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рекомендуемая цена -

10 рублей.

 еженедельная общественно-политическая независимая газета

      НОВОСТИ      ПОЛИТИКА     эКОНОмИКА      КуЛьТурА      СПОрТ      ПрОгрАммА ТВ С 6 деКАбря ПО 12 деКАбря   КрОССВОрды

2 декабря
2010

Событие

Ре
кл

ам
а

26 ноября ДЮСШ единоборств Лесного тор-
жественно отметила 10-летие. Ее посещает 
около 300 детей. Каждое из отделений может 
гордиться своими выпускниками, своими до-
стижениями, своими чемпионами. За эти годы 
в ее стенах подготовлено множество мастеров 
спорта, вплоть до мастеров международного 
класса, кандидатов в мастера, перворазрядни-
ков и спортсменов массовых разрядов. Школа 
единоборств Лесного – еще и содружество вы-
сокопрофессионального педагогического кол-

лектива и заинтересованных родителей вос-
питанников, а это и есть определяющий фак-
тор того, что всего за десять лет ДЮСШ еди-
ноборств так ярко заявила о себе в спортивной 
сфере России. И потому в этот день чествова-
ли лучших учащихся школы вместе с родителя-
ми, подчеркивая этим единство задач и целей 
семьи и образовательного учреждения. Прият-
но было видеть, как гордятся детьми мамы и 
папы, как благодарны они, что сыновья и доче-
ри попали в руки опытных тренеров и добрых 

наставников, благодарны за то, 
что в Лесном существует Шко-
ла единоборств. 

В юбилейный день – множе-
ство цветов, подарков и теплых 
слов поздравлений:  от руко-
водства городского округа, ро-
дителей, выпускников, первых 
педагогов школы. Глава ад-
министрации городского окру-
га Василий Румянцев выра-
зил благодарность препода-
вателям школы за воспитание 
молодого поколения горожан, 
привитие им любви к спорту, 
здоровому образу жизни, упор-
ства и многих необходимых во 
взрослой жизни качеств и по-
желал дальнейших успехов и 
развития. Также с приветстви-
ями обратились: заместитель 
главы администрации по во-
просам образования, культу-
ры и спорта Сергей Рясков, 
еще раз подчеркнувший, что 
именно в связке «спортсмен – 
тренер – родители» кроет-
ся секрет жизненного и спор-
тивного успеха; начальник от-
дела по физической культуре, 
спорту и молодежной полити-

ке Татьяна Куделькина, заместитель предсе-
дателя профкома комбината «Электрохимпри-
бор» Юрий Горяной. Были вручены благодар-
ственные письма сотрудникам школы и веду-
щим тренерам.

Парад, поднятие флага школы – да, все это 
было, но не торжественно-протокольно, а как-
то по-доброму, по-семейному. Праздничную ат-
мосферу очень удачно дополняли выступле-
ния давних друзей самой мужественной (в све-
те состава преподаваемых видов спорта) из 
трех спортшкол Лесного – хореографических 
коллективов ДТМ «Юность» 
и Детской хореографической 
школы. Красота танца, кра-
сота спорта – это так симво-
лично и так близко филосо-
фии культивируемых в шко-
ле единоборств. 

Любому учебному заведе-
нию в наше время не обой-
тись без сотрудничества с 
социальными партнерами и 
поддержки спонсоров. В го-
роде немало тех, кто вкла-
дывает свои силы и сред-
ства в развитие Школы еди-
ноборств. Директор школы 
Сергей Петалов вручил бла-
годарственные письма и па-
мятные подарки руководите-
лям городского округа и го-
родских предприятий, пред-
принимателям, помогающим 
ДЮСШ, руководителям об-
разовательных учреждений 
и учреждений культуры, име-
ющих давние связи с наши-
ми «единоборцами». Так-
же были отмечены и первый 
директор школы Анатолий 
Власов, и преподаватели, 

Школа единоборств – 

школа мастерства
заложившие 10 лет назад прочный фундамент 
успехов Школы единоборств. 

А затем воспитанники каждого из отделений 
провели своеобразные и эффектные презен-
тации, продемонстрировав то, чему их учат в 
стенах этой замечательной спортшколы. Свой 
юбилей Школа единоборств отметила ярко 
(помните: «В спорте надо жить ярко!»?), а зна-
чит, и следующие десятилетия будут такими же 
яркими и плодотворными. 

Наталья ФРОЛОВА.
Фото Ивана МЫШКИНА.  
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Презентация отделения карате. С. Рясков и С. Петалов.



УПФР напоминаетПроблема

Помечтаем! 
Говорят, не вредно...

Коротко: Лесной

Телефонные страдания

Обшарпанная
эстетика
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Благотворительный базар:
изменения

Засада по всем статьям
Подписка-2011

Уважаемые читатели! 
С 1 ноября до 27 декабря вы можете подписаться на газе-

ты «РАДАР» и «РЕЗОНАНС» на 1-е полугодие 2011 г. по льгот-
ным тарифам:

- для участников Великой Отечественной войны – БЕСПЛАТ-
НО,

- для пенсионеров – 200 рублей,
- для организаций и предпринимателей – 400 рублей,
- для всех остальных – 300 рублей.
Подписаться можно в редакции (г. Нижняя Тура, ул. Сверд-

лова, 135, р-н центральной вахты) или в отделе «Копир» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 этаж).Телефон 2-45-20. 

Как все знают, 20 ноября на АТС-4 
произошла авария, из-за которой 
отключились телефоны абонен-
тов, чьи номера начинаются на 4, а 
также на 32 и 33. Оборудование АТС 
замене или ремонту не подлежит, 
поэтому сейчас, как заявила адми-
нистрация, все силы города, ком-
бината и компании «Сити-Телеком» 
брошены на восстановление свя-
зи через переключение абонентов 
с 4 на 6. 
СМИ рапортуют о том, что ремонт-

ные бригады круглосуточно устраняют 
последствия аварии. И очень скоро, де-
скать, телефонная связь в Лесном будет 
полностью восстановлена. Но «скоро» – 
это наречие, конкретных же сроков не 
называет никто… 

По местному телевидению было даже 
обращение к жителям (впервые в жиз-
ни увидел новое лицо администрации – 
В. Русакова!) – набраться терпения и 
спокойно пережить ситуацию. Но спо-
койно не получается. Много жалоб до-
велось услышать от горожан, не сумев-
ших дозвониться в скорую помощь – а в 
это время еще, как на грех, город пере-
шагнул эпидемический порог по ОРВИ, 
больных с каждым днем становилось 
больше, потребность во врачах – чаще. 
Схватить бы такси да с заболевшим ре-

бенком в больницу – куда там! Любимый 
«Лидер», например, начинается на 322, 
а это значит, связь со службой заблоки-
рована, а другие номера такси навскид-
ку не вспомнишь. Ну просто засада! 

Обращение в городские инстанции 

тоже стало труднодоступно, ни до кого 
не дозвонишься, приходится набирать 
«кабинеты» через мобилку – а денежки-
то капают… Короче говоря, отрезаны по 
всем статьям! Хоть, ей-богу, бутылоч-
ную почту заводи и курьеров нанимай 
для доставки информации. 

В городе назвали ситуацию аварий-
ной. Но это только потому, что доста-
точно хорошо развита связь мобильная. 
Если бы не этот факт, ситуация в Лес-
ном имела бы статус чрезвычайной. Да 
она для некоторых жителей и так чрез-
вычайная – не все хорошо ориентиру-
ются даже в собственных сотовых. На 
моих глазах женщина средних лет пыта-
лась по мобильнику набрать 03. Нажи-
мает две кнопки – 0 и 3, а эффекта ни-
какого. Это ж своего сотового операто-
ра надо знать, систему цифр при набо-
ре таких номеров, а не все продвинуты 
в этих делах. В общем, выкручивались 
кто как мог, но мучений натерпелись – 
все и каждый. 

И теперь, когда город немного успоко-
ился, все с интересом ждут: а будет ли 
перерасчет гражданам за неоказанную 
услугу телефонной (ЕЛЕфонной) связи? 
Многие уверены, что нет… 

НАМУЧИВШИЙСЯ, г. Лесной. 
Рисунок Станислава АШМАРИНА. 

БлАгОТвОриТельный марафон по сбору средств на строи-
тельство храма продолжается! Следующий этап – Благотворитель-
ный базар. Как мы уже писали, Благотворительный базар будет про-
водиться с 3 по 5 декабря, но не в здании крытого рынка, как плани-
ровалось ранее, а в библиотеке храма. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
по строительству храма св. пр. Симеона Верхотурского. 

ТАК оптимистично заявляет сайт телекомпании Лесного «Спектр-
МАИ». Дело в том, что руководство Центральной медико-санитарной 
части № 91 города организовало на своей базе курсы, для прове-
дения которых были приглашены специалисты Новосибирского уни-
верситета. На курсах обучались 24 врача из Лесного, на днях их уче-
ба подошла к концу. Специалисты, сдав экзамены, получили серти-
фикаты на право проведения ультразвуковых обследований в обла-
стях хирургии, акушерства и гинекологии, терапии, кардиологии и пе-
диатрии. Как сообщил заместитель начальника ЦМСЧ № 91 Алек-
сандр Макаров, в настоящее время в медицинских учреждениях го-
рода имеется 6 аппаратов УЗИ. Но до сих пор проблема заключа-
лась в нехватке квалифицированных специалистов. Теперь этот во-
прос решен. 

в рОССии в первые дни декабря проводится декада людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В ее рамках работники 
Детской библиотеки им. Гайдара г. Лесного традиционно проводят 
мероприятия для детей и родителей, посещающих творческое объ-
единение «Лучики». На 5 декабря запланирована встреча «Мы вме-
сте» – знакомство с новыми членами клуба, для которых состоится 
творческая мастерская и презентация выставки «Удивительные кош-
ки». Ее автор – активный участник клуба «Лучики» Андрей виногра-
дов. Начало встречи-знакомства в 11 часов. 

10 декабря в 17.30 в детской библиотеке пройдет социальная го-
стиная для родителей детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. В ходе встречи они смогут получить консультации врачей, за-
дать вопросы.

Завершит декаду семейный праздник «Скоро, скоро Новый год!». 
Он пройдет в детской библиотеке Лесного 19 декабря в 11 часов.

Соб. инф. 

вниМАнию индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц! Отдел ГПН СУ ФПС № 6 МЧС России сообщает, что на 
интернет-сайте СУ ФПС № 6 01.lesnoy.info размещен ежегодный 
план проверок в области пожарной безопасности на 2011 год. Дан-
ный план утвержден в установленном порядке и согласован с проку-
ратурой Свердловской области.

Одновременно Отдел ГПН разъясняет, что платные услуги в об-
ласти обеспечения пожарной безопасности государственные инспек-
тора по пожарному надзору не оказывают. Этим занимаются орга-
низации, имеющие лицензии МЧС России. Перечень данных услуг 
утвержден Постановлением Правительства РФ № 625 от 25.10.2006 
года. Все остальные режимные требования, которые необходимо со-
блюдать, предусмотрены в Правилах пожарной безопасности РФ 
ППБ 01-03 и могут выполняться самостоятельно индивидуальными 
предпринимателями и руководителями юридических лиц без специ-
альной лицензии.

Отдел ГПН СУ ФПС № 6.

Для УчеТА на индивидуальных лицевых счетах застрахованных 
лиц сумм страховых взносов за 2002-2009 годы, уплаченных в 2010 
году, по истечении 2010 года страхователям необходимо предста-
вить годовую форму АДВ-11.

Форма АДВ-11 может быть представлена и ранее, в случае полно-
го погашения страхователем задолженности за 2002-2009 годы, с ис-
пользованием ПК ПФ-ОТЧЕТ (2002-2009 годы).

Платежи, произведенные в 2010 году в счет погашения задолжен-
ности за 2002-2009 годы, отражаются страхователями в разделе 5 
формы РСВ-1.

По итогам 2010 года форма АДВ-11 должна быть представлена 
также страхователями, у которых по состоянию на 01.01.2010 имеет-
ся задолженность за ПФР. Для этого необходимо провести сверку с 
налоговыми органами и написать заявление на возврат сумм страхо-
вых взносов за 2008-2009 годы. Суммы возврата отражаются в фор-
ме АДВ-11 за 2010 год в графе «Уплачено» с отрицательным значе-
нием (форму заявления можно получить в каб. № 21).

Предлагаем вам обеспечить представление формы АДВ-11 за 
2010 год до 25 декабря 2010 года, до предстоящей отчетной кам-
пании в 2011 году.

УПФР в г. Лесном. 

ОхрАннОе предприятие «Добрыня» обращается к тем собствен-
никам, чьи объекты остались без технической охраны, которая осу-
ществлялась по линиям телефонной связи.

Охранное предприятие «Добрыня» осуществляет техническую 
охрану объектов по выделенному радиоканалу (разрешение № 263-
08-0341Д от 09.04.2008 г.), и безопасность вашего объекта не будет 
зависеть от технических и политических неурядиц, став неуязвимой.

Подключение к центральному пульту «ЧОП «Добрыня» осущест-
вляется в течение одного рабочего дня и без дополнительных ма-
териальных затрат со стороны собственника охраняемого объекта.

Выделенный защищенный радиоканал – это самый надежный и 
современный вид связи. Настало время новых технологий!

Обращаться: +7-909-010-2491, +7-904-543-8554, (34342) 3-39-05, 
4-12-34, 3-90-92, 3-90-48 (в данное время городские телефоны не ра-
ботают).

Очередей на УЗИ не будет

Декада инвалидов

Информирует Госпожнадзор

Для плательщиков 
страховых взносов

Безопасность объекта будет 
неуязвима

На правах рекламы. 

Управлением Пенсионного фон-
да российской Федерации в го-
роде лесном Свердловской об-
ласти проводится заблаговре-
менная работа в отношении за-
страхованных лиц, выходящих 
на трудовую пенсию в ближай-
шее время, в том числе на до-
срочную трудовую пенсию в 
связи с осуществлением педаго-
гической, медицинской деятель-
ности, а также по Спискам № 1 и 
№ 2 и др. Целью заблаговремен-
ной работы является правиль-
ное и своевременное установле-
ние и выплата пенсий.
Для осуществления заблаговре-

менной работы специалисты управ-
ления за 4 месяца до наступления 
права на пенсию направляют застра-
хованному лицу или передают че-
рез страхователя Извещение о не-
обходимости подготовки документов 
для назначения пенсии. База дан-
ных застрахованных лиц, выходя-
щих на пенсию в предстоящие пери-
оды, формируется в УПФР г. Лесного 
на основании списков, полученных от 
страхователей, с которыми застрахо-
ванные лица состояли в трудовых от-
ношениях на момент сдачи индивиду-
альных сведений за отчетный период 
(январь–февраль 2010 г.).

Учитывая, что застрахованные 
лица могли не работать на дату пред-
ставления сведений страхователями, 
а также сложность подсчета стажа на 
соответствующих видах работ, даю-
щего право на досрочное пенсион-
ное обеспечение, в управлении име-
ются неполные сведения о застрахо-
ванных лицах, выходящих на пенсию 
в предстоящие периоды. Поэтому 
рекомендуем застрахованным ли-
цам, у которых через 4-6 месяцев 
возникает право на трудовую пен-
сию, в том числе досрочную, само-
стоятельно обращаться для под-
готовки документов для будущей 
пенсии в УПФр лесного по адре-
су: г. лесной, ул. Пушкина, 36, каби-
нет 114: понедельник, среда с 8.00 
до 17.00; вторник, четверг с 9.00 до 
18.00.

При обращении необходимо пре-
доставить паспорт, страховое свиде-
тельство, трудовую книжку и другие 
документы о стаже (справки, уточ-
няющие характер льготной рабо-
ты, если такие имеются; военный би-
лет, диплом; при необходимости сви-
детельство о браке для женщин; сви-
детельства о рождении детей при на-
личии перерывов в работе у женщин, 
если ребенок не достиг возраста 1,5 
года; справки о работе, информа-
ция о которой отсутствует в трудовой 
книжке, договоры и т.д.).

Специалисты управления прове-
дут проверку правильности оформ-
ления документов о стаже, в том чис-
ле стаже на соответствующих видах 
работ, заработке, окажут содействие 
в истребовании необходимых доку-
ментов. 

Позаботьтесь о своем будущем се-
годня! От полноты и достоверности 
представленных сведений о стаже 
и заработке зависит своевременное 
назначение пенсии. 

Тем, кто 
выходит 
на пенсию

Строили – на века?

А чудеса 
совершаются 
людьми!

«- Александр Михайлович, заканчи-
вая предъюбилейное интервью, хочу 
спросить, а что стало бы лучшим по-
дарком коллективу к 50-летию?
- Большой проблемой стал наш так за-
тянувшийся ремонт, поэтому, навер-
ное, лучшим подарком не только нам, 
но и городу было бы вручение на юби-
лейных торжествах сметы с утверж-
денной цифрой на полное завершение 
всех работ».
Это отрывок из интервью с директо-
ром СКДЦ «Современник» Алексан-
дром КлиМОвыМ, которое было сде-
лано ровно три года назад: в 2007 году, 
когда главному – головному учрежде-
нию культуры СКДЦ «Современник» 
исполнилось полвека. и ему, и много-
страдальному зданию! 

За эти три года много воды утекло, сме-
нилась власть в городе – ничего не изме-
нилось только в ДК, разве что еще чуть бо-
лее обветшал. В предвыборной програм-
ме нового главы виктора гришина работ-
ники учреждения с удовлетворением проч-
ли пункт «Завершить ремонт СКДЦ «Со-
временник». Быть может, предстоящий 2011 
год и станет тем историческим годом, ког-
да дело с мертвой точки сдвинется? На ка-
лендаре декабрь, самое благоприятное вре-
мя принятия решений: верстаются сметы. К 
кому обратиться, какому Богу молиться? 

Может, вы, господа депутаты, услышите 
глас коллектива, многих сотен участников 
художественной самодеятельности, зрите-
лей, которым уже физически неприятно за-
ходить в это здание, видеть обшарпанные 
стены, в коих проходят все главные город-
ские мероприятия?.. 

Прекрасно, что наши дети ходят в детские 
сады, по праву носящие название «Жемчу-
жина», в сияющие после капительных ре-
монтов школы, а после этого учиться пре-
красному они приходят в устрашающего 
вида балетный класс «Современника»… 
Какому прекрасному они там учатся, какой 
эстетике? Пониманию того, что культура в 
Лесном на задворках? Они ведь не только 
на сцене ДК выступают, а бывают и в других 
городах, в том числе в закрытых, есть с чем 
сравнивать!

И вновь обращусь к материалам трехлет-
ней давности. В дни полувекового юбилея 
центра культуры «Современник» мы с гор-

достью вспоминали его историю. В 1953 г. 
в нашем городе началось строительство 
Дома культуры по проекту московского архи-
тектора М.в. Братцева. Его проект в ураль-
ском городе Златоусте по строительству ДК, 
весь интерьер которого украшали картины о 
Великой Отечественной войне, был признан 
лучшим в РСФСР, а архитектор Братцев 
удостоен Государственной премии РСФСР. 
В нашем городе строили ДК заключенные 
исправительно-трудовых лагерей, солда-
ты стройбатов и вольнонаемные строители, 
в основном дипломированные специали-
сты. В сохранившихся 68 актах приема вы-
полненных работ качество работы в 6 актах 
оценивается на отлично, в 58 – хорошо, в 1 – 
удовлетворительно. Оценка «хорошо» в 
строительных работах дорогого стоит!.. Ин-
тересно, а догадывались ли строители ДК, 
что фраза «строят на века» – не красивая 
фигура речи, а горькая действительность? 
И что бы испытали они, увидев сейчас свое 
творение в столь плачевном состоянии? 

Работники культуры – великие оптимисты: 
работая в таких условиях, умудряются вер-
шить чудо, делать людям праздник. Сейчас 
с энтузиазмом готовятся к главному – Ново-
му году. И поверьте, чудо состоится: задра-
пируют старые стены ярким и блестящим, 
смонтируют иллюминацию, украсят ново-
годнюю ель – и засверкает Дворец культуры! 
Нынешний новый год будет особенным (как, 
впрочем, и все предыдущие). Для любимых 
маленьких зрителей творческие коллекти-
вы СКДЦ готовят не одну, а сразу две сказки! 

Одна из них – «Новогодняя история» по 
мотивам «Снежной королевы», постав-
ленная силами народного музыкально-
драматического театра «Версия» и детской 
театральной студии, она будет идти в малом 
зале СКДЦ.

Вторая – театрализованное представле-
ние «Новогодние приключения Машень-
ки и Медведя». Это будет что-то! В действе 
примут участие более 40 актеров, танцо-
ры, вокалисты, циркачи. Готовятся новые 
яркие костюмы, декорации, будут спецэф-
фекты. Причем сказка начнется задолго до 
представления: ребятишек и их родителей 
уже на улице будут встречать ростовые ку-
клы, в вестибюле – сказочные персонажи. В 
фойе оборудуют аттракционы, батут, горки, 
тигрята вручат каждому ребенку светящие-
ся игрушки. А после представления празд-
ник продолжится в новом фойе, где будут 
и игры, и потешки, и парад костюмов, при-

чем каждый ребенок в костю-
ме получит новогодний суве-
нир. Заявки на представле-
ния можно подавать уже сей-
час, не опоздайте, время бе-
жит быстро, а на календаре 
уже декабрь!

…В Новый год, говорят, 
сбываются самые несбыточ-
ные мечты, может, и мечтам о 
ремонте уникального здания 
суждено сбыться в 2011-м? 
Как было бы славно!

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры 

г. Лесного. 
Фото из архива редакции. 
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Коммуналка – 
не более 15%

Актуально

Ставка капитального ремонта:
платить или не платить?

Через несколько дней горожане должны будут решить судьбу своего дома

Нельзя допустить 
рост тарифа 28%

Новая строчка 
в жировке

Основная 
доля средств – 
за муниципалитетом

Сколько платить 
за капремонт?

Жаркий жилищно-
коммунальный 
полилог

стены и изношенную кровлю – поэтому власть 
должна выполнить обязательства по капремонту, 
а не скидывать его на плечи горожан!  

Все верно. Администрация вовсе не снимает 
с себя обязательство по финансированию капи-
тального ремонта жилья: закон о приватизации, 
Жилищный кодекс и 131 закон обязывают орга-
ны местного самоуправления участвовать в капи-
тальных ремонтах домов. Сегодня администра-
цией Лесного разрабатывается положение об 
участии в капитальном ремонте, но 131 закон го-
ворит о том, что фи-
нансировать кап-
ремонт домов му-
ниципалитет мо-
жет только на прин-
ципах софинанси-
рования с жиль-
цами. Иными сло-
вами, некую часть 
средств (мини-
мальную) в капре-
монт должны вне-
сти собственники, 
а остальную долю 
обязан обеспечить 
муниципалитет. За-
кон говорит, что жи-
тели должны не-
пременно участво-
вать в капремон-
те, чтобы у админи-
страции появилось 
право выделить на 
это деньги из бюд-
жета.      

Итак, выводим 
формулу. Если жи-
тели СОГЛАШАЮТ-
СЯ участвовать в 
софинансировании 
и спокойно, без не-
рвов принимают ставку «Капитальный ремонт» 
в своей жировке, то появляется правовая основа 
ждать и требовать от администрации капремон-
та своего дома. 

Если жители НЕ СОГЛАШАЮТСЯ с данными 
условиями и не собираются платить за капре-
монт, то администрация не сможет производить 
финансирование. То есть капитального ремонта 
ждать не приходится. К тому же «Технодом» как 
управляющая компания имеет право снять с себя 
все обязательства по обеспечению безопасности 
проживания в доме. И тогда, в соответствии с Жи-
лищным кодексом, эта ответственность ляжет на 
плечи жильцов…   

Постановлением правительства РФ для 
Свердловской области максимальная ставка на 
капремонт определена в размере 4 руб. 90 коп. за 
квадратный метр общей площади жилья в месяц. 
Подождите возмущаться – это МАКСИМАЛЬНАЯ 
цифра. И конечно, она очень велика для нас, учи-
тывая, опять же, количество проживающих в го-
роде пенсионеров, малоимущих граждан и т.д. 
Поэтому планируется, что величина этой ставки 
будет выбрана в размере 2,5 руб. за квадратный 
метр. Так, если общая площадь квартиры состав-
ляет, предположим, 40 кв. м, то, умножив 2 руб. 50 
коп. на 40 кв. м, получаем 100 рублей в месяц – 
вроде бы не такие большие деньги... Возможно, 
ставка будет и меньше. 

Итак, сейчас «Технодом» предлагает горожа-
нам осмыслить эту информацию. Потому что в 
декабре специалисты управляющей компании 
придут в квартиру к собственникам с опросным 
листом, чтобы каждый выразил свое мнение на-
счет ставки капремонта – ЗА или ПРОТИВ. Специ-
алисты ознакомят жителей со сметой на ту рабо-
ту, которую нужно сделать на том или ином доме: 
где-то требуется срочно заменить кровлю, где-то 
трубы, где-то электрику или сантехнику. Будут на-
званы конкретные цифры: сколько стоит плани-
руемая на доме работа, какую часть этой сум-
мы должны будут заплатить жильцы, а какую – 
муниципалитет и какова, исходя из этого, плани-
руется величина ставки капремонта: для каждо-
го дома она будет разной. Но не более 2,5 рубля 
за квадратный метр. И только при согласии соб-
ственников эти работы будут утверждаться и фи-
нансироваться. Проголосуют жильцы против – 
никто капремонт не навяжет. И ставку платить не 
заставит.  

После порции новой информации реакция 
присутствующих на собрании обычно дает «вил-
ку»: кто-то все понимает сразу и задает конкрет-
ные вопросы, кто-то начинает ругать власть – во 
всех ее обличиях:  

- Да все понятно, государство и так ничего не 
делает, так теперь еще и капремонты скидывает 
на наши плечи! – возмущались, например, неко-
торые эмоциональные горожане на собрании 26 
ноября. – Нашему дому – 50 лет. Ни разу ремонта 
не было! Что мы приватизировали? Гнилые тру-
бы и худую крышу! А теперь еще и капремонты 
на наши деньги?!  

(Почти по Зощенко: «Нет у меня денег ремон-
ты ремонтировать!»)   

- Мы тогда, в 1991 году, были согласны с теми 
условиями, которые были прописаны в законе 
о приватизации, – интеллигентно высказывался 
лесничанин В. Сухоносов, который своей подко-
ванностью в жилищно-коммунальных вопросах 
всегда вызывает большое уважение. – А вы сей-
час закон трактуете по-своему. То, что вы говори-

те про ставку капремонта, относится к тем домам, 
которые отремонтированы капитально, или к со-
всем новым домам. Если дом отремонтирован 
капитально – можно начинать копить деньги в 
счет будущего ремонта. Вот в этом смысл – есть. 
Депутат Хованская говорит, что нас пытаются об-
мануть, когда уверяют, что мы должны платить за 
ремонт, не проведенный до приватизации. А мы 
не должны за него платить – это обязано было 
сделать государство! Муниципалитет. Будьте до-
бры: или выполняйте свои обязательства, или 
меняйте договор каким-то образом…  

Что ж, вроде бы дельные мысли, хотя к управ-
ляющей компании прямого отношения не имеют: 
«Технодом» в Лесном – не государство и не муни-
ципалитет. Речь же идет не о том, что нас застав-
ляют проводить капремонт полностью за свои 
средства. Речь идет о том, чтобы, поучаствовав 
небольшой суммой в софинансировании, полу-
чить средства бюджета на капремонт, либо не по-
участвовать и не получить ничего. Этот тезис спе-
циалисты «Технодома» не уставали повторять, 
как «Отче наш», чтобы услышал каждый. И те, 
кто услышали, задали конкретные вопросы.  

- Допустим, мы со следующего года начина-
ем платить по 2,5 рубля с каждого квадратно-
го метра. Что будет происходить с этими сум-
мами?  

- Эти деньги, – объясняла Ирина Вячеславо-
вна, – поступают на расчетный счет управляю-
щей компании, которая в соответствии с законом 
размещает эти средства на депозитном счете 
банка и снимать их оттуда на иные цели не имеет 
права. Будут вестись аналитические счета каждо-
го дома, т.е. за каждым домом будет закреплено, 
какая сумма от каждого собственника поступила.  

- А если управляющая компания поменяет-
ся? 

- В этом случае все эти деньги со счета будут 
переданы той управляющей компании, в управ-
ление к которой перейдут ваши дома. 

- Те средства, которые мы соберем за год, 
реально использовать на какую-то часть кап-
ремонта? Или чтобы провести более-менее 
стоящие работы,  надо копить несколько лет?  

- Мы анализировали возможность работ, ко-
торые можно будет сделать на собранные сред-
ства. Планируется, что в первую очередь они бу-
дут потрачены на установку приборов учета те-
пловой энергии, поскольку установка приборов 
учета – это ведь тоже средства капремонта: пред-
стоит реконструкция систем теплового ввода в 
дом, другие сопутствующие работы… Но прио-
ритетом мы считаем замену трубопроводов в до-
мах. Надо менять систему отопления, разводку 
водоснабжения, электрику... 

- Если мой дом не подошел к стадии капре-
монта, то ко мне в этом декабре специалисты 
«Технодома» не придут? Или все-таки придут 
и я буду весь год платить? 

- Случись завтра на вашем доме необходи-
мость в работах по линии капремонта, (про-
рвался трубопровод, протекла кровля и т.д.), вы, 
жильцы, не сможете враз заплатить по 10 тысяч, 
условно говоря, на восстановление сетей и кров-
ли. Это неподъемно. Поэтому мы склоняемся 
все-таки к тому, чтобы к моменту, когда вашему 
дому потребуются полноценные ремонтные ра-
боты, у вашего дома были уже накоплены какие-
то средства, чтобы потом в одночасье деньги в 
большом объеме не изыскивать. 

- Скажите, не произойдет ли перераспреде-
ление средств с нашего дома на какие-то дру-
гие дома? 

- Однозначно – нет. Закон этого не допускает.  
- А когда капремонт потребуется новому 

дому, то администрация уже не будет вести 
софинансирование?  

- Совершенно верно. В отношении новых до-
мов у администрации уже не будет обязанности 
(и права) софинансировать капремонт: ведь эти 
дома в 2005 году, на момент выхода Жилищно-
го кодекса, не требовали капитального ремонта.   

- Вы как управляющая компания знаете со-
стояние наших домов? Вы можете сказать, ка-
кие конкретно работы нужны по каждому от-
дельно взятому дому? 

- Конечно, – отвечала Надежда Викторовна. – 
Есть акты обследования жилых домов. На них 
составлены сметы в действующих ценах, по каж-
дому дому сформирована таблица потребно-
стей капитальных ремонтов. Общая потребность 
по жилому фонду города составила порядка 280 
млн рублей…   

Понятно, что не каждый дом нужно капита-
лить. Но в городе достаточно много домов, износ 
которых составляет от 30 до 60%, – эти дома как 
раз и попадают в сетку критериев капитального 
ремонта в ближайшие годы. Горожане, пришед-
шие на собрание в «Технодом» в минувшую не-
делю, в основном являлись как раз жильцами та-
ких домов – по ул. Белинского, 51, 53, 55, Кирова, 
31, Ленина, 39 и т.д. Сроки эксплуатации их до-
мов составляют 50-53 года, физический износ – 
в среднем более 51%. То есть капитальный ре-
монт – это как раз их тема (а также жителей ана-
логичных домов), и ставка капитального ремон-
та для них будет, пожалуй, выше, чем для иных, – 
но, повторюсь, не более 2,5 рубля за «квадрат».  

Но и жители других, более благополучных до-
мов, должны задуматься. Хотя бы о том, что раз-
ные системы имеют разный срок капремонта. 
Где-то при совершенно целых и крепких стенах 
уже подошел капитальный ремонт кровли – зна-
чит, можно начать собирать на это средства. Где-
то износились трубы – наверное, есть смысл по-
тихоньку складываться на их замену. Больной во-
прос сегодня – лифты. Вроде бы, кажется, но-
вый район (в старом центре лифтов нет) – новые 
дома, новое оборудование, какие там могут быть 
ремонтные работы, а между тем, оказывается, 
прошло уже 25 лет – вышел срок эксплуатации 
лифтов, и их нужно менять. Сегодня шесть лиф-
тов в домах нового района ждут замены. Одному 
населению финансово это мероприятие не потя-
нуть: заменить лифт стоит около полутора мил-
лионов рублей, и львиную долю оплатит муници-
палитет, но – при небольшом участии самих жи-
телей. Если жители этих домов откажутся пла-
тить по ставке «Капитальный ремонт», то новый 
лифт не получат и будут ходить на 9-й этаж пеш-
ком. Людям придется выбирать… 

Подумать и проанализировать эту информа-
цию время еще есть, но немного: декабрь уж на-
ступил… Возможно, уже через несколько дней в 
вашу квартиру позвонят сотрудники «Технодома» 
и спросят: согласны ли вы участвовать в судьбе 
вашего дома?   

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 
Надежда КОНДАКОВА (фото). 

С 22 ноября в Лесном проходят собрания, принять участие в которых горожанам 
предлагает управляющая компания «Технодом». Определена и тема встреч – «Об-
суждение тарифов на содержание и ремонт жилья». К сожалению, явка жителей в 
большинстве случаев остается невысокой: активность жильцов, например ЖЭКа 5 (в 
минувший вторник), составила всего несколько человек; в пятничный вечер, 26 но-
ября, присутствовало 18 человек от ЖЭКа 3. Зато отличился ЖЭК 7: количество со-
бравшихся насчитывало свыше 60 человек. Собственники многоквартирных домов 
неохотно откликаются на приглашения управляющей компании, а между тем та ин-
формация, которая озвучивается на этих собраниях, касается каждого.   
Специалисты МУП «Технодом» – начальник финансово-экономического отдела Ири-
на ПЕТРОВА и начальник жилищно-коммунального отдела предприятия Надежда 
СМАРАГДОВА – начинают каждое собрание с главного вопроса: с какими тарифами, 
квартплатой мы войдем в новый год? 

И. Петрова и Н.Смарагдова.

Жильцы ДУ № 3.

Поскольку наша газета уже останавливалась 
подробно на вопросе тарифов, повторю лишь 
вкратце. Наша квартплата складывается из двух 
составляющих: содержание жилья и коммуналь-
ные услуги. Тарифы на коммунальные услуги: теп-
ловодоэлектрогазоснабжение и водоотведение 
устанавливаются Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области. Уже известно, 
что рост тарифов на коммуналку в 2011 году со-
ставит 15%. Это не значит, что каждая услуга под-
растет на эту цифру – это значит, что платеж за 
коммуналку не возрастет более чем на 15% сово-
купно. Пока тарифы окончательно не утвержде-
ны – они находятся на согласовании в РЭК.  

Услуга «Содержание жилья» теоретически 
могла бы вырасти на 28% – российское законо-
дательство в разы увеличило разнообразные 
ставки (например, произошел рост ЕСН с 26% 
до 34%; подскочила плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду на 1556% и т.д. – об 
этом мы тоже писали в «Радаре»). Но «Техно-
дом» посчитал: нельзя допустить рост 28%: в го-
роде много пенсионеров, малоимущих граждан, 
льготников и т.д. Поэтому специалисты «Технодо-
ма» начали работу по понижению тарифа на со-
держание жилья. Например, заменили неэффек-
тивную услугу «подметание лестничных клеток» 
на мытье – вместо двух раз в месяц теперь ста-
ло три. При этом сократилась величина затрат на 
выполнение данных работ. Сейчас совместно с 
Комитетом экономического развития торговли и 
услуг и отделом энергетики и жилищной полити-
ки администрации Лесного продолжается работа 
по формированию тарифа на содержание жилья, 
по поиску скрытых резервов, которые позволили 
бы уменьшить рост данного тарифа в надежде, 
что этот рост, как и по коммунальным услугам, не 
превысит 15%.   

Но самый важный момент – это то, что в 2011 
году нас ждет новая строчка в наших жировках – 
«Плата за капитальный ремонт». На объяснение 
этого вопроса специалисты «Технодома» на со-
браниях не жалеют времени.   

Итак, согласно Жилищному кодексу, капиталь-
ный ремонт жилья – это теперь обязанность соб-
ственников, точно такая же, как содержание жи-
лья и текущий ремонт. На территории других го-
родов за капремонт платят уже с 2005 года. По-
чему у нас это вводится лишь в 2011 году? Дело в 
том, что в 2005 году, когда в силу вступил Жилищ-
ный кодекс, лесничане оплачивали квартплату не 
100%, а лишь 75% для многоквартирных домов и 
60% для общежитий. Соответственно, остальные 
25% и 40% компенсировал местный бюджет. Дру-
гие города Свердловской области к тому момен-
ту находились на 90%-м уровне оплаты жилья 
и к 2006 году легко вышли на 100%-й уровень. 
Мы же в 2006 году не смогли поступить так же, 
так как рост тарифов тогда составил бы порядка 
45%, когда по закону не должен был превышать 
20%. Короче говоря, начиная с 2006 года Лесной 
мелкими шагами подбирался к 100%-й оплате. И 
лишь к нынешнему, 2010 году, подошел к цели: за 
содержание жилья и текущий ремонт мы вышли 
на 100%-й уровень оплаты – без компенсации из 
средств бюджета.   

До этого момента капитальный ремонт домов 
всегда финансировала администрация в стопро-
центном объеме. Напомним, что капитально ре-
монтировались дома по адресам Гоголя, 1, Юж-
ная, 5 и 7, в этом году приводились в порядок фа-
сады домов по ул. Ленина и К. Маркса. Все – за 
счет бюджетных средств. 

Конечно, многие горожане сейчас задали во-
прос: а где же наша администрация, которая на 
момент приватизации жилья в 1991 году не про-
вела капитальный ремонт жилых домов? Ведь 
многие жители получили в собственность старые 
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Так назывался городской вечер, 
посвященный Международно-
му дню матери, что прошел 26 
ноября в СКДЦ «Современник». 
Вы, конечно, уже догадались, 
что речь шла о мамах с точки 
зрения их профессий. Как сказа-
ла ведущая вечера Вера Кучур: 
«Не надо работать в статистиче-
ском центре, чтобы понять: жен-
щины выполняют главную роль 
не только в семье, но и на рынке 
труда. А во многих отраслях не 
только наступают на пятки муж-
чинам, но и лидируют. Пожалуй, 
есть одна только сфера, в кото-
рой мужчины упорно не хотят 
сдавать свои позиции – это по-
литика и власть».
После этих слов логично было при-

гласить на сцену главу городского округа 
Виктора Гришина. Виктор Васильевич, 
поздравляя женщин, отметил: «День ма-
тери – одно из тех событий, когда хочется 
говорить торжественно и проникновенно, 
только светлые, ласковые и нежные сло-
ва. Этот праздник близок каждому из нас. У 
древних русичей женщину называли бере-
гиней, мужчины оберегали женщину, а она – 
семью!» Глава пожелал мамам огромного 
счастья, любви близких.

Поздравили мам и заместитель гене-
рального директора СПАО СУС Виктор 
Гусев, представитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Геннадий 
Моськов. 

А затем на сцену вышла Мама, которую 
можно писать только с большой буквы: Та-
тьяна Привалова и ее большая семья. 

Они даже не СЕМЬ Я – у Татья-
ны Анатольевны и ее мужа Алек-
сандра шестеро (!) детей: Алек-
сей, Алена, Надежда, Елена, Вера 
и Павел. И это еще не все, скоро 
должен родиться еще один сын. И 
представляете, эта семья живет на 
съемной квартире! Ведущая вече-
ра под аплодисменты зала обрати-
лась к главе с просьбой выделить 
Приваловым квартиру, и мы виде-
ли, что после концерта он подхо-
дил к многодетным родителям, так 
что, похоже, квартира у них будет!

А еще в этот вечер на сцену выхо-
дили Екатерина Утробина (Управ-
ление образования), Наталья Бер-
сенева (ведущая актриса НМДТ 
«Версия» и исполнительница ан-

самбля «Ретро»), Надежда Калистрато-
ва (комбинат «Электрохимприбор»), Оль-
га Васильева (предприниматель). Во всех 
сферах женщины отлично справляются! 
Они бы справились и в той сфере, в кото-
рой мужчины упорно не хотят сдавать по-
зиции, и, как знать, если бы в политике и 
власти было бы женское большинство, мо-
жет, мир вокруг нас стал бы добрее!

А еще Виктор Гришин вручил в этот ве-
чер почетную грамоту Ольге Денисенко-
вой, председателю комиссии по работе с 
семьей комбината «Электрохимприбор» и 
благодарственные письма членам женсо-
вета Наталье Нихпоевой и Наталье Та-
батчиковой.

А затем был чудесный концерт, во вре-
мя которого зал то плакал, то смеялся. А 
как сдержать эмоции, когда на сцене дети 
поют такие проникновенные песни! Когда 
звучат такие слова: «Мама, мамочка, лю-
бимая, сердечко ранимое!»

А еще, конечно, была традиционная 
и традиционно великолепная выставка-
продажа кулинарных и кондитерских изде-
лий. Сама слышала, как одна из женщин 
воскликнула: «Какая красота! Даже настро-
ение поднимается!» И очень многие уходи-
ли из центра культуры в этот вечер не толь-
ко с подарками, но и с покупками: мамы, 
они ведь такие, они в первую очередь не 
о себе, а о близких думают, о тех, кто ждет 
дома, как их не порадовать? 

Да, речь на вечере шла о профессиях, 
но нет профессии важнее, чем быть ма-
мой! 

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры 

г. Лесного.
Фото автора. 

25 ноября в Центральной городской 
библиотеке имени Бажова прошло 
чествование многодетных матерей – 
в канун одного из самых значимых 
и любимых праздников – 
Дня матери. Здесь собра-
лись члены городского Со-
вета женщин, представите-
ли органов социальной за-
щиты, женщины, получив-
шие статус многодетных 
матерей в 2010 году, и мно-
годетные мамы, родившие 
в этом году еще по ребенку. 
И вот в такой симпатичной 
компании оказался в этот 
вечер глава администрации 
Василий Румянцев.
Встречу открыла председа-

тель Совета женщин Лесного 
Людмила Подильчук:

- Наши активистки побыва-
ли с приглашениями в семьях, и 

жаль, что не все приглашен-
ные мамы смогли прийти се-
годня: детки маленькие, тре-
буют внимания и заботы. Не 
присутствуют у нас сегодня 
в зале и многодетные мамы 
из присоединенных террито-
рий, но мы сделаем выезд-
ное заседание женсовета и 
познакомимся с ними и с их 
проблемами. 

Людмила Подильчук по-
здравила женщин с наступа-
ющим праздником и побла-
годарила за мужество, от-
метив, что именно мужество 
надо иметь, чтобы в наше 
время позволить в семье бо-
лее двух детей. «Позвольте 
поблагодарить вас за огром-
ную любовь к детям, за тер-
пение, за теплоту души, ко-
торую вы дарите своим де-
тям», – обратилась предсе-
датель Совета женщин к со-

бравшимся матерям. 
Приятным музыкальным подарком ста-

ло выступление воспитанников Детской 
хореографической школы.

Женщину красит 
материнство

Глава администрации городского окру-
га Василий Румянцев поздравил лесни-
чанок с замечательным праздником, от-
метил, что существование таких сильных 
и активных организаций, как городской 
Совет женщин, Комитет солдатских ма-
терей, не позволяет власти расслаблять-
ся и задает ориентиры в работе чиновни-
ков, и пожелал: 

- Вы все такие красивые – материн-
ство красит женщину. И как бы ни было 
вам тяжело, вы все равно почаще улы-
байтесь! Тогда уйдут все невзгоды. Здо-
ровья вам, вашим детям, достатка в се-
мье и пусть ваши мужья берегут вас! И 
всего самого наилучшего! 

Василий Румянцев подчеркнул: да, го-
сударство еще не в полной мере зани-
мается поддержкой матерей, особенно 
многодетных, но делает определенные 
шаги навстречу семье: принимаются за-
коны, увеличиваются пособия. Он выра-
зил надежду, что жизнь наших семей бу-
дет только улучшаться и мамам станет 
легче поднимать детей. 

Василий Румянцев вручил подарки от 
лица руководства города и партии «Еди-
ная Россия» Галине Панченко и Евге-
нии Горевой, родившим в сентябре по 
пятому ребенку, а также Людмиле Но-
сковой, приемной маме троих детей 
(собственных внуков, между прочим!) и 
Надежде Кулиевой, опекуну также тро-
их детей. А всем мамам в зале были вру-
чены цветы и подарки от Совета женщин 
города.

Людмила Подильчук рассказала о дея-
тельности организации, призвав с любой 
проблемой (кроме жилищной) обращать-
ся за помощью и консультациями к ним, 

не замыкаться в себе, 
попав в трудную ситуа-
цию. Затем с информа-
цией о льготах и мерах 
социальной поддержки, 
оказываемой многодет-
ным матерям, выступи-
ли ведущий специалист 
отдела опеки и попечи-
тельства Татьяна Дени-
сова и заместитель на-
чальника Управления со-
циальной защиты насе-
ления Наталья Машуко-
ва, ответившие в завер-
шение встречи на вопро-
сы горожанок. 

Наталья ФРОЛОВА.
Фото автора.

Ребёнок – счастье женщины. 

В. Румянцев поздравляет Г. Панченко.

Цветы вручает В. Гусев.

Композиция «Мамы разные нужны!».

Поёт Мария Екимова.



06.00 “Неизвестная планета”. 
“Израиль в поисках сво-
его неба”. Часть 1-я

06.30 “По делам несовершен-
нолетних”

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Вам штраф!”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер “ДЕНЬ ТРИФ-

ФИДОВ”. 1-я серия
16.00 Экстренный вызов
16.30 “Новости 24”
17.00 “Давайте разберемся!”
18.00 “Честно”. “Бес в ребро”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 “Будь готов!” Концерт 

Михаила Задорнова
22.00 Фильм “Отцы и дети”
23.00 Экстренный вызов
23.30 “Новости 24”
00.00 “Три угла”
01.00 “Репортерские истории”
01.45 Комедия “ОСТИН ПАУ-

ЭРС: ГОЛДМЕМБЕР”

12.30 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Отборочный 
этап. Мужчины. Герма-
ния - Норвегия. Шампе-
ри (Швейцария)

15.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 138. Лиллехаммер 
(Норвегия)

16.25 “Евроспорт за чистую 
планету”. Журнал

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка пре-
следования. Остерсунд 
(Швеция)

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка пре-
следования. Остерсунд 
(Швеция)

17.30 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Тел-
форд (Великобрита-
ния). День 3

22.15 Футбол. Евроголы. 
Журнал

22.45 Футбол. Клуб 
чемпионов. Журнал

00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 138. Лиллехаммер 
(Норвегия)

00.50 Вот это да!
01.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

01.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

08.00 Цикл "Московские ино-
странцы". Владимир 
Шервуд

08.30 Цикл "Московские ино-
странцы". Доктор Гааз

08.40 Цикл "Московские ино-
странцы". Исаак Зингер

09.00 Т/с "Кармелита"
09.45 МУЗЫКА
10.00 Иркутск. Ворота Бай-

кала
10.25 Земля Вису
11.00 "Городок"
11.45 МУЗЫКА
12.00 "День за днём"
13.00 Т/с "Кармелита"
13.45 МУЗЫКА
14.00 Иркутск. Ворота Бай-

кала
14.25 Земля Вису
15.00 "Городок"
15.45 МУЗЫКА
16.00 "День за днём"
17.00 Т/с "Кармелита"
17.45 МУЗЫКА
18.00 Иркутск. Ворота Бай-

кала
18.25 Земля Вису
19.00 "Городок"
19.45 МУЗЫКА
20.00 "День за днём"
21.00 Т/с "Кармелита"
21.45 МУЗЫКА
22.00 Цикл "Русское экономи-

ческое чудо". Мастера 
книгоиздания

22.25 Ульяна Лопаткина
23.00 Т/с "Семейные тайны"
23.45 МУЗЫКА
00.00 "День за днём"
01.00 Т/с "Кармелита"
01.45 МУЗЫКА

06.00 "7"
07.00 Новости
07.45 Мастер-класс
08.00 Новости
11.00 "7"
12.00 Новости
12.15 Мастер-класс
12.30 Разговор PRO...
13.00 Магистральный тупик
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Мастер-класс
16.45 Капитал
17.00 Новости
19.00 Другое мнение
19.30 М/ф "Бизнес по-русски". 

"Курорт"
19.45 Новости. Интервью
20.00 Журналистский клуб
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Спорт. Экспертиза
23.30 Капитал
23.45 Мастер-класс
00.00 Фильм "Фанни и Алек-

сандр"

09.30 Фильм "Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ"

11.30 Фильм "ДРУЗЬЯ И 
ГОДЫ"

13.45 Приключенческий 
фильм "МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ"

15.30 Фильм "Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ"

17.00 Плюс кино
17.30 Фильм "ДРУЗЬЯ И 

ГОДЫ"
19.45 Приключенческий 

фильм "МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ"

21.30 Фильм "ПРОРЫВ"
23.30 Приключенческий 

фильм "МИССИЯ В КА-
БУЛЕ"

01.40 Мелодрама "ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЕБЕ"

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “СЛЕД”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Жди меня”
21.00 “Время”
21.30 “Побег”
22.30 “Екатерина III”. 
 Фильм 1-й
23.30 Ночные новости
23.50 “Подпольная империя”
00.50 Фильм “Лемминг”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Лемминг”. Окон-

чание
03.30 Т/с “Тайны Тихого оке-

ана”
04.25 “Хочу знать”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “Конвейер смерти. Ни-

котин”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут милосер-

дия”
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ УрФО
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 ВЕСТИ

16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благород-

ных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Подарок судьбы”
23.50 “Дежурный по стране”. 

Михаил Жванецкий
00.50 “ВЕСТИ+”
01.10 “Честный детектив”
01.45 Фильм “Бумбараш”
04.30 “Городок”

06.20 “Патрульный участок. 
На дороге”

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55 Погода

07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.15 “Ювелирная програм-
ма”

09.40 “Вестник евразийской 
молодежи”

10.20 “Действующие лица”
11.10 “Автоэлита”
11.40 “Депутатское расследо-

вание”
11.55 Погода
12.30 “События. Акцент. Куль-

тура”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “Политклуб”
14.05 Т/с “Главные роли”
15.05 Д/ф “Фабрика чудес”. 

Часть 6-я
15.35 “Кому отличный ре-

монт?”
16.05 Т/с “Ключи от бездны”
17.10 “Все о ЖКХ”
17.30 “Рецепт”
18.10, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Прямая линия. Трудо-

вые отношения”
19.00 Хоккей. КХЛ
21.50, 01.20 “События. Итоги”
22.20, 01.50 “События. Ак-

цент”
22.50 Новости ТАУ “9 1/2”

23.50 “События УрФО”
00.20 “Действующие лица”
00.55 “Автобан”
01.15 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Незнайка с нашего 
двора”. 1-я серия

08.05 М/ф: “Бюро находок”, 
“Про бегемота, который 
боялся прививок”, “Си-
неглазка”, “Картинки с 
выставки”

08.50 “Зарядка с чемпионом”
09.00 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
09.15 М/с “Смурфы”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 М/ф: “Золотая антило-

па”, “Чиполлино”
11.50 М/ф “Бюро находок”
12.00 “Почемучка”
12.15 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
12.25 М/с “Смурфы”
13.15 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “За семью печатями”
14.20 “Уроки хороших манер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Незнайка с нашего 

двора”. 1-я серия
15.55 М/ф “Бюро находок”
16.05 Т/с “Большая волна”
16.30 Т/с “Взрослые игры”
17.15 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
17.40 М/ф “Сказка о рыбаке и 

рыбке”
18.10 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
18.35 Д/с “По следам при-

роды”
19.00 “Нарисованные исто-

рии”
19.15 “История России. Лек-

ции”
19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Большая волна”
20.25 Т/с “Взрослые игры”
21.05 “Чаепитие”
21.20 “Какое ИЗОбразие!”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”

22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Смурфы”
23.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
23.30 Т/с “Большая волна”
23.55 Т/с “Взрослые игры”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “История России. Лек-

ции”
01.45 “За семью печатями”

08.00 “Настроение”
10.25 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ”
12.20 Д/ф “Ежи” и “катюши”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 Культурный обмен
15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Сказка о рыбаке и 

рыбке”
20.45 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ”
21.50 События
21.55 Порядок действий. “Ло-

вушка платной меди-
цины”

22.30 События
23.00 Х/ф “АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН”

01.00 Линия защиты
01.50 События

08.30 “Кулинарный поединок”
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных

13.00 Сегодня
13.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.30 Боевик  “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-3”
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”
01.15 “В ЗОНЕ ОСОБОГО 

РИСКА”
01.45 Фильм “ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 “Моя планета”
12.25 “В мире животных”
12.55 “Моя планета”
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Биатлон. Кубок мира
16.05 V церемония награж-

дения премией Пара-
лимпийского комитета 
России “Возвращение 
в жизнь”

17.20 “Основной состав”
17.55 Хоккей. КХЛ. “Барыс” 

(Астана) - “Динамо” 
(Москва)

20.15 Вести.ru
20.35 Вести-спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. “Витязь” 

(Чехов) - “Ак Барс” (Ка-
зань)

23.15 Неделя спорта
00.15 Вести.ru
00.35 Вести-спорт
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Ливерпуль” - 
“Астон Вилла”

06.05 Неделя спорта

07.35 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить”

09.05 Д/ф “Кто заплатил Ле-
нину. Тайна века”

10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.25 Драма “Любовь Яровая”
13.35 Детектив “К расследо-

ванию приступить”
14.00 “Сейчас”
14.30 Детектив “К рассле-

дованию приступить”. 
Фильм 2. “ Клевета”

17.00 “Сейчас”
17.35 Т/с “Вечный зов”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 Д/ф “Прогулки со льва-

ми”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 Боевик “Шестой”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “Нанолюбовь”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 “Галилео”
10.30 “Снимите это немед-

ленно!”
11.30 Фильм “ЧЕЛОВЕК-

МЕТЕОР”
13.20 Т/с “6 кадров”
13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”

15.00 М/с “Каспер, который 
живет под крышей”

15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 “Галилео”
17.30 Т/с “Нанолюбовь”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.30 Т/с “МАРГОША”
21.30 Фильм “БЕЗ ЧУВСТВ”
23.15 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Фильм “ЧЕЛОВЕКОЯД-

НЫЕ”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Кто там..?”
10.50 Х/ф “Мир входящему”
12.20 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Мон-
Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции”

12.40 “Линия жизни”
13.35 “Художественные музеи 

мира”. “Музей Сеганти-
ни. Дом художника, вос-
певшего Альпы”

14.05 “Страстное и сочув-
ственное созерцание”. 
Телеспектакль

15.30 Новости культуры
15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
16.35 Д/с “Дневник большой 

кошки”
17.05 С ПОТОЛКА. Роза Си-

рота
17.35 НЕДЕЛЯ ФРАНЦИИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ “КУЛЬ-
ТУРА”. Концерт Брижит 
Анжерер и Бориса Бе-
резовского

18.30 Д/с “Эволюция”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная клас-

сика...”
20.45 Д/ф “Берлин - Атланти-

да. По следам тайны”
21.25 Aсademia. Алексей 

Бартошевич. “Шек-
спир - человек теа-
тра”. 1-я лекция

22.15 “Тем временем”
23.00 “Парижский журнал”. 

“Семья Мнушкиных”
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф “День, изменив-

ший ход истории. Убий-
ство Генриха IV 14 мая 
1610 года”

01.20 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Мон-
тичелло. Реальная уто-
пия”

01.40 Aсademia. Алексей 
Бартошевич. “Шек-
спир - человек теа-
тра”. 1-я лекция

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Тайны языче-
ских капищ”

07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Комеди Клаб”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.00 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ”
14.30 “Дом-2. Live”
16.25 Боевик “DOA: ЖИВОЙ 

ИЛИ МЕРТВЫЙ”
18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “СЕРДЦЕЕД”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
01.30 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
01.55 Т/с “ДРУЗЬЯ”

06.00 Д/с “Как создавалась 
Земля”. “Гавайи”

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с “Невидимый 

фронт”. “Рожденные ре-
волюцией”

07.35, 16.15 Т/с “20-Е ДЕКА-
БРЯ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,             
22.00 Новости

09.15 “Кругосветка с Татья-
ной Завьяловой”. Ди-
кий Запад

10.05 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
11.00 Х/ф “ЗАСТАВА В ГО-

РАХ”
13.15 Д/с “Исторический де-

тектив”. “Кто Вы, мистер 
Рид?”

14.15 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ”

17.40 Д/с “Невидимый фронт”. 
“Холодная война”

18.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
19.30 Д/с “Из всех орудий”
20.20 Д/с “Невидимый фронт”. 

“Линия войны”
20.35 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
22.30 Т/с “ГАЛИНА”
23.35 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА”
01.45 Т/с “СИТУАЦИЯ”

06.00 “Секретная жизнь обы-
денных вещей”

07.00 “В отрыв!”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Это полезно знать”
09.00 “Чистые автомобили”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Рисующий ветер”
11.30 Гостиный двор
12.00 Д/ф “Женщины Кенне-

ди. Неизвестные скан-
далы”

13.00 “Изюминка”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Отдых повышенной 

опасности”
14.30 “Стрит-арт, или искус-

ство улиц”
15.00 “Города мира”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Опасность крупным 

планом”
16.30 “Свободная трасса”
17.00 “Удивительные приклю-

чения”
17.30 Гостиный двор
18.00 Д/ф “Ад во льдах”
19.00 “Заграница”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Дикая Азия. Муссон - 

бог жизни”
21.00 “Изюминка”
21.30 Гостиный двор

22.00 Т/с “Рисующий ветер”
23.30 Гостиный двор
00.00 Д/ф “Тихий океан”. 
 2-я серия
01.00 “Пейзажи сквозь время”
01.30 Гостиный двор

10.00 “Осторожно, Задов!”
11.00 Т/с “ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ”
12.00 Т/с “ФАВОРСКИЙ”
12.55 Маски-шоу
14.05 Х/ф “КОГДА СВЯТЫЕ 

МАРШИРУЮТ”
16.00 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА”
18.00 Т/с “ФАВОРСКИЙ”
19.55 “Осторожно, Задов!”
21.00 Т/с “ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ”
23.00 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА”
01.00 Диалоги о рыбалке
01.30 Покер: искусство войны

07.00 “7 дней”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Под небом Вероны”
12.00 Д/с “Естественная кра-

сота”
12.30 “Оныта алмыйм…” 

Ретро-концерт
13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “7 дней”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Тамчы-шоу”
17.15 Фильм “Джунгли кызы 

Бинди”
17.40 “Жырлыйбыз да, би-

ибез!”
17.55 Фильм “Сэйдэш яры”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. “Ви-

тязь” (г. Чехов) - “Ак 
Барс” (Казань)

23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана

00.00 “Халкым минем…”
00.30 Татарстан хэбэрлэре
01.00 Т/с “Жить сначала”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Вместе”
07.00 Новости Содружества
07.05 “Союзники”
07.35 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Наши соседи”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Реальные истории”
09.40 “Общий рынок”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Последний дюйм”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Последний дюйм”. 

Продолжение
13.05 М/с “Охотники на дра-

конов”
13.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
14.05 Т/с “Люба, дети и завод”
14.35 “Охота к перемене 

мест”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Дом с историей”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Общий интерес”
19.00 Т/с “Принцесса цирка”
19.50 Т/с “Девять неизвест-

ных”
20.45 “ХХ век: величайшие 

моменты истории”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Мир спорта”
22.00 Новости Содружества
22.05 “Живая история”
23.00 Новости Содружества
23.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
00.00 Новости Содружества
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Девять неизвест-

ных”
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “СЛЕД”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Побег”
22.30 “Екатерина III”. 
  Фильм 2-й
23.30 Ночные новости
23.50 “Врата”
00.40 Комедия “Дом вверх 

дном”
02.40 Триллер “Мертвые 

пташки”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Мертвые 

пташки”. Продолжение
04.25 “Хочу знать”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “Екатерина Фурцева. 

Женская доля”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут милосер-

дия”
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благород-

ных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Подарок судьбы”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Остросюжетный фильм 

“Потерянная граница”
02.25 “Горячая десятка”
03.30 Фильм “Сердце не ка-

мень”. 1-я серия

06.05 “Прямая линия. Трудо-
вые отношения”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 19.25 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.10 “ГУРМЭ”
09.30 “Действующие лица”
09.40 “De facto”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Дорога в Азербайджан”
11.40 “Власть народа”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “Вопрос с пристрасти-

ем”
14.05 “7”
15.00 “События. Каждый час”
15.05 Д/ф “Фабрика чудес”. 

Часть 7-я
15.35 “Пятый угол”
16.05 Д/ф “К-19. Время ге-

роев”
16.35 “Курс личности. Влади-

мир Вдовиченков”
17.10 “Авиаревю”
17.30 “СпортЭкспертиза”

18.10, 00.30 “Патрульный уча-
сток”

18.30 Т/с “Главные роли”
19.30, 23.00, 01.20 “События. 

Итоги”
20.00, 01.50 “События. Ак-

цент”
20.30 “Прямая линия. Здо-

ровье”
21.00 Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Ключи от бездны”
23.35 “События УрФО”
00.05 “Автобан”
00.20 “Действующие лица”
00.55 “Зачетная неделя”
01.15 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Незнайка с нашего 
двора”. 2-я серия

08.05 М/ф: “Бюро находок”, 
“Украденный месяц”, 
“Верлиока”, “Бедокуры”

08.50 “Зарядка с чемпионом”
09.00 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
09.15 М/с “Смурфы”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
11.10 М/ф: “Бюро находок”, 

“Украденный месяц”, 
“Верлиока”, “Бедокуры”

12.00 “Почемучка”
12.15 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
12.25 М/с “Смурфы”
13.15 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Ступени”
14.20 “Уроки хороших манер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Незнайка с нашего 

двора”. 2-я серия
15.55 М/ф “Бюро находок”
16.05 Т/с “Большая волна”
16.30 Т/с “Взрослые игры”
17.15 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
17.40 М/ф “Маленькая кол-

дунья”
18.10 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
18.35 Д/с “По следам при-

роды”

19.00 “Нарисованные исто-
рии”

19.15 “Русская литература. 
Лекции”

19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Большая волна”
20.25 Т/с “Взрослые игры”
21.05 “Танцы под Фа-Соль”
21.20 “Какое ИЗОбразие!”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Смурфы”
23.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
23.30 Т/с “Большая волна”
23.55 Т/с “Взрослые игры”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “Русская литература. 

Лекции”
01.45 “Ступени”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
12.20 Х/ф “АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА”. 1-я серия
13.30 События
13.50 Х/ф “АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА”
15.55 “Детективные истории”. 

“Незаконченная кар-
тина”

16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Исполнение же-

ланий”
20.45 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ”
21.50 События
21.55 Реальные истории. “Чу-

жие дети”
22.30 События
23.00 Х/ф “АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН”

01.05 Фильм “Екатерина Фур-
цева. Женщина в муж-
ской игре”

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
22.30 Боевик  “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-3”
23.25 Сегодня
23.40 Очная ставка
00.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. “Барселона”-
“Рубин” (Россия). Пря-
мая трансляция

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.10 “Наука 2.0”
12.50 “Моя планета”
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Неделя спорта
15.20 Биатлон. Кубок мира
17.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” 

(Новосибирск) - “Трак-
тор” (Челябинск)

20.15 Вести.ru
20.35 Вести-спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - “Ло-
комотив” (Ярославль)

23.15 Фильм “Черная метка”
00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”
01.05 Top Gear

07.35 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить”

09.05 Д/ф “Таблетка правды”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.25 Военная драма “Ней-

тральные воды”
13.35 Детектив “Ищите жен-

щину”
14.00 “Сейчас”
14.30 Фильм “Ищите женщи-

ну”. Продолжение
17.00 “Сейчас”
17.30 Т/с “Вечный зов”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 Д/ф “Семья гепардов”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 Т/с “Донна Леон. Рас-

следование в Венеции”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “Нанолюбовь”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “МАРГОША”
10.30 “Снимите это немед-

ленно!”
11.30 Фильм “АРЕНА”
13.20 Т/с “6 кадров”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”

15.00 М/с “Каспер, который 
живет под крышей”

15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 “Галилео”
17.30 Т/с “Нанолюбовь”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “Даешь молодежь!”

19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.30 Т/с “МАРГОША”
21.30 Фильм “НЕ ГРОЗИ ЮЖ-

НОМУ ЦЕНТРАЛУ”
23.15 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 М/ф “Ох уж эти детки!-3”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф “Пышка”
12.05 Д/ф “Радиоволна”
12.55 Д/с “Эволюция”
13.55 “Пятое измерение”
14.20 Х/ф “Хождение по му-

кам”
15.30 Новости культуры
15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
16.35 Д/с “Дневник большой 

кошки”
17.05 “Парижский журнал”. 

“Мария Кудашева. Оча-
рованная душа”

17.35 Паскаль Девуайон и 
ГАСО России им.  
Е. Ф. Светланова под 
управлением Марка Го-
ренштейна

18.30 Д/с “Эволюция”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 “Министр Всея Руси”. 

Вечер в Доме актера. 
Запись 2001 года

21.25 Aсademia. Алексей Бар-
тошевич. “Шекспир -че-
ловек театра”. 2-я лек-
ция

22.15 “Апокриф”
23.00 “Парижский журнал”. 

“Жорж Питоев. Святой 
театра”

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф “День, изменив-

ший ход истории. Побег 
Людовика ХVI 21 июня 
1791 года”

01.25 О. Респиги. “Праздне-
ства Рима”

01.55 Aсademia. Алексей 
Бартошевич. “Шек-
спир - человек теа-
тра”. 2-я лекция

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Белый шум”

07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
09.00 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.00 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ”
14.30 “Дом-2. Live”
16.00 Мелодрама “СЕРД-

ЦЕЕД”
18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “КРАСОТКА-2: 

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА”

23.10 “Дом-2. Город любви”
00.10 “Дом-2. После заката”
00.40 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.10 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
01.40 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”

06.00 Д/с “Как создавалась 
Земля”. “Сахара”

07.00 Обзор прессы
07.05 “Тропой дракона”

07.40, 16.15 Т/с “20-Е 
ДЕКАБРЯ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ГАЛИНА”
10.15 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
11.20, 20.20 Д/с “Невидимый 

фронт”. “Линия войны”
11.35 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
13.15 Д/с “Из всех орудий”
14.15 Х/ф “КОМИССАР”
17.40 Д/с “Невидимый фронт”. 

“Холодная война”
18.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
19.30 Д/с “Из всех орудий”
20.35 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
22.30 Т/с “ГАЛИНА”
23.35 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА”
01.20 Х/ф “НАКАНУНЕ ПРЕ-

МЬЕРЫ”

06.00 Х/ф “Берегите женщин”. 
1-я серия

07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Берегите женщин”. 

2-я серия
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Рисующий ветер”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Опасность крупным 

планом”
12.30 “Свободная трасса”
13.00 “Удивительные приклю-

чения”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Это полезно знать”
15.00 “Все грани безумия”
15.30 Гостиный двор
16.00 Д/ф “Тихий океан”. 
 2-я серия
17.00 “Пейзажи сквозь время”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Самые удивительные 

праздники мира”
19.00 “Улицы мира”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Тайны, что скрывает 

океан”
20.30 “Пустыни мира”
21.00 Д/ф “Карта победы. 

Приговор обреченных”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
23.00 “Заграница”
23.30 Гостиный двор

00.00 “Дикая Азия. Муссон - 
бог жизни”

01.00 “Изюминка”
01.30 Гостиный двор

10.05 “Осторожно, Задов!”
11.00 Т/с “ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ”
12.00 Т/с “ФАВОРСКИЙ”
12.55 Маски-шоу
14.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА, КО-

ТОРАЯ ПОЕТ”
15.55 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА”
18.00 Т/с “ФАВОРСКИЙ”
19.55 “Осторожно, Задов!”
21.00 Т/с “ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ”
23.00 Х/ф “СНЫ”
00.45 Диалоги о рыбалке
01.30 Покер: искусство войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Под небом Вероны”
12.00 Д/с “Естественная кра-

сота”
12.30 “Жырлыйк эле!”
13.15 “Елмай!”
13.30 “Халкым минем…”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Чудаки”. Телефильмы 

“Любовь пронзительнее 
свиста” и “Очарованный 
сталкер”

15.30 “Грани “Рубина”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 “Классная работа”
17.30 “Спортландия”
17.50 “TAT-musiс”
18.00 Фильм “Кешечэ яшик!”. 

1-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Кадеты”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Туган жир”

23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Оружие”
01.00 Т/с “Жить сначала”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 “Путешествие со вку-

сом”
07.00 Новости Содружества
07.05 “Реальные истории”
07.35 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Наши соседи”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Всюду жизнь”
09.40 “Содружество LIVE”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Двое под одним 

зонтом”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Двое под одним 

зонтом”. Продолжение
13.05 М/с “Охотники на дра-

конов”
13.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
14.05 Т/с “Люба, дети и завод”
14.35 “Реальные истории”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Гений места с Петром 

Вайлем”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Всюду жизнь”
19.00 Т/с “Принцесса цирка”
19.50 Т/с “Девять неизвест-

ных”
20.45 “ХХ век: величайшие 

моменты истории”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Земля и люди”
22.00 Новости Содружества
22.05 “Живая история”
23.00 Новости Содружества
23.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
00.00 Новости Содружества

00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Девять неизвест-

ных”

06.00 “Неизвестная планета”. 
“Израиль в поисках сво-
его неба”. Часть 2-я

06.30 “По делам несовершен-
нолетних”

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Женщина-

убийца”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер “ДЕНЬ ТРИФ-

ФИДОВ”. 2-я серия
16.00 Экстренный вызов
16.30 “Новости 24”
17.00 “Давайте разберемся!”
18.00 “Честно”. “Дальнобой-

щики”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
22.00 “Машина времени”
23.00 Экстренный вызов
23.30 “Новости 24”
00.00 Вестерн “СУКИЯКИ ВЕ-

СТЕРН ДЖАНГО”
01.55 Т/с “БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ”

12.30 Футбол. Евроголы. Жур-
нал

13.00 Футбол. Клуб чемпио-
нов. Журнал

14.15 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Отборочный 
этап. Мужчины. Фран-
ция - Германия. Шампе-
ри (Швейцария)

17.00 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Тел-
форд (Великобрита-
ния). День 3

17.30 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Тел-
форд (Великобрита-
ния). День 4

21.30 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Отборочный 
этап. Женщины. Швей-
цария - Германия. Шам-
пери (Швейцария)

23.00 Футбол. Евроголы. Но-
вости

23.10 “Олимпийские игры. 
Лондон”. Журнал

23.15 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Тел-
форд (Великобрита-
ния). День 4

00.00 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Тел-
форд (Великобрита-
ния). День 4

08.00 Цикл “Московские ино-
странцы”. Юлий Гужон

08.30 Цикл “Московские ино-
странцы”. Искренне 
Ваш. Рихтер

08.40 Цикл “Московские ино-
странцы”. Клод-Мари 
Жиро

09.00 Т/с “Кармелита”
09.45 МУЗЫКА
10.00 Цикл “Русское экономи-

ческое чудо”. Мастера 
книгоиздания

10.25 Ульяна Лопаткина
11.00 Т/с “Семейные тайны”
11.45 МУЗЫКА
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Кармелита”
13.45 МУЗЫКА
14.00 Цикл “Русское экономи-

ческое чудо”. Мастера 
книгоиздания

14.25 Ульяна Лопаткина
15.00 Т/с “Семейные тайны”
15.45 МУЗЫКА
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Кармелита”
17.45 МУЗЫКА
18.00 Цикл “Русское экономи-

ческое чудо”. Мастера 
книгоиздания

18.25 Ульяна Лопаткина
19.00 Т/с “Семейные тайны”
19.45 МУЗЫКА
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Кармелита”
21.45 МУЗЫКА
22.00 Цикл “Русское экономи-

ческое чудо”. На благо 
Отечества

22.25 Легенды земли Баш-
кортов

23.00 Т/с “Семейные тайны”
23.45 МУЗЫКА
00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Кармелита”
01.45 МУЗЫКА

06.00 Новости. Ночной выпуск
06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
07.45 Инвест-идеи
08.00 Новости
11.00 Свой взгляд на мир
12.00 Новости
12.15 Мастер-класс
12.30 Спорт. Экспертиза
13.00 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Курорт”
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Магистральный тупик
16.45 Инвест-идеи
17.00 Новости
19.00 Спорт. Экспертиза
19.30 Мастер-класс
19.45 Новости. Интервью
20.00 “7”
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Журналистский клуб
00.00 Фильм “Эпидемия”

09.30 Фильм “ПРОРЫВ”
11.30 Приключенческий 

фильм “МИССИЯ В 
КАБУЛЕ”

13.40 Мелодрама “ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЕБЕ”

15.30 Фильм “ПРОРЫВ”
17.30 Приключенческий 

фильм “МИССИЯ В 
КАБУЛЕ”

19.40 Мелодрама “ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЕБЕ”

21.30 Фильм “ПИРЫ 
ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ”

23.00 Плюс кино
23.30 Криминальная драма 

“ПАЛАЧ”
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “СЛЕД”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Голоса”
22.30 “Екатерина III”. 
 Фильм 3-й
23.30 Ночные новости
23.50 “Обмани меня”. Новые 

серии
00.40 Фильм “Сказки 

стриптиз-клуба”
02.50 Комедия “Ну что, прие-

хали?”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Ну что, прие-

хали?” Продолжение

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “Триумф смешной дев-

чонки. Алиса Фрейнд-
лих”

10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут милосер-

дия”
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благород-

ных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Подарок судьбы”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Камуфляж”
02.10 Т/с “Тот самый Мюнх-

гаузен”
03.35 Фильм “Сердце не ка-

мень”. 2-я серия

06.05 “Прямая линия. Здо-
ровье”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 17.25, 
19.25 Погода

07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.10 “Все о загородной жиз-
ни”

09.30 “Действующие лица”
09.40 “De facto”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Национальное изме-

рение”
11.40 “Депутатское расследо-

вание”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “СпортЭкспертиза”
14.05 Т/с “Главные роли”
15.05 “Курс личности. Никита 

Михалков”
15.35 “Мед. эксперт”
16.05 Т/с “Ключи от бездны”
17.10 “Свой дом”
17.30 “Социальное партнер-

ство: процесс”
18.10, 00.30 “Патрульный уча-

сток”

18.30 Т/с “Главные роли”
19.30 “События. Итоги”
20.00 “События. Акцент”
20.30 “Прямая линия. Обра-

зование”
21.00 Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Хоккей. КХЛ
00.20 “Действующие лица”
00.30 “Патрульный участок”
00.55 “Вопрос с пристрасти-

ем”
01.15 Астропрогноз
01.20 “События УрФО”
01.50 “Автобан”

07.00 Х/ф “Лялька-Руслан и 
его друг Санька”

08.05 М/ф: “Бюро находок”, 
“Сказка о рыбаке и 
рыбке”

08.50 “Зарядка с чемпионом”
09.00 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
09.15 М/с “Смурфы”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
11.10 М/ф: “Бюро находок”, 

“Сказка о рыбаке и 
рыбке”

12.00 “Почемучка”
12.15 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
12.25 М/с “Смурфы”
13.15 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Сразись с нацией”
14.20 “Уроки хороших манер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Лялька-Руслан и 

его друг Санька”
15.55 М/ф “Бюро находок”
16.05 Т/с “Большая волна”
16.30 Т/с “Взрослые игры”
17.15 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
17.40 М/ф: “Сегодня день 

рождения”, “Верлиока”
18.10 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
18.35 Д/с “По следам при-

роды”
19.00 “Нарисованные исто-

рии”

19.15 “История России. Лек-
ции”

19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Большая волна”
20.25 Т/с “Взрослые игры”
21.05 “Школа волшебства”
21.20 “Какое ИЗОбразие!”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Смурфы”
23.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
23.30 Т/с “Большая волна”
23.55 Т/с “Взрослые игры”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “История России. Лек-

ции”
01.45 “Сразись с нацией”

08.00 “Настроение”
10.25 Фильм “ВАС ВЫЗЫВА-

ЕТ ТАЙМЫР”
12.05 “Ветер Победы”. 
 Фильм 1-й
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Детектив “НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ”
15.45 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Оранжевое Гор-

лышко”, “Крашеный 
Лис”

20.45 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ”

21.50 События
21.55 Прогнозы
22.30 События
23.00 Триллер “ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ”
00.50 “Дело принципа”. “Рос-

сия и Белоруссия: вме-
сте или порознь?”

01.40 События

08.30 Дачный ответ
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-

знание
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.30 Боевик  “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-3”
23.15 Сегодня
23.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
00.30 “МУЖСКИЕ ИГРЫ ЕКА-

ТЕРИНЫ ФУРЦЕВОЙ”
01.20 Главная дорога
01.50 Комедия “ЕЩЕ ОДНА 

ПЯТНИЦА”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 Top Gear
12.20 “Наука 2.0”
12.50 “Моя планета”
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Биатлон. Кубок мира
16.50 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”
17.20 Хоккей России
17.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 

(Омская область) - “Ди-
намо” (Москва)

20.15 Вести.ru
20.30 Вести-спорт
21.05 “Основной состав”
21.40 Хоккей. КХЛ. “Атлант” 

(Московская область)- 
“Северсталь” (Чере-
повец)

00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 “Рейтинг Тимофея Ба-

женова”
01.05 Top Gear

07.35 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить”

09.05 “Ленинградские исто-
рии. Дело Корогодского”

10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.25 Военная драма “Служи-

ли два товарища”
13.25 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Реальный мир”
15.05 Фильм “Тайны бургунд-

ского двора”
17.00 “Сейчас”
17.30 Т/с “Вечный зов”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 Д/ф “Самые опасные 

животные мира. Индия”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 Т/с “Донна Леон. Рас-

следование в Венеции”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “Нанолюбовь”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “МАРГОША”
10.30 “Снимите это немед-

ленно!”
11.30 Фильм “УЧИТЕЛЬ НА 

ЗАМЕНУ”
13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”

15.00 М/с “Каспер, который 
живет под крышей”

15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 “Галилео”
17.30 Т/с “Нанолюбовь”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”

19.00 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.30 Т/с “МАРГОША”
21.30 Фильм “БЕЛЫЕ ЦЫ-

ПОЧКИ”
23.30 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “РАЙСКОЕ НА-

СЛАЖДЕНИЕ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф “Тихоня”
11.55 Д/ф “Тамерлан”
12.05 Д/ф “Спираль жизни”
12.45 Д/с “Эволюция”
13.45 Легенды Царского Села
14.15 Х/ф “Хождение по му-

кам”
15.30 Новости культуры
15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
16.35 Д/с “Дневник большого 

медведя”
17.05 “Парижский журнал”. 

“Ида Рубинштейн”
17.35 Трио “Wanderer” и Ри-

шар Гальяно. Концерт 
в Лионе

18.30 Д/с “Эволюция”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

20.45 “Инна Ульянова... Ине-
зилья”

21.25 Aсademia. Рамазан Аб-
дулатипов. “Культура в 
современном мире: те-
ория и практика”

22.15 Д/ф “Губерт в стране 
“чудес”

23.10 Новости культуры
23.30 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-

РЕМОНИЯ ЗАКРЫ-
ТИЯ И ГАЛА-КОНЦЕРТ 
“ГОДА ФРАНЦИИ- РОС-
СИИ”. Трансляция из 
Большого театра

01.55 Aсademia. Рамазан Аб-
дулатипов. “Культура в 
современном мире: те-
ория и практика”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “НЛО: новая 
волна”

07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
09.00 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.00 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ”
14.30 “Дом-2. Live”
15.45 Комедия “КРАСОТКА-2: 

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА”

18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
01.30 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
01.55 Т/с “ДРУЗЬЯ”

06.00 Д/с “Как создавалась 
Земля”. “Разлом Сан-
Андреас”

07.00 Обзор прессы
07.05 “Кругосветка с Татья-

ной Завьяловой”. Ди-
кий Запад

07.40, 16.15 Т/с “20-Е ДЕКА-
БРЯ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ГАЛИНА”
10.15 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
11.20, 20.20 Д/с “Невидимый 

фронт”. “Линия войны”
11.35 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
13.15 Д/с “Из всех орудий”
14.15 Х/ф “МАТРОС ЧИЖИК”
17.40 Д/с “Невидимый фронт”. 

“Холодная война”
18.30 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
19.30 Д/с “Из всех орудий”
20.35 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
22.30 Т/с “ГАЛИНА”
23.35 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ”
01.20 Х/ф “МАТРОС ЧИЖИК”

06.00 “Отдых повышенной 
опасности”

06.30 “Стрит-арт, или искус-
ство улиц”

07.00 “Города мира”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Опасность крупным 

планом”
08.30 “Свободная трасса”
09.00 “Удивительные приклю-

чения”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
11.00 “Все грани безумия”
11.30 Гостиный двор
12.00 Д/ф “Тихий океан”. 
 2-я серия
13.00 “Пейзажи сквозь время”
13.30 Гостиный двор
14.00 Д/ф “Ад во льдах”
15.00 “Заграница”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Дикая Азия. Муссон - 

бог жизни”
17.00 “Изюминка”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

18.30 “Музеи”
19.00 “Полоса прилива”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Пункты назначения”
20.30 “Ювелирные короли”
21.00 “Проще простого”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
23.00 “Улицы мира”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Тайны, что скрывает 

океан”

00.30 “Пустыни мира”
01.00 Д/ф “Карта победы. 

Приговор обреченных”
01.30 Гостиный двор

10.00 “Осторожно, Задов!”
11.00 Т/с “ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ”
12.00 Т/с “ФАВОРСКИЙ”
13.00 Маски-шоу
14.35 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА”
16.05 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ”

18.00 Т/с “ФАВОРСКИЙ”
19.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
20.00 “Осторожно, Задов!”
21.00 Т/с “ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ”
23.00 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ”
00.45 Диалоги о рыбалке. На-

родный проект
01.30 Покер: искусство войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Под небом Вероны”
12.00 Д/с “Естественная кра-

сота”
12.30 Эстрада концерты
13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Секреты татарской 

кухни”
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Син - минеке, мин - си-

неке”
17.15 Фильм “Джунгли кызы 

Бинди”
17.40 “Жырлыйбыз да, би-

ибез!”
17.55 Фильм “Кешечэ яшик!”. 

2-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. “Ак 

Барс”(Казань) - “Дина-
мо” (Минск)

23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 “Кара-каршы”
00.30 Татарстан хэбэрлэре
01.00 Т/с “Жить сначала”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 “Путешествие со вку-

сом”
07.00 Новости Содружества
07.05 “Граница”
07.35 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Наши соседи”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Добро пожаловать”
09.40 “Кыргызстан в лицах”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной”. 
Продолжение

13.05 М/с “Охотники на дра-
конов”

14.05 Т/с “Люба, дети и завод”
14.35 “Граница”
15.00 Новости Содружества
15.20 “История создания”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Добро пожаловать”
19.00 Т/с “Принцесса цирка”
19.50 Т/с “Девять неизвест-

ных”
20.45 “ХХ век: величайшие 

моменты истории”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Земля гениев”
22.00 Новости Содружества
22.05 “Живая история”
23.00 Новости Содружества
23.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
00.00 Новости Содружества
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Девять неизвест-

ных”

06.00 “Неизвестная планета”. 
“Тайны индийских йо-
гов”. Часть 1-я

06.30 “По делам несовершен-
нолетних”

07.30 Званый ужин

08.30 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Инопланетя-

не среди нас”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Вестерн “СУКИЯКИ ВЕ-

СТЕРН ДЖАНГО”
16.00 Экстренный вызов
16.30 “Новости 24”
17.00 “Давайте разберемся!”
18.00 “Честно”. “Женщины за 

рулем”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
22.00 “Смерть после еды”
23.00 Экстренный вызов
23.30 “Новости 24”
00.00 Фильм “КАРТЫ, ДЕНЬ-

ГИ, ДВА СТВОЛА”

12.30 Экстремальные виды 
спорта. Freeride Spirit

12.45 Вот это да!
13.00 Снукер. Чемпионат Ве-

ликобритании. Тел-
форд (Великобрита-
ния). День 4

14.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Отборочный 
этап. Женщины. Шве-
ция - Норвегия. Шампе-
ри (Швейцария)

16.55 “Евроспорт за чистую 
планету”. Журнал

17.00 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Тел-
форд (Великобрита-
ния). День 4

18.30 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/4 финала
21.30 Кёрлинг. Чемпионат 

Европы. Отборочный 
этап. Мужчины. Швей-
цария - Германия. Шам-
пери (Швейцария)

23.00 Футбол. Евроголы. Но-
вости

23.10 “Евроспорт за чистую 
планету”. Журнал

23.15 “Избранное”
23.25 Поло. Турнир Tortugas 

Open. Буэнос-Айрес 
(Аргентина)

00.25 Новости конного спорта
00.30 Гольф-клуб. Новости 

гольфа
00.35 Яхт-клуб. Новости па-

русного спорта

00.40 “Избранное”
00.45 Снукер. Чемпионат Ве-

ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/4 финала

08.00 Цикл “Московские ино-
странцы”. Констан-
тин Тон

08.10 Цикл “Московские ино-
странцы”. Немецкие 
фотографы

08.30 Цикл “Московские ино-
странцы”. Федор Шех-
тель

08.40 Цикл “Московские ино-
странцы”

09.00 Т/с “Кармелита”
09.45 МУЗЫКА
10.00 Цикл “Русское экономи-

ческое чудо”. На благо 
Отечества

10.25 Легенды земли Баш-
кортов

11.00 Т/с “Семейные тайны”
11.45 МУЗЫКА
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Кармелита”
13.45 МУЗЫКА
14.00 Цикл “Русское экономи-

ческое чудо”. На благо 
Отечества

14.25 Легенды земли Баш-
кортов

15.00 Т/с “Семейные тайны”
15.45 МУЗЫКА
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Кармелита”
17.45 МУЗЫКА
18.00 Цикл “Русское экономи-

ческое чудо”. На благо 
Отечества

18.25 Легенды земли Баш-
кортов

19.00 Т/с “Семейные тайны”
19.45 МУЗЫКА
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Кармелита”
21.45 МУЗЫКА
22.00 Мой серебряный шар. 

Еще раз о Ефремове
22.45 МУЗЫКА
23.00 Т/с “Семейные тайны”
23.45 МУЗЫКА
00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Кармелита”
01.45 МУЗЫКА

06.00 Новости. Ночной выпуск
06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
07.45 Свойства обозревателя
08.00 Новости
11.00 Журналистский клуб
12.00 Новости
12.15 Инвест-идеи
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Свойства обозревателя
16.45 Мастер-класс
17.00 Новости
19.00 Угол зрения
19.30 Мастер-класс
19.45 Новости. Интервью
20.00 Свой взгляд на мир
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Мастер-класс
23.15 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Курорт”
23.30 Другое мнение
00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

09.30 Фильм “ПИРЫ 
ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ”

11.00 Плюс кино
11.30 Криминальная драма 

“ПАЛАЧ”
14.10 Комедия “ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК”
15.30 Фильм “ПИРЫ 

ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ”

17.30 Криминальная драма 
“ПАЛАЧ”

20.10 Комедия “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК”

21.30 Фильм “СОЛДАТЫ”
23.30 Драма “ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ”
01.50 Фильм 

“СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

СТРАНА

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 



05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “СЛЕД”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Голоса”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Комедия “Бриллианто-

вый полицейский”
02.35 Комедия “Что случи-

лось прошлой ночью”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Что случи-

лось прошлой ночью”. 
Продолжение

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 К 40-ЛЕТИЮ ПРИСУЖ-

ДЕНИЯ А.И. СОЛЖЕ-
НИЦЫНУ НОБЕЛЕВ-
СКОЙ ПРЕМИИ. “На 
последнем плесе”

10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут милосер-

дия”
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благород-

ных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Подарок судьбы”
22.50 “Поединок”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Любовная исто-

рия”
02.15 Т/с “Тот самый Мюнх-

гаузен”
03.35 “На последнем плесе”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.05 “Прямая линия. Обра-
зование”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55 Погода
07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.10 “Резонанс”
09.30 “Действующие лица”
09.40, 13.25 “De facto”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Минем илем”
11.40 “Наследники Урарту”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
12.55 Погода
13.10 “Национальный про-

гноз”
14.05 Т/с “Главные роли”
15.05 “Курс личности. Влади-

мир Вдовиченков”
15.35 “ДобровестЪ”
16.05 Д/ф “Украденная по-

беда”
16.35 “Курс личности. Никита 

Михалков”
17.10 “Имею право”

17.30 “Угол зрения”
18.10, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
18.30 Д/ф “К-19. Время ге-

роев”
19.00 Баскетбол. Евролига
20.30 “Прямая линия. ЖКХ”
21.00 Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Ключи от бездны”
23.00, 01.20 “События. Итоги”
23.35 “События УрФО”
00.05 “Автобан”
00.20 “Действующие лица”
00.55 “Все о загородной жиз-

ни”
01.15 Астропрогноз
01.50 “События. Акцент”

07.00 Х/ф “Блуждающие 
огоньки”. 1-я серия

08.05 М/ф: “Бюро находок”, 
“Сегодня день рожде-
ния”, “Похитители кра-
сок”

08.50 “Зарядка с чемпионом”
09.00 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
09.15 М/с “Смурфы”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
11.10 М/ф: “Бюро находок”, 

“Сегодня день рожде-
ния”, “Похитители кра-
сок”

12.00 “Почемучка”
12.15 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
12.25 М/с “Смурфы”
13.15 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Властелин ума”
14.20 “Уроки хороших манер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Блуждающие 

огоньки”. 1-я серия
15.55 М/ф “Бюро находок”
16.05 Т/с “Большая волна”
16.30 Т/с “Взрослые игры”
17.15 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
17.40 М/ф: “Про бегемота, ко-

торый боялся приви-
вок”, “Бедокуры”

18.10 Т/с “Загадочные исто-
рии Энид Блайтон”

18.35 Д/с “По следам при-
роды”

19.00 “Нарисованные исто-
рии”

19.15 “Русская литература. 
Лекции”

19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Большая волна”
20.25 Т/с “Взрослые игры”
21.05 “Чаепитие”
21.20 “Какое ИЗОбразие!”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Смурфы”
23.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
23.30 Т/с “Большая волна”
23.55 Т/с “Взрослые игры”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “Русская литература. 

Лекции”
01.45 “Властелин ума”

08.00 “Настроение”
10.20 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО”
12.25 “Ветер Победы”. 
 Фильм 2-й
13.30 События
13.45 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ”
15.45 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Как козлик землю 

держал”, “Ну, погоди!”
20.35 Х/ф “ЧЕТВЕРТАЯ 

ГРУППА”
21.50 События
21.55 Прогнозы
22.30 События
23.00 Детектив “ЖИВОПИС-

НАЯ АВАНТЮРА”
01.05 “Пудра для мозгов”. 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

01.55 События

08.30 “РАЗВОД ПО-РУССКИ. 
МОЛОЧНАЯ ОТРАВА”

09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
23.15 Сегодня
23.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
00.30 Боевик “ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 Top Gear
12.20 “Спортивная наука”
12.50 “Моя планета”
13.25 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. “Амур” 

(Хабаровск) - “Трактор” 
(Челябинск)

16.15 Профессиональный 
бокс

17.20 “Основной состав”
17.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-

лург” (Новокузнецк) - 
“Салават Юлаев” (Уфа)

20.15 Вести.ru
20.30 Вести-спорт
20.45 “Технологии спорта”
21.15 “Начать сначала”
21.50 Фильм “РЕКРУТ”
00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 Фильм “Убойная жид-

кость”
01.05 Top Gear

07.35 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить”

09.00 Д/ф “Ленинградские 
истории. Книжная ма-
фия: дело “Степан-
торга”

10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.25 Военная драма “Бело-

русский вокзал”
13.25 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Реальный мир”
15.10 Боевик “Шестой”
17.00 “Сейчас”
17.35 Т/с “Вечный зов”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 Д/ф “Самые опасные 

животные мира. Ав-
стралия”

23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 Т/с “Донна Леон. Рас-

следование в Венеции”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “Нанолюбовь”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “МАРГОША”
10.30 “Снимите это немед-

ленно!”
11.30 Фильм “ЗАМЕНА. ПО-

СЛЕДНИЙ УРОК”
13.15 Т/с “6 кадров”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”

15.00 М/с “Каспер, который 
живет под крышей”

15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 “Галилео”

17.30 Т/с “Нанолюбовь”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.30 Т/с “МАРГОША”
21.30 Фильм “ШАЛУН”
23.15 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “МАЛЫШ ТОМ-

МИ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф “Жизнь сначала”
12.00 Д/ф “Абулькасим Фир-

доуси”
12.05 “Эпизоды”
12.45 Д/с “Эволюция”
13.45 “Век Русского музея”
14.15 Х/ф “Хождение по му-

кам”. 7-я серия
15.30 Новости культуры
15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
16.35 Д/с “Дневник большого 

медведя”
17.05 “Парижский журнал”. 

“Андрей Грабар. Импе-
ратор византийского ис-
кусства”

17.35 Пьер Булез и Оркестр 
де Пари. Концерт в 
Лувре

18.30 Д/с “Эволюция”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Черные дыры. Белые 

пятна”
20.45 “Новая антология. Рос-

сийские писатели”. 
Александр Иличевский

21.10 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Сукотаи. 
Руины древнего города 
королей”

21.25 Aсademia. Андрей Юр-
ганов. “Образование 
русского государства 
как проблема”

22.15 “Культурная революция”
23.00 “Парижский журнал”. 

“Осенний сад Марселя 
Марсо”

23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Маяк на краю све-

та”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Магия шоу-
бизнеса”

07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
09.00 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.00 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ”
14.30 “Дом-2. Live”
16.10 Комедия “ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ”
18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “ПРОСТО 

ДРУЗЬЯ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
01.30 “КОМПЬЮТЕРЩИКИ”
01.55 Т/с “ДРУЗЬЯ”

06.00 Д/с “Как создавалась 
Земля”. “Лох-Несс”

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с “Невидимый 

фронт”. “Рожденные ре-
волюцией”

07.40, 16.15 Т/с “20-Е ДЕКА-
БРЯ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ГАЛИНА”
10.15 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
11.20, 20.20 Д/с “Невидимый 

фронт”. “Линия войны”
11.35 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
13.15 Д/с “Из всех орудий”
14.15 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ”
17.40 Д/с “Невидимый фронт”. 

“Холодная война”
18.30 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
19.30 Д/с “Из всех орудий”
20.35 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
22.30 Т/с “ГАЛИНА”
23.35 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ”
01.30 Х/ф “ПРОПАВШАЯ 

ГРАМОТА”

06.00 “Это полезно знать”
07.00 “Все грани безумия”
07.30 Гостиный двор
08.00 Д/ф “Тихий океан”. 
 2-я серия
09.00 “Пейзажи сквозь время”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
11.00 “Заграница”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Дикая Азия. Муссон - 

бог жизни”
13.00 “Изюминка”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Самые удивительные 

праздники мира”
15.00 “Улицы мира”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Тайны, что скрывает 

океан”
16.30 “Пустыни мира”
17.00 Д/ф “Карта победы. 

Приговор обреченных”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Секретная жизнь обы-

денных вещей”
19.00 “В отрыв!”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Это полезно знать”
21.00 “Чистые автомобили”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
23.00 “Полоса прилива”
23.30 Гостиный двор

00.00 “Пункты назначения”
00.30 “Ювелирные короли”
01.00 “Проще простого”
01.30 Гостиный двор

10.00 “Осторожно, Задов!”
11.00 Т/с “ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ”
12.00 Т/с “ФАВОРСКИЙ”
13.00 Маски-шоу
14.10 Х/ф “ШЛЯПА”
16.10 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ”
18.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
20.00 “Осторожно, Задов!”
21.00 Т/с “ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ”
23.00 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
00.45 Диалоги о рыбалке. На-

родный проект
01.30 Покер: искусство войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Под небом Вероны”
12.00 Д/с “Естественная кра-

сота”
12.30 “Музыкаль каймак”
13.15 “Елмай!”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Аура любви”
15.30 Фильм Телеы “Рене 

Герра” и “Андрей Лиха-
чев. Возвращение…”

16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Мэктэп”
17.00 Фильм “Джунгли кызы 

Бинди”
17.25 Мультфильмы
17.45 “TAT-musiс”
18.00 Фильм “Кешечэ яшик!”. 

3-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Д/ф “Атлантида”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Татарлар”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Оружие”
01.00 Т/с “Жить сначала”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 “Путешествие со вку-

сом”
07.00 Новости Содружества
07.05 “Общий интерес”
07.35 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Наши соседи”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Большой репортаж”
09.40 “Содружество LIVE”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной”. 
Продолжение

13.05 М/с “Охотники на дра-
конов”

14.05 Т/с “Люба, дети и завод”
14.35 “Откровенный разговор”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Культурный слой с 

Львом Лурье”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Большой репортаж”
19.00 Т/с “Принцесса цирка”
19.50 Т/с “Девять неизвест-

ных”
20.45 “ХХ век: величайшие 

моменты истории”
21.00 Новости Содружества
21.20 “О чем не принято го-

ворить”
22.00 Новости Содружества
22.05 “Живая история”
23.00 Новости Содружества
23.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
00.00 Новости Содружества
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Девять неизвест-

ных”

06.00 “Неизвестная планета”. 
“Тайны индийских йо-
гов”. Часть 2-я

06.30 “По делам несовершен-
нолетних”

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Китайский 

сервиз”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм “КАРТЫ, ДЕНЬ-

ГИ, ДВА СТВОЛА”
16.00 Экстренный вызов
16.30 “Новости 24”
17.00 “Давайте разберемся!”
18.00 “Честно”. “Бывший ин-

теллигентный человек”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
22.00 “Люди-зомби”
23.00 Экстренный вызов
23.30 “Новости 24”
00.00 Фильм “РЕВОЛЬВЕР”

12.30 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Отборочный 
этап. Мужчины. Шампе-
ри (Швейцария)

15.00 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/4 финала
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины. Гонка пре-
следования. Остерсунд 
(Швеция)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка пре-
следования. Остерсунд 
(Швеция)

17.00 Футбол. Клуб чемпио-
нов. Журнал

17.30 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/4 финала
20.30 Снукер. Чемпионат Ве-

ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/4 финала

22.00 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. 
Братислава (Словакия)

23.00 Футбол. Евроголы. Но-
вости

23.10 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/4 финала
00.00 Снукер. Чемпионат Ве-

ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/4 финала

08.00 Цикл “Московские ино-
странцы”. Семья Вогау

08.10 Цикл “Московские ино-
странцы”. Сименс

08.30 Цикл “Московские ино-
странцы”. Юнкер и Бо-
кельман

08.40 Цикл “Московские ино-
странцы”. Ян Сибелиус

09.00 Т/с “Кармелита”
09.45 МУЗЫКА
10.00 Мой серебряный шар. 

Еще раз о Ефремове
10.45 МУЗЫКА
11.00 Т/с “Семейные тайны”
11.45 МУЗЫКА
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Кармелита”
13.45 МУЗЫКА
14.00 Мой серебряный шар. 

Еще раз о Ефремове
14.45 МУЗЫКА
15.00 Т/с “Семейные тайны”
15.45 МУЗЫКА
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Кармелита”
17.45 МУЗЫКА
18.00 Мой серебряный шар. 

Еще раз о Ефремове
18.45 МУЗЫКА
19.00 Т/с “Семейные тайны”
19.45 МУЗЫКА
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Кармелита”
21.45 МУЗЫКА
22.00 Хайдар, Голиков?
23.00 Т/с “Семейные тайны”
23.45 МУЗЫКА
00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Кармелита”
01.45 МУЗЫКА

06.00 Новости. Ночной выпуск
06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости

07.45 Мастер-класс
08.00 Новости
11.00 Русские инновации. 

Лекции
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.15 Свойства обозревателя
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Мастер-класс
16.45 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Курорт”
17.00 Новости
19.00 Угол зрения
19.30 Мастер-класс
19.45 Инвест-идеи
20.00 Русские инновации. 

Лекции
20.30 Свойства обозревателя
20.45 Новости. Интервью
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Д/ф “Ювелирные ко-

роли”
23.30 Инвест-идеи
23.45 Мастер-класс
00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

09.30 Фильм “СОЛДАТЫ”
11.30 Драма “ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ”
13.50 Фильм 

“СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ”

15.10 Плюс кино
15.40 Фильм “СОЛДАТЫ”
17.30 Драма “ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ”
19.50 Фильм 

“СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ”

21.30 Драма “...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА”

23.30 Драма “В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ”

01.30 Фильм “ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ”

9 декабря

ЧЕТВЕРГ
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Время – читать!

Служба русского языка  

28 ноября 
2010 г.

Выигрышные билеты 532-го тиража 
принимаются к оплате до 28.05.2012 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовало 62 845 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 13 52 55 22 72 73 38 53 81 50 56 
29 19 68 7 Ноутбук

22 000

Джекпот 32 65 76 11 67 47 80 16 66 18 54 
44 87 77 13 46 51 84 06 33 - не разыгран

Бинго один 46 40 01 49 30 25 14 27 36 60 24 
83 21 64 05 3 16 667

Бинго два 66 88 74 26 20 59 37 08 03 90 61 
15 35 34 43 07 75 48 04 23 32 2 50 000

Бинго три 75 42 10 41 58 39 28 57 17 79 1 ВАЗ-2107
195 000

77 63 85 2 1 302
78 70 4 1 162
79 89 15 600
80 86 22 500
81 45 52 300
82 12 92 200
83 78 232 150
84 02 487 120
85 31 835 110
86 69 2 085 85
87 62 3 881 64

ВСЕГО 7 720 1 170 952
В лототроне осталось три шара. Их номера: 09, 71, 82.

В фонд «Джекпот» следующего тиража перечислено 804 526 руб.

532
тираж

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

Выплата выигрышей 842-го тиража начнется с 30.11.10 и продлится по 30.05.11.

билетовВ тираже участвовало  420.369
Призовой фонд составил 10.509.225 руб.

        ДЖЕКПОТ 2.730.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета,

руб.
1 46 58 45 19 67 33 77 1 90.029

2
42 29 21 48 6 47 75 15 64 74 55 7 3 60 25 

27 86 13 20 16 1 39 32 22 8 52 61 57 78 69 
56 84

1 250.000

3 28 35 44 90 24 53 11 72 12 43 73 14 18 41 79 
51 59 89 62 23 40 17 50 85 81 54 1 250.000

4 30 2 250.000
5 70 3 250.000
6 10 2 1.000
7 71 2 800
8 26 9 600
9 83 8 500
10 76 18 400
11 5 46 300
12 4 70 200
13 36 173 170
14 2 225 145
15 68 478 125
16 38 805 109
17 31 1351 102
18 49 1746 99
19 80 3392 98
20 82 5026 97
21 66 8971 96
22 34 12793 95
23 87 18711 94
24 65 31459 93
Невыпавшие числа 9, 37, 63, 88.
В призовой фонд  Джекпота 520.000

ТИРАЖ ¹ 842 28.11.2010 г.

в тираже участвовало

ТИРАЖ ¹ 643

Джекпот 644 тиража: 6.117.673 руб.

27.11.2010 г.
405.059

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 7 13 47 34 76 11 41 15 62 4 25.000

2
73 4 43 38 65 6 75 40 24 64 5 27 60 86 55 
66 79 48 12 16 44 26 30 81 67 37 31 85 45 

21 39 61 33 42 84 56
4 125.000

3 25 22 53 8 80 54 74 23 83 71 77 51 19 59 17 
58 52 20 18 1 500.000,25

4 28 1 3.000
5 10 1 1.000
6 78 3 785
7 68 4 623
8 82 8 500
9 72 12 407

10 14 25 333
11 69 35 278
12 2 86 234
13 3 129 199
14 46 171 170
15 9 274 148
16 89 573 131
17 35 864 115
18 90 1.535 104
19 36 2.344 94
20 49 3.142 86
21 1 4.742 80
22 29 7.133 79
23 32 10.794 78
24 50 18.481 72
25 63 25.395 70
26 70 38.424 69
Всего: 114.185 9.620.151,25
Невыпавшие шары:   57, 87, 88.
В Джекпот отчислено: 506,323,75

билетов

Выплата выигрышей 643-го тиража – с 28.12.10 по 03.06.11 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 30.11.10 г.

Туш¸нка по имени ОВА?!
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Пустыня и свобода
Как мы знаем, ежегодно проходит 
присуждение самой престижной 
награды – Нобелевской премии. 
Она присуждается с 1901 года, со-
стоит из золотой медали с изобра-
жением ее основателя – Альфре-
да Нобеля, диплома и чека на нема-
лую денежную сумму. 
Два года назад, в 2008-м, в области 

литературы Нобелевской премии удо-
стоился французский писатель Жан-
Мари Гюстав Леклезио – «автор новых 
направлений, поэтических приключе-
ний, чувственных восторгов, исследова-
тель человечества вне пределов правя-
щей цивилизации». Роман «Пустыня» – 
один из важнейших в понимании творче-
ства писателя. 

В произведении две сюжетных линии. 
Одна из них – начало ХХ века: в пустыне 
Сахара в поисках лучшей доли постоян-
но кочует племя Синих людей. Это сво-
бодолюбивый народ, но христианские 
колонизаторы считают их варварами и 
пытаются завоевать. Отважное племя 
борется за свою свободу... 

Дисплей 
для систем 

мониторинга 
цифрового 

видеосигнала
Mitsubishi Electric разработала 

9-дюймовый жидкокристаллический 
дисплей, предназначенный для си-
стем мониторинга цифрового видео-
сигнала. Новинка ориентирована на 
компании, занимающиеся телевеща-
нием и нуждающиеся в компактных 
панелях, которые при этом могут ото-
бражать высококачественную картин-
ку. Разрешение матрицы, снабженной 
светодиодной подсветкой, – 960х540 
точек (QHD), то есть половина «пол-
ной высокой четкости» (1920х1080 
пикселов, Full HD). Яркость экрана 
составляет 400 кд/м², контрастность – 

1 000:1, время отклика – 
8 мс. Углы обзора по 
вертикали и горизонта-
ли равны 170 градусам. 
Количество отображае-
мых цветов и оттенков 
достигает 16,7 млн. Ма-

трица охватывает 72% цветового про-
странства NTSC. Продажи новинки, 
называющейся Mitsubishi AA090AA01, 
начнутся 1 декабря 2010 года.

Веб-камера Genius 
FaceCam 1000

Компания Genius на этой неделе 
представила довольно примечатель-
ную бюджетную веб-камеру FaceCam 
1000 для персональных компьютеров, 
которая имеет пару выдающихся ха-
рактеристик для продуктов данного 
класса. Разрешение сенсора устрой-
ства составляет немалые 8 мегапик-
селов. Также веб-камера обеспечива-
ет возможность записи видео в фор-
мате 720p (1280х720 точек) и име-
ет функцию вращения на 360 граду-

В конце ХХ века потомок Синих лю-
дей – девушка Лалла – основным смыс-
лом всей своей жизни выбирает свобо-
ду. Простора и воли предостаточно в 
ее маленьком Городке Африки у моря, 
скал и пустыни. Но судьба забрасыва-
ет ее с потоком иммигрантов во Фран-
цию, где Лалле доводится испытать ни-
щету жителей кварталов Панье, а за-
тем неожиданно стать мегазвездой, 
«чье прошлое – тайна, а имя – загад-
ка». Но Лалла – потомок Синих лю-
дей, и ее манят свобода и пустыня...  
Книга написана очень поэтичным, кра-
сивым языком; в ней мифы и сказки аф-
риканских племен переплетаются с же-
стокой былью борьбы за свободу. Роман 
был награжден премией Поля Мора-
на. А сам Леклезио удостоился премии 
шведского писателя Стива Дагермана 
«за выдающиеся литературные рабо-
ты» и в 1994 году был избран «величай-
шим из живущих писателей, пишущих 
по-французски». Русскоязычные пере-
водчики его книг говорят, что язык писа-
теля классически чистый, ясный, кото-

рый встречается сейчас очень редко. А 
потому – приятного чтения! 

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА.

Ведущие рубри-
ки «Служба рус-
ского языка» уча-
щиеся 6-го клас-
са школы 64 Все-
волод ФОМЕН-
КО, Никита ЯЦЕН-
КО, Дмитрий ВЫ-
ЛЕГЖАНИН, Ан-
дрей ГРИЩЕНИН 
и Дмитрий ЗА-
ВЬЯЛОВ.
Александр ВИ-

НОКУРОВ (г. Лес-
ной) интересует-
ся: – Почему слова 
«тренЕр» и «тренИ-
ровка» пишутся че-
рез разные буквы? 
Каким правилом 
русского языка можно объяснить?  
Шестиклассники: – В словах «тре-
нер» и «тренировка» части «ер» и «ир» 
не входят в состав корня, а являются 
суффиксами. При этом «ер» — суффикс 
существительного, а «ир» — суффикс 
глагола (так как слово «тренировка» 
происходит от глагола «тренировать»).

Олег Павлович ЗАБОТИН (г. Ниж-
няя Тура): – Спустить на тормоза или 
на тормозах? 

Шестиклассники: – Олег Павлович, 
в словаре лексической сочетаемости 
нашли следующую информацию: спу-
стить/спускать (как? на ком-на чем?) на 
тормозах – уладить неприятность тихо 
и без шума. Это переносное значение 
выражения, а буквально оно означа-
ет «тормозить, замедлять движение», 
то есть спускаться на тормозах. Поэто-
му «спустить на тормоза» вариант оши-
бочный.

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (г. Лес-
ной): – В рекламе услышал: «Тушенка 
по имени Ова» – разве правильно та-
кое выражение? Во-первых, у пред-
метов (а тушенка – это предмет) нет 
имен, только названия. Во-вторых, 
если даже допустить, что это имя, то 
нет такого имени – Ова. Или у нас в 
рекламе допустимо все и все дозво-
лено? 

Шестиклассники: – Василий Михай-
лович, вопрос неожиданный, но инте-
ресный. Вы сами в своих рассуждени-
ях ответили на него, но мы решили тоже 
провести небольшое исследование. В 
Толковом словаре Виноградова нашли 
определение слова «имя». Оказывает-
ся, это нарицательное словесное обо-
значение предмета, явления или поня-
тия; название наименования. «Растение 
алоэ известно под именем столетник». 
Затем обратились к толкованию сло-

ва «нарицательный» – 
обобщенное название 
однородных предметов и 
понятий (например: брат, 
озеро, страна, победа). 
Поскольку «Ова» не яв-
ляется «обобщенным на-
званием», то и текст ро-
лика противоречит опре-
делениям из толкового 
словаря. 
АКЦИЯ «Русский язык 

в моей жизни»
Почему я говорю по-

русски и искренне лю-
блю этот язык?

Татьяна Михайловна 
ЕЛИЗАРОВА (г. Нижняя 
Тура):

«Слова родные… 
Вечность в них жива…

А как же вас придумали, слова?
Соцветья звуков кто изобретал,
Чтобы порыв души вдруг смыслом 

стал?
Цвели цветы – так думается мне,
Когда впервые кто-то в тишине
Сказал: «Люблю!» 

И взмыло слово вдаль,
Неся в себе и радость, и печаль.
«Люблю» тысячелетия звучит:
В нем волшебства неповторима нить.
И стало слово чарами, огнем.
Далекий предок, твое сердце в нем!
Когда весною соловей поет,
Мне кажется, что аромат плывет
Цветов, что ты, любимый, подарил,
Когда «люблю» по-русски говорил».
Шестиклассники: – Уважаемые чи-

татели! Присоединяйтесь к нам. Изу-
чайте, исследуйте, наблюдайте за ре-
чью и давайте говорить правильно!

сов. Физические размеры веб-камеры 
составляют 56х40х28 мм, она поддер-
живает технологию Image Protection 
Mechanism (IPM), предотвращающую 
неавторизованный доступ, имеет сое-
динение USB 2.0 и поставляется в ком-
плекте с программным обеспечением 
CrazyTalk Cam Suite Pro. Стоимость 
Genius FaceCam 1000 составляет $35.

Acer beTouch 
E140

Линейка Android-смартфонов компа-
нии Acer вскоре пополнится моделью 
beTouch E140, которая является реше-
нием среднего класса. Новинка несет 
на борту стандартный набор компо-
нентов: 2,8-дюймовый сенсорный TFT-
дисплей с разрешением 320х240 точек 
(QVGA), модули Bluetooth и Wi-Fi, при-
емник спутниковой системы навигации 
GPS, FM-тюнер и 
камеру с 3,2-ме-
гапиксельной ма-
трицей. Работает 
гаджет под управ-
лением опера-
ционной систе-
мы Android 2.2, а 
его сердцем вы-
ступает 600-ме-
гагерцевый про-
цессор (скорее 
в с е г о ,  п р о и з -
водства компа-
нии Qualcomm). 
Поддерживает -
ся работа в сото-
вых GSM/GPRS/
EDGE и UMTS/
HSDPA.

Подготовил Иван МЫШКИН.
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По горизонтали: Макароны. Взрыв. Карлсон. Ракита. Азбука. Компрессор. Рено. Дичок. Смак. Шаш-
ни. Кафе. Такси. Сон. Кредо. Ракета. Рак.

По вертикали: Клыки. Осел. Дворник. Кентавр. Вата. Размен. Скунс. Корм. Прошение. Река. Сосна. 
Ока. Дока. Миксер. Клинок. Штука. Сода.

По горизонтали: 2. Удаление грязи. 5. Млекопитающее семейства куньих. 9. Водопла-
вающая птица с широким клювом. 10. Бытовой электрический прибор. 11. Резкое увеличение 
быстроты движения. 12. Сплошной шов на поверхности материала. 13. Южное дерево с пира-
мидальной кроной. 15. Русская мера длины. 16. Система, режим тренировок. 18. Передача в 
собственность за плату. 19. Комплект типографских шрифтов разного размера, но одинаково-
го рисунка. 24. Прибор для измерений плотности жидкости, основанный на законе Архимеда. 
25. В древнерусской одежде – нарядный воротник. 26. Древесная ящерица, способная менять 
окраску. 27. Разновидность сиденья. 32. Ополченческие отряды буров, действовавшие в англо-
бурской войне 1899-1902. 35. Многочлен, алгебраическая сумма конечного числа одночленов. 
36. Опера А. Даргомыжского. 37. Плоская бутылка для ношения на ремне, тесьме. 38. Предмет 
мебели для спанья  –  длинная рама с ножками и двумя боковыми спинками, на которую кладут 
матрас и постельные принадлежности. 40. Главное почтовое учреждение города. 42. Еда, куша-
нье. 43. Крупное млекопитающее тропических стран. 44. То, что придает особенный интерес, 
остроту чему-нибудь. 45. Состояние полного безразличия. 46. Строфа стихотворения.

По вертикали: 1. Государственная территориальная единица с внутренним самоуправле-
нием в некоторых странах. 2. Небольшая христианская культовая постройка без алтаря. 3. Ве-
черний черный пиджак с открытой грудью и длинными лацканами. 4. Лицо, готовящееся к на-
учной деятельности. 5. Управляющий помещичьим имением. 6. Азотнокислая соль калия, на-
трия, аммония. 7. Большой молот. 8. Группа экспертов, определяющая призовые места. 12. В 
Библии: повелитель ада. 14. Простейшая деформация тела. 17. Любитель и знаток тонких, вкус-
ных блюд. 18. Прибор, дающий пучок сильного света в определенном направлении. 20. Великий 
французский математик. 21. Художественное изделие, покрытое цветной стекловидной массой. 
22. Тяжелая ноша, груз. 23. То, что тянется, стелется за чем-нибудь. 26. Удар в ладоши. 28. Пер-
вый шейный позвонок, сочленяющийся с черепом. 29. Жидкость, в которой находятся во взве-
шенном состоянии мелкие капельки другой жидкости. 30. Снежный мужик. 31. Рок-группа Кур-
та Кобейна. 32. Самостоятельное учреждение хозяйственного, финансового характера. 33. До-
лина, местность в водоразделах, заполняемая лишь талыми водами. 34. Специализация писа-
теля. 39. Приспособление для управления транспортным средством. 41. Непрозрачный воздух.

Ответы на сканворд - в следующем номере.
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===
Сидит мужик на рыбалке и 

пристально смотрит на попла-
вок, мимо проплывает кроко-
дил. Увидев рыбака, смотрит 
на него. Спустя минуту кроко-
дил спрашивает: 

- Что, мужик, не клюет? 
Мужик отвечает: 
- Нет. 
Крокодил: 
- Может, пока искупаешься?

===
Когда женщина выглядит ве-

ликолепно, она убивает сразу 
трех зайцев: радует себя, вос-
хищает мужчин и приводит в 
бешенство остальных женщин.

===
- Как ты познакомился со сво-

ей женой? 
- Да друзья позвонили, при-

гласили на свадьбу. Сказали, 
мол, женихом будешь. Думал, 
пошутили...

===
Подходит кошка к миске: 
- Фу... гречка... 
Приходит на второй день: 
- Фу... вчерашняя гречка. 
На третий день: 
- Вау! Гречка!

===
Все самое вкусное и сладкое в 

любой семье достается детям. То, 
что чуть похуже, – матерям. А со-
всем уж горькое и противное – та-
кое, что даже закусывать прихо-
дится, традиционно выпадает на 
долю бедных отцов.

===
- Алло, Люся? Я тут это... дом 

построил, дерево посадил...
 - Приходи.

===
В филармонии карманник на 

фортепьянном концерте смо-
трит на пианиста и бормочет:

- Такие великолепные пальцы – 
и такой фигней занимаются!

===
Я вчера постирал джинсы. Те-

перь у меня есть чистые джин-
сы, две чистые неработающие 
зажигалки и небольшой опыт в 
отмывании денег.

===
К прикованному на скале 

Прометею каждый день приле-
тал орел и разрушал его печень 
водкой.

===
Если сосиски отварить с куби-

ком говяжьего бульона, то они 
будут пахнуть мясом.

===
Ночью неожиданно вернулся 

муж из командировки, увидел, 
что жена спит одна, удивился и 
уехал обратно в командировку.

===
- Так все же полезен кофе или 

вреден?
- Не вопрос, все зависит от 

того, кто заказывает о нем пи-
сать.

===
Счастливая семья – это ког-

да муж не слышит, что говорит 
жена, а жена не видит, что де-
лает муж.

===
Все-таки есть на свете справед-

ливость. К соседу, который полго-
да делал ремонт и ежедневно бу-
дил нас спозаранку грохотом пер-
форатора, по окончании ремонта 
переехала теща. На ПМЖ!

===
- Что ты думаешь про эту си-

стему похудения, сколько на 
ней можно потерять?

- Я думаю, 5-10.
- Килограммов?
- Тысяч.

===
Когда Буратино сильно на-

пивался, он кричал Артемону 
«Апорт!», и пудель приносил 
его домой.

===
- Мам, а почему ты не меня, 

а дядю Колю в зоопарк во-
дишь?

- Чтоб он на настоящих кро-
кодилов посмотрел.

===
Тысячи перышек на белом 

снегу... Сотни клювиков, вмерз-
ших в лед... Картина Саврасо-
ва «Грачи поторопились»...

===
Точный вес килограмма за-

висит от квалификации и опы-
та работника торговли.

===
- Что было в начале?
- В начале было Слово.
- А что будет в конце?
- В конце будет Смайлик.

===
Роснано доказала, что во-

ровство в России – это наука.
===

Объявление: «Вы любите, 
чтобы утром вам приносили 
кофе в постель, но вы одиноки? 
Бригада опытных грузчиков до-
ставит вас вместе с кроватью в 
любое кафе нашего города».

===
Вчера ощутил все величие 

наследия СССР. Починил ита-
льянскую стиральную маши-
ну при помощи инструментов и 
деталей из советского детского 
конструктора.

===
Вечерняя электричка. В пе-

реполненный вагон влезает 
мальчик с барабаном на шее. 
Весело оглядев усталых и 
мрачных пассажиров, он звон-
ко кричит: 

- Ну что, граждане, или по 
десяточке, или я начинаю свой 
концерт!

===
Никогда не стоит жениться 

из-за денег. Любой банковский 
кредит выгоднее.

По горизонтали: 1. Засов. 4. Буква. 
7. Ризница. 10. Виола. 11. Напор. 12. 
Трос. 14. Узник. 15. Фрак. 19. Подвиг. 
20. Абажур. 21. Импорт. 23. Кактус. 24. 
Жако. 26. Грунт. 27. Бита. 32. Ведро. 33. 
Литье. 34. Носилки. 35. Ткань. 36. Кукла. 

По вертикали: 1. Завет. 2. Слово. 3. 
Враг. 4. Баня. 5. Копер. 6. Абрек. 8. Зиг-
заг. 9. Истина. 13. Реплика. 16. Адре-
сат. 17. Автол. 18. Банка. 22. Термос. 23. 
Кинжал. 24. Живот. 25. Кадка. 28. Исток. 
29. Амеба. 30. Конь. 31. Блик.

Ответы на кроссворд из ¹ 48
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 "Жить здорово!"
10.50 "ЖКХ"
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 "Хочу знать"
15.50 Т/с "Обручальное коль-

цо"
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 "Поле чудес"
19.10 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Достояние республики: 

Константин Меладзе"
00.00 Фильм "Криминальное 

чтиво"
03.05 Фильм "Сахара"

05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 "Утро России"
09.05 "Мусульмане"
09.15 "Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра"
10.10 "О самом главном"
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с "Маршрут милосер-

дия"
12.50 "Настоящая жизнь"
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 "Кулагин и партнеры"
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с "Слово женщине"
17.55 Т/с "Ефросинья"
18.55 Т/с "Институт благород-

ных девиц"
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"

21.00 "Юрмала-2010". Фести-
валь юмористических 
программ

22.50 "Девчата"
23.45 Детектив "Дело о пели-

канах"
02.40 Триллер "Крещендо"
04.20 "Мой серебряный шар.

Фрэнк Синатра"

05.20, 09.50 "Действующие 
лица"

05.35, 13.10 "Угол зрения"
06.05 "Прямая линия. ЖКХ"
06.35 "Патрульный участок"
06.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 19.25 Погода
07.00 "Хорошее настроение"
08.30 "Олимпийский урок 

физкультуры"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 "События. 
Каждый час"

10.20 "События УрФО"
11.10 "Социальное партнер-

ство: процесс"
11.40 "Власть народа"
12.30 "События. Акцент"
12.45, 13.45 "События. Обзор 

прессы"
14.05 Спецпроект ТАУ "Свя-

тая Екатерина"
15.05 "Рецепт"
15.35 "Бильярд Урала"
16.05 Т/с "Ключи от бездны"
17.10 "Студия приключений"
17.30 "Национальный про-

гноз"
17.45 "Горные вести"
18.10, 00.30, 03.20 "Патруль-

ный участок"
18.30 Д/ф "Юрий Живаго"
19.00 Д/ф "Украденная по-

беда"
19.30, 04.10 "События. Итоги"
20.00, 04.40 "События. Ак-

цент. Культура"
20.30, 03.40 "Прямая линия. 

Право"
21.00, 02.20 Новости ТАУ 
 "9 1/2"
22.00 Хоккей. КХЛ. "Авто-

мобилист" - "Динамо" 
(Минск)

00.20 "Действующие лица"

00.55 "ДобровестЪ"
01.15 Астропрогноз
01.20 "События УрФО"
01.50 "Автобан"

07.00 Х/ф "Блуждающие 
огоньки". 2-я серия

08.05 М/ф: "В порту", "С бору 
по сосенке", "Живая 
игрушка"

08.50 "Зарядка с чемпионом"
09.00 "Русский язык вместе с 

Хрюшей и..."
09.15 М/с "Смурфы"
10.05 "Какое ИЗОбразие!"
10.15 "Нарисованные исто-

рии. Продолжение"
10.30 "Академия художеств"
10.45 Т/с "Загадочные исто-

рии Энид Блайтон"
11.10 М/ф: "В порту", "С бору 

по сосенке", "Живая 
игрушка"

12.00 "Почемучка"
12.15 "Русский язык вместе с 

Хрюшей и..."
12.25 М/с "Смурфы"
13.15 Т/с "Детективное агент-

ство "Лассе и Майя"
13.40 "Забавная наука"
13.55 "Навигатор"
14.20 "Уроки хороших манер"
14.35 "В гостях у Деда-

Краеведа"
14.50 Х/ф "Блуждающие 

огоньки". 2-я серия
15.55 М/ф "Просто так"
16.05 Т/с "Большая волна"
16.30 Т/с "Приключения 

Синдбада"
17.15 Т/с "Детективное агент-

ство "Лассе и Майя"
17.40 "В музей - без поводка"
17.50 М/ф "Шел трамвай де-

сятый номер..."
18.05 "За семью печатями"
18.35 Д/с "По следам при-

роды"
19.00 "Нарисованные исто-

рии"
19.15 "Естествознание. Лек-

ции + опыты"
19.45 "Забавная наука"
20.00 Т/с "Большая волна"
20.25 М/ф "Возвращение в 

Гайю"
21.55 "Русский язык вместе с 

Хрюшей и..."
22.05 М/с "Смурфы"
22.30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
22.40 М/с "Смурфы"
23.05 Т/с "Детективное агент-

ство "Лассе и Майя"

23.30 Т/с "Большая волна"
23.55 Т/с "Приключения 

Синдбада"
00.40 "Говорим без ошибок"
00.50 "Забавная наука"
01.05 "Нарисованные исто-

рии"
01.20 "Естествознание. Лек-

ции + опыты"
01.45 "Навигатор"
02.10 Д/с "По следам при-

роды"

08.00 "Настроение"
10.25 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА"
12.20 Д/ф "Поздняя любовь"
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Х/ф "РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ"
15.45 "Pro жизнь"
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ"
18.30 "Врачи"
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: "Приключения за-

пятой и точки", "Первая 
зима"

20.40 Х/ф "ЧЕТВЕРТАЯ 
ГРУППА". 2-я серия

21.50 События
21.55 Прогнозы
22.30 События
23.00 Добрый вечер, Москва!
00.50 Д/ф "Вырастить гения"
01.45 События
02.20 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА"
04.10 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР"
05.55 Д/ф "Гражданская вой-

на. Забытые сражения"

04.55 "НТВ утром"
08.30 Мама в большом го-

роде
09.00 "В ЗОНЕ ОСОБОГО 

РИСКА"
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 "До суда"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Боевик "КОДЕКС ЧЕ-

СТИ"

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА"
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

20.55 "СУПЕРСТАР": "ВОЛ-
ШЕБНЫЙ БАЛ СЕРГЕЯ 
ПЕНКИНА"

22.50 "НТВшники"". Арена 
острых дискуссий

23.55 "Женский взгляд". Игорь 
Николаев

00.45 Комедия "АНАЛИЗИ-
РУЙ ЭТО"

02.45 Фильм "МЭРИЯ"

07.00 "Все включено"
11.00 Вести-спорт
11.15 Top Gear
12.20 "Рейтинг Тимофея Ба-

женова"
12.50 "Наука 2.0"
13.20 "Моя планета"
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
17.00 Синхронное плавание. 

Приз FINA-2010. Гала-
концерт

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

20.00 Вести.ru
20.10 Вести-спорт
20.25 "Основной состав"
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 

(Казань) - ЦСКА
23.15 М-1. Чемпионат мира 

по смешанным едино-
борствам

00.20 Вести.ru
00.40 Вести-спорт
00.55 Вести-спорт. Местное 

время
01.05 "Пятница"
01.35 Top Gear
02.40 Профессиональный 

бокс
03.55 Вести-спорт
04.05 "Моя планета"
05.55 Top Gear

07.35 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить"

09.00 Д/ф "Ленинградские 
истории. Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная"

10.00 "Сейчас"
10.30 "Суд времени"
11.25 Комедия "Табачный ка-

питан"
13.10 Д/с "Подводная одиссея 

команды Кусто"
14.00 "Сейчас"
14.30 "Реальный мир"
15.00 Комедия "Ас из асов"
17.00 "Сейчас"
17.35 Т/с "Вечный зов"
19.00 "Открытая студия"
20.00 "Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова"

21.00 "Сейчас"
21.30 "Реальный мир"
22.00 Д/ф "Самые опасные 

животные мира. Север-
ная Америка"

23.00 "Суд времени"
00.00 Детектив "Кража"
02.40 Ужасы "Пьющие кровь"
04.45 Д/с "Фрэнк Синатра. Это 

были лучшие годы"
05.45 "Маршрутка"
06.15 Д/с "Подводная одиссея 

команды Кусто"

06.00 М/с "Трансформеры. 
Кибертрон"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Скуби Ду"
07.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00 Т/с "Нанолюбовь"
09.00 Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "МАРГОША"
10.30 "Снимите это немед-

ленно!"
11.30 Фильм "ЗАМЕНА-3. ПО-

БЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧА-
ЕТ ВСЕ"

13.15 Т/с "6 кадров"
13.30 М/ф: "Веселая кару-

сель"
14.00 М/с "Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями"

14.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц"

15.00 М/с "Каспер, который 
живет под крышей"

15.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"

16.30 "Галилео"
17.30 Т/с "Нанолюбовь"
18.30 Программа студии 

"Спектр-МАИ"
19.00 Т/с "Даешь молодежь!"
19.30 Т/с "6 кадров"
20.00 "Случайные связи"
21.00 Фильм "ЧАС РАСПЛА-

ТЫ"
23.15 Т/с "Даешь молодежь!"
23.45 "Смех в большом го-

роде". Юмористиче-
ское шоу

00.45 Фильм "ЗУЛУСЫ"
03.30 Фильм "ОЗЗИ И ТЕД"
05.10 Музыка на СТС

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф "Африканыч"
11.50 Д/ф "Мировые сокро-

вища культуры". "Ли-
мес. На границе с вар-
варами"

12.05 "Век Василия Гросс-
мана"

12.45 Д/с "Эволюция"
13.40 "Странствия музыкан-

та". Ведущий Сергей 
Старостин

14.10 Х/ф "Хождение по му-
кам". 8-я серия

15.30 Новости культуры
15.40 "В музей - без поводка"
15.50 М/ф "Шел трамвай де-

сятый номер..."
16.05 "За семью печатями"
16.35 Д/с "Дневник большого 

медведя"
17.05 "Парижский журнал". 

"Пьер Дмитриенко"
17.35 Роберто Аланья в Рос-

сии
18.45 "Царская ложа". Мари-

инский театр
19.30 Новости культуры
19.45 "Театральная летопись"
20.45 Х/ф "Загадочные убий-

ства Агаты Кристи. Вы-
шел месяц из тумана"

22.15 "Линия жизни". Кирилл 
Серебренников

23.10 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры". "Ливер-
пуль. Три Грации, один 
битл и река"

23.30 Новости культуры
23.50 "Пресс-клуб XXI"
00.45 "Кто там..."
01.10 "Заметки натуралиста"
01.40 Музыкальный момент. 

Пьесы для гитары
01.55 "Сферы"
02.35 Д/ф "Мировые сокрови-

ща культуры". "Хюэ - го-
род, где улыбается пе-
чаль"

06.00 "Необъяснимо, 
но факт". "Секс-
астрология"

07.00 Такси
07.35 М/с "Эй, Арнольд!"
08.00 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.30 "КОМПЬЮТЕРЩИКИ"
09.00 "КОМПЬЮТЕРЩИКИ"
09.30 Т/с "УНИВЕР"
10.00 Т/с "УНИВЕР"
10.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
11.00 Т/с "Счастливы вместе"
11.30 М/с "Тасманский дья-

вол"
12.00 М/с "Тасманский дья-

вол"
12.30 М/с "Губка Боб-

Квадратные штаны"
13.00 М/с "Губка Боб-

Квадратные штаны"
13.30 М/с "Лунатики"
14.00 Т/с "ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ"
14.30 "Дом-2. Live"
16.15 Комедия "ПРОСТО 

ДРУЗЬЯ"
18.00 Т/с "УНИВЕР"
18.30 Комедия "РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ"
19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
19.30 Т/с "Счастливы вместе"
20.00 "Битва экстрасенсов"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00 "Сomedy Woman"
23.00 "Дом-2. Город любви"
00.00 "Дом-2. После заката"
00.30 "Секс с Анфисой Че-

ховой"
01.00 "Убойная лига"
02.10 Т/с "ДРУЗЬЯ"
02.40 Т/с "ДРУЗЬЯ"
03.05 "Дом-2. Город любви"
04.05 Клуб бывших жен
05.05 "Интуиция"

06.00 Д/с "Как создавалась 
Земля". "Самое сухое 
место на Земле"

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с "Невидимый 

фронт". "Рожденные ре-
волюцией"

07.20, 16.15 Х/ф "ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ"

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с "ГАЛИНА"

10.15 Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ"
11.20 Д/с "Невидимый фронт". 

"Линия войны"
11.35 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА"
13.15 Д/с "Из всех орудий"
14.15 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ"
18.30 Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ"
19.30 Д/с "Тайны века". "Бом-

ба для Советов"
20.20 Х/ф "ШЕСТОЙ"
22.30 Х/ф "ПОБЕГ"
00.55 Х/ф "ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ"
02.30 Х/ф "КУРЬЕР"
04.10 Х/ф "МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ"

06.00 Д/ф "Ад во льдах"
07.00 "Заграница"
07.30 Гостиный двор
08.00 "Дикая Азия. Муссон - 

бог жизни"
09.00 "Изюминка"
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с "Сага о семейном 

бизнесе"
11.00 "Улицы мира"
11.30 Гостиный двор
12.00 "Тайны, что скрывает 

океан"
12.30 "Пустыни мира"
13.00 Д/ф "Карта победы. 

Приговор обреченных"
13.30 Гостиный двор
14.00 "Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд"

14.30 "Музеи"
15.00 "Полоса прилива"
15.30 Гостиный двор
16.00 "Пункты назначения"
16.30 "Ювелирные короли"
17.00 "Проще простого"
17.30 Гостиный двор
18.00 Х/ф "Веселое сновиде-

ние, или смех и слезы". 
1-я серия

19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф "Веселое сновиде-

ние, или смех и слезы". 
2-я серия

21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с "Сага о семейном 

бизнесе"
23.00 "В отрыв!"
23.30 Гостиный двор
00.00 "Это полезно знать"
01.00 "Чистые автомобили"
01.30 Гостиный двор
02.00 Д/ф "Ад во льдах"
03.00 "Заграница"

03.30 Гостиный двор
04.00 "Дикая Азия. Муссон - 

бог жизни"
05.00 "Изюминка"
05.30 Гостиный двор

10.00 "Осторожно, Задов!"
11.00 Т/с "ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ"
12.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ"
13.00 Жажда скорости. Все 

об автомобилях
13.30 Маски-шоу
14.35 Х/ф "АПЛОДИСМЕН-

ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ"
16.10 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
18.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ"
20.00 "Осторожно, Задов!"
21.00 Т/с "ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ"
22.00 Т/с "КАЗУС КУКОЦ-

КОГО"
23.00, 02.40 Х/ф "СИЛЬВА"
01.45 Покер: искусство войны
05.30 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ 

БОКС"
07.00 Музыка
08.55 Х/ф "МАЙСКАЯ НОЧЬ 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"

07.50 "Жомга вэгазе"
08.00 "Хэерле иртэ!"
09.50 "Актуальный ислам"
10.00 "Доброе утро!"
11.00 "Оныта алмыйм…" 

Ретро-концерт
12.00 "Мэдэният доньясында"
13.00 "Татар халык жырлары"
13.20 "Жомга вэгазе"
13.30 "Нэсыйхэт"
14.00 Т/с "Мэхэббэт утравы"
15.00 "Аура любви"
15.25 "Реквизиты былой су-

еты"
15.40 "НЭП"
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Кучтэнэч"
16.45 Фильм "Дусларнын 

жылы куллары"
17.15 Фильм "Джунгли кызы 

Бинди"
17.40 Мультфильм
17.50 "Жырлыйбыз да, би-

ибез!"
18.05 Фильм "Кешечэ яшик!". 

4-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Водное поло. Чемпи-

онат России. "Синтез" 
(Казань) - "Штурм-2002" 
(г. Чехов)

20.00 "Кучтэнэч"

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" (Казань) - ЦСКА 
(Москва)

23.15 "Татарстан: территория 
малого бизнеса"

23.30 Новости Татарстана
00.00 "Адэм белэн Хава"
00.30 Татарстан хэбэрлэре
01.00 Х/ф "Великий Гетсби"
01.55 "Джазовый перекре-

сток"
02.25 Х/ф "Миллионы"
04.00 Фильм "Бичаракай". 
 3-я серия

05.00 Новости Содружества
05.05 "Прогресс"
06.00 Новости Содружества
06.05 "Тик-так"
06.20 "Путешествие со вку-

сом"
07.00 Новости Содружества
07.05 "Откровенный разговор"
07.35 Т/с "33 квадратных ме-

тра"
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с "Наши соседи"
09.00 Новости Содружества
09.05 "Вкусный мир. Кабар-

динская кухня"
09.40 "Республика сегодня"
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с "Волчица"
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф "Сладкая женщина"
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф "Сладкая женщи-

на". Продолжение
13.05 М/с "Охотники на дра-

конов"
14.05 "Хит-экспресс"
15.00 Новости Содружества
15.20 "Путеводитель"
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с "Исцеление любо-

вью"
17.00 Новости Содружества
17.05 "Прогресс"
18.00 Новости Содружества
18.20 "АКЦЕНТЫ"
18.30 "Диаспоры"
19.00 Х/ф "Шоссе номер 9"
20.45 "Республика сегодня"
21.00 Новости Содружества
21.20 "Звездная жизнь"
22.20 Х/ф "Прикованный"
00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с "Исцеление любо-

вью"
01.00 Новости Содружества
01.05 "Хит-экспресс"
02.00 Т/с "Волчица"
03.00 Х/ф "Сладкая женщина"

06.00 "Неизвестная плане-
та". "Китайские дороги 
к храму"

06.30 "По делам несовершен-
нолетних"

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "ЛЮДИ ШПАКА"
09.30 "Новости 24"
10.00 "Честно". "Цена жизни"
11.00 "Час суда"
12.00 Экстренный вызов
12.30 "Новости 24"
13.00 Званый ужин
13.50 Фильм "РЕВОЛЬВЕР"
16.00 Экстренный вызов
16.30 "Новости 24"
17.00 "Давайте разберемся!"
18.00 "Честно". "Как за камен-

ной стеной"
19.00 Экстренный вызов
19.30 "Новости 24"
20.00 Т/с "ОФИЦЕРЫ"
22.00 "Оборотни. Зов луны"
23.00 Экстренный вызов
23.30 "Дальние родственники"
00.00 "Голая десятка"
01.35 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ"
03.25 "Дальние родственники"
03.55 Т/с "ВОВОЧКА"
04.25 Т/с "ВОВОЧКА-2"

12.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Обзор сезона

13.30 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/4 финала
14.55 "Олимпийские игры. 

Лондон". Журнал
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины. Гонка пре-
следования. Остерсунд 
(Швеция)

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт. Хох-
фильцен (Австрия)

16.45 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Шам-
пери (Швейцария)

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка пре-
следования. Остерсунд 
(Швеция)

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт. Хох-
фильцен (Австрия)

19.45 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/2 финала

21.35 Футбол. Евроголы. Но-
вости

21.45 Зимние виды спор-
та. Прыжки на лыжах с 
трамплина. Грегор Шли-
ренцауэр (Австрия)

22.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 205. Квалификация. 
Гарахов (Чехия)

23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт. Хох-
фильцен (Австрия)

00.00 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/2 финала
03.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
HS 205. Квалификация. 
Гарахов (Чехия)

03.45 Экстремальные виды 
спорта. Freeride Spirit

04.00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Шампери (Швей-
цария)

08.30 Бытьё
08.00 В некотором царстве…
09.00 Т/с "Кармелита"
09.45 МУЗЫКА
10.00 Хайдар, Голиков?
11.00 Т/с "Семейные тайны"
11.45 МУЗЫКА
12.00 "День за днём"
13.00 Т/с "Кармелита"
13.45 МУЗЫКА
14.00 Хайдар, Голиков?
15.00 Т/с "Семейные тайны"
15.45 МУЗЫКА
16.00 "День за днём"
17.00 Т/с "Кармелита"
17.45 МУЗЫКА
18.00 Хайдар, Голиков?
19.00 Т/с "Семейные тайны"
19.45 МУЗЫКА
20.00 "День за днём"
21.00 Т/с "Кармелита"
21.45 МУЗЫКА
22.00 Алтай. Летние каникулы
22.25 Крестный отец русско-

го хоккея
23.00 "Городок"
23.45 МУЗЫКА
00.00 "День за днём"
01.00 Т/с "Кармелита"
01.45 МУЗЫКА
02.00 Алтай. Летние каникулы
02.25 Крестный отец русско-

го хоккея
03.00 "Городок"
03.45 МУЗЫКА
04.00 "День за днём"

06.00 Журналистский клуб
07.00 Новости
07.45 Мастер-класс
08.00 Новости
11.00 Другое мнение
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.15 М/ф "Бизнес по-русски". 

"Курорт"
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Другое мнение
17.00 Новости
19.00 Угол зрения
19.30 Мастер-класс
19.45 Магистральный тупик
20.00 Разговор PRO...
20.30 Капитал
20.45 Новости. Интервью
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Легенды рока. Концерт 

"Nat King Cole. На бис"
00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...
02.00 Магистральный тупик
02.15 Капитал
02.25 Угол зрения
03.00 Новости
03.45 Новости. Интервью
04.00 Магистральный тупик

09.30 Драма "...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА"

11.30 Драма "В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ"

13.30 Фильм "ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ"

15.30 Драма "...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА"

17.30 Драма "В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ"

19.30 Фильм "ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ"

21.30 Детективная комедия "В 
СТАРЫХ РИТМАХ"

23.00 Плюс кино
23.30 Драма "ГОЛОС"
01.30 Фантастический фильм 

"ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ"

03.30 Детективная комедия "В 
СТАРЫХ РИТМАХ"

05.30 Драма "ГОЛОС"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

СТРАНА

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 



05.20 Фильм “Доживем до по-
недельника”

06.00 Новости
06.10 Фильм “Доживем до по-

недельника”. Продол-
жение

07.20 “Играй, гармонь люби-
мая!”

08.10 Дисней-клуб: “Новая 
школа императора” , 
“Черный плащ”

09.00 Умницы и умники
09.40 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 “Повелитель пластили-

новых ворон Александр 
Татарский”

12.00 Новости
12.10 “Голоса”
16.20 К юбилею Михаила 

Светина. “Главное, что-
бы костюмчик сидел”

17.20 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием 
Дибровым

18.30 Большие гонки
20.00 “Минута славы”
21.00 “Время”
21.15 “Минута славы”. Про-

должение
22.00 “Прожекторперисхил-

тон”
22.40 “Детектор лжи”
23.15 “Что? Где? Когда?”
00.20 Фильм “Искусственный 

разум”
03.10 Фильм “Двое”
05.10 “Хочу знать”

05.05 Фильм “Внимание! 
Всем постам”

06.45 “Вся Россия”
06.55 “Сельское утро”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.30 “Подари себе жизнь”
10.05 “Россия-Урал”. “Вести 

УрФО”
10.30 “Ян Габинский и колле-

ги “Все о сердце”
10.45 “Вести-Урал. Дежурная 

часть”

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.50 “Честный детектив”
12.20 Т/с “Цыганочка с вы-

ходом”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Цыганочка с вы-

ходом”
16.15 “Новая волна - 2010”. 

Лучшее
18.10 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛ-

ЛИОНОВ” с Максимом 
Галкиным

19.15 Фильм “Я тебя никому 
не отдам”

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм “Я тебя нико-

му не отдам”. Продол-
жение

23.45 Фильм “Дорога, веду-
щая к счастью”

01.35 Триллер “Обитель 
зла-3”

03.30 Комедия “Гольф-клуб-2”

05.15, 12.30 “De facto”
05.35, 11.30 “Рецепт”
06.05 “Прямая линия. Право”
06.40 “Патрульный участок”
07.00 “События. Итоги”
07.30 “События. Акцент. Куль-

тура”
08.00 “Минем илем”
08.30 “Дорога в Азербайджан”
09.00 “Мед. эксперт”
09.20 “ГУРМЭ”
09.40 “Кому отличный ре-

монт?”
10.00, 13.00, 13.55, 14.55, 

15.55, 17.00, 18.55, 
00.10 Погода

10.05 Фильм “Есть идея”
11.10 М/ф “Храбрец-удалец”
12.00 “Автоэлита”
12.40 “События. Культура”
12.50 “События. Интернет”
13.05 Т/с “Ключи от бездны”
15.00 “Свой дом”
15.15 М/ф “Про Фому и Ерё-

му”
15.25 Д/ф “Юрий Живаго”
16.00 “События. Спорт”
16.10 “Ювелирная програм-

ма”
16.30 “Камертон”
17.05 Х/ф “Вооружен и очень 

опасен”

19.00, 01.30 “События не-
дели”

20.00 “Политклуб”
20.30 Х/ф “Сбежавшая не-

веста”
22.40 “Вопрос с пристрасти-

ем”
23.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
23.30 “Имею право”
00.15 “Действующие лица”
00.40 “Ночь в филармонии”
02.45 Астропрогноз
02.50 “Автобан”
03.05 КиноАкадемия. “Место 

под солнцем”

07.00 Т/с “Приключения Синд-
бада”

07.40 Х/ф “Вперед, Шредер-
мэн!”

09.15 М/с “Смурфы”
09.35 М/с “Великолепная пя-

тёрка”
10.05 “Чаепитие”
10.15 “Танцы под Фа-Соль”
10.30 “Почемучка”
10.45 Х/ф “У матросов нет во-

просов!”
12.05 М/ф “Синеглазка”
12.25 М/с “Смурфы”
12.45 М/с “Великолепная пя-

тёрка”
13.15 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
13.40 “Школа волшебства”
13.55 Д/ф “Элементы”
14.50 Х/ф “Немухинские му-

зыканты”
15.55 М/ф: “Как казаки муш-

кетерам помогали”, “Как 
казаки в футбол игра-
ли”, “Как казаки соль по-
купали”

16.45 “В гостях у Деда-
Краеведа”

17.00 “Школа волшебства”
17.15 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
17.40 Т/с “Большая волна”
19.00 Д/ф “Элементы”
19.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
20.00 Х/ф “Вперед, Шредер-

мэн!”
21.30 М/ф “Просто так”
21.40 “Танцы под Фа-Соль”
21.55 “Секреты Лунтика”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Великолепная пя-

тёрка”
23.05 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”

23.30 Х/ф “У матросов нет во-
просов!”

00.55 М/ф “Хвосты”
01.05 “Школа волшебства”
01.20 “Ступени”
02.10 Д/ф “Элементы”

07.30 Х/ф “ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА”

09.30 Марш-бросок
10.00 АБВГДейка
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 “Кобра - королева змей”. 

Фильм из цикла “Живая 
природа”

11.45 День аиста
12.00 М/ф: “Серебряное ко-

пытце”, “Веселая кару-
сель”

12.20 Фильм “ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...”

13.30 События
13.50 Городское собрание
14.35 Наталья Рогозина в 

программе “Сто вопро-
сов взрослому”

15.20 Детектив “КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ”

19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 “Александр Морозов. 

Аплодисменты, апло-
дисменты...”

21.00 События
21.05 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ”
23.00 “Постскриптум”
00.10 Боевик “40”
01.45 События
02.05 Триллер “НЕ ОСТАВ-

ЛЯЮЩИЙ СЛЕДА”
03.55 Х/ф “КАТАЛА”
05.30 Д/ф “Гражданская вой-

на. Забытые сражения”

04.50 Сказки Баженова
05.20 М/ф “МАУГЛИ”
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.50 Авиаторы
09.25 “Живут же люди!”
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 “ПЕСНЯ МУШКЕТЕ-

РОВ” из документаль-
ного цикла “СПЕТО В 
СССР”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 “ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО”
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 “Программа максимум. 

Расследования, кото-
рые касаются каждого”

21.00 Детектив “Русские сен-
сации”

21.55 Ты не поверишь!
22.50 “МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ 

НТВ”. СУПЕРБИТВА
00.15 Фильм “ПАРК ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА”
02.40 Фильм “НАСТОЯЩЕЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ”

07.00 “Моя планета”
09.00 Вести-спорт
09.15 “Моя планета”
10.30 “В мире животных”
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 “Индустрия кино”
11.50 Фильм “ГРАБЕЖ”
14.00 Вести.ru
14.20 Вести-спорт
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

15.25 Кубок мира по бобслею 
и скелетону

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Минск-2006” (Бе-
лоруссия) - ЦСКА (Рос-
сия)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

19.45 Вести-спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. “Ди-
намо” (Москва) - “Зенит-
Казань”

22.20 Фильм “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЛУТО НЭША”

00.05 Вести.ru
00.25 Вести-спорт
00.40 Вести-спорт. Местное 

время
01.00 Профессиональный 

бокс. Владимир Клич-
ко (Украина) против Де-
река Чисоры (Велико-
британия). Бой за титул 
чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по верси-
ям IBF, WBO и IBO

03.50 Вести-спорт
04.00 “Моя планета”

08.00 Д/с “Лучшее из Голливу-
да вместе с Табом Хан-
тером”

09.00 Д/ф “Слоны. Возвраще-
ние к природе”

10.00 “Клуб знаменитых ху-
лиганов”

10.25 М/с “Приключения капи-
тана Врунгеля”

10.45 М/ф “Конек-Горбунок”
12.00 Х/ф “Марка страны Гон-

делупы”
13.05 Драма “Таежная по-

весть”
15.05 “Личные вещи 

А.С.Пушкина”. Ведущий 
Андрей Максимов

16.05 “Человек, Земля, Все-
ленная”

17.05 “Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе”

18.00 “Сейчас”
18.30 Т/с “Чисто английские 

убийства”. Судный 
день”

20.35 Т/с “Чисто английские 
убийства”. “Загробная 
жизнь”

22.40 Комедия “Деловые 
люди”

00.20 Комедийный боевик 
“Ва-банк”

02.20 Комедия “Сдохни”
04.10 Комедия “Ночь, которую 

мы называем днем”
06.05 Д/с “Фрэнк Синатра. Это 

были лучшие годы”
07.00 “Маршрутка”

06.00 Фильм “МАРИЯ МИРА-
БЕЛА”

07.25 М/ф: “Винни-пух”, 
“Винни-пух идет в го-
сти”, “Винни-пух и день 
забот”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
11.00 “Это мой ребёнок!”
12.00 Фильм “ЧАС РАСПЛА-

ТЫ”
14.15 М/с “Том и Джерри”
14.30 М/с “Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей”

15.00 М/с “Русалочка”
15.30 М/с “Аладдин”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
16.30 Т/с “6 кадров”

17.00 “Украинский квартал”. 
Юмористическое шоу

18.30 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “БЕТХОВЕН”
22.40 Фильм “ДЖИПЕРС 

КРИПЕРС”
00.25 “Хорошие шутки”
02.10 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм”
02.35 Фильм “МАРИЯ МИРА-

БЕЛА”
03.50 М/ф “Кентервильское 

привидение”
04.15 М/ф “Ночь перед рож-

деством”
05.10 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Мой любимый 

клоун”
12.05 “Личное время”. Викто-

рия Токарева
12.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Влколи-
нец. Деревня на земле 
волков”

12.50 Х/ф “Немухинские му-
зыканты”

13.55 М/ф: “Как казаки муш-
кетерам помогали”. “Как 
казаки в футбол игра-
ли”. “Как казаки соль по-
купали”

14.40 “Заметки натуралиста”
15.10 “Очевидное - неверо-

ятное”
15.35 ИГРЫ КЛАССИКОВ С 

РОМАНОМ ВИКТЮ-
КОМ. Элизабет Шварц-
копф. К 95-летию со 
дня рождения

16.40 Х/ф “Друг мой, Коль-
ка!..”

18.05 ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
 ХХ ВЕКА. Ивонн и 

Шарль де Голль
18.35 “Романтика романса”. 

Олег Погудин
19.15 Иван Ургант, Николай 

Фоменко, Вера Ален-
това, Александра Урсу-
ляк, Виктор Вержбиц-
кий в постановке Ро-
мана Козака “Бешеные 
деньги”

22.00 Новости культуры
22.15 Д/ф “Бастион греха”
00.15 Х/ф “Божественная 

Эмили”
01.55 Д/ф “Эти глаза Мишель 

Морган...”

06.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”

06.30 М/с “Как говорит Джин-
джер”

07.00 М/с “Битлджус”
07.25 М/с “Битлджус”
08.05 Т/с “ДРУЗЬЯ”
08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 “Школа ремонта”. “Кух-

ня с нотами классики”
11.30 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
12.30 “Женская лига”
13.00 “Комеди Клаб”
14.00 Т/с “УНИВЕР”
14.30 Т/с “УНИВЕР”
15.00 Т/с “УНИВЕР”
15.30 Т/с “УНИВЕР”
16.00 Т/с “УНИВЕР”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
17.00 Мистика “ИЛЛЮЗИО-

НИСТ”
19.00 “Комеди Клаб”. Лучшее
19.30 “Комеди Клаб”. Лучшее
20.00 Триллер “ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ”

23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойная лига”
01.40 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
02.10 “Дом-2. Город любви”
03.10 Клуб бывших жен
04.10 “Интуиция”
05.10 Т/с “Саша + Маша”
05.45 “Комедианты”. Шоу

06.00 Х/ф “ПРОПАВШАЯ 
ГРАМОТА”

07.30 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ”

09.00 Д/с “Вселенная”. “Со-
звездия”

10.00 “Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой”

10.30 “Воины мира. Демо-
ны ночи”

11.15 Х/ф “КУРЬЕР”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с “Из всех орудий”
16.20 Х/ф “ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ”
18.15 Д/с “Вселенная”. “Тем-

ная материя - темная 
энергия”

19.30 Т/с “КОНВОЙ PQ-17”
23.40 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
01.40 Х/ф “ОПАСНЫЕ ТРО-

ПЫ”

02.55 Х/ф “ШЕСТОЙ”
04.30 Х/ф “ПРОПАВШЕЕ ЗО-

ЛОТО ИНКОВ”

06.00 “Самые удивительные 
праздники мира”

07.00 “Улицы мира”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Тайны, что скрывает 

океан”
08.30 “Пустыни мира”
09.00 Д/ф “Карта победы. 

Приговор обреченных”
09.30 Гостиный двор
10.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

10.30 “Музеи”
11.00 “Полоса прилива”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Пункты назначения”
12.30 “Ювелирные короли”
13.00 “Проще простого”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Секретная жизнь обы-

денных вещей”
15.00 “В отрыв!”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Это полезно знать”
17.00 “Чистые автомобили”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Отдых повышенной 

опасности”
18.30 “Стрит-арт, или искус-

ство улиц”
19.00 “Города мира”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Опасность крупным 

планом”
20.30 “Свободная трасса”
21.00 “Удивительные приклю-

чения”
21.30 Гостиный двор
22.00 Х/ф “Веселое сновиде-

ние, или смех и слезы”. 
1-я серия

23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Веселое сновиде-

ние, или смех и слезы”. 
2-я серия

01.30 Гостиный двор
02.00 “Самые удивительные 

праздники мира”
03.00 “Улицы мира”
03.30 Гостиный двор
04.00 “Тайны, что скрывает 

океан”
04.30 “Пустыни мира”
05.00 Д/ф “Карта победы. 

Приговор обреченных”
05.30 Гостиный двор

11 декабря
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НТВ

СТС

5 КАНАЛ

ОТВ 

10.00 Х/ф “РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ”

11.25, 18.30 Х/ф “ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ”

01.30 Покер: искусство войны
02.20, 04.40 Х/ф “ИМПЕРИЯ 

ВОЛКОВ”
07.00 Музыка
08.00 Х/ф “СКАЗОЧНЫЙ 

ПРИНЦ”

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.30 “Татарстан: территория 

малого бизнеса”
08.45 “Путь”
09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Спортландия”
11.20 Фильм “Приключения 

тайных агентов”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Китап”
15.30 “Мунча ташы”. “Безгэ 

эле утыз гына...”
17.45 “Ач, шигърият, серлэ-

ренне...”
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять.”
18.30 “Секреты татарской 

кухни”
19.00 “Татар жыры-2009”
20.30 Водное поло. Чемпи-

онат России. “Синтез” 
(Казань) - “Штурм-2002” 
(г. Чехов)

21.30 “Среда обитания”
22.00 Татарстан. Атналык ку-

зэту
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегодня”
23.30 “Новости Татарстана. В 

субботу вечером”
00.00 Х/ф “Красная жара”
01.55 Бои по правилам TNA 

на Кубок “TATNEFT”
02.25 “Ночной музыкальный 

канал”
04.00 Х/ф “Снежный человек”

05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ”
05.50 “Путеводитель”
06.20 Д/ф “Живая планета”
07.30 М/с “Гадкий утенок”
08.00 Т/с “Легенда о Виль-

гельме Телле”

08.30 “Экспериментаторы”
08.45 “Миллион вопросов о 

природе”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Сто вопросов о Содру-

жестве”
09.40 “Мечтай, действуй, 

будь!”
10.10 “Вкусный мир. Молдав-

ская кухня”
10.40 “Любимые актеры”
11.00 Сказочное кино “Капи-

тан “Пилигрима”
12.40 Т/с “Комиссар Мегрэ”
13.40 “Доказательства вины”
14.30 “Союзники”
15.00 Новости Содружества
15.10 Х/ф “Дунечка”
17.00 “Простые числа. Совет-

ское детство”
17.35 “Новости Содружества. 

Культура”
18.20 Х/ф “Спартакиада. Ло-

кальное потепление”
19.50 Концерт “Песни про лю-

бовь” с участием А. Ма-
каревича

21.00 “Личные вещи с Андре-
ем Максимовым”

21.45 Х/ф “Дунечка”
23.35 “Доказательства вины”
00.25 “Живая история”
01.25 Д/ф “Живая планета”
02.30 “О чем не принято го-

ворить”

06.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
08.45 “Дураки, дороги, деньги”
09.15 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Т/с “НЕУДАЧНИКОВ.

NET”
12.00 “Дальние родственники”
12.30 “Новости 24”
13.00 “Военная тайна”
14.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
18.00 “Честно”. “Служебный 

роман”
19.00 “Неделя”
20.00 Боевик “ТАНГО И КЭШ”
22.00 Фантастический боевик 

“ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ”
00.00 “Голая десятка”
01.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ”
03.25 “Дальние родственники”
03.55 Т/с “ВОВОЧКА-2”

12.30 “Евроспорт за чистую 
планету”. Журнал

12.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 205. Квалификация. 
Гарахов (Чехия)

РЕН ТВ

13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт. Хох-
фильцен (Австрия)

14.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Слалом-гигант. Валь 
д’Изер (Франция). 

 Попытка 1
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины. Гонка пре-
следования. Хохфиль-
цен (Австрия)

15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Су-
пергигант. Сент-Моритц 
(Швейцария)

16.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км 
классическим стилем. 
Давос (Швейцария)

17.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Слалом-гигант. Валь 
д’Изер (Франция). 

 Попытка 2
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины. Эстафета. 
Хохфильцен (Австрия)

19.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км 
классическим стилем. 
Давос (Швейцария)

20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 205. Гарахов (Чехия)

21.40 Снежный выходной. 
Обзор. Журнал

21.45 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Шам-
пери (Швейцария). 

 Финал
23.00 Снукер. Чемпионат Ве-

ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/2 финала
00.00 Снукер. Чемпионат Ве-

ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 1/2 финала
03.00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Шам-
пери (Швейцария). 

 Финал
04.30 Санный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Калга-
ри (Канада). Попытка 2

05.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Калга-
ри (Канада). Попытка 2

08.00 Десять заповедей фи-
зика Ландау

08.45 МУЗЫКА
09.00 Х/ф “Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный”

10.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

11.00 “Городок”
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 “День за днём. Итоги”
13.00 Х/ф “Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный”

14.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

15.00 “Городок”
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.00 “День за днём. Итоги”
17.00 Х/ф “Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный”

18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

19.00 “Городок”
19.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.00 “День за днём. Итоги”
21.00 Х/ф “Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный”

22.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

23.00 “Городок”
23.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
00.00 “День за днём. Итоги”
01.00 Х/ф “Дети как дети”
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

03.00 “Городок”
03.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
04.00 “День за днём. Итоги”
05.00 Х/ф “Дети как дети”

06.00 Мастер-класс
06.15 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Курорт”
06.30 Разговор PRO...
07.00 Магистральный тупик
07.15 Свойства обозревателя
07.25 Угол зрения
08.00 Новости. Ночной выпуск
08.45 Новости. Интервью
09.00 Разговор PRO...
09.30 Русские инновации. 

Лекции
10.00 Угол зрения
10.30 Мастер-класс
10.45 Магистральный тупик
11.00 Разговор PRO...
11.30 Новости. Интервью
11.45 Капитал
12.00 Угол зрения

12.30 Мастер-класс
12.45 Свойства обозревателя
13.00 Разговор PRO...
13.30 Новости. Интервью
13.45 Магистральный тупик
14.00 Угол зрения
14.30 Новости. Интервью
14.45 Мастер-класс
15.00 Легенды рока. Концерт 

“Nat King Cole. На бис”
16.00 Угол зрения
16.30 Разговор PRO...
17.00 Журналистский клуб
18.00 Угол зрения
18.30 Д/ф “Ювелирные ко-

роли”
19.00 Мастер-класс
19.15 Магистральный тупик
19.30 Капитал
19.45 Новости. Интервью
20.00 Свойства обозревателя
20.15 Мастер-класс
20.25 Угол зрения
21.00 “7”
22.00 Фильм “Человек без 

прошлого”
00.00 Свойства обозревателя
00.15 Новости. Интервью
00.30 Другое мнение
01.00 Разговор PRO...
01.25 Угол зрения
02.00 “7”
03.00 Фильм “Человек без 

прошлого”
05.00 Разговор PRO...
05.25 Угол зрения

09.30 Детективная комедия “В 
СТАРЫХ РИТМАХ”

11.30 Драма “ГОЛОС”
13.30 Фантастический 

фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ”

15.30 Детективная комедия “В 
СТАРЫХ РИТМАХ”

17.30 Драма “ГОЛОС”
19.30 Фантастический 

фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ”

21.30 Комедия “ШКУРА”
22.45 Фильм “ФРО”
23.35 Мелодрама “МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ”
01.30 Фильм “СВАДЬБА 

КРЕЧИНСКОГО”
03.30 Комедия “ШКУРА”
04.45 Фильм “ФРО”
05.35 Мелодрама “МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ”
07.30 Фильм “СВАДЬБА 

КРЕЧИНСКОГО”

СТРАНА

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

7-ТВ

ТНВ

МИР
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05.50 Фильм “Чужая родня”
06.00 Новости
06.10 Фильм “Чужая родня”. 

Продолжение
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: “Микки- 

Маус и его друзья”, “Чу-
деса на виражах”

09.10 “Здоровье”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.10 “Побег”
16.20 “Шрек-2”
18.00 “Лед и пламень”
21.00 “Время”
22.00 “Мульт личности”
22.30 “Yesterday live”
23.20 “Познер”
00.30 Приключенческий 

фильм “История ры-
царя”

03.05 Т/с “Тайны Тихого оке-
ана”

04.00 “Детективы”

05.20 Комедия “Отцы и деды”
07.00 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20 “Утренняя почта”
09.00 “Сто к одному”
09.45 “Городок”
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 “Ты и я”
12.10 Т/с “Цыганочка с вы-

ходом”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Цыганочка с вы-

ходом”
16.15 “Смеяться разреша-

ется”
18.05 “Стиляги-шоу с Макси-

мом Галкиным”. Финал
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Мама напрокат”
23.00 “Специальный корре-

спондент”

00.00 “Два весёлых гуся”
00.30 Триллер “Змеиный по-

лет”
02.35 Фильм “Как на ладони”

05.15, 06.40 “De facto”
05.35 “Обратная сторона 

Земли”
05.50 “События УрФО”
06.20 “Территория ГУФСИН”
06.55 “Патрульный участок. 

На дороге”
07.30 “Земля Уральская”
08.00 “Наследники Урарту”
08.20 “Национальное изме-

рение”
08.50, 10.00, 10.55, 12.00, 

13.55, 16.55, 23.55 По-
года

08.55 “ДобровестЪ”
09.15 М/ф “Мороз Иванович”
09.30 “Рецепт”
10.05 Мультфильмы
11.30 “Камертон”
12.05 Х/ф “Вооружен и очень 

опасен”
14.00 “События. Культура”
14.10 “События. Интернет”
14.20 “События. Спорт”
14.30 Х/ф “Взломщик”
16.15 “Зачетная неделя”
16.30 “Действующие лица”
17.00 “Пятый угол”
17.20 “Горные вести”
17.35 “Все о загородной жиз-

ни”
17.55 “Авиаревю”
18.15 “Все как есть”
19.00 Баскетбол. Премьер-

лига
20.30 Х/ф “Сбежавшая не-

веста”
22.40 “Все о ЖКХ”
23.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
23.35 “Резонанс”
00.00 “Студия приключений”
00.20 “Бильярд Урала”
00.40 “7”
01.40 “События недели”
02.45 Астропрогноз
02.50 “Автобан”
03.05 КиноАкадемия. “Место 

под солнцем”

07.00 М/ф “Принцесса на го-
рошине”

08.20 М/ф: “Маленькая колду-
нья”, “Хвосты”

09.00 “Секреты Лунтика”
09.15 М/с “Смурфы”
09.35 М/с “Великолепная пя-

терка”
10.05 “Чаепитие”
10.15 “Танцы под Фа-Соль”
10.30 “Почемучка”
10.45 Х/ф “Вперед, Шредер-

мэн!”
12.15 М/ф “Просто так”
12.25 М/с “Смурфы”
12.45 М/с “Великолепная пя-

терка”
13.15 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
13.40 “Школа волшебства”
13.55 Д/ф “Элементы”
14.45 М/ф: “Заколдованный 

мальчик”, “Винни-Пух”, 
“Винни-Пух идет в го-
сти”, “Винни-Пух и день 
забот”, “Три дровосека”

16.20 “В гостях у Деда-
Краеведа”

16.35 М/с “Спроси у Аль-
берта”

17.00 “Школа волшебства”
17.15 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
17.40 Т/с “Большая волна”
19.00 Д/ф “Элементы”
19.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
20.00 Х/ф “Последняя Мимзи 

Вселенной”
21.30 М/ф “Картинки с вы-

ставки”
21.40 “Танцы под Фа-Соль”
21.55 “Секреты Лунтика”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Великолепная пя-

терка”
23.05 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
23.30 М/ф “Принцесса на го-

рошине”
00.55 М/ф “Живая игрушка”
01.05 “Школа волшебства”
01.20 “Ступени”
02.10 Д/ф “Элементы”

07.05 Х/ф “ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ”

08.50 Дневник путешествен-
ника

09.25 АБВГДейка

09.55 Фактор жизни
10.25 Крестьянская застава
11.00 “Крокодилы Австралии”. 

Фильм из цикла “Живая 
природа”

11.45 Наши любимые жи-
вотные

12.15 Д/ф “Простой романтик 
Валерий Сюткин”

12.55 Барышня и кулинар
13.30 События
13.45 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
15.40 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.20 Екатерина Волкова в 
программе “Приглаша-
ет Борис Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 “Французский поцелуй”. 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

18.15 “Клуб юмора”
19.30 Х/ф “НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ”

23.00 “В центре событий”
00.00 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ”
01.55 События
02.15 “Временно доступен”. 

Валерия Гай Германика
03.20 Х/ф “ЭММА”
05.25 Х/ф “НЕ ОСТАВЛЯЮ-

ЩИЙ СЛЕДА”

05.10 Сказки Баженова
05.40 “Дикий мир” с Тимофе-

ем Баженовым
06.20 М/ф:  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО”. “ДЮЙМО-
ВОЧКА”

08.00 Сегодня
08.20 “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача”
11.00 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. Исто-

рический детектив с 
Вениамином Смехо-
вым. “ГИБЕЛЬ ГРУППЫ 
ДЯТЛОВА”

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 “Суд присяжных: глав-

ное дело”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 “РАЗВОД ПО-РУССКИ. 

ОВОЩНОЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ”

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”

20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 “Центральное телеви-
дение”. Первое инфор-
мационное шоу

21.50 Фильм “ФОКУСНИК-2”
23.50 Нереальная политика
00.20 Боевик “ВОЙНА”
02.20 Приключенческий 

фильм “ДЬЯВОЛЬ-
СКИЕ СТРЕЛКИ”

03.55 “Очная ставка”

07.00 “Моя планета”
09.00 Вести-спорт
09.15 Рыбалка
09.45 “Моя планета”
10.50 Вести-спорт
11.00 Вести-спорт. Местное 

время
11.10 Страна спортивная
11.35 “Рейтинг Тимофея Ба-

женова”
12.05 Фильм “ДЕТОНАТОР”
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
16.35 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
17.35 Вести.ru
17.50 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” (Россия) - 
“Калев” (Эстония)

20.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Чел-
си”

22.55 Профессиональный 
бокс. Владимир Клич-
ко (Украина) против Де-
река Чисоры (Велико-
британия). Бой за титул 
чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по верси-
ям IBF, WBO и IBO

00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Местное 

время

00.40 Смешанные единобор-
ства. Кубок содруже-
ства наций

02.00 “Футбол Ее Величества”
02.50 Вести-спорт
03.00 “Моя планета”
04.25 “Технологии спорта”
04.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Тоттенхэм” - “Чел-
си”

08.00 Д/с “Лучшее из Голливу-
да вместе с Табом Хан-
тером”

09.00 Д/ф “Тайны дикого 
лося”

10.00 М/ф “Телевизор кота 
Леопольда”

10.05 Комедия “Не горюй!”
12.00 Д/ф “Хищник на тропе 

войны. Акула”
13.00 “Шаги к успеху” с 

А.Кабаевой
14.00 “Истории из будущего” с 

Михаилом Ковальчуком
14.35 “В нашу гавань заходи-

ли корабли...”
15.35 “Встречи на Моховой”. 

Михаил Шемякин
16.35 Фильм “Путешествия 

Гулливера”
20.30 “Главное”
21.30 “Картина маслом. Воз-

раст дожития”. Веду-
щий Дмитрий Быков

21.40 Д/ф “Возраст дожития”
22.45 “Картина маслом. Воз-

раст дожития”. Веду-
щий Дмитрий Быков

23.30 Детектив “Дело Румян-
цева”

01.35 Историческая драма 
“Гоэмон”

04.05 Д/с “Голливуд против 
мафии”

05.50 “Маршрутка”
06.20 Д/ф “Хищник на тропе 

войны. Акула”

06.00 М/ф “Приключения Бу-
ратино”

07.15 М/ф “Тайна третьей 
планеты”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/ф “Матч-реванш”
09.00 “Самый умный”
10.45 М/с “Том и Джерри”

11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 “Едем и едим”
13.30 Фильм “БЕТХОВЕН”
15.10 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
18.00 М/ф “Братец медвежо-

нок-2”
19.20 Фильм “БЕТХОВЕН-2”
21.00 Фильм “БЕТХОВЕН-3”
22.50 “Случайные связи”
23.50 Фильм “ФИРМА”
02.50 М/ф “Ограбление по...”
03.15 “Хорошие шутки”
05.10 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Мой нежно люби-
мый детектив”

12.05 “Легенды мирового 
кино”. Георг Якоби

12.30 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Мистрас. 
Развалины византий-
ского города”

12.45 М/ф: “Заколдованный 
мальчик”. “Винни-Пух”. 
“Винни-Пух идет в го-
сти”. “Винни-Пух и день 
забот”. “Три дровосека”

14.20 Д/ф “Загадка царства 
обезьян”

15.10 “Что делать?”
16.00 “Письма из провинции”. 

Липецк
16.30 Х/ф “Кто поедет в Тру-

скавец”
17.45 “Шедевры мирового му-

зыкального театра”. 
Эрвин Шротт, Доро-
тея Рёшман, Екатерина 
Сюрина в опере В. А. 
Моцарта “Дон Жуан”

21.00 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Вечер Светла-
ны Крючковой

22.00 Премьера. “Контекст”
22.40 Х/ф “Конформист”
00.50 Д/ф “Париж. 1824 год”
01.45 М/ф “Дополнительные 

возможности пятачка”
01.55 Д/ф “Загадка царства 

обезьян”

06.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”

06.30 М/с “Как говорит Джин-
джер”

07.00 М/с “Битлджус”
07.25 М/с “Битлджус”
07.55 М/с “Битлджус”
08.25 Т/с “ДРУЗЬЯ”
08.55 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.20 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.50 Лотереи: “Первая На-

циональная” и “Фабри-
ка удачи”

10.00 “Школа ремонта”
11.00 “Битва экстрасенсов”
12.00 Д/ф “В чужой власти-2”
13.00 Мистика “ИЛЛЮЗИО-

НИСТ”
15.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
16.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
16.45 Триллер “ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ”

19.30 “Комеди Клаб”. Лучшее
20.00 Фильм “АЛЕКСАНДР”
23.15 “Дом-2. Город любви”
00.15 “Дом-2. После заката”
00.45 “Сomedy Woman”
01.45 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
02.15 “Дом-2. Город любви”
03.15 “Интуиция”
04.15 “Интуиция”
05.10 Т/с “Саша + Маша”
05.45 “Комедианты”. Шоу

06.00 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ”

07.35 Х/ф “ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ”

09.00 Д/с “Вселенная”. “Тем-
ная материя - темная 
энергия”

10.00 Служу России!
11.15 “Тропой дракона”
11.55 Т/с “ГАЛИНА”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с “ГАЛИНА”
16.25 Х/ф “ОПАСНЫЕ ТРО-

ПЫ”
18.15 Д/с “Вселенная”. “Со-

звездия”
19.45 Т/с “СИТУАЦИЯ”

22.00 Новости. Итоговый вы-
пуск

23.00 Х/ф “ГЕНИЙ ДЗЮДО”
01.45 Т/с “КОНВОЙ PQ-17”

06.00 “Выжить в дикой при-
роде: африканский 
взгляд”

06.30 “Музеи”
07.00 “Полоса прилива”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Пункты назначения”
08.30 “Ювелирные короли”
09.00 “Проще простого”
09.30 Гостиный двор
10.00 “Секретная жизнь обы-

денных вещей”
11.00 “В отрыв!”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Это полезно знать”
13.00 “Чистые автомобили”
13.30 Гостиный двор
14.00 Х/ф “Веселое сновиде-

ние, или смех и слезы”. 
1-я серия

15.30 Гостиный двор
16.00 Х/ф “Веселое сновиде-

ние, или смех и слезы”. 
2-я серия

17.30 Гостиный двор
18.00 “Это полезно знать”
19.00 “Все грани безумия”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Секреты из жизни жи-

вотных”
21.00 “Пейзажи сквозь время”
21.30 Гостиный двор
22.00 “Отдых повышенной 

опасности”
22.30 “Стрит-арт, или искус-

ство улиц”
23.00 “Города мира”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Опасность крупным 

планом”
00.30 “Свободная трасса”
01.00 “Удивительные приклю-

чения”
01.30 Гостиный двор
02.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

02.30 “Музеи”
03.00 “Полоса прилива”
03.30 Гостиный двор
04.00 “Пункты назначения”
04.30 “Ювелирные короли”
05.00 “Проще простого”
05.30 Гостиный двор

09.40, 17.30 Х/ф “БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА”

13.40, 21.30 Х/ф “ПОСЛЕД-
НЕЕ ЛЕТО”

01.30 Покер: искусство войны
02.20 Жажда скорости. Все 

об автомобилях
02.50, 05.20 Д/с “Смертель-

ный улов”
09.00 Х/ф “МАЙСКАЯ НОЧЬ 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА”

08.00 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

08.30 Татарстан. Атналык ку-
зэту

09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Секреты татарской 

кухни”
11.30 “Колдермеш”
11.45 “Мэктэп”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “ТИН-клуб”
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Наш дом - Татарстан”. 

Телефильм “С любо-
вью. Азербайджан”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырлары”
15.30 “Мэдэният доньясында”
16.30 “Татар жыры-2009”
18.00 “Закон. Парламент. Об-

щество”
18.30 “Мужское дело”
19.00 Чемпионат КХЛ. “Ак 

Барс” (Казань) - Дина-
мо” (Рига)

21.15 “7 дней”
22.15 “Музыкаль каймак”
23.00 “Батырлар”
23.20 “Дорога без опасности”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “Странная парочка”
02.40 Х/ф “Кактус”
04.15 “Наш дом - Татарстан”. 

Телефильм “С любо-
вью. Азербайджан”

04.45 “Путь”

05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ”
05.50 “Простые числа. Совет-

ское детство”
06.20 Д/ф “Живая планета”

07.30 М/с “Гадкий утенок”
08.00 Т/с “Легенда о Виль-

гельме Телле”
08.30 “АБВГДейка”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Знаем русский”
10.10 “Охота к перемене 

мест”
10.40 “Любимые актеры”
11.00 Смешное кино “Сон в 

руку, или Чемодан”
12.40 Т/с “Комиссар Мегрэ”
13.40 “Доказательства вины”
14.30 “Диаспоры”
15.00 Новости Содружества
15.10 Х/ф “Автомобиль”
17.10 Д/ф “Величайшие сра-

жения истории”
18.10 Х/ф “Тайные агенты”
20.00 “Вместе”
21.00 “Полуночники”
21.40 Х/ф “Автомобиль”
23.35 “Доказательства вины”
00.25 Д/ф “Живая планета”
01.30 Х/ф “Тайные агенты”
03.30 Смешное кино “Сон в 

руку, или Чемодан”

06.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
07.00 М/с “Бен 10”
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
08.50 “Дураки, дороги, деньги”
09.30 Карданный вал
10.00 Т/с “НЕУДАЧНИКОВ.

NET”
12.00 “Дальние родственники”
12.30 “Новости 24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские истории”
14.30 Фантастический боевик 

“ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ”
16.30 Боевик “ТАНГО И КЭШ”
18.30 “В час пик”. “Вас хотят 

ограбить!”
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик “УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД”
22.15 Боевик “ДОЛГИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ”
00.45 “Голая десятка”
01.50 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ”
03.35 “Дальние родственники”
04.05 Т/с “ВОВОЧКА-2”
05.10 “Дураки, дороги, деньги”

12.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 205. Гарахов (Чехия)

13.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Женщины. 
Слалом-гигант. Сент-
Моритц (Швейцария). 
Попытка 1

14.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Слалом. Валь д’Изер 
(Франция). Попытка 1

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. 
Хохфильцен (Австрия)

16.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Женщины. 
Слалом-гигант. Сент-
Моритц (Швейцария). 
Попытка 2

17.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Слалом. Валь д’Изер 
(Франция). Попытка 2

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 205. Гарахов (Чехия)

19.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт вольным 
стилем. Мужчины/жен-
щины. Давос (Швей-
цария)

20.25 Снежный выходной. 
Обзор. Журнал

20.30 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 Финал
22.00 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины. Гонка пре-
следования. Хохфиль-
цен (Австрия)

22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка пре-
следования. Хохфиль-
цен (Австрия)

23.30 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 Финал
00.30 Снукер. Чемпионат Ве-

ликобритании. Телфорд 
(Великобритания). 

 Финал
03.30 Автоспорт. Церемо-

ния награждения FIA по 
итогам года. Монако

04.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 205. Гарахов (Чехия)

08.00 Цикл “Советская импе-
рия”. Сочи

08.45 МУЗЫКА
09.00 Х/ф “Тартарен из Тара-

скона”
11.00 “Городок”
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 “Страна за неделю”
13.00 Х/ф “Тартарен из Тара-

скона”
15.00 “Городок”
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.00 “Страна за неделю”
17.00 Х/ф “Тартарен из Тара-

скона”
19.00 “Городок”
19.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.00 “Страна за неделю”
21.00 Х/ф “Тартарен из Тара-

скона”
23.00 “Городок”
23.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
00.00 “Страна за неделю”
01.00 Х/ф “Тартарен из Тара-

скона”
03.00 “Городок”
03.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
04.00 “Страна за неделю”
05.00 Х/ф “Тартарен из Тара-

скона”
07.00 “Городок”
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 Свойства обозревателя
06.15 Новости. Интервью
06.30 Разговор PRO...
07.00 Капитал
07.15 Мастер-класс
07.25 Угол зрения
08.00 “7”
09.00 Разговор PRO...
09.30 Капитал
09.45 Магистральный тупик
10.00 Угол зрения
10.30 Свойства обозревателя
10.45 Мастер-класс
11.00 Разговор PRO...
11.30 Новости. Интервью
11.45 Магистральный тупик
12.00 Д/ф “Ювелирные ко-

роли”
12.30 Новости. Интервью
12.45 Мастер-класс
13.00 Разговор PRO...

13.30 Новости. Интервью
13.45 Капитал
14.00 Угол зрения
14.30 Новости. Интервью
14.45 Свойства обозревателя
15.00 Разговор PRO...
15.30 Русские инновации. 

Лекции
16.00 “7”
17.00 Другое мнение
17.30 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Курорт”
17.45 Свойства обозревателя
18.00 Угол зрения
18.30 Легенды рока. Концерт 

“Nat King Cole. На бис”
19.30 Магистральный тупик
19.45 Новости. Интервью
20.00 Свой взгляд на мир
21.00 Журналистский клуб
22.00 Фильм “День без мек-

сиканца”
00.00 Капитал
00.15 Новости. Интервью
00.30 Другое мнение
01.00 Разговор PRO...
01.25 Угол зрения
02.00 Свой взгляд на мир
03.00 Фильм “День без мек-

сиканца”
05.00 Разговор PRO...
05.25 Угол зрения с Алексан-

дром Приваловым

09.30 Комедия “ШКУРА”
10.45 Фильм “ФРО”
11.35 Мелодрама “МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ”
13.30 Фильм “СВАДЬБА 

КРЕЧИНСКОГО”
15.30 Комедия “ШКУРА”
16.45 Фильм “ФРО”
17.35 Мелодрама “МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ”
19.30 Фильм “СВАДЬБА 

КРЕЧИНСКОГО”
21.30 Детектив “КРУГ”
23.30 Драма “НАД ТЁМНОЙ 

ВОДОЙ”
01.30 Фильм “ГОНЩИКИ”
02.50 Комедия “НАШ ПАПА 

МАЙОНЕЗ”
03.30 Детектив “КРУГ”
05.30 Драма “НАД ТЁМНОЙ 

ВОДОЙ”
07.30 Фильм “ГОНЩИКИ”
08.50 Фильм “НАШ ПАПА 

МАЙОНЕЗ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

СТРАНА

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 
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Исторический клуб

Память как преодоление 
времени и пространства

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(5
-1

)

Новости ЦДТ

Строим город вместе

(2-2)

(4
-2

)

Очередная встреча в историческом 
клубе «Мы и время», что не первый 
год работает при ЦГБ им. П. Бажова, 
была посвящена непростой теме – 
«Историческая память». Руково-
дителем клуба Ольгой Хорошен-
ко были предложены для обсужде-
ния вопросы, предполагающие от-
нюдь не однозначные ответы. Но 
обо всем по порядку.

Вопрос первый: историческая память 
доносит до нас подлинные события или 
искаженные господствующей идеологи-
ей? Конечно, всех интересовало в пер-
вую очередь мнение профессионала – 
кандидата исторических наук Сергея Ря-
скова, президента клуба. Предлагая соб-
ственные выводы, Сергей Алексеевич 
привел и слова академика Дмитрия Ли-
хачева о том, что «память – это основа 
совести и нравственности, основа культу-
ры. Хранить память, беречь память – это 
наш нравственный долг перед самим со-
бой и перед потомками». «Историческая 
память, – подчеркнул С. Рясков, – долж-
на во всех проявлениях доводиться до 
каждого человека страны. Человеку не-
обходимо ощущать себя в истории, пони-
мать свое значение о современной жиз-
ни, оставить о себе добрую память». Кон-
кретным примером исторической памяти 
можно считать книгу Ольги Карякиной и 
Владимира Струганова «Назвать имя». 
«Я был поражен и очарован той любовью 
к малой родине и к тем местам, где мы 
живем», – признался Сергей Алексеевич.

И тексты истории являются не толь-
ко информационным, но и духовным ре-
сурсом, говорящим свидетелем времени. 
Как пример – информация иерея Сергия 
Архипова, который прочитал отрывок из 
газетной статьи 1926 года. Автор пишет о 
Нижней Туре, заводских традициях явно 
с точки зрения господствующей идеоло-
гии, осуждая верующих за то, что они от-
казывались выходить на работу в Пасху, 
считая этот день Великим праздником.

Как всегда, очень эмоционально высту-
пила Ирина Иордан, руководитель клуба 
«Родовед», отстаивая позицию сохранения 
живой истории через историю семьи. Она 
привела примеры уже созданных «родос-
ловных россыпей». А для того чтобы разбу-
дить интерес к своей родословной, Ирина 
Германовна предложила организовать вы-
ставку семейных реликвий и книг, в которой 
могут принять участие все горожане, в чьих 
семьях бережно хранятся вещи, принадле-
жащие их предкам. Эта мысль переклика-
ется и с высказыванием русского историка 
Н.М. Карамзина, которое привел Георгий 
Попов: «История… завет предков к потом-
кам, зеркало их бытия и деятельности». 

Да, каждому человеку необходимо 
оставить память о себе. Но есть люди, 
чей вклад в историю страны достоин осо-

бой памяти. О таком человеке, оставив-
шем значительный след в историческом 
прошлом нашего города, рассказал вете-
ран города и комбината «ЭХП» Николай 
Кощеев.

Историческая справка: Арцимович 
Лев Андреевич (1909-1973), физик-
экспериментатор, академик (1953).С 1944 
возглавлял отдел в Лаборатории № 2 АН 
СССР по разработке метода электромаг-
нитного разделения изотопов урана. Осу-
ществил (21.08.46) разделение изото-
пов урана на ионах его фтористого сое-
динения, показавшее реальные возмож-
ности дальнейшего развития этого мето-
да. С 1947 г. научный руководитель завода 
№ 814 (ныне ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», г. Лесной) по промышленно-
му получению урана-235 электромагнит-
ным методом. Герой Соц. Труда (1969). Ор-
ден Ленина (1953). Ленинская (1958), Ста-
линская (1953), Государственная (1971) 
премии.

И этот с мировым именем физик рабо-
тал на нашем основном предприятии, об-
учал наших специалистов, среди которых 
был и Николай Александрович. А имя ака-
демика никак не сохранила наша память, 
и это, по мнению Н. Кощеева, недопусти-
мая оплошность, «черная дыра» в исто-
рии Лесного. Поэтому члены клуба под-
держали предложение присвоить имя 
Л. Арцимовича нашему технологическому 
институту.

Предметом обсуждения на заседании 
стала и тема исторических памятников, 
их право на существование в разные эпо-
хи.

Настоящим открытием для всех ста-
ло выступление директора музейно-
выставочного комплекса Елены Ворони-
ной. Елена Васильевна предложила со-
вершить видеоэкскурсию по городу с де-
монстрацией памятников и мемориаль-
ных досок, установленных в разные годы. 
Картина, с точки зрения исторической па-
мяти, неприглядная. Оказывается, нет ни-
каких документов описания этих сооруже-
ний, имен авторов. Кроме обелиска геро-
ям локальных войн работы Артура Поле-
вого. Но и здесь нет описания авторской 

идеи. Нет и размеров памятников, неиз-
вестен материал, из которого они сдела-
ны. На мемориальных досках информа-
ция подчас неграмотная: не указаны даты 
жизни Героя Советского Союза В.Н. Си-
ротина на памятной доске, установлен-
ной на доме, где он жил.

Елена Васильевна считает, что нужно 
прежде всего создать положение об уве-
ковечении памяти, оргкомитет, куда долж-
ны войти историки, представители музея, 
архитекторы. Они и определят объекты и 
перспективу создания исторических па-
мятников.

Не меньший интерес вызвало и об-
суждение городской Книги памяти «Рат-
ная слава Лесного». Об ее плюсах и ми-
нусах говорил майор Сергей Плешачков. 
То, что книга необходима, это неоспори-
мый факт. Военное прошлое в лице на-
ших фронтовиков, фотографии которых 
помещены в книге, оживает перед нами. 
Но, к сожалению, книга изобилует неточ-
ностями биографий участников Великой 
Отечественной войны, наименований на-
град. «Скудной, – считает Сергей Анато-
льевич, – является информация о жизни 
ветеранов, хотелось бы знать, где они ра-
ботали после войны».

«Имена некоторых ветеранов вообще 
не попали в книгу, она делалась в спеш-
ке», – с горечью добавил Георгий Попов. 
С ним согласились ветераны войны Ми-
хаил Мурзин и Владимир Мусиенко.

А чтобы не повторить недостатки при 
выпуске второго издания книги, обраща-
емся к жителям, чьи родные были участ-
никами войны и их имена по какой-то при-
чине не вошли в Книгу памяти: придите в 
музей с фотографией и документами для 
уточнения данных.

Вот так в процессе заседания клуба 
можно видеть, что историческая память 
живет активной жизнью. И как сказала 
Ольга Хорошенко: «Воссоздавая обра-
зы прошлого, память пробуждает и наши 
эмоции: восхищение, поклонение, скепти-
цизм, скорбь, неотделимые от реальной 
жизни». 

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото автора.

Психологи утверждают, 
что лучший подарок ро-
дителей детям – это вре-
мя, проведенное вместе. 
В этом убеждены и пе-
дагоги Центра детского 
творчества.
День матери – один из лю-

бимых праздников в ЦДТ, 
а потому проводится всег-
да творчески и в самых раз-
ных формах: семейная го-
стиная – встреча с мамами-
выпускницами и педагогами 
Центра, интеллектуально-
творческая игра «Мой го-
род», День здоровья и спор-
тивный праздник. Суть ме-
роприятий всегда одна – со-
вместная деятельность де-
тей и родителей при актив-
ном участии педагогов.

На этот раз воспитанники 
объединений вместе со свои-
ми мамами, папами и бабуш-
ками стали архитекторами и строителя-
ми. «Строим город вместе» – так называ-
ется проект, который стартовал на Стан-
ции юных техников в минувшее празд-
ничное воскресенье, а финал приурочен 

к Новому году и открытию главного здания 
ЦДТ после капитального ремонта. И, на-
верное, символично, что в Центре детско-
го творчества, который для многих лес-
ничан стал вторым домом, появится Но-

вый город, построенный са-
мыми близкими и любящими 
людьми. 

Фантазия не имела гра-
ниц: в Новом городе будут 
цирк и планетарий, приют 
для бездомных животных и 
замок феи Мелодии, мно-
жество сказочных теремов 
и башен. А дело педагогов – 
застроить домиками Рожде-
ственский город – город Меч-
ты… 

Спонсорами «строймате-
риалов» и чайно-конфетной 
паузы выступили наши 
шефы – работники комбина-
та «Электрохимприбор». От 
их лица всех мам поздрави-
ла Зоя Васильевна Само-
летова.

Увидев, с каким удоволь-
ствием и вдохновением тво-
рят дети и родители, легко 
убедиться: в семьях, где все 

делают вместе, царят любовь и добро. А 
главный гарант семейного счастья – ко-
нечно, мама.

Татьяна КАДЦИНА. 
Фото автора.

Память – основа 
культуры

Завет предков –
потомкам

«Чёрная дыра» 
в истории Лесного

Мало исторических 
памятников

Доработать
Книгу памяти

На заседании исторического клуба.
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ВолейболБОКС

Л¸гкая атлетика

Афиша 
г. Лесной

Дом физкультуры
Соревнования по волейболу в 

зачет спартакиады трудящих-
ся среди коллективов 1 группы. 

2 декабря: в 18.00 «Строитель» – 
«Темп», 18.45 «Старт» – «Наука»; 
4 декабря: в 10.00 «Комета» – ко-
манда, занявшая 1 место в 1 под-
группе, в 11.00 «Знамя» – команда, 
занявшая 2 место в 1 подгруппе; 5 
декабря: в 10.00 «Комета» – 2 ме-
сто в 1 подгруппе, 11.00 «Знамя» – 
1 место в 1 подгруппе; 7 декабря: в 
18.00 «Калибр» – 3 место в 1 под-
группе, 18.45 «Конструктор» – 4 ме-
сто в 1 подгруппе.

Мини-стадион
Спартакиада трудящихся по 

мини-футболу среди КФК II груп-
пы. 

Карате

Играют: 2 декабря: 18.00 «Энер-
гия-5» – «Чайка», 19.00 «Энер-
гия-6» – «Энергия-9»; 3 декабря: 
18.00 «Сокол» – «Энергия-8», 19.00 
«Буревестник» – «Авангард»; 4 де-
кабря: 11.00 «Арсенал» – «Энер-
гия-5», 12.00 «Чайка» – «Энер-
гия-6»; 6 декабря: 18.00 «Энергия-
9» – «Буревестник», 19.00 «Аван-
гард» – «Сокол»; 7 декабря: 18.00 
«Энергия-6» – «Арсенал», 19.00 
«Буревестник» – «Чайка»; 8 дека-
бря: 18.00 «Сокол» – «Энергия-9», 
19.00 «Энергия-8» – «Аванград».

г. н. Тура
Спортзал «Старт»
4, 5 декабря – региональный тур-

нир по художественной гимнастике, 
посвященный памяти Героя Совет-
ского Союза Владимира Скорыни-
на. Начало в 10.00.

ШахматыС 27 по 28 ноября в г. Снежинске 
прошел традиционный шахматный 
Фестиваль памяти первого науч-
ного руководителя и главного кон-
структора градообразующего пред-
приятия Кирилла Ивановича Щел-
кина.

Всего в турнире участвовало 14 
команд (Челябинск, Озерск, Сне-
жинск, Лесной, Миасс, Касли), в 
том числе международные гросс-
мейстеры экстра-класса – Рязан-

цев и Курносов (г. Челябинск) и ма-
стера ФИДЕ.

1 место заняла 1-я команда из г. 
Челябинска («Прима-Весна»), 2 ме-
сто – СДЮШОР № 9 (г. Челябинск), 3 
место – «Гранит-1» (г. Озерск).

Команда города Лесного заняла 
восьмое место. Наши участники по-

28 ноября в Екатеринбурге состо-
ялась матчевая встреча среди маль-
чиков и девочек 1996-97 г. р. на при-
зы спортивного клуба «Луч». В со-
ревнованиях принимали участие не 
только юные спортсмены Свердлов-
ской области, но и гости – две коман-
ды из города Челябинска.

Легкоатлеты СДЮСШОР «Факел» 
повторили свои личные достижения: 
Елизавета Горошникова (шк. 75) – в 
прыжках в высоту с результатом 1м 45 
см заняла 4 место; Дарья Попова (шк. 
75) на дистанции 1000 м была пятой и 
показала результат – 3.25,58 сек.; Дми-
трий Бессонов (шк. 75) установил лич-
ный рекорд в беге на 60 м – 8,65 см; 
Мария Чичагова (шк. 64) – также улуч-
шила свое достижение в беге на 60 м 
с результатом – 9,02 сек.; Екатерина 
Глазова (шк.72) на дистанции 1000 м 
показала результат 3.39,13 сек.

Молодцы! Это неплохие резуль-
таты.

***
17-18 ноября в манеже ДЮСШ 

Нижней Туры прошли соревнования 
по прыжкам в высоту «Прыгучий куз-
нечик». Победителями и призерами 
стали в возрастной категории 2000-
2002 г.р.: Алина Халикина (110 см), 
Соня Ковалева (100 см), Оля Фроло-
ва (90 см); Семен Чертищев (115 см), 
Борис Лабалин (110 см), Данил Зы-
ков (110 см). 1999-1998 г.р.: Полина 
Щитко (130 см), Юля Столярова (125 
см) Света Шарапова (120 см); Илья 
Карнаухов (140 см), Слава Чесно-

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. I группа. Лесной. 
Дом физкультуры. 
25-28.11.2010.

На прошедшей неделе завер-
шились игры во второй подгруппе. 
В четверг ключевой стала встреча 
«Комета» – «Знамя». Несмотря на 
упорное сопротивление противни-
ка, волейболисты команды управ-
ления комбината «ЭХП» добились 
победы 2:0 (25:23, 25:21). Во вто-
рой паре должны были сыграть 
«Калибр» – «Спартак», но коман-
да производства 220 ЭХП на игру 
не явилась. А поскольку эта неяв-
ка стала для «спартаковцев» вто-
рой, им было засчитано техниче-
ское поражение не только в этой 
встрече, но и в матче с «Конструк-
тором», запланированном на вос-
кресенье.

В субботу, в поединке «Конструк-
тор» – «Знамя» силы были явно не 
равны – 2:0 (25:10, 25:16) в поль-
зу «Знамени». А вот следующая 
игра «Калибр» – «Комета» факти-
чески определяла второго финали-
ста от подгруппы. Первый сет во-
лейболисты «Кометы» взяли лег-
ко, а вот во второй партии им при-
шлось очень сильно постараться, 
но все для команды производства 
219 ЭХП закончилось благополуч-
но – 2:0 (25:13, 25:23).

Таким образом, в завершаю-
щей встрече в воскресенье коман-
де «Знамя» для победы в подгруп-
пе достаточно было выиграть одну 
партию у «Калибра». Но «Знамя» 
не стало искушать судьбу, выиграв 
всю встречу 2:0 (25:20, 25:14), ото-
бравшись в финальный квартет с 
одной победой. Остальные фина-
листы станут известны на следу-
ющей неделе, когда выяснят отно-
шения коллективы первой подгруп-
пы (см. табл.).

***
Осенний кубок города. 
Мужчины. Суперфинал. 
Лесной. Дом физкультуры. 
23.11.2010.

Суперфинальный поединок 
оставил двоякие чувства. С одной 
стороны, красивых эпизодов в игре 
хватало, с другой стороны, количе-
ство невынужденных ошибок явно 
зашкаливало. Присутствовавше-
му на матче тренеру сборной В.М. 
Веревочкину придется серьезно по-
ломать голову, дабы определиться 
с составом на второй тур кубка об-
ласти.

Начало первого сета для сбор-
ной комбината выдалось ужасным, 
и как ни старались «комбинатов-
цы» в дальнейшем, при таком ган-
дикапе и нормальном приеме у со-
перника партию спасти было нель-
зя. Во втором сете команды поме-
нялись ролями с той лишь разни-
цей, что провал в действиях «горо-
жан» наступил в середине партии. 
Определяющей оказалась третья 
партия. Внешне активнее ее прове-
ла команда комбината, но сборная 

города своими действиями услож-
нила соперникам прием, из-за че-
го результативность атак «комби-
натовцев» упала, а «горожане» без 
внешнего эффекта, но исправно со-
бирали очки. А потому встреча за-
кончилась закономерной победой 
сборной города 3:1 (25:16, 17:25, 
25:21, 25:15), за которую выступали 
Алексей Анохин, Евгений Василов, 
Валерий Зажаев (капитан), Игорь 
Логунов, Захар Солдатов, Сергей 
Щербаков, Евгений Шумков.

***
Кубок Свердловской 
области. Мужчины. II тур. 
г. Алапаевск. Зал стадиона 
«Металлург». 
26-28.11.2010.

О том, как проходили игры вто-
рого тура, рассказал тренер ко-
манды «Факел» В.М. Веревочкин:

«В первый день тура календарь 
определил нам в соперники «Кри-
сталл» (Екатеринбург). Фактически 
в этом клубе собраны волейболи-
сты из разных городов области, в 
том числе несколько игроков, играв-
ших в прошлом сезоне за БСУ (Бе-
резовский) (а это чемпион и обла-
датель кубка). В первых двух пар-
тиях противники заметно превосхо-
дили нас в эффективности нападе-
ния, особенно им удавались подачи 
навылет. Постепенно основа «Кри-
сталла» стала уставать, а «Факел», 
наоборот, прибавил. У лесничан на-
ладился прием, заработал блок – 
и третья партия осталась за нами. 
Но в четвертом сете за счет замен 
(благо им было кого поднять со ска-
мейки) екатеринбуржцы усилили 
игру, а у нас не хватило мощи в ата-
ке. В итоге 1:3 (21:25, 10:25, 25:18, 
19:25).

Субботний матч с новоуральским 
«Кедром» «Факел» провел куда от-
ветственнее, особенно порадовала 

качественная игра на приеме. Тем 
не менее в действиях волейболи-
стов «Факела» временами появля-
лась какая-то нервозность, отчего 
количество «своих» ошибок превы-
сило допустимые пределы. И хотя 
временами мы кое-что показывали 
в атаке, все равно для победы этого 
оказалось мало – 2:3 (23:25, 29:27, 
19:25, 25:17, 17:19).

К заключительной встрече тура 
«Факел» потерял все шансы на вы-
ход в финал и поединок с «Темпом» 
(Алапаевск) уже не имел для нас се-
рьезной мотивации. А вот для хозя-
ев, игравших перед своими зрите-
лями, мотивация была очень боль-
шой. Алапаевцы, несомненно, сы-
грали свой лучший матч в кубковом 
турнире и заслуженно победили 3:2 
(20:25, 25:21, 22:25, 25:17, 15:8).

Нам остается только проанали-
зировать причины своих неудач и 
готовиться к чемпионату области. 
Есть и положительный момент в 
прошедших играх: мы часто выпу-
скали на площадку игроков резерва 
и получили представление, на кого 
из них можно рассчитывать в буду-
щем».

команды 1 2 3 4 5 пар-
тии очки

Знамя 2:0 2:0 2:0 2:0 8:0 8

Комета 0:2 2:0 2:0 2:0 6:2 7

Калибр 0:2 0:2 2:0 2:0 4:4 6

Конструктор 0:2 0:2 0:2 2:0 2:6 5

Спартак 0:2 0:2 0:2 0:2 0:8 1

казали следующие результаты: 1 до-
ска – Андрей Тетрадзе – 7,5 очка из 
13, мастер ФИДЕ; 2 доска – Валерий 
Еселев – 0 из 5 очков, Юрий Сере-
да – 2 из 8 очков, I разряд; 3 доска – 
Сергей Гавриков – 6,5 очка из 13, 
I разряд; 4 доска – Василий Кондаков – 
5,5 очка из 13, I разряд.

ков (138 см), Слава Писцов (135 см). 
1996-1997 г.р.: Татьяна Пономарен-
ко (140 см), Сергей Сергеев (155 см), 
Андрей Рычков (150 см), Александр 
Грошев (145 см). 1994-1995 г.р.: Ар-
зу Совзалиева (120 см), Юлиан Ли-
повец (170 см), Денис Логинов (170 
см), Максим Впрягаев (165 см).

***
20 ноября в манеже УЗТМ г. Ека-

теринбурга прошло первенство 
Свердловской области среди уча-
щихся 1999-1998 и 1997-1996 г.р. 
Среди нижнетуринских легкоатлетов 
отличились Слава Чесноков – I ме-
сто в многоборье: 60 м + высота, в 
этом же многоборье у девочек пер-
вой стала Полина Щитко. Среди юно-
шей 1996-1997 г.р. Рудик Заплатин в 
многоборье: 60 м + высота занял III 
место. Поздравляем ребят и их тре-
неров (Н.М. Губину и В.В. Хандошка) 
с успешным выступлением.

***
12 ноября в манеже ДЮСШ прош-

ли легкоатлетические соревнования 
«День спринтера». Юные спортсме-
ны соревновались в пяти возрастных 
группах: 2000 г.р. и моложе, 1999-
1998 г.р., 1997-1996 г.р., 1995-1994 
г.р. и юниоры на дистанции 50 м.

Среди самых юных победителя-
ми и призерами стали: Алина Хали-
кина (8,3 сек.), Настя Шитова (8,8 
сек.), Настя Бузукова (9,2 сек.); Се-
мен Чертищев (7,7 сек.), Борис Лаба-

лин (8,1 сек.), Данил Хромов (8,3:7,8 
сек.).

В возрастной категории 1999-1998 
г.р. отличились: Полина Щитко (7,3 
сек.), Анна Кучумова (7,7 сек.), Юля 
Столярова (7,9 сек.), Илья Карнаухов 
(6,8 сек.), Дима Обрезков (7,0 сек.), 
Вячеслав Чесноков (7,3 сек.).

Среди спортсменов 1997-1996 г.р. 
лучшими стали: Таня Пономарен-
ко (7,1 сек.), Вита Клементьева (7,4 
сек.), Анжела Исакова (7,3:7,5 сек.); 
Андрей Рычков (6,5:6,6 сек.), Юра 
Кошмелюк (6,6:6,7 сек.), Влад Семе-
нов (6,8:6,7 сек.).

В старшей возрастной категории 
самыми быстрыми стали: Валерия 
Арсланова (6,7:6,6 сек.), Александра 
Волкова (7,1:7,0 сек.), Ксения Мерку-
шева (7,1:7,2 сек.); Андрей Мишарин 
(6,1:5,9 сек.), Юлиан Липовец (6,2:6,3 
сек.), Олег Медведев (6,3:6,2 сек.)

Среди юниоров отличились: Ната-
лья Быкова (7,0 сек.), Ольга Гришки-
на (7,4 сек.).

***
13 ноября в Екатеринбурге в ма-

неже УПИ прошло первенство «Фин-
промко». В возрастной категории 
1994-1995 г.р. отличились нижнету-
ринки Ксения Меркушева – I место в 
прыжках в высоту (145 см), Валерия 
Арсланова – III место в беге на 60 м с 
барьерами (9,4 сек.).

Поздравляем всех юных спортсме-
нов и желаем дальнейших успехов.

28 ноября в Верхней Пышме со-
стоялось первенство Свердловской 
области по кекусин-кан, 
куда Светланой Шала-
гиной, руководителем 
областной федерации 
кекусин-кан, была при-
глашена команда Лес-
ного. 

Трое кандидатов на 
участие в первенстве 
России, которое состо-
ится в Москве 11-12 де-
кабря, отправились на  
последний этап подго-
товки перед знамена-
тельным мероприяти-
ем. Соревнования про-
ходили в центре спор-
тивной подготовки 
«Самбо», в очень про-
сторном зале, в кото-
ром хорошо смотрелись 
все поединки. Команда 
в составе: Влад Алим-
гузин, Константин Мым-
рин, Иван Забелов – 
выступила достойно 
и проверила еще раз 
свои силы, свою под-
готовку. Ребята заняли 
все первые места в сво-
их категориях.

Школа карате «Бон-
сай» выражает бла-
годарность Дмитрию 
Алимгузину за помощь 
в организации поездки. 

24-27 ноября в Карпинске прошел 
финал первенства Свердловской об-
ласти по боксу среди юниоров 1993-
94 г.р. На соревнованиях в город-
ском Дворце культуры была ото-
брана сборная команда Свердлов-
ской области для участия в первен-
стве Уральского федерального окру-
га, которое пройдет в Кургане с 2 по 
7 февраля 2011 года, и в ее состав 
вошли два нижнетуринца.

Команда СДЮСШОР г. Нижняя Ту-
ра выступила отлично. Первое место 
в весовой категории до 52 кг занял 
Нарек Сергоян, учащийся Нижнету-
ринской гимназии. Красиво и уве-
ренно прошел эти соревнования уча-
щийся ПЛ-22 Владислав Ширкин: он 
занял первое место в весовой кате-
гории до 64 кг.

Второе место в весовой категории 
до 75 кг занял Евгений Воронов, уча-
щийся СОШ № 3, – в финале Евгений 
уступил местному боксеру.

Третьи места заняли: Александр 
Казимиров – в весовой категории 56 
кг, учащийся СОШ № 72, и Вячеслав 
Ширкин, ИГРТ.

В командном за-
чете 2 место заняла 
команда СДЮШОР 
г. Нижняя Тура, 1 – у 
Екатеринбурга, 3 – 
у Нижнего Тагила. 
Пожелаем спорт-
сменам дальней-
ших успехов на пер-
венстве Уральского 
федерального окру-
га.

***
На этих же со-

ревнованиях лесни-
чанин Евгений По-
пов (тренер Петр 
Морилов), вос-
питанник Детско-
юношеской спор-
тивной школы, за-
нял второе место в 
весовой категории 
64 килограмма.

Момент первенства.

В. Алимгузин, И. Забелов, К. Мымрин.
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10, 11, 12 декабря
на мини-рынке (у вахты) проводится

расширенная РАСПРОДАЖА
 товаров с Таганского ряда (г. Екатеринбург).

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Политическая осень 
была жаркой

В областной Думе

Подарки любимой школе(2-1)

(5-1)

(2-1)

Для большинства граждан Рос-
сии, живущих активной политиче-
ской жизнью только от выборов 
до выборов, после окончания из-
бирательной кампании и снятия 
эмоционального стресса наступа-
ет момент, когда начинает казать-
ся, что вся эта выборная махина с 
ее огромными финансовыми тра-
тами излишня и неэффективна. 
Особенно это касается выборов 
депутатов всех уровней. Чрезмер-
ное насыщение депутатского кор-
пуса представителями одной пар-
тии, штампующими законы толь-
ко одного направления и обычно 
не прислушивающимися к мнению 
оппозиционного меньшинства, 
тоже не прибавляет популярности 
этой ветви власти. А ведь и в Гос-
думе, и в Законодательных собра-
ниях регионов, и даже в местных 
думах часто кипят нешуточные 
страсти. Идет борьба мнений, идей 
и подходов по управлению горо-
дом или регионом. 
Два года назад городское отделе-

ние КПРФ приняло решение информи-
ровать жителей города о процессах за-
конотворческой деятельности в Зако-
нодательном собрании Свердловской 
области. Несколько таких публикаций 
было напечатано в газете «Радар» в на-
чале 2010 года. Сейчас настало время 
рассказать о летних и осенних заседа-
ниях Областной думы и озвучить наи-
более важные из принятых решений.

Политическая осень на 
Среднем Урале была как всег-
да жаркой. Самая активная 
борьба развернулась в про-
цессе слушаний по бюджету 
области на 2011 год и измене-
ниям в Уставе области, с по-
мощью которых новая власть 
области попытается карди-
нально изменить расстанов-
ку политических сил в Област-
ной думе, сложившуюся после 
выборов 14 марта 2010 явно 
не в ее пользу. 

Для самых пытливых горо-
жан приведу несколько цифр 
из проекта бюджета на 2011 г., 
представленного на рассмо-
трение депутатского корпуса. 
По данному проекту доходы 
консолидированного бюдже-
та составят 151 млрд рублей, 
а областного – 112 млрд руб-
лей. Пополняться казна бу-
дет в основном за счет нало-
гов. Что касается расходов, то 

основная часть уйдет на целевые про-
граммы, затраты на которые вырастут в 
5 раз и будут полностью подконтрольны 
чиновникам правительства. Заксобра-
ние фактически не сможет отслеживать 
движение этих средств в сумме 18 млрд 
рублей. Ряд депутатов в связи с этим 
выразили свое сомнение – а не станут 
ли эти программы еще одной «черной 
дырой», где будут исчезать бюджетные 
средства?.. 

Затраты на образование в проек-
те бюджета предусмотрены в размере 
29,9 млрд рублей, здравоохранение – 
18,4 млрд рублей. Эта сумма явно не 
соответствует потребностям областной 
медицины. Никто из нас давно уже не 
сомневается, что само здравоохране-
ние серьезно больно в части качества 
подготовки новых кадров, разброса 
зарплат, где то густо, то пусто, умень-
шения количества узких специалистов, 
крайне необходимых любому из нас, 
сокращения времени на прием боль-
ного, которое уменьшается с такой бы-
стротой, что скоро пациенты будут по-
лучать медицинские услуги по команде: 
«40 секунд – подъем!»

Но самая ужасающая картина пред-
стает в сфере производства лекарств, 
среди которых от 6 до 70% (по разным 
видам) – это фальсификат. Депутаты 
от оппозиции в Госдуме неоднократно 
ставили вопрос о наведении порядка 
в этой сфере перед федеральным ми-

нистром Голиковой, т.к. из-за этой не-
изменной проблемы наше здравоохра-
нение все чаще начинает напоминать 
русскую рулетку с ее девизом «пове-
зет – не повезет», «пронесет – не про-
несет».

Понимание состояния дел в здраво-
охранении стало одной из причин, по-
чему депутаты-коммунисты отказались 
одобрить этот проект бюджета.

А больше всего возмутило левую 
фракцию увеличение в 2011 г. рас-
ходов на деятельность органов вла-
сти. Расходы на администрацию обла-
сти планируется увеличить на 25,6%, 
денежное содержание самого губер-
натора по сравнению с 2010 г. долж-
но вырасти на 22,6%. Эти цифры, по-
видимому, и отражают реальный рост 
инфляции, который для всех осталь-
ных занижают в несколько раз. Такими 
«остальными» будут, по всей видимо-
сти, бюджетники области, которым по 
проекту заложено увеличение зарпла-
ты всего на 6,5%!

 Совсем в проекте бюджета не были 
выделены деньги на пропаганду здо-
рового образа жизни среди молодежи. 
Очень слабо профинансирована и про-
грамма борьбы с наркоманией, день-
ги на которую в полном объеме в этом 
году так и не были выделены, т.к. вме-
сто запланированных 18 млн 860 тыс. 
рублей на 10 октября 2010 г. выделе-
но всего 523 тыс. рублей, что состав-
ляет 2,8% от намеченной суммы. По-
видимому, такая борьба с наркомани-
ей и рождает в нашей среде бычко-
вых, на свой страх и риск, пусть и до-
морощенными методами, пытающихся 
бороться с этим злом. Это была еще 
одна из причин, по которой оппозиция 
отклонила данный проект бюджета.

Один из очень важных вопросов, ко-
торые поднимали коммунисты на одной 
из согласительных комиссий по бюдже-
ту-2011, был вопрос «о прожиточном 
минимуме пенсионеров на 2011 г.». 
Коммунисты заявили, что исполни-
тельной власти надо набраться сме-
лости и пересмотреть эту нищенскую 
цифру. Не набрались! Прожиточный 
минимум пенсионера на 2011 г. уста-
новлен на уровне 4478 рублей. 

Тамара МЕЛЕНТЬЕВА.

Второй региональный хоре-
ографический форум «Тан-
цевальный Олимп – 2010» 
проходил 25 ноября в Ека-
теринбурге. В трех категори-
ях: учащиеся детских школ 
искусств, училищ и коллед-
жей, студенты ВУЗов куль-
туры – состязались соли-
сты и танцевальные дуэты. 
Лесной на этом престижном 
форуме представляла Дет-
ская хореографическая шко-
ла и сделала это, надо отме-
тить, блестяще. Четыре кон-
курсантки – четыре прекрас-
ных результата! 
Хотя без драматизма не обо-

шлось. Вначале наши девушки 
немного испугались, увидев ре-
петиции конкурентов: уровень 
участников был очень высок. 
Достаточно строгим было судей-
ство: в жюри работали извест-
ные специалисты в области со-
временной хореографии. И во-
обще, этот день был ярким, на-
сыщенным, программы – до-
стойными, как отмечают пре-
подаватели Дарья Плюхина и 
Анастасия Вертохина, уже про-
сто посмотреть конкурсные вы-
ступления было для наших уча-
щихся очень полезно, да и пре-
подаватели увидели немало ин-
тересного. 

Был и еще один очень драмати-
ческий момент: во время высту-

Целевые программы – 
«чёрные дыры» 
бюджета-2011?

У здравоохранения – 
букет болезней

Расходы на власть 
возрастут 
на четверть!

Нищенские цифры –
оставили

Окончание в следующем номере.

пления нашей Ирины Уткиной, 
в самой середине номера, вдруг 
выключился звук. И Ирина – 
дебютантка в сольных высту-
плениях и, вообще, впервые вы-
ступавшая на выезде – дотан-
цевала номер под аплодисмен-
ты зрителей (ее педагог, Дарья 
Сергеевна, даже призналась, 
что плакала после этого высту-
пления: первый раз и такая неу-
дача!). Но результат для перво-
го и такого нервного выступле-
ния отличный – диплом лауре-
ата II степени в номинации «эт-
нотанец». 

Не подвели преподавателей 
и школу и три другие ученицы. 
Ксения Михалева стала лауре-
атом I степени в «классике» и 
лауреатом III – в «этнотанце». 
Валерия Камаева – лауреатом 
I степени в «современном тан-
це» и лауреатом III – в «класси-
ческом танце». А Настя Мисоч-
ка кроме диплома участницы 
удостоена специального приза 
жюри. 

В декабре Детская хореогра-
фическая школа отметит 15-ле-
тие, и эти дипломы учащихся – 
отличные подарки к дню рожде-
ния любимой школы.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры 

г. Лесного.
Фото автора. 

В. Камаева.

Новое жилье 
стало доступНее 

с общефедеральной 
программой ипотечного 

жилищного кредитования!
Возможно получение ипотечного займа 

на приобретение готовых квартир 
в жилом доме 

№ 4а по улице 40лет октября 
в г. Нижняя тура 

по программе «Новостройка».
от 9,5% до 11% годовых.

сегодня стоимость 
квадратного метра:

на 3-комн. квартиры – 26* тыс. руб.
на 2-комн. квартиры – 26,5 тыс. руб.
на 1-комн. квартиры – 27 тыс. руб.

Подробности по телефону 
(343-42) 4-81-20 

и на портале http://sp-oao-sus.ru
*для расчета цены квартиры принимается об-

щая площадь объекта с лоджией, где площадь 
лоджии учитывается с коэффициентом 0,5
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С тех пор как «Радар» опубликовал 
материалы о народном целителе Ва-
лерии ПУЧКОВЕ, в редакцию поступа-
ют звонки от читателей, которые 
задают самые разные вопросы о де-
ятельности целителя. Сегодня мы 
имеем возможность побеседовать с 
Валерием Анатольевичем, который 
только что вернулся из Екатерин-
бурга, где 13-14 ноября прошла V Меж-
региональная конференция «Совре-
менная духовная медицина и духов-
ные практики». Валерий Пучков под-
твердил статус профессионального 
целителя и получил сертификат ак-
кредитации профессионального це-
лителя, который дает право оказы-
вать качественные услуги в области 
народной медицины, установленные 
Российской ассоциацией народной 
медицины. 

На конференции присутствовало 
около 300 человек: целители, космо-
энергеты, парапсихологи, психологи, 
уфологии; от духовенства – Влады-
ка Венедикт, архиерей истинно право-
славной церкви, митрополит, доктор 
богословия, академик, а также имам 
Мухарам хаджи Ибрагимов. Кстати, 
от Владыки в свое время Валерий Пуч-
ков получил благословение на занятие 
целительской деятельностью. Также 
на конференции были высоко оцене-
ны его картины, обладающие исцеля-
ющей силой; всем специалистам было 
рекомендовано использовать их в сво-
ей работе с пациентами. 

- Валерий Анатольевич, среди Ваших па-
циентов – люди разного возраста. С кем лег-
че работать: с молодыми или пожилыми? 
Или нет разницы? 

- Разница есть. Сложнее работать с пожилы-
ми людьми – в силу их сложившегося, я бы ска-
зал, консервативного менталитета. Им труд-
но понять, что в человеке главное – душа, а 
не тело, что нужно душу слышать и разговари-
вать с ней. Ведь я только проводник: на время 
исцеляю физическое тело, учу слышать душу, 
и потом человек сам себя начинает исцелять 
и поддерживать свое здоровье в хорошем со-
стоянии. Пробиться к пониманию пожилых лю-
дей трудно, многие по 30-40 лет сидят на ле-
карствах, считая их за панацею. Им трудно от-
казаться от приема таблеток: даже если ниче-
го не болит, они все равно пьют лекарства – 
просто потому, что в их жизни так было всегда. 
У них с годами сформировалась своеобразная 
фобия: вдруг не выпью таблетку, и у меня что-
нибудь прихватит? 

- И что происходит после Ваших сеансов? 
- Отказываются от ненужных лекарств. Кто-

то с трудом, кому-то это дается легче. Но, ухо-

дя от меня, бросают таблетки в урну. По целой 
урне, бывает, выносим. Например, одна жен-
щина, из Южноуральска, сидела на инсули-
не 18 лет. Пролечилась у меня и начала отка-
зываться от уколов. А ведь сначала не вери-
ла: я говорю ей – не ставь укол, сахар в норме, 
она возражает – я, мол, всю жизнь так делала. 
А через два месяца позвонила: спасибо, ото-
шла от уколов полностью. Сумела перестроить 
себя, поверила, что сможет обойтись без ле-
карств, и вот результат. 

- То есть, Вы хотите сказать, что болезни 
во многом – в наших головах? 

- Болезни бывают и кармические, и надуман-
ные (притянутые). Сахарный диабет, напри-
мер, бывает обоих видов. Так, если ребенку 
всего 10 лет, а у него уже тяжелая форма са-
харного диабета, это кармическая форма: нуж-
но искать причину в его роду. А притянутая – 
это если постоянно думать о прошлом, сожа-
леть о былом, не отпускать годами от себя че-
ловека, ушедшего от вас, и переживать эти мо-
менты снова и снова, в результате можно при-
тянуть болезни – в частности сахарный диабет. 

- Вы сразу распознаете характер болезни: 
от непрощения она или кармическая? 

- Конечно. Я это вижу сразу. Взять, допу-
стим, опухоли – хоть злокачественные, хоть 
доброкачественные – это болезни от непро-

щения. Кого-то ненавидим; родите-
ли бросили ребенка в роддоме; отец 
в детстве жестоко обошелся с детьми; 
муж бросил – обида на этих людей си-
дит в человеке всю жизнь, грызет его, 
отсюда возникают болезни. Это душа 
не прощает. Тело-то простит: головой 
мы можем понять – мы простили; мо-
жем это произнести вслух: я простил. 
Но это все – на уровне тела. А важно, 
чтобы простила душа. 

- Но это же не всем удается! 
- Конечно. Иногда кажется, что про-

стить вообще невозможно – настолько 
велика обида. В таких случаях я всег-
да прошу человека идти в церковь. Про-
сить прощения за тех людей, кто обидел 
в детстве, кто предал, оскорбил, бро-
сил: они не ведали, что творили. Ситу-
ации в жизни бывают разные, но обид-
чики не придут к вам извиняться. Поэ-
тому вы просите за них прощения, мо-
литесь за них. Но в церковь нужно прий-
ти не просто так – свечку поставить, а 
с искренним желанием, чтобы сердце 
рвалось из груди, чтобы до слез вам хо-
телось просить прощения… И тогда из 
церкви вы не выйдете – вылетите, как 
на крыльях, почувствовав, как отсе-
клось все, что висело на душе тяжким 
грузом многие годы. По жизни надо идти 
с любовью, учиться прощать, благода-
рить Бога и ангела-хранителя своего за 
прожитый день, за посланные испыта-
ния и успехи. Хочу сказать людям: об-
щайтесь с Богом: вас слышат! 

- Валерий Анатольевич, Вы 
говорили, что работаете с 
больными, перенесшими ин-
сульт… 

- Да, после моих сеансов па-
циенты, перенесшие инсульт, 
начинают двигать конечностя-
ми, но проблема в том, что они 
не хотят работать сами, прикла-
дывать собственные усилия: 
ждут моего участия, моей энер-
гии. Но ведь если сам не потру-
дишься, ничего не получится. 
Надо помнить, что Господь за 
что-то допустил такое испыта-
ние человеку, как инсульт, зна-
чит, надо извлечь урок и про-
жить его правильно: тогда душа 
двинется дальше – в развитие. 
Будешь хандрить – получишь 
еще испытание, более тяжелое. 
Все ведь взаимосвязано. Но не-
посильную ношу Бог не взвалит. 

И нужно благодарить Бога, что он посылает та-
кие испытания: он дает их тем, кого любит и в 
чьей душе желает увидеть изменения. 

- Есть ли среди Ваших пациентов дети? 
- Есть, и, кстати, детей до 10 лет я исцеляю 

бесплатно, так как они почти все – дети-индиго, 
посланные на Землю менять жизнь к лучшему 
в духовном направлении. Они не несут карму 
вашего рода: если ребенок болеет, виновата 
мама или причина – в родовых травмах. Смо-
треть и лечить нужно маму, а ребенок исце-
лится сам. Например, во время беременности 
мама чего-то испугалась, ребенок родился бес-
покойным, часто плачет. Маму полечили, убра-
ли последствия испуга – ребенок вылечился 
сам. Сложные отношения между супругами – у 
ребенка начинается аллергия: так он реагиру-
ет на ссоры в семье. Если ребенок-индиго за-
болел ни с того ни с сего, то родителям следует 
задуматься: это знак, что заболевает мама или 
что в семье должно что-то случиться. Эти дети 
как колокольчики. Они предупреждают взрос-
лых. Нужно только быть чуткими к их сигналам. 

- Есть ли неизлечимые болезни? 
- Неизлечимых болезней нет. 
- А онкология? 
- Онкология тоже излечима. Если у человека 

не было химиотерапии, то рак уходит за пол-
тора месяца. Но и после химиотерапии исце-
ление возможно, правда, проходит оно 
сложнее: ведь после этой процедуры 
нет ни здоровых клеток, ни больных – 
весь организм человека сплошь отрав-
лен. У меня сейчас как раз есть такая 
пациентка из Екатеринбурга. После хи-
миотерапии вот уже 4 месяца веду с 
ней работу. Долго, сложно, но исцеле-
ние идет… 

- Валерий Анатольевич, в про-
шлом интервью Вы рассказывали, 
что наша душа выглядит как ребе-
нок. Скажите, а как выглядят наши 
болезни? У них тоже есть образ? 

- При болезни в организме поселя-
ются сущности – на ментальном уров-
не я их вижу: мне недавно дали такую 
возможность свыше. Так вот, например, 
рак – это рак-осьминог, его надо схва-
тить и вытащить со всеми его щупаль-
цами из организма. Сахарный диабет – 
змея: она поселяется в пищеводе и са-
мую хорошую энергию начинает пожи-
рать. А в поджелудочную железу уже 
идут отходы – там ее хвост. Если кон-
чик поджелудочной железы серого цве-
та или черного – все, змея поселилась 
прочно. А бывает, сахар у человека 15-
20, а поджелудочная – в норме. Значит, 
эта болезнь во многом надуманна, змея 
еще не укоренилась в организме… 

- Сложно ли вылечить гепатит С? 
- Обычно результаты приходят через 

3-4 месяца, и, как показывает практика, 
они хорошие, стойкие. Сейчас я веду 

несколько человек с гепатитами, кроме того, у 
меня два пациента ВИЧ-инфицированных. Это 
первые случаи в моей практике, мне только не-
давно разрешили исцелять таких больных. Ре-
зультаты ожидаю к весне – лечение непростое. 
Но с Божьей помощью справимся. 

- Многие читатели интересуются цели-
тельной силой Ваших картин... 

- Лечебные свойства моих картин были от-
крыты Яковом Гальпериным в прошлом году. 
Картины, которые я предлагаю пациентам, 
нужно смотреть медленно, в течение хотя бы 
10 минут, чтобы энергия, которая идет от каж-
дой из них, дошла до человека. Вы должны по-
чувствовать прилив сил или признаки рассла-
бления организма, по которому разливается 
энергия картин (например, многие люди после 
просмотра моих картин начинают зевать – это 
так наступает умиротворение). Есть картины, 
направленные на лечение бесплодия, восста-
новление мужской силы, уверенности в себе, 
на развитие умственных способностей и об-
ретение духовных знаний; картины, укрепляю-
щие супружескую верность, помогающие пра-
вильно выбрать дорогу или начать все с чисто-
го листа, развить бизнес и собственное дело; 
есть картины для релаксации, несущие энер-
гию Вселенской любви и всепрощения. 

- Валерий Анатольевич, что бы Вы хоте-
ли сказать людям, которые приходят и еще 
придут к Вам на прием? 

- От пациента мне нужна только вера – вера 
в себя, чтобы человек разрешил себе быть 
здоровым, и тогда он будет здоров. Нужно ме-
нять свое сознание. Это нелегко: мысли о бо-
лезнях сидят в людях очень глубоко, но долж-
на быть работа над собой. Вот последний при-
мер: женщина 74 лет после инсульта страдала 
от шумов в голове. Пришла на прием со слова-
ми: «Я пришла к вам с верой, вы мне поможе-
те?» Я глянул на нее: «Сама себе поможешь». 
И точно: три моих сеанса плюс ее внутренняя 
работа над собой – и нет шумов. Другая жен-
щина, 54 года, обратилась по поводу рака же-
лудка: такой диагноз ей поставили в клинике. 
Тогда она решила, что жить ей осталось мало, 
но в депрессию не впала, а затеяла ремонт, 
чтобы хоть квартиру хорошую сыну оставить. 
Я ей говорю: да нет никакого рака – есть про-
бодение язвы желудка. Тут же пролечил ее: по-
ставил «заплатки» на желудок, и все. Женщи-
на через месяц звонит: в клинике взяли анали-
зы – рак не подтвердился. А начала бы себе 
внушать мысль, что у нее онкология, кто знает, 
сколько бы прожила еще?.. 

После моих сеансов человек меняется на 
180 градусов: становится здоров, происходят 
благоприятные перемены в семейной жизни, 
на работе. Уходит из жизни лишнее. Приходит 
новое. Будьте здоровы, счастливы. С Богом, с 
любовью! 

Анастасия СЕРГЕЕВА.
На снимках: целительные картины 

В. Пучкова. 

В. Пучков: 
«Общайтесь с Богом: 

Он вас слышит!»

2011 год – 
Год космонавтики 

Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев своим указом объявил 2011 год в 
Российской Федерации Годом российской кос-
монавтики. Такое решение принято в связи с 
исполняющимся в 2011 году 50-летием полета 
в космос Юрия Гагарина.  

Четвертым пунктом указа президент реко-
мендовал органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления муниципальных об-
разований принять участие в подготовке и про-
ведении празднования 50-летия полета в кос-
мос Ю.А.Гагарина. 

Снегопады: 
еще пять суток  

Снегопады в Свердловской области не 
прекращаются с прошлого четверга, с 25 но-
ября. За период с начала снегопадов (25-29 
ноября) в большинстве районов Свердлов-
ской области выпало 60-80% месячной нормы 

осадков, на крайнем юге, юго-западе – 100-
130%, в Екатеринбурге – 130%, больше всего 
в Михайловске – 170%. Высота снежного по-
крова превышает норму конца ноября. 

Из-за снежных завалов на дорогах образу-
ются километровые пробки. Аэропорт «Коль-
цово» периодически не может принимать рей-
сы: в минувший понедельник, например, было 
задержано около 30 рейсов.  

Судя по прогнозам, снегопады и не дума-
ют прекращаться. По сообщениям Уралгидро-
метцентра, снег будет идти каждый день в те-
чение еще как минимум 5 суток! В погодном 
расписании на это время повторяется одна 
унылая фраза: «В области пасмурно, снег».  

Начался 
Рождественский пост 

С 28 ноября для православных граждан на-
чинается 40-дневный пост, который продлится 
до ночи с 6 на 7 января – до Рождества Христова.  
На протяжении поста христиане не должны 
употреблять в пищу продукты животного про-
исхождения – мясо, молоко, яйца, но можно 
употреблять рыбу и растительное масло. Не-
желательны алкогольные напитки. 

Но пост – не только в воздержании от пищи. 
Истинный пост – это удаление от зла, обузда-
ние языка, отложение гнева, укрощение похо-
тей, прекращение клеветы, лжи и клятвопре-
ступления.

Отметим, что правительство России в связи 
с новогодними и рождественскими праздника-
ми установило в 2011 году выходные дни в пе-
риод с 1 по 10 января включительно, так что 
православные христиане имеют возможность 
подготовиться к Рождеству Христову испове-
дью и причастием, а потом попраздновать, на-
вестить близких и посетить святые места.  

В. КОРОТКИЙ.  

Праздник 
на родном языке 

Культура несет в себе все то, что определя-
ет самобытность и лицо народа.

Новогодний праздник на татарском и баш-
кирском языке состоится 26 декабря в 12 ча-
сов в ДК «Современник».

Идея праздника – в мысли о том, что чело-
век пришел в мир для радости и счастья. Что-

бы строить добрые, дружеские, уважительные 
отношения со своим окружением, прежде все-
го надо хорошо знать родной язык. Вероятно, 
поэтому встреча нового, 2010 года в декабре 
2009 года на родном языке в Доме культуры по-
нравилась всем и запомнилась надолго.

Сегодня инициативная группа «Якташлар» 
вновь пишет сценарий для детей и взрослых 
на родном языке и приглашает всех желающих 
в ДК «Современник» на праздничную новогод-
нюю елку. Входная плата – 50 рублей и 200 ру-
блей за праздничный столик с приложением 
меню. Справки, вопросы, пожелания – по теле-
фонам 3-17-70, 3-10-95.

Совет «Якташлар». 

Помогли с транспортом
Мы, ветераны отдела образования, бла-

годарны за транспорт, предоставленный 
нам для поездки на Ганину Яму и в Храм-на-
Крови. Спасибо отделу образования, особен-
но Е.В. Дерябиной, что они не забывают о 
пенсионерах, которые отдали десятки лет об-
разованию юных лесничан.

По поручению Совета ветеранов 
Л.И. ПЬЯНКОВА, г. Лесной. 
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