
Газета города Юбилейного Московской области
Основана  в декабре  1993 года

№ 50
(1192)ccппууттннииккппууттннииккСуббота, 18 июля 2009 года

Стритбол? Что это такое?

Фоторепортаж об открытом турнире по стритболу, проходившем в городе Юбилейном,
читайте на стр. 8

Фото В. Дронова

Спорт в Юбилейном.
Это здорово!

С. 1, 8

Сегодня в номере

Бывает, к сожалению,
и такое.

С. 16

Хотите иметь хорошую
стрижку?

С. 4

Скажи, что ты читаешь, и я
скажу, кто ты.

С. 7

Наша история.
К 50%летию

Вычислительного центра.

С. 10
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Итоги заседания Правительства Московской области
от 7 июля 2009 г.

Средства резервного фонда пойдут
на ликвидацию последствий стихийного бедствия в Сергиево$Посадском районе

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О предоставле�

нии средств резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвида�

цию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (городскому поселению Красно�

заводск Сергиево�Посадского муниципального района 32 700 тысяч рублей)».

Документ принят для оказания финансовой помощи городскому поселению Краснозаводск. В

результате смерча 3 июня 2009 года на территории городского поселения Краснозаводск Сергие�

во�Посадского муниципального района Московской области был нанесён ущерб объектам муни�

ципальной собственности. Из резервного фонда Правительства Московской области на ликвида�

цию последствий стихийного бедствия выделено 32 700 тысяч рублей. Средства пойдут на финан�

сирование неотложных аварийно�восстановительных работ на объектах жилищно�коммунально�

го хозяйства, в том числе на оплату материалов, используемых в ходе аварийно�восстановитель�

ных работ, приобретение специальной коммунальной техники. 

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Правительства Московской

области Алексей Еремеев.

Минрегион РФ и Правительство Московской области заключат соглашение
по программе «Жилище»

Одобрено постановление «О заключении Соглашения между Министерством регионального

развития Российской Федерации и Правительством Московской области о реализации подпро�

граммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на

2002–2010 годы за счёт средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2009 году».

Московская область признана победителем конкурсного отбора для участия в подпрограмме в

2009 году «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на

2002–2010 годы. Для реализации подпрограммы предусмотрены средства федерального бюджета:

35 898,3 тыс. рублей. Необходимые для софинансирования средства предусмотрены Законом Мо�

сковской области «О бюджете Московской области на 2009 год». Заключение соглашения являет�

ся основанием для перечисления средств федерального бюджета в бюджет Московской области.

Об этом доложил исполняющий обязанности министра строительства Правительства Москов�

ской области Павел Перепелица.

На средства федеральных субсидий закупят медицинское оборудование 
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О заключении

Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Феде�

рации и Правительством Московской области о реализации в 2009 году мероприятий, направлен�

ных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокра�

щение потребления алкоголя и табака».

Согласно документу подмосковному бюджету предоставляются федеральные субсидии в раз�

мере 19 111 250 рублей. Деньги выделены на софинансирование закупки оборудования для ГУ Мо�

сковской области «Московский областной клинический центр восстановительной медицины и

реабилитации» и муниципальных учреждений здравоохранения Московской области.

Документ представил министр здравоохранения Правительства Московской области Влади�

мир Семёнов.

В Подмосковье будет реализован новый инвестиционный проект
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О реализации инве�

стиционного проекта по развитию электросетевого хозяйства на территории Московской области».

Документ предусматривает реализацию инвестиционного проекта ЗАО «Синтез Групп». В Мо�

сковской области на территории 11 муниципальных образований с 2010 по 2015 годы будет возве�

дено 15 объектов электросетевого хозяйства общей трансформаторной мощностью 1 934 МВА.

Об этом сообщил председатель топливно�энергетического Комитета Московской области Цы�

рен�Доржи Цагадаев.

Министерство по делам печати и информации Московской области

Г у б е р н и я

Муниципальные заказчики:

1. Муниципальное общеобразователь$

ное учреждение «Средняя общеобразова$

тельная школа № 1», 141090, Московская
область, г. Юбилейный, Школьный проезд, д. 2;
контактный телефон: (495) 515�45�30; e�mail:
msoch1@yandex.ru 

2. Муниципальное общеобразователь$

ное учреждение «Средняя общеобразова$

тельная школа № 2», 141092, Московская
область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова,
д. 24/1; контактный телефон: (495) 515�24�23;
e�mail: shkola2_yubilein@mail.ru

3. Муниципальное общеобразова$

тельное учреждение «Гимназия № 3»,
141092, Московская область, г. Юбилейный,
ул. Лесная, д. 22; контактный телефон: (495)
512�10�70; e�mail: gimnazia3ub@mail.ru

4. Муниципальное общеобразова$

тельное учреждение «Лицей № 4», 141090,
Московская область, г. Юбилейный, ул. Коми�
тетская, д. 31; контактный телефон:
(495) 519�08�46; e�mail:  licey_4@mail.ru

5. Муниципальное общеобразова$

тельное учреждение «Гимназия № 5»,
141092, Московская область, г. Юбилейный,
ул. Соколова, д. 3; контактный телефон: (495)
515�25�80; e�mail: scool5yub@yandex.ru

Уполномоченный орган на осущест$

вление функций по размещению заказов

для муниципальных заказчиков: админи�
страция г. Юбилейного М. о., г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, контактный телефон:
(495) 515�20�15, e�mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта:

оказание услуг по организации горячего пи�
тания учащихся. 

Краткое описание предмета муници$

пального контракта (количество поста$

вляемого товара): организация ежедневно�
го горячего питания для детей в муниципаль�
ных общеобразовательных учреждениях го�
рода Юбилейного Московской области,
ежедневно кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней; обеды – к 11.00. Конкрет�
ное меню согласовывается с Заказчиком,
примерное меню указано в Приложении № 1 к
Техническому заданию.

Услуга включает в себя: 
– закупку пищевых продуктов и продо�

вольственного сырья для приготовления го�
рячего питания;

– приготовление горячего питания; 
– обслуживание детей в столовой, в том чи�

сле выдача горячего питания детям, уборка по�
суды и т. д.

Количество дней питания: сентябрь – 22
дня, октябрь – 22 дня, ноябрь – 16 дней, де�
кабрь – 23 дня.

Количество питающихся детей: малообес�
печенных – 413 детей, ГПД – 202 ребёнка.

Общее количество порций в период ока�
зания услуг – обед (первые, вторые и третьи
блюда): сентябрь – 13530 порций, октябрь –
13530 порций, ноябрь – 9840 порций, декабрь
– 14145 порций.

Место поставки товара:

– Московская область, г. Юбилейный,
Школьный проезд, д. 2 (МОУ «Средняя обще�
образовательная школа № 1»);

– Московская область, г. Юбилейный,
ул. Тихонравова, д. 24/1 (МОУ «Средняя об�
щеобразовательная школа № 2»);

– Московская область, г. Юбилейный,
ул. Лесная, д. 22 (МОУ «Гимназия № 3»);

– Московская область, г. Юбилейный,
ул. Комитетская, д. 31 (МОУ «Лицей № 4»);

– Московская область, г. Юбилейный,
ул. Соколова, д. 3 (МОУ «Гимназия № 5»). 

Начальная (максимальная) цена кон$

тракта (цена лота): 3 011 655 (три миллиона
одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять)
рублей 00 копеек.

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставля�

ется на основании заявления, поданного в
письменной форме, в том числе в форме
электронного документа*, в течение двух ра�
бочих дней со дня получения соответствую�
щего заявления. Заявление подаётся с
18.07.2009 г. по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муници�
пального заказа и контрактов; e�mail:
omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным доку�
ментом понимается документ, в котором ин�
формация предоставлена в электронно�ци�
фровой форме и который защищён электрон�
ной цифровой подписью в соответствии с
действующим законодательством Россий�
ской Федерации.

Аукционная документация предоставля�
ется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аук�
ционная документация, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Москов�
ская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона:

17.08.2009 г. в 11.00.

14 июля в администрации города состоялось очередное совещание. Гла�

ва города В.В. Кирпичёв отметил, что в целом неделя прошла в спокойном

режиме. Сектором физической культуры и спорта организован и проведён

открытый турнир по стритболу города Юбилейного. Победителями турнира

среди команд до 18 лет стала команда «Тет�а�тет», после 18 лет – победу

одержала команда «Сталь». Денис Данилов стал победителем в номинации

«Лучший игрок» и получил приз – баскетбольный мяч с автографом Главы

города, Артём Петрушин признан лучшим защитником, Александр Свири�

дов – лучшим нападающим, а Алексей Медведев был награждён за волю к

победе. Все участники турнира остались довольны, были награждены почёт�

ными грамотами, медалями и кубками. Далее совещание продолжилось в

обычном режиме. 

Сотрудники ОВД по г. о. Юбилейный доложили, что за прошедшую не�

делю на территории города было совершено 6 преступлений, 3 из которых

раскрыты (нанесение телесных повреждений гражданину у д. 5 по ул. Геро�

ев Курсантов, 2 кражи мобильных телефонов свободным доступом у кафе

«Томск»). Не раскрытыми остались: кража комплектующих из автомашины

по ул. Школьный проезд, д. 3, грабёж в ночное время у озера 1 мкр., квар�

тирная кража по ул. Папанина, д. 4. Составлено 142 административных про�

токола, из них: мелкое хулиганство – 12, распитие спиртных напитков в об�

щественном месте – 34, появление в общественных местах в нетрезвом со�

стоянии – 32, антисанитария – 5, парковка на газонах и тротуарах – 12, на�

рушение паспортно�визовых правил гражданами РФ и СНГ – 39. Принято

12 заявлений от граждан. Здесь Глава города отметил, что сотрудникам ОВД

и ГАТИ необходимо строже относиться к нарушителям парковки. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин рассказал, что идёт подготовка к

отопительному сезону жилого фонда. Были проведены следующие работы:

ремонт канализации на 12 домах, ремонт ХВС и запорной арматуры на

7 домах, ремонт ГВС и запорной арматуры на 1 доме, ремонт отопления на

4 домах, ремонт подъездов на 3 домах, ремонт электрооборудования на

2 домах, ремонт кровли, цоколя и отмостки. Работа котельных, подразде�

ления наружных тепловых сетей, подразделения наружных сетей холодно�

го водоснабжения проходит в плановом режиме. В аварийную службу по�

ступило 29 заявок, из них 20 по сантехнике. В ЖЭУ продолжаются работы

по подготовке жилого фонда к зиме, готовятся элеваторы теплоузлов на

домах. Сотрудники отдела благоустройства и дорожного хозяйства прово�

дили сбор мусора по территории города, уборку веток, скашивание травы,

планирование земли на газонах, уход за цветочной рассадой. Регулярно

производится полив тротуаров по городу, спиливание сухих деревьев. Про�

должается работа по установке дорожных знаков по ул. Парковая, нанесе�

нию дорожной разметки. 

Начальник отдела муниципального заказа и контрактов сообщила, что

работа отдела проходит в спокойном режиме, сотрудниками выполняется

текущая работа. 

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» рассказа�

ла, что за прошедшую неделю на приёме было принято 3498 пациентов. Об�

служили на дому 233 человека. Скорая медицинская помощь выезжала по

вызову 163 раза, доставили в стационарные отделения ЛПУ г. Королёва

29 взрослых и 5 детей. Далее отчёт о проделанной работе предоставила на�

чальник управления архитектуры и строительства Р.Г. Сергеева.

Пресс$служба администрации  города

С  с о в е щ а н и я  у  Гл а в ы  г о р о д а

Город живёт
в летнем режиме

ИЗВЕЩЕНИЕ № УО$07$а 
о проведении открытого аукциона по выбору организации

на оказание услуг по организации горячего питания для учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений

города Юбилейного Московской области

А у к ц и о н
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Шёл третий год Великой Оте�
чественной войны. Тотальная
мобилизация в Германии и стра�
нах�сателлитах, позволила врагу
к лету 1943 г. сосредоточить про�
тив наших войск 232 дивизии –
5,3 млн солдат и офицеров, но�
вые более мощные танки «Тигр»
и «Пантера», штурмовые орудия
«Фердинанд» и самолёты «Фок�
ке�Вульф�190 А» и «Хенкель�
129». Противник стремился
взять реванш за поражение под

Сталинградом и повернуть ход
войны в свою пользу.

Ударами под основание вы�
ступа окружить и уничтожить на�
ши войска и развить наступле�
ние вглубь нашей страны. Насту�
пательную операцию назвали
«Цитадель».

Против наших Центрального,
Брянского, Степного, Воронеж�
ского, Юго�Западного фронтов
противник сосредоточил огром�
ные силы: 50 дивизий, в том чи�
сле 16 танковых и моторизован�
ных, с воздуха поддерживали 4 и
воздушные флоты. Общая чи�

сленность вражеских войск со�
ставляла свыше 900 тыс. солдат
и офицеров, 10 тыс. орудий и
миномётов, 2700 танков.

Наше командование, возгла�
вляемое маршалами Жуковым и
Василевским, координируя дей�
ствие фронтов, решило начать
кампанию не с наступления на
Курской дуге фронта, а с
преднамеренной обороны. Бы�
ли созданы прочная глубоко
эшелонированная оборона (до

250–300 км глубиной) и условия
для контрнаступления.

Советской разведке удалось
точно установить не только день,
но и час начала вражеского на�
ступления, поэтому наше коман�
дование 5 июля 1943 г. провело
мощную контрподготовку, в ко�
торой участвовало 2460 орудий,
миномётов и «Катюш». Гитлеров�
ское командование было вынуж�
дено даже перенести начало на�
ступления на 2,5–3 часа.

Начав наступление из района
Орла и Белгорода, вражеские
войска несколько дней штурмо�
вали нашу оборону, пытаясь
прорвать её.

В 1943 году наша отдельная
танковая бригада была передана
в подчинение 47�й армии и пере�
брошена в район Курско�Белго�
родской операции Степного
фронта. Шли тяжёлые оборони�
тельные бои. Враг пытался тан�
ковыми силами «Тигров» и «Пан�
тер» прорвать нашу оборону,
уповая на мощь своих тяжёлых
танков. Их лобовая броня соста�
вляла 100–150 мм, наши танки
Т�34 такую лобовую броню не
пробивали. В то же время борто�
вая броня была в 2 раза меньше. 

Готовя полосу обороны на пе�
реднем крае, наши войска отры�
ли 2–3 полосы зигзагообразных
окопов и противотанковых рвов.
Преодолевая окопы и противо�

танковые рвы, танки противника
были вынуждены поворачивать
то вправо, то влево, подставляя
борта своих танков под огонь на�
шей артиллерии, и немецкие
«Тигры» и «Пантеры» горели.

В боях под Прохоровкой в жар�
кую летнюю пого�
ду сотни танков
завязали бой на
н е б о л ь ш о м
участке. Стоял
сплошной дым –
горели десятки
танков. Танки ве�
ли не только
огневой бой, но и
шли на таран. Не�
мецкие танки бы�
ли остановлены,
разгромлены и
вынуждены были
отступить.

Наши пехо�
тинцы, танкисты,
артиллеристы,
сапёры, поддер�
жанные лётчика�
ми, мужественно

защищали свои позиции. Ценою
больших потерь противнику уда�
лось вклиниться в нашу оборону
лишь на 10–12 км, на юге – до 30 км.

В отражении яростных атак
врага высокую стойкость и бое�
вое мастерство проявили воины
13, 70, 1�й гвардейской и 5�й
гвардейской танковых армий.

12 июля разгорелось беспри�
мерное в истории войск танко�
вое сражение под Прохоровкой.
Противник сосредоточил в этом
районе до 700 танков (в их числе
много «Тигров» и «Пантер»). Во
встречном танковом сражении
участвовало с обеих сторон до
1200 танков.

Враг проиграл это сражение.
В этот же день перешли в насту�
пление войска Западного и
Брянского фронтов на Орлов�
ском направлении.

15 июля к ним подключился
Центральный фронт, а 3 августа
устремились в контрнаступле�
ние Воронежский, Степной и
Юго�Западный фронты.

5 августа были освобождены

города Орёл и Белгород. В честь
этого события в Москве прогре�
мел первый в ходе войны торже�
ственный салют.

Победа под Курском имела
огромное значение для всего
хода войны. Враг потерял здесь
до 500 тыс. солдат и офицеров,
1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс.
самолётов, 3 тыс. орудий.

В ходе Курской битвы было
испытано новое вооружение: на
танке Т�34 короткоствольная
пушка 76 мм заменена длинно�
ствольной пушкой 85 мм, что
улучшило пробиваемость брони
тяжёлых немецких танков «Тигр»
и «Пантера» и свело на нет их
превосходство.

Танк советских войск Т�34
усилил свою боевую мощь и сох�
ранил хорошую маневренность.

Если битва под Сталингра�
дом предвещала закат немецко�
фашистской армии, то битва под
Курском поставила её перед ка�
тастрофой. 

В.П. ИЛЬИН, ветеран
Великой Отечественной войны

В е л и к а я  О т е ч е с т в е н н а я  в о й н а

Огненная дуга

Группа ветеранов – участников Курской битвы на встрече в Юбилейном. 2008 год.

В.П. Ильин
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Если бы человек как личность не разви�
вался, ему не требовалось бы иногда менять
свой имидж, не хотелось бы нового стиля в
одежде, не возникало бы желания сменить
причёску или цвет волос. Если бы так было, не
пользовались бы такой популярностью услуги
парикмахеров, визажистов, стилистов и про�
чих специалистов, с помощью которых можно
стать другим. Тогда, скорее всего, парик�
махерские существовали бы как пред�
приятия бытового обслуживания,
где можно подстричь волосы, что�
бы они всего лишь не мешали,
или не создавали неопрятного
вида. Можно себе предста�
вить, какими бы мы все бы�
ли похожими друг на друга
и насколько скучной ока�
залась бы жизнь. Только
подумайте: каким бы об�
разом мужчины выража�
ли свои предпочтения?
Ведь выбор оказался бы
гораздо менее широким.
Скорее всего, блондинок
было бы меньше, их ведь
от природы меньше. Инте�
ресных стрижек или причёсок
тоже, наверное, не было. И тог�
да бы разговор представителей
сильного пола о женщинах выгля�
дел примерно так: 

– Мне нравится чёрненькая, с корот�
кой стрижкой. 

– А мне симпатична та, что с русыми длин�
ными волосами.

Всё. На этом, наверное, отличия и закан�
чивались бы. 

А женщины что бы говорили о мужчинах?
Скорее всего, все мужчины, наверное, носили
бы короткие стрижки. И тогда женщины муж�
чин отличали друга от друга только лишь по
именам и фамилиям. 

На самом же деле, к счастью, всё совсем
не так. Попытайтесь прислушаться, к примеру,
на улице или в общественном транспорте, что
говорят мужчины о женщинах: блондинка, с за�
витушками, тёмненькая с кудряшками, кру�
пные локоны и распущенные волосы, рыжень�
кая, с алыми губками и румяными щёчками,
прямые волосы, косая чёлка… И все эти пре�
образования возможны благодаря мастерам
парикмахерского искусства. Стилист салона

«Шарм» Анастасия Ильина в наш город прие�
хала вместе с мужем военнослужащим по его
распределению из Семипалатинска. Три
года она постигала
мастерство в
Семи�

па�
л а т и н �
ской школе па�
рикмахерского искусства.
Училась Анастасия и в авиационном институте
этого города, но, сменив место жительства,
перевестись на бюджетное отделение какого�
либо вуза на новом месте не удалось. Поэтому
мечты, связанные с небом, остались лишь не�
законченным высшим образованием. Опреде�
лённого мастерства достигла Анастасия и в
швейном деле. Однако тяга к парикмахерско�
му искусству оказалась сильнее. 

Шьёт Настя теперь лишь для себя да для
подруг. Именно то, чем стилист Ильина зани�
мается в настоящее время, она считает наи�
более интересным для себя. Свою работу
Анастасия считает творческой. 

Однако от вдохновения её мастерство
не зависит, потому что работа и хобби у неё
совпадают. Поэтому когда появляется сво�

бодное время, оно снова
п о с в я щ а е т с я

парикма�
х е р �

с к о м у
и с к у с с т в у.

Ведь главное для
стилиста, говорит Анастасия,

не стоять на месте, развиваться. «Легко за�
тонуть в обыденности, остановиться на
определённом уровне мастерства». Чтобы
этого не произошло, Анастасия читает спе�
циальную литературу, многое в профессио�
нальном отношении можно почерпнуть на
парикмахерских интернет�сайтах, а также
на интернет�форумах, где можно обменять�
ся опытом, узнать новое. Кроме того, сти�
листу, чтобы быть в курсе модных тенден�
ций, важно посещать фестивали, конкурсы,
мастер�классы. Анастасия – участница
Санкт�Петербургского фестиваля «Красота
над Невой». На этом параде красоты своё

искусство показывали представители
9 стран. В настоящее время, как сказала
мастер Ильина, актуальны стрижки на осно�
ве боб�карэ, а также креативные стрижки с
косыми чёлками. В теме и натуральные цве�
та, и креативное окрашивание. Длинные во�
лосы модницы также не должны исключать.
Этих тенденций придерживаются как в Аме�
рике, так и в Европе. Законодателями в

этой сфере считаются Париж и Лондон.
Однако и Россия не находится на за�

дворках парикмахерской моды. Но,
как отметила Анастасия, на рос�

сийских улицах в сравнении с
американскими, например, го�

раздо больше ухоженных
женщин. В США женщина,
которая хорошо выглядит,
обычно имеет высокий уро�
вень дохода. А российскую
красавицу, которая посе�
щает салон красоты доста�
точно часто, можно встре�
тить даже среди студенче�

ской молодёжи. 
Главный принцип в работе

стилиста Ильиной – не испор�
тить, сделать то, что клиент жела�

ет, и даже лучше. Иногда, правда,
но не очень часто, бывает так, что

клиент выбирает для себя не совсем
подходящую причёску. Но и далеко не

всегда клиенты выбирают ту или иную
стрижку в её самом классическом варианте. В
том и в другом случае мало выполнить прось�
бу человека. Нужно ещё «надеть» на него эту
причёску – сделать так, чтобы она подходила,
а не была «платьем с чужого плеча». И ещё
стоит учитывать то, что мужчины более кон�
сервативны в своих предпочтениях. Большин�
ство из них боятся экспериментов, опасаются
выглядеть нелепыми. А женщины, наоборот,
открыты для нового, некоторые даже с юмо�
ром относятся к своим причёскам. 

В настоящее время стилист Анастасия
Ильина имеет 2 диплома, 6 сертификатов и
большую мечту о собственном салоне. По её
мнению, пусть собственный брэнд будет
негромкий, но – известный. 

Верится, что мечта мастера Ильиной сбу�
дется, и помогут осуществлению задуманного
муж Александр и дети Василиса и Андрей. 

Арина БОРИСОВА, фото В. Дронова 

Л ю д и  т р у д а

Мастер красоты

Девушки!модели, отмеченные призами в День молодёжи Парикмахерское искусство – в народ. Выступление на Дне молодёжи
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11.45 Ералаш
12.00, 15.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.20 Т/с «СЛЕД»
23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.00 М/ф «Игра Джери»
00.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.00 Т/с «МАССОВКА»

11.50 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести�Москва
14.40 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ»
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 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ�2»
22.50 «Городок»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «МОЙ ВЕЛИКАН»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP�спорт. «Яхтинг»
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.30 Со�
бытия
11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12.55 Постскриптум
14.10, 17.50 «Петровка, 38»
14.45 Московские профи
15.20 «Сказание о Крещении Руси»

15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Тайный мир шопоголика»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Азамат Цибоев
19.15 «Треугольник». Лео Бокерия
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
23.35 Момент истины
00.50 Только ночью
01.45 Опасная зона

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
01.20 Quattroruote

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
12.30 Живое дерево ремесел
12.40 Д/ф
13.20 Фильмы�спектакли «ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМ�
СКОГО ВРАЧА». «ЭКЗАМЕН НА ЧИН». «СЦЕНКИ»
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 «Йоркширский терьер»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Тринидад и долина Де�лос�Инхе�
ньос. Горький сахар»
18.15 Фестиваль «Звезды белых ночей»
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Мистика любви
20.20 Д/с «Как создавались империи»

21.05 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
22.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ»
01.40 Д/с «Как создавались империи»

05.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщи�
ны. Вышка. Финал
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!», «Зоопарк. Подарок»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 12.40, 17.45, 21.30, 01.05 Ве�
сти�спорт
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Легкая атлетика. Молодежный чем�
пионат Европы
12.05 Чемпионат мира по футболу. Курс –
Южная Африка
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание
14.15 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал
15.50 Футбол. Премьер�лига. «Спартак» (М)
– «Крылья Советов»
17.55 Футбол. Премьер�лига. «Терек» (Гроз�
ный) – «Зенит»
19.55 Чемпионат мира по водным видам спор�
та. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м
21.50 Неделя спорта
22.55 Европейский покерный тур
23.55 Самый сильный человек
01.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Болгария – Россия

14.00 Д/ф «Лидия Федосеева�Шукшина. О
любви, о детях, о себе...»
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 Х/ф «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
00.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
02.15 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.35 Реальный спорт
06.45 Час суда

07.40 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 «Варанаси. Последний переход»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «МИНЬОН»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Тайны следствия»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Сверхвозможности»
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 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ�КРИК»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Ятра. Паломничество к Шиве»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения»
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота�по�
дростка»
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»
15.40 Х/ф «СЕТЬ»
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 «УИМБЛДОН»
23.45 «Дом�2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.50 «Кто не хочет стать миллионером»

01.50 Х/ф «ЛА БАМБА»
04.00 «Дом�2. Осень = Любовь»
06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.45 М/ф «Винни�Пух идет в гости»
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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
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 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
11.10 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
13.15, 03.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «РАНО УТРОМ»
18.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ»
19.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША�
ЛЫГИНА»
21.15 Д/с «Броня России»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ...»
01.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»

ПН / 20 июля /

Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ 20.07.2009 26.07.2009

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 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.00 М/ф «Лаксо�младший»
00.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Доброволец против Бубликова. Несы�
гранные роли Петра Щербакова»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести�Москва
11.45 М/ф «Огонь»
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 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ�2»
22.50 «Кулебякой по диктатору. Гастрономи�
ческая ностальгия»
23.50 Вести +

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Китайская

кухня»
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ»
10.20 Момент истины
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
14.10 Репортер
14.45 Московские профи
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Все мы немного лошади»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Юрий Поляков
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
22.10 Д/ф «Доктор Ватсон – Виталий Соломин»
23.00 Скандальная жизнь
00.10 Х/ф «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ»

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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «МАВЕРИК»
02.10 Главная дорога

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СТАРИК И МОРЕ»
12.20 «Телетеатр. Классика»
13.10 Д/ф «Тринидад и долина Де�лос�Инхе�
ньос. Горький сахар»
13.30 Т/ф «ЭДИТ ПИАФ»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!». «Бобик в гостях у
Барбоса»
16.45 Д/ф «Английский мастиф»

16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Мон Сен�Мишель. Архитектурное
чудо Франции»
18.15 Фестиваль «Звезды белых ночей»
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Мистика любви
20.20 П. Щербаков. «И жизнь, и сцена, и кино...»
21.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
23.10 Д/ф «Мон Сен�Мишель. Архитектурное
чудо Франции»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ»
01.45 Д/ф «Ротшильд»
01.55 Д/ф «Альберто Моравиа»

04.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин
3 м
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!», «Туннелирование»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Летопись спорта
09.00, 12.40, 16.55, 21.15, 00.35 Вести�спорт
09.10 Неделя спорта
10.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Болгария – Россия
12.05 Скоростной участок
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техни�
ческая программа
14.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия –
США
15.55 Футбол России
17.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Открытая вода. Женщины. 10 км
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин
3 м. Финал
18.45 Неделя спорта
19.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал
21.35 Футбол России
22.40 «Паркур. Настоящая история»

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Винни�Пух», «Винни�Пух идёт в
гости»
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/ф «Земная любовь Зинаиды Кириенко»
12.00 Домашняя энциклопедия

12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
14.15 Улицы мира
14.30 Дачные истории
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 Х/ф «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.35 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 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 «Ятра. Паломничество к Шиве»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ�КРИК»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Сверхвозможности»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Сверхвозможности»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ�8»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения»
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота�по�
дростка»
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»
16.15 Х/ф «УИМБЛДОН»
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 «СОХРАНЯЯ ВЕРУ»
00.25 «Дом�2. После заката»
00.55 «Убойной ночи»
01.30 «Кто не хочет стать миллионером»

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 «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
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»
10.10 Д/с «Броня России»
11.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША�
ЛЫГИНА»
13.15, 03.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА»
15.30 Курс личности
18.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ»
19.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
21.15 Д/с «Броня России»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «КАПАБЛАНКА»
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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 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.00 М/ф «Новая машина Майки»
00.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.00 Х/ф «ЛОНДОН»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Чертово колесо Арно Бабаджаняна»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести�Москва
11.45 М/ф «Свинья�копилка»
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 «ДВЕ СЕСТРЫ�2»
22.50 «Гибель Империи. Византийский урок»
00.20 Вести +
00.40 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Здоровое утро
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.25 Д/ф «Осторожно, Райкин!»
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ�
СОН». «ЗНАКОМСТВО»
14.45 Московские профи
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Спорт как бизнес»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Тайны московской скуль�
птуры»
19.15 «Треугольник». Влад Топалов
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
22.10 Д/ф «Миссис Хадсон – Рина Зеленая»
23.00 Д/с «Доказательства вины»
00.15 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК ХОЧУ»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Дачный ответ
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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30 «Телетеатр. Классика»
13.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле
волков»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!». «Кто я такой?»
16.45 Д/ф «Миттельшнауцер»

16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Бухта Ха�Лонг. Удивительный мир
островов»
18.15 Фестиваль «Звезды белых ночей»
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Мистика любви
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.10 «Между прошлым и будущим. Ролан Пети»
21.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
23.10 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле
волков»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ»
01.55 Д/с «Как создавались империи»

05.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Комбинация
06.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Открытая вода. Женщины. 10 км
06.45 Вести�спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «, «А вдруг получится!»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Скоростной участок
09.00, 12.40, 16.30, 21.05, 23.50 Вести�спорт
09.10 Футбол России
10.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Болгария – Россия
12.10 Путь Дракона
12.55 Чемпионат мира по водным видам спор�
та. Синхронное плавание. Комбинация. Финал
15.05 Автоспорт. «Формула�1». Гран�при Гер�
мании. Квалификация
16.45 Автоспорт. «Формула�1». Гран�при Гер�
мании
19.15 Чемпионат мира по водным видам спор�
та. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м
20.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Открытая вода. Мужчины. 10 км
21.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Комбинация.
Финал
23.20 Скоростной участок
00.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Винни�Пух и день забот»
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 «ПОГОНЯ ЗА ЛЮБОВЬЮ»
14.50 Вкусы мира
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»
21.50 Х/ф «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
01.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.35 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 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 «Ятра. Паломничество к Шиве»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Сверхвозможности»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Сверхвозможности»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ�8»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ�2»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения»
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота�по�
дростка»
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»
15.35 Х/ф «СОХРАНЯЯ ВЕРУ»
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 «ВИРТУАЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ»
23.45 «Дом�2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 «Кто не хочет стать миллионером»

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 «Я ЛЕЧУ»
22.00 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ»
02.50 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.25, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.10 Д/с «Броня России»
11.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.15, 03.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ
В КИНО?»
18.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ»
19.45 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ�
НОСТИ»
21.15 Д/с «Броня России»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
01.30 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ
В КИНО?»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
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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 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.00 М/ф «Барашек»
00.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Большой�большой ребенок. Юрий Бо�
гатырев»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести�Москва
11.45 М/ф «Козленок»
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 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 «ДВЕ СЕСТРЫ�2»
22.50 «Птица счастья Николая Гнатюка»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБО�
ЛОЧКА»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие

08.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
10.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов... Дважды спи�
санный на берег»
10.50 День аиста
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.45 Московские профи
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
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. «Деревянные дома»
19.15 «Треугольник». Олег Фомин
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
22.10 Д/ф «Шерлок Холмс – Василий Ливанов»
23.00 В центре внимания
00.15 Х/ф «ДЭЙВ»
02.20 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ»

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»
10.20 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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25 Живое дерево ремесел
12.35 «Телетеатр. Классика»
13.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!». «Кибиточка на од�
ном колесе»
16.45 Д/ф «Далматин»

16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 «Песни дракона. Ланг Ланг в Китае»
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Мистика любви
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.05 Д/ф
21.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ»

05.00 Чемпионат мира по водным видам спор�
та. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м
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!». «Теремок»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Страна спортивная
09.00, 12.40, 16.55, 21.10, 00.05 Вести�спорт
09.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Комбинация.
Финал
10.45 Чемпионат мира по водным видам спор�
та. Водное поло. Женщины. Россия – США
12.10 Точка отрыва
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произ�
вольная программа. Финал
14.30 Чемпионат мира по водным видам спор�
та. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м
16.20 Летопись спорта
17.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3
м. Финал
18.45 Самый сильный человек
20.00 Профессиональный бокс. Дж. Сегура –
С. Канчила
21.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия – Ка�
захстан
22.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произ�
вольная программа. Финал
00.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины
02.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Открытая вода. Женщины. 25 км

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»,
«Жил�был пёс»
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 «ЗАТВОРНИК»

14.45 Цветочные истории
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 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.50 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
02.35 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.35 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 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 «Ливия. Три цвета времени»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ�2»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Сверхвозможности»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Сверхвозможности»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ�3: СУ�
ПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ»
02.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Варанаси. Последний переход»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения»
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота�по�
дростка»
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»
16.15 Х/ф «ВИРТУАЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ»

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 «УБОЙНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
23.40 «Дом�2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.40 «Кто не хочет стать миллионером»

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 «Я ЛЕЧУ»
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 «Я ЛЕЧУ»
22.00 Х/ф «БЕСТОЛКОВЫЕ»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00 Д/ф «Десять мгновений генерала Гаре�
ева»
07.40, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.10 Д/с «Броня России»
10.55 Вход воспрещен
11.30 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ�
НОСТИ»
13.15, 03.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН»
18.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ»
19.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
21.15 Д/ф «Тегеран�43»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
01.30 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
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Воины света – так называют

двух современных писателей –

Паоло Коэльо и Анхеля де Куа$

тьэ. Говорят, что их книги – это

путь познания себя, окружающе$

го мира и Бога. В них часто цити$

руется Священное Писание, они

учат каким$то духовным осно$

вам. Но воинами какого света яв$

ляются эти люди?

«Схимник» не относится ни к од�
ному из существующих литератур�
ных жанров. Он не имеет литера�
турных аналогов. В некотором смы�
сле, это вообще не книга – это код
доступа. Длинная сплошная ман�
тра, чтение которой вводит в со�
стояние своеобразного интеллек�
туального транса. Это состояние и
есть ключ к принципиально новому,
качественно иному, многомерному
восприятию реальности».

Вот такими были слова издате�
ля в предисловии. Думаю, что ком�
ментарии здесь излишни. Издатель
не прав только в одном: есть лите�
ратурные аналоги и этого «произве�
дения». До Куатьэ был Паоло Ко�
эльо, до Коэльо – Ричард Бах. Они
схожи не только в поставленных во�
просах: «Кто я?», «В чём смысл мо�
ей жизни?», «Что стоит за видимой
нами реальностью?», «Что там, по
ту сторону жизни?» (уж кто их толь�
ко не ставил), но и в «эзотериче�
ских» ответах на них.

Виднеется что�то знакомо�бла�
ватское в словах Куатьэ: «Каждые
две тысячи лет Земля меняет рас�
положение своей космической оси.
В четвёртом и третьем тысячеле�
тиях до нашей эры на Земле гос�
подствовала эпоха Тельца, эпоха
возвышения Египта. Эпоха Овна
прошла в походах и войнах – антич�
ный мир пережил свой расцвет и
упадок. Наша эра началась с прихо�
да на землю Спасителя, так нача�
лась эпоха Рыб. Сейчас и она подо�
шла к своему концу. Водолей – рас�
чётливый и амбициозный прагма�
тик. Как предсказано, он победит
эмоциональность и чувственность
Рыб».

Как же всем им хочется скорее
похоронить Новый Завет и зажить в
своё удовольствие в мире языче�
ских суеверий, где только эго имеет
значение. В мире, где объективная
реальность подсказывается сном:
«Реальность, которую мы видим,
создана нашим ограниченным соз�
нанием. Это фантом, иллюзия,
блеф. И только во сне, когда созна�
ние спит, нам открывается истина.
Сон – это царство подсознания. Он
приоткрывает завесу над подлин�
ной связью вещей».

Может, для Куатьэ это так. Но
между христианством и язычеством
нет и не было ничего общего!

И всё же, в качестве эпиграфа к
первой главе и книге взяты слова из
Откровения Иоанна Богослова
I: 10–19. Причины тут две. Во�пер�
вых, сразу же после этих слов автор
рассказывает о своём общении с
Солнцем во время выхода в «ас�
тральное тело». Во�вторых, Куатьэ
должен стать летописцем некоего
Данилы, «избранника Судьбы», ко�
торый должен найти Скрижали За�
вета и спасти мир от Мары�зла. Но
потомок мексиканского шамана
превратно понимает слова «пребы�
вать в Духе». Для апостола Иоанна –
это не оккультный опыт выхода из
тела, а пребывание в молитве, ощу�
щение благодати Божией и при�
частность дарам Его.

На протяжении всего повество�
вания вдалбливается мысль о том,
что неважно каким религиозным пу�
тём ты идёшь, важнее чего ты хо�
чешь. Попытка синкретизма выра�
жается во встрече Данилы с пред�
ставителями разных конфессий.
Оказывается, все они говорят об
одном и том же! Автор пытается по�
казать знание христианства, исла�
ма и буддизма, а, в итоге, показы�
вает, что не знает ни одного, ни дру�
гого, ни третьего.

«Все предопределено в этом
мире, и только в одной точке его
сохранена нам свобода воли – че�
ловек или станет самим собой, или
откажется от себя. Вот это – един�
ственный выбор», – эти слова при�
надлежат некоему «православному
старцу». Но ведь Православие учит
совершенно иному. Мы ищем не се�

бя, не бога в себе, а Бога вне себя.
Того, кто способен помочь нашей
немощи и исцелить наши духовные
болезни, потому что: Доброго, ко�
торого хочу, не делаю, а злое, кото�
рого не хочу, делаю (Рим. VII: 19).

Суфий почему�то рассказывает
Даниле, что Аллах что�то делает для
того, чтобы найти человека. Но что?
В Коране не говорится о жертвен�
ности Аллаха. Он даже не может
спуститься ниже первого неба, что�
бы говорить с людьми. Он не терпел
мук и не приносил жертвы ради че�
ловека.

Буддисты пытаются доказать,
что реинкарнация была присуща
религиозным системам издавна,
что даже Платон верил в то же сам�
ое перевоплощение, что и они. На
самом деле, для Платона реинкар�
нация была некоторой радостью: он
не исчезнет навсегда, для настоя�
щего буддиста же – это ужас новых
болезней и смертей. По Платону
личность человека сохраняется, он
просто омывается в Водах Забве�
ния, смывая прежнюю жизнь, по
учению буддизма – человек получа�
ет новое воплощение, но личность у
него другая, прежними остаются
некоторые частицы, которые и бу�
дут испытывать смерть и болезни.

Довольно странные предста�
вления о мировых религиях... Но
потребители подобной литературы
вряд ли будут думать над тем, что
верно, а что ошибочно в подобных
высказываниях. Они сами фактиче�
ски ничего не знают ни о христиан�
стве, ни об исламе, ни о буддизме,

и потому, руководствуясь фразой
«Бог один», легко станут адептами
движения New Age.

Теперь давайте посмотрим, ка�
кое представление у Куатьэ о Боге.
Это замечательно показывает раз�
говор Данилы с Источником Света
(Абсолютом):

«– Данила, если бы будущее
было известно, то движение было
бы невозможно, а потому не было
бы и Меня – Источника Света. Поэ�
тому Я не знаю будущего Моего За�
мысла.»

Вот такой неабсолютный Абсо�
лют получается. Продолжая следо�
вать этой странной логике, можно
сделать вывод, что Источник Света
вообще ничего не может знать. По�
сле этого довольно слабо звучит: «Я
– Единственное, что Есть, всё во
Мне, и Я во всём». Добавьте к это�
му, что Источник Света просто уй�
дёт, если победит тьма, и мы полу�
чим рериховский дуализм.

Возникает вопрос: может, всё
это попытка провести не совсем ре�
лигиозно�грамотного читателя че�
рез некоторый шаманский обряд?

«У индейцев есть высшее таин�
ство посвящения. Если перевести
его название на русский язык, то
получится абракадабра – «Истин�
ная Смерть Возрождения». Но это
не абракадабра. Так и есть. Чести
пройти это посвящение удостаива�
ются только самые великие шама�
ны. И вот, читая Книгу Андрея, я по�
нял, что в ней рассказывается
именно об этом таинстве, об этом
посвящении. Рассказывается в об�
разах и символах, понятных для че�
ловека русской ментальности – для
русского сознания, для русской ду�
ши».

А затем утвердить его уже в сво�
ей гордыне в Эре Водолея, ведь «на
гордеца не нужен нож: ему немного
подпоёшь и делай с ним что хошь».

Скорее всего, Куатьэ – это про�
сто альтернатива другому писателю
– бразильцу Паоло Коэльо. Причём
альтернатива весьма упрощённая:
совершенно непритязательный сю�
жет, описанный чудовищным язы�
ком. Коэльо пишет интереснее, но
язык его так же оставляет желать
лучшего. Но всё же Коэльо является
одним из самых покупаемых авто�
ров в нашей стране.

Слава к нему пришла после вы�
хода романа «Алхимик», слоган ко�
торого писатель сформулировал
так: «Идти по дороге света без пре�
драссудков и предубеждений». Сам
Коэльо под противоборством «пре�
драссудкам и предубеждениям» по�
нимает следующее: «Я католик, на�
писавший книгу об исламе («Алхи�
мик») и книгу об иудаизме («Пятая
гора»). Мне кажется, что я понял,
что все религии ведут к одной вы�
сшей цели».

Видно, понял это он на основе
своего магического опыта. Ему бы�
ла знакома «Изумрудная Скрижаль»
– источник оккультной мудрости
Блаватской. Коэльо признаётся в
этом в предисловии к своему «Алхи�
мику». А ещё рассказывает, как втя�
гивал своих студентов в некоторый
магический ритуал. Думаю, что ска�
зано достаточно, чтобы сложилось
впечатление о «правоверном като�
лике».

Теперь о романе. Главный герой
– Саньтяго, недоучившийся семи�
нарист, ставший пастухом, отпра�
вляется к пирамидам в поисках со�
кровищ, которые ему дважды прис�
нились. Поиск сокровищ автор на�

зывает следованием Своей Стезёй,
исполнением Предназначения.
Сантьяго свои сокровища находит,
но не в жаркой пустыне Египта, как
ему снилось, а под корнем сикимо�
ра, выросшего на месте ризницы
разрушенного храма в родной Ис�
пании. Но путешествие в незнако�
мую страну было не напрасным,
ведь как бы иначе бывший семина�
рист познал всю «мудрость» эзоте�
рического учения?

Первые и, пожалуй, одни из са�
мых основных наставлений Сантья�
го получил от Мелхиседека – царя
Салима, да�да, того самого, би�
блейского. Но он учит Сантьяго сов�
сем не библейским вещам:

«В мире нашем есть одна вели�
кая истина: кем бы ты ни был, чего
бы ни хотел, но если чего�нибудь
сильно хочешь, то непременно по�
лучишь, ибо это желание родилось
в душе Вселенной. Это твоё пред�
назначение на Земле.

Это наше высшее предназначе�
ние, путь, уготованный нам Госпо�
дом здесь, на Земле. Всякий раз,
когда мы делаем что�то с радостью
и удовольствием, это означает, что
мы следуем Своей Судьбе. Однако
не всем достаёт мужества идти по
этому пути, добиваясь встречи со
своей заветной мечтой».

Оказывается, все наши желания
(возможно даже самые тёмные и
ужасные) – это наше предназначе�
ние на земле! А ещё, человек, иду�
щий Своей Стезёй, называется
Воином света. Вот тут и подумаешь,
а не является ли этот самый свет –
тьмой.

В «Алхимике» ещё присутствует
такой термин, как «Душа Мира»,
«душа Вселенной» – один из ок�
культного представления о мире.
Каковы же свойства этой души?

«– Душа Мира питается сча�
стьем человеческим. Счастьем, но
также и горем, завистью, ревно�
стью, – говорит антибиблейский
Мелхиседек.

– Вот что движет миром, – ска�
зал он (англичанин, занимающийся
алхимией). – В алхимии это называ�
ется Душа Мира. Когда ты чего�ни�
будь желаешь всей душой, то при�
общаешься к Душе Мира. А в ней
заключена огромная сила.

И добавил, что это свойство не
одних только людей – всё на свете,
будь то камень, растение, животное
или даже мысль, наделено душой.

– Всё, что находится на земле,
постоянно изменяется, потому что
и сама земля – живая и тоже обла�
дает душой. Все мы – часть этой
Души, но сами не знаем, что она ра�
ботает на наше благо».

Добавить можно так же то, что
после смерти человек становится
частью этой Души Мира (слова Ал�
химика).

Делаем выводы: 1) Душа Мира
обитает во всём и везде; 2) она пи�
тается страстями; 3) она является
двигателем; 4) весь мир – живой, 5)
желание человека является самым
главным, что может быть. Краткий
конспект блаватско�рериховского
учения в изложении для широких
масс подан! Ведь, что такое Стезя,
как не карма, а Душа Мира – панте�
истическое представление о Боге?

Но больше всего ранит, что по�
добные высказывания подаются
под христианским соусом, к месту и
не к месту поминая библейские сю�
жеты, пытаясь доказать, что у Света
есть что�то общее с тьмой.
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Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты
Россия пока остаётся в списке самых читающих стран мира. Это, несомненно, замечатель�

но. Но что же читают наши сограждане, что читаем мы сами? Способны ли мы размышлять над
вопросами, которые в классической литературе называют вечными, или, наоборот, ищем
развлечения в книге? Классик английской литературы Г.К. Честертон как�то признавался, что
писал свои рассказы и романы не только для того, чтобы поднять такие вопросы, как соотно�
шение современной жизни и веры в Бога или отношение к человеку и его ошибкам, но и для
того, чтобы развлечь – иногда, даже посмешить – своих читателей. Обо всём этом вдумчиво
и серьёзно рассуждает ведущий рубрики «Читай… не хочу!» молодёжного журнала «Экклези�
аст» Антон Серафимович, концентрируя внимание на двух популярных авторах «духовной» ли�
тературы – Паоло Коэльо и Анхеля де Куатьэ, чьими произведениями зачитывается вся интел�
лектуальная молодёжь.

Свет, который в тебе,
не есть ли тьма? (Лк. XI: 35)

Страницу подготовила Наталья ДОЛИНСКАЯ

Антон Серафимович



8 18 июля 2009 годаСС пп уу тт нн ии кк

С п о р т

В воскресенье 12 июля 2009 года в Юбилейном прошёл открытый турнир по
стритболу, организованный администрацией города. В нём участвовали 7 команд, из
них 5 – из Юбилейного: «Тет�а�тет», «Медведи», «Скверные», «Стандарт» и «Ярова».
Две команды были из других городов: «Сталь» ( Королёв) и «Строитель» ( Мытищи).
Судейская коллегия: Н.Н. Симачёв (главный судья), Л.В. Скворцова, Т.В. Яковлева. За
ходом первых игр наблюдал Глава города В.В. Кирпичёв, сам в прошлом активный ба�
скетболист и разносторонний спортсмен. Турнир по стритболу проводился по прави�
лам уличного баскетбола. Главная особенность – «игра в одни ворота», то есть в одно
кольцо на одной половине баскетбольной площадки. Каждая команда состоит из трёх
человек, длительность игры 15 минут, при ничейном счёте время добавляется… Са�
мая трудная задача на этом турнире у судей: фиксировать авторов удачных бросков
при их стремительных передвижениях и отсутствии номеров, фамилий на одежде
игроков уличных команд. Ленточки на руках помогли различать команды. Соревнова�
ния проходили в напряжённом ритме. Игроки проявили волю к победе, а некоторые и
высокое мастерство, вызывая аплодисменты болельщиков обманными движениями
и точными попаданиями мяча в корзину с дальних расстояний. В «младшей» группе
(до 18 лет) все 3 первых места заняли команды из Юбилейного: «Тет�а�тет», «Стан�
дарт» и «Ярова». В старшей группе первое место – у команды «Сталь» из Королёва.
Все победители награждены грамотами администрации Юбилейного, а игроки ко�
манд, занявших 1 место, – золотыми статуэтками баскетболистов. Мяч с автографом
В.В. Кирпичёва вручили лучшему игроку из команды «Сталь».

В. ДРОНОВ,

фото автора

ТТТТууууррррнннниииирррр    ппппоооо    ссссттттррррииииттттббббооооллллуууу

Сражается старшая группа

Команда «Сталь» – победитель в старшей группе

В младшей группе все призовые места
заняли команды города Юбилейного.

Команда «Тет!а!тет» –
победитель турнира в младшей группе
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Для тяжёлых на подъём лю�
дей (таких как я), чтобы куда�ни�
будь поехать, главное – решить�
ся, потом собраться. Выбор
большой: благо живём рядом с
Москвой, да и Подмосковье бо�
гато различными достопримеча�
тельностями. Провести выход�
ные на природе – хорошо, а если

к этому добавляется культурная
программа – ещё лучше.

За окном был солнечный
день, родители на машине, у
всех хорошее настроение. «На�
до ловить момент», – подумала
я. В этот раз выбор пал на Коло�

менское. В прошлом году наши
близкие друзья там венчались,
значит, в Коломенском должно
быть хорошо. 

Предварительно посмотрев
на сайте необходимую нам ин�
формацию: проезд, время рабо�
ты, телефоны, мы выехали… в
седьмом часу вечера. Думали,

что собаку с собой нельзя
брать, а когда прибыли на ме�
сто, то увидели, что некоторые
были со своими питомцами, в
основном, с йоркширскими
терьерами. Ну да ладно, в лет�
нее время территория открыта

до 22 часов вечера, поэтому мы
даже успели подустать от про�
гулки. Но обо всём по порядку.

На большой схеме у входа
(для тех, кто не распечатал себе
заблаговременно) можно озна�
комиться с планом местности.
Но там ещё везде есть указате�
ли, так что заблудиться крайне
сложно. В конце концов, можно
спросить у прохожих. Я искала
первым делом выставку скуль�
птур из песка, ради которой,
собственно, сюда и ехала.

Ковыляя по тротуарной плит�
ке в туфлях на тоненьких каблуч�
ках (лучше одевать обувь на
сплошной подошве, этот момент
я не предусмотрела) и идя стро�
го по стрелочкам, я всё�таки
нашла эту выставку. Правда,
вход на неё платный. Но работы
очень интересные, на тему: «Ве�
ликие достижения человече�
ства». Большие фигуры из песка
в свете лучей заходящего солнца
смотрелись величественно. Ря�
дом с каждой размещена та�
бличка с фотографией автора, а
также с его высказыванием на
данную тему и пояснением, что
означает произведение.

Выставка работает до конца
сентября, если не дольше. А
скульптуры, находящиеся под
открытым небом, всё это время

от дождя, ветра и солнца будет
защищать специальный клеевый
раствор, которым их обработали
сразу после создания. А труди�
лись над ними профессиональ�
ные скульпторы, художники, ди�
зайнеры и архитекторы из раз�
ных стран мира, потому что это
не просто выставка, а чемпионат
мира по скульптуре из песка. 

Солнце заходило, время по�
джимало, а нам ещё хотелось по
территории погулять. Поэтому,
быстро сфотографировав каж�
дую фигуру и табличку, мы ушли
с выставки. 

Коломенское располагает�
ся на берегу Москвы�реки, на
возвышении, и отсюда откры�
вается прекрасный вид на го�
род. Отдыхающие (по�другому
не назовёшь) сидят на лаво�
чках, утопающих в ароматных
кустах роз, и любуются вели�
колепной панорамой. Сказка!

Видели мы и старинную ка�
менную церковь иконы Богома�
тери Казанской с синими купо�
лами и золотыми крестами и
звёздами на них. С 1667 до 1767
года рядом с этой церковью на�
ходился дворец, построенный
первыми царями династии Ро�
мановых и прозванный совре�
менниками «восьмым чудом све�
та». Конечно, в такое время уже

внутрь церкви попасть невоз�
можно: всё закрыто.

Что делать, пошли дальше, и
наткнулись на «Усадьбу пасеч�
ника». Это огороженный нес�
плошным забором небольшой
участок земли с деревянным до�
мом, красивыми цветниками, и,
конечно же, ульями для пчёл.
Если приезжать раньше, то
можно и на экскурсию попасть.

Ну и в конце прогулки, в по�
тёмках, мы забрели в так назы�
ваемый «Аптекарский огород»,
где нас больше всего поразил
рамерами своих плодов шипов�
ник. Кроме плодово�ягодных,
декоративных и овощных куль�
тур здесь высаживаются различ�
ные виды растений, обла�
дающих целебными свойствами,
таким образом, «аптекарский
сад», или «аптекарский огород»
– прообраз будущих ботаниче�
ских садов. Кстати, многие ле�
карственные травы также явля�
ются хорошими медоносами.

А наша поездка подошла к
концу, жаль только, что далеко
не всё посмотрели и редко
удаётся выбраться куда�либо. А
вам я желаю интересно, с поль�
зой и в хорошем настроении
проводить свои выходные дни!

Екатерина КИСИЛЕНКО,

фото автора

Интересный weekend

В конце июня – начале июля заканчивается
летняя сессия у студентов, а у дипломированных
специалистов проходят выпускные. Отчётный
концерт в этот же период времени состоялся и у
занимающихся в театре�студии восточного тан�
ца «Лейла».

Девушки, женщины, а в этот раз даже мужчи�
ны (!) выступили на сцене Дома офицеров с раз�
личными номерами. Их родственники, знакомые и
друзья, а также те, кому просто нравятся восточ�
ные танцы, сидели в зале с камерами, фотоаппа�
ратами и цветами. А сколько сил и времени как со
стороны выступающих, так и со стороны препода�
вателей, требуется на подготовку одного танца!
Многочисленные занятия и репетиции, подбор
костюмов и аксессуаров – всё под чутким руко�
водством неутомимых преподавателей. А на сце�
не таких выступлений было несколько десятков:
ярких, зажигательных, не похожих одно на другое!
Время пролетело быстро. Концерт удался! 

Е. СЕРГЕЕВА, фото автора

Танцуют все!

Лепота!

Автор скульптуры Дмитрий Клименко (Россия):
«При такой обширности темы всего, конечно, не охватить, но я попы!

тался отобразить наиболее интересные, на мой взгляд, открытия. Изо!
бретение колеса. Таблица химических элементов, Гагарин, гений

Леонарда и сам человек – венец творения».

Э к с к у р с и я  в ы х о д н о г о  д н я
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Воспоминания машиниста ЭВМ
6. Конструктивные
и другие решения

Как уже упоминалось, ком�

плект одной ЭВМ состоял из 4�х

больших стоек и кучи малых с

пультами управления, кубом па�

мяти, стойкой питания и др.

Стойка состояла из нескольких

(АУ и МОЗУ по 6, УУ и МЗУ по 4

или 5) трёхэтажных секций, жё�

стко связанных между собой. Ши�

рина секции составляла около 1

метра, высота – около двух. На

нижнем этаже каждой секции рас�

полагался трансформатор для на�

кала ламп, понижающий 220 В до

6,3 В при 200 А по вторичной це�

пи. На 2�м и 3�м этажах крепились

по одной квадратной плате с

разъёмами, связанными между

собой монтажными проводами,

жгутами. В 30�контактные разъё�

мы вставлялись ячейки (они же

«блочки»): усилители�формиро�

ватели, усилители «раскачки»,

усилители мощности в МОЗУ,

блокинг�генераторы, динамиче�

ские триггеры, диодные сборки и

т.д. Почти везде использовались

лампы пальчиковой серии, в ос�

новном, 6Н3П, 6П14П. В мощных

каскадах, например, при форми�

ровании импульсов тока в коор�

динатные цепи куба памяти, шли

лампы октальной серии – боль�

шие, стеклянные, 6Н5С, 6П13С.

Последняя (6П13С) в те годы

стояла в каждом телевизоре, в вы�

ходном каскаде строчной развёрт�

ки, и была большим дефицитом,

поэтому нередко к нам обраща�

лись с понятной просьбой пода�

рить одну такую, ну, не было их в

продаже! В МОЗУ на последнем,

мощном уровне для записи в куб

применялись ламповые диоды –

кенотроны 6Ц13С (или подоб�

ные). По�моему, на них был по�

строен дешифратор адресов для

куба. На их катоде нередко фраг�

ментами отваливалось эмитирую�

щее покрытие так, что это было

видно сквозь стекло лампы нево�

оружённым глазом. Визуальный

просмотр этих ламп был одной из

обязательных процедур профи�

лактики. Дефектные лампы тут же

заменяли, не дожидаясь, пока они

совершенно откажут. Менее мощ�

ные лампы контролировались с

помощью осциллографа и заме�

нялись новыми при недостаточ�

ной эмиссии, а значит и амплиту�

де генерируемого импульса. 

Получив партию радиоламп,

их подвергали сортировке по току

эмиссии (кастинг, сказали бы те�

перь). Лампы с наибольшим то�

ком, отборные, шли для исполь�

зования в машине, остальные от�

браковывались и не использова�

лись. Для их утилизации (ликви�

дации!) было внедрено рацпред�

ложение «Ликвидатор ра�

диоламп». В лампах были драго�

ценные металлы, и был слух, что

где�то некие умельцы научились

их добывать из использованных

радиоламп. Поэтому выбрако�

ванные лампы под обязательным

наблюдением офицера разбивали

и закапывали в землю (далеко�то

не ходили – тут же, возле забора).

Была и специальная отчётность

по драгметаллам в машине. Какая

это была головная боль, многие

представляют себе, но тогда, к

счастью, за её исполнением не

слишком серьёзно следили.

Конструктивно стойки

устройств УУ, АУ, МОЗУ и МЗУ

были связаны между собой мно�

жеством коаксиальных кабелей

РК�50 и РК�19 с волновым со�

противлением 50 Ом, уложенных

в кабельгон – траншею в полу,

выстланную изнутри медной

фольгой и надёжно заземлённой,

к которой через каждые 50–60 см

припаивались экранирующие

оболочки кабелей. Для этого ка�

бели заранее перед укладкой об�

дирали, освобождая от внешней

полиэтиленовой рубашки. Для

обдирания имелось специальное

приспособление, сквозь которое

протаскивали кабель. Кабельго�

ны сверху закрывались щитами с

паркетом, как и весь пол. 

Всё это делалось уже на месте,

поэтому установка и наладка ма�

шин была весьма продолжитель�

ной – около года. Во всяком слу�

чае хорошо помнится (я в ту ночь

как раз был в ночной смене), что

наши две М�50 в обслуживании

полёта Ю.А. Гагарина ещё не уча�

ствовали, а ведь это был уже ап�

рель 1961 г., с момента поставки

прошёл 1 год и 4 месяца, машины

кое�как уже работали. Кстати, ра�

боты по запуску Ю.А. Гагарина

проходили настолько скрытно,

что несмотря на то, что всё прохо�

дило в соседних залах ВЦ (на

М�20), в том же коридоре второго

этажа, я о запуске узнал только

утром дома из сообщения радио. А

к временно расстеленным ковро�

вым дорожкам на 2 этаже мы уже

привыкли – значит, в ВЦ прибыли

некие важные персоны, так было

часто. Свёртывание потом доро�

жек в рулоны и, главное, их пред�

варительная чистка почему�то бы�

ли возложены на машинистов… 

А вот освещение стоек маши�

ны было великолепным. В потол�

ке каждой секции были смонтиро�

ваны три коротких люминесцент�

ных лампы, каждая из которых

была включена в свою фазу 3�фаз�

ной сети 127/220 В. Такое включе�

ние обеспечивало очень ровное

освещение (в смысле отсутствия

пульсаций освещённости) и ис�

ключало стробоскопический эф�

фект. Правда, последний и не мог

возникнуть, ведь в секциях не бы�

ло вращающихся деталей и вооб�

ще чего�либо движущегося. 
Я уже упоминал главный ин�

струмент инженера при М�50 –
импульсный осциллограф ИО�4.
Он был основательным – боль�
шим, тяжёлым, ибо и сам был
сделан на радиолампах. Основ�
ным же ручным инструментом
был обычный медицинский пин�
цет, которым «продёргивали»
(прослеживали куда�откуда идут)
соединительные провода – каж�
дый начальник смены получал
для работы его и белый халат. Но
продолжу об осциллографах.

Собственно осциллограф был
установлен на верхнем отделении
специальной двухъярусной те�
лежки и имел габариты поболь�
ше, чем два теперешних систем�
ных блока Big Tower, поставлен�
ные рядом. На нижнем этаже те�
лежки устанавливался блок пита�
ния осциллографа, ещё более

громоздкий и тяжёлый. Вся эта
конструкция при работе могла
перевозиться сотрудником вдоль
стойки или даже к соседней стой�
ке. Тогда осциллограф ИО�4 ка�
зался мне верхом совершенства. 

Осциллографов в зале было

несколько, и порой они исполь�

зовались нами не совсем по наз�

начению. Случалось это только в

ночных сменах… Дело в том, что

в машинном зале было довольно

холодно, +18 градусов, нам даже

выдали утеплительные куртки,

разновидность телогрейки. Шёл

ещё наладочный период и завод�

ские наладчики нам не всё дове�

ряли в самостоятельную работу.

Всё�таки ночью у нас всегда ра�

боты было меньше, иной раз и

вовсе ничего. А ИО�4 так прият�

но грелись! И клонило ко сну…

Решение пришло само: поставить

два включённых осциллографа

паровозиком, зад к заду, у одного

из них выдвинуть пластмассовый

тубус и… можно прилечь спиной

на эту «постель с подогревом»,

головой на тубус. Вентиляция ос�

циллографов тем самым, правда,

несколько затруднялась, они на�

гревались ещё больше – как раз

то, что надо. 

Существовал и более простой

способ прикорнуть: сидя перед ос�

циллографом и уткнувшись лбом в

дополнительный резиновый

тубус, вставляемый в основной

выдвижной. Снаружи казалось,

что человек внимательно разгля�

дывает что�то на экране осцилло�

графа, отгородившись от внешне�

го света… Жаль, это удавалось не

часто: то начальство приходило, то

работа была, то ещё что.

А ещё в М�50 была предусмо�

трена так называемая «парал�

лельная работа», якобы из�за ко�

торой она и была сначала совер�

шенно секретной (гриф быстро

сняли). Что это такое? Обмен ин�

формацией с внешними накопи�

телями занимал довольно много

времени, а арифметическое

устройство в это время простаи�

вало, потому что выполнялась

операция обмена, считалось, что

программа должна выполняться

строго последовательно команда

за командой (тогда казалось: а

как же иначе?). Чтобы повысить

производительность машины,

конструкторами была заложена

возможность работы АУ парал�

лельно с процессом обмена (воз�

можно, впервые). При этом про�

граммист сам должен был рас�

считывать по приблизительному

быстродействию машины, какие

операции и сколько их он мог

внести в программу так, чтобы

они могли успеть выполниться за

те несколько миллисекунд, пока

шёл обмен. Конечно же, это была

морока для программистов, поэ�

тому никто этим на самом деле не

пользовался – параллельную ра�

боту всегда блокировали, благо, в

команде был предусмотрен для

этого один разряд. 

Командное слово было таким:

8 разрядов – код команды, 9�й

разряд – как раз признак парал�

лельной работы или её запрета,

10�й – … ? (уже и не вспоминает�

ся!), 11�22 – первый адрес, 23�34

– второй адрес, 35�40 – младшая

половина третьего адреса. 

При всех своих недостатках,

хорошо видимых с высоты ныне�

шнего понимания дел, ЭВМ

М�50 сыграли большую роль, по

крайней мере в НИИ�4. Какие

только задачи на них не реша�

лись! Правда, их, машин М�50, в

стране было изготовлено не мно�

го, широкого распространения

они не получили, но самые

серьёзные «фирмы» их имели и

широко использовали.

7. Операционная система –
что это такое?

Разумеется, в машину М�50

одновременно могла быть загру�

жена и работать только одна про�

грамма одной задачи, никакого

мультипрограммного режима мы

даже не представляли себе. Да

М�50 и не были рассчитаны на

это и аппаратно никак не прис�

пособлены к работе с операцион�

ной системой, хотя система пре�

рываний в ней уже была, самая

настоящая, неплохо развитая. 

Позже (1968 г.), когда вместо

М�50 в ВЦ поставили две машины

БЭСМ�6 и появилась первая опе�

рационная система «Диспетчер

Д�68». Д�68, конечно же, не был

верхом совершенства, ведь это

была первая в стране какая�ника�

кая, но реально работающая опе�

рационная система. Впрочем, по�

нимание этого факта пришло поз�

же, а тогда знали одно – диспетчер

Д�68 нужен для работы машины,

без него неправильно и плохо, и

всё! Трудно было поначалу понять

идею, задумку конструкторов.

Как это? Сразу три программы?

Да ещё какой�то диспетчер? Ведь

это же четвёртая программа… Но

так же не может быть – всё же в

машине перепутается!

Первыми всё поняли, разуме�

ется, машинисты. Мы ведь были

ближе и к машинам, и к завод�

ским наладчикам. Программисты

же ещё долго не понимали самой

идеи мультипрограммной работы

и необходимости операционной

системы, и вовсе не потому, что

они были тупее, нет, просто им

никто не удосужился внятно

объяснить, что к чему. Отчасти

поэтому они довольно долго от�

стаивали свои права на моно�

польную работу на БЭСМ�6, без

всякой ОС, как раньше на М�20 и

М�50, объясняя это «спецификой

решаемых задач». А один из про�

граммистов (я хорошо помню, но

не назову здесь его имя) даже го�

ворил нам, машинистам: да от�

паяйте вы этот диспетчер и отдай�

те нам – мы отнесём его на свал�

ку! Кому�то ОС представлялась

как некое лишнее, ненужное «же�

лезо» (hardware) внутри машины,

которое только мешает работать

(в монопольном режиме). 

Зато потом, когда наступила

ясность, были такие восторги! –

но это уже другая песня и имя ей

БЭСМ�6.

8. БЭСМ$6 в НИИ$4
В начале 1968 года ВЦ НИИ�4

получил две машины БЭСМ�6

одним из первых в стране, они

пришли на смену явно устаревав�

шим М�50. Сразу было видно,

насколько БЭСМ�6 более про�

двинута, относительно М�50.

Элементная база – только полу�

проводники: транзисторы, в ос�

новном, П416, диоды и ни еди�

ной радиолампы. А вот неоновые

индикаторные лампочки оста�

лись, хотя и стали более миниа�

тюрными, их было много и все

сразу были хорошо видны рабо�

тавшему за пультом управления.

Позже, по мере освоения, мы, за�

сылая определённые двоичные

коды в регистры, научились фор�

мировать из светящихся «нео�

нок» слова и фразы, как на свето�

вом табло. Вот одна из фраз, сде�

ланная мною: «Слава советским

космонавтам – верным сынам

народа!» 

Быстро научились и упорядо�

ченные звуки извлекать (опыт

М�50!) из динамика, уже имевше�

гося теперь на пульте управления,

одноголосые мелодии. Так наши

программисты�баллистики стали

использовать это свойство в совер�

шенно серьёзных программах. На�

пример, если результаты вычисле�

ний говорили о том, что «объект

вышел на заданную траекторию»,

БЭСМ�6 исполняла мелодию «Ка�

линка, малинка моя», а если пуск

был неудачным, звучало «Дыми�

лась, падая, ракета…» 

Кстати, реакция высоких ко�

мандиров на это была полярной и

зависела, я полагаю, от уровня ин�

теллекта соответствующего на�

чальника. Одни говорили: «Да,

видно, что вы в совершенстве

овладели этой сложной техникой,

молодцы!» Другие говорили: «Вам

что, больше заняться нечем? Что

за баловство?» 

Г.А. ЖИВОГЛАЗОВ

Продолжение. Начало в № 47, № 48 и № 49

Продолжение 
в следующих номерах газеты

БЭСМ!6, главный конструктор Герой Социалистического Труда,
академик С.А. Лебедев

фото с сайта www.bashedu.ru/konkurs/tarhov/russian/index_r.htm
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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 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Памяти В. Высоцкого. «Своя колея»
«Городские пижоны»
23.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.00 М/ф «Оловянная игрушка»
00.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.00 Х/ф «КОНТРОЛЬ»
03.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
04.40 «Судиться по�русски»
05.30 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мой серебряный шар
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести�Москва
11.45 М/ф «Лев и заяц»
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 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 «ДВЕ СЕСТРЫ�2»
22.50 Х/ф «САЙД�СТЕП»
01.05 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
03.35 Х/ф «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО»
05.30 Городок

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 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
10.10 Д/ф «Непредсказуемая роль»
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30
События
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
14.45 Московские профи
15.15 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы. Павел Гусев
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. «Копенгаген»
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
22.40 Д/ф «Стакан для звезды»
23.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
01.45 И. Стравинский. «Петрушка»
02.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»
04.40 «Один против всех»

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»
22.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
00.20 Ты смешной!
01.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
04.25 Т/с «КЛАСС»
04.50 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ДЕЛА МИЛОГО ДРУГА»
12.45 КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/ф «Хранители Мелихова»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!». «Куда идет слоне�
нок»
16.45 Д/ф «Доберман»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Т/ф «Оперетта на морском берегу»

19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Как создавались империи»
20.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
22.20 Линия жизни
23.15 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город тысячи
церквей»
23.50 Х/ф «ДЕКАЛОГ»
01.55 Д/с «Как создавались империи»
02.40 Музыкальный момент

05.15 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия – Ка�
захстан
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!», «Пирамидка»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.40, 17.10, 21.40, 22.00, 00.15 Вести�
спорт
09.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3
м. Финал
10.45 Регби. «Кубок трех наций». Новая Зе�
ландия – Австралия
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произ�
вольная программа. Финал
14.30 Рыбалка с Радзишевским
14.40 «Паркур. Настоящая история»
15.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия – Ка�
захстан
16.35 Футбол России. Перед туром
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат России
20.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщи�
ны. Трамплин 3 м. Финал
22.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произ�
вольная программа. Финал
23.20 Мировая серия покера
00.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины
02.20 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия – Ка�
захстан
03.45 Академическая гребля. Кубок мира

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Федорино горе», «Мартынко»
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 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
14.40 Цветочные истории
14.50 Улицы мира
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 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ДУША МОЯ»
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.15 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.05 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ. МОЛОДОЙ ОБ�
МАНЩИК»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ�2»

06.35 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Ливия. Три цвета времени»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ�3: СУ�
ПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Сверхвозможности»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Сверхвозможности»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ИССЛЕДОВАНИЕ СЕКСА»
02.15 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»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения»
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота�по�
дростка»
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»

15.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
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 Х/ф «ОБЛАКО 9»
03.55 «Дом�2. Осень = Любовь»
04.50 Необъяснимо, но факт
05.45 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 «Я ЛЕЧУ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Пеппер Энн»
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 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА�
ВОВ»
02.40 Х/ф «ИЗБРАННЫЙ АНГЕЛОМ»
04.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
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»
10.10 Д/ф «Тегеран�43»
11.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
13.15, 04.00 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «АЛЕНКА»
18.30 Д/с «Экстремальные машины»
19.40 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
00.40 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ»
02.20 Х/ф «АЛЕНКА»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА�ЛЕБЕДЬ: ТАЙНА ЗА�
КОЛДОВАННОГО КОРОЛЕВСТВА»
07.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 Смак
10.50 «Василий Шукшин. Человек земли»
12.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
13.50 «Василий Шукшин. «Позови меня в
даль светлую»
14.50 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
16.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ�
ВАНОВОЙ»
18.00 Х/ф «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
20.00 «Мария Шукшина. Расскажите мне о
моем отце»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
22.20 Х/ф «ПРОРОК»
00.00 Х/ф «4 МЕСЯЦА, 3 НЕДЕЛИ И 2 ДНЯ»
02.10 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
03.40 Т/с «БОГАТСТВО»
05.10 Детективы

05.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести�Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Первая скрипка»
09.25 М/ф «Возвращение в Гайю»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести�Москва
11.20 «Он сражался за Родину. Василий Шукшин»
12.20 Х/ф «СТИКС»
14.30 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
16.35 Субботний вечер
18.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
20.15 Х/ф «ПРИГОВОР»
22.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
00.10 Х/ф «ГОНЩИК»
02.30 Х/ф «КАМО ГРЯДЕШИ»

05.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости
09.15 VIP�спорт
09.30 Подробное путешествие

09.45 М/ф «Аргонавты»
10.05 Х/ф «ЧУДАК�ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.30 События
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
14.45 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина»
15.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информа�
ционная программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.20 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»
23.50 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
01.45 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
03.35 М/ф «Исполнение желаний»
04.05 «Один против всех»
05.00 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»

05.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ�2: ТАЙНА
МОРСКОГО ЧУДОВИЩА»
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!
14.00 Жены Высоцкого
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 «Русские сенсации»
21.00 Ты не поверишь!
21.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
23.50 «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня»
00.25 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
04.45 Т/с «КЛАСС»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ»
12.00 Д/ф «Василий Шукшин. «Не могу, мамка!»
12.55 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
14.10 М/ф «О рыбаке и рыбке»
14.25 Путешествия натуралиста
14.55 Т/ф «ВЛАДИМИР, ИЛИ ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЕТ»

15.35 Х/ф «ТЕГЕРАН�43»
18.00 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город тысячи
церквей»
18.20 Романтика романса
19.00 Д/с «Путешествие из центра Земли»
19.55 «Барышников в Голливуде»
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ВСПОМИНАТЬ О ПРЕКРАСНОМ»
00.05 Д/с «Частная жизнь шедевра»
00.55 Д/ф «Безумные римские императоры».
«Калигула и Нерон»
01.55 Д/с «Путешествие из центра Земли»
02.45 М/ф «Дочь великана»

05.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщи�
ны. Трамплин 3 м. Финал
06.25 «Паркур. Настоящая история»
07.00, 09.00, 09.10, 12.40, 15.40, 21.55, 22.15,
01.30 Вести�спорт
07.10 Легкая атлетика. Чемпионат России
09.15 Летопись спорта
09.45 Легкая атлетика. Чемпионат России
11.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Трам�
плин 3м. Женщины. Финал
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Финал
14.40 Футбол России. Перед туром
15.10 Точка отрыва
15.55 Автоспорт. «Формула�1». Гран�при
Венгрии. Квалификация
17.10 Футбол. Премьер�лига. «Локомотив» –
«Динамо»
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат России
21.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчи�
ны. Вышка. Финал
22.20 Чемпионат мира по водным видам
спорта
23.35 Футбол. Премьер�лига. «Зенит» – «Ру�
бин»
01.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Открытая вода. Мужчины. 25 км
01.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 1/2
финала
03.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Бременские музыканты»
07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 М/с «Приключения карманных дракон�
чиков»

08.30 Дачные истории
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Невероятные истории любви
12.00 Х/ф «ДУША МОЯ»
14.25 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

23.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
01.10 Живые истории
02.00 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

06.00 Гран�при
06.25 Д/ф «Мальта. Рыцари и императоры»
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 «НАЕМНИКИ»
21.50 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
23.35 Дорогая передача
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ СОБЛАЗНЫ»
02.15 Голые и смешные

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»
09.00 «Дом�2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
12.00 Д/ф «Суперчеловеки»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Сomedy Woman»
16.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»

17.55 Убойная 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 «АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В
ПАРИЖЕ»
04.10 «Дом�2. Осень = Любовь»
05.05 Ночные игры

06.00 Х/ф «УЖИТЬСЯ СО ШТЕЙНАМИ»
07.40 М/ф «Винни�Пух», «Винни�Пух и день
забот»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Леонардо»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 «Все по�взрослому»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
23.00 «6 кадров»
00.00 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
03.40 Х/ф «КОГДА УПАДУТ НЕБЕСА»

06.00 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»
07.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМ�
НЫЕ ЖИТЕЛИ»
09.00 Д/с «В глубь Земли, в глубь времен»
10.00 Культобзор
10.20 Обыкновенное чудо
10.55 Х/ф «МОРОЗКО»
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
16.05, 00.35 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
18.15 Д/с «Семь чудес индустриального мира»
19.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
22.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
23.50 Место встречи
02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР�РАЗИНЯ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
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06.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН�МЕНОР»
07.40 Служу Отчизне!
08.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУ�
КИ»
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Сокровище нации»
13.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
15.10 Ударная сила
18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
00.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
02.10 Х/ф «ВСПЛЕСК»
03.50 Т/с «БОГАТСТВО»

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.50 М/ф «Легенда о Тилли и дракончике»
09.40 М/ф «Тутанхамончик «
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести�Москва
12.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.25 Честный детектив
16.00 Смеяться разрешается
18.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
20.15 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
22.10 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�2»
02.15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.10 Комната смеха

06.30 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Week�end в Москве
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясни�
ковым
09.45 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События
11.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР

АРАПА ЖЕНИЛ»
13.55 «Это я не вернулся из боя...» Поёт В.
Высоцкого
14.45 Юмористический концерт
15.25 Русский взгляд. «Волонтеры»
16.15 Летний концерт
17.30 Х/ф «СУМАСБРОДКА»
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
01.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ЖАРА»
03.15 Х/ф «ГОРИЗОНТ»

06.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.15 Спасатели
10.45 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 «Сегодня. Специальный выпуск». Раз�
говор с Президентом России Дмитрием
Медведевым
20.00 Т/с «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА ЧЕТЫРЕХ ТУ�
ЗАХ»
23.50 «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня»
00.25 Футбольная ночь
01.00 Х/ф «КОД «ЭНИГМА»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 Т/с «КЛАСС»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «АННА КРИСТИ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Д/ф «Соккурам. Грот озарения»
Телеканал «Бибигон» представляет:

12.50 М/ф «Ключ»
13.50 Д/с «Поместье сурикат»
14.35 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
17.05 Д/ф «Старый город Сиены»
17.20 «Хрустальная Турандот»
18.25 Опера «АИДА»
21.15 Д/ф «Иаков, брат Иисуса?»
22.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
00.55 Д/ф «Безумные римские императо�
ры». «Коммод и Элагабал»
01.55 Д/с «Поместье сурикат»
02.40 М/ф «Скамейка»

04.50 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
1/2 финала
06.50, 09.00, 09.10, 14.15, 18.00, 21.55,
22.15, 00.20 Вести�спорт
07.00 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР – Но�
вая Зеландия
09.15 Страна спортивная
09.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат России
14.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчи�
ны. Вышка. Финал
15.45 Автоспорт. «Формула�1». Гран�при
Венгрии
18.10 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР – Но�
вая Зеландия
19.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
22.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Финал
00.30 Легкая атлетика. Чемпионат России
04.10 Летопись спорта

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Каникулы Бонифация»
07.30 М/ф «Смешарики»
08.00 Цветочные истории
08.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 Города мира
10.30 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
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 «СЕДЬМОЕ НЕБО»

21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
02.05 Невероятные истории любви
03.00 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
03.50 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ�2»
06.25 Д/ф «Мальта. Рыцари и императоры»
07.05 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.50 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
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 «НАЕМНИКИ»
18.00 В час пик
20.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
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 «ОБНАЖЕННЫЕ И СВОБОДНЫЕ»
02.45 Голые и смешные
03.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
05.15 Д/ф «Китайские дороги к храму»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
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 «Эпидемия»
12.00 Д/ф «Уйти в монастырь»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
18.00 Д/ф «Неравный брак»

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 «ИГРОК»
04.15 «Дом�2. Осень = Любовь»
05.10 Ночные игры

06.00 Х/ф «ФАНТОМ»
07.50 М/ф «Как обезьянки обедали», «Об�
езьянки и грабители», «А вдруг получится!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Леонардо»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.25 Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ»
11.00 «6 кадров»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
22.50 «6 кадров»
00.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
03.10 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»
05.15 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
07.45 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ ОЛИМПИАДА, ИЛИ
НАЧАЛЬНИК ХОРА»
09.00 Д/с «В глубь Земли, в глубь времен»
10.15 Большой репортаж
11.00 Военный Совет
11.20 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
16.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
18.15, 04.00 Д/ф «Дальность похода не огра�
ничена»
18.45 Д/с «Морская сила России»
22.40 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
00.10 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
02.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

Понедельник, 20 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.55 Х/ф «ГИГА, АНГЕЛ, СНЕЖОК И ДРУГИЕ»
12.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
12.55 Т/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
14.05 Т/с «НА НОЖАХ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 Т/с «ТАНЦОР»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.40 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.15 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 Д/ф «ВЕЛИЧАЙШИЕ РЕКИ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «НА НОЖАХ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Вторник, 21 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 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 Д/ф «ВЕЛИЧАЙШИЕ РЕКИ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.55 Т/с «ТАНЦОР»
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»
14.00 Д/ф «ВОДНЫЙ МИР»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.15 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Т/с «ТАНЦОР»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»

17.45 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 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «НА НОЖАХ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Среда, 22 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.55 Т/с «ТАНЦОР»
11.55 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
13.05 Т/с «НА НОЖАХ»
14.10 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТО
РИИ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.15 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Т/с «ТАНЦОР»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ». Душевная гармония
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «НА НОЖАХ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Четверг, 23 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 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
06.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
10.55 Т/с «ТАНЦОР»
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 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 Т/с «ТАНЦОР»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 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 «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «НА НОЖАХ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Пятница, 24 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.55 Т/с «ТАНЦОР»
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»
14.10 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 Т/с «ТАНЦОР»
16.50 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.15 «КВЕСТ». Тренировка по пейнтболу
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 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «НА НОЖАХ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
04.45 GAME SPORT
05.00 «КВЕСТ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Суббота, 25 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 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТО
РИИ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ»
08.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.15 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
11.35 МУЛЬТФИЛЬМ
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «КВЕСТ»
13.30 Т/с «КАСКАДЁРЫ. ИСКУССТВО ВЫЖИВАТЬ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
17.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
19.05 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.50 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «ТЕБЕ, НЕ ЗНАВШЕМУ МЕНЯ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ЭКОТЕРРА»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.00 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
02.20 Т/с «ПАПАРАЦЦИ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ОХОТА»
03.30 Т/с «САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2004 1 ч.

Воскресенье, 26 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 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 Т/с «КАСКАДЁРЫ. ИСКУССТВО ВЫЖИВАТЬ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
17.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.50 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2004 2 ч.

ТВ�Юбилейный 

(на канале 

«Подмосковье»)

В будние дни
с  20.00 – 21.00

с 13.00 –14.00

ТВ�»Юбилейный»
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До 1939 года в СССР уровень автомобилиза�
ции не превосходил дореволюционного. Бурное
развитие автомобильного транспорта в начале
30�х годов ХХ в. подняло проблему стандартиза�
ции номерных знаков. В 1931–1932 годах появи�
лись знаки, общие для всей страны, вернее для
тех районов, где автомобиль получил хоть малей�
шее развитие, в некоторых республиках Средней
Азии он был ещё в диковинку. Номера были одина�
ковы спереди и сзади, и имели такой вид: 

Г�23�12 (чёрные буквы на белом фоне). Такой
тип номеров просуществовал недолго, до 1934 го�
да. По новому стандарту номера должны были
иметь обозначение региональной принадлежно�
сти под собственно номером, например:  4�24�35,
а под цифрами, к примеру, подпись СТАЛИНГРАД.

Таких регионов, тогда они назывались дор�
трансами, было 45, и они уже охватывали всю тер�
риторию страны. Цвета знаков остались прежни�
ми, задний и передний номер всё ещё ничем не
отличались друг от друга. Мотоциклы имели та�
блички знаков уменьшенного размера. Была пре�
дусмотрена и регистрация тракторов с этими зна�
ками. Всерьёз трактора стали регистрировать
только знаками образца 1958 года. При работе с
прицепом полагалось задний знак грузовика пе�
ревешивать на прицеп. Появились и специальные
знаки ТРАНЗИТ и ПРОБА, последние – для экспе�
риментальных моделей. Такие специальные знаки
были предусмотрены и всеми последующими со�
ветскими стандартами номерных знаков. Пять
цифр – максимальное число, но вместо них могло
быть и меньше, даже одна цифра, шёл обычный
счёт от единицы. Чёрточками разделялись вторая
и третья, а также четвёртая и пятая цифры, если
считать справа, и если такие цифры были в номе�
ре. Кстати, все номера предыдущего стандарта
подлежали немедленной (за полгода) замене.

В 1934�м появились первые троллейбусы, но,
в отличие от многих других стран, наши троллей�
бусы и трамваи всегда имели не автомобильную
систему нумерации, а свою собственную. Воз�
можно, это тоже станет предметом изучения, но
это уже отдельная тема.

Примерно в 1936�м году появляются номер�
ные знаки нового образца. Например: ГА 23�12,
белые буквы на чёрном. Здесь уже регион был за�
шифрован в буквенном сочетании, приведённый
знак был выдан в Грузии. Для Москвы было выде�
лено много таких пар букв, все начинались на бу�
кву М, а вторые буквы до 1946 года были исчерпа�
ны почти все.

На знаках использовались только 28 букв, бу�
квы Ё, Й, Ъ, Ы и Ь не применялись, и такое прави�
ло сохранялось до 90�х годов. Цифр теперь стало
обязательно четыре, сочетание 00�00 никогда в
знаках СССР не встречалось (что стало темой
многих анекдотов).

Впервые произошло разделение серий по
назначению, только в московском регионе, кото�
рый тогда выходил далеко за границы нынешней
Московской области. Для редких до войны авто�
мобилей в личной собственности выделили серию
МИ, и её вполне хватило до новой реформы. Се�
рия МА выдавалась служебным легковым автомо�
билям, в том числе и правительственным.

В те годы передние номера мотоциклов уста�
навливались на переднем крыле вдоль оси движе�
ния, и были видны и слева и справа. Они повторя�
ли форму крыла и были по форме как бы частью
плоского кольца.

Незадолго до войны транспортные средства
Красной Армии стали носить другие номера, типа
А�6�66�83. Такая нумерация просуществовала до
начала 60�х годов. Никакой системы в этих знаках
не было, и это правильно с точки зрения ввода
врага в заблуждение, пожалуй, только буквы в во�
енное время были в основном из первой части ал�
фавита, но не обязательно.

После войны в порядок надо было приводить

всё, номера тоже, многие регистрацион�
ные документы были утрачены, огромная
часть машин была мобилизована и полу�
чила военные номера, надо было как�то
легализовать трофейную технику. 

В 1946�м появляются номера нового
типа, на жёлтом фоне чёрные буквы:  юя
23�12. 

Принципиально новый стандарт не
отличался от предыдущего, только буквы
стали меньше по размеру, чем цифры, и

находились в верхнем левом углу на переднем
знаке и в верхней строке посередине – на заднем.
Сами символы на знаке имели характерный угло�
ватый стиль. Москва имела некоторые знаковые
особенности. Во�первых, Московская область
стала самостоятельным регионом (серии от ЮА
до ЮЯ). Во�вторых, московские легковые автомо�
били до начала 50�х годов имели только задний
номер. И, в�третьих, знаки «служебных» серий
(МА, МЩ, ЭО и другие) окрашивались в чёрный
цвет, а буквы – в белый. В конце 50�х появились
чёрные знаки в «личных» и в «грузовых» сериях.
Возможно, чёрные знаки встречались и в других
областях.

Впервые от�
дельные серии
(в Москве) вы�
делены автобу�
сным (МЯ) и так�
сопаркам (ЭЖ).
Впервые появи�
лись специаль�
ные номера для
д и п л о м а т и ч е �
ских представи�
тельств ино�
странных госу�
дарств: д 3�41.
Буквы – белого цвета, а фон, был нечёрным, но
сейчас по чёрно�белой фотографии определить
трудно.

Мотоциклетные буквенные серии повторяли
автомобильные, но имели собственный отсчёт, так
что у каждого мотоцикла был тёзка�автомобиль с
точно таким же номером.

Этот стандарт к концу 50�х годов исчерпал
почти все сочетания букв, поэтому новый стан�
дарт 1959 года уже содержал три буквы: 19�28 юаг.
Эти чёрные номера ещё можно часто встретить на
улицах, ещё бы – они охватили целую эпоху, с 1959
г. до 1981–1982 гг.

И надо сказать, что они стали самым удачным
сочетанием в смысле лёгкости запоминания и
максимального количества регистрируемого
транспорта. Когда через 20 с лишним лет от этих
номеров отказались, все возможные серии были
исчерпаны едва ли наполовину. Пожалуй, их хва�
тило бы ещё лет на десять. Единственный недо�
статок, – белое на чёрном фоне воспринимается
хуже, чем чёрное на белом.  Первое появление та�
кого номера нового (1959 г.) стандарта в Яросла�
вле – 25 августа (00�04 яра). В Москве это произо�
шло, наверняка, чуть раньше. Запасы жёлтых но�
меров ещё выдавались до 1960 года, где�то, мо�
жет быть, и позднее.

Жёлтые мотономера в некоторых областях вы�
давались даже в 1965 году. Примерно в 1965–1967
годах вышел приказ об обязательной замене всех
знаков старого образца на новые. Но, в связи с мно�
гочисленными жалобами автовладельцев, такая за�
мена не была доведена до конца. Очень редко, но
даже сейчас попадаются мотоциклы со знаками об�
разца 1946 года, а иногда даже автомобили.

Региональную принадлежность новых номе�
ров стало отличать ещё легче, – теперь о регионе
говорили две первые буквы, а третья постепенно
менялась от А до Я, когда подходила к концу оче�
редная партия из 9999 номеров. Такие партии раз�
бивались на сотни (например, от 60�01 цса до 61�
00 цса), и эти сотни рассылались по районным от�
делениям. Крупные районы могли получить сразу
несколько сотен подряд.

С приходом чёрных номеров в Москве появи�
лась ещё одна специфическая серия – МОС, ма�
шины с этой серией принадлежали правительству
и партийной верхушке. Серии в Москве продолжа�
ли разделяться на личные, грузовые и служебные.
Выделялись автобусные серии (ММА, с середины
70�х годов к ним добавилась серия ММН) и такси
(ММТ, позднее ещё и ММЛ, а в конце 1970�х к ним

добавилась МММ). Все остальные московские се�
рии до конца 1960�х годов начинались буквами
МО (от МОА до МОЭ).

По номеру автобуса и такси можно было опре�
делить, к какому парку принадлежит машина – по
первой цифре. Только для серий ММЛ и ММН на�
до было прибавить 10, а для серии МММ – 20, и вы
получали номер парка. Ещё одна связанная с этим
особенность, эти номера переходили по наслед�
ству от списанных машин к новым, тогда как на
других автомобилях номера почти никогда не жи�
ли дольше самого автомобиля.

Среди серий встречались и забавные сочета�
ния, например ФИГ (Фрунзе), КГБ (Караганда,
правда, само ведомство тогда называлось МГБ).
Были номера МНИ, МНУ. Обе серии – для личных
машин. Некоторые сочетания были не столь безо�
бидными. Подмосковные серии ЮБИ, ЮБУ и
ЮБЮ, выданные в начале 1970�х через несколько
лет были в приказном порядке заменены как не�
благозвучные. Не в этом ли кроется причина пере�
носа последней буквы в левую часть перед цифра�
ми на легковых номерах образца 1980 года?

Дипломатические номера были типа:
D�85�054, пер�
вые две цифры –
код страны. Зна�
ки были белыми
с чёрными буква�
ми, а в осталь�
ном похожи на
обычные знаки.
За 2–3 месяца до
м о с к о в с к о й
О л и м п и а д ы �
1980 в столице
появились маши�
ны с более кру�
пными белыми

номерами с чёрными буквами серии ОЛМ – для
обслуживания олимпиады. А так как все иногород�
ние машины были выдворены за пределы Москов�
ской кольцевой автодороги, а московским маши�
нам проезд был всячески ограничен, во время са�
мой олимпиады машины, в основном, новенькие
автобусы, с новыми нарядными белыми номера�
ми преобладали. Были ещё немногочисленные
«Волги»�такси с белыми номерами серии МЕБ и с
надписью «Подольск» на дверце.

Первые две буквы областей на белых номе�
рах, в основном, сохранились те же, что и на пред�
ыдущих чёрных. Теперь грузовые серии начали от�
счёт с третьей буквы Л (УТЛ, УТМ ...), а служебные
– с А (УТА, УТБ ...). Задние номера грузовых серий
были по форме близки к ква�
дратной, задние номера личных
серий были длинными, взаимо�
заменяемыми с передними, слу�
жебные серии могли иметь за�
дний знак обоих типов.

Во многих странах форму
знака выбирает сам водитель,
но только не у нас. Пострадали
владельцы личных ГАЗ�69: длин�
ный знак не становился на ста�
рое место, поскольку мешал от�
крытию заднего борта или выпи�
рал за габарит. Пришлось всем
городить самодельное освеще�
ние посередине заднего борта
за счёт пространства внутри
борта для хранения брезенто�
вых боковин в снятом состоя�
нии. Похожую проблему испытали и владельцы
401�х «Москвичей».

Для Москвы новые серии начались с А 00�01
МО для частников и с 00�01 МНЛ для грузовиков.
Похоже, единственной серией, содержащей букву
Щ, стала московская Щ ... МО, в остальных обла�
стях до серий с Щ дело не успело дойти, когда её
решили упразднить из�за сходства с буквой Ш. Те�
перь букв осталось 27. С введением нового стан�
дарта не требовалось заменять знаки старого об�
разца. Было только одно исключение – все старые
московские серии, кроме частных, были искоре�
нены за два–три года.

Номерные знаки в нашей стране во все вре�
мена производились заключёнными. Но на новых
номерных сериях написание символов стало ча�

сто меняться. Возможно теперь заказы размеща�
лись в разных местах (столь ли отдалённых?). На
первых номерах цифры 6 и 9 имели хвостики в ви�
де строгой прямой линии, затем они стали чуть с
изгибом, скоро появились номерные знаки напи�
санные в стиле «как курица лапой», но потом вер�
нулись ко второму стилю, который применяется и
до сих пор. Зато появились новые проблемы, даже
обсуждавшиеся в прессе, – чёрная краска букв не�
долго выдерживала встречную дорожную пыль, а
ответственность за различимость знаков по мне�
нию ГАИ лежала на совести только водителей.
Вскоре после начала перестройки и ускорения на�
ступил экономический кризис. С производством
знаков начались проблемы, запасы иссякли, и те�
перь при постановке на учёт в МРЭО спрашивали
владельца: «А старые номера у тебя есть? А, ну
тогда жди, когда появятся!» В Евпатории поступи�
ли иначе, – стали выдавать частникам грузовые
номера (в основном серии КРП). Очень важно, что
и сейчас от владельцев не требуют их заменить.

До реформы 1981 года тракторные номера
были жёлтого цвета с чёрными буквами. Теперь
цвета знаков не отличались от цветов других ви�
дов транспорта, но у тракторов номера были с
двумя верхними срезанными уголками и с двумя
буквами, как, в прочем, и в предыдущем стандар�
те. Номера прицепов отличались от тракторных
тем, что у них были срезаны не верхние, а нижние
уголки. До 1981 года на таких номерах (чёрных)
стояло слово «прицеп». Кстати, а на тракторных
была забавная надпись «тр�р».

Дипломатические, торговые и номера фирм с
иностранным капиталом теперь получили разно�
цветный фон, в отличие от наших, отечественных
машин. Например, D 070 472, где D – признак ди�
пломатической машины, а 070 – код страны, пере�
шедший в наследство от старого стандарта. Буква
М означала торговое представительство.

С этими номерами мы вошли в период распа�
да СССР. Независимость новых государств пред�
полагала и свой стандарт автомобильных номе�
ров. По разным причинам (исчерпавшиеся серии,
экономический кризис, нездоровый национа�
лизм) эта смена произошла в разное время и с
разным отношением к замене старых серий.

С 1994 на наших машинах появились те знаки,
которые выдаются и в настоящий момент. Они
сильно отличаются от всех предыдущих. Во�пер�
вых, за основу была взята не самая удачная фран�
цузская система регионального обозначения – с
помощью двух цифр (даже коды столиц почти сов�
падают: у Москвы – 77, у Парижа – 75). Раньше бы�
ло полегче, если уж серия КИ – то Киев, МО – Мос�
ква, то теперь нужна таблица, под рукой или в го�
лове, а регионов�то 89 плюс уже перевалившая из
77 в 99 Москва и плюс загадочный регион 94.

И это ещё полбеды, постовой может сверится
по связи, а вот прохожим трудновато запомнить
всю эту абракадабру, да ещё написанную в раз�

ных частях номера разновеликими цифрами. Ещё
одно нововведение – в каждом регионе все номе�
ра те же самые, отличие только в этих мелких ко�
дах региона.

Значит, если гостевая машина с таким же со�
четанием букв и цифр, как у тебя, нарушит прави�
ла в Москве, и прохожий запомнит только основ�
ной номер, то накажут тебя. Так вот, о новшествах,
вместо 27 прежних букв остались только те 12, ко�
торые есть в латинском алфавите.

Преимущество – не надо менять номер
при поездке за рубеж, недостаток – буквы но�
мера стали «крутиться» быстрее и этот стан�
дарт уже близок к завершению (ещё и потому,
что опять не стало разных номеров на частные
и госсерии).

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

Номерные знаки СССР

Страницу подготовил М. КОРНИЛОВ по материалам сайта http://abvgd�auto.narod.ru
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1.35 001 2 02 01003 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

1.36 001 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инже�
нерной инфраструктуры муниципальных образований

1.37 001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых
семей

1.38 001 2 02 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку ма�
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер�
мерские) хозяйства

1.39 001 2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных обра�
зовательных программ

1.40 001 2 02 02023 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение современных образо�
вательных технологий

1.41 001 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинско�
му персоналу фельдшерско�акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой помощи

1.42 001 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
внедрения комплексных мер модернизации образования

1.43 001 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ

1.44 001 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фон�
дов библиотек муниципальных образований

1.45 001 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объек�
ты капитального строительства собственности муниципальных образований

1.46 001 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.47 001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

1.48 001 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно�коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

1.49 001 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су�
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

1.50 001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.51 001 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз�
награждение за классное руководство

1.52 001 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.53 001 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол�
номочий субъектов Российской Федерации

1.54 001 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помеще�
ниями детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре�
пленного жилого помещения

1.55 001 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель�
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу до�
школьного образования

1.56 001 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицин�
скому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

1.57 001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

1.58 001 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Фе�
дерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и
социальных выплат 

1.59 001 2 02 04005 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате ре�
шений, принятых органами власти другого уровня

1.60 001 2 02 04005 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов

1.61 001 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от феде�
рального бюджета

1.62 001 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от
бюджетов городских округов

1.63 001 2 02 09073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от
бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования

1.64 001 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюд�
жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

1.65 001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.66 001 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру�
гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш�
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про�
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленых на излишне взысканные суммы

1.67 001 3 02 01040 04 0000 130  Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ве�
дении органов местного самоуправления городских округов

1.68 001 3 03 04040 04 0001 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, осуществляющим медицинскую
деятельность в системе обязательного медицинского страхования за ока�
зание медицинских услуг застраованным лицам

1.69 001 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муници�
пальными учреждениями, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов

1.70 001 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, нахо�
дящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

Приложение 2

к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 02.07.2009 г. № 130
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Код классификации 
доходов 1)

Наименование видов отдельных доходных источников 

Продолжение. Начало в № 49 от 15.07.2009 г.

Примечание.
1. Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи

осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2. Код администратора по указанным доходным источникам в расчетных документах на перечисле�

ние средств в бюджетную систему указывается в соответствии с кодом главного распорядителя средств
бюджета города Юбилейный Московской области, определенного ведомственной структурой расходов
бюджета города Юбилейный Московской области на 2009 год.

Приложение 3

к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 02.07.2009 г. № 130
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Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

города Юбилейный Московской области

Вид источников финансиро$
вания дефицитов бюджета
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001 Администрация города Юбилейный Московской области

001 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе�
дерации

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе�
дерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Фе�
дерации

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной си�
стемы Российской Федерации

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера�
ции

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
образований в валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации 

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа,
муниципального района, поселения)

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа,
муниципального района, поселения)

001 01 06 0 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий�
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и му�
ниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий�
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и му�
ниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

Приложение 4

к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 02.07.2009 г. № 130

Приложение 3 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целе�
вые расходы,

осущест�
вляемые за

счет субвен�
ций из бюд�

жетов др.
уровней для
осуществле�
ния отдель�

ных гос. пол�
номочий

Расходы бюджета города Юбилейный на 2009 год
по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов бюджетов
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 65426 1917

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос�
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 1103

Руководство и управление в сфере установленных функций ор�
ганов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления 

01 02 0020000 1103

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1103
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1103

Функционирование законодательных (представительных) орга�
нов государственной власти и представительных органов муни�
ципальных образований

01 03 4033

Руководство и управление в сфере установленных функций ор�
ганов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления 

01 03 002 00 00 4033

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2623

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 2623

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 1410

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1410

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 37928 1916

Руководство и управление в сфере установленных функций ор�
ганов государственной власти  субъектов РФ и органов местно�
го самоуправления 

01 04 002 00 00 37928 1916
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Центральный аппарат 01 04 002 04 00 37928 1916
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 37928 1916
Судебная система 01 05 1 1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 00 00 1 1

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

01 05 001 40 00 1 1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 500 1 1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово�бюджетного) надзора 01 06 3762

Руководство и управление в сфере установленных функций ор�
ганов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления 

01 06 002 00 00 3762

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 3762
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 3762
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 2000
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 2000
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 2000
Резервные фонды 01 12 3620
Резервные фонды 01 12 070 00 00 3620
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 3620
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 3620
Другие общегосударственные вопросы 01 14 12979
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 12463

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно�
шений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 12463

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 12463
Реализация государственных функций, связанных с общегосу�
дарственным управлением 01 14 092 00 00 516

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 516
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 516
Национальная оборона 02 1396 1313

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1313 1313
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1313 1313

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1313 1313
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 83
Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики 02 04 209 00 00 83

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики 02 04 209 01 00 83

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 83
Национальная безопасность и правоохранительная деятель$
ность

03 5402

Органы внутренних дел 03 02 3989
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 3989

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ по�
вышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной бе�
зопасности

03 02 202 01 00 584

Функционирование органов в сфере национальной безопасно�
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 584

Военный персонал 03 02 202 58 00 2420
Функционирование органов в сфере национальной безопасно�
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопасно�
сти и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 889

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 202

Функционирование органов в сфере национальной безопасно�
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 02 014 202

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 99 687

Функционирование органов в сфере национальной безопасно�
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 99 014 687

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасно�
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к
ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 71

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 71
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си�
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 1274

Мероприятия по предупреждению и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 400

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си�
туации и стихийных бедствий природного и техногенного ха�
рактера

03 09 218 01 00 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 400
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 874

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай�
ной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 874

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 874
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 03 14 139

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио�
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 139

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 139
Национальная экономика 04 8201

Лесное хозяйство 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использова�
ния лесов 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 04 08 90
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 04 09 6464
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 6464
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 6464
Выполнение функций государственными органами 04 09 315 02 03 012 6464
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1604

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо�
строительства 04 12 338 00 00 1010

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 1010

Реализация государственных функций в области национальной
экономики 04 12 340 00 00 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 500

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 94

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 94

Жилищно$коммунальное хозяйство 05 14702

Жилищное хозяйство 05 01 3785

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 3785

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 3785

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 3710

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 75

Благоустройство 05 03 10917

Благоустройство 05 03 600 00 00 10917

Уличное освещение 05 03 600 01 00 4414

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 4414

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений 05 03 600 05 00 6503

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 6503

Охрана окружающей среды 06 176

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания 06 03 176

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 176

Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 176

Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 176

Образование 07 270108 111275

Дошкольное образование 07 01 89381

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель�
ства, не включенные в целевые программы 07 01 102 00 00 700

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Феде�
рации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)

07 01 102 01 00 700

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 700

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 700

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 88681

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 88681

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 88681

Общее образование 07 02 166655 111058

Школы�детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 07 02 421 00 00 135304 109094

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 135304 109094

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в об�
щеобразовательных учреждениях 07 02 421 99 02 4037 4037

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 4037 4037

Другие расходы на содержание школ�детских садов, школ на�
чальных, неполных средних и средних, обеспечение и орга�ни�
зацию учебного процесса 

07 02 421 99 99 131267 105057

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 131267 105057

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 27859

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 27859

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 27859

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1964 1964

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод�
ство 07 02 520 09 00 1964 1964

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1964 1964

Государственная поддержка внедрения комплексных мер мо�
дернизации образования 07 02 520 12 00 1528

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 520 12 00 500 1528

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2393

Организационно�воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 274

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 274

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 274

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей и подростков 07 07 432 00 00 2119

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 2119

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 2119

Другие вопросы в области образования 07 09 11679 217

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 381

Внедрение современных образовательных технологий 07 09 436 03 00 84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 03 00 001 84

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 297

Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 297

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 297

Учебно�методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 11298 217

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 11298 217

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 11298 217

Культура, кинематография и средства массовой инфор$
мации

08 9205

Культура 08 01 4305

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1066

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 1066

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1066

Библиотеки 08 01 442 00 00 1687

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1687

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1687

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 01 450 00 00 1552

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований 08 01 450 06 00 101

Продолжение в следующих номерах газеты
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Место 

для вашей рекламы

Тел. 515$51$18

yubsputnik@minpech.ru

Ус л у г и

Объявления

Перетяжка, ремонт,  мягкой ме�

бели.
Тел. 519�66�11, 8�495�739�96�27

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

Тр е б у ю т с я

Ремонт, перетяжка мягкой ме�
бели, гарантия, система скидок.

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

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 благодарность
в газете, поможет вам снова и снова много раз. А то и
вовсе не исключено, что вы с этим человеком станете
хорошими друзьями. 

Мы ждём вас, читатели!

Пока не понятно

Утром 14 июля глазам изумлённых, недоумевающих прохожих и возмущённых хозяев
припаркованных около дома № 36 на улице Тихонравова автомобилей, предстала «красочная»
картина. На капоты семи машин на разлитую красную и синюю эмаль были приклеены листовки
странного содержания. Акт ли это вандализма, разборка наркодельцов (поскольку в
распечатках указано, у кого и по какому адресу можно в широком ассортименте приобрести
наркотики), хулиганство или чьи�то «шуточки» выясняет милиция. Ведётся проверка.

О. ПРУДКОВСКАЯ, фото В. Дронова

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Королёвский филиал

Лицензия серия А № 268454, регистрационный № 8819 от 04 апреля 2007 г.

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 000698,

регистрационный № 0676 от 28 марта 2007 г.

объявляет

НАБОР СТУДЕНТОВ НА 2009–2010 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (030501.65),

 «Бакалавр юриспруденции» (030500.62),

 «Право и организация социального обеспечения»

(030504.51) – квалификация «Юрист» по очной, заочной,

экстернат – формам обучения.

Государственный диплом. Студентам очной формы обучения пре�

доставляется отсрочка от призыва в Вооружённые силы на весь

срок обучения.

Приёмная комиссия: 781$84$03 с 9.00 – 17.00.

Адрес: 148080, Московская область,

г. Королёв, Октябрьский бульвар, д.12.

Администрация города Юбилейного

уведомляет жителей города о намере�

нии предоставить в аренду подготовлен�

ный ООО «Юбилейный�Инфо» земель�

ный участок площадью 198 кв. м, распо�

ложенный по адресу: Московская

область, г. Юбилейный, Институтский

проезд, у дома №1/4, для размещения

торгового павильона.

Ю.Ф. Дёмочка,

заместитель Главы администрации

Редакция газеты «Спутник» 

на постоянную работу приглашает

заведующего отделом рекламы,

подписки и доставки.

Каждый день вы можете оформить подписку 
на газету «Спутник». 

Стоимость подписки на один месяц – 35 рублей. 
Доставка осуществляется нашей службой доставки. 

Получите все газеты, вышедшие в июле.


