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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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По поводу

Решил я на днях заглянуть в гости 
к студентам в Технологический ин-
ститут НИЯУ МИФИ г. Лесного, хоте-
лось немного пообщаться с ребята-
ми, расспросить их о студенческой 
жизни и, конечно же, интересно было 
узнать, как чтут они вековую тради-
цию, знают ли, что святая Татьяна 
считается их покровительницей?

Однако разыскать студентов в ин-
ституте оказалось непростой зада-
чей – сейчас в институте время эк-
заменационной сессии и студенты 
упорно готовятся к экзаменам, ко-
торые уже не за горами. Об этом 
мне рассказал директор ТИ НИЯУ 
МИФИ, доктор экономических наук, 
профессор Владимир Васильевич 

Рябцун.
Но удача все же 

мне улыбнулась – 
в тот момент в ак-
товом зале учебно-
го заведения студак-
тив института прово-
дил очередную ре-
петицию КВНа. Вла-
димир Васильевич 
вызвался проводить 
меня к студентам, 
а заодно и предло-
жил небольшую экс-
курсию по вузу. Ша-
гая по коридорам 
института, который 
подготовил не одно 
поколение выдаю-
щихся инженеров-
конструкторов, по-
дарил промышлен-
ным предприятиям 
нашей страны нема-
ло высококвалифи-
цированных масте-
ров, ощущаешь дух 
того времени, ког-
да он был построен. Ре

кл
ам

а

У меня создалось впечатление, что в 
этих стенах дух классического обра-
зования с качеством советской эпохи 
поселился навсегда.

Владимир Васильевич расска-
зал мне, что в институте одновре-
менно с учебным процессом ведут-
ся строительно-монтажные и отде-
лочные работы. Связано это с тем, 
что Технологический институт МИФИ 
принимает облик современного вы-
сококлассного высшего учебного за-
ведения, входящего в Национальный 
ядерный университет МИФИ. Время 
диктует свои требования и в пере-
оборудовании лабораторий и учеб-
ных аудиторий: устанавливаются со-
временные компьютерные системы 
и сложное научное оборудование. 
Все это делается для полноценной 
подготовки студентов.

В.В. Рябцун также отметил то, что к 
направлениям, по которым студенты 
получают высшее профессиональное 
образование, в ТИ НИЯУ МИФИ 
с 2012 года добавились новые – 
«Информатика и вычислитель-
ные системы», а также «Эконо-
мика», которые должны, по его 
мнению, заинтересовать абиту-
риентов. Но самое главное то, 
что Технологический институт 
предоставляет возможность об-
учаться на бюджетных местах, 
т.е. бесплатно и гарантирован-
но обеспечивает трудоустрой-
ство своих студентов на осно-
ве целевого приема на предпри-
ятия ГК «Росатом», а это сегод-
ня большая редкость. Обсудили 
мы с Владимиром Васильеви-
чем еще и вопрос предоставле-
ния жилья студентам.

- Нам повезло, – подчеркнул он. 
– Сейчас в Москве согласовыва-

ется план строительства студенческо-
го городка для института, а это – благо-
устроенное жилье, спорткомплекс, ме-
ста для проведения досуга – мечта лю-
бого студента!

Пообщавшись со студентами, я 
убедился, что они гордятся тем, что 
учатся здесь.

- У нас, в отличие от остальных ин-
ститутов, где процесс обучения по-
ставлен на поток, к каждому студенту 
подход индивидуальный, преподава-
тели очень грамотные и отзывчивые, 
а это играет немалую роль в усвое-
нии материала, – рассказали они. – 
Мы можем рассчитывать и на высо-
кую стипендию, что тоже радует. Да 
и наша студенческая жизнь разно-
образна: кто-то пишет стихи, а кто-то 
танцует, талантов у нас много.

- Для этого в нашем институте соз-
даны все условия, – считает началь-
ник отдела по внеучебной работе ТИ 
НИЯУ МИФИ Татьяна Никитина. – 

Часто для студентов, кроме культур-
ных мероприятий, мы проводим раз-
личные конкурсы, например, один 
из последних – «Лучший социаль-
ный проект благоустройства парко-
вой зоны ТИ НИЯУ МИФИ», посвя-
щенный 60-летию образования ин-
ститута. Самый лучший из проектов 
будет воплощен в жизнь, разве это 
не здорово! А самое главное, желаю-
щих поучаствовать в таком конкурсе 
хоть отбавляй. Радует то, что ребя-
та у нас тут творческие, креативные, 
вместе с ними, уверена, мы сделаем 
наш институт лучше!

И про Татьянин день в вузе не за-
были. Отмечать этот день здесь – 
добрая традиция.

- Обычно к этому дню мы готовим 
творческие номера, в ходе репети-
ций активно общаемся, весело про-
водим время, – делятся студенты. – 
Это не только интересно, но и дает 
нам возможность выйти на сцену, 
раскрыть талант.

Все-таки быть студентом – это су-
пер!

А. БУЙБАРОВ.
Фото автора и из архива 

ТИ НИЯУ МИФИ.

И не заставит ждать 
успех ваша 

заступница Татьяна!

Исторически так сложилось, что как раз в тот самый Татья-
нин день, в далеком 1755 году 25 января, императрица Елизаве-
та Петровна подписала указ «Об учреждении Московского уни-
верситета» и 25 января стало официальным университетским 
днем. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей 
всех студентов. В России еще с прошлого века Татьянин день – 
веселый, шумный праздник всей студенческой братии.

Звёзды Лесного

С. Черёмухин об
"Успехе года"

"На Урале – тупое
население"?

Не стареют душой
ветераны

В.В. Рябцун.
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в области

В ТИК поступили 
списки кандидатовА впереди ещё более 

амбициозные задачи!

Эти дни – самые первые рабочие дни но-
вого года – когда народ в основном плавно 
въезжает в трудовые будни, в отделе куль-
туры самые трудные и горячие!
Да, когда кто-то, не спеша, въезжает в новый 

рабочий год, в отделе культуры готовят два глав-
ных городских торжества – «Успех года» (взрос-
лую и детскую церемонии)! И хотя, конечно, мы 
начинаем к ним готовиться еще в декабре, са-
мыми хлопотными днями все равно получают-
ся последние. Уточнение списков номинантов, 
печатание дипломов, сертификатов, получение 
статуэток, написание сценариев… Продолжать 
можно бесконечно! И всегда кажется, что успеть 
все это сделать за три дня немыслимо!

Но мы успеваем! И главная городская цере-
мония «Успех года» проходит на высочайшем 
уровне! Нынешний год не был исключением, но 
начнем по порядку!

13 января. Детский «Успех года». Счастливых 
номинантов и их родителей у дверей СКДЦ «Со-
временник» встречает Ее величество Звезда! 
Конечно, ведь именно она – путеводная – све-
тила им в прошедшем году, наставляла и благо-
словляла на успех!

Светел и наряден большой зал центра культу-
ры. Участники торжества были очень взволнова-
ны! Еще бы, здесь сейчас состоится такое важ-
ное для кого-то, быть может, судьбоносное со-
бытие.

Поприветствовать номинантов, без 5 минут 
лауреатов, на сцену выходит глава городского 
округа «Город Лесной» Виктор Гришин!

Виктор Васильевич говорит о том, что про-
шедший 2011-й год был успешен для Лесного. 
«Мы, в основном, решили те задачи, которые 
перед собой ставили, мы достигли значитель-
ных успехов в политике, промышленности, куль-
туре, спорте, других сферах». А еще Виктор Ва-
сильевич отметил, что замечателен тот факт, 
что эта, главная городская церемония, прихо-
дится на необычные дни – рождественские, свя-
точные. Глава пожелал ребятам, которые в этом 
году стали лауреатами премии «Успех года», со-
хранить в себе эту Божью искру и возвестил: 
«Церемонию вручения премий «Успех года – 
2011» считать открытой!»

Ребят, их родителей, преподавателей, худо-
жественных руководителей, тренеров поздрав-
ляет заместитель генерального директора ком-
бината «Электрохимприбор» Евгений Гордеев: 
«Мы, взрослые, – говорит он, – очень рады, что 
дети Лесного успешны!»

И, наконец, самый важный и торжественный 
момент – вручение премий. Первая номинация, 
традиционно, – «Образование». А перед тем с 
ритмичным, очень современным танцем, высту-
пила группа «SD», и начальник Управления об-
разования Ольга Пищаева так и начала: «Же-
лаю вам также быстро танцевать, думать, дви-
гаться вперед, ведь без такого движения невоз-
можен успех!» А еще она сказала, что школа в 
переводе с латинского означает «лестница», и 
это, конечно, тоже символично, для сегодняш-

них лауреатов – особенно! И еще один сим-
воличный знак нашла Ольга Викторовна 
(педагог!) – 2012: сумма цифр = 5, значит, 
год наступивший будет отличным!

Награждение, искренние аплодисменты, 
фото с главой на память.

Настал черед самой любимой (от автора) 
номинации – «Культура»! На сцене – руко-
водитель городского отдела культуры Вера 
Кучур. Она читает стихи собственного со-
чинения:

Творчеству не жить без вдохновенья,
Без него немыслим чувства взлет.
И оно, я знаю, без сомненья,
Ни к кому так просто не придет.
Вера Михайловна, человек творческий, 

говорит о том, о чем прекрасно знает сама. 
Что для успеха нужно много трудиться: пев-
цу – до хрипоты, музыканту – до мозолей 
на пальцах, танцору – до судороги в ногах, 
а руководителю – до бессонницы! А когда 
это преодолено..!

Станет вам и море по колено,
Запоете вы на все лады.
Вот на что способно вдохновенье,
И сегодня здесь его плоды!
И снова счастливые минуты вручения 

свидетельств, улыбки детей, и, украд-
кой, слезы взрослых.

Номинация «Спорт». Слово – на-
чальнику отдела по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике На-
талье Андриевской. Конечно, спор-
тивными достижениями Лесной сла-
вился всегда, в нашем городе разви-
вается 38 видов спорта, представите-
ли 5-ти из них получали в прошедшую 
пятницу главные городские награды – 
премию «Успех года – 2011». Но, может 
быть, еще все впереди? Потому что На-
талья Владимировна озвучила: «Имен-
но в эти дни наш юный спортсмен Ва-
силий Пудушкин защищает честь Рос-
сии на I юношеских Олимпийских играх 
в Инсбруке! Успехов тебе, Василий!

А потом был детский фуршет и были 
слова поздравлений, и было главное – «Успех 
года – 2011» (дети) состоялся!

14 января. Второй день многотрудного мара-
фона под названием «Успех года – 2011». Хотя 
для большинства тех, кто собрался в этот день 
в большом зале СКДЦ «Современник», конечно, 
праздник. В первый день Старого Нового года 
(такое вот трудно переводимое название чисто 
русского праздника) в СКДЦ проходила взрос-
лая церемония «Успеха года – 2011».

И вместе с нами работал оба дня глава го-
родского округа «Город Лесной» Виктор Гришин. 
Снова на сцене, снова от души поздравляет, 
для каждого находит слова, каждого лауреата 
приветствует лично. Весомо звучат его слова о 
главных итогах прошедшего года. В 2011-м уда-
лось внести изменения в закон о ЗАТО, поднять 

статус отраслевого знака «Ветеран атомной 
промышленности», убедить Правительство об-
ласти в том, что нельзя мерить закрытые горо-
да той же меркой, что открытые… Впереди – год 
2012-й! Особенный, для Лесного юбилейный. Но 
лесничанам амбициозные задачи по плечу!

От огромного коллектива комбината «Элек-
трохимприбор» слово держит генеральный ди-
ректор Андрей Новиков. Итоги 2011-го раду-
ют. Есть оборонный заказ, есть успехи, и впере-
ди юбилеи города и предприятия. А еще Андрей 
Владимирович говорит о том, что на комбина-
те «Электрохимприбор» всерьез подумывают о 
том, чтобы перенять замечательную традицию – 
чествовать в новом году работников, достигших 
значимых успехов в году прошедшем.

Далее, как положено – номинации. «Наука и 
производство», «Строительство», «Доблесть 
и честь» и так далее, церемония уже 14-я, вы 
все знаете. Но ни одна из них не повторялась 
по сценарию! В этом году ее автор и бессмен-
ная ведущая Вера Кучур придумала новый ход –

каждую из 9-ти номинаций представляли 
дети! И это было здорово!

Про работников комбината они, напри-
мер, говорили, что те делают шоколад, 
игрушки; про строителей – что они ходят на 
работу в штанишках на лямках, про нас – 
работников культуры – что мы не чавкаем, 
когда едим (мы правда не чавкаем!). Заме-
чательную придумку Веры Михайловны зал 
оценил, собравшиеся и смеялись, и апло-
дировали. А от нас еще раз слова благодар-
ности работникам детского сада № 9 «Бе-
лоснежка» за помощь, за замечательных 
детей, особенно заместителю заведующей 
Ксении Федорковой.

В честь лауреатов после каждой номина-
ции давался «салют»: салютовали конеч-
но по-новогоднему – фейерверками. Но это 
были еще не все сюрпризы. Посоветовав-
шись с Виктором Васильевичем, ведущая – 
Вера Михайловна пригласила вручить сви-
детельства лауреатов премии ее учредите-
ля, экс-мэра Александра Иванникова. Зал 

«Успех года»

В мИНуВшИЕ выходные в территориаль-
ную избирательную комиссию Лесного на за-
верение поступили списки кандидатов на вы-
боры депутатов городской Думы от поли-
тических партий – «Справедливая Россия» 
и КПРФ. Списки возглавляют руководите-
ли местных отделений: у эсэров это ― Мак-
сим Фомичев, а у коммунистов – Тамара Ме-
лентьева. Также о своем самовыдвижении за-
явили Анатолий Потапов, Елена Тюгаева, Ви-
талий Бутыгин и Алексей Бондаренко. Таким 
образом, сейчас на десять депутатских мест, 
которые будут распределены между теми, кто 
баллотируется по пяти двухмандатным окру-
гам, претендуют двадцать самовыдвиженцев. 
Трое из них уже зарегистрированы на выборы.

Окончательные списки тех, кто будет уча-
ствовать в предвыборной гонке, станут извест-
ны после 23 января. В этот день в 18 часов за-
вершится регистрация кандидатов.

НА 19 яНВАря назначено заседание комис-
сии. На него будут приглашены представите-
ли десяти предприятий и организаций Лесно-
го, которые задолжали свыше 10 тысяч руб-
лей за коммунальные услуги. На этой неделе 
в областном арбитражном суде рассматрива-
лись исковые заявления «Технодома» о взыс-
кании с двух юридических лиц Лесного дол-
гов по оплате услуг ЖКХ. По всем делам суд 
принял положительные решения и постановил 
взыскать в пользу управляющей компании в 
общей сложности 240 тысяч рублей.

С сайта «Трансинформ».

уВАжАЕмыЕ АВтОВлАдЕльцы! На близ-
лежащей к нам территории осуществляют про-
верку технического состояния при техничес-
ком осмотре транспортных средств следую-
щие операторы технического осмотра:

624205, г. Лесной, Промышленный проезд, 
д. 3, ООО «Автотранспортное предприятие», 
тел. (34342) 3-16-13;

г. Лесной, Технический проезд, 4, ФГУП 
«Электрохимприбор», тел.: (34342) 3-74-11, 
3-86-97;

624351,  г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2, 
тел. (343) 41 3-33-19; 

624221, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 1, 
тел. (343) 42 92-3-10.

ГИБДД г. Лесного.

АдмИНИстрАцИя и педагогический кол-
лектив школы № 72 приглашает выпускни-
ков школы на вечер встречи, посвященный ее 
50-летию, который состоится 27 января 2012 
года по адресу: г. лесной, ул. Кирова, д. 60.

Соб. инф.

4 ФЕВрАля школа № 75 приглашает своих 
выпускников на День открытых дверей. Празд-
ничный концерт состоится в 10 часов для вы-
пускников 2001-2011 г.г., а в 13 часов – для вы-
пускников 1973-2000 г.г. Мы рады видеть вас!

Администрация школы.

В сООтВЕтстВИИ с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21 декаб-
ря 2011 года № 1747-ПП установлена величи-
на прожиточного минимума на I квартал 2012 
года: в расчете на душу населения Свердлов-
ской области – 6513 рублей в месяц; для тру-
доспособного населения – 7091 рубль в ме-
сяц; для пенсионеров – 5187 рублей в месяц; 
для детей – 6120 рублей в месяц.

УСЗН по г. Лесному.

сОГлАсНО федеральному закону, с 1 ян-
варя изменены размеры следующих социаль-
ных пособий. Единовременное пособие при 
рождении ребенка после индексации состав-
ляет – 14886,38 руб.; ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком (по уходу за первым ребен-
ком) – 2791,20 руб.; ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком (по уходу за вторым ребен-
ком) – 5582,39 руб.; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, – 10103,21; единовре-
менное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву, – 23574,14 руб.; единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание в семью –
14886,38 руб.; ежегодная денежная выплата 
гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» – 10556,46 руб.; со-
циальное пособие на погребение – 5418,72 руб.

УСЗН г. Лесного.

приветствовал Александра Ивановича стоя! А 
он, пошутив, что так и знал, что Новый год нач-
нется для него с неожиданности, с удовольстви-
ем помог Виктору Васильевичу и вручил свиде-
тельства лауреатам в номинации «Обществен-
но значимые явления и социальные проекты».

Последний салют в честь всех успешных го-
рожан, в честь будущих побед, на которые обя-
зательно будет богат наступивший юбилейный 
для Лесного год. А праздник продолжился чудес-
ным концертом: на сцене блистали профессио-
налы – «Самовар-шоу» –  коллектив из Екате-
ринбургского театра эстрады.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Фото автора и Александра БУЙБАРОВА.

в городе

«Технодом» «воюет»
с должниками

Встреча 
выпускников

В 75-й - День 
открытых дверей

Прожиточный
минимум I квартала

в стране

Размер пособий
увеличился

Где можно пройти ТО
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Взгляд

Об «Успехе года»
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Никогда еще так не обсуждалась в 
кулуарах ежегодная премия «Успех 
года», как нынче. Церемония еще 
не видела пустых мест, и номинан-
ты не игнорировали свой успех.
«Успех года» был задуман светлы-

ми головами 14 лет назад. И для своего 
времени это мероприятие было дейст-
вительно статусным, престижным и дол-
гожданным. Немало замечательных 
имен наших земляков, кто внес уникаль-
ный вклад в укрепление престижа горо-
да, кто достиг успехов в области науки, 
образования, спорта, культуры, прозву-
чало и в этом году. И организаторы про-
вели «Успех года», как всегда, на выс-
шем уровне. Но осадок остался...

Во-первых, из комиссии по подготовке 
мероприятия с особым мнением вышел 
мой коллега, заместитель председателя 
Думы ГО «Город Лесной» Александр ГО-
РОДИЛОВ. В конце 2011 года он предло-
жил отказаться от плановых наградных 
списков, исключить формальный под-
ход к кандидатам в номинанты и изме-
нить Положение о награждении, а кон-
кретно – по каждой группе номинаций 
оставить только одного бесспорного по-
бедителя, который бы соответствовал 
статусу «Человек года». И я полностью 
согласен с этим.

Премия главы городского округа 
должна соответствовать духу времени, 
чтобы мы с полным основанием горди-
лись теми, кто выходит на сцену СКДЦ 
«Современник», чтобы в число награж-
денных не попадали случайные люди, 
«статисты», кого, например, по случаю 
достижения пенсионного возраста вот 
так достойно решили проводить на за-
служенный отдых. К сожалению, комис-

сия отказалась что-либо менять.
Во-вторых, уже не первый год 

складывается впечатление, что 
руководители городских пред-
приятий и учреждений участвуют 
в негласном соревновании, кто 
из них представит самые длин-
ные наградные списки, и, нахо-
дясь в составе комиссии по на-
граждению, отстаивают только 
своих. Кандидатур порой «подтя-
гивают» под существующее По-
ложение. Да и само оно не всег-
да четко выдерживается – я имею 
в виду его последний пункт, кото-
рый оговаривает возможность по-
вторного награждения одного и 
того же лица за схожие достиже-
ния не ранее, чем через 2-3 года. 
На деле «повторы» встречаются 
каждый год.

За стремлением кого-то не за-
быть, кого-то не обидеть, кому-то 
угодить мы растеряли самое цен-
ное – объективность. Всем долж-
но быть понятно, за что весь го-
род чествует конкретного человека.

На мой взгляд, престиж премии «Успех 
года» падает, и падает, прежде всего, в 
глазах большинства горожан.

Думаю, что критерий исключительно-
сти заслуг должен стать одним из основ-
ных для определения истинной успеш-
ности конкретного человека. Возмож-
но, пора вводить понятие дипломантов и 
лауреатов – для того, чтобы у комиссии 
была возможность отбора лучших из луч-
ших. Ну и, наверное, было бы честнее, 
чтобы вместе с именами победителей 
мы знали и тех, кто входит в комиссию по 
награждению. Пусть это будут авторитет-

В конференц-зале администрации 
городского округа «Город Лесной» 
на днях состоялось расширенное 
оперативное совещание при началь-
нике ОМВД.
В работе совещания приняли участие: 

начальник контрольно-профилактичес-
кого отдела УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области, майор полиции, 
В.А. Иванов, глава городского округа «Го-
род Лесной» В.В. Гришин, прокурор ЗАТО 
г. Лесной Э.Ю. Черепанов, начальник от-
дела в г. Лесном УФСБ России по Сверд-
ловской области А.В. Павлов, председа-
тель городского суда Н.Н. Савкина, пред-
седатель Совета ветеранов ОМВД С.В. 
Таланкин, председатель Общественного 
совета при ОМВД Б.Б. Берсенев, члены 
Общественного совета при ОМВД: С.В. 
Щекалев, Т.И. Уфимцева, В.В  Мишуков, 
В.В. Печкуров, Е.Е. Алисова, А.Ф. Лабу-
тин.

Открыл совещание начальник ОМВД 
России по городскому округу «Город Лес-
ной», полковник полиции, А.Л. Филянин, 
обозначив главную цель совещания – вы-
явить проблемы в деятельности отдела, 
над которыми необходимо работать.

Первым с докладом выступил замести-
тель начальника полиции, подполковник 
полиции, К.В. Бирюков, до-
ложив о состоянии правопо-
рядка на территории ЗАТО. В 
2011 году криминогенная ситу-
ация оставалась под контро-
лем. В январе-декабре 2011 
года в ОМВД поступило 6106 
заявлений, сообщений и иной 
информации о происшест-
виях, что на 15,6% мень-
ше, чем за аналогич-
ный период прошлого года 
(АППГ). Количество заре -
гистрированных  тяж -
ких и особо тяжких преступ-
лений сократилось на 11% (со 
109 до 97). Зарегистрирова-
но 1 убийство, 1 преступле-

ние, связан-
ное с причи-
нением смер-
ти по неосто-
рожности. Не 
увеличилось, 
по сравне-
нию с анало-
гичным пери-
одом прошло-
го года, чис-
ло преступле-
ний, предус-
м о т р е н н ы х 
ст. 111 УК РФ 
(«Умышлен-
ное причи-
нение тяжко-
го вреда здо-
ровью»), в то 
же время чис-
ло престу-

плений, связанных с причинением тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего смерть по-
терпевшего, возросло на 200% (с 1 до 3). 
Количество зарегистрированных престу-
плений против собственности снизилось 
на 1,8% (с 333 до 327). На 17,4% (с 23 до 
19) сократилось число зарегистрирован-
ных грабежей. На уровне АППГ осталось 
количество зарегистрированных разбоев 
(3). Зарегистрировано 6 краж из квартир 
с проникновением. На 35,2% (с 17 до 11) 
сократилось число угонов автотранспор-
та. Выявлено 5 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия, из них 1 –
с изготовлением оружия. Возросло коли-
чество выявленных преступлений в сфе-
ре противодействия незаконному обороту 
наркотических и психотропных веществ на 
75,7% (65). В 2011 году оставалась недо-
статочно эффективной борьба с преступ-
лениями экономической направленности. 
Выявлено 30 преступлений экономиче-
ской направленности, что на 31,8% мень-
ше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Снизилась результативность борь-
бы с преступностью. Так, количество рас-
крытых преступлений сократилось на 9,5% 
(с 400 до 362). Количество раскрытых тяж-
ких и особо тяжких преступлений сократи-
лось на 14% (со 100 до 86). Количество не-
раскрытых тяжких и особо тяжких прес-

туплений возросло на 33,3% (с 6 до 8).
Сократилось количество преступлений, 

совершенных в общественных местах, 
на 22,5% (со 138 до 107), в том числе: 
на улицах обслуживаемой территории –
на 20,8% (со 106 до 84). На 42,9% (с 63 
до 36) сократилось количество преступле-
ний, совершенных несовершеннолетни-
ми, также сократилось на 71,9% (с 82 до 
23) число преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения. Ко-
личество преступлений, совершенных в 
группах, уменьшилось на 60% (с 45 до 18).

На обслуживаемой территории заре-
гистрировано 1003 дорожно-транспорт-
ных происшествия, повлекших причине-
ние материального ущерба (в 2010 году – 
1280). Возросло на 30,7% количество до-
рожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими, в результате которых погиб-
ли 3, ранены 60 человек, из них 7 детей.

Далее был заслушан доклад временно 
исполняющего обязанности заместителя 
начальника ОМВД, начальника полиции, 
подполковника полиции, М.В. Забелова о 
деятельности оперативных подразделе-
ний. Результаты работы подразделений 
полиции (ОУУП, ОПДН, ОВ ППСП, ОВО) 
довел до сведения участников совещания 
заместитель начальника полиции (по ох-
ране общественного порядка), майор по-
лиции, А.А. Крюков. Руководители подраз-
делений доложили о проделанной работе, 
а также отметили направления деятель-
ности, по которым имеются упущения и 
над которыми необходимо работать.

На совещании выступили и обозначили 
задачи на предстоящий период: началь-
ник отдела в г. Лесном УФСБ России по 
Свердловской области А.В. Павлов, гла-
ва городского округа «Город Лесной» В.В. 
Гришин, заместитель Генерального ди-
ректора ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» С.В. Щекалев (член Обществен-
ного Совета), председатель городского 
суда Н.Н. Савкина, председатель Обще-
ственного Совета Б.Б. Берсенев.

Рассмотрев итоги оперативно-служеб-
ной деятельности за 2011 год, участни-
ки совещания отметили, что отделом вну-
тренних дел обеспечен контроль и ста-
бильность оперативной обстановки на об-
служиваемой территории. Задачи, стоя-

щие перед ОМВД по обес-
печению безопасного 
функционирования ЗАТО, 
по укреплению правопо-
рядка, обеспечению об-
щественной безопасно-
сти, борьбе с преступно-
стью, противодействию 
экстремизму и террориз-
му выполнены. В целом 
деятельность ОМВД Рос-
сии по городскому округу 
«Город Лесной» за 2011 
год признана удовлетво-
рительной.

ОМВД России 
по ГО «Город Лесной».

ные, достойные люди, Почетные гражда-
не Лесного, те, кто уже становился но-
минантом «Успеха года» в прошлом. И 
главное – они должны быть представле-
ны общественности.

Тогда при соблюдении этих условий 
слукавить ни организаторам, ни жюри, 
я думаю, совесть не позволит. А сам 
«Успех года» будет соответствовать вы-
сокому статусу и не превратится в рядо-
вое мероприятие.

Сергей ЧЕРЕМУХИН,
заместитель председателя Думы 

ГО «Город Лесной».

Цель совещания –
выявить проблемы

С.И. Черёмухин.



21.00 Т/с “Сказка о счастье”
22.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
23.00 Цикл “Оружие”. Авиа-

конструктор Яковлев
23.15 Цикл “Оружие”. КБ 

Яковлева в предвоен-
ные годы

00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Сказка о счастье”

06.00 Журналистский клуб
07.00 Новости
08.00 Новости
11.00 Искусство бизнеса
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.20 Инвест-идеи
12.35 Разговор PRO...
13.00 Инвест-идеи
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Журналистский клуб
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Искусство бизнеса
23.30 Новости. Интервью
23.45 Мастер-класс
00.00 Фильм “Чунгкинский 

экспресс”

08.00 Фильм “Голубой ого-
нек”

09.45 Музыка
10.00 “Кривое зеркало”
11.40 Музыка
12.00 “Комната смеха”
12.50 “Городок”
13.45 Музыка
14.10 “Смеяться разреша-

ется”
15.45 Музыка
16.00 “Сам себе режиссёр”
16.40 “Смехопанорама”
17.10 “Два весёлых гуся”
17.45 Музыка
18.00 Торжественная 

Церемония-концерт 
“Эта песня стала гим-
ном”

20.00 “Кривое зеркало”
22.00 “Комната смеха”
22.50 “Городок”
23.45 Музыка
00.00 “Смеяться 

разрешается”
01.45 Музыка

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”
17.05 “Свобода и справедли-

вость” с Андреем Мака-
ровым

18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Жуков”
22.25 “Звезда” на час”
23.30 “Познер”
00.30 Ночные новости
00.45 На ночь глядя
01.40 Х/ф “Голубой гром”
03.00 Новости
03.05 Х/ф “Голубой гром”
03.50 “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 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 Т/с “Тайны следствия”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Все к лучшему”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-

жение”
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”
18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.00 Т/с “Семейный детектив”

22.50 “Россия от первого лица”
23.35 “Майя. Пророки Апока-

липсиса”
00.35 “ВЕСТИ+”
00.55 “Профилактика”
02.05 Фильм “Невеста Зэнди”
04.00 Т/с “Чак-2”

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 “Погода

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 “События. 
Каждый час”

09.10 М/ф “Бабушкин козлик”
09.30 “Действующие лица.”
10.20 “Прокуратура. На страже 

закона”
10.40 “Территория ГУФСИН”
11.10 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
национально-культурных 
общностей

11.40 “Кому отличный ремонт?”
12.30 “События. Акцент. Куль-

тура”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “Политклуб”
14.05 Д/ф “Создание совершен-

ства”
15.05 “Прямая линия. Образо-

вание”
15.35 М/ф “Бедокуры”
16.05 Фильм “Мир в 2057 году”
17.10 “Зачетная неделя”
17.30 “Рецепт”
18.10 “Все о ЖКХ”
18.30 “Прямая линия. Трудовые 

отношения”
19.15 Д/ф “Как уходили кумиры. 

Михаил Ульянов”
20.00, 23.00, 01.20 “События. 

Итоги”
20.25, 23.25, 01.50 “События. 

Акцент”
20.40, 00.10 “Патрульный уча-

сток”
21.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Охота на Изюбря”
23.40 “События УрФО”
00.30 “Действующие лица”
00.45 “Вопрос с пристрастием”
01.15 “Астропрогноз”

08.00 “Настроение”
10.30 “Врачи”
11.20 М/ф “Золушка”

11.35 Х/ф “РАНО УТРОМ”
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.35 “Руки вверх”. Фильм из 

цикла “Доказательства 
вины”

15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ”

18.30 Д/ф “Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Наши любимые животные
20.40 М/ф “Храбрец-удалец”
20.55 Х/ф “УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА”
21.50 События
22.20 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ”
01.20 “Народ хочет знать”

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за не-
делю

10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ППС”
21.30 Т/с “ЗВЕРОБОЙ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи “Анаста-

сия”

07.00 “Все включено”
07.50 “Моя планета”
09.00, 11.00, 14.00, 18.35 Вести-

спорт
09.10 “Все включено”

10.10 “Моя рыбалка”
10.40, 13.40 Вести.ru
11.15 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Фильм “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-2: БИТВА В “КО-
ЛИЗЕЕ”

13.10 “Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор”. Радиоак-
тивность

14.15 Первые Зимние юноше-
ские Игры

15.40 “Все включено”
16.35 Фильм “СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА”
18.55 Футбол. Международный 

турнир из ОАЭ
20.55 Профессиональный бокс
21.55 Футбол. Международный 

турнир. Финал из ОАЭ
23.55 Неделя спорта
00.50 “Взлом истории”
01.50 “Наука 2.0. Большой ска-

чок”. Носители инфор-
мации

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 “Сейчас”

08.10 Т/с “След. Кристалл “
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные хро-

ники”
12.30 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей”
14.30 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей”
17.00 “Место происшествия”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшествия”
21.00 Т/с “Детективы. Случайно-

стей не бывает”
21.30 Т/с “Детективы. Таинствен-

ный насильник”
22.00 Т/с “След. Небеса сме-

ются”
22.50 Т/с “След. Труп на обо-

чине”
23.35 “Место происшествия”
00.25 “Момент истины”
01.25 Фильм “Огонь, вода и мед-

ные трубы”

06.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Гадания”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: алмаз и 

жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и приключения 

робота-подростка”
08.30 Т/с “УНИВЕР”

09.30 Т/с “Счастливы вместе”
10.45 М/с “Как говорит Джин-

джер”
11.40 М/с “Жизнь и приключения 

робота-подростка”
12.30 М/с “Рога и копыта: Воз-

вращение”
13.30 М/с “Бен 10: Инопланет-

ная сила”
14.00 Комедия “Женская лига. 

Банановый рай”
14.30 “Дом-2. Lite”
16.00 Триллер “ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
19.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
21.00 Комедия “О ЧЕМ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Чеховой”
01.00 Мелодрама “СНЕЖНЫЕ 

АНГЕЛЫ”

06.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”
08.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
09.00 Т/с “6 кадров”
13.00 М/с “Пинки и Брейн”
13.30 М/с “Подземелье дра-

конов”
14.00 М/с “Тутенштейн”
14.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”
15.00 Фильм “ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА”
16.50 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19.30 Т/с “МОЛОДОЖЁНЫ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”
22.00 Фильм “ОДНАЖДЫ В 

РИМЕ”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях” с Фёдо-

ром Бондарчуком
01.30 Т/с “6 кадров”
01.45 Фильм “БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА. КРОВАВЫЙ БОР-
ДЕЛЬ”

07.00 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Полеты во сне и на-

яву”
12.45 “Линия жизни”. Ирина Род-

нина
13.35 К 90-летию со дня рож-

дения ЮРИЯ ЛЕВИТАН-
СКОГО. “Я медленно 
учился жить...”

14.15 Спекталь “Ваша дочь 
Александра”

15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Т/с “Загадочные истории 

Энид Блайтон”
16.40 Д/с “Обезьяны-воришки”
17.05 “Монолог в 4-х частях”. 

Владимир Хотиненко. 
Часть первая

17.30 “Мировые звезды форте-
пианного искусства”. Ра-
фал Блехач

18.25 Д/ф “Иоганн Кеплер”
18.35 Д/ф “Будда на Шелковом 

пути”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Сергеем Юрским
20.45 Премьера. “Полиглот”. Вы-

учим английский язык за 
16 часов! №5

21.30 Д/ф “Великий консерва-
тор”

22.15 “Тем временем”
23.00 “Сталин и писатели. Алек-

сей Толстой”
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф “Эвакуационный ро-

ман”
00.45 Документальная камера. 

“Русское присутствие”
01.25 К. Сен-Санс. Вариации на 

тему Бетховена
01.40 “Монолог в 4-х частях”. 

Владимир Хотиненко. 
Часть первая

07.00, 07.40, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 20.40 “Прыг-Скок 
команда”

07.10 Давайте рисовать! “Месяц 
в облаках”

07.30 М/с “Ларри и его команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная деревня”

08.15 “Ребята и зверята”
08.35 М/ф “Когда прилетают аи-

сты”
08.55 М/с “Контраптус - гений!”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/ф “Цветик-семицветик”
10.35 “Бериляка учится читать”. 

Слоги
10.55 М/с “Дружба - это чудо”
11.15 М/ф “Тараканище”
11.30 М/с “Лунтик и его друзья”
11.35 М/ф “Кораблик”
11.45 “В гостях у Деда-Краеведа”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.10 М/с “Приключения Блин-

ки Билла”
13.35 “В гостях у Витаминки”
14.10 М/с “Таинственный мир 

Санта-Клауса”
14.35 Давайте рисовать! “Пуши-

стые белки”
14.55 М/с “Ларри и его команда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Уроки хороших манер”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Фа-Соль в цирке”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
18.10 “История России. Лекции”
18.50 М/с “Трансформеры: 

Прайм”
19.10 М/ф “Ох и Ах”
19.20 М/с “Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали”

19.30 М/ф “КОАПП”
19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится читать”. 

Слоги
20.20 М/с “Дружба - это чудо”
20.50 “Дорожная азбука”
21.30 М/ф “Эх, ты, Тишка, Тиш-

ка!”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его друзья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
22.40 М/с “Контраптус - гений!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.25 М/с “Трансформеры: 

Прайм”
23.50 Т/с “Приключения Синд-

бада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “История России. Лекции”
01.55 “Нарисованные истории. 

Продолжение”

06.00 Д/с “Живая планета”. 
“Побережье”

07.00 Х/ф “ЗАСТАВА В ГО-
РАХ”

09.00 Новости
09.35 Х/ф “БАЛЛАДА О СТА-

РОМ ОРУЖИИ”
11.10 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
12.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ”
13.00 Новости
13.15 Д/с “Секретные ака-

демии”. “Разведчик от 
Бога, или Последняя 
миссия Пауля Зиберта”

14.00 Д/с “Битва империй”
14.15 Т/с “КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ”
16.00 Новости
16.20 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБ-

ГОН”
18.00 Новости
18.30 Д/с “Броня России”
19.30 Д/с “Битва империй”
19.45 Т/с “ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”
21.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ”
22.00 Новости
22.30 Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”
00.20 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ”
01.45 Т/с “РАФФЕРТИ”

06.00 “Стартуем вместе”
06.30 Гостиный двор
07.00 Мультфильмы
07.30 Мультфильм
08.00 Гостиный двор
08.30 “Сталь и стиль”
09.00 “Как это устроено”
09.30 “Твори, выдумывай, 

пробуй”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “О природе”
12.30 Фильм “КАЕНА”
14.30 Гостиный двор
15.00 Х/ф “ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЭССИ”
17.00 Гостиный двор
17.30 Экстрасенсы XXI век
17.50 “О природе”
18.00 “Композиторы”. Рихтер
19.00 Гостиный двор
19.30 “Барахольщики”
20.00 “Теория невероятно-

сти”

20.30 Гостиный двор
21.00 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “СВОБОДНОЕ ПА-

ДЕНИЕ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Скромное обаяние со-

временных технологий”
01.30 “Хит-парад интерье-

ров”

07.00 “Хэерле иртэ!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Т/с “Хужабикэ”
12.30 “Оныта алмыйм”. 

Ретро-концерт
13.00 “Жырлыйк эле!”
14.00 Т/с “Элитный отряд”
15.00 “Семь дней”
16.00 Новости Татарстана
16.20 Д/ф “Вакыт хэйкэл-

лэре”
16.55 “Тиззарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Кучтэнэч”
17.30 “Тамчы-шоу”
18.00 “Жырлыйбыз да, би-

ибез”
18.10 Т/с “Так мало времени”
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 “Елмай!”
19.30 Т/с “Хужабикэ”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Д/ф “Неизвестный Пу-

тин”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Халкым минем…”
23.00 “Кучтэнэч”
23.10 “Хочу мультфильм!”
23.15 “Агентство инвестици-

онного развития РТ: 
“biz. tatar.ru”

23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Инспектор Бел-

лами”

06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик - так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Ангел из Орли”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Ангел из Орли”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Вместе”
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Рожденная рево-

люцией”
11.00 Новости Содружества

11.05 Х/ф “Рожденная рево-
люцией”. Продолжение

12.00 Новости Содружества
12.20 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история преда-
тельств”

13.20 М/с “Приключения ма-
стера Кун-фу”

13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.30 Т/с “Дедушка моей 

мечты”
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Огонь любви”
17.00 Новости Содружества
17.05 Ток - шоу “Слово за 

слово”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 “Союзники”
19.20 “Всюду жизнь”
19.50 “Добро пожаловать”
20.30 “Беларусь сегодня”
21.00 Новости Содружества
21.30 “Мир спорта”
22.00 Новости Содружества
22.05 Международный тур-

нир по футболу “Кубок 
содружества - 2012”. 
МОЛДОВА - КИРГИ-
ЗИЯ

00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Наши соседи”

06.00 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”

06.30 Званый ужин
07.30 “Час суда”
09.30 “Новости 24”
09.45 Комедия “ДЕНЬ ХО-

МЯЧКА”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
16.30 Давай попробуем?
17.30 “Новости 24”
18.00 “НЛО. Скрытая истина”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ”
22.00 Экстренный вызов
22.30 “Новости 24”. Итоговый 

выпуск
23.00 “Россия за рулем”
00.00 Боевик “ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ”

01.55 “Репортерские исто-
рии”

08.00 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
День 8

14.30 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
День 8

19.00 Снукер. Мастерс. Лон-
дон (Великобритания). 
Финал

20.45 “В Лондон вместе”. 
Олимпийский журнал

21.00 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Буркина Фасо - 

 Ангола. Экваториаль-
ная Гвинея/Габон

22.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Группо-
вой этап. Габон - Ниге-
рия. Экваториальная 
Гвинея/Габон

23.00 Теннис. “Гейм, сет и 
Матс”. Журнал

00.30 Футбол. Евроголы. 
Журнал

00.45 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Группо-
вой этап. Марокко - Ту-
нис. Экваториальная 
Гвинея/Габон

08.00 “Страна за неделю”
09.00 Т/с “Сказка о счастье”
10.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
10.55 Звезды советского 

льда
11.25 Клетка черная, клет-

ка белая 
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Сказка о счастье”
14.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
14.55 Звезды советского 

льда
15.25 Клетка черная, клет-

ка белая 
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Сказка о счастье”
18.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
18.55 Звезды советского 

льда
19.25 Клетка черная, клет-

ка белая 
20.00 “День за днём”
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12.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
День 9

14.15 Автоспорт. Академия 
GT. Журнал

14.30 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
День 9

19.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
День 9

20.45 “Олимпийская мечта”. 
Олимпийский журнал

21.00 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Марокко - Тунис. 
Экваториальная Гви-
нея/Габон

22.00 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Гана - Ботсвана. 
Экваториальная Гви-
нея/Габон

00.00 Теннис. “Гейм, сет и 
Матс”. Журнал

00.30 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Мали - Экватори-
альная Гвинея. Эквато-
риальная Гвинея/Габон

08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Сказка о счастье”
10.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
11.00 Цикл “Оружие”. Авиа-

конструктор Яковлев
11.15 Цикл “Оружие”. КБ 

Яковлева в предвоен-
ные годы

12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Сказка о счастье”
14.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
15.00 Цикл “Оружие”. Авиа-

конструктор Яковлев
15.15 Цикл “Оружие”. КБ 

Яковлева в предвоен-
ные годы

16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Сказка о счастье”
18.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
19.00 Цикл “Оружие”. Авиа-

конструктор Яковлев
19.15 Цикл “Оружие”. КБ 

Яковлева в предвоен-
ные годы

20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Сказка о счастье”
22.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
23.00 Линия войны
23.15 Линия войны
23.30 Дорога на ЛЭМЗ
00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Сказка о счастье”

06.00 Новости. Ночной выпуск
06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
11.00 Разговор PRO...
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.20 Мастер-класс
12.35 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Искусство бизнеса
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Журналистский клуб
00.00 Фильм “Более странно, 

чем в раю”

08.00 “Кривое зеркало”
09.40 Музыка
10.00 “Комната смеха”
10.50 “Городок”
11.45 Музыка
12.05 “Смеяться 

разрешается”
13.45 Музыка
14.00 “Сам себе режиссёр”
14.45 “Смехопанорама”
15.10 “Два весёлых гуся”
15.45 Музыка
16.00 Торжественная 

Церемония-концерт 
“Эта песня стала 
гимном”

18.00 “Кривое зеркало”
20.00 “Комната смеха”
20.50 “Городок”
21.45 Музыка
22.00 “Смеяться 

разрешается”
23.45 Музыка
00.00 “Сам себе режиссёр”
00.40 “Смехопанорама”
01.10 “Два весёлых гуся”
01.45 Музыка

18.30 “Граница”
19.00 Мультфильмы
19.30 Мультфильмы
20.00 Гостиный двор
20.30 “Здоровье от А до Я”
21.00 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Катастрофы века”
01.30 MUSIС LIFE

07.00 “Хэерле иртэ!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Т/с “Хужабикэ”
12.30 “Оныта алмыйм”. Ретро-

концерт
13.00 “Башваткыч”
14.00 Т/с “Элитный отряд”
15.00 “Реквизиты былой суе-
 ты”
15.15 “Аура любви”
16.00 Новости Татарстана
16.20 “Аулак ой”
16.55 “Тиззарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Кучтэнэч”
17.30 “Яшьлэр тукталышы”
18.00 “TAT-musiс”
18.10 Т/с “Так мало времени”
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 “Елмай!”
19.30 Т/с “Хужабикэ”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Ак Барс” - “Спартак”. 
Трансляция из Казани

23.15 “Хочу мультфильм!”
23.20 “Кучтэнэч”
23.30 Татарстан хэбэрлэре
00.00 Х/ф “Отважные”

06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик - так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Ангел из Орли”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Ангел из Орли”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Общий рынок”
09.25 “Общий интерес”
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Рожденная рево-

люцией”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Рожденная рево-

люцией”. Продолжение
12.00 Новости Содружества

12.20 Д/с “И ты, Брут? Все-
мирная история преда-
тельств”

13.20 М/с “Приключения ма-
стера Кун-фу”

13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.30 Т/с “Дедушка моей меч-

ты”
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Огонь любви”
17.00 Новости Содружества
17.05 Ток - шоу “Слово за 

слово”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 Т/с “Александровский 

сад”
20.45 “Прямая речь”
21.00 Новости Содружества
21.25 “Диаспоры”
22.00 Новости Содружества
22.05 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история преда-
тельств”

23.00 Новости Содружества
23.05 Ток - шоу “Слово за 

слово”
00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Наши соседи”

06.00 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”

06.30 Званый ужин
07.30 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ”
09.30 “Новости 24”
10.00 Фильм “СТАЯ”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
16.30 Давай попробуем?
17.30 “Новости 24”
18.00 “Код Евы”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ”
22.00 Экстренный вызов
22.30 “Новости 24”. Итоговый 

выпуск
23.00 Фильм “БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА”

08.00 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
День 9

06.00 Д/с “Живая планета”. 
“Изолированные миры”

07.10 Т/с “КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ”

09.00 Новости
09.25 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ “ПРОЩАЙ”
11.10 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ”
12.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ”
13.00 Новости
13.15 Д/с “Секретные ака-

демии”. “Секретные 
академии Вермахта”. 
Часть 1-я

14.00 Д/с “Битва империй”
14.15 Т/с “КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ”
16.00 Новости
16.15 Х/ф “ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ”
18.00 Новости
18.30 Д/с “Погоня за скоро-

стью”
19.30 Д/с “Битва империй”
19.45 Т/с “ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...”
21.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ”
22.00 Новости
22.30 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ”
00.20 Х/ф “ВДОВЫ”

06.00 “Знаменитые галереи 
мира”

06.30 Гостиный двор
07.00 “Съедобная история ис-

кусств”
07.30 “Здоровье от А до Я”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Погуляем по-питерски”
09.00 “Мастер путешествий”
09.30 “Граница”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “О природе”
12.30 Х/ф “СВОБОДНОЕ ПА-

ДЕНИЕ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Звездное досье”
15.30 “Десятый вал”
16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “О природе”
17.00 “Дом с историей”
17.30 “Вся правда о комиксах”
18.00 Гостиный двор

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”
17.05 “Свобода и справедли-

вость” с Андреем Мака-
ровым

18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Жуков”
22.30 “Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь”
23.30 Ночные новости
23.50 “Городские пижоны”. 

“Следствие по телу”. Но-
вый сезон

00.45 Фильм “Пробуждение”
03.00 Новости
03.05 Х/ф “Капитан Зум: Акаде-

мия супергероев”

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 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 Т/с “Тайны следствия”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Все к лучшему”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-

жение”
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”

18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.00 Т/с “Семейный детектив”
22.50 “Россия от первого лица”
23.35 “Целители. Расплата за 

невежество”
00.35 “ВЕСТИ+”
00.55 “Профилактика”
02.05 “Честный детектив”
02.35 “Горячая десятка”
03.40 Т/с “Чак-2”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 “Погода
06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 “События. 
Каждый час”

09.10 “Покупая, проверяй!”
09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Аист”
10.20 “События УрФО”
11.10 Д/ф “Теория невероят-

ности”
11.40 “Все о ЖКХ. Итоги”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 Д/ф “Теория невероят-

ности”
14.05 Д/ф “Как уходили кумиры. 

Михаил Ульянов”
15.05 “Прямая линия. Трудовые 

отношения”
15.35 М/ф “Без этого нельзя”
16.05 Т/с “Охота на Изюбря”
17.10 “Горные вести”
17.30 “Секреты стройности”
18.10 “Все о ЖКХ”
18.30 “Прямая линия. Здоровье”
19.15 Д/ф “Как уходили кумиры. 

Лидия Иванова”
20.00, 23.00, 01.20 “События. 

Итоги”
20.25, 23.25, 01.50 “События. 

Акцент”
20.40, 00.10 “Патрульный уча-

сток”
21.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Охота на Изюбря”

23.40 “События УрФО”
00.30 “Действующие лица”
00.45 “Мини-футбол в России”
01.15 “Астропрогноз”

08.00 “Настроение”
10.30 “Врачи”
11.20 М/ф: “Необыкновенный 

матч”, “Два богатыря”
11.50 Фильм “ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...”
13.30 События
13.45 Х/ф “ПЕРВАЯ ПОПЫТКА”
15.40 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ”

18.30 Д/ф “Наталья Белохвости-
кова. Без громких слов”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “Барышня и кулинар”
20.40 М/ф “Самый главный”
20.55 Х/ф “УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА”
21.50 События
22.20 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ”
23.20 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙ-

НА ПОСЛЕ ВОЙНЫ”
01.25 Д/ф “Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца”

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 “ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ППС”
21.30 Т/с “ЗВЕРОБОЙ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “Судебный детектив”
00.45 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ”

01.40 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой

07.00 “Все включено”
07.50 “Моя планета”
09.00, 11.00, 14.00, 18.00, 23.45 

Вести-спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “Вопрос времени”. Астро-

клетка
10.40, 13.40 Вести.ru
11.10 Фильм “ХАОС”
13.10 “Наука 2.0. Большой ска-

чок”. Тайны крови
14.15 Неделя спорта
15.05 Биатлон. Кубок мира
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - “Витязь” 
(Чехов)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Динамо” 
(Москва)

00.00 Футбол России
01.15 Премьера. Top Gear

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 “Сейчас”

08.10 Т/с “След. Нарисованные 
свидетели”

09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные хро-

ники”
12.30 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей”
14.30 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей”
17.00 “Место происшествия”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшествия”
21.00 Т/с “Детективы. Шесть ри-

елторов и код от сейфа”
21.30 Т/с “Детективы. Свадеб-

ные хлопоты”
22.00 Т/с “След. Пятикопееч-

ное дело”
22.50 Т/с “След. Бешенство”
23.35 “Место происшествия”
00.25 Детектив “Петровка 38”

06.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Дрожь земли”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: алмаз и 

жемчуг”

07.55 М/с “Жизнь и приключения 
робота-подростка”

08.30 Т/с “УНИВЕР”
09.30 Т/с “Счастливы вместе”
10.45 М/с “Как говорит Джин-

джер”
11.40 М/с “Жизнь и приключения 

робота-подростка”
12.30 М/с “Рога и копыта: Воз-

вращение”
13.30 М/с “Бен 10: Инопланет-

ная сила”
14.00 Комедия “Женская лига. 

Банановый рай”
14.30 “Дом-2. Lite”
16.00 Комедия “О ЧЕМ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
19.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
21.00 Комедия “ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ”
23.20 “Дом-2. Город любви”
00.25 “Дом-2. После заката”
00.55 “Секс с Анфисой Чеховой”
01.25 Т/с “ИСТВИК”

06.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”
08.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
08.30 Т/с “МОЛОДОЖЁНЫ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 “Ералаш”
13.00 М/с “Пинки и Брейн”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Тутенштейн”
14.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”
15.00 Х/ф “ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ”
16.40 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19.30 Т/с “МОЛОДОЖЁНЫ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”
22.00 Фильм “ФАЛЬШИВАЯ 

СВАДЬБА”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “КАК ПО МАСЛУ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Берега”
12.25 “Полиглот”. Выучим ан-

глийский язык за 16 ча-
сов! №5

13.10 Д/ф “Будда на Шелковом 
пути”

14.00 “Мой Эрмитаж”
14.30 Х/ф “Шофер на один 

рейс”. 1-я серия
15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Т/с “Загадочные истории 

Энид Блайтон”
16.40 Д/с “Обезьяны-воришки”
17.05 “Монолог в 4-х частях”. 

Владимир Хотиненко. 
Часть вторая

17.30 “Мировые звезды форте-
пианного искусства”. Евге-
ний Кисин

18.35 Д/с “Секретный код египет-
ских пирамид”

19.20 Д/ф “Фидий”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. “Театр в 

истории”
20.45 Премьера. “Полиглот”. Вы-

учим английский язык за 
16 часов! №6

21.30 “Больше, чем любовь”. Зи-
новий Гердт и Татьяна 
Правдина

22.15 “Игра в бисер”
23.00 “Сталин и писатели. Алек-

сей Толстой”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Берега”
00.55 Д/ф “Джазмен из ГУЛАГа”
01.55 “Монолог в 4-х частях”. 

Владимир Хотиненко. 
Часть вторая

07.00, 07.40, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 20.40 “Прыг-Скок 
команда”

07.10 Давайте рисовать! “Пуши-
стые белки”

07.30 М/с “Ларри и его команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная деревня”
08.15 “Ребята и зверята”
08.35 М/ф “Квакша”
08.55 М/с “Контраптус - гений!”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”

10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали”

10.25 М/ф “Ох и Ах”
10.35 “Бериляка учится читать”. 

Слоги
10.55 М/с “Дружба - это чудо”
11.15 М/ф “Эх, ты, Тишка, Тиш-

ка!”
11.30 М/с “Лунтик и его друзья”
11.35 М/ф “Как Маша поссори-

лась с подушкой”
11.45 “В гостях у Деда-Краеведа”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.10 М/с “Приключения Блин-

ки Билла”
13.35 “В гостях у Витаминки”
14.10 М/с “Таинственный мир 

Санта-Клауса”
14.35 Давайте рисовать! “Меду-

за - балерина”
14.55 М/с “Ларри и его команда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Говорим без ошибок”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Мастер спорта”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
18.10 “Русская литература. Лек-

ции”
18.50 М/с “Трансформеры: 

Прайм”
19.10 М/ф “Ох и Ах идут в поход”
19.20 М/с “Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали”

19.30 “Почемучка”
19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится читать”. 

Слоги
20.20 М/с “Дружба - это чудо”
20.50 “Вопрос на засыпку”
21.25 М/ф “Добрый лес”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его друзья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
22.40 М/с “Контраптус - гений!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.25 М/с “Трансформеры: 

Прайм”
23.50 Т/с “Приключения Синд-

бада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “Русская литература. Лек-

ции”
01.55 “Нарисованные истории. 

Продолжение”
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САРАФАН

Реклама

МУП  «Хлебокомбинат» 
Приглашает на работУ

(возможно трудоустройство без опыта работы):
- кочегара производственных печей,
- укладчика хлебобулочных изделий,

- машиниста тесторазделочных 
машин,

- уборщика производственных 
помещений,
- кондитера.

(возможность трудоустройства на общественные 
работы через центр занятости).

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.

4-20-27 (отдел кадров) (3
-1

)



08.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австра-
лии. Турнир Большо-
го шлема. Мельбурн 
(Австралия). День 10

12.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Австра-
лии. Турнир Большо-
го шлема. Мельбурн 
(Австралия). День 10

14.15 Автоспорт. Академия 
GT. Журнал

14.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австра-
лии. Турнир Большо-
го шлема. Мельбурн 
(Австралия). День 10

19.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австра-
лии. Турнир Большо-
го шлема. Мельбурн 
(Австралия). День 10

21.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Груп-
повой этап. Мали - 
Гвинея. Экваториаль-
ная Гвинея/Габон

22.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Груп-
повой этап. Ливия - 
Замбия. Экваториаль-
ная Гвинея/Габон

00.00 Теннис. “Гейм, сет и 
Матс”. Журнал

00.30 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Груп-
повой этап. Экватори-
альная Гвинея - Сене-
гал. Экваториальная 
Гвинея/Габон

08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Сказка о счастье”
10.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
11.00 Линия войны
11.15 Линия войны
11.30 Дорога на ЛЭМЗ
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Сказка о счастье”
14.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
15.00 Линия войны
15.15 Линия войны
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Сказка о счастье”
18.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
19.00 Линия войны
19.15 Линия войны

19.30 Дорога на ЛЭМЗ
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Сделка”
22.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
23.00 Цикл “Русские пра-

ведники”. Апостолы 
Руси 

00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Сделка”

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
11.00 Журналистский клуб
12.00 Новости
12.20 Новости. Интервью
12.35 Разговор PRO...
13.00 Инвест-идеи
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Разговор PRO...
21.30 Инвест-идеи
21.45 Мастер-класс
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Игра “Федеральная 

Лига Дебатов”
00.30 Искусство бизнеса
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

08.00 “Комната смеха”
08.55 “Городок”
09.45 Музыка
10.00 “Смеяться 

разрешается”
11.45 Музыка
12.00 “Сам себе режиссёр”
12.45 “Смехопанорама”
13.10 “Два весёлых гуся”
13.45 Музыка
14.10 Торжественная 

Церемония-концерт 
“Эта песня стала 
гимном”

16.00 “Кривое зеркало”
18.00 “Комната смеха”
18.50 “Городок”
19.45 Музыка
20.00 “Смеяться 

разрешается”
21.45 Музыка
22.00 “Сам себе режиссёр”
22.40 “Смехопанорама”
23.10 “Два весёлых гуся”
23.45 Музыка
00.00 “Лучшие песни”

25 января

СРЕДА

19 января 2012 г. РАДАР №  3 7за изменения программ телеканалов редакция ответственности не несет

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное 

кольцо”
17.05 “Свобода и справед-

ливость” с Андреем 
Макаровым

18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Жуков”
22.30 Среда обитания. 

“Цена красоты”
23.30 Ночные новости
23.50 “Городские пижоны”. 

“Убийство”
01.00 Триллер “Мэри Рей-

ли”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Доктор Ду-

литтл: Собачья жизнь”

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 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 Т/с “Тайны след-

ствия”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Все к лучшему”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Ефросинья. Про-

должение”

17.55 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”

18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Семейный де-

тектив”
22.50 “Россия от первого 

лица”
23.35 “Исторический про-

цесс”
01.15 “ВЕСТИ+”
01.35 “Профилактика”
02.45 Т/с “Чак-2”
03.45 “Городок”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 15.55, 18.25 
“Погода

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
“События. Каждый 
час”

09.10 М/ф “Возвращение с 
Олимпа”

09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Алешины сказ-

ки”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Дорога в Азербайд-

жан”
11.40 “Имею право”. Потре-

бительский вестник
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 “Кабинет министров”
14.05 Д/ф “Как уходили ку-

миры. Лидия Ива-
нова”

15.05 “Прямая линия. Здо-
ровье”

15.35 М/ф “Будильник”
16.05 Т/с “Охота на Изю-

бря”
17.10 “Вестник евразийской 

молодежи”
17.30 “Гурмэ”
18.10 “Все о ЖКХ”
18.30 “Прямая линия. Пра-

во”

19.00 Баскетбол. Евроли-
га. “УГМК” - “Рос Ка-
сарес” (Валенсия, Ис-
пания)

20.40, 01.10 “Патрульный 
участок”

21.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Охота на Изю-

бря”
23.00, 01.20 “События. Ито-

ги”
23.25, 01.50 “События. Ак-

цент”
23.40 “События УрФО”
00.30 “Действующие лица”
00.45 “Пятый угол”
01.15 “Астропрогноз”

08.00 “Настроение”
10.30 “Врачи”
11.20 М/ф “Лебеди Непряд-

вы”
11.40 Х/ф “БАЛАМУТ”
13.30 События
13.45 Х/ф “ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА”
15.40 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ”

18.30 Д/ф “Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Юрий Аскаров в про-

грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

20.40 М/ф “Мальчик-с-
пальчик”

20.55 Х/ф “УМНИЦА, КРА-
САВИЦА”

21.50 События
22.20 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ. 

ВОЙНА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ”

00.25 Фильм “Корейский 
принц товарищ Ким”

01.30 События

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”

09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня

10.20 “ВНИМАНИЕ, РО-
ЗЫСК!”

10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 “Прокурорская про-

верка”
17.40 “Говорим и показы-

ваем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ППС”
21.30 Т/с “ЗВЕРОБОЙ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “Судебный детектив”
00.45 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ”
01.40 Квартирный вопрос

06.00 Хоккей. НХЛ. “Ва-
шингтон Кэпиталз” - 
“Бостон Брюинз”

08.30 “Технологии спорта”
09.00 Вести-спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “Школа выживания”
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Фильм “СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА”
13.10 “Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи”. Газета
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Top Gear
15.10 Фильм “ВОСХОД 

“ЧЕРНОЙ ЛУНЫ”
17.00 Биатлон. Кубок мира
19.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая про-
грамма

23.00 “Наука 2.0. Большой 
скачок”. Наука лжи

00.05 Вести-спорт
00.30 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Корот-
кая программа

08.00 “Сейчас”
08.10 Т/с “След. Скелет 
 Отелло”
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные 

хроники”

12.00 “Сейчас”
12.30 Д/ф “Ночь леопарда”
12.45 Драма “Ключ без пра-

ва передачи”
14.00 “Сейчас”
14.30 Фильм “Ключ без пра-

ва передачи”. Продол-
жение

15.15 Детектив “Петров-
ка 38”

17.00 “Место происше-
ствия”

17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происше-

ствия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы. Пре-

выше всего”
21.30 Т/с “Детективы. Дело 

чести”
22.00 Т/с “След. Формула 

смерти”
22.50 Т/с “След. Черный че-

ловек”
23.35 “Место происше-

ствия”
00.00 “Сейчас”
00.25 Детектив “Огарева 6”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Легендарные 
животные”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: ал-

маз и жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и при-

ключения робота-
подростка”

08.30 Т/с “УНИВЕР”
09.00 Т/с “УНИВЕР”
09.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
10.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
10.45 М/с “Как говорит 

Джинджер”
11.10 М/с “Как говорит 

Джинджер”
11.40 М/с “Жизнь и при-

ключения робота-
подростка”

12.00 М/с “Жизнь и при-
ключения робота-
подростка”

12.30 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.00 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.30 М/с “Бен 10: Инопла-
нетная сила”

14.00 Комедия “Женская 
лига. Банановый рай”

14.30 “Дом-2. Lite”
15.35 Комедия “ЧЕГО ХО-

ТЯТ ЖЕНЩИНЫ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
19.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
21.00 Комедия “КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ”

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

ховой”
01.00 Т/с “ИСТВИК”
01.50 “Дом-2. Город любви”

06.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
08.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
08.30 Т/с “МОЛОДОЖЁНЫ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ”
13.00 М/с “Пинки и Брейн”
13.30 М/с “Подземелье дра-

конов”
14.00 М/с “Тутенштейн”
14.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
15.00 Фильм “ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА”

16.35 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
19.30 Т/с “МОЛОДОЖЁНЫ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
22.00 Фильм “ОТПУСК В 

НАРУЧНИКАХ”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”

01.00 Фильм “РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Берега”
12.25 “Полиглот”. Выучим 

английский язык за 16 
часов! №6

13.10 Д/с “Секретный код 
египетских пирамид”

14.00 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Джакомо 
Кваренги

14.30 Х/ф “Шофер на один 
рейс”. 2-я серия

15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
16.40 Д/с “Обезьяны-

воришки”
17.05 “Монолог в 4-х ча-

стях”. Владимир Хоти-
ненко. Часть третья

17.30 “Мировые звезды 
фортепианного ис-
кусства”. Аркадий Во-
лодось

18.20 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Па-
нама. Пятьсот лет 
удачных сделок”

18.35 Д/с “Секретный код 
египетских пирамид”

19.20 Д/ф “Камиль Коро”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”. 

Альманах по истории 
музыкальной куль-
туры

20.45 Премьера. “Поли-
глот”. Выучим англий-
ский язык за 16 ча-
сов! №7

21.30 Д/ф “Другая жена Вы-
соцкого”

22.15 “Магия кино”
23.00 “Сталин и писатели. 

Борис Пильняк”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Берега”
01.00 Д/ф “Орсон Уэллс”
01.40 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Кар-
касная церковь в Ур-
несе. Мировое дерево 
Иггдрасиль”

01.55 “Монолог в 4-х ча-
стях”. Владимир Хоти-
ненко. Часть третья

07.00 “Прыг-Скок команда”
07.10 Давайте рисовать! 

“Медуза - балерина”
07.30 М/с “Ларри и его ко-

манда”
07.40 “Прыг-Скок команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная де-

ревня”
08.15 “Ребята и зверята”
08.35 М/ф “Акаиро”
08.55 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с 

нами!”
10.00 “Зарядка с чемпио-

ном”
10.15 М/с “Необыкновен-

ные приключения Ка-
рика и Вали”

10.25 М/ф “Ох и Ах идут в 
поход”

10.35 “Бериляка учится чи-
тать”. Слоги

10.55 М/с “Дружба - это 
чудо”

11.15 М/ф “Добрый лес”
11.30 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
11.35 М/ф “Маленький 

Шего”
11.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 М/с “Приключения 

Блинки Билла”
13.35 “В гостях у Витамин-

ки”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! 

“Волшебная чашка”
14.55 М/с “Ларри и его ко-

манда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Какое ИЗОбразие!”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Фа-Соль в цирке”
17.15 “Путешествуй с 

нами!”
17.30 Т/с “Приключения 

Синдбада”
18.10 “История России. 

Лекции”

18.50 М/с “Трансформеры: 
Прайм”

19.10 М/ф “Пустомеля”
19.20 М/с “Необыкновен-

ные приключения Ка-
рика и Вали”

19.30 М/с “Фиксики”
19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
20.20 М/с “Дружба - это 

чудо”
20.40 “Прыг-Скок команда”
20.50 “Вопрос на засыпку”
21.25 М/ф “Семь братьев”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его дру-

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

лыши!”
22.40 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с 

нами!”
23.25 М/с “Трансформеры: 

Прайм”
23.50 Т/с “Приключения 

Синдбада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “История России. 

Лекции”
01.55 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”

06.00 Д/с “Живая планета”. 
“Просторы океана”

07.10 Т/с “КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ”

09.00 Новости
09.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБ-

ГОН”
11.10 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙ-

НЫ”
12.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ”
13.00 Новости
13.15 Д/с “Секретные ака-

демии”. “Секретные 
академии Вермахта”. 
Часть 2-я

14.00 Д/с “Битва империй”
14.15 Т/с “КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ”
16.00 Новости
16.25 Х/ф “ДВА БОЙЦА”
18.00 Новости
18.30 Д/с “Погоня за скоро-

стью”
19.30 Д/с “Битва империй”
19.45 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ”

21.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ”

22.00 Новости
22.30 Х/ф “ЕДИНСТВЕН-

НАЯ”
00.20 Х/ф “АТАКА”

06.00 “Как это устроено”
06.30 Гостиный двор
07.00 “Дом с историей”
07.30 “Граница”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Звездное досье”
09.00 “Десятый вал”
09.30 MUSIС LIFE
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже 

порядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “О природе”
12.30 Х/ф “БЕССМЕРТ-

НЫЕ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Съедобная история 

искусств”
15.30 “Знаменитые галереи 

мира”
16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “О природе”
17.00 “Здоровье от А до Я”
17.30 “Хит-парад интерье-

ров”
18.00 Гостиный двор
18.30 “Отдых на пять звезд”
19.00 “Весь Чехов”
20.00 Гостиный двор
20.30 “Экспериментаторы”
21.00 Т/с “Дора на страже 

порядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ 

СТРАСТИ”
00.30 Гостиный двор
01.00 Мультфильмы
01.30 “Дикая Австралия”

09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Т/с “Хужабикэ”
12.30 “Оныта алмыйм”. 

Ретро-концерт
13.00 Д/ф “Яшерен базарга 

40 мен адым”
13.30 “Халкым минем…”
14.00 Т/с “Элитный отряд”
15.00 “Секреты татарской 

кухни”

15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.20 “Актуальный ислам”
16.25 “Нэсыйхэт”
16.55 “Тиззарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Кучтэнэч”
17.30 “Экият илендэ”
17.45 “Хонэр”
18.00 “Жырлыйбыз да, би-

ибез”
18.10 Т/с “Так мало вре-

мени”
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 “Елмай!”
19.30 Т/с “Хужабикэ”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Д/ф “Неизвестный 

Путин”, ч. 3
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Яшьлэр тукталышы”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Добро пожало-

вать в Швейцарию!”

06.00 Новости Содруже-
ства

06.05 М/с “Последний из 
могикан”

06.40 “Тик - так”
07.00 Новости Содруже-

ства
07.05 Т/с “Ангел из Орли”
08.00 Новости Содруже-

ства
08.05 Т/с “Ангел из Орли”
09.00 Новости Содруже-

ства
09.05 “Кыргызстан в лицах”
09.25 “Содружество - это 

мы”
10.00 Новости Содруже-

ства
10.05 Х/ф “Рожденная ре-

волюцией”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Рожденная ре-

волюцией”. Продол-
жение

12.00 Новости Содруже-
ства

12.20 Д/с “И ты, Брут? Все-
мирная история пре-
дательств”

13.20 М/с “Приключения 
мастера Кун-фу”

13.40 Т/с “Старшекласс-
ники”

14.30 Т/с “Дедушка моей 
мечты”

15.00 Новости Содруже-
ства

15.25 Т/с “Огонь любви”
17.00 Новости Содруже-

ства
17.05 Ток - шоу “Слово за 

слово”
18.00 Новости Содруже-

ства
18.25 “Акценты”
18.40 Дневник Междуна-

родного турнира по 
футболу “Кубок со-
дружества - 2012”

19.00 Международный тур-
нир по футболу “Ку-
бок содружества - 
2012”. 1/4 финала

21.00 Новости Содруже-
ства

21.25 “Секретные матери-
алы”

22.00 Новости Содруже-
ства

22.05 Международный тур-
нир по футболу “Ку-
бок содружества - 
2012”. 1/4 финала

00.00 Новости Содруже-
ства

00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содруже-

ства
01.05 Т/с “Наши соседи”

06.00 М/с “Шоу Тома и 
Джерри”

06.30 Званый ужин
07.30 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ”
09.30 “Новости 24”
10.00 Комедия “ПЕРСТЕНЬ 

НАСЛЕДНИКА ДИНА-
СТИИ”

12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
16.30 Давай попробуем?
17.30 “Новости 24”
18.00 “Смерть Вселенной”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ”
22.00 Экстренный вызов
22.30 “Новости 24”. Итого-

вый выпуск
23.00 “Исповедь в четыре 

четверти пути”
00.20 Триллер “ДРЕЙФ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ОТВ 

СТРАНА

ЭКСПЕРТ

САРАФАН



12.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 
Турнир Большого шле-
ма. Мельбурн (Австра-
лия). Женщины. 

 1/2 финала
14.30 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии. 
Турнир Большого шле-
ма. Мельбурн (Австра-
лия). Мужчины. 

 1/2 финала
17.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии. 
Турнир Большого шле-
ма. Мельбурн (Австра-
лия). Женщины. 

 1/2 финала
19.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии. 
Турнир Большого шле-
ма. Мельбурн (Австра-
лия). Мужчины. 

 1/2 финала
21.00 Футбол. Кубок афри-

канских наций. Груп-
повой этап. Экватори-
альная Гвинея - Сене-
гал. Экваториальная 
Гвинея/Габон

22.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Группо-
вой этап. Судан - Ан-
гола. Экваториальная 
Гвинея/Габон

00.00 Теннис. “Гейм, сет и 
Матс”. Журнал

00.30 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Груп-
повой этап. Буркина 
Фасо - Кот-д’ Ивуар. 
Экваториальная Гви-
нея/Габон

08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Сделка”
10.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
11.00 Цикл “Русские правед-

ники”. Апостолы Руси 
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Сделка”
14.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
15.00 Цикл “Русские пра-

ведники”. Апостолы 
Руси 

16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Сделка”
18.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”

19.00 Цикл “Русские пра-
ведники”. Апостолы 
Руси 

20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Сделка”
22.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
23.00 Мой серебряный шар
00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Сделка”

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
11.00 Искусство бизнеса
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.20 Инвест-идеи
12.35 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Свой взгляд на мир
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Фильм “Битловский 

Ливерпуль”
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

08.00 “Смеяться 
разрешается”

09.45 Музыка
10.00 “Сам себе режиссёр”
10.40 “Смехопанорама”
11.10 “Два весёлых гуся”
11.45 Музыка
12.00 Торжественная 

Церемония-концерт 
“Эта песня стала 
гимном”

14.10 “Кривое зеркало”
16.00 “Комната смеха”
16.50 “Городок”
17.45 Музыка
18.00 “Смеяться 

разрешается”
19.45 Музыка
20.00 “Сам себе режиссёр”
20.40 “Смехопанорама”
21.10 “Два весёлых гуся”
21.45 Музыка
22.00 “Лучшие песни”
00.00 “Измайловский парк”
01.45 Музыка

17.05 Ток - шоу “Слово за 
слово”

18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 Дневник Международ-

ного турнира по фут-
болу “Кубок содруже-
ства - 2012”

19.00 Международный тур-
нир по футболу “Кубок 
содружества - 2012”. 
1/4 финала

21.00 Новости Содружества
21.25 “Преступление и на-

казание”
22.00 Новости Содружества
22.05 Международный тур-

нир по футболу “Кубок 
содружества - 2012”. 
1/4 финала

00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Наши соседи”

06.00 М/с “Шоу Тома и 
Джерри”

06.30 Званый ужин
07.30 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ”
09.30 “Новости 24”
10.00 Триллер “ДРЕЙФ”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
16.30 Давай попробуем?
17.30 “Новости 24”
18.00 “Мифы из космоса”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 “Жадность”. “Внима-

ние: акция!”
21.00 “Тайны мира с Ан-

ной Чапман”. “Царство 
мертвых”

22.00 Экстренный вызов
22.30 “Новости 24”. Итого-

вый выпуск
23.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА”
00.50 “Военная тайна”

08.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 
Турнир Большого шле-
ма. Мельбурн (Австра-
лия). Женщины. 1/2 
финала

13.00 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Элитный отряд”
15.00 “Между нами”
15.30 “Чудаки”. “Деревен-

ский изобретатель”
16.00 Новости Татарстана
16.20 “Путь”
16.30 “Если хочешь быть 

здоровым…”
16.55 “Тиззарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Кучтэнэч”
17.30 “Мэктэп”
17.45 “Колдермеш”
18.00 “TAT-musiс”
18.10 Т/с “Так мало вре-

мени”
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 “Елмай!”
19.30 Т/с “Хужабикэ”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. “Ак Барс” - “Ви-
тязь”. Трансляция из 
Казани

23.15 “Хочу мультфильм!”
23.20 “Кучтэнэч”
23.30 Татарстан хэбэрлэре
00.00 Х/ф “Среди акул”

06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик - так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Ангел из Орли”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Ангел из Орли”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Прямая речь”
09.25 Программа “Добро по-

жаловать
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Рожденная рево-

люцией”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Рожденная ре-

волюцией”. Продол-
жение

12.00 Новости Содружества
12.20 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история пре-
дательств”

13.20 М/с “Приключения ма-
стера Кун-фу”

13.40 Т/с “Старшекласс-
ники”

14.30 Т/с “Дедушка моей 
мечты”

15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Огонь любви”
17.00 Новости Содружества

19.20 М/с “Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали”

19.30 М/с “Путешествие 
Адибу: как устроен че-
ловек?”

19.35 М/с “Приключения 
Адибу: миссия на пла-
нете Земля”

19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
20.20 М/с “Дружба - это 

чудо”
20.40 “Прыг-Скок команда”
20.50 “Вопрос на засыпку”
21.25 М/ф “Как аукнется, так 

и откликнется”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его дру-

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

лыши!”
22.40 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.25 М/с “Трансформеры: 

Прайм”
23.50 Т/с “Приключения 

Синдбада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “Русская литература. 

Лекции”
01.55 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”

06.00 Д/с “Живая планета”. 
“Новые миры”

07.10 Т/с “КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ”

09.00 Новости
09.20 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ”
11.10 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙ-

НЫ”
12.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ”
13.00 Новости
13.15 Д/с “Секретные акаде-

мии”. “Беркуты” про-
тив “эдельвейсов”

14.00 Д/с “Битва империй”
14.15 Т/с “КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ”
16.00 Новости
16.15 Х/ф “ЮНГА СЕВЕР-

НОГО ФЛОТА”
18.00 Новости
18.30 Д/с “Погоня за скоро-

стью”
19.30 Д/с “Битва империй”

19.45 Х/ф “ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН”

21.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ”

22.00 Новости
22.30 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ”
00.00 Х/ф “ЭСКАДРОН ГУ-

САР ЛЕТУЧИХ”

06.30 Гостиный двор
07.00 “Погуляем по-

питерски”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Барахольщики”
08.30 “Под солнцем”
09.30 “Мастер путешествий”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже 

порядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “О природе”
12.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ 

СТРАСТИ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Скромное обаяние 

современных техно-
логий”

15.30 “Твори, выдумывай, 
пробуй”

16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “О природе”
17.00 “Теория невероят-

ности”
17.30 “Сталь и стиль”
18.00 Гостиный двор
18.30 “Хит-парад интерье-

ров”
19.00 “Дом с историей”
19.30 Мультфильмы
20.00 Гостиный двор
20.30 Мультфильм
21.00 Т/с “Дора на страже 

порядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “КРОВНЫЕ 
 БРАТЬЯ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Как это устроено”
01.30 “Десятый вал”

07.00 “Хэерле иртэ!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Т/с “Хужабикэ”
12.30 “Оныта алмыйм”. 

Ретро-концерт

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное 

кольцо”
17.05 “Свобода и справед-

ливость” с Андреем 
Макаровым

18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Жуков”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Контекст”
00.45 Х/ф “Слепая ярость”
02.20 Фильм “Лето на бал-

коне”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Лето на бал-

коне”

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 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 Т/с “Тайны след-

ствия”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Все к лучшему”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ

16.50 Т/с “Ефросинья. Про-
должение”

17.55 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”

18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Семейный де-

тектив”
22.50 “Поединок”
23.50 “Россия от первого 

лица”
00.35 “ВЕСТИ+”
00.55 “Профилактика”
02.05 Т/с “Чак-2”
03.50 “Комната смеха”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 15.55, 18.25 
“Погода

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 “События. Каж-
дый час”

09.10 “Студия приключе-
ний”

09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Алим и его 

ослик”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Наследники Урарту”
11.25 “De Facto”
11.40 “Ювелирная програм-

ма”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 “Депутатское рассле-

дование”
13.30 “Национальный про-

гноз”
14.05 Д/ф “Как уходили ку-

миры. Игорь Моисеев”
15.05 “Прямая линия. Пра-

во”
15.35 М/ф “Будь здоров!”
16.05 Т/с “Охота на Изю-

бря”
17.10 “Студенческий горо-

док”

17.30 “Автоэлита”
18.10 “Все о ЖКХ”
18.30 “Прямая линия. ЖКХ”
19.15 Д/ф “Как уходили ку-

миры. Ян Арлазоров”
20.00, 23.00, 01.20 “Собы-

тия. Итоги”
20.25, 23.25, 01.50 “Собы-

тия. Акцент”
20.40, 00.10 “Патрульный 

участок”
21.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Охота на Изю-

бря”
23.40 “События УрФО”
00.30 “Действующие лица”
00.45 “Студия приключе-

ний”
01.15 “Астропрогноз”

08.00 “Настроение”
10.30 “Врачи”
11.20 М/ф “Ореховый пру-

тик”
11.40 Х/ф “ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА”

13.30 События
13.45 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕПРОДУКЦИЯ”
15.40 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ”

18.30 Д/ф “Семён Морозов. 
Судьба, с которой я 
не боролся”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Реальные истории. 

“Отцы и дети”
20.40 М/ф “Трое на остро-

ве”
20.55 Х/ф “УМНИЦА, КРА-

САВИЦА”
21.50 События
22.20 Х/ф “МАСАКРА”
00.15 Д/ф “Когда уходят 

любимые”
01.50 События

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”

09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 “Медицинские тайны”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 “Прокурорская про-

верка”
17.40 “Говорим и показы-

ваем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ППС”
21.30 Т/с “ЗВЕРОБОЙ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “Судебный детектив”
00.45 “ВСЕГДА ВПЕ-

РЕДИ. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ”

01.40 Дачный ответ

06.30 Хоккей. НХЛ. “Монре-
аль Канадиенс” - “Де-
тройт Ред Уингз”

09.00 Вести-спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “Рейтинг Тимофея 

Баженова”
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Фильм “ВОСХОД 

“ЧЕРНОЙ ЛУНЫ”
13.10 “Вопрос времени”. 

Еда будущего
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.30 “Наука 2.0. Большой 

скачок”. Наука лжи
16.35 Фильм “КОНТРАКТ”
18.25 “Начать сначала”
19.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа

00.10 Вести-спорт
00.30 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа

08.00 “Сейчас”
08.10 Т/с “След. Аптечная 

история”
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные 

хроники”
12.00 “Сейчас”
12.30 Д/ф “Эльза: львица, 

изменившая мир”
13.05 Комедия “Не ждали, 

не гадали”
14.00 “Сейчас”
14.30 Фильм “Не ждали, не 

гадали”. Продолжение
15.10 Детектив “Огарева 6”
17.00 “Место происше-

ствия”
17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происше-

ствия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы. Ребе-

нок по договору”
21.30 Т/с “Детективы. SOS”
22.00 Т/с “След. Похороны”
22.50 Т/с “След. Два взры-

ва”
23.35 “Место происше-

ствия”
00.00 “Сейчас”
00.25 Мелодрама “Приез-

жая”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Знаки судьбы”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: ал-

маз и жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и при-

ключения робота-
подростка”

08.30 Т/с “УНИВЕР”
09.00 Т/с “УНИВЕР”
09.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
10.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
10.45 М/с “Как говорит 

Джинджер”
11.10 М/с “Как говорит 

Джинджер”
11.40 М/с “Жизнь и при-

ключения робота-
подростка”

12.00 М/с “Жизнь и при-
ключения робота-
подростка”

12.30 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.00 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.30 М/с “Бен 10: Инопла-
нетная сила”

14.00 Комедия “Женская 
лига. Банановый рай”

14.30 “Дом-2. Lite”
16.15 Комедия “КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ”

18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
19.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
21.00 Комедия “ИСТОРИЯ 

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

ховой”
01.00 Т/с “ИСТВИК”
01.50 “Дом-2. Город любви”

06.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
08.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
08.30 Т/с “МОЛОДОЖЁНЫ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
13.00 М/с “Пинки и Брейн”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Тутенштейн”
14.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
15.00 Фильм “СЧАСТЛИВ-

ЧИК ГИЛМОР”
16.45 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
19.00 Т/с “МОЛОДОЖЁНЫ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
22.00 Фильм “ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК”

00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “ТОПАЗ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Берега”
12.25 “Полиглот”. Выучим 

английский язык за 16 
часов! №7

13.10 Д/с “Секретный код 
египетских пирамид”

14.00 “Провинциальные му-
зеи”. “Тыва - древняя 
страна”

14.30 Х/ф “Поздний ребе-
нок”

15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
16.40 Д/с “Обезьяны-

воришки”
17.05 “Монолог в 4-х ча-

стях”. Владимир Хо-
тиненко. Часть чет-
вертая

17.30 “Мировые звезды 
фортепианного ис-
кусства”. Фредерик 
Кемпф

18.30 Д/с “Секретный код 
египетских пирамид”

19.20 Д/ф “Леся Украинка”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Черные дыры. Бе-

лые пятна”
20.45 Премьера. “Поли-

глот”. Выучим англий-
ский язык за 16 ча-
сов! №8

21.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
Альфред Брем

22.00 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Ба-
альбек. Столпы Юпи-
тера”

22.15 “Культурная револю-
ция”

23.00 “Сталин и писатели. 
Борис Пильняк”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Берега”
00.55 Д/ф “Мир после 

Освенцима”
01.45 Драма “Ромео и Джу-

льетта”
01.55 “Монолог в 4-х ча-

стях”. Владимир Хо-
тиненко. Часть чет-
вертая

07.00 “Прыг-Скок команда”
07.10 Давайте рисовать! 

“Волшебная чашка”
07.30 М/с “Ларри и его ко-

манда”
07.40 “Прыг-Скок команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная дерев-

ня”
08.15 “Ребята и зверята”
08.35 М/ф “Златовласка”
08.55 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпио-

ном”
10.15 М/с “Необыкновенные 

приключения Карика 
и Вали”

10.25 М/ф “Светлячок”
10.35 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
10.55 М/с “Дружба - это 

чудо”
11.15 М/ф “Семь братьев”
11.30 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
11.35 М/ф “Грибок-теремок”
11.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 М/с “Приключения 

Блинки Билла”
13.35 “В гостях у Витамин-

ки”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! 

“Паровозик”
14.55 М/с “Ларри и его ко-

манда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Говорим без ошибок”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “НЕОкухня”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения 

Синдбада”
18.10 “Русская литература. 

Лекции”
18.50 М/с “Трансформеры: 

Прайм”
19.10 М/ф “Великан-эгоист”

26 января
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Эхо праздника

«Здравствуй, Старый Новый год!»

Время – читать

Мольер и Булгаков

Выплата выигрышей 901-го тиража
начнется с 17.01.12 и продлится по 17.07.12.

билетовВ тираже участвовало  502 109
Призовой фонд Джекпота составил 12.552.725 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета,

руб.
1 27 89 38 4 15 42 1 90.009

2
5 37 53 9 12 55 48 10 57 61 17 66 52 58 35 
80 81 75 26 77 14 47 31 13 78 22 76 62 74 

33 24 16 8 79 68 49 25 82
1 180.000

3 59 46 88 67 64 90 3 23 85 56 39 36 19 41 
18 83 20 50 21 1 360.000

4 69 1 10.000
5 87 2 10.000
6 32 3 10.000
7 73 3 10.000
8 51 4 10.000
9 72 9 10.000

10 44 36 10.000
11 7 39 1.001
12 11 51 501
13 6 102 300
14 2 147 200
15 84 223 180
16 30 333 160
17 45 759 141
18 43 1059 132
19 29 1669 123
20 70 2713 118
21 65 4808 115
22 60 6883 113
23 1 10499 110
24 40 15040 108
25 86 20795 107
26 63 33184 106
Невыпавшие числа 28, 34, 54, 71.
В призовой фонд Джекпота 500.000

ТИРАЖ ¹ 901 15.01.2012 г.
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415 523 билетав тираже участвовало 780.725 билетов

ТИРАЖ ¹ 702

Джекпот 703-го тиража: 5.308.853 руб.

14.01.2012 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 37 65 38 75 47 58 1 Квартира
2.200.000,25

2
72 7 51 49 23 54 64 80 76 60 57 82 32 9 1 
4 77 11 22 5 28 88 31 17 59 14 34 20 53 71 

46 85 19
1 Квартира

2.200.000,25

3 55 44 90 62 41 27 63 52 73 48 86 29 67 61 3 
43 10 81 26 13 6 30 69 1 Квартира

2.200.000,25
4 15 84 18 3 30.000
5 79 3 10.000
6 25 5 3.001
7 35 19 1.000
8 56 15 756
9 45 47 582

10 12 60 453
11 8 106 360
12 68 159 289
13 50 183 237
14 24 344 197
15 87 637 166
16 89 978 143
17 78 1.800 125
18 74 2.603 111
19 33 4.757 99
20 39 6.796 89
21 16 9.585 87
22 42 16.592 85
23 36 22.893 70
24 66 34.312 69
25 21 51.140 68
Всего: 153.040 18.542.218,75
Невыпавшие шары: 2, 40, 70, 83.
В Джекпот отчислено: 975.906,25

Выплата выигрышей 702-го тиража – с 14.02.12 по 20.07.12 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 17.01.12 г.

 

15 января 
2012 г.

Выигрышные билеты 591-го тиража
принимаются к оплате до 15.07.2012 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 10 02 05 84 43 03 07 53 52 06 
26 33 50 81 74 67 1 000

Джекпот
35 38 15 04 47 37 44 64 16 41 12 

51 77 39 67 19 27 49 45 87 61 1
1 116 775

Бинго один 201 200

Бинго два 66
55 40 90 70 69 83 11 89 71 75 

25 23 17 13 86 65 88 22 57 
80 36 46 01 20 18 76 60 68 

59 14 78
4 50 300

Бинго три 76 35 28 08 42 31 58 09 48 21 85 1 201 200
78 82 32 4 1 812
79 30 5 1 712
80 34 19 1 068
81 29 73 381
82 63 196 155
83 66 372 124
84 62 638 104
85 56 1 705 94
86 72 4 950 70
87 73 10 301 57

ВСЕГО 20 298 3 301 824

В лототроне осталось три шара. Их номера: 24, 54, 79.
Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из полей 

присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 109 руб.

591
тираж
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Процессоры нового 
поколения Trinity

Процессоры AMD нового поколе-
ния с кодовым именем Trinity появятся 
на рынке ближе к середине года. Чипы 
Trinity, демонстрирующиеся на выстав-
ке CES 2012 в составе рабочих систем, 
будут изготавливаться по 32-нанометро-
вой технологии. Они получат два или 
четыре х86-совместимых вычислитель-
ных ядра Piledriver, контроллер памя-
ти DDR3-2133 и графический контрол-
лер серии Radeon HD 7000 с поддерж-
кой программного интерфейса DirectX 
11. Для десктопов AMD предложит мо-
дели с максимальным значением рас-
сеиваемой тепловой энергии (TDP) от 
65 до 100 Вт. По сравнению с нынеш-
ним поколением гибридных процессо-
ров прирост производительности будет 
равен 15% (и 25% для графической под-
системы). Показатель TDP чипов Trinity 
для портативных компьютеров составит 
от 35 до 45 Вт; прирост быстродейст-
вия – до 25% (до 50% для GPU). Кроме 
того, в линейку Trinity войдут изделия со 
значением TDP в 17 Вт, предназначен-
ные для тонких и лёгких ноутбуков. Та-
кие компьютеры поступят в продажу по 
цене от 500 долларов; ожидается, что 
они составят конкуренцию активно про-
двигаемым ультрабукам.

Смартфон 
с четырехъядерным 

процессором
Компания Fujitsu привезла на выстав-

ку CES 2012 прототип коммуникатора 

на платформе nVidia 
Tegra третьего поко-
ления. «Система на 
чипе» Tegra 3 вклю-
чает четыре основ-
ных вычислитель-
ных ядра с частотой 

1,2 ГГц, вспомогатель-
ное низковольтное ядро 
и графический контрол-
лер GeForce. Таким об-
разом, новинка Fujitsu 
стала одним из первых 
«умнофонов» с четы-
рёхъядерным процес-
сором. Смартфон пока 
не имеет определённо-
го названия; отмечает-
ся лишь, что он войдёт 
в линейку Arrows. Ап-
парат наделён 13-мега-
пиксельной камерой и 
4,6-дюймовым сенсор-
ным дисплеем с разре-
шением 1280×720 то-
чек. Поддерживается 
работа в мобильных се-
тях четвёртого поколения LTE. Отмеча-
ется также, что коммуникатор выполнен 
в пылевлагозащищённом корпусе. Роль 
программной платформы на нём играет 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich. О том, 
когда новинка может поступить в прода-
жу, не сообщается.

Компактный 
электрокар 

с серийным будущим
Еще до старта Детройтского авто-

салона Tata заявила, что компактный 
электрический концепт eMO никогда не 
пойдет в серию. Однако во время выс-
тавки представители индийского гиган-
та сказали, что выпуск eMO – не та-
кая уж нереальная идея. Кевин Фишер 
из Tata Technologies сказал, что eMO – 

это, по сути, «большая визитка», при-
званная продемонстрировать возможно-
сти компании. Маленький концепт помог 
Tata оформить 15 новых патентов, а так-
же по-новому подойти к проблеме огра-
ниченного пространства в компактных 
машинах – обратите внимание, что меж-

ду передней и задней дверью отсутству-
ет стойка, а задние сиденья расположе-
ны очень близко к заднему стеклу. Бла-
годаря этому в eMO могут с относитель-
ным комфортом разместиться четыре 
взрослых человека. Пусть вас не смуща-
ет покатая крыша/ветровое стекло – Tata 
провела компьютерную симуляцию всех 
американских стандартов безопаснос-
ти и утверждает, что eMO пройдет лю-
бой сертификационный краш-тест. Так 
что Фишер заявил, что если высшее ру-
ководство Tata захочет воплотить eMO в 
серии, или использовать какие-либо тех-
нологические наработки в других маши-
нах – то это окажется реализуемой за-
дачей. Машинка сможет проехать боль-
ше 160 км на своем аккумуляторе емко-
стью 18,4 кВт*ч, при этом, не уехав выше 
$20-тысячного ценника.

Подготовил И. МЫШКИН.

Вот уже три столетия живут на сце-
нических подмостках всего мира 
комедии Мольера. Его часто цити-
руют. Он был популярен при жиз-
ни, как Маяковский. Он был леген-
дарен. О нем все время что-нибудь 
рассказывали. Если не на улице, то 
при дворе. Мольер своими сочине-
ниями (и постановками) произво-
дил шум подобно какому-нибудь 
современному молодому поэту (и 
режиссеру). Мольер был не толь-
ко драматургом, но и гениальным 
актером. «Он был актером с голо-
вы до ног. Одним шагом, улыбкой, 
взглядом, кивком головы он сооб-
щал больше, чем величайший го-
ворун в свете мог бы рассказать за 
целый час», - писал о нем один из 
современников.
Булгаков любил Мольера и посвятил 

ему несколько произведений. В 30-е 
годы Булгаков написал книгу «Жизнь 
господина де Мольера» - для серии 
«Жизнь замечательных людей», но в то 
время издательство отвергло рукопись, 
она была опубликована лишь в 60-е. 
Считается, что Мольер в этой книге про-
верен автором по источникам и доку-
ментам. Но есть ли документы? Спро-
сите у любого крупнейшего специалис-
та по Мольеру - документов нет. Просто 
для Булгакова жизнь и личность Молье-
ра были выстраданной и глубоко лич-
ной темой. «Жизнь господина де Молье-
ра» – не роман, не повесть. Ее скорее 
можно причислить к жанру «романизо-
ванной биографии», который получил 
широкое распространение в первые де-
сятилетия 20 века. Придерживаясь об-
щеизвестных фактов из жизни своего ге-
роя, Булгаков как бы инсценировал их, 

облек в живую плоть, поместил в кон-
кретные условия времени и места, на-
сытил мимикой, пантомимой, звучащи-
ми интонациями и – что немаловажно – 
сценами из пьес. 

но присутствует рассказчик с его ком-
ментариями – сокрушенным недоумени-
ем, тревогой за героя и попытками пре-
достеречь или поддержать его в минуты 
сомнений. Тот самый рассказчик, кото-
рый показался столь неуместным (а мо-
жет быть, и опасным) бдительным редак-
торам из ЖЗЛ. Особенно насторожило 
их то, что за замечаниями рассказчика 
прозрачно проступает «наша советская 
действительность». Да и сам рассказчик 
«развязный молодой человек». 

Автору предлагалось переделать ру-
копись в духе исторического повество-
вания, от чего Булгаков решительно от-
казался. 

Автор-рассказчик был необычным яв-
лением в советской литературе тех лет, 
хотя в литературе мировой это персонаж 
достаточно известный. В «Жизни госпо-
дина де Мольера» автор-рассказчик об-
ладает трезвым и насмешливым скла-
дом ума, который роднит его с людьми 
мольеровского времени. Повествование 
ведется от лица современного писателя, 
сидящего за письменным столом в Моск-
ве 1932 года. 

Мольер в книге Булгакова родствен 
Мастеру в романе «Мастер и Маргари-
та». Вместе с тем он находится в более 
завидном положении, чем герой рома-
на и его создатель. Мольер был все-таки 
способен ставить и публиковать свои 
пьесы, пусть иной раз и пресмыкаясь 
перед королем и имея могущественных 
противников в лице высших церковных 
иерархов Франции. Булгаковский Мастер 
лишен возможности обнародовать свое 
гениальное произведение, и может уви-
деть напечатанным лишь один отрывок 
из него.

Начните читать книгу Булгакова о Мо-
льере, и она сразу же пленит вас уди-
вительным лиризмом, задушевностью и 
чарующей простотой.

А. ЭЗУГБАЯ, гл. библиотекарь 
ЦГБ им. П. Бажова.

Коллективы МБУ ДТМ «Юность» 
под руководством Т.Ю.Комаровой 
на днях подарили потрясающие пе-

войсковой части 3275 (в зале при-
сутствовало почти 300 зрителей).
Замечательная ведущая Галина Ино-

земцева провела веселые конкурсы с 
бойцами, поощряя их сладкими призами, 
самому активному зрителю достался су-
перприз - танец «Кан - Кан» в исполне-
нии группы «Виктория». 

Выступила перед солдатами также 
творческая группа «Зебра». Сольные 
номера показали Татьяна Свистуно-
ва, Екатерина Мухсинова, техническую 
поддержку осуществил звукооператор 
Марат Шарафисламов. В гости к воен-
нослужащим пришли и добрый Дед Мо-
роз со своей внучкой Снегурочкой. 

Зрители были щедры на эмоции, под-
держивая артистов аплодисментами, 
праздник всем очень понравился, его ор-
ганизаторы и зрители были в восторге.

От всего личного состава нашей войс-
ковой части выражаем огромную благо-
дарность коллективу МБУ ДТМ «Юность» 
за доставленную радость.
Анастасия ЗЕЛЕНКИНА, в/ч 3275.

сенные, танцевальные номера и 
интересную конкурсную програм-
му военнослужащим по призыву 

Повествование о Мольере густо на-
селено его окружением – родными, дру-
зьями и недругами, актерами и вель-
можами, литераторами, церковниками, 
сильными мира сего. Но кроме дейст-
вующих лиц – главных, второстепенных 
или просто статистов – в книге неизмен-



С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 2

Ответы на кроссворды - в следующем номере.

О
твет н

а
 яп

он
ски

й
 

кр
оссвор

д
 и

з ¹
 2

По горизонтали: Байдарка. Катет. Камзол. Панама. Солдатик. Пакт. Скаут. Запруда. Град. Лор. Ца-
рица. Осанка. Бутуз. Гол. Нанка. Ящик. 

По вертикали: Геркулес. Доклад. Антракт. Трата. Масса. Оплата. Напор. Микадо. Узда. Плис. Улан. 
Аргамак. Гиббон. Ацетон. Розга. Цапля. 
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===
Если вы с тещей живете душа 

в душу, если она может серьезно 
поговорить с вами о политике, о 
рыбалке, о спорте, если в спо-
рах с женой всегда принимает 
вашу сторону, если не брюзжит, 
когда вы выпили - приглядитесь 
внимательно: может, это тесть?!

===
Украинские геологи обнаружили 

на территории своей страны круп-
ное месторождение нефти, однако 
разработка его запасов оказалась 
крайне затруднительной: как вы-
яснилось, нефть передвигается по 
территории с большой скоростью 
и по железным трубам.

===
- Почему ты мне изменила? 
- Я должна была убедиться, 

что ты лучший. 
- Зачем же столько раз? 
- Погрешность уменьшала.

===
Совет всем, кто ставит суп на 

плиту и идет за комп: берите с 
собой ложку. Этот предмет на-
помнит вам, что вы что-то гото-
вите.

===
Кошка, сидя на ноуте, умудри-

лась в поисковике найти вакан-
сию на инженера автоматиза-
ции на языке программирования 
Питон. По-моему, она что-то от 
меня скрывает...

===
Оставил ноут на полу, напо-

ловину из-под кровати торчал. 
Теща подумала, что весы - ста-
ла проверить вес свой. Короче, 
1500 долларов весит, гадина.

===
Когда ей было 3 годика, она 

бегала нагишом по пляжу, сей-
час ей 33, но пара бутылок шам-
панского помогают ей вернуться 
в детство.

===
Буратино часто ходил гулять 

в осенний лес и наблюдать, как 

слетают листья с березок и осин. 
Не то чтобы он был лириком в 
душе, - скорее, ему просто нра-
вился стриптиз.

===
Вчера с дочкой рисовали ко-

тенка. Утром обнаружили тако-
го же за дверью. Сегодня будем 
рисовать дом в Испании, маши-
ну и шубу...

===
Мужик возвращается с охоты 

довольный. Жена: 
- Как охота? 
- Класс! Ежей целую гору на-

стрелял! 
- Ты что, совсем? На фиг они 

нужны! 
- Ну как же. Тебе на воротник, 

теще на стельки.
===

- Говорят, 21-го декабря 2012-
го будет конец света. Как отме-
чать будем? 

- А мы его по нашему... Два 
раза встретим. Сначала по-
новому, а потом по-старому.

===
Вот вы говорите - XXI век, 

стремительный прогресс, эра 
нанотехнологий. Но как рука с 
огурцом в трехлитровой банке 
застревала десять лет назад, так 
и до сей поры застревает.

===
Это зимой они – Дед Мороз и 

Снегурочка. А летом - фотограф 
и обезьянка!

===
В 2012 ожидается три пятницы 

13 и один конец света, местами 
пасмурно.

===
Вчера шел по городу с кирпи-

чом в руках и улыбкой на лице – 
дорогу уступали даже трамваи. 
Улыбайся людям, и они станут 
добрее.

===
Незамужняя 42-летняя библио-

текарша Люда мечтает, чтобы 
пришел читатель, взял ее на 10 

дней и вернул сильно потре-
панной.

===
Основным законом РФ явля-

ется закон подлости.
===

Покупатель, недовольный ка-
чеством навоза, так и не смог 
подобрать подходящего эпите-
та, чтобы охарактеризовать то-
вар.

===
Все пользователи интернета 

любят котов, потому что с соба-
кой надо гулять трижды в день, 
а это полтора часа без компа.

===
Настоящие весы для женщин 

вес не показывают, а просто пи-
шут: «Зато ты самая красивая».

===
Пошла сегодня в магазин по-

быстренькому, в стареньких 
джинсах, ненакрашенная и зна-
ете, кого встретила?! ВСЕХ!

===
9 месяцев носишь, 5 часов 

рожаешь, полгода не спишь 
по ночам, а она, видите ли, на 
папу похожа!

===
Россия - настолько бедная 

страна, что «Мерседесы» и 
«БМВ», десятками стоящие на 
тротуаре, приходится все вре-
мя обходить по каким-то ямам 
и ухабам...

===
Скоро придется ребенку объ-

яснять, что ты его родила из-за 
любви, а не из-за 250 тысяч.

===
К сожалению, в России до 

сих пор широко распростране-
на эксплуатация детских рук 
при вылавливании соленых 
огурцов из банки.

===
- Как у вас там, дороги-то 

убирают?
- Похоже, да! Дороги у нас на 

зиму убирают...

Ответы на кроссворд из ¹ 2

По горизонтали: 1. Сладкий сочный ароматный плод южного дерева. 7. Небольшой кинжал. 11. Домаш-
нее животное. 12. Правитель в Индии. 13. Состояние неясности, смешанности мыслей, представлений (пе-
рен). 14. Круг полномочий какого-либо лица. 17. Сильный грохот, раскаты, сопровождающие молнию во 
время грозы. 19. Предприятие общественного питания. 20. Лицо, совершающее жертвоприношения и дру-
гие обряды. 22. Ничем не занятое время. 25. Парусиновый навес для защиты от солнца и дождя. 26. Шум-
ные и хвастливые толки. 28. Настольная игра. 29. В дореволюционной России: воспитанник военного учи-
лища. 31. Бревно, забитое в грунт для опоры в сооружениях. 32. Культурно-зрелищное учреждение. 33. За-
конченный ряд каких–нибудь произведений. 34. Североамериканский луговой волк. 35. Орудие, средство. 
36. Движение, сопровождающее речь. 38. Густой туман, смешанный с дымом, копотью. 40. Спортивная ко-
мандная игра в мяч верхом на лошадях. 41. Небольшая мотыга. 42. Громкий зов, призыв. 43. Музыкальный 
инструмент для подачи сигналов. 45. Подземное млекопитающее. 47. Одежда священника для богослуже-
ния. 48. Копытное семейства оленевых. 50. Часть оперы. 53. Поражение в тканях тела от внешнего воздей-
ствия. 55. Дипломатическое представительство. 59. Нижний край платья. 60. Спортивный снаряд. 61. Коль-
цо с застежкой, надеваемое на шею животных. 62. Дорога в прифронтовой полосе, проходящая парал-
лельно линии фронта. 63. Кустарниковое растение с розовыми, белыми, желтыми или красными цветками.

По вертикали: 1. Лодка у индейцев. 2. Звуковая вещательная передача. 3. Упрямый, глупый человек. 
4. Одновременный выстрел из нескольких орудий. 5. Вертикальная конструкция на палубе судна. 6. Музы-
кальный инструмент. 8. Сестра отца или матери по отношению к их детям. 9. Осветительный или нагрева-
тельный прибор. 10. Разновидность школьной езды на двух-трех лошадях, идущих по манежу друг за дру-
гом. 15. Месяц года. 16. Условия, допускающие человека к пользованию теми или иными политическими 
правами. 18. Система наиболее общих принципов, составляющих основу той или иной науки. 19. Специа-
лист конструкторских бюро. 20. Крестьянин, занимающийся ручной уборкой зерновых. 21. Химический эле-
мент, металл. 22. Родоначальник. 23. Выпуклая плоская замкнутая кривая. 24. Письменное соглашение о 
взаимных обязательствах. 27. Бой, битва. 29. Специалист по правовым вопросам. 30. Созвучие концов сти-
хотворных строк. 36. Живопись на бытовые сюжеты. 37. Движение газов, дыма в топочных и вентиляцион-
ных устройствах. 38. Место, где что-то отколото. 39. Мелкие, сыпучие остатки от сгорания каменного угля. 
44. Торжественная песня, символ государственного или социального единства. 45. Орудие понукания жи-
вотных и наказания людей. 46. Жестокий человек, кровопийца. 49. Политическая организация обществен-
ного класса. 51. Домашняя птица. 52. Длинный, волочащийся сзади подол женского платья. 54. Смазочное 
масло для карбюраторных двигателей. 55. Зарытые в землю вещи, не взятые владельцем и позднее слу-
чайно обнаруженные. 56. Земля, материк. 57. Художественное произведение, написанное особыми строка-
ми. 58. Совокупность перевозочных средств специального назначения.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: 3. Регби. 8. Казино. 9. 
Слалом. 10. Волок. 13. Филин. 15. Пресс. 16. 
Календула. 17. Час. 19. Лом. 21. Олень. 22. 
Линза. 23. Суп. 24. Пир. 25. Лоток. 27. Пласт. 
28. Око. 30. Имя. 32. Мифология. 34. Казак. 
35. Ясень. 36. Исток. 39. Ластик. 40. Отва-
га. 41. Салат. 

По вертикали: 1. Малина. 2. Финик. 3. 
Ров. 4. Гул. 5. Иск. 6. Лавра. 7. Войско. 11. 
Отель. 12. Отдел. 14. Наместник. 15. План-
тация. 17. Число. 18. Сопло. 19. Лапти. 20. 
Мэрия. 26. Кросс. 27. Просо. 29. Клапан. 31. 
Минога. 32. Мачта. 33. Яство. 36. Икс. 37. 
Тол. 38. Кот.
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14.30 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
Мужчины. 1/2 финала

17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Квалификация. Саппо-
ро (Япония)

18.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Шеффилд (Велико-
британия)

19.00 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
Мужчины. 1/2 финала

21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Квалификация. Саппо-
ро (Япония)

22.00 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Нигерия - Тунис. 
Экваториальная Гви-
нея/Габон

00.00 Теннис. “Гейм, сет и 
Матс”. Журнал

00.30 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Габон - Марокко. 
Экваториальная Гви-
нея/Габон

03.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Произ-
вольный танец. Шеф-
филд (Великобритания)

08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Сделка”
10.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
11.00 Мой серебряный шар
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Сделка”
14.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
15.00 Мой серебряный шар
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Сделка”
18.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
19.00 Мой серебряный шар
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Сделка”
22.00  Ток-шоу “Частная 

жизнь”
22.55 Фильм “Бесконечная 

Россия”
00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Сделка”

02.00  Ток-шоу “Частная 
жизнь”

02.55 Фильм “Бесконечная 
Россия”

06.00 Журналистский клуб
07.00 Новости
11.00 Свой взгляд на мир
12.00 Новости
12.20 Новости. Интервью
12.35 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Разговор PRO...
21.30 Искусство бизнеса
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Легенды рока. Концерт 

памяти Фредди Мер-
кьюри

00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...
02.00 Искусство бизнеса
02.25 Угол зрения
03.00 Новости
03.45 Новости. Интервью

08.00 “Сам себе режиссёр”
08.40 “Смехопанорама”
09.10 “Два весёлых гуся”
09.45 Музыка
10.00 Торжественная 

Церемония-концерт 
“Эта песня стала 
гимном”

12.00 “Кривое зеркало”
14.00 “Комната смеха”
14.50 “Городок”
15.45 Музыка
16.00 “Смеяться 

разрешается”
17.45 Музыка
18.00 “Сам себе режиссёр”
18.40 “Смехопанорама”
19.10 “Два весёлых гуся”
19.45 Музыка
20.00 “Лучшие песни”
22.00 “Измайловский парк”
23.45 Музыка
00.00 “Комната смеха”
00.50 “Городок”
01.50 Музыка
02.00 “Смеяться 

разрешается”
03.45 Музыка
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное 

кольцо”
17.05 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.50 “Поле чудес”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Достояние респу-

блики: Роберт Рожде-
ственский”

23.40 Фильм “Самка”
02.20 Комедия “К северу от 

Аляски”
04.40 Х/ф “Любопытный 

Джордж”

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 “С новым домом!”
10.10 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 “Мой серебряный шар. 

Эраст Гарин”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Все к лучшему”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ. УРАЛЬСКИЙ 

МЕРИДИАН
16.50 Т/с “Ефросинья. Про-

должение”
17.55 Т/с “Хозяйка моей 

судьбы”

18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Семейный детек-

тив”
23.50 Фильм “Прячься”
01.30 Фильм “Без изъяна”
03.40 Т/с “Чак-2”

05.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 15.55, 22.00 “По-
года

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 “События. Каж-
дый час”

09.10 “Пятый угол”
09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Бабушкин зонтик”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Депутатское рассле-

дование”
11.40 “Резонанс”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 “Выбор уральцев”
14.05 Д/ф “Как уходили ку-

миры. Ян Арлазоров”
15.05 “Прямая линия. ЖКХ”
15.35 М/ф “Волк и семеро 

козлят”
16.05 Т/с “Охота на Изюбря”
17.10 “АвиаРевю”
17.30 “Рецепт”
18.10 “Покупая, проверяй!”
18.30, 03.20 “Прямая линия. 

Образование”
19.15 Д/ф “Как уходили ку-

миры. Игорь Моисеев”
20.00, 23.00, 01.35, 04.10 

“События. Итоги”
20.25, 23.25, 02.05, 04.40 

“События. Акцент. 
Культура”

20.40, 00.20, 03.50 “Патруль-
ный участок”

21.00, 02.20 “Новости ТАУ 
“9 1/2”

22.05 “Спецпроект ТАУ”
23.40 “События УрФО”
00.10 “УГМК: наши новости”

00.40 “Национальный про-
гноз”

00.55 “Действующие лица”
01.05 “Мегадром”. Новости 

кино и видеоигр

08.00 “Настроение”
10.30 “Врачи”
11.15 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА”
12.55 “Культурный обмен”
13.30 События
13.45 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ”
15.40 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

18.30 Д/ф “Просто Клара 
Лучко”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Ну, погоди!”
20.25 Х/ф “ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ”
21.50 События
22.20 Х/ф “ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!”
00.20 “Приют комедиантов”
02.10 События
02.45 Х/ф “ЗНАХАРЬ”
04.45 Д/ф “Когда уходят лю-

бимые”

05.55 “НТВ утром”
08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ”
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”
14.40 “Женский взгляд”. Вя-

чеслав Шалевич
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 “Прокурорская про-

верка”
17.40 “Говорим и показы-

ваем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГОНЧИЕ-4”
23.25 “КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

НТВ” представляет: 
ЛОЛИТА. ГОСПОЖА 
ПРЕЗИДЕНТ”

01.10 Фильм “Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ”

03.10 Т/с “МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ”

05.10 Т/с “2,5 ЧЕЛОВЕКА”

07.10 “Все включено”
08.00 Top Gear
09.00 Вести-спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “День с Бадюком”
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Фильм “КОНТРАКТ”
12.55 “Наука 2.0. Програм-

ма на будущее”. Мир 
без конца

13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.15 “Все включено”
14.45 Профессиональный 

бокс
16.00 Футбол России
17.15 Фильм “ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”

19.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа

23.15 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Местное 

время
23.35 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Произ-
вольная программа

03.20 Вести-спорт
03.30 Вести.ru. Пятница
04.00 Фильм “КОНТРАКТ”
05.35 “Моя планета”

08.00 “Сейчас”
08.10 Т/с “След. Ограбление 

инкассаторов”
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные 

хроники”
12.00 “Сейчас”
12.30 Мелодрама “Приез-

жая”
14.00 “Сейчас”
14.30 Фильм “Приезжая”. 

Продолжение

14.55 Торжественно-
траурная церемония 
возложения венков на 
Пискаревском мемо-
риальном кладбище 
в честь 68-летия пол-
ного снятия блокады 
Ленинграда. Прямая 
трансляция

15.35 Драма “О тех, кого 
помню и люблю”

17.00 “Место происшествия”
17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшествия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы. Клятва 

Гиппократа”
21.30 Т/с “Детективы. Хищ-

ница”
22.00 Т/с “След. Комму-

налка”
22.50 Т/с “След. Глазами ре-

бенка”
23.35 Т/с “След. Роковое 

кольцо”
00.25 Т/с “След. Некроро-

мантик”
01.15 Т/с “След. И другие 

родственники”
02.00 Т/с “След. Програм-

мисты”
02.50 Криминальная дра-

ма “Криминальные лю-
бовники”

04.50 Триллер “Марни”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Роковые совпа-
дения”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: алмаз 

и жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и при-

ключения робота-
подростка”

08.30 Т/с “УНИВЕР”
09.00 Т/с “УНИВЕР”
09.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
10.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
10.45 М/с “Как говорит Джин-

джер”
11.10 М/с “Как говорит Джин-

джер”
11.40 М/с “Жизнь и при-

ключения робота-
подростка”

12.00 М/с “Жизнь и при-
ключения робота-
подростка”

12.30 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.00 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.30 М/с “Бен 10: Инопла-
нетная сила”

14.00 Комедия “Женская 
лига. Банановый рай”

14.30 “Дом-2. Lite”
16.10 Мелодрама “ИСТО-

РИЯ ЗОЛУШКИ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
19.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Комеди Клаб”
22.00 “Наша Russia”
22.30 “Наша Russia”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Т/с “ИСТВИК”
01.50 “Дом-2. Город любви”
02.50 Т/с “ДРУЗЬЯ”
03.20 Т/с “ДРУЗЬЯ”
03.50 Комедия “ДНЕВНИКИ 

НЯНИ”

06.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
08.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
08.30 Т/с “МОЛОДОЖЁНЫ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 Т/с “6 кадров”
13.00 М/с “Пинки и Брейн”
13.30 М/с “Подземелье дра-

конов”
14.00 М/с “Тутенштейн”
14.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
15.00 Фильм “ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ”
23.15 “Люди-Хэ”
23.45 Т/с “Даёшь молодёжь!”
00.15 Фильм “ВЗАПЕРТИ”
02.15 Фильм “ДРАКОН. РАС-

СКАЗ О ЖИЗНИ БРЮ-
СА ЛИ”

04.30 Т/с “СЕСТРА ГОТОРН”

05.15 М/с “Настоящие охот-
ники за привидениями”

05.40 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “Пятый океан”
11.45 К 95-летию со дня рож-

дения ИЛЬИ ПРИГО-
ЖИНА. “Тринадцать 
плюс...

12.25 “Полиглот”. Выучим 
английский язык за 16 
часов! №8

13.10 Д/с “Секретный код 
египетских пирамид”

14.00 “Письма из провин-
ции”. Чердынь

14.30 Х/ф “Время для раз-
мышлений”

15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Д/с “Обезьяны-

воришки”
17.05 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Ба-
альбек. Столпы Юпи-
тера”

17.20 Билет в Большой
18.00 80 лет со дня рож-

дения РИММЫ КА-
ЗАКОВОЙ. Вечер-
посвящение в ЦДЛ 
“Мы все в этой жизни 
кому-то нужны”

19.00 Смехоностальгия. 
Эстрадные дуэты

19.30 Новости культуры
19.45 “Искатели”. “Послед-

ний полет Леванев-
ского”

20.30 Х/ф “Шерлок Холмс. 
Комнаты смерти”

22.20 “Линия жизни”. Генна-
дий Гладков

23.10 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Фаун-
тейнское аббатство”

23.30 Новости культуры
23.50 ВСПОМИНАЯ ИОСИ-

ФА БРОДСКОГО. “Раз-
говор перед лицом 
молчания”. Моноспек-
такль Юрия Коренева

01.10 “Кто там...”
01.35 М/ф “Легенды перуан-

ских индейцев”. “По-
топ”

01.55 Д/с “Обезьяны-
воришки”

02.50 Музыкальный момент. 
Ф. Шопен. Мазурка. 
Исполняет А. Коробей-
ников

07.00 “Прыг-Скок команда”
07.10 Давайте рисовать! “Па-

ровозик”
07.30 М/с “Ларри и его ко-

манда”
07.40 “Прыг-Скок команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная деревня”
08.15 “Ребята и зверята”
08.35 М/ф “Капризка”
08.55 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали”

10.25 М/ф “Великан-эгоист”
10.35 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
10.55 М/с “Дружба - это чудо”
11.15 М/ф “Как аукнется, так и 

откликнется”
11.30 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
11.35 М/ф “Как ослик грустью 

заболел”
11.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 М/с “Приключения 

Блинки Билла”
13.35 “В гостях у Витаминки”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! 

“Ладушки-ладошки”
14.55 М/с “Ларри и его ко-

манда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Какое ИЗОбразие!”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Мастер спорта”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
18.10 “Естествознание. Лек-

ции + опыты”
18.50 М/с “Трансформеры: 

Прайм”
19.10 М/ф “Три дровосека”
19.20 М/с “Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали”

19.30 М/ф “КОАПП”

19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
20.20 М/с “Дружба - это чудо”
20.40 “Прыг-Скок команда”
20.50 “Вопрос на засыпку”
21.25 М/ф “Пугали зайцы за-

йчонка”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его дру-

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

лыши!”
22.40 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.25 М/с “Трансформеры: 

Прайм”
23.50 Т/с “Приключения Синд-

бада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “Естествознание. Лек-

ции + опыты”
01.55 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
02.10 “Уроки хороших манер”
02.25 М/с “Зиг и Шарко”
02.50 “Смешные праздники”

06.00 Д/с “Засекреченная лю-
бовь”. “Марсель и Ма-
рьяна”

07.10 Т/с “КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ”

09.00 Новости
09.25 Х/ф “ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ”
12.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ”
13.00 Новости
13.25 Д/ф “Блокада”
14.15 Х/ф “БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО”
16.00 Новости
16.15 Х/ф “БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО”
18.00 Новости
18.30 Д/ф “Часовые памяти. 

Ленинградская область”
19.35 Д/с “Битва империй”
20.05 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
22.00 Новости
22.30 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ”
00.40 Х/ф “БЕДНЫЙ, БЕД-

НЫЙ ПАВЕЛ”
02.40 Д/ф “Выстояли и побе-

дили”
03.55 Т/с “ЛЕГЕНДА О ВИ-

ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ”

06.00 Мультфильмы
06.30 Гостиный двор
07.00 “Стартуем вместе”
07.30 Мультфильмы
08.00 Гостиный двор
08.30 “Спасайкин”
09.00 “Экспериментаторы”
09.30 “В сердце южного кон-

тинента”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “О природе”
12.30 Х/ф “КРОВНЫЕ БРА-

ТЬЯ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Дикая Австралия”
15.30 “Практическое руковод-

ство экстремального ту-
риста”

16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “О природе”
17.00 “Под солнцем”
18.00 Гостиный двор
18.30 “Погуляем по-питерски”
19.00 “Мастер путешествий”
19.30 “Десятый вал”
20.00 Гостиный двор
20.30 Мультфильмы
21.00 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ”
00.30 Гостиный двор
01.00 Мультфильмы
01.30 “Вся правда о комиксах”

07.00 “Хэерле иртэ!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Т/с “Хужабикэ”
12.30 “Оныта алмыйм”. Ретро-

концерт
12.50 “Жомга вэгазе”
13.00 “Нэсыйхэт”
13.30 “Татарлар”
14.00 “Уз жиремдэ - уз жы-

рым”. Гэрэй Рэхимгэ 70 
лет. Телеочерк

15.00 “Актуальный ислам”
15.15 “НЭП”
15.30 “Дорога без опасности”
15.45 “Агентство инвестици-

онного развития РТ: 
“biz. tatar.ru”

16.00 Новости Татарстана

16.20 “Китап”
16.55 “Тиззарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Кучтэнэч”
17.30 “Без - Тукай оныклары”
17.45 Мультфильм
18.00 “Жырлыйбыз да, би-

ибез”
18.10 Т/с “Так мало времени”
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 “Елмай!”
19.30 Т/с “Хужабикэ”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Д/ф “Неизвестный Пу-

тин”, ч. 4
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Аулак ой”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Катушка”
02.00 “ТНВ: территория ноч-

ного вещания”
03.00 Т/с “Монтекристо”
03.50 “Адэм белэн хава”
04.20 “Нэсыйхэт”

05.00 Новости Содружества
05.05 “Республика сегодня”
05.20 “Тайны манежа”
06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик - так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Ангел из Орли”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Ангел из Орли”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Республика сегодня”
09.25 “Вкусный мир. Тувин-

ская кухня”
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Рожденная рево-

люцией”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Рожденная рево-

люцией”. Продолжение
12.00 Новости Содружества
12.20 “Новости содружества. 

Культура”
13.20 М/с “Приключения ма-

стера Кун-фу”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.30 Т/с “Дедушка моей меч-

ты”
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Огонь любви”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Правила жизни”
18.00 Новости Содружества

18.25 Дневник Международ-
ного турнира по фут-
болу “Кубок содруже-
ства - 2012”

18.55 Международный турнир 
по футболу “Кубок со-
дружества - 2012”. 

 1/2 финала. Прямой 
эфир

21.00 Новости Содружества
21.20 “Невероятная правда о 

звездах”
22.20 “Любимые актеры. 
 О. Даль”
22.50 Х/ф “Первый троллей-

бус”
00.30 “Тайны манежа”
01.05 “Хорошие шутки”
02.40 Т/с “Ангел из Орли”
04.25 “Большой репортаж”

05.00 М/с “Шэгги и Скуби-Ду 
ключ найдут!”

06.00 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”

06.30 Званый ужин
07.30 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ”
09.30 “Новости 24”
10.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
16.30 Давай попробуем?
17.30 “Новости 24”
18.00 “Формула жизни”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 “Смотреть всем!”
21.00 “Странное дело”. “Рас-

путин. Исповедь падше-
го ангела”

22.00 “Секретные террито-
рии”. “Нечистая сила”

23.00 “Смотреть всем!”
00.00 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК”
01.00 “Сеанс для взрослых”. 

“ФАНТАЗИИ АНГЕЛА”
03.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”

13.30 “Олимпийские игры”. 
Олимпийский журнал

14.00 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
Мужчины. 1/2 финала

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

ОТВ 

СТРАНА

САРАФАН



11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “О природе”
12.30 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Весь Чехов”
16.00 Экстрасенсы XXI век
16.20 “О природе”
16.30 Гостиный двор
17.00 Мультфильмы
17.30 “Отдых на пять звезд”
18.00 “Здоровье от А до Я”
18.30 Гостиный двор
19.00 “Знаменитые галереи 

мира”
19.30 “Съедобная история 

искусств”
20.00 Гостиный двор
20.30 Мультфильмы
21.00 Т/с “Владыка морей”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “ТАЙНЫЕ АГЕН-

ТЫ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “В сердце южного кон-

тинента”
01.30 MUSIС LIFE

07.00 Х/ф “Пятеро детей и 
волшебство”

08.30 Новости Татарстана
08.45 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Секреты татарской 

кухни”
11.30 “Между нами”
12.00 “Музыкаль каймак”
12.45 “Елмай!”
13.00 “Кара-каршы”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Видеоспорт”
15.00 “Дуэт любви”
16.00 Драма “Риваять”
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять”
18.30 “Яшэсен театр!”
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. “Ак Барс” - “Се-
версталь”. Трансляция 
из Казани

21.15 “Новости Татарстана. 
В субботу вечером”

21.45 “Елмай!”
22.00 Татарстан. Атналык 

кузэту
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегод-

ня”
23.30 “Новости Татарстана. 

В субботу вечером”
00.00 Х/ф “Ретро втроем”
02.00 “Бои по правилам 

TNA”

08.45 Новости. Интервью
09.00 Разговор PRO...
09.30 Мастер-класс
09.45 Новости. Интервью
10.00 Угол зрения
10.30 Инвест-идеи
10.45 Новости. Интервью
11.00 Разговор PRO...
11.30 Мастер-класс
11.45 Новости. Интервью
12.00 Игра “Федеральная 

Лига Дебатов”
13.30 Искусство бизнеса
14.00 Свой взгляд на мир
15.00 Легенды рока. Кон-

церт памяти Фредди 
Меркьюри

16.00 Угол зрения
16.35 Разговор PRO...
17.00 Журналистский клуб
18.00 Угол зрения
18.30 Фильм “Битловский 

Ливерпуль”
20.25 Угол зрения
21.00 Журналистский клуб
22.00 Фильм “Натянутая те-

тива”
00.00 Разговор PRO...
00.25 Угол зрения
01.00 Разговор PRO...
01.30 Искусство бизнеса
02.00 Журналистский клуб
03.00 Фильм “Натянутая те-

тива”

08.00 “Лучшие песни”
09.55 Музыка
10.00 “Измайловский парк”
11.45 Музыка
12.05 “Кривое зеркало”
13.45 Музыка
14.00 “Комната смеха”
14.50 “Городок”
15.45 Музыка
16.00 “Смеяться 

разрешается”
17.45 Музыка
18.00 “Сам себе режиссёр”
18.40 “Смехопанорама”
19.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

19.45 Музыка
20.00 Концерт К. Орбакайте 

“Моя жизнь”
22.00 “Кривое зеркало”
23.45 Музыка
00.00 “Комната смеха”
00.50 “Городок”
01.45 Музыка
02.00 “Смеяться 

разрешается”
03.45 Музыка

13.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 
Турнир Большого шле-
ма. Мельбурн (Австра-
лия). Женщины. 

 1/2 финала
14.15 Теннис. “Гейм, сет и 

Матс”. Журнал
14.30 Теннис. Открытый 

чемпионат Австра-
лии. Турнир Большого 
шлема. Мельбурн (Ав-
стралия). Женщины. 
Финал

17.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мужчи-
ны. Скоростной спуск. 
Гармиш-Партенкирхен 
(Германия)

18.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Гонка по 
системе Гундерсена. 
Закопане (Польша)

19.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 134. Саппо-
ро (Япония)

21.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Шеф-
филд (Великобрита-
ния)

22.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Груп-
повой этап. Ботсва-
на - Гвинея. Экватори-
альная Гвинея/Габон

00.00 Теннис. “Гейм, сет и 
Матс”. Журнал

00.15 Вот это да!
00.30 Футбол. Кубок афри-

канских наций. Группо-
вой этап. Гана - Мали. 
Экваториальная Гви-
нея/Габон

03.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Шеф-
филд (Великобрита-
ния)

04.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Австра-
лии. Турнир Большого 
шлема. Мельбурн (Ав-
стралия). Женщины. 
Финал

05.30 Теннис. “Гейм, сет и 
Матс”. Журнал

06.00 Новости
06.10 Фильм “Вертикаль”
07.50 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.40 Дисней-клуб: “Джейк и 

пираты из Нетландии”
09.00 Умницы и умники
09.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 “Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь”
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. “Золо-

тая лихорадка”
13.10 Т/с “Вербное воскре-

сенье”
16.55 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Дмитрием 
Дибровым

18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера сезона. “В 

черной-черной комна-
те...”

19.15 Премьера сезона. “Ку-
бок профессионалов”

21.00 “Время”
21.25 Премьера сезона. “Пер-

вый класс” с Иваном 
Охлобыстиным

22.25 “Большая разница”
23.30 Комедия “Все о Стиве”
01.20 Х/ф  “Закат”
03.20 Х/ф “Возвращение ска-

куна”
05.05 “Хочу знать”

04.55 Фильм “Это случилось 
в милиции”

06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.50 “Субботник”
09.30 “Городок”
10.05 “РОССИЯ-УРАЛ”. “Де-

журная часть”
10.35 “Уральский меридиан”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.55 “Честный детектив”

12.25 Т/с “Блудные дети”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Блудные дети”
15.40 “Субботний вечер”
17.55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛ-

ЛИОНОВ” с Максимом 
Галкиным

19.00 Фильм “Не жалею, не 
зову, не плачу”

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Фильм “Не жалею, не 

зову, не плачу”. Продол-
жение

00.05 “Девчата”
00.40 X Торжественная цере-

мония вручения Наци-
ональной кинематогра-
фической премии “Зо-
лотой Орел”

03.10 Фильм “Сотня воров”
04.50 “Городок”

05.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
06.00 Д/ф “Теория невероят-

ности”
06.40 “Патрульный участок”
07.00 “События. Итоги”
07.40 “События. Акцент. Куль-

тура”
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

19.55, 20.55, 22.55 “По-
года

08.00 М/ф: “Винни-Пух”, 
“Винни-Пух и день за-
бот”, “Винни-Пух идет 
в гости”

08.45 “Шкурный вопрос”
09.05 “Пятый угол”
09.25 “Рецепт”
10.00 М/ф “Пес и кот”
10.30 “Все о загородной жиз-

ни”
10.50 “Секреты стройности”
11.10 “Автоэлита”
11.40 М/ф “В тридесятом 

веке”
12.00 “События. Инновации”
12.10 “События. Культура”
12.20 “События. Интернет”
12.30 “Мегадром”. Новости 

кино и видеоигр
13.00 Фильм “Мир в 2057 

году”
14.00 Х/ф “Визит дамы”
16.45 “Вестник евразийской 

молодежи”
17.00 “Дорога в Азербайджан”

17.30 “Политклуб”
18.00 Х/ф “Еще раз про лю-

бовь”
20.00 “События. Итоги не-

дели”
21.00 Х/ф “Зимний вечер в Га-

грах”
22.40 “Обратная сторона 

Земли”
23.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
23.30 “Имею право”. Потреби-

тельский вестник
23.50 “АвиаРевю”
00.10 “Действующие лица. 

Итоги недели”
00.40 “Ночь в филармонии”
01.35 “Астропрогноз”
01.40 Х/ф “Аневеста Франкен-

штейна”
03.25 Д/ф “Технические ше-

девры”
04.30 Д/ф “Теория невероят-

ности”

08.00 Марш-бросок
08.35 М/ф: “Волшебное коль-

цо”, “Золотое пёрышко”, 
“Серая шейка”

09.40 АБВГДейка
10.05 День аиста
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 “Горная горилла”. 

Фильм из цикла “Живая 
природа”

11.45 М/ф “Зима в Просток-
вашино”

12.05 Фильм “АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ”

13.30 События
13.40 Городское собрание
14.25 “Таланты и поклонни-

ки”. Вера Глаголева
15.45 Х/ф “КРОВНЫЕ УЗЫ”
19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА”
20.40 “Чудо-таблетки: лекар-

ства от всего”. Спецре-
портаж

21.00 События
21.05 “Давно не виделись!”
23.00 “Постскриптум”
23.50 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
01.50 События
02.10 Х/ф “ИГРА”
04.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ”

05.35 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5”

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой”
09.20 “Готовим с Алексеем 

Зиминым”
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3”
16.00 Сегодня
16.20 “ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ: ПРИБАЙКА-
ЛЬЕ. ПРЕДЧУВСТВИЕ 
КОНЦА СВЕТА?”

17.20 Очная ставка
18.20 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!
22.55 Детектив “ОШИБКА 

СЛЕДСТВИЯ”
00.50 Фильм “ПАРК ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА -3”
02.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3”
04.30 Т/с “2,5 ЧЕЛОВЕКА”

07.00 “Моя планета”
08.20 “Страна.ru”
08.50 Вести.ru. Пятница
09.20 Вести-спорт
09.30 Профессиональный 

бокс. Руслан Проводни-
ков (Россия) против Дэ-
вида Торреса (США)

11.15 Вести-спорт
11.30 Вести-Cпорт. Местное 

время
11.40 Фильм “ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ”

13.20 “Наука 2.0. Большой 
скачок”. Криминали-
стика

13.55 Вести-спорт
14.10 “Задай вопрос мини-

стру”
14.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Муж-
чины из Словакии

16.05 Волейбол. “Матч звезд”
17.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Жен-
щины из Словакии

19.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. “Ливер-
пуль” - “Манчестер 
Юнайтед”

20.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма

23.25 Вести-спорт
23.45 Вести-спорт. Местное 

время
23.55 Футбол. Международ-

ный турнир. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Ге-
теборг” (Швеция)

01.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Произвольная 
программа

03.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью

05.30 “Моя планета”

08.00 М/ф “Фунтик и огурцы”. 
“Волшебное кольцо”. 
“Про бегемота, который 
боялся прививок”. “Бре-
менские музыканты”. 
“По следам Бремен-
ских музыкантов”. “По-
следняя невеста Змея 
Горыныча”. “Волк и се-
меро козлят на новый 
лад”. “Мама для мамон-
тенка”

10.30 Фильм “Сказка о царе 
Салтане”

12.00 “Сейчас”
12.10 Т/с “След”
20.30 “Сейчас”
21.00 “Правда жизни”. Спец.

репортаж
21.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
01.35 Т/с “Тихоокеанский 

фронт”
03.25 Х/ф “Маркиза Тьмы”
05.20 Д/с “Криминальные хро-

ники”
06.20 Мелодрама “А вы лю-

били когда-нибудь?”

06.00 М/с “Эй, Арнольд!”
06.25 М/с “Эй, Арнольд!”
07.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.25 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.55 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”

09.00 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”

09.30 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”

10.00 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”

10.30 “Школа ремонта”
11.30 “Ешь и худей!”
12.00 Д/ф “Тело на заказ. 

Мужская версия”
13.00 “Comedy Woman”
14.00 “Комеди Клаб”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 “СуперИнтуиция”
17.00 “Comedy Woman”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3”
21.50 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Ху из Ху”
01.00 Боевик “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-

2: АПОКАЛИПСИС”
02.50 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
03.20 “Школа ремонта”. “Кух-

ня. Прорыв в будущее”
04.20 “Cosmopolitan”. Видео-

версия”
05.20 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Фильм “СКАМЕЙКА ЗА-
ПАСНЫХ”

07.30 М/ф: “Верните Рекса”, 
“Слонёнок”

08.00 М/с “Волшебные Поп-
пикси”

08.30 М/ф “Ну, погоди!”
09.00 “Галилео”
10.00 “Ералаш”
11.00 “Это мой ребёнок!”
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”

14.00 “Моя семья против 
всех”

15.00 М/с “Чип и Дейл спешат 
на помощь”

15.30 М/с “Легенда о Тарзане”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “6 кадров”
17.15 Фильм “МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ”
19.30 Фильм “Три богатыря и 

Шамаханская царица”
21.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ”
22.40 Шоу “Уральских пель-

меней”. “Союзы - Апол-
лоны”

00.10 Фильм “ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС-2”

02.05 Фильм “ЖАДНОСТЬ”
04.15 Т/с “СЕСТРА ГОТОРН”
05.50 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “Доброе утро”
12.00 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Росси
12.30 “Личное время”. Алек-

сандр Журбин
13.00 Х/ф “Воробей на льду”
14.05 “Очевидное-

невероятное”
14.30 “Вокзал мечты”. “Виктор 

Третьяков. Эталонный 
скрипач”. Авторская  
Юрия Башмета

15.15 Спекталь “Мещанин во 
дворянстве”

17.50 Д/с “Планета людей”. 
“Горы. Жизнь на боль-
шой высоте”

18.40 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
Эмиль Верник

19.35 “Романтика романса”. 
Юлия Пересильд

20.30 “Величайшее шоу на 
Земле. Франсуа Рабле”

21.15 Х/ф “Чайка”
22.50 Д/ф “Монастырь”
00.30 Эл Джарро и Лариса 

Долина. Концерт в Мо-
скве

01.40 М/ф “Фатум”. “Дождь 
сверху вниз”

01.55 “Заметки натуралиста” 
с Александром Хабур-
гаевым

02.25 “Личное время”. Алек-
сандр Журбин

02.50 Д/ф “Кацусика Хокусай”

07.00 “ЧудоПутешествия”
07.15 М/с “Истории Папы 

Кролика”
07.40 “Ребята и зверята”
08.00 “Прыг-Скок команда”
08.10 “Мир удивительных 

приключений”
08.40 “В гостях у Витамин-

ки”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.45 “Няня Аня”
10.00 “Зарядка с чемпио-

ном”
10.15 М/с “Необыкновенные 

приключения Карика 
и Вали”

10.25 М/ф “Пустомеля”
10.35 “Почтальон Пэт”
10.50 “Мы идём играть!”
11.05 “Бериляка учится чи-

тать”. Корень ПЛОВ-
ПЛАВ

11.20 М/с “Весёлые парово-
зики из Чаггингтона”

11.30 М/с “Смешарики”
11.35 М/ф “Варежка”
11.45 “Чаепитие”
12.00 “Дорожная азбука”
12.40 М/ф “Королева Зуб-

ная щётка”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 Давайте рисовать! 

“Чайная стрекоза”
13.35 “Смешные праздники”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.15 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
14.35 “Мир удивительных 

приключений”
15.00 М/ф “В зоопарке ре-

монт”
15.10 “Funny English”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 М/с “Фиксики”
16.10 М/ф “Все псы попада-

ют в Рай”
17.25 М/ф “Академик Ива-

нов”
17.30 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
18.00 “Школа волшебства”
18.10 “За семью печатями”
18.50 М/с “Трансформеры: 

Прайм”
19.10 “Фа-Соль в цирке”
19.20 М/с “Необыкновенные 

приключения Карика 
и Вали”

19.30 М/ф “Муха-Цокотуха”
19.45 М/с “Истории Папы 

Кролика”

20.10 “Вопрос на засыпку”
20.45 “Почтальон Пэт”
21.00 “Пора в космос!”
21.20 М/с “Весёлые парово-

зики из Чаггингтона”
21.30 “Мультстудия”
22.00 М/с “Смешарики”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 “Копилка фокусов”
23.10 “Почемучка”
23.20 М/с “Магический план-

шет”
23.50 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
00.20 “НЕОкухня”
00.30 Х/ф “Фрэнк”
02.00 “Есть такая профес-

сия”
02.25 М/с “Зиг и Шарко”
02.50 “Дорожная азбука”

06.00 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ”

07.35 Х/ф “МОРОЗКО”
09.00 Д/с “Корабль”
10.00 Д/ф “Тунгусская со-

ната”
11.05 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
13.00 Новости
13.15 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН”
15.55 Д/ф “Выстояли и по-

бедили”
16.45 Д/с “Великая Отече-

ственная война. День 
за днем”

17.00 Д/с “Корабль”
18.00 Новости
18.15 Т/с “БЛОКАДА”
01.10 Х/ф “ОСОБО ВАЖ-

НОЕ ЗАДАНИЕ”
03.50 Х/ф “ГОВОРИТ 
 МОСКВА”

06.00 “Скромное обаяние 
современных техно-
логий”

06.30 Гостиный двор
07.00 “Композиторы”. Ой-

страх. 1 серия
08.00 Гостиный двор
08.30 “Теория невероят-

ности”
09.00 “Барахольщики”
09.30 “Хит-парад интерье-

ров”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Владыка морей”
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

5 КАНАЛ

ОТВ 

02.30 Х/ф “Грязная любовь”
04.00 Ф. Гэскэров исемен-

дэге башкорт халык 
бию ансамбле кон-
церты

05.00 Д/ф “Совет главных 
конструкторов”

05.50 “Путеводитель”
06.20 Х/ф “До луны рукой 

подать”
07.55 М/с “Приключения 

Муми Тролля”
08.15 “Миллион вопросов о 

природе”
08.30 “Приключения Компа-

са и Будильника”
08.45 “Экспериментаторы”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Мечтай! Действуй! 

Будь!”
09.40 “Формула успеха”
10.10 “Тайны манежа”
10.40 Т/с  “Агентство “Золо-

тая пуля”
13.00 Д/с “Доказательства 

вины”
14.00 “Правила жизни”
15.00 Новости Содружества
15.10 Международный тур-

нир по футболу “Кубок 
содружества - 2012”. 
1/2 финала

17.00 Х/ф “Все в жизни бы-
вает”

20.15 “Новости содруже-
ства. Культура”

21.05 Х/ф “Монашки в бе-
гах”

22.55 Т/с  “Агентство “Золо-
тая пуля”

01.40 “Хорошие шутки”
03.25 Х/ф “До луны рукой 

подать”

05.00 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ”
12.30 “Новости 24”
13.00 “Военная тайна”
14.30 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
17.00 Боевик “ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР”
19.00 “Неделя”
20.00 “Записные книжки”. 

Концерт Михаила За-
дорнова

21.40 Т/с “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА”

01.20 Фильм “НАРУШАЯ 
ЗАПРЕТЫ”

03.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”

РЕН ТВ

05.45 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Группо-
вой этап. Гана - Мали. 
Экваториальная Гви-
нея/Габон

08.00 “День за днём”
09.00 Х/ф “Тень, или может 

быть все обойдется”
10.15 Клоун
10.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

10.55 Фильм “Бесконечная 
Россия”

12.00 “День за днём. Итоги”
13.00 Х/ф “Тень, или может 

быть все обойдется”
14.15 Клоун
14.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

14.55 Фильм “Бесконечная 
Россия”

16.00 “День за днём. Итоги”
17.00 Х/ф “Тень, или может 

быть все обойдется”
18.15 Клоун
18.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

18.55 Фильм “Бесконечная 
Россия”

20.00 “День за днём. Итоги”
21.00 Х/ф “Тень, или может 

быть все обойдется”
22.15 Клоун
22.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

23.00 Традиционная адыг-
ская свадьба

00.00 “День за днём. Итоги”
01.00 Х/ф “Тень, или может 

быть все обойдется”
02.15 Клоун
02.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

03.00 Традиционная адыг-
ская свадьба

06.00 Мастер-класс
06.15 Новости. Интервью
06.30 Разговор PRO...
07.00 Искусство бизнеса
07.25 Угол зрения
08.00 Новости. Ночной вы-

пуск

ЭКСПЕРТ

ТНВ

МИР СТРАНА

САРАФАН
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Ты есть...”
08.15 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб “Гуфи и 

его команда”
09.15 “Здоровье”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ДЕНЬ ВЛАДИМИ-

РА ВЫСОЦКОГО НА 
ПЕРВОМ КАНАЛЕ

19.30 “Минута славы”
21.00 “Время”
22.00 “Клан Кеннеди”
23.55 Х/ф “Белый плен”
02.05 Т/с “Детройт 1-8-7”
04.30 “Хочу знать”

05.25 Х/ф “Земля Санни-
кова”

07.20 “Вся Россия”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20 “Смехопанорама Ев-

гения Петросяна”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 “С новым домом!”. 

Идеи для вас
11.25 Т/с “Блудные дети”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Блудные дети”
15.55 “Смеяться разреша-

ется”
18.05 Фильм “Только лю-

бовь”
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Лесное озе-

ро”
23.00 Фильм “Жизнь взай-

мы”
00.50 Комедия “Одиннад-

цать друзей Оушена”
03.15 “Комната смеха”
04.10 “Городок”

05.00 Д/ф “Технические ше-
девры”

05.50 “События УрФО”
06.20 “Обратная сторона 

Земли”
06.40 “Студенческий горо-

док”
06.55 “Патрульный участок. 

На дорогах”
07.25 “События. Акцент. 

Культура”
07.40 “Обратная сторона 

Земли”
07.55, 09.55, 12.15, 15.25, 

19.55, 20.55, 22.55 
“Погода

08.00 М/ф: “Отважный Ро-
бин Гуд”, “Приключе-
ния точки и запятой”

08.45 “Резонанс”
09.05 “Гурмэ”
09.25 “Рецепт”
10.00 Фильм-детям “Сказки 

старого волшебника”
12.20 “Ювелирная програм-

ма”
12.40 Х/ф “Визит дамы”
15.30 “Выбор уральцев”
16.00 “Прокуратура. На 

страже закона”
16.20 “Шкурный вопрос”
16.40 “Кому отличный ре-

монт?”
17.00 “Национальное изме-

рение”
17.30 “Наследники Урарту”
17.45 “Горные вести”
18.00 Х/ф “Зимний вечер в 

Гаграх”
19.40 “ДИВС-Экспресс”
20.00 “События. Парла-

мент”
20.10 “События. Образо-

вание”
20.20 “События. Спорт”
20.35 “Вопрос с пристра-

стием”
21.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
21.30 “Кабинет министров”
22.00 “Все о ЖКХ, Итоги”
22.30 “Мегадром”. Новости 

кино и видеоигр
23.00 “События. Итоги не-

дели”
23.50 “Зачетная неделя”

00.05 “Студия приключе-
ний”

00.25 Х/ф “В старом Чи-
каго”

02.25 “Астропрогноз”
02.30 Х/ф “Человек в же-

лезной маске”
04.30 Д/ф “Теория неверо-

ятности”

08.00 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ”

09.25 Крестьянская застава
09.55 “Взрослые люди”
10.30 Фактор жизни
11.00 “Буйвол - хозяин Аф-

рики”. Фильм из цикла 
“Живая природа”

11.45 Наши любимые жи-
вотные

12.15 Д/ф “Равняется одно-
му Гафту”

12.55 “Барышня и кулинар”
13.30 События
13.45 Х/ф “ШТРАФНОЙ 

УДАР”
15.30 “Смех с доставкой 

на дом”
16.20 Евгений Цыганов в 

программе “Пригла-
шает Борис Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 М/ф “Тайна третьей 

планеты”
18.15 “Клуб юмора”
19.05 Детектив “ПЯТЬ ША-

ГОВ ПО ОБЛАКАМ”
23.00 “В центре событий”
00.00 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ”
01.50 События
02.10 “Временно доступен”. 

Денис Симачёв
03.10 Х/ф “МЫМРА”
04.50 Х/ф “МАСАКРА”
07.05 “Горная горилла”. 

Фильм из цикла “Жи-
вая природа”

05.20 Мультфильм
05.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5”

07.25 “Живут же люди!”
08.00 Сегодня
08.15 “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача”

10.55 “Развод по-русски”
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3”
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуй-

те!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

19.00 “Сегодня. Итоговая 
программа”

20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 “Центральное теле-
видение”

21.55 “ТАЙНЫЙ ШОУ-
БИЗНЕС”

23.00 “НТВшники”
00.05 Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯ-

НИЯ”
02.10 “Кремлевская кухня”
03.05 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3”
05.05 Т/с “2,5 ЧЕЛОВЕКА”

07.00 “Моя планета”
08.50 Вести-спорт
09.00 “Моя рыбалка”
09.30 “Взлом истории”
10.35 “Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы”

11.05 Вести-спорт
11.20 Вести-Cпорт. Мест-

ное время
11.30 Страна спортивная
11.55 Фильм “НАВОДЧИК”
13.45 АвтоВести
14.00 Вести-спорт
14.15 “Наука 2.0. ЕХпери-

менты”. Лазеры
14.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины 
из Словакии

15.40 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) -

 “Авангард” (Омская 
область)

18.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны из Словакии

18.55 Фильм “ПУТЬ ВО-
ИНА”

21.25 Вести-спорт
21.45 Вести-спорт. Местное 

время

21.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. 
“Арсенал” - “Астон 
Вилла”

23.55 Профессиональный 
бокс. Руслан Прово-
дников (Россия) про-
тив Дэвида Торреса 
(США)

01.50 Вести-спорт
02.05 Евгений Малкин в 

программе “90x60x90”
03.00 Хоккей. НХЛ. “Матч 

звезд”
05.30 “Моя планета”

08.00 М/ф “Гадкий утенок”. 
“В стране невыучен-
ных уроков”. “Голу-
бой щенок”. “Щелкун-
чик”. “Серебряное ко-
пытце”. “Приключения 
Васи Куролесова”

10.00 Д/ф “Если б не было 
Луны”

11.00 Д/с “Тигр-шпион в 
джунглях”

12.00 “Сейчас”
12.10 “Истории из будуще-

го” с Михаилом Ко-
вальчуком

13.00 Детектив “Мыше-
ловка”

15.00 Т/с “Детективы”
19.30 “Место происше-

ствия. О главном”
20.30 “Главное”
21.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
01.35 Т/с “Тихоокеанский 

фронт”
03.35 Х/ф “Маркиза Тьмы”
05.25 “Место происше-

ствия. О главном”
06.25 Д/ф “Если б не было 

Луны”
07.25 Д/с “Тигр-шпион в 

джунглях”

06.00 М/с “Эй, Арнольд!”
06.25 М/с “Эй, Арнольд!”
07.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.25 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.55 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.20 “Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь”

08.55 “Лото Спорт Супер”. 
Лотерея

09.00 “Золотая рыбка”
09.20 “Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь”
09.50 “Первая Националь-

ная Лотерея”
10.00 “Школа ремонта”
11.00 “СуперИнтуиция”
12.00 Д/ф “Чудеса всё-таки 

случаются”
13.00 “Золушка. Переза-

грузка”
14.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
14.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
15.00 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
15.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
16.00 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
16.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
17.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-3”
18.50 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
19.30 “Комеди клаб. Луч-

шее”
20.00 Триллер “ПЯТОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ”
22.05 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 Х/ф “ЗЕРКАЛА”
02.40 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
03.10 “Школа ремонта”. 

“Стеклоблоки и ре-
кордные сроки”

04.10 “Cosmopolitan”. Видео-
 версия”
05.10 “Комедианты”
05.20 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Фильм “ЭЙР АМЕ-
РИКА”

08.00 М/с “Волшебные Поп-
пикси”

08.15 М/ф “Непослушный 
котёнок”

08.30 М/ф “Ну, погоди!”
09.00 “Самый умный”
10.45 “Ералаш”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 “Ералаш”
13.20 М/с “Чип и Дейл спе-

шат на помощь”
13.50 М/с “Легенда о Тар-

зане”

14.20 Х/ф “БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ”

16.00 “Ералаш”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.30 Фильм “Три богаты-

ря и Шамаханская ца-
рица”

19.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. “Из грязи в 
стразы”

20.30 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ПРИВИДЕ-

НИЕ”
23.25 Шоу “Уральских пель-

меней”. “Гори оно 
всё... конём!”

00.55 Фильм “ЧЕТВЁРТЫЙ 
ВИД”

02.45 Фильм “ПАПОЧКА-
ПРИВИДЕНИЕ”

04.20 Т/с “СЕСТРА ГО-
ТОРН”

05.45 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым”

10.35 Х/ф “Море студеное”
12.05 “Легенды мирового 

кино”. Эрнст Любич
12.30 М/ф “Малыш и Карл-

сон”. “Карлсон вер-
нулся”

13.15 Д/с “Дикая природа 
Карибских островов”

14.05 “Что делать?”
14.55 Д/ф “Юрий Григоро-

вич”
15.45 Юрий Григорович. 

Юбилейный вечер в 
Большом театре

18.00 “Контекст”
18.40 Х/ф “Любить...”
19.55 “Искатели”. “Тайна 

ханской казны”
20.40 Хрустальный бал 

“Хрустальной Туран-
дот” в честь Марии 
Ароновой

22.05 Х/ф “Тайны и ложь”
00.35 “Джем-5” С ДАНИ-

ИЛОМ КРАМЕРОМ. 
“The Table”

01.45 М/ф “Скамейка”
01.55 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым”

02.25 “Легенды мирового 
кино”. Эрнст Любич

02.50 Д/ф “Елена Блават-
ская”

07.00 “ЧудоПутешествия”
07.15 М/с “Истории Папы 

Кролика”
07.40 “Ребята и зверята”
08.00 “Прыг-Скок команда”
08.10 “Мир удивительных 

приключений”
08.40 “В гостях у Витаминки”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.45 “Няня Аня”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Необыкновенные 

приключения Карика 
и Вали”

10.25 М/ф “Три дровосека”
10.35 “Почтальон Пэт”
10.50 “Мы идём играть!”
11.00 М/ф “Травяная запа-

дёнка”
11.20 М/с “Весёлые парово-

зики из Чаггингтона”
11.30 М/с “Смешарики”
11.35 М/ф “Как лечить уда-

ва?”
11.45 “Чаепитие”
12.00 Волшебный чуланчик
12.15 М/ф “Маугли”
13.55 “Бериляка учится чи-

тать”. Корень ЗОР-ЗАР
14.10 “Мультстудия”
14.35 “Мир удивительных 

приключений”
15.00 М/ф “Росомаха и ли-

сица”
15.10 “Funny English”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Почемучка”
16.10 Х/ф “Все дороги ведут 

домой “
17.55 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
18.25 “НЕОкухня”
18.40 М/с “Магический план-

шет”
19.10 “Фа-Соль в цирке”
19.20 М/ф “Как один мужик 

двух генералов про-
кормил”

19.45 М/с “Истории Папы 
Кролика”

20.10 “Вопрос на засыпку”
20.45 “Почтальон Пэт”
21.00 “Мы идём играть!”
21.20 М/с “Весёлые парово-

зики из Чаггингтона”
21.30 “Жизнь замечательных 

зверей”
22.00 М/с “Смешарики”
22.05 М/с “Смурфы”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 “Копилка фокусов”
23.10 М/с “Фиксики”
23.20 М/с “Магический план-

шет”
23.50 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
00.20 “Школа волшебства”
00.30 М/ф “Большое косми-

ческое приключение”
01.45 М/ф “Трубка и мед-

ведь”
01.55 “За семью печатями”
02.25 М/с “Зиг и Шарко”
02.50 Т/с “Жил-был хомяк”

06.00 Х/ф “ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ”

07.40 Х/ф “ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ”

09.00 Д/с “Корабль”
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф “ССОРА В ЛУКА-

ШАХ”
13.00 Новости
13.15 Х/ф “ЕГОРКА”
14.35 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
17.00 Д/с “Корабль”
18.00 Новости
18.15 Х/ф “ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ”
19.35 Х/ф “ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ”
20.55 Х/ф “ЖИВИ И ПОМ-

НИ”
23.00 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ”
01.40 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
03.35 Х/ф “ВЗОРВАННЫЙ 

АД”
05.25 Д/с “Оружие ХХ века”

06.00 “Десятый вал”
06.30 Гостиный двор
07.00 Мультфильм
07.30 “Катастрофы века”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Катастрофы - вехи 

эволюции”
09.30 Мультфильмы
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Владыка морей”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Экспериментаторы”
12.30 Х/ф “ТАЙНЫЕ АГЕН-

ТЫ”
14.30 Гостиный двор

15.00 “Спасайкин”
15.30 Мультфильмы
16.00 Гостиный двор
16.30 Х/ф “ЛЭССИ ТВОРИТ 

ЧУДО”
18.30 Гостиный двор
19.00 “Стартуем вместе”
19.30 “Вся правда о комик-

сах”
20.00 Гостиный двор
20.30 MUSIC LIFE
21.00 Т/с “Владыка морей”
22.00 Гостиный двор
22.30 Фильм “КИРИКУ И ДИ-

КИЕ ЗВЕРИ”
00.30 Гостиный двор
01.00 MUSIC LIFE
01.30 “Практическое руко-

водство экстремально-
го туриста”

06.55 Х/ф “Ретро втроем”
08.30 Татарстан. Атналык 

кузэту
09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Адэм белэн Хава”
11.30 “Мэктэп”
11.45 “Хонэр”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 Мультфильмы
13.30 “Зебра”
13.45 “Дорога без опасности”
14.00 “Автомобиль”
14.30 “Баскет-ТВ”
15.00 “Татарлар”
15.30 “Халкым минем…”
16.00 Ф. Гэскэров исемендэ-

ге башкорт халык бию 
ансамбле концерты

17.00 “Мэдэният доньясын-
да”

18.00 “Закон. Парламент. 
Общество”

18.30 “Видеоспорт”
19.00 “Соотечественники”. 

М. М. Вахитов
19.30 “Профсоюз - союз 

сильных”
20.00 “Секреты татарской 

кухни”
20.30 “Семь дней”
21.30 “Музыкаль каймак”
22.15 “Батырлар”
22.30 “Аулак ой”
23.00 “Семь дней”
00.00 Х/ф “Соучастие”
02.00 Х/ф “Роковой снимок”
03.40 “Путь”
04.00 Концерт театра форте-

пианной импровизиции 
“Импровиз-рояль”

05.00 Д/ф “Буран: Правда 
или вымысел”

05.50 “Вкусный мир. Тувин-
ская кухня”

06.20 Х/ф “До луны рукой 
подать”

07.55 М/с “Приключения 
Муми Тролля”

08.15 “Миллион вопросов о 
природе”

08.30 “Приключения Компа-
са и Будильника”

08.45 “Экспериментаторы”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Знаем русский”
10.10 “Путеводитель”
10.40 Т/с  “Агентство “Золо-

тая пуля”
13.00 Д/с “Доказательства 

вины”
14.00 “Правила жизни”
15.00 Новости Содружества
15.10 Концерт “Вернисаж пе-

сен Лаймы Вайкуле”
16.30 “Простые числа”
17.00 Т/с “Любовь и прочие 

глупости”
18.00 Международный тур-

нир по футболу “Кубок 
содружества - 2012”. 
ФИНАЛ. Прямой эфир

20.00 “Вместе”
21.00 Х/ф “Ищите женщину”
23.50 “Полуночники”
00.30 Х/ф “Продавщица фи-

алок”
02.35 “Новости содружества. 

Культура”
03.25 Х/ф “До луны рукой 

подать”

05.00 М/с “Тасманский дья-
вол”

05.20 Фильм “ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА”

06.55 Боевик “ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР”

09.00 Т/с “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА”

12.30 “Новости 24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские исто-

рии”
14.40 “Записные книжки”. 

Концерт Михаила За-
дорнова

16.10 Боевик “АХИЛЛЕСО-
ВА ПЯТА”

19.10 Боевик “МЕРЦАЮ-
ЩИЙ”

21.00 Боевик “МЕХАНИК”
22.40 Боевик “НАПАДЕНИЕ 

НА 13-Й УЧАСТОК”
00.45 “Что происходит?”
01.15 “Сеанс для взрослых”. 

“ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО”

03.05 Комедия “ВРЕМЯ ПЕ-
ЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИ-
ШЛО”

13.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 
Турнир Большого 
шлема. Мельбурн 
(Австралия). Мужчины. 
1/2 финала

14.00 Вот это да!
14.15 Теннис. “Гейм, сет и 

Матс”. Журнал
14.30 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии. 
Турнир Большого шле-
ма. Мельбурн (Австра-
лия). Мужчины. Финал

17.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Супер-гигант. Гармиш-
Партенкирхен (Гер-
мания)

19.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. HS 134. 
Закопане (Польша)

19.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Гонка по 
системе Гундерсена. 
Закопане (Польша)

20.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 134. Саппоро 
(Япония)

21.45 Биатлон. Чемпионат 
европы. Женщины. 
Гонка преследования. 
Брезно-Осрблье (Сло-
вакия)

22.30 Биатлон. Чемпионат 
европы. Мужчины. Гон-
ка преследования. 
Брезно-Осрблье (Сло-
вакия)

23.15 Теннис. "Гейм, сет и 
Матс". Журнал

23.30 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Группо-
вой этап. Экваториаль-
ная Гвинея/Габон

02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательная про-
грамма. Шеффилд 
(Великобритания)

03.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 
Турнир Большого шле-
ма. Мельбурн (Австра-
лия). Мужчины. Финал

05.30 Теннис. "Гейм, сет и 
Матс". Журнал

05.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 134. Саппоро 
(Япония)

08.00 "День за днём. Итоги"
09.00 Х/ф "Тень, или может 

быть все обойдется"
10.10 Енмеш
10.35 Про Зайца
11.00 Традиционная адыг-

ская свадьба
12.00 "Страна за неделю"
13.00 Х/ф "Тень, или может 

быть все обойдется"
14.10 Енмеш
14.35 Про Зайца
15.00 Традиционная адыг-

ская свадьба
16.00 "Страна за неделю"
17.00 Х/ф "Тень, или может 

быть все обойдется"
18.10 Енмеш
18.35 Про Зайца
19.00 Традиционная адыг-

ская свадьба
20.00 "Страна за неделю"
21.00 Х/ф "Тень, или может 

быть все обойдется"
22.10 Енмеш
22.35 Про Зайца
23.00 Фильм "Ледовый ры-

царь"
00.00 "Страна за неделю"
01.00 Х/ф "Тень, или может 

быть все обойдется"
02.10 Енмеш
02.35 Про Зайца
03.00 Фильм "Ледовый ры-

царь"

06.00 Инвест-идеи
06.15 Новости. Интервью
06.30 Разговор PRO...
07.00 Мастер-класс
07.15 Новости. Интервью
07.25 Угол зрения
08.00 Журналистский клуб
09.00 Искусство бизнеса
09.30 Мастер-класс
09.45 Новости. Интервью
10.00 Угол зрения

10.30 Мастер-класс
10.45 Новости. Интервью
11.00 Разговор PRO...
11.30 Мастер-класс
11.45 Новости. Интервью
12.00 Фильм "Битловский 

Ливерпуль"
14.00 Угол зрения
14.30 Инвест-идеи
14.45 Новости. Интервью
15.00 Журналистский клуб
16.00 Искусство бизнеса
16.30 Разговор PRO...
17.00 Легенды рока. Концерт 

памяти Фредди Мер-
кьюри

18.00 Угол зрения
18.30 Игра "Федеральная 

Лига Дебатов"
20.00 Свой взгляд на мир
21.00 Журналистский клуб
22.00 Фильм "Таинственный 

поезд"
00.10 Новости. Интервью
00.25 Угол зрения
01.00 Разговор PRO...
01.30 Новости. Интервью
01.45 Инвест-идеи
02.00 Свой взгляд на мир
03.00 Фильм "Таинственный 

поезд"

08.00 "Комната смеха"
08.55 "Городок"
09.50 Музыка
10.00 "Смеяться разреша-

ется"
11.45 Музыка
12.00 Концерт К. Орбакайте 

"Моя жизнь"
14.00 "Сам себе режиссёр"
14.45 "Смехопанорама"
15.10 "Геннадий Хазанов. 

Повторение пройден-
ного"

15.45 Музыка
16.00 "Кривое зеркало"
17.45 Музыка
18.00 "Комната смеха"
18.50 "Городок"
19.45 Музыка
20.00 "Смеяться разреша-

ется"
21.45 Музыка
22.00 "Сам себе режиссёр"
22.40 "Смехопанорама"
23.10 "Геннадий Хазанов. 

Повторение пройден-
ного"

23.45 Музыка
00.00 Концерт К. Орбакайте 

"Моя жизнь"
02.00 "Кривое зеркало"
03.45 Музыка
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По поводу

«На Урале – 
тупое население...»?

Точка зрения

Россию надо спасать

¹ 3РАДАР 19 января  2012 г.16
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

АВТОШКОЛА 
местного отделения ДОСААФ 

России г. Лесного предлагает 
следующие образовательные услуги: 

- подготовка водителей транспортных средств катего-
рий «А», «В», «С», «D», «Е»;

- переподготовка водителей транспортных средств с 
«В» на «С»; с «С» на «В»; с «С» на «D»;

- подготовка водителей транспортных средств, обору-
дованных устройствами для подачи специальных свето-
вых и звуковых сигналов категорий «А», «В», «С», «D»;

- курсы повышения квалификации водителей по 
20-часовой программе.

 Набор на категорию «В» проводится
на январь, февраль, март.

Справки по телефонам: 3-70-61, 3-73-95 или 
по адресу: Коммунистический проспект, 3, каб. 17
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Очень уж много было восторга по 
поводу открытия в нашем городе пе-
шеходного моста, а для меня он –
что есть, что нет, город обходился 
без него 64 года. И реализация гран-
диозных планов в городе еще бу-
дет продолжаться: строительство 
подземных переходов, например. 
Но не будет бани, и еще очень дол-
го. А, как известно, «баня парит –
баня правит». Баня – как хороший ле-
карь. В советское время за такое де-
яние руководитель лишился бы ра-
боты.
Президент Д. Медведев на днях предуп-

редил народ страны, что 2012-й год будет 
очень трудным. Об этом мы должны знать. 
Опять грядет мировой экономический кри-
зис, депрессия.

Глава администрации городского окру-
га «Город Лесной» В. Гришин в своем но-
вогоднем поздравлении благодарит горо-
жан за поддержку и говорит, что государ-
ство нашему городу очень даже помогает. 
Только вот жаль, мы не знаем – в чем эта 
помощь заключается. Неужели государ-
ство выделило деньги на строительство 
моста? Лучше бы дало их на баню. В го-
роде говорят, что Гришин за бюджетные 
деньги построил мост, чтобы народ шел 
к его торговому центру, который он возво-
дит на месте ангара…

Много пишут о налогах с олигархов, за-
дают этот вопрос Путину, но он как будто 
не слышит, доказывая, что этого делать 

нельзя, а то олигархи станут чуточку бед-
нее. Система налогообложения в нашей 
стране выгодна для людей с очень высо-
кими заработками. Президент и премьер-
министр не думают о негативных послед-
ствиях этого. Из тысячи способов отъема 
и распределения денег был выбран ты-
сяча первый – самый бездарный и ци-
ничный. Получается, что для чиновни-
ков у нас кризиса нет, он касается толь-
ко простых граждан, в то время как эли-
та – «голубая кровь» – продолжает бога-
теть за счет народа. В. Путин никогда не 
пойдет на то, чтобы сделать 
для олигархов прогрессив-
ную шкалу налогообложе-
ния в 50%, как в других стра-
нах. Только в России бога-
тые и бедные платят налоги 
одинаково. Каждый год затя-
гиваем пояса потуже. Отку-
да взялся прожиточный ми-
нимум, и как им манипулиру-
ют? Все подсчитано (на душу 
населения, на трудоспособ-
ного человека, на пенсионе-
ра, на детей). Но дети ведь 
не работают – им-то что, с 
потолка такую сумму взяли? 
Все это так угнетает чело-
века. Никакой стабильности 
нет. Пенсии не повышаются, 
а индексируются – это копей-
ки. Цены растут, все отдали 
в частные руки. Говорят, что 

Россией трудно управлять. А как же Ин-
дия и Китай с их 1,5-миллиардным насе-
лением? Трудно потому, что разделили 
страну на области, а это – государства в 
государстве. В области муниципалитеты. 
У всех свои законы. На местном уровне –
князьки, отнюдь не хозяева. Правильно 
сказала святая Матрона, что в России 
плохие правители. Оттого так и живем. 
Россия в кольце между Востоком и Запа-
дом, в блокаде. Нужно Россию спасать.

В. ПРаВДИНа.

На днях в редакцию «Радара» позво-
нил наш читатель из Лесного, воз-
мущенный нелицеприятным выска-
зыванием по телевидению лидера 
ЛДПР в адрес уральцев. Что же тако-
го позволил себе господин Жиринов-
ский? Вот что сообщило по этому по-
воду 10 января информагентство На-
кануне.ру:
«Председатель партии Владимир Жи-

риновский оскорбил уральцев, назвав их 
«тупыми». В интервью каналу «Совер-
шенно секретно», рассуждая о первом 
Президенте РФ, уроженце Екатеринбурга 
Борисе Ельцине, он объяснил якобы не-
высокий интеллектуальный уровень по-
следнего его происхождением.

«Ельцин – тупой не только потому, что 
строитель. Урал, Урал, Урал! Там огром-
ное количество залежей под землей. Это 
кладовая страны. Там огромное магнитное 
поле. Там вообще тупое население. От 
Перми до Екатеринбурга – это население 
дебильное. Оно, может быть, здоровое, но 
если взять его по интеллекту – он тупой, до 
упора. Пермяк стоит и так на тебя исступ-
ленно смотрит! Это не Ленинград, не Са-
ратов. Я же объехал всю страну. Я сорок 
лет езжу по стране. Более тупого населе-
ния, чем на Урале, нет. И там родился Ель-
цин», – заявил Жириновский».

Этот ролик активно обсуждается в 
Интернете, в основном отношение к 
нему – резко негативное.

Тупой: – От тупого и слышу. Правильно 
сказал – все тупые. И все эти тупые – тупо 
голосуют за Жириновского.

Север: – ЛДПР большой минус, фу-фу.
Окакий: – Ну а что обижаться-то? И не 

только на Урале – выборы ж наглядно по-
казывают это.

Валерий: – А что этот «умник» сделал 
полезного за 20 лет болтания в полити-
ке? Ничего!

Наблюдатель: – Хмм... Дяденька 
троллит, а вы ведетесь.

Уралец: – Ну если раньше я относился 
к нему как к клоуну, то теперь как к клоуну, 
который не понимает, зачем он вышел на 
сцену... Достижения жителей Урала неос-
поримы, а так вот взять и оскорбить...

Z: – Вообще-то, может, подумать и 
всем уральцам иск совместный подать... 
за оскорбление... И тысяч по 100 на бра-
та истребовать в защиту чести и ДОСТО-
ИНСТВА... Хоть чуток поаккуратнее ста-
нет выражаться...

Тупой уралец: – «Тупой» Урал постав-
ками вооружения обеспечил армии побе-
ду в войне с Гитлером. «Тупые» уральцы, 
а также сибиряки, были лучшими солда-
тами на фронте. «Тупые» уральцы по-
ставками техники и личным участием 
восстанавливали разрушенные города 
на западе страны.

В системном кризисе 1989-1993 г.г., ког-
да центральная Россия превратилась в 
«красный пояс» вокруг Москвы и только 
клянчила деньги, «тупой» Урал продол-
жал вкалывать, налаживать выгодные 
экономические связи с зарубежьем и вы-
лез из ямы самостоятельно, еще и расте-
рявшемуся центру отчисляя.

А этот… превратился во флюгер, ловя 
в свои обветшалые паруса хоть какой-ни-

будь сквознячок. То он сапоги в Индий-
ском океане мыть собирается, то нацио-
налистическую карту в многонациональ-
ной стране разыгрывает. Пусть никогда 
не появляется на Земле Уральской!

Дмитрий: – Урал так-то опорный край 
державы когда-то был, хотя я считаю, что 
до сих пор остается!!! Что-то, когда Рос-
сель хотел сделать автономию никто не 
дал, а что, дали бы, мы бы тут жили сво-
им «тупым» населением и горя не знали.

Никита: – Мне кажется это сделано 
специально... Он сказал так, как ему при-
казали.

Михаил: – Никакой логики у Жири-
ка. Посылка о «магнетизме» территории 
Урала и заключение о заторможенности 
населения подтверждает отсутствие ло-
гики у этого горе-политика...

Аlex: – Ну что, уважаемые уральцы и 
тюменцы, поняли наконец-то за кого вы 
голосуете? Вы поняли, кто вы? Только по-
честному, вам не противно, что вас за лю-
дей не считают?

В Интернете, после появления роли-
ка, появились высказывания В. Жи-
риновского о том, что он, якобы, ни-
чего плохого об уральцах не гово-
рил, что ролик, мол, так был смон-
тирован. Так кто же прав на самом 
деле? Может, местные ЛДПРовцы 
прояснят ситуацию?

Подготовила к печати 
С. СаМОЙЛОВа.

(Высказывания интернет-пользо-
вателей публикуются с сокращения-
ми).

Судьбы людские Два эпизода
рядовым инженерных войск. Их обмунди-
ровали: выдали бушлаты, сапоги, натель-
ное белье, спецодежду, но жили они в тех 
же бараках, которые стали называться 
казармами.

Шестой лагерь, где в Лесном сейчас 
находится АТП, вообще перешел на ка-
зарменное положение. Вместо охраны 
и охранников появилась комендатура и 
патрули. Вот эти патрули и прочесывали 
нашу Туру вдоль и поперек днем и ночью, 
от них не было покоя ни старым, ни моло-
дым – они заходили в любое время суток 
в поисках солдат – бывших зэков.

Дело в том, что было много квалифи-
цированных специалистов, которые были 
условно освобождены от лагерной жизни 
и жили на частных квартирах в Туре, мно-
гие даже с семьями. Со мной учились та-
кие девчата! Некоторых помню и по сей 
день, отцы их отбывали здесь срок. Но 
именно они и были мобилизованы пер-
выми по распоряжению правительства, 
их-то и отлавливали в нашей Туре пат-
рули шестого лагеря. Командовал эти-
ми патрулями тогда этот Герой, бывший 
в должности коменданта.

По соседству с нашим домом жил рас-
конвоированный заключенный Петр, он 
снимал у дяди Тимы место-койку. Вот 
этот Петр (по профессии бульдозерист) 
«загремел» в солдаты. Особой охоты 

Я уже знакомил читателей газеты 
«Радар» со своими детскими воспо-
минаниями о том, как на нижнетурин-
ской земле началось строительство 
закрытого города и его градообра-
зующего комбината. Это строитель-
ство было неразрывно связано и с 
нашей Набережной улицей, которая 
много повидала на своем веку.
И я не могу вычеркнуть из памяти два 

эпизода, которые произошли в моей жиз-
ни: абсолютно случайные встречи с од-
ним из Героев Советского Союза, имев-
шего прямое отношение к городу Лесному 
(ранее Свердловску-45).

Но обо всем по порядку. Центральных 
газет я не читал, радиоприемника у моей 
матери не было, я знакомился только с 
материалами, опубликованными в «Пи-
онерской правде»: она вывешивалась в 
нашей школе на стенде под стеклом. Да 
еще слушал, что рассказывали пожилые 
женщины, приходившие к моей матери. 
Вот и все новости. Но пришло время и по 
нашей Набережной улице перестали во-
дить заключенных – этот кошмар прекра-
тился. Лагерь, что был на правом берегу, 
у железнодорожной станции, расформи-
ровали. Оказывается, вышло постановле-
ние правительства, что те заключенные, 
которые отбыли свой срок, но подходи-
ли по возрасту, должны были отслужить в 
стройбате инженерных войск еще 4 года. 
Если раньше он был зэк – то теперь стал Окончание в следующем номере.

служить у него, конечно, не было, по-
скольку свой срок он уже отсидел и в ба-
рак, который стал называться казармой, 
возвращаться тоже не хотел. Он огоро-
дами, как партизан, приходил к моей ма-
тери. Надевал ее шаль, кофту, длинное 
пальто (моя мать называла его «Лопа-
тина»), усаживался у дяди Тимы на чур-
бан, закуривал самокрутку из махорки и 
наблюдал, как по Набережной улице рыс-
кают по всем щелям патрули. Они были 
похожи на охотников, только не за зай-
цами, которые у нас свободно бегали 
по огородам, а за бывшими заключен-
ными, в одночасье ставшими солдата-
ми. Мы, ребята с Набережной и Шиха-
новской улиц, летом оказались не у дел. 
Покосы и пастбища были отобраны. Мы 
стали пасти коров на лугах и полянах, 
но там смонтировали два гигантских 
землеснаряда и стали добывать ПГС 
(песчано-гравийная смесь) для строи-
тельства города и комбината. С корова-
ми туринцам пришлось расстаться, так 
как пасти их оказалось негде. Мы пе-
решли на рыбную ловлю, благо листо-
прокатный завод еще работал, и рыба 
в реке водилась. Жизнь наша продол-
жалась. Костер, уха… По тем временам 
это было здорово!

Геннадий хМЕЛЕВ, г. Н. Тура.
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Хоккей с мячом

Хоккей с шайбой

Л¸гкая атлетика

Афиша 
г. Лесной

ДЮСШ (ул. Мира, 30)
С 16 января – Первенство г. Лес-

ного по баскетболу среди учащих-
ся 8-х классов и младше. Соревно-
вания проходят в спортивных залах 
школ города и Детско-юношеской 
спортивной школе.

21-22 января в 12.00 – област-
ной турнир по дзюдо памяти Алек-
сандра Анциферова. Участвуют ко-
манды из Североуральска, Красно-
уральска, Екатеринбурга, Красноту-
рьинска и Лесного.

Хоккейный корт
20 января в 16.00 – Первенство 

Свердловской области по хоккею 
среди детско-юношеских команд 
1999-2000 г.р. клуба «Золотая шай-
ба». Встречаются команды «Фа-
кел» (Лесной) - «Горняк» (Кушва).

21 января в 14.00, 22 января в 
12.00 – Первенство Свердловской 
области по хоккею среди команд до-
призывной молодежи 1995-1996 г.р. 
Встречаются команды: «Факел» (Лес-
ной) - «Олимп» (Ревда); «Факел» (Лес-
ной) - «Юность» (Североуральск).

Чемпионат г. Лесного по хок-
кею с шайбой

20 января в 20.50 – «Ника» - 
«Утомленные спортом».

21 января в 10.00 – «Булава» - 
«Энергия-6», в 12.00 – «Ветераны-
II» - «Ника», в 14.00 – «Прометей» - 
«Утомленные спортом».

Мини-стадион
Зимнее Первенство города по 

мини-футболу.

Баскетбол

21 января с 13.00 до 16.00, 22 ян-
варя с 11.00 до 15.00.

Соревнования по мини-
футболу в зачет городской 
Спартакиады трудящихся сре-
ди коллективов I группы.

19 января в 18.00 – «Конструк-
тор» - «Старт», в 19.00 – «Мотор» - 
«Знамя»;

20 января в 18.00 – «Темп» - «Ко-
мета», в 19.00 – «Наука» - «Спар-
так».

Дом физкультуры
Соревнования по волейболу в 

зачет городской Спартакиады 
трудящихся среди коллективов 
II группы

19 января в 18.00 – «Арсенал» - 
«Калибр», в 18.45 – «Чайка» - «Бу-
ревестник»;

21 января в 10.00 – «Энергия-6» 
- «Буревестник», в 11.00 – «Энер-
гия-8» -«Контролер», в 12.00 – 
«Энергия-9» - «Арсенал»;

22 января в 10.00 – «Контролер» 
- «Калибр», в 11.00 – «Авангард» - 
«Энергия-9», в 12.00 – «Буревест-
ник» - «Энергия-8».

Лыжная база
Кубок города по лыжным гон-

кам
22 января в 11.00 – женщины 5 

км свободный стиль, мужчины 10 км 
свободный стиль.

Бассейн
21 января в 15.30 – открытое пер-

венство города по плаванию. «День 
спринтера».

С 13 по15 января в Челябинске прошел Чемпионат и 
первенство Уральского федерального округа (УрФО).

В прыжках в длину чемпионкой стала мастер спорта 
международного класса Юлия Пидлужная с результатом 
6 метров 60 сантиметров. Ульяна Кузнецова среди моло-
дежи в этом же виде показала третий результат – 5 мет-
ров 63 сантиметра.

Евгений Галиханов занял третье место в беге на дис-
танции 200 м: 22,61 сек. и пятое место в беге на 400 м – 

49,92 сек. Еще одно третье место у Анны Бабичевой на 
дистанции 60 метров.

Поздравляем спортсменов с успешным выступлением, 
молодцы!

Сергей РЯЗАНОВ, 
старший тренер-преподаватель отделения 

легкой атлетики.

Чемпионат Свердловской 
области среди любителей. 
Мужчины. II тур. Лесной. 
ДС «Факел». 14-15.01.2012.

Наконец-то наши болельщики до-
ждались большого баскетбола пос-
ле затянувшегося ремонта Дворца 
Спорта «Факел», а потому аншлаг 
в первый игровой день был вполне 
предсказуем.

Первыми на площадку вышли ко-
манды «Буревестник» (Верхняя Си-
нячиха) и ДЮСШ (Серов). Три чет-
верти матча лидировали «студенты», 
но «северяне», в рядах которых яв-
но выделялся Дмитрий Волождени-
нов (37 очков), сумели переломить 
ход борьбы. В итоге – 88:79 в поль-
зу Серова.

Однако собравшихся на трибу-
не гораздо больше интересовала 
вторая встреча дня – «Факел» (Лес-
ной) – «Урал-КВАРЦ» (Березовский). 
Лишь первые две минуты гости вели 
в счете, а затем хозяева паркета ста-
ли хозяевами положения. Бросками 
сверху отметились в этот день Алек-
сей Батурин и Александр Мальцев, а 
«парашюты» Алексея Кекшина вызы-
вали бурю восторга на трибунах.

К большому перерыву разрыв в 
пользу лесничан (46:23) стал дву-

кратным, и на третью десятиминут-
ку тренер А.С. Котик послал на пло-
щадку запасных. Она прошла более 
упорно, но разрыв при этом не таял, 
а в какой-то момент даже достиг +28 
(67:39). Но, видно, команда посчита-
ла матч выигранным. Несколько не-
подготовленных атак, поспешных 
бросков и провалов в защите – и на-
ставник «Факела» при счете 83:72 вы-
нужден брать тайм-аут. В оставшееся 
время разрыв чуть подрос.

Финальная сирена прозвучала при 
счете 91:74 (27:15, 19:8, 21:19, 24:32). 
В этот день на площадке в рядах на-
шей команды побывали: А. Мальцев 
(19 очков), А. Батурин (19), А. Янчен-
ков, А. Кекшин (оба по 26 очков), Р. 
Середкин (8) – ст. пят.; И. Коротков, 
А. Хвесько (5), В. Иванов, Ю. Задо-
рожный (2), С. Бугайчук (12). У гостей 
больше всех очков «настреляли» М. 
Корсаков (20) и А. Паршаков (14).

В воскресенье в первом поедин-
ке «Урал-КВАРЦ» переиграл ДЮСШ 
86:67, а затем на площадке появи-
лись «Факел» (Лесной) и «Буревест-
ник» (Верхняя Синячиха). У этой 

встречи имел-
ся свой под-
текст: в про-
шлом сезо-
не команда 
Алапаевско-
го района вы-
играла у лес-
ничан обе 
встречи, да и 
«официаль -
ная» вывеска 
команды рас-
ходилась с ее 
«начинкой»: 
дело в том, 
что большин-
ство баскет-
болистов име-
ют екатерин-
бургскую про-
писку. Стар-

ший тренер нашей ко-
манды А.С. Котик дал та-
кой комментарий к матчу: «Игра была 
на редкость тяжелой, но, к счастью, ре-
бята проявили присутствие духа и по-
падали в самые ответственные момен-
ты. Когда при счете 98:98 Алексей Ба-
турин забил «гвоздь», преодолевая со-
противление двух соперников, те поня-
ли: сегодня им не победить. Наконец-
то Алексей в этом матче показал ту 
игру, которую мы от него долго ждали. 
Хорошо проявили себя Алексей Кек-
шин, Александр Мальцев и Сергей Бу-
гайчук. Огромная благодарность зрите-
лям: играть оба дня при аншлаге – это 
окрыляет. Заметил среди зрителей и 
тренеров по другим видам спорта: В.И. 
Снегирева и В.М. Веревочкина. Соли-
дарность в тренерской среде – дале-
ко не последнее дело. Надеемся по-
радовать зрителей и в следующем до-
машнем туре, который ориентировочно 
пройдет в феврале».

Остается добавить, что в нашей ко-
манде на площадку в тот день выходи-
ли: А. Мальцев (11 очков), А. Батурин 
(44), А. Кекшин (30), С. Бугайчук (9), Р. 
Середкин (5) – ст. пят.; А. Хвесько (4), 
А. Янченков. У гостей лучшим снай-
пером оказался Р. Силкин (49 очков). 
А итог матча – 103:98 (22:26, 30:24, 
30:25, 21:23) в пользу «Факела».

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

***
С 10 по 17 января в Томске прохо-

дил полуфинальный этап Первенства 
России по баскетболу среди девушек 
1997 г.р.

Воспитанница Детско-юношеской 
спортивной школы Валерия Яковле-
ва (шк. № 76) приняла участие в этом 
Первенстве в составе сборной коман-
ды «УГМК-Юниор» (В. Пышма), кото-
рая заняла второе место и получи-
ла право участвовать в финале Пер-
венства России. Пожелаем девочкам 
успехов в финале!

Л. МАРИНИЧЕВА, тренер.

18 ноября 2011 года состоялось 
собрание Федерации лыжных гонок 
городского округа «Город Лесной». 
Долго рассказывать о ходе собрания 
не будем, отметим лишь, что проблем 
и задач у Федерации хватает. Для их 
решения была избрана Федерация в 
количестве 9 человек под председа-
тельством Архиреева С.Г. Подробнее 
о деятельности Федерации мы обяза-
тельно будем рассказывать в даль-
нейшем. А сейчас хочется вернуться 
к реальным событиям и рассказать о 
том, что ожидает любителей лыжно-
го спорта в ближайшие месяцы, и что 
произошло совсем недавно.

Федерацией лыжных гонок со-
вместно с тренерским корпусом и орг-
отделом ФСЦ «Факел» был создан и 
утвержден календарь соревнований 
на 2012 год. В него вошли традицион-
ные гонки: «Лыжня России-2012» - 11 
февраля; «Гонка мужества» (в рам-
ках фестиваля «Уральская лыжня») 
- 18 марта; «Гонка памяти ветеранов 
лыжного спорта» - 1 апреля. За дата-
ми остальных соревнований, вклю-

Чемпионат России. 
Вторая лига. Зона «Урал».

15.01.2012. Нижняя Тура. Ста-
дион «Старт». 200 зрителей.

«старт» (нижняя Тура) – 
«спутник» (Карпинск) 5:7 (0:3). Го-
лы: Р. Лопатков (63), Р. нигматул-
лин (64, 84), с. Юсов (69, 89) – А. 
Хрушков (8), Д. Ширяев (12), М. Куз-
нецов (34, 55, 74, 79), е. Лобаев 
(54). незабитые 12-метровые: Р. 
нигматуллин (68, вратарь) – нет. 
Вратари: Д. Кучумов – Д. Гаязов. 
судьи А. Похлебаев, В. Косолапов 
(оба – нижняя Тура). Штрафное 
время: 35´ (с. Юсов (10´), Д. Заги-
дуллин (10´), николай Куськов (5´), 
И. Куськов (10´) - 75´.

«старт»: Д. Кучумов, николай 
Куськов, А. Шерстобитов, В. Кусь-
ков, А. Прудников, никита Куськов, 
И. Куськов (капитан), с. Юсов, Р. 
нигматуллин (капитан), Д. Заги-
дуллин, Р. Лопатков.

Первый тайм не доставил бо-
лельщикам «Старта» никакой ра-
дости. Единственный голевой шанс 
за первые 45 минут игры не исполь-
зовал Д. Загидуллин. А вот у гостей 
и с обороной, и с атакой было, на-
против, все в порядке. И только ког-
да счет вырос до разгромного, на-
ши хоккеисты словно опомнились, 
постепенно перехватили инициати-
ву и отыграли три мяча подряд. Од-
нако тренер карпинцев С.Н. Махнев 
при счете 5:3 взял тайм-аут и сумел 

встряхнуть своих игроков. На ска-
мейке запасных «Спутника» было 
6 человек, и гости выпускали на по-
ле всех, а вот тренер «Старта» по-
слать в бой кого-то из резерва про-
сто не мог ввиду отсутствия таково-
го. До конца встречи соперники за-
били друг другу еще по два мяча.

Вопреки обыкновению, Е.И. Фе-
дотов на этот раз отказался дать 
комментарий к матчу, пояснив, что 
у него складывается впечатление, 
что нашу газету руководители го-
рода и района просто не читают. 
У нас тоже есть к ним вопрос: ува-
жаемые, неужели так трудно ока-
зать действенную необходимую по-
мощь главной команде города?

Днем ранее «Юность» проигра-
ла «Никельщику» 1:10, а матч «Фа-
кел-2» - «Синегорец» не был дои-
гран: на 62-й минуте при счете 5:1 
игроки «Синегорца» отказались 
продолжить игру и ушли с поля. Ре-
шением Уральской региональной 
федерации хоккея с мячом Рос-
сии «Синегорцу» засчитано пора-
жение.

Результаты воскресных матчей: 
«Юность» - «Факел-2» 0:6; «Сине-
горец» - «Никельщик» 4:7.

Предстоящие выходные станут 
для нижнетуринцев ударными: 21 
января «Старт» на своем стадио-
не в 13 часов принимает «Синего-
рец», а 22 января, также в 13 ча-
сов, – «Юность».

Олег ВЕНИАМИНОВ.

Команды И В ВО ПО П Мячи Очки
1. «Никельщик» (Верх. Уфалей) 7 6 1 0 0 64-18 20
2. «Спутник» (Карпинск) 6 4 0 1 1 47-23 13
3. «Старт» (Нижняя Тура) 4 2 0 0 2 23-23 6
4. «Синегорец» (Баранча) 5 2 0 0 3 21-23 6
5. «Факел-2» (Богданович) 5 2 0 0 3 18-46 6
6. «Юность» (Нижний Тагил) 5 0 0 0 5 5-45 0

Положение на 21.01.2012

Чемпионат Свердловской 
области. Первая группа.

В субботу, 14 января, соглас-
но календарю, команда «Факел» 
должна была принимать на своем 
льду команду «Титан» из Верхней 
Салды. Но поскольку наши сопер-
ники были сняты с соревнований, у 
лесничан получился выходной.

А вот остальные наши противни-
ки ударно трудились, сыграв сле-
дующие встречи: «Металлург-94» 
- «Металлург» 4:10; «Энергия» - 
«Урал» 7:4; «Феникс» - «Луч» 1:4. 
Таким образом, все команды сы-
грали ровно половину матчей, и 
турнирная таблица в настоящее 
время выглядит так.

Команды И В Н П Шайбы Очки
1. «Луч» (Екатеринбург) 6 4 1 1 24-12 9
2. «Металлург» (Двуреченск) 6 3 2 1 28-24 7
3. «Энергия» (Рефтинский) 6 2 3 1 26-25 7
4. «Урал» (Ирбит) 6 3 0 3 29-25 6
5. «Факел» (Лесной) 6 2 2 2 33-31 6
6. «Феникс» (Заречный) 6 2 1 3 26-27 5
7. «Металлург-94» (Серов) 6 0 1 5 19-41 1

Положение на 21.01.2012

ченных в календарь, следите на ин-
формационных стендах спортивных 
учреждений города.

Федерацией лыжных гонок принято 
решение о совершенствовании судей-
ства на соревнованиях: оно построено 
на использовании электронной аппара-
туры и компьютерных программ для бо-
лее оперативного и точного вывода ин-
формации о ходе и итогах соревнова-
ний. Первые шаги для этого уже сде-
ланы. Инструкторы СДЮСШОР «Фа-
кел» совместно с клубом любителей 
лыж «Монолит» помогли в организации 
и приняли участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам на «Мемориале В.И. 
Андроновского» в Новоуральске. На-
до отметить, что за последние несколь-
ко лет уровень и массовость этой гон-
ки выросли. В 2012-м году в гонке при-
няло участие 192 человека, 14 из них – 
представители Лесного. Владимир Гру-
динин, Юрий Макаров, Сергей Опарин 
и Анатолий Игумнов стали победителя-
ми в своих возрастных группах, Ната-
лья Чужова заняла второе место, Ана-
толий Иванов был третьим.

В 2012-м году Федерацией совмест-
но с ФСЦ «Факел» и отделом по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной 
политике будет проводиться акция «65 
км в честь 65-летия города». Следите 
за информацией в СМИ и участвуйте 
в акции! Каждому, прошедшему 65 ки-
лометров на лыжах, гарантирован па-
мятный сувенир!

Появилась в 2012-м году и не совсем 
приятная новость: дефицит бюджета, 
который сказался и на спортивной ра-
боте. В связи с этим, Федерация обра-
щается ко всем неравнодушным гражда-
нам города и любителям лыжного спор-
та за спонсорской помощью, которую мы 
направим на подготовку лыжных трасс и 
на создание более комфортных условий 
для любителей лыжного спорта.

В заключение хотелось бы сказать, 
что Федерация лыжных гонок всегда 
рада видеть в своих рядах новых лю-
бителей лыжного спорта. Мы пригла-
шаем всех на лыжню и желаем креп-
кого здоровья, которое от прогулки на 
лыжах станет еще крепче!

Федерация лыжных гонок.

В новый год – с новыми планами!

4-5 января на стадионе ФСЦ «Факел» прошли сорев-
нования, посвященные 60-летию образования конько-
бежного спорта в городе. В соревнованиях приняли уча-
стие 80 юных конькобежцев и ветеранов из городов: Ека-
теринбурга, Новоуральска, Омска, Челябинска, Миасса 
и Лесного.

5 января состоялось торжественное открытие сорев-
нований. На параде вместе с юными спортсменами в 
строю стояли ветераны, все те, кто связал свою жизнь 
с ледовой дорожкой. С приветственным словом к участ-
никам соревнований обратился глава городского окру-
га «Город Лесной» Виктор Васильевич Гришин, кото-
рый вручил благодарственные письма за большой вклад 
в развитие и пропаганду спорта и в связи с 60-летием 
конькобежного спорта в Лесном: Абашиной Нелли Мак-
симовне, Хлопеневу Игорю Ивановичу, Кузнецову Анато-
лию Федоровичу, Прониной Любовь Викторовне, Тюри-
ной Наталии Юрьевне, Гагариной Наталье Леонидовне, 
Чужову Александру Петровичу, Чернышову Леониду Ни-
колаевичу.

В программе соревнований были дистанции 100, 
300, 500 и 1000 м и групповые забеги на 2, 3, 5 кругов. 
Победителями и призерами в своих возрастных груп-
пах среди девушек и среди юношей стали и учащиеся 
СДЮСШОР «Факел».

По сумме 3-х дистанций: среди девочек домладшего 
возраста 2 место заняла Елизавета Шарова, 3 место – 

Валерия Курдюмова; среди девушек младшего возраста: 
Юлия Данилова – 2 место, а среди юношей этого возрас-
та Сергей Ожегов занял 2 место, Илья Козлов – 3 место; 
среди девушек среднего возраста: Ксения Гагарина – 2 
место, Юлия Масленникова – 3 место. Среди юношей: 
Никита Пшеничников – 2 место, Сергей Рясков – 3 ме-
сто; среди юношей старшего возраста 1 место занял Ан-
тон Семашко, 3 место – Иван Байков. В групповых забе-
гах среди девочек домладшего возраста: Елизавета Ша-
рова – 2 место, Полина Пронина – 3 место; среди деву-
шек младшего возраста: Юлия Данилова – 2 место, сре-
ди юношей – Сергей Ожегов (2 место); среди девушек 
среднего возраста: Ксения Гагарина – 2 место, среди 
юношей: Никита Пшеничников - 2 место, Сергей Рясков – 
3 место; среди юношей старшего возраста победителем 
стал Антон Семашко, у Ивана Байкова 2 место. Также в 
соревнованиях приняли участие и ветераны конькобеж-
ного спорта, которые показали спортивную борьбу: жен-
щины – на дистанции 100 м, мужчины – на 300 м и в груп-
повом забеге на 2 круга. 

Вечером в ДТМ «Юность» состоялось торжественное 
празднование, встреча друзей. Выражаем слова благо-
дарности за предоставленные подарки юным конькобеж-
цам отделу по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации городского округа «Город 
Лесной», всем спонсорам наших соревнований за пре-
доставленные призы!

60 лет конькобежному спорту

Момент игры «Факел» (Лесной) – 
«Урал-КВАРЦ» (Березовский). 
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28 января с 12 до 13 ч. аптека № 190 (Декабристов, 7)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 3000-6500 р. Усилитель звука 1500 р. Запчасти
Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) от 7500-15000 р.

Заказ и выезд на дом по т. 8-912-743-0665 
АКЦИЯ! Скидка 15% + дополнительная скидка 

600 р. за один старый слуховой аппарат
Товар сертифицирован, консультация спец-та, имеются противопоказания

К юбилею города

Не стареют душой
ветераны!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Компания "Интерра"
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Компания ДБт «норд» приглашает на работу:

ДИреКтора магазИна
требования:
- Высшее законченное образование;
- Опыт работы в аналогичной должности от 1 года;
- Знание стандартов обслуживания, продаж;
- Знание ПК (MS Office, 1C).
обязанности:
- Управление коллективом магазина с целью выполнения 

поставленных планов магазина и обеспечение бесперебой-
ной работы магазина;

- Общее руководство производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельностью магазина;

- Контроль претензионной работы, работы экипажей до-
ставки;

- Контроль и анализ выполнения планов магазинов.
Условия:
- График работы: 5/2 с 10.00 до 20.00 (выходные плаваю-

щие);
- З/плата от 27000 рублей;
- Трудоустройство согласно ТК РФ.

ДОМ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Обращайтесь по тел. 8-922-146-62-25 
или подходите на собеседование по адресу: 

г. нижняя тура, ул. Ленина, 108

Вот и наступил Новый, 2012 год – 
юбилейный год для нашего города и 
градообразующего предприятия, ко-
торые неразделимы вот уже скоро 
65 лет!.. Многим нашим первострои-
телям – 80 и более лет, и их воспоми-
нания бесценны. Наши ветераны-ге-
рои возводили город, строили уни-
кальное предприятие, создавали его 
крепкий коллектив. Но, несмотря на 
геройство, остались скромными, по-
прежнему трудолюбивыми, сохра-
нив искренность и теплоту, актив-
ную жизненную позицию.
Валентину Григорьевичу Старикову 

в прошлом году исполнилось 80 лет, но он 
до сих пор в строю: долгое время рабо-
тал в составе совета неработающих пен-
сионеров комбината «ЭХП» в микрорайо-
не ЖЭК № 5, а последние три года явля-
ется членом президиума и заместителем 
председателя совета ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. Председа-
тель этого совета – Леонид Александро-
вич Хитрин называет своего заместите-
ля надежным и ответственным активи-
стом, способным объединять вокруг себя 
людей, добросовестно выполнять любое 
поручение, следить за соблюдением пра-
вил и законов по защите прав своих то-
варищей. Дважды в неделю собираются 
ветераны в совете, активно участвуют во 
всех масштабных мероприятиях города, 
сотрудничают с другими общественными 
формированиями, ведут патриотическую 
работу со школьниками и армейцами. Им 
есть чем поделиться. Жизнь была бога-
та событиями, накопился житейский опыт. 
Валентин Григорьевич – дитя войны. Ему 
было около 10 лет, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Его малую 
родину – село Нижний Шибряй Тамбов-
ской области, к счастью, фашисты обош-
ли стороной. Но все тяготы сурового вре-
мени все же пришлось испытать сполна. 
Взрослые мужчины ушли на фронт, куда 
сельчане должны были отправлять сель-
скохозяйственную продукцию, добыва-
нием которой и занимались дети, стари-
ки, женщины. Мальчишки обучали бычков 
выполнять тягловую обязанность вместо 

лошадей – ох и пому-
чались с этими упрям-
цами!.. Покос и жат-
ва, заготовка дров, вы-
ращивание сахарной 
свеклы, картофеля, 
зерновых – все умел 
маленький Валентин. 
Вот откуда выносли-
вость у наших ветера-
нов, ни одежды соот-
ветствующей, ни обу-
ви, ни питания полно-
ценного не было у де-
тей войны, да и уче-
бу пришлось отло-
жить на долгие годы. 
Мама одна воспитыва-
ла двоих мальчишек, а 
когда осиротел пле-
мянник, взяла и его 
в свою семью – этот 
урок доброты и вели-
кодушия передался 
Валентину по наследству.

В 1951 году Валентин пошел в армию, 
был призван в в/ч 3275 нашего города – 
так и оказался на Урале. Служил целых 
четыре года, удивляется Валентин Григо-
рьевич тому, что современные мальчиш-
ки не хотят служить даже один год, да и 
чему можно научиться за такое короткое 
время?! Во время службы пришлось ох-
ранять единственную тогда 8 промыш-
ленную площадку строящегося завода. 
Осмотрелся Валентин, адаптировался, 
да так и остался в нашем городе. Началь-
ник 1 цеха Николай Николаевич Влади-
мирский присмотрелся к серьезным ар-
мейцам, да и взял к себе на работу вме-
сте с Валентином семерых парней. До 
сих пор общается Валентин Григорье-
вич со своими друзьями-сослуживцами: 
Александром Луньковым, Анатолием 
Невзоровым, Василием Чеботаревым. 
Вскоре на танцах Валентин присмотрел 
себе невесту – Галину Владимировну, с 
которой все эти годы и идут вместе рука 
об руку. Так приятно смотреть на эту пару 
сегодня! Понимают супруги друг друга с 
полуслова. В долгой дороге жизни не рас-

теряли уважения друг 
к другу, любви к жизни 
и оптимизма. Сегодня 
супруги гордятся се-
мьями своих дочерей 
Аллы и Ирины, вну-
ками, правнуками. В 
дружной семье любые 
невзгоды преодолимы. 
А трудностей наши ве-
тераны испытали мно-
жество. Дети были ма-
ленькими, но оба су-
пруга учились и рабо-
тали. Валентин Григо-
рьевич вначале окон-
чил вечернюю шко-
лу, потом – техникум. 
Жили первоначально 
в общежитии, но – об-
разцового быта, все 
жильцы следили за чис-

тотой и порядком, заботились друг о дру-
ге, выручали в трудные минуты.

В течение 13 лет Валентин Григорье-
вич работал в 1 цехе комбината «Элек-
трохимприбор», вырос от ученика опе-
ратора до начальника смены. Но по сос-
тоянию здоровья не смог работать по 
скользящему графику в 3 смены. Пере-
шел в отдел снабжения, в группу обору-
дования, руководителем которой была 
очень сильная женщина – Зинаида Гав-
риловна Краснова. Многому научила 
она своих подчиненных, грамотный и тол-
ковый специалист. Приходилось Вален-
тину Григорьевичу многому учиться, схва-
тывая все на лету, часто бывать в коман-
дировках. Но работа нравилась, и кол-
лектив был хороший, дружный. Со вре-
менем группу преобразовали в отдел 074, 
окружение – высококвалифицированное: 
Л.К. Львов, Г.И. Ларионов, Т.В. Щерба-
кова, Н.А. Свиридова. Руководил отде-
лом, по мнению Валентина Григорьевича, 
прирожденный снабженец М.П. Окунь-
ков. Грамотно решал он любые вопросы, 
мудро руководил коллективом, отличал-
ся спокойным, уравновешенным харак-
тером, но был очень требовательным и к 
себе, и к подчиненным. Коллектив не за-
мыкался лишь на рабочих моментах, ак-
тивны все были и в общественной жизни. 
Листаю пожелтевшие награды Валенти-
на Григорьевича, по которым можно пере-
числить множество интересных дел и ме-
роприятий, участником которых был вете-
ран. Почетные грамоты, Благодарствен-
ные письма супругов Стариковых можно 
размещать по всей квартире – и места не 
хватит. Но, думаю, главная награда – па-
мять об интересных делах и людях, кол-
легах, а также – блеск в глазах ветеранов 
от воспоминаний и неуемный оптимизм, 
позволяющий участвовать в жизни города 
и сегодня. Жизнь продолжается!

Н. МУХИНА, председатель 
информационной комиссии 

ПК-391, г. Лесной.
Фото из архива семьи Стариковых.

Как сообщила Людмила Геор-
гиевна Подильчук, по ини-
циативе городского совета 
женщин с 21 декабря 2011 
года по 10 января 2012 года 
в содружестве с обществен-
ным советом «Общероссий-
ского народного фронта» 
были проведены рейды ко-
миссии народного контро-
ля в городские центры тор-
говли и общественного пи-
тания.
Члены комиссии – представи-

тели городского женсовета, ве-
тераны торговли, совета нера-
ботающих пенсионеров комби-
ната «ЭХП» и города, ДНД, об-
щественного совета «ОНФ», 
участвуя в рейдах, проверя-
ли в предпраздничные и празд-
ничные дни качество торговли и 
обслуживания населения горо-
да. Хозяева магазинов, крыто-
го рынка и кафе восприняли ор-
ганизованные рейды позитив-
но. Профессионалы от ветера-
нов торговли в очень тактичной 
форме давали советы по приме-
нению правил обслуживания по-
купателей (настоящие «мастер-
классы»!) молодым продавцам и 
работникам кафе.

Особо острых недостатков 
члены комиссии в ходе прове-

денных восьми рейдов не обна-
ружили, но, тем не менее, совер-
шили повторные проверки объек-
тов торговли, в которых были 
выявлены недостатки. Практи-
чески все замечания предприни-
мателями были учтены и недо-
статки устранены. Культура об-
служивания, конечно же, требу-
ет профессионального вмеша-
тельства и совершенствования. 
Рейды комиссии народного конт-
роля будут практиковаться и в 
дальнейшем. Волонтеры от го-
родских общественных форми-
рований обеспокоены состоя-
нием работы городских кафе, 
где проводит свободное время 
молодежь, особенно – бесконт-
рольной торговлей спиртными 
напитками в вечернее время и 
выходные дни. Общественности 
известны также факты продажи 
алкоголя и табачных изделий не-
совершеннолетним, но пока та-
кие нарушения во время прове-
дения рейдов не выявлены.

Члены комиссии предлагают 
всем горожанам проявлять не-
равнодушие и предотвращать 
факты попустительства нару-
шениям со стороны недобросо-
вестных владельцев магазинов, 
киосков и кафе.

Н. АЛЕКСЕЕВА, г. Лесной.

1953 г. Валентин на воинской службе
(средний в верхнем ряду).

Галина Владимировна и Валентин Григорьевич 
Стариковы – 56 лет вместе!

Что показали 
рейды... Возобновил работу детский подростковый клуб «Бу-

ревестник».
В канун Нового 2011 года под руководством педагога-ор-

ганизатора Татьяны Анатольевны Батухтиной в клубе про-
изошло чудо… Мальчишки и девчонки, а также их родите-
ли не только попали в удивительную новогоднюю сказку, но 
и стали ее главными героями. Дед Мороз (Влад Ануфри-
ев), Снегурочка (Екатерина Бражникова, она же – Восточ-
ная красавица), Кот (старый год, Кирилл Степанов), Кошка 
(Анна Лядова), Свинья (Алена Нафикова), Бык (Светлана 
Перли), Лошадь (Вера Кольнова), Королева-Мышь (Алек-
сандра Нафикова) и Дракон (Иван Поляков) с первой ми-
нуты представления увлекли за собой ребят в необычай-
ное, волшебное путешествие. Игры, танцы, хороводы и кон-

курсы были на-
столько интерес-
ными и увлека-
тельными, что в 
них с огромным 
удовольствием 
принимали учас-
тие не только 
дети подростко-
вого клуба, но и 
их родители и го-
сти. Финал сказ-
ки увенчался 
дружным чаепи-
тием. Атмосфе-
ра вечера была 
такой теплой, 
что никто не хо-
тел уходить до-
мой. А ведь сказ-
ка только начи-
нается…
М. ЧЕПЕЛЕВА.

Новогодней сказки
волшебство
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Литературная 
страница

Уважаемые читатели!
Клуб Любителей Изящной Сло-

весности от души поздравляет Вас 
с Новым Годом, желает всем здоро-
вья, благополучия и личного счас-
тья!

Творить можно в любое время, а 
потому нашим стихотворцам всег-
да есть чем поделиться с читате-
лями «Радара». В очередном выпус-
ке «Литературной страницы» вы 
познакомитесь с новыми стихами 
как известных авторов, так и де-
бютантов, и тех, кто нечасто по-
является в нашей рубрике. Мы бу-
дем признательны вам за отзывы, 
обратная связь с читателями – для 
нас всегда стимул к работе.

Грядущий год подарит нам новые 
книги, новые публикации, новые фес-
тивали и творческие встречи. По-
стараемся информировать о них 
поподробнее.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

Надежда 
КОНДАКОВА

* * * 
Сегодня о тебе мечталось...
Сегодня думалось легко.
Одна есть небольшая жалость – 
Ты далеко. Я далеко.

* * * 
Я чувствую – это любовь.
Она, как всегда, вместе 

с нежностью
Вернулась. И есть смысл вновь
Бороться и мне с неизбежностью.

Галина ЛОПАЕВА
* * *

Блестит таинственным узором
Застывшая в ночи роса.
Земля с мольбою и укором,
Озябнув, смотрит в небеса
И ждет, когда же наготу
Ее увядшую укроют,
Морозным снегом упокоят
Былую лета красоту.
Уснет она, в покоях сна
Прождет, пока придет весна.

Галина 
ПЕтрОВА

Заметки с Чусовой
Я на камень Олений 

туристской тропой
Спотыкаюсь, но все же иду 

за тобой.
Небо в тучах с утра, нудный дождь моросит,
По-недоброму ветер в вершинах гудит.

Я промокла, дрожу и не вижу конца.
Прядки мокрых волос висят у лица.
Сапогами скольжу на предательском мху,
Еще час – и на все я рукою махну.

И как будто с укором смотрят сосны во след:
«Не турист – размазня! Здесь таким места нет!»
Но какая-то сила к вершине зовет,
Шаг за шагом, не быстро, толкает вперед.

Я на камень Олений иду за тобой,
Чтоб с вершины увидеть блеск Чусовой,
Чтобы взгляд утонул в океане лесов,
Чтобы стали вдруг явью картинки из снов,

И безумно влюбиться в дивный край пермяков,
И навеки сродниться с песней рек и лесов,
Не дыша, насладиться красотой гор и скал,
И тебе поклониться, седовласый Урал!!!

Михаил 
КОСтИН

* * *
С той горы наш город детства
Был, как на ладони.
Я отшучивался, если
Было слишком больно
От моих признаний чистых,
От твоих признаний.
Облаков и света пристань
Нежилась над нами.
И мои босые ноги
Чувствовали землю…
И как будто больше Бога
Было во Вселенной.

Страница подготовлена клубом ЛИС. 

Евгения ЛОПЕС
* * *

Сегодня Антарес в зените,
Взгляни в его огненный глаз:
Предвестник фатальных событий
Смеется над каждым из нас.
И щурится хитро, по-птичьи,
Готовясь низвергнуть скорей
Нелепость людского величья
И жалкую немощь страстей.

Сергей 
КАМЕННых

* * *
Свернись клубочком… 

Полежи
В уютной впадинке

 души.
Своей души тепло храня,
Ее я создал для тебя.

Отбрось тревожных мыслей вздор,
Никчемный хлам, ненужный сор.
И отдохни от суеты,
Напейся вволю доброты.

Молитву перед сном прочти,
В ней дни ушедшие сочти.
Но не дели добро и зло.
Мы были! Есть! Нам повезло!

Марина ДЕНИСОВА
* * *

Тихо, незаметно растворилась
 ночь…

И твержу себе я: все тревоги – прочь!
Поднимусь я в небо синее, большое,
Где гуляет ветер теплый 

над Землею.
Птицей белокрылой, быстрой 

и свободной,
Полечу над лесом – легкой, смелой, гордой.
Чтоб забыть невзгоды, огорченья, слезы,
Чтоб не очерстветь мне от житейской прозы.

Марина 
КИСЛЕНКО

Поэтам
Пройдя по кругу 

перемен, измен, обид,
Ты сменишь облик свой,
Утратишь бодрый вид.
Пересчитав хребтом 

своим ступени,
Забудешь ты о звездах,

 станешь тенью…
Мечтатель, лирик, 

бедный мой Поэт,
Каким жестоким к нам

 бывает свет.

Ирина 
НОрИЦыНА

Ангел мой
Ангел мой, встречай меня
Средь дорог безвестных.
Проводи меня в края,
Где от счастья тесно.

Ты теперь мой брат и друг –
Неразлучны будем.
Разорвем сердцами круг
Обожженных буден.

Сергей 
ОСтрОВСКИх

Не кончается песня точкой
Надо завтра, что б лучше было, –
Получается, как всегда.
Наша жизнь – в сериале «мыло» –
С выкрутасами иногда.

Быт нас мылит, полощет, крутит
В центрифуге своих идей.
Разбивая, как каплю ртути,
На пылинки чужих огней.

Я слова сопрягаю с мыслью –
Мой Пегас ушами прядет,
Унося стремительной рысью
В новый мир, что завтра грядет.

Расписаться под каждой строчкой
Своим сердцем давно готов...
Не кончается песня точкой –
Продолжает звучать без слов.

Дождь на исходе дня –
Глина скользит, как мыло.
Нет в очаге огня,
Ливнем траву прибило.
Юрта и коновязь
Пахнут, как горсть полыни.
Где же ты, Игорь-князь –
Звездочка в небе синем?
Плеть обожжет коня,
И застучат копыта.
Поле. Песок. Стерня…
Мертвые не зарыты.
Ветер всю ночь свистит,
На перехват погоня.

Бронзы калмыцкой щит 
В мутной воде утонет.
И кобылица в степь,
В дикий табун ускачет.
Зреет на скулах медь,
Горечь невзгоды пряча.

Владимир тЕЛЬНОВ
Степь

Олег 
МЕЛКОЗЕрОВ

Сантехник
Я позвала 
сантехника, чтоб тот
Отремонтировал 

на кухне кран,
Который наглым 

образом течет, - 
И он пришел, как 
должен был, с утра.

На кран недоуменно 
посмотрел,

Подставив грязный 
палец под струю,

И, с видом утомленного от дел,
Он положил отвертку на скамью.
Затем он кран на части разобрал,
Вздохнув о чем-то, попросил воды
И намекнул, чтоб я была добра
Авансом рассчитаться за труды.
И, поводив глазами по углам,
Пообещав исправить все в момент,
Он в ЖЭК ушел, сказав, что где-то там
Оставил самый важный инструмент.
…С тех пор уже прошел почти что год.
Пробился мох, уже растут грибы.
Надеюсь, что он все-таки придет,
И жду его с кувалдой у трубы.

Владимир Усов
Зима

Холодно…
Снежно…Зима…

Ветер по дали 
небес

Искры от божья 
костра – 

Звезды рассыпал, 
разнес.

Месяц, всходя, осветил
Злато сосновых колонн,
Светом холодным облил
Свечки еловых крон.

Тяжек холодный снег – 
Век никого не согрел,
Только лишь саван-снег
Искрой алмазной горел.

Гость страницы
Негерои

Трещит огонь, и веет летним духом. Вот так сидеть 
и заоконный свист, метельный свист, ловить привыч-
ным ухом.

Сидеть и думать, что вокруг зима, что ветер гнет 
прохожих, как солому, поскольку им недостает ума в 
такую ночь не выходить из дома.

Подкинуть дров. Пижаму запахнуть. Лениво ложкой 
поболтать в стакане. Хлебнуть чайку. В газету загля-
нуть, – какая там погода в Магадане?

И снова слушать заоконный свист. И задремать – до 
самого рассвета.

Ведь в декабре – не каждый декабрист.
Трещит огонь.
У нас в квартире – лето.

К.Ф.
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