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не пропустите...

тема недели

ПОДМОСКОВНЫМ ВЕТЕРАНАМ – 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

1 апреля на заседании Правительства Московской области 
одобрено постановление, в котором перераспределены денеж-
ные средства, ранее предусмотренные на реализацию областной 
целевой программы «Сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Московской области на 2006-
2008 годы». Об этом сообщила журналистам министр культуры 
Правительства Московской области Галина Ратникова.

В соответствии с программой утвержден план основных меро-
приятий по подготовке и проведению в регионе 150-летия со дня 
рождения А. Чехова. Галина Ратникова подчеркнула, что юбилейные 
торжества, посвященные памятной дате, начнутся уже в январе 
2010 года. Необходимые строительные и реставрационные рабо-
ты на объектах литературно-мемориального музея-заповедника  
А. Чехова в рамках областной программы завершатся в 2009 году. 
Объем финансирования программы в 2008 году будет увеличен на 
37 млн. руб.

По словам областного министра социальной защиты насе-
ления Валентины Лагункиной,  на том же заседании одобрено 
постановление, которое определяет условия и порядок выплаты 
единовременной материальной помощи отдельным категориям 
граждан, проживающим в регионе. Подобная мера предпринята в 
связи с 63-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Так, по 2000 руб. получат инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, по 1500 руб. – вдовы погибших участников Великой 
Отечественной войны, не вступившие в повторный брак и бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также лица, на-
гражденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Как расска-
зала Валентина Лагункина, единовременная материальная помощь 
в размере 1000 руб. будет выделена гражданам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев либо лицам, имеющим ордена и медали СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

По информации Минпечати Московской области.

НАДБАВКИ ПОЖАРНЫМ 
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

3 апреля на очередном заседании Московской областной Думы 
депутатами принят Закон Московской области «О дополнительных 
гарантиях социальной защиты сотрудников и работников специаль-
ных подразделений федеральной противопожарной службы МЧС 
России, дислоцируемых на территории Московской области». 

С докладами выступили начальник Главного управления ре-
гиональной безопасности Московской области Николай Бурков и 
председатель Комитета Мособлдумы по законности, вопросам госу-
дарственной власти и общественных связей Лариса Толкачева.

Новый Закон разработан в соответствии с Федеральным за-
коном «О пожарной безопасности» и устанавливает ежемесячные 
надбавки к денежному содержанию сотрудникам и работникам 
специальных подразделений федеральной противопожарной служ-
бы МЧС России, расположенных в Подмосковье, а также условия 
предоставления этих надбавок. 

На территории Московской области действуют специальные 
подразделения федеральной противопожарной службы МЧС 
России (численностью около двух тысяч человек), созданные для 
предотвращения и тушения пожаров в закрытых административно-
территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных 
организациях. Своими силами они осуществляют функции пожаро-
тушения не только в таких городах, как Жуковский, Красноармейск, 
Протвино, Оболенск, Пересвет, Реммаш, но и оказывают значитель-
ную помощь территориальным подразделениям ГУ МЧС России по 
области в обеспечении пожарной безопасности и спасении людей 
на территориях других городов Подмосковья, привлекаются при 
тушении крупных и затяжных пожаров.

К сожалению, нынешний уровень поощрительных выплат при-
водит к оттоку личного состава, созданию в спецподразделениях 
некомплекта квалифицированных кадров и снижению их боевой 
готовности.

В настоящее время средняя заработная плата в подразделениях 
составляет 15-18 тысяч рублей. Новым законом надбавки рядовому 
и младшему начальствующему составу спецподразделений плани-
руются в сумме 4375 рублей, старшему и среднему – 3670 рублей. 
Финансовые средства на эти цели в бюджете Московской области 
на 2008 год предусмотрены.

По информации пресс-службы Мособлдумы.

Начиная с прошлого года, 
в каждом муниципальном об-
разовании Московской области 
отмечается Праздник труда. В 
соответствии с постановлением 
главы города у нас праздничные 
мероприятия будут проходить 
в течение двух дней – 18 и 19 
апреля. 

– Восемнадцатого апреля 
в клубе «Факел» состоится тор-
жественное собрание, которое 
начнется в 15 часов. Во время 
него будет происходить вручение 
наград губернатора и Прави-
тельства Московской области, 
награждение обладателей звания 
«Профессионал года», – отметил 
заместитель главы администра-
ции города Алексей Куров.

Также в «Факеле» будут че-
ствовать победителей различных 
городских конкурсов – сочинений, 
поделок и рисунков, фоторабот и 
репортажей. В фойе организуют 
выставки произведений конкур-
сантов, достижений Фрязино как 
наукограда и «Город мастеров». 

19 апреля фрязинцев ожида-
ют развлекательная и концертная 
программы. Основное действие 
развернется на площадке возле 
«Копейки». Там выступят твор-
ческие коллективы города, будут 
работать аттракционы и ярмарка-
продажа цветов и садоводческой 
продукции. Также в городе прой-
дут спортивные мероприятия. 

Сейчас во Фрязино прохо-
дит ежегодная акция – «День 
благотворительного труда». Все 
желающие могут перечислить 

на счет фонда «Милосердие» 
денежные средства – как пра-
вило, это средняя заработная 
плата работника за один день. 
Собранные средства пойдут на 
организацию летней оздорови-
тельной кампании для ребят из 
малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей, а также одаренных 
детей нашего города. 

О праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы, 
сообщила начальник фрязин-
ского Управления культуры Алла 
Полухина. Они будут проходить 
9 мая. 

– Традиционно жители на-
шего города, ветераны Великой 
Отечественной войны, школьники 
встречаются на Аллее героев в 12 
часов. Мы возлагаем венки и жи-
вые цветы к бюстам героев и за-
тем под звуки духового оркестра 
шествуем к мемориалу Победы, 
– рассказала Алла Полухина.

О ТОРЖЕСТВАХ 
ГРЯДУЩИХ

Очередное заседание Консультативного совета при 
главе города состоялось 3 апреля. На повестку дня было 
вынесено три вопроса – о подготовке к празднованию Дня 
труда, Дня Победы и проведении работ по наведению 
чистоты и порядка в городе.

В этот день будет органи-
зована концертная программа, 
установлена традиционная по-
левая кухня, а вечером около 
Технических прудов прогремит 
салют.

Подготовка к праздникам 
заключается еще и в том, чтобы 
наш город встречал их чистым 
и красивым. 31 марта начался 
месячник по благоустройству, 
продлится он до 30 апреля. Все 
муниципальные предприятия 
предоставили в администрацию 
планы работ по очистке закре-
пленных территорий. В основном 

туда входят уборка и вывоз му-
сора. Жители могут навести по-
рядок возле своих домов – 5 и 12 
апреля организованы городские 
субботники.

– На подъездах домов разве-
шаны объявления с приглашени-
ем принять участие в уборке. Сде-
лать это можно не только в день 
проведения городского суббот-
ника, а в любое удобное для жите-
лей время. При обращении в ЖЭУ 
по месту жительства они будут 
снабжены необходимым инвен-
тарем, – подчеркнул начальник 
Отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
администрации города Виктор 
Рыбников. 

Так что к праздникам со-
вместными усилиями сделать 
наш город чище – совершенно 
реально.   

Елизавета МИХЕЕВА.

Каждое воскресенье в 17.00 
в клубе «Факел»! Яркие номера 
самых разных жанров и ограни-
ченное количество достойных, 
которые проходят в финал! Но-
вые имена и блеск известных 
фрязинских «звездочек»! Улыб-
ки, радость, непередаваемая 
энергетика и… жесткая конку-
ренция…

Как же трудно жюри! Пер-
вый концерт – десять номеров, 
а выбрать надо только три, а 
достойны как минимум восемь. 

ШОУ НАЧИНАЕТСЯ!
Жаль необыкновенно. Эту феерию видит воочию так не-

много горожан. Даже рекламный щит в центре города вовсю 
призывает, но, видно, для того, чтобы этот конкурс признали 
в городе и полюбили, необходимо время. А оно есть. Пред-
ставления стартовавшего в «Факеле» в минувшее воскресенье 
шоу «Минуты детской славы» будут проходить весь апрель и 
май и завершатся грандиозным гала-концертом, на котором и 
огласят победителей. 

Выбрали в итоге четыре, 
но – споры, споры, споры… 
Что-то будет дальше… 

Удивление, насколько 
опрятно действо, насколь-
ко интересно! И опять же 
– недоумение, ну почему 
в зале есть пустые места? 
Призываем всех горожан 
– не посчитайте за труд-
ность, возьмите своего 
ребенка, пройдитесь до 
«Факела». В воскресенье, 
в 17.00. Будьте уверены, 

уже в понедельник утром он сам 
пойдет и подаст документы в 
музыкальную школу. На класс 
скрипки… 

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
На фото: Кристина ВИНК.
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«Фронтовик» – был, есть 
и будет. Именно это выраже-
ние можно считать основой 
отчетно-перевыборного со-
брания организации, которое 
состоялось в досуговом центре 
«Ретро». Сегодня обществен-
ная организация ветеранов 
войны «Фронтовик» насчиты-
вает 173 человека. За время 
существования организации 
руководство ее неоднократно 
менялось. В течение послед-
них полутора лет обязанности 
председателя исполнял вете-
ран Великой Отечественной 
войны Леон Георгян. Он обе-
спечивал стабильную работу 
организации. «Фронтовик» не 
прекращал свою деятельность 
– оказывал материальную 

поддержку ветеранам войны, 
занимался патриотическим 
воспитанием молодежи. Чле-
ны организации принима-
ли участие во всех военно-
патриотических мероприятиях, 
проходивших на территории 
города.

Тем временем закончился 
срок действия старого устава 
«Фронтовика», а новый так и не 
был утвержден. В связи с этим 
встал вопрос о правомерности 
существования организации. 
Участникам собрания пред-
стояло определить ее дальней-
шую судьбу. Предлагалось два 
варианта решения проблемы. 
Сохранить и реорганизовать 
организацию или ликвидиро-
вать «Фронтовик» и прекратить 
его деятельность. 

Ветераны выразили свое 
мнение, причем многие на-
стаивали на сохранении ор-
ганизации. Большинством 
голосов было принято соот-
ветствующее решение. 

Так как все члены «Фрон-
товика» находятся в весьма 
преклонном возрасте, то их 
волнует, что будет с организа-
цией, когда их не станет. Для 
того чтобы омолодить состав, 
необходимо принимать новых 
членов. Например, ветеранов 
воинской службы и участников 
боевых действий. Глава города 
Владимир Ухалкин предло-
жил решить проблему, избрав в 
качестве председателя «Фрон-
товика» Николая Смирно-
ва. Николай Константинович, 
1964 года рождения, является 
руководителем Фрязинского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 
Воевал в Афганистане, был 
ранен, сегодня – инвалид  

3-й группы. В нашем городе 
ведет активную общественную 
работу.

– Уверен, что у Николая 
Константиновича все получит-
ся. Он будет привлекать в орга-

низацию достойную молодежь. 
Сумеет организовать работу и 
уладит все юридические во-
просы, – выразил свое мнение 
глава города.

Вновь избранный Совет 
правления «Фронтовика», в со-
ставе 12 человек, единогласно 
поддержал эту кандидатуру. 

Николай Смирнов поблаго-
дарил ветеранов за оказанное 
ему доверие и подчеркнул, что 
работа предстоит серьезная. 
Он осознает всю степень от-
ветственности перед ветера-
нами Великой Отечественной 
войны, которых не так много 
осталось в живых. Пообещал 
приложить максимум усилий 
для того, чтобы организовать 
четкую и слаженную работу 
Совета правления, не забывая 
при этом и о рядовых членах 
организации. Что касается его 
работы на посту руководителя 
Фрязинского отделения «Бое-
вого братства», Николай Смир-
нов уверен, что ему удастся со-
вмещать эти две должности. 

В обновленном составе Со-
вет правления «Фронтовика» 
соберется уже в следующую 
среду. В первую очередь они 
займутся разработкой нового 
устава и последующим утверж-
дением его в Министерстве 
юстиций. 

Оксана ОПРИТОВА.

Николай Смирнов:

«Осознаю степень 
ответственности»

4 апреля решалась судьба фрязинской общественной организации ветеранов 
войны «Фронтовик». В этом году встал вопрос о прекращении ее деятельности в 
связи с окончанием срока действия старого устава. Организация играет важную 
роль в жизни города – помогает и поддерживает ветеранов Великой Отече-
ственной войны, занимается патриотическим воспитанием подрастающего 
поколения. Поэтому, по мнению многих, «Фронтовик» закрывать нельзя.

У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК!
В начале нынешнего года фрязинские органы 

опеки и попечительства  сменили не только ме-
сторасположение, переехав в дом № 29 по улице 
Полевой, но и свой статус. Они вышли из состава 
Управления образования и стали областной структу-
рой. Теперь организация называется Отделом опеки 
и попечительства Министерства образования Мо-
сковской области по городскому округу Фрязино. 

Отдел выполняет серьезные задачи, расширился круг обязан-
ностей, вместе с тем увеличился штат сотрудников. Но главная 
цель работы осталась прежней. 

– Основной нашей задачей было и остается жизнеобеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, которые живут в на-
шем городе и возвращаются из государственных учреждений – их 
у нас около трехсот человек, – рассказывает заведующая Отделом 
опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по городскому округу Фрязино Ирина Шастина.  

Проблема детского сиротства на сегодняшний день стоит 
очень остро. Немало родителей отказываются от своих малышей, 
едва те успели родиться, а кто-то либо не обращает на них никакого 
внимания, либо издевается над ними, добившись в итоге своими 
действиями лишения родительских прав. Таким детишкам очень 
нужна новая семья, с настоящими, любящими мамой и папой. 

Отдел опеки и попечительства тесно взаимодействует с адми-
нистрацией города и многими фрязинскими службами и органи-
зациями. Также большую помощь в работе оказывают семьи, уже 
принявшие на воспитание брошенного ребенка. Они через своих 
знакомых пытаются изменить сложившееся мнение, что такого 
маленького человечка очень трудно воспитывать.

– За первые три месяца нынешнего года нам уже удалось 
устроить в семьи жителей Фрязино и соседних городов 21 ребен-
ка – это очень хороший показатель. Например, за весь 2007 год в 
семьи было устроено 27 детей, – отметила Ирина Шастина.  

Людям, принявшим на воспитание ребенка, оказывается 
поддержка со стороны государства. В нынешнем году увеличена 
денежная плата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые воспитываются в семьях, и 
теперь она составляет 10-12 тысяч рублей в месяц в зависимости 
от возраста ребенка. Впервые в 2008 году в Московской области 
вводится единовременная выплата для подготовки детей к школе 
– 22 тысячи рублей. Также увеличены заработная плата приемным 
родителям и количество выделяемых средств для организации 
летнего отдыха ребят.  

Так что тем, кто решился на такой ответственный шаг в жизни, 
обязательно помогут и поддержат.

– Если однажды появилась мысль о том, что вы можете помочь 
обездоленному ребенку, взяв его в семью, – обращайтесь к нам в 
отдел. Наши специалисты окажут всемерную поддержку, сопро-
водят будущих родителей от первого до заключительного шага. И 
у вас будет ребенок! – говорит Ирина Анатольевна. 

Елизавета МИХЕЕВА. 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНИКУ ТРУДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 апреля
15.00, ЦКиД «Факел» – торжественное собрание и концертная 

программа 

19 апреля
12.00, площадь возле ТЦ «Копейка» – концертная программа 

творческих коллективов ДК «Исток» 

По информации Управления культуры г. Фрязино.
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первый космонавт

событие

Валентина ВОРОНЦОВА: 
«Он мне сказал: «Поехали…»

Его знаменитая фраза: «Поеха-
ли!..» облетела весь мир. Кто же 
ее не помнит, даже сейчас, спустя 
столько лет. А уж если эту фразу 
Юрий Гагарин сказал лично тебе, 
то можно все бросать и смело 
садиться за мемуары. Но тогда, в 
60-х годах  ХХ века никто еще и не 
помышлял о мемуарах…

Об этой истории я узнал случайно. 
Будучи еще ребенком, в очередной раз 
перелистывал семейный альбом, в кото-
ром бережно хранятся старые фотогра-
фии. Я с большим удовольствием их раз-
глядывал. Среди них были фотографии 
с удивительно улыбчивым человеком в 
военной форме. «Мама, кто этот дядя?», 
– приставал я с вопросом к моей маме, 
Валентине Андреевне. «Гагарин», – отве-
чала она. Только став немного старше, я в 
полной мере осознал, что за фотографии 
хранятся в нашем семейном архиве и что 
за человек изображен на них. Первый 
человек планеты Земля, полетевший в 
космос, открывший новую эру в развитии 
человечества! Но как попали к нам эти 
фотографии?

12 апреля мы в очередной раз отмеча-
ем годовщину первого полета человека в 
космос. Я вспомнил о старых фотографи-
ях. И попросил маму как можно подробнее 
рассказать о том, как они появились в 
нашем семейном альбоме. И Валентина 
Андреевна с удовольствием стала вспо-
минать свою молодость и годы службы в 
морской авиации:

«Я родом из Ярославской области. По-
сле окончания школы уехала из деревни 
в Рыбинск, ближайший к нам город. Там 
стала работать на стройке, крановщицей 
башенного крана. Строили тогда много. 
А потом мы с подругами завербовались 
работать в Карелию, на бумажный ком-
бинат. Обещали нам выше крыши, но, к 
сожалению, как это часто бывает, усло-
вия оказались хуже некуда. Общежитие, 
в котором мы жили, находилось далеко 
за городом. Добираться до работы при-
ходилось очень долго. Хотя, природа, 
конечно, в Карелии необычайно красива. 
И я нисколько не жалею, что побывала 
там. Да и молодые были… Но время шло, 
и многие девчонки, с кем я приехала, по-
думывали возвращаться назад, домой. Я 
тоже хотела вернуться в Рыбинск. 

Но тут к нам на комбинат приехал стар-
ший лейтенант морской авиации и стал 
агитировать нас идти на службу в армию. 
Ребят в то время, после войны, не хватало, 
поэтому набирали девушек. Как сейчас по 
контракту. Это было романтично. И я и еще 
несколько девушек решились. Мы прошли 
медкомиссию и прибыли на службу в Севе-
роморск, за Полярный круг. Нас направили 
в штаб части, где сразу предложили работу 
на выбор, кому что нравится. Все девчонки 
пошли, кто в повара, кто в телефонистки. 
А мне всегда нравилась техника, и я по-
просила направить меня на аэродром. 
Это была воинская часть № 26886. Это 
морская авиация. То есть мы охраняли 
наши северные морские границы. Меня 
направили в отделение технического 
обслуживания самолетов на должность 
механика ракетного вооружения и систем 
наведения и управления ракет. 

В первые же дни я узнала, что в этой 
части начинал свою службу молодой 
лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин. 
Уже тогда он был легендой, человеком, 
покорившим космос. Именно из этой ча-
сти он попал в отряд космонавтов и стал 
служить на аэродроме «Чкаловский» и 
тренироваться в Звездном городке.

Кстати, служить было очень интересно 
и весело. Все летчики знакомые. И когда 
у нас не было дежурств, они предлагали 
слетать куда-нибудь. Мы тогда побывали 
и в Прибалтике, и на юге. У нас был са-
молет, как говорят сейчас, для важных 
персон. Там был стол, бар и много чего 
еще. Иногда летчики говорят: «Девчонки, 
не хотите позагорать?». И мы садились в 
этот самолет и летели, к примеру, в Сочи. 
У летчиков было свое задание. А мы целый 
день загорали, купались, отдыхали одним 
словом. А вечером, на обратном пути, 
они нас забирали. И в этот же день мы 
были уже дома, в части. Интересно было 
походить по сопкам. Там очень много 
ягод, грибов. Помню, насобираем, и за-
катываем пир. 

И вот, в один из весенних дней 1966 
года в части с самого утра началась суета. 
Нам сказали: «Гагарин приезжает». Юрий 
Алексеевич, тогда уже полковник, приехал 
навестить родную часть. Нас построили на 
плацу. Гагарин с сопровождающими въе-
хали на территорию части и остановились 
возле штаба. Гагарин вышел весь такой 
подвижный, улыбающийся, и говорит, 
может несколько пафосно, но от души: 
«Родная часть! Я всегда вспоминал о ней. 
Ведь именно отсюда я, можно сказать, 
шагнул в космос». 

Он рассказал о том, как служил в этой 
части и о своем полете. Потом все пошли в 
учебный класс. Там его все обступили, на-
чали задавать вопросы. А мы с девчонками 
постояли, я говорю: «Чего там толкаться? 

Я лучше у машины Гагарина постою». И 
мы пошли на улицу. Ну, я и стою, машину 
глажу, она красивая такая, вся блестящая 
(замечу, что в 1966-м году, «Волга» ГАЗ-24 
только начала выпускаться и выглядела 
по тем временам действительно очень 
шикарно и красиво. Масса хромирован-
ных деталей… Да и сама по себе такая 
машина была атрибутом власти, недо-
стижимой мечтой – прим. авт.). В общем, 
стою я, стекла у машины наглаживаю, они 
затемненные такие были. И тут Гагарин из 
класса выходит и идет к машине. Рядом 
остановился, я ему говорю: «Какая маши-
на красивая у Вас. Хоть рядом постоять». 
А Юрий Алексеевич засмеялся и говорит: 
«А почему постоять? Хотите, садитесь. 
Поехали… Прокатитесь». Я даже не ожи-
дала, что он так среагирует, с юмором, по-
человечески. И народ вокруг. Я смутилась 
и говорю: «Да нет, спасибо…». В общем, 

отказалась. Он заулыбался, сел в машину, 
и делегация уехала. 

Вообще, он мне запомнился улыбчи-
вым, небольшого роста, живым… Каза-
лось, что улыбка никогда не сходит с его 
лица. В нем не было никакого снобизма 
или заносчивости. Казалось бы, человек 
известен на весь мир, а он со всеми по-
говорил так хорошо. Таким он и остался 
в моей памяти.

Наши ребята-летчики сделали фото-
графии и дали их нам. Предлагали взять 
еще снимки. Но я сказала: «Да зачем мне? 
Не надо». Тогда, по молодости, мы не по-
нимали, что Гагарин – это легенда…»

Вот такую удивительную историю при-
косновения к легенде узнал я из простого 
семейного альбома…

Сергей ВОРОНЦОВ.
(фото

 из семейного архива)

     Валентина Воронцова во время службы 
в Североморске

Фотография как образ жизни
5  а п р е л я  в  г о р о д с к о м 

Вы с т а в о ч н о м з а л е о т к р ы-
л а с ь  с е д ь м а я  е ж е г о д н а я 
ф отовыс т авк а «Фе с т ив а ль 
Фрязинских Фотографов № 
7 – «ФФФ-7».  Она посвящена 
памяти Максима Евтюшкина 
– человека, одним из талан-
тов которого была фотогра-

ф и я.  В  В ы с т а в о ч н о м  з а л е 
представлены его последние 
работы.

Во время открытия экс-
позиции посетители могли 
не только познакомиться с 
фотографиями, но и пооб-
щ аться с их авторами – на 
выставке представлены ра-

боты 19 фрязинских фото-
графов. Общение сопрово-
ждалось показом слайдов на 
тему путешествий. 

Репортаж с выставки чи-
тайте в следующем номере. 

Соб. инф.
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нас водила молодость...

молодые и талантливые

об
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Разместился центр на базе 
бывшего досугового клуба «Ро-
мантик» по адресу: улица По-
левая, дом № 3. Есть и второе 
помещение – в клубе «Чайка» 
(улица Советская, дом 1а). Но 
оно, по словам директора Моло-
дежного центра Ирины Бубко, 
не пригодно для использования, 
так как требует капитального 
ремонта.

Коллектив молодежного цен-
тра состоит из десяти человек.

– Это хорошие специалисты, 
которым интересно работать с 
молодежью. Они активные и кре-
ативные. Они готовы не просто 
выслушать любые предложения 
от молодежи, но и поддержать 
все начинания, – говорит о своих 
коллегах Ирина Валентиновна.

Определено пять направле-
ний, по которым специалисты 
центра строят свою работу с 
молодежью. Пропаганда здоро-
вого образа жизни, укрепление 
института семьи (программа 
«Ее Величество – Семья!»), до-
суговое, методическое и на-
правление патриотического 
воспитания. В центре работает 
«Школа будущих родителей», 
где опытный психолог проводит 
занятия с молодыми мамами и 
папами. С 10 апреля начинает 
свою работу «Родительский 
клуб». Все занятия бесплатные. 
На базе центра проводит свои 
собрания Совет молодежи горо-
да. Для обеспечения более эф-

фективной работы сотрудники 
центра тесно взаимодействуют с 
Отделом молодежной политики 
администрации города. 

В центре уже прошло не-
сколько мероприятий, напри-
мер День святого Валентина и 
праздник 8 марта. Ребята, по-
сещающие центр, своими рука-
ми, под руководством опытного 
педагога, готовили поделки и 
раздавали их своим друзьям и 
знакомым. В помещении цен-
тра прошли праздники – «День 
рыцаря» и «День прекрасной 
дамы», к участию были пригла-
шены школьники города. 4 апре-
ля для активистов молодежного 
центра состоялся «День смеха». 
В ближайших планах – открытие 
любительского театра и само-

ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ…
Муниципальное учреждение «Молодежный центр 

города Фрязино» образовано в октябре 2006 года. 
Оно призвано объединить молодых фрязинцев, обе-
спечить им интересный и разнообразный досуг. 

бытной школы танца.
Мы побывали в центре в тот 

день, когда здесь проводился 
турнир по настольному теннису. 
Участвовать в нем могли все 
желающие в возрасте от 15 до 25 
лет. Инициаторами проведения 

турнира стали сами ребята. Они 
ходят играть в теннис со дня 
открытия центра и попросили 
устроить соревнования. Приз 
– кубок «Молодежного центра 
города Фрязино».

Мероприятие всем понрави-
лось. Ведь ребята провели его 
именно так, как хотели, по своим 
правилам. Фрязинец Виктор 
Волков пришел сюда впервые. 
Он узнал о турнире случайно. 
Принял участие и победил. 

Организаторы обещают про-
водить подобные турниры и 
мероприятия регулярно. Ведь их 
цель – привлечь в центр как мож-
но больше молодых людей.

Ксения ВОРОБЬЕВА.

Как рассказал руководитель 
клуба Игорь Попелышев, не-
давно они с Виктором верну-
лись из Петрозаводска, с чем-
пионата Карелии по шахматам 
среди взрослых, в котором им 
предложили поучаствовать как 
почетным гостям. В турнире 
принимало участие 44 челове-
ка, из них – трое мастеров. При 
таком раскладе сил Виктор на-
брал 5 из 9 очков и в результате, 
обыграл всех школьников Ка-
релии. В общем зачете Виктор 
получил 13 место, но не будем 
забывать, что это был турнир 
для взрослых! В итоге Виктору 
Будину присудили специальный 
приз и диплом победителя «За 
лучший результат среди школь-
ников» – наши поздравления 
Виктору и его тренеру – масте-
ру спорта Сергею Слесареву! 
О том, как Виктору удается 
совмещать учебу и спорт, он 
расскажет читателям «Ключа» 
сам.

– Виктор, когда ты увлек-
ся шахматами?

– Довольно давно. Просто 
играть я стал в первом клас-
се, а в третьем уже занялся 
шахматами серьезно, начал 
именно тренироваться. Этим 
видом спорта, а отчасти – ис-
кусством, меня увлек друг. Хотя 
в семье тоже были шахмати-
сты – дедушка. Хорошо помню 
свою первую игру… Это был 
фрязинский турнир, по итогам 
которого мне удалось выпол-
нить четвертый разряд.

– Удается ли тебе балан-
сировать между школой и 
шахматами?

– Думаю, что пока вполне 
удается. Мне нравятся мно-
гие школьные предметы, в 
том числе физика, математи-
ка, физкультура, литература. 
Люблю читать произведения 
русской классики, очень нра-
вится «Жизнь Клима Самгина» 
Максима Горького. Однако я 

прекрасно понимаю, что со-
вмещать шахматы со школой 
еще возможно, а вот с инсти-
тутом – уже нет. Тем более, что 
я собираюсь поступать в МГТУ 
им. Баумана на физфак. Это вуз 
непростой, и мне, скорее всего, 
придется на пару лет оставить 
шахматы, но, разумеется, толь-
ко на пару лет.

– Какие качества разви-
вают шахматы в характере 
человека?

– Ну, прежде всего, всякий 
спорт развивает силу характе-
ра – и шахматы в этом случае 
не исключение. Еще у человека 
вырабатываются сила воли, 
дисциплина мышления, спо-
собность спокойно переносить 
жизненные неудачи и настраи-
ваться на лучший результат. И в 
этом плане, пожалуй, у шахмат 
аналогов нет.

Беседовала 
Оксана ШЕВЧЕНКО.

ШАХМАТЫ И ШКОЛА: ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
Продолжая новую рубрику о молодых и талантливых школьниках нашего города, 

снова поговорим об ученике лицея – на этот раз героем рассказа станет Виктор БУДИН. 
Виктор учится в 10 «а» классе с углубленным изучением физики и математики (классный 
руководитель – Михаил ЧЖАН) и при этом завоевывает награды на шахматном попри-
ще – в клубе «Белая ладья» он уже не новичок – чемпион области в турнире до 16 лет!

Церемония награждения победителя конкурса 
«Учитель года» проходила 2 апреля в школе № 5. 
В номинации «Сердце, отданное детям» лучшей 
была признана учитель начальных классов с много-
летним стажем Людмила Долинина.С победой в 
конкурсе ее поздравляла вся школа.

Идея определить лучшего педагога в отдельно взятом учеб-
ном заведении появилась после поездки директора школы № 5 в 
Соединенные Штаты Америки, где подобные конкурсы не явля-
ются редкостью и проходят регулярно. В нынешнем году такое 
мероприятие администрация пятой школы решила провести и 
у себя.

– Чтобы учителя завоевывали признание своих коллег и по-
казывали молодым специалистам, что возможно на протяжении 
длительного времени работать в школе и получать удовлетворение 
от этого очень непростого труда, – отметил директор МОУ СОШ 
№ 5 Алексей Крестьянинов.

Конкурс стартовал в начале марта. Участвуют в нем все учителя 
школы – более тридцати человек. Определено две номинации 
– «Сердце, отданное детям», итоги в которой уже подведены, и 
«Лучший учитель», где победитель будет известен в сентябре, 
когда появятся данные о результатах учебного года. 

Оценивают работу педагогов путем анонимного анкетиро-
вания, в котором участвуют ученики, начиная с третьего класса, 
коллеги-учителя и члены Совета школы, куда входит и родитель-
ская общественность. 

Победитель конкурса получает единовременную денежную 
премию, ежемесячную стимулирующую надбавку, действующую 
в течение года, и своеобразный «Оскар» за работу – статуэтку 
пеликана на постоянное хранение.

– Пеликан является общепризнанным символом учительства. 
Это птица, которая по легенде способна разорвать себя и напоить 
кровью детенышей в период жары. На пуговицах кителей дорево-
люционных гимназий России был именно пеликан, – рассказывает 
Алексей Крестьянинов.

Победу в номинации «Сердце, отданное детям» одержать 
способен только тот учитель, к которому за советом и поддерж-
кой может обратиться практически любой член школьной семьи. 
Именно таким педагогом по результатам опроса является учитель 
начальных классов, Заслуженный учитель России Людмила До-
линина. 

– Когда в нашей школьной газете я прочитала, что в номинации 
«Сердце, отданное детям» пеликан мой, я была приятно удивлена. 
А потом задумалась –  ведь это действительно так. Нам, учителям 
начальной школы, родители с трепетом передают своих малышей, 
думая, что в этом классе с этим учителем ребенку будет действи-
тельно хорошо, а мы отдаем им свое сердце, – говорит она.

Поэтому поздравить Людмилу Алексеевну с победой пришли 
ее коллеги, ученики и выпускники.

Елизавета МИХЕЕВА.

ПРИЯТНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ДЕПУТАТ ПРОВОДИТ ПРИЕМ
14 апреля с 14.00 до 16.00 депутат Мо-

сковской областной Думы Алексей Звягин 
проводит прием жителей города Фрязино. 
Прием будет осуществляться по адре-
су: ул. Ленина, д. 4а, офис фрязинского  
отделения партии «Единая Россия».
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исторически сложилось...

«РАДИОЛАМПА»
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАВОДА

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

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

Окончание. Начало – «Ключъ» № 13.
…Рассказывая о заводе «Радиолам-

па», нельзя пройти мимо событий 1937 
года, которые отразились на судьбах его 
сотрудников.

Февраль 1937 года. Из резолюции 
собрания коллектива генераторного цеха 
завода: «…приветствуем и одобряем при-
говор верховного суда над троцкистскими 
гадами. Озверевшая кучка извергов че-
ловечества – троцкистские диверсанты 
и вредители: Пятаков, Радек, Соколь-
ников, Лившиц и другие хотели отнять 
у народа счастливую, радостную жизнь, 
но были своевременно разоблачены 
органами НКВД и теперь получили за-
служенную кару».

Июнь 1937 года. Из резолюции собра-
ния коллектива цеха № 5: «…презренные 
Тухачевский, Уборевич, Якир, Корк, 

Эйдеман, Фельдман, Примаков и Пут-
на – вся эта банда стала на путь шпионажа 
в пользу иностранной разведки. Все их 
действия были направлены на подрыв 
мощи и поражение нашей доблестной 
РККА в случае объявления войны фашист-
скими государствами нашему Советскому 
Союзу. Они хотели восстановить капита-
лизм в нашей великой счастливой стране. 
Враги просчитались! Органами НКВД они 
были разоблачены и получили заслужен-
ную кару. Пусть знают все изменники 
и шпионы: рано или поздно и их участь 
будет такова же, как осужденной сегодня 
восьмерки презренных негодяев».

А еще год назад, в августе 1936 года, 
выступая на пленуме Щелковского РК 

ВКП(б), секретарь парткома завода Хо-
мутов, говоря о бдительности, привел 
пример: «Вот я имел такой случай: я давно 
имел подозрение на одного инженера, что 
у него не все чисто. Однажды я сел с ним 
играть в шахматы, вот он мне и говорит: 
«Я раньше в социал-демократическом 
кружке изучал Маркса. В своем учении 
Маркс говорит, что построение социа-
лизма в одной стране невозможно, а вот 
Ленин говорит, что в одной стране со-
циализм построить можно. Кто тут прав?» 
Я ему объяснил, что Ленин развил учение 
Маркса».

Выступление Хомутова подхватил 
один из членов бюро РК ВКП(б), который 
сказал «Инженера завода «Радиолампа», 
говорящего о контрреволюции, надо было 
бы давно разоблачить в соответствии 

с решением ЦК 
ВКП(б) в связи с 
убийством Кирова. 
Надо разоблачить 
этого человека, а 
до сих пор нет до-
кументов в органах 
НКВД, и парторга-
низация никаких 
мер не приняла». 
Фамилия этого ин-
женера и его даль-
нейшая судьба не-
известны.

В июне 1938 
года был исклю-
чен из партии ин-
женер завода Па-
вел Гаврилович 
Цаль, член ВКП(б) 
с 1925 года. В 1928 
году он работал на 
шахте в Донецкой 
области. В «Ин-
ф о р м а ц и о н н о м 
бюллетене о дис-
куссии по обсуж-
дению тезисов к XV 
партсъезду ВКП(б) 

и рабочей оппозиции в Луганском округе» 
отмечается, что Цаль состоял в группе 
сочувствующих оппозиции. На собрании 
в 1928 году сказал: «Зарплата добывается 
за счет мускульных сил рабочего. Забой-
щики работают 7-9 часов в то время, когда 
они должны работать только 6 часов». 
Через десять лет хранящиеся в архивах 
НКВД материалы привели к тому, что 
Цаль «за принадлежность к троцкистской 
организации и активную борьбу против 
генеральной линии партии» был ис-
ключен из ее рядов, дальнейшая судьба 
Цаля тоже неизвестна. Как неизвестна и 
судьба стеклодува завода Ся Шун Чена, 
уроженца Китая. В декабре 1937 года он 
был исключен из партии в связи с арестом  

его органами  НКВД как врага народа. 
Коммунист Ся Шун Чен проживал в Совет-
ском Союзе с 1926 года. На заводе «Ра-
диолампа» работал со дня его основания. 
Передовик производства, стахановец, 
активный общественник, руководитель 
заводской организации МОПР (Между-
народная организация помощи револю-
ционерам). Но, несмотря на все это, его 
обвинили в измене и арестовали.

В январе 1938 года был исключен 
из партии «за связь с врагами народа» 
начальник строительства завода Тагер. 
Правда, через некоторое время это обви-
нение с него сняли, и он был восстановлен 
в партии.

О нервозности обстановки, поисках 
шпионов и вредителей на заводе рас-
сказывают многочисленные документы. 
Выступая на закрытом заседании Щел-
ковского бюро РК ВКП(б), начальник 
райотдела НКВД Волин поставил вопрос 
«о засоренности отдельных цехов и от-
делов химзавода и завода «Радиолампа» 
классовочуждым элементом и о мерах по 
улучшению охраны».

В апреле 1937 года на одном из со-
браний коммунистов завода принимается 
решение, в котором говорится: «Пар-
тийное собрание считает необходимым 
провести тщательное расследование 
всех сигналов, указывающих на то, что 
рука врагов народа приложена и к нашему 
заводу». Врагов искали везде. В своем 
выступлении М. Федоров говорил, что 
баня в поселке Фрязино построена вре-
дительски, а М. Сергеев на районной 
партийной конференции заявил, что весь 
завод построен вредительски.

На «врагов народа» валили все: и не-
поладки в производстве, и невыполнение 

плана, и большие потери от брака, и 
многое другое. По этому поводу харак-
терно выступление тогдашнего директора  
Я. Жезлова в заводской газете: «Вреди-
тельства на нашем заводе куда больше, 
чем мы думаем. Цель вредительства – не 
дать развиться нашему заводу. На сегод-
няшний день мы еще не распутали всего 
клубка вредительской работы. Титульный 
список был составлен неправильно. Ме-
таллический цех, его документация пере-
делывалась несколько раз. Партийное и 
хозяйственное руководство проморгало 
это вредительство. Мы только в послед-
ние дни находим путь, чтобы распутать 
клубок вредительства. На три с половиной 
миллиона рублей вывезено заводом бра-
кованной продукции на свалку. За 1936 
год списан, как ненужный, купленный для 
завода материал на 94 тысячи рублей».

Но несмотря на выступление против 
вредителей и врагов народа, через не-
сколько дней Жезлов сам попал в поле 
зрения НКВД. Член ВКП(б) с 1922 года, 
секретарь одного из РК ВЛКСМ г. Ленин-

града, сотрудник культпросветотдела ЦК 
ВКП(б). Не совсем ясно, каким образом 
комсомольский и партийный работник, 
далекий от радиопромышленности, ста-
новится директором завода «Радиолам-
па». Хотя из четырех директоров завода 
в период с 1933 года по 1940 год только 
Тараканов имел соответствующую спе-
циальность.

В апреле 1937 года на 6-й Щелковской 
районной конференции ВКП(б) стоял 
вопрос о включении Жезлова в списки 
кандидатур для тайного голосования в 
новый состав членов РК ВКП(б). Боль-
шинство делегатов выступили за отвод 
его кандидатуры в связи с политическими 
ошибками в прошлом.

Немного истории. Известно, что в 
середине 1920-х годов в Ленинграде воз-
никла так называемая «новая оппозиция», 
во главе которой стояли председатель 
Ленсовета Г. Зиновьев и первый се-
кретарь Ленинградского губкома ВКП(б)  
Г. Евдокимов. Оппозиция в основном 
вела борьбу против теории построения 
социализма, выдвинутой Н. Бухариным, 
а по вопросу внутрипартийной демокра-
тии критика была направлена против 
Сталина. Это прослеживается, например, 
в выступлениях сторонников Зиновьева 
на 22-й Ленинградской губернской парт-
конференции. А Л. Каменев на 14-м 
съезде ВКП(б) теорию Бухарина назвал 
«принципиально неправильной и направ-
ляющей партию по неверному пути». Он 
заявил, что оппозиция против того, чтобы 
делать «вождя», и «что товарищ Сталин 
не может выполнить роли объединителя 
большевистского штаба».

Жезлову было предъявлено обви-
нение в связях с этой оппозицией. Сам 
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Жезлов это отрицал. Он говорил, что 
у него были колебания, продолжались 
всего несколько дней, и что после этого 
весь период своего пребывания в рядах 
партии он вел беспощадную борьбу с 
оппозицией.

При назначении его на работу в ап-
парат ЦК ВКП(б) Жезлов поставил в из-
вестность наркома внутренних дел Ежова 
о том, что он не имеет права работать в 

ЦК, так как у него большие политические 
ошибки, на что Ежов ответил, что он мо-
жет работать в ЦК. Но, несмотря на это, 
для него, как и для многих других комму-
нистов, события многолетней давности 
стали решающими в 1937-м.

Делегаты Щелковской партийной 
конференции не поверили в искренность 
выступления Жезлова. Посыпался град 
вопросов: «За что Вы получили орден? 
Почему в карточке о занятиях Вашего отца 
записано, что он ремесленник, а здесь 
Вы говорите, что он рабочий? Помогаете 
ли Вы ЦК ВКП(б) разоблачать контрре-
волюционеров, которых Вы знаете?» и 
т.д. и т.п.

В то время сам факт подозрения че-
ловека в связях с какой-либо оппозицией 
уже решал его дальнейшую судьбу. И нуж-
но было иметь большое мужество, чтобы 
в таких условиях защитить обвиняемого 
коммуниста. Но даже в самый разгар ре-
прессий такие люди находились.

На конференции выступила работница 
завода «Радиолампа» Ягодкина: «Наш за-
вод был все время в прорыве… после при-
езда тов. Жезлов совершенно правильно 
начал проводить свою работу. Он обща-
ется с рабочими, знакомится конкретно с 
каждым, посещает квартиры…».

Пытался отстоять Жезлова и началь-
ник оксидного цеха завода Сергеев: 
«Я понял выступление Жезлова так, что 
ему ЦК ВКП(б) не выразил недоверия, 
назначив его директором завода. Я хочу 
напомнить о том, что тов. Сталин сказал, 
что нельзя стричь всех под одну гребенку, 
и даже тех, кто проходил по одной улице с 
троцкистами. Я считаю, что Жезлова надо 
проверить на практической работе».

Но машина, запущенная умелой 
рукой, не знала сбоев. Делегаты кон-
ференции проголосовали единогласно 
против включения кандидатуры Жезлова 
в списки для тайного голосования в новый 
состав РК.

А 20 июня на партийном собрании 
коммунистов завода Жезлов уже обви-
нялся «в активном участии в троцкистско-
зиновьевской оппозиции и сокрытии им 
этого факта от партии». Несмотря на то, 
что начиная с 1926 года он, работая с 
Косаревым, как записано в протоколе 
«занимался разгоном оппозиции и не был 
троцкистом и оппозиционером», участь 
его была решена. Последняя попытка 

оправдаться — его письмо к Сталину, 
которое осталось без ответа. Бюро РК 
ВКП(б) утверждает решение партсобра-
ния: «Жезлова за обман и сокрытие им от 
партии своего пребывания в троцкистско-
зиновьевской оппозиции и за активную 
борьбу против партии в период 1924-1926 
годов из рядов партии исключить». Одно-
временно он освобождается от должности 
директора завода. К сожалению, даль-

нейшая судьба Я. Жезлова неизвестна. 
По воспоминаниям М. Сергеева, в 50-х 
годах он был реабилитирован.

К 1940 году с большим трудом, наряду 
со зданиями, в которых размещались 
различные службы завода, были введе-
ны в эксплуатацию три больших произ-
водственных корпуса. Они существуют 
и сейчас: это здание опытного завода с 
цехами 32, 33 и 34, корпус № 13, где раз-
мещаются ПТК-7 и цех 14, и корпус № 11, 
где находился НПК-5.

Архитектура их отличается от архи-
тектуры последующих лет. Как писала 
в то время газета «Стахановец», «...при 
проектировании корпусов завода ар-
хитекторы старались, чтобы их контуры 
приятно ласкали глаз и звали к труду». 
В этих корпусах размещались основные 
цеха завода.

Но не все шло гладко. На районном 
собрании партийного актива отмечалось: 
«Завод 191 при наличии его огромного 
государственного значения в 1940 году 
не выполнил план, и тем самым недодал 
Красной Армии необходимых средств для 
обороны... Завод в основном не выполнил 

план из-за недоснабжения его основными 
материалами». Были выявлены серьезные 
недостатки в работе: увеличение про-
цента брака, невыполнение норм, слабая 
трудовая дисциплина. За первое полуго-
дие 1940 года завод имел простои более 
50 тыс. часов. Потери от брака составили 
свыше 5 млн. рублей.

Стахановцы, ударники, многостаноч-
ники, работая в четыре смены, делали 
все, чтобы исправить положение. К на-
рушителям трудовой дисциплины приме-
нялись самые строгие меры. По законам 
того времени они наказывались. Так, 
например, один из сотрудников завода 
за то, что в рабочее время в течение 30 
мин. находился в буфете, был пригово-
рен народным судом к шести месяцам 
исправительно-трудовых работ с вычетом 
20% из зарплаты. За шесть месяцев 1940 
года в прокуратуру были переданы 19 дел 
о нарушении работниками завода трудо-
вой дисциплины.

Остро стоял вопрос подготовки ка-
дров. Первоначально обучение рабочих 
проходило на Московском электролам-
повом заводе и в Ленинграде на заводе 
«Светлана». Но параллельно с этим шла 
усиленная подготовка специалистов и на 
«Радиолампе». В 1940 году торжественно 
открылся учебный комбинат, в состав 
которого вошли курсы техников и школа 
мастеров социалистического труда.

Чтобы поднять производственную 
и технологическую дисциплину, был 
организован выпуск (один раз в месяц) 
информационно-технического бюлле-
теня по отечественным и иностранным 
материалам. Книжный фонд технической 
библиотеки вырос с 2,5 до 7,5 тысяч и 
вместе с журналами составлял 10 тысяч 
томов. Библиотека получала 28 иностран-
ных и 52 отечественных журнала.

Трудное было время, но поставленные 
правительством задачи, которые можно 
было решить только ценой огромных 
усилий, были выполнены благодаря 
энтузиазму и самоотверженности всего 
коллектива. 

Из-за нехватки топлива зимой в не-
которых цехах температура опускалась 
до 3-4 градусов. В общежитиях завода 
покрывались льдом потолки и стены. 
Чтобы как-то исправить положение, стали 
добывать торф. Именно тогда начались 
торфоразработки на месте нынешнего 
озера Большого.

Очереди в магазинах, плохая работа 
заводской столовой, неудовлетворитель-
ное снабжение продовольствием, цены 
на которое к тому же были достаточно 

вехи

высокими. Так, например, 1 кг сыра стоил 
24 руб., 1 кг масла – 19 руб., в то время 
как средняя заработная плата рабочего 
составляла 373 руб. в месяц.

Не лучше были и жилищные условия. 
Большинство семей проживало в комму-
нальных квартирах, ютясь по пять и более 
человек в одной комнате. Так, например, в 
бараке № 8 на одного человека приходилось 
2 кв. м. В бараке № 7 на 25 семей –  всего 
одна плита. Но уже были построены 
первые каменные дома в поселке с про-
сторными светлыми квартирами. Все это 
вселяло во фрязинцев уверенность, что 
трудности временные, и что с каждым 
днем жизнь будет все лучше.

Чтобы как-то исправить положение с 
продовольствием, на заводе в 1940 году 
было организовано подсобное хозяйство. 
В нем было 60 свиней, посажены 1 га 
капусты, 1 га картофеля, моркови, поми-
доров, свеклы. В 1941 году намечалось 
приобрести 30 голов крупного рогатого 
скота, довести количество свиней до 150 
голов, посадить картофеля и овощей на 
70 га, построить скотный двор, птичник, 
свинарник. 

Но осуществлению этих планов, как 
и многих других, помешала война. Ее 
приближение чувствовалось во всем. На 
заводе появились общественные работ-
ники – военорги (военные организаторы). 
В ходе учений целые цеха полную смену 
работали в противогазах.

Проводились занятия заводского ак-
тива, на которых изучали огневую и строе-
вую подготовку, Устав Красной Армии, 
знакомились с тактикой, топографией, 
противохимической обороной.

Молодежь организовывала военизи-
рованные походы. В клубе демонстриро-
вались «оборонные картины», просмотр 
которых был обязателен для каждого. За-
водской драмкружок поставил пьесу «За 
Родину», а самодеятельный хор исполнял 
песню «Если завтра война».

Жизнь шла своим чередом, и никто не 
знал, что война начнется действительно 
завтра... 

В ноябре 1941 года завод № 191 («Ра-
диолампа») эвакуируется в г. Ташкент, но 
уже в январе 1942 года начинаются рабо-
ты по его восстановлению во Фрязино.

Рудольф ПОПОВ, 
Надежда ЛЯМКИНА.
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Главный корпус завода «Радиолампа»
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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 «Лаврентий Берия: Рывок к власти»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 «АПОСТОЛ»
22.30 «Жизнь с чистого листа»
23.30 Ночные новости
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.40 «Стремительный «МиГ»
01.30 «ДЕВОЧКИ С КАЛЕНДАРЯ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «СВЕТ МОЙ»
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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
14.40 «МАЧЕХА»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ»
22.50 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер»
23.50 Вести +
00.10 «Честный детектив»
00.40 Синемания
01.05 Дорожный патруль
01.25 «НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События 
8.45, 11.15 «Петровка, 38»
8.55, 14.45 «История государства 
Российского»
9.05 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ»
10.45 «Детективные истории»
11.45 «Поскриптум»
12.55 «Доказательство вины»
13.45 «Линия защиты»
14.50 Мультпарад
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Московская неделя»
21.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
22.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
22.55 «Момент истины»
23.45 События. 25-й час
0.15 «Ничего личного»
1.05 «Петровка, 38»
1.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.35 «АДВОКАТ»
15.30,18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
00.00 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote». 
01.30 «АФЕРИСТЫ»

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ»
12.10, 18.00 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры».
12.25 «Линия жизни». 
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 «ИГРОКИ»
15.25 «Документальная история» 
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф
16.30 «Анды всерьёз». 
17.00 Д/ф «Рембрандт ван Рейн»
17.05 Д/с «Путешествие в царство животных»
17.35 «Плоды просвещения»
18.15 «Достояние республики». 
18.30 «БлокНОТ». 

19.00 «Ночной полет»
19.50 «Как создавались империи». 
20.40 Мистика любви. 
21.10, 01.25 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры». 
21.25 «Острова»
22.05 «Испытания неизвестностью»
22.35 «Тем временем»
23.50 Про арт
00.20 «Экология литературы». 
00.45 Д/ф «Хоровод. Бабье счастье»
01.40 «Как создавались империи». 

04.45, 14.30, 16.30 Футбол. 
06.45, 09.00, 09.10, 12.55, 17.35, 
21.30, 00.00 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.15 Лыжный спорт. 
10.55, 13.05, 19.20 Стрельба. 
13.30 Профессиональный бокс. 
17.45 Гран-при телеканала 
«Спорт» по силовому экстриму
20.10 Дзюдо. 
21.50 Футбол России
22.55 Неделя спорта
00.10 Рыбалка с Радзишевским
00.25 Стрельба. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
01.45 Теннис. 

06.30 «Немецкий алфавит для детей». 
07.00 Домашние сказки
07.30 Жизнь по правилам
08.00 «КЛОН»
09.00, 16.00 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой
10.00 Всё под контролем
11.00 Время добра
11.30 Д/ф «Семейные страхи»
12.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ»
01.15 ИноСтранная кухня
01.45 «ДОКТОР ХАУС»
02.35 Лига пациентов

06.35, 12.00 Д/ф «Возвращение 
к папуасам»
07.05 Рекламный облом
07.35 Ради смеха
08.00 «ДРУЗЬЯ»
08.30 «Очевидец» 
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
14.30 «РЭМБО-3»
16.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Громкое дело»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «Три угла» 
01.15 Нарушители порядка

06.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 М/с
07.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Кто умнее пятиклассника?» 
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30, 21.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «Галилео». 
11.30 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»
12.30 «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «Смешарики»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «РАНЕТКИ»
21.30 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
23.20 «6 кадров». Скетч-шоу
00.30 «Слава богу, ты пришел!» 
01.45 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
02.15 «ЩИТ»

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

10.00, 18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 Такси
14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 «ЛАВКА ЧУДЕС»
19.00 Такси
22.00 «УДАЧИ, ЧАК!»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «САША + МАША»
00.55 Наши песни
01.10 Загадки шоу-бизнеса

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «ПРОДАВЩИЦА»
12.00 Д/ф «Разрушители мифов» 
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Д/ф «Секретные сестры 
Терешковой»
15.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «Упс!»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «МЕДИУМ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Семь 
смертей Александра II»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
00.00 «ПРОКЛЯТИЕ-2»
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 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ»
12.30 Фильм-расследование
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-2»
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС» 
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.00 Самое смешное видео
20.30 Самое невероятное видео
23.00, 00.50 «Голые и смешные-3»
23.25 Чудеса со всего света
00.25 «Карданный вал +»
01.20 «Камера смеха»

06.00 Д/с «Моя страна»
06.15, 19.30 Настоящее время
06.30 М/ф
07.00 «Звезда Онлайн». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» 
10.10 «Кругосветное путеше-
ствие Дюрера». 
10.55 Д/с «Тайны затонувших кораблей»
11.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.15 Звезды Вооруженных сил
13.45 Вход воспрещен
14.15, 03.25 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА»
16.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
18.30, 05.10 «22 июня 1941 года»
19.45 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
21.00 Д/с «Крылья России»
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
23.20 «ДЕТЕКТИВ МОНК»
00.05 «Большое жюри»
00.50 Д/с «Новые технологии 
войны»
01.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»

05.05, 04.30 Веселые старты
06.05 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
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»
17.05, 18.05, 21.35 Outrageous and 
Сourageous
17.20 Классика: Barcelona
18.20 NASСAR: Sprint Сup. Обзор 
8-го этапа (Phoenix International 
Raсeway)
19.05 X-treme 99, 9
20.05 KOTV: классика бокса
21.05, 04.15 NBA Live!
21.20, 04.05 NHL. Ежедневный обзор
22.05 Ралли - Рейды России
22.20 Настольный хоккей
22.35 Мир подводной охоты
23.05 Предельная глубина
23.20 Диалоги о рыбалке. Классика
23.35 Академия нахлыста
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» - Танец 
Живота
07:00, 15.00 Мультипарк 
07:30 «ФАНТАХИРО»  

08:30 «Область доверия»
09:30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
10:30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11:30 «Александр Кайдановский», 
Д/ф.
12:30, 21.00 Мультфильм
13:00 «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ» 
15:30 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ» 
16:00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16:45 Музыка на канале Под-
московье
17:00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 
18:00 «Экотерра»
18:30 «Область доверия» 
20:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. ДЕЛО №24 ПУД ЗОЛОТА» 
21:30 «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ»

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 «Лаврентий Берия: От аре-
ста до расстрела»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 «АПОСТОЛ»
22.30 «638 способов убить Фиде-
ля Кастро»
23.30 Ночные новости
23.50 «Код жизни». 
00.50 «СТАЛКЕР»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать»
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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
14.40 «МАЧЕХА»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-
ШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ»
22.50 «Как один лейтенант войну 
остановил»
23.50 Вести +
00.10 «ТРИ СЕРДЦА»
02.05 Дорожный патруль
02.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50 События 
8.45, 11.15, 3.20 «Петровка, 38»
8.55 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ»
10.35 «Доказательство вины»
11.50, 21.05 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
12.45, 22.00 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «История государства Рос-
сийского»
14.50 «Наши любимые животные»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Лицом к городу»
22.55 «Скандальная жизнь с 
Ольгой Б.»
23.50 События. 25-й час
0.20 Д/ф.
0.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»

10.25 Чистосердечное признание
11.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА»
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
00.05 Главная дорога
00.35 «НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ВСЕГДА В ТЕЛЕ»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова
10.50 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ»
12.25 «Тем временем»
13.20 Aсademia
13.50 Х/ф «ФИЛЕР»
15.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Паленке. Руины го-
рода майя»
15.25 «Испытания неизвестно-
стью»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИ-
ГАНОВ»
16.55 Д/ф «Возвращение блудно-
го сына». Рембрандт»
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных»
17.35 «Плоды просвещения»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
18.20 С. Прокофьев. Концерт 
№2 для скрипки с оркестром. 
Солистка В. Муллова. Дирижер 
Д. Стерн
19.00 «Ночной полет»
19.50 Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи». Докумен-
тальный сериал «Мир да Винчи»
20.40 Мистика любви. Авторская 
программа Бориса Аверина. 
«Объяснение в любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая» 
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
21.25 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня»
22.20 «Кто мы?»
22.45 «Апокриф»
23.55 «ДЕНЬ СОВЫ»
01.40 Музыкальный момент. Н. 
Рота. «Прогулка с Феллини»

06.00 «Летопись спорта». В не-
бесах, на земле и на море
06.45, 09.00, 13.05, 17.10, 21.25, 
23.50 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Футбол России
10.10 Неделя спорта
11.15 Лыжный спорт. Гран-при 
«Спринт Тур». Горный спринт. 
Трансляция из Екатеринбурга
13.15 Стрельба. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
13.40 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Трансляция из Киргизии
15.20 Рыбалка с Радзишевским
15.35 Неделя спорта
16.40 Скоростной участок
17.25 Баскетбол. 
19.15 Стрельба. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
20.10 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Португалии
21.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) - «Ви-
льярреал» (Испания)
00.00 Скоростной участок
00.35 Стрельба. 

06.30 «Немецкий алфавит для детей». 
07.00 Домашние сказки
07.30 Жизнь по правилам
08.00 «КЛОН»
09.00, 16.00 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой
10.00 Всё под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00, 21.00 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2»
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
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19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
01.25 Всё под контролем
02.25 «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.40, 12.00 Д/ф «Возвращение 
к папуасам» 
07.00, 16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 
08.00 «ДРУЗЬЯ»
08.30 «СОЛДАТЫ-14»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым
13.00 Званый ужин
13.50 «ТАНЕЦ МЕРТВЫХ»
15.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее
17.00, 20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Эвтаназия. Право на смерть»
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ»

06.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»
06.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 М/с
07.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «РАНЕТКИ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «Галилео».
11.30 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 «Галилео». 
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
00.30 «Слава богу, ты пришел!» 
01.50 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
02.45 «ЩИТ»

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». 
Документальное расследование
09.30 «САША + МАША»
10.00, 18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
13.30 Такси
14.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 «УДАЧИ, ЧАК!»
19.00 Такси
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТА-
СТРОФЫ»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние «Дом-2. После заката»
00.30 «САША + МАША»
01.00 Наши песни
01.15 Лавка анекдотов

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 
М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «ЛЮБИТ МУЗЫКУ И ТАНЦЫ»
12.00 Д/ф «Разрушители ми-
фов» 
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «МЕДИУМ»
15.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «Упс!»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
19.00 «МЕДИУМ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Сере-
бряный кубок. Проклятье древ-
него рода»
21.00 «ВИНОВНЫЙ»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
00.00 «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»

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 «ПО КОМ ТЮРЬМА ПЛА-
ЧЕТ»
12.00 «Звериные шуточки»
12.30 Фильм-расследование 
«Утомленные славой»
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС»
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК 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-3»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 «Карданный вал +»
00.55 «Голые и смешные»
01.25 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

06.00 Д/с «Моя страна»
06.15, 19.30 Настоящее время
06.30 М/ф
07.00 «Звезда Онлайн». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 
10.10 Д/с «Новые технологии 
войны»
11.10 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей»
11.40 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
13.15, 01.10 «Черноморские пи-
раты ХХ века».
14.15, 03.30 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
16.20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
18.30, 05.10 «Битва за Москву». 
Документальный фильм из цикла 
«Неизвестная война»
19.45 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» 
21.10 «1-й Гвардейский Истреби-
тельный Авиаполк. Разбор поле-
тов». Документальный фильм из 
цикла «Гвардия»
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 
23.20 «ДЕТЕКТИВ МОНК»
00.10 «На войне как на войне»
02.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!»

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, 04.30 Веселые старты
06.05 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Гандбол. 
08.05 «15:0»
08.30 «ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ 
ТАКОЕ»
09.05, 16.05, 21.20, 04.05 NHL. 
Ежедневный обзор
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA 
Live!
09.35, 19.05 Ралли - Рейды 
России
10.05, 15.35, 17.05, 18.05, 20.05 
Outrageous and Сourageous
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 
8-го этапа (Phoenix International 
Raсeway)
15.05 Raсing World
17.20 Лучшие матчи английской 
Премьер-Лиги
18.20 Moto GP. Обзор 3-го этапа 
(Эшторил, Португалия)
19.20 Гольф. Европейская не-
деля
20.20 Женщины в спорте
21.35 Картинг
22.05 Off-Road Drive
22.20 Настольный футбол
00.05 Дартс
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 «Экотерра»
07:00, 15.00 Мультипарк 
07:30 «ФАНТАХИРО» 
08:30 «Область доверия»
09:30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»  
10:30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11:30 «Александр Матросов», 
Д/ф.
12:30, 21.00 Мультфильм
13:00 «ФРАНЧЕСКА И НУНЦИАТА» 
15:30 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ» 
16:00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16:45 Музыка на канале Под-
московье
17:00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»  
18:00 «Овертайм»
18:30 «Область доверия» 
20:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. ДЕЛО №24 ПУД ЗОЛОТА» 
21:30 «ФРАНЧЕСКА И НУНЦИАТА» 

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 «Обратная сторона Луны»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 «АПОСТОЛ»
22.30 «Сергей Филиппов. По-
следние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 «Вакцина жизни»
00.40 «Доброй ночи»
01.30 «ГРОМ И МОЛНИЯ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Властелин мира. Никола 
Тесла»
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 М/ф «Лужа»
12.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». 
14.40 «МАЧЕХА»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-
ШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ»
22.50 «Исторические хроники».
23.50 Вести +
00.10 Торжественная церемо-
ния вручения национальной 
театральной премии «Золотая 
маска»
02.00 Дорожный патруль
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События
8.45, 11.15, 3.25 «Петровка, 38»
8.55, 14.45 «История государства 
Российского»
9.00 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
10.45 «Детективные истории»
11.45, 21.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ»
12.45, 21.55 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ»
13.40 «Леонид Млечин»
14.50 «День аиста»
15.10 «Мультпарад»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Резонанс»
19.55 «Московские профи»
22.55 «Дело принципа»
23.45 События. 25-й час
0.15 «Решите за меня»
1.05 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.25 «Комната отдыха» с Люд-
милой Нарусовой
11.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА»

13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
00.05 Борьба за собственность
00.40 «ВОРОВКА»
02.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
03.30 «ВЕРОНИКА МАРС-2»

10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова
10.50 «МУМУ»
12.05 «Театральный Сезам». 
Государственный центральный 
театральный музей им. А.А. Бах-
рушина
12.45 «Апокриф»
13.25 Экспедиция «ЧИЖ». Литва
13.50 «НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗО-
ЛОТАЯ»
15.25 «Кто мы?»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИ-
ГАНОВ»
16.55 Д/ф «Веллингтон»
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных»
17.35 «Плоды просвещения»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Олинда. Город мо-
настырей»
18.15 Играет камерный ансамбль 
«Виртуозы Рима»
19.00 «Ночной полет»
19.50 Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи». Докумен-
тальный сериал «Китай»
20.40 Мистика любви. Авторская 
программа Бориса Аверина. 
«Ваш рыцарь. Андрей Белый и 
Маргарита Морозова» 
21.05 Власть факта
21.50 Д/ф «Назовите меня Пи-
кассо»
22.35 Молодежное ток-шоу 
«Большие»
23.55 «ДЕКАЛОГ» 1, 2 с.
01.55 «Как создавались импе-
рии». Документальный сериал 
«Китай»
02.40 Музыкальный момент. А. 
Хачатурян. Адажио из балета 
«Спартак»

10.00 Скоростной участок
10.30 Лыжный спорт. Гран-при 
«Спринт Тур». Супер-спринт. 
Трансляция из Югорска
12.35 Стрельба. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
13.00, 15.40, 21.10, 23.40 Вести-
спорт
13.10 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Трансляция из Киргизии
15.10 Путь Дракона
15.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Первый дивизион. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Брянск). Прямая трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» (Один-
цово) - «Урал» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.50 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Португалии
21.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 

финала. «Зенит» (Россия) - «Мар-
сель»
23.55 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Валенсия» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
02.05 Стрельба. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
02.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Искра» (Одинцо-
во) - «Урал» (Уфа)

06.30 «Немецкий алфавит для 
детей», «Уроки осторожности». 
Передача для детей
07.00 Домашние сказки
07.30 Жизнь по правилам
08.00 «КЛОН»
09.00, 16.00 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой
10.00 Всё под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00, 21.00 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «СЧАСТЛИВЧИКИ»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ЖЕНСКИЕ ИНТРИГИ»
02.05 Всё под контролем

16.00 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
19.30, 23.30 «24»
20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ»
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Детективные истории»: 
«Амурные жулики»
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
02.35 «НЕРОДИВШИЙСЯ РЕБЕ-
НОК»
04.20 Д/ф. «Возвращение к па-
пуасам» 

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 «РАНЕТКИ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «Галилео». 
11.30 «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН-
ТЫ»
23.45 «6 кадров». Скетч-шоу
00.30 «Слава богу, ты пришел!» 
01.50 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»

16.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТА-
СТРОФЫ»
18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
19.00 Такси
19.30 «Москва. Инструкция по 
применению»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 
любви»
22.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ»
23.50 Реалити-шоу. Спецвключе-
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ние «Дом-2. После заката»
00.20 «САША + МАША»
00.50 Наши песни
01.05 Загадки шоу-бизнеса
02.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»
02.55 Дикие дети-2
03.45 «Офис»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 
М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ»
12.00 Д/ф «Разрушители мифов» 
30 с.
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «МЕДИУМ»
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. Гиблые 
места»
21.00 «КРОВАВАЯ ОБЕЗЬЯНА»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
00.00 «ГОЛЫЙ СТРАХ»
02.00 Культ наличности

09.30 Судебные страсти
10.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
12.30 Фильм-расследование 
«Утомленные славой»
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС» 
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.00 Самое смешное видео
20.30 Самое невероятное видео
23.00, 00.55 «Голые и смешные»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 Автоновости «Карданный 
вал +»
01.25 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
02.10 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 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД».
10.10 «1-й Гвардейский Истре-
бительный Авиаполк. Разбор 
полетов». 
11.00 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей»
11.25 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
13.15 «Большое жюри»
14.15, 03.45 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ»
16.20 «РЯДОМ С НАМИ»
18.30, 05.10 «Блокада Ленингра-
да». Документальный фильм из 
цикла «Неизвестная война»
19.45 «СУЕТА СУЕТ»
21.15 Д/с «Роковые даты с Сер-
геем Костиным»
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» .
23.20 «ДЕТЕКТИВ МОНК»
00.10 «ЦСКАйф»
00.35 «РЯДОМ С НАМИ»
02.15 «ВЕРНЕМСЯ ОСЕНЬЮ»

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, 04.30 Веселые старты
06.05 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Гандбол. 
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 Мир свободного спорта
13.05, 16.20 X-treme 99, 9

14.20 Moto GP. Обзор 3-го этапа 
(Эшторил, Португалия)
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. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Roma» - «Сatania». 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Inter» - «Lazio». Прямая 
трансляция
01.05 Интерактивное шоу «Ноч-
ной выигрыш»
02.05, 03.05 Спортмания

06:00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06:30 «Овертайм»
07:00, 15.00 Мультипарк
07:30 «ПЕС Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 
08:30 «Область доверия»
09:30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»  
10:30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11:30 «За Стеной», Д/с
12:30, 21.00 Мультфильм
13:00 «А ТЕПЕРЬ... ДАМЫ И ГО-
СПОДА» 
15:30 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ» 
16:00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16:45 Музыка на канале Под-
московье
17:00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-
ТУЧИХ»  
18:00 «Секреты Бытия»
18:30 «Национальный проект», 
Прямой Эфир
20:00 «САРМАТ» 
21:30 «А ТЕПЕРЬ... ДАМЫ И ГО-
СПОДА» 

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 «Особая миссия»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 «АПОСТОЛ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Финляндии. 
02.50 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Смерти нет. Тайна акаде-
мика Бехтерева»
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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». 
14.40 «МАЧЕХА»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-
ШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ»
22.50 «Пятая студия» с Сергеем 
Брилевым
23.25 «Ревизор»
23.55 Вести +
00.15 «ПИДЖАК»
02.05 Дорожный патруль

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События 
8.45, 11.15, 2.00 «Петровка, 38»
8.55, 14.45 «История государства 

Российского»
9.00 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.45 «Доказательства вины»
11.45, 21.00 «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
12.40, 21.55 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ»
13.35 «Засекреченная любовь»
14.50 «Марш-бросок»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Реальные истории»
22.55 «Доказательство вины»
23.45 События. 25-й час
0.15 «Только ночью»
2.15 «ЧАМСКРАББЕР»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова
11.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА»
13.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.05 «К барьеру!»
00.20 Авиаторы
00.50 «ДУБЛЕРЫ»
03.00 Преступление в стиле 
модерн

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА»
13.10 Д/ф «Физик-лирик»
13.25 «Письма из провинции». 
Сысерть (Свердловская об-
ласть)
13.50 «ФОКУСНИК»
15.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
15.25 Д/ф «Вопросы к Богу»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф «Бабушкин 
урок»
16.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭД-
ДИГАНОВ»
16.55 Д/ф «Франсиско Писар-
ро»
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных»
17.35 «Плоды просвещения»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Ночной полет»
19.50 Д/ф «Пропавшие пирамиды 
Карала»
20.40 Мистика любви. Авторская 
программа Бориса Аверина. 
«Дуэль. Валерий Брюсов и Нина 
Петровская» 
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Чёнме. Сокровищни-
ца королей»
21.25 Черные дыры. Белые пят-
на
22.05 «Документальная исто-
рия» 
22.35 «Культурная революция»
23.55 «ДЕКАЛОГ» 
01.55 Д/ф «Пропавшие пирамиды 
Карала»
02.45 Музыкальный момент. А. 
Рубинштейн. «Вальс-каприс»

04.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара)
06.45, 09.00, 13.00, 16.35, 20.40, 
23.30 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф 
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Путь Дракона
09.40 Фристайл-мотокросс. Ми-
ровая серия «Red Bull X-Fighters». 
Трансляция из Мексики
10.40 Лыжный спорт. Гран-при 
«Спринт Тур». Спринт. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска
12.35 Стрельба. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
13.10 Бильярд. Гран-при Евразии. 
Трансляция из Киргизии
15.15 Стрельба. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
16.05 Точка отрыва
16.45 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Валенсия» - «Хетафе»
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Байер» - «Зенит» (Рос-
сия)
23.00 Точка отрыва
23.40 Стрельба. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
00.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала
02.45 Футбол. Первенство Рос-
сии. Первый дивизион. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Брянск)

06.30 «Уроки осторожности». 
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 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
Ведущий - Сергей Цигаль
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «СЧАСТЛИВЧИКИ»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». 
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ЦИНЦИННАТИ КИД»
01.30 Всё под контролем
02.30 «ДОКТОР ХАУС»

06.40 Д/ф «Возвращение к па-
пуасам»
07.00, 16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ»
08.00 «ДРУЗЬЯ»
08.30 «СОЛДАТЫ-14»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым
12.00 Д/ф «Возвращение к па-
пуасам» 3 ч.
13.00 Званый ужин
14.00 «МАРИОНЕТКИ»
17.00, 20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Секретные истории»: 
«Ограбление по-сталински»
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «ДЖОННИ-КРАСАВЧИК»
02.05 «СЕДЬМОЕ ПРОКЛЯТИЕ»

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 «РАНЕТКИ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «Галилео». 
11.30 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». 
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 «НЕВЕСТА ЧАКИ»
23.15 «6 кадров». Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
02.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

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». 
Документальное расследование
09.30 «САША + МАША»
10.00, 18.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
13.30 Такси
14.00 «Женская лига»

14.30 «Дом-2. Live»
16.10 «МИЛЛИОНЫ»
19.00 Такси
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Город 
любви»
22.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
23.35 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние «Дом-2. После заката»
00.10 «САША + МАША»
00.40 Наши песни
00.55 Загадки шоу-бизнеса
01.50 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 
М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «ТЫ ПРИНАДЛЕЖИШЬ 
МНЕ»
12.00 Д/ф «Разрушители мифов» 
31 с.
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. Пред-
чувствие смерти. Василий Шук-
шин»
21.00 «АКУЛЫ-2»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
00.00 «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

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 «СТАРШИНА»
12.30 Фильм-расследование 
«Утомленные славой»
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС»
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК»
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.00 Самое смешное видео
20.30 Самое невероятное видео
23.00, 00.55 «Голые и смешные»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 Автоновости «Карданный 
вал +»
01.25 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
02.15 Ночной клуб

06.00 Д/с «Моя страна»
06.15, 19.30 Настоящее время
06.30 М/ф
07.00 «Звезда Онлайн». Утренний 
телеканал
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 3 с.
10.10 Д/ф «Кто убил Рихарда 
Зорге?»
11.05 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей»
11.30 «СУЕТА СУЕТ»
13.15 Д/с «Крылья России»
14.15, 03.35 «РАННИЕ ЖУРАВ-
ЛИ»
16.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.30, 05.10 «На Восток». До-
кументальный фильм из цикла 
«Неизвестная война»
19.45 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
21.10 Дороже золота
21.30 Русский характер
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД»
23.20 «ДЕТЕКТИВ МОНК»
00.10 Тайны времени
00.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
02.25 «В НАЧАЛЕ ИГРЫ»

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, 04.30 Веселые старты
06.05 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Водное поло. Кубок «Len 
Trophy 2007-2008». «Штурм-
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2002» (Московская область) - 
«Eger» (Венгрия)
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». 
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 глубина
12.05, 23.20 Диалоги о рыбалке. 
Классика
12.20 «The World Game». 
13.05 NBA 360
14.20 Football League Show
15.05 Гольф. Европейская неделя
16.20 X-treme 99, 9
17.05 Кибекрспорт
18.05 Кубок России по горнолыжному 
спорту. VIII этап (Полярные зори). 
18.20 Motor World
19.05 Автоспорт России
19.20 Бега и скачки
20.05 Outrageous and Сourageous
20.20 Goalissimo
21.35 Бундеслига
22.05 Спорт собак
22.20 Киберспорт
00.05 Пул. Кубок мира-2007
01.05 Интерактивное шоу «Ноч-
ной выигрыш»
02.05, 03.05 Спортмания

06:00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06:30 «Секреты Бытия»
07:00, 15.00 Мультипарк 
07:30 «ПЕС Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»  
08:30 «Национальный Проект»
09:30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»  
10:30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11:30 «За Стеной», Д/ф.
12:30, 21.00 Мультфильм
13:00 «БУНЮЭЛЬ И СТОЛ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 
15:30 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ»
16:00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16:45 Музыка на канале Под-
московье
17:00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-
ТУЧИХ»  
18:00 «Квест» 
18:15 «Призвание» - Группа «Алиби»
18:30 «Область доверия» 
20:00 «САРМАТ» 
21:30 «БУНЮЭЛЬ И СТОЛ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «Хозяин кремлевского 
пляжа»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Поле чудес
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.25 «Клуб веселых и наход-
чивых».
23.40 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
01.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
02.40 «ДЕМЕТРИЙ И ГЛАДИА-
ТОРЫ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 «Мой серебряный шар. 
Николай Рыбников»
10.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
12.40, 14.40 М/ф 
13.00 Д/с «Голубая планета. Исто-
рии океанов»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
23.00 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»

01.05 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События 
8.45, 11.15, 2.25 «Петровка, 38»
8.55, 14.45 «История государства 
Российского»
9.05 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
11.00 «Репортер»
11.50 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
12.45 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.40 «Доказательства вины»
14.50 «Опасная зона»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.50 «В центре внимания»
21.00 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 События. 25-й час
0.25 «ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ 
ВСПЯТЬ»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА»
13.35 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ»
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «ДЕВЫ НОЧИ»
22.45 «ВЕДЬМА»
00.40 «Все сразу!» 
01.10 «МАРС АТАКУЕТ»
03.10 «ВЕРОНИКА МАРС-2»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 «Таинственная вселенная Арту-
ра Кларка». Документальный сериал 
«Зомби - живые мертвецы?»
11.00 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.55 «Культурная революция»
13.50 «Странствия музыканта»
14.20 «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
15.20 К 110-летию со дня рож-
дения Риты Райт-Ковалевой. 
«Экология литературы»
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
16.20 «В музей - без поводка». 
16.35 «НАШ ПАПА - МАЙОНЕЗ»
16.50 Д/ф «Карл Великий»
17.00 Д/с «Путешествие в царство 
животных»
17.30 «За семью печатями»
18.00 «Разночтения». 
18.30 «Партитуры не горят»
19.00 Смехоностальгия
19.55 «Сферы»
20.35 «БОЛЬШОЙ СОН»
22.35 «Линия жизни». Юлий Ким
23.50 «Кто там...»
00.20 «ДЕНЬ БЕЗ МЕКСИКАНЦА»
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».

04.45 Футбол. 
06.45, 09.00, 13.00, 17.25, 21.25, 
21.45, 23.55 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Точка отрыва
09.55 Гран-при телеканала 
«Спорт» по силовому экстриму
11.30 Лыжный спорт. 
12.35 Стрельба. 
13.10 Бильярд.
15.45 «Сборная России». 
16.20 Автоспорт. 
17.35 Рыбалка с Радзишевским
17.50 Футбол России. Перед 
туром
18.25 Волейбол. 
20.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Соловьев (Россия) про-
тив Ливона Уорнера Трансляция 
из США
21.50 Футбол. 
00.05 Футбол России. Перед туром
00.40 Стрельба. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
01.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал
02.55 Автоспорт. Международ-
ная серия «А1». Трансляция из 
Китая

06.30 «Уроки осторожности». 
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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «СЧАСТЛИВЧИКИ»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ»
03.05 Всё под контролем

06.40 Д/ф «Возвращение к па-
пуасам»
07.00, 16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 
08.00 «ДРУЗЬЯ»
08.30 «СОЛДАТЫ-14»
09.30, 12.30, 19.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
12.05 Д/ф «Возвращение к па-
пуасам» 
13.00 Званый ужин
14.10 «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
17.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
19.00 Нарушители порядка
20.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ»
21.50 «88 МИНУТ»
00.00 «ЖРИЦЫ ЛЮБВИ»
01.35 Не спать!
02.40 «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 «РАНЕТКИ»
09.00, 18.30, 22.40 Истории в деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «Галилео». 
11.30 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
17.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 Д/ф «Ранетки»
21.00 «ТАКСИ-3»
23.30 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
02.05 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»

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». 
Документальное расследование
09.30 «САША + МАША»
10.00, 18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 Такси
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 «ПИВНАЯ ЛИГА»
19.00 Такси
20.00 «Интуиция». Игровое шоу
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил». 
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.00 «Дом-2. После заката»
00.25 «Зачем вы, девочки?» 
00.55 Наши песни
01.10 Загадки шоу-бизнеса

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 М/ф
09.00 Т/с «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «АКУЛЫ-2»
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 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
2 1 . 0 0  « Л Ю Б Л Ю  Т Е Б Я  Д О 
СМЕРТИ-2»
00.00 «КРОВАВАЯ ОБЕЗЬЯНА»
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 «ДЕСАНТ»
12.30 Фильм-расследование
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС» 
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.30 Самое невероятное видео
23.00 «Голые и смешные»
23.55 «ПАДШИЙ АНГЕЛ»
01.45 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 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
10.10 Русский характер
11.00 Тайны времени
11.30 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
13.15 «Акулы атакуют».
14.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
16.20 «ЗАЙЧИК»
18.30, 05.10 «Оборона Сталинграда». 
19.45 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
21.30 Большой репортаж
22.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
00.15 Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?»
01.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»

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, 04.30 Веселые старты
06.05 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Гандбол. 
08.05 «15:0»
08.30 «ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ ТАКОЕ»
09.05, 16.05, 21.20, 04.05 NHL. 
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA Live!
09.35 Кубок России по горнолыж-
ному спорту. VIII этап 
10.05 Киберспорт
10.20 Лучшие матчи английской 
Премьер-Лиги
11.05, 22.35 Мир подводной охоты
11.20, 23.35 Академия нахлыста
12.05, 23.20 Диалоги о рыбалке. 
12.20 Goalissimo
13.05, 16.20 X-treme 99, 9
14.20 Motor World
15.05 «The World Game». 
15.35 Бундеслига
17.05 «Game Sport». 
17.20 Женщины в спорте
18.05 Настольный хоккей
18.20 Rally Aсtion
19.05 Off-Road Drive
19.20 Raсing World
20.05, 21.35 Outrageous and Сourageous
20.20 Бразильский футбол
22.05 Свободный полёт
00.05 NBA 360
01.05 «Ночной выигрыш»

06:00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06:30 «Квест» - Панкур
06:45 «Призвание» – Группа «Алиби»
07:00, 15.00 Мультипарк 
08:30 «Область доверия»
09:30 «Белое солнце Байконура», Д/ф.
10:30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»  
11:30 «Вокруг света» 
12:30 Мультфильм
13:00 «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» 
15:30 «Красочная Планета», Д/ф.
16:45 Музыка на канале Подмосковье
17:00 «Белое солнце Байконура», Д/ф.
18:00 «Карта туриста»
18:30 «Область доверия» 
20:00 «Имя твоё» - В. Проскурин
20:30 9 Ярдов -  В. Стекржаков.
21:00 «Семья Пастернаков» 
21:30 «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СПИРИТ: ДУША ПРЕРИЙ»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф.
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»

11.00 «Владимир Зельдин. Влю-
бленный Дон Кихот»
12.20 «Осторожно - еда!».
13.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ»
15.20 «Новые песни о главном».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Времена
18.50 «Цирк»
21.00 «Время»
21.20 «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ»
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Швеции. Передача из Чехии
02.30 «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»

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 «Национальный интерес». 
12.20 «Православная Америка»
13.15 «Сенат»
14.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
16.10 «Ты - то, что ты ешь»
17.05 «50 блондинок. Интеллек-
туальное шоу»
18.05 Субботний вечер
20.20 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
23.50 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
01.55 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ»

6.20 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
8.00 «АБВГДейка»
8.30 «Православная энциклопедия»
9.45 «История государства Рос-
сийского»
10.15 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 События 
11.45 «Репортер»
12.05 «Линия защиты»
12.50 «Сто вопросов взрослому»
13.40 «Городские собрания»
14.50 «Леонид Млечин»
15.40 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
21.00 «Поскриптум»
22.10 «КРОВАВАЯ РАБОТА»
0.35 «ШАТУН»
2.50 «ПОРОК»

05.35 «ДЕВЫ НОЧИ»
07.05 М/ф
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети».
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд» Татьяна Буре
17.00 «АДВОКАТ»
20.05 «Программа максимум». 
21.05 «Русские сенсации». 
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика» 
23.25 «Дас ист фантастиш» 
23.55 «НАД ЗАКОНОМ»
01.55 «ЛЕБЕДЬ»

06.30 «Евроньюс» 
10.10 Библейский сюжет
10.40 «НАШ ДОМ»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН»
14.10 М/ф
14.25 «Путешествия натуралиста»
14.55 К 80-летию со дня рожде-
ния Владимира Соколова. «Я был 
поэтом на Земле»
15.20 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
17.00 «Романтика романса». Ве-
дущая Любовь Казарновская
17.40 Магия кино
18.25 Д/ф «Истории замков и 
королей. Эдинбургский замок - 
сердце Шотландии»
19.20 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». 
22.00 Новости культуры
22.20 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ»
01.10 «Под гитару». Дуэт «Мастер 
Гриша»
01.55 Д/ф «Истории замков и 
королей. Эдинбургский замок - 
сердце Шотландии»

04.50 Футбол. 
07.00, 09.00, 09.10, 12.40, 17.40, 
21.55, 22.15, 00.30 Вести-спорт
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07.10 Волейбол. 
09.15 «Летопись спорта». 
09.45 «Самый сильный человек». 
11.15 Футбол России. Перед туром
11.50 Стрельба. 
12.55 Футбол. 
14.55 Стрельба. Кубок мира. 
15.25 Футбол. 
17.55 Футбол. 
19.55 Волейбол. 
22.25 Футбол. 
00.40 Стрельба. Кубок мира. 
01.35 Футбол. Первенство России. 
03.35 Фристайл-мотокросс. 
Мировая серия «Red Bul l 
X-Fighters». 

06.30 Передача для детей
07.00 Домашние сказки
07.30 «В СВЕТЕ СЕРЕБРИСТОЙ ЛУНЫ»
09.30 «В мире животных»
10.30 Полевые работы
11.00 Друзья моего хозяина
11.30 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ»
15.00 Спросите повара
15.30 «Мать и дочь». Юлия Рут-
берг и её мама
16.30 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «ИНТРИГАНКА»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ВОРОВКА»
01.20 «ДОКТОР ХАУС»

06.35 Д/ф «Китайские мона-
стыри»
07.35 Клуб «Белый попугай»
08.55 Дело техники
09.10 «НАПАДЕНИЕ САБЛЕЗУБЫХ»
11.00 Я - путешественник
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «88 МИНУТ»
16.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ»
18.00 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу
19.00 «Неделя»
20.00 «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК»
21.40 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)»
22.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!»
00.25 «РЕАЛЬНЫЙ СЕКС»
02.05 «ПОБЕГ»

06.00 «ОХОТА НА КЛОНОВ»
07.45, 07.55, 08.20, 08.30, 12.40, 
13.00, 14.00, 15.00 М/ф 
09.00 «Жизнь прекрасна». 
11.00 «ТАКСИ-3»
16.00 «6 кадров». Скетч-шоу
16.30 «Лига наций». 
18.00 «Самый умный». 
20.00 «КОРОЛИ ИГРЫ»
21.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
22.55 Шоу Вадима Галыгина 
«Очень русское ТВ»
23.55 «ЭЙФОРИЯ». 
01.40 «ГЕРОЙ СЕМЬИ»
03.40 «КИТАЙСКИЕ ПОХОРОНЫ»

06.00, 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 «Слуги»
12.00 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». 
15.00 «ДРУГОЙ МИР»
17.30 «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»
01.30 Наши песни
01.45 «Дом-2. Жара»
02.40 Дикие дети-2

06.00, 12.00 «Упс!»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 М/ф
09.00 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА»
13.00 «Большой Куш». Аукцион
14.00 «ПОХИЩЕННЫЕ»
16.00 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
18.00 , 19.00, 20.00 Д/ф «Тайные 
знаки»
21.00 «ПОХИЩЕННЫЕ»
23.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
00.00 «Другое кино» 

00.15 «ФЕНОМЕН»
02.15 Культ наличности

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

06.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
07.55 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ»
09.00 М/ф
09.15 Д/с «Кумиры о кумирах»
10.00, 03.15 Зоопарки мира
10.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30, 03.45 Д/с «Опасность под 
водой»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Роковые даты с Сер-
геем Костиным»
14.00, 04.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА» 
15.00, 19.30 Дороже золота
15.15 «На войне как на войне»
16.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
18.15 Большой репортаж
18.45 Эта неделя в истории
19.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.10 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 
23.00 «Искусство побеждать». 
23.45 Курс личности
00.15 «ЛЕВША»
01.50 Мини-футбол. 

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «7 новостей»
05.05 Веселые старты
06.05 Музыкальный трек
06.15 Зарядка для страны
06.30 М/ф
07.05 Гандбол. 
08.05 «15:0»
08.30 «ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ ТАКОЕ»
09.05, 15.05, 21.20, 04.05 NHL. 
Ежедневный обзор
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA Live!
09.35 Настольный хоккей
10.05 Пул. Кубок мира-2007
11.05 Дартс
12.05 Диалоги о рыбалке. Классика
12.20 Бразильский футбол
13.05 X-treme 99, 9
14.20 DTM. Обзор 1-го этапа
15.30 DTM. Этап № 2 
16.25 IndyСar. 3-й этап. Motegi 
Indy 300
18.20 Свободный полёт
18.35 Вокруг света на «Палладе»
19.05 Спорт собак
19.20 Golf Today
20.05, 21.35 Outrageous and Сourageous
20.20 Total регби
22.05 Sports Watсh
22.35 Мир подводной охоты
23.05 Ahmad Tea Polo Сup
00.05 KOTV: классика бокса
01.05 «Ночной выигрыш»

06:00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06:30 «Карта Туриста»
07:00, 08.30 Мультипарк 
09:30 Пока все дома
10:00 Гений места с Петром Вайлем
10:30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-
БРОВСКОГО» 
11:30 «За Кадром»
12:00 «Величайшие реки», Д/ф.
13:00 «Социальная среда»  - Сле-
пой Саксофонист
13:30 «Любой Ценой», Д/ф.
15:00 «Губерния»
15:30 Мультипарк 
16:45 Музыка На Канале Подмосковье
17:00 «Пункты Назначения», Д/ф.
17:30 «ЖИЗНЬ, КАК СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БОЛЕЗНЬ, ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ» 
20:00 «Законный интерес»
20:15 «Специальный репортаж»
20:30 «ПОХИЩЕНИЕ» 
22:30 «КОМАНДА КРИМИНАЛИСТОВ» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТАЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Клуб Микки Мауса», «Ким 5+» 
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.20 «АФОНЯ»
14.00 «ТЕРНЕР И ХУЧ»
15.50 Футбол. VI тур. ЦСКА - «Ло-
комотив». 
17.50 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
19.50, 21.50 «Две звезды» 
21.00 «Время». 
23.00 «Фетисов. Полвека Славы»
00.00 Европейский хоккейный тур. 

05.50 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
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 «Смехопанорама»
10.05 Сам себе режиссер
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 «Фитиль №174». 
15.15 Вести. Дежурная часть
15.50 «Честный детектив»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.15 «Танцы со звездами». 
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
23.25 «Сто причин для смеха». 
23.55 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»

5.45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
7.30 «Фактор жизни»
7.55 «Дневник путешественника»
8.25 «Крестьянская застава»
9.45 «21 кабинет»
10.15 «Наша музыка»
10.50 «Детективные истории»
11.30, 0.10 «События»
11.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ»
13.10 «Приглашает Борис Ноткин»
13.40 «Фабрика мысли»
14.30 «События. Московская неделя»
15.00 «История государства Российского»
16.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
18.10 «Один против всех»
19.05 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.25 «ТЕНЬ»
2.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА»

06.15 М/ф «ДЖУЛЬБАРС»
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». 
10.50 Авиаторы
11.20 «ПЕТРОВКА, 38»
13.25 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «АДВОКАТ»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
21.00 «Главный герой» 
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.15 Футбольная ночь
23.45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»
01.40 «ВЕДЬМА»

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Лето Господне»
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.40 «Легенды мирового кино». 
13.05 Музыкальный киоск
13.25 М/ф
14.05 Д/с «Спасение орангутанов. 
Калимантанский дневник»
15.00 «Что делать?» 
15.45 «Том Стоппард. «Берег уто-
пии». История одного спектакля
16.30 «НЕ ГОРЮЙ!»
18.05 Опера «НОРМА»
21.05 «Дом актера». 
21.50 Д/ф «По следам кельтов»
22.45 «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!»
00.50 «Широкий формат» 
01.20 «Джем-5». 

04.55 Футбол. 
07.00, 09.00, 09.10, 11.40, 16.40, 
20.45, 21.05, 01.10 Вести-спорт
07.10 Волейбол.
09.15 Страна спортивная
09.45 Профессиональный бокс. 
10.45 «Сборная России». 
11.15 Стрельба. Кубок мира. 
11.50 Хоккей. «Кубок Фетисова»
13.55 Гандбол. 
15.25 Стрельба. Кубок мира. 
16.55 Гандбол. 
18.25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов
18.55 Баскетбол. 
21.10 Футбол. 
23.10 Футбол. 
01.20 Стрельба. 
02.35 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала

06.30 Передача для детей
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф
07.40 «ВОРОВКА»
09.30 «Городское путешествие» 
10.30 Декоративные страсти
11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция
12.00 «Хорошие песни». 
13.45 Заграничные штучки
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецептами
15.00 Спросите повара
15.30 «Мужской портрет». 
16.30 «ПРЕКРАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «АНТОША РЫБКИН»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ПРИДУРКИ»
01.05 «ДОКТОР ХАУС»
01.55 «ПРЕКРАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»

06.45 Д/ф «Мир богов Гоа»
07.35 Клуб «Белый попугай»
09.15 Кулинарные штучки
09.30 «ГЕНОЗАВР: СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИНСТИНКТЫ»
11.30 «Очевидец» 
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 Репортерские истории
14.30 «Частные истории» 
15.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)»
16.35 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!»
18.20 «ПРОКЛЯТИЕ»
20.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 Наши рекорды
00.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды России»
01.00 «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК»
02.40 Рекламный облом

06.00 «ПОПРОБУЙ РАССМЕШИ»
07.45, 07.55, 08.20, 08.30, 12.40, 
13.00, 14.00, 15.00 М/ф 
09.15 «Самый умный». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно
16.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
16.30 «Кто умнее пятиклассника?» 
17.30 «Детские шалости». 
18.30 «6 кадров». Скетч-шоу
18.45 «УБИТЬ БИЛЛА»
21.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2»
23.30 «Хорошие шутки». 
01.30 «ГАТТАКА»
03.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»

06.00, 07.00, 07.30, 08.00 М/с
08.30 Наши песни
08.50 «Бинго-ТВ». Лотерея 11 с.
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Звезды меняют профессию»
12.00 «Женская лига»
12.25 «САША + МАША»
13.20 «ДРУГОЙ МИР»
15.50 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ»
18.00 Танцы без правил
19.00 «Такси» в Питере
19.30 «Женская лига»
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
01.45 «Дом-2. Жара»
02.35 Дикие дети-2

06.00 «Упс!»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 М/ф
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИГРА»

13.00 «Мистика звезд». 
14.00, 21.00 «ПОХИЩЕННЫЕ»
16.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
18.00 Д/ф «Тайна гибели «Пахтакора»
19.00 Д/ф «Городские легенды».
20.00 Д/ф 
23.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
00.00 «ГУДБАЙ, ЛЕНИН!»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 «Звериные шуточки»
07.30 «Звериные шуточки»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30, 08.40, 08.55, 09.10, 09.30, 
09.45, 10.00, 10.15 М/ф
10.30, 11.00 «АГЕНТСТВО «АЛИБИ»
11.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
13.30 Самое захватывающее видео
14.30 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» 2 с.
16.05 М/ф
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»
01.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
02.50 Ночной клуб

06.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
07.30, 14.50 Путеводная звезда
08.00 «АЛЕШКИНА ОХОТА»
09.00, 19.00 М/ф
09.30 Эта неделя в истории
10.00 Служу России!
11.00 Звезды Вооруженных сил
11.30 Вход воспрещен
12.00, 05.10 Д/с «Крылья над миром»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Курс личности
14.00, 04.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА» 
15.20 Д/ф «Три периода и овертайм»
16.10 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 
18.15 «Искусство побеждать». 
19.30 Дороже золота
19.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21.15 «Завещание Марко Ротко». 
22.00 «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
23.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
01.15 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия «А». «Милан» - «Реджина»

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 Под-
московья
07.35, 09.35, 14.00 Outrageous and 
Сourageous
08.05, 01.05 X-treme 99, 9
09.05 NHL. Ежедневный обзор
09.20, 14.10, 21.10 NBA Live!
10.00 Ралли - Рейды России
10.10 Rally Aсtion
10.45 Суперкубок Seat Leon. 
11.00 Суперкубок Seat Leon. 
11.30 Кубок Volkswagen Polo. 
11.45 Кубок Volkswagen Polo
12.30 Off-Road Drive
12.45 Кубок Porsсhe Сarrera
13.30, 13.40, 02.05, 02.20 Картинг
14.30 NHL. Ежедневный обзор
14.40 Sports Watсh
15.10 Киберспорт
15.30 «Game Sport». 
16.00 DTM. Этап № 2 
17.10 Motor World
17.40 Настольный футбол
18.00 Футбол. Кубок Шотландии
20.10 Goalissimo
20.40 Бразильский футбол
21.30 10-й открытый московский 
турнир «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
00.00 Классика: финалы Кубка Англии
02.35 Время «Сатурна»

06:00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06:30 «Удачи на даче» - Полив
07:00, 08.30, 15.30 Мультипарк 
09:30 «Вокруг света»
10:30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУ-
БРОВСКОГО» 
11:30 «Будь здоров»
12:00 «Величайшие Реки», Д/ф.
13:00 «Удачи на даче» 
13:30 «Любой Ценой», Д/ф.
14:00 «Губерния»
14:30 «Овертайм»
15:00 «Законный интерес»
15:15 «Специальный репортаж»
16:45 Музыка на канале Подмосковье
17:00 «Пункты Назначения», Д/ф.
17:30 «ОБРУЧЕННЫЕ СО СМЕРТЬЮ» 
20:00 «За кадром» 
20:30 «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ» 
22:30 «КОМАНДА КРИМИНАЛИСТОВ» 
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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. 

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 д в а 

ЭКОНОМ+ЗАЛА финской бани: 700 руб. в час – до 6 

человек, больше 6 – по 50 руб. с человека в час.

на правах рекламы

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ан
он

с

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ…
11 апреля МОУ СОШ № 4 приглашает 

родителей и будущих первоклассников на 
День открытых  дверей. В программе – встре-
ча с учителями, набирающими первые классы 
(Э. Воробьева, Э. Евграфова), экскурсия по школе, 
знакомство с творческими школьными коллективами.

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

По информации МОУ СОШ № 4. 

19 апреля МОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов, муниципальная эксперименталь-
ная площадка «Школа полного дня» (36 дополнительных 
секций во второй половине дня) проводит традицион-
ный «День первоклассника». Начало – в 11 часов. 

Приглашаем для знакомства со школой родителей 
и будущих первоклассников.

По информации МОУ СОШ № 5.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

В №13 (878) от 2-8 апреля на 4 полосе под рубрикой 
«в Совете депутатов» допущена неточность. Предсе-
дателем комиссии по бюджету, налогам и финансам 
является А.Н. Щербаков. 

Уточнения в график приема депутатов Совета 
депутатов г. Фрязино:

Галина Наталья Михайловна принимает в 1-й и 
3-й понедельник месяца с 18:00 до 19:00 ЦКиД «Факел», 
улица Вокзальная, дом 2, комн. 4. Тел.: 56-5-10-84.

Кукушкина Ирина Анатольевна принимает каж-
дую 2-ую пятницу месяца с 17:00 до 18:00 досуговый 
клуб «Ретро», улица Полевая, дом 6.

Вместо Щербаков Александр Николаевич, заме-
ститель председателя Совета депутатов (избиратель-
ный округ №2) следует читать Щербаков Александр 
Николаевич.

Вместо Щербаков Александр Николаевич, замести-
тель председателя Совета депутатов (избирательный 
округ № 4) следует читать Щербаков Александр Ивано-
вич, заместитель председателя Совета депутатов.

Пресс-служба администрации города приносит 
свои извинения.

УТОЧНЕНИЕ

Каким будет наказание по данному делу – определит 

суд, который изучит все обстоятельства дела, доказа-

тельства, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства 

и т.д. В соответствии с п.1 ст.158 Уголовного кодекса 

РФ кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 

НАКАЗАНИЕ ЗА КРАЖУ
Какое наказание будет за тайное хищение в 

размере 1196 рублей в магазине самообслужи-

вания? 

– наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от шести 

месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух 

до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет.

В соответствии со ст.31 Жилищного кодекса РФ 

бывшие члены семьи собственника не оставляют за со-

бой право пользования жилым помещением. Вам нужно 

обратиться в суд с заявлением о выселении и снятии 

бывшего супруга с регистрационного учета.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЫПИСКА
Моя сестра полгода в разводе, бывший муж 

живет в ЕЕ собственной квартире, которую она при-

обрела до замужества, прописан уже 4 года, вы-

писываться добровольно не желает! Можно ли его 

выписать через суд? 

Согласно положениями Жилищного кодекса РФ 

(п. 11 ст. 155) неиспользование собственниками при-

надлежащих им помещений не является основанием 

невнесения платы за коммунальные услуги. При времен-

ном отсутствии (командировка, нахождение в лечебном 

учреждении и т.д.) с документальным подтверждением 

данного факта, внесение платы за отдельные виды ком-

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Я являюсь собственником квартиры. В квартире 

никто не прописан, я живу в другом городе. Как я 

должен оплачивать коммунальные услуги, а именно 

вывоз мусора и очистку мусоропровода?  Прошу дать 

ссылку на какой-нибудь документ. 

мунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета 

платежей за период временного отсутствия в порядке, 

утвержденном Правительством РФ в Постановлении 307 

от 23.05.2006 г. «О порядке предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам». 

В названном документе (п. 54 - 59) зафиксирована 

возможность осуществления перерасчета платы за хо-

лодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водо-

отведение, электроснабжение и газоснабжение. Вывоз 

мусора и очистка мусоропровода, к сожалению, в данном 

Постановлении не упомянуты. 

Таким образом, перерасчет по данным видам услуг 

невозможен.

В данном случае речь может идти только о праве 

пользования квартирой, поскольку правом собствен-

ности вы не обладаете. 

В соответствии с ч.4 ст.31 Жилищного кодекса РФ в 

случае прекращения семейных отношений с собствен-

В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Я прописана в квартире, которая приватизиро-

вана на моего мужа, его мать и сестру. У нас дочь 

трех лет. Если мы с мужем разведемся, имею ли я 

какие-либо права на эту квартиру? 

ником жилого помещения право пользования данным 

жилым помещением за бывшим членом семьи собствен-

ника этого жилого помещения не сохраняется, если иное 

не установлено соглашением между собственником и 

бывшим членом его семьи.

Таким образом, после развода вы не будете иметь 

никаких прав в отношении указанной квартиры, если 

иное не будет установлено по договоренности с вашим 

мужем. 

Срочный ремонт и подключение стиральных, посудомоечных машин, бытовых и промышленных хо-

лодильников, телевизоров, электроплит на дому в день обращения. 

Продажа, установка и ремонт кондиционеров. Гарантия. Детали в наличии и на заказ.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВАШ МАСТЕР».СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВАШ МАСТЕР».

Приглашаем МАСТЕРА по ремонту бытовой техники.
Тел. 8 (496) 56-2-81-67, 8 (495) 739-16-28, 739-14-29, 8 (903) 732-13-75, www.vash-master.ru

Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми 

продуктами, из полимерных материалов, в том числе 

для разового использования (посуда и принадлежности 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Входит ли посуда в перечень непродовольствен-

ных товаров, не подлежащих возврату и обмену? 

столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы 

для хранения и транспортирования пищевых продуктов) 

входят в перечень непродовольственных товаров надле-

жащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар другого размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации.
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жизнь как повод для размышлений…

Я ТОЖЕ  ХОЧУ СТАТЬ МАМОЙ, 
или ЭТАПЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
– Дорогой, мне кажется, нам 
пора завести ребенка.
– Это еще зачем?
– Ну кто-то же должен выно-
сить мусор!

То, что психологи тоже люди, 
ясно не всегда и не всем. 

Меня зовут Анна и я психо-
лог, я человек, и женщина 29 лет 
от роду. Несколько лет назад 
мы с мужем решили завести 
ребенка.

Нет, скорее не так, потому 
что заводят собак, попугаев, 
маленьких хомячков и прочую 
ерунду. Мы решили – да, именно  
решили – стать родителями. 

Стоит? Спросила я мужа 
– стоит, ответил он, и я заду-
малась. 

Хорошо, что муж согласен, 
но рожать мне, и сидеть в де-
кретном отпуске тоже мне, и в 
отпуске по уходу за ребенком 
быть тоже мне, и не получать 
свою, хоть и маленькую, но 
больше чем пособие зарплату 
опять же мне, а как же карьера? 
А профессиональный рост?

И при том нет удобных жи-
лищных условий и избытка фи-
нансов, и  ребенок это о-о-о… 
Такая ответственность, и роды… 
ведь это больно... И вообще, как 
жить потом?

Озадачилась не на шутку.
Возможно, это наше мимо-

летное желание пройдет через 
некоторое время само собой. 
Зачем ребенку появляться на 
свет? 

Может ли быть причиной но-
вой жизни то, что женщине нужно 
обязательно родить, потому как 
это «важно для женского здоро-
вья», или же что-то типа «хочу,  
чтобы рядом со мною было ма-
ленькое живое счастье»?

Или отчаянно веря, что воз-
можно, когда-нибудь мой ре-
бенок воплотит в жизни то, 
что когда то не удалось мне 
– закончит музыкальную шко-
лу, будет учиться на пятерки, 
научится петь и что-нибудь в 
этом роде…

Может ли быть решающим 
аргументом к появлению на свет 
малыша то, что мои родители 
спешат наконец-то стать де-
душками и бабушками и  готовы 
воспитывать сами, лишь бы мы с 
сестрой родили им внучат. Или 
моя уверенность – что мама я  
буду отличная, и потому просто 
обязана обзавестись потом-
ством. 

Прекрасная сладкая иллю-
зия быстро разрушилась о гра-
нит науки мною изучаемой. 

Конечно же, не стоит наивно 
предполагать, что мой будущий 
малыш воплотит в жизнь все 
то, что не удалось мне, потому 
как это будет, конечно же, мой 
любимый и родной, но другой 
человек. Да и маленьким сча-
стье будет недолго – со време-
нем обязательно превратится в 
бунтующего подростка. 

А если даже рожать для соб-
ственного здоровья, что делать 
с ним потом, после родов? От-
дать на воспитание дедушкам и 
бабушкам и стать  «полумамой» 
или мамой «чуть-чуть по выход-
ным дням»? И вообще родите-
лем быть страшно, когда-нибудь 
подойдет к тебе твой отпрыск и 
скажет: «Плохая ты мама, по-
тому и я такой – расхлебывай!»  
И все, как жить дальше?

Готова ли я к тому, что 
это будет родной, но 
отличный от меня че-

ловек? Во многом обязательно 
похожий на меня, но имеющий 

свои желания, свою жизнь и со 
временем, свою семью?

Готова ли я к тому, что, ко-
нечно же, не смогу стать иде-
альной матерью, видеть в себе 
не только пожизненную маму, 
но и человека, способного на 
многое еще, что наполняет 
жизнь смыслом?

И все же зачем? Почему 
меня интуитивно так 
влечет к тому, чтобы 

все же решиться на этот шаг, 
взять на себя эту ответствен-
ность и перебороть страх? 

Наверное, если выразиться 
воздушно и чувственно, это 
звучит так: «Мне захотелось, на-
всегда быть вместе с любимым 
в одном маленьком, а потом 
и большом человечке» – как 
будто бы свидетеле этой нашей 
любви. 

Пусть так, это меня устраи-
вает, никаких иллюзий, которые 
грозят разбиться о реальность, 
никаких ожиданий и страхов, 
только любовь – близкая и род-
ная, которая есть!

Ну что ж, все мои чувства на 
месте. Я готова, теперь дело за 
малым. Где?

Чтобы родитель ство не 
превращалось в кошмар, ма-
ленькому человечку необхо-
димо место для проживания, 
(порой для проползания, про-
бегания исследования и даже 
танцевания). Чтобы всякий 
раз сердце не замирало от 
ужаса за сохранность ребенка, 
обстановки в целом и нервов 
в частности, ребенку нужно 
пространство для развития. 
Рожать ребенка там, где даже 
твоя жизнь на грани нервного 
срыва, нег уманно. Я осмо-
трелась вокруг и ужаснулась 
– надо что-то менять!

Кажется, что на учет всех 
«за» и «против» могут уйти годы. 
Так оно и произошло, с той поры  
как мы в первый раз подняли эту 
тему, прошло три года. 

Сожалею ли я об этом? «Бо-
лее того, возраст-то не юный», 
– слышу я реплику. 

Нет, не жалею. За то время, 
пока мы жили с мужем вдвоем, 
мы пережили огромное коли-
чество конструктивных (когда 
споры перерастали в решения, 
устраивающие обоих) и некон-
структивных (когда все начи-
налось и заканчивалось ничем)  
конфликтов, начиная конечно 
же, с «классических» грязных 
носков, выноса мусора и мытья 
посуды, заканчивая тонкостями 
интимной жизни. 

Ответственно заяв-
ляю, что сейчас, не 
имея этого опыта, 

выяснять отношения было бы, 
мягко говоря, сложно, да и, 
в общем-то, некогда. Потому 
как к тем первым вопросам 
прибавляются еще и «где по-
ставить кроватку?», «как мы его 
назовем?», «почему сейчас не до 
тебя?» и многие другие.

Подкреплю свои доводы те-
орией: «Семья как некий живой 
организм проходит несколько 
стадий развития, их можно на-
звать еще кризисами». 

Первая стадия называется 
– монада. Надеюсь, ценители 
иностранных языков поймут, что 
речь идет о том моменте, когда 
одинокий молодой человек или 
девушка живет самостоятельно, 
в том числе и финансово, и в 
идеале отдельно. Это важная 
стадия для индивидуально- 
психического развития и для 
развития будущей семьи. 

Следующая стадия называ-

ется диада, это первый кризис, 
когда люди начинают жить вме-
сте, и должны договориться, по 
каким правилам это будет про-
исходить. Минуя эту стадию, се-
мейная пара вдвойне усложняет 
переживание последующего 
кризиса, когда кроме выясне-
ний отношений между собой 
будет необходимо разбираться 
с ребенком, разрешать новые 
функциональные задачи. 

Соответственно, переход на 
следующую стадию называется 
триадой и это хоть и счастливое 
событие, но тоже кризис. 

Важно, чтобы все эти стадии 
были поочередно пройдены и 
прожиты, так как каждая новая 
стадия несет за собой серьез-
ные изменения в структуре се-
мьи, в отношениях, переоценку 
ценностей. Часто при переходе 
на третью стадию у людей воз-
никает ощущение, что они стали 
дальше, часто мужчина говорит, 
что чувствует себя одиноким, 
потому что женщина занима-
ется своей беременностью или 
ребенком. 

Конечно же, после рожде-
ния второго ребенка семья 
переходит на новый этап, новую 
стадию и сталкивается с новыми 
проблемами.  Которые, как вы 
уже поняли, далеко не только 
финансовые.

Далее следуют четвертая 
стадия жизненного цикла – при 
рож дении второго ребенка, 
пятая – когда дети выходят во 
внешний мир,  шестая – кризис 
подросткового возраста детей 
и часто среднего возраста ро-
дителей, седьмая – родители 
остаются вдвоем и восьмая, 
когда кто-то из супругов оста-
ется один.

Так психологи описали жиз-
ненный цикл семьи. Думаю, что 
не стоит пугаться – стоит просто 
знать. И с полной ответственно-
стью принимать решение, когда, 
где, с кем и зачем.  

Любви и независимости 
вам!

Психолог
 Анна БАРАНОВА.
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НОВЫЙ ЭТАП ВЕСНЫ
Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-

го?», где жители города делятся на страницах 
газеты хорошими новостями…

Татьяна ХРОМОВА, инженер:
– Я очень рада тому, что открывается 

дачный сезон. С удовольствием буду вы-
саживать цветы, наслаждаться природой 
и чистым воздухом.

Сергей ШИШКАРЕВ, 

директор фирмы:

– У моей фирмы в развитии начался 

новый этап – переезд в другое помеще-

ние, закупка нового оборудования. Это 

замечательно! 

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

Моя семья – мое золото. Эти 
слова Ольги Сергеевны Гон-
чаренко, руководителя кружка 
«Любители пения» Досугового 
центра, можно вынести в заголо-
вок всех мероприятий, которые 
будут проводиться в нашем 
городе в рамках года семьи. 
Свой цикл творческих встреч с 
интересными семьями открылся 
на минувшей неделе и в «Ретро».  
27 марта в центре внимания 
была сама Ольга Сергеевна, 
и родные и близкие ей люди,  
каждый – яркая творческая лич-
ность.

Встреча совпала с днем рож-
дения Ольги Сергеевны, которую 
в городе многие знают и любят. 

Замечательный музыкальный 
работник – последнее время 
она возглавляла клуб по месту 
жительства «Электроник», по-
стоянно выступала на городских 
мероприятиях, а с открытием 
«Ретро» стала в Досуговом цен-
тре руководителем кружка «Лю-
бители пения». 

В концерте приняли участие 
муж Ольги Сергеевны – Олег 
Васильевич, дочь Ольга, сын 
Эдуард и внук Александр. Их 
выступления полностью убедили 
присутствующих – семья Гонча-
ренко необычайно талантлива. 
Особенно тепло встречали слуша-

тели Эдуарда Гончаренко, а когда 
он исполнял «Шарманку» из ре-
пертуара Николая Баскова, ему, 
казалось, подпевал весь зал.

А Ольга Сергеевна необык-
новенно рада, что в городе от-
крылся такой замечательный 
Досуговый центр. – Хороший 
коллектив у нас, – рассказывает 
она, – пошли мне навстречу. 
Очень довольна, что здесь ра-
ботаю, я веду кружок пения, жен-
щины с большим удовольствием 
приходят к нам заниматься, и 
принимаем мы их со всей ду-
шой…

Двумя днями позже в «Ретро» 
– вновь яблоку не упасть. Опять 
полный зал и… новый сюрприз 

для постоянных посетителей. 
Открывается цикл музыкальных 
вечеров, посвященных романсу. 
И первым – сольный концерт 
Ирины Добрицкой.

Главная героиня вечера 
– Ирина Максимовна До-
брицкая – участник народно-
го вокального коллектива ДК 
«Исток», которым руководит 
Марина Раздобурдина. Когда-
то играла на скрипке, а потом 
перешла на вокал, пела в хоре. 
Сначала пела, как Бог дал – рас-
сказывает Ирина Максимовна, 
а потом стала заниматься с 
руководителем. Выступала в 
отчетных концертах коллектива, 
и вот теперь – сольный концерт, 
с романсами, многие из кото-
рых из репертуара знаменитой 
Изабеллы Юрьевой. – Это все 
мои любимые, – поделилась с 
нами исполнительница.

Услышали посетители «Ре-
тро» и дуэт – Ирины Добрицкой 
и Анны Матвеевой. Концерт-
мейстером и аккомпаниато-
ром на этом вечере выступила 
Марина Федотова. Присут-
ствующим предложили краткий 
экскурс в историю жанра, но 
главным действующим лицом 
все-таки был его величество 
романс, манящий и загадочный, 
будто бы оставивший в зале 
тонкий аромат тубероз…

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

МОЯ СЕМЬЯ – МОЕ ЗОЛОТО

На прошлой неделе два ярких концерта состоялись в клубе «Ретро». Каждый из них 
открывал новую серию подобных мероприятий. 27 марта встреча с творческой семьей 
ГОНЧАРЕНКО положила начало циклу «Моя семья». А двумя днями позже посетители До-
сугового центра рукоплескали мастерству участника народного вокального коллектива 
Дворца культуры «Исток» Ирины ДОБРИЦКОЙ. Ее концерт открывал серию «Романса 
звук прелестный» и назывался «Аромат тубероз». 
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спорт, здоровье

заметки на полях

Жаркая зима
Матчем ФК «Бобры» и «ККК» завершилось  зимнее первенство по 
мини-футболу.  Со счетом  8:3 выиграла   «Команда Константина 
Казбекова», а «Бобры», которых без преувеличения можно назвать 
главным откровением турнира, заняли почетное второе место…

С образованием в городе Федерации футбола (пре-
зидент А. Сорокин), делающей ставку на развитие 
массового футбола, заметно увеличилось количество 
жителей, занимающихся спортом номер один. Турниры, 
проходящие под эгидой Федерации, охватывают фря-
зинцев всех возрастов – от подростков до ветеранов. 
Одним из главных проектов стало возрождение город-
ского первенства. 

Летом 2007 года был организован чемпионат города 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ВОСЬМЕРКА

Прежде чем перейти к спор-
тивной составляющей чемпиона-
та, хочется отметить прекрасные 
условия проведения и организа-
цию первенства. Как говорилось 
выше, матчи проходили во Двор-
це спорта «Фрязино», где в рас-
поряжении футболистов была не 
только современная профессио-
нальная площадка европейского 
уровня, но и новые раздевалки с 
душем, буфет. Также на каждой 
игре работало табло, велся про-
токол, атмосферу праздника в 
перерывах и между встречами 
поддерживало музыкальное 
сопровождение. Для удобства 
игроков и болельщиков в город-
ской компьютерной сети был 
организован информационный 
сайт первенства, где все же-
лающие могли найти полную ин-
формацию о турнире – от таблиц 
до правил игры в мини-футбол 
и регламента. А в специальной 
теме городского форума ком-
пьютерной сети в течение всех 
трех месяцев шли жаркие об-
суждения матчей и других ярких 
моментов первенства, делались 
прогнозы, успешно велся диалог 
между участниками и оргкоми-
тетом турнира. В таких условиях 
невольно чувствуешь себя участ-
ником как минимум областных 
соревнований! Отрадно, что 
все это доступно для рядовых 
городских коллективов.

Вернемся к спортивной ча-
сти первенства. По формуле 
турнира двадцать команд путем 
жеребьевки разбили на четыре 
подгруппы. Два лучших коллек-

тива из каждой группы получали 
путевку в финальный этап пер-
венства. По итогам группового 
этапа особых неожиданностей 
не произошло. Все восемь кол-
лективов, которые изначально 
считались фаворитами своих 
групп, успешно решили задачу 
выхода в плей-офф. Из группы 
«А» в финальный этап пробились 
ОВД и «Команда Константина 
Казбекова» («ККК»), из «В» – 
«FIS» и «Железняк», из «С» – РТС 
и «Молодая гвардия», из «D» – 
«Камаз» и ФК «Бобры». 

В БИТВАХ НАВЫЛЕТ
Четвертьфинальные встре-

чи, как и подобает играм навы-
лет, получились интересными, 
напряженными и довольно не-
предсказуемыми. Уже в первом 
поединке ФК «Бобры» сенса-
ционно переиграл одного из 
претендентов на чемпионство 
– команду РТС (3:1). Футболи-
сты «ККК» в упорном поединке 
оказались сильнее «FIS» - 2:1, 
а «Молодая гвардия» выбила из 
дальнейшей борьбы победителя 
летнего первенства – команду 
«Камаз». Последнюю путевку в 
полуфинал разыграли между со-
бой ОВД и «Железняк». Матч за-
кончился со счетом 1:1, а серия 
пенальти сложилась неудачно 
для блюстителей порядка.

Полуфинальные встречи 
стартовали с поединка «Же-
лезняка» и ФК «Бобры». Уже в 
дебюте матча яростные «Бобры» 
провели два гола в ворота со-
перника. Такое развитие со-
бытий заставило футболистов 
«Железняка» играть более актив-
но и собранно. Еще до перерыва 
«Железняку» удалось не только 

выровнять результат, но и выйти 
вперед – 3:2. Во втором тайме на 
площадке наблюдалась равная 
борьба, обе команды имели не-
плохие шансы для взятия ворот. 
Так, в самой концовке встречи 
«Бобрам» после прекрасно ис-
полненного штрафного удара 
удалось восстановить равнове-
сие в счете. И вновь победитель 
определялся в серии пеналь-
ти. На сей раз «Железняку»  
выиграть не удалось (5:6), и 
«Бобры» оформили путевку в 
финал. 

Вторым участником главного 
матча сезона стала «Команда 
Константина Казбекова», уве-
ренно переигравшая «Молодую 
гвардию». Игра за третье место, 
в которой сошлись неудачни-
ки полуфиналов «Железняк» и 
«Молодая гвардия», до заклю-
чительной части второго тайма 
проходила в равной борьбе. 
Исход встречи решили несколь-
ко грубых ошибок   в обороне, 
допущенных футболистами «Же-
лезняка» – 2:6. В финальном 
матче встретились «ККК» и ФК 
«Бобры». Первые сразу овладе-
ли инициативой и можно сказать, 
дали мало шансов сопернику, 
которого без преувеличения 
можно назвать главным откро-
вением первенства – 8:3. Ново-
испеченным чемпионом города 
стала «Команда Константина 
Казбекова», а ФК «Бобры», рез-
ко прибавившие по сравнению 
с летним чемпионатом, заняли 
второе место.

ГЕРОИ ПОЛЕЙ
 Сразу по окончании спортив-

ных баталий состоялась церемо-
ния награждения. Победитель и 

призеры первенства получили 
памятные кубки, медали и ди-
пломы. По традиции, оргкоми-
тет турнира наградил лучших 
игроков и команды в различных 
номинациях. Лучшими игроками 
группового этапа чемпионата 
признаны Андрей Решетин из 
РТС (кстати, Андрея так никто 
и не сумел опередить в гонке 
бомбардиров!), Александр 
Щербаков («Камаз»), Сергей 
Телятников («Юпитер»), Дми-
трий Кочетов («БТР»). Лучшими 
футболистами «финала четырех» 
стали Сергей Неретин («ККК»), 
Александр Хромов («Бобры»), 
Иван Мотов («Молодая гвар-
дия») и Сергей Аржанов («Же-
лезняк»). Приз лучшему игроку 
финальной встречи судейская 
коллегия единогласным реше-
нием отдала Егору Оськину из 
«ККК». Также нашли своих об-
ладателей и четыре командных 
приза: в номинациях «за предан-
ность фрязинскому футболу», 
«команда-открытие турнира», 
«за честную игру и успешный 
дебют» и «за волю к победе» по-
бедили соответственно «ОФБ», 
РТС, «Коленвал» и «ФСК». От-
дельных сувениров за активное 
участие в жизни первенства 
были удостоены игрок команды 
«Луч» Александр Щербаков 
(участники и болельщики мог-
ли наблюдать его фотоснимки  
после каждого игрового дня 
турнира) и Борис Орлов.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
 Зимнее первенство города 

по мини-футболу завершено. И 
уже сейчас можно с уверенно-
стью говорить, что турнир про-
шел на самом высоком органи-

зационном уровне. Увеличение 
количества команд-участниц 
свидетельствует о том, что у нас 
в городе много ребят, которые 
хотят заниматься футболом. 
Их нужно только организовать. 
Летнее и зимнее первенства 
уже сформировали несколько 
команд с неизменным «костя-
ком» состава – «ККК», «Бобры», 
«Молодая гвардия», Трубино. 
Ребята не просто собираются 
поиграть, а уже начинают пре-
следовать и успешно решать 
какие-то турнирные задачи. Со-
ревнования проходят интересно, 
с интригой. А самое главное, у 
нас есть примерно около деся-
ти равных по силе команд. Да и 
остальные к ним подтягиваются, 
заметно повышается уровень 
их мастерства. Остается лишь 
надеяться, что подобные со-
ревнования у нас в городе будут 
проходить регулярно. А такие 
планы у федерации футбола, 
несомненно, есть. 

И в заключение хочется вы-
разить огромную благодарность 
за великолепную организацию 
и проведение первенства глав-
ному судье соревнований –  
Н. Евсееву, судьям – А. Ратни-
кову и С. Лапатанову, секрета-
рю турнира М. Ворушеву. Нео-
ценимую помощь в организации 
этого крупнейшего за последние 
годы футбольного праздника 
оказали спонсоры – генераль-
ный спонсор Федерации фут-
бола – Торгово-промышленная 
палата г. Фрязино (директор  
Т. Пучкова), ООО «Спектр» 
(директор С. Фролов), ООО 
«Фирма ВИПС-Мед» (директор  
М. Губин), ООО «Веза» (дирек-
тор А. Дерипасов). Отдельное 
спасибо хочется сказать адми-
нистрации Дворца спорта «Фря-
зино» (директор С. Антипов) и 
всему техническому персоналу 
спортивного учреждения за ве-
ликолепные условия и теплый 
прием участников первенства. 

Александр и Николай  
КРУГЛОВЫ.

Автор фотографий – 
 А. ЩЕРБАКОВ.

по мини-футболу среди молодежных и мужских команд, 
в котором приняли участие одиннадцать коллективов. 
А недавно завершилось зимнее первенство по мини-
футболу, участниками которого стали уже двадцать ко-
манд нашего города и близлежащих населенных пунктов 
(около 250 человек). На протяжении трех с половиной 
месяцев (с декабря по март) на паркете большого игро-
вого зала Дворца спорта «Фрязино» разворачивались 
увлекательнейшие футбольные баталии.
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Первый день фестиваля но-
сит благотворительный характер 
и будет специально посвящен 
детям-сиротам и инвалидам, ко-
торые посетят игровые площад-
ки. 25 мая вход в «Мультяшкино» 
будет открыт для всех желающих 
(билеты будут продаваться в 
кассах города). Шесть разных 
площадок будут ориентировать 
детей по сферам их интересов 
(спорт, мультсеансы, игры, му-
зыка). 

Одним из организаторов 
этого замечательного меро-
приятия является Лайма Ланк-
мане, обаятельная девушка, в 
которой сочетаются доброта, 
ум и сила.

Последние десять лет она 
успешно работала в различных 
коммерческих структурах – за-
нималась маркетингом и рекла-
мой. Была успешным менедже-

ром среднего звена. Работа съе-
дала все силы и время. Однажды 
Лайму посетила мысль: «И что 
дальше?» И она уволилась из 
компании «Джонсон&Джонсон», 
где тогда работала, и махнула в 
Индию с желанием навсегда там 
остаться. Хотела учить тибет-
скую медицину, приобщиться 
к буддизму. Год пропутеше-
ствовала по Индии, Тибету и 
Непалу. Изначальные желания 
не совпали с активностью ее на-
туры: «Я не смогла заточить себя 
в монастыре – моя жизненная 
энергия не умещалась только в 
терпении и смирении». 

Лайма стала работать волон-
тером в различных благотвори-
тельных организациях. Помогала 
жителям бедных индийских де-
ревень, жители которых реально 
умирают от голода. «У них из еды 
– рис и чечевица. Дети не знают, 
что такое фрукты. Спят на улице, 
моются под дождем. Но при этом 
люди там не агрессивны. У них 
очень доброе отношение друг 
к другу, – говорит Лайма. – А 
в России этого нет. Это очень 
удручает. Социальный дисба-
ланс в нашем обществе сейчас 
огромный. Ненависть бедных к 
богатым настолько сильна, что 
прослойка между ними, которой 
является средний класс, никогда 
не сбалансирует этого противо-

ПРИГЛАШАЕТ «МУЛЬТЯШКИНО»!
Фонд ЮНЕСКО в сотрудничестве с Государ-

ственной Думой РФ, Федеральным агентством по 
культуре и  кинематографии  при поддержке Пра-
вительства Москвы представляют детский празд-
ник – фестиваль «Мультяшкино», который пройдет  
24 – 25 мая в усадьбе  Архангельское.

стояния. А он, в свою очередь, 
слишком инертен. У среднего 
класса нет времени на что-то 
другое, кроме как работы. У нас 
нет волонтерских движений. 
Общественное сознание в этом 
отношении у нас в большом 
подполье. Таким образом, о со-
циальной стабильности у нас ни-
кто не думает. С одной стороны, 
у русского человека открытая 
душа, а с другой – у него такая 
озлобленность…» 

Год назад Лайма вернулась 
в Москву. Три месяца у нее 
был билет в Индию с открытой 
датой:  «Мне тяжело было адап-
тироваться к столичной  жизни. 
В Индии было легче привыкнуть 
к летающим тараканам, другим 
насекомым, и даже к кобре, ко-
торая жила возле моего дома. 
Правда, «на страже» еще были 
мангусты… Но решила остаться 

здесь, не изменяя своему вы-
бору, поэтому  стала работать 
в благотворительном фонде. 
Благотворительность в России 
и в мире – вещи разные. Это не 
только помощь тем, кому повез-
ло меньше, чем нам. Для меня 
– это осознанная жизненная по-
зиция. Человеку на самом деле 
нужно очень мало. Чтобы быть 
счастливым, нужны очень про-
стые вещи. И если их не хватает 
у тех, кто рядом с тобой, то от 
этого страдает все общество».  

…О детях у нас вспоминают 
дважды в год – 1 июня и 1 сентя-
бря. Но появились энтузиасты, 
которые решили организовать 
детский фестиваль «Мультяшки-
но». Первый раз – один день – он 
прошел в прошлом году в Архан-
гельском. Для организации при-
гласили и Лайму Ланкмане. Она 
рассказывает: «Мы столкнулись 
с тем, что не хватало людей, 
которые бы помогали в мелочах 
– разливать воду и т.п. Но при 
этом наша затея получила  оше-
ломительный успех – за тот день 
у нас побывало около трех тысяч 
детей-инвалидов, из детдомов и 
приютов. Они получили возмож-
ность приобщиться к празднику, 
который был устроен для них! 
Это был полный цикл развлече-
ний  – от физического развития 
до эстетического. Катали на воз-

душном шаре. Лепили под руко-
водством скульпторов из акаде-
мии художеств. Дети надевали 
настоящую одежду викингов... 
Всего не перечислить». 

Лайма поднимает другой 
пласт важности такого меро-
приятия: «Кроме забав это ме-
роприятие несет очень важный 
смысл. Дело в том, что у таких 
детей нет общения со взрослы-
ми. Детдомовцы – это закрытый 
контингент. Индивидуального 
подхода к ним нет. Им дают еду, 
одежду, образование. У них нет 
понятия, как живут в семье. Нет 
понимания, как надо относиться к 
деньгам. Я была свидетельницей 
такого случая: девочка в белой 
курточке упала и испачкалась. 
Ее воспитательница вздохнула 
– надо будет стирать. И девочка 
успокоила, сказав – да ну что 
вы, тетя Маша, не переживайте. 
Спонсор новую купит… Словом, 
когда они выходят из детдома, 
то абсолютно не готовы к жиз-
ни в обществе. Их направляют 
учиться, куда считают нужным, 
не спрашивая их желания. Лишь 
бы только какое-то образование 
получили. В итоге мы получаем 
огромное количество людей, 
которые в результате находятся 
не на своих местах. Это все обо-
рачивается агрессией к тому, 
как складывается жизнь. Таким 
образом, мы получаем энергич-
ных молодых людей, которые не 
адаптированы к жизни, а обще-
ство нейтрально к ним. Вот вам 
диссонанс с реальностью и от-
сюда – агрессия. Из таких людей 
вырастают либо настоящие ге-
нии, которые сумели прорваться 
через все препоны и найти себя, 
либо совершенно инертные 
люди. Они рожают детей и сдают 
их в те же детдома, из которых 
вышли сами. И мы получаем об-
щество аморфное и агрессивно 
настроенное. Они не знают, что 
делать со своей жизнью, поэтому 
деструктивно настроены, из-за 
чего делают много глупостей. И 
по большому счету, имея такую 
армию людей, которые не знают, 
чем заниматься, мы подрываем 
экономику собственной страны. 
Поэтому  основная цель «Муль-
тяшкино» – вызвать интерес к 
той стороне жизни, которую дети 
не знают. Показать, что в жизни 
должна быть какая-то цель. И 
это, как какое-то лекарство, ко-
торое нужно давать регулярно. 
Поэтому у нас есть еще один про-
ект – «Мультяшкино-уикенд». Мы 
хотим его делать на постоянной 

основе. Ежемесячно. Чтобы дети 
привыкали к общению с другими 
людьми, к другому окружению, 
чтобы они понимали – для них 
нет ничего невозможного! Они 
могут выйти за горизонты своих 
видимых и невидимых возмож-
ностей. 

В этот раз специальная пло-
щадка у нас будет отведена  для 
отдыха и общения родителей, 
где будут представлены по-
знавательные СМИ для детей, 
журналы для семейного чтения. 
Площадка «Родительское со-
брание» специально создана 
для выступления популярных 
авторов, детских психологов, 
врачей, специалистов из смеж-
ных областей знания, мастеров 
прикладного искусства. За-
дача – не только показать свои 
таланты, но и вовлечь детей в 
интересное, полезное занятие. 
Мы приглашаем мастеров на-
родного промысла и людей 
необычных профессий. 

Дети любят включаться в 
процесс созидания, поэтому, 
нам взрослым, нужно организо-
вать отдельные островки обуче-
ния лепки, аппликации, дизайна 
одежды, кулинарных тонкостей, 
веселой химии и проч. Если вы 
знаете таких людей  – свяжитесь 
с нами. Ваша помощь станет ве-
сомым вкладом в проект детско-
го фестиваля «Мультяшкино».

Подобным фестивалем  мы 
даем детям возможность заду-
маться. А взрослым осознать, 
что когда ты отдаешь, наступает 
новая стадия собственного раз-
вития. Это момент, из-за которо-
го ты перестаешь бояться, что у 
тебя ничего нет. Отдавая что-то  
– ты только приобретаешь!» 

Лайма Ланкмане о себе го-
ворит, что она – человек мира. С 
двух месяцев путешествовала с 
родителями (отец – военный). В 
16 лет, еще будучи школьницей, 
она выиграла конкурс по обмену 
студентов и благодаря этому 
побывала в США. Сейчас живет 
в Москве. 

Для желающих поучаство-
вать в фестивале «Мультяшкино» 
приводим контакты: представи-
тели пресс-службы – Ирина Та-
гинцева 8-905-541-53-01, e-mail: 
t.irina@inbox.ru и Лариса Баже-
нова 8-985-928-78-12, e-mail: 
Bagenova2007@mail.ru.

Заявки на аккредитацию мож-
но отправить на superpropusk@
mail.ru с пометкой в теме письма 
«Мультяшкино».

Михаил   ШАБАШОВ.

ВСЕ РАВНО 
ОНА 
ДЕРЖИТСЯ…

По признанию самого 
автора-исполнителя бар-
довской песни Александра 
СУХАНОВА, половина в нем 
– от физика, половина – от 
лирика. Выпускник мехмата 
МГУ, кандидат техниче-
ских наук – он приобрел 
широкую известность как 
автор-исполнитель своих 
песен. Некоторые из них, 
как например «Зеленая ка-
рета» или «Апрель» вошли 
в золотой фонд авторской 
песни. 22 марта Александр 
Суханов посетил с концер-
том наш город. 

Как автор-исполнитель 
Александр Суханов известен 
с 1976 года. Тогда его песни 
«Зеленая карета» и «Апрель» 
стали лауреатами Москов-
ского КСП, и тут же их стали 
слушать и исполнять по всей 
стране. 

Тридцать лет назад Алек-
сандр Суханов уже выступал во 
Фрязино. Его магнитофонные 
записи с тех пор хранились у 
многих. Присутствовал извест-
ный бард и в жюри городских 
фестивалей авторской песни. 
О его популярности может 
свидетельствовать полный 
зал клуба «Факел», который 
автор-исполнитель собрал 
субботним вечером 22 марта. 
Равно как и о нетленности 
самого жанра – авторской пес-
ни – который до сих не теряет 
своего слушателя.

– В бардовской песне 
бывают разные периоды, – 
считает Александр Суханов, 
– периоды забвения наступа-
ют, когда умирает известный 
автор-исполнитель. Так было, 
когда ушли Юрий Визбор, Бу-
лат Окуджава… Но все равно 
она цепляется за жизнь… и 
держится…

– Некоторые мои песни, 
наверно, заслуживают вни-
мания, – делится бард. Они 
вошли в антологии авторской 
песни, которые издаются сей-
час. Причем не две и не три, а 
около десятка… 

Прежде всего, считает 
Александр Суханов, бард дол-
жен быть талантлив, а его 
творчество может быть самым 
разнообразным. Предпочи-
тает известный исполнитель 
Окуджаву и Егорова, выде-
ляет Олега Митяева. 

Как вспоминает Александр 
Суханов, концерт во Фрязино 
тридцать лет назад был для 
него праздником. Он тогда 
только начинал, каждое вы-
ступление являлось событием 
в жизни. 22 марта исполнитель 
подарил праздник многим 
почитателям своего таланта 
во Фрязино. А потом уехал 
– следующий концерт у него 
состоится в Краснодаре, арти-
стическая география обшир-
на. Может быть, чтобы еще раз 
когда-нибудь вновь вернуться 
в наш город.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Рассказ 
Михаила Зощенко. 5. Прихожане 
церкви. 6. Побочный или проме-
жуточный продукт в производстве 
некоторых цветных металлов. 9. 
Отличительный знак города. 10. 
Изолиния, характеризующая ско-
рость ветра или течения воды. 12. 
Советский режиссер, постановщик 
фильма «Строгий юноша» (1936 
год). 14. Музыкальный звук. 15. 
Город в Бирме. 17. Женское имя. 
18. Массовое собрание, съезд. 20. 
Серый заяц, сохраняющий одина-
ковую окраску зимой и летом. 21. 
Бог грозы в славяно-русской мифо-
логии. 22. Устройство для захвата 

и подвешивания груза к крюку. 26. 
Гибрид ослицы с жеребцом. 27. Руч-
ное орудие для рыхления земли. 28. 
Корабельный груз. 29. Шампанское, 
воспетое в стихах Александра Пушкина 
и Александра Блока. 31. Буква кирил-
лицы. 32. Оптическое явление. 33. 
Юмористический журнал, в котором 
были опубликованы свыше 270 про-
изведений Антона Чехова. 36. Город 
в Крыму. 39. Положение в боксе. 40. 
Актер. 41. Отечественный композитор, 
пианист, дирижер, автор симфониче-
ской сказки «Петя и волк». 

По вертикали: 1. Детское про-
звище Ипполита Воробьянинова. 2. 
Органическое удобрение. 3. Про-

стак, глупый человек. 4. Место 
стоянки судов. 5. Хвастун-трус в 
пьесе Шекспира «Все хорошо, что 
хорошо кончается». 7. Испанский 
поэт, представитель «поколения 
1927 года». 8. Начало спортивно-
го состязания. 9. Специальность 
врача. 10. Река на юге Восточной 
Сибири. 11. Левый приток реки 
Уфы. 13. Отечественная балерина, 
народная артистка СССР (1973). 
14. Разновидность русской гармо-
ни. 16. Маленькая мягкая круглая 
шапочка. 18. Трагедия Гете. 19. 
Позолоченный головной убор, на-
деваемый высшим духовенством 
во время богослужения. 23. Поезд 
специального назначения. 24. На-
дежная защита, твердыня. 25. Уча-
сток железнодорожного пути между 
станциями. 30. Спутник планеты 
Солнечной системы. 31. Овощной 
суп. 34. Старинная итальянская 
монета. 35. Город-герой. 37. Авто-
матически разгружающийся ковш, 
движущийся по наклонным или 
вертикальным направляющим. 38. 
Город на Днепре. 
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Внимание! Из зоопарка сбежал злой, голодный слон, 
протиснувшись через прутья клетки.

***
Комплимент мужчине:
– Хорошо с вами, надежно, а у вас еще много денег 
осталось?

***
Многие киприоты мечтают побывать в России. Они 
хотят увидеть, где же русские так устают, что потом 
здесь так отдыхают?

***
Бригада 11 человек выполнит любые футбольные ра-
боты. Не «Динамо».

***
Полезный совет: даже трехчасовой доклад начинайте 
словами «буду краток».

***
– Должен тебе признаться, что единственный мой 
недостаток – это искренность, моя кривоногая тол-
стушка!

***
Пациент – врачу:
– Доктор, я вас просил выписать средство против зуда, 
а не тонизирующее.
– Нет, голубчик, вам понадобится много энергии, 
чтобы чесаться.

***
– Кругом куча хорошеньких девушек, которые не хотят 
замуж...
– Откуда знаешь?
– Сам предлагал!

***
– Девушка, а вам кто-нибудь говорил, что вы очень 
красивая?
– Нет!
– Ну надо же, какие все честные...

***
С давних пор врачи все лекарства пробовали на себе. 
Именно поэтому настойки и бальзамы делаются на 
спирту.

***
Любовный треугольник не подчиняется законам гео-
метрии. Все углы в нем могут быть тупыми.

***
Новые возможности последней версии Windows: до-
бавлено 50 новых недопустимых ошибок.

***
Высказывание врача-психиатра с 15-летним стажем:
«Здоровых людей не бывает, бывают необследован-
ные!»

***
Рекламная акция от ГИБДД: соберите сто 100-рублевых 
купюр, и вам вернут ваши права.

***
Только в свой день рождения узнаешь, сколько не-
нужных вещей существует на свете!

***
Объявление:
«Искривление позвоночника, близорукость, пищевые 
отравления, переутомление и др. Гарантия! Школа 
№ 645».

***
Самое обидное – это когда твоя мечта сбывается у 
кого-нибудь другого.

***
Объявление:
«Отдадим котят в хорошие руки, а то у нас плохие».

ОВЕН
Если вы же-

лаете добиться 
результатов, нужно дей-
ствовать весьма настой-
чиво. Не сидите, сложа 
руки, даже если все не-
обходимое для успеха уже 
сделано. От вашей актив-
ности будет зависеть во-
площение в реальность 
заветных планов. 

ТЕЛЕЦ
На этой не-

д е л е  о п а с н о 
слишком полагаться на 
рассудок. Пока вы будете 
обдумывать мельчайшие 
детали, вдохновение сбе-
жит, и вся конструкция 
развалится. Вас ожидают 
интересные встречи и 
общение. Судьба непре-
менно вас одарит.

БЛИЗНЕЦЫ
П о с т а р а й -

тесь быть внима-
тельнее в ваших делах. Вы 
можете достичь успехов, 
связанных с работой на 
компьютере или другими 
техническими навыками. 
В пятницу избегайте об-
мана и обольщений. 

РАК
На этой не-

деле используйте любую 
возможность, чтобы отдо-

хнуть от перегрузок на ра-
боте. Неприятности скоро 
исчезну т – и появится 
много свободного време-
ни. Приводите в порядок 
документацию. 

ЛЕВ
Вам необхо-

димо проявить 
активность, желательно 
следить за развитием 
ситуации и не выпускать 
инициативу из рук. В делах 
могут появиться конку-
ренты. Влияя на сложив-
шуюся ситуацию, не пере-
старайтесь с 
д а в -

лением 
на окружающих – по  ме-
лочам можно и уступить.

ДЕВА
Будьте вни-

мательнее к той 
информации, которую 
можно получить из раз-
говоров окружающих. Не 
исключено, что в какой-то 
момент полученные ку-
сочки информации соеди-
нятся и откроют перед 
вами новые возможности. 
Вероятен рост в профес-
сиональной сфере. 

ВЕСЫ
Не отказы-

вайтесь от по-
мощи друзей, и в то же 
время постарайтесь не 
форсировать события. 
Не подвергайте себя не-
оправданному риску. Вам 
многим придется пожерт-
вовать, а потери могут 
быть невосполнимыми.

СКОРПИОН
С к и н ьт е  с 

себя груз ненуж-
ных проблем и постарай-

тесь поймать 
р а -

д о с т ь 
э т о й  н е д е л и . 

Вам придется приложить 
немалые усилия для того, 
чтобы планы не были на-
рушены. Возможны мел-
кие бытовые проблемы.

СТРЕЛЕЦ
С о с р е д о -

точьтесь на глав-
ном деле – только при 
этом условии вы многое 
успеете. События, кото-
рые произойдут с вами, 
покажут, что любые пси-
хологические комплексы 

преодолимы, если в труд-
ную минуту обратиться за 
помощью к друзьям. 

КОЗЕРОГ
П о с т а р а й -

тесь не строить 
грандиозных планов на 
эту неделю. Удача будет 
сопутствовать в малых де-
лах. Неплохо бы заняться 
самосовершенствовани-
ем. Вы можете устранить 
непонимание в отноше-
ниях с начальством. 

ВОДОЛЕЙ
Н а  р а б о т е 

вас может за-
кружить вихрь неотлож-
ных дел. Будут удачными 
поездки и командиров-
ки. Существует хорошая 
возможность наладить 
отношения с партнерами 
по работе, а так же ис-
пользовать своевременно 
предложенную помощь. 

РЫБЫ
На этой не-

деле терпение 
и способность учитывать 
и применять на практике 
самые разные советы и 
мнения позволят вам вы-
ступить в роли мудрого 
руководителя. В среду, 
несмотря на мелкие не-
стыковки и задержки в 
делах, не отступайте от 
задуманного.


