двери, встречая старых друзей и новых 
знакомых. На стендах и стеллажах для 
гостей была развернута обширная экс-
позиция творческих работ учащихся, 
детских рисунков и поделок. И пока перед 
пришедшими с приветственным словом 
выступала директор школы Наталья 
Корчагина, за сценой кипели нешуточ-
ные страсти – к выступлению готовились 
юные артисты. В этот вечер гости увидели 
спектакль «Ку-ка-ре-ку!» детского театра 
(режиссер – психолог Н. Якутина), вы-
ступление фольклорного ансамбля под 
руководством Т. Бугайцовой, студии 
бальных танцев, услышали речь начинаю-
щих «англоманов», разыгравших на сцене 
«английскую» сказку «Теремок» (учителя 
Д. Дегтева и Г. Лоянская).

В видеопрезентации был представлен 
подробнейший отчет о работе школы. Гля-
дя на сцену, слушая педагогов и учащихся, 
все присутствовавшие узнали о высоких 

личным специальностям – фортепиано, 
гитара, домра, баян, аккордеон, скрипка 
– на уровне специализированных учебных 
учреждений и могут успешно конкуриро-
вать с их воспитанниками.

Пусть творчество всегда 
шагает рядом.

Таланты пусть неиссякаемо растут.
А наш девиз: 
«Всегда вперед! 
Всегда к Победе!»
Лицею славу вновь несут.

По информации 
МОУ лицей. 

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ…
Весна... В школе это время года всегда связано с предварительным 

подведением итогов, анализом проделанной работы, подготовкой к 
серьезнейшей проверке знаний – экзаменационной сессии. Так слу-
чилось, что этой весной поводов оглянуться назад было несколько.  
Но обо всем по порядку...

результатах труда школьного коллектива. 
И действительно, нам есть чем гордиться! 
За 54 года учебное заведение успешно 
закончили 3892 ученика, среди которых 
39 «золотых» и 85 «серебряных» медали-
стов. В числе наших выпускников Герой 
Советского Союза летчик-космонавт  
А. Баландин, преподаватель универ-
ситета США А. Павельев, художник  
Ю. Кушевский, сотни врачей, инжене-
ров, учителей, деятелей науки и искус-
ства, специалистов в самых разных об-
ластях знаний. Педагогический коллектив 
состоит из профессионалов высокого 
класса, мастеров своего дела. Недаром 
45% учителей имеют высшую квалифи-
кационную категорию.

Немало достижений принес нам и 
2007/2008 учебный год. В 19 классах шко-
лы обучалось 372 ученика. Были 
открыты классы углубленного 
изучения русского и английского 
языков, информатики, продолжа-
ли успешно работать технолого-
информационный и оборонно-
спортивный профильные классы. 
В городских предметных олим-
пиадах участвовали 125 ребят, 
13 из них стали победителями 
и призерами (а это составляет 
10,4% от числа участников)! Уче-
ники фрязинской второй успешно 
выступали во всевозможных ин-
теллектуальных конкурсах и мара-
фонах, были отмечены дипломами 
и призами.

Порадовали нас своими успе-
хами и спортсмены. В последние 
годы мы неизменно в числе при-
зеров городской Спартакиады 
школьников, Спартакиады до-
призывной молодежи. Несмотря 

на небольшой количественный состав, 
«вторая» оставляет позади и крупные 
школы, и училища города Фрязино. Да 
и какое образовательное учреждение 
может похвастаться своим чемпионом 
мира? А мы, внедряя довольно молодой 
вид спорта, – флорбол, вырастили не 
только победителя мирового чемпионата 
Дмитрия Казикова, но и подготовили 
достойных членов сборной команды 
Московской области, чемпионок России 
Наталью Зюкину, Наталью Казикову, 
Викторию Токареву. Недаром и по-
бедителями городской олимпиады по 
физической культуре второй год подряд 
становятся наши ученики – Петр Харито-
нов и Алексей Вахнин.

Наблюдая за выступлениями юных 
артистов в День открытых дверей, гости 
школы могли убедиться, что не только 
успехами в учебе и спорте славится фря-
зинская вторая. А способствует этому 
огромная воспитательная работа, которая 
ведется под руководством заместителя 
директора Л. Горбуновой. Чтобы по-

нять, насколько интересно мы живем, 
достаточно  перечислить традиционные 
мероприятия – Праздник знаний, День 
осени, арбузники, тематические марафо-
ны, новогодние утренники, огоньки, дис-
котеки, предметные недели, Масленица, 
научно-практические конференции, Вахта 
памяти, День космонавтики, «Школа 
безопасности», последний звонок.

Необыкновенно насыщенным ока-
зался День открытых дверей в школе 
№ 2. Но и он вобрал в себя лишь малую 
толику интереснейших дел, серьезных 
мероприятий, спортивных соревнова-
ний и веселых конкурсов. Мы пригла-
шаем всех желающих познакомиться с 
нашими достижениями и стать частица-
ми дружного коллектива под названием 
«Вторая школа»!

И. БЕЛяЕВА.

Фрязинская средняя школа № 2 
с углубленным изучением отдельных 
предметов продолжает набор в 1 класс 
(учитель – Вера Евгеньевна Уторнико-
ва, педагог высшей квалификационной 
категории) и в другие классы школы – как 
общеобразовательные, так и гимнази-
ческие, углубленного и профильного 
изучения предметов.
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06.30 «Всемирная картинная галерея». 
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 Время добра
11.30 Д/ф «Семейные страхи»
12.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-3». 
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
01.20 ИноСтранная кухня

06.40, 12.00 Д/ф «Израиль: в по-
исках своего неба»
07.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
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
13.00 Званый ужин
14.00 «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ КИБОРГА»
15.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
17.00 «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
20.00 «БОЕЦ»
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «СЕМЬЯ»

06.00, 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 «Я ЛЕЧУ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «Галилео». 
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 «Галилео». 
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «Я ЛЕЧУ»
21.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 «КРАСОТКИ»
23.20 «6 кадров». Скетч-шоу
00.30 «Слава богу, ты пришел!» 
01.45 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»

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, 10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
13.30 Такси

14.00 «Женская лига»
14.30 , 21.00, 23.45«Дом-2»
16.00 «КУКЛЫ»
18.00, 18.30, 20.00, 20.30 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
19.00 Такси
22.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ»
00.15 «САША + МАША»
00.45 Наши песни
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
01.50 «АНАЗАПТА»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «МАГИЯ СМЕРТИ»
12.00 Д/ф «Разрушители мифов»
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
15.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «Упс!» 
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00, 23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Николай 
II. Искаженные предсказания»
21.00 «ЛЕГЕНДА КУНГ ФУ»
00.00 «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА»
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
10.25 «ПРОХИНДИАДА-2»
12.30 «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 «Карданный вал +»

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 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ МОСКВА» 
10.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
11.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
13.15 Вход воспрещен
13.45 «Мастер стремительных рейдов». 
14.15 «ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ»
16.20 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
17.30 Курс личности
18.30, 05.10 «От Балкан до Вены».
19.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
21.10 «Гвардейский минный за-
градитель «Марти». 
22.25 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ МОСКВА»
23.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
01.45 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»

05.05 Веселые старты
06.05 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 Гандбол. 
08.05 «ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ ТАКОЕ»
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, 19.05 X-treme 99, 9
14.20 Киберспорт
14.35 «Game Sport». 
15.05 Golf Today
15.35 Свободный полёт
16.05 Вокруг света на «Палладе»
16.20 Sports Watсh
17.05 Outrageous and Сourageous
18.05 Картинг
18.20 NASСAR: Sprint Cup. 
20.05 KOTV: классика бокса
21.35 Бундеслига
22.05 Ралли - Рейды России
22.20 Настольный хоккей
00.05 Дартс
01.05 «Ночной выигрыш»
02.05, 03.05 Спортмания

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 

06.30 «Будь Здоров» 
07.00, 15.00 Мультипарк
07.30 «ПЕС Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 
08.30 «Область доверия»
09.30 «ДИНОТОПИЯ» 
10.30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11.30 «Берия», Д/ф.
12.30, 21.00 Мультфильм
13.00 «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ» 
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 
ЛЕОНАРДА» 
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16.45 Музыка на канале Подмосковье
17.00 «МООНЗУНД» 
18.00 «Экотерра» 
18.30 «Область доверия» 
20.00 «САРМАТ» 
21.30 «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ» 

06.30 «Всемирная картинная галерея». 
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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-3». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки

05.40 Автоспорт. 
06.45, 09.00, 12.00, 17.40, 21.40, 
02.55 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.05 Зарядка с чемпионом
08.15 «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
09.25 «Сборная России». 
09.55, 12.10 Футбол. 
14.15 Футбол России
15.20, 00.35 Хоккей. 
17.55 Баскетбол. 
19.35 Футбол. 
22.00 Футбол России
23.05 Неделя спорта
00.10 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
03.10 Хоккей. 

05.40 «На всех парусах». 
06.10 «Летопись спорта». 
06.45, 09.00, 13.00, 18.25, 02.00 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.05 Зарядка с чемпионом
08.15 «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
09.20 Неделя спорта
10.25 Рыбалка с Радзишевским
10.40 Хоккей. 
13.10 Хоккей. 
15.30 Скоростной участок
16.05 Футбол России. Перед 
туром
16.40 Баскетбол. 
18.40 Футбол. 
20.40 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Канады
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Прямая транс-
ляция из Канады
02.10 Скоростной участок
02.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия. Прямая транс-
ляция из Канады

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
12.25 Живое дерево ремесел
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «ЩИТ И МЕЧ» 
15.20 Д/ф 
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф
16.30 «Анды всерьёз». 
17.00 Д/ф «Сандро Боттичелли»
17.10 Д/с «Нетронутая природа»
17.35 «Плоды просвещения»
18.15 «Достояние республики». 
18.30 «БлокНОТ». 

19.00 «Ночной полет»
19.55 «ДВА БОЙЦА»
21.15 «Острова»
22.00 «Голос эпохи»
22.35 «Тем временем»
23.50 «Мелодия стиха»
23.55 Про арт
00.20 «Экология литературы». 
00.50 Документальная камера. 
«Госфильмофонд России: шаг в 
будущее»

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 «ЗИМОРОДОК»
12.25 Ко Дню победы. «Так, как ве-
лела совесть...» Борис Васильев
13.05 Aсademia
13.30 «ЩИТ И МЕЧ» 
15.15 Д/с «Черноморский де-
сант»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕР-
ГИ»
17.00 Д/ф «Рождение Венеры». 
Боттичелли»
17.10 Д/с «Нетронутая природа»
17.35 «Плоды просвещения»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 «В честь Валентина Бер-
линского»
19.00 «Ночной полет»
19.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
21.25 75 лет со дня рождения 
Владимира Лакшина. «Между 
своими связь жива...»
22.05 «Кто мы?»
22.35 85 лет Владимиру Этушу. 
«Линия жизни»
23.50 «Мелодия стиха»
23.55 «КАЛЛАС И ОНАССИС» 
01.35 Музыкальный момент. 
01.55 Д/ф «Песок-хищник»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».

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 Рождение легенды. «Мимино»
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 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
22.30 «Гибель Гайдара. Легенда 
о красном всаднике»
23.30 Ночные новости
23.50 «Трудоголики»
00.40 «Наследницы Афины»
01.30 «РЕСПУБЛИКА ЛЮБВИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
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 «ГАИШНИКИ». 
23.00 «Дежурный по стране». 
00.00 Вести +
00.20 «Честный детектив»
00.45 Синемания
01.15 Дорожный патруль
01.35 «АГЕНТ «СТРЕКОЗА»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События 
8.45, 11.15 «Петровка, 38»
8.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
10.45 «Детективные истории»
11.45, 14.45 «История государ-
ства Российского»
11.50 «АЛЬКА»
13.50 «Музыкальная история»
14.50 «Опасная зона»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Московские профи»
21.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.05 «Момент истины»
0.00 События. 25-й час
0.30 «Ничего личного»
1.15 «Петровка, 38»
1.40 «ТРАВЕСТИ»

06.00 «Сегодня утром»
08.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.20, 11.40, 13.25 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
14.40 «АДВОКАТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
01.45 «История Догвилля»
0 2 . 5 0  « В О З В Р А Щ Е Н И Е 
МУХТАРА-2»

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 «Тайные дороги войны»
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 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ»
22.30 «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Сокровища 
Кенигсберга»
00.40 «Доброй ночи»
01.30 «СНОВИДЕНИЯ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Смертельный таран. Прав-
да о Николае Гастелло»
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
14.40 «МАЧЕХА»
15.35 Праздничный концерт, по-
священный Дню Радио
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 «ГАИШНИКИ». 
23.05 «Женское лицо войны. 
«Катюша»
00.05 Вести +
00.25 «ГЕНЕРАЛ»
02.25 Дорожный патруль
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50 События 
8.45, 11.15, 3.10 «Петровка, 38»
8.55, 11.45, 14.45 «История госу-
дарства Российского»
9.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
10.45 «Доказательства вины»
11.50 «АЛЬКА»
13.55 «Музыкальная история»
14.50 «Наши любимые живот-
ные»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Лицом к городу»
21.05 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.15 «Скандальная жизнь с 
Ольгой Б.»
0.05 События. 25-й час
0.35 «Национальное достояние»
1.20 «ТАКСИ»

06.00 «Сегодня утром»
08.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
11.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
13.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
14.40 «АДВОКАТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
1 6 . 3 0  « В О З В Р А Щ Е Н И Е 
МУХТАРА-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
02.00 Главная дорога
02.35 «ДАЖЕ ДЕВУШКИ-КОВБОИ 
ИНОГДА ГРУСТЯТ»



9

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß  ÍÅÄÅËß

ÑÐÅÄÀ, 
7 ÌÀß

№ 17 (882)  30 апреля  – 6 мая 2008г.

21.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-3». 
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ». 
01.15 Всё под контролем

06.40 Д/ф «Хранители дождевого леса»
07.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
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 «Хранители дождевого леса» 
13.00 Званый ужин
13.55 «СЕМЬЯ»
15.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
17.00 «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
20.00 «БОЕЦ»
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ СА-
МУРАЕВ»
02.00 «ПОБЕГ»

06.00, 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 «Я ЛЕЧУ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «Галилео».
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 «Галилео». 
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «Я ЛЕЧУ»
21.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 «КУКЛОВОДЫ»
23.30 «6 кадров». 
00.30 «Слава богу, ты пришел!» 
01.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 460 с.
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, 10.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
13.30 Такси
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ»
19.00 Такси
21.00«Дом-2. Город любви»
22.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ»
23.55 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние «Дом-2. После заката»
00.25 «САША + МАША»
00.55 Наши песни
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
02.00 «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ РАБОТУ»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 
М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «КОМАНДА»
12.00 Д/ф «Разрушители ми-
фов» 
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «КОСТИ»
15.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «Упс!»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Ковар-
ство фальшивых денег»
21.00 «ЛЕГЕНДА КУНГ ФУ-2»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
00.00 «ВАМПИРЫ»

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 «ЗОЛОТОЕ ДНО»
12.30 «Утомленные славой». 
Группа «Демо»
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 «Голые и смешные»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 «Карданный вал +»
00.55 «Голые и смешные»
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 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ 
МОСКВА»
10.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 
11.30 Д/ф «Полководец»
12.10 «Гвардейский минный 
заградитель «Марти». Дважды 
герой». Документальный фильм 
из цикла «Гвардия»
13.15 Д/ф «Леонид Александро-
вич Говоров»
13.45 Путеводная звезда
14.15 «ЖАВОРОНОК»
16.20 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ»
18.30, 05.10 «Освобождение 
Польши». 
19.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 
21.30 «Малая земля» генерала 
Белова». Документальный фильм 
из цикла «Генералы Великой 
Отечественной»
22.25 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ 
МОСКВА»
23.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
00.25 «Им не было равных». 
01.25 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ»
02.55 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

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 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Футбол. Женщины. «Росси-
янка» - «Надежда»
08.05 «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, 16.20 X-treme 99, 9
14.20 NASСAR: Sprint Cup. Обзор 
10-го этапа (Riсhmond International 
Raсeway)
15.05 Racing World
17.05, 20.05 Outrageous and 
Сourageous
17.20 Лучшие матчи английской 
Премьер-Лиги
18.05 Картинг
18.20 Moto GP. Обзор 4-го этапа 
(Шанхай)
19.05 Ралли - Рейды России
19.20 Гольф. Европейская не-
деля
20.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия «А»
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 «ПЕС Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»  
08.30, 18.30 «Область доверия»
09.30 «ДИНОТОПИЯ» 
10.30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11.30 «Берия», Д/ф.
12.30, 21.00 Мультфильм
13.00 «БАНЗАЙ» 
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 
ЛЕОНАРДА» 
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.00 «МООНЗУНД» 
18.00 «Овертайм»
20.00 «САРМАТ» 
21.30 «БАНЗАЙ» 

06.30 «Всемирная картинная 
галерея». 

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 РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ТРИДЦАТЬ СЕКУНД НАД 
ТОКИО»
02.15 Всё под контролем

06.40, 12.00 Д/ф «Хранители до-
ждевого леса» 
07.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
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
13.00 Званый ужин
14.00 «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ СА-
МУРАЕВ»
15.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
17.00 «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
20.00 «БОЕЦ»
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «ПОЕЗД-ПРИЗРАК»
02.10 «ПОБЕГ»

06.00, 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 «Я ЛЕЧУ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «Галилео». 
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 «Галилео».
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «Я ЛЕЧУ»
21.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»
02.25 М/с «Жизнь с Луи»

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, 10.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

05.35 Автоспорт. 
06.45, 09.00, 13.20, 18.00, 20.45, 
02.00 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф 
08.05 Зарядка с чемпионом
08.15 «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
09.25 Скоростной участок
10.00 Футбол. 
12.00 Бадминтон. 
13.30 Хоккей. 
15.55 Футбол. 
18.15 Путь Дракона
18.55 Баскетбол. 
21.00 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
21.25 Хоккей. 
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словакия. Транс-

ляция из Канады
02.10 «Летопись спорта». Со-
ветский баскетбол выходит на 
международную арену
02.55 Хоккей.

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК»
12.00 Д/ф «Полёт российского 
орла»
12.20 Ко Дню победы. «Линия 
жизни». Никита Богословский
13.15 Д/ф «Николай Заболоц-
кий»
14.00 «ЩИТ И МЕЧ» 
15.15 Д/с «Черноморский де-
сант»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕР-
ГИ»
17.00 Д/ф «Монтесума II»
17.10 Д/с «Нетронутая природа»
17.35 «Петербург: время и ме-
сто»
18.00 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски»
18.25 П. И. Чайковский. «Серена-
да для струнного оркестра». 
19.00 «Ночной полет»
19.55 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК»
21.10 Д/ф «Игра для уха»
21.40 Песни Матвея Блантера
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
23.50 «Мелодия стиха»
23.55 «КАЛЛАС И ОНАССИС»
01.30 Музыкальный момент. Э. 
Григ. «Из времен Хольберга»
01.55 Д/с «Судьба семьи шим-
панзе»

05.00, 09.00, 11.25, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
Д.А.Медведева
12.40 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Николай Гастелло. Кто со-
вершил великий подвиг?»
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 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ»
22.30 «Леонид Быков. Последние 
24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 Футбол. IX тур. «Зенит» - 
«Локомотив»
02.00 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Кремль. Хранители со-
кровищницы России»
09.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
10.45, 17.50 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Вести-Москва
11.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации Д. 
А. Медведева
12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
13.35 М/ф
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»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21. «ГАИШНИКИ». 
23.05 «Маршалы Победы: Жуков 
и Рокоссовский»
00.05 Вести +
00.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
02.20 Дорожный патруль
02.35 «ЧОКНУТАЯ»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События
8.45, 11.15, 3.00 «Петровка, 38»
8.55 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
10.55 «Репортер»
11.40 «Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
Д.А. Медведева»
12.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
14.45 «День аиста»
15.05 «Мультпарад»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Резонанс»
19.55 «Скрытая угроза»
21.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ»
22.55 «Дело принципа»
23.50 События. 25-й час
0.20 «Решите за меня»
1.10 «ПАРАДИЗ»

06.00 «Сегодня утром»
08.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА»
11.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
13.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
14.40 «АДВОКАТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
1 6 . 3 0  « В О З В Р А Щ Е Н И Е 
МУХТАРА-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
02.00 «ОТКРОВЕННОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ»
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13.30 Такси
14.00 «Женская лига»
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. 
Live»
15.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 
19.00 Такси
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 
любви»
22.00 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ»
23.45 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние «Дом-2. После заката»
00.15 «САША + МАША»
00.45 Наши песни
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
01.55 «КОРОНАДО»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 
М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «ОХОТА НА ТОРНАДО»
12.00 Д/ф «Разрушители ми-
фов» 
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «КОСТИ»
15.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «Упс!» 
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Фор-
мула счастья»
21.00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
00.00 «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
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 «АЛЬФОНС»
12.05 «В засаде»
12.30 «Утомленные славой». Вя-
чеслав Малежик
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 «Голые и смешные»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 Автоновости «Карданный 
вал +»
00.55 «Голые и смешные»
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 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ 
МОСКВА» 3 с.
10.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 3 с.
11.50 «Малая земля» генерала 
Белова». Документальный фильм 
из цикла «Генералы Великой 
Отечественной»
12.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ»
13.15 «Им не было равных». 
14.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ»
16.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
17.45 Дороже золота
18.30, 05.10 «Союзники». До-
кументальный фильм из цикла 
«Неизвестная война»
19.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 
21.00 «И дольше века длится 
бой...» 
22.25 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ 
МОСКВА» 
23.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
00.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
01.50 «У ОЗЕРА»

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, 
22.00, 01.00, 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 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Женщины. Фи-
нал
09.05, 16.05, 22.25, 04.05 NHL. 
Ежедневный обзор
09.20, 14.05, 22.05, 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 Мир подводной охоты
11.20 Академия нахлыста
11.35 Предельная глубина
12.05 Диалоги о рыбалке. Клас-
сика
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия «А»
13.05, 16.20 X-treme 99, 9
14.20 Moto GP. Обзор 4-го этапа 
(Шанхай)
15.05 Бега и скачки
17.05 Off-Road Drive
18.05 Настольный футбол
18.20 Football League Show
19.05 NBA 360
20.00 Футбол. 
22.45 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. Ответный матч.»Lazio» - 
«Inter». Прямая трансляция
01.05 Интерактивное шоу «Ноч-
ной выигрыш»
02.05, 03.05 Спортмания
04.30 Веселые старты

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06.30 «Овертайм»
07.00, 15.00 Мультипарк
07.30 «ПЕС Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»  
08.30, 18.30 «Область доверия»
09.30 «ДИНОТОПИЯ»  
10.30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11.30 «Георгий Жженов. Русский 
крест», Д/ф.
12.30, 21.00 Мультфильм
13.00 «ПОХИЩЕНИЕ СИНАТРЫ» 
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 
ЛЕОНАРДА» 
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17:00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 
18.00 «Секреты бытия», Пасха
20.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
21.30 «ПОХИЩЕНИЕ СИНАТРЫ» 

ДОМАШНИЙ
Четверг
06.30 «Всемирная картинная 
галерея». 
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 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3». 
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 «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-3». 
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «СЕДЬМОЙ КРЕСТ»
01.45 Всё под контролем
02.45 «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.40 Д/ф «Хранители дождевого 
леса» 
07.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ»
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 Аста-
ховым
12.00 Д/ф «Хранители дождевого 
леса» 
13.00 Званый ужин
14.00 «ПОЕЗД-ПРИЗРАК»
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
(«The X Files»)
17.00 «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
20.00 «Да здравствует то, благо-
даря чему мы, несмотря ни на 
что». 
22.10 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК»
23.55 «ЧУЖИЕ СЕКРЕТЫ»
02.10 Не спать!

06.00, 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 «Я ЛЕЧУ»
09.00, 18.30, 00.15 Истории в 
деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «Галилео». 
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 «Галилео».
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «Я ЛЕЧУ»
21.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
01.05 «ФАНАТКА»
02.40 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»

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, 10.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
13.30 Такси
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ»
19.00 Такси
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ-2: 
СЕМЕСТР НА МОРЕ»
23.55  «Дом-2. После заката»
00.25 «САША + МАША»
00.55 Наши песни
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «И НЕБЕСА И ЗЕМЛЯ»
12.00 Д/ф «Разрушители мифов»
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «КОСТИ»
15.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «Упс!» 
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00, 23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Ника Тур-
бина. Зарифмованная смерть»
21.00 «УКУШЕННЫЙ»
00.00 «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ»
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 Авантюрное шоу «Жулики»
09.30 Судебные страсти
10.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
12.05 «В засаде»
12.30 «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
23.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ»
01.55 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 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ 
МОСКВА» 
10.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
11.20, 03.05 «Генерал Граве. 
Modus Vivendy». 
11.50 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..»
13.15 «И дольше века длится бой...» 
14.15 «ВДОВЫ»
16.20 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ»
18.30, 04.55 «Битва за Берлин». 
19.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
21.30 Большой репортаж
22.25 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ»
23.00 Дороже золота
23.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
00.30 Д/ф «Будем жить!..»
01.30 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВ-
КЕ»

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 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Хоккей на траве. 
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 «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, 22.20 Киберспорт
18.05 Время «Сатурна»
18.20 Motor World
19.05 Автоспорт России
19.20 Бега и скачки
20.05 Outrageous and Сourageous
20.20 Goalissimo
21.35 Вокруг света на «Палладе»
22.05 Спорт собак
00.05 Пул (Mosсoni Сup)
01.05 «Ночной выигрыш»

05.35 Автоспорт. 
06.45, 09.00, 13.15, 17.10, 20.50, 
01.30 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф 
08.05 Зарядка с чемпионом
08.15 «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
09.25 Путь Дракона
09.55 Футбол.
11.55 Бадминтон. 
13.25 Хоккей. 
15.45 «Самый сильный чело-
век». 
16.55 Рыбалка с Радзишевским
17.20 Точка отрыва
17.50 Фристайл-мотокросс. 
18.55 Баскетбол. 
21.10 Профессиональный бокс. 
Жермен Тейлор против Кори 
Спинкса Трансляция из США
22.30 Дневник чемпионата мира 
по хоккею

22.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады
01.45 «Самый сильный человек».

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
12.30 «Линия жизни». 
13.25 «Письма из провинции». 
14.00 «ЩИТ И МЕЧ» 
15.15 Д/с «Черноморский десант»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.00 Д/ф «Луи Пастер»
17.10 Д/с «Нетронутая природа»
17.35 «Плоды просвещения»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
18.15 Билет в Большой
19.00 «Ночной полет»
19.55 Смехоностальгия
20.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
21.50 «Булату Окуджаве посвяща-
ется. Переделкино-2008». 
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
23.50 «Мелодия стиха»
23.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
01.55 Д/с «Судьба семьи шим-
панзе»

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 «Звезды эфира». Юрий 
Левитан
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»
21.30 Все звезды в концерте 
«Песни Весны и Победы» 
23.20 «СВОИ»
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Мой серебряный шар. 
Виктор Павлов»
09.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
10.45, 17.50, 05.40 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, 14.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ»
16.00 Суд идет
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 Концерт Надежды Кады-

шевой
00.05 «ЧИСТОЕ НЕБО»
02.10 Горячая десятка

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События 
8.45, 11.15 «Петровка, 38»
8.55 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
10.35 «Песни войны»
11.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.55 «Музыкальная история»
14.45 «История государства Рос-
сийского»
14.50 «Марш-бросок»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Страна заветов»
21.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
22.45 «Народ хочет знать»
23.50 События. 25-й час
0.20 Д/ф.
1.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

06.00 «Сегодня утром»
08.55 «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.25 Квартирный вопрос
11.20 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
13.30 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
1 6 . 3 0  « В О З В Р А Щ Е Н И Е 
МУХТАРА-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 «ОДИН ДЕНЬ»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
01.40 «ВОСТОК - ЗАПАД»
04.05 «НАШЕСТВИЕ»
04.50 «ДЖОУИ-2»
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06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06.30 «Секреты Бытия», Пасха
07.00, 15.00 Мультипарк
07.30 «ПЕС Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 
08.30, 18.30 «Область доверия»
09.30 «ДИНОТОПИЯ»  
10.30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11.30 «Георгий Жженов. Русский 
крест», Д/ф.
12.30 «Болваны в лесу», м/ф 
12.30, 21.00 Мультфильм
13.00 «РИХАРД ЗОРГЕ» 
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 
ЛЕОНАРДА» 
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
18.00 «Квест»
18.10 «Призвание»
20.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ»  
21.30 «РИХАРД ЗОРГЕ» 

06.30 «Всемирная картинная 
галерея». 
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Сказка сказок»
08.10 «СЕДЬМОЙ КРЕСТ»
10.25 «ЩИТ И МЕЧ»
17.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
18.30 М/ф «Василиса Микулишна»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
19.00 М/ф «Волшебное кольцо»
19.30 «ШУРКА ВЫБИРАЕТ МОРЕ»
20.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ»
22.35 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ТИШИНА». 
03.25 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»

06.00 Утренний музыкальный 
канал
07.15 Клуб «Белый попугай»
08.45 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК»

10.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ»
12.30 «24»
13.00 «КАТЕГОРИЯ 6: КАТАСТРО-
ФА»
15.55 «КАТЕГОРИЯ 7: КОНЕЦ 
СВЕТА»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 Теория катастроф
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С КО-
МЕТОЙ»
23.00 «ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ»
02.15 «КАТЕГОРИЯ 6: КАТАСТРОФА»

06.00 «ЧАПАЕВ»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Пукка»
09.00 «СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ»
12.30 М/ф «Ну, погоди!»
13.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
14.00 М/ф «Приключения Бура-
тино»
15.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.35 М/ф «Карлсон вернулся»
16.00 «6 кадров». Скетч-шоу
16.30 «ПРИНЦЕССА-ЛЕБЕДЬ»
18.00, 19.00 «ДИКАЯ СЕМЕЙКА 
ТОРНБЕРРИ»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.30 «МУЛАН»
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
23.35 «МИСТЕР БИН»
01.15 «ШТАТ ОДИНОКОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
М/с
08.30 Наши песни
09.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 
любви»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов». 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 
любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Дом-2. После заката»
01.00 Наши песни
01.10 «ВОЙНА»

06.00, 12.00 «Упс!»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 М/ф
09.00 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
13.00 Д/ф «Городские легенды». 
Нечистый дух Чистых прудов»
14.00 «ВОЛЧОНОК»
16.00 «НАПРОЛОМ»
18.00 Д/ф «Убить Гитлера. Копье 
судьбы»
19.00 «ФЕНОМЕН»
21.00 «МУТАНТЫ-2»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
00.00 «ХРАНИТЕЛИ»
02.00 Культ наличности

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25, 07.40, 07.55, 08.10, 08.30, 
08.45, 08.55, 09.10, 09.25 М/ф
09.35, 11.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ-2: НАЧАЛО»
13.45 «Шпионы и предатели»
14.45 «КРЕПОСТЬ»
16.45 «ГЕНЕРАЛ»
19.00, 20.50 «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА»
22.40 «МИРОТВОРЕЦ»
00.45 «ГЕНЕРАЛ»
02.50 Ночной клуб

05.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
08.00, 09.00, 09.45 Новости дня. 
9 Мая
08.05 «Последнее сражение не-
известной войны». 
09.05 Репортаж о подготовке к 
параду на Красной площади
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
63-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг
11.00, 03.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»
12.30, 04.45 «Генерал Карбышев. 
Смерть и жизнь»

13.00, 18.00 Новости
13.15 «САШКА»
14.45 Д/ф «Будем жить!..»
15.45 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ»
18.15, 05.15 Отчёт о подготовке 
и проведении парада на Красной 
площади
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.05 Личное отношение
19.30 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
21.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
00.05 Эта неделя в истории
00.35 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ»
02.00 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»

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 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Футбол. Женщины. «Росси-
янка» - «Надежда»
08.05 «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, 15.35, 20.05, 21.35 
Outrageous and Сourageous
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 глу-
бина
12.05, 23.20 Диалоги о рыбалке. 
Классика
12.20 Goalissimo
13.05 X-treme 99, 9
14.20 Motor World
15.05 «The World Game». Обзор 
мирового футбола
16.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия «А»
17.05, 22.20 «Game Sport». Обзор 
компьютерных игр
17.20 Мир свободного спорта
18.05 Настольный хоккей
18.20 Rally Aсtion
19.05 Off-Road Drive
19.20 Raсing World
20.20 Бразильский футбол
22.05 Свободный полёт
00.05 NBA 360
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 «За Кадром», братья Ка-
рамазовы
07.00, 15.00 Мультипарк
08.30 «Область доверия»
09.30 «История Московского 
университета», Д/ф.
10.30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11.30 «Георгий Жженов. Русский 
крест», Д/ф.
12.30, 21.00 Мультфильм
13.00 «СЫН ПОЛКА» 
15.30 «Красочная Планета», 
Д/ф.
16.45 Стихи Победы
17.00 «Дети войны», Д/ф.
17.30 «Живая музыка Победы» 
18.00 «Строка Бессмертия» 
18.30 «Это Родина Моя» 
19.25 Минута Молчания.
20.00 «Социальная Среда» 
20.30 Жемчужина Подмосковья
21.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 

05.25 Автоспорт. 
06.30, 09.00, 12.25, 17.40, 20.10, 
20.20, 01.45 Вести-спорт
06.40 Хоккей. 
09.10 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
09.20 Точка отрыва
10.05 Хоккей. 
12.35 Хоккей. 
14.55 Баскетбол. 
16.35 «Самый сильный человек». 
17.55 Баскетбол. 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
20.30 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады
01.55 Баскетбол.

05.55 «Сборная России». 
06.30, 09.00, 09.10, 12.50, 16.40, 
19.30, 19.45, 00.10 Вести-спорт

06.30 «Евроньюс» 

10.10 «Мгновения Победы»

10.25 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»

11.55 Киноконцерт

12.30 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»

13.55 М/ф «Беги, ручеёк»

14.15 Старинные русские марши 

и вальсы

15.00 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ»

16.40 Д/ф «Булат Окуджава»

17.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания

19.00 С. Рахманинов. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром, 

19.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

20.55 «Линия жизни». 

21.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ»

23.30 Закрытие VII Московского 

Пасхального фестиваля. Транс-

ляция из Московского Междуна-

родного Дома музыки

01.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры».

01.55 Д/с «Судьба семьи шим-

панзе»

06.30 «Евроньюс» 
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ!»
12.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ»
14.15 М/ф 
14.25 «Путешествия натуралиста»
14.50 «Вечерний свет». 
15.35 «Ноев ковчег» 
16.05 Концерт Клавдии Шульженко
16.35 Д/ф «Анатолий Папанов»
17.15 «ВОЗМЕЗДИЕ»
19.20 «Михаил Ульянов в образе 
и в жизни». Вечер в ЦДЛ
20.20 «ТЕМА»
22.00 Новости культуры
22.25 «Андрей Макаревич в Доме-
музее Булата Окуджавы»
23.25 «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, КО-
ТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ»
00.50 Д/ф «Тайна шедевров 
Леонардо» 

06.00, 11.00 Новости
06.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды
11.10 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение»
17.00 «В ИЮНЕ 41-ГО»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 «В ИЮНЕ 41-ГО»
20.30 Праздничный концерт, 
посвященный 63-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Трансляция из Кремля
22.00 «Время»
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТА-
РИКИ»
00.00 «ОТРЯД»
01.30 «ПРИЗРАКИ ГОЙИ»
03.10 «Безумие»

06.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
07.25 «Маршал песни. Соловьев-
Седой»
08.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
63-й годовщине победы в Вели-
кой отечественной войне 1941-
1945 гг.
11.00 «Пост №1. Неизвестный 
солдат»
11.45 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
13.05 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
16.20 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы
18.20 «Парад звезд»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 «Парад звезд». Продол-
жение
20.00 Вести
20.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
23.15 «ФАРТОВЫЙ»
00.50 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУ-
АЛЬ»
03.15 «НОЧИ В СТИЛЕ «БУГИ»

7.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
9.45, 14.30, 20.30, 0.50 События 
9.55 Москва. Красная площадь. 
Парад 
11.00, 14.45 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
16.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
18.10, 19.00 Праздничный кон-
церт. Трансляция с Поклонной 
горы
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ»
22.55 «Браво, артист!»
1.05 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»

05.55 М/ф
06.25 «Великая Отечественная: 
Падение Берлина. Победа»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
08.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
13.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ»
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА»
17.20 «ВТОРАЯ ОШИБКА СА-
ПЕРА»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.40 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
21.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
02.25 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
04.25 «НАШЕСТВИЕ»

05.50, 06.10 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-
БОЛЬШОГО РАССКАЗА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Лило и Стич», «Дональд 
Дак представляет»
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»
11.00 «В гости к Вячеславу Ти-
хонову»
12.10 «Самые опасные ураганы 
в мире»
13.00 «РОМАН С КАМНЕМ»
15.00 «Новые песни о главном».

16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ»
19.50 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний по-
целуй»
21.00 «Время»
21.20 «Король ринга» 
22.50 «НЕУЯЗВИМЫЙ»
00.50 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛО-
РИ»
02.40 «ОМБРЕ»

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 «Взорвать палача. Опера-
ция «Возмездие»
13.15 «Сенат»
14.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
16.25 Субботний вечер
18.00, 20.20 «ЭШЕЛОН»
01.15 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

7.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
9.45 «Православная энцикло-
педия»
10.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 «Со-
бытия»
11.45 «VII московский пасхальный 
фестиваль. 
12.45 «ЧЕМПИОН МИРА»
14.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
21.00 «Поскриптум»
22.05 «ГАСТРОЛЕР»
0.10 «ПЛЕННИКИ НЕБЕС»
2.45 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА»

05.05 «ВТОРАЯ ОШИБКА СА-
ПЕРА»
06.25 «Великая Отечественная: 
Сталин в Берлине»
07.10 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
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские дети». «Дети 
Гришина. Сын и дочь градона-
чальника»
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд» Сергей 
Захаров
17.00 «АДВОКАТ»
20.00 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации». 
21.50 «МЕСТЬ»
23.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2»
01.45 «БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕАЛА»
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06.30 «Всемирная картинная галерея». 
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Винни-Пух»
07.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
09.30 «В мире животных»
10.30 Полевые работы
11.00 Друзья моего хозяина
11.30 Цветная революция
12.00 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА»
15.00 Спросите повара
15.30 «Мать и дочь». 
16.30 Заграничные штучки
16.45 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
20.30 Домашние сказки
21.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА»
01.15 «ДОКТОР ХАУС»

06.00 «КАТЕГОРИЯ 7: КОНЕЦ СВЕТА»
08.35 Дело техники
08.45 Кулинарные штучки
09.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С КОМЕТОЙ»
11.00 Я - путешественник
11.30 «Очевидец» 
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «Фантастические истории»
14.50 «Формула-1». 
16.10 «Да здравствует то, благода-
ря чему мы, несмотря ни на что». 
18.20 «Дальние родственники». 
19.00 «АДСКИЙ ВИРУС»
22.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)»
00.00 «КРАСОТКА С БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
02.00 «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ»

06.00 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО»
07.45, 07.55, 08.20, 08.30, 09.00, 09.10, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.30 М/ф 
09.30 «НИБЕЛУНГИ»
16.00 «6 кадров». Скетч-шоу
17.00 «Самый умный». Мачо». 
19.10 «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
2 1 . 0 0  « О Г Р А Б Л Е Н И Е  П О -
ИТАЛЬЯНСКИ»
23.05 «ГЕРОЙ». 
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 М/с
08.30 Наши песни
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 Д/ф «Мечтать не вредно»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». 
15.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
17.20 «САША + МАША»
18.00 «Танцы без правил». 
19.00 «Такси» в Питере
19.30 «Женская лига»
20.00 «Необъяснимо, но факт». 
21.00 «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»
01.35 Наши песни
01.45 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»

06.00, 12.00 «Упс!» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 М/ф
09.00 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
13.00 Д/ф «Городские легенды».
14.00 «ВОЛЧОНОК-2»
16.00 «УКУШЕННЫЙ»
18.00 Д/ф «Убить Гитлера. Слепая 
судьба» 
19.00, 20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 «МУТАНТЫ-3. СТРАЖ»
22.30 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА»
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА»
00.00 «Другое кино» 
00.15 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
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, 10.55 «АГЕНТСТВО «АЛИБИ»
11.25 «БАНДА КЕЛЛИ»
13.30 Самое захватывающее видео
14.30 «ПРОХИНДИАДА-2»
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»
02.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

06.00 «ДВА БОЙЦА»
07.30 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ»
09.00 М/ф
10.00 Зоопарки мира
10.30 «Чухрай. Баллада о солдате».
11.15, 03.35 «ОБЕЛИСК»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Большой репортаж
13.40 «На войне как на войне»
14.35 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
18.15 Дороже золота
18.30 «Последнее сражение не-
известной войны». 
19.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
21.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
00.25 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
02.05 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР-
СОМ»
05.10 «Солдат неизвестной во-
йны». 

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 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Женщины. Фи-
нал
08.05 «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 Настольный хоккей
10.05 Пул (Mosсoni Сup)
11.05 Дартс
12.05, 23.20 Диалоги о рыбалке. 
Классика
12.20 Бразильский футбол
13.05 X-treme 99, 9
14.20 Rally Action
15.05 Воздушные гонки. Обзор 
2-го этапа (Сан-Диего)
15.35 Ралли - Рейды России
16.20 F-1 на воде. Гран-при 
Португалии
17.05 Свободный полёт
17.20 Женщины в спорте
18.05 Вокруг света на «Палладе»
18.20 DTM. Обзор 3-го этапа 
(Муджелло, Италия)
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 Интерактивное шоу «Ноч-
ной выигрыш»
02.05, 03.05 Спортмания

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06.30 Жемчужина Подмосковья
07.00, 08.30, 15.30 Мультипарк
09.30 «Тайны блокадного горо-
да», Д/ф.
10.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 
11.30 «За кадром» 
12.00 «Величайшие реки», Д/ф.
12.30 «Путешествие вокруг све-
та», Д/ф.
13.00 «Губерния» 
13.30 Спорт
15.00 «Треугольники судьбы», Д/ф.
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.00 «Величайшие реки», Д/ф.
17.30 «ЛЮБОВНИК» 
20.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 
22.30 «КОМАНДА КРИМИНАЛИ-
СТОВ» 

06.30 «Всемирная картинная галерея». 
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Бабушка удава»
07.45 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА»
09.30 «Городское путешествие» 
10.30 Декоративные страсти
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция
12.00 «Хорошие песни». 
13.45 Улицы мира
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецептами
15.00 Спросите повара
15.30 «Двое». 
16.30 Заграничные штучки
16.45 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
20.30 Домашние сказки
21.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
01.15 «ДОКТОР ХАУС»

06.40 Д/ф «Дагестан: Кавказский 
Вавилон»
07.30 «СПИД. Скорая помощь»
08.05 «АДСКИЙ ВИРУС»
11.30 «Очевидец» 
12.30 «24»
13.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)»
14.30 «Частные истории»
15.30, 15.45 «Формула-1» 
18.00 «ВИДОК»
20.00 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 Наши рекорды
00.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды России»
01.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРЧИЛЛЯ НА ВОЙНЕ»

06.00 «КОТОВСКИЙ»
07.25, 07.55, 08.20, 08.30, 09.00, 09.10, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.30 М/ф 
09.15 «Самый умный». 
11.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.00 «6 кадров». Скетч-шоу
16.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
22.45 «6 кадров». Скетч-шоу
23.00 «Хорошие шутки». 
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХАУЗЕНА»
03.20 «ПАРНИ С СОСЕДНЕГО 
ДВОРА»

06.00, 06.30, 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 Танцы без правил
12.00 «Женская лига»
12.35 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30«ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
20.00 «Битва экстрасенсов». 
21.00 «Дом-2. Город любви»
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 «ЗИМНЯЯ ЖАРА»

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: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»
13.00 «Мистика звезд». 
14.00 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ»
16.00 «ЦУНАМИ»

18.00 «СИГНАЛ БЕДСТВИЯ»
19.00 Д/ф «Городские легенды»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Прокля-
тые серьги рода Мещерских»
21.00 «САМОВОЛКА»
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА»
00.00 «КАЛИФОРНИЯ»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00, 07.35 «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, 10.55 «АГЕНТСТВО «АЛИБИ»
11.25 «КРАСНЫЙ СКОРПИОН»
13.30 Самое захватывающее видео
14.30 «ЗОЛОТОЕ ДНО»
16.30 «Шпионы и предатели»
17.30 «Смешная реклама»
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»

06.00 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
07.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.00 М/ф
09.30 Эта неделя в истории
10.00 Служу России!
11.00 «Профессор контрразведки». 
11.30 Вход воспрещен
12.00, 03.30 Д/с «Крылья над миром»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Курс личности
13.45 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ»
15.30 «БЕРЕГ»
18.15 Дороже золота
18.30 «Солдат неизвестной вой-
ны». Документальный фильм из 
цикла «Неизвестная война»
19.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
21.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
00.10 Чемпионат Италии по футболу. 
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
01.00, 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 Время «Сатурна»
07.20 Спортивная неделя Подмосковья
07.35, 09.35 Outrageous and 
Сourageous
08.05 X-treme 99, 9
09.05 NHL. Ежедневный обзор
09.20, 13.00, 21.10 NBA Live!
10.00, 00.00 Классика: финалы 
Кубка Англии
11.00, 12.00 Зимние экстремаль-
ные игры-2008
13.10 F-1 на воде. 
14.00 Мировой супербайк. 
15.00 Off-Road Drive
15.10 DTM. Обзор 3-го этапа
15.40 Киберспорт
16.00 «Game Sport». 
16.10 Motor World
16.40 Rally Action
17.30 Мировой супербайк. 
18.30 Автоспорт России
18.40 Goalissimo
19.10, 20.10 Лучшие матчи ан-
глийской Премьер-Лиги
20.40 Воздушные гонки. 
21.30 «Танцфорум-2008»
22.30 Спорт собак
22.40 Мир подводной охоты
23.00 Вокруг света на «Палладе»
23.10 Предельная глубина
23.30 Диалоги о рыбалке. Классика
23.40 Академия нахлыста
01.05, 04.05 X-treme 99, 9
02.05 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 «Бенито Муссолини. Част-
ные хроники», Д/ф.
10.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 
11.30  «Будь здоров» 
12.00, 17.00 «Величайшие Реки», 
Д/ф.
12.30 «Путешествие вокруг све-
та», Д/ф.
13.00 «Удачи на даче»
13.30 Спорт
15.00 «Губерния»
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.30 «ЗОРРО» 
20.00 «За кадром»
20.30 «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА» 
22.30 «КОМАНДА КРИМИНАЛИ-
СТОВ» 

06.40, 10.00 Хоккей. 
09.15, 19.55 Дневник чемпионата 
мира по хоккею
09.25, 20.25, 23.35 «Летопись спорта». 
13.00 «VI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
спортивной премии «Слава»
14.55, 16.55 Баскетбол. 
18.55 Футбол. 
23.05 Точка отрыва
00.25 Хоккей. 
02.55 Хоккей. 

05.20 Профессиональный бокс. 
06.30, 09.00, 09.10, 13.00, 17.45, 
22.55, 23.15, 02.00 Вести-спорт
06.40 Хоккей. 
09.15 Страна спортивная
09.40 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
09.55 Фристайл-мотокросс.
10.55 Футбол. Премьер-лига
13.15 «Сборная России».
13.55 Футбол. 
15.55 Баскетбол. 
17.55 Футбол. Чемпионат Италии
20.00 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
20.30 Хоккей. 
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады
02.10 «Сборная России». 

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 «Легенды мирового кино». 
Николай Охлопков
12.50 Музыкальный киоск
13.10 М/ф
14.10 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
15.45 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова
16.30 Д/ф «Станислав Ростоц-
кий»
17.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
18.55 Ф. Легар. Оперетта «Весе-
лая вдова»
21.35 Д/ф «Истинная Покахон-
тас»
22.30 «АЛЫЙ ПЕРВОЦВЕТ»
00.45 Д/ф «Тайна шедевров 
Леонардо» 
01.35 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 Д/ф «Намибийские боль-
шеухие лисицы»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Клуб Микки Мауса». «Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 «Самые опасные вулканы в мире»
13.00 «СОБАЧЬЯ РАБОТА - 3»
14.50 «Фанаты и поклонники»
16.00 Футбол. X тур. 
18.00 «УЧАСТОК»
21.00 «Время». 
22.00 «ВОЙНА МИРОВ»
00.00 Бокс. Джо Кальзаге против 
Бернарда Хопкинса
01.00 «СЕТИ ЗЛА»
02.50 «ПРОЕКТ ДЖЕННИ»

06.00 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
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 №177».
15.15 Вести. Дежурная часть
15.50 «Честный детектив»
16.20 Аншлаг и Компания
18.15 «Танцы со звездами». 
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
23.30 225 лет Черноморскому 
флоту. Концерт. 
00.45 «Сто причин для смеха». 
01.15 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»

6.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
8.20 «Крестьянская застава»
9.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
11.30, 0.00 «События»
11.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»
13.10 «Приглашает Борис Ноткин»
13.40 «Фабрика мысли»
14.30 «События. Московская неделя»
15.00 «История государства Российского»
16.15 «Победы нашей имена»
18.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
20.05 «Один против всех»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.15 «Чемпионат мира по автогонкам 
в классе кузовных автомобилей»
1.20 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»

06.00 «ОДИН ДЕНЬ»
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». 
10.55 Авиаторы
11.25 «24 ЧАСА»
13.25 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «АДВОКАТ»
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Главный герой» с Антоном 
Хрековым
21.20 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
23.00 Футбольная ночь
23.35 «СФЕРА»
02.10 «КАКТУС»
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«Банный ряд» совмещает несколько парных 
культур. Свою заветную нишу найдут для себя 
любители русской бани, турецкой бани, фин-
ской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посети-
телей!), комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ас-
сортимент тех аксессуаров, которые, наверняка, 
могут сделать «Банный ряд» любимым местом 
отдыха небольшой компании.

Вежливость и контактность сотрудников   – здесь 
это единственно возможное средство общения 
с гостями.

Помимо VIP+сектора, в который входит русская 
и финская, 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. 

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

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.

ПРИЕМНАЯ ВЕДЕТ РАБОТУ

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВ

Уважаемые жители Фрязино!

Примите к сведению информацию о работе обще-

ственной приемной Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». Прием ведут:

В. Пекарев, депутат Государственной Думы ФС 

РФ, фракция ВПП «Единая Россия», 

по адресу: ул. Ленина, д. 4а, офис фрязинского от-

деления партии «Единая Россия» – второй, четвертый 

четверг месяца с 10 до 14 часов;

А. Звягин, депутат Московской областной Думы, 

фракция ВПП «Единая Россия», 

по адресу: ул. Ленина, д. 4а, офис фрязинского от-

деления партии «Единая Россия» – третий понедельник 

месяца с 14 до 17 часов.

Телефон для справок – (56) 4-77-66. 

Отдел по экологии и природопользованию админи-

страции г.Фрязино доводит до сведения всех природо-

пользователей (независимо от формы собственности) и 

индивидуальных предпринимателей, что на основании ст. 

64 Федерального закона от 10.01.2002 № 7 «Об охране 

окружающей среды» необходимо ежеквартально про-

изводить расчеты платы за негативное воздействие на 

окружающую природную среду.

По всем вопросам обращаться в Отдел экологии и 

природопользования администрации города Фрязино по 

адресу: ул. Советская, д. 2. Тел.: 56- 4-79- 77.

М. ЛАПЕНКОВА,

начальник Отдела экологии 

и природопользования.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЕТ – ТЕМ БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ!
Уважаемый 
Александр Владимирович Шувалов!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Неумолимые года

Остановить не в нашей власти.

Пусть будут верными слова:

«Чем больше лет, тем больше счастья»!

Пусть бодрость Ваша не убудет,

На все всегда хватает сил,

Чтобы день хоть праздника, хоть будней

Вам только радость приносил!

ЮЛИЯ, СЕРГЕЙ, МИХАИЛ ШУВАЛОВЫ,

ЛАРИСА ИВАНОВА, ВЕРА МЕШКОВА. 
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православие

Древо познается по плодам
Мы продолжаем начатый в прошлом номере 

разговор о святых Кирилле и Марии – родителях 
преподобного святителя Русской земли Сергия Ра-
донежского, явивших собой образец православной 
и благочестивой семьи.

ПРАВЕДНЫЙ РОД
Дерево познается по пло-

дам. Весь род святого отличали 
богобоязненность и боголюбие. 
Святые Кирилл и Мария выбра-
ли путь спасения бессмертных 
душ, оставаясь в миру, но по 
традиции, существовавшей в то 
время в обществе, они, почув-
ствовав приближение смерти, 
приняли монашеский постриг. 
Супруги незадолго до смерти, 
последовавшей, согласно мне-
нию церковных историков, в 
1337 году, становятся монахами, 
сохраняя при этом свои имена, 
в Покровском монастыре Хоть-
кова. Здесь же их и погребают. 
Для того времени было обычным 
явлением то, что православные 
супруги на склоне совместной 
жизни вместе становились на-
сельниками одной обители; 
проводили время в усиленных 
молитвах и посильных трудах и 
в скором времени представали 
пред Господом.

Хорошо известна икона, на 
которой изображено, как пре-
подобный Сергий совершает 
чин отпевания своих родите-
лей. Можно предположить, что 
преподобные Кирилл и Мария 
оставили земной мир одновре-
менно. Это очень красивая вер-
сия, но, скорее, мало похожая 
на правду. Правильнее думать, 
что иконописец, создавший этот 
образ, выразил суть отношений 
Сергия Радонежского со своими 
родителями. Такое изображение 
символично. Использование 
символа, условность – одно из 

отличительных качеств иконы, 
которая стремится показать нам 
не то, как конкретно совершался 
некий факт, а передает суть со-
бытия. Исполнение пятой запо-
веди о почитании отца и матери 
было для игумена земли Русской 
одним из главных жизненных 
правил. Возможно, преподобный 
Сергий отпевал своих родителей 
сам, но вряд ли одновременно… 
Точно известно, что, став мона-
хом, а потом и игуменом своего 
монастыря, он никогда не забы-
вал могил, дорогих его сердцу, 
до самой своей кончины посе-
щал Хотьков монастырь, чтобы 
помолиться на них. Мало того, 
всем его почитающим он также 
заповедовал молиться об упо-
коении Кирилла и Марии. И этот 
завет исполнялся множеством 
паломников, шедших в Троице-
Сергиеву лавру на богомолье к 
преподобному Сергию. 

Летопись Хотьковского 
Покровского монасты-
ря приводит свиде-

тельства о том, как молитвенное 
обращение к преподобному Сер-
гию и его родителям спасало лю-
дей от тяжких недугов. Например, 
в 1848 году, во время эпидемии 
холеры, митрополит Московский 
Филарет благословил крестный 
ход из Троице-Сергиевой лав-
ры в Хотьков монастырь и село 
Радонеж. Можно представить, 
как горячи были молитвы право-
славных русских людей с прось-
бой о защите от смертоносной 
болезни. И молитвы эти были 
услышаны. Местность была из-
бавлена от эпидемии, и ни одна 
сестра, несмотря на большое 
стечение богомольцев, среди 
которых были и больные, не была 

подвержена заразе. Церковная 
летопись Покровского монасты-
ря приводит случаи исцелений 
от самых различных недугов, 
многие из которых врачами счи-
тались неизлечимыми. Такая 
книга современных чудес есть и 
в Высоцком мужском монастыре 
города Серпухова. В монастыре 
как величайшая святыня хранит-
ся ковчег с частичками мощей 
святых родителей преподобного 
Сергия – дар Хотьковской обите-
ли. Многие чудеса совершаются 
по молитвам верующих перед 
этой святыней и в монастыре 
Серпухова.

ПОКРОВ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НЕБЕСНОЙ

В советское время Хотьков-
ский монастырь был ликвидиро-
ван, однако до закрытия послед-
него храма некоторые сестры 
жили на территории монастыря, 
составляя рукодельную артель. 
Когда в 30-е годы храмы сде-
лали мастерскими и складами, 
рабочие, которые занимались 
перестройкой монастырских 
зданий, сами предложили ве-
рующим взять из храма мощи 
преподобных Кирилла и Марии 
– ведь иначе святыне грозило 
осквернение или уничтожение. 
Рабочие же помогли вскрыть 
полы храма и вынести мощи 
преподобных. Никаких внешних 
знаков над склепом не было по-
ставлено, но те, кто участвовал в 
этом событии, запомнили место 
погребения. 

Возрождение Покровской 
обители началось в конце двад-
цатого столетия. В 1989 году 
после просьб и ходатайств ве-
рующих Покровский собор был 
возвращен Московской Патри-
архии Русской Православной 
Церкви. За несколько лет до это-
го произошло другое важное со-
бытие: в июле 1981 года Святая 
Церковь установила празднова-

ние Собора Радонежских святых 
19 июля, на следующий день по-
сле праздника в честь обретения 
мощей преподобного Сергия 
Радонежского. Схимонахи Ки-
рилл и Мария были прославлены 
в соборе Радонежских святых. В 
1987 году, во время подготовки 
к празднованию 1000-летия 
Крещения Руси, склеп с мощами 
преподобных был раскрыт. Все 
ожидали начала богослужений в 
Покровском храме, чтобы пере-
нести в него вновь обретенные 
мощи. В 1989 году в Покровском 
храме бывшего Хотьковского 
монастыря, возвращенного 
Русской Православной Церкви, 
вновь возгорелась свеча цер-
ковной молитвы преподобному 
Сергию и его родителям. В том 
же году, в день празднования 
преподобного Сергия, мощи 
его праведных родителей пере-
несли в храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Мощи чудотворцев 
заняли прежнее место в трапез-
ной части Покровского храма. 
Возобновилось празднование 
памяти преподобных Кирилла и 
Марии 11 октября и 31 января. 
Вера в заступничество святых 
укрепилась после многочислен-
ных исцелений, совершенных у 
гробницы. 

В 1992 году на Архиерейском 
Соборе Русской Православной 
Церкви совершилось общецер-
ковное прославление мест-
ночтимых Хотьковских святых 
– преподобных схимонаха Ки-
рилла и схимонахини Марии. Это 
был знаменательный год: право-
славная Россия праздновала 
600-летие со дня кончины препо-
добного Сергия. Многовековое 
почитание родителей великого 
светильника Русской земли, 
давших миру образец святости и 
христианского устроения семьи, 
увенчалось причислением к лику 
святых преподобных Кирилла и 
Марии для их общецерковного 
почитания. 

ПО МОЛИТВАМ 
СВЯТЫХ

В XIV веке в лицевом житии 
преподобного Сергия родители 
его уже изображены с нимба-
ми. Существует предание, по 
которому преподобный Сергий 
завещал – «прежде чем идти к 
нему, помолиться об упокоении 
его родителей над их гробом». 
Так и повелось – паломники, 
следующие на богомолье в Тро-
ицкую Лавру, посещают сначала 
Хотьковскую обитель, желая 
«поклониться на могилке его 
праведных родителей, чтобы 
явиться благодатному сыну от 
дорогой ему могилы как бы с 
напутствием от самих праведных 
родителей». По преданию, пре-
подобный Сергий нередко ходил 
на могилу родителей из своей 
Лавры. В XIX веке почитание 
преподобных Кирилла и Марии 
распространилось по всей Рос-
сии, об этом свидетельствуют 
месяцесловы того времени. 

Ныне возрождается благо-
честивая традиция: направля-
ясь в паломничество в Троице-
Сергиеву лавру, посетить по 
дороге и Покровский Хотьков 
монастырь, чтобы поклониться 
святым мощам праведных ро-
дителей преподобного Сергия 
Радонежского. 

С егодня во всех храмах 
России родителям 
преподобного Сергия 

– преподобным Кириллу и Ма-
рии – молятся как воспитателям 
юности Преподобного. А в самом 
Покровском монастыре утро на-
чинается с Акафиста Пресвятой 
Богородице, под покровом Кото-
рой обитель живет вот уже семь 
столетий, и весь день открыт 
главный храм монастыря, где 
покоятся мощи святых Кирилла 
и Марии Радонежских.

Священник 
Александр БУТРИН.

Окончание. 
Начало – «Ключъ» № 17.

Кирилл и Мария, родители прп. Сергия Радонежского «Видение отроку Варфоломею», художник М. В. Нестеров
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Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

Ксения ВОСТРУХИНА, 
студентка ГУУ:

– В выходные встретила много зна-
комых, повод – день рождения хорошей 
подружки. Было необыкновенно здо-
рово, все-таки, собираться нужно как 
можно чаще…

Павел ТРУБИЦИН, 

студент МГУПИ: 

– Этой весной у меня – настроение 

более, чем романтическое. Просто по-

знакомился с самой замечательной де-

вушкой…

Мы продолжаем рубрику «Что у вас хоро-
шего?», где жители города делятся на стра-
ницах газеты хорошими новостями…

НАДО ЧАЩЕ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ!

«Потревоженные тени… Сим-
бирский дневник». Все те, кто уже 
успел прочитать дневниковые 
записи военного юриста и коллек-
ционера Александра Жиркевича, 
называют их издание событием. 
Во-первых, культурным – вос-
поминания русского офицера и 
дворянина являются бесценным 
историческим источником. Во-
вторых, событием, лежащим в 
области высоких нравственных 
ценностей. Через все страницы 
книги проходит трогательный 
образ его супруги – Екатерины 
Константиновны. Как пишется 
в предисловии к книге, эти вос-
поминания, по сути, посмертное 
объяснение в любви к жене.

Личный архив Александра 
Жиркевича хранится в Государ-
ственном музее Льва Толстого. 
Объем дневниковых записей – 8,5 
тысяч листов, количество писем 
– более четырех тысяч. Наталья 
Григорьевна, внучка Алексан-
дра Владимировича, по сути, 
совершает подвиг, кропотливо 
работая над изданием новых книг. 
Ей помогают друзья, которым 
на презентации она сказала ис-
кренние слова благодарности. 

В Год семьи особенным можно назвать событие, со-
стоявшееся недавно во фрязинском Выставочном зале. 
Новую книгу представила широкой публике Наталья 
Григорьевна ЖИРКЕВИЧ-ПОДЛЕССКИХ, составитель 
сборников дневников и эпистолярного наследия членов 
своей семьи. На этот раз опубликованы дневники Алек-
сандра Владимировича Жиркевича, ее дедушки, весьма 
неординарного человека. Будучи военным юристом, он 
был знаком и состоял в переписке со Львом Толстым, 
Антоном Чеховым, Ильей Репиным и многими другими 
великими современниками… 

КНИГИ ОСТАЮТСЯ…

Все, кто оказывает поддержку 
Наталье Григорьевне, понимают, 
насколько значимо для потомков 
наследие ее дедушки.

– Материалами Александра 
Владимировича мы живем не-
сколько лет. При обилии инфор-
мации, ложной, начиная с дверных 
объявлений и заканчивая за-
явлениями высокопоставленных 
чиновников, в них каждое слово 
– правда… – делится своими 
впечатлениями художественный 

руководитель клуба «Факел» Ма-
рина Раздобурдина. Сотрудник 
Центральной библиотеки Сергей 
Василенко дает событию фило-
софское обоснование:

– Помните, как у Гумилева за-
мечательно сказано? Я знаю, что 
деревьям, а не нам, дано величье 
совершенной жизни… Вот и книги, 
они подобны деревьям. Мы, люди, 
уходим, а книги остаются…

Свидетель жизни многих выда-
ющихся людей России, Александр 
Жиркевич оставил людям свою 
жизнь – в воспоминаниях и днев-
никах. Можно не сомневаться, они 
будут востребованы. Как востребо-
ваны в общении между людьми от-
крытость и честность, искренность 
и нравственная чистота.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

читай-город

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Абонемент
Книжные выставки:
5 мая – 190 лет со дня рождения Карла Маркса, 

немецкого мыслителя, основоположника научного 
коммунизма,

– 80 лет со дня рождения Анатолия Иванова, со-
ветского писателя, 17.30 – тематическая беседа,

– «День Победы» – книжная выставка, в 17.30 
– тематический обзор книг,

7 мая – 105 лет со дня рождения Николая За-
болоцкого, русского поэта и переводчика.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
Книжные выставки:
Первая декада мая – «Песни, рожденные в боях», 

тематическая выставка, посвященная Дню Победы, 

«Герои военных лет» – постоянная тематическая 
выставка, приуроченная к 65-летию Победы.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
4 мая – «Пусть всегда будет Солнце!» – конкурс 

рисунков, начало – 13.00,
5 мая – «О тех, кто мир нам подарил», книжная 

выставка-обзор, посвященная Дню Победы,
– «От Москвы до Берлина» – книжная выставка, 

посвященная Дню Победы,
– «Выставка-рекомендация ко Дню Победы 

(подбор стихов, сценариев, конкурсов),
– «Литературный календарь мая» – книжная 

выставка к 105-летию со дня рождения русского 
поэта Николая Заболоцкого.

По информации ЦБС г. Фрязино.

У КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ…
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«МИЦУБИСИ» ВЫНЕСЛО 
НА ВСТРЕЧНУЮ…

Вечером 15 апреля трагедия произошла в поселке 
Загорянский. На улице Калинина водитель автомобиля 
«Мицубиси Паджеро», двигаясь от станции Загорянской в 
сторону Щелково, выехал на встречную полосу. Произошло 
столкновение с автомобилем «МАЗ-543240», после чего 
обе машины оказались в кювете. Чуть позднее в полупри-
цеп МАЗ врезался автомобиль «ВАЗ-2107», двигавшийся в 
сторону Щелково. 

Водитель «Мицубиси» с закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением мозга, ссадинами и ушибами доставлен в Щел-
ковскую районную больницу. Пассажир этого же автомобиля от 
полученных травм скончался на месте.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ…
В период религиозных праздников в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения в местах массового скопле-
ния людей (вблизи кладбищ и церквей), во избежание дорожных 
заторов и затруднений с парковкой личного автотранспорта ре-
комендуется пользоваться общественным транспортом.

По информации Отдела ГИБДД УВД 
по Щелковскому району.

ВЕЛОСИПЕД – С МОТОРОМ
5 апреля около 20.00 на 21-м километре Щелковского шоссе 

автомобиль «Фольксваген-гольф», двигавшийся из Москвы, сбил 
велосипедиста – парень 1992 года рождения пересекал проезжую 
часть вне зоны действия пешеходного перехода. С полученными 
тяжкими телесными повреждениями велосипедист доставлен в 
районную больницу Балашихи.

Н. ЛЕВКОВИЧ, инспектор по пропаганде 4СР ДПС.

КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОСАЛОН
В течение апреля преступники не оставляли без вни-

мания транспортные средства жителей города и района. 
7 апреля у фрязинца Ш. угнали мотоцикл «Лонсин» стои-
мостью 20 тысяч рублей. Днем позже поступило заявле-
ние от жителя Ногинска гражданина Д. В районе деревни 
Аксинино неизвестные обокрали салон его автомобиля 
«Шкода-Октавия» – ущерб составил почти 9 тысяч рублей. 
Поздним вечером 21 апреля от дома № 15 по улице Ленина 
криминальные автолюбители увели автомобиль «Киа Спек-
тра» стоимостью 300 тысяч рублей.

СЕЗОН – НА СТАРТЕ
Начало дачного сезона ознаменовалось активностью воров в 

садоводческих товариществах. 19 апреля преступники через окно 
проникли в дачный домик в товариществе «Пригорки», располо-
женном в Щелковском районе. Хозяин не досчитался имущества 
на сумму около 14 тысяч рублей. 25 апреля поступило заявление 
от гражданина Т., с участка, расположенного в товариществе 
«Проектировщик», у него исчезло имущество общей стоимо-
стью 7 тысяч рублей. Также воры прошлись по садоводческому 
товариществу «Старт». 26 апреля поступили заявления от двух 
владельцев участков. Суммы ущерба от визита непрошеных го-
стей составили 28 тысяч рублей и 12 тысяч рублей.

РАЗБОЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
Ранним утром 13 апреля на улице Центральная было совер-

шено разбойное нападение на жительницу Фрязино гражданку 
Б. Преступник выхватил у женщины сумку с личными вещами 
и документами. 14 апреля около 21.00 на той же Центральной 
неизвестный совершил нападение на гражданку С., у нее также 
вырвали сумочку, в которой, помимо личных вещей, находилась 
небольшая сумма денег – 2 тысячи рублей.

ВЕЩИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ
16 апреля от воров пострадал житель города гражданин К. В 

период с 7 часов утра до 12 часов дня воры посетили его квар-
тиру, откуда вынесли некоторые вещи. Сумма ущерба составила 
около 30 тысяч рублей.

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
23 апреля в милицию поступило заявление от жительницы 

Фрязино гражданки Б. Неизвестные преступники проникли в раз-
девалку спорткомплекса «Восход», откуда умыкнули мобильный 
телефон ее несовершеннолетнего сына. Стоимость пропажи – 16 
тысяч рублей.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Среди ребят 1993 года рож-
дения и старше первое место  
у Виктора Колошина, второе –  
у Евгения Милованова, третий 
результат показал Иван Ива-
нов. По итогам заплывов спор-
тсменов 1994 года рождения и 
младше первым оказался Артем 
Чумаков, за ним расположились 
Евгений Рылов и Николай Там-
бовцев. Артему совсем чуть-чуть 
не хватило до первого разряда, 
а Николай впервые выполнил 
норму третьего разряда. Среди 
девушек этой возрастной группы 
на первом месте – Анастасия 
Трофимова, второе и третье 

Школу города Фрязино 
представили три наших гим-
настки: Мария Степанова, 
Анастасия Спиридонова и 
Алена Марченко. Великолепно 
выступила Алена. По программе 
первого взрослого разряда она 
завоевала серебряную медаль в 
многоборье, и только небольшая 
травма не позволила ей так же 
успешно провести финальные 
соревнования в отдельных видах 
гимнастического многоборья. 
Мария Степанова, заняв в мно-
гоборье пятое место, хорошо 
отработала в финале в упраж-
нениях на брусьях, поделив 
первое место с гимнасткой из 
Владимира. В упорной борьбе 
выиграла бронзу в опорном 
прыжке Настя Спиридонова. По 
итогам соревнований все трое 
обеспечили свое участие в фина-
ле чемпионата России, который 
пройдет во Владимире. 

Почти одновременно с брян-
скими стартами наши спор-
тсменки приняли участие в чем-
пионате Московской области, 
который прошел в Ступино. 
Здесь успех фрязинских гимна-
сток был весомее. По програм-
ме второго взрослого разряда 
титул чемпионки завоевала Аня 
Никитина, серебро досталось 
ее подруге Маше Бондаре-
вой. Чемпионками также стали 
Алена Марченко по программе 
первого взрослого разряда и 
Мария Степанова по программе 
кандидатов в мастера спорта, 
серебряные награды – у Насти 
Спиридоновой.

Еще одним приятным со-
бытием нашей школы стало 
награждение учащихся ДЮСШ, 
прошедшее 16 апреля в зда-
нии городской администрации, 
именными стипендиями главы 
города, за выдающиеся успехи 
в спорте по итогам 2007 года. 
Стипендиатами стали Настя 
Спиридонова, Алена Марченко и 
Аня Никитина. Мария Степанова 

чуть ранее была награждена 
именной стипендией губер-
натора Московской области. 
Поздравляем наших девочек с 
заслуженной наградой. Также 
отмечаем и тренеров, усилиями 
которых были достигнуты дан-
ные результаты.

Юрий БАЧУРИН, 
директор МУДОД 
ДЮСШ «Олимп».                          

ФРЯЗИНСКИЕ ГИМНАСТКИ – 
В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

В Брянске завершилось первенство России среди 
спортивных школ центрального Федерального округа. 

КУБОК СТАЙЕРА
Именно так назывались соревнования, прошедшие 

недавно в бассейне Дворца спорта «Фрязино». Участво-
вали ребята трех возрастных групп – 1993 года рожде-
ния и старше, 1994 года рождения и младше, 1997 года 
рождения и младше. Юным спортсменам предстояло 
преодолеть две дистанции: в первых двух группах – 800 
метров и 1500 метров, в третьей группе 400 метров и 
800 метров. Итоги подводились по сумме результатов в 
обоих заплывах.

места соответственно – у Ана-
стасии Кустовой и Анастасии 
Шмелевой.

Заплыв среди ребят 1997 
года рождения и младше можно 
назвать уникальным – 15 юных 
спортсменов впервые вышли 
на такие старты. У мальчиков 
с уверенным отрывом первый 
результат показал Василий Кре-
стьянинов, вторым пришел Дима 
Федотов, третьим – Егор Зверев. 
Места у девочек распределились 
следующим образом: 1 место – 
Анастасия Пономарева, второе 
– Маша Полякова, третья – Вера 
Мизинова. Хочется отметить и 

двух самых маленьких участни-
ков – Ильдара Белоусова и Ка-
рину Фурс, 1999 года рождения. 
Им удалось успешно справиться 
с первой дистанцией.

Юные спортсмены младшей 
группы тренируются всего де-
вять месяцев, но уже выполнили 
норму второго юношеского раз-
ряда. На их будущее возлагаются 
большие надежды. Хочется об-
ратить внимание потенциальных 
спонсоров – ваша поддержка 
ребятам необходима.

Как считают тренеры Дворца 
спорта, наряду с плаванием в 
городе можно развивать разные 
виды спортивных многоборий 
– триатлон, полиатлон, совре-
менное пятиборье. Ведь есть 
же и успешно функционируют 
секции велоспорта, легкой атле-
тики и т.д., а эти все дисциплины 
в состав многоборий как раз и 
входят.

По информации Дворца 
спорта «Фрязино».
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– Ирина, есть много людей, ко-
торые ищут полюбившихся испол-
нителей, исчезнувших из экрана 
телевизора. Те, что там есть, уже – до 
оскомины… 

– Вы правы. Вот как нас соединить? 
Наверное, для этого должно пройти еще 
какое-то время. Напоминать о себе надо, 
конечно, и я делаю это. Мои песни можно 
услышать на радиостанциях «Говорит 
Москва», «Радио России», «Дача», «Со-
дружество». В Интернете на моем сайте 
всегда есть информация о концертах. Раз 
в полгода выступаю в Доме Российской 
армии. Это незабываемые вечера. С 
Юрием Черновым, Евгением Голови-
ным! Кто помнит Головина? Он и сегодня 
в прекрасной форме. Я гастролирую по 
России и Подмосковью, принимаю при-
глашения в больницы, в детские дома, в 
Дом ветеранов кино. Участвую на кинофе-
стивалях «Созвездие», «Амурская осень», 
«Литература и кино» на Гатчине. Выхожу 
петь перед именитыми артистами, лю-
бимцами зрителей. Это каждый раз как 
экзамен – в чем одета, как двигаешься, 

как подаешь песню… Зато потом очень 
приятно получать комплименты от тех 
актеров, от которых я сама в восторге и 
давно люблю. Это лучше всяких наград и 
признаний. Я знаю, что мои песни слуша-
ют в Германии, Австралии, Израиле…  

– Правда, что вы выступали в 
Чернобыле?

– Да. После взрыва, в мае 1986 года, мы 
дали два концерта перед ребятами, кото-
рые бетонировали реактор. Аплодировать 
они уже не могли. Просто сидели в зале и 
слушали. В их глаза невозможно было смо-
треть… Выступала с тяжестью на душе.

– А еще вы получили благодарность 
от Владимира Путина за участие в кон-
цертах для российских войск во время 
боевых действий в Чечне...

– Да, да... Там я выступала вместе с 
замечательным актером Александром 
Михайловым. Ой, там после концертов 
был шквал аплодисментов! Шел беско-
нечный поток военных билетов, беретов, 
косынок, курток, рук, спин для автогра-
фов! Тот случай, когда понимаешь, зачем 
ты выбрал профессию артиста. А может 

быть, даже зачем родился – чтобы 
вернуть кому-то надежду, улыбку, 
а кому-то спеть в последний раз... 
Незабываемые впечатления.

Еще необычные концерты у 
меня были в зоне для заключенных 
во Владимирской и Хмельницкой 
областях… 

– А какой самый запомнив-
шийся  подарок вы получали от 
зрителей?

– Одна женщина принесла на 
концерт платок, связанный из тонких 
ниток. Потом еще два таких же плат-
ка прислала. Я их ношу уже много 
лет… То, что сделано своими руками 
и с любовью, это согревает душу! 

А моего супруга – Станислава 
Родионова – я вообще называю 
человеком-подарком. Он же пи-
шет мне песни. Мы с ним сделали 
альбом «Над городом». Он – автор, 
я – исполнитель. А с аранжировкой 
нам помогла  группа «Старое вино 
в новой бутылке», в которой за-
мечательные молодые музыканты. 
Это новое направление в моем 
творчестве. Музыка там не совсем 
привычна. И по этой причине никто 
не хочет брать песни для эфира – не 
формат, говорят. Для поддержки 
нужна реклама, которой нет. Легче 
пиарить то, что уже известно, что 
быстрее приносит деньги. Никто не 
хочет приложить знания и умения, 
хотя средства для этого есть. 

– Печально, но удивляться 
не приходится. Что уж говорить, 

если  Иосиф Кобзон – тоже «не фор-
мат» на многих радиостанциях. СМИ 
сейчас работают на молодежь, кото-
рая не знает, что есть такой жанр, как 
романс…

– Совершенно верно! А я люблю ро-
мансы! И очень рада, что имею возмож-
ность сотрудничать с Исааком Шварцем. 
Исаак Иосифович – народный артист 
России, лауреат Государственной премии 
России, академик Национальной акаде-
мии кинематографических искусств и наук 
России и Российской академии кинемато-
графических искусств «НИКА». Написал 
песни к 110 художественным фильмам. 
В 2000 году ему была присуждена Цар-
скосельская художественная премия «За 
уникальное собрание романсов на стихи 
русских поэтов XIX–XX веков». Мне хочется 
сделать целую программу этого жанра. 
В своих концертах я всегда исполняю 
романс одесского композитора Аракела 
Семенова на стихи Марины Цветаевой 
«Кавалер де Грие». Есть еще авторы, про-
изведения которых не стыдно поставить 
рядом со Шварцем и Окуджавой. А какой 
огромный песенный пласт нам оставил 
советский период?  И я сейчас набираю 
материал для нового диска. Ведь скучно 
делать то же, что и все…. 

Конечно, это «не формат». Разумеется, 
рискую. Но делаю это в свое удовольствие. 
Компромиссов не хочу. Как говорится, 
«продав душу дьяволу, не стоит нести вы-
ручку Богу». Если ты делаешь то, что нра-
вится тебе, то это обязательно понравится 
еще кому-то. Это уже известный факт. 
Поэтому я делаю то, что мне хочется. 

– Мало кто знает, что работать как пе-
вица вы начали с Юрием Богатиковым… 

– Да. Он – мой учитель на сцене. С 
ним я побывала почти во всех уголках 
Советского Союза – от больших городов 
до райцентров. Юрий Иосифович был 
очень эрудированным человеком. Знал 
много стихов. Великолепно владел за-
лом. У него никогда не было конферансье 
– свои концерты всегда вел сам. Стоя за 
кулисами и рядом с ним на сцене, я очень 
многому научилась. В частности, все свои 
выступления я веду сама. 

Мой папа тоже был артистом. Он вы-
ходил на сцену весь в черном, включая 
рубашку. Почему? Потому что тогда лицо 
и руки приковывают внимание публики. Я 
сама убедилась в этом на примере песни 
«Белый вальс». Выхожу в черном, и пою. 
А потом мне говорят, что я пела в белом 
платье! Почему? Потому что первые 
строчки в этой песне такие: «Девочка бе-
лое платье надела и перед зеркалом стала 
кружиться». У человека возникает четкий 
образ девочки в белом платье. А то, что 
я стояла в черном, это уже не имеет зна-

чения… Не зря этот прием используется 
в пантомиме! Черный цвет не отвлекает, 
а на его фоне все происходящее при-
ковывает внимание. Поэтому зритель не 
отвлекается от сути происходящего. 

– Понятно – вы же занимались хо-
реографией! И даже живописью… Да 
что говорить о человеке с театральным 
образованием!

– Да, «мы все учились понемногу 
чему-нибудь и как-нибудь». Спасибо 
моим родителям, что они всем моим 
творческим задаткам давали зеленый 
свет, чтобы я поняла, что же мне нужнее 
больше всего? И все это мне пригодилось 
сейчас, когда я с детьми ставлю мюзиклы. 
В городе Подольск есть муниципальный 
центр детского театрального творчества 
«Синяя птица». Недавно мы отметили 
15-летие этого центра. Условия для 
творчества, правда, такие, что баловня-
ми судьбы нас не назовешь. Костюмы, 
декорации добываем с трудом, которые 
потом пропадают в подвальном поме-
щении. Ну, это печальная история. Тем 
не менее, в репертуаре у нас три поста-
новки – «Кентерберийское привидение», 
«Русалочка», «Дюймовочка». Участвуют 
школьники с первого по одиннадцатый 
классы. Сейчас мы готовим концертное 
исполнение «Сказки о мертвой царевне и 
семи богатырях» Александра Пушкина. 
Там участвует шесть детей и струнный 
квартет. Живая музыка! Эта работа требу-
ет немало времени, но работать с детьми 
потрясающе интересно. У нас они не про-
ходили никакого творческого конкурса. 
Вот кто пришел – с теми и работаем. 

– А почему именно Подольск?
– Тут такая история. 14 лет я снимала 

углы в Москве. Потом обратилась к губер-
натору Подмосковья Борису Громову за 
помощью, и он дал квартиру в Подольске! 
Когда я пришла в администрацию Подоль-
ска, то мне сказали, что в детском театре 
нет режиссера. Предложили поработать. 
Вот так я и втянулась в это дело. 

А в прошлом году свой день рождения 
– 28 апреля – я отметила в Подольском ДК 
«Октябрь» грандиозным концертом «20 лет 
на эстраде». Поздравить меня приехали 
Александр Михайлов, Римма Маркова, 
Александр Панкратов-Черный, Дмитрий 
Харатьян, Ренат Ибрагимов, Людмила 
Рюмина, Вячеслав Малежик, Феликс 
Царикати, Игорь Наджиев, Ольга По-
година, театр Российской армии, театр 
«Ромэн» и многие другие. От Бориса Гро-
мова преподнесли огромный букет роз… 
Концерт длился с семи вечера до полуночи. 
К теме о подарках – это тоже был один из 
самых ярких и запоминающихся…

Разговаривал 
Михаил ШАБАШОВ.

ИРИНА ШВЕДОВА: 
«РИСКУЮ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»

Творчество этой певицы не вписывается в наш шоу-бизнес, 
потому что популярность нынешних исполнителей очень похожа 
на  биологическое значение слова «популяция», что буквально 
означает: «совокупность особей одного вида, длительно зани-
мающая определенное пространство и воспроизводящая себя  в 
течение большого числа  поколений»… А Ирина – индивидуальна. 
Певица с актерским образованием – это отдельный статус. Сво-
им творчеством она будит ум и чувства. Песни «Белый вальс» и 
«Америка-разлучница» – яркое подтверждение этого.  Тот факт, что 
Шведовой нет на телевидении, автоматически относит ее в разряд 
«дефицитных» артистов эстрады, по которым люди соскучились. 
На экране их не увидишь, но их помнят и любят.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:  1.  Часть 
одежды. 4. Ядовитая змея. 7. Бо-
лотная птица. 10. Французский па-
разитолог, открывший возбудителя 
малярии. 11. Старший в доме, в се-
мье. 12. Марка чешских автомоби-
лей. 13. Изотоп водорода. 14. Мор-
ское млекопитающее семейства 
полосатиков. 15. Город в Испании. 
17. Крик, шум. 19. Очертания пред-
мета, контур. 22. Сладкий напиток. 
23. Музей в Мадриде. 24. Область 
распространения какого-либо вида 
растений или животных. 25. Совет-
ский авиаконструктор. 27. Севан-

ская форель. 30. Вдавшийся в берег 
речной залив, заводь. 32. Хищный 
пушной зверек из семейства куниц. 
33. Вид японского театра. 34. Острый 
томатный соус. 36. Кроткий, невинный 
человек (перен.). 38. Парнокопытное 
животное. 39. Часть радиоустановки. 
40. Последнее покрывало. 41. Богиня 
охоты у древних римлян. 42. Старение 
машины, организма. 

По вертикали: 1. Кондитерское 
изделие. 2. Каравай хлеба. 3. Ре-
шение. 4. Американский художник, 
писатель и общественный деятель. 

5. Район Москвы. 6. Повозка в 
Средней Азии. 7. Типографский 
шрифт. 8. Повар в воинской части. 
9. Станция московского метро. 
15. Один из первых русских летчи-
ков. 16. Отлучение от церкви. 17. 
Аквариумная рыбка. 18. Шлюпка, 
катер, байдарка (обобщение). 20. 
Грузовое судно. 21. Откос, уклон. 
26. Цепь, цепочка, ряд. 28. Русский 
землепроходец. 29. Отечествен-
ный артист(«Визит дамы», «Честь 
имею», «Отче наш»). 30. Зачатки 
каких-нибудь способностей, ка-
честв. 31. Дворец в Версале. 33. 
Русский композитор, дирижер, 
автор оперы «Илья-богатырь». 35. 
Река в Закавказье. 36. Бог грозы, 
ветра и дождя в древневосточных 
мифологиях. 37. Старинное на-
звание детской игрушки.
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Уважаемые курильщики! Теперь в каждой третьей 
пачке есть сюрприз с летальным исходом – Минздрав 
устал предупреждать и объявляет розыгрыш!

***
– Больной, какое сегодня число?
– Целое, положительное.

***
– Ваша овчарка оканчивала школу служебных собак?
– Обижаете. Она там преподает.

***
– Много ли нужно человеку для полного счастья?
– Мало! Но только чтобы у других было еще мень-
ше...

***
– Почему в армии нет КВH?
– Потому что веселые сидят на гауптвахте, а наход-
чивые – дома.

***
Молодой организм справился не только с болезнью, 
но и со всеми лекарствами.

***
Оценки студентов:
– «отл» – обманул товарища лектора.
– «хор» – хотел обмануть, разоблачили.
– «уд» – удалось договориться.
– «неуд» – не удалось договориться.

***
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.

***
При испытаниях первого в мире самолета с искусствен-
ным интеллектом у него развилась боязнь высоты.

***
Возможности медицины безграничны. Ограничены 
возможности больных.

***
Программиста спрашивают:
– Как вам удалось так быстро выучить английский 
язык?
– Да, ерунда какая. Они там почти все слова из С++ 
взяли.

***
Если у вас что-то болит, а какую таблетку съесть вы 
не знаете – заглотите их все не глядя, какие у вас есть 
в домашней аптечке. Какая-нибудь из них наверняка 
подойдет к вашей бяке...

***
Красивая женщина радует мужской взгляд, некраси-
вая – женский.

***
Если Вы одолжили кому-то 20 баксов и больше уже 
не встречаете этого человека, то, возможно, это того 
стоило.

***
Верх упорства: набирать неверный пароль, пока ком-
пьютер не согласится.

ОВЕН
На этой не-

деле вы сможете 
плодотворно работать, не 
отвлекаясь на досадные 
мелочи, а изменения в 
трудовом процессе или 
колллек тиве принесу т 
не только повышение на 
службе, но и ответствен-
ность. Планы начнут реа-
лизовываться.

ТЕЛЕЦ
На этой не-

д е л е  в  д е л а х 
профессиональных вам 
потребуется неожидан-
ный под ход и быстрая 
реакция на изменение 
ситуации. Не стоит рас-
считывать на мгновенные 
результаты и большую 
прибыль. Отвечать за все 
придется только вам.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой не-

деле вам просто 
жизненно необходимо 
проявить альтруизм, со-
вершив какой-нибудь в 
меру бескорыстный по-
ступок. Это позволит вам 
почувствовать себя нуж-
ным человеком. 

РАК
З а н и м а й -

тесль реализацией на-
меченных планов. Насту-

пает время для создания 
новых проектов, которые 
позволят достигнуть же-
лаемого. Постарайтесь не 
наступить на одни и те же 
грабли дважды.

ЛЕВ
На этой не-

деле появятся 
замыслы новых проектов, 
желание и возможность 
их осуществить – только 
не забывайте о разумной 
ос торож нос ти. Чтобы 
укрепить бюджет и расши-
рить кругозор, принимай-
те участие в 
реше-

нии се-
рьезных коммерческих 
вопросов. 

ДЕВА
Выясняя от-

ношения и от-
стаивая свои права и не-
зависимость, наберитесь 
терпения и мудрости. 
Посмотрите на себя со 
стороны: возможно, вы 
увидите способ изменить 
ситуацию в свою пользу.  
Эта неделя будет бла-
гоприятна д ля работы  
с информацией.

ВЕСЫ
Чувствуйте 

уверенность в 
своих силах, не теряйте 
самообладания. Поста-
райтесь не откладывать 
на потом то, что можно 
сделать сейчас. Во второй 
половине недели наступит 
благоприятный момент 
для новых начинаний. 

СКОРПИОН
Лавина со-

бытий спустится 
с горы, мало что оставляя 

после себя в 
преж-

н е м 
виде. Готовьтесь 

либо к восстановитель-
ным работам, либо к бла-
гоустройству изменивше-
гося ландшафта. Вас ждет 
масса новостей.

СТРЕЛЕЦ
На этой неде-

ле постарайтесь 
не принимать скоропа-
лительных решений, чер-
пайте бодрость в удачах. 
В четверг нежелатель-
но начинать новые дела, 
даже незначительные. В 

пятницу могут возникнуть 
напряженные отношения в 
деловой сфере. 

КОЗЕРОГ
Настала не-

деля активных 
действий, когда от вас 
потребуется предпри-
имчивость. Будьте на вы-
соте, не давайте повода 
недоброжелателям и за-
вистникам. Ваши замыс-
лы воплотятся в жизнь. Вы 
сможете успеть многое.

ВОДОЛЕЙ
На этой не-

деле плановые 
мероприятия могут со-
рваться, зато все, что 
будет получаться спон-
танно, организуется ве-
ликолепно. Будет выгодно 
деловое сотрудничество 
с родственниками. Вас 
могут осчастливить своим 
появлением друзья. 

РЫБЫ
На этой не-

деле работа мо-
жет поглотить большую 
часть вашего времени, 
причем от собранности и 
слаженности в действиях 
будут зависеть резуль-
тат и финансовое возна-
граждение. Спонтанные 
действия могут принести 
удачу, так что можете сме-
ло поддаваться порыву.




