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ЖКХ

ОПЛАТА ТРУДА БУДЕТ ПОВЫШЕНА
На заседании Правительства Московской области одо-

брено постановление «О внесении изменений в некоторые 
законы Московской области об оплате труда работников 
государственных учреждений Московской области». 

Документ устанавливает повышение с 1 сентября 2008 
года минимальной ставки оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений Московской области с 2400 руб. 
в месяц до 4750 руб. 

ПАМЯТНИКИ ПОД ОХРАНОЙ
Областное Правительство одобрило постановление «О 

разработке долгосрочной целевой программы Московской 
области «Сохранение, использование, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Московской области на 
2009-2012 годы».

Данная программа направлена на финансирование ком-
плексных мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия, в том числе памятников истории и культуры. В 
частности, предусматривается более эффективное ис-
пользование, охрана и популяризация объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории Московской 
области. На областное Министерство культуры возложены 
полномочия по государственной охране объектов культур-
ного наследия федерального значения. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА В РАЗВИТИИ
На заседании Правительства региона принято постанов-

ление «О стратегии развития электроэнергетики в Москов-
ской области на период до 2020 года». 

Документ разработан в целях развития электроэнерге-
тической системы в Подмосковье и обеспечения надежного 
снабжения электрической энергией населения и областных 
организаций. В основу стратегии положен прогноз энерго-
потребления организаций и населения региона на период 
до 2020 года. Основные направления развития электроэ-
нергетики – увеличение производства электроэнергии в 
области, развитие магистральных электрических сетей для 
обеспечения поставок электроэнергии в регион, увеличение 
трансформаторной мощности и пропускаемой способности 
линий электропередач 110 кВ, 220 кВ. 

В рамках стратегии предусмотрена реализация ме-
роприятий по строительству и реконструкции объектов 
электроэнергетики на территории Московской области, это 
позволит во много раз увеличить количество генерирующих 
мощностей и улучшить качество передачи электроэнергии 
до потребителя. 

ЭХ, ДОРОГИ…
Принято постановление «О создании условий для раз-

вития территорий Московской области, связанных со 
строительством и реконструкцией Центральной кольцевой 
автомобильной дороги (ЦКАД)». 

Документ устанавливает перечень мероприятий по 
созданию условий для развития территорий региона, где 
пройдет строительство и реконструкция Центральной 
кольцевой автомобильной дороги на 2008 год. В частности, 
в общий перечень вошли мероприятия по установлению 
границ территорий для развития сети автомобильных дорог, 
выделение территории под строительство и реконструкцию 
скоростных автомобильных дорог и объектов транспортной 
инфраструктуры. Это позволит создать условия для начала 
работ над строительством и реконструкцией Центральной 
кольцевой автомобильной дороги.

По информации Министерства по делам печати и 
информации Московской области.

ВЕСНА СЕМЕЙНАЯ
«В мае жениться – всю жизнь маяться», 

– говорили наши прабабушки. За самым 
красивым месяцем года издревле закре-
пилась нехорошая репутация. Современ-
ные молодые пары не очень верят этой 
примете, однако до сих пор по статистике в 
мае регистрируется самое низкое количе-

ство браков по сравнению с другими ме-
сяцами. Этот год исключением, похоже, 
не станет. На Красную горку, выпавшую 
на 3 мая, обменялись обручальными коль-
цами всего две фрязинские пары. Тогда 
как в прошлом году (Красная горка была в 
апреле) таких пар было четырнадцать!

В этот же день новобрачные 
были приглашены на праздник 
в клуб «Факел». Организаторы 
– сотрудники фрязинского от-
дела ЗАГС – проводят подобные 
мероприятия ежегодно. Бал 
молодоженов на Красную горку 
стал доброй традицией для на-
шего города. 

2008 год, согласно указу 
Президента Российской Феде-
рации, объявлен Годом семьи. 
Поэтому организаторы праздни-
ка решили пригласить в «Факел» 
помимо молодоженов еще и 
«золотых» юбиляров, а также 
молодых родителей с новорож-
денными детьми. 

Супруги Рофины и Бело-
вы, сыгравшие свадьбы 50 лет 
назад и именно в мае, стали 
доказательством того, что при-
метам особо доверять не стоит. 
«Золотой» юбилей счастливой 
супружеской жизни они отме-
тят в большом кругу детей и 
внуков.

Полина Давыдовна Рофи-
на, обращаясь к новобрачным, 
сказала:

– В семейной жизни главное 

– не учить друг друга, а пока-
зывать пример. Берегите свои 
вторые половинки, уступайте и 
тогда проживете столько, сколь-
ко мы с мужем, и даже больше.

Заместитель главы админи-
страции города Алексей Куров 
поздравил «золотых» юбиляров с 
круглой и значительной датой, а 
молодоженам пожелал счастья и 
взаимопонимания в их будущей 
совместной жизни:

– В этот торжественный для 
вас день я хочу пожелать, чтобы 
ваш дом как можно скорее на-
полнил веселый детский смех, 
потому что семья без детей – 
это не семья. Счастья вам, и как 
можно больше детишек!

Свидетельства о государ-
ственной регистрации брака в 
торжественной обстановке кон-
цертного зала получили ново-
брачные Константин Ярковец и 
Ирина Воробьева, Александр 
Балусов и Александра Безгу-
бова. Молодым супругам также 
вручены грамоты от губернатора 
Московской области Бориса 
Громова и памятные подарки. 
Прозвучало и музыкальное при-

ветствие от гостиной «Клавир».
Свою порцию поздравлений 

и подарков получили и роди-
тели новорожденных детей. 
Вместе со своими малютками 
они поднимались на сцену, где 
их встречала заведующая фря-
зинским отделом ЗАГС Юлия 
Шувалова:

– Малыши еще только появи-
лись на свет, но уже стали ра-
достью ваших семей. Окружите 
детей родительской заботой и 
лаской, чтобы они могли полно-
ценно расти и развиваться. Пом-
ните: то, какими вырастут ваши 
дети, зависит только от вас!

Мероприятие в клубе «Фа-
кел» закончилось. Новобрачные 
устремились к друзьям, чтобы 
вместе отправиться на веселое 
застолье. «Золотые» юбиляры 
вернулись к своим семьям. А 
молодые родители погрузились 
в приятные детские хлопоты. 

Все происходящее лишний 
раз доказало, что в семейной 
жизни всегда есть место празд-
нику! 

Ксения ВОРОБЬЕВА.

ПЛАНЫ НА ЛЕТО
28 апреля во Фрязино за-

кончился отопительный сезон. 
Напомним, прекращается он, 
когда среднесуточная тем-
пература воздуха в течение 
пять дней составляет восемь 
градусов тепла и выше. Те-
перь сотрудники фрязинской 
«Теплосети», следуя старой 
русской пословице про сани и 
телегу, начинают подготовку к 
следующему отопительному 
сезону.

Итоги же минувшего сезона 
признаны удовлетворительны-

Едва завершив нынешний 
отопительный сезон, специали-
сты «Теплосети» приступили 
к  подготовке к следующему. 
Планы на лето у них большие – 
ремонт котлов в котельных №№ 
8, 13, 14 и 15, замена котла в 
котельной № 11. А также капи-
тальный ремонт магистральных 
тепловых сетей в районе улиц 
Советской и Московской. 

– Мы заранее приносим 
извинения жителям за неудоб-
ства, которые возникнут в ходе 
ремонтных работ, – подчеркнул  
Станислав Цветкович.

Елизавета МИХЕЕВА.

ми. Серьезных аварий зимой в 
городе, к счастью, не произо-
шло, в квартирах фрязинцев 
было тепло. Неполадки возникли 
в работе двух котельных – №№ 
14 и 15, перерывы в отоплении 
составили несколько часов. 

– Зима для нас была непро-
стая. Из-за резких перепадов 
температуры оборудование 
работало на пределе, поэтому 
возникали сложности – и с котла-
ми, и с сетями. Но в целом сезон 
мы провели без крупных аварий, 
– отметил заместитель директо-
ра МУП «Теплосеть» г. Фрязино 
Станислав Цветкович.
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В этом году юные фрязинцы 
смогут отдохнуть в загородных 
лагерях – «Истоке» и «Старте». 
Стоимость путевок составляет 
немногим больше 12 тысяч ру-
блей за смену. Оба лагеря начнут 

свою работу в июне – «Исток» 
с первого числа, а «Старт» с 
двенадцатого. Лагерь «Исток» 
вместе с профилакторием  «При-
озерный» планируют провести за 
лето четыре смены, «Старт» – три. 
В профилактории откроется и 
лагерь дневного пребывания.
Прорабатывается  вопрос орга-

низации такого же лагеря и на 
базе гимназии.

Уже сегодня проводятся про-
верки готовности всех оздоро-
вительных учреждений к приему 
детей. Начальник фрязинского 

Роспотребнадзора Наталья Лап-
шина призвала руководителей 
оздоровительных учреждений 
уделить серьезное внимание в 
первую очередь качеству питье-
вой воды. Провести, если это 
необходимо, ремонтные работы 
на водозаборных узлах.

Перед заездом детей в заго-

ОТЛИЧНАЯ КАМПАНИЯ
Во Фрязино продолжается активная работа по органи-

зации отдыха и занятости детей в дни летних каникул. В 
2008 году на проведение детской оздоровительной кам-
пании город планирует потратить более двух миллионов 
рублей. 30 апреля в здании городской администрации 
состоялось заседание Координационного совета по 
данному вопросу. 

родные лагеря их руководству по-
требуется проверить соблюдение 
санитарных и противопожарных 
норм, провести медицинские 
обследования и обучение пер-
сонала. Подготовить водоемы 
и акватории для купания детей. 
Необходимо также заказать эн-
томологическое обследование 
территории и в зависимости от 
его результата обработать терри-
тории здравниц от клещей.

– Как показывает практика 
предыдущих лет, противокле-
щевая обработка достаточно 
эффективна. На территориях 
лагерей пострадавших от укусов 
этих насекомых зарегистрирова-
но не было, – отметила Наталья 
Лапшина.

Подростки, требующие повы-
шенного внимания со стороны пе-
дагогов, смогут провести летние 
каникулы в спортивно-трудовом 
лагере «Астра». От Фрязино от-
дыхать и работать поедут 25-30 
человек. Стоимость одной смены 
здесь составит шесть с полови-
ной тысяч рублей.

Управление культуры ор-
ганизует летнюю работу под-
ростковых клубов по месту жи-
тельства, работу библиотек и 
Культурного центра. 

Заместитель главы админи-
страции города Алексей Куров 
дал особое поручение сотруд-
никам Отдела по физкультуре 
и спорту. Им необходимо орга-
низовать спортивно-массовую 
работу в каждом микрорайоне. 

Оксана ОПРИТОВА.

Программа городских мероприятий, 
посвященных Дню Победы – 9 мая

Наименование мероприятий
Время и место 

исполнения

1.
Сбор ветеранов, 
выступление духового оркестра

11.30, Аллея героев

2.
Возложение цветов и венков к мемориалам на 
Аллее героев 

12.00, Аллея героев

3.
Шествие ветеранов по улицам города 
к площади Победы

12.15-12.40, ул. Ленина, 
Комсомольская 

4.
Торжественный митинг; спортивная эстафета 
«Салют Победе»; торжественный проход 
военнослужащих

12.40-13.00, 
мемориал Победы

5.
Выступление народного артиста А. Полякова 
(песни о войне)

13.30, мемориал Победы

6.
«Солдатская каша», «боевые 100 граммов для 
ветеранов», выступление самодеятельных 
коллективов города

14.00, мемориал Победы

7. Показательные выступления десантников 15.00, мемориал Победы

8.

Культурно-развлекательная программа (вы-
ступление вокально-инструментального 
ансамбля «До скорого свидания» – ретро-
музыка, песни о войне)

21.00, мемориал Победы

9. Праздничный салют  22.00, Технические пруды

ОНИ ОТСТОЯЛИ РОДИНУ
Уважаемые ветераны Великой Отечествен-

ной войны и труженики тыла!
Дорогие фрязинцы!
От имени администрации и Совета депутатов города 

Фрязино сердечно поздравляем вас с великим праздником 
– Днем Победы!

9 мая 1945 года – священная дата для каждого россиянина. 
Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, потому 
что вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу и не-
зависимость нашей Родины. Вечная им память!

Благодарим наших ветеранов за ратный подвиг, за мужество, 
за беззаветную любовь к Отчизне. Героизм, проявленный каждым 
из вас в страшные годы Великой Отечественной войны, помог 
Советской Армии одержать победу над фашизмом. Спасибо тем, 
кто с оружием в руках, рискуя собственной жизнью, на фронтах 
защищал страну. Спасибо тем, кто без сна и отдыха ковал Победу 
в тылу. Спасибо за то, что вы защитили нашу Родину и отстояли 
свободу нашего народа. Память о вашем подвиге будет вечно 
жить в наших сердцах. 

Дорогие ветераны! Вместе с поздравлением примите пожела-
ния здоровья, благополучия и счастья. Пусть вас всегда окружает 
внимание родных и близких. Всего вам самого доброго. С празд-
ником! С Днем Великой Победы!

В. УХАЛКИН, глава города, 
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.

ЧЕСТЬ И СЛАВА ВЕТЕРАНАМ!
Дорогие фрязинцы!
От души поздравляю вас с праздником Победы нашего народа 

в Великой Отечественной войне!
Честь и Слава воинам-победителям и труженикам тыла! Свет-

лая память павшим за Родину. 
В преддверии этого замечательного торжества хотелось бы 

пожелать ветеранам Великой Отечественной войны крепкого 
здоровья, счастья и долгих лет жизни! 

В. ПЕКАРЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ. 

ПОДВИГ ВАШ – БЕССМЕРТЕН
Уважаемые фрязинцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем 

Великой Победы! Чем дальше уносит время роковые события 
Великой Отечественной войны, тем глубже становится осознание 
огромного вклада нашего народа в трудную и славную Победу, 
избавившую народы мира от угрозы фашизма.

Память о беспримерном подвиге тех, кто героически сражался 
с оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, строил и 
укреплял великую нашу державу, будет жить в веках и поколени-
ях. От всей души желаю вам доброго здоровья, душевного тепла, 
мира и благополучия.

А. ЗВЯГИН,
депутат Московской областной Думы.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕСТВУЕМ МЫ ПРЕД СЕДОЙ 
ПОРЕДЕВШЕЙ КОЛОННОЙ…

Уважаемые земляки, дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришел долгожданный.

Победителей чествуем мы.
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно.

«Поздравляем! – кричим им. – Ура!»
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше «спасибо».

Политсовет фрязинского отделения
политической партии «Единая Россия». 
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традиция

молодые и талантливые

КУЛЬМИНАЦИЯ 
УЧЕБНОГО ГОДА

Подведение итогов учебного года состоялось 
30 апреля в лицее. Традиционно этот день насы-
щен событиями и различными мероприятиями, 
кульминацией которых являются торжественное 
награждение и концерт.

Предшествует всему этому 
Неделя лицейских наук, которая 
проходит уже пятый год подряд. 
Ребята демонстрируют свои про-
екты и презентации, показывая, 
чего они добились в научно-
исследовательской деятельности 
при поддержке наставников-
педагогов. В нынешнем году к 
лицеистам подключились ученики 
школы № 4, которые также под-
готовили ряд проектов по самым 
различным темам. Лучшие из 
лучших были награждены 30 
апреля. Кроме того, те лицеисты, 
которые добились особых успехов 
на научном поприще, получили 
звание «Академик лицея», что 
очень почетно. 

Также накануне большого 
торжества в этом учебном за-
ведении проходил Весенний 
фестиваль лицейских искусств, 
участвовали в котором ученики 

в 
ри
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е 
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а

КОЛОРИТ НАШЕГО ГОРОДА
27 апреля в Щелково состоялся третий ре-

гиональный танцевальный конкурс «Серебряный 
луч» на Кубок главы города Щелково с участием 
городов Подмосковья и Москвы.

Каждый год в этом творческом соревновании детских 
танцевальных коллективов принимает участие ансамбль 

фрязинского лицея «Колорит» под руководством известного 
педагога танцев и талантливого хореографа Ольги Федоровны 
Рогачевой, и каждый год наши ребята возвращаются с заслужен-
ными наградами.

На этот раз лицейский танцевальный коллектив получил выс-
шую награду этого конкурса, разделив первое место с ребятами 
из Детской школы искусств города Щелково.

Мы очень рады победе наших маленьких танцоров и по-
здравляем ребят и их великолепного педагога с заслуженной 
наградой!

Отрадно сознавать, что ансамбль танца «Колорит», который 
хорошо знают во Фрязино, достойно представляет не только 
лицей, но и весь город на различных танцевальных конкурсах. 
Коллектив пользуется заслуженной известностью и любовью сре-
ди своих почитателей и рад каждой новой встрече со зрителем. 
Этот ансамбль существует благодаря яркому таланту педагога, 
преданности и любви детей к танцу, а также поддержке родителей 
участников коллектива.

Мы надеемся, что администрация города обратит внимание 
на наши достижения и поддержит существование таких коллек-
тивов, как «Колорит», который без преувеличения можно назвать 
гордостью Фрязино. 

Родители.

ан
он

с

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
14 мая в концертном зале клуба «Факел» состоится кон-

церт «народного» коллектива «Кумушки» Дворца культуры 
«Исток» (руководитель А. Трубачева) под названием «Песня рус-
ская, родная...». 

Начало – в 17.30. Вход свободный.
А на следующий вечер, 15 мая, в «Факеле» пройдет отчетный 

концерт литературно-музыкальной группы «Лира». В программе 
– любимые «арии» русских и западных композиторов. В концерте 
участвуют С. Чумаков, А. Матвеева, И. Евсеева, В. Зайцев, Т. Об-
резан. Ведущая программы – Е. Евсеева. 

Начало – в 17.30. Вход также свободный. 

По информации ЦКиД «Факел».

музыкально-эстетических клас-
сов, и спортивные мероприятия 
– «Веселые старты», массовый 
заплыв в бассейне. 

 Так что итоги учебного года 
в лицее подводились весело и 
ярко. Ну а если серьезно, его 
ученикам и педагогам есть чем 
гордиться.

– Учебный год прожит до-
стойно. Мы многое сумели сде-
лать – благодаря поддержке 
Правительства Московской об-
ласти и городской администра-
ции усовершенствовали свою 
материально-техническую базу, 
расширили образовательные 
программы и смогли многое 
дать ребятам как в урочной, так 
и во внеурочной деятельности, 
– рассказывает директор МОУ 
лицей Ирина Коновалова. 

Перед церемонией награж-
дения, 30 апреля, в лицее тра-

диционно проходит еще ряд 
мероприятий, в которых за-
действовано практически все 
учебное заведение. Например, 
ребята из начальной школы в 
игровой форме знакомились 
с миром животных и изучали 
Правила дорожного движения, 
ученики среднего звена демон-
стрировали знания в предметных 
конкурсах, а старшеклассники 
соревновались в силе, ловкости 

и уме во время спортивного 
марафона «Сила есть – ума не 
надо?». 

– Проходишь в этот день по 
школе – и душа радуется, по-
тому что нет никакой суеты, все 
заняты и находятся в каком-то 
творческом поиске. У ребят 
сосредоточенные и одухотво-
ренные лица, – говорит Ирина 
Коновалова.

И вот – кульминация всех 

событий. Награждение побе-
дителей олимпиад различного 
уровня, талантливых певцов и 
танцоров, лучших учителей, ро-
дителей, присвоение лицейских 
званий. Плюс концертные номе-
ра и сценки из школьной жизни. 

Лицеисты очень рады, ведь 
они осознали, сколько сделано, 
чтобы сделать еще больше в 
следующем учебном году. 

Елизавета МИХЕЕВА.

ШЕКСПИР ПО-РУССКИ
25 апреля в гимназии города 

Фрязино прошел уже ставший 
традиционным конкурс поэтов-
переводчиков. Это ежегодное 
литературно-лингвистическое 
соревнование среди учеников 
фрязинских школ проводит пре-
подавательница английского 
языка Зоя Мартынова. В этом 
году представление удивило осо-
бенным размахом – началось оно 
с мини-спектакля, который для 
участников и гостей конкурса сы-
грали артисты школьного театра в 
постановке своего руководителя 

Ирины Кузнецовой. Среди го-
стей и благодарных слушателей 
– учителя гимназии, фрязинские 
и щелковские поэты, переводчик 
Владимир Гаспаров, бард-дуэт 
Сергей Савельев и Людмила 
Морозова, талантливая ис-
полнительница из Ивантеевки – 
Светлана Ермакова, журналист 
Михаил Шабашов и многие-
многие другие.

Из всех произведений, пред-
ложенных Зоей Мартыновой к 
переводу и литературной об-
работке, школьники сразу же 

предпочли сонеты Шекспира 
и шутливые лимерики. После 
прочтения всех стихотворных 
переводов стало ясно – каж-
дый молодой автор достоин 
похвалы и поощрения. Среди 
победителей конкурса – Анна 
Карташева, Марина Светличная, 
Юлия Мясникова, Мария Единак. 
Также высокое жюри отметило 
переводы Максима Дмитриева. 
Одобрительную оценку получи-
ли Екатерина Козлова, Дарья 
Макарова, Алена Тюрина, Денис 
Ткаченко, Ася Хихатян, Сергей 
Жилин.  

А сейчас представим нашим 
читателям несколько удачных 
стихотворных переводов. 

АННА КАРТАШЕВА  
***
Могу ли с летним днем 

сравнить тебя?
Чтоб прелесть описать твою, 

не хватит слов.
Рвут майские бутоны 

бурные ветра,
И лета слишком краток срок.
Порою слишком жарко 

солнышко сияет,
А иногда за тучами 

его не видно света.
И все, что прелестью своею 

взор ласкало,
По милости природы 

меркнет и бледнеет.
Но красота твоя не потускнеет,
И не укроет смерть 

тебя в своей тени,
Ведь в строчках этих, 

незабвенен,
Пока живут и дышат люди, 

будешь ты.

МАРИЯ ЕДИНАК 

ЗАВИСТЬ

Нет радости в происхождении,
Богатстве, силе, мастерстве
И новомодных утверждениях,
Одеждой стильной хвастовстве.

Немного – в ястребах и гончих,
Немного – в стройных лошадях,
Нет радости и в разных прочих
Оттенках жизни, мелочах.

Но есть высокое начало –
Важнее, чем для тела кровь.
Как путь, ведущий от причала,
Твоя безмерная любовь.

Она блаженнее богатства
И благороднее всего,
И выше дружбы, выше братства,
Хоть и достойнее оно.

И горд безмерно я тобою!
Несчастье вижу лишь в одном –
Вдруг ты уйдешь 

тропой прямою,
И все померкнет прямо днем.

МАРИНА СВЕТЛИЧНАЯ 

КОСТЮМЧИК

Я песнь пою о пиджаке,
Расшитом, словно в сказке,
А также песнь о дураке,
Что миру строит глазки.

Носить такие пиджаки,
Скажу я вам, смелее,
Чем голым прыгать у реки
При людях на аллее.

ЮЛИЯ МЯСНИКОВА 

ПАЛЬТО

Я создал песню, 
словно сшил пальто:

Я, взяв сказанья 
древних мифологий,

От пяток и до горла – как никто –
Украсил ими свой наряд убогий.
Его носить стал на глазах у всех,
Как будто бы так модно 

в самом деле,
И мой наряд 

ничей не вызвал смех,
Ну а глупцы такие же надели.
Воспользовавшись 

случаем другим –
Предстану 

перед публикой нагим.

МАКСИМ ДМИТРИЕВ 

***

Знакомая мисс из Доркинга
Купила чепчик для walking’а,
Но огромный убор
Ухудшал ей обзор –
И бежала домой 
мисс из Доркинга.

Оксана ШЕВЧЕНКО. 
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как это было

исторически сложилось

Когда закончилась война
16 апреля 1945 года на-

чалась берлинская опера-
ция, завершившая разгром 
фашистской Германии.

В штурме Берлина наш 274-й 
Отдельный моторизованный 
батальон особого назначения 
был придан 8-му Механизи-
рованному корпусу 1-й Гвар-
дейской танковой армии. Но 
27 апреля распоряжением Ко-
мандующего армией генерал-
полковника танковых войск  
М. Катукова он был перепод-
чинен 11-му Гвардейскому тан-
ковому корпусу, которому была 
поставлена задача форсировать 
канал у Постдамского вокзала, 
нанести удар на север вдоль 
Герман-Герингштрассе и овла-
деть рейхстагом. Наш батальон 
«амфибий» понадобился для 
форсирования канала и захвата 
плацдарма.

Но вскоре приказом Коман-
дующего фронтом маршала 
Г. Жукова на взятие рейхстага 
была перенацелена 3-я Ударная 
армия, а наш батальон вновь 
вернулся в 8-й Гвардейский 
мехкорпус. Мы вели бои за 
овладение юго-западной частью 
парка Тиргартен и ворвались в 
Зоологический сад.

Второго мая берлинский 
гарнизон капитулировал. Бои 
закончились. Мы были близко 
от рейхстага и вместе с дру-
гими товарищами подъехали к 
нему и расписались на колон-

нах. А четвертого мая батальон 
получил приказ выдвинуться 
на центральный берлинский 
стадион «Олимпия», чтобы вос-
препятствовать возможной вы-
садке десанта армии немецкого 
генерала Венка. У командования 
были данные, что Командующий 
немецкой армией генерал Венк, 
сражающийся против наших 
союзников на Западе, решил 
высадить в Берлине десант для 
того, чтобы не дать возможность 
американским и английским 
войскам войти в Берлин.

Наши «амфибии» заняли на 
стадионе боевые позиции и под-
готовили к бою свои крупнокали-
берные пулеметы, минометы и 
другое вооружение. Но никакого 
десанта так и не дождались.

Восьмого мая до нас дошли 
вести, что война закончилась. 
Об этом сообщили радистки, 
круглосуточно дежурившие на 
радиостанциях. Мы одновре-
менно верили этому и не ве-
рили, но командир батальона 
подполковник Бородин отдал 
приказ своему помощнику по 
тылу готовить помещение (а на 
стадионе было много пустых 
помещений) и все необходимое 
для офицерского вечера.

Вечером, едва стало смер-
каться, началась сильнейшая 

стрельба. Стреляли во всем Бер-
лине. Стреляли, как мы поняли, 
в честь окончания войны, в честь 
Победы. Стреляли в воздух из 
пистолетов, автоматов, пулеме-
тов, зенитных пулеметов. Я сам 
стрелял из пистолета.

Когда стрельба стала ути-
хать, мы собрались в большой 
комнате, где на нескольких сто-
лах стояло спиртное и закуска. 
Все почти по-фронтовому. Ко-
мандир батальона открыл вечер. 
Это был вечер радости, оттого 
что закончилась война и в то 
же время вечер со слезами на 
глазах, с комом в горле.

Произносили тосты за Побе-
ду, за окончание войны. Поимен-
но вспомнили тех офицеров, ко-
торые не дожили до этой минуты. 
И перед глазами каждого из нас 
возникали картины последних 
месяцев: форсирование реки 
Одер с захватом плацдармов 
для 5-й Ударной армии и 1-й 
Польской армии, куда прика-
зом Командующего 1-м Бело-
русским фронтом придавался 
наш батальон. И при каждом 
форсировании – потери боевых 
товарищей.

Берлинская операция в со-
ставе 1-й Гвардейской танковой 
армии, Зееловские высоты, взя-
тие пригорода Берлина – города 

Эркнер, тяжелые бои на улицах 
Берлина…

И за праздничным столом 
перед глазами вставали лица 
тех, кто сложил свою голову в 
этих боях, кто уже не сидел с 
нами. 

Прошло 63 года. Из девят-
надцатилетнего лейтенанта я 
превратился в человека пре-
клонного возраста. Но тот день 

Но Фрязино сердце забыть не могло...
8 мая, накануне светлого праздника – Дня Победы, 

школа № 1 и все Фрязино будут встречать дорогих гостей 
– ветеранов 3-й и 5-й Гвардейской воздушно-десантной 
бригады (ГВДБ). Со всех концов бывшего Советского 
Союза  приедут они в город своей военной юности.

Шестьдесят пять лет назад, в 
ночь на 25 сентября 1943 года с 
прифронтовых аэродромов под-
нялись транспортные самолеты 
с десантом на борту и взяли курс 
в район букринской излучины 
Днепра, в тыл врага. Так на-
чалась Днепровская воздушно-
десантная операция. 

Солдатский долг 
поднял их выше жизни.
Как крылья 
на Днепровском берегу –
Одно крыло – 
любовь к своей  Отчизне, 
Другое – 
гнев и ненависть к врагу.   

3-я Гвардейская воздушно-
десантная бригада была сфор-
мирована в мае 1943 года в 
здании школы № 1. Подавляю-
щее большинство рядового и 
сержантского состава прибыло 
из военных училищ, они еще 
не успели окончить полный 
курс обучения. Большинство же 
офицеров были фронтовиками, 
побывавшими в тылу врага. 
Командир бригады Василий 
Константинович Гончаров при-

был из академии, до этого он 
командовал полком во время 
Сталинградской битвы.

В  архивных документах за-
фиксировано: передовой отряд 
самолетов с парашютистами 
3-й бригады взлетел  в 18.30 
24 сентября. Вели их экипажи 
101-го полка Авиации дальнего 
действия, которым командо-
вала Герой Советского Союза 
полковник  В. Гризодубова. Два 
часа спустя стартовали самоле-
ты с парашютистами 5-й брига-
ды. Всего за линию фронта было 
выброшено около пяти тысяч  
десантников.  Ни командиры, 
ни рядовые бойцы не знали 
еще, что в районы, намеченные 
для выброски, противник стя-
нул сильные резервы в составе 
четырех дивизий. Фронтовая 
авиация не подавила фашист-
скую ПВО, и экипажи вынуж-
дены были увеличивать уста-
новленную высоту и скорость 
полета, теряли ориентировку.  
Это привело к разбросу десан-
та почти на 100 километров, от 
Ржищева до Черкасс. Не могли 
они знать и того, что одним из 
первых будет подбит самолет, 

в котором находится командо-
вание 3-й бригады во главе с 
гвардии полковником Гончаро-
вым. Положение десантников 
было бы еще сложнее, если бы 
не помощь партизан и местного 
населения. 

 Вдоль берега Днепра, слов-
но часовые памяти,  высятся 
памятники над братскими моги-
лами. Немало среди них и обе-
лисков, под которыми вечным 
сном спят герои Днепровского 
десанта.

  Свою первую  послевоен-
ную встречу  десантники 3-й 
ГВДБ провели в мае 1975 года 
в Черкассах в честь 30-летия 
Победы. Памятник погибшим 
десантникам и партизанам был 
открыт в селе Свидовок.

Там, за Днепром, 
на Букринском просторе
Мирно гуляет 
степной ветерок…
Есть под Черкассами  
место святое –
Памятник павшим 
в селе Свидовок.

На этой встрече был из-
бран Совет ветеранов 3-й ГВДБ 
(председатель – полковник  
П. Неживенко). С этого времени 
и начинается дружба ветеранов-
десантников и школы № 1. 
Долгое время на стенах здания 
школы через побелку и краску 

проступали лозунги и призывы 
военных лет. Кто их писал, как 
сложилась судьба этих людей? 
В школе по инициативе учителя 
истории Т. Анциферовой начи-
нается поисковая работа. Клуб 
«Поиск» устанавливает связь с 
ветеранами-десантниками, на-
ходит членов Совета ветеранов 
3-й ГВДБ. Группа учащихся шко-
лы едет в Черкассы. Ветераны 
встретили  ребят с радостью, 
ведь они были посланцами 
из города их юности! И там, в 
Свидовке, ребята решили, что 
следующая встреча ветеранов 
состоится в стенах нашей шко-
лы, откуда ветераны, тогда еще 
совсем юные мальчишки и дев-
чонки, ушли в десант, и многие 
остались навек молодыми. 

Первая встреча ветеранов в 
школе прошла в сентябре 1978 
года, в 35-ю годовщину Дне-
провского десанта. Самым яр-
ким событием стало появление 
Боевого Знамени бригады. С 
каким волнением встречали ве-
тераны свое Знамя, с которым 
шли в бой! Слезы на глазах были 
у всех! А момент прощания со 
Знаменем, наверное, не забыл 
никто из присутствовавших. 8 
мая 1978 года ветераны вместе 
с учащимися сажали деревья на 
новой улице – проезде Десант-
ников. Теперь каждый год, 26 
сентября, в нашей школе отме-
чается традиционный праздник 

– День Днепровского Десанта. 
В 1979 году в школе был открыт 
Музей боевой славы.

 Сколько незабываемых 
и интересных встреч было за 
это время! Многие выпускники 
школы помнят, как приезжали 
десантники в школу, помнят 
встречи с партизанами и под-
польщиками  Черкасщины, с 
командующим ВДВ  генерал-
лейтенантом И. Лисовым,   быв-
шим десантником, известным 
кинорежиссером Григорием 
Чухраем… А сколько интересных  
поездок и походов по местам 
боев 3-й и 5-й ГВДБ совершили 
ребята за эти годы!

И вот ветераны-десантники, 
партизаны и подпольщики Чер-
касщины снова приезжают в 
наш город. Учителя и учащие-
ся школы № 1 сердечно по-
здравляют  ветеранов  Великой 
Отечественной войны с Днем 
Победы!

С тех пор очень 
много воды утекло, 
Но Фрязино 
сердце забыть не могло.
Отбросив болезни 
и тяжести ран
Сюда возвратился 
седой ветеран.

 

По материалам Музея 
боевой славы школы № 1.

– День Победы в Берлине в 1945 
году – останется в моей памяти 
до конца жизни.

Я. АСТАНОВСКИЙ,
инвалид 
Великой 

Отечественной войны. 
На фото – Я. Астановский 

(справа)
 с  боевым товарищем.
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РАСПИСАНИЕ 
движения автобусовТелефон диспетчерской  Новой автостанции: 56-7-22-56

 № 54, следует до деревни Богослово

 № 5, следует до улицы Нахимова

 № 54, следует до Нового моста

 № 5, следует до Автостанции «Фрязино»

 № 13, следует до ул. Полевой

 № 14, следует до ул. Полевой

 № 361с, следует до Москвы по будням

По многочисленным просьбам 
фрязинцев мы публикуем рас-
писание движения 5, 13, 14, 54 и 
361С автобусов.

с ветерком!

АВТОСТАНЦИЯ «ФРЯЗИНО»

УЛИЦА НАХИМОВА

6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 19 20
15 10 30 30 30 30 30 30 50 50 00 15

6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19
10
54

39 24 09 45 31 15
59

42 25 12
59

41 26 10

10 15 21
22 24 10

6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
32 17 01

46
30 08

53
37 20 05 50 34 21 05

48
32

6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19
21 04

48
32 16 58 42 26 10

54
38 04

48
32 14

56
40

6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20
41 30 10

55
35 12 05

50
30 15

55
35 10

50
35 20 00

40

5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21
55 15

40
55

15
35
55

15
35
55

15
35
55

15
40

15 35 15
50

15
35

15
35
55

15
35
55

15
35
55

10
30
50

15
40

по будням
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По информации Отдела перевозок автоколонны № 1785 г. Щелково.

 № 54, следует до дер. Богослово

 № 13, следует до ул. Нахимова

 № 5, следует до ул. Нахимова

 № 54, следует до Автостанции «Фрязино»

 № 13, следует до ул. Нахимова

 № 14, следует до ул. Нахимова

УЛИЦА ПОЛЕВАЯ

ДЕРЕВНЯ БОГОСЛОВО

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ
СТАРОЙ АВТОСТАНЦИИ

УЛИЦА НАХИМОВА

6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 05

50
35 15

55
28 30 10

55
35 15 50 30 10 00

40
20

6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
00
42

26 10
54

36 20 04
48

32 16 42 26 10
53

35 18

6 7 9 12 13 14 17 18 19 20
40 40 00

57
00 00 00

59
20 25 30 45

6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19
18 02

47
32 17 53 39 23 07

50
33 20 07

49
34 18

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
07
49

33 17 01 43 27 11
55

39 23 49 33 17 00
42

25

6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 19 20
19 14 34 34 34 34 34 34 54 54 04 19

по будням

* *# #
#

#

– До Нового моста без заезда
    на Автостанцию «Фрязино»

– До Нового моста
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06.30 Передачи 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-3». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». 
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ОДИНОЧЕСТВО». 
01.00 ИноСтранная кухня
01.30 «ДОКТОР ХАУС»

07.00, 12.00 Д/ф 
07.15 Рекламный облом
07.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕРЧИЛЛЯ НА ВОЙНЕ»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
13.00 Званый ужин
14.00 «ВИДОК»
16.00 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
20.00 «БОЕЦ»
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, 06.55, 13.00, 13.30, 14.00. 
14.30, 15.00, 15.30 М/с
07.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Я ЛЕЧУ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
17.30 «ГЕРОИ»
18.30 «6 кадров». Скетч-шоу
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «Я ЛЕЧУ»
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
21.58 Скажи!
22.00 «САЛОН КРАСОТЫ»
00.30 «Слава богу, ты пришел!» 
01.45 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 М/с 
08.00, 19.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт». 
09.30 «САША + МАША»
10.00, 10.30, 18.00, 20.00, 20.30 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
13.30 «Такси» в Питере
14.00 «Женская лига»
14.30, 21.00 «Дом-2»
15.50 «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
18.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ».
19.00 Такси
22.00 «КАБЕЛЬЩИК»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «САША + МАША»
00.45 Наши песни
01.00 Клуб бывших жен

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «ЦУНАМИ»
12.00 «Сигнал бедствия». 
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «Мистика звезд». 
15.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «Упс!» 
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00, 23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Д/ф 
21.00 «ЛЕДЯНОЕ БЕЗМОЛВИЕ»
00.00 «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА-2. 
АДСКИЕ УЗЫ»

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 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»
12.30 Фильм-расследование
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС» 
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.00 Самое смешное видео
20.30 Самое невероятное видео
23.00, 00.50 «Голые и смешные»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 «Карданный вал +»
01.20 «Звериные шуточки»

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, 00.00 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
10.50 Д/с «Экстремальный контакт»
11.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
13.15 Вход воспрещен
13.45 Большой репортаж
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
15.30 Д/ф «Сага огненной семьи» 
16.20 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
18.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» 
19.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
21.00 Д/с «Крылья России»
22.25 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» 
23.15 «Большое жюри»
01.45 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»

05.00, 06.00 «7 новостей»
05.05 Зарядка для страны
05.20, 06.05, 04.30 Веселые старты
06.35 Музыкальный трек
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»
1 7 . 0 5  O u t r a g e o u s  a n d 
Сourageous
17.20 Бразильский футбол
18.05 Мир подводной охоты
18.20 Мир свободного спорта
19.05 Диалоги о рыбалке. Классика
19.20 Классика футбола 
20.05 KOTV: классика бокса
21.05, 04.15 NBA Live!
21.20, 04.05 NHL. Ежедневный 
обзор
21.35 Бундеслига
22.05 NASСAR: Sprint Сup. Обзор 
11-го этапа (Darlington Raсeway)
22.35 Ралли - Рейды России
23.05 Wrestling: опасная зона
23.20 Каскадеры
00.05 Дартс (The Grand Slam of 
Darts)
01.05 Интерактивное шоу «Ноч-
ной выигрыш»
02.05, 03.05 Спортмания

06.00, 08.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти Подмосковья» 
06.30 «Будь здоров» 
07.00 Мультипарк
07.30 «ПЕС Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 

08.30 «Область доверия»
09.30 «ДИНОТОПИЯ» 
17.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
18.00 «Экотерра» 
18.30 «Область доверия» 
20.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
21.00 Мультфильмы
21.30 «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ» 

06.30 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 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
Ведущий - Сергей Цигаль
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
21.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». 
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «МЯТЕЖНЫЙ ЭРНЕСТ»
12.25 «Русский Пьеро». 
13.05 «Мой Эрмитаж». 
13.30 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
15.00 Живое дерево ремесел
15.10 «РУЧКА, НОЖКА, ОГУРЕ-
ЧИК...»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф
16.30 «Анды всерьёз». 
17.00 Д/ф «Авиценна»
17.05 Д/с «Дневник большого медведя»
17.35 «Плоды просвещения»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 «Достояние республики». 
18.30 «БлокНОТ». 

19.00 «Ночной полет»
19.55 Д/ф «Спуск в ад»
20.45 «Парижский журнал». 
21.20 «Трасса Кондратюка»
21.50 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Поэзия и время»
23.50 «ЮНОНА И АВОСЬ». 
01.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
01.40 Д/ф «Спуск в ад»
02.30 Музыкальный момент. П.И. 
Чайковский. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова
10.50 «УДАР И ОТВЕТ»
12.15 «Тем временем»
13.10 Aсademia
13.40 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
15.15 Живое дерево ремесел
15.25 «Трасса Кондратюка»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕР-
ГИ»
17.00 Д/ф «Клод Моне»
17.05 Д/с «Дневник большого 
медведя»
17.35 «Плоды просвещения»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 А. Шнитке. «Гоголь-сюита». 
Дирижер М. Горенштейн
19.00 «Ночной полет»
19.55 Д/ф «Древнегреческие 
герои» 
20.45 «Парижский журнал». 
21.20 Д/ф «Исаак Шварц. Другие 
измерения»
21.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
22.05 Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов»
22.45 «Апокриф»
23.50 «Мелодия стиха»
23.55 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»
01.40 Музыкальный момент. Пье-
сы для гитары
01.55 Д/ф «Древнегреческие 
герои»

05.25 Бадминтон. 
06.45, 09.00, 09.10, 11.45, 16.35, 
20.10, 02.40 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
08.05 Зарядка с чемпионом
08.15 Мир детского спорта
08.45 Мастер спорта
09.15 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
09.25, 11.55, 14.15 Хоккей. 
16.50 Футбол России
17.55 Баскетбол. 
19.50 Рыбалка с Радзишевским
20.25 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
20.55 Хоккей. 
23.25 Неделя спорта
00.25 Хоккей. 
02.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады

05.25 Бадминтон. 

06.45, 09.00, 13.30, 18.10, 21.00, 

23.50 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом

07.15, 07.35 М/ф

08.05 Зарядка с чемпионом

08.15 «СВОЯ КОМАНДА»

08.45 Мастер спорта

09.10 Дневник чемпионата мира 

по хоккею

09.20 Футбол России

10.25 Неделя спорта

11.30 Футбол. 

13.40 Хоккей. 

15.50 Хоккей. 

18.20 Скоростной участок

18.55 Баскетбол. 

20.50 Дневник чемпионата мира 

по хоккею

21.20 Спортивная гимнастика. 

23.15 Скоростной участок

00.00 Баскетбол.

02.00 Профессиональный бокс. 

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Владимир Маяковский. 
Роман с властью»
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 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
22.30 «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
23.30 Ночные новости
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.40 «Гении и злодеи»
01.20 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
14.40 «МАЧЕХА»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГАИШНИКИ». 
23.10 «Мой серебряный шар»
00.10 Вести +
00.30 «Честный детектив»
01.00 Синемания

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События 
8.45, 11.15 «Петровка, 38»
8.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 «Поскриптум»
12.55 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
14.45 «История государства Российского»
14.50 «Мультпарад»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Московская неделя»
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
23.05 «Момент истины»
0.00 События. 25-й час
0.30 «Ничего личного»
1.15 «Петровка, 38»
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 Квартирный вопрос
13.35 «АДВОКАТ»
15.30,  18.30  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
20.40 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote». 
01.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Рождение легенды. «По-
кровские ворота»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ»
22.30 «Не влезай, убьет!»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Золотой Ма-
май»
00.40 Ударная сила. «Стальной 
десант»
01.30 «Доброй ночи»
02.20 «БЕССТРАШНЫЙ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Большой-большой ребе-
нок. Юрий Богатырев»
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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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 «ГАИШНИКИ». 
23.10 К юбилею. «Гениальный 
отшельник. Вечная музыка Швар-
ца»
00.10 Вести +
00.30 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ»
02.40 Дорожный патруль

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50 События 
8.45, 11.15, 2.20 «Петровка, 38»
8.55, 14.45 «История государства 
Российского»
9.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ…»
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
14.50 «Наши любимые живот-
ные»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Лицом к городу»
21.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ»
22.50 «Скандальная жизнь с 
Ольгой Б.»
23.45 События. 25-й час
0.15 «ГЛУБИНА»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.25 Чистосердечное призна-
ние
11.00 «СЫЩИКИ»

13.35 «У. Е.»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
20.40 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
00.05 Главная дорога
00.40 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
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23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ОДИНОЧЕСТВО».
00.45 Всё под контролем
01.45 «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.45, 12.00 Д/ф «Бали: остров 
огненных духов» 
07.10, 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
14.00 «СЛОВО НА БУКВУ «В»
15.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее
17.00, 20.00 «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «УБЕЙ МЕНЯ»
02.00 «ПОБЕГ»

06.00, 06.55, 13.00, 13.30, 14.00. 
14.30, 15.00, 15.30 М/с
07.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Я ЛЕЧУ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 «СЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 «Галилео». 
17.30 «ГЕРОИ»
18.30 «6 кадров». 
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «Я ЛЕЧУ»
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
21.58 Скажи!
22.00 «БЕГЛЕЦЫ»
23.50 «6 кадров». Скетч-шоу
00.30 «Слава богу, ты пришел!» 
01.50 «СВАДЬБА БАРБИ»
02.50 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ» 
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 М/с 
08.00, 19.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт». 
09.30, 18.30 «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЁВЕ».
10.00, 10.30, 13.30, 18.00, 20.00, 
20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 «КАБЕЛЬЩИК»
19.00 Такси
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
23.35«Дом-2. После заката»
00.10 «САША + МАША»
00.40 Наши песни
00.50 Клуб бывших жен
01.50 «ВЛАД»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 
М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ»
12.00 Д/ф «Разрушители ми-
фов»
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «КОСТИ»
15.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «Упс!»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Ожерелье-убийца»
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
00.00 «ОСТРОВ ДИНОЗАВРОВ»

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

06.00 Д/с «Моя страна»
06.15, 19.30 Настоящее время
06.30 М/ф
07.00 Звезда Онлайн
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
10.10, 02.55 «Контакт с пришель-
цами».
11.05 Д/с «Экстремальный кон-
такт»
11.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
13.15 «На войне как на войне»
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 
15.30 Д/ф «Сага огненной се-
мьи» 
16.20 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
18.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» 
19.45 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 
«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА»
21.15 «Пеньковский - агент трех 
разведок».
22.25 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» 
23.15 «Звездный вечер» 
00.00 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО»
01.25 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

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 Зарядка для страны
05.20, 06.05, 04.30 Веселые 
старты
06.35 Музыкальный трек
08.05 Тхэквондо. Турнир на 
Кубок губернатора Московской 
области
09.05, 16.05, 21.20, 04.05 NHL. 
Ежедневный обзор
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA 
Live!
09.35 Ралли - Рейды России
10.05, 15.35 Бундеслига
1 0 . 2 0  К л а с с и к а  ф у т б о л а : 
Barсelona
11.05, 18.05 Мир подводной 
охоты
11.20 Академия нахлыста
11.35 Предельная глубина
12.05 Диалоги о рыбалке. Клас-
сика
12.20, 12.35 Настольный хоккей
13.05, 16.20, 17.20 X-treme 99, 9
14.20 NASСAR: Sprint Сup. Обзор 
11-го этапа (Darlington Raсeway)
15.05 Raсing World
17.05, 20.05 Outrageous and 
Сourageous
18.20 Экстрим: начало века
19.05 Диалоги о рыбалке. Клас-
сика
19.20 Лучшие матчи английской 
Премьер-Лиги
20.20 Гольф. Европейская не-
деля
22.05 Мировой супербайк. Обзор 
5-го этапа (Монца)
22.35 Off-Road Drive
23.05 Картинг
23.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия «А»
00.05 Дартс (The Grand Slam of 
Darts)
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 «Законный интерес»
06.45 «Новый облик Подмоско-

вья»
07.00, 15.00 Мультипарк
07.30 «ПЕС Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 
08.30 «Область доверия»
09.30 «ДИНОТОПИЯ» 
10.30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11.30 « Виктор Авилов. Граф 
Монте-Кристо», Д/ф.
12.30, 21.00 Мультфильмы
13.00 «МАРЛЕН ДИТРИХ» 
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 
ЛЕОНАРДА» 
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.00 «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС» 
18.00 «Овертайм»
18.30 «Область доверия» 
20.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
21.30 «МАРЛЕН ДИТРИХ»

 06.30 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-3». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «БУХТА ЛУНЫ»
01.20 Всё под контролем
02.20 «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.40, 12.00 Д/ф «Магический 
Алтай» 
07.00, 15.50 «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
14.00 «УБЕЙ МЕНЯ»
17.00, 20.00 «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «ДРАКУЛА 3000»
02.00 «ПОБЕГ»
02.50 «ЛЕПРЕКОН-2»

06.00, 06.55, 13.00, 13.30, 14.00. 
14.30, 15.00, 15.30 М/с
07.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Я ЛЕЧУ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 «СЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 «Галилео».
17.30 «ГЕРОИ»
18.30 «6 кадров». 
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «Я ЛЕЧУ»
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
21.58 Скажи!
22.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
23.45 «6 кадров». Скетч-шоу
00.30 «Слава богу, ты пришел!» 
01.45 «СВАДЬБА БАРБИ»
02.45 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 М/с 
08.00, 19.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт». 
09.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРО-
ЛЁВЕ».
10.00, 10.30, 13.30, 18.00, 20.00, 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова
10.50 «КРАСНАЯ ГОСТИНИЦА»
12.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
12.55 «Апокриф»
13.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
15.10 Д/ф «Священные игруш-
ки»
15.25 Д/ф «Исаак Шварц. Другие 
измерения»
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕР-
ГИ»
17.00 Д/ф «Впечатление, восход 
солнца». 
17.05 Д/с «Дневник большого 
медведя»
17.35 «Плоды просвещения»
18.05 Играет Николай Луганский 
(фортепиано)
19.00 «Ночной полет»
19.55 Д/ф «Древнегреческие 
герои» 
20.45 «Парижский журнал». 
21.15 Власть факта
21.55 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
22.35 Молодежное ток-шоу 
«Большие»
23.50 «Мелодия стиха»
23.55 «ВЫЗОВ ШАРПА»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
01.55 Д/ф «Древнегреческие 
герои» 2 ч.

04.55 Баскетбол. 
06.45, 09.00, 13.15, 17.40, 20.20, 
01.25 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.05 Зарядка с чемпионом
08.15 «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Скоростной участок
10.55 Хоккей. 
13.25 Академическая гребля. 
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады
17.25 Рыбалка с Радзишевским
17.50 Путь Дракона
18.25 Баскетбол. 
20.30 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
20.55 Футбол. 
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Ка-
нады
00.50 Футбол. Кубок УЕФА. Фи-

нал. Специальный выпуск
01.35 «Летопись спорта».

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Цесаревич Алексей»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ»
22.30 «Игорь Кио. Последние 
24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 «Красный хоккей»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 «ДЕРЕВО ДЖОШУА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Дети из пробирки»
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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «ГАИШНИКИ». 
22.35 Футбол. Кубок УЕФА. Фи-
нал. «Зенит» (Россия) - «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландия). Пря-
мая трансляция из Англии
00.50 Вести +
01.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События
8.45, 11.15, 3.10 «Петровка, 38»
8.55, 11.45, 14.45 «История госу-
дарства Российского»
9.00 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
10.35 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.05 «Репортер»
11.50 «КОРРУПЦИЯ»
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
14.50 «День аиста»
15.10 «Мультпарад»
16.30 Новое «Времечко»
17.55 «Резонанс»
19.55 «Московские профи»
21.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.50 «Дело принципа»
23.45 События. 25-й час
0.15 «Решите за меня»
1.05 «24 ЧАСА»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.25 «Комната отдыха» с Люд-
милой Нарусовой
11.00 «СЫЩИКИ»

13.35 «У. Е.»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
20.40 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
00.05 Борьба за собственность
00.40 «АТАКА ПАУКОВ»
02.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
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20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
18.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРО-
ЛЁВЕ».
19.00 Такси
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА»
23.45 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние «Дом-2. После заката»
00.15 «САША + МАША»
00.45 Наши песни
01.00 Клуб бывших жен

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 
М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
12.00 Д/ф «Разрушители ми-
фов» 
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «КОСТИ»
15.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «Упс!» 
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Опо-
здавшие на смерть»
21.00 «ПОСЛАННИКИ»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
00.00 «УБИВШАЯ БОЛЬ»
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 «КООРДИНАТЫ НЕИЗ-
ВЕСТНЫ»
12.30 Фильм-расследование 
«Утомленные славой»
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС»
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.00 Самое смешное видео
20.30 Самое невероятное видео
23.00, 00.55 «Голые и смешные»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 «Карданный вал +»
01.25 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
02.15 Ночной клуб

06.00 Д/с «Моя страна»
06.15, 19.30 Настоящее время
06.30 М/ф
07.00 Звезда Онлайн
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
10.10 «Пеньковский - агент трех 
разведок».
10.55 Д/с «Экстремальный кон-
такт»
11.20 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 
«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА»
13.15 «Большое жюри»
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ»
15.25 Д/ф «Сага огненной се-
мьи» 
16.20 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?»
17.30 Курс личности
18.30 «СЕЗОН ОХОТЫ»
19.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
21.10 Д/ф «Их могли не спасти. 
Узники Курильского квадрата»
22.25 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» 
23.15 «Звездный вечер» 
00.00 «ЦСКАйф»
00.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ»
01.45 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?»

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, 08.20 Зарядка для страны
05.20, 06.05, 04.30 Веселые 

старты
06.35, 08.35 Музыкальный трек
08.05 Время «Сатурна»
09.05, 16.05, 21.20, 04.05 NHL. 
Ежедневный обзор
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA 
Live!
09.35 «Game Sport». Обзор ком-
пьютерных игр
10.05, 15.35 Картинг
10.20, 19.20 Лучшие матчи ан-
глийской Премьер-Лиги
11.05, 18.05 Мир подводной 
охоты
11.20 Академия нахлыста
11.35 Предельная глубина
12.05 Диалоги о рыбалке. Клас-
сика
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия «А»
13.05, 16.20, 17.20 X-treme 99, 9
14.20 Мировой супербайк. Обзор 
5-го этапа (Монца)
15.05 Бега и скачки
17.05 Off-Road Drive
18.20 Football League Show
19.05 Диалоги о рыбалке. Классика
20.05 NBA 360
21.35 Настольный футбол
22.05 Вокруг света на «Палладе»
22.20 Свободный полёт
22.35 Автоспорт России
23.20 «The World Game». Обзор 
мирового футбола
00.05 Пул (Mosсoni Cup Of Pool)
01.05 «Ночной 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, 18.30 «Область доверия»
09.30 «ДИНОТОПИЯ» 
10.30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11.30 «Тегеран-43», Д/ф.
12.30, 21.00 Мультфильмы
13.00 «ВИРТУОЗ» 
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 
ЛЕОНАРДА» 
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» 
18.00 «Секреты бытия» 
20.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
21.30 «ВИРТУОЗ» 

06.30 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-3». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ»
01.15 Всё под контролем

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.40, 12.00 Д/ф «Магический 
Алтай» 
07.10, 15.45 «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
14.00 «ДРАКУЛА 3000»
17.00, 20.00 «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
21.00 «СОЛДАТЫ-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 «СТРЕЛОК»
02.20 «ПОБЕГ»

06.00, 06.55, 13.00, 13.30, 14.00. 
14.30, 15.00, 15.30 М/с
07.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Я ЛЕЧУ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 «СЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 «Галилео».
17.30 «ГЕРОИ»
18.30 «6 кадров». Скетч-шоу
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «Я ЛЕЧУ»
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
21.58 Скажи!
22.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ»
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 «СВАДЬБА БАРБИ»
02.25 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

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». 
«Новый год». Документальное 
расследование
09.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРО-
ЛЁВЕ».
10.00, 10.30, 13.30, 18.00, 20.00, 
20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
14.00 «Женская лига»
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. 
Live»
16.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА»
18.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРО-
ЛЁВЕ».
19.00 Такси
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО»
23.55 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние «Дом-2. После заката»
00.25 «САША + МАША»
00.55 Наши песни
01.05 Клуб бывших жен

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 
М/ф

09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «НАПРОЛОМ»
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 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Надя Ру-
шева. Пророчество в рисунках»
21.00 «ШТОРМ»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
00.00 «МУТАНТЫ-2»

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 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
12.30 Фильм-расследование
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС»
16.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК»
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего света
19.30 «Каламбур»
20.00 Самое смешное видео
20.30 Самое невероятное видео
23.00, 00.55 «Голые и смешные»
23.30 Чудеса со всего света
00.25 «Карданный вал +»
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 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» 
10.10 Д/ф «Их могли не спасти. 
Узники Курильского квадрата»
11.00 Д/с «Экстремальный контакт»
11.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
13.15 Д/с «Крылья России»
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ».
15.30 Д/ф «Сага огненной семьи»
16.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ»
17.45, 21.15 Дороже золота
18.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» 
19.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 
21.30 «Операция «Русский джо-
кер». Дело 1978 года». 
22.25 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ».
23.15 «Звездный вечер»
00.00 Тайны времени
00.30 Кубок России по мини-футболу. 
02.15 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ»

05.00, 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 СуперУтро
08.05 Футбол. Женщины. «Рос-
сиянка» (Московская область) 
- «Энергия» (Воронеж)
09.05, 16.05, 21.20, 04.05 NHL. 
Ежедневный обзор
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA 
Live!
09.35, 20.05 Киберспорт
10.05, 15.35 Картинг
10.20, 19.20 Лучшие матчи ан-
глийской Премьер-Лиги
11.05, 18.05 Мир подводной охоты
11.20 Академия нахлыста
11.35 Предельная глубина
12.05, 19.05 Диалоги о рыбалке. 
Классика
12.20 «The World Game». 
13.05 NBA 360
14.20 Football League Show
15.05 Гольф. 
16.20, 17.20 X-treme 99, 9
17.05 Wrestling: опасная зона
18.20 Бега и скачки
20.20 Motor World
21.35 Диалоги о рыбалке
22.05 Основной инстинкт
22.20 Клуб покорителей про-
странства
22.35 Планета рыбака
23.20 Goalissimo
00.05 Пул (Mosсoni Сup Of Pool)
01.05 «Ночной выигрыш»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ 100 ЛЕТ НАЗАД»
12.10 «Михаил Булгаков. Романы 
и судьба...»
13.05 «Письма из провинции». Орск
13.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
15.15 Д/ф 
15.55 «Порядок слов»
16.00, 16.20 М/ф
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.00 Д/ф «Аллан Пинкертон»
17.05 Д/с «Дневник большого медведя»
17.35 «Плоды просвещения»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Ночной полет»
19.55 Д/ф «Марафон»
20.45 «Парижский журнал». 
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 «Документальная история» 
22.35 «Культурная революция»
23.50 «Мелодия стиха»
23.55 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III» .
01.25 Музыкальный момент. В. 
Моцарт. Концерт №12 для фор-
тепиано с оркестром. Солист Н. 
Мдоянц. Дирижер К. Орбелян
01.55 Д/ф «Марафон»

05.40 Автоспорт. Международная 
серия «А1»
06.45, 09.00, 12.45, 18.05, 21.10, 
23.50 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.05 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
09.20 Путь Дракона
09.50 Автоспорт. 
10.25 Хоккей. 
12.55 Хоккей. 
15.10 Точка отрыва
15.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
18.20 Футбол России. 
18.55 Футбол. 
21.00 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
21.30 Хоккей.
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Ка-
нады
02.15 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
04.10 «Сборная России». 

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Олигарх из НКВД»
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
0 8 . 5 5  « Л ю б о в ь  и  г о л у б и . 
Фестиваль-57»
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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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 «ГАИШНИКИ». 

23.05 «Пятая студия» с Сергеем 
Брилевым
23.40 «Ревизор»
00.10 Вести +
00.30 «ПОЛНОЧЬ В САДУ ДОБРА 
И ЗЛА»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События 
8.45, 11.15, 2.05 «Петровка, 38»
8.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…»
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45, 14.45 «История государ-
ства Российского»
11.50 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
14.50 «Марш-бросок»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «Браво артист!»
22.55 «Доказательство вины»
23.50 «События. 25-й час»
0.20 «Только ночью»
2.20 «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ»

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 «СЫЩИКИ»
13.35 «У. Е.»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
20.40 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «К барьеру!»
00.20 Авиаторы
00.50 «К СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-
ЗАПАД»
03.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
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06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06.30 «Экотерра» 
07.00, 15.00 Мультипарк
07.30 «ПЕС Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 
08.30, 18.30 «Область доверия»
09.30 «ДИНОТОПИЯ» 
10.30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.30 «Тегеран-43», Д/ф.
12.30, 21.00 Мультфильмы
13.00 «ЧЕТВЕРТАК» 
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 
ЛЕОНАРДА» 
16.00 «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.00 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
18.00 «За кадром» 
18.15 «Призвание» 
20.00 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
21.30 «ЧЕТВЕРТАК» 

06.30 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-3». 
13.00 «Мир в твоей тарелке». 
14.00 Всё под контролем
15.00 Лига пациентов
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «КЛОН»
20.30 Домашние сказки
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ОДНА ОШИБКА»

06.40, 12.00 Д/ф «Лики Туниса»
07.10, 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
13.00 Званый ужин
14.00 «СТРЕЛОК»
17.00 «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
20.00 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
21.50 «ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ - ПЛОХОЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
23.50 «СТРАСТНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
02.00 Не спать!

06.00, 06.55, 13.00, 13.30, 14.00. 
14.30, 15.00, 15.30 М/с
07.00, 10.30, 17.00 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «Я ЛЕЧУ»
09.00, 23.30 Истории в деталях
09.30 «СЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.30 «Галилео».
17.30 «ГЕРОИ»
18.30 «6 кадров». Скетч-шоу
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00 «Я ЛЕЧУ»
20.58 Скажи!
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ»
00.20 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
02.15 «СВАДЬБА БАРБИ»

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ» 
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 М/с 
08.00, 19.30 «Москва. Инструкция 
по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт». 
09.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРО-
ЛЁВЕ».
10.00, 10.30, 13.30, 18.00 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО»
18.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРО-
ЛЁВЕ».
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?» 
Скетчком
00.55 Наши песни
01.10 Клуб бывших жен
02.10 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ-
ЦЫ»

06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15 
М/ф
09.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «САМОВОЛКА»
12.00 Д/ф «Разрушители ми-
фов» .
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 «КОСТИ»
15.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «Упс!»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИА-
НЫ ДЖОНСА»
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»
00.00 «МУТАНТЫ-3. СТРАЖ»
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 «ТЕЛО»
12.30 «Утомленные славой»
13.00 «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Судебные страсти
15.00, 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 
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. Горячая 
дюжина»
23.55 «НАСЛЕДИЕ СТРАХА»
01.45 Ночной клуб

06.00 Д/с «Моя страна»
06.15, 19.30 Настоящее время
06.30 М/ф
17.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
18.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» 
19.45 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ»
21.30 Большой репортаж
22.00 Новости
22.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
00.50 Поле битвы
01.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»

05.00, 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 СуперУтро
08.05 Тхеквондо. Турнир на 
Кубок губернатора Московской 
области
09.05, 16.05, 21.20, 04.05 NHL. 
Ежедневный обзор
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA 
Live!
09.35 Основной инстинкт
10.05, 15.35 Картинг
10.20 Лучшие матчи английской 
Премьер-Лиги
11.05, 18.05 Мир подводной 
охоты
11.20 Академия нахлыста
11.35 Предельная глубина
12.05 Диалоги о рыбалке
12.20 Goalissimo
13.05 X-treme 99, 9
14.20 Экстрим: начало века
15.05 «The World Game». Обзор 
мирового футбола
16.20 High 5
17.05, 20.05 «Game Sport». Обзор 
компьютерных игр
17.20 Каскадеры
18.20 Raсing World
19.05 Диалоги о рыбалке. Клас-
сика
19.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия «А»
20.20 Rally Aсtion
21.35 Спорт собак
22.05, 23.05 Outrageous and 
Сourageous
22.20 Total регби
23.20 Бразильский футбол
00.05 NBA 360
01.05 «Ночной выигрыш»
02.05, 03.05 Спортмания

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06.30 «За кадром» 
07.00, 15.00 Мультипарк. 
08.30, 18.30 «Область доверия»
09.30, 17.00 «Гостиница Москва», 
Д/ф.
10.30 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11.30 «Вокруг света»
13.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
15.30 «Красочная планета», 
Д/ф.
16.45 Музыка на канале Под-
московье
18.00 «Наши соотечественники» 
20.00 «СЕМЬЯ СЕРРАНО» 
21.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с «Индустриальные 
музеи»
10.50 «ШЕЙХ»
12.35 «Странствия музыканта»
13.05 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ»
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
16.20 «В музей - без поводка». 
Программа
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕР-
ГИ»
17.00 Д/с «Дневник большого 
медведя»
17.30 «За семью печатями»
18.00 «Разночтения». 
18.25 К 90-летию со дня рож-
дения Биргит Нильсон. Фильм-
портрет
19.55 Смехоностальгия
20.25 «Сферы»
21.10 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
22.35 «Линия жизни». Мария 
Аронова
23.50 «Мелодия стиха»
23.55 «Кто там...»
00.25 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА 
III».
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».

06.30 «Евроньюс» 
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
13.55 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
14.25 «Путешествия натуралиста»
14.50 «Pro и сontra»
15.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
15.45 К 85-летию Николая Пасту-
хова. «Эпизоды»
16.25 Т/ф «СВЯТАЯ СВЯТЫХ»
18.45 К 85-летию Исаака Шварца. 
«Романтика романса». Ведущая 
Любовь Казарновская
19.25 Магия кино
20.10 «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ»
22.00 Новости культуры
22.25 «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
00.35 «Марсалис Фэмили. Тор-
жество джаза»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
01.55 Д/ф «Жуки и люди»
02.25 М/ф 

04.40 Футбол. 
06.45, 09.00, 11.55, 15.25, 20.00, 
20.15, 00.40 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35 М/ф
08.05 Зарядка с чемпионом
08.15 «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Точка отрыва
09.40 «Сборная России».
10.10 Гандбол.
12.05 Академическая гребля. 
Кубок мира. Трансляция из Гер-
мании
14.00 «Самый сильный человек». 
15.10 Рыбалка с Радзишевским
15.35 Хоккей. 
17.55 Футбол. 
20.25 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
20.55 Хоккей. 
23.35 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Эдисона 
Миранды (Колумбия). Трансля-
ция из США
00.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Канады

04.55 Футбол. 
07.00, 09.00, 09.10, 12.15, 16.45, 
21.55, 22.15, 01.25 Вести-спорт
07.10 Спортивная гимнастика. 
09.15 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
09.25 «Летопись спорта». 
10.00 Хоккей. 
12.25 Футбол. 
14.30 Хоккей. 
16.55 Гандбол.
18.35 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому 
экстриму

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Побочный бизнес звезд»
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 «Николай Караченцов. 40 
лет на сцене»
23.30 Футбол. «Динамо» - «Те-
рек». XI тур
01.40 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 «Мой серебряный шар. 
Роже Вадим»
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»
15.25 Суд идет
16.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-
Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-
ШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр «
23.00 «СИДЕЛКА»
01.00 «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ»

6.00 «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 События 
8.45, 11.15, 2.55 «Петровка, 38»
8.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…»
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45, 14.45 «История государ-
ства Российского»
11.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
14.50 «Опасная зона»
16.30 «Новое «Времечко»
17.55 «Деловая Москва»
19.55 «В центре внимания»
21.00 «Про жену, про тещу, про 
блондинку…»
22.45 «Народ хочет знать»
23.50 «События. 25-й час»
0.20 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
11.00 «СЫЩИКИ»
13.35 «У. Е.»
15.30 Обзор. Спасатели

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ»
22.45 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА»
01.20 «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
01.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-6: ФРЕДДИ МЕРТВ. ПО-
СЛЕДНИЙ КОШМАР»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В КВАДРАТЕ 45»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Лило и Стич», «Дональд 
Дак представляет»
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»
11.00 «Надежда Румянцева - одна 
из девчат»
12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
13.50 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
15.40 «Новые песни о главном». 
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Времена
19.00 «Звезды вне закона»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Король ринга»
22.40 «Прожекторпэрисхилтон»
23.10 Что? Где? Когда?

00.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
02.20 «ПЫЛАЮЩАЯ ЗВЕЗДА»

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». 
Дмитрия Киселева
12.20 Планета православия. 
«Православная Африка»
13.15 «Сенат»
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16.10 «Летающие тарелки Тре-
тьего рейха»
17.05 «50 блондинок. Интеллек-
туальное шоу»
18.05 Субботний вечер
20.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»
00.05 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
02.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ»

6.25 «КОРРУПЦИЯ»
8.00 «АБВГДейка»
8.30 «Православная энциклопедия»
9.45 «История государства Рос-
сийского»
10.05 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 «События»
11.45 «Репортер»
12.05 «Линия защиты»
12.50 «Сто вопросов взрослому»
13.40 «Городское собрание»
14.50 «Футбол»
17.00 «Детективные истории»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
21.00 «Поскриптум»
22.05 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
0.15 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

06.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ»
07.30 М/ф
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!
14.10 «Кремлевские дети».
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 «АДВОКАТ»
20.05 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 Ты не поверишь!
22.40 «Дас ист фантастиш» 
23.15 «КОРАБЛЬ - ПРИЗРАК»
01.05 «СТЫЧКА В НОЧИ»
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06.30 Передача для детей
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Сладкая сказка»
07.45 «МЕСТО ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ»
09.30 «В мире животных»
10.30 Полевые работы
11.00 Друзья моего хозяина
11.30 Цветная революция
12.00 «ОДНА ОШИБКА»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Спросите повара
15.30 «Мать и дочь». Азиза и Ра-
фика Хайдарова
16.30 «НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, НИ 
ПЕННИ МЕНЬШЕ»
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
20.30 Домашние сказки
21.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.15 «ДОКТОР ХАУС»
02.05 «НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, НИ 
ПЕННИ МЕНЬШЕ» 

06.40 Д/ф 
07.35 Клуб «Белый попугай»
08.55 Дело техники
09.10 «УБИЙСТВО ПО-АМЕРИКАНСКИ»
11.00 Я - путешественник
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
14.10 «ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
- ПЛОХОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.10 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
18.00 «Дальние родственники». 
19.00 «Неделя»
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
22.15 «С.С.С.Р. »
23.15 «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «ИЗВРАЩЕННАЯ СТРАСТЬ»

06.00 «СИНИЕ И СЕРЫЕ»
07.55, 08.20, 08.30, 13.30, 14.00, 
15.00 М/с
09.00 «Жизнь прекрасна». 
11.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ»
16.00 «6 кадров». Скетч-шоу
16.30 «Лига наций». 
18.00 «Самый умный». 
20.00 «КОРОЛИ ИГРЫ»
20.58 Скажи!
21.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
23.45 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
02.00 «БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 М/с
08.30 Наши песни
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 «Школа ремонта». 
12.00 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». 
15.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
17.20 «САША + МАША»
18.00 Танцы без правил
19.00 «Такси» в Питере
19.30 «Женская лига»
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Дом-2. После заката»
01.35 Наши песни

06.00, 12.00 «Упс!»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 М/ф
09.00 «МУРАШКИ»
10.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 
Арбат. Азарт и алчность»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИА-
НЫ ДЖОНСА»
18.00 Д/ф «Говард Картер и гроб-
ница Тутанхамона» 
19.00, 20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 «Большой Куш». 
22.00 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
00.00 «Другое кино» с Алексан-
дром Ф. Скляром
00.15 «НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
02.15 Культ наличности

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 «Звериные шуточки»

07.30 «Звериные шуточки»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30, 08.40, 08.55, 09.10, 09.30, 
09.45, 10.00, 10.15 М/ф
10.30, 11.00 «АГЕНТСТВО «АЛИБИ»
1 1 . 3 0  « А М Е Р И К А Н С К И Й 
НИНДЗЯ-2: КОНФРОНТАЦИЯ»
13.30 Самое захватывающее видео
14.30 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»
16.25 «Шпионы и предатели»
17.30 Авантюрное шоу «Жулики»
18.00, 18.30 Самое смешное видео
19.00 Территория призраков
20.00 Чудеса со всего света
21.00 Самое захватывающее видео
22.00 «С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС»
23.00 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
00.00 Территория призраков
01.00 «ЛАС-ВЕГАС»

06.00 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ»
07.50 «БАЛ СКАЗОК»
09.00 М/ф
09.15 Великолепная пятерка
10.00, 03.05 Зоопарки мира
10.45 «РАНО УТРОМ»
12.30, 03.30 Д/с «Опасность под водой»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Кумиры о кумирах»
14.00, 03.55 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 
15.15 «На войне как на войне»
16.15 «Семейный журнал» 
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
18.15 Большой репортаж
18.45 Эта неделя в истории
19.30 Дороже золота
19.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО-
СТОЯНИЕ» 
23.00 «Искусство побеждать». 
23.45 Курс личности
00.15 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
01.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»

05.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «7 
новостей»
05.05 СуперУтро
08.05 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Женщины. Фи-
нал
09.05, 21.20, 04.05 NHL. Ежеднев-
ный обзор
09.20, 14.05, 21.05, 04.15 NBA 
Live!
09.35 Клуб покорителей про-
странства
10.05 Пул (Mosсoni Сup Of Pool)
11.05 Дартс (The Grand Slam of 
Darts)
12.05 Wrestling: опасная зона
12.20 Бразильский футбол
13.05 Автоспорт России
13.20 Total регби
14.20 LMS. Обзор 3-го этапа 
(Спа)
15.05 Ралли - Рейды России
15.25 DTM. Этап № 4 (Лаузиц). 
Квалификация. Прямая транс-
ляция
16.20 Настольный футбол
17.00 Футбол. Кубок Англии. 
Превью финала
17.35 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. Прямая трансляция
20.05, 21.35 Outrageous and 
Сourageous
20.20 Golf Today
22.05 Мир подводной охоты
22.20 Академия нахлыста
22.35 Предельная глубина
23.05 X-treme 99, 9
00.05 KOTV: классика бокса
01.05 Интерактивное шоу «Ноч-
ной выигрыш»
02.05, 03.05 Спортмания
04.30 Спортивная неделя Под-
московья
04.45 Planet «X»

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06.30 «Наши Соотечественники» 
07.00, 08.30, 15.30 Мультипарк
09.30 Пока все дома
10.00 Гений места с Петром 
Вайлем
10.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 
11.30 «Крах операции «Тайфун», Д/ф.
12.00, 19.00 «Величайшие реки», 
Д/ф.
12.30 «Путешествие вокруг све-
та», Д/ф.
13.00 «Экотерра» 
13.30 Спорт
15.00 «Секреты бытия» 
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.00 «В ОЖИДАНИИ ЭХА» 
20.00 «Законный интерес»
20.15 «Новый облик Подмосковья»
20.30 «БРАТ И СЕСТРА» 
22.30 «КОМАНДА КРИМИНАЛИ-
СТОВ» 

06.30 Передача для детей
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф 
07.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
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 «Двое». 
16.30 «НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, НИ 
ПЕННИ МЕНЬШЕ» 
18.30 «ДОКТОР ХАУС»
19.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
20.30 Домашние сказки
21.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
23.00 Жизнь по правилам
23.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
01.15 «ДОКТОР ХАУС»

06.40 Д/ф 
07.30 Клуб «Белый попугай»
08.30 «СПИД. Скорая помощь»
09.00 Кулинарные штучки
09.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
11.30 «Очевидец» 
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 Репортерские истории
14.30 «Частные истории» 
15.30 «С.С.С.Р.»
16.30 «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.20 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
20.10 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 Наши рекорды
00.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды России»
01.00 «ЗАПРЕТНЫЕ ФАНТАЗИИ»

06.00 «СИНИЕ И СЕРЫЕ»
07.20, 07.55, 08.20, 08.30, 09.00, 
13.00, 14.00, 15.00 М/ф 
09.15 «Самый умный». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
16.00 «6 кадров». Скетч-шоу
16.30 «Кто умнее пятиклассника?» 
17.30 «Детские шалости». 
18.30 «6 кадров». 
19.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3»
20.58 Скажи!
21.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
22.40 «6 кадров». Скетч-шоу
23.00 «Хорошие шутки». 
01.00 «ОСТАТОК ДНЯ»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 М/с
08.30 Наши песни
08.55 «Бинго-ТВ». Лотерея
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 Танцы без правил
12.00 Реалити-шоу «Звезды ме-
няют профессию»
13.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
15.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
18.00 Д/ф «Тело на заказ»
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
01.35 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»

06.00, 12.00 «Упс!»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 М/ф
09.00 «МУРАШКИ»
10.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
13.00 «Мистика звезд». 
14.00 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
16.00 «МОЛНИЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАЗРЯД»
18.00 «Сигнал бедствия». 

19.00 Д/ф «Городские легенды»
20.00, 21.00 Д/ф «Тайные знаки»
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ МЕЧ»
00.00 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ»
02.30 Культ наличности

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00, 07.25 «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 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-3: 
КРОВАВАЯ ОХОТА»
13.30 Самое захватывающее видео
14.30 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
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»
02.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

06.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 19.00 М/ф
09.30 Эта неделя в истории
10.00 Служу России!
11.00 «Семейный журнал» 
11.30 Вход воспрещен
12.00, 02.05 Д/с 
13.00, 18.00 Новости
13.15 Курс личности
14.00, 03.55 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 
15.20, 03.00 Путеводная звезда
15.50 Поле битвы
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
18.15 «Искусство побеждать». 
19.30 Дороже золота
19.45 «ШАНС»
21.10 «Лишние шедевры».
21.55 «СТАРШИЙ СЫН»
00.15 Чемпионат Италии по фут-
болу. Серия «А»
03.25 Тайны времени

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «7 
новостей»
05.05 Зарядка для страны
05.20, 06.05 Веселые старты
06.35 Музыкальный трек
07.05 Время «Сатурна»
07.20 Спортивная неделя Подмосковья
07.35 Wrestling: опасная зона
08.05 «ПЛЯЖ, ЭКСТРИМ И ВСЕ ТАКОЕ»
09.05 NHL. Ежедневный обзор
09.20, 21.10 NBA Live!
09.35, 00.00 Диалоги о рыбалке
10.00, 23.00 Классика: финалы 
Кубка Англии
11.00 Winter Х-games - 2008
12.00 Клуб покорителей про-
странства
12.10 Каскадеры
13.00, 14.15 Moto GP 125 куб. 
15.10 Rally Aсtion
16.00 Moto GP. Гран-при Фран-
ции. Прямая трансляция
17.00 DTM. Этап № 4 (Лаузиц)
18.30 Кубок Porsсhe Сarrera. Этап 
№ 4 (Лаузиц). Обзор
18.40 Суперкубок Seat Leon. 
19.00 Вокруг света на «Палладе»
19.10 Женщины в спорте
19.40 Журнал IAAF «Athletix»
20.10 Sports Watсh
20.40 LMS. 
21.30 «Танцфорум-2008»
22.30 Кубок Volkswagen Polo. 
22.40 Off-Road Drive
00.10 Планета рыбака
00.30 Основной инстинкт
00.40 Клуб покорителей про-
странства
01.05 Автоспорт России
01.20 Ралли - Рейды России

06.00, 08.00, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости Подмосковья» 
06.30 «Удачи На Даче»
07.00, 08.30, 15.30 Мультипарк
09.30 Вокруг света 
10.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 
11.30 «Будь здоров» 
12.00, 19.00 «Величайшие реки», д/ф.
12.30 «Путешествие вокруг света», д/ф.
13.00 «Удачи на даче»
13.30 Спорт
15.00 «Обрученные с болью»
16.45 Музыка на канале Под-
московье
17.00 «КВО ВАДИС» 
20.00 «За кадром» 
20.30 «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 
22.30 «КОМАНДА КРИМИНАЛИСТОВ» 

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Луис Майер
12.40 Музыкальный киоск
14.05 Д/ф «Типпи из Африки»
15.00 «Что делать?» 
15.50 «Рожденный в год Тигра»
16.15 Д/ф
16.30  «Вся жизнь»
17.15 «Юноша и смерть»
18.25 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
21.10 «Дом актера». 
21.50 Д/ф 
22.35 «КНИЖНЫЙ МАГАЗИН»
00.25 «Широкий формат»
00.55 Прогулки по Бродвею
01.25 «Джем-5». 
01.55 Д/ф «Типпи из Африки»

19.35 Хоккей.
22.20 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
22.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Канады
01.35 Гандбол.

04.55 Футбол. 
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 16.40, 
20.05, 20.20, 00.00 Вести-спорт
07.10 Спортивная гимнастика. 
09.15 Страна спортивная
09.40, 23.25 Дневник чемпионата 
мира по хоккею
10.25 «Сборная России». 
11.00, 13.30 Футбол. 
14.20 Хоккей. 
16.55 Футбол. 
19.00 Профессиональный бокс.
20.55 Хоккей. 
23.25 Дневник чемпионата мира 
по хоккею
00.10 Точка отрыва
00.45 Футбол. 
02.45 Академическая гребля. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
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»
12.10 «Загадка 9/11»
14.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
15.30 «КВН». Премьер-лига
17.00 «Сами мы не местные... 
Истории успеха»
18.00 «УЧАСТОК»
21.00 «Время». 
21.50 «СОЮЗ БЕЗ СЕКСА»
00.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
01.50 «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!»

05.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
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 №178». 
15.15 Вести. Дежурная часть
15.55 «Честный детектив»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.40 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 «ЭГОИСТ»
23.25 «Сто причин для смеха». 
00.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»

5.50 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
7.25 «Фактор жизни»
7.50 «Дневник путешественника»
8.20 «Крестьянская застава»
9.45 «21-й кабинет»
10.15 «Реальные истории»
10.50 «Детективные истории»
11.30, 0.00 «События»
11.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
13.10 «Приглашает Борис Ноткин»
13.40 «Фабрика мысли»
14.30 «События. Московская неделя»
15.00, 16.15 «История государ-
ства Российского»
16.20 «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ»
18.00 «КЛИНИКА»
20.00 «Один против всех»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
1.20 «ПРАВИЛА БОЯ»

06.05 «КОРАБЛЬ - ПРИЗРАК»
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». 
10.55 Авиаторы
11.25 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
13.20 «ВОР»
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
23.10 Футбольная ночь
23.45 «ПОВТОРНАЯ ЛЮБОВЬ»
01.50 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА»
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«Банный ряд» совмещает несколько парных 
культур. Свою заветную нишу найдут для себя 
любители русской бани, турецкой бани, фин-
ской сауны. 

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

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

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

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

Помимо VIP+сектора, в который входит русская 
и финская, а также турецкая и финская бани, 
здесь существует эконом+класс – финская баня, 
стоимость которой всего 700 рублей в час для 
дружного коллектива из шести человек. 

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

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

Также мы рады вам представить два 

ЭКОНОМ+ЗАЛА финской бани: 700 руб. 

в час – до 6 человек, больше 6 – по 50 

руб. с человека в час.

7 мая в 18 часов на стадионе «Олимп» со-

стоится футбольный матч Первенства России среди 

команд ЛФК, зона «Московская область», группа 

«Б». Встречаются команды «Олимп» (Фрязино) и 

«Дмитров-2» (Дмитров). 

Поддержать фрязинцев приглашаются все желаю-

щие. На стадионе будет работать буфет. 

Соб. инф. 

ПОЙДЕМ НА ОЛИМП! 

Фрязинская общественная организация вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов поздравляет 

с Днем Победы и сердечно благодарит за оказан-

ную помощь президента ООО «Гранд» Г. Агекяна и 

директора ООО «Спецстрой-2» И. Полуботко.

Большое спасибо! Пусть в делах вам сопут-

ствуют успех и благополучие!  

А. РЕПКИН,

председатель Совета ветеранов.

БЛАГОДАРИМ ЗА СОДЕЙСТВИЕ
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Ювелирная мастерская «Чароит-Ф», ранее 

находившаяся в доме № 20 по проспекту Мира 

(магазин «Рассвет»), переехала на улицу По-

левую и теперь располагается в здании Новой 

автостанции. 

Мастерская работает с 9 до 18 часов.  
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ЗОЛОТО МАНИТ  НАС…

9 мая с 10 до 18 часов ветераны Великой 

Отечественной войны смогут бесплатно позвонить 

по телефону своим родным, друзьям и боевым 

товарищам. 

Звонки можно будет осуществлять по России, 

странам СНГ и Ближнего Зарубежья.

Благотворительную акцию проводит ООО 

ПРАЗДНИК БЕЗ ГРАНИЦ
«Фрязинская телефонная сеть» при поддержке 

администрации города. 

9 мая бесплатные телефоны ждут ветеранов в 

помещении досугового клуба «Ретро» (ул. Полевая, 

дом 6) и в фойе СК «Олимп»  (ул. Комсомольская, 

дом 19). При себе необходимо иметь ветеранское 

удостоверение. 

Какова схема принятия наследства детьми по-

сле смерти родителя? Отец оставил завещание на 

двух дочерей. 

Вам в шестимесячный срок (не позднее!) со дня 

смерти отца необходимо обратиться с заявлением о 

принятии наследства и выдаче свидетельства к уполно-

моченному нотариусу того округа, на территории кото-

рого жил наследодатель (последнее место жительства 

отца). По истечении 6 месяцев нотариус обязан выдать 

свидетельство о праве на наследство. Оно (свидетель-

ство) может быть выдано и до истечения шести месяцев 

со дня открытия наследства, если имеются достоверные 

данные о том, что кроме вас с сестрой иных наследников, 

имеющих право на наследство или его соответствующую 

часть, не имеется. По истечении 6 месяцев со дня откры-

тия наследства принятие наследства возможно только 

по решению суда.

ПРАВО НА НАСЛЕДСТВО

Могу ли я обменять телевизор на более дорогой 

по цене? Этот меня не устраивает. 

К сожалению, по закону вы этого сделать не можете. 

Телевизор входит в «Перечень непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих воз-

врату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

19.01.1998 г. 

Попытайтесь договориться с продавцом, возможно, 

он пойдет вам навстречу.

на правах рекламы

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ



18

№ 18 (883) 7 – 13 мая 2008 г.спорт
мяч над сеткой

Не так давно волейбол был 
очень популярен и во Фрязино. 
Работала сильная секция для 
молодежи, на высоком уровне 
выступали городские команды. 
Однако сейчас наблюдается 
некое затишье. Турниров, ко-
торые проводятся для жите-
лей (в основном посвященные 
празднованию государствен-
ных праздников), крайне мало, 
хотя желающие поиграть по-
прежнему есть! Это и ветераны 
фрязинского волейбола, и кол-
лективы, занимающиеся на ба-
зах школ города, и выпускники 
общеобразовательных учреж-
дений. Лишь одно массовое во-
лейбольное соревнование у нас 
проходит ежегодно и стабильно 
– это турнир для школьников и 
студентов фрязинских учебных 
заведений, идущий в зачет 
Спартакиады допризывной и 
призывной молодежи. На наш 
взгляд, уровень мастерства 
большинства школьных команд 
с каждым годом падает. Вывод 
неутешительный, но он сам со-
бой напрашивается после про-
смотра некоторых игр прошло-
годнего и нынешнего турниров. 
То, что происходит на площад-
ке, больше напоминает боль-
шой теннис, нежели волейбол. 
Мяч просто перебрасывается с 
одной стороны сетки на другую, 
редко когда удается видеть во-
лейбольные комбинации. Все 
это оттого, что школьники не 
понимают сути игры. Волейбол – 
технически сложный вид спорта, 
поэтому, прежде чем выйти на 
соревнования, команда нужда-
ется в подготовке. Плюс к тому, 

85 лет исполнилось в этом году российскому волей-
болу. Данный вид спорта развивается в нашей стране 
высокими темпами. Об этом как нельзя лучше говорят 
достижения российских волейболистов на международ-
ном уровне. Национальная сборная не раз была в числе 
победителей и призеров чемпионатов мира, Европы, 
олимпийских игр и мировой лиги, клубные команды по-
беждали в европейской Лиге чемпионов и других пре-
стижных соревнованиях. С каждым годом растет уровень 
чемпионата России, который сейчас считается одним из 
сильнейших в мире. 

ВОЛЕЙБОЛ ПО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ
у ребят слишком мало игрового 
опыта, так как им попросту 
негде соревноваться. Но есть 
и положительные тенденции! 
Команды лицея, гимназии и 
школы № 1 у девушек, а также 
гимназии и школы № 3 у юношей 
уже на протяжении нескольких 
лет показывают добротную 
игру и стабильные результаты. 
Секрет успеха прост – с ребя-
тами занимаются, готовят их к 
турниру. Особые масштабы по-
лучило противостояние юноше-
ских команд гимназии и школы  
№ 3. За последние четыре года 
эти коллективы трижды встре-
чались в финальных матчах и 
трижды побеждали спортсмены 
третьей школы! 

В гимназии и лицее уже дав-
но существуют волейбольные 
секции. А с чем же связан столь 
стремительный рывок разви-
тия волейбола в школе № 3? 
Несколько лет назад препода-
ватель физики этого учебного 
заведения, кандидат физико-
математических наук Сергей 
Винценц открыл в школе кружок 
волейбола. Как? – спросите вы. 
Физик…и  организовывает во-
лейбольную секцию?..  А почему 
бы и нет? Сергей Викторович 
сам в прошлом (да и в настоящее 
время он продолжает выступать 
на городских турнирах) пре-
красный волейболист, знаю-
щий толк в этом виде спорта. 
И сейчас, создав при школе 
секцию волейбола, он с успехом 
передает молодым ребятам свой 
колоссальный игровой опыт, по-
казывает основные элементы и 
приемы игры в волейбол. 

– Сам я начал заниматься 
волейболом еще в юношеском 
возрасте, – рассказывает Сер-
гей Викторович. Когда учился 
в седьмом классе школы № 3, 
известный фрязинский тренер 
Николай Николаевич Мухин 
прошел по всем школам города 
(в то время их было четыре) и 
отобрал на просмотр в секцию 
волейбола около 40 перспектив-
ных ребят.  Тогда я был довольно 

плотной комплекции, однако 
тренер приметил меня и пригла-
сил на тренировки. В «Олимпе» 
мы проходили довольно жест-
кие тесты на владение мячом, 
координацию и т.д. В итоге из 
40 человек прошли отбор и про-
должили заниматься в секции 
лишь пятнадцать. Моя фамилия 
присутствовала в этом списке. 
В дальнейшем я стал капитаном 
юношеской команды. Мне до-
велось поиграть с такими, не 
побоюсь этого слова, великими 
игроками, фрязинцами и щел-
ковцами, которые в дальнейшем 
прославили сборные команды 
России и СССР. Прежде всего, 
имею в виду Владимира Ку-
лешова (играл за московское 
«Динамо» и сборную СССР). 
Несколько сезонов я, выражаясь 
волейбольным языком, стоял 
«под ним», отдавая Владимиру 
передачи. Тренировал нас заме-
чательный специалист, мастер 
спорта по волейболу Николай 
Мухин, который с малого возрас-
та привил нам любовь к данному 
виду спорта. Не могу не назвать 
и еще одного человека из нашей 
команды, которая составляла 
конкуренцию всем областным 
коллективам в борьбе за первое 
место.  Это Игорь Белоусов. Он 
также стал очень известным во-
лейболистом, играл, как и Куле-
шов, в высшей лиге чемпионата 
страны. Мне просто повезло 
отыграть в юношах несколько 
сезонов рядом с такими игро-
ками, посмотреть на их самоот-
верженные действия...

Кроме того, все мы прошли 
великолепную школу физиче-

ской подготовки в заозерном 
спортивном лагере. Жили в 
палатках, работали над «физи-
кой», тренировались. Огромное 
спасибо Н. Мухину, который 
научил нас не только играть в 
волейбол, но и любить природу. 
После изнуряющих многокило-
метровых кроссов тренер учил 
слушать и распознавать пение 
птиц! Можете себе представить, 
каково это… 

Тренировались мы в «Олим-
пе». Тогда в городе был один 
зал (средний зал «Олимпа»), так 
называемый, «деревянный». Это 
прекрасный зал, мы с уважени-
ем к нему относимся, так как 
выиграли в нем много матчей и 
турниров. 

– Сергей Викторович, как 
выступила команда школы  
№ 3 в недавно завершив-
шемся городском турнире по 
волейболу? 

– Так получилось, что уже на 
протяжении последних четырех 
лет юношеская команда школы 
выходит в финал соревнований, 
три раза удалось победить, и 
лишь однажды немного уступи-
ли коллективу первой школы. 
Успехи довольно значительные! 
У девушек результаты пока что 
несколько скромнее. 

Четыре года назад в школе 
была создана волейбольная 
секция, мы даже хотим назвать 
ее волейбольным клубом. Тре-
нируются юноши и девушки 
различных возрастов, начиная с 
8-9 класса – начальная группа, 
которая в дальнейшем проходит 
укрепление непосредственно 
для участия в соревнованиях. 
Традиционно мы собираемся по 
субботам. Считается, что учеб-
ная рабочая неделя уже закон-
чена, и ребята с удовольствием 
играют в волейбол, переключа-
ются с  умственных нагрузок на 
физические. Стоит отметить, 
что пока нам не удается достичь 
турнирных успехов у девушек. 
Это во многом связано с тем, что 
такая клубная работа с командой 
девушек у нас поставлена только 
первый год, тогда как юношей 
готовим уже четвертый. Если го-
ворить о начальной, первичной 
работе по воспитанию волейбо-
листов школы № 3, то ее  у нас 
ведет преподаватель физкуль-
туры Игорь Петрунин. Затем я 
подхватываю его инициативу и 
довожу команду юношей до со-
стояния готовности побеждать 
в турнирах.  

– Насколько нам известно, 
и выпускники школы имеют 
возможность продолжать 
тренировки…

– Совершенно верно. Каж-
дый год из той команды, кото-
рая защищала честь школы на 
турнире спартакиады, остаются 
по 2-3 энтузиаста и продолжают 
тренироваться. Таким образом, 
набралось уже порядка девяти 
человек. Мы встречаемся, тре-
нируемся и даже участвуем в го-
родских соревнованиях. В част-
ности, в прошлом году командой 

выпускников школы выступали 
на турнирах, посвященных Дню 
Победы (второе место) и Дню 
молодежи (третье место), зани-
мали призовые места, получали 
призы лучших игроков…. 

Я и сам являюсь выпускни-
ком третьей школы, выступаю 
за команду. Отмечу, что наши 
выпускники не только играют на 
турнирах, но и помогают растить 
новое поколение волейбольной 

команды юношей. 
– Из каких элементов со-

стоит тренировочный процесс 
ваших команд? 

– Приходя в субботу в зал, 
мы начинаем с общефизической 
подготовки. Я стараюсь донести 
до ребят и теоретические зна-
ния:  как лучше делать подачу, 
как правильно действовать в 
приеме и в защите, обсуждаем 
многие элементы, из которых 
состоит волейбол. Вообще, в 
современном волейболе су-
ществует масса различных си-
туаций. Стараемся охватить все: 
как действовать связующему 
при позитивном приеме, какую 
передачу отдать партнерам в 
тех или иных игровых ситуа-
циях – на край или в середину 
сетки, быструю или высокую. 
Все это постепенно осваиваем. 
Дальнейшая часть тренировки 
состоит из практической от-
работки основных элементов 
– приема, атаки, нападения, 
защиты, блока, выполнения 
передач и непосредственно 
двусторонней игры. 

– Сергей Викторович, 
за счет чего Вам удается 
подготовить команды для 
победы в турнире за столь 
короткий промежуток вре-
мени (с сентября)? 

–  Как правило, учебный год 
начинается с  того, что у нас в 
очередной раз нет волейболь-
ной команды. Это совершенно 
нормальное явление. Команда, 
которая до этого выступала и по-
беждала, практически в полном 
составе выпускается из учебного 
заведения. Но проходит опреде-
ленное время, и ребята 10-11 
классов начинают взрослеть в 
спортивном плане, понимать 
игру. Они более азартно отно-
сятся к тренировкам и играм. 
Плюс к тому, у меня есть опреде-
ленный опыт игры на областном 
уровне в компании мастеров. 
И когда ребята приходят в 8-9 
классе на занятия, я вижу, кто как 
координирован, кто как прыгает, 
кто как ориентирован в про-
странстве, как работает с мячом. 
Благодаря этому видению вы-
бираешь юных волейболистов, 
которые в дальнейшем могут 
расти в классе и побеждать на 
соревнованиях... 

Отдельно хочу выразить 
огромную благодарность ад-
министрации школы № 3 в лице 
директора В. Жадовой, которая 
всегда идет навстречу нашим 
начинаниям и стремлениям и, 
собственно говоря, организует 
наш волейбольный клуб. Дан 



№ 18 (883) 7 – 13 мая 2008 г.

19

№ 18 (883) 7 – 13 мая 2008 г.

 

зеленый свет для занятий волей-
болом не только нашим детям, 
учащимся, но совершенно офи-
циально тренируется и команда 
выпускников школы, которая 
помогает укреплять сборную 
нашего учебного заведения. Мы 
часто завершаем тренировки 
играми команды школы против 
выпускников, так сказать, «ве-
теранов» школьного волейбола, 
хотя так называть их не совсем 
корректно, ведь это в основном 
ребята 19-20 лет, то есть моло-
дые игроки, но уже прошедшие 
определенную закалку  высту-
плениями в турнирных боях. Та-
кие тренировочные матчи, несо-
мненно, носят важный характер 
в подготовке школьной команды 
к турнирам, дают возможность 
ребятам отладить командные 
взаимодействия и получить не-
кую игровую практику. 

– В сентябре этого года, 
как мы понимаем, у школы  
№ 3 снова не было команды... 
Тем не менее, очередная по-
беда на турнире…     

– Да, в начале года мы не со-
всем видели игроков, способных 
выступить за школу в городских 
соревнованиях. Но вскоре вы-
яснилось, что три человека из 
нашей основной шестерки об-
ладают большим соревнова-
тельным опытом за счет участия 
в баскетбольных турнирах. Это 
Александр Крюков, Павел 
Репецкий и Кирилл Павликов. 
Кроме того, еще из состава про-
шлогодней команды у нас оста-
лись два доигровщика, которые 
хорошо нападают из четвертого 
номера – Михаил Серов и Петр 
Буслаев. Поэтому в очередной 
раз все сложилось очень даже 
неплохо. На одной из февраль-
ских тренировок я понял, что 
команда у нас есть. Тогда ребя-
та чуть было не обыграли нас, 
«ветеранов». Мы, конечно, были 
очень рады и увидели, что коман-
да школы готова покорять первое 
место. На прошедшем турнире 
мы сумели удивить город, обы-
грав в одной из партий «сере-
бряных» призеров – гимназию со 
счетом 21:1. Тем не менее, я хочу 
сделать комплимент в адрес ко-
манды гимназии. В первой пар-
тии была хорошая борьба, мне 
пришлось даже брать перерыв, 
что помогло нам победить 21:16. 
Во второй партии соперник не-
много дрогнул, вместо атак со 
стороны гимназистов в основ-

ном следовали скидки. Увидев 
это, я посоветовал ребятам 
внимательнее действовать в за-
щите, страховать блокирующих. 
В итоге, четкая игра в обороне 
позволила поднимать мячи и до-
водить их до пасующего. А далее 
следовала передача во второй 
номер на Александра Крюкова, 
которому не составляло труда 
в блестящем стиле завершать 
атаки, ведь атакует Александр с 
высоты более трех метров. Это 
очень серьезно для юношеского 
волейбола. В таких моментах 
тяжело поставить блок и поднять 
мяч в защите. 

– Сергей Викторович, оце-
ните, пожалуйста, уровень 
городского школьного волей-
бола в целом.  

– Мне кажется, что от года к 
году уровень волейбола несколь-
ко плавает. В прошлом учебном 
году конкуренция была немного 
выше. В основном, за счет более 
острой борьбы между команда-
ми гимназии и третьей школы. 
Вообще, уже все привыкли, что 
именно эти два коллектива в 
последних нескольких турнирах 
разыгрывают между собой чем-
пионство. Не так давно сильная 
команда была у лицея, игроки 
которой до сих пор, обучаясь 
на 4-5 курсах вузов, удачно вы-
ступают на турнирах. Поэтому 
я хотел бы выделить именно 
школу № 3, лицей и гимназию, 
уровень волейбольных команд 
которых для юношеского воз-
раста довольно высок. Больше 
скажу, при определенной под-
держке городского спортко-
митета вполне можно было бы 
сделать юношескую команду на 
основе трех-четырех школьных, и 
успешно представлять Фрязино  
в районных и областных сорев-
нованиях. Почему нет прогресса 
команд других школ? Считаю, 
это связано с тем, что там нет 
человека, способного возглавить 
волейболистов. Нет  «локомоти-
ва», способного своим примером 
заинтересовать ребят, завести 
их. Так получилось, что я «болею» 
волейболом всю жизнь. И когда в 
репортажах комментаторов слы-
шу, что баскетбол – лучшая игра с 
мячом, мне, мягко говоря, не со-
всем это понятно. Волейбол – это 
командная игра, с огромным чис-
лом вариаций атак и по высоте, и 
по фронту сетки, за счет быстрых 
темповых «бразильских» передач 
и т.д. Тот, кто понимает волей-

бол, любит данную игру – это на 
всю жизнь. Это действительно 
сложный технически, но в то же 
время интересный и очень раз-
нообразный в плане комбинаций 
вид спорта. 

Каждая школа делает все, что 
может в плане развития волей-
бола, но человек-«локомотив» 
является очень хорошим под-
спорьем в этом. Плюс к тому, 
разным бывает отношение к 
таким начинаниям со стороны 
администрации учебного заве-
дения. У нас в школе, как я уже 
говорил, подход администрации 
позитивный, за что мы очень 
благодарны. По субботам спор-
тивный зал полностью в рас-
поряжении нашего волейболь-
ного клуба. Другими словами 
– все условия для поддержания 
уровня мастерства игроков у нас 
есть. Вообще, хочу сказать, что 
третья школа всегда была очень 
спортивной. В то время, когда 
я играл за город в волейбол, 
мои одноклассники успешно 
защищали цвета футбольного 
«Олимпа» – это Евгений Ми-
хайлов, Александр Ратников, 
Владимир Андреев. Насколько 
я знаю, они и сейчас выступают 
на область за команду ветера-
нов! Традиции продолжаются и 
в настоящее время, учащиеся 
школы побеждают в турнирах 
по футболу, волейболу, баскет-
болу. Мне очень нравится, что 
у нас в школе так любят спорт. 
Ведь здоровый образ жизни, 
соревновательный дух, умение 
быть частью команды помогают 
ребятам успешно идти по даль-
нейшему жизненному пути.    

– Заметили такой факт, 
что в волейболе можно часто 
встретить научных деятелей, 
ученых, студентов техниче-
ских вузов… Как Вы можете 
прокомментировать такое на-

блюдение?  
– Наблюдение верно. У нас 

ведь тоже в волейбольном клубе 
третьей школы 80-90% волей-
болистов – ученики, и впослед-
ствии – выпускники профильных 
физико-математических классов, 
где я имею честь преподавать 
физику на углубленном уровне.  
Даже существует такая шутка: 
волейбол – это ничто иное, как 
полет мяча и игроков под углом к 
горизонту. Законы физики рабо-
тают. А если серьезно,  волейбол 
– командная игра, которая роди-
лась в России на рубеже 20-30 
годов ХХ века. Известно, что пер-
выми командами в нашей стране 
были коллективы творческой и 
научно-технической интеллиген-
ции. Все они  успешно выступали 
в первых первенствах. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, 
что в волейбол приходят именно 
научные и творческие люди. Игра 
требует быстрого мышления. 
Очень много вариантов игры в 
защите и нападении, поэтому, 
чтобы выбрать грамотное реше-
ние, необходимо иметь светлую 
голову и творческий подход. 
Поэтому волейбол и интересен 
научно-техническим деятелям – 
физикам, математикам, людям 
творческих профессий.   

– Сергей Викторович, Вы 
до сих пор выступаете за ко-
манду выпускников школы № 
3. А продолжают ли играть 
Ваши партнеры по юношеской 
команде?

– Да, безусловно. Волей-
бол – это на всю жизнь. Чело-
век, который однажды полюбил 
этот вид спорта, уже никогда не 
сможет отойти от него. Окон-
чив университет и работая во 
фрязинском Институте радио-
техники и электроники Академии 
наук, мне довелось поиграть со 
многими известными жителями 
города, например, с Владими-
ром Белоусовым, отцом Игоря 
Белоусова. К сожалению, не уда-
лось поиграть лично с Сергеем 
Ивановичем Ребровым – чело-
веком, который стоял у истоков 
нашего волейбола и спорта в це-
лом. Играл я и с довольно хоро-
шими волейболистами, которые 
выступали на уровне республик. 
Среди них Николай Бондарь, 
Александр Луговской. Все они 
работали на «Истоке» и в ФИРЭ 
РАН. Отмечу известного доктора 
Виктора Гегеля. Он тоже играл 
в волейбол на уровне мастеров 
спорта, прекрасно бил высокие 
диагональные мячи. Поэтому на 
протяжении 15-20 лет у нас была 
очень хорошая сильная команда, 
которую после ухода Белоусова 
возглавил А. Аристов. В городе 
существовала определенная 

преемственность. И даже сейчас 
те ребята-ветераны, которые 
продолжают играть – это все 
оттуда, со времен С. Реброва,  
В. Белоусова. Подключилось и 
новое поколение прекрасных 
игроков – Петр Маковский, 
Сергей Бондарь и другие. Мно-
гие люди у нас в городе прекрас-
но понимают игру в волейбол, 
отлично владеют всеми его эле-
ментами, тактическими выклад-
ками. Так уж исторически сложи-
лось. Могу сказать, что Фрязино 
– это не только наукоград, но 
и город любителей одного из 
самых красивых и интересных 
видов спорта – волейбола! 

И действительно, волейбол 
у нас в городе, как, впрочем, и 
по всей России, очень любят. За 
85 лет своего развития эта игра 
достигла небывалой популяр-
ности. Меняется стиль ведения 
игры. Больше внимания сейчас 
уделяется позитивному приему 
мяча, защите, дабы суметь ор-
ганизовать быстрый и неожи-
данный переход к атаке в виде 
комбинации первого темпа или 
пайпа (удар с задней линии). 
Подобные действия практически 
исключают блокирование со сто-
роны соперника. Свойственен 
такой волейбол для Бразилии, 
чья сборная, благодаря столь бы-
стрым и молниеносным атакам, 
выиграла уже все и вся в мире. 
Каждый участник в современном 
волейболе играет важную роль. 
Будь то нападающий, связующий 
или либеро (игрок защиты). 

Отрадно, что на базе мно-
гих школ нашего города еще 
остались энтузиасты, истинные 
фанаты волейбола, которые 
всячески стараются привить 
молодому поколению интерес 
к этому виду спорта. И волей-
бол, благодаря их стараниям 
и стараниям «старой гвардии» 
фрязинских волейболистов, 
живет во Фрязино. Надеемся, 
в ближайшем будущем повы-
сится уровень игры команд всех 
учебных заведений. Для этого 
необходимо проводить больше 
соревнований для ребят раз-
личных возрастов, ну и конечно, 
нужен определенный подход со 
стороны преподавателей физ-
культуры. Предпосылки к раз-
витию волейбола у нас в городе 
есть. С этого года на базе Дворца 
спорта «Фрязино» открыта сек-
ция, в которой под руководством 
опытного тренера Валерия 
Кислицына с удовольствием за-
нимаются волейболом девушки 
из различных школ города. За-
метим, что желающих записаться 
на тренировки было очень много. 
Это еще раз подтверждает то, 
что волейболом во Фрязино 
заниматься хотят. Кстати, в пер-
спективе планируется открытие 
и юношеской секции. Все это 
настраивает на оптимистический 
лад. Работа с ребятами в школь-
ных и городских волейбольных 
кружках, несомненно, должна 
способствовать позитивным ре-
зультатам. Как знать, может год 
85-летнего юбилея российского 
волейбола станет годом второго 
рождения массового волейбола 
во Фрязино? Очень хотелось бы 
на это надеяться... 

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

спорт
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Нас к доблести 
и верности зовет…
Вячеслав БАБУШКИН
СОЛДАТ У ОБЕЛИСКА

Стоял солдат у обелиска
В краю, где ранен был в бою.
И вдруг увидел 
В скорбном списке
На нем – фамилию свою.
Померкло небо,
Зашаталась
Под ним священная земля.
 – Как здесь фамилия 

осталась?
Ведь я живой!
Да вот же – я!..
Он мог погибнуть
Здесь когда-то.
Да, бой был 

страшен и тяжел:
В руке последняя граната,
И он врагами окружен.
Но лучше смерть,
Суровый подвиг,
Чем вражий плен!
Чеку – долой!..
Что было дальше – 

он не помнит…
Изранен весь, 
С одной ногой…
Стоял солдат у обелиска,
И слезы капали на грудь…
Как жаль, 
Ошибок мало в списке:
К живым
Кого б еще вернуть…

Борис КОЛОДИЕВ
ПЕСНЯ ВЕТЕРАНА

Сердце ноет и рвется
На Мамаев опять.
Там оно заставляет 
Горсть земли целовать.
Опущусь на колени,
Я в плену тишины,
И приходит в мгновенье
Эхо грозной войны.

Здесь горела когда-то
И дрожала земля,
И с пургою свинцовой
Юность в песни ушла.
Отделяет то время
Белый цвет седины,
А в душе ветерана –
Эхо грозной войны.

Не могу эту песню
Петь без слез до конца,
Мать родимого сына
Ждет еще у крыльца!
Столько лет миновало
С той победной весны,
А в душе ветерана –
Эхо грозной войны.

Высоко над курганом –
Символ Родины – Мать,
У фамилий бессмертных
Караулы стоят.
И качаются мысли 
В ласках волжской волны,
А в душе ветерана –
Эхо грозной войны…

Евгений ИВАНИЦКИЙ
***

На вокзале, на вокзале
Набирали кипяток.
Там толкались и кричали, 
И опять ревел гудок.

Грохотала, скрежетала
Новой битвы шестерня,
Но беззвучное звучало:
«Только помни, жди меня».

А над всеми небо! Небо!
Исцеленье, высота.
В тихом слове 
Кротость хлеба
От пяти хлебов Христа.

Перетерпим это лето.
Перетерпим этот век.
Перетерпим, ждал бы где-то
Верный, милый человек.

И в бинтах, 
В обрывках бреда,
В снах, холодных, как зола,
Мы спешим, как пес по следу
За остатками тепла.

Кто забыт – вернется тенью
В дом холодный без огня…
Но и в небо есть ступени:
«Только помни, жди меня».

Любовь СИЗОВА
ГЕНЕРАЛ

На Варшавском шоссе
Распустился подснежник,
Здесь дороги войны
Позабыты давно…
Но идет генерал,
Весь в сединах он снежных,
И награды горят
На груди у него.

В парке музыки свет
И толпа молодежи,
Шум танцующих пар 
И оркестра огни.
И вздохнет генерал,
И с улыбкою, может,
Рядом с женщиной сядет
И вспомнит те дни…

Как тюльпаны цветут
И фонтаны сверкают!
В летнем парке рекой
Льется радости смех.
Только есть у войны 
Слово горькое – «память»,
И минута молчанья –
Ушедшим навек.

Не спешит генерал
У тенистого сада…

Нет, не сломится Русь,
Всех героев не счесть!
И пройдет капитан
В звездах весь и наградах:
«Добрый день, генерал,
Ваша светлая честь!»

Людмила СВИРИНА
СОЛДАТ ПОД ЯХРОМОЙ

Дорога на Дубну. 
Холмы, равнины, дали,
Веду автомобиль, 
Вдруг поражает взгляд:
Под Яхромой 
Стоит на пьедестале
Красивый, рослый, 
Молодой солдат.

Высокий холм, 
Ступеньки к пьедесталу,
Деревня рядом 
За холмом видна.
На этой высоте его застала
Великая, Священная война.

Он вскинул автомат 
Над головою,
В одном порыве 
Сделав шаг вперед,
Как символ 
Всех погибших под Москвою,
Нас к доблести 
И верности зовет.

А мы какие? 
Лучше или хуже?
Все для себя? 
Отчизна подождет?!
Поднимемся ль с гранатой 
В зимней стуже
На высоте, 
Где страшный бой идет?

Какие мы? 
Гордимся ли страною,
В которой столько 
Пережил народ?
И сможем ли в бою 
Закрыть собою
Солдат разящий
Пулеметный ДОТ?

А мы какие? 
Совестью ли чисты?
Иль поощряем 
Всяческий обман?
Способны мы 
Под облаком лучистым
Пойти в бою воздушном 
На таран?

Дорога на Дубну. 
На тормоз жму всей силой,
Давлю рукой 
На рулевой сигнал,
Водители за мной – 
Затормозили,
Лишь «Мерседес»
Всех молча обогнал.

Материалы подготовила
Оксана ШЕВЧЕНКО.

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА МУРАШКО

ПАМЯТИ ЛЕОНА ГЕОРГЯНА
3 мая на 86-м году жизни скончался Леон 

Георгиевич ГЕОРГЯН.
Он прожил долгую и интересную жизнь. Участник Великой 

Отечественной войны, военный инженер, полковник в отстав-
ке, бывший старший преподаватель Серпуховского высшего 
командно-инженерного училища… И при всем при этом – активный 
общественный деятель. Член Союза журналистов России, он  в 
течение долгого времени возглавлял фрязинское отделение этой 
организации. В последние два года Л. Георгян являлся председате-
лем общественной организации ветеранов войны «Фронтовик». 

Леон Георгиевич был почетным гостем на всех городских 
мероприятиях, в учебных заведениях, активно занимался воспи-
танием подрастающего поколения, оказывал помощь и поддержку 
ветеранам ВОВ. 

Он стал автором множества статей, опубликованных в газетах 
и журналах Подмосковья, и активно сотрудничал с городской 
газетой «Ключъ». Леон Георгиевич писал на различные темы – 
общественно-политические, краеведческие и конечно, рассказы-
вал о жизни нашего Фрязино, его ветеранах. 

Журналисты города выражают глубокие и искренние собо-
лезнования родным и близким Леона Георгиевича. Мы скорбим 
вместе с вами. 

30 апреля на 83-м году жизни ушел от нас 
прекрасный человек – Леонид Мефодьевич 
МУРАШКО.

Он был ветераном войны, замечательным специалистом и 
профессионалом своего дела. В 1948 году Леонид Мефодьевич 
окончил Каменский целлюлозно-бумажный техникум и работал в 
Сахалинской области. 

Во Фрязино Л. Мурашко знают как создателя и первого руково-
дителя шахматной секции «Белая ладья». Все победы, которых до-
биваются фрязинские шахматисты, отстаивая честь нашего города, 
а то и страны, во многом – его заслуга. Сам Леонид Мефодьевич 
добился на шахматном поприще больших успехов и в результате, 
стал судьей республиканской категории. 

Кроме всего прочего, Леонид Мефодьевич долгие годы был 
автором городской газеты «Ключъ», автором интересным, увле-
ченным, читаемым. Коллектив газеты соболезнует родственникам 
Леонида Мефодьевича и скорбит вместе с ними. 
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9 мая в 19.05 теле-
канал «ЗВЕЗДА» пока-
жет девять трехминут-
ных сюжетов, посвя-
щенных Дню Победы. 
Авторы этих роликов 
– современные россий-
ские кинорежиссеры и 
сценаристы. В основе 
мини-фильмов – глу-
боко личное восприя-
тие авторами войны и 
безмерное уважение к 
тем, кто ковал Победу на 
фронтах Великой Отече-
ственной.  

Этот проект назвали «Лич-
ное отношение». Принять уча-
стие в нем с удовольствием 
согласились девять человек: 
Егор Кончаловский, Евгений 
Лаврентьев,  Авдотья Смирно-
ва, Денис Нейманд, Владимир 
Котт, Александр Аравин, Илья 
Рубинштейн, Георгий Шенгелия 
и Виктор Наворски. Это поколе-
ние нынешних 40-летних людей. 
Тех, у кого еще живы дедушки и 
бабушки, воевавшие во Второй 
мировой войне. А почти каждое 
их воспоминание – это готовый 
сюжет для полнометражного 
фильма о войне. 

На историческое прошлое 
мы смотрим с позиций совре-
менности. В результате возника-
ет конгломерат мыслей и разду-
мий, которые просятся наружу. 
И проект «Личное отношение» 
предоставил такую возможность 
тем людям, которые могут своим 
творчеством поблагодарить на-
ших ветеранов. 

Предоставим слово участни-
кам проекта.

Говорит Егор Кончаловский 
(режиссер фильмов «Кракатук»,  
«Консервы», «Антикиллер» и др. 
Его сюжет в этом проекте назы-
вается «Праздник со слезами 
на глазах»):

– Мои оба деда прошли 
войну от начала до конца. И 
Сергей Михалков, и Владимир 
Аринбасаров, дед  по матери. Он 
был очень тяжело ранен. Один 
осколок так в нем и остался. Я 
считаю 9 Мая единственным на-
стоящим праздником, который 
остался из советского наследия. 
Это великая Победа великого 
народа. И мне хотелось сделать 
сюжет о ветеранах, о тех людях, 
которых остается все меньше. 
Это удивительное поколение. Я 
это понял по-настоящему, когда 
делал сюжет о своем деде, Сер-
гее Михалкове. Мы с ним много 
говорили о войне. День Победы 
– не повод для веселья. Учитывая 
ту цену, которую мы заплатили, 
это действительно праздник «со 
слезами на глазах»…

Илья Рубинштейн (режис-
сер и сценарист фильмов «Май» 
и «Папа». Сюжет – «Маросейка, 
13»): 

– У меня воевали оба деда. 
Один из них погиб на Курской 
дуге в 1943-м. Второй уцелел. 
Запомнились несколько расска-
зов папы и мамы об их военном 
детстве. Брат мамы  в сорок 
первом ушел на фронт. В августе 
того же года попал в окружение. 
Потом на него пришла похорон-

ка. А в сорок пятом он живым 
вернулся домой… Отец расска-
зывал о брате бабушки, которого 
немецкий мальчик из гитлерю-
генда застрелил из автомата 9 
мая 1945-го в городе Берлине, 
в двух кварталах от Рейхста-
га… Идея моего фильма в этом 
проекте возникла спонтанно. 
Вспомнил один из маминых  
рассказов. Сколько себя помню 
– мама, папа и дед по маминой 
линии (пока двое последних 
были живы) 9 мая выпивали за 
обедом по рюмке-другой вина. 
Потом – обязательная «теле-
визионная» минута молчания. И 
все. Торжественно День Победы 
в доме никогда не отмечали. В 
нашей семье это очень тихий 
праздник – слишком много род-
ни сожрала война… 

Авдотья Смирнова (режис-
сер ленты «Связь», сценарист 
картин «Глянец», «Прогулка», 
«Дневник его жены», «8 с поло-
виной долларов. Сюжет – «Вок-
зал»):

– Мои оба деда воевали. 
Я часто думаю о женщинах, 
которые ждали годами своих 
любимых, не зная, живы ли они, 
приведет ли Бог снова встре-
титься, страдали, голодали, 
растили детей и ждали, жда-
ли…  Мужчины воевали, делали 
страшное, тяжелое свое дело, а 
женщины ждали в пустоте, не-
моте, в каменном одиночестве. 
Фильм моего отца «Белорусский 
вокзал» показывают каждый год 
в мае. А вот деду моему он не 
нравился.  И мне жалко их обоих, 
что они друг друга не понима-
ли. И вот своей трехминутной 
лентой «Вокзал» я просто хочу 
им сказать, что люблю их. Мне 
понравилась идея именно лич-
ного отношения к войне путем 
своих собственных ассоциаций 

и чувств. Кроме того, интересен 
сам формат – трехминутный 
фильм. Это сложно, когда у тебя 
очень мало пространства для 
истории, но решать трудные за-
дачи всегда интереснее...

Денис Нейманд (режиссер 
картин «Открытое простран-
ство», «Жесть», сценарист «Анти-
киллера 3». Сюжет – «Боевое 
задание»): 

– У меня оба деда закончили 
войну полковниками, а бабушка 
по материнской линии, которой 
сейчас 92 года, дай Бог ей здо-
ровья, ушла на фронт добро-
вольцем и дошла до Вены с 3-м 
Украинским фронтом. Она вер-
нулась в Ленинград в 45-м году, 
беременная моей мамой. Так 
что и я сам, в некотором смысле, 
плод военно-полевого романа. 
Естественно, от всех этих людей 
я слышал множество историй о 
той войне. Они меня любили и 
любят, и умеют это делать, как 
никакое другое поколение... 
Каждое 9 мая я звоню бабушке, 
которая живет далеко от меня, 
и уговариваю ее надеть боевые 
награды. Она почему-то всегда 
стесняется. К сожалению, те Дни 
Победы, когда за стол садилась 
вся семья, уже в прошлом, но я 
продолжаю эту дату отмечать с 
друзьями. Я живу в Петербурге, 
который до сих пор с трепетом 
называю Ленинградом, именно 
из-за блокады. Часто хожу мимо 
надписей «Граждане, эта сторо-
на при артобстреле наиболее 
опасна»… И вот представился 
случай открыть для себя и других 
эту страницу. Я попытался сде-
лать простую реконструкцию, как 
будто это маленькая диорама в 
музее. Надеюсь, что мой фильм 
напомнит ветеранам войны мно-
го личных впечатлений… 

Георгий Шенгелия (режис-

сер лент «Флэшка», «Мусорщик»,  
«Классик», сценарист картин 
«Неуправляемый занос», «Клас-
сик». Сюжет –«Ради жизни на 
земле»):

– В нашей семье воевало 
много мужчин, многих уже нет в 
живых. Кто-то дошел до Берли-
на, кто-то дошел до Варшавы. А 
отец  17-летним парнем был в 
народном ополчении. Получил 
осколочное ранение в ногу, стал 
инвалидом и потом работал в 
тылу. В нашей большой много-
национальной семье 9 Мая был 
всегда особенным днем. Его мы 
отмечали вдвойне, так как мои 
дяди (близнецы) родились 9 мая 
1944-го. А самое запоминаю-
щееся 9 мая в моей жизни было 
в 1979 году – меня провожали 
в армию под салют Победы… 
Когда мне предложили участво-
вать в таком важном проекте, 
то во мне снова ожили военные 
истории, которые вошли в мое 
сознание с детства. Надо было 
только прислушаться – какое 
воспоминание кольнет в сердце. 
Свой сюжет я снял на Волоко-
ламском шоссе…

Владимир Котт (режиссер 
фильма «Муха», сериалов «Ко-
роли игры» и «Охотник». Сюжет 
– «Надпись»):  

– Каждое 9 мая дед водил 
меня к Большому театру и встре-
чался с однополчанами. У него 
всегда была с собой табличка 
«51-я армия». Он  вешал ее на 
грудь и так ходил. В последние 
годы он уже никого не встречал.  
Но табличка была при нем. Для 
меня он олицетворял всю 51-ю 
армию. Я до сих пор хожу 9 мая 
на Красную площадь и дарю 
ветеранам гвоздики. Причем,  
стараюсь находить стариков 
одиноких и  растерянных, у ко-
торых нет на груди множества 

медалей, и им еще не подарили 
цветы… Меня очень трогают эти 
радостные улыбки, неожиданно 
появляющиеся на их грустных 
лицах. Идея фильма возникла 
неожиданно. Как-то я ехал в 
электричке и видел вдоль забора 
много разного написанного и 
нарисованного. Цветного, непо-
нятного, на иностранном языке…
Подумал, что ничего бессмыс-
леннее граффити нет. А потом 
вспомнил надписи на Рейхстаге, 
оставленные там нашими сол-
датами, тоже своего рода граф-
фити, но сколько там личного, 
пережитого и осмысленного. 
Многие погибли, пролили свою 
кровь за то, чтобы там, на этих 
мрачных колоннах, появились те 
надписи на русском языке… 

Александр Аравин (режис-
сер фильмов «Красная капел-
ла», «Тайга. Курс выживания», 
сценарист ленты «По ту сторону 
волков». Сюжет –«Трепет»): 

– Отец моей мамы воевал 
в артиллеристской разведке и 
пропал без вести под Берлином. 
Вся ее остальная семья – моя 
бабушка, две сестры мамы и ее 
брат – была в блокадном Ленин-
граде. Выжили только мама и ее 
брат, остальные погибли. Отец 
моей жены воевал в авиации и с 
победой вернулся домой… Мой 
фильм снят от имени женщины. 
Я думаю, что если попытаться 
найти самую яркую антитезу 
войны, то это будут любовь и 
материнство, а эти понятия не-
разрывно связаны с женщиной.

…Остается добавить – сю-
жеты такие, что без слез не 
обойтись… 

«Помянем тех, кого нет с 
нами, и будем думать о живых».

Михаил ШАБАШОВ.
Источник иллюстрации:

www.photocity.ru. 

Девять мгновений мая

Взятие Рейхстага
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 
4. Итальянский композитор, 

автор опер «Аида», «Отелло». 10. 
Установка для ускорения движения 
заряженных элементарных частиц. 
11. Весельчак, шутник. 12. Свод 
правил организации. 13. Охранник 
флоры и фауны. 14. Полный бардак, 
разруха. 15. Отец французской 
трагедии, автор трагедий «Сид», 
«Цинна». 16. Наряд. 18. Бог уми-
рающей и воскресающей природы, 
покровитель и судья мертвых в 
египетской мифологии. 19. Пер-
сонаж комедии Дениса Фонвизина 
«Недоросль». 22. Свободный фут-
больный защитник. 23. Детский 
юмористический киножурнал. 25. 
Международная федерация фут-

бола. 26. Мужское имя. 27. Очень 
большое количество чего-либо. 30. 
Ноутбук. 33. Страдание, мука. 37. 
Небольшая, гладко обстроганная до-
щечка для разных надобностей. 38. 
Конечность у рака. 39. Побочный ...  
40. Потухший вулкан в Армении. 42. 
Карточная игра. 43. Исторический 
центр Лотарингии. 44. Общежитие 
для учащихся при учебном заведении. 
45. Бегун на короткие дистанции. 46. 
Русский художник ... Кипренский. 

По вертикали: 
1. Порода охотничьих собак. 2. 

Основание горы. 3. Толстый стержень 
с загнутым концом. 4. Московский 
аэропорт. 5. Воспаление сетчатки 
глаза. 6. Отлогая возвышенность. 7. 

Таможенный ...  8. Душистый по-
левой и садовый цветок. 9. Птица 
семейства ржанковых. 17. Высота 
боковой грани правильной пирами-
ды. 18. Машина для обметывания 
тканей. 20. Брачная хлопотунья. 
21. Точка небесной сферы. 22. Ку-
рорт в пригороде Сочи. 24. Колючка 
на растении. 28. Танцовщица. 29. 
Шведская детская писательница. 
31. Способ активной обороны в 
спортивных играх. 32. Алгебраиче-
ское выражение. 34. Порт на озере 
Онтарио. 35. Громкий, судорожный 
плач. 36. Шофер-извозчик. 41. 
Разменная монета ряда стран. 42. 
Крошеный хлеб в квасе или в воде 
с солью. 
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ОВЕН
На везение 

желательно не 
уповать – тщательно пла-
нируйте все свои дела. 
Наступает время высокой 
творческой активности. 
Удачны поездки и начало 
командировок. В субботу 
желательно не планиро-
вать ничего серьезного,  
а лучше отдохнуть.

ТЕЛЕЦ
Р е ш и т е л ь -

ность и актив-
ность позволят осуще-
ствиться большей части 
планов и замыслов. Одна 
из важнейших задач на 
этой неделе – это нала-
живание перспективных 
партнерских отношений. 
Поддерживайте действия 
ваших друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обе-

щает быть яр-
кой, если не по результату 
вашей деятельности, то, 
как минимум, по эмоцио-
нальному накалу. Сейчас 
самое время  бросить  все 
и отправиться на поиски 
новых впечатлений. 

РАК
Успех придет 

через друзей и контакты с 
отдаленными, возможно 

зарубежными, деловыми 
партнерами. Опасайтесь 
с лиш ко м з а м а нчив ы х 
предложений, связанных 
с необходимостью капи-
таловложений. 

ЛЕВ
Хотите каких-

то изменений к 
лучшему? Не откладывай-
те в долгий ящик реше-
ние проблем, действуйте 
здесь и сейчас. Вторая 
половина недели – благо-
приятное время для инте-
ресных и полезных зна-
комств. Четверг 
м о ж е т 

в н е -
сти неразбери-
ху в семейные планы.

ДЕВА
Н а с т у п а е т 

благоприятное 
время для позитивных из-
менений в судьбе. Может 
повезти в делах, в которых 
вам необходимо проявить 
инициативу. Материаль-
ное положение начинает 
стабилизироваться, и вы 
позволите себе пройтись 
по магазинам и потратить 
деньги на развлечения. 

ВЕСЫ
На этой не-

деле постарай-
тесь избавиться от все-
го ненужного, мелкого, 
мешающего вам как в 
профессиональной дея-
тельности, так и в личной 
жизни. Хорошее время 
для обновления гардеро-
ба и ремонта в доме. 

СКОРПИОН
Н а с т у п а ю -

щ а я не деля – 
удачное время для при-

мирения с врага-
ми. Ис-

к р е н -
ность, добро-

та и щедрость принесут 
вам неожиданный успех. 
Стоит сузить круг обще-
ния – не расходуйте силы 
на болтовню. 

СТРЕЛЕЦ
В ы  б у д е т е 

т а и н с т в е н н о 
сверкать, завораживая 
окружающих. Обилие ком-
плиментов на этой неделе 
может вскружить вам го-
лову. Но самое интерес-
ное, что все эти приятные 

слова – правда. Желания 
начнут исполняться, так 
что будьте осторожнее. 

КОЗЕРОГ
У с т а л о с т ь 

может напом-
нить о себе: самое время 
задуматься об отпуске 
или устроить себе хотя бы 
кратковременный отдых. 
Помогая другим решать 
их проблемы, вы сможете 
извлечь немалую выгоду 
и для себя. 

ВОДОЛЕЙ
Желательно 

на этой неделе 
не принимать серьезных 
решений и не совершать 
необдуманных поступков, 
ибо и то, и другое чревато 
серьезными последствия-
ми. Возможно, будет из-
меняться ваш взгляд на 
материальные и духовные 
ценности. 

РЫБЫ
Творческие 

поиски и начина-
ния увенчаются успехом – 
стоит только приложить к 
ним хотя бы минимальное 
усилие. Многие домашние 
неприятности останутся 
позади – и вы вздохнете с 
облегчением. Если будет 
возможность, проявите 
себя в новом деле, оно 
принесет вам успех.

Маленькие хитрости. Лучше всего тренировать память 
по подсмотренной ведомости на зарплату сослужив-
цев.

***
Потерялся бультерьер. Нашедшему – царство не-
бесное.

***
– Коллега, как поживает ваш пациент с манией пре-
следования?
– О, мы почти закончили курс лечения, но тут его за-
стрелил какой-то киллер!

***
– Как сделать человеку хорошо?
– Сделать плохо, а потом так же, как было.

***
Милые женщины! Врага надо знать в лицо, но для этого 
совсем не обязательно вписывать его имя в паспорт.

***
Внимание! Вчера из нашего зоопарка сбежала че-
репаха. Просьба нашедшему развернуть ее на 180 
градусов.

***
Объявление: «Продаю подземный гараж в лесу. Сыро, 
страшно, дорого».

***
Заблудились два грибника. Еле передвигая ноги 
вышли на опушку, а там прапорщик стоит. Они его 
спрашивают:
– Товарищ военный, мы на станцию правильно 
идем?
– Да какое там правильно? Голеностоп вихляет, удар 
стопы нечеткий, да и вообще не в ногу...

***
Честный ребенок любит не маму с папой, а трубочки 
с кремом.

***
Крем для морщин «Аvоn» – мне пятьдесят, а я выгляжу 
на все сто...

***
Она была девушкой моей мечты...  Пока я не узнал 
мечту моей девушки.

***
Молчание – единственная вещь из золота, не призна-
ваемая женщинами.

***
В Москве пропал известный бизнесмен Хоменко. Ми-
лиция уже четвертый день подряд прочесывает подъ-
езды домов, принадлежащих бизнесмену.

***
Зануда – это человек, который на вопрос «Как дела?» 
начинает рассказывать...

***
Человек ближе всего к совершенству в те моменты, 
когда он заполняет анкету при поступлении на ра-
боту.

***
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и 
развеять все сомнения.


