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12 июля – День российской почты

Более двенадцати лет работает почтальоном Ольга Викторовна ДУБИНКИНА, последние годы – в почтовом
отделении 3-го микрорайона Юбилейного. По примеру матери её дочь Мария после окончания школы в 16 лет стала
работать в этом же отделении почтовой связи. Мама гордится дочерью-оператором, успешно освоившей все виды

почтовых работ и пользующейся уважением в коллективе.

Фото В. Дронова
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Говорить о подготовке к зиме, когда за окном плещется зелёное море июля и воздух нагрет до трид-
цати, кажется, рано, но не случайно на Руси родилась поговорка: «Готовь сани летом, а телегу зимой».
Хорошо бы предстоящей зимой редко вспоминать эти мудрые слова: не остаться без тепла в домах.

В Юбилейном продолжается подготовка к отопительному сезону. Помимо теплового хозяйства, на
плечах МУП «ЖКО» ответственность за всё, что способствует сохранению тепла в домах и экономии элек-
троэнергии. Это исправные двери и окна в подъездах, электрооборудование. Бригады ЖКО занимаются
этим ежедневно. Котельные – это главные «сани», которые готовят летом. «Спутник» опубликовал график
их отключения для профилактического ремонта: с 1 по 21 июля – котельная № 3, с 13 июля по 2 августа –
котельная № 2 и с 3 по 23 августа – котельная № 1. Все работы идут по плану, выполнение которого по-
стоянно контролируют директор ЖКО В.И. Дунин и его помощники. Недавно фотокорреспондент «Спут-
ника» вместе с заместителем директора С.Н. Доцяк побывали в котельной № 3 и на других объектах,
обеспечивающих подачу тепла и горячее водоснабжение в 3 микрорайон. Несмотря на экономические
трудности, работа в котельной и на трубопроводах идёт успешно. Люди трудятся инициативно, помогают
друг другу. Есть надежда, что 3-й микрорайон получит горячую воду в установленный срок.

В. ДРОНОВ, фото автора

Зима не за горами

Котельная № 3 – главная фабрика тепла в Юбилейном – готовится к зимней эксплуатации

Бригада ремонтников проверяет электронасосное оборудование
Дежурная смена котельной поддерживает чистоту в помещениях,

участвует в чистке котлов, аэраторов и др. оборудования

Старейший слесарь-ремонтник В.А. Антонович  успешно продлевает
срок службы котельного оборудования

В подвалах домов 3-го микрорайона проверяется оборудование элеваторов,
подающих горячую воду в квартиры

В.А. Байрамов (справа) и А.М. Крыжановский (слева) как танкисты работают в тесных те-
пловых камерах магистрального теплопровода; здесь идёт набивка задвижек, их покраскаУ магазина «Копейка» меняют трубопровод, отслуживший гарантийный срок
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В начале июля состоялось заседание Совета
депутатов. 

На заседании были рассмотрены актуаль-
ные вопросы жизнедеятельности города.

Вопрос о внесении изменений в городской
бюджет 2009 г. предварительно был проработан
на специально созданной председателем Сове-
та депутатов согласительной комиссии, в со-
став которой, помимо депутатов, вошли пред-
ставители администрации города. Члены ко-
миссии внимательно ознакомились с поруче-
нием Губернатора Московской области о со-
кращении бюджетных расходов в связи с ухуд-
шением ситуации в финансовой и экономиче-
ской сфере и поиску дополнительных резервов
доходов в бюджет. В результате было решено
сократить почти на 20 млн рублей доходную и
расходную части городского бюджета. Расходы
на органы местного самоуправления (Совет де-
путатов, Глава города, администрация, Кон-
трольный орган) в целом сокращены на 2,4 млн
рублей. За счёт проведения аукциона на пони-
жение на 800 тыс. рублей уменьшена сумма на
проектирование детского сада. Уменьшены
расходы по разделу «Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность» – в
основном, на приобретение средств индивиду-
альной защиты и обеспечение безопасности на
водных объектах. По разделу «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» – на капремонт кровли и
ремонт балконов на ул. Трофимова, 6, уличное
освещение, оформление цветников, поддержа-
ние чистоты и порядка. Сокращены расходы на
оформление земельных участков (1,5 млн ру-
блей) и незначительно – на дорожное хозяй-
ство. По разделу «Образование» расходы уме-
ньшены – за счёт субвенции из областного бю-
джета, сокращения вакансий, материальных
затрат. По подразделу «Телевидение и радиове-
щание» – на подключение сетей к новым до-
мам (900 тыс. рублей). Кроме того, принято ре-
шение максимально сократить средства на
проведение городских праздничных мероприя-
тий. Кстати, эта статья расходов у наших сосе-
дей (Королёв, Ивантеевка) претерпела значи-
тельные изменения ещё весной. Изменения в
бюджете коснулись и раздела «Здравоохране-
ние и спорт»: уменьшены расходы на содержа-

ние муниципального
учреждения «Спортив-
ные сооружения», на
проведение городских
спортивных мероприя-
тий, на материальные
затраты в городской по-
ликлинике. А вот на ско-

рую медицинскую помощь затраты увеличены.
Это объективное решение было принято после
доклада главного врача поликлиники Т.В. Ива-
новой. Увеличены расходы и по разделу «Со-
циальная политика» – на компенсацию части
родительской платы за содержание ребёнка в
дошкольном учреждении за счёт субвенции из
областного бюджета. Депутаты акцентировали
внимание на том, что сокращения доходной и
расходной частей бюджета не должны значи-
тельно отразиться на деятельности городских
учреждений и предприятий. 

Далее депутаты рассмотрели вопрос о Кон-
трольном органе. Напомним, что ещё в январе
Совет депутатов принял решение о формиро-
вании Контрольного органа города Юбилей-
ный и объявил конкурс на должность его руко-
водителя, специально созданная рабочая груп-
па на протяжении нескольких месяцев вела ра-
боту по выбору кандидата: депутаты изучали
резюме, в личных беседах определяли степень
подготовки соискателей. И вот на этом заседа-
нии депутаты единогласно назначили руково-
дителем контрольного органа Наталью Юрьев-
ну Солодчик.

Затем на заседании были утверждены нор-
мативно-правовые акты: 

– Положение о почётной грамоте, благодар-

ственном письме и дипломе Совета депутатов.

– О пороговом значении доходов и стоимости

имущества в целях признания граждан малоиму-

щими и предоставления им по договорам со-

циального найма жилых помещений муниципаль-

ного жилого фонда. 

– Правила содержания домашних животных

и отлова безнадзорных животных в г. Юбилей-

ном. 

Последний документ депутаты изучали осо-

бенно тщательно, на заседание комиссии по

законности и правопорядку, где предваритель-

но рассматривались Правила, были приглаше-

ны члены инициативной группы граждан для

обсуждения.

В этом месяце депутаты планируют прове-

сти ещё одно заседание Совета.

Пресс-служба Совета депутатов

С  з а с е д а н и я  С о в е т а  д е п у т а т о в

Рассмотрены
актуальные вопросы

С  з а с е д а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

7 июля прошло очередное сове-
щание в администрации нашего го-
рода, где руководители подразделе-
ний представили отчёты о их работе
за прошедшую неделю. Подполков-
ник милиции Павлов М.Ю. доло-
жил, что на территории города было
совершено 6 преступлений, 4 из них
раскрыты (квартирная кража –
ул. Маяковского, мошенничество –
ул. Героев Курсантов, угроза убий-
ством – ул. Глинкина, угроза убий-
ством – ул. Лесная). За неделю были
составлены 135 административных
протоколов, из них 23 – за мелкое ху-
лиганство, 47 – за распитие спирт-
ных напитков в общественных ме-
стах, 25– за появление в обществен-
ных местах в нетрезвом состоянии,
антисанитария – 25, парковка на га-
зонах и тротуарах – 12, нарушение
паспортно-визовых правил как
гражданами СНГ, так и гражданами
РФ. Участковыми уполномоченны-
ми были приняты 19 граждан. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Ду-
нин сообщил, что продолжается под-
готовка к осенне-зимнему периоду.
По текущему ремонту жилых домов
были выполнены: ремонт канализа-
ции (12 домов), ремонт ХВС (7 до-
мов), ремонт ГВС, ремонт отопления
и запорной арматуры, ремонт по-
дъездов, электрооборудования, кро-
вли, цоколя, отмостки. На сегод-
няшний день продолжаются работы
на ул. Пушкинской, д. 11; ул. Парко-
вой, д. 2; ул. Ленинской,  д. 6; ул.
Глинкина, д. 7/8. Работа котельных
идёт согласно плану. В аварийную
службу поступило 47 заявок, из них
36 – по сантехнике. Всего в ЖЭУ по-
ступило 182 заявки, из них 80 – в
ЖЭУ-3, 66 – в ЖЭУ-2, 36 – в ЖЭУ-1.
Работа отдела благоустройства и до-
рожного хозяйства проходила в теку-
щем режиме. При этом В.В. Кирпи-
чёв рассказал, что присутствовал при
приёмке кровли на ул. Героев Кур-
сантов, д. 4. В итоге выяснилось, что
в подъезде есть, но не убирается

уборщица, очень грязно, много лег-
ковоспламеняющегося мусора, лив-
нестоки забиты бутылками. Здесь
Глава города поставил задачу перед
директором МУП «ЖКО» доложить
об уборке всего данного дома.

Главный врач МУЗ «Городская
поликлиника г. Юбилейного»
Т.В. Иванова рассказала, что за
прошедшую неделю было принято
3695 пациентов. На дому обслужено
250 человек. Скорая медицинская
помощь выезжала по вызову 140
раз, госпитализировано 24 взро-
слых пациента и 5 детей. Продолжа-
ется работа по приёмке здания ста-
ционара, устраняются имеющиеся
неполадки. 

Исполняющий обязанности ди-
ректора МУ «Спортивные сооруже-
ния города Юбилейного» А.В. Бирю-
ков рассказал, что в рамках проведе-
ния игр на Первенство Московской
области по футболу на стадионе бы-
ли проведены футбольные игры
между командами разных городов.
По результатам игр в турнирной та-
блице женская команда ФК «Чайка»
занимает 1 место, а последнюю игру
выиграла со счётом 14:0, мужская ко-
манда занимает 4 место. Жители го-
рода активно занимаются на баскет-
больных и волейбольных площадках,
на беговых дорожках по лёгкой атле-
тике. Закончил свою работу спортив-
но-оздоровительный лагерь, кото-
рый месяц проводил тренировки на
базе стадиона.

Также отчёты предоставили веду-
щий специалист Управления образо-
вания, молодёжной политики, куль-
туры и спорта Е.В. Шматова, глав-
ный архитектор города Р.Г. Сергеева,
начальник отдела муниципального
заказа и контрактов Л.М. Крючкова. 

По окончании совещания Глава
города поблагодарил за предоста-
вленные отчёты руководителей по-
дразделений и поставил перед ними
новые задачи.

Пресс-служба администрации

– Игорь Юрьевич, насколько мне
известно, ещё в конце прошлого го-
да Правительство области приняло
план антикризисных действий, сле-
дуя которому оно уже трижды кор-
ректировало бюджет. Нынешнее ап-
рельское заседание политсовета
созвано для того, чтобы внести но-
вые предложения или изменения в
действующую программу? 

– Как вы знаете, в настоящее время
развёрнута широкая дискуссия вокруг
антикризисного плана Правительства
нашей страны. Программа антикризис-
ных мер содержит подробный анализ
причин кризиса. Лидер партии «Единая
Россия», Председатель Правительства
России – Владимир Владимирович Пу-
тин поручил обсудить антикризисный
план в регионах с участием экспертов,
политических партий, деловых кругов,
общественных организаций. В сегод-
няшних условиях очень важно, чтобы
общественность, граждане знали, что

предлагает Правительство для смягче-
ния последствий мирового финансово-
го кризиса. Под «Правительством» я
имею в виду не только федеральное, но
и областное. 

Мы должны отдавать себе отчёт в
том, что Подмосковье, находясь на пе-
рекрёстке финансово-экономических
путей, априори затянуто в воронку все-
общего кризиса.

– В чём, если вкратце, суть фе-
деральной и областной антикризис-
ной программ?

– У этих программ один приоритет,
одна «матрица» – несмотря на кризис,
продолжать реализацию социальных
программ. В области, как и на феде-
ральном уровне, разработан план меро-
приятий по повышению эффективности
использования бюджетных средств в
условиях финансового кризиса. И мы
придерживаемся выдвинутых требова-
ний: при том, что объём расходов умень-
шился на 49 миллиардов рублей, сокра-

щение не коснулось социальных обяза-
тельств. Главная задача сегодняшнего и
завтрашнего дня – не только устоять, но и
поднять производство. А это можно сде-
лать, только простимулировав спрос.

На фоне стран, в которых если не
все, то многое у людей есть, Россия
представляет собой непаханое поле
для того, чтобы его «засеять» самой
разнообразной продукцией. Например,
если в странах Западной Европы ком-
пьютеры имеют 75 процентов семей, у
нас – только 32. Если в России одному
человеку достаётся 21,5 кв. метра жи-
лья, то в Германии – 35, в Канаде – 40, в
США – 70. Поэтому программа по выхо-
ду России из кризиса очевидна – про-
изводить и покупать отечественное.

Мы должны поставить цель – пре-
кратить покупать продовольствие за
рубежом, за исключением не произра-
стающих у нас фруктов и овощей; нала-
дить производство собственных быто-
вых товаров, возобновить производ-
ство отечественных лекарств... Это во-
просы не только экономики, но и без-
опасности государства и её граждан.
Об этом, кстати, говорили и участники
апрельского политсовета в Кузьминках. 

Идею сохранения ключевых произ-
водств и ускорения перехода экономи-
ки на путь инновационного развития

высказал, выступая с антикризисной
стратегией Правительства, и Владимир
Владимирович Путин. «Не только под-

держать внутренний спрос, но за счёт

реализации масштабных проектов соз-

дать инфраструктурный задел на буду-

щее, – уточнил он. – Не только не допу-

стить глубокого спада ВВП, но и усо-

вершенствовать важнейшие рыночные

институты». Радует, что эти выводы на
федеральном уровне решено подкре-
пить материально: на поддержку фи-
нансовой стабильности в регионах из
федерального бюджета в 2009 году вы-
делят 1,2 триллиона рублей, в том чи-
сле на региональные программы, на-
правленные на снижение напряжённо-
сти на рынке труда, – 43,7 миллиарда.

– Главный тезис антикризисной
программы – «производить и поку-
пать отечественное» вроде бы поня-
тен… Но он должен быть понятен не
только управленческому и деловому
сообществу, но и всем простым лю-
дям. Как этого добиться в условиях
экономического спада? 

– Вот здесь и должен проявиться
уровень партийного обеспечения. От-
деления партии – это тот инструмент,
через который программу антикризис-
ных мер мы должны донести до всего
населения области; чтобы доверие к

ней и мерам появилось у преподавате-
лей, у врачей, у каждого человека. А до-
верие подразумевает не только опре-
деление первоочередных задач, де-
бюрократизацию, оптимизацию расхо-
дов, рачительное использование бю-
джетных средств, приоритетность мер
социальной поддержки населения и
обеспечение занятости, но и эффек-
тивные управленческие решения на ре-
гиональном и муниципальном уровнях.

В условиях экономического кризи-
са важно укрепить взаимодействие с
партийными, общественными органи-
зациями и сторонниками «ЕР». По-
стоянный диалог с ними позволит более
точно принимать решения, направлен-
ные на скорейшее устранение негатив-
ных последствий кризиса в регионе. 

Перед областной партийной орга-
низацией, местными, первичными отде-
лениями стоит задача не только разъяс-
нять людям пункты программы, но и сов-
местно с представителями «Единой
России» проводить конкретную работу в
районах и городах по выполнению анти-
кризисного плана. Добиваться того, что-
бы все вопросы, с которыми приходят
посетители, не оставались без внима-
ния, и решались на местах. 

В конечном счёте важно, чтобы в
создавшихся условиях люди чувствова-
ли поддержку и знали, что есть некая
консолидированная сила, которая спо-
собна защитить их права. 

Записал Алексей ПЛОТНИКОВ 

В рабочем режиме

В  п а р т и я х  и  д в и ж е н и я х

Как лечить последствия кризиса в регионе
Не так давно в Московском областном Доме искусств «Кузьминки» со-

стоялось заседание политсовета Московского областного регионального
отделения партии «Единая Россия», на котором была обсуждена Программа
антикризисных мер Правительства РФ. Эти же вопросы были в центре вни-
мания отчёта Председателя Правительства РФ Владимира Путина в Госу-
дарственной Думе. Результаты этого обсуждения наш корреспондент по-
просил прокомментировать секретаря областного отделения Партии «Еди-
ная Россия» Игоря БРЫНЦАЛОВА.
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С л о в о  м о л о д ы м  ю б и л е й ч а н а м

Жизнь начинается – жизнь продолжается

Подготовили:

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА, 
Арина БОРИСОВА

Лето – это не только прекрасная пора отдыха, но и напряжённое время для молодёжи определения даль-
нейшего жизненного пути. Это пора, когда одни заканчивают школу и поступают в учебные заведения, а дру-
гие уже получают дипломы и начинают свой трудовой путь. Одни придут «зелёными» первокурсниками в
учебные заведения, а другие – молодыми специалистами на предприятия и в учреждения нашего города, а
также московского региона в целом. 

Наша газета обратилась к молодым людям с просьбой поделиться своими планами. Правда, как будущие
специалисты, так и начинающие отказались фотографироваться, а также называть собственные фами-
лии. «На всякий случай, а вдруг планы не сбудутся».  Успехов и счастья вам, молодые! Итак.

Ирина. «Я закончила 3-ю гимназию, очень благо-
дарна своим наставникам, которые научили меня всему добро-

му, что есть в нашей жизни. Думается, что с таким запасом зна-

ний я смело войду во взрослую жизнь. Я хочу посвятить себя

педагогической деятельности, а потому буду поступать в соот-

ветствующее учебное заведение. Мне, конечно, не хочется пол-

ностью раскрывать свои планы. Но думаю, что учить детей –
всегда востребованная профессия».

«Мне нравится работать продавцом. Я закончила
специальные курсы, буду работать, а со временем мечтаю по-
лучить специальность в сфере обслуживания. Какую точно,
ещё не выбрала, но мне нравится работать с людьми. Да, я не

представилась, меня зовут Мария».

Карина, визажист. «Я считаю, что кра-
сота всегда актуальна, даже когда денег не очень
много. Хорошо выглядеть, ощущать уверенность в
себе люди хотят всегда. А женщины особенно. Ду-
маю, что со временем открою собственный салон
красоты и буду помогать людям становиться кра-
сивыми, а значит уверенными в себе и способны-

ми к раскрытию всех своих способностей».

«А я учитель, – улыбается обаятельная

шатенка Ольга. Я с детства об этом мечтала, не-

смотря на то, что сегодня эта специальность не

высокооплачиваемая. Я думаю, что всегда буду мо-

лода душой, даже если стану человеком глубоко

пенсионного возраста. Когда детям отдаёшь свои

знания, душевные силы, от детей взамен получа-

ешь энергию молодости, способность по-детски

непосредственно воспринимать мир. Когда я вый-

ду на пенсию, я смогу быть полезной своим внукам

и правнукам. Я смогу их правильно подготовить к

школе, и они будут лучшими учениками». 

«Меня зовут Николай, я из
семьи военных, так кем же мне ещё
быть? А когда срок службы закончит-
ся, не исключаю, что организую соб-
ственный бизнес. Предполагаю, что к
тому времени у меня уже будет жиз-
ненный опыт, без него в бизнесе ни-
как нельзя. Может быть, даже ещё од-

но высшее образование». 

Андрей получил специальность юриста. Этой

профессии он и предполагает посвятить всю свою трудо-

вую биографию. По его мнению, без работы он никогда не

останется. Юристы нужны на предприятиях любой формы

собственности, кроме того, в их услугах нуждаются и рядо-

вые граждане. Ещё один аргумент Андрея в пользу выбран-

ной специальности: она будет востребована при любых

экономических реалиях, будь то кризис, расцвет или

любой другой период. 

Аня: «Я получила среднее
специальное образование. Буду не шить,
а создавать одежду. Именно так правиль-
но сказать. Ведь то, что человек носит на
себе, имеет очень большое значение для
его успеха в жизни. Поэтому свою спе-
циальность я считаю важной. Собираюсь
немного отдохнуть и приступить к пои-
ску работы. А потом буду учиться даль-
ше, чтобы совершенствовать себя в деле
создания имиджа для тех, кто действи-

тельно им дорожит». 

Игорь: «Я родился и вырос в Юбилейном. Готов

связать свою дальнейшую жизнь с Московским государствен-

ным университетом путей сообщения. Железные дороги – са-

мый надёжный вид транспорта, а потому хочу работать именно

в данной сфере. Думаю, что это мне удастся. Представляете, ка-

кая это сложная отрасль? И сколько задействовано людей, что-

бы всё чётко работало: ходили исправно поезда и электрички,

работали разные автоматизированные системы, чтобы на вок-

залах был порядок и не было очередей. Сложно? Да. Однако

интересно».

Г о р о д  с т р о и т с я

Физкультурно-
оздоровительному

комплексу быть!
Как уже сообщалось в «Спутнике», в Юбилейном на улице Ленинской началось

строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). 8 июля произо-
шла официальная закладка фундамента с участием Главы города В.В. Кирпичёва и
председателя Совета депутатов А.М. Абрамова, представителей администрации и ру-
ководителей подрядных организаций, выполняющих строительство.

Многочисленные монеты, брошенные в свежий бетон, говорят, придают допол-
нительную прочность фундаменту, на котором будет стоять трёхэтажное здание ФОК
с двухэтажным подземным гаражом.

Виктор ДРОНОВ, фото автора

А.М. Абрамов и В.В. Кирпичёв на закладке фундамента
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Жди меня
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.10 «Похищение»
00.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.10 Т/с «МАССОВКА»
01.45 Х/ф «ЭДВАРД – РУКИ – НОЖНИЦЫ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
14.40 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.50 Мой серебряный шар
23.45 Фестиваль «Славянский базар – 2009»
00.55 Вести +
01.15 Честный детектив
01.45 Х/ф «СВОЯКИ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Самбо»
08.30 «Сказание о Крещении Руси»

08.35 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
10.35 Реальные истории
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Т/с «УПРАВА»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Сладкая жизнь»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Proчтение
19.15 «Треугольник». Павел Каплевич
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «БАЛАМУТ»
22.50 Момент истины
00.20 Только ночью
01.15 Опасная зона
01.45 Х/ф «БУМЕР»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
08.55 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Х/ф «РУССКИЙ КИЛЛЕР»
01.05 Quattroruote
01.40 «Ты смешной!»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12.25 Д/ф «Загадка Циолковского. Как рож-
дается знание?»
12.55 Живое дерево ремесел
13.05 «Исаак Бабель: чужой среди своих»
13.45 Т/ф «ЗИМОРОДОК»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»

16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Английский кокер-спаниель»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Энциклопедия
18.00 IV Фестиваль симфонических орке-
стров мира
19.00 Документальная история
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.05 Д/ф «Бессмертнова»
22.00 Х/ф «НИКОГДА»
23.50 «Сочинение пространства. Вариант
Шейнциса»
00.25 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
01.40 Д/с «Как создавались империи»
02.25 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара»

05.00 Летняя Универсиада-2009
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Ну, погоди!»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.05, 17.40, 21.00, 23.40 Ве-
сти-спорт
09.15 Летняя Универсиада-2009. Церемония
закрытия
11.15 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России –
2008-2009. Финал. «Ак Барс» – «Локомотив»
13.15 Летопись спорта
13.50 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» –
«Спартак» (М)
15.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Япония
17.50 Современное пятиборье. Кубок мира
18.50 Бокс. Международный турнир. Жен-
щины
21.20 Неделя спорта
22.20 Рыбалка с Радзишевским
22.35 Европейский покерный тур
23.55 Бильярд. Гран-при мастеров
01.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Из-
раиль – Россия

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/с «Неизвестное об известном»

12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАПРОТИВ»
14.45 Люди и традиции
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «АЛЁНКА»
01.10 Невероятные истории любви
01.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.35 Реальный спорт
06.45 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
13.00 Званый ужин
14.35 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
17.00 Д/ф «Необъяснимые явления»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Тайны следствия»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Громкое дело
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Репортерские истории
00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»
08.30 Х/ф «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
01.00 «Кто не хочет стать миллионером»
01.55 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Т/с «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «48 ЧАСОВ»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.30 Х/ф «НЕДОБРЫЙ ЧАС»

06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
07.00 Экономика. По существу
07.40, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.05 Д/ф «Специальное расследование.
Машины и мошенники»
11.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.15, 03.10 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
15.30 «Обыкновенное чудо»
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.35 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ»
21.15 Д/с «Броня России»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
01.10 Курс личности
01.45 Х/ф «ПРОСТО САША»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.10 «Человек-оркестр»
00.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.10 Т/с «МАССОВКА»
01.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Секрет его молодости. Карел Готт»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Муха-цокотуха»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.50 «Осторожно! Ген скорпиона»
23.50 Фестиваль «Славянский базар – 2009»
00.55 Вести +
01.15 Х/ф «БОННИ И КЛАЙД»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Паста»
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно –
бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.40 Со-
бытия
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.55 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ
СЛУЧАЕ – СОЗВОНИМСЯ!»
13.35 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Чужие в доме»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Николай Усков
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА!»
22.45 Скандальная жизнь
00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
01.40 Репортер

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Х/ф «ГОЛОВОРЕЗЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА»
12.10 Анатолий Эфрос на ТВ
13.15 Т/с «РОБИН ГУД»
14.00 Д/ф «Лептис Магна. Римский торго-
вый город в Северной Африке»

14.20 «Недосказанное»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Шелти»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Энциклопедия
18.00 IV Фестиваль симфонических орке-
стров мира
19.00 Кто мы?
19.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись 2 ч.
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.05 Д/ф «Илья Эренбург. Собачья жизнь»
22.00 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
22.15 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «МИДЛМАРЧ»

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Ну, погоди!»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.00, 17.45, 21.15, 23.55 Вести-
спорт
09.10 Неделя спорта
10.10 Профессиональный бокс. Э. Петерсон
– Х. Хаурегу
11.00 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России –
2008-2009. Финал. «Локомотив» – «Ак Барс»
13.10 Скоростной участок
13.45 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» – «Рубин»
15.40 Футбол России
16.40 Неделя спорта
17.55 Легкая атлетика. Гран-при
21.35 Футбол России
22.35 Самый сильный человек
00.10 Бильярд. Гран-при мастеров

06.30 М/с «Приключения карманных дра-
кончиков»
07.00 М/ф «Жу-жу-жу», «Волк и теленок»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/с «Неизвестное об известном»

12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «АЛЁНКА»
14.45 Люди и традиции
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЛОРД-ДРАКОН»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Тайны следствия»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Тайны следствия»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»
08.30 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «МАДАМ ИРМА»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Т/с «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»

06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
07.00, 15.35 М/ф
07.25, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.05 Д/с «Броня России»
10.50 Русский характер
11.25 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «КАРАНТИН»
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
21.15 Д/с «Броня России»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ!»
01.10 Х/ф «КАРАНТИН»
02.40 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА»
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»

ВТ / 14 июля /

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ТВЦ

НТВ

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ДОМАШНИЙ

REN-TV

ТНТ

СТС

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ТВЦ

НТВ

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ДОМАШНИЙ

REN-TV

ТНТ

СТС

ЗВЕЗДА



11 июля 2009 годаÑ ï ó ò í è ê6

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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.10 «Приключения Андрэ и пчелки Уэлли»
00.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.10 Т/с «МАССОВКА»
01.40 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ»
03.05 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ»
03.20 Х/ф «ГАМИЛЬТОНЫ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Один день Александры Пахмутовой»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Синеглазка»
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

22.50 «По ту сторону жизни и смерти. Ад»
23.50 Фестиваль «Славянский базар – 2009»
00.55 Вести +
01.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЕ»
03.50 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»

12.00 «Сказание о Крещении Руси»
12.05 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.55 Детективные истории
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Острова»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Тайны закулисья»
19.15 «Треугольник». Александр Шаганов
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ»
22.45 «Дело принципа»
00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.50 «Один против всех»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
01.40 Главная дорога
02.15 «Ты смешной!»
03.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
04.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
12.15 Сергей Евлахишвили на ТВ

13.05 Т/с «РОБИН ГУД»
14.35 Эпизоды
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Ирландский волкодав»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Энциклопедия
18.00 IV Фестиваль симфонических орке-
стров мира
18.40 Д/ф «Амальфитанское побережье»
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.05 Д/ф «Илья Эренбург. Собачья жизнь»
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
23.50 Т/с «МИДЛМАРЧ»
01.35 Д/ф «Амальфитанское побережье»
01.55 Д/с «Как создавались империи»
02.45 Д/ф «Антони ван Левенгук»

10.00 Футбол России
11.00 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России –
2008-2009. Финал. «Ак Барс» – «Локомотив»
13.20, 18.00, 21.15, 23.45 Вести-спорт
13.30 Путь Дракона
14.00 Легкая атлетика. Гран-при
17.20 Гран-при
18.10 Скоростной участок
18.40 Самый сильный человек
20.00 Д/ф «Русская стена вершины К2»
21.35 Академическая гребля. Кубок мира
22.50 Профессиональный бокс. Б. Консе-
псьон – А. Каррера
23.55 Бильярд. Гран-при мастеров
01.45 Легкая атлетика. Гран-при

06.30 М/с «Приключения карманных дра-
кончиков»
07.00 М/ф «Гадкий утенок»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/с «Неизвестное об известном»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф «ДОЧЬ ШЕФ-ПОВАРА»
14.45 Люди и традиции
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.05 Т/с «БЕЛИССИМА»
03.45 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

16.00 Пять историй
16.30, 19.30, 23.30 «24»
17.00 Д/ф «Тайны следствия»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Тайны следствия»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОДОК»
02.15 Т/с «ПАНТЕРА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «НЛО: русская версия»
05.25 Ночной музыкальный канал

16.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
23.35 «Дом-2. После заката»
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Кто не хочет стать миллионером»
01.40 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
02.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
03.20 «Дом-2. Осень = Любовь»
04.15 Необъяснимо, но факт
05.10 Ночные игры

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТ-
СЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Т/с «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КА-
ЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
03.15 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.10 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.05 Д/с «Броня России»
10.55, 15.40 М/ф
11.15 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
21.15 Д/с «Броня России»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.15 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
02.50 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ»
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.10 «О птичках»
00.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.10 Т/с «МАССОВКА»
01.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Тайны кремлевской кухни»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Слоненок»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.50 «Роман с Карцевым. Грустный клоун»
23.50 Фестиваль «Славянский базар – 2009»
00.55 Вести +
01.15 Х/ф «10»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 «Сказание о Крещении Руси»

08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.25 М/ф «Ну погоди!», «Тигренок в чайнике»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!»
13.55 «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.20 Proчтение
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Резиденция. «Небоскребы»
19.15 «Треугольник». Михаил Барщевский
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «МИМИНО»
23.00 В центре внимания
00.25 Х/ф «БАБНИК»
01.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
03.50 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ»
05.35 М/ф «Оранжевое горлышко»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Повара и поварята
09.25 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.15 Чрезвычайное происшествие
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
01.35 «Ты смешной!»
02.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ»
12.05 Живое дерево ремесел
12.15 «Телетеатр. Классика». Михаил Коза-
ков на ТВ
13.10 Т/с «РОБИН ГУД»
14.45 Д/ф «Путь на Голгофу. (Последние
дневники Николая II)»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»

16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Бульмастиф»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Энциклопедия
18.00 IV Фестиваль симфонических орке-
стров мира
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.50 Т/с «МИДЛМАРЧ»
01.35 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский акведук
близ Нима»
01.55 Д/с «Как создавались империи»
02.45 Д/ф «Густав Климт»

04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Япония
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Ну, погоди!», «Мышонок»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.00, 17.20, 21.05, 23.40 Вести-
спорт
09.10 Гран-при
10.00 Легкая атлетика. Гран-при
13.10 Точка отрыва
13.40 Академическая гребля. Кубок мира
15.00 Бокс. Международный турнир. Жен-
щины
16.00 Д/ф «Русская стена вершины К2»
17.35 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы
20.30 Точка отрыва
21.25 Академическая гребля. Кубок мира
22.40 Профессиональный бокс. Э. Петерсон
– Х. Хаурегу
23.50 Бильярд. Гран-при мастеров. Финал
01.40 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы

06.30 М/с «Приключения карманных дра-
кончиков»
07.00 М/ф «Козленок, который считал до де-
сяти», «Как обезьянки обедали»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/с «Неизвестное об известном»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
01.50 Т/с «БЕЛИССИМА»
02.45 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Второе пришествие Виссарио-
на»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОДОК»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Тайны следствия»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Тайны следствия»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПСЫ-ВОИНЫ»
02.15 Т/с «ПАНТЕРА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «НЛО: русская версия»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»
08.30 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»

22.00 Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ»
23.50 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 «Кто не хочет стать миллионером»
01.55 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КА-
ЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Т/с «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ»

06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
07.00 Тайны времени
07.35, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.05 Д/с «Броня России»
10.55, 15.45 М/ф
11.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «УХОДЯ – УХОДИ»
18.30 Д/ф «Скорость»
19.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ»
21.15 Д/с «Броня России»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
01.20 Х/ф «УХОДЯ – УХОДИ»
03.00 Х/ф «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО»
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
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Воспоминания машиниста ЭВМ
Основные (большие) четыре

стойки представляли собой:  УУ
– Устройство Управления,  АУ –
Арифметическое Устройство,
МОЗУ – память, Магнитное
Оперативное Запоминающее
Устройство (без куба, он шёл от-
дельно) и МЗУ – Магнитное За-
поминающее Устройство, внеш-
няя память: магнитные бараба-
ны, магнитофоны и периферия.
Стойки, особенно АУ и МОЗУ,
были столь большими и тяжёлы-
ми, что их физически невозмож-
но было как-то доставить на вто-
рой этаж к месту установки. По-
ступили так: в стене машинного
зала сделали огромный пролом
на месте окна, под ним «на ули-
це» построили некое подобие
временной эстакады, большой
подставки. Большегрузный авто-
кран осторожно снимал стойку с
грузовика и перемещал на эстака-
ду на уровень пролома на втором
этаже. Затем, поддерживая её
краном, но в основном вручную,
её втаскивали в машинный зал…
Работали вместе как мы, будущие
машинисты, так и прибывшая за-
водская бригада. Работали долго,
без перерыва и обеда, в рабочий
день не уложились, но грузовики
освободили. Кое-как прикрыли
пролом брезентом, умаялись до
предела. К счастью, заводчане
привезли с собой много спирта… 

Дальнейшее в тот вечер как-
то не запомнилось…

Вскоре строители заложили
пролом в стене кирпичом, вос-
становили окно, а мы стали под
наблюдением заводчан разме-
щать стойки и более мелкое обо-
рудование по машинному залу.
Кроме центрального пульта упра-
вления почти каждая стойка име-
ла собственный пульт для работы
в автономном режиме, т.е. не в
составе машины. Это сыграло
свою положительную роль на
этапе наладки, а местный пульт
МОЗУ применялся весь срок эк-
сплуатации – уж очень удобно
было и наглядно на экране встро-
енного в пульт осциллографа
отыскивать вышедшие из строя
формирователи координатных
токов куба памяти.  

Центральный пульт был до-
статочно большим, но… ни одной
клавиши на нём не было! Име-
лось 4 ряда обычных тумблеров
ТВ 1-2 (по 40 шт. – числу разря-
дов в машинном слове) и нес-
колько кнопок, переключателей
и отдельных тумблеров.  По су-
ществу, на пульте было 4 регистра
с адресами самых первых ячеек
памяти. Понятно, что «запись» в
эти «регистры» осуществлялась
руками – пальцами.  Вскоре мы
наловчились довольно резво пе-
реключать тумблеры, последова-
тельно вводя шестнадцатирич-
ные числа, а на пальцах появи-
лись сухие мозоли. В тумблеры
неизбежно попадала пыль, вор-
синки и пр., они отказывали или
работали не чётко, тогда в них за-
ливали несколько капель спирта
– помогало на время.   

На вертикальной панели цен-
трального пульта размещалось
множество неоновых лампочек,
отображавших наличие единиц
(неонка горит) или нулей (не го-
рит). Беда была в том, что разброс
параметров по напряжению за-
жигания самих неонок нередко

был больше, чем разница в уров-
нях напряжения «1» и «0». Иной
раз видишь, что вот тут точно дол-
жна быть «1», а лампочка не пока-
зывает – не включилась! Тогда по
ней постукивали пальцем: «Да-
вай, зажигайся!» – не всегда, но
помогало, или её заменяли.

4.  Как работали
машинисты…

Все ламповые ЭВМ работали
круглосуточно, их выключали
только в случае нескольких нера-
бочих дней подряд – они крайне
болезненно переносили отклю-
чение-включение, а М-50 осо-
бенно тяжело. По крайней мере,
я не могу вспомнить НИ ОДНО-
ГО случая, чтобы выключали
вполне работающую машину и
после включения она сразу же
продолжила бы работать, как пе-
ред отключением. Обычно воз-
никало сразу несколько неис-
правностей. 

А сам процесс включения –
это просто песня! В каждой сек-
ции каждой стойки было по од-
ному накальному трансформато-
ру. Вот как включение машины
происходило на М-50. Медлен-
но, в течение часа-двух с помо-
щью больших регулируемых ав-
тотрансформаторов (помните
обычные  маленькие ЛАТРы?),
постепенно поднимали напряже-
ние с нуля до 220 В на накальные
понижающие трансформаторы.
Напряжение 220 В трансформи-
ровалось в 6,3 В,  200 А и подава-
лось на нити накала ламп. Очень
постепенно его повышали, яко-
бы для того, чтоб не потреска-
лись катоды ламп от резкого на-
грева. А я до сих пор считаю это
ошибочным, т.к. известно, что
при недокале катоды «отравля-
ются» и частично теряют способ-
ность к эмиссии электронов. За-
тем включали остальные «номи-
налы» – напряжения питания
ЭВМ, их у М-50 было много, и о
них тоже отдельный разговор.  

Постепенно раскручивали
магнитные барабаны. Они  разго-
нялись небыстро из-за своей
инерционности и за  время разго-
на их электродвигатели могли бы
просто сгореть. Были, правда,
предназначенные для сглажива-
ния этого «острого угла» центро-
бежные муфты, которые должны
были проскальзывать, пока число
оборотов двигателя и тела бараба-
на не сравняется. Муфта во время
разгона должна была буксовать,
чтобы не сгорел двигатель, но они
очень плохо работали. Замысел
был таким: по мере роста скоро-
сти вращения центробежные гру-
зики муфты всё сильнее раскли-
нивали ведущую и ведомую поло-
винки муфты, уменьшая буксова-
ние в конце концов до нуля. Эта
задумка конструкторов была неу-
дачной и мало помогала. Мы раз-
гоняли магнитные барабаны
вручную, орудуя обычными па-
кетными выключателями, вклю-
чая  их короткими отрезками, с
паузами. Капризное было дело!

Конечно же, машина оказы-
валась совершенно не работоспо-
собной. Начинался малоприят-
ный процесс выявления и устра-
нения неисправностей, он зани-
мал несколько часов, прежде чем
машина могла быть передана
программистам для работы. 

… и программисты
Машинное время распределя-

лось руководством ВЦ среди про-
граммистов (чуть не написал Us-
er'ов) специальными графиками,
и тут уж как повезёт: могут дать
днём в рабочее время, а могут и
ночью, например, с 1 часа до 4 ча-
сов. Днём часть времени ежед-
невно выделялась на профилак-
тику, и машина поступала в рас-
поряжение машинистов.  

Наши программисты при ра-
боте пользовались карандашом
(именно карандашом – не руч-
кой!) и ластиком, чтобы можно
было вносить исправления, на-
пример, в бланк распределения
памяти. Бланк представлял собой
приличных размеров лист плот-
ной бумаги, расчерченный на кле-
точки, число которых равнялось
числу «ячеек памяти». В одну
ячейку можно было записать одно
машинное слово, т.е. число или
команду. Разумеется, ячейки бы-
ли пронумерованы – номер кле-
точки (ячейки памяти) являлся её
адресом, и на бланке каждой
ячейке соответствовала своя кле-
точка. В клеточку на бланке про-
граммист карандашом кратко за-
писывал то, что он туда поместил
(число, константу, команду), что-
бы не забыть да не перепутать. Так
составлялась программа для ре-
шения какой-либо задачи. Текст
программы (последовательность
команд) и «исходные данные» –
числа и константы, с которыми и
производились вычисления и
прочие манипуляции – записы-
вался на другом бланке в форме
специально разграфлённой тетра-
ди: адрес ячейки памяти, код опе-
рации, адрес 1-го операнда, адрес
2-го, 3-го, пояснение…  

Затем эту тетрадь несли «на
внешние» –  это устройства, чаще
всего перфораторы для перфо-
карт, никак не связанные с ЭВМ.
Здесь девушки-операторы пере-
носили то, что написано про-
граммистом, с его программного
бланка на перфокарты. Очень
возможно, что теперь не все, осо-
бенно молодое поколение, зна-
ют, что это такое.

Перфокарты – это прямоу-
гольные карточки из специаль-
ной не махрящейся довольно
толстой бумаги, почти картона с
одним срезанным уголком. В ис-
тории существовало много раз-
ных форматов перфокарт; наибо-
лее распространённым был «фор-
мат IBM», введённый в 1928 г. –
12 строк и 80 колонок, размер
карты 73/8 х 33/4 дюйма (187,325
х 82,55 мм), толщина карты 0,007
дюйма (0,178 мм). Первоначально
углы были острые, а с 1964 г. –
скруглённые (впрочем, в СССР и
позже использовали карты с нес-
круглёнными углами). 

Ниже показаны образцы «их»
перфокарты и нашей, советской
(взято с Wikipedia).

Перфокарты придумал ещё
задолго до появления ЭВМ
(1928 г.) американец Генрих Хол-
лерит для электромеханических
счётно-аналитических машин
(комплект таких машин состоял
из перфоратора, контрольника,
сортировки и табулятора, кото-
рый и выполнял все вычисле-
ния). В такой карточке в нужных
позициях пробивали (перфори-
ровали) сначала круглые (45 шт. в
строке), позже прямоугольные
(80 шт. в строке), отверстия, при
этом координаты отверстия озна-
чали десятичную цифру (позже –
двоичный разряд).  На карточке
можно было разместить десять
45-ти или 80-ти колонных строк,
плюс две дополнительных стро-
ки. К появлению ЭВМ 45-колон-
ные карты уже отмирали и были
экзотикой, во всяком случае, в
ВЦ их не было никогда. 

Считывание данных с них
проводилось электроконтактным
способом – пропусканием через
читающее устройство, в котором
карта проходила между блоком
металлических щёточек (45 или
80 на строку) и металлическим ва-
ликом. Если щёточка попадала в
отверстие перфокарты, возникал
контакт её с валиком, если отвер-
стия не было, не было и контакта.
Фотодиодные читающие устрой-
ства появились позже.

Программист, получив пачку

перфокарт, шёл «на машину» – в
машинный зал, в соответствии с
графиком распределения машин-
ного времени. Сколько было
ошибок! – ошибки самого про-
граммиста, ошибки при перфора-
ции, ошибки при вводе перфо-
карт, в том числе замятия перфо-
карт (в гармошку!) … Это называ-
лось отладкой программы.

Если машина работала, а не
находилась в состоянии поиска
очередной неисправности, про-
граммист вводил программу через

знаменитую «ЧУшку» – читающее
устройство для перфокарт – и пы-
тался с ней работать: вылавливать
ошибки, внося изменения в текст
программы. При этом перебивая и
заменяя отдельные перфокарты,
вводя и запуская программу снова
и снова... «Если машина работала»
– это не всегда было очевидно.
Иной раз, видно, что всё работает,
программа, как говорили, «идёт»,
но полученные результаты сомни-
тельны, а то и явно неверны. Что-
бы убедиться в правильной работе
машины, запускали для проверки
вариант программы, который уже
ранее успешно прошёл, и резуль-
тат которого известен и не подле-
жит сомнению.  

А ещё для повышения на-
дёжности получаемых результа-
тов применялся так называемый
«двойной просчёт».  Суть этого
приёма заключалась в том, что
основная программа заранее со-
ставлялась таким образом, что-
бы полученные результаты не
выводить, а сохранить как пред-
варительные, после чего всё ре-
шение автоматически повторя-
лось. Новые результаты про-
грамма тоже сразу не выдавала, а
сравнивала с предварительны-
ми. Если всё совпадало, резуль-
таты выводились на печать
или/и перфокарты, а если не
совпадало, запускался третий
просчёт. Результаты третьего

просчёта сравнивались с резуль-
татами первого и второго прос-
чётов, верным предполагали тот,
с которым совпало. Ну а если
третьи результаты не совпадали
ни с первыми, ни со вторыми, то
либо запускался четвёртый
просчёт, либо звали нас, маши-
нистов. В срочных случаях, на-
пример, при оперативных рабо-
тах (о том, что это такое, см. ни-
же), звали с воплями: «Машина
не работает!!!»  Запускались те-
сты проверки отдельных
устройств и машины в целом,
если тесты «шли», запускали
контрольные задачи, в качестве
которых использовались вари-
анты программ, которые в своё
время вызывали наиболее ча-
стые нарекания на работу маши-
ны или часто вызывали сбои.

И ведь в конце-концов что-то
получалось, задача решалась!

Г.А. ЖИВОГЛАЗОВ

Продолжение в следующих
номерах газеты

Продолжение. Начало  в № 47 от 8 июля
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Каждый год, во второе воскресенье июля, в нашей стране
отмечается День российской почты. Этот праздник был уста-
новлен президентским Указом Б.Н. Ельцина в 1994 году за
большой вклад почтовой службы в развитие России. История
почтовой связи, как и письменности, уходит в глубь веков, но
точно известно, что почтовые марки – знаки оплаты за почто-
вые услуги – появились в Англии в 1840 году. Через 5 лет в Рос-
сии ведомство связи выпустило маркированные конверты, а в
1857 году были напечатаны почтовые марки, которые через
год пошли в обращение. Советские марки появились в
1921 году. Они изображали различные этапы социалистиче-
ской индустриализации страны. Потом тематика марок значи-
тельно расширилась, и они стали одним из видов полиграфи-
ческой пропаганды изобразительного искусства, архитектуры,
географии и других научных знаний. Родилась филателия –
коллекционирование и изучение марок и других знаков оплаты
почтовой корреспонденции. С тех пор многое изменилось в
нашей жизни, и привычная «маркированная» почта стала лишь

одним из видов связи наряду с разнообразными техническими
средствами, сократившими расстояния и время передачи ин-
формации в тысячи раз. И несмотря на это, рукотворные пись-
ма и посылки, хранящие тепло любящих людей, по-прежнему
радуют родных и близких. Помимо услуг связи, почтовые отде-
ления выполняют большой объём операций по оплате комму-
нальных услуг, оформлению подписки на периодические изда-
ния, их доставку адресатам. В последнее время выполняются
заказы на фотоуслуги и другой сервис. В День российской
почты мы от души желаем всего доброго людям, которые по-
могают нам сохранять родственные и дружеские связи, а
также в решении многих житейских проблем. Накануне праз-
дника корреспондент «Спутника» побывал во всех трёх отде-
лениях почтовой связи города Юбилейного и снял в каждом из
них несколько мгновений ежедневной напряжённой работы.
От имени редакции газеты и читателей сердечно поздравляем
с праздником тружеников Почты России.

В. ДРОНОВ, фото автора

День Российской почты

Несмотря на кризис, многие юбилейчане регулярно отправляют
родным и друзьям письма, посылки и денежные переводы. Так что

работы у оператора Кристины Игоревны Неваевой всегда хватает

Зал сортировки и доставки. Отсюда почтальоны разносят
по домам различную корреспонденцию, в том числе
служебные уведомления и многочисленную рекламу

Единственный мужчина – оператор Александр
Великанов здесь нарасхват, особенно когда нужно

переносить тяжёлые мешки с посылками. Ему
помогают Катя Беспалова и другие девушки, когда

не заняты своими прямыми обязанностями

Почтовое отделение, расположеное во 2-м мкр., является центральным.
Зам. начальника отделения Ольга Евгеньевна Кулешова отметила, что

объём работы большой, но здесь работают операторы связи I класса.
Работают быстро, помогают друг другу

Почтовое отделение в 3 мкр., расположенное, можно сказать, в центре города, самое
оживлённое. Оператор Надежда Максимовна Маллина принимает оплату комунальных услуг

Оператор Ирина Николаевна Черёмина занята оформлением отправки различной заказной
корреспонденции и выдачей её получателям

Зоя Петровна Слабожанова, жительница 1 мкр., пользуется услугами
почты давно и постоянно. Здесь она подписывается и на газету

«Спутник», которую читает вот уже 15 лет

Почта 1 мкр. – ровесник посёлка Болшево-1. Её услугами пользуются самые старые ветераны города. Многие
из них по привычке подписываются здесь на периодические издания и получают их из рук сотрудников почты.
Как старых друзей встречает своих постоянных клиентов зам. начальника отделения Галина Ивановна Дуева
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« Р а д у г а  н а д  К л я з ь м о й »

«Вошла душа,
Взаймы мне данная,
На срок,
Отмерянный не мной…
Кому она потом достанется
В моих сомненьях и грехах?»

Строки из стихотворения юбилейчанина Вла-
димира Климовича по смыслу глубоки, филосо-
фичны, не правда ли? Это и есть грань настоящей
поэзии. Но продолжая цитировать и других зе-
мляков-стихотворцев, не могу не отметить: фи-
лософские раздумья, глубина мысли и ориги-
нальный подход к обобщениям присущи многим
стихам и других наших сочинителей – как опыт-
ных, так и начинающих. Многие стихотворения
наполнены интересными образами, а также
необходимыми метафорами, неизбитыми пово-
ротами размышлений.

Здесь речь идёт о качестве сочинённого, о ис-
тинно поэтических если не открытиях, то наход-
ках. И это главное в нашем творчестве. Количе-
ство стихотворений и даже избранных сборни-
ков, а также членство в творческих писательских
союзах, – я полагаю, второстепенно. И тем не ме-
нее, чтобы строчки расцвели настоящими цвета-
ми поэзии, нельзя игнорировать и количество на-
писанного. В этом смысле в нашем городском ли-
то тоже всё в порядке.

В последнее время вышло в свет несколько
авторских сборников: прозаиков Натальи Букри-
ной и Ильи Балакина, стихотворцев Геннадия
Дулепова и Ивана Терновых, литературоведов
Евстафия Атачкина и Анатолия Герасименко.
Подборки стихов юбилейчан опубликованы в
шести альманахах и коллективных сборниках.

Немногим более года назад мы отмечали
50-летие первого ИСЗ. К этой дате НИИ КС вы-
пустил сборник стихов авторов, которые пишут о
космосе и космонавтах. В книге помещено не-
сколько подборок ветеранов космоса Валерия
Мальцева и Юрия Иванченко. 

Много здесь стихов и других авторов. Кстати,
к 50-летию РВСН готовится также сборник стихов
авторов – «ракетчиков». Свои стихи в него пред-
ставили ветераны РВСН из Юбилейного Борис
Вторушин, Сергей Першин и другие. Составил
книгу Дмитрий Жарый.

В альманахе «Поэзия», рождённом в недрах
Московской писательской организации, есть сти-
хи Анатолия Герасименко. И его же проза. А в мы-
тищинском альманахе «Полдень» опубликованы
новые творения Александра Сытина. Недавно из-
дан коллекивный сборник Королёвского лито, на
его страницах – подборки стихотворений того же
Александра Егорова, а также Виктора Орлова и
других юбилейчан.

Следует отметить, что в альманахе «Радуга над
Клязьмой», приуроченном к 15-летию городского
лито, есть стихи и мытищинцев, и королёвцев.
Естественно, основу составляют стихи наших зе-
мляков. Среди них – Александр Сухих, Наталья
Долинская и ещё не один десяток авторов.

Стихи, книги, авторские вечера… Да, это ко-
личественная сторона нашего творчества. Но, как
отмечено в начале статьи, не забыто у нас и каче-
ство. Не случайно, в последнее время несколько
авторов-стихотворцев отмечены литературными
премиями и другими знаками отличия в литера-
турном творчестве. Среди них – Владимир Кли-
мович, Геннадий Дулепов, Виктор Орлов, Алек-
сандр Сытин. 20 наших литераторов приняты в
творческие союзы писателей страны.

Словом, как того требуют законы философии,
количество постепенно переходит в качество.

Здесь речь шла в основном о стихотворном
творчестве. Мне известно, что новые книги гото-
вят и представители других жанров: прозаик
Александр Шимловский, краевед Виктор Кабанов
и другие члены нашего лито, творческие достиже-
ния которого высоко оценены в областном отде-
лении Союза писателей России.

Г. ПИЧУГИН

Дождь благодатный
строк изящных

Виктор ОРЛОВ

Из цикла «От рассвета до рассвета»

Колокольная тишина
Речка в зарослях серебрится.
Как умытые, зеленя.
Под крылом
вдруг вспорхнувшей птицы
ясный свет молодого дня.
Лес молчит.
В ожидании солнца
даль безбрежная так ясна!
Высь бездонна.
И в душу льётся
колокольная тишина.

Эхо
На заре катилось эхо
по лесам и по горам.
Тень ползла за человеком
неотступно по пятам.
Но исчезли свет и тени.
Темнота и тишина.
В небе звёзды, как ступени,
в никакие времена.

Ливень
Ливень такой,
будто всё на дне,
где-то в морской
вековой глубине.
Вверху грохот.
Там земля или небо?
Кажется,
кто-то спускает невод.

Утро в городе
Утро в городе.
Всё на виду.
Ты идёшь.
Я навстречу иду.
На балконе белеет бельё.
На деревьях черно вороньё.

Кажется,
в этот час по утру
всё прозрачно, всё видно вокруг.
Кажется,
в этот дивный момент
ни границ, ни заборов, ни стен,
ни бетона, стекла и свинца – 
лишь сердца.

В полдень
Вновь июль – макушка лета.
Красота и благодать!
От рассвета до рассвета,
кажется, рукой подать.
Необъятен мир цветущий – 
утро, полдень ли, закат.
Всё звенит.
То день грядущий
с днём минувшим говорят.

Ночь
Ночь снова 
властно мраком пеленает
дома, дороги, дерева.
И звёзды в сонном небе пеленает
и гасит тихие слова.
Она краями 
чёрных крыл огромных
касается иных миров,
одним крылом укрыв поэтов и влюблённых,
другим – злодеев и воров.

У ночного костра
Как ночь тиха!
И ты молчи.
Когда ещё такое было?
Один костёр во всей ночи,
и время, кажется, застыло.
Есть тайный смысл
в ночном огне,
его не выскажешь словами.
А звёзды в чёрной вышине
дрожат бессонными сердцами.

Соло сердца
Ночь.
Спят люди.
Спят дома, деревья.
Кажется,
уснуло даже время.
В этот час
безмолвно под луною.
Только 
соло сердца с тишиною.

Благодаренье
Да, жизнь прожить – не слово молвить,
то знают все – и стар, и млад.
Был день,
забот урочных полный.
Увы, дела не шли на лад.
С утра сомнения, неудачи,
утраты – даже свет не мил.
Был день
душе и глазу мрачен.
Но, слава Богу, что он был.

Снова утро
Снова утро – как праздник!
Но ты
не спеши в новый день без оглядки.
Встань пораньше. И без суеты
выйди в поле,
где запахи мяты
и душистого сена слились
с ароматом созревшего хлеба.
Выйди в поле
и там поклонись
и земле,
и высокому небу.
А ещё поклонись низко-низко
ты святыне святынь обелиску.
Вот тогда и вступай в новый день
и блаженствуй,
и царствуй,
и властвуй.
Вот тогда и приветствуй людей
нам завещанным предками
«Здравствуй!»
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В литературной среде принято отмечать круглые памятные
даты и юбилеи, связанные с жизнью и творчеством извест-

ных писателей. Так, в текущем году отмечается 210-летие со дня
рождения Пушкина и 200-летие Гоголя. В будущем году грядут
круглые даты у Достоевского, Л. Толстого, Блока, Чехова. А ещё
2010-й год - это 100-летие со дня рождения классика советской по-
эзии Твардовского. Через пять лет - 200-летие Лермонтова.

Грядут и другие даты, приуроченные к памятным и круглым
датам в литературной жизни, в частности, и связанные с жизнью и
творчеством литераторов-юбилейчан.
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У российских автомобилистов
начала века было множество про-
блем с автомобильными номерами,
поскольку каждый город имел право
вводить свои номерные знаки, кото-
рые отличались огромным разнооб-
разием форм и расцветок. Суще-
ствовавшая в дореволюционной Рос-
сии в каждом городе своя система
нумерации была вполне достаточной
для того уровня развития автомоби-
лизации. Поездка из города в город
на автомобиле была делом серьёз-
ным и требующим специальных при-
готовлений, поэтому иногородних
машин почти не было. «Близится
15 марта, когда московские автомо-
билисты, желающие ездить на маши-
нах, должны представить свои авто-
мобили на техосмотр и получить в
городской управе новый номерной
знак», – писала в 1912 году газета
«Ауто». Эта газета, озабоченная
проблемами автомобилистов с но-
мерными знаками, посвятила собы-
тию интересную и познавательную
статью.

Оказывается, в Москве номер-
ные знаки на автомобилях меняли
раз в год, причём все они были раз-
ного цвета! «Прежний, голубой знак

можно снять с авто и повесить на
стену своего гаража. У многих долго-
летних автомобилистов их уже со-
бралась целая коллекция, отсвечи-
вающая на стене всеми цветами ра-
дуги, – рассказывала газета. Нигде
на земном шаре не существует ни го-
лубых, ни розовых автомобильных
знаков, и нигде их цвет не меняется
ежегодно. Всюду они чёрные или бе-
лые», – сокрушались московские ав-
томобилисты. Он видели в этом коз-
ни городских чиновников, придумав-
ших всю эту чехарду с ежегодной за-
меной номерных знаков ради попол-
нения бюджета, ведь каждый новый
знак облагался специальным нало-
гом. «Но ведь и недвижимое имуще-
ство облагается налогом, однако ни-
кто не перекрашивает здания еже-
годно», – возмущалась газета. При
этом она объясняла, что голубые но-
мера на красном автомобиле или
красные номера на голубой машине
будут выглядеть дико, чего, конечно,
не брали в расчёт городские чинов-
ники. Московские автомобилисты
предлагали ежегодно номера не ме-
нять, а просто ставить на них каждый
раз пломбу, свидетельствующую о
прохождении техосмотра и уплате

налога. Разноцветные номера их ка-
тегорически не устраивали. Вла-
дельцы авто ратовали за то, чтобы
номера были чёткими и легко разли-
чимыми, вернее всего – чёрными, с
белыми цифрами.

Не лучше обстояло дело и с раз-
мерами номерных знаков. В Москве
прототипом для них послужили ква-
дратные велосипедные номера,
только увеличенные в 8 раз. В
1912 году автолюбителям выдавали
номерные знаки с двумя дырками
для их крепления к машине при по-
мощи... шнурков! Автомобильная га-
зета писала: поскольку специального
места для размещения номерных
знаков на машинах не предусматри-
валось, то чиновники рекомендовали
владельцам моторов привешивать их
шнурками на переднюю и заднюю
оси автомобиля. Но «сзади или диф-
ференциал мешает, либо бензобак, а
на передней оси он будет немило-
сердно болтаться, биться о рулевую
тягу, царапать землю, если будет ви-
сеть низко, или гнуться о радиатор,
если будет привешен высоко», – воз-
ражали водители. Выходом из этого
положения мог бы стать переход на
международную форму номерных

знаков – узкую и продолговатую. «Их
можно и на передней оси приделать,
и сзади прикрепить», – советовали
бывалые автомобилисты. А пока они
вешали свои номера на рессоры, где
они болтались на шнурках под дни-
щем автомобиля, и где их никому не
было видно, и часто терялись.

Не устраивала тогда московских
автомобилистов и конструкция знака
(она также была в разных российских
городах разная). «От автомобильного
номерного знака требуется, чтобы он
был чётким, ясно читаемым, а значит,
простым и прочным. Как это ни стран-
но, ни одному из этих требований не
отвечают установленные в Москве но-
мера», – возмущалась газета «Ауто».
Они выглядели так: на жести разме-
ром чуть ли не с аршин вырезаны ци-
фры. Этот трафарет покрыт слоем со-
ответствующей году краски. Под него
подложен кусок жести, выкрашенный
в белый цвет, а ещё ниже располага-
лась жестянка чёрного цвета. Полу-
чался трёхслойный пирог: «нечто не-
лепое, тяжёлое, скрипящее и гнуще-
еся». Трудно было придумать номер-
ные знаки, менее приспособленные
для их прочтения: острые углы выре-
занных цифр постоянно загибались и
отламывались, все три слоя мягкой
жести легко сгибались. Краска от это-
го с них быстро слетала, между сло-
ями жести набивались песок и грязь.
Отличить издали такой номерной знак
не было никакой возможности.

В пример газета приводила но-
мерные знаки, принятые во Франции

и Англии: чёрные, с белыми цифрами
или в Петербурге – белые, с чёрными
цифрами. «Они разборчивы, просты;
их можно легко содержать в опрят-
ном и чистом виде».

Много нервотрёпки доставляло
автомобилистами то обстоятель-
ство, что в каждой губернии были
свои номера. «Есть такие местности,
где власти не признают номерные
знаки, выданные в другом городе.
Для проезда через их города они
требуют получить установленные для
этой местности свои знаки», – сокру-
шалась газета «Ауто».

В 1912 году, как и сейчас, суще-
ствовало правило: задние номера в
тёмное время суток должны быть ос-
вещены. Однако это легче было по-
требовать, чем сделать. Так как пе-
редние фары большинства машин
тогда работали на ацетилене, то ос-
вещать задний номер таким образом
было очень проблематично. Посему
для этого приспосабливали аккуму-
ляторы. Но они не могли работать из-
за сильной тряски, вызванной тем,
что в России дороги были выстланы
крупным булыжником. Из-за этой
тряски постоянно отваливались
клеммы, рвалась проводка и прихо-
дили в негодность нити электриче-
ских лампочек.

«Эдисон работает над усовер-
шенствованием аккумуляторов, но
для булыжной мостовой требуются
особые, сверхъестественные акку-
муляторы», – отмечала газета «Ауто»
в марте 1912 года.

Многие из вас, наверное, встречали,
встроенные GPS навигаторы в дорогие ино-
марки. В настоящее время автомобильные
GPS навигаторы давно перестали быть нов-
шеством, ведь во всём мире GPS система
давно практикуется, в том числе и в нашей
стране. 

Работа GPS устройств, в частности и ав-
томобильных GPS приёмников, основана на
непрерывном функционировании 24 спутни-
ков системы глобального позиционирования
GPS. Сигнал передаётся на открытой часто-
те, по которому GPS навигаторы определяют
координаты точки с точностью до 3–5 ме-
тров. 

Автомобильные GPS навигаторы позво-
ляют автолюбителям оптимально планиро-
вать свои маршруты поездок как по городу,
так и за городом. Представьте себе, что вы
оказались в командировке в совершенно в
чужом городе и вам необходимо добраться
до определённого места, но как туда доб-
раться, вы не знаете. С помощью автомо-
бильного GPS навигатора вы доберётесь до
намеченной цели самым оптимальным
маршрутом. 

По каким критериям следует выбирать
себе автомобильный GPS навигатор: 

– Объём памяти. Чем больше памяти, тем
лучше. Ведь чем больше будет деталей и про-
чих мелочей на вашей карте, тем больше па-
мяти она потребует. Да и специальные карты,
в которых имеется поддержка автоматиче-
ской прокладки маршрута, тоже очень требо-
вательны к памяти автомобильного GPS нави-
гатора. Поэтому размер картографической
памяти должен быть не менее 64 мб. 

– Автоматическая прокладка маршрута
(AutoRouting). Данная функция позволяет ав-
томатически сгенерировать маршрут от точ-
ки текущего местоположения до пункта наз-
начения. В качестве точки назначения может
выступать определённый адрес, город, ули-
ца, POI и т. п. Функция поддерживается толь-
ко при загрузке в навигатор специальных
карт, которые содержат более подробную
информацию о характерах дорог, развязках,
знаках дорожного движения. 

– Наличие звуковых подсказок. Звуковые
предупреждающие сигналы информируют
водителя о приближающемся повороте, схо-
де с маршрута или о прибытии в пункт назна-
чения. В современных приёмниках звуковые
сигналы заменены голосовыми подсказками,
сообщающими, сколько метров осталось до
поворота или до конечной точки. 

– Путевые точки (Waypoints). Количество
путевых точек должно быть не менее пятисот.
Описание каждой точки включает название
(рекомендуется вводить не менее шести
символов) и иконку для отображения на кар-
те. Путевая точка может быть использована
как конечный пункт назначения при расчёте
маршрута. 

– Точки интереса (Points of Interest). Из-
начально в память заложено несколько тысяч
POI, которые включают АЗС, посты ДПС, ав-
томастерские, магазины, рестораны, отели,
развлекательные центры и т. п. Библиотека
точек может дополняться с фирменных СD. 

– Треки (Tracks). Это путь, пройденный
пользователем, всегда автоматически запи-
сывается в память приёмника. Количество
сохраняемых точек в треке должно быть не
менее 2000. В современных моделях этот па-
раметр увеличен до 10 000. Некоторые при-
ёмники позволяют настраивать частоту запи-
си точек, выбрав один из параметров перио-
да записи: автоматически, по времени или по
расстоянию между соседними точками. Во
многих приёмниках Garmin реализована ори-
гинальная функция TrackBack, позволяющая

пользователю повторить пройденный путь в
обоих направлениях. 

– Наличие компьютерного интерфейса.
Несмотря на самодостаточность автомо-
бильных GPS-приборов, необходимо обес-
печить их связь с персональным компьюте-
ром, с помощью данного интерфейса вы
сможете сохранять точки, треки, маршруты
на компьютере. Можно также загружать в
приёмник карты, точки, маршруты, сохранён-
ные ранее или полученные от других пользо-
вателей GPS-приёмников. 

– Внешнее питание. Подключение обыч-
но осуществляется в разъём прикуривателя.
Необходимо обратить внимание на наличие в
комплекте соответствующих кабелей. 

– Большой экран. Для водителя необхо-
димо чётко и быстро воспринимать выводи-
мую с GPS-приёмников информацию. Поэто-
му размеры экрана и используемых шрифтов
особенно важны. 

– Внешняя антенна. Антенна, установлен-
ная на крыше автомобиля, обеспечивает бо-
лее качественный и надёжный приём, позво-
ляя определять позицию даже в густом лесу
или вблизи высотных зданий. 

– Крепление. Для безопасной езды и
комфортной навигации GPS-приёмник
необходимо надёжно закрепить в салоне ав-
томобиля. 

Выбор автомобильного GPS навигатора

С т р а н и ц а  а в т о л ю б и т е л я

История номерных знаков

Первые номерные знаки появились на конных экипажах. Ког-
да по улицам и дорогам стали ездить автомобили, то, естествен-
но, их тоже начали нумеровать.

Пионером в этом деле стал Мюнхен. Автомобилям, зареги-
стрированным в этом городе, номерные знаки  были выданы в
1899 году. Пример подхватили в Париже – 1900 г., Нью-Йорке –
1901 г., Лондоне – 1903 г. По другим сведениям первый номер-
ной знак был установлен в Париже в 1893 году.

Первым российским городом, где были введены номерные
знаки, как ни странно, оказался не Санкт-Петербург, а Рига. Это
случилось в 1904 году.

В 1901 году берлинский коммерсант Рудольф Херцог, желая
сделать приятное своей дражайшей половине Иоганне Анкор, по-
просил разрешения у городских властей поставить впереди цифр
инициалы своей половины. Так было положено начало буквенным
символам.

Автомобильные номера начала ХХ века

Страницу подготовил М. КОРНИЛОВ по материалам сайтов http://www.autonovice.ru
и http://abvgd-auto.narod.ru
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ЛЮДИ Х: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
01.00 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мой серебряный шар
09.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Петух и краски»
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала»
22.55 Закрытие фестиваля «Славянский ба-
зар в Витебске»
00.30 Х/ф «СМОКИНГ ПО-РЯЗАНСКИ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-End в Москве
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
10.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Со-
бытия

11.45 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА!»
13.20 «Доказательства вины»
14.10 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Ростислав Ордов-
ский-Танаевский Бланко
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Тель-Авив»
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
01.50 Х/ф «БИГОРН, КАПРАЛ ФРАНЦИИ»

06.00 Сегодня утром
08.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Шнур вокруг света
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.35 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»
00.50 «Ты смешной!»
01.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.20 Кабачок «13 стульев»
13.30 Т/с «РОБИН ГУД»
15.00 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается пе-
чаль»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Такса»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Энциклопедия
18.00 IV Фестиваль симфонических орке-
стров мира
18.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк герцо-
гов Мальборо»
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Юбилей Галины Анисимовой

20.35 Х/ф «БЕЛАЯ ГОРЯЧКА»
22.35 Линия жизни
23.50 Т/с «МИДЛМАРЧ»
00.50 Бела Флек и группа Флектоунс
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк герцо-
гов Мальборо»

04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Япония
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Ну, погоди!»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.45, 16.35, 22.00, 22.20, 23.55 Ве-
сти-спорт
09.10 Летопись спорта
09.40 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы
13.05 Чемпионат мира по футболу. Курс –
Южная Африка
13.30 Рыбалка с Радзишевским
13.45 Академическая гребля. Кубок мира
15.00 Бокс. Международный турнир. Жен-
щины
16.00 Футбол России. Перед туром
16.50 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы
18.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Болгария – Россия
20.20 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин
1м. Финал
22.25 Футбол России. Перед туром
23.00 Мировая серия покера
00.05 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы
02.45 Чемпионат мира по футболу. Курс –
Южная Африка
03.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Болгария – Россия

06.30 «Джеми у себя дома»
07.00 М/ф «Золушка», «Бабушка удава»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/с «Неизвестное об известном»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»
14.35 Улицы мира
14.45 Люди и традиции
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «БРАТ И СЕСТРА»
02.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
03.00 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.05 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Второе пришествие Виссарио-
на»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ПСЫ-ВОИНЫ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Тайны следствия»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Тайны следствия»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ»
02.10 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30 Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
17.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.00 Интуиция
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 Атака клоунов
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Кто не хочет стать миллионером»
02.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
02.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
03.45 «Дом-2. Осень = Любовь»
04.35 Необъяснимо, но факт
05.35 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТ-
СЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Т/с «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛСИНГ»
23.30 «Даешь молодежь!»
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА-2000»
02.20 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
04.35 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.05 Д/с «Броня России»
11.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
18.30 Д/ф «Скорость»
19.40 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
01.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
03.25 Х/ф «ЖДИТЕ МЕНЯ, ОСТРОВА!»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ПТ / 17 июля /

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Осторожно, щука»
06.30 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ»
08.00 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Андрей Громыко. «Господин
НЕТ»
12.10 «Ералаш»
12.40 Д/ф «Цель – Луна»
14.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
16.00 Футбол. XIV тур. «Рубин» – ЦСКА. В пе-
рерыве – Новости
18.00 «Розыгрыш». Лучшее
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
22.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
00.50 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
03.40 Х/ф «И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ»

05.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Кентервильское привидение»
09.20 М/ф «Джек в стране чудес»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное – невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 «Тайна дипломата №1. Андрей Гро-
мыко»
14.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
16.10 Субботний вечер
18.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
20.15 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
22.20 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
00.15 Х/ф «СЭНТ АНЖ»
02.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
04.00 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-2»

06.30 Х/ф «МИМИНО»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт

09.30 Подробное путешествие
09.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
10.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
13.40 Городское собрание
14.45 Сто вопросов взрослому
15.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информа-
ционная программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «БУМЕР-2»
00.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА»
03.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО-
ЛЕВА!»
05.30 М/ф «Тайна третьей планеты»

05.20 Х/ф «БИТВА НА ОСТРОВЕ СОКРО-
ВИЩ»
07.10 М/с «Бэтмен-2»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 «Незаменимый». К 100-летию со дня
рождения А.А. Громыко
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Самые громкие «Русские сенсации»
21.05 Ты не поверишь!
21.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
23.35 «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня»
00.10 Алена Свиридова: «Сирена, или 12 ис-
торий, рассказанных на рассвете»
02.05 Х/ф «СВОБОДНАЯ СТРАНА»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.55 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.30 «Любимица Москвы»

13.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ
САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА»
14.20 Путешествия натуралиста
14.50 «Чародей танца»
15.15 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»
15.35 Т/ф «ОРНИФЛЬ»
17.40 В вашем доме
18.20 Д/ф «Аюттхая. Древняя столица Сиама»
18.35 «Концерт Принсенграхт. Аркадий Во-
лодось»
19.25 Д/с «Путешествие»
20.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
22.00 Новости культуры
22.20 К 70-летию Карела Готта. Концерт
23.20 Х/ф «ЛИНА – ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА»
00.45 Д/с «Частная жизнь шедевра»
01.40 М/ф «Королевская игра»
01.55 Д/с «Путешествие из центра Земли»

05.15 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин
1м. Финал
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 17.10, 21.30,
21.50, 00.25 Вести-спорт
07.10 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы
09.15 Летопись спорта
09.50 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы
11.30 Регби. «Кубок трех наций». Новая Зе-
ландия – Австралия
13.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка
14.20 Пляжный волейбол. Мировой тур
16.00 Самый сильный человек
17.25 Пляжный волейбол. Мировой тур
18.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Болгария – Россия
20.20 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Финал
21.55 Пляжный волейбол. Мировой тур
23.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал
00.35 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы
03.05 Регби. «Кубок трех наций». Новая Зе-
ландия – Австралия

06.30 «Джеми у себя дома»
07.00 М/ф «По следам Бременских музы-
кантов»
07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 М/с «Приключения карманных дра-
кончиков»

08.30 Дачные истории
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дикая еда
11.30 Невероятные истории любви
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
14.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01.20 Живые истории
02.10 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
03.55 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.25 Д/ф «Неизвестный Иран»
07.10 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.55 Реальный спорт
09.05 Проверено на себе
10.00 Я – путешественник
10.30 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 В час пик
20.00 Х/ф «В АДУ»
21.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ЗАМЕНИТЕЛЬ СЕКСА»
02.20 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.20 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Приключения иностранцев в
России»

12.00 Д/ф «Пропавшие»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «ВОЛК»
18.35 «Женская лига»
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с А. Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 Х/ф «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
05.00 «Дом-2. Осень = Любовь»

06.00 Х/ф «ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ»
07.40 М/ф «Дюймовочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Леонардо»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/ф «Дикая семейка Торнберри»
11.00 «Даешь молодежь!»
16.00 «Даешь молодежь!»
16.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
23.00 «6 кадров»
00.00 Х/ф «ТАКСИСТ»
02.15 Х/ф «МОЗГИ НАБЕКРЕНЬ»
04.00 Х/ф «НУ И ДЕЛА!»

06.00 Х/ф «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО»
07.25 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА»
09.00 Д/с «Наука о глубине»
10.00 «Культобзор»
10.15, 19.15 М/ф
10.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
16.10 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
18.15 Д/с «Семь чудес индустриального мира»
19.40 Х/ф «МИРАЖ»
23.50 Место встречи
00.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
02.20 Х/ф «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ ОГОНЬ
ИДИ СО МНОЙ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

СБ / 18 июля /
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сказка о попе и о работнике его
Балде»
06.30 М/ф «Принцесса-лебедь. Тайна замка»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Ералаш»
12.40 «Сокровище нации»
13.40 «КВН». Премьер-лига
15.20 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
17.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Счастли-
вая жизнь счастливого человека»
18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА»
01.00 Д/ф «Ведьмы в ссылке»

06.00 М/ф
06.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
09.35 М/ф «Маленькие герои»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Х/ф «НЕВЕСТА»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.35 «Моя «железная леди». Татьяна Лиоз-
нова»
16.35 Смеяться разрешается
18.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
23.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

06.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Week-end в Москве
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясни-
ковым. «Реконструктивная пластическая хи-
рургия»

09.45 М/ф «Одуванчик – толстые щеки»
09.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События
11.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
13.35 Юмористический концерт
14.50 Приглашает Б. Ноткин
15.25 Русский взгляд. «Терроризм»
16.15 От смешного до великого....
17.15 Х/ф «БАБНИК»
18.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.45 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
02.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
04.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»

05.40 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Т/с «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
23.55 «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня»
00.30 Футбольная ночь
01.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
02.50 Х/ф «ГАМЛЕТ»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
12.15 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Маленький король Матиуш»
14.10 Д/с «Поместье сурикат»
15.00 Юбилей Марты Цифринович.Эпизоды
15.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
17.15 Д/ф «Ти-Рекс. Динозавр в Голливуде»
18.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»

18.15 Опера «ТУРАНДОТ»
20.45 Д/ф «Моисей»
21.35 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
01.00 Д/с «Частная жизнь шедевра»

05.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.

Болгария – Россия
07.00, 09.00, 09.10, 12.30, 15.40, 21.30,
21.50, 00.15 Вести-спорт
07.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду
09.15 Страна спортивная
09.40 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы
10.55 «Паркур. Настоящая история»
11.25 Конный спорт. Скачки на приз Прези-
дента РФ
12.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия –
Греция
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа
14.50 Пляжный волейбол. Мировой тур
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М)
– «Крылья Советов»
17.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин
1 м. Финал
19.15 Пляжный волейбол. Мировой тур
20.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал
21.55 Пляжный волейбол. Мировой тур
23.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Открытая вода
00.30 Футбол. Премьер-лига. «Терек» – «Зенит»
02.30 Легкая атлетика. Молодежный чем-
пионат Европы

06.30 «Джеми у себя дома»
07.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
07.30 М/ф «Смешарики»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.00 Города мира
10.30 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
12.15 Цветочные истории
12.30 Невероятные истории любви
13.30 Женская форма
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»

21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СДЕЛКА»
01.30 Невероятные истории любви
02.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.25 Д/ф «Неизвестный Иран»
07.00 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 В час пик
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственники
16.10 Х/ф «В АДУ»
18.00 В час пик
20.00 Х/ф «МИНЬОН»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ИНТИМНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ»
02.30 Голые и смешные
03.00 Х/ф «ОБИТАТЕЛИ»
04.30 Д/ф «Неизвестный Иран»

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-по-
дростка»
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-по-
дростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-по-
дростка»
08.20 Т/с «САША + МАША»
08.45 Первая Национальная лотерея
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Звездные невесты»
12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «ВОЛК»
16.40 Х/ф «СЕТЬ»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб

23.00 Смех без правил
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с А. Чеховой
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Х/ф «СТРАНА ЧУДАКОВ»
03.15 «Дом-2. Осень = Любовь»
04.10 Необъяснимо, но факт
05.05 Ночные игры

06.00 Х/ф «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА»
07.50 М/ф «Гадкий утенок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Леонардо»
09.00 Х/ф «ВЫСКОЧКА»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «КРАСОТКА-2»
23.00 «6 кадров»
00.00 Х/ф «ОФИЦЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН»
02.25 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
07.40 Х/ф «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-ГОРОДКА»
09.00 Д/с «Наука о глубине»
10.00 Служу России!
11.00 Военный Совет
11.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.50 Х/ф «МИРАЖ»
18.15 Д/с «Семь чудес индустриального мира»
19.30 Д/ф «Специальное расследование.
Дачные войны. Кровь за кровь»
20.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ»
00.40 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
02.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

Понедельник, 13 июля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
07.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
17.40 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
17.55 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 Д/ф «ВЕЛИЧАЙШИЕ РЕКИ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Вторник, 14 июля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
12.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 Т/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
15.05 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 Х/ф «ТРАНЗИТ»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.40 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
17.55 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ВОВОЧКА»

00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ВОВОЧКА»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Среда, 15 июля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.45 Х/ф «ТРАНЗИТ»
12.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «НА НОЖАХ»
14.05 Д/ф «ВОДНЫЙ МИР»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 Х/ф «ТРАНЗИТ»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.40 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
17.55 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ БОЛЬШЕВИСТСКО
ГО ПЕРЕУЛКА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «НА НОЖАХ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ БОЛЬШЕВИСТСКО
ГО ПЕРЕУЛКА»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИя»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Четверг, 16 июля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
06.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
10.55 Х/ф «ТРАНЗИТ»
12.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
12.55 Т/с «НА НОЖАХ»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

15.45 Х/ф «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕНИЕМ НА УБИЙ
СТВО»
17.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.40 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
17.55 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «НА НОЖАХ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Пятница, 17 июля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.55 Х/ф «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕНИЕМ НА УБИЙ
СТВО»
12.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
13.10 Т/с «НА НОЖАХ»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.05 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 Х/ф «ГИГА, АНГЕЛ, СНЕЖОК И ДРУГИЕ»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 «КВЕСТ»
18.00 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «НА НОЖАХ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «КВЕСТ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Суббота, 18 июля
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Д/ф «ВОДНЫЙ МИР»

07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ»
08.40 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «КВЕСТ»
13.30 Т/с «КАСКАДЁРЫ. ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЕ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
17.25 Х/ф «ХАГИ – ТРАГГЕР»
19.00 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.05 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «БОГУС»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
00.15 «ЭКОТЕРРА»
02.00 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
02.20 Т/с «ПАПАРАЦЦИ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ОХОТА»
03.30 Т/с «САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2003 1 ч.

Воскресенье, 19 июля
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ»
08.40 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.25 Т/с «КАСКАДЁРЫ. ИСКУССТВО ВЫЖИВАТЬ»
13.50 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
17.40 Х/ф «ЗМЕЙ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.10 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.30 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»

ТВ-Юбилейный 
(на канале 

«Подмосковье»)

В будние дни
с  20.00 – 21.00
с 13.00 –14.00

ТВ-»Юбилейный»

ВС / 19 июля /

Телеканал
ПОДМОСКОВЬЕ
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КУЛЬТУРА

СПОРТ
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А часто ли мы помогаем людям? Вроде такой простой вопрос, но почему-то
мало кто может дать сразу точный ответ.  Да и вообще, часто ли мы замечаем что-
то, кроме своих проблем? Мне, почему-то кажется, что нет. Недавно идя по улице,
я увидела, как  двое подростков швырялись камнями в  бездомную больную соба-
ку. А прохожие шли мимо, делая вид, что ничего не замечают. Это стало нормой
жизни – от всего отворачиваться. Да и зачем? Всем ведь не поможешь, надо забо-
титься только о себе, мол, такие сейчас правила. Такой взгляд на жизнь можно сей-
час услышать от многих. Каждый сам за себя. Но разве это правильно? Весь мир не
поменяешь. Но можно начать с себя, к тому же не стоит думать, что вокруг одни
эгоисты. Ведь полно и тех, кто помогает другим. Пусть ты не пойдёшь работать
бесплатно на «горячую линию» телефона «доверия», но перевести слепую бабушку
через дорогу – чем не маленький подвиг? Просто нужно оглянуться, выбраться из
мира собственных переживаний. Ведь рядом может оказаться тот, кто остро нуж-
дается в нашей поддержке и помощи.

Елена СОКУРЕНКО

Пресс-конференция в сети Интернет
с Министром культуры Правительства Московской области

Г.К. Ратниковой
24 июля Министр культуры Правительства Московской области Галина Константиновна Ратникова проведёт пресс-кон-

ференцию в сети Интернет. 
В ходе конференции Министр ответит на вопросы о сохранении культурного наследия, изучении традиций народных ху-

дожественных промыслов, развитии культурно-досуговой инфраструктуры Подмосковья, а также расскажет о мероприя-
тиях, проводимых Минкультуры в рамках Года молодёжи и 80-летия Московской области.

Организатор конференции – Министерство по делам печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу  conf@minpech.ru
Бесплатный телефон «горячей линии» – 8-800-200-55-10

В 2000 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в целях осуществления пра-
вославной концепции воспитания и образования детей создано негосударственное образовательное учреждение «Школа-
интернат им. Преподобного Сергия». 

Учредителем школы является Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 
Школа-интернат имеет государственную аккредитацию на дошкольное и  среднее полное общее образование.
Созданный комплекс, включающий Храм и 16 корпусов, рассчитан на круглосуточное пребывание, воспитание и обра-

зование 200 мальчиков-сирот и мальчиков, оставшихся без попечения родителей, а также  оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Финансовая поддержка школы-интерната осуществляется за счёт средств  учредителей, благотворительных пожертво-
ваний  и бюджета Московской области.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошу вас принять активное участие в фи-
нансировании дальнейшего развития школы-интерната и рассмотреть вопрос о внесении добровольных благотворитель-
ных взносов от вашей компании на расчётный счёт  негосударственного образовательного учреждения «Школа-интернат
им. Преподобного Сергия».

Банковские реквизиты НОУ «Школа-интернат им. Преподобного Сергия»:
ИНН 5042063227
КПП 504201001
Р/с 40703810640380103216
Сбербанк России ОАО г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225

Заранее выражаю искреннюю признательность всем, кто примет участие в данной благотворительной акции.

Б.В. Громов,
действительный Член

Попечительского совета НОУ «Школа-интернат им. Преподобного Сергия»,
Губернатор Московской области

О б о  в с ё м  п о н е м н о г у

Всё чаще и чаще граждане задают вопрос как себе, так и чиновникам раз-
ных уровней, на чьей земле стоят наши дома, чья земля вокруг дома, за убор-
ку которой мы платим. Ответ заместителя Главы Кашиц В.И. на такой вопрос,
опубликованный в газете «Спутник», вводит жителей в заблуждение, юриди-
чески ничтожен и не выдерживает никакой критики. Аналогичную оценку за-
служивает и ответ МУП «ЖКО», высланный мне по указанию Прокуратуры
(«плата за уборку придомовой территории включена в тариф и должна опла-
чиваться ежемесячно»)

Так давайте разберёмся, правомерно ли включена плата за уборку придо-
мовой территории, если она нам не принадлежит?

А плата эта многим жителям неизвестна, так как скрыта в строке счёт-кви-
танции МУП «ЖКО» (Содержание и ремонт общедомового имущества) и со-
ставляла в 2008 г 2 рубля с кв. м жилой площади. Следует отметить, что плата
за ремонт и обслуживание внутридомового изношенного инженерного обору-
дования составляла всего 1,52 руб. с кв. м жилой площади (это всего 7,3% от
суммы, которую платят жители).

Статьи 153, 154 Жилищного кодекса РФ обязывают собственника поме-
щения оплачивать содержание и ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома.

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном до-
ме, утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 491 от
13 августа 2006 г., предусмотрено, что в состав общего имущества
многоквартирного дома включается земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учёта, с элементами
озеленения и благоустройства.

Таким образом, в состав общего имущества включается только тот зе-
мельный участок, который поставлен на кадастровый учёт и границы которо-
го чётко определены.

Это согласуется и со ст. 16 Федерального закона «О введении в действие
Жилищного кодекса РФ», в котором предусмотрен момент перехода земель-
ного участка в собственность собственников помещений дома: с момента
формирования земельного участка и постановки его на кадастровый учёт.

Таким образом, только участок, поставленный на кадастровый учёт, вклю-
чается в состав общего имущества, поэтому оплачивать жители обязаны
уборку только того земельного участка, который поставлен на кадастровый
учёт и только в тех границах, в которых он на этом учёте состоит.

В том случае, если земельный участок (придомовая территория) на кадас-
тровый учёт не поставлен, то он не является общим имуществом собственни-
ков, а является имуществом города, который, как его собственник, в силу
ст. 210 Гражданского кодекса РФ должен нести бремя содержания своего
имущества. А кадастровый учёт в городе не проведён.

Уместно здесь привести выдержку из комментариев к Постановлению
№ 491, опубликованных в «Российской газете» 22 августа 2006 г.

«Документ чётко говорит, что если земельный участок ещё не вошёл в со-
став общего имущества (т.е. пока не определены его границы), то его содер-
жание и уборка производятся за счёт собственника, т. е. муниципалитета. Это
будет стимулировать передачу земельных участков в общую долевую соб-
ственность жильцов. Постановление № 491 рекомендует муниципалитетам до
1 июля 2008 года без взимания платы с собственников помещений опреде-
лить границы земельных участков».

Надеюсь, что юристы администрации и МУП «ЖКО» признают незакон-
ность начисления жителям платы за уборку придомовых территорий или аргу-
ментированно, грамотно с юридической точки зрения, публично в «Спутнике»
опровергнут мои аргументы.

Жители ждут Постановления Главы города, Совета депутатов, Решения
Прокуратуры о нарушении МУП «ЖКО» законных прав жителей и о перерасчё-
те жилищных услуг с момента выхода Постановления Правительства № 491.

Г.А. Торопов,
член Комитета самозащиты прав граждан 

От редакции. Просим специалиста дать ответ на данное письмо.

Кто же обязан оплачивать
уборку придомовых территорий?

Оглянись

Благодарю редакцию газеты «Спутник» за чёткую и аккуратную доставку газе-
ты, которую я выписываю непосредственно в редакции. Читаю всегда с интересом
нашу городскую газету.

Иван Григорьевич Жевнин,
участник Великой Отечественой войны

От редакции. Газету «Спутник» Ивану Григорьевичу приносит наша доставщи-
ца Татьяна Щипакина.

Благодарность

С л о в о  г о р о ж а н и н у

На улице Лесной у дома № 9 у подъезда появи-
лись скамейки. Пожилые люди, проживающие в этом
доме, обратились в МУП «ЖКО» и организация удо-
влетворила их просьбу. Казалось бы, есть повод для
маленькой радости, ведь её, к сожалению, не так
много в жизни. Увы. Повод есть, да радости не оказа-
лось. Скамейка приглянулась молодым людям. По ве-
черам, когда пожилым уже хочется тишины и покоя, у
молодёжи  только начинается время активного отды-
ха. Причём в данной ситуации понятие «активного от-
дыха» подразумевает вовсе не катание на роликах,
велосипедах или пребывание в спортклубах. Активно
отдыхать для некоторых молодых – это значит запас-
тись пивом и распивать его на скамейке. При этом

обязательно надо шуметь как можно громче. Таким
образом, скамейки, о которых просили пожилые лю-
ди, стали не поводом для позитивных эмоций, а при-
чиной бессонницы. К тому же, мало того, что подвы-
пившая молодёжь шумит, так ещё и после своих «бан-
кетов» мусор оставляет. 

Одна из пожилых горожанок, проживающая в этом
доме, решила не ждать дворника, а справиться с ос-
татками «банкета» своими силами. Тем более что оче-
редное пиршество проходило не поздним вечером, а
днём. Соответственно, дворник сможет выполнить
свою работу только следующим утром. А подышать
свежим воздухом 80-летней женщине захотелось
днём. Только взялась за веник наша читательница, –
как вдруг слышит: «Что так плохо, убираешь, нужно в
мешок всё собирать». И эти слова оказались самыми
литературными, которые можно напечатать в газете.
Их 80-летняя горожанка услышала от проходившей
мимо молодой женщины. «Я пришла домой и распла-
калась, – рассказывает наша читательница. – Мало
того, что молодые люди так себя ведут, так ещё и про-
хожие хамят».

Непонятно, зачем люди хамят друг другу, зачем
проявляют агрессию по отношению к таким же лю-
дям? Может быть, желание нахамить происходит от
нереализованных возможностей, от жизненной не-
удовлетворённости? Но ведь все люди равны. Да,
возможно, кому-то от природы досталось больше
обаяния, кому-то больше здоровья, кому-то больше
физической силы, у кого-то оказалось больше опти-
мизма. Но это только на первый взгляд кажется, что у
кого-то чего-то больше. Стоит присмотреться к себе
и к окружающим и окажется, что все мы одинаково
наделены от природы теми качествами, которыми
она способна одарить каждого из нас. А уж все
остальные жизненные блага – дело рук человече-
ских.  Хоть и банально, да верно: человек сам кузнец
своего счастья. Может быть, всё же стоит не выли-
вать своё плохое настроение на ближнего, а попы-
таться сделать что-то полезное, хотя бы для себя.
Например, подыскать ещё одну работу, если денег
не хватает. Или заняться спортом, если имеется
лишняя энергия, и её некуда деть, кроме как «залить»
пивом да покричать погромче. А можно просто сде-
лать шаг навстречу кому-то – в чём-то помочь или
просто сказать доброе слово.

Арина БОРИСОВА

Есть повод, да нет радости

Подобная ситуация и в других местах города:
сквер 2 мкр.

Фото Т. Суеваловой
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Не в столь давние времена,
когда телевизионная реклама уже
во всю набирала обороты, но ещё
не набила оскомину, почти по
всем каналам демонстрировался
короткий ролик, рекламирую-
щий одну из марок водки. Сюжет
ролика был до гениальности
прост и снят с большим вкусом
вкупе с музыкальным сопровож-
дением: по залу ресторана граци-
озно двигался официант с краси-
вым подносом, на котором во-
звышалась гранёная бутылка с
чистой, как слеза, жидкостью. По
ходу движения официанта в поле
зрения сквозь призму хрусталь-

ного «флакона» попадал тот или
иной посетитель ресторана, сидя-
щий за столиком, и мгновенно
преображался: женщина – в при-
тягательно-прекрасную чёрную
пантеру, мужчина – в павлина и
т.д. Присутствовала здесь и доля
юмора, но мягкого, ни в коем
случае не задевающего чьего-ли-
бо самолюбия, а даже напротив –
льстившего. Мол, вот она – ис-
тинная «суть» гостей ресторана.
Но в итоге, таким образом, вну-
шалась иная мысль: выпей – и
твои потаённые мечты воплотят-
ся. То есть, опрокинув стопку
водки, можно стать и сексуаль-
ным, и сногсшибательным, и
сильным, и раскрепощённым и
т.д.

Помню, что данный ролик
проходил не только не замечен-
ным, но вызывал у всех моих зна-

комых почти эстетический вос-
торг на фоне бездарной, грубой и
навязчивой рекламы. Он тут же
запоминался и с удовольствием
просматривался снова и снова. А
вместе с этим в сознании накреп-
ко «оседала» марка спиртного.
Уж такова сила искусства. И кре-
ативщиков, чей талант – да в
мирных бы целях!

Теперь реклама крепких
спиртных напитков больше не
одурманивает сознание и не вне-
дряется в подсознание телезрите-
лей, а увлечение алкоголем не
идёт на убыль. Более того, моло-
дёжь за последние 5 лет буквально

«присосалась» к пиву и к
всевозможным алкоголь-
ным коктейлям сомнитель-
ного, а порой и опасного
для жизни качества. Сыгра-
ло ли в этом свою разруши-
тельную роль телевизион-
ная реклама пива? Без-
условно. Ещё недавно она
не давала продохнуть, ни
днём ни ночью, являясь по
своей скрытой сути, не про-
сто навязчивой, а сверха-
грессивной: ею подспудно
внушалось, что жизненный
успех и единение молодёжи
всей страны заключены ни
больше ни меньше, как в
употреблении пива, а «кто
не с нами (юными, бо-
дренькими красавицами и
красавцами с бутылкой пи-
ва в руке), тот…». Понятно,

что играть на чувстве стадности
или избранности – вариант бес-
проигрышный. А дальше-то что?..

Обратимся к цифрам. Резуль-
тат опроса 20 подростков (от 15 до
16 лет), проживающих в нашем
городе, оказался таким: 15 из
опрошенных регулярно употре-
бляют алкоголь два раза в неде-
лю, а то и чаще. Из них – 9 подро-
стков употребляют и пиво, и ал-
когольные коктейли; 3 предпочи-
тают только пиво; ещё 3 не отка-
зываются и от водки в чистом ви-
де. И только 5 человек – убеждён-
ные трезвенники, один из кото-
рых «бросил травиться всей этой
гадостью» благодаря упорству
глубоко и искренне почитаемой
старшей сестры, а не занятию
спортом или каким-либо видом
творчества. Замечу, что опрошен-
ные ребята (мальчики) почти в

один голос заявили, что с девоч-
ками дело обстоит куда плачев-
нее. Может быть, им, конечно,
виднее, но девочки в поле зрения
в связи с заданной темой не во-
шли, и поэтому вести о них речь в
этом аспекте возможности пока
не предоставляется.

Печально и то, что ни у кого
из опрошенных, как выяснилось,
при покупке пива или алкоголь-
ных коктейлей, продаваемых в
палатках, паспорта не требовали.
Другое дело – продуктовые мага-
зины и супермаркеты. Там «про-
скочить» сложнее. Впрочем, это
– тема отдельного разговора. Что
касается выводов, то они напра-
шиваются сами собой. А вот при-
чины… Причин, к сожалению, –
необозримое поле, и свалить их
только на экономический кри-
зис, увы, не получится.

Вот о чём говорил на одном из
заседаний союза борьбы «За народ-
ную трезвость» профессор гумани-
тарного экологического института
(г. Новосибирск) В.Г. Жданов ещё
в 2005 году: «Перед нами три гра-
фика: рождаемость, смертность и
потребление алкоголя на душу
населения. Что интересно, пер-
вых два тесно свя-
заны с третьим.
Причём график
рождаемости по от-
ношению к графи-
ку потребления ал-
коголя ведёт себя
абсолютно зер-
кально: чем больше
алкоголя, тем ме-
ньше процент рож-
даемости. А как об-
стоит вопрос с ка-
чеством рождаю-
щегося населения?
Если отобразить и
это, то данный гра-
фик на 97,4% совпал бы с кривой
потребления алкоголя и явился
бы графиком зачатия умственно
отсталых, больных детей. Так в
1985 году в России возникла «де-
бильная» проблема, то есть
острая необходимость в большом
количестве спецшкол и специн-
тернатов. А ведь когда-то самый
большой процент рождаемости
неполноценных, больных детей
был в Прибалтике, поскольку,
например, в Эстонии и при со-
ветской власти существовал

закон, разрешающий в каждой
избе иметь пивоваренный станок
и варить пиво. А знают ли те из
молодёжи, кто безмерно употре-
бляют пиво, что при его варке до-
бавляется хмель, а при варке хме-
ля выделяются вещества – эстра-
гоны, влияющие на гормональ-
ное равновесие. И у любителей
пива, особенно у молодых, сме-
щается гормональное равнове-
сие. Мужчины становятся ранни-
ми импотентами, а с женщинами
– просто катастрофа. В Чехии, по
понятным причинам, бытует
крылатое выражение: «Человек,
употребляющий пиво, подобен

арбузу: у него растёт брюхо и от-
сыхает кончик».

Всякий раз, когда я слышу об
алкогольной проблеме, мне пред-
ставляется «алкогольное коры-
то», к которому со всех сторон
рвутся люди. Кто эти люди? При-
лично одетые с рюмочкой или

бокалом – это культурно пьющие
люди. Те, кто орудуют кружкой,
– это умеренно пьющие. Другие
подступают с ведром, не меньше
– это пьяницы. А те, кто уже то-
нет в «корыте», а всё ещё не могут
нахлебаться – это алкоголики...» 

Продолжая начатую тему, на-
помню о том, что администрация
нашего города уже не первый год
создаёт для ребят сезонные рабо-
чие места, чтобы занять школь-
ников в каникулы и обеспечить
контроль над стилем проведения
свободного времени подростков.
На базе городских школ функци-
онируют трудовые лагеря. Их фи-
нансирование осуществляется из
бюджета города. Также наши
учебные заведения заблаговре-
менно заключили договоры с Ко-
ролёвским Центром занятости,
куда дети с родителями могут об-
ратиться за направлением, в ко-
тором указывается место работы.
Виды работ указаны в контракте,
а все условия и зарплата – в сроч-
ном трудовом договоре. Мате-
риальную поддержку Центр заня-
тости оказывает за счёт Феде-
рального бюджета.

И всё же, может быть, не сто-
ит взваливать всю ответствен-
ность за стиль проведения сво-
бодного времени подростков и их
опасные увлечения только на
власть? Не лучше ли взяться за
решение проблемы, связанной с
алкоголем, всем миром и каждо-
му в отдельности, не забывая, что
собственный пример – самый
действенный метод.

Пить или не пить?

В 1972 году студия «КиевНаучФильм» сняла
фильм о поведенческих реакциях одномесячных
поросят. Эксперимент был очень простой: в от-
дельный загончик собрали 10 одномесячных по-
росят от десяти разных свиноматок и начали на-
блюдать, как поросята себя будут вести. Поросята
три дня пободались, подрались, а на следующий
день сбились в стаю. Выделился вожак в стае, не
самый крупный, но, видимо, самый умный поро-
сёнок. И  поросята, как в природе, зажили стаей.
Приносят корыто с кашей, первым вожак, затем
второй, третий-десятый, всё по справедливости.
А затем в корыто с кашей налили трёхлитровую
банку пива, размешали и поставили. Первым по-
дошёл вожак, он нюхал, нюхал эту кашу с пивом
– у него, аж глаза на лоб полезли, смотрел туда,
смотрел сюда, думал, думал и наелся каши с пи-
вом. Вслед за ним, не думая, уже наелась каши и

вся поросячья стая. Поросята от пива одурели:

самый маленький
бросился кусаться,
драться на вожака.
Писк, визг, ну всё,
как возле пивной. По-
росята разодрались, два
дня друг от друга шарахались, жмутся по углам, на
третий день прошло похмелье, поросята опять
сбились в стаю. Спустя два дня решили повторить
этот эксперимент: опять приносят кашу с пивом
и ставят перед поросятами. Первым подошёл во-
жак: нюхал-нюхал, думал-думал, вспоминал, по-
том пяточком взял и перевернул это корыто. Все
решили, что это случайность, опять взяли кашу,
намешали в неё пиво и поставили. Вожак, как
только нюхнул, тут же носом перевернул это ко-
рыто. Вывод: даже одномесячному поросёнку,
вот с такусенькими мозгами, и тому ясно, что с
этим поганым корытом нужно делать.

Дурной пример заразителен

Без комментариев...

А знает ли мама?

Пиво – по существу
содержит ряд токсических веществ, в том числе соли тяжёлых ме-
таллов, вызывающих изменения в эндокринной системе. Так, в ор-
ганизме мужчин при систематическом употреблении пива выделя-
ется вещество, подавляющее выработку мужского полового гормо-
на тестостерона. Одновременно начинают вырабатываться жен-
ские половые гормоны, вызывающие изменения внешнего вида
мужчины. У пьющих пиво мужчин разрастаются грудные железы,
становится шире таз. У женщин, употребляющих пиво, возрастает
вероятность заболеть раком, а если это кормящая мать, то у ребён-
ка возможны эпилептические судороги. Также у женщин становит-
ся грубее голос и появляются так называемые «пивные усы». 

* * *
Исследования, проведённые во многих странах, свидетельству-

ют, что хронический алкоголизм развивается в 3–4 раза быстрее от
употребления пива, чем от крепких алкогольных изделий. Вред пи-
ва для человеческого организма очень обширен. Гибель клеток го-
ловного мозга (которые, отмирая, попадают в кровь, отфильтровы-
ваются почками и выходят с мочой), нарушение функций спинно-
го мозга, миокардиодистрофия, цирроз печени, гепатит, панкреа-
тит, гастрит, невропатии, поражение зрительного и слухового ана-
лизаторов. Доказана также корреляция между ежесуточным потре-
блением пива и повышением артериального давления. Одним из
тяжёлых осложнений при пивном алкоголизме является молочно-
кислый ацидоз и гипонатриемия. Больные пивным алкоголизмом
попадают в больницы в крайне тяжёлом, запущенном состоянии,

чаще всего с выраженным слабоумием.

Пивное корыто

Страницу подготовила Наталья ДОЛИНСКАЯ
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В соответствии с пунктом 3.1. статьи 33, пунктом 9 статьи  34 Федерального закона от  21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» по решению заказчика – администрации города Юбилейного Московской области в
извещение № 12-а, опубликованное в газете «Спутник» 20.06.2009 г. № 42 (1184), о проведении открытого
аукциона для субъектов малого предпринимательства на выполнение работ по реконструкции освещения
пешеходной дорожки Комитетского леса на территории г. Юбилейного и документацию об аукционе внесены
следующие изменения:

1. Извещение № 12-а:
– раздел «Краткое описание предмета муниципального контракта (объём выполняемых работ):» изложить в

следующей редакции – 
«1. Установка железобетонных опор ВЛ 0.4 кВ – 23 шт.
2. Установка металлических кронштейнов двойных – 23 шт.
3. Установка светильников ЖКУ 21-150 – 46 шт.
4. Установка ламп газоразрядных ДНаТ150 Вт – 46 шт.
5. Подвеска проводов самонесущих изолированных типа СИП «Торсадо» сечением до 35 мм2 на опорах

воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ – 950 м»;
– раздел «Дата и время проведения аукциона: «изложить в следующей редакции –  «06.08.2009 г. в 11.00».
2. Документация об аукционе: 
2.1. Информационная карта:
– пункт 4 «Краткое описание предмета контракта по каждому лоту, объём  работ» изложить в следующей редакции – 
«1. Установка железобетонных опор ВЛ 0.4 кВ  – 23 шт.
2. Установка металлических кронштейнов двойных  – 23 шт.
3. Установка светильников ЖКУ 21-150 – 46 шт.
4. Установка ламп газоразрядных ДНаТ150 Вт  – 46 шт.
5. Подвеска проводов самонесущих изолированных типа СИП «Торсадо» сечением до 35 мм2 на опорах

воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ – 950 м»;
– в пункте 19 «Порядок приёма заявок на участие в аукционе» слова «в срок до 11.00 13 июля 2009 г.» заменить

словами следующего содержания: «в срок до 11.00 27 июля 2009 г.»;
– в пункте 20 «Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений

положений документации об аукционе» слова: «Дата окончания 08.07.2009 г.» заменить словами следующего
содержания: «Дата окончания 22.07.2009  г.»;

– в пункте 21 «Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе» слова: «Начало
рассмотрения заявок на участие в аукционе 13 июля 2009 г. в 11.00.» заменить словами следующего содержания:
«Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе 27 июля 2009 г. в 11.00.»;

– в пункте 22 «Место, дата и время проведения аукциона» слова: «в 11.00 22 июля 2009 г.» заменить словами
следующего содержания: «в 11.00 6 августа 2009 г.»;

– в пункте 23 «Срок заключения муниципального контракта» слова: «не позднее 12 августа 2009 г.» заменить
словами следующего содержания: «не позднее 26 августа 2009 г.»;

2.2. Формы:
– в форме № 4 «Сведения о качестве работ (услуг)» столбец «Описание выполняемых работ» изложить в

следующей редакции 
« Установка железобетонных опор ВЛ 0.4 кВ  
Установка металлических кронштейнов двойных   
Установка светильников ЖКУ 21-150 
Установка ламп газоразрядных ДНаТ150 Вт  
Подвеска проводов самонесущих изолированных типа СИП «Торсадо» сечением до 35 мм2 на опорах воздушных

линий электропередачи напряжением 1 кВ»;
2.3.  Техническое задание:
– пункт 4 «Виды работ» изложить в следующей редакции – 
«1. Установка железобетонных опор ВЛ 0.4 кВ  – 23 шт.

2. Установка металлических кронштейнов двойных  – 23 шт.
3. Установка светильников ЖКУ 21-150 – 46 шт.
4. Установка ламп газоразрядных ДНаТ150 Вт  – 46 шт.
5. Подвеска проводов самонесущих изолированных типа СИП «Торсадо» сечением до 35 мм2 на опорах

воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ – 950 м».
2.4. Проект муниципального контракта приложение № 2 «Смета на реконструкцию освещения

пешеходной дорожки в Комитетском лесу»:
– в пункте 6 столбец 3 «Наименование работ и затрат» слова «ЖКУ 21-250»   заменить словами следующего

содержания: «ЖКУ 21-150»;
– в пункте 9 столбец 3 «Наименование работ и затрат» слова «СИП торсада 4*16»   заменить словами

следующего содержания: «СИП «Торсадо» сечением до 35 мм2».

О.В. Вязова, заместитель Главы администрации

Изменения в извещении

Защита интересов детей, родители
которых оставляют без средств к суще-
ствованию, всегда являлась и будет яв-
ляться приоритетным направлением в
деятельности Управления Федеральной
службы судебных приставов по Москов-
ской области. К сожалению, судебные
приставы не могут вернуть родительскую
любовь, она – бесценна. Но взыскать по-
ложенные по закону денежные средства
на содержание детей – в их силах. 

Должники по алиментным обязатель-
ствам должны знать, что взыскание али-

ментов – длящееся исполнительное про-
изводство. Выплата алиментов, согласно
действующему законодательству, не
имеет срока давности. Если алименты ре-
бёнку не выплачивались в период до со-
вершеннолетия, они так и останутся за
должником на всю жизнь. Судебный при-
став-исполнитель будет работать с дол-
жником до тех пор, пока задолженность
не будет полностью погашена.

Чтобы алиментщики заплатили свой
родительский долг сполна, подмосковное
Управление использует все предоста-
вленные  законодательством инструмен-
ты и принимает все возможные меры – от
трудоустройства должников, ограниче-
ния им права выезда за рубеж и привле-
чения к уголовной ответственности до та-
ких совершенно неформальных шагов,
как привлечение представителей рели-
гиозных конфессий по возврату задол-
женностей. 

Комментарий и.о. руководите-
ля Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Московской области – главного
судебного пристава Московской
области Сергея Владимировича
Шелгунова:

– За 5 месяцев текущего года на ис-
полнении в Управлении  Федеральной
службы судебных приставов по Москов-
ской области находилось 46248 испол-
нительных производств по взысканию
задолженностей по алиментам. 

В структурных подразделениях под-
московного Управления постоянно про-
водятся проверки исполнительных произ-
водств для выявления злостных должни-
ков по алиментным обязательствам и
принимаются меры по активизации рабо-
ты в данном направлении.

Основной способ взыскания алимен-
тов – это отчисления из заработной пла-
ты. Судебные приставы-исполнители
контролируют их правильность и свое-
временность оплаты. Если же доходов не
имеется, то в ход идёт принудительное
изъятие и реализация имущества. 

Как правило, в отношении злостных
алиментщиков судьи чаще всего приме-
няют санкции в виде обязательных ра-
бот, реже – исправительные работы.
Перспектива привлечения к уголовной
ответственности по ст. 157 УК РФ (зло-
стное уклонение от уплаты алиментов)
для многих должников является хоро-
шим стимулом для исполнения роди-
тельского долга. Некоторые безработ-
ные должники, после привлечения к уго-
ловной ответственности, трудоустраи-
ваются и начинают выплачивать сред-
ства на содержание своих детей. 

С целью предоставления должникам
возможности исполнить судебные реше-
ния в добровольном порядке между
УФССП России по Московской области и
Главным Управлением Государственной
службы занятости населения Московской
области заключено соглашение о тру-
доустройстве лиц, имеющих задолжен-
ность по алиментам. В рамках этого согла-

шения мы получаем возможность не толь-
ко трудоустраивать должников по испол-
нительному производству, но и регулиро-
вать порядок оперативного предоставле-
ния сведений о месте работы должников, а
также информировать их о ситуации на
рынке труда, имеющихся вакансиях и воз-
можностях трудоустройства и переобуче-
ния. Благодаря такому взаимодействию в
2008 году в службу занятости населения
Московской области для трудоустройства
направлено 827 заявок. В результате 157
должников трудоустроены.

Отмечу, что отказ должника восполь-
зоваться предоставленной возможно-
стью трудоустроиться и, таким образом,
помогать своему ребёнку, является дока-
зательством злостности уклонения от
уплаты алиментов при решении вопроса
о возбуждении уголовного дела по ст. 157
УК РФ.

Как показывает практика, уголов-
ные дела по ст. 157 УК РФ возбужда-
юся в отношении злостных неплатель-
щиков, которые не платят алименты 4 и
более месяцев. Судебные приставы-
исполнители дважды выносят преду-
преждение о привлечении к уголовной
ответственности, после чего дознава-
тели Управления возбуждают уголов-
ные дела.

Так, в рамках исполнительных про-
изводств, Управлением проводились
проверки на наличие в действиях дол-
жников состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 157 УК РФ. За истёк-
ший период текущего года  дознавате-
лями подмосковного Управления воз-
буждено 638 уголовных дел данной ка-
тегории, тогда как за весь 2008 год воз-
буждено 916 уголовных дел.

На протяжении более двух лет судеб-
ные приставы-исполнители  стали актив-
нее выносить постановления об ограни-
чении выезда должников, в том числе и
алиментщиков, за пределы Российской
Федерации.

С начала текущего года судебными
приставами Московской области вынесе-
но 3545 постановлений об ограничении
права выезда за пределы Российской
Федерации, 413 из которых должникам,
имеющим задолженность по алиментам.
Только за последний месяц эти должники
погасили задолженность на сумму
250 тысяч рублей и 10 тысяч рублей ис-
полнительского сбора по производствам
данной категории.

В последнее время, кроме предо-
ставленных законом способов, судеб-
ные приставы применяют креативные
методы взыскания алиментных обяза-
тельств. Мера уникальная: по всей Рос-
сии священнослужители будут оказы-
вать на должников «моральное воздей-
ствие» с целью  гармонизации в созна-
нии граждан представлений о правах че-
ловека и чувства ответственности перед
обществом, создание возможностей
для реабилитации социально-неблаго-
получных лиц с учётом их дальнейшей
социализации и погашения задолженно-
стей и т.д. 

Теперь, согласно  подписанному
протоколу о намерениях в области взаи-
модействия ФССП России и Российской
православной церковью, представители
Церкви во время богослужений будут
проповедовать принцип неприемлемо-
сти жизни взаймы, философии стяжа-
тельства, потребительского отношения к
жизни и к людям, о том, что невозвраще-
ние долгов по церковным правилам при-
равнивается к присвоению чужого, то
есть к воровству.

О ф и ц и а л ь н о
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Судебные приставы 
ставят заслон 

алиментщикам

Сотрудниками подразделения собственной
безопасности и контрольно-ревизионного отдела
Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Московской области разоблачена судебный
пристав-исполнитель  отдела судебных приставов
по Ступинскому муниципальному району. 

Работниками Управления установлено, что в действи-
ях судебного пристава-исполнителя С. в исполнительном
производстве допущена волокита и непринятие мер, пре-
дусмотренных действующим законодательством.

Не исполнив нормы, указанные в Федеральном
законе «Об исполнительном производстве», судеб-
ный пристав не наложила арест на дебиторскую за-
долженность должника, что повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов взыскателя.

В настоящее время в отношении должностного
лица  возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК
РФ (халатность). В дальнейшем ей грозит наказание
штрафом до ста двадцати тысяч рублей  либо обяза-
тельными работами на срок от ста двадцати до ста
восьмидесяти часов, либо арестом на срок до трёх
месяцев.

Комментарий и.о. руководителя Управления
– главного судебного пристава Московской
области Сергея Владимировича Шелгунова:

– За истекший период 2009 года отделом про-
тиводействия коррупции, обеспечения работы с

кадрами и вопросов безопасности Управления
Федеральной службы судебных приставов по Мо-
сковской области из 150 кандидатов было «забра-
ковано» 7, претендовавших на должности госу-
дарственной гражданской службы. В их биогра-
фии были выявлены различные компрометирую-
щие факты.

Помимо предотвращения приёма на работу
лиц с криминальным прошлым отделом противо-
действия коррупции, обеспечения работы с кад-
рами и вопросов безопасности ведётся работа по
профилактике коррупции среди действующих ра-
ботников Управления. Отделом постоянно прово-
дятся индивидуально-профилактические меро-
приятия по предупреждению преступлений и пра-
вонарушений, что способствует искоренению
преступности в рядах государственных служа-
щих. 

В нашем Управлении введена в действие «горячая
линия», что позволяет предотвращать совершение
работниками любых проступков. Жители Подмоско-
вья могут обратиться в службу по телефону «доверия»
8(495)580-59-09, который работает круглосуточно и
сообщить о противоправных действиях судебных при-
ставов.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Судебный пристав подозревается в халатности
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Объявления

l Перетяжка, ремонт,  мягкой ме-

бели.

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-72

l Автовладелец до 35 л. с легк.

авто. З/п 42000+бензин, гр. раб

6/1, подработки нет.

Тел. 8-916-535-06-85,
8-499-408-53-57,

Марина Романова

Т р е б у ю т с я

l Ремонт, перетяжка мягкой ме-

бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88, 
8-(498)-719-00-39

l Репетиторство. Франц. и англ.

языки.

Тел. 8-909-633-53-50

Московский  новый юридический институт
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г.

Лицензия  А № 282597  от 01.07.2008 г.

Филиал МНЮИ в г. Юбилейном проводит набор студентов
на юридический и финансово-экономический факультеты

= по специальности «Юриспруденция»
квалификация – ЮРИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, история Отечества, обществознание – тестирование.

= по специальности  «Финансы и кредит»
квалификация – ЭКОНОМИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, математика, обществознание  – тестирование.

Срок обучения: 

заочно – 6 лет;
для лиц, имеющих высшее или среднее профильное образование, –

3,5 года.

ВНИМАНИЕ! Для выпускников 9-х классов! 
Юридический колледж возобновляет набор

на новый 2009/2010 учебный год.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 18.00.

Телефоны   для  справок: 519-95-54,   519-81-16,  519-81-60.

Адрес: 141091 Московская область, 
г. Юбилейный, Институтский проезд,  д. 9

МЧС предупреждает:
водоёмы – зона повышенной опасности!

Только за май–июнь 2009 года в Московской области утонуло
12 человек. И это тогда, когда температура воды не превышала
10 градусов!

Чтобы отдых дарил только радость и не превратился в трагедию, и
простым купальщикам,  и владельцам плав. средств всех видов – от
камазовского баллона до яхты экстра-класса, необходимо знать 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ.

Управление внутренних дел по г.о. Королёв М.о.
объявляет набор в образовательные учреждения МВД России. 

В учебные заведения МВД России приглашаются выпускники 11 классов.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
Факультеты:

– подготовки специалистов криминальной милиции;
– милиции общественной безопасности;
– подготовки следователей;
– международно-правовой;
– миграционной службы;
– подготовки экспертов-криминалистов;
– экономический;
– психологический;
– организации и технологии защиты информации.

Адрес: г. Москва, ул. Волгина, д. 12, проезд: от станции метро «Юго-Запад-
ная», автобусы 196, 250, 699, 718 до остановки «ул. Волгина, д. 29».

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

Факультеты:
– оперуполномоченные УР;
– инспектора ОГИБДД;
– юриспруденция;

Адрес: Московская область, Рузский район, пос. Старотеряево; проезд: с
Белорусского вокзала до ост. «Тучково», далее авт до г. Рузы до остановки
«Теряево».

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Факультеты: 

– финансы и кредит;
– юриспруденция.

Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2 (метро «Свиблово»).
Обучение проводится на бесплатной основе. Слушатели учебных заведений

МВД РФ:
– освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС России;
– ежемесячно получают денежное довольствие в размере от 3000 до 6000 ру-

блей;
– ежегодно используют оплачиваемые отпуска (в зимний период – 

14 суток, в летний – 30 суток);
– обеспечиваются форменным обмундированием и питанием;
– пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников милиции, пре-

дусмотренными действующим законодательством.
Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное звание

«лейтенант милиции», выдаётся диплом о среднем или высшем юридическим об-
разовании.

По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантируется тру-
доустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время учёбы засчитыва-
ется в стаж службы.

Юноши или девушки, желающие стать офицерами милиции, должны подать
соответствующее заявление в УВД городского округа Королёв Московской обла-
сти по адресу:

г. Королёв М.о., проспект Королёва, д. 6д, каб. 27 – отдел кадров; тел.:
511-66-69, 511-86-00, 511-06-95

В жизни порой бывают такие ситуации, что кажет-
ся, будто совсем некому помочь и нет никакого выхо-
да из сложившегося положения. Однако, на самом
деле, всё оказывается совсем не так. Находятся док-
тора, способные быстро, правильно и точно поста-
вить диагноз, подобрать подходящие медикаменты и
процедуры или успешно провести операцию. В си-
туациях иного характера, на первый взгляд, неразре-
шимых для рядового горожанина, нередко помогают
сотрудники администрации, педагоги, работники
коммунальных служб, прочих учреждений и органи-
заций нашего города. А то и просто соседи, знако-
мые или совсем незнакомые люди могут помочь раз-
решить проблему таким образом, что не всегда и са-
мые близкие люди способны оказать настолько
огромную и неоценимую помощь. Причём всё это де-
лается нередко бескорыстно, от души. А объём по-
мощи порой оказывается гораздо больше опреде-
лённого должностными обязанностями работника
той или иной городской службы. И тогда проблемы
уходят, словно тучи с летнего неба, а краски жизни

вновь сияют во всей своей красе. Но все же остаётся
одна проблема: как отблагодарить тех, кто помог
справиться с трудностями? Может подарить  конфе-
ты, фрукты, бутылку элитного вина? Но не всегда это
выглядит этично, особенно в том случае, если люди
малознакомы, а то и вовсе не знакомы. Да и скром-
ные люди зачастую отказываются от каких бы то ни
было даров. 

Наша газета, уважаемые читатели, предлагает
вам единственно правильный выход из сложившейся
ситуации. Приходите к нам, и мы подберём правиль-
ные слова, которые вы хотели бы сказать в чей-либо
адрес. Если же у вас уже слова подобраны, мы их кра-
сиво оформим. Ваша благодарность станет не только
самой тёплой и щедрой, но и произведением поли-
графического искусства. Цена на такую услугу мини-
мальная, при этом специально для вас мы всегда най-
дём скидку. Ну а тот, кто получит от вас благодар-
ность в газете, поможет вам снова и снова много раз.
А то и вовсе не исключено, что вы с этим человеком
станете хорошими друзьями. 

12 июля 2009 года (воскресенье)
администрацией города проводится открытый турнир по стритболу города

Юбилейного на баскетбольной площадке городского стадиона. 

Заявки принимаются в день проведения турнира с 11.00. Начало игр в 12.00. 

Принять участие могут все желающие.

Турнир проводится по правилам уличного баскетбола. 

Судейство осуществляет МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка».

Информация по телефону: 519-91-60

Мы ждём вас, читатели


