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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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– Ирина Анатольевна, какие задачи сто-
ят перед вашим учреждением в данный 
момент, на что ориентирована работа?

– В первую очередь скажу: мы – государ-
ственное социальное учреждение и прежде 
всего решаем государственные задачи. С 2002 
года в Свердловской области разработаны и 
приняты Концепция реализации государствен-
ной семейной политики и Концепция развития 
содержания деятельности учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей. Наше 
учреждение активно включилось в их реали-
зацию. 

– Расскажите подробнее о самых акту-
альных на сегодняшний день задачах. 

– В определенный временной период соци-
альные учреждения должны выполнять соци-
ально значимые для этого времени задачи. В 
90-х годах, когда начали создаваться учреж-
дения нашего типа: социальные приюты, 
социально-реабилитационные центры, центры 
социальной помощи семье и детям, – необхо-
димо было забрать с улиц безнадзорных де-
тей, отмыть, накормить и максимально защи-
тить их права. В период стабилизации в стране 
социально-экономической обстановки измени-
лись и функции социальных учреждений. Се-
годня они направлены на сопровождение каж-
дой семьи, нуждающейся в поддержке. 

В настоящее время в учреждении разра-
батывается и внедряется ряд прогрессивных 
социальных технологий, из которых, на наш 
взгляд, наиболее актуальна технология сопро-
вождения замещающих (опекунских) семей.

Основным критерием эффективности реа-
лизации данной технологии станет предупре-
ждение ситуаций отказа от воспитания и со-
держания опекаемых детей.

Несмотря на то, что ребенок – личность пла-
стичная и адаптивная, отказ от него, возврат 
в детский дом или приют становится для ма-
ленького человека трагедией всей его жизни. 
Для ребенка нормально, когда у него есть дом 
и семья – родная, опекунская, приемная. Тща-
тельный и профессиональный отбор прием-
ных родителей и опекунов, обучение их навы-
кам воспитания и предупреждение от возмож-
ных ошибок помогут опекаемому легче адапти-

роваться в новой семье, а опекунам успешно 
исполнить свою благородную миссию по воспи-
танию приемного ребенка.

Мы уверены, что технология социального со-
провождения опекаемых семей, предусматри-
вая профессиональную поддержку и помощь 
социальных педагогов, педагогов-психологов, 
специалистов по социальной работе с момен-
та создания семьи и весь период ее жизнеде-
ятельности, предупредит развитие возможных, 
как и в каждой семье, различных конфликтных 
ситуаций: проблемы из-за разницы в возрасте 
опекунов и опекаемых, трудности 
подросткового периода, межлич-
ностные конфликты, проблемы 
привыкания к новой школе, се-
мье и другие.

С января 2009 года в центре 
«Чайка» организована и действу-
ет школа приемных родителей, 
подготовку в которой уже прош-
ли 28 опекунов. На ее базе соз-
дан клуб, где опекуны при уча-
стии специалистов обменивают-
ся опытом по достойному вос-
питанию и содержанию детей. В 
ближайшем будущем мы плани-
руем внедрить систему психо-
логической поддержки детей из 
опекаемых семей и их опекунов.

Еще одна актуальная задача, 
которую мы решаем, – это соци-
альное сопровождение семей, 
воспитывающих детей с огра-
ниченными физическими и ум-
ственными возможностями. В 
этом году открыто отделение, 
работающее в нестационарном 
режиме. В его рамках планиру-
ется организация гувернерской 
службы. 

Воспитание в семье ребенка-
инвалида – тяжелый ежеднев-
ный труд и огромные душевные 
затраты. Как правило, все вни-
мание в данной ситуации на-
правлено на медицинскую реа-
билитацию, но важно также на-

учиться жить с этим и ребенку, и родителям, 
особенно если полное восстановление здоро-
вья, увы, на современном этапе развития ме-
дицины пока невозможно. 

Гувернерская служба призвана поддержать 
родителей, особенно мам, которые смогут на 
некоторое время оставить ребенка под при-
смотром социального работника. Специалист 
не просто присмотрит за ребенком, но и по-
может ему овладеть трудовыми навыками, на-
выками самообслуживания. А сотрудничество 
специалистов центра «Чайка» и городского 
Центра диагностики и консультирования позво-
лит решить проблемы коммуникации и социа-
лизации детей с ограниченными физическими 
и умственными возможностями.

Фото Ивана МЫШКИНА.

8 июня – День социального работника Ориентация – 
на семью

Учреждения социального обслуживания населения являются одним из 
основных звеньев в реализации государственной политики, направлен-
ной на улучшение качества жизни россиян. Новое время ставит перед со-
циальными работниками и новые приоритеты в работе. Об этом в ка-
нун Дня социального работника мы беседуем с Ириной МАРКОВОЙ, дирек-
тором ГОУ СО СРЦН «Чайка» города Лесного.

И.А. Маркова.

ПроДУМАли ситуацию 
с «АТП»   

Велопробег: 
шлемы – обязательны!  

Можно ли вылечить 
заикание? 
Специалисты ЦДК 
Лесного утверждают: 
можно 

Интернет-викторина, 
посвященная 
Дню России

О чем мечтает
школьный 
инспектор?
 
7 июня – 
День Святой Троицы  
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Коротко: Лесной

8 июня – День социального работника 
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На приём 
к депутатам

В июне депутаты Думы городского округа «Го-
род Лесной» проводят прием по личным вопро-
сам. 4 июня – Татьяна Константиновна Коре-
няк; 11 июня – Геннадий Леонидович Мось-
ков; 18 июня – Сергей Иванович Рудой;                      
25 июня – Владимир Николаевич Чернышов; 
2 июля – Людмила Васильевна Есаулкова.

Напоминаем, что прием проводится по четвер-
гам с 17 до 19 часов, а записаться можно по сре-
дам по телефону 3-74-51.

Назначения
Утверждена кандидатура на пост председателя 

МУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства». 
Им стал ранее исполняющий обязанности руково-
дителя КЖКХ Василий Анатольевич Румянцев.

Два отделения 
закрыты на ремонт

С 1 июня два отделения Центральной медико-
санитарной части № 91 – гинекологическое и тера-
певтическое – закрыты на ремонт. По словам заме-
стителя начальника ЦМСЧ Александра Макарова, 
терапевтическое отделение разместится в поме-
щениях инфекционного и неврологического отде-
лений, а гинекологическое – в травматологии и хи-
рургии. Ремонт планируется завершить к сентябрю.

Соревнуются 
пожарные

27 и 28 мая на спортсооружениях ФСЦ «Факел» 
прошли соревнования по пожарно-спасательному 
спорту среди подразделений СУ ФПС № 6 МЧС 
России. В итоге призовая тройка такова: 1 место – 
СПЧ-2, 2 место – СПЧ-3, 3 место – СПЧ-7.

Первенство 
по велоспорту

В субботу, 6 июня, пройдет открытое первен-
ство Лесного по велоспорту. К участию в сорев-
нованиях допускаются спортсмены не моложе 14 
лет на велосипедах любого типа.

Как сообщает пресс-служба администрации 
Лесного, каждый участник должен письменно 
подтвердить личную ответственность за состо-
яние здоровья. Спортсмены до 18 лет обязаны 
иметь при себе письменное разрешение родите-
лей на участие в соревнованиях. Наличие шлема 
для всех участников – обязательно!

Соревнования пройдут в следующих возраст-
ных категориях: юноши 14-17 лет, мужчины 18-39 
лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше; девуш-
ки 14-17 лет, женщины от 18 лет и старше.

Регистрация и выдача номеров будут проходить 
6 июня в физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Газовик» пос. Ис с 9.30 до 11 часов. Регистра-
ция участников – только при наличии паспорта.

Старт будет дан в 11 часов 30 минут у развилки 
дорог Нясьмя-Косья. Дистанция велогонки –15 км 
с раздельного старта с интервалом 1 минута. Фи-
ниш – у места старта. Награждение победителей 
и призеров состоится после окончания велогонки.

6 июня в 9 часов у центральной вахты всех же-
лающих будет ждать автобус, который доставит 
их до поселка Ис, а также грузовой автомобиль 
для велосипедов. Обратно отправление – после 
награждения призеров.

Предварительные заявки на участие в сорев-
нованиях принимаются до 5 июня по телефону 
8-908-631-6401 (Леонид Чернышев) или 3-24-32 
(Александр Чужов).

Бронзовая «нефть»
В конце мая стали известны итоги Международ-

ного конкурса карикатур в Баку, в котором принима-
ли участие около ста художников из разных стран. 
Свои работы на конкурс представил и наш извест-
ный карикатурист Станислав Ашмарин. Его рису-
нок на тему «Нефть» получил бронзовую награду.

К тому же, Станислав Николаевич, как человек, 
проживший в Баку четверть века, стал почетным 
членом Союза художников Азербайджана.

Соб. инф.

В городской Думе
27 мая состоялось очередное заседание Думы ГО «Город Лесной»

Ориентация – на семью

ВНИМАНИЕ!
Открыта подписка на газеты 

«РАДАР» и «РЕЗОНАНС»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА:

- для участников Великой Отечественной 
  войны – БЕСПЛАТНО; 
- для пенсионеров – 150 рублей; 
- общая – 200 рублей;
- для организаций и предпринимателей –
  300 рублей.
Подписаться можно в отделе «Копир» по 

адресу: г. Лесной, ул. Свердлова, 30 (2 этаж), 
в редакции – г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, 
135 (1 этаж).

Телефон для справок 2-45-20.  
РЕДАКЦИЯ.

Рисунок С. Ашмарина 
«Нефть. Земной шар».

Депутаты, детально обсудив Положе-
ние «Об аренде объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа «Город 
Лесной», приняли решение утвердить 
данное положение, в соответствии с ко-
торым теперь будут определяться еди-
ные принципы, порядок и правила пере-
дачи в аренду вышеназванных объектов.
Далее в связи с вступлением в силу Феде-

рального закона от 07.05.09 № 90-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» и Уставом ГО «Город 
Лесной», Дума решила внести изменения в 
принятое ею ранее постановление № 138 от 
12.05.2009 года. Все они касаются вопросов 
дальнейшего совершенствования местного 
самоуправления.

Были внесены изменения в Целевую про-
грамму дополнительных мер социальной 
поддержки населения на 2009 год. Здесь 
Дума согласилась с формулировками, пред-
ложенными МУ «Расчетно-кассовый центр» 

о выдаче единовременной материальной по-
мощи на организацию питания детей из ма-
лообеспеченных семей в дни летних каникул 
в размере 100 тыс. рублей, а также о предо-
ставлении компенсации гражданам, прожива-
ющим в поселке Горном и имеющим водона-
гревательные приборы. Компенсация в раз-
мере 50% от платы за электроэнергию, исчис-
ленная в пределах исключительно льготного 
норматива, в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области теперь 
будет предоставляться только гражданам, 
имеющим право на данную льготу. Что позво-
лит защитить малообеспеченных граждан.

Самый животрепещущий вопрос на данном 
заседании Думы был об организации работы 
ОАО «АТП» в нынешнем году. Суть его тако-
ва: после перехода Свердловской области на 
выдачу денежной компенсации льгот для со-
ответствующих категорий граждан на город-
ской автотранспорт, предприятие перестало 
получать дотацию из областного и городско-
го бюджетов, как это было раньше. При пере-
возке льготников возникают выпадающие до-

ходы. ОАО «АТП» обратилось за помощью 
в администрацию города с просьбой предо-
ставить средства в размере 17 805 500 ру-
блей, чтобы компенсировать их. После об-
суждения депутаты проголосовали за введе-
ние в бюджет данной суммы, но при условии 
обеспечения ОАО «АТП» перевозки пассажи-
ров на уровне не хуже прошлого года. Кро-
ме того, по итогам полугодия, а затем ежеме-
сячно автотранспортное предприятие долж-
но будет представлять данные о перевозке 
пассажиров-льготников для получения ком-
пенсации из средств, теперь уже зарезер-
вированных в городском бюджете. Для это-
го оно должно будет осуществлять тщатель-
ную логистику перевозок и вырабатывать но-
вые подходы к работе в условиях конкурен-
ции между автотранспортными предприяти-
ями, привлекая пассажиров, как это и поло-
жено, культурой и качеством обслуживания, 
удобным расписанием и транспортом.

Пресс-служба Думы 
ГО «Город Лесной».

– Ирина Анатольевна, какие изменения 
будут происходить со стационарной фор-
мой работы, которая некогда являлась 
приоритетной в центре «Чайка»?

– Государственная семейная политика, ре-
ализуемая в Свердловской области, преду-
сматривает постепенный уход от приютских 
(стационарных) технологий к технологиям со-
провождения семей на различных этапах ее 
функционирования.

Если смотреть по ситуации, которая суще-
ствует на данный момент в Лесном, настоя-
тельной потребности бесконечно изымать из 
семьи ребенка и помещать в государственное 
учреждение – нет. И наука, и практика гово-
рят о том, что наиболее успешно ребенок раз-
вивается в семье. Вся деятельность нашего 
учреждения направлена именно на это. Поэ-
тому, даже если ребенок в результате кризис-
ных ситуаций в семье попадает в стационар-
ное отделение, мы предпринимаем все меры, 
чтобы он там находился как можно меньше.

Как только ребенок поступает в стационар, 
наряду с защитой его законных интересов на-
чинается процедура устройства в семью под 
опеку или возвращение в родную семью. В 
среднем период нахождения ребенка в стаци-
онаре составляет 4 месяца. В 2008 году по ре-
зультатам работы по семейному жизнеустрой-
ству детей, оставшихся без попечения роди-
телей, наше учреждение признано одним из 
лучших в Северном управленческом округе.

Поскольку стационарные технологии в 
нынешних условиях отходят на второй план, 
учреждению предстоит значительное рас-
ширение сферы социальных услуг, оказы-
ваемых в нестационарных условиях, – «Со-
циальная поликлиника». Планируется рас-
ширить направления деятельности за счет 
включения в сферу социального обслужи-
вания всех семей города Лесного, в той или 
иной мере нуждающихся в социальной под-
держке.

В частности, с 2009 года изучаются пробле-
мы взрослых недееспособных граждан, на-
ходящихся под опекой. На сегодняшний мо-
мент есть понимание того, в чем они нужда-
ются и чем конкретно этим семьям могут по-
мочь наши специалисты.

Продолжится плодотворное сотрудниче-
ство двух государственных структур: отдела 
по делам молодежи администрации города 
Лесного и центра «Чайка». Речь идет о клу-
бе «Ладушки», невероятно популярном среди 
родителей детей раннего возраста. Практиче-
ски постоянно в поле деятельности специали-
стов семь групп, и все равно спрос превыша-
ет предложения.

Перспективы развития направлений дея-
тельности учреждения определяют результаты 
изучения ситуаций и проблем каждой семьи.

– Вижу, планов громадье. Ирина Анато-
льевна, Вы в должности директора уже 
полгода – время достаточное, чтобы близ-
ко познакомиться с коллективом в работе. 
Как считаете, готовы ли сотрудники к во-

площению в жизнь новых задач, 
стоящих перед учреждением? 

– Да, я здесь полгода, но успе-
ла убедиться в профессионализме 
коллектива, его трудоспособности, 
ответственности, высоком уровне 
исполнительской дисциплины. На 
сегодняшний день сложился спло-
ченный коллектив, поддерживаю-
щий своего руководителя, и это –
мощный союз, которому все зада-
чи по плечу.

Есть такой термин – «синдром 
профессионального сгорания». 
Для того чтобы преждевременно 
не «сгореть» на работе, для со-
хранения собственного душевно-
го равновесия, психологи реко-
мендуют специалистам социаль-
ной сферы ставить между собой 
и проблемами клиента условную 
стену. Умом я понимаю правиль-

ность такой психологической защиты, но 
сердцем принять не могу. 

Когда работаешь с человеческой бедой, 
то человек должен почувствовать, что ты и 
переживаешь ВМЕСТЕ с ним, и работаешь 
ВМЕСТЕ с ним, и делишь с НИМ все его про-
блемы. И коллектив «Чайки» целиком состо-
ит из людей, неравнодушных к проблемам 
наших клиентов. Недавно обсуждала неко-
торые вопросы с участковым социальным 
работником. Несмотря на то, что под ее па-
тронажем находится более 180 семей, все 
проблемы клиентов она пропускает через 
свое сердце. Она готова обойти-обзвонить 
всех и добиться положительного решения 
проблемных для нуждающегося в социаль-
ной поддержке человека вопросов.

Вот таким неравнодушием и объясняет-
ся высокий результат деятельности нашего 
учреждения, отмеченный ко Дню социаль-
ного работника Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области: 
два человека получили почетные грамоты и 
трое – благодарственные письма. Еще пять 
человек награждены благодарственными 
письмами администрации города.

– И в завершение разговора, что бы Вы 
пожелали своим коллегам – работникам 
социальной сферы? 

– Мы работаем в тесном контакте со всеми 
социальными учреждениями не только горо-
да, но и округа. Поздравляю коллег с нашим 
профессиональным праздником. Желаю здо-
ровья, оптимизма и терпения! 

Беседовала Наталья ФРОЛОВА.
Фото Ивана МЫШКИНА

г. Лесной.

Сердечно поздравляю коллег по Управ-
лению социальной защиты населе-
ния и трудовые коллективы: Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Чайка», Нижнетуринский 
детский дом-интернат, ГОУ «Центр соци-
ального обслуживания населения» – с на-
шим профессиональным праздником – 
Днем социального работника.

За прошедший год все немало потру-
дились: так, в УСЗН освоены новые зако-
ны и правовые документы; приняты от му-
ниципального образования полномочия 
по опеке и попечительству; осуществлен 
переход на монетизацию льгот по проез-
ду; качественно и в сроки обеспечено на-
значение и выплата компенсаций и посо-
бий (а их около 100 видов) почти 30 тыся-
чам населения. Радуют совместные уси-
лия городской администрации, специали-
стов управления, отдела культуры, наших 
социальных партнеров и семей города по 
участию в областных конкурсах, где Лес-
ной занимает призовые места.

В НТДДИ проведены ремонты, приобре-
тено новое реабилитационное оборудова-
ние, введена медико-педагогическая экс-
пертиза детей, в результате которой около 
80 воспитанников получили возможность 
реализовать свое право на обучение.

В ЦРСН «Чайка» созданы и показали 
себя востребованными новые отделения: 

кризисное отделение для женщин, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, отделение 
для детей с ограниченными возможностями, 
отделение сопровождения опекаемых.

Развивается и ГОУ «ЦСОН», которое пред-
лагает ранее не представлявшиеся населению 
услуги психолога, социолога; коллективом осво-
ен бригадный метод обслуживания, что позво-
ляет оперативно оказывать подопечным содей-
ствие в решении вопросов. Создан электронный 
справочник льгот, который станет хорошим по-
мощником и руководителям, и специалистам, и 
носителю льгот.

И за этим неполным перечнем функций, ко-
торые освоили и осуществляют коллективы 
управления и подведомственных учреждений, 
стоит кропотливый труд каждого работника, 
творческий подход к делу, желание развивать-
ся и осваивать новые формы и методы работы в 
сфере социальной защиты населения. Доброта 
и отзывчивость, чувство сострадания, знание и 
умение – это те качества, которые присущи каж-
дому работающему в системе социальной за-
щиты населения.

И я желаю моим коллегам, социальным парт-
нерам не растерять душевную чуткость, с 
успехом решать жизненно важные проблемы,    
крепкого здоровья, бодрости духа и большого 
счастья.

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
начальник УСЗН по г. Лесному.

Сохраняя душевную чуткость Профессионально 
и с теплотой 

Большой круг вопросов, связанных с ре-
шением социальных проблем, возложен на 
Пенсионный фонд России, на его местные 
управления. Ведь человек с момента назна-
чения пенсии и до конца жизни находится 
под опекой Фонда. В Лесном более 15 ты-
сяч пенсионеров, из них 4800 получают фе-
деральные льготы. Молодые мамы оформ-
ляют материнский капитал. Ветераны Вели-
кой Отечественной войны тоже находятся 
под опекой Фонда. Работники нашего Пен-
сионного фонда постоянно навещают тех 
пенсионеров, которые по состоянию здоро-
вья не могут посетить учреждение. И есть 
еще много-много других вопросов, в реше-
нии которых нужно проявить понимание, 
участие и сочувствие, организовать и подго-
товить необходимые выплаты и все это сде-
лать в кратчайшие сроки в соответствии с 
законом. Всем этим профессионально, с ду-
шевной теплотой занимаются специалисты 
нашего Пенсионного фонда.

В связи с профессиональным праздни-
ком – Днем социального работника – по-
здравляем всех работников Управления 
ПФ в Лесном, желаем здоровья, душевно-
го благополучия и терпения в их нелегком 
труде.

ГРУППА ПЕНСИОНЕРОВ, 
г. Лесной.      

             Окончание. Начало на стр. 1.

Отделение дневного 
пребывания.
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С верой в новую речь
Можно ли вылечить заикание? Специалисты ЦДК утверждают – можно

Единственная-2009
Считанные дни остаются до 

празднования Дня города в Лес-
ном. Сегодня мы завершаем зна-
комство наших читателей с участ-
ницами ежегодного конкурса красо-
ты «Единственная-2009», который 
пройдет в Доме творчества молоде-
жи «Юность» накануне городского 
праздника, 11 июня.

Екатерина 
ПОДОКСЁНОВА 

23 года, Овен.
Катя заканчивает обучение в 

УГТУ-УПИ.
При росте 175 см и весе 62 кг об-

ладает параметрами 98-65-93.
В свободное время любит рисо-

вать и посещать театры. Заветная 
мечта – «чтобы близкие люди были 
здоровы». Наиболее точным Катя 
считает афоризм «Жизнь – как ко-
робка шоколадных конфет: никогда 
не знаешь, с какой начинкой вытя-
нешь».

Татьяна 
ПОЛЯКОВА

23 года, Скорпион.
Татьяна – индивидуальный пред-

приниматель.
Рост – 169 см, вес – 50 кг. Пара-

метры – 79-64-88.
Красота, по мнению Тани, это 

«то, что притягивает и очаровыва-
ет. Это искусство! Поэтому ее нуж-
но ценить и прославлять». Всем 
участницам «Единственной» Татья-
на желает верить в себя, отбросить 
все сомнения и достичь поставлен-
ной цели!

И вновь поздравляем 
библиотекарей!

Наши поздравления – коллективу Центральной городской детской 
библиотеки Лесного. В канун профессионального праздника – Общерос-
сийского дня библиотек – в библиотеке раздался приятный звонок: звонили 
организаторы Всероссийского конкурса «Современные тенденции обслужи-
вания читателей». Он проводился уже в пятый раз. Каждый год его органи-
затор – Российская библиотечная ассоциация – объявляет столицей библи-
отечного форума и конкурса один из городов России, в нынешнем – Вологду.

И на этом форуме были объявлены итоги конкурса. Наша Детская би-
блиотека, пославшая на конкурс материалы проекта «Город читает де-
тям», заняла второе место. Это безусловный успех нашей маленькой би-
блиотеки, ведь на конкурс было прислано 169 работ, в нем участвовали 
библиотеки всех регионов России, в том числе – областные.

В Таёжном выбрали 
Мини-мисс    

В поселковом Доме культуры «Родник» состоялся очередной, уже тра-
диционный, конкурс «Мини-мисс». В нем приняли участие пять юных житель-
ниц поселка, девочки 6-7 лет. Конкурсантки показали свои умения в пении, 
чтении стихов, в конкурсе аэробики. Был и семейный конкурс: сказочных ко-
стюмов, их надо было не только изготовить, но и интересно представить. 
А также находчиво ответить на сказочные вопросы, приготовить рисунки по 
теме «Моя семья».

Победительницей конкурса стала маленькая Оля Игнатенко, ей присвое-
но звание «Мини-мисс». Ева Еловикова стала «Мисс Очарование», Наташа 
Бажуева – «Мисс Нежность», Света Бородина – «Мисс Обаяние», а Даша 
Севрюгина получила титул «Мисс Грация».

И ни одна не ушла без подарка. За это спасибо О.Н. Переваловой (мага-
зин «ГрузАвто», Нижняя Тура), Е.С. Богатыревой (магазин «Глория», п. Та-
ежный), В.В. Струганову (предприятие «Энергосервис», Лесной).

Приглашает 
«Группа товарищей»

Совсем недавно в Социально-культурно-досуговом центре «Современ-
ник» с успехом прошел концерт достаточно известного в Лесном коллекти-
ва «Группа товарищей». В нем уже много лет работают Александр Хрулев, 
Дмитрий Копылов, Иван Нечкин. Успешный опыт решено повторить, на 
сей раз – на сцене Детской музыкальной школы. Он так и будет называться – 
«Концерт на бис!» – и состоится 6 июня. Начало в 17 часов.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Таня, Никита, Дима. Сменяя 
друг друга, они выходят к школь-
ной доске и спокойно смотрят на 
старшеклассников-лицеистов.  
– Здравствуйте. Сегодня я расска-

жу вам о сейсмографе… 
– Добрый день. Я хочу рассказать 

вам, кто такой мим… 
Их речь – плавная, мягкая и жур-

чащая, словно течение спокойной 
реки. Они не просто произносят зву-
ки и проговаривают слова – каждую 
фразу они несут аккуратно и береж-
но, как самую большую драгоцен-
ность. А это и есть настоящая драго-
ценность: столько труда и душевных 
сил вложено в, казалось бы, столь 
естественный процесс свободного 
произнесения слов.  

Эта речь – лечебная. А ребята – 
учащиеся 6-8 классов разных школ 
города, решившие бросить вызов 
заиканию – одному из самых ковар-
ных недугов, с которым может стол-
кнуться человек.   

В настоящее время в образова-
тельных учреждениях города обуча-
ются более 100 детей, страдающих 
заиканием, из них в ДОУ – 24 челове-
ка, в начальной школе – 36, в среднем 
и старшем звеньях школ – 45 человек. 
Ежегодно логопедическая служба го-
рода выявляет до 10 человек, у ко-
торых появляются запинки в речи. И 
если проблема детского заикания су-
ществует, то ею следует заниматься.

Так решил коллектив Центра диа-
гностики и консультирования г. Лес-
ного (директор С.А. Угрюмова). Ре-
шили – и начали действовать.

Специалисты Центра Ольга Ни-
колаевна ГЛУШМАНЮК, психолог 
высшей категории, и Ольга Влади-
мировна ХАСАНЗЯНОВА, учитель-
логопед высшей категории, разрабо-
тали целевую программу комплекс-
ного сопровождения детей, страда-
ющих заиканием, – «Пространство 
свободной речи». И поставили цель: 
в городе не должно быть ни одного 
заикающегося ребенка. 

В рамках программы – два разде-
ла. Первый – профилактический – 
касается тех детей, у которых только-
только появились запинки в речи. На-
ука свидетельствует: если правиль-
но организовать работу с ними, то в 
70% случаев заикание исчезает са-
мопроизвольно. В этом учебном году 
на базе ЦДК получили консультатив-
ную помощь 24 семьи, столкнувшие-
ся с проблемой заикания.

В остальных 30% случаев необ-
ходимо заниматься уже коррекци-
онной работой. Известно, что это 
сложная задача, требующая овла-
дения современными коррекцион-
ными технологиями. 

Большим шагом вперед стало  
обучение специалистов Центра у 

признанного мастера – Лилии Ару-
тюнян. 

Л.З. Арутюнян – логопед-практик, 
большой ученый. Всю жизнь Лилия 
Зиновьевна посвятила проблеме за-
икания и заикающимся людям: ей 
уже 80 лет, 60 из которых она зани-
мается коррекцией заикания. Много-
летний практический опыт и научные 
исследования помогли создать мето-
дику устойчивой нормализации речи, 
которая в корне изменила подход к 
лечению заикания и позволила гово-
рить о возможности безрецидивного 
лечения, то есть получения устойчи-
вого результата на всю жизнь. Арутю-
нян удостоена многих наград, у нее 
есть благодарственное письмо Папы 
Римского Иоанна Павла II – настоль-
ко высоко оценена ее деятельность 
мировым сообществом. 

Чем так уникальна методика Ару-
тюнян, которая получает высокую 
оценку специалистов всего мира и 
по которой ведут работу специали-
сты Центра диагностики и консуль-
тирования Лесного? 

Как рассказала Ольга Владими-
ровна, согласно методике, к речи 
нужно подходить как к живому це-
лостному организму, предполагая од-
новременное воздействие на различ-
ные стороны речи, такие как темп, 
ритм, паузирование, мелодика и т.д. 

Вместе с тем изменяется и лич-
ность: у человека появляется уве-
ренность в себе и своих силах, ис-
чезают страхи, формируются комму-
никативные навыки, повышается са-
мооценка. Методика предполагает 
основной курс – порядка ста астро-
номических часов занятий и шесть 
микро-курсов по три дня.

В настоящее время на базе Цен-
тра диагностики и консультирования 
завершает работу вторая группа. 

По программе Центра Таня, Ни-
кита и Дима занимаются с февра-
ля нынешнего года. Четыре месяца 
осваивают методику Арутюнян, 120 
дней преодолевают не только труд-
ности предписанных заданий, но и 
самих себя. И вот уже много-много 
утр они просыпаются с верой в но-
вую речь – в новую жизнь.    

Один из действенных методов си-
стемы, практикуемый в рамках про-
граммы Центра, – так называемый 
приход к людям. Как пояснила Оль-
га Николаевна, люди – главная це-
лительная сила. Поэтому ребята с 
проблемой заикания, объединив-
шись в группу – в этот маленький, 
но крепкий союз, постоянно нахо-
дятся в процессе коммуникативных 
тренировок. Например, они выходят 
на улицы города и разговаривают с 
людьми, объясняют, почему им так 
необходимо ГОВОРИТЬ. И горожане 
их поддерживают, понимают: проис-

ходит нечто важное в душе и жизни 
ребенка.

Приходят ребята и в образователь-
ные учреждения: за короткое время 
работы в группе они успели посетить 
все школы города и многие детские 
сады. Они готовят небольшие уст-
ные сообщения и выступают перед 
дошколятами, сверстниками и стар-
шеклассниками. В эти моменты про-
исходит тренировка не только рече-
вых навыков – это тренировка воли: 
согласитесь, не каждый взрослый 
легко выйдет к зрителю и произне-
сет даже заготовленный и отрепети-
рованный текст. А они выходят – каж-
дый раз перед новой аудиторией…

Важно отметить, что работа для за-
икающихся детей не ограничивается 
только рамками занятий – дома она 
продолжается с родителями. Дело 
в том, что с момента объединения в 
группу дети сразу переходят на ле-
чебную речь, подчиненную строгим 
правилам, поэтому важно, чтобы в 
этот период родные были рядом. Как 
отметила Ольга Владимировна, никто 
из родителей заикающихся ребят не 
оставил ребенка один на один с про-
блемой и не переложил ответствен-
ность на плечи только специалистов. 
В ходе занятий и консультаций мамы 
и папы тоже овладевают методикой и 
сами становятся логопедами и психо-
логами для своих детей. Это неска-
занно важно, потому что, если не до-
вести новые речевые навыки до ав-
томатизма, вероятность рецидивов – 
немалая. Зато, если ребенок чувству-
ет помощь и поддержку родных лю-
дей, преодоление заикания проходит 
успешнее, он органичнее сживается с 
новой речью и принимает ее не толь-
ко как серьезное достижение своей 
жизни, но и как новую судьбу.

…Выступление Тани, Никиты и 
Димы перед лицеистами заняло пят-
надцать минут, после мы разговори-
лись с ребятами. Они рассказали, 
чему научились в ходе коррекцион-
ного курса.  

Таня (выпускница первой груп-
пы): – Получили хорошие результа-
ты: больше не заикаемся. Нашли но-
вых друзей. Научились справляться 
со страхом. Вообще, методика спо-
собствует решению всех сопутству-
ющих психологических проблем, ко-
торые у нас были – у каждого свои… 

Никита: – Методика научила меня 
успокаиваться. Быть хозяином сво-
их эмоций. Сделала более уверен-
ным в себе.  

Дима: – Я сейчас не запинаюсь 
при разговоре. Улучшились отноше-
ния с одноклассниками.  

Самым трудным, как рассказали 
ребята, было научиться лечебной 
речи. А еще – появиться перед сво-
им классом, когда пошел процесс 
становления новой речи: ведь ты 
начинаешь говорить медленно, ак-
центированно и не знаешь, как од-
ноклассники отреагируют на тебя 
нового, хватит ли у них понимания, 
такта принять тебя – ставшего вдруг 
не таким, как всегда?..

Таня (вторая): – Конечно, было 
непросто всем. Но мы друг другу по-
могали. И очень сильной была под-
держка психологов, логопедов, ро-
дителей. Мы не могли подвести.  

Никита: – Мне преодолеть все 
трудности помогала мысль, что я 
работаю над собой и это мне пона-
добится в будущем: я найду себя в 
профессии, смогу полноценно жить 
и работать. 

Они рассказывали о своих чув-
ствах, планах, вспоминали истории 

из своей нелегкой практики, а я слу-
шала их и ловила себя на ощущении: 
есть в этом что-то не совсем обыч-
ное... Потом вдруг пришло озарение: 
да я же слышу грамотную, красивую 
речь! Речь без словесного мусора – 
этих неотступных «как бы», «типа» и 
«ну, это, короче». Речь – почти клас-
сическую, правильную и, видимо, ле-
чебную для слуха. Молодежь сейчас 
так не говорит. Да и мы, взрослые, к 
сожалению, отвыкаем от речевых ка-
нонов… В унисон моим мыслям Оль-
га Николаевна рассказала, какое 
упорство проявляют эти ребята, ра-
ботая над словом: они не соглаша-
ются на предложение специалистов 
упростить сложную, трудно произно-
симую фразу, объясняя, что им важ-
но научиться правильно ГОВОРИТЬ, 
а не просто без запинки выступить с 
текстом перед новой аудиторией. Та-
кое отношение дорогого стоит...

И еще одно. Разговаривая с ними, 
я ощутила легкий укор совести: нам, 
взрослым, порой недостает сил (вре-
мени, желания, чего еще?) для рабо-
ты над собой. Мы ленимся – физиче-
ски и духовно. Они же себе этого по-
зволить не могут. Они делают себя 
сами. Растут и совершенствуются. 
Учатся справляться с проблемами и 
преодолевать барьеры. Я благодарна 
им за «лечебное» общение и за напо-
минание забытой в суматохе будней 
истины: дорогу осилит идущий.  

Они уже осилили свой первый 
большой путь – путь к новой речи. А 
значит, и к новой жизни. 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.  
Фото из архива ЦДК.  

На снимке: Л. Арутюнян с учени-
ком (на переднем плане); О. Глуш-
манюк (вторая справа) и О. Хасан-
зянова (третья). Рядом с ней муж 
Лилии Зиновьевны – Мигран Ару-
тюнович Арутюнян, кандидат 
физических наук и по второму 
образованию – логопед; сейчас 
они работают в паре.

P.S. Коллектив Центра ди-
агностики и консульти-

рования выражает огромную бла-
годарность за поддержку проекта –
духовную и материальную – гла-
ве городского округа «Город Лесной» 
С.В. Щекалеву, Управлению образо-
вания – Н.А. Огняниковой и О.Г. Цим-
ляковой, организациям и их руково-
дителям: ОПК-25 и В.Г. Левину, СП 
ОАО «СУС» и Ю.И. Шупенько, пред-
приятиям «Рифей-2» и А.А. Пота-
пову, «ВАФ» и Ф.М. Грудовику,
«Агро-М» и Е.В.  Дерябиной , 
«Старт-2» и С.Л. Колесову.  

А когда материал уже верстался, в 
редакцию позвонили родители детей, 
занимающихся в группах ЦДК, со сло-
вами признательности и благодарно-
сти Ольге Николаевне Глушманюк 
и Ольге Владимировне Хасанзяно-
вой: «Столько сил и душевной тепло-
ты они вложили в наших детей, сколь-
ко, наверное, не вкладывают иные 
родители. Мы благодарны нашим 
специалистам-профессионалам, они 
для нас – родные!»

Внимание!
В этом году любой из чи-

тателей «Радара» получит 
возможность непосредствен-
но участвовать в распреде-
лении титулов и определе-
нии победительницы конкур-
са: в 24 номере нашей газе-
ты, который появится в про-
даже 11 июня, будет напеча-

тан купон, проголосовав в ко-
тором за одну из конкурсан-
ток и опустив купон в специ-
альный ящик, установлен-
ный в ДТМ «Юность» во вре-
мя проведения «Единствен-
ной-2009», вы увеличите 
шансы участницы на полу-
чение специального приза от 
нашей редакции.

Наталья 
БУРДАСОВА 

25 лет, Дева.
Работает в магазине «Sela», полу-

чает высшее образование в филиа-
ле УИЭУиП.

Рост – 174 см, вес – 56 кг. Пара-
метры – 88-63-93.

Предпочтения Натальи: стиль 
одежды – casual, кухня – итальян-
ская, фильм – «Адмиралъ». Меч-
тает о семье и карьере. Убеждена, 
что хороший отдых возможен толь-
ко в большой компании настоящих 
друзей.
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Рыжую обезьянку –
знатоку игрушек 

Ха-ха-тали все!

Крупное предприятие 
по строительству автомобильных дорог

ООО «МАГИСТРАЛЬ»
объявляет об открытии сезона строительства 

автомобильных дорог на территории Свердловской области. 
В связи с этим срочно проводится прием на работу 

следующих специалистов:
- начальника дорожного отдела
- инженера по подготовке 
  строительства автомобильных дорог
- маркшейдера
- инженера по сметно-договорной работе
- инженера по проектно-сметной работе
- инженера по метрологии и качеству
- инженера-лаборанта
- главного механика
- главного инженера
- юрисконсульта
- прораба по строительству автодорог
- прораба по промышленно-гражданскому строительству
- техника-лаборанта
- экономистов
- геодезиста
- дорожного мастера
- машинистов экскаватора импортного производства
- машинистов асфальтоукладчика
- машинистов катка импортного производства
- машинистов автогрейдера
- машинистов бульдозера
- машинистов автопогрузчика 
- водителей всех категорий 
- дорожных рабочих 
- медработника

Вопросы оплаты – при собеседовании
ГАРАНТИРУЕМ:   официальное трудоустройство
                               соцпакет
                               доставку служебным транспортом 
                               от управления до района работ!
РАЙОН РАБОТЫ: от г. Ивделя до г. Екатеринбурга
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2г 
                            (отдел кадров)

Тел. (34342) 2-39-02, 2-00-11  Факс (34342) 2-01-27 

(2
-2

)

На постоянную работу 
ОАО «ТИЗОЛ» 

требуются:
- инженер-электронщик по автоматизации произ-

водственных процессов на импортной технологи-
ческой линии с применением оборудования фир-
мы «Siemens»;

- электромеханик с опытом наладки и обслуживания 
частотных преобразователей, контроллеров, си-
стем управления на базе оборудования «Siemens», 
двигателей и приводов, работающих в автомати-
ческом режиме;

- слесарь по ремонту металлообрабатывающих стан-
ков с опытом работы не менее 3 лет.
Достойная заработная плата, соцпакет, обучение.
Условия приема: собеседование, 
                             конкурсный отбор кандидатов.

                Контактные телефоны: 
      (34342) 2-60-37, 2-61-97, 2-53-65

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Когда я слышу слова: «Детская 
библиотека Лесного проводит но-
вое мероприятие», меня охваты-
вает легкая паника. Потому что я 
знаю, что мероприятие будет су-
пер, а все хвалебные слова в пре-
восходной степени я уже использо-
вала. Но потом прихожу на это са-
мое мероприятие и понимаю, что 
слова найдутся, потому что они 
опять превзошли самих себя!
Так было и 31 мая на Коммунистиче-

ском проспекте возле магазина «У Дяди 
Федора». Улыбки, солнце, добрые сло-
ва и дела, чудесная аура Тепла и Добра! 
Центральная городская детская библио- тека поздравила юных лесничан с Днем 

защиты детей и вместе с коллективом 
Дома творчества молодежи «Юность» 
провела чудесный праздник Доброй 
игрушки. В этот день работала куколь-
ная мастерская, в которой вместе с ма-
мами и папами ребятишки «крутили» 
народные куклы-берегини. Во сколь-
ких домах с этого дня будут жить эти до-
брые куклы и оберегать их обитателей 
от всего дурного!

Был организован Книжный домик, 
в котором ребятишки знакомились с 
книжками-игрушками. А еще они игра-
ли со сказочными героями, рисовали на 
асфальте добрые картины, участвовали 
в викторине, выбирали самую добрую 
игрушку… всего не перечислить!

Коллектив магазина «У Дяди Федо-
ра» учредил собственный приз – ры-
жую обезьянку – знатоку игрушек. Надо 
было видеть, как за эту обезьянку боро-
лись и взрослые, и дети! Победила Ири-
на Кравченко. Теперь у девчонки поя-
вился новый и очень добрый друг. И все 
благодаря детским библиотекарям и еще 
работникам Дома творчества молодежи 
«Юность», которые помогали организо-
вать праздник, и еще подросткам из об-
щественного объединения «БумМИР-
ранг» Социально-культурно-досугового 
центра «Современник» (у доброго дитя-
ти множество родителей!).

Пройдет время, и они снова что-
нибудь придумают. Уже 31 мая, когда 
праздник был завершен, они обсужда-
ли, как проводить декабрьское (!) заклю-
чительное мероприятие фестиваля «До-
брые дети Лесного». А я, вновь испытав 
легкую панику, подумала: «Как же нам 
всем повезло, что у нас есть Централь-
ная городская детская библиотека!».

Мусульмане 

Батыру Сабантуя в подарок –   
 живой баран!

В прошлом номере совет татаро-
башкирского общества «Якташ-
лар» рассказал о том, что 4 июля 
в Лесном состоится национальный 
праздник – Сабантуй. А какова же 
история его возникновения и какие 
традиции сохранились до нынеш-
них времен?
Происхождение праздника Сабантуй 

связано с пробуждением природы и на-
чалом весенних работ (сабан – «весен-
ний»), а также с обрядами ритуального 
вступления в брак с природой. В этом 
контексте «туй» следует толковать как 
«свадьбу».

Самыми древними и основными со-
стязаниями на Сабантуе являются бег, 
национальная борьба курэш, конные 
скачки (ат чабышлары) и прыжки. Это 
пришло из языческих обрядов и празд-
ников, связанных с началом весенне-
летних сельскохозяйственных работ у 
татарского, башкирского, чувашского, 
марийского, удмуртского, мордовского и 
русского этносов.

Прелюдией праздника становился 
сбор подарков юношами, которых назы-
вали «бирне жыючы», «солге жыючы». 
Дарами становились вышитые белые по-
лотенца, платки, яйца и, наконец, баран, 
предназначенный батыру Сабантуя.

В период существования Казанско-
го ханства Сабантуй получил статус са-
мого массового национального праздни-
ка. С этого времени он кочует из века в 
век, превращаясь в интернациональный 

творческий, спортивно-игровой, гумани-
тарный форум.

С 20-х годов ХХ века Сабантуй, при-
ближаясь по времени проведения к дню 
летнего солнцестояния, вобрал в себя 
лучшие традиции второго татарского на-
родного праздника – «Джиена», имев-
шего также древние тюркские корни. Он 
сохранил лучшие образцы культурно-
го наследия татарского народа – песни 
и пляски, игры, состязания и самобыт-
ные физические упражнения. С 1990 
года Сабантуй был включен в список за-
конодательно утвержденных республи-
канских праздников.

Интерес к Сабантую усилился после 
того, как в Татарстане побывали и при-
няли непосредственное участие в Са-
бантуе президенты России – Борис Ель-
цин в 1995 году и Владимир Путин в 2001 
году. Отмечу, что Сабантуй проводится в 
селах и городах республики Татарстан, 
в республиканских и областных центрах 
России, а также в странах ближнего зару-
бежья, в государствах Европы и в США.

Впервые планируется проведение Са-
бантуя в Лесном. Правление татаро-  
башкирского культурно-просветительско-
го общественного фонда «Якташлар» 
обратилось с ходатайством к админи-
страции города о возможности проведе-
ния нашего праздника. Мы нашли пони-
мание и поддержку: к его организации 
привлечены городской отдел культуры, 
СКДЦ «Современник», парк культуры и 
отдыха и другие организации. Праздник 

Сабантуй приобрел статус общегородско-
го, состоится он 4 июля в 11 часов в пар-
ке культуры и отдыха. Приглашаем всех го-
рожан: приходите, будет очень интересно.

Подготовьтесь к участию в конкурсах, 
состязаниях, ведь не так просто пронести 
яйцо в ложке, держа ее во рту. Еще слож-
нее пробежать с ведрами, наполненными 
водой, и с наименьшими потерями прий-
ти к финишу. Бои на «коне» мешками, на-
битыми опилом, выявят ловкого и силь-
ного. Настоящий цирковой номер – про-
ход туда и обратно по наклонному брев-
ну. А сколько смеха подарят нам бегуны в 
мешках! Самое интересное состязание – 
борьба. Сильнейшему будет вручен приз – 
живой баран! Ждет гостей и конкурс на-
циональных блюд: приготовить и прине-
сти блюда национальной кухни может 
каждый желающий. Словом, немало раз-
влечений предусматривается для детей и 
взрослых. Безусловно, победителей ждут 
призы и подарки.

Желающие внести свою лепту в по-
полнение «сундука» Сабантуя могут 
приносить вещи, игрушки, сувениры в 
ЦГБ им. П. Бажова. Они будут вручаться 
участникам конкурсов, состязаний и го-
стям праздника.

А мы, правление татаро-башкирского 
культурно-просветительского обществен-
ного фонда «Якташлар», желаем вам 
приятно провести время, оставив самые 
лучшие воспоминания об этом дне.

А. ФАТХУТДИНОВ, 
г. Лесной.

Первый день лета выдался в Лесном 
пасмурным и прохладным, но капризы 
уральской погоды не напугали наших ре-
бятишек. К пяти часам вечера они приш-
ли на площадь Социально-культурно-
досугового центра «Современник», что-
бы стать участниками большого праздни-
ка. И не только сами пришли, но и мам, 
и пап с собой привели. И не по-летнему 
хмурая площадь засияла их улыбками!

А организаторы праздника поста-
рались надежды малышей не обма-

нуть: подготовили замечательный «ха-
ха-тательный» концерт, множество кон-
курсов и подарков, конечно! Впрочем, 
в веселом концерте кроме коллективов 
СКДЦ «Современник» приняли участие 
и учащиеся Детской музыкальной и Дет-
ской хореографической школ.

Было шумно, людно, и, поверьте, даже 
солнечно! Солнце было в рисунках, улыб-
ках, настроении всех собравшихся. Лето – 
это маленькая жизнь. Оно началось, и хотя 
за окном тучи, в душе все равно – лето!

Полтора часа конкурсов
Дню защиты детей и закрытию твор-

ческого сезона был посвящен большой 
праздник «Солнечный круг», что прошел 
31 мая в клубе «Звезда» поселка Горный.

Он собрал большое количество зри-
телей всех возрастов. Ребятишки с удо-
вольствием участвовали во множестве 
конкурсов и состязаний. Больше полу-
тора часов шла конкурсная программа, 
а потом все с удовольствием остались 
на концерт.

В большом двухчасовом концерте при-
няли участие все творческие коллективы 
клуба: и детские, и взрослые. На одной 
сцене выступали и совсем малыши, и 
уже солидные «Сударушки».

А сейчас все коллективы «Звезды» го-
товятся к другому очень важному празд-
нику – Дню города. Он пройдет 11 июня 
на площади клуба «Звезда». Начало его 
в 19 часов, приходите или приезжайте в 
поселок Горный.

    В каждом рисунке – 
                         солнце!

Праздник, посвященный Дню защи-
ты детей, прошел 1 июня и в посел-
ке Чащавита. И хотя было прохлад-
но, на площади у клуба было весело 
и солнечно, ведь ребята и даже взрос-
лые с удовольствием принимали уча-
стие в конкурсах, в том числе тради-

цион- ном – рисунков на асфальте, и в 
каждом рисунке было солнце!

А еще ребята приняли участие в 
спортивных состязаниях, играх, и каж-
дый ребенок ушел с праздника со 
сладким подарком и воздушным ша-
риком.

Материалы подготовила Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры г. Лесного. Фото автора.

Коллектив «Элегия» 
и ведущая концерта Инна Захарова.



05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “СЛЕД”
19.10 “Жди меня”
20.00 Т/с “Обручальное 

кольцо”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Братья Карама-

зовы”
22.30 “Евгений Чазов. Крем-

левский доктор”
23.40 “Познер”
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Приключенческий 

фильм “Бесстрашный”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Охотник на 

убийц”

05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.05, 
08.30 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 Фильм “Красный ло-

тос”
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Как утенок-

музыкант стал футбо-
листом”

11.55 Детектив “Сержант ми-
лиции”

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УрФО
14.40 Детектив “Сержант ми-

лиции”

16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет 

любовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

ская страсть”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Прииск-4: Золотая 

лихорадка”
22.50 “Мой серебряный шар. 

Жан Марэ”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Глаза”
01.45 Комедия “Восемь го-

лов в одной сумке”
03.30 Комедия “Прекрасная 

Рита”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 “Галилео”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “Короли игры”
13.30 М/с “Все псы попада-

ют в рай”
14.00 М/с “Дэйв варвар”
14.30 М/с “Чародейки”
15.00 М/с “101 далматинец”
15.30 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “6 кадров”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...”
22.00 Фильм “СКВОЗЬ ГО-

РИЗОНТ”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Песня дня
00.30 “Кинотавр” в деталях
01.30 Фильм “ПОСТОВОЙ 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ”

07.00 Х/ф “Без семьи”.
 1-я серия
08.20 М/ф: “Как утенок-

музыкант стал футбо-
листом”, “Веселая ка-
русель”, “Заяц, кото-
рый любил давать со-
веты”

08.45 “Академия художеств”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.15 М/с “Аргай”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Что такое хоро-

шо и что такое плохо”, 
“Теремок”

10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Мое животное и я”
10.40 М/с “Сказки народов 

мира”
10.55 “Говорим без ошибок”
11.10 Т/с “Сыщики в седле”
11.30 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
12.00 Х/ф “Без семьи”.
 1-я серия
13.20 М/ф: “Как утенок-

музыкант стал футбо-
листом”, “Веселая ка-
русель”

13.40 М/с “Каспер и его дру-
зья”

14.00 М/с “Аргай”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”
15.10 “Ступени”
15.35 М/с “Сказки народов 

мира”
15.50 “Говорим без ошибок”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
16.55 Т/с “Таинственный 

остров”
17.20 Т/с “Сыщики в седле”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Звездный пес”
18.25 Т/с “Скиппи”
18.50 Д/с “Наедине с при-

родой”. “Банда поло-
сатых”

19.20 “Говорим без ошибок”
19.30 “Ступени”
20.00 Х/ф “Без семьи”.
 1-я серия
21.20 М/ф: “Как утенок-

музыкант стал футбо-
листом”, “Веселая ка-
русель”

21.45 М/с “Воины мифов - 
хранители легенд”

22.10 М/с “Каспер и его дру-
зья”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 М/с “Аргай”
23.05 Т/с “Сыщики в седле”
23.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
00.20 Т/с “Таинственный 

остров”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Мое животное и я”
01.10 “Ступени”
01.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”

08.00 “Настроение”
10.30 Комедия “НА ДЕРИ-

БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ”

12.20 Фабрика мысли
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 “Детективные исто-

рии”. “Зловещий авто-
сервис”

15.30 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ИНСПЕКТОР 

МОРС”
18.30 “Национальное досто-

яние”. Олег Целков
19.20 “История государства 

Российского”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “История государства 

Российского”
20.20 М/ф: “Была у сло-

на мечта”, “В лесной 
чаще”

20.50 Т/с “МЕРТВЫЙ. ЖИ-
ВОЙ. ОПАСНЫЙ”

21.50 События
21.55 Реальные истории. 

“Сила духа”
22.30 События
23.05 Т/с “СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА”
00.50 Момент истины
01.45 События. 25-й час

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

11.00 Следствие вели....
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “АДВОКАТ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ”
21.15 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
22.10 Честный понедельник
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”
00.15 “Школа злословия”
01.05 “Quattroruote”
01.40 Остросюжетный 

фильм “УКРАСТЬ КАН-
ДИ”

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отбороч-
ный турнир. Азербайд-
жан - Уэльс

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.15 М/с “Аргай”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф: “Что такое хоро-

шо и что такое плохо”, 
“Теремок”

10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Путь Дракона
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Казахстан

12.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 
Мужчины. Финал

14.30 Вести-спорт

14.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отбороч-
ный турнир. Азербайд-
жан - Уэльс

16.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 
Украина - Болгария

17.50 Летопись спорта
18.20 Вести-спорт
18.30 Бильярд. Турнир чем-

пионов. Парный раз-
ряд

20.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Андорра

21.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Пор-
тугалия - Австрия

22.50 Вести-спорт
23.10 Неделя спорта
00.15 Баскетбол. НБА. Фи-

нал. “Лос-Анджелес 
Лейкерс” - “Орландо”

06.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ”

06.40 “Служба спасения 
“СОВА”

06.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 Т/с “ПАРИ”
11.10 Музыка
11.20 “ПУТЕВОДИТЕЛЬ”
11.50 Д/ф “ЛЕГЕНДЫ ОБ 

ОЖИВЛЕНИИ МЕРТ-
ВЫХ”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама “КОРО-

ЛЕВА”
15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “Финансист. Экономи-

ческий практикум”
17.30 Д/ф “ТАЙНЫ ВЕКА. 

Семен Фарада”

06.00 “Морские охотники”
07.00 “Хорошее настроение”
08.00 “Резонанс”
08.30 “ТАСС-прогноз”
09.00 “Кофе со сливками”: 

Алла Сурикова, кино-
режиссер. Часть 2-я

09.30 “Студия приключений”
10.00 “События недели”
11.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

11.30, 12.30 “Здоровье на-
ции”

11.45 “Кому отличный ре-
монт?”

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.50, 17.45, 21.50 Те-
левыставка

12.45 “Ералаш”
13.30 “Такие странные про-

фессии”
14.30 “Мир животных с Дже-

родом Миллером”
16.00 “Лови удачу”
17.00 “Верхом вокруг света”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15 “Патрульный участок”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

18.55 “Скидка.ру”
19.00 “Рецепт”
20.00 Новости
21.00 “Верхом вокруг света”
21.30 “Акцент на закон”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости
01.00 “Морские охотники”

07.00 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Нас венчали не в 

церкви”
12.20 К 65-ЛЕТИЮ ДАВИДА 

ГОЛОЩЕКИНА. “Линия 
жизни”

13.15 Фильм-спектакль “Ста-
рые друзья”

15.30 Новости культуры
15.35 ПЛОДЫ ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ. ПЛЕННИ-
ЦЫ СУДЬБЫ. Евлалия 
Кадмина

16.00 М/с “Звездный пес”
16.25 Т/с “Скиппи”
16.50 Д/с “Наедине с при-

родой”. “Банда поло-
сатых”

17.20 “А.Пушкин. “Евгений 
Онегин”

17.50 Д/ф “Троица”. Рублев”
18.00 Д/ф “Чичен-Итца. Тай-

на гибели майя”
18.15 ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ. Тульский 
кремль

18.30 “БлокНОТ”
19.00 Д/с “...И танки наши 

быстры”
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф “Война и мир”. Ре-

жиссер С.Бондарчук. 
1-я серия. “Андрей 
Болконский”

22.15 Д/ф “Гоа. Соборы в 
джунглях”

22.35 “Тем временем”
23.30 Новости культуры
23.50 “Анатомия театра”. 

Международный теа-
тральный фестиваль 
“Балтийский дом”

00.30 Х/ф “Сказки для 
взрослых”. Режиссер 
К.Морсхед. 1-я серия. 
“Рапунцель”

01.20 PRO MEMORIA. “На 
фоне Берлина”

01.40 Д/ф “Галилей. Рожде-
ние звезды”

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 “Убойная лига”
09.30 “Убойной ночи”
10.00 “Женская лига”
10.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Дикая семейка 

Торнберри”
11.30 М/с “Крутые бобры”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”

13.00 Такси
13.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
14.00 Линия успеха
14.30 “Дом-2. Live”
15.35 Фильм “ВРАГ У ВО-

РОТ”
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
20.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “НИНДЗЯ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЗ”
23.40 “Дом-2. После заката”
00.10 “Убойной ночи”
00.45 “Необъяснимо, но 

факт”. “Жизнь после 
смерти”

01.40 “Дом-2. Осень = Лю-
бовь”

06.00 Д/с “Век полета. Исто-
рия покорения воздуха 
человеком”

07.00 Экономика. По суще-
ству

07.40, 16.15 Т/с “РОССИЯ 
МОЛОДАЯ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф “ЛЕТНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ”

11.45 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ”
13.15 “На войне как на во-

йне”
13.45 Русский характер
14.15 Х/ф “НИКТО НЕ ЗА-

МЕНИТ ТЕБЯ” 
15.35 Обыкновенное чудо
18.30 Т/с “ДЕТЕКТИВ МОНК”
19.45 Х/ф “ГАРМОНИЯ”
21.15 Д/с “Морская сила Рос-

сии”
22.40 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-

ГО”
23.35 Х/ф “СЕДЬМАЯ ПУЛЯ”
01.05 “Товарищ командир”
01.45 Х/ф “НИКТО НЕ ЗА-

МЕНИТ ТЕБЯ”

06.00 “Моя Третьяковка”. 
“Корни. Ю.М.Соломин”

06.30 М/ф “Чертёнок с пуши-
стым хвостом”

06.55 “Автолегенды”. 
“Сorvette”

07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 “В поисках совершен-

ства”. “Кобаяси айки-
до. Школы и мастера. 
Славомир Шевчик”

08.20 Музыка
08.35 Д/ф “Великолепная се-

мёрка Африки”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Пятое измерение”. 

“На пороге смерти”
11.05 “Путеводитель”. “Фез”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Зелёная планета”
12.30 Музыка
12.35 Д/ф “Космические лоц-

маны”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Отчего и почему”
14.25 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 1-я серия
15.30 TV-SHOP
16.00 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 1-я серия
17.10 Музыка
17.15 “Богатые и знамени-

тые”. “Адриана Лима”
17.20 “Дух свободы”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Д/ф “Журавлиная ро-

дина”
19.10 “Изюминка”
19.30 TV-SHOP
19.00 “Жить - хорошо!”
20.25 “Живая планета”
20.30 Музыка
20.45 “Отчего и почему”
21.00 “В отрыв!”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Мир вокруг нас”
22.30 “Аты-баты”. “Север-

ная война. 1700-1721. 
Нарва”

22.45 “Откуда мы родом?”
23.35 TV-SHOP

00.00 “Изюминка”
00.20 “Небо в алмазах”
01.00 “Заграница”. “Ямайка”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00, 08.00 “7 новостей”
07.05 X-treme 99,9
08.05 Экстрим: начало века
08.35 Outrageous and 

Сourageous
ПРОФИЛАКТИКА

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00

 “7 новостей”
19.05 Бега и скачки
19.35, 22.05 Диалоги о ры-

балке
20.05, 23.05 NBA Live!
20.20 Volvo Ocean Raсe
21.05 KOTV: классика бокса
22.20 Большой гоночный 

Week-End
22.35 NHL. Ежедневный об-

зор
23.20 Мировая футбольная 

неделя
00.05 Дартс
01.05 Мировая спортивная 

неделя
01.35 Гонки RTСС

07.00 “7 дней”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Поворот ключа”
12.00 “О если б мог выра-

зить в звуке...” Поет 
Николай Путилин

13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Фильм “Яланаяклы 

кыз”. 5-я серия
15.00 Д/ф “Архив”
15.25 “Путь”
15.40 “НЭП”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Путь к профессии”
16.20 “Алтын алма”
17.55 Т/с “Урланган хыял-

лар”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Омет чаткысы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”

20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Граф Монте-

Кристо”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Фильм “Яланаяклы 

кыз”
23.30 “Халкым минем...”
00.00 “Путь к профессии”
00.05 Т/с “Поворот ключа”
01.00 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

06.05 Содружество live
06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “Общий интерес”
08.05 Д/ф “Подводная 

одиссея команды Ку-
сто”

09.05 “Вместе”
10.05 Х/ф “Кидалы в игре”
12.05 Х/ф “Секретный фар-

ватер”
14.05 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
15.20 “Союзники”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 “Час суда. Дела се-

мейные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 “Акценты”
18.30 Т/с “Банкирши”
19.30 “Общий интерес”
20.00 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Огнеборцы”
22.20 “Мир спорта”
23.15 Д/ф “Кома - это прав-

да”
23.45 Х/ф “Секретный фар-

ватер”
01.30 Д/ф “Подводная 

одиссея команды Ку-
сто”

06.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ВО-
ПРЕКИ”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Чуды-юды в лав-

ке”
08.00 М/ф “Приключения 

мультяшек”
08.30 М/ф “Озорные ани-

машки”
09.00 М/ф “Кураж - трусли-

вый пес”
09.30 Мультфильмы
10.00 “Упс!”
10.25 Д/ф “Разрушители ми-

фов”. 23-я серия
11.15 Х/ф “МОЛНИЯ: ОГОНЬ 

С НЕБЕС”
13.15 “Сигнал бедствия”
14.15 Т/с “КЛЮЧИ ОТ СМЕР-

ТИ”
15.15 Х/ф “НАСЛЕДСТВО”
17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. 

Екатерина I. Короно-
ванная ворожея”

21.00 Д/ф “Затерянные 
миры. Доктор Джекил 
и мистер Хайд. Прав-
дивая история”

22.00 Х/ф “РАПТОР”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА”
01.00 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”

09.30 Фильм “ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ”

11.30 Комедия “УНИКУМ”
13.30 Драма “ОЙ, ВЫ, 

ГУСИ...”
15.00 Плюс кино
15.30 Фильм “ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ”
17.30 Комедия “УНИКУМ”
19.30 Драма “ОЙ, ВЫ, 

ГУСИ...”
21.30 Мелодрама “СВЕТ В 

ОКНЕ”
23.30 Трагикомедия “МА-

ЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧ-
КИ БОЛЬШЕВИСТ-
СКОГО ПЕРЕУЛКА, 
ИЛИ ХОЧУ ПИВА”

01.30 Фильм “ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ 18.30 “ЦЕНА ДНЯ”

18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ. Жизнь на чужие 
деньги”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “МОШЕН-
НИКИ”

23.00 Новости
23.30 “СТЕНД”
23.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
23.50 “Служба спасения 

“СОВА”
23.55 “Финансист. Экономи-

ческий практикум”
00.15 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.25 “ЦЕНА ДНЯ”
00.30 Т/с “ПАРИ”
01.30 Музыка

06.00 Т/с “ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ”

06.30 Реальный спорт
06.40 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-6”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Израиль в поис-

ках своего неба”. Часть 
1-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.35 Ужасы “ЗАБРОШЕН-

НЫЙ ДОМ”
16.30 “24”
17.00 “Заколдованный уча-

сток”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “ЭХО ИЗ ПРО-

ШЛОГО”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 “Громкое дело”. “Цена 

победы. Криминал в 
спорте”

23.00 “Вечер”
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Репортерские исто-

рии”
00.45 Т/с “СПЕЦНАЗ”
01.45 Ужасы “АМЕРИКАН-

СКИЙ КОШМАР”

РЕН ТВ
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “СЛЕД”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Обручальное 

кольцо”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Братья Карама-

зовы”
22.30 “Людмила Зыкина. “Я 

недолюбила...”
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Триллер “12 обезьян”
02.50 Комедия “Наверное, 

Боги сошли с ума-2”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Наверное, 

Боги сошли с ума-2”
04.30 “Детективы”

05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.05, 
08.30 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 “Балетный роман. Ка-

саткина плюс Василев”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Олень и волк”
11.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”

13.00 Т/с “Гонка за счастьем”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Детектив “Марш Ту-

рецкого”
15.35 “Суд идет”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет 

любовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

ская страсть”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Прииск-4: Золотая 

лихорадка”
22.50 Фильм “Казаки”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Боевик “Пассажир 57”
01.45 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником”. “Канн-
ский кинофестиваль”

02.40 “Горячая десятка”
03.40 Фильм “Труффальди-

но из Бергамо”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “Короли игры”
13.30 М/с “Все псы попада-

ют в рай”
14.00 М/с “Дэйв варвар”
14.30 М/с “Чародейки”
15.00 М/с “101 далматинец”
15.30 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “6 кадров”

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...”
22.00 Фильм “ФАНТОМ”
00.00 Песня дня
00.30 “Кинотавр” в деталях
01.30 Фильм “УБИЙСТВО В 

МОЕМ ДОМЕ”

07.00 Х/ф “Без семьи”.
 2-я серия
08.15 М/ф: “Олень и волк”, 

“Тараканище”, “Если 
бросить камень вверх”, 
“Лужа”

08.45 “Академия художеств”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.15 М/с “Аргай”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф “Кто самый силь-

ный?”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Мое животное и я”
10.40 М/с “Сказки народов 

мира”
10.55 “Говорим без ошибок”
11.10 Т/с “Сыщики в седле”
11.30 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
12.00 Х/ф “Без семьи”.
 2-я серия
13.10 М/ф: “Олень и волк”, 

“Тараканище”
13.40 М/с “Каспер и его дру-

зья”
14.00 М/с “Аргай”
14.25 “Академия художеств”
14.40 “Почемучка”
15.10 “Вспомнить все”
15.35 М/с “Сказки народов 

мира”
15.50 “Говорим без ошибок”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
16.55 Т/с “Таинственный 

остров”
17.20 Т/с “Сыщики в седле”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Звездный пес”
18.25 Т/с “Скиппи”
18.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Птичьи поступки”
19.20 “Говорим без ошибок”
19.30 “Вспомнить все”
20.00 Х/ф “Без семьи”.
 2-я серия
21.15 М/ф: “Олень и волк”, 

“Тараканище”
21.45 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
22.10 М/с “Каспер и его дру-

зья”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 М/с “Аргай”
23.05 Т/с “Сыщики в седле”
23.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
00.20 Т/с “Таинственный 

остров”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Мое животное и я”
01.10 “Вспомнить все”
01.40 “Почемучка”

06.45 М/ф “Айвенго”
07.35 М/ф “В лесной чаще”
08.00 “Настроение”
10.30 “История государства 

Российского”
10.35 Комедия “ВСЁ ДЛЯ 

ВАС!”
12.10 Комедия “НОВЫЙ 

ОДЕОН”
13.30 События
13.45 Х/ф “СРОЧНО ТРЕБУ-

ЕТСЯ ДЕД МОРОЗ!”
15.25 “Репортер”
15.40 Момент истины
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ИНСПЕКТОР 

МОРС”
18.30 “Национальное досто-

яние”. Михаил Лав-
ровский

19.20 “История государства 
Российского”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “История государства 

Российского”
20.20 М/ф: “Сказка о попе и 

о работнике его Бал-
де”, “Как казаки соль 
покупали”

20.55 Т/с “МЕРТВЫЙ. ЖИ-
ВОЙ. ОПАСНЫЙ”

21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.10 Т/с “СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА”
00.05 “Скандальная жизнь”. 

“Большие беды малого 
бизнеса”

00.55 “Эшелон смерти”. 
Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

01.50 События. 25-й час

06.00 “Сегодня утром”
09.00 “Кулинарный поеди-

нок”
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при-

знание
11.00 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АН-

ГЕЛОМ”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “АДВОКАТ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ”
21.15 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”
00.10 Главная дорога
00.45 Суд присяжных
01.45 Фильм “ТЕРРОРИСТ-

КА”

06.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отбороч-
ный турнир. Хорватия -

 Украина
08.00 Страна спортивная
08.30 “Рыбалка”
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.15 М/с “Аргай”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф “Кто самый силь-

ный?”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Летопись спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Неделя спорта
12.30 Баскетбол. НБА. Фи-

нал. “Лос-Анджелес 
Лейкерс” - “Орландо”

14.40 Вести-спорт
14.50 Скоростной участок
15.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Ита-
лия - Украина

16.40 Современное пятибо-
рье. Кубок мира

17.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Англия

19.05 Вести-спорт
19.15 Неделя спорта
20.20 Бильярд. Турнир чем-

пионов. Парный раз-
ряд

22.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Пор-
тугалия - Германия

22.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Ис-
пания - Чехия

00.05 Вести-спорт
00.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Англия

01.40 Скоростной участок

06.00 Мультфильмы
06.10 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.45 “Служба спасения 

“СОВА”
06.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Новости
09.30 “СТЕНД”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “ПАРИ”
11.10 Музыка
11.30 “Финансист. Экономи-

ческий практикум”
11.50 Д/ф “ТАЙНЫ ВЕКА. 

Семен Фарада”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “МОШЕН-

НИКИ”
15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф “ТАЙНЫ ВЕКА. 

Александр Мень”
18.30 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”

19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ. 
Испытание наслед-
ством”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “ИМЕНИН-
НИЦА”

23.00 Новости
23.30 “СТЕНД”
23.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
23.50 “Служба спасения 

“СОВА”
23.55 “МЕЛЬНИЦА”
00.25 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.35 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 Т/с “ПАРИ”
01.40 Музыка

06.00 Т/с “ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ”

06.30 Актуальное чтиво
06.40 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Израиль в поис-

ках своего неба”. Часть 
2-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм “СЕРЕБРЯНАЯ 

СВАДЬБА”
16.00 “Пять историй”. “Свал-

ка”
16.30 “24”
17.00 Т/с “ЭХО ИЗ ПРО-

ШЛОГО”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “ЭХО ИЗ ПРО-

ШЛОГО”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 “Чрезвычайные исто-

рии”. “Невестка - све-
кровь. Бои без правил”

23.00 “Вечер”
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Нереальная поли-

тика”
00.40 Комедия “РОМАН 

УЖАСОВ”

06.00 “Морские охотники”
07.00 “Хорошее настроение”
08.00 Новости
09.00, 12.45 “Действующие 

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Земля Уральская”
10.00 “VIP-студия”
10.30 “Горные вести”
10.45 “Расколбас”
11.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

11.30, 12.30 “Здоровье на-
ции”

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.50, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

13.30 “Резонанс”
14.30 “Мир животных с Дже-

родом Миллером”
16.00 “Лови удачу”
17.00 “Верхом вокруг света”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный 

участок”
18.30 “ТАСС-прогноз”
18.45 Астропрогноз
19.00 “Такие странные про-

фессии”
19.30 “Депутатское рассле-

дование”
19.55 “Скидка.ру”
20.00 Новости
21.00 Д/с “Покорители глу-

бин”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости
01.00 “Морские охотники”

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Повесть о чело-

веческом сердце”
13.10 AСADEMIA
13.35 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ГЕОРГИЯ КУ-
ЛИКОВА. “На сегодня 
прости”

14.15 Х/ф “Враги”
15.30 Новости культуры

15.35 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ. ДВОРЦОВЫЕ 
ТАЙНЫ. “Дом Чиче-
рина”

16.00 М/с “Звездный пес”
16.25 Т/с “Скиппи”
16.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Птичьи поступки”
17.20 “А.Пушкин. “Евгений 

Онегин”
17.50 Д/ф “Джозеф Остин 

Чемберлен”
18.00 Д/ф “Висмар и 

Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные”

18.15 “Владимир Дашкевич. 
Судьба в музыке”

19.00 Д/с “...И танки наши 
быстры”

19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф “Война и мир”. Ре-

жиссер С.Бондарчук. 
2-я серия. “Наташа Ро-
стова”

21.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Вера Мухина и 
Алексей Замков

22.05 “Насмешливое сча-
стье Валентины Ко-
вель”

22.45 “Апокриф”
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с “Восьмой день тво-

рения, или Русский 
космизм”. Режиссер 
Т.Малова. Фильм 1-й. 
“Ступень первая: чело-
век между смертью и 
бессмертием”

00.30 Х/ф “Сказки для 
взрослых”. Режиссер 
П.Лайдон. 2-я серия. 
“Золушка”

01.20 Музыкальный момент. 
Пьесы для скрипки. 
Исполняет Н. Борисо-
глебский

01.35 Д/ф “Висмар и 
Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные”

01.55 Д/ф “Спуск в ад”

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 “Убойная лига”
09.30 “Убойной ночи”
10.00 “Женская лига”
10.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”

11.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

11.30 М/с “Крутые бобры”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
14.00 Линия успеха
14.30 “Дом-2. Live”
16.20 Боевик “НИНДЗЯ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЗ”
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
20.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “РОБИН ГУД: 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойной ночи”
01.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Тайны воздуш-
ного мира”. Часть 1-я

06.00 Д/с “Век полета. Исто-
рия покорения воздуха 
человеком”

07.00 Д/с “Выжить в дикой 
природе”

07.40, 16.15 Т/с “РОССИЯ 
МОЛОДАЯ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-
ГО”

10.10 Д/с “Морская сила Рос-
сии”

10.55 Экспозиция
11.30 Х/ф “ГАРМОНИЯ”
13.15 Д/с “Век полета. Исто-

рия покорения воздуха 
человеком”

14.15 Х/ф “ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМ-
КА” 

18.30 Т/с “ДЕТЕКТИВ МОНК”
19.40 Х/ф “ПРОСТИ”
21.15 “Большой репортаж”. 

“Наш герой Арнольд 
Мери”

22.40 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-
ГО”

23.35 Х/ф “ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ”

06.00 “Пятое измерение”. 
“На пороге смерти”

07.05 “Путеводитель”. “Фез”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Зелёная планета”
08.30 Музыка
08.35 Д/ф “Космические лоц-

маны”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Отчего и почему”
10.25 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 1-я серия
11.30 TV-SHOP
12.00 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 1-я серия
13.10 Музыка
13.15 “Богатые и знамени-

тые”. “Адриана Лима”
13.20 “Дух свободы”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Мир вокруг нас”
14.30 “Аты-баты”
14.45 “Откуда мы родом?”
15.35 TV-SHOP
16.00 “Изюминка”
16.20 “Небо в алмазах”
17.00 “Заграница”. “Ямайка”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 М/ф “Нехочуха”
18.20 Х/ф “Рыжий, честный, 

влюбленный”. 1-я се-
рия

19.40 TV-SHOP
20.05 Х/ф “Рыжий, честный, 

влюбленный”. 2-я се-
рия

21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Д/ф “Журавлиная ро-

дина”
23.10 “Изюминка”
23.30 TV-SHOP
23.00 “Жить - хорошо!”
00.25 “Живая планета”
00.30 Музыка
00.45 “Отчего и почему”
01.00 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.05 Интерактивное шоу
07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 “7 новостей”

12.05 Хоккей на траве. Чем-
пионат России. Супер-
лига. Женщины. “Вым-
пел” (Королев) - “Ком-
мунальщик” (Барнаул)

13.05, 20.05, 23.05 NBA Live!
13.20, 18.05, 22.35 NHL. Еже-

дневный обзор
13.35 Большой гоночный 

Week-End
14.05 Планета рыбака
14.20 Мировая футбольная 

неделя
15.05 Мировая спортивная 

неделя
15.35 История NHL
16.05 Классика: NHL. “Отта-

ва” - “Баффало” (1997)
17.05 Volvo Ocean Raсe
17.35, 22.05 Диалоги о ры-

балке
18.20 Экстрим: начало века
19.05 Raсing World
19.35 Гонки RTCC
20.20 FIBA
21.05 KOTV: классика бокса
22.20 Российская футболь-

ная неделя
23.20 Классика: Премьер-

лига. “Blaсkburn” - 
“Sheffield Wednesday” 
(1997)

00.05 Дартс
01.05 Пул

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Поворот ключа”
12.00 “Жырлыйк ?ле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 “Фэрештэм”. Эстрада 

концерты
13.30 “Халкым минем”
14.00 Фильм “Яланаяклы 

кыз”
15.00 Д/с “Остров сокровищ”
15.30 Фильм “За доставлен-

ные хлопоты прошу из-
винить...”

16.00 Новости Татарстана
16.15 “ТИН-клуб”
16.35 “Путь к профессии”
16.40 Мультфильмы
17.00 “Тамчы-шоу”
17.30 “Яшьлэр тукталышы”
17.55 Т/с “Урланган хыял-

лар”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Омет чаткысы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Граф Монте-

Кристо”

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Фильм “Яланаяклы 

кыз”. 7-я серия
23.30 “Туган жир”
00.00 Т/с “Поворот ключа”
01.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

06.05 “Мир спорта”
06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “Русская версия”
08.05 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Банкирши”
12.05 Х/ф “Секретный фар-

ватер”
14.05 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
15.20 “Диалог со всем ми-

ром”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 “Акценты”
18.30 Т/с “Банкирши”
19.30 “Русская версия”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Огнеборцы”
22.20 “Театр начинается”
23.15 Д/ф “Кома - это прав-

да”
23.45 Х/ф “Секретный фар-

ватер”
01.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

06.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ВО-
ПРЕКИ”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Чуды-юды в лав-

ке”
08.00 М/ф “Приключения 

мультяшек”
08.30 М/ф “Озорные ани-

машки”
09.00 М/ф “Кураж - трусли-

вый пес”

09.30 Мультфильмы
10.00 “Упс!”
10.25 Д/ф “Разрушители ми-

фов”. 24-я серия
11.15 Д/ф “Затерянные 

миры. Доктор Джекил 
и мистер Хайд. Прав-
дивая история”

12.15 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА”

13.15 Д/ф “Тайные знаки. 
Екатерина I. Короно-
ванная ворожея”

14.15 Т/с “КЛЮЧИ ОТ СМЕР-
ТИ”

15.15 Х/ф “ПОСЛАННИКИ”
17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. 

Книга заклинаний”
21.00 Д/ф “Затерянные 

миры. Секреты каба-
лы”

22.00 Х/ф “КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМ”

00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА”

01.00 Спортивный турнир 
“Покер после полу-
ночи”

07.30 Фильм “ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ”

09.30 Мелодрама “СВЕТ В 
ОКНЕ”

11.30 Трагикомедия “МА-
ЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧ-
КИ БОЛЬШЕВИСТ-
СКОГО ПЕРЕУЛКА, 
ИЛИ ХОЧУ ПИВА”

13.30 Фильм “ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ”

15.30 Мелодрама “СВЕТ В 
ОКНЕ”

17.30 Трагикомедия “МА-
ЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧ-
КИ БОЛЬШЕВИСТ-
СКОГО ПЕРЕУЛКА, 
ИЛИ ХОЧУ ПИВА”

19.30 Фильм “ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ”

21.30 Мелодрама “ВИКТО-
РИЯ”

23.00 Плюс кино
23.30 Драма “ЖИВОЙ ТРУП”
01.45 Фантастический 

фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУ-
ЭЛЯ”
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “СЛЕД”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Обручальное 

кольцо”
21.00 “Время”
21.35 Фильм “Поводырь”
23.10 Ночные новости
23.30 Футбол. Отбороч-

ный матч чемпиона-
та мира. Сборная Рос-
сии - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

01.30 На ночь глядя
02.20 Приключенческий 

фильм “Тихушники”
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм “Тихушники”
04.30 “Детективы”

05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.05, 
08.30 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 К 80-ЛЕТИЮ ЕВГЕ-

НИЯ ЧАЗОВА. “Вра-
чебная тайна. Крем-
левский лекарь”

09.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ

11.45 М/ф “Терехина тара-
тайка”

11.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

13.00 Т/с “Гонка за счастьем”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Детектив “Марш Ту-

рецкого”
15.35 “Суд идет”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет 

любовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

ская страсть”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Прииск-4: Золотая 

лихорадка”
22.50 “Проклятие фараонов”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Комедия “Не будите 

спящую собаку”
02.50 Фильм “Труффальди-

но из Бергамо”
03.55 К 80-ЛЕТИЮ ЕВГЕ-

НИЯ ЧАЗОВА. “Вра-
чебная тайна. Крем-
левский лекарь”

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “Короли игры”
13.30 М/с “Все псы попада-

ют в рай”
14.00 М/с “Дэйв варвар”
14.30 М/с “Чародейки”
15.00 М/с “101 далматинец”
15.30 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “6 кадров”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...”
22.00 Фильм “НОВИЧОК”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Песня дня
00.30 “Кинотавр” в деталях
01.30 Фильм “ФАНТОМЫ”

07.00 Х/ф “Веселое снови-
дение, или Смех и сле-
зы”. 1-я серия

08.00 М/ф: “Терехина тара-
тайка”, “Братья Лю”, 
“Веселая карусель”

08.45 “Академия художеств”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.15 М/с “Аргай”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Квартет для двух 

солистов”, “Сын маши-
ниста”

10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Мое животное и я”
10.40 М/с “Сказки народов 

мира”
10.55 “Говорим без ошибок”
11.10 Т/с “Лето приключе-

ний”
11.30 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
12.00 Х/ф “Веселое снови-

дение, или Смех и сле-
зы”. 1-я серия

13.00 М/ф: “Терехина тара-
тайка”, “Братья Лю”

13.40 М/с “Каспер и его дру-
зья”

14.00 М/с “Аргай”
14.25 “Академия художеств”
14.40 “Забавная наука”
15.10 “Игра воображения”
15.35 М/с “Сказки народов 

мира”
15.50 “Говорим без ошибок”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
16.55 Т/с “Таинственный 

остров”
17.20 Т/с “Лето приключе-

ний”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Ежевичная по-

ляна”
18.25 Т/с “Скиппи”
18.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Последний из 
носорогов”

19.20 “Говорим без ошибок”
19.30 “Игра воображения”
20.00 Х/ф “Веселое снови-

дение, или Смех и сле-
зы”. 1-я серия

21.00 М/ф: “Терехина тара-
тайка”, “Братья Лю”

21.45 М/с “Воины мифов - 
хранители легенд”

22.10 М/с “Каспер и его дру-
зья”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 М/с “Аргай”
23.05 Т/с “Лето приключе-

ний”
23.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
00.20 Т/с “Таинственный 

остров”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Мое животное и я”
01.10 “Знай-ка!”
01.40 “Забавная наука”

06.20 Х/ф “ПАПАШИ”
08.00 “Настроение”
10.30 “История государства 

Российского”
10.35 Х/ф “ТРЫН-ТРАВА”
12.15 “Чудак-человек”. Сер-

гей Никоненко
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “История государства 

Российского”
13.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА”
15.25 День аиста
15.40 Линия защиты
16.30 События
16.45 “Резонанс”
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ИНСПЕКТОР 

МОРС”
18.30 “Национальное до-

стояние”. Александр 
Кушнер

19.20 “История государства 
Российского”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “История государства 

Российского”
20.20 М/ф: “Трое из Просто-

квашино”, “Веселая ка-
русель”, “Петушок и 
солнышко”

20.55 Т/с “МЕРТВЫЙ. ЖИ-
ВОЙ. ОПАСНЫЙ”

21.50 События

21.55 “Детективные исто-
рии”. “Нехорошая квар-
тира”

22.30 События
23.05 Т/с “СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА”
00.00 Д/ф “Людмила Зыки-

на. Судьба быть на-
родной”

00.50 “Дело принципа”
01.45 События. 25-й час

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АН-

ГЕЛОМ”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “АДВОКАТ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ”
21.15 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”
00.10 Борьба за собствен-

ность
00.45 Авиаторы
01.15 Суд присяжных

06.25 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира

07.25 Академическая гре-
бля. Кубок мира

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.15 М/с “Аргай”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф: “Квартет для двух 

солистов”, “Сын маши-
ниста”

10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Скоростной участок
11.00 Вести-спорт
11.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Англия

12.20 Стрельба из лука. Ку-
бок мира

12.50 “Рыбалка”
13.05 Футбол. Чемпионат 

мира-2010. Отбороч-
ный турнир. Хорватия 
- Украина

15.00 Вести-спорт
15.10 Путь Дракона
15.40 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Ис-
пания - Чехия

16.55 Кудо. Кубок России
18.45 Вести-спорт
18.55 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым
19.40 Бильярд. Турнир чем-

пионов. Парный раз-
ряд

21.35 “Самый сильный чело-
век”. Чемпионат Рос-
сии по силовому экс-
триму

23.00 Вести-спорт
23.20 Баскетбол. НБА. Фи-

нал. “Орландо” - “Лос-
Анджелес Лейкерс”

01.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отбороч-
ный турнир. Нидерлан-
ды - Норвегия

06.00 Мультфильмы
06.10 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.45 “Служба спасения 

“СОВА”
06.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Новости
09.30 “СТЕНД”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “ПАРИ”
11.10 Музыка
11.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
11.50 Д/ф “ТАЙНЫ ВЕКА. 

Александр Мень”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “ИМЕНИН-

НИЦА”
15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин

17.00 “МЕЛЬНИЦА”
17.30 Д/ф “ТАЙНЫ ВЕКА. 

Михаил Кононов”
18.30 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ. 
Целители против на-
рода”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Мелодрама “МАЛЕНА”
23.00 Новости
23.30 “СТЕНД”
23.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
23.50 “Служба спасения 

“СОВА”
23.55 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
00.25 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.35 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 Т/с “ПАРИ”
01.40 Музыка

06.00 Т/с “ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ”

06.30 Актуальное чтиво
06.40 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Бали: остров ог-

ненных духов”. Часть 
1-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Комедия “РОМАН 

УЖАСОВ”
16.00 “Пять историй”. “Кино-

истории. “Большая пе-
ремена”

16.30 “24”
17.00 Т/с “ЭХО ИЗ ПРО-

ШЛОГО”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “ЭХО ИЗ ПРО-

ШЛОГО”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 “Детективные исто-

рии”. “Похоть”
23.00 “Вечер”
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Комедия “АРТИСТЫ”

06.00 “Морские охотники”
07.00 “Хорошее настроение”
08.00 Новости
09.00, 12.45 “Действующие 

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Власть народа”
09.45 “Ералаш”
10.00 “Легко ли быть моло-

дым...”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.50, 17.45, 
18.50, 21.50 Телевы-
ставка

11.30, 12.30 “Здоровье на-
ции”

13.30 “Такие странные про-
фессии”

14.30 “Мир животных с Дже-
родом Миллером”

16.00 “Лови удачу”
17.00 “Верхом вокруг света”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный 

участок”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 “Шестая графа: обра-
зование”

19.55 “Скидка.ру”
20.00 Новости
21.00 Д/с “НЛО-факты”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости
01.00 “Морские охотники”

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Юность Петра”
13.15 “Век русского музея”
13.40 Д/ф “Алтайские кер-

жаки”
14.10 Х/ф “Бег иноходца”
15.30 Новости культуры
15.35 ПЛОДЫ ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ. ПЕТЕР-
БУРГ: ВРЕМЯ И МЕ-
СТО. “Российские ар-
гонавты”. Ведущий 
В.Дегтярь

16.00 М/с “Ежевичная по-
ляна”

16.25 Т/с “Скиппи”
16.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Последний из 
носорогов”

17.20 “А.Пушкин. “Евгений 
Онегин”

17.50 Д/ф “Королева Вик-
тория”

18.00 “Собрание исполне-
ний”. С.Рахманинов. 
Симфония №3. Дири-
жер А. Лазарев

18.45 Д/ф “Волею судьбы”
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф “Война и мир”. Ре-

жиссер С.Бондарчук. 
3-я серия. “1812 год”

21.10 “Власть факта”
21.50 Д/ф “Верона - уголок 

рая на Земле”
22.05 “Кино - дело тонкое... 

Владимир Мотыль”
22.45 “Цвет времени”
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с “Восьмой день тво-

рения, или Русский 
космизм”. Режиссер 
Т.Малова. Фильм 2-й. 
“Ступень вторая: сфе-
ры разума и воли”

00.30 Х/ф “Сказки для 
взрослых”. Режиссер 
П.Уиттингтон. 3-я се-
рия. “Новое платье ко-
ролевы”

01.20 Музыкальный мо-
мент. Вальсы 
Д.Шостаковича из му-
зыки к кинофильмам

01.35 Д/ф “Античная Олим-
пия. За честь и оливко-
вую ветвь”

01.55 Д/ф “Гробница номер 
33 - загадка Древнего 
Египта”

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 “Убойная лига”
09.30 “Убойной ночи”
10.00 “Женская лига”
10.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Дикая семейка 

Торнберри”
11.30 М/с “Крутые бобры”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”

13.00 Такси
13.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
14.00 Линия успеха
14.30 “Дом-2. Live”
16.00 Комедия “РОБИН ГУД: 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО”
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
20.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “КАБЕЛЬ-

ЩИК”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.20 “Убойной ночи”
00.50 “Необъяснимо, но 

факт”. “Тайны воздуш-
ного мира”. Часть 2-я

01.50 “Дом-2. Осень = Лю-
бовь”

06.00 Д/с “Век полета. Исто-
рия покорения воздуха 
человеком”

07.00 Курс личности
07.30, 16.15 Т/с “РОССИЯ 

МОЛОДАЯ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-

ГО”
10.10 “Большой репортаж”. 

“Наш герой Арнольд 
Мери”

10.55 Д/ф “Учебные ступени 
Академии ракетчиков”. 
“Первая ступень - “Кур-
санты”

11.25 Х/ф “ПРОСТИ”
13.15 Д/с “Век полета. Исто-

рия покорения воздуха 
человеком”

14.15 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА” 

18.30 Т/с “ДЕТЕКТИВ МОНК”
19.45 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА”
21.15 Д/с “Следственный ла-

биринт”
22.40 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-

ГО”
23.30 Х/ф “ПРОВЕРЕНО - 

МИН НЕТ”
01.10 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА”

06.00 “Отчего и почему”
06.25 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 1-я серия
07.30 TV-SHOP
08.00 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 1-я серия
09.10 Музыка
09.15 “Богатые и знамени-

тые”. “Адриана Лима”
09.20 “Дух свободы”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Мир вокруг нас”
10.30 “Аты-баты”. “Север-

ная война. 1700-1721. 
Нарва”

10.45 “Откуда мы родом?”
11.35 TV-SHOP
12.00 “Изюминка”
12.20 “Небо в алмазах”
13.00 “Заграница”. “Ямайка”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Д/ф “Журавлиная ро-

дина”
15.10 “Изюминка”
15.30 TV-SHOP
15.00 “Жить - хорошо!”
16.25 “Живая планета”
16.30 Музыка
16.45 “Отчего и почему”
17.00 “В отрыв!”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Откуда мы родом?”. 

“Наука и разум”
18.50 “Повесть времен-

ных лет”. “Заключение 
мира с греками при 
Святославе”

19.05 “Вертикальный мир”. 
“Turning Torso” Маль-
мё, Швеция”

19.35 TV-SHOP
20.00 “Пункты назначения”. 

“Калифорния”
20.30 “Аты-баты”. “Северная 

война. 1700-1721. Пол-
тавская битва”

20.50 Премия “Грация”
20.55 “Десятый вал”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 М/ф “Нехочуха”
22.20 Х/ф “Рыжий, честный, 

влюбленный”. 1-я се-
рия

23.40 TV-SHOP
00.05 Х/ф “Рыжий, честный, 

влюбленный”. 2-я се-
рия

01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.05 Интерактивное шоу
07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 “7 новостей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05, 20.05, 23.05 NBA Live!
13.20, 18.05, 22.35 NHL. Еже-

дневный обзор
13.35 Море дайвинга
14.05, 22.05 Диалоги о ры-

балке
14.20 FIBA
15.05 Классика: Премьер-

лига. “Blaсkburn” - 
“Sheffield Wednesday” 
(1997)

15.35 История NHL
16.05 Классика: NHL. “Де-

тройт” - “Филадель-
фия” (1997)

17.05, 19.05, X-treme 99,9
17.35 Российская футболь-

ная неделя
18.20 Мир свободного спор-

та
20.20 Wrestling: опасная зона
21.05 NBA 360
22.20 Планета рыбака
23.20 Классика: Премьер-

лига. “Aston-Villa” - 
“Charlton” (1999)

00.05 Дартс
01.05 Пул

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Поворот ключа”
12.00 “Ватандашлар”. “Тукай 

балачагынын коенеч-
лэре hэм соенечлэре”

12.25 ТВ фондыннан. Хэй-
дэр Бигичев жырлый

13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Фильм “Яланаяклы 

кыз”. 7-я серия
14.40 “Музыкаль сэхифэ”
15.00 Д/с “Остров сокровищ”
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Син - минеке, мин - 

синеке”
16.45 Мультфильм
17.00 Ф.Галиев. “Алмачуар”. 

Г.Кариев ис. Казан та-
тар дэулэт яшь тама-

шачылар театры спек-
такле

17.55 Т/с “Урланган хыял-
лар”

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Омет чаткысы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Граф Монте-

Кристо”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Фильм “Яланаяклы 

кыз”. 8-я серия
23.10 “Батырлар”
23.30 “Кара-каршы”
00.00 “Путь к профессии”
00.00 Т/с “Поворот ключа”
01.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

06.05 Содружество live
06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “День посла”
08.05 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Банкирши”
12.05 Х/ф “Секретный фар-

ватер”
14.05 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
15.20 “Детективные истории”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 “Акценты”
18.30 Т/с “Банкирши”
19.30 “День посла”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Огнеборцы”
22.20 “История создания”
23.15 Д/ф “Кома - это прав-

да”
23.45 Х/ф “Секретный фар-

ватер”
01.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

06.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ВО-
ПРЕКИ”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Чуды-юды в лав-

ке”
08.00 - 10.00 Мультфильм
10.00 “Упс!”
10.25 Д/ф “Разрушители 

мифов”. 25-я серия
11.15 Д/ф “Затерянные 

миры. Секреты 
кабалы”

12.15 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА”

13.15 Д/ф “Тайные знаки. 
Книга заклинаний”

14.15 Т/с “КЛЮЧИ ОТ 
СМЕРТИ”

15.15 Х/ф “КОГТИСТЫЙ: 
ЛЕГЕНДА О 
СНЕЖНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ”

17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. 

Люди-металлы”
21.00 Д/ф “Затерянные 

миры. Балтийский 
“Титаник”

22.00 Х/ф “ТВАРЬ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА”
01.00 Спортивный турнир 

“Покер после 
полуночи”

07.45 Фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ”

09.30 Мелодрама 
“ВИКТОРИЯ”

11.00 Плюс кино
11.30 Драма “ЖИВОЙ ТРУП”
13.45 Фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ”

15.30 Мелодрама 
“ВИКТОРИЯ”

17.30 Драма “ЖИВОЙ ТРУП”
19.45 Фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ”

21.30 Драма “ТРИНАДЦАТЬ”
23.30 Драма “КОНТРАКТ 

ВЕКА”
01.40 Приключенческий 

боевик “ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

7-ТВ

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ



05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 “Поле чудес”
20.00 Т/с “Обручальное 

кольцо”
21.00 “Время”
21.30 “Большая разница”
22.30 Фильм “P.S. Я люблю 

тебя”
00.50 Комедия “Кокон”
02.50 Комедия “Парень из 

кальция”
04.10 Сериал “Спасение”

05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.05, 
08.30 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 “Мой серебряный шар. 

Алексей Арбузов”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Соломенный бы-

чок”
11.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
13.00 Т/с “Гонка за счастьем”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Детектив “Марш Ту-

рецкого”

15.35 “Суд идет”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет 

любовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

ская страсть”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Прииск-4: Золотая 

лихорадка”
22.50 Фильм “Шутка”
00.45 Фильм “Практическая 

магия”
02.55 Фильм “Во власти на-

важдения”
04.40 “Мой серебряный шар. 

Алексей Арбузов”
05.25 “Городок”

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “Короли игры”
13.30 М/с “Все псы попада-

ют в рай”
14.00 М/с “Дэйв варвар”
14.30 М/с “Чародейки”
15.00 М/с “101 далматинец”
15.30 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “6 кадров”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Фильм “КАРАТЕЛЬ”
23.15 Т/с “Даешь молодежь!”
00.15 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кинотавр” в деталях
01.30 Фильм “Буги изо всех 

сил”

07.00 Х/ф “Веселое снови-
дение, или Смех и сле-
зы”. 2-я серия

08.00 М/ф: “Соломенный бы-
чок”, “Степа-моряк”, 
“Обезьянки и граби-
тели”

08.45 “Академия художеств”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.15 М/с “Принцесса Шехе-

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф “Волшебная па-

лочка”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Мое животное и я”
10.40 М/с “Сказки народов 

мира”
10.55 “Говорим без ошибок”
11.10 Т/с “Лето приключе-

ний”
11.30 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
12.00 Х/ф “Веселое снови-

дение, или Смех и сле-
зы”. 2-я серия

13.00 М/ф: “Соломенный бы-
чок”, “Степа-моряк”

13.40 М/с “Каспер и его дру-
зья”

14.00 М/с “Принцесса Шехе-
резада”

14.25 “Академия художеств”
14.40 Д/с “Детективы дикой 

природы”
15.10 “Властелин ума”
15.35 М/с “Сказки народов 

мира”
15.50 “Говорим без ошибок”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
16.55 Т/с “Таинственный 

остров”
17.20 Т/с “Лето приключе-

ний”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Ежевичная по-

ляна”
18.25 Т/с “Скиппи”
18.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Повесть о павли-
не и тигре”

19.20 “Говорим без ошибок”
19.30 “Властелин ума”
20.00 Х/ф “Веселое снови-

дение, или Смех и сле-
зы”. 2-я серия

21.00 М/ф: “Соломенный бы-
чок”, “Степа-моряк”

21.45 М/с “Воины мифов - 
хранители легенд”

22.10 М/с “Каспер и его дру-
зья”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 М/с “Принцесса Шехе-
резада”

23.05 Т/с “Лето приключе-
ний”

23.30 Т/с “Старшеклассни-
ки-2”

00.20 Т/с “Таинственный 
остров”

00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Мое животное и я”
01.10 “Властелин ума”
01.40 Д/с “Детективы дикой 

природы”

06.45 М/ф “20 000 лье под 
водой”

07.30 М/ф “Сказка о попе и о 
работнике его Балде”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА”
12.30 М/ф: “Гуси-лебеди”, 

“Дядя Степа - милици-
онер”

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “История государства 

Российского”
13.50 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ”

15.40 Д/ф “Юрий Богатырев. 
Идеальный исполни-
тель”

16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ИНСПЕКТОР 

МОРС”
18.30 “Национальное досто-

яние”. Михаил Калаш-
ников

19.20 “История государства 
Российского”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “История государства 

Российского”
20.20 М/ф: “Как казаки в хок-

кей играли”, “Тайна 
страны Земляники”

20.55 Т/с “МЕРТВЫЙ. ЖИ-
ВОЙ. ОПАСНЫЙ”

21.50 События

21.55 Реальные истории. 
“Антикризисная лю-
бовь”

22.30 События
23.05 “Это - лето!” Концерт
00.25 Комедия “НОЧНОЙ 

ВИЗИТ”
01.50 События. 25-й час

06.00 “Сегодня утром”
09.00 “ПОВАРА И ПОВА-

РЯТА”
09.30 “Женский взгляд”. 

Юрий Николаев
10.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АН-

ГЕЛОМ”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “АДВОКАТ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

шествие. Расследо-
вание

20.50 “ЛЕТНИЙ СУПЕР-
СТАР: ПЕСНИ О ЛЮБ-
ВИ”

22.40 Остросюжетный 
фильм “Я - КУКЛА”

00.45 Остросюжетный 
фильм “ЦИРЮЛЬНИК”

06.20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира

07.25 Академическая гре-
бля. Кубок мира

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.15 М/с “Принцесса Шехе-

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф “Волшебная па-

лочка”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Страна спортивная
11.00 Вести-спорт
11.10 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым

12.00 Баскетбол. НБА. Фи-
нал. “Орландо” - “Лос-
Анджелес Лейкерс”

14.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 1/8 
финала

15.25 Вести-спорт
15.35 Точка отрыва
16.05 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 1/8 
финала

16.55 Кудо. Кубок России
18.45 Вести-спорт
18.55 “Рыбалка”
19.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 1/8 
финала

20.20 Бильярд. Турнир чем-
пионов. Парный раз-
ряд

22.40 Вести-спорт
22.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 1/8 
финала

00.05 “Самый сильный чело-
век”. Чемпионат Рос-
сии по силовому экс-
триму

01.30 Точка отрыва

06.00 Мультфильмы
06.10 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.45 “Служба спасения 

“СОВА”
06.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Новости
09.30 “СТЕНД”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “ПАРИ”
11.10 Музыка
11.20 “МЕГАДРОМ”
11.50 Д/ф “ТАЙНЫ ВЕКА. 

Михаил Кононов”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Д/ф “ФАРЕНГЕЙТ 

9/11”
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы

16.50 Телемагазин
17.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
17.30 Д/ф “ТАЙНЫ ВЕКА. 

Юрий Яковлев”
18.30 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ. 
Отверженные”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Боевик “УЛЬТРАФИ-
ОЛЕТ”

23.00 Новости
23.30 “СТЕНД”
23.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
23.50 “Служба спасения 

“СОВА”
23.55 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.05 “ЦЕНА ДНЯ”
00.10 Т/с “ПАРИ”
01.10 Музыка

06.00 Т/с “ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ”

06.30 Актуальное чтиво
06.40 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Бали: остров ог-

ненных духов”. Часть 
2-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Комедия “АРТИСТЫ”
16.00 “Пять историй”. “Укол 

иглой”
16.30 “24”
17.00 Т/с “ЭХО ИЗ ПРО-

ШЛОГО”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “ЭХО ИЗ ПРО-

ШЛОГО”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 “Военная тайна”
23.00 “Вечер”
23.30 “24”
00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “ЧАСТНЫЙ 

СЕКС-КЛУБ”

06.00 “Морские охотники”
07.00 “Хорошее настроение”
08.00 Новости
09.00, 12.45 “Действующие 

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Если ты есть”
10.00 “Шестая графа: обра-

зование”
10.45 “De facto”
11.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

11.30, 12.30 “Здоровье на-
ции”

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.50, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

13.30 “Имею право...”
14.30 “Мир животных с Дже-

родом Миллером”
16.00 “Лови удачу”
17.00 “Верхом вокруг света”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный 

участок”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
18.45 Астропрогноз
19.00 “Такие странные про-

фессии”
19.30 “Среда обитания”
19.55 “Скидка.ру”
20.00 Новости
21.00 Д/с “НЛО-факты”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости
01.00 “Морские охотники”

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “В начале слав-

ных дел”
13.05 “Письма из провин-

ции”. Лаишевский рай-
он

13.30 “Ежедневный урок...”
14.10 Х/ф “Ещё люблю, ещё 

надеюсь...”
15.30 Новости культуры

15.35 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ. ОТЕЧЕСТВО И 
СУДЬБЫ. Милорадо-
вичи

16.00 М/с “Ежевичная по-
ляна”

16.25 Т/с “Скиппи”
16.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Повесть о павли-
не и тигре”

17.20 “А.Пушкин. “Евгений 
Онегин”

17.50 Д/ф “Генрих Шлиман”
18.00 “Царская ложа”. Мари-

инский театр
18.55 “Профессия: смехач”. 

В.Хенкин
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф “Война и мир”. Ре-

жиссер С.Бондарчук. 
4-я серия. “Пьер Безу-
хов”

21.25 “Черные дыры. Белые 
пятна”

22.05 “Семнадцать мгно-
вений, или Иро-
ния судьбы”. Кон-
церт из произведений 
М.Таривердиева

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с “Восьмой день тво-

рения, или Русский 
космизм”. Режиссер 
Т.Малова. Фильм 3-й. 
“Ступень третья: арго-
навты бессмертия”

00.30 Х/ф “Сказки для взрос-
лых”. Режиссер Ю.Лин. 
4-я серия. “Серенький 
козлик”

01.20 Музыкальный момент. 
П.Чайковский. Пьесы 
для фортепиано. Ис-
полняет М.Култышев

01.35 Д/ф “Виган. Барокко 
землетрясений и пер-
ламутровые окна”

01.55 Д/ф “Одиссея Нефер-
тити”

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 “Убойная лига”
09.30 “Убойной ночи”
10.00 “Женская лига”
10.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”

11.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

11.30 М/с “Крутые бобры”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
14.00 Линия успеха
14.30 “Дом-2. Live”
16.15 Комедия “КАБЕЛЬ-

ЩИК”
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
20.00 “Интуиция”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Наша Russia”
22.30 “Сomedy Woman”
23.30 “Атака клоунов”. Игро-

вое шоу
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойной ночи”
01.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Опыты над 
людьми”

01.55 “Дом-2. Осень = Лю-
бовь”

06.00 Д/с “Век полета. Исто-
рия покорения воздуха 
человеком”

07.20, 16.15 Т/с “РОССИЯ 
МОЛОДАЯ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-
ГО”

10.10 Д/с “Следственный ла-
биринт”

10.55 Д/ф “Учебные ступени 
Академии ракетчиков”

11.30 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА”

13.15 Д/с “Век полета. Исто-
рия покорения воздуха 
человеком”

14.15 Х/ф “ДВА ВОСКРЕСЕ-
НЬЯ” 

18.30 Т/с “ДЕТЕКТИВ МОНК”
19.45 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ 

ВЗЛЕТ!”
21.30 Русский характер
22.40 Личное мнение
23.10 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ”
01.10 Х/ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА”

06.00 “Мир вокруг нас”
06.30 “Аты-баты”. “Север-

ная война. 1700-1721. 
Нарва”

06.45 “Откуда мы родом?”
07.35 TV-SHOP
08.00 “Изюминка”
08.20 “Небо в алмазах”
09.00 “Заграница”. “Ямайка”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Д/ф “Журавлиная ро-

дина”
11.10 “Изюминка”
11.30 TV-SHOP
11.00 “Жить - хорошо!”
12.25 “Живая планета”
12.30 Музыка
12.45 “Отчего и почему”
13.00 “В отрыв!”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 М/ф “Нехочуха”
14.20 Х/ф “Рыжий, честный, 

влюбленный”. 1-я се-
рия

15.40 TV-SHOP
16.05 Х/ф “Рыжий, честный, 

влюбленный”. 2-я се-
рия

17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Моя Третьяков-

ка”. “Поэзии огонь. 
Е.А.Камбурова”

18.30 “Автолегенды”. 
“Mercedes-Benz”

18.55 М/ф “Раз ковбой, два 
ковбой”

19.15 “Мой живой журнал”. 
“Владимир Короленко”

19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “В поисках совершен-

ства”. “Синсёбу каратэ. 
Школы и мастера. Ва-
лерий Галан”

20.35 “Отель “Игуана”. Доку-
ментальный фильм

21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Откуда мы родом?”. 

“Наука и разум”
22.50 “Повесть времен-

ных лет”. “Заключение 
мира с греками при 
Святославе”

23.05 “Вертикальный мир”. 
“Turning Torso” Маль-
мё, Швеция”

23.35 TV-SHOP
00.00 “Пункты назначения”. 

“Калифорния”

00.30 “Аты-баты”. “Северная 
война. 1700-1721. Пол-
тавская битва”

00.50 Премия “Грация”
00.55 “Десятый вал”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.05 Интерактивное шоу
07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 “7 новостей”

12.05 Классика: NHL
13.05, 20.05, 23.05 NBA Live!
13.20, 18.05, 22.35 NHL. Еже-

дневный обзор
13.35 Море дайвинга
14.05, 22.05 Диалоги о ры-

балке
14.20 Бега и скачки
15.05 Классика: Премьер-

лига. “Aston-Villa” - 
“Сharlton” (1999)

15.35 История NHL
16.05 Классика: NHL. “Мон-

реаль” - “Рейнджерс” 
(1996)

17.05 X-treme 99,9
17.35 Клуб покорителей про-

странства
18.20 Мир свободного спор-

та
19.05 Основной инстинкт
19.20 Планета рыбака
19.35 Под водой с...
20.20 Серфинг. Мировой тур
20.35 История NHL
21.05 Классика: NHL. “Калга-

ри” - “Эдмонтон” (1983)
23.20 Маунтинбайк
00.05 NBA 360
01.05 Покер

08.00 “Хэерле итртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Поворот ключа”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Сэхнэ моннары”
13.30 “Туган жир”
14.00 Фильм “Яланаяклы 

кыз”. 8-я серия
14.40 “Музыкаль сэхифэ”
15.00 Д/с “Остров сокровищ”
15.30 “В роли себя”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “КВН-2009”
17.15 “Путь к профессии”

17.20 Мультфильмы
17.55 Т/с “Урланган хыял-

лар”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Омет чаткысы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Граф Монте-

Кристо”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Фильм “Яланаяклы 

кыз”
23.05 “Ядкэр”. Эстрада кон-

церты
23.30 “Татарлар”
00.00 Т/с “Поворот ключа”
01.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

06.05 Содружество live
06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “Погуляем по-

питерски”
08.05 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Банкирши”
12.05 Х/ф “Секретный фар-

ватер”
14.05 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
15.20 “Реальные истории”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 “Акценты”
18.30 Т/с “Банкирши”
19.30 “Погуляем по-

питерски”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Огнеборцы”
22.20 “Откровенный разго-

вор”
23.15 Д/ф “Кома - это прав-

да”
23.45 Х/ф “Секретный фар-

ватер”
01.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

06.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ВО-
ПРЕКИ”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Чуды-юды в лав-

ке”
08.00 М/ф “Приключения 

мультяшек”
08.30 М/ф “Озорные ани-

машки”
09.00 М/ф “Кураж - трусли-

вый пес”
09.30 Мультфильмы
10.00 “Упс!”
10.25 Д/ф “Разрушители ми-

фов”. 26-я серия
11.15 Д/ф “Затерянные 

миры. Балтийский “Ти-
таник”

12.15 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА”

13.15 Д/ф “Тайные знаки. 
Люди-металлы”

14.15 Т/с “КЛЮЧИ ОТ СМЕР-
ТИ”

15.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ДРА-
КОНЕ”

17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Х/ф “АЗАЗЕЛЬ”
22.15 Х/ф “РАЗВЕДКА 2022: 

ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО”
00.15 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА”
01.15 Спортивный турнир 

“Покер после полу-
ночи”

07.40 Приключенческий бое-
вик “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ”

09.30 Драма “ТРИНАДЦАТЬ”
11.30 Драма “КОНТРАКТ 

ВЕКА”
13.40 Приключенческий бое-

вик “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ”

15.30 Драма “ТРИНАДЦАТЬ”
17.00 Плюс кино
17.30 Драма “КОНТРАКТ 

ВЕКА”
19.40 Приключенческий бое-

вик “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ”

21.30 Комедия “ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!”

23.30 Драма “ГОЛ В СПАС-
СКИЕ ВОРОТА”

01.30 Комедия “ЖЕНИТЬБА”

11 июня

ЧЕТВЕРГ
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 565

Джек Пот 566 тиража: 1.386.826 руб.

30.05.2009 г.
372.426

Выплата выигрышей 565-го тиража - с 30.06.09 по 04.12.09 г.
До 1000 руб. выплачивается со 02.06.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 27 20 7 59 80 90 48 1 100.000,50

2
16 2 42 50 45 56 19 62 6 46 18 70 79 53 3 
63 44 8 55 75 54 40 22 11 13 26 87 71 47  

41 31 88 67 37 43 23 35 28
6 33.500

3 89 32 1 83 24 76 51 65 66 77 36 39 4 73 69 
58 78 85 10 60 61 2 150.000

4 82 4 1.000
5 30 7 780
6 86 9 616
7 14 23 492
8 57 26 399
9 12 58 326

10 21 103 270
11 15 109 227
12 5 210 192
13 52 288 167
14 74 531 146
15 68 758 128
16 25 1261 114
17 34 2345 102
18 33 3338 93
19 72 4593 86
20 9 6953 81
21 84 11766 77
22 81 16297 75
23 29 24256 70
24 64 36850 65

Всего: 109794 8.845.117,50

В Джек Пот отчислено: 465.532,50

Невыпавшие шары:             17, 38, 49.

билетов

Служба русского языка

 

      31 мая     
       2009 г.

Выигрышные билеты 454-го тиража принимаются к оплате до 01.12.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 58 555 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 12 36 51 44 62 74 27 52 01 71 
42 08 81 14 Компьютер

17.500 руб.

Джек Пот 32 12 85 61 13 54 10 25 17 60 79 
43 06 88 58 83 15 56 31 68 86 - не разыгран

Бинго один 45 28 77 53 65 29 24 84 55 90 48 
64 05 82 1 Ноутбук

25.000 руб.

Бинго два 68
69 49 80 37 21 19 66 03 70 50 
78 67 33 14 73 34 32 41 63 46 

47 45 75
2 Ноутбук

25.000 руб.

Бинго три 76 39 07 04 76 35 22 26 59 1 100.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 38 2 1.229
78 89 3 1.129
79 11 9 780
80 23 22 500
81 18 58 300
82 87 104 150
83 40 199 120
84 09 507 100
85 02 922 90
86 16 1843 81
87 30 3639 70
88 57 7235 58

ВСЕГО 14561 1.458.068

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 1.428.372 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 20, 72.

454
тираж

Выдача выигрышей 764-го тиража начнется со 02.06.09 и продлится до 02.12.09.

билетаВ тираже участвовали  335.543
Призовой фонд 8.388.575 руб.

ДЖЕК ПОТ 1.180.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 26 36 37 59 25 78 27 67 2 Суперприз
250.000 руб.

2
76 14 40 56 55 32 46 12 13 11 87 42 54 52  
57 77 31 39 20 53 43 35 70 18 38 82 81 86  

79 73 33 88 47 58 84
1 Суперприз

500.000 руб.

3 6 74 15 65 24 71 69 3 41 1 64 19 29 16 2 48 
44 45 21 30 7 62 60 2 Суперприз

250.000 руб.

4 83 1 Суперприз
500.005 руб.

5 80 4 10.000
6 72 6 3.000
7 89 10 1.000
8 5 29 705
9 23 48 500

10 90 53 405
11 49 79 300
12 51 144 200
13 61 302 150
14 4 503 125
15 75 637 110
16 63 1285 100
17 68 1821 94
18 66 2493 93
19 9 4732 92
20 17 7056 91
21 50 9813 90
22 10 14672 89
23 85 20573 88
Невыпавшие числа 8 22 28 34

Розыгрыш “Кубышки” 310 405

В призовой фонд  Джек Пота 290.000

ТИРАЖ ¹ 764 31.05.2009 г.

Калейдоскоп или винегрет?

Практичный человек 
не напишет на заборе «лох»

Есть такие писатели, появление 
новой книги которых ждешь с не-
терпением. К таким писателям для 
себя я отношу Дмитрия Липскеро-
ва. «Каждая книга его работает как 
рог изобилия, из которого сыплют-
ся, а порой и беспорядочно выва-
ливаются всевозможные чудеса, 
превращения, невиданные звери и 
странные персонажи».
Однако последняя долгожданная кни-

га несколько выбивается из стиля пи-
сателя. «Мясо снегиря: гептамерон». 
Двадцать пять небольших рассказов, 
распределенных на семь дней, – без 
характерных чудес и странностей. Их 
основной лейтмотив – душа мужчины 
тоже может быть как натянутая струна 
от любви к женщине: будь то жена, лю-
бовница, мать или дочь. Возможно, на-
писано с запредельной откровенностью 
о «душевных вывертах», про которые 
мужчины не могут сказать. «Мясо снеги-
ря» – это портреты страхов, натюрмор-
ты эмоций и пейзажи простых человече-
ских «заморочек».

Предыдущий роман Липскерова назы-
вается «Демоны в раю». Он о перестро-
ечных годах в России и полностью со-
ответствует стилю автора. Лучше всего 
об этом произведении поведал сам пи-
сатель: «Некоторые, прочтя мой роман, 
вообще не поняли, о чем в нем речь. 
Многие до сих пор живут по-советски и 
с описываемым мною периодом имеют 
мало общего. Я пишу для тех, кто сра-
зу в эту новую жизнь врубился... Я ни-
когда не конструирую роман, скорее он 
конструирует меня, и я волокусь за пер-
сонажами... Все герои – собирательные 
образы людей, которых я знаю... Меня 
интересуют пограничные состояния – 
экстремальные формы любви, предан-
ности, предательства». Собственно, об 
этом роман «Демоны в раю».

Передать в нескольких словах сю-
жеты произведения Липскерова слож-
но, но особенность его текстов состо-
ит в том, что они «зацепляют и не от-
пускают». Это относится и к замеча-

тельному, на мой взгляд, роману «Лео-
нид обязательно умрет». Его населяют 
люди-феномены, небывалые уникаль-
ные субъекты. Например, Ангелина Ле-
беда. Участница войны, полный кавалер 
ордена Славы. Снайперша, шутя выби-
вающая девяносто восемь из ста. Боевая 
подруга солдат, офицеров и генералов – 
причем все они после «военно-полевого 
романа» с ней таинственно и нелепо по-
гибают. «Генерал-майор скончался со-
всем не по-военному, отравившись гриб-
ным супом. Видать, поган-
ку съел… Всякая смерть у 
героя случается…». Она – 
исполнительница сверх-
секретных заданий ко-
мандования. После вой-
ны – мастер спорта по 
стрельбе из арбалета, са-
мая пожилая манекенщи-
ца в мире... Однажды, за-
думавшись о своем воз-
расте, Лебеда попадает в 
клинику геронтолога Утя-
кина. Обследование по-
казывает, что у 82-летней 
модели организм молодой 
здоровой женщины!

Действие романа не-
щадно мотает из эпохи в 
эпоху. В глухие брежневские годы в яс-
лях для сирот на окраине Москвы рас-
тет странный малыш по имени Леонид. 
Отца его расстреляли за бандитизм, 
мать умерла при родах, других род-
ственников нет. Уже на стадии эмбрио-
на он проявлял недюжинный интеллект 
и скепсис. В возрасте семи лет сирота-
акселерат убегает из интерната, прихва-
тив деньги и подругу-ровесницу. Потом в 
нем открывается еще один дар – умение 
летать… Еще до рождения он мечтал 
«оплодотворять Космос». Встреча с по-
старевшей, но не утратившей меткости 
снайпершей теперь – дело времени…

Калейдоскоп картинок романа «Осе-
ни не будет никогда» будоражит вообра-
жение. Одну красавицу, чемпионку Евро-
пы по плаванию, в юности до такой степе-

ни изуродовали теннисной ракеткой, что 
больше, чем морить крыс, ей теперь ни-
чего не поручают. А среди крыс, кстати, 
попадаются такие, что если они укусят за 
ногу, человек сам становится крысой. В 
это же время один гениальный, но спив-
шийся художник вылечился от смертель-
ных ножевых ран осенними листьями, а 
листья эти в одну странную осень вдруг 
начали превращаться в бумагу. «Весь ро-
ман как будто перетекает из одного со-
стояния в другое, переливается, постоян-

но движется. Поначалу те-
ряешься в сплошном дей-
ствии, где нет ни единой 
паузы, ни единой останов-
ки. Но постепенно понима-
ешь, что весь роман... о 
великой любви».

Можно сказать, что лю-
бое произведение Дми-
трия Липскерова – о вели-
кой любви, причем в очень 
своеобразных ее проявле-
ниях. Стоит добавить не-
сколько слов о писателе: 
«Он – высокий красивый 
мужчина в самом расцве-
те сил, владелец сети ре-
сторанов в Москве, меце-
нат, один из основателей 

литературной премии «Дебют» и по со-
вместительству популярный русский пи-
сатель. Его сравнивают с такими титана-
ми литературы, как Шиллер, Руссо, Го-
голь, Салтыков-Щедрин, Булгаков, Ан-
дрей Белый, Кафка, Сэлинджер, Гессе, 
Мураками, Умберто Эко и даже Пеле-
вин». На что он гордо отвечает: «Не нуж-
но сравнивать. Винегрет из стилей толь-
ко выглядит как винегрет, а на самом 
деле является стилем автора».

Однако и винегрет – весьма полез-
ное блюдо. Думаю, что сумела заинте-
ресовать вас творчеством Д. Липскеро-
ва. Приятного чтения!

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹3 

ЦГБ им. Бажова.

Оказывается, читатели так по-
любили рубрику ЗА чистоту рус-
ского языка, что, когда ведущие 
взяли двухнедельный тайм-аут, в 
редакцию начали звонить обеспо-
коенные горожане с вопросом: «А 
продолжение будет?»
Конечно, будет! Перерыв был вызван 

тем, что среди ведущих рубрики – уча-
щихся 64 школы – произошла «смена 
пажеского караула»: ребята перенима-
ли друг у друга журналистскую эстафе-
ту, и сегодня очередная группа школь-
ников уже на посту и готова отвечать на 
вопросы читателей.

Первой на пост дежурной Службы 
русского языка заступает ученица 10 
класса школы 64 Анна ЖУРАВЛЕВА. 
Заступает и сразу отвечает на вопрос 
Галины Леонидовны Макаревич:

«Когда можно го-
ворить «практичный 
человек», а когда – 
«практический»?

Анна: – Прежде все-
го, напомню, что слова 
«практичный» и «практи-
ческий» – это паронимы. 
Практичный – склонный 
к практицизму, опытный, 
хорошо разбирающий-
ся в жизненных делах. 
Практичный человек.

Практическим можно 
назвать человека рас-
судительного, расчетли-
вого в хорошем смысле, 
основывающего свои 
поступки на практике.

Приведу пример из 
литературы: «В письме 
А.П. Чехова читаем: «Я 
лично наиболее прак-
тичным считаю назва-
ние «Рассказы...» – это 
он как практический че-
ловек думал: книга будет 
продаваться!» – пишет 
издатель.

Не будем же путать 
эти слова: «практичный» 
и «практический»!

Помощник дежурной 
Службы русского языка –
пятиклассник (уже ше-
стиклассник!) Артемий 
ПЕРЕВОЩИКОВ – вы-
звался ответить на во-
прос Ольги Брик:

«Где ошибка в пред-
ложении: «Мне многое 
надо было расспро-
сить и рассказать»?

Артемий: – Глагол 
«рассказывать» может 
сочетаться с винитель-
ным падежом, поэтому 
словосочетание «мно-
гое рассказать» верно.

Глагол «расспросить» 
требует предлога: рас-
спросить – о чем? – о 
многом.

Поэтому правиль-
ное предложение: «Мне 
многое надо было рас-
сказать и о многом рас-
спросить».

Яну Викторовну 
Мокееву волнует ак-
тивное внедрение в
речь школьников сло-
ва «лох».

Анна: – Поначалу 
этим словом пользо-
вались коробейники, 
офени – мелкие торгов-
цы. У них был свой тай-
ный «офенский язык». 
Лохом они называ-
ли крестьянина, а ло-
шей – крестьянку. По-
том это слово перешло 
в «арго» шулеров – так 
называли жертву кар-
точной игры.

Позже его использо-
вали уголовники. Это 
из их речи: лох, лохан, 

лошара и др.
Теперь эти слова можно услышать 

в молодежной среде. Лох – это дурак, 
неполноценная в психическом отноше-
нии личность, обманутый человек.

«Это слово можно не только услы-
шать, но и увидеть: на заборе, на сте-
не, на двери. Что за ним? Желание от-
креститься? – Я не такой! Сознание 
того, что все обманутые? – Лохи все! 
Стремление обидеть, задеть? Или без-
думное: «Все пишут – и я буду!» Да-
вайте задумаемся, что и как мы гово-
рим и пишем!» – обращается ко всем 
людям Яна Викторовна.

Мы присоединяемся: давайте го-
ворить правильно и чисто!

Дню России посвящается 
С 1 по 15 июня 2009 года Лесной 

городской территориальной изби-
рательной комиссией проводит-
ся Интернет-викторина, посвящен-
ная Дню России. Участниками вик-
торины могут быть жители город-
ского округа «Город Лесной» в воз-
расте от 14 лет и старше. 
Для участия в викторине необходи-

мо ответить на 4 вопроса и направить 
ответы на электронный ящик torvert@
rambler.ru не позднее 15 июня. 

Участникам викторины обязательно 
нужно указать полностью фамилию, 
имя, отчество, дату рождения и кон-
тактный телефон. 

Подведение итогов викторины состо-
ится 17 июня. Победителю будут вру-
чены диплом и ценный приз. В случае 

если поступит несколько правильных 
ответов, то победителя определит жре-
бий.

Контактный телефон избирательной 
комиссии 3-73-72.

Вопросы: 
1. Как назывался государственный 

праздник «День России» до 2002 года?
2. Какое событие 1991 года, помимо 

принятия Декларации о независимости 
страны, легло в основу этого государ-
ственного праздника?

3. В каком году 12 июня было офи-
циально объявлено государственным 
праздником?

4. Каким органом была принята Де-
кларация о государственном суверени-
тете РСФСР?

Желаем удачи! 
Территориальная избирательная 

комиссия, г. Лесной. 
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 22

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 22

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Вигвам. Мякиш. Накидка. Испарина. Мнение. Слега. Зябь. Виза. Город. Спас. За-
пор. Рейд. Алиса. Мот. Омуль. Штраус. Соя. 

По вертикали: Глина. Мулине. Читатель. Омнибус. Шарм. Кинг. Даная. Пюре. Гвоздика. Аида. Засол. 
Боа. Гора. Примус. Статья. Пафос. Соло.  

===
Все мы с нетерпением ожи-

даем объявления правитель-
ства о выходе России из кри-
зиса, потому что сами мы это 
вряд ли заметим.

===
Почему коты гадят в тапки?
Их подговаривают тараканы, 

которые с детства ненавидят 
эту обувь-убийцу.

===
- Вова, а ты какой добрый по-

ступок сегодня совершил?
- А я провожал папу и уви-

дел, как дяденька бежит за ухо-
дящим поездом. Так я отпустил 
свою собаку, питбуля Рэкса, и 
дяденька успел на поезд.

===
- Через пару лет безработица 

значительно уменьшится.
- Здорово! А что, экономика 

вырастет?
- Нет, часть трудоспособного 

населения вымрет...
===

Во время игры в салочки со-
временные детишки на фразу:

А я в домике!
Oтвечают:
А я ипотека! - и выгоняют 

наглеца из домика пинком.
===

Самое опасное место в мире 
- кровать. Большинство людей 
умирают именно там.

===
Если бы в 37-м году был сайт 

«Одноклассники», то вместе с 
врагом народа сажали бы не 
только родственников, но и дру-
зей и друзей его друзей.

===
За окном раздался привыч-

ный звук мотора, и Карлсон 
приземлился на широкий подо-
конник квартиры Свантесонов.

- Привет, Малыш! - послышал-
ся его бодрый и веселый голос.

- С сегодняшнего дня зови 
меня кросавчег, - пробормотал 
Малыш, не отрываясь от ком-
пьютера.

===
Народная примета: если с 

утра до позднего вечера все 
скамейки облеплены детьми с 
бутылками пива в руках и сига-
ретами в зубах – значит, насту-
пили летние каникулы.

===
Как, оказывается, может быть 

отвратителен шедевр мировой 
классической музыки, если он 
установлен в качества звонка 
на мобильный.

===
- Тетенька! Тетенька! Погоди-

те!
- Да, что тебе, мальчик?
- Это вы в автобусе зонтик за-

были?
- Ой, точно! Я забыла!
- Ну, тогда бегите за автобу-

сом, он еще недалеко уехал!
===

Женщина никогда не простит 
мужчине, которому она изме-
нила!

===
«Adidas» - крупнейший миро-

вой производитель одежды для 
поездки в поездах и хождения к 
ларьку за пивом.

===
И сказал Бог людям: «Плоди-

тесь и размножайтесь!»… А ки-
тайцам повторил три раза.

===
Дураки на грабли наступают, 

а дебилы напрыгивают.
===

За столиком в кафе мужчина 
говорит женщине:

- Извините, но по сайту зна-
комств я вас себе совсем не та-
кой представлял.

- Мужчина, да вы пейте, пей-
те!

===
Девушка на свидании:
- А ты с кем-нибудь целовал-

ся до меня?
- Да нет, что ты! Только один 

раз, и то при людях.
- А люди-то что там делали?
- Орали: «Горько»!

===
- Папа, а что такое «ЦСКА»?
- Центральный Спортивный 

Клуб Африки!
===

- А я с тещей, как Колумб с 
индейцами рассчитываюсь...

- ?!?!?
- За картошку - бусами.

===
У хорошего и заботливого 

пастуха стадо всегда довольно 
жизнью... Кроме периодов, ког-
да стригут шерсть - это время у 
овец называется «Кризис».

===
Теща моя, Элеонора Федо-

ровна, подарила мне горные 
лыжи и всю экипировку... Так 
изысканно от меня избавиться 
еще никто не хотел.

===
Всех детей приносит аист, а 

барабанщиков – дятел.
===

Лет в 15 гадалка сказала мне, 
что я все деньги буду тратить на 
женщин. Сейчас у меня жена и 
три дочки. Я трачу на них все 
деньги. А в 15 мне все как-то по-
другому представлялось.

===
А вы слышали когда-нибудь 

о методе «сухой стирки»? Это 
когда из корзины с грязной 
одеждой достается что-нибудь 
самое чистое!

===
Объявление: «Уважаемые 

покупатели! В связи с финан-
совым кризисом наш бутик пе-
реехал обратно на вещевой 
рынок».

По горизонтали: 7. Гарант. 8. Задор. 9. Футбол. 
12. Угол. 13. Друг. 15. Фраза. 16. Острота. 17. Проба. 
18. Слой. 20. Линия. 21. Софа. 27. Модельер. 28. Рек-
торат. 29. Дилижанс. 30. Горбушка. 33. Ужас. 35. Фе-
тиш. 36. Дьяк. 42. Поезд. 44. Суходол. 45. Выгул. 
46. Лото. 47. Урок. 48. Пагода. 49. Варан. 50. Аноним.

По вертикали: 1. Манера. 2. Книга. 3. Ракетчик. 
4. Сословие. 5. Тулуп. 6. Голубь. 10. Клон. 11. Удар. 
12. Узел. 14. Гриф. 19. Обложка. 22. Октябрь. 23. Ро-
лик. 24. Зерно. 25. Метод. 26. Бабка. 31. Верхо-
лаз. 32. Синдикат. 34. Жезл. 37. Язык. 38. Монтаж. 
39. Осот. 40. Слух. 41. Турнир. 43. Дождь. 45. Война.

По горизонтали: 1. Воспитанник. 6. Самый крупный остров в Балтийском море. 10. Ко-
ралловое сооружение. 11. Ломота и колотье в пояснице и других частях тела. 12. Автор ска-
зок «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева». 13. Узаконен-
ное детоубийство. 14. Сказочный кот. 15. Нытик. 17. Культурный центр Грузии на территории 
Турции. 18. Набедренная повязка у мужского населения Индии. 19. Роман Михаила Арцы-
башева. 20. Местный юго-западный ветер в верховьях Амударьи. 24. Столица азиатского го-
сударства. 28. Предшественница евро. 30. Аппарат для подводных исследований. 31. Дея-
тель Великой французской революции. 32. Часть пьесы. 34. Спортивный водоем. 37. Распо-
ложение игральных карт после раздачи. 43. Харя, рыло. 44. Религиозное учение, противо-
речащее церковным догматам. 45. Овечий пастух. 46. Внесистемная единица давления. 48. 
Прозвище американцев. 50. Причина. 51. Освобождение от уголовного наказания. 52. Учеб-
ное заведение. 53. Рыба семейства лососей. 54. Старинное частное письмо, записка. 55. Ге-
ографическая область в Бразилии.

По вертикали: 1. Пьяница. 2. Вентиляционное сооружение в шахте для разделения пе-
ресекающихся потоков воздуха. 3. Блатная песня. 4. Небольшая баржа для погрузки и раз-
грузки крупнотоннажных судов. 5. Слуховая косточка среднего уха. 6. Первая русская золо-
тая монета. 7. Дышать на ... 8. Воинское звание в Московском государстве. 9. Хищная пти-
ца. 14. Древнерусский поэт-сказитель. 16. Главный аргонавт. 21. ... Раневская. 22. Почтовый 
... 23. Мужское имя. 25. Сомнительная сделка. 26. Украинский народный танец. 27. Автор 
романа-сказки «Три толстяка». 28. Буква греческого алфавита. 29. Совокупность владений 
отдельных татарских ханств. 33. Форма социальной зависимости, возникшая в период раз-
ложения родового и складывания раннеклассового строя в древней Италии у латинов, са-
бинов и этрусков. 34. Оружие австралийских аборигенов. 35. Легкая бумажная ткань очень 
редкого плетения. 36. Пушной зверь. 38. Столица будущих Олимпийских игр. 39. Древнерим-
ский раб, отпущенный на свободу. 40. ... Романовых. 41. Грубое неокрашенное сукно, из ко-
торого шили верхнюю крестьянскую одежду. 42. Жук, вредитель хлебных злаков и кукурузы. 
47. Ансамбль из восьми исполнителей. 49. Полая опухоль, обычно наполненная жидкостью.
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06.00 Новости
06.10 “Садко Богатый”, 

“Добрыня Никитич”
06.50 Комедия “Табачный 

капитан”
08.20 Остросюжетный 

фильм “Родина или 
смерть”

10.00 Новости
10.10 Фильм “Высота”
12.00 Новости
12.20 Фильм “Князь Вла-

димир”
13.50 “Госпожа Удача”
14.50 Фильм “Белое солн-

це пустыни”
16.30 Фильм “Освобожде-

ние: Огненная дуга”. 
Фильм 1-й

18.20 “Я люблю вас!” Юби-
лейный вечер Люд-
милы Зыкиной

21.00 “Время”
21.20 Фильм “12”
00.20 Фильм “Андрей Ру-

блев”
03.30 Фильм “Поворотный 

пункт”

06.00 Фильм “Ход конем”
07.25 Фильм “Дом, в кото-

ром я живу”
09.25 Комедия “Карнавал”
12.20 “Песня года”. Часть 

первая
14.00 ВЕСТИ
14.15 “Песня года”. Часть 

первая. Продолже-
ние

15.40 Т/с “Путейцы”
20.00 ВЕСТИ
20.15 Т/с “Путейцы”
22.15 Фильм “Красный 

жемчуг любви”
00.00 “Россия молодая”. 

Праздничный кон-
церт. Прямая транс-
ляция с Красной пло-
щади

02.00 Фильм “Девушка для 
прощания”

04.05 “Комната смеха”
04.55 “Городок”

06.00 Х/ф “ОНА ОБО-
ШЛАСЬ С НИМ НЕ-
ЧЕСТНО”

07.15 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Леонардо”
09.00 “Галилео”. 7 выпу-

сков
16.00 “Галилео”
16.30 “Галилео”
17.00 “Галилео”. 3 выпуска
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 М/ф “Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч”
22.10 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кинотавр” в дета-

лях
01.30 Фильм “КАПИТАН 

АЛАТРИСТЕ”
03.50 Фильм “ТУСОВЩИ-

КИ”

07.00 Х/ф “Приключения 
Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и 
невероятные”

09.15 М/с “Анималия”
09.40 М/ф “Новые приклю-

чения Золушки”
11.00 М/с “Каспер и его 

друзья”
11.20 Х/ф “Лавка чудес”
12.55 М/ф “Если бросить 

камень вверх”
13.00 Д/с “Прогулки с ди-

нозаврами”
13.30 Д/с “Морские исто-

рии”
13.55 М/ф “Поди туда - не 

знаю куда”

14.50 Х/ф “Приключения 
Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и 
невероятные”

17.00 М/ф “Новые приклю-
чения Золушки”

18.25 М/ф “Волшебная па-
лочка”

18.40 М/с “Анималия”
19.10 М/ф “Поди туда - не 

знаю куда”
20.00 Х/ф “Лавка чудес”
21.30 М/ф: “Кто самый 

сильный?”, “Серая 
Шейка”

22.10 М/с “Каспер и его 
друзья”

22.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”

22.40 М/с “Анималия”
23.05 М/ф “Новые приклю-

чения Золушки”
00.30 М/ф: “Если бро-

сить камень вверх”, 
“Лужа”

00.35 Х/ф “Лавка чудес”
02.05 Д/с “Прогулки с ди-

нозаврами”
02.30 Д/с “Морские исто-

рии”

06.30 Х/ф “ТРЫН-ТРАВА”
08.00 Х/ф “ВСЁ ДЛЯ ВАС!”
09.25 Х/ф “ЖИВИТЕ В РА-

ДОСТИ!”
11.00 “Автограф для Лео-

нида Куравлева”
11.45 “Песни России” На-

дежды Бабкиной. 
Праздничный кон-
церт

13.30 События
13.45 Д/ф “Людмила Зыки-

на. Судьба быть на-
родной”

14.35 Х/ф “СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ”. В пе-
рерыве: 16.30 “Со-
бытия”

17.25 “Смех с доставкой 
на дом”. Юмористи-
ческий концерт

18.15 Фабрика мысли. Фи-
нал

19.00 Х/ф “СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ”

21.10 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ 
УЖИН”

23.00 События
23.20 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ”
01.15 События
01.30 Д/ф “А вас я попро-

шу остаться”
02.35 Фильм “ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ”
04.40 Т/с “СЫЩИКИ РАЙ-

ОННОГО МАСШТА-
БА”

07.30 М/ф “Тайна страны 
Земляники”

06.00 Фильм “ТИХИЙ 
ДОН”. 1-я серия

08.00 Сегодня
08.15 Детектив “ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА”

10.00 Сегодня
10.15 Главная дорога
10.55 “ИСПОВЕДЬ ЮБИ-

ЛЯРА”. К юбилею 
Е.И.Чазова

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.15 Т/с “ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ”
16.00 Сегодня
16.15 Т/с “ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ”
19.00 Сегодня
19.25 Боевик “МЕНТ В ЗА-

КОНЕ. ОХОТА НА 
АВТОРИТЕТА”

21.20 “Русские сенсации”. 
ЛУЧШЕЕ

23.00 Боевик “РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА”

00.35 Остросюжетный 
фильм “ЧИСТИЛИ-
ЩЕ”

02.30 Фильм “БЛИЗКИЕ 
ВРАГИ”

04.20 Т/с “БЛЭЙД”
05.10 Сериал “ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО”

07.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отбороч-
ный турнир. Нидер-
ланды - Норвегия

09.00 Вести-спорт
09.15 Современное пяти-

борье. Кубок мира
10.25 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 1/8 
финала

12.20 “Золотой год телека-
нала “Спорт”. Хоккей. 
Чемпионат мира. Фи-
нал. Россия - Канада

15.00 Вести-спорт
15.10 Летопись спорта
15.40 Бильярд. Турнир 

чемпионов. Парный 
разряд. Финал

17.20 Футбол России. Пе-
ред туром

17.55 Футбол. Благотвори-
тельный матч “Под 
флагом Добра!”

19.40 Вести-спорт
19.50 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 1/4 
финала

20.55 Регби. Кубок Наций. 
Россия - Шотландия

22.35 Вести-спорт
22.50 Вести-спорт. Мест-

ное время
22.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 1/4 
финала

00.05 Баскетбол. НБА. 
Финал. “Орландо” - 
“Лос-Анджелес Лей-
керс”

02.15 Мировая серия по-
кера

03.10 Вести-спорт
03.20 Футбол России. Пе-

ред туром
03.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 1/4 
финала

06.25 Летопись спорта

07.00 Мультфильмы
08.00 “СЛУЖУ РОССИИ!”. 

Праздничный кон-
церт ко Дню незави-
симости России

09.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

09.30 Мультфильмы
12.00 Фильм “НОВО-

СТИ. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД”

16.30 “ШКУРНЫЙ ВО-
ПРОС”

17.00 “СМЕХ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ”. Юмо-
ристический концерт 
ко Дню независимо-
сти России

18.10 Драма “ЦАРЬ ИВАН 
ГРОЗНЫЙ”

21.00 Боевик “МОНТАНА”
23.00 “СЛУЖУ РОССИИ!”. 

Праздничный кон-
церт ко Дню незави-
симости России

00.00 “СМЕХ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ”. Юмо-
ристический концерт 
ко Дню независимо-
сти России

02.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “ЧИСТО ПО 
ЖИЗНИ”

06.30 Д/ф “Китайские до-
роги к храму”

06.55 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”

08.50 Т/с “ОПЕР КРЮК”
14.30 Комедия “ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА”

21.50 Боевик “СВОЛОЧИ”
00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “ИСКУСИ-

ТЕЛЬНИЦА”
02.25 Голые и смешные
03.00 “Тайны вашей судь-

бы. Эзо ТВ”

05.00 Д/ф “Второе прише-
ствие Виссариона”. 
Часть 1-я

05.25 Ночной музыкаль-
ный канал

06.00 “Морские охотники”
07.00 “Хорошее настро-

ение”
08.00 Новости
09.00, 12.45 “Действую-

щие лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Такие странные 

профессии”
10.00 “Политклуб”
10.30 “Большой Гостиный”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.50, 17.45, 
18.50, 21.50, 04.00 
Телевыставка

11.30, 12.30 “Здоровье на-
ции”

11.45 “Кому отличный ре-
монт?”

13.30, 03.00 “Такие стран-
ные профессии”

14.30, 03.30 “Мир живот-
ных с Джеродом 
Миллером”

16.00 “Лови удачу”
17.00 “Верхом вокруг све-

та”
18.00 “De facto”
18.15, 19.45 “Патрульный 

участок”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” горо-
да Лесного

19.00, 00.15 “VIP-студия”
19.30 “Все о загородной 

жизни”
19.55 “Скидка.ру”
20.00, 02.00 Спецпроект 

ТАУ “Сверхдальняя 
речная пересеченка”

21.00, 22.15 Д/с “НЛО-
факты”

22.00, 00.00 Мужской клуб 
“Автобан плюс”

23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Спецпроект ТАУ 

“Тарзаны и тарзанки”
01.00 “Морские охотники”

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф “Сказание о земле 

Сибирской”
12.10 “У нас таланту мно-

го...”. Борис Андреев
12.55 Х/ф “Руслан и Людми-

ла”. 1-я серия
14.10 Д/ф “Животные перед 

камерой. В поисках су-
перзвезды”

14.55 “Играем песни Рос-
сии”. Концерт Госу-
дарственного ака-
демического русско-
го народного хора им. 
М.Е.Пятницкого. Худо-
жественный руководи-
тель Александра Пер-
мякова

15.50 Х/ф “Храни меня, мой 
талисман”

17.00 “Смехоностальгия”
17.25 К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИ-

ЛЫ ЗЫКИНОЙ. “Я лю-
блю вас!”

18.05 Х/ф “О бедном гусаре 
замолвите слово”

20.45 “Легенды театра. Ген-
надий Бортников”. Ве-
чер в театре им. Мос-
совета

21.30 Х/ф “Скупой”
23.55 IV ФЕСТИВАЛЬ СИМ-

ФОНИЧЕСКИХ ОРКЕ-
СТРОВ МИРА. Закры-
тие. Трансляция из Ко-
лонного зала Дома со-
юзов

01.25 Д/ф “Дом Луи Баррага-
на. Миф о модерне”

01.40 М/ф “Бедная Лиза”
02.05 Д/ф “Животные перед 

камерой. В поисках су-
перзвезды”

06.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”

06.30 М/с “Как говорит Джин-
джер”

07.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

07.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

08.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

08.25 Т/с “САША + МАША”
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Ко-

лонный зал дома Цу-
кановых”

11.00 “Cosmopolitan”. Видео-
версия”. Развлекатель-
ное шоу

12.00 - 21.00 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “УНИВЕР”
22.30 Т/с “УНИВЕР”
23.00 “Наша Russia”
23.30 “Убойная лига”
00.40 “Убойной ночи”
01.15 “Дом-2. После заката”
01.45 “Необъяснимо, но 

факт”. “Фантастиче-
ские деньги”

02.40 “Дом-2. Осень = Лю-
бовь”

03.35  “Запретная зона”
04.30  “Запретная зона”
05.25 Т/с “САША + МАША”

06.10 Х/ф “РУСЬ ИЗНА-
ЧАЛЬНАЯ”

09.00 Д/с “Корабль”
10.20 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕ-

ТРА”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ”
16.05 Х/ф “КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ”
18.15 Д/с “Крылья России”
19.30 Д/с “Новая Россия. На-

чало”
01.30 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛО-

ТОЙ ГОРЫ”
02.45 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ 

ВЗЛЕТ!”
04.15 Курс личности
04.50 Х/ф “НЕ ИМЕЮЩИЙ 

ЧИНА”. 1-я серия

02.00 “Мир вокруг нас”
02.30 “Аты-баты”. “Север-

ная война. 1700-1721. 
Нарва”

02.45 “Откуда мы родом?”
03.35 TV-SHOP
04.00 “Изюминка”
04.20 “Небо в алмазах”
05.00 “Заграница”. “Ямайка”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 Д/ф “Журавлиная ро-

дина”
07.10 “Изюминка”
07.30 TV-SHOP
07.00 “Жить - хорошо!”
08.25 “Живая планета”
08.30 Музыка
08.45 “Отчего и почему”
09.00 “В отрыв!”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 М/ф “Нехочуха”
10.20 Х/ф “Рыжий, честный, 

влюбленный”.
 1-я серия
11.40 TV-SHOP
12.05 Х/ф “Рыжий, честный, 

влюбленный”.
 2-я серия
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Откуда мы родом?”. 

“Наука и разум”
14.50 “Повесть времен-

ных лет”. “Заключение 
мира с греками при 
Святославе”

15.05 “Вертикальный мир”. 
“Turning Torso” Маль-
мё, Швеция”

15.35 TV-SHOP
16.00 “Пункты назначения”. 

“Калифорния”
16.30 “Аты-баты”. “Северная 

война. 1700-1721. Пол-
тавская битва”

16.50 Премия “Грация”
16.55 “Десятый вал”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Пятое измерение”. 

“Реинкарнация”
19.05 “Путеводитель”. “Стам-

бул”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Зелёная планета”
20.30 Музыка
20.35 “Отчего и почему”
20.50 Д/ф “Папа” или “Золо-

тая рыбка” академика 
Исанина”

21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Моя Третьяков-

ка”. “Поэзии огонь. 
Е.А.Камбурова”

22.30 “Автолегенды”. 
“Merсedes-Benz”

22.55 М/ф “Раз ковбой, два 
ковбой”

23.15 “Мой живой журнал”. 
“Владимир Короленко”

23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “В поисках совершен-

ства”. “Синсёбу каратэ. 
Школы и мастера. Ва-
лерий Галан”

00.35 Д/ф “Отель “Игуана”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.05 Интерактивное шоу
07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00

 “7 новостей”
12.05 Классика: NHL
13.05, 20.05, 23.05 NBA Live!
13.20, 18.05, 22.35 NHL. Еже-

дневный обзор
13.35 Море дайвинга
14.05, 22.05 Диалоги о ры-

балке
14.20 Raсing World
15.05 NBA 360
16.05 Wrestling: опасная зона
16.35 Российская футболь-

ная неделя
17.05 Маунтинбайк
17.35 Гонки RTСС
18.20 Бега и скачки
19.05 Классика: Премьер-

лига. “Blaсkburn” - 
“Sheffield Wednesday” 
(1997)

19.35 Диалоги о рыбалке
20.20 Серфинг. Мировой тур
20.35 История NHL
21.05 Классика: NHL. “Эд-

монтон” - “Калгари” 
(1983)

22.20 Звезда автострады
23.20 Классика: Премьер-

лига. “Sheffield 
Wednesday” - 
“Wimbledon” (1999)

00.05 Пул
01.05 Покер
02.05 Планета рыбака
02.20 X-treme 99,9
03.05 Ночной выигрыш
04.05, 05.05 Спортмания
06.05 Интерактивное шоу

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Д/с “Забытые боги”
12.00 “Мэдэният доньясын-

да”
13.00 “Татар халык жырла-

ры”
13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Фильм “Яланаяклы 

кыз”
15.00 Мультфильм
15.15 “Ач, шигърият, серлэ-

ренне”
15.30 “Реквизиты былой су-

еты”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Жырлы - монлы Са-

бантуй”. Ретро-концерт
17.55 Т/с “Урланган хыял-

лар”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Омет чаткысы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильмы
21.15 Д/с “Острова сокро-

вищ”
21.45 “Дорога без опасности”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Фильм “Яланаяклы 

кыз”
23.00 “Бер вакыт кына...” 

Эстрада концерты
23.30 “Син - минеке, мин - 

синеке”
00.00 Х/ф “Эхо любви”
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 “Грани “Рубина”
03.00 Х/ф “Тайна семи звон-

ков”
04.30 Х/ф “Наемник”

04.55 Афиша
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Новости 
Содружества

05.05 Содружество live
05.30 “Реальные истории”
06.05 Содружество live
06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “Рандеву со звездой”
08.05 Д/ф “Подводная 

одиссея команды Ку-
сто”

09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Банкирши”
12.05 Х/ф “Житие Алексан-

дра Невского”
14.05 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
15.20 “Культурный слой с 

Львом Лурье”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 “Час суда. Дела се-

мейные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 Х/ф “Демидовы”
21.20 “Документальный 

детектив. По зако-
ну волчьей стаи. Бер-
линское противосто-
яние”

22.20 “Весь этот рок”
23.15 Д/ф “Кома - это прав-

да”
23.45 Х/ф “Житие Алексан-

дра Невского”
01.30 Д/ф “Подводная 

одиссея команды Ку-
сто”

02.30 Содружество live
03.00 “Документальный 

детектив. По зако-
ну волчьей стаи. Бер-
линское противосто-
яние”

04.00 “Час суда. Дела се-
мейные”

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Чуды-юды в лав-

ке”
08.00 М/ф “Бетховен”
08.30 М/ф “Человек-паук”
09.30 М/ф “Могучие 

рейнджеры. Дино 
Гром”

10.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О 
ДРАКОНЕ”

12.00 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА”

17.00 Д/ф “Семь чудес 
света”

19.00 Х/ф “ГЕРАКЛ”
22.30 Х/ф “МАСКА 

НИНДЗЯ”
00.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ 

СКЛЕПА”
05.00 Rелакs

07.30 Комедия 
“ЖЕНИТЬБА”

09.30 Комедия 
“ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!”

11.30 Драма “ГОЛ В 
СПАССКИЕ ВОРОТА”

13.30 Комедия 
“ЖЕНИТЬБА”

15.30 Комедия 
“ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!”

17.30 Драма “ГОЛ В 
СПАССКИЕ ВОРОТА”

19.30 Комедия 
“ЖЕНИТЬБА”

21.30 Комедия 
“НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ”

23.00 Плюс кино
23.30 Комедия “НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ”
01.40 Мелодрама “КСЕНИЯ, 

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЁДОРА”

03.30 Комедия 
“НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ”

05.30 Комедия “НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”

07.40 Мелодрама “КСЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЁДОРА”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

7-ТВ

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ



05.50 Детектив “Бег от 
смерти”

06.00 Новости
06.10 Детектив “Бег от 

смерти”
07.30 “Играй, гармонь лю-

бимая!”
08.10 Дисней-клуб: “Новая 

школа императора” , 
“Доброе утро, Микки!”

09.00 “Слово пастыря”
09.20 “Здоровье”
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 “Валентин Смирнит-

ский. Больше, чем 
Портос”

12.00 Новости
12.10 Фильм “Верные дру-

зья”
14.00 “Упавший с неба”
14.30 Фильм “Освобожде-

ние: Прорыв”.
 Фильм 2-й
16.20 Приключенческий 

фильм “Жемчужина 
Нила”

18.10 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитри-
ем Дибровым

19.20 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой”

21.00 “Время”
21.20 “Прожекторперис-

хилтон”
22.00 “Что? Где? Когда?”
23.20 Фильм “88 минут”
01.20 Комедия “Голубогла-

зый Микки”
03.10 Фильм “Тайный мир”
04.40 Т/с “Спасение”
05.20 “Детективы”

05.25 Комедия “Крепкий 
орешек”

06.45 “Вся Россия”
07.00 “Сельский час”
07.30 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ

08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.20 Х/ф “Человек-

амфибия”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 “Вести УрФО”
11.45 Ян Габинский и кол-

леги “Все о сердце”
12.00 “Формула здоровья”
12.20 “Песня года”. Часть 

вторая
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 “Песня года”. Часть 

вторая. Продолжение
16.00 Т/с “Путейцы”
20.00 ВЕСТИ
20.15 Т/с “Гаишники”
00.35 Приключенческий 

фильм “Ультрафи-
олет”

02.15 “Остросюжетный 
фильм “В пасти безу-
мия”

03.55 Фильм “Перевал раз-
битых сердец”

06.00 Х/ф “Я НЕ АНГЕЛ”
07.45 М/ф “Али-Баба и 40 

разбойников”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Леонардо”
09.00 “Снимите это немед-

ленно!”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 М/ф “Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч”
18.10 Т/с “6 кадров”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ”
21.00 М/ф “Алеша Попович 

и Тугарин Змей”
22.20 Т/с “6 кадров”
23.00 “Слава Богу, ты при-

шел!”
00.30 “Кинотавр” в деталях
01.30 “Модное кино”. “ЛЕ-

ДЯНОЙ УРОЖАЙ”

03.15 Фильм “МОЯ ЦЫ-
ПОЧКА”

04.40 М/с “Зорро. Поколе-
ние Зет”

07.00 Х/ф “Каникулы Пе-
трова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные”

09.15 М/с “Анималия”
09.40 “Ступени”
10.30 Т/с “Секретные аген-

ты”
11.00 М/с “Каспер и его 

друзья”
11.20 Х/ф “Человек-

амфибия”
12.50 М/ф “Заяц, который 

любил давать со-
веты”

13.00 Д/с “Прогулки с дино-
заврами”

13.30 Д/с “Морские исто-
рии”

13.55 “Ступени”
14.50 Х/ф “Каникулы Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные”

17.00 М/ф “Кевин в Стра-
не драконов: магиче-
ский куб”

18.10 М/ф: “Серая Шейка”, 
“Потоп”

18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные аген-

ты”
19.25 М/ф “Теремок”
19.30 “Космический ко-

рабль “Земля”
19.45 “Почемучка”
20.00 Х/ф “Человек-

амфибия”
21.25 М/ф: “Заяц, который 

любил давать сове-
ты”, “Веселая кару-
сель”

21.40 “Забавная наука”
21.55 “Няня Аня”
22.10 М/с “Каспер и его 

друзья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”

23.05 Т/с “Секретные аген-
ты”

23.30 М/ф “Кевин в Стра-
не драконов: магиче-
ский куб”

00.40 М/ф: “Волшебная па-
лочка”, “Квартет для 
двух солистов”, “Сын 
машиниста”

01.10 “Ступени”
02.05 Д/с “Прогулки с дино-

заврами”
02.30 Д/с “Морские исто-

рии”

07.50 Х/ф “СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ”

10.00 АБВГДейка
10.30 Православная энци-

клопедия
11.00 Д/ф “Величайшие 

сражения истории”
11.45 М/ф: “Крокодил Гена”, 

“Мойдодыр”, “Ну, по-
годи!”

12.30 “Факел”. Летний фе-
стиваль в Геленджике

13.30 События
13.45 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ”
15.55 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористиче-
ский концерт

16.30 События
16.50 Детектив “ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ”
18.35 “Один против всех”. 

Телеигра
19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 “Народ хочет знать”
21.00 “Виртуозы Москвы” - 

30 лет спустя”. Юби-
лейный концерт

23.00 “Постскриптум”
00.05 Х/ф “ПАРК СОВЕТ-

СКОГО ПЕРИОДА”
02.35 События
02.55 Х/ф “СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ”

04.40 Т/с “МЕРТВЫЙ. ЖИ-
ВОЙ. ОПАСНЫЙ”

06.30 Х/ф “ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ!”

05.55 Фильм “ТИХИЙ ДОН”. 
2-я серия

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой 

ключ”
08.45 “Без рецепта”. Доктор 

Бранд
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.15 “Quattroruote”
10.50 “Кулинарный поеди-

нок”
11.50 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.15 Т/с “ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ”
16.00 Сегодня
16.15 Т/с “ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ”
19.00 Сегодня
19.25 Боевик “МЕНТ В ЗА-

КОНЕ. ОХОТА НА АВ-
ТОРИТЕТА”

21.20 “Русские сенсации”. 
ЛУЧШЕЕ

23.00 Фильм “ВОЛКОДАВ”
01.40 Фильм “КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ РОМАН”
04.20 Т/с “БЛЭЙД”
05.10 Сериал “ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО”

07.00 Регби. Кубок Наций. 
Россия - Шотландия

09.00 Вести-спорт
09.10 Футбол. Благотвори-

тельный матч “Под 
флагом Добра!”

10.45 Вести-спорт
10.55 Вести-спорт. Местное 

время
11.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Япо-
ния - Россия

12.50 Будь здоров!
13.20 Кудо. Кубок России
15.10 Вести-спорт
15.20 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир.

 1/4 финала

16.00 Баскетбол. НБА. Фи-
нал. “Орландо” - “Лос-
Анджелес Лейкерс”

18.10 Вести-спорт
18.25 Футбол. Премьер-

лига. “Спартак” (Мо-
сква) - “Химки” (Хим-
ки)

20.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Япо-
ния - Россия

21.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. От-
борочный турнир.

 1/2 финала
22.55 Вести-спорт
23.15 Вести-спорт. Местное 

время
23.25 Футбол. Премьер-

лига. “Динамо” (Мо-
сква) - “Кубань” (Крас-
нодар)

01.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. От-
борочный турнир.

 1/2 финала
02.35 Вести-спорт
02.45 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Япо-
ния - Россия

04.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. От-
борочный турнир.

 1/2 финала

07.00 Музыка
08.00 М/ф “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ”

10.30 Д/ф “ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ. Охота 
за шедеврами”

11.30 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
12.00 “Мегадром агента Z”
12.30 “БЮРО ДОБРЫХ 

УСЛУГ”
12.50 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
13.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА 

С С.МАТЮХИНЫМ”
14.00 Телемагазин
14.10 Боевик “МОНТАНА”
15.50 Телемагазин
16.00 “ШКУРНЫЙ ВО-

ПРОС”

16.30 “СМЕШНЫЕ ЛЮДИ”. 
Юмористический кон-
церт

18.20 “Служба спасения 
“СОВА”. Криминаль-
ные хроники

18.40 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-
ЗОР”

19.00 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-
ЛИСТСКИХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ”

19.15 “ЗВЕЗДЫ ЮМОРА”. 
Юмористический кон-
церт

20.00 Д/ф “ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ. Охота 
за шедеврами”

21.00 Боевик “ИМПЕРА-
ТРИЦА И ВОИНЫ”

23.00 Ужасы “ДНЕВНИКИ 
МЕРТВЕЦОВ”

00.50 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ”

06.30 Д/ф “Вьетнам: путе-
шествие в страну де-
вяти драконов”.

 Часть 1-я
06.55 Т/с “ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ”
08.40 “Дальние родствен-

ники”
09.30 Комедия “ТЕОРИЯ 

ЗАПОЯ”
11.00 Боевик “СВОЛОЧИ”
13.00 “Военная тайна”
14.00 “В час пик. Подробно-

сти”. Лучшее
19.00 “Неделя”
20.00 “В час пик”. Спецвы-

пуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “ОПАСНЫЕ 

СЕКСУАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ”

02.20 Голые и смешные
03.00 “Тайны вашей судь-

бы. Эзо ТВ”
05.00 Д/ф “Второе прише-

ствие Виссариона”. 
Часть 2-я

05.25 Ночной музыкальный 
канал

06.00 “Мир вокруг нас”
07.00, 07.45, 09.00, 09.45, 

11.00, 11.45, 13.00, 
13.45, 15.00, 15.45, 
19.50, 04.00 Телевы-
ставка

07.15, 13.15, 03.30 “Верхом 
вокруг света”

08.00 Спецпроект ТАУ 
“Сверхдальняя речная 
пересеченка”

09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Один день из…”
10.00 “Ералаш”
10.15, 22.30 “В мире дорог”
10.30 “Национальное изме-

рение”
11.15 “Студия приключений”
12.00, 16.00 “Рецепт”
12.30 “Все о загородной жиз-

ни”
12.45, 15.15 “Расколбас”
14.00 “Большой Гостиный”
14.30 “Пять с плюсом”
15.30 “Территория безопас-

ности”
17.00 Первенство России по 

футболу. Первый ди-
визион. “УРАЛ” (Екате-
ринбург) - “АНЖИ” (Ма-
хачкала). В перерыве: 
Телевыставка

19.00 “Среда обитания”
19.15 “Минем илем”
19.45, 21.50 “Скидка.ру”
20.00 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
20.30 “Действующие лица”
20.45 “Сделано на Урале”
21.00 “ТАСС-прогноз”
21.30 “De facto”
21.55 “Астропрогноз”
22.00 “Цена вопроса”
22.15 “Свой дом”
22.45 “Наследники Урарту”
23.00 “Кофе со сливками”: 

Илья Ильин, актер
23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Мир вокруг нас”
02.30 “Такие странные про-

фессии”
03.00 “Мир животных с Дже-

родом Миллером”

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.10 “Дети цирка”
10.40 Х/ф “За витриной уни-

вермага”
12.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА 
БОРЦОВА. “Горжусь, 
что знаком...”

12.55 Х/ф “Руслан и Людми-
ла”. 2-я серия

14.05 Международный фе-
стиваль “Цирк Мас-
симо”

15.05 “Театральные встре-
чи. В гостях у Леони-
да Утесова”. Запись 
1966 года

16.35 “Капли Датского коро-
ля”. Посвящение Бу-
лату Окуджаве. Спек-
такль Театра Музыки и 
Поэзии п/р Елены Кам-
буровой

18.10 “Магия кино”
18.55 Х/ф “Луна в зените”
20.20 “Романтика романса”. 

Ведущая Любовь Ка-
зарновская

21.05 Творческий вечер Сер-
гея Безрукова в кино-
театральном центре 
“Эльдар”

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “Итальянец”
00.00 Д/с “Частная жизнь 

шедевра”. “Подсолну-
хи” Винсента ван Гога”

00.50 Концерт Майкла Бубле
01.55 Д/ф “Отражение сла-

вы. Реставрация Боль-
шого зеркального зала 
Версаля”

06.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”

06.30 М/с “Как говорит Джин-
джер”

07.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

07.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

08.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

08.25 Т/с “САША + МАША”
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Го-

стиная из последней 
коллекции”

11.00 Д/ф “Меня не любят 
родители”

12.00 - 21.00 “Комеди Клаб”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Наша Russia”
23.30 “Смех без правил”
00.30 “Убойной ночи”
01.05 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
01.40 “Дом-2. После заката”
02.10 “Необъяснимо, но 

факт”. “Болезни 
чувств”

03.05 “Дом-2. Осень = Лю-
бовь”

04.00 “Запретная зона”
04.55 “Запретная зона”
05.50 Т/с “САША + МАША”

06.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТЯН-
КА”

07.35 Х/ф “САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ”

09.00 Д/с “Корабль”
10.00 Мультфильмы
10.35 Х/ф “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”
12.00 Обыкновенное чудо
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “УЗНИК ЗАМ-

КА ИФ”
18.15 Д/с “Крылья России”
19.30 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ”
21.20 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”
00.15 Х/ф “КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ”
02.10 Х/ф “РОЙ”
04.40 Х/ф “НЕ ИМЕЮЩИЙ 

ЧИНА”. 2-я серия

02.00 Д/ф “Журавлиная ро-
дина”

03.10 “Изюминка”
03.30 TV-SHOP
03.00 “Жить - хорошо!”
04.25 “Живая планета”
04.30 Музыка
04.45 “Отчего и почему”
05.00 “В отрыв!”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 М/ф “Нехочуха”
06.20 Х/ф “Рыжий, честный, 

влюбленный”.
 1-я серия
07.40 TV-SHOP

08.05 Х/ф “Рыжий, честный, 
влюбленный”.

 2-я серия
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Откуда мы родом?”. 

“Наука и разум”
10.50 “Повесть времен-

ных лет”. “Заключение 
мира с греками при 
Святославе”

11.05 “Вертикальный мир”. 
“Turning Torso” Маль-
мё, Швеция”

11.35 TV-SHOP
12.00 “Пункты назначения”. 

“Калифорния”
12.30 “Аты-баты”. “Северная 

война. 1700-1721. Пол-
тавская битва”

12.50 Премия “Грация”
12.55 “Десятый вал”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Моя Третьяков-

ка”. “Поэзии огонь. 
Е.А.Камбурова”

14.30 “Автолегенды”. 
“Mercedes-Benz”

14.55 М/ф “Раз ковбой, два 
ковбой”

15.15 “Мой живой журнал”. 
“Владимир Короленко”

15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “В поисках совершен-

ства”. “Синсёбу каратэ. 
Школы и мастера. Ва-
лерий Галан”

16.35 Д/ф “Отель “Игуана”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Богатые и знамени-

тые”. “Rolling Stones”
18.20 Х/ф “Чародеи”.
 1-я серия
19.35 TV-SHOP
20.00 Х/ф “Чародеи”.
 2-я серия
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Пятое измерение”. 

“Реинкарнация”
23.05 “Путеводитель”. “Стам-

бул”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Зелёная планета”
00.30 Музыка
00.35 “Отчего и почему”
00.50 Д/ф “Папа” или “Золо-

тая рыбка” академика 
Исанина”

01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00
 “7 новостей”
12.05 Безбашенные
13.05 NBA Live!
13.20, 18.05 NHL. Ежеднев-

ный обзор
13.35 Море дайвинга
14.05 Диалоги о рыбалке
14.20 Mille Miglia-2009: ралли 

ретроавтомобилей
15.05 Чемпионат Европы по 

гонкам грузовиков. 2-й 
этап (Мизано)

15.35 Основной инстинкт
16.05 Volvo Oсean Raсe
16.35 Планета рыбака
17.05 За пределом
17.20 Superstars 

Сhampionship. Обзор 
3-го этапа (Маджоне, 
Италия)

18.20 Спидвей. Гран-при 
Швеции. Обзор

19.00 “24 часа Ле-Мана” 
(Сартэ, Франция)

23.00 Спидвей. Гран-при Да-
нии

02.00 “24 часа Ле-Мана” 
(Сартэ, Франция). Про-
должение трансляции

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.45 “Реквизиты былой су-

еты”
09.00 Д/с “Забытые боги”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “ТИН-клуб”
11.30 Х/ф “За тех, кто в 

море”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 К.Тинчурин. “Зэнгэр 

шэл”. Г.Камал исемен-
дэге татар дэулэт ака-
демия театры спекта-
кле. 1-нче булек

16.15 “Жырлы - монлы Са-
бантуй”. Ретро-концерт

17.45 “Табиб сузе”
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять”

18.30 Футбол. Чемпионат 
России. В записи по 
трансляции

20.45 Телефильм “Татарский 
соловей. Рашит Ва-
гапов”

21.00 “Среда обитания”
21.30 Фильм “Краски Са-

бантуя”
22.00 Татарстан. Атналык 

кузэту
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегодня”
23.30 “Новости Татарстана. 

В субботу вечером”
00.00 “НЭП”
00.15 Х/ф “Против течения”
03.45 Х/ф “Четыре комнаты”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Первая любовь 

Насреддина”
06.45 “Запредельные исто-

рии с Валерием Нико-
лаевым”

07.45 “Рандеву со звездой”
08.15 “Республика сегодня”
08.30 М/с “Повторная загруз-

ка 1-2”
09.00 “Миллион вопросов о 

природе”
09.15 “В гостях у Минутки”
09.30 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
10.00 “Мечтай, действуй, 

будь!”
10.30 “Союзники”
11.00 “Хит-экспресс”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Отроки во все-

ленной”
14.00 М/с “Повторная загруз-

ка 1-2”
14.30 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Рандеву со звездой”
15.55 “Билет на сегодня”
16.00 Т/с “Дружная семейка”
17.00 “Прогресс”
18.00 Новости Содружества
18.20 Х/ф “Амели”
20.30 “День посла”
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф “Проект “Ельцин”
23.30 “Запредельные исто-

рии с Валерием Нико-
лаевым”

00.30 Х/ф “Амели”

02.30 “Мечтай, действуй, 
будь!”

03.00 “Прогресс”
04.00 “Хит-экспресс”

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Чуды-юды в лав-

ке”
08.00 М/ф “Бетховен”
08.30 М/ф “Человек-паук”
09.30 М/ф “Могучие рейн-

джеры. Дино Гром”
10.00 Т/с “КЛЮЧИ ОТ СМЕР-

ТИ”
12.15 Х/ф “ЧАРОДЕИ”
15.30 Х/ф “ГЕРАКЛ”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Лубянка. Террито-
рия мистических экс-
периментов”

20.00 Х/ф “КРУЛЛ”
22.30 Х/ф “ВОЛЧЬЯ ЯМА”
00.30 Т/с “ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО”
03.30 Х/ф “МАСКА НИНДЗЯ”
05.30 Rелакs

09.30 Комедия “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ”

11.30 Комедия “НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”

13.40 Мелодрама “КСЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁ-
ДОРА”

15.30 Комедия “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ”

17.30 Комедия “НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”

19.40 Мелодрама “КСЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁ-
ДОРА”

21.30 Комедия “КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...”

23.30 Детектив “ЗОЛОТАЯ 
МИНА”

01.45 Комедия “ПРО БИЗ-
НЕСМЕНА ФОМУ”

03.30 Комедия “КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...”

05.30 Детектив “ЗОЛОТАЯ 
МИНА”

07.45 Комедия “ПРО БИЗ-
НЕСМЕНА ФОМУ”
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Хоккеисты”
07.50 “Служу Отчизне!”
08.20 Дисней-клуб: “Мои 

друзья Тигруля и Вин-
ни” , “Клуб Микки Ма-
уса”

09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Ералаш
12.50 “КВН”. Премьер-лига
14.20 “Плесень”
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. XII тур. “Мо-
сква” - ЦСКА. Пря-
мой эфир. В переры-
ве - Новости

18.00 К 80-летию Владимира 
Сошальского. “Вечный 
Ромео”

19.10 Комедия “Маша и 
море”

21.00 Воскресное “Время”
22.00 Остросюжетный 

фильм “Я, робот”
00.00 Фильм “Конец романа”
02.00 Фильм “Крутые вре-

мена”
03.50 “Красный смех”

06.05 Фильм “Сверстницы”
07.30 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”
08.00 “Сам себе режиссер”
08.45 “Утренняя почта”
09.20 Х/ф “Человек-

амфибия”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.20 “Сто к одному”
13.15 “Парламентский час”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Комедия “История с 

метранпажем”

15.05 “Самая обаятельная и 
привлекательная. Ири-
на Муравьева”

16.00 “Аншлаг и компания”
18.00 “Танцы со Звездами”
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 “Специальный корре-

спондент”
21.35 Фильм “Течет река 

Волга”
23.30 Фильм “Троя”
02.40 Комедия “Откройте, 

полиция-3”
04.25 “Городок”

06.00 Х/ф “ПЕРВАЯ КРАСА-
ВИЦА XIX ВЕКА”

07.25 М/ф “Заколдованный 
мальчик”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Леонардо”
09.00 М/с “Том и Джерри”
09.15 “Самый умный”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”
14.30 М/с “Том и Джерри”
15.00 М/с “Чип и Дейл спе-

шат на помощь”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 “Все по-взрослому”. 

Развлекательное шоу
18.00 М/ф “Алеша Попович 

и Тугарин Змей”
19.20 Т/с “6 кадров”
20.30 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ПАРИКМА-

ХЕРША И ЧУДОВИ-
ЩЕ”

23.00 Т/с “Даешь молодежь!”
23.30 Кинотавр-2009
00.30 Фильм “ТРИНАДЦА-

ТЫЙ ЭТАЖ”
02.20 Фильм “МАРИЯ, МАТЬ 

СЫНА БОЖЬЕГО”
04.00 Фильм “ВОРОН. ГО-

РОД АНГЕЛОВ”
05.20 Музыка на СТС

07.00 М/ф “Ходячий замок”
09.00 “Забавная наука”
09.15 М/с “Анималия”
09.40 Д/с “Детективы дикой 

природы”
10.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
11.00 М/с “Каспер и его дру-

зья”
11.20 Х/ф “Человек-

амфибия”
12.50 М/ф “Обезьянки и гра-

бители”
13.00 Д/с “Морские истории”
13.55 М/ф: “Серая Шейка”, 

“Теремок”
14.20 “Москва встречает дру-

зей”. VI Международ-
ный фестиваль. Тор-
жественное открытие

15.10 М/ф: “Синеглазка”, 
“Кто самый сильный?”

15.40 М/ф “Что такое хоро-
шо и что такое плохо”

15.50 М/с “Спроси у Аль-
берта”

16.20 Д/с “Детективы дикой 
природы”

16.45 М/ф “Ходячий замок”
18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.25 М/ф “Сын машиниста”
19.30 “Про палитры и пю-

питры”
19.45 “Почемучка”
20.00 Х/ф “Человек-

амфибия”
21.25 М/ф: “Обезьянки и гра-

бители”, “Воздушный 
змей”

21.40 “Забавная наука”
21.55 “Няня Аня”
22.10 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 М/ф “Ходячий замок”
01.25 М/с “Спроси у Аль-

берта”
01.35 Д/с “Детективы дикой 

природы”
02.05 Д/с “Морские истории”

07.55 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА”

09.50 Фактор жизни
10.20 Крестьянская застава
11.00 Д/ф “Величайшие сра-

жения истории”
11.45 “История государства 

Российского”
11.55 Комедия “ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ”
13.30 События
13.45 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ-2”
16.30 События
16.50 Инга Стрелкова-

Оболдина в програм-
ме “Приглашает Борис 
Ноткин”

17.25 Фильм “Тигр прыгает 
дважды”

18.15 “Вечер в таверне”. 
Спектакль Ансамбля 
народного танца Игоря 
Моисеева

18.50 Комедия “ИГРУШКА”
20.30 Комедия “ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2”
23.00 “В центре событий”
00.00 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
02.00 События
02.15 “Временно доступен”. 

Сергей Шнуров
03.25 Х/ф “ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ”
04.50 Т/с “МЕРТВЫЙ. ЖИ-

ВОЙ. ОПАСНЫЙ”
06.30 Х/ф “ИЩИТЕ И НАЙ-

ДЕТЕ”

06.00 Фильм “ТИХИЙ ДОН”
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Русское 

лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.15 Спасатели
10.45 Авиаторы
11.15 Комедия “МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА”
13.00 Сегодня
13.20 Т/с “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”
16.00 Сегодня

16.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ”

19.00 Сегодня
19.25 Т/с “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”
21.20 “Русские сенсации”. 

ЛУЧШЕЕ
22.50 Фильм “КОНСТАН-

ТИН”
01.10 “Quattroruote”
01.45 Фильм “БОЛЬШОЙ 

КАЛИБР”
03.45 Остросюжетный 

фильм “КОЖАНОЕ 
ЛИЦО: ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ-3”

05.15 Сериал “ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО”

06.50 Баскетбол. НБА. Фи-
нал. “Орландо” - “Лос-
Анджелес Лейкерс”

09.00 Вести-спорт
09.10 Профессиональный 

бокс. Мигель Котто 
(Пуэрто-Рико) против 
Антонио Маргарито 
(Мексика)

10.15 Страна спортивная
10.45 Вести-спорт
10.55 Вести-спорт. Местное 

время
11.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Япо-
ния - Россия

12.50 Летопись спорта
13.20 Кудо. Кубок России
15.10 Вести-спорт
15.20 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 1/2 
финала

16.35 “Самый сильный чело-
век”. Чемпионат Рос-
сии по силовому экс-
триму

17.40 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Япо-
ния - Россия

19.40 Вести-спорт
19.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. ЮАР - Ирак
21.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. От-
борочный турнир

22.30 Вести-спорт
22.50 Вести-спорт. Местное 

время

22.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Фи-
нал

00.25 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Новая Зелан-
дия - Испания

02.30 Вести-спорт
02.40 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Нидер-
ланды - США

04.40 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. ЮАР - Ирак

07.00 “Служба спасения 
“СОВА”. Криминаль-
ные хроники за не-
делю

07.10 “СМЕШНЫЕ ЛЮДИ”. 
Юмористический кон-
церт

09.00 Мультфильмы
10.00 “Мегадром агента Z”
10.30 “МЕЛЬНИЦА”
11.00 “Служба спасения 

“СОВА”. Криминаль-
ные хроники

11.30 “Финансист. Экономи-
ческий практикум”

12.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
12.30 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-

ЗОР”
12.50 “ЗВЕЗДЫ ЮМОРА”. 

Юмористический кон-
церт

15.00 Телемагазин
15.10 Комедия “ЛЮБОВЬ 

ЗЛА”
16.50 Телемагазин
17.00 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ”

17.15 М/ф “ПРИНЦЕССА 
СОЛНЦА”

18.30 Боевик “ИМПЕРАТРИ-
ЦА И ВОИНЫ”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”. Криминаль-
ные хроники за не-
делю

21.00 Приключенческий 
фильм “ТАЙНА ВОЛ-
ЧЬЕЙ ПАСТИ”

23.00 “БЮРО ДОБРЫХ 
УСЛУГ”

23.20 Комедия “ЛЮБОВЬ 
ЗЛА”

00.50 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ”

06.30 Д/ф “Вьетнам: путеше-
ствие в страну девяти 
драконов”. Часть 2-я

06.55 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”

08.40 “Дальние родствен-
ники”

09.10 Комедия “МАМА НЕ 
ГОРЮЙ”

10.55 Комедия “МАМА НЕ 
ГОРЮЙ-2”

13.00 “Неделя”
14.00 “Частные истории”
15.00 “Частные истории”. 

“Звездные разводы”
15.30 “Частные истории”. 

“Старые новые “звез-
ды” 80-90-х”

16.00 “Частные истории”. 
“Второе счастье - по-
вторные браки”

16.30 “Частные истории”. 
“Друзья “звезд”

17.00 “Частные истории”. 
“Развод с продюсером”

17.30 “Частные истории”. 
“Звездный эпатаж”

18.00 “Фантастические исто-
рии”. “Реинкарнация. В 
поисках нового тела”

19.00 “Фантастические исто-
рии”. “Чудесные исце-
ления. Победившие 
смерть”

20.00 “Фантастические исто-
рии”. “Потусторонний 
мир. Тайные знаки”

21.00 “Фантастические исто-
рии”. “Високосный год. 
Под знаком Апокалип-
сиса”

22.00 “Фантастические исто-
рии”. “Бессмертие. 
Цена вечности”

23.00 “Фантастические исто-
рии”. “Проклятые дра-
гоценности. Тайная 
власть камней”

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представ-
ляет: Восходящие 
звезды

01.00 “Сеанс для взрослых”. 
“ОПАСНЫЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЯ”

02.40 Голые и смешные
03.15 Триллер “КОНТОРА”. 

Фильм 2-й
04.45 Д/ф “Вьетнам: путеше-

ствие в страну девяти 
драконов”

06.00 “Мир вокруг нас”
07.00, 07.45, 09.00, 09.45, 

11.00, 11.45, 13.00, 
13.45, 15.00, 15.45, 
17.00, 17.50 Телевы-
ставка

07.15 “Мир животных с Дже-
родом Миллером”

08.00, 13.30 “Ералаш”
08.05, 21.55 Астропрогноз
08.15 “Наследники Урарту”
08.30 Час Дворца молодежи
09.15, 14.00 “Какие наши 

годы!”
10.00 “Действующие лица”
10.15, 00.00 “Имею право...”
10.45 “Депутатское рассле-

дование”
11.15 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
12.00 “Большой Гостиный”
12.30 “Цена вопроса”
12.45 “Свой дом”
13.15 “Все о загородной жиз-

ни”
14.30 “Пять с плюсом”
15.15 “Резонанс”
16.00 “Рецепт”
16.30 “Политклуб”
17.15 “Земля Уральская”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Один день из…”
18.15, 02.30 “Такие странные 

профессии”
19.00, 00.30 “Морские охот-

ники”
20.00 “События недели”
21.00 “Национальное изме-

рение”
21.30 “Власть народа”
22.00 “Легко ли быть моло-

дым...”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
01.30 “Мир вокруг нас”
03.00 “Мир животных с Дже-

родом Миллером”
03.30 “Верхом вокруг света”
04.00 Телевыставка

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.10 “Зоопарк на Цветном”
10.40 Х/ф “Если есть паруса”
11.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Михаил Пу-
говкин

12.20 “Москва встречает дру-
зей”. VI Международ-
ный фестиваль. Тор-
жественное открытие

13.10 М/ф: “Синеглазка”, 
“Сказки-невелички”

13.45 Д/ф “Самое необыч-
ное животное в мире -

 утконос”
14.35 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
СОШАЛЬСКОГО. “Го-
лос одинокой скрипки”

15.15 Х/ф “Дуэнья”
16.50 “Ратманский-гала”
18.10 ДОМ АКТЕРА. Премия 

“Золотой лист-2009”
18.55 Х/ф “Луна в зените”
20.20 “Республика песни”. 

Концерт бардовской 
песни

21.30 Д/ф “Морские драко-
ны. Забытый флот Ки-
тая”

22.25 Х/ф “Далида”
01.55 Д/ф “Самое необыч-

ное животное в мире -
 утконос”

06.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”

06.30 М/с “Как говорит Джин-
джер”

07.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

07.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

08.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

08.25 Т/с “САША + МАША”
08.45 “Первая Националь-

ная лотерея”. Лотерея
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 - 21.00 “Битва экстра-

сенсов”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Битва экстрасенсов”
23.00 “Женская лига”
23.30 “Смех без правил”
00.35 “Убойной ночи”
01.05 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
01.40 “Дом-2. После заката”
02.10 “Необъяснимо, но 

факт”. “Каменные 
джунгли: спасение”

03.05 “Дом-2. Осень = Лю-
бовь”

04.00 “Запретная зона”
04.55 “Запретная зона”
05.50 Т/с “САША + МАША”

06.00 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ”

07.40 Х/ф “ПЯТЕРКА ЗА 
ЛЕТО”

09.00 Д/с “Корабль”
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.20 “На войне как на вой-

не”
12.00 Русский характер
12.30 Личное мнение
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По суще-

ству
13.45 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”
16.40 Х/ф “ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ”
18.15 Д/с “Крылья России”
19.15 Мультфильмы
19.50 Курс личности
20.20 Х/ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА”
22.00 Новости. Итоговый вы-

пуск
22.55 Х/ф “РЕТРО ВТРОЕМ”
00.40 Х/ф “БРАВЫЕ ПАРНИ”
02.10 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ”
03.55 Д/с “Кумиры о куми-

рах”
04.50 Х/ф “НЕ ИМЕЮЩИЙ 

ЧИНА”. 3-я серия

02.00 М/ф “Нехочуха”
02.20 Х/ф “Рыжий, честный, 

влюбленный”.
 1-я серия
03.40 TV-SHOP
04.05 Х/ф “Рыжий, честный, 

влюбленный”.
 2-я серия
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 “Откуда мы родом?”. 

“Наука и разум”
06.50 “Повесть времен-

ных лет”. “Заключение 
мира с греками при 
Святославе”

07.05 “Вертикальный мир”. 
“Turning Torso” Маль-
мё, Швеция”

07.35 TV-SHOP
08.00 “Пункты назначения”. 

“Калифорния”
08.30 “Аты-баты”. “Северная 

война. 1700-1721. Пол-
тавская битва”

08.50 Премия “Грация”

08.55 “Десятый вал”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Моя Третьяков-

ка”. “Поэзии огонь. 
Е.А.Камбурова”

10.30 “Автолегенды”. 
“Merсedes-Benz”

10.55 М/ф “Раз ковбой, два 
ковбой”

11.15 “Мой живой журнал”. 
“Владимир Короленко”

11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “В поисках совершен-

ства”. “Синсёбу каратэ. 
Школы и мастера. Ва-
лерий Галан”

12.35 Д/ф “Отель “Игуана”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Пятое измерение”. 

“Реинкарнация”
15.05 “Путеводитель”. “Стам-

бул”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Зелёная планета”
16.30 Музыка
16.35 “Отчего и почему”
16.50 Д/ф “Папа” или “Золо-

тая рыбка” академика 
Исанина”

17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Мир вокруг нас”
18.10 Музыка
18.25 “Аты-баты”. “Казаки”
18.40 Концерт “Red Hot Сhili 

Peppers”
19.30 TV-SHOP
20.00 “Изюминка”
20.20 “Небо в алмазах”
20.55 М/ф “Трям, здрав-

ствуйте!”
21.05 “Заграница”. “Ямайка”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Богатые и знамени-

тые”. “Rolling Stones”
22.20 Х/ф “Чародеи”.
 1-я серия
23.35 TV-SHOP
00.00 Х/ф “Чародеи”.
 2-я серия
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 “24 часа Ле-Мана” 
(Сартэ, Франция). Про-
должение трансляции

18.30 “24 часа Нюрбургрин-
га-2009”

19.30, 23.05 NHL. Ежеднев-
ный обзор

19.40 Чемпионат Европы по 
гонкам грузовиков.

 2-й этап (Мизано)
20.10 Superstars 

Сhampionship. Обзор 
3-го этапа (Маджоне, 
Италия)

20.40 Mille Miglia-2009: ралли 
ретроавтомобилей

21.10 Звезда автострады
21.30 Клиф-дайвинг
22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 06.00
 “7 новостей”
22.05 Серфинг. Мировой тур
22.20 Диалоги о рыбалке
22.35 NBA Live!
23.20 Спидвей. Гран-при 

Швеции. Обзор
23.55 Воздушные гонки. 3-й 

этап (Виндзор, Канада)
02.05 Покер
03.05 Ночной выигрыш
04.05, 05.05 Спортмания
06.05 Интерактивное шоу

08.00 “Новости Татарстана. 
В субботу вечером”

08.30 “Татарстан. Атналык 
кузэту”

09.00 Д/с “Забытые боги”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Мультфильмы
11.30 “Грани “Рубина”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “Баскет ТВ”
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Дер-

жавин карт”
14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык монна-

ры”
15.30 “Мэдэният доньясын-

да”. “Нэуруз - 2009” 
Торки халыкларнын те-
атр фестивале

16.30 К.Тинчурин. “Зэнгэр 
шэл”. Г.Камал исемен-
дэге татар дэулэт ака-
демия театры спекта-
кле. 2-нче булек

18.00 “Закон. Парламент. 
Общество”

18.30 “Интеллектуальный 
бум”

19.00 Х/ф “Неправильные 
парни”

20.30 “7 дней”

21.30 “Мужское дело”
22.00 “Кэеф ничек?”
22.45 “Колкеханэ”
23.00 “Батырлар”
23.20 Мультфильм для 

взрослых
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 “Джазовый перекре-

сток”
01.30 Х/ф “Эмма”
03.30 “Мэдэният доньясын-

да” Резерв “Бэхетем 
минем”. Эстрада кон-
церты “Авылым чиш-
мэлэре” Р. Шарафиева

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Усатый нянь”
06.45 Д/ф “Последние дни 

знаменитостей”
07.45 Д/с “Подводная одис-

сея команды Кусто”
08.15 “Территория KG”
08.30 М/с “Повторная загруз-

ка 1-2”
09.00 “АБВГДейка”
09.30 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
10.00 “Путеводитель”
10.30 “Тайны забытых по-

бед” - “Проект “Х”
11.00 “Знаем русский”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Усатый нянь”
14.00 М/с “Повторная загруз-

ка 1-2”
14.30 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
15.00 “Новости Содруже-

ства. Культура”
15.20 Д/с “Подводная одис-

сея команды Кусто”
15.55 “Билет на сегодня”
16.00 Т/с “Дружная семейка”
17.00 “Личные вещи с Ан-

дреем Максимовым”
17.45 Х/ф “Неуловимая чет-

верка”
20.00 “Вместе”
21.00 Х/ф “Шоссе в никуда”
23.00 “Полуночники”
23.30 Д/ф “Последние дни 

знаменитостей”
00.30 Х/ф “Проект “Ельцин”
03.00 “Личные вещи с Ан-

дреем Максимовым”
04.00 “Знаем русский”

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Чуды-юды в лав-

ке”
08.00 М/ф “Бетховен”
08.30 М/ф “Человек-паук”
09.30 М/ф “Могучие рейн-

джеры. Дино Гром”
10.00 Т/с “КЛЮЧИ ОТ СМЕР-

ТИ”
12.00 Д/ф “Семь чудес све-

та”
14.00 Х/ф “АДСКИЙ 

ДОЖДЬ”
16.00 “Сигнал бедствия”
17.00 Х/ф “КРУЛЛ”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Москва. Неизвест-
ное метро”

20.00 Х/ф “ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК”

22.00 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЙ 
САМАРИТЯНИН”

00.00 Х/ф “ЛЕДЕНЕЦ”
02.00 Спортивный турнир 

“Покер после полу-
ночи”

04.00 Х/ф “ТРИ ЛИКА 
СТРАХА”

09.30 Комедия “КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...”

11.30 Детектив “ЗОЛОТАЯ 
МИНА”

13.45 Комедия “ПРО БИЗ-
НЕСМЕНА ФОМУ”

15.30 Комедия “КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...”

17.30 Детектив “ЗОЛОТАЯ 
МИНА”

19.45 Комедия “ПРО БИЗ-
НЕСМЕНА ФОМУ”

21.30 Драма “КОГДА 
СВЯТЫЕ 
МАРШИРУЮТ”

23.30 Драма 
“ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ”

02.10 Комедия “СОН В РУКУ, 
ИЛИ ЧЕМОДАН”

03.30 Драма “КОГДА 
СВЯТЫЕ 
МАРШИРУЮТ”

05.30 Драма 
“ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ”

08.10 Фильм “СОН В РУКУ, 
ИЛИ ЧЕМОДАН”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

7-ТВ

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ



Стройность, красота, здоровье
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Полная диагностика организма
Обследование выявляет:
      состояние всех внутренних органов
      определяет раннюю патологию и причину заболевания

Прием ведет и консультирует 
специалист Московской академии им. Сеченова 

По результатам обследования составляется программа здоровья
Цена – 1200 рублей

Запись: 8 (34385) 7-38-59 (с 12.00 до 19.00), 8-912-262-7352
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Сделай подарок себе!
Излишний вес – основа многих се-

рьезных заболеваний: крови (при ожи-
рении часто ставится диагноз «диабет»), 
болезней сердца, сосудов, суставов, пе-
чени, желудочно-кишечного тракта. Из-
лишний вес – это еще и психологическая 
травма, негативно влияющая на позици-
онирование человека в обществе, в ра-
боте, в личной жизни, тормозящая его 
карьеру, снижающая интерес к жизни.
Особенно уязвимы полные люди летом, 

и именно лето зовет нас постройнеть, за-
гореть, обуть туфли на шпильках и надеть 
платье из прозрачной ткани, а мужчинам – 
белые льняные брюки.

Так сделайте же подарок себе! Это воз-
можно в великолепно зарекомендовавшей 
себя программе врача-психотерапевта, пре-
подавателя Томского государственного ме-
дицинского университета ОЛЕГА АНАТО-
ЛЬЕВИЧА ЯРОША.

Специалисты института работают в тран-
совых методиках, которые облегчают про-
цесс снижения веса и способствуют закрепле- 
нию достигнутого результата. ЭТО НЕ КО-
ДИРОВАНИЕ. ГИПНОЗ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ. 
Процесс терапии занимает неделю – три се-
анса через ночь, – во время которых с помо-
щью специальных психотехник, доступных, 
разумеется, лишь опытному врачу, умень-
шается объем желудка, ускоряются темпы 
обменных процессов, формируется твердая 
мотивация на позитивные изменения. И соз-
данная во время трансов «доминанта строй-
ности» помогает Вам удерживать внутри 
«счетчик калорийности» без особого напря-
жения в борьбе с аппетитом.   

После ночного сеанса нет сонливости, Вы 
спокойно можете идти на работу.

Врач опирается на три основных принци-
па: безопасность для здоровья, хорошая пе-
реносимость, долгосрочность результата. 

Нет жестких ограничений в пище (исключая 
алкоголь в период снижения веса).

Достигнутый результат закрепляется на 
годы. К тому же спустя некоторое время у 
участников программы значительно улуч-
шается здоровье: нормализуются показа-
тели крови, стабилизируется артериальное 
давление, улучшается работа щитовидной 
железы, снижается уровень холестерина в 
крови, лучше чувствуют себя суставы и со-
суды, улучшается кожа. Немало случаев ак-
тивизации детородных функций у женщин, 
которые ранее не могли иметь детей.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЭФФЕКТИВНО И С 
ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ ПО-
ХУДЕТЬ, СМЕЛО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОЛЕ-
ГУ АНАТОЛЬЕВИЧУ ЯРОШУ!

Очередной сеанс психокоррекции избы-
точного веса состоится в г. ЛЕСНОМ – 15, 
17 и 19 июня, в г. НИЖНЯЯ ТУРА – 16, 18 
и 20 июня. Телефоны для справок: 4-52-62, 
4-55-54 (код Лесного: 34342), мобильные: 
8-922-138-7991, 8-909-002-4218.

На правах рекламы. Лицензия №001135, 
Прил. №000736 от 14 июня 2005 г. Выдана Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
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ЦДТ: итоги 

Внимание: конкурс! 

¹ 23РАДАР 4 июня 2009 г. 17

В разных странах искусство ло-
скутного шитья называют по-

разному. В Европе – пэчворк (пэч – 
«кусочек», ворк – «работа»). В Аме-
рике – квилт (тот же пэчворк, но стеж-
ка лоскутных изделий выполняется в 
три слоя: верх, прокладка и подклад). 
В России – лоскутная техника, лоскут-
ная мозаика или лоскутное шитье. 
Сборка целых полотен из кусочков 
ткани – древняя традиция и на Руси.

У каждой народности существуют 
свои традиции лоскутного шитья: про-
резная аппликация индейцев, япон-
ская стежка «сашико», французская 
стежка «бутти», итальянская стеж-
ка «трапунто», киргизская техника ло-
скутного шитья «курак», получившая 
на Западе название «гуси летят», так 
как основана на соединении мелких 
треугольников в бордово-красных то-
нах. Лоскутное шитье в России тоже 
имеет свои особенности. Прежде все-

В кадре – 
молод¸жь 
Нижнетуринская районная тер-

риториальная избирательная ко-
миссия объявляет о городском фо-
токонкурсе «Молодежь – будущее 
России!», который начался 1 июня и 
продлится по 23 октября 2009 года. 
Конкурс проводится в рамках Про-
граммы правовой культуры избира-
телей и посвящен Году молодежи. 

В конкурсе принимают участие 
жители округа, предоставившие на 
суд зрителей тематические цвет-
ные и черно-белые фотографии 
любого формата. Обязательно на-
личие электронного варианта в 
формате jpeg.

Основные требования к рабо-
там: следование заявленной те-
матике конкурса, оригинальность 
представленных работ, нестандарт-
ность в подаче образа. Представ-
лять на конкурс можно и самостоя-
тельно изготовленные фотографии. 
Конкурсные фотографии должны 
содержать данные об авторе (фа-
милия, имя, отчество, домашний 
адрес, телефон, место учебы или 
работы) и название работы, напи-
санные с обратной стороны. На 
конкурс могут быть представлены и 
коллективные работы. Конкурсные 
работы не возвращаются. 

Фотоработы необходимо пред-
ставить не позднее 23 октября 
2009 года в территориальную из-
бирательную комиссию по адре-
су: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октя-
бря, 2а (кабинет 2, 4 этаж здания 
администрации). Подведение ито-
гов конкурса состоится 28 октября 
2009 года.

По итогам конкурса определят-
ся три призовых места. Победители 
конкурса будут награждены дипло-
мами, ценными подарками. Рабо-
ты победителей будут направлены 
на межтерриториальный этап фо-
токонкурса среди территориальных 
комиссий Красноуральского МТЦ. 

Ю. ГРИГОРЬЕВА, 
председатель Нижнетуринской 

районной территориальной 
избирательной комиссии. 

Закончился 51-й творческий 
сезон в Центре детского твор-
чества г. Лесного, и можно под-
вести предварительные итоги. 
Предварительные – потому что 
только-только началась «пятая 
четверть», и при Центре дет-
ского творчества стартовала 
летняя оздоровительная кампа-
ния.

Для педагогов и воспитанников 
ЦДТ год выдался непростой: в 

связи с начавшимся капитальным ре-
монтом многие объединения были 
переведены в другие здания, лишив-
шись привычных и удобных условий 
для занятий. Ощущалась острая не-
хватка актового зала – как следствие, 
не были проведены традиционные 
праздник для победителей олимпи-
ад и конкурсов «Высший класс!», от-
крытый хоровой фестиваль «Музы-
кальный корабль», праздник в честь 
окончания творческого сезона ЦДТ. 
Но, несмотря на это, объединения 
Центра жили активной, интересной 
и насыщенной событиями жизнью: 
шло освоение образовательных про-
грамм, проводились популярные в 
ЦДТ экологические игры, мастер-
классы по декоративно-прикладному 
творчеству, музыкальные кругосвет-
ки, спортивные праздники и т.д. Вос-
питанники, достигшие определен-
ного мастерства, готовились к уча-
стию в соревнованиях и конкурсах – 
и это несмотря на то, что в отличие 
от прошлых лет средств на поездки 
в бюджете учреждения нет. А потому 
огромное спасибо нашим единомыш-
ленникам – родителям и спонсорам!

Так, воспитанники Образцовой хо-
реографической студии «Три Т» уча-
ствовали в трех фестивалях россий-
ского и международного уровней. На 
пяти фестивалях в городе и за его 
пределами успешно выступили вока-
листы. Плодотворным оказался твор-
ческий сезон для театральной сту-
дии: «арлекинцы» сыграли Праздник 
первоклассника, 12 новогодних пред-
ставлений, 7 спектаклей «Глаз вол-
ка», подготовили программу стихов к 
Дню Победы, которую и представили 
9 мая в совместной с объединением 
«Поколение» и студентами ТИ МИФИ 
акции. Незабываемым событием для 
многих горожан стал юбилейный – в 
честь 25-летия – концерт Образцового 
эстрадного оркестра «Глория». Вслед 
за оркестром ярко и весело отметил 
свое 10-летие туристский клуб «Вер-
шина». В хоровой студии «Улыбка» 
знаменательным, очень теплым собы-
тием стала творческая встреча с хо-
ром ветеранов педагогического труда, 
а также встречи с дружескими хоровы-

Выставка 

«Зв¸зды» и «Цветение сакуры» – 
любимому городу!В Музейно-выставочном комплексе г. Лесного закончила 

работу десятая, юбилейная, выставка «Лоскутная фантазия» 
клуба «Гала» (руководитель Г.А. Паклина). На ней было пред-
ставлено более 90 работ мастериц-лоскутниц нашего города.

го, выполненные из лоскутов изделия 
всегда были яркими, в них обязатель-
но присутствовал красный цвет. 

Искусство же лоскутного шитья 
зародилось сразу вслед за появ-

лением ткани. Не исключено, что толч-
ком к появлению лоскутных орнамен-
тов послужило древнее искусство со-
здания мозаичных композиций, до-
шедшее до нас из глубины веков. В 
скифских курганах было обнаружено 
шерстяное покрывало, украшенное 
аппликацией.

В России до середины XVIII века 
ткань изготавливалась в домашних 
условиях. Процесс был долгим, трудо-
емким, и потому полотно ткали точно в 
крой рубахи или полотенца, чтобы при 
шитье не оставалось отходов. Старую 
одежду в те времена не выбрасывали, 
а бережно хранили.

С конца XVIII века в России стали 
производить яркие, относительно де-

шевые хлопча-
тобумажные тка-
ни. Полотна сит-
ца были гораздо 
шире, чем требо-
валось для кроя 
деталей рубахи. 
Оставшимися ку-
сочками сметли-
вые русские ма-
стерицы стали 
украшать подо-
лы рубах, рука-
ва, оплечья, уд-
линять детские 
рубашонки. Са-
мые же мелкие 
лоскутки и со-
хранившиеся ча-
сти выношенной 
одежды сшива-
лись в единое 
полотно. Так по-
явилось искус-
ство лоскутного 
шитья и его сим-
вол – лоскутное 
одеяло – непре-

менный атрибут убранства крестьян-
ского дома, где царил уют, созданный 
талантливой женской рукой. Лоскут-
ное одеяльце дарили при рождении 
малыша, оно обязательно входило в 
приданое невесты. В них, как в калей-
доскопе, можно было увидеть мамину 
блузку, и бабушкину юбку, и отцовскую 
рубаху. Новые лоскутные одеяла уби-
рались в сундуки или шкафы и жда-
ли своего дня. Городские внуки и дети 
стыдились бабушкиных изделий из ло-
скута как знака бедности.

В настоящее время к шитью из ло-
скута относятся как к виду искус-

ства. Лоскутные одеяла, панно в го-
родских спальнях теперь не признак 
бедности, а, напротив, свидетельство 
достатка, оригинальный способ сде-
лать свой интерьер более уютным и 
теплым. Художественные произведе-
ния из лоскута по праву заняли до-
стойное место среди произведений 
декоративно-прикладного творчества 
в музеях многих стран мира: Америки, 
Германии, Швеции, Швейцарии, Ав-
стралии. Имеется такая коллекция и 
во Всероссийском музее декоративно-
прикладного и народного искусства.

В нашей стране и за рубежом про-
ходят художественные выставки и кон-
курсы лоскутного шитья, фестивали. 
Так, в 2007 году Г.А. Паклина и я ез-
дили на VI Всероссийский фестиваль 
«Лоскутная мозаика России» в г. Ива-
ново. Впечатлений – не передать сло-
вами!

Выставка «Наше творчество – лю-
бимому городу» – отчет за про-

шедший с создания клуба «Гала» пери-
од. Те, кто побывал на выставке, уви-
дели изумительное одеяло мастери-
цы Л.С. Шкабурсковой «Звезды в голу-
бом» (действительно является звездой 
выставки, привлекает тонким подбо-
ром цвета и сложностью исполнения). 
Эта работа – кандидат №1 на Всерос-
сийский фестиваль лоскутной графики, 
она украшает выставку в композиции 
«Спальный русский уголок». Яркие, на-
сыщенные цветом, качественно выпол-

ненные, привлекают внимание рабо-
ты А.А. Улановой: одеяла «Вафельный 
пирог» и «Волны», панно «Сердца дру-
зей», коврик «Георгины» и другие. Г.А. 
Давиденко воплощает свои знания ху-
дожника теперь уже в лоскутной техни-
ке – глубокие, грамотные, утонченные 
работы. Броско, ярко смотрится рабо-
та «Петух» Г.А. Паклиной, ее же одея-
ло «Звезды» притягивает взоры посе-
тителей, а «Серебряное копытце» из-
дали можно принять за акварель. Про-
фессионально выполнена работа З.Н. 
Корелиной «Синюшка». В работе «Цве-
тение сакуры» мастерица В.В. Шумко-
ва использовала технику более слож-
ной аппликации – издали похожей на 
японскую графику. У Н.Н. Синицыной 
в работе «Серебряное копытце» рас-
крылся талант ощущения цвета и ха-
рактера персонажей. Г.А. Мочалова 
всегда скрупулезно, до 1 мм, вымеря-
ет крой и также собирает свои шедев-
ры – панно «Калейдоскоп», «Борджел-
ло» и другие. Завораживают, притяги-
вают панно Г.В. Переваловой «Крас-
ный конь», «Метель». Лоскутницы Э.А. 
Морозова, Л.Ф. Крутикова, Л.А. Скры-
лева представили на выставку немного 
работ, но они заслуживают внимания. А 
вот М.Я. Шац отдает предпочтение вы-
шивке лентами.

Надо отдать должное и трем кол-
лективным работам: огромные 

панно «Наши портреты», «Бабочки» и 
«Голубые ели». Выполняя их, клубов-
цы более тесно общаются между со-
бой, делятся друг с другом умениями и 
секретами, обогащаются духовно.

Надеемся, что горожане, посетив-
шие выставку, получили заряд поло-
жительных эмоций!

Г. МУРАВЬ¨ВА, 
член клуба «Гала», лауреат 

Всероссийского конкурса 
народного и художественного 

творчества, приз¸р городских и 
областных выставок, г. Лесной.

Фото из архива автора.

ТВОРчЕскИй сЕзОН – 
трудный, но удачный

ми коллективами 
Северного окру-
га и Нижнего Та-
гила.

Ус п е ш н ы м 
был год 

для воспитанни-
ков спортивно-
го и техническо-
го отделов: бок-
серы, баскетбо-
листы, авиамо-
делисты и кар-
тингисты стали 
призерами чем-
пионатов, пер-
венств, турни-
ров. На этапе 
Кубка мира по 
авиамодельно-
му спорту уче-
ник А.Д. Хреб-
това Александр 
Гусев занял 2-е 
место и включен 
в основной состав юношеской сбор-
ной России для участия в чемпиона-
те Европы. Хорошая новость пришла 
и для тренера баскетбольной коман-
ды А.С. Котика: его выпускник Алек-
сей Батурин принят в Новосибирский 
центр олимпийской подготовки.

Несмотря на трудности, связан-
ные с современными экономи-

ческими условиями и осложняющие 
содержание животных (в этом деле 
помощь нам оказали депутаты город-
ской Думы, спасибо!), мини-зоопарк 
на базе Эколого-натуралистического 
объединения ЦДТ по-прежнему от-
крыт для посетителей. За год его, а 
также зимний сад с уникальной кол-
лекцией растений посетили более 
тысячи горожан. Одного из новых 
обитателей «живого уголка», подарок 
из Санкт-Петербурга – удава обык-
новенного – можно было увидеть 23 
мая в Добром сквере на празднике, 
организованном Детской библиоте-
кой. Эколого-натуралистическое объ-
единение, а также астрономическое 
объединение «Пульсар», которому в 
следующем году исполнится 25 лет, – 
центры исследовательской работы, 
где любой ребенок может сделать 
свой первый шаг в науку.

ЦДТ является координатором го-
родского фестиваля «Выше радуги», 
ежегодно проводящегося в рамках 
областного движения «Юные интел-
лектуалы Среднего Урала», а также 
организатором ряда межшкольных 
и городских мероприятий. В течение 
года прошли традиционный турист-
ский слет, соревнования по метатель-
ным моделям (в этом году они состо-
ялись уже 27-й раз!), познавательная 
игра для младших школьников «Эко-
Колобок», новогодний бал старше-

классников, шоу-игра «Старти-
нейджер», осенние и весенние 
сборы активов старшекласс-
ников. По инициативе и при со-
действии педагогов ЦДТ еже-
годно проводятся Кубок Лес-
ного по авиамоделизму с уча-
стием спортсменов из разных 
городов России, турслет для 
работающей молодежи и от-
крытое первенство Лесного по 
пеше-горному туризму «Кубок 
Промальпо», полигонная игра 
областных клубов историче-
ского фехтования (в этом се-
зоне она называлась «Прокля-
тый рай» и была посвящена 
теме крестовых походов).

Как обычно, почти сто малышей 
занимались в Студии эстетиче-

ского воспитания «Филиппок». На вы-
сокую популярность студии не повли-
яло даже то, что некоторые занятия 
и праздники приходилось проводить в 
фойе Станции юных техников. Не это 
ли показатель профессионализма пе-
дагогов, их умения в любых условиях 
организовать качественный учебно-
воспитательный процесс?

Подтверждением тому, что учеб-
ный год, несмотря на трудности, про-
шел продуктивно, стал месячник от-

четных мероприятий (всего – 33). До-
стойно была пройдена процедура ак-
кредитации и аттестации, подтвер-
дившая высшую категорию, присво-
енную учреждению еще в 2004 году.

Но стоит особо сказать о том, 
что вряд ли бы год выдал-

ся столь успешным, если бы не по-
мощь наших социальных партнеров. 
Самые искренние слова благодар-
ности – директорам школ И.А. При-
ходько, Н.В. Захаровой, А.П. Пара-
монову, Л.М. Екимовой, С.Е. Черепа-
нову, Т.Н. Мусатовой за предоставле-
ние помещений для занятий, прове-
дения новогодней кампании и отчет-
ных мероприятий детских объедине-
ний. От всей души благодарим дирек-
торов учреждений культуры С.Е. Вах-
рамееву, О.В. Красулину и А.М. Кли-
мова за возможность сыграть спек-
такли и провести концерты в прекрас-
ных залах.

Мы благодарны всем сотрудникам 
оздоровительного лагеря «Солныш-
ко», лично С.Г. Коротаевой и Г.Л. Ми-
тяевой за незабываемые «Творче-
ские недели» наших воспитанников в 
осенние каникулы – вот уже на протя-
жении трех лет!

Из-за финансовых трудностей под 
угрозой закрытия оказалась газета 
для подростков «Шестой элемент», 
которая выпускается с 1999 года. 
И тут на помощь пришел комбинат 
«Электрохимприбор». Наша искрен-
няя признательность – его генераль-
ному директору А.В. Новикову и на-
чальнику планово-экономического от-
дела Л.В. Есаулковой.

Благодарим за помощь в органи-
зации поездки на «Школу безопас-
ности» заместителя главы админи-
страции по режиму и безопасности 
Е.С. Кынкурогова.

Самую весомую помощь мы всег-
да получаем со стороны Управ-

ления образования и лично Н.А. Ог-
няниковой. Спасибо! Мы от души бла-
годарим всех, кто был неравнодушен 
к нашим проблемам, кто помогал реа-
лизовывать наши инициативы и радо-
вался вместе с нами успехам детей!

Впереди – смена «Телебум» в лет-
нем оздоровительном лагере, где в 
профильных отрядах отдохнут 190 
воспитанников ЦДТ, туристские экс-
педиции и походы, соревнования. 
Все это, несомненно, станет хоро-
шей подготовкой к новому учебному 
году. И, конечно, всех нас – педагогов, 
детей и родителей – объединяет на-
дежда на скорое окончание ремонт-
ных работ, ведь мы очень любим свой 
Дом, ставший родным для многих по-
колений лесничан.
Ирина ВЛАсОВА, директор ЦДТ.

Фото из архива Центра.

Г. Муравьёва.

Показательные выступления юных 
картингистов. 1 июня 2009 г. 
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Мебель и евровагонку 
по самым низким ценам 

на заказ и в ассортименте 
предлагает кооператив «Кедр» 

по адресу: г. Лесной,  ул. Ленина, 64, 
тел. 4-64-90

(обеденные зоны, шкафы-купе, прихожие, 
стеллажи, компьютерные столы, мягкая, 

погонаж из древесины)(2
-2

)

«Спасибо вам, 
Нина Александровна!» 

Профессиональный праздник

Это непросто – 
стать другом подростку

31 мая исполнилось 74 года со 
дня образования подразделений 
по делам несовершеннолетних. В 
Лесном отдел по делам несовер-
шеннолетних входит в структуру 
милиции общественной безопас-
ности ОВД МВД России и включает 
в себя территориальных инспекто-
ров и инспекторов, закрепленных 
за школами города.
– Работа по профилактике и преду-

преждению правонарушений и преступ-
лений среди несовершеннолетних всег-
да требовала исключительного внима-
ния и терпения со стороны правоохра-
нительных органов и имеет огромное 
значение для воспитания подрастающе-
го поколения, – с такими словами обра-
тилась заместитель начальника ОПДН 
майор милиции Ольга Артуровна КОВ-
ШИКОВА.

Я выражаю сердечную благодарность 
всем сотрудникам отдела по делам не-
совершеннолетних за службу, честный, 
добросовестный труд, за примерное от-
ношение к исполнению служебного дол-
га. Особая признательность – ветера-
нам службы, передающим свои знания и 
опыт тем, кто сегодня продолжает дело, 
которому они посвятили всю свою жизнь. 
Искренне желаю всем крепкого здоро-
вья, осуществления жизненных планов, 
радости, благополучия в семьях, уверен-
ности в завтрашнем дне. Успехов в не-
простой, но почетной службе.

веду следующие цифры. На 1 сентября 
из учащихся школы 64 на учете состоя-
ли 13 человек, из них 6 девочек, как за 
преступления, так и за административ-
ные правонарушения. На конец учеб-
ного года на учете состоит 14 человек, 
из них 5 девочек, – все за совершение 
административных правонарушений. В 
возрасте до 14 лет – два человека. Не-
благополучных семей – две. За учебный 
год проведено 208 бесед, включая роди-
тельские собрания. По школе составле-
но 36 протоколов, из них 4 протокола – 
непосредственно на несовершеннолет-
них, достигших 16 лет, за появление в 
общественных местах в состоянии ал-
когольного опьянения.

Как видно из статистики, за прошед-
ший учебный год учащиеся 64 школы не 
совершили серьезных правонарушений 
и преступлений, что очень меня раду-
ет. И я считаю, в этом есть и моя заслу-
га, и моего главного помощника – заву-         
ча по правовому воспитанию Любови 
Викторовны Бабиной. Отмечу, что и 
руководство школы, и родительская об-
щественность всегда идут на контакт. 
Например, на всех школьных праздни-
ках родители помогают в охране обще-
ственного порядка.

– О чем мечтает школьный инспек-
тор?

– Хочется, чтобы в той школе, кото-
рую я курирую, не было бы ни одно-
го учащегося, состоящего на учете, не 
было б ни одной неблагополучной се-
мьи. К сожалению, это невозможно. Де-
тям свойственно пробовать запретное, 
да и в семьях порой не уделяют долж-
ного внимания воспитанию, и чаще все-
го в неприятности ребята попадают по 
глупости.

– Анастасия, у Вас напряженная ра-
бота. Отдыхать получается?

– Бывают и в нашей непростой и на-
сыщенной работе свободные минутки, 
тогда и удается отдыхать. Сохранять ду-
шевное спокойствие и отвлекаться по-
могают семья, ребенок, друзья. Но не-
смотря на все трудности, о другой рабо-
те я и не думаю.

– До ОПДН я служил участковым упол-
номоченным милиции, прошел хоро-
шую школу и получил закалку. А так как 
у меня педагогическое образование, я и 
перешел в данное подразделение. Ведь 
инспектор ПДН – это и педагог, и юрист. 
Основная работа заключается в прове-
дении разъяснительных и профилакти-
ческих бесед, наша деятельность на-
правлена на профилактику и недопуще-
ние правонарушений и преступлений 
среди детей и подростков.

Каждый год через наше подразделе-
ние проходит множество людей, множе-
ство человеческих судеб. И главным ре-
зультатом наших усилий является то, что 
большее число несовершеннолетних ис-
правляется и снимается с учета. Знаете, 
такое удовлетворение получаешь, ког-
да идешь по городу и встречаешь сво-
их бывших подопечных, которые благо-
дарят тебя за то, что вовремя остано-
вил их и уберег от еще больших оши-
бок. Это непросто – стать другом трудно-
му подростку, заслужить его доверие, но 
мы, как правило, расстаемся с ними в до-
брых отношениях.

Наталья ФрОЛОВа, г. Лесной.
Фото автора.

P.S. Сотрудники ОПДН приглаша-
ют на службу в отдел как муж-

чин, так и женщин, желательно с педаго-
гическим или юридическим образова-
нием. Желающие могут обращаться по 
адресу: ул. К.Маркса, 3, кабинет № 37 
или по телефону 3-71-65. 

14 лет с 1992 года возглавля-
ла Нижнетуринскую городскую ор-
ганизацию профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки Российской Федерации Нина 
Александровна ОЛЕГОВА, директор 
Нижнетуринской гимназии. 
28 мая прошла IX городская Отчетно-

выборная конференция, на которой 
Нина Александровна сдала полномо-
чия председателя Нижнетуринского 
профсоюза. 

Огорчились многие. Ее заслуг так 
сразу и не перечислишь: она устраива-
ла вечера встреч ветеранам, когда ни-
кто больше не делал этого из-за отсут-
ствия финансовых средств. Ни для кого 
не секрет, что за эти годы она сделала 

очень много для нижнетуринских учи-
телей, решала важные вопросы по ли-
нии горкома профсоюза, и всегда стоя-
ла на позиции справедливости. Благо-
даря ее деятельности Нижнетуринская 
организация считается одной из лучших 
в Свердловской области. 

Члены Президиума конференции, за-
ведующий отделом образования НТГО 
Николай Александрович ВОСТРЯ-
КОВ, исполняющая обязанности предсе-
дателя обкома профсоюза Татьяна Ев-
геньевна ТРОШКИНА и председатель 
президиума, учитель истории Нижнету-
ринской гимназии Наталья Алексан-
дровна БАРАНОВА, сердечно поблаго-
дарили Нину Александровну за огром-
ный вклад в работу, которую со всей при-
сущей ответственностью возлагала на 
свои хрупкие плечи эта женщина.    

После отчета городского комитета 
профсоюза за пятилетний период деле-
гаты перешли к выборам председателя 
городской организации профсоюза сро-
ком на последующие пять лет. Напоми-
наем, что кандидатов на эту должность 
определилось двое – делегат профсо-
юзной организации, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе МОУ 
СОШ № 3 Светлана Владимировна 
ВОЛКОВА и заместитель заведующего 
отделом образования НТГО Лариса Ни-
колаевна ПРОШКИНА. Выборы были 
«жаркими». После безуспешной попыт-
ки выбрать нового председателя путем 
открытого голосования, было принято 
решение проголосовать закрыто – 51 
делегат получил на руки бюллетень для 

голосования. С перевесом всего в один 
голос победу в выборах одержала Ла-
риса Николаевна Прошкина. Именно 
на ее плечи теперь возложена вся ответ-
ственность за работу Нижнетуринской 
профсоюзной организации. Напутствен-
ные слова в адрес нового председате-
ля прозвучали из уст членов президиума.   

Затем участники конференции переш-
ли к самой приятной процедуре – на-
граждению лучших членов профсоюза. 
Самой неожиданной и вместе с тем за-
служенной наградой для Нины Олеговой 
стала грамота обкома профсоюза «За 
многолетний труд» и медаль Независи-
мой федерации профсоюзов.

Экс-председатель прослезилась, а зал 
взорвался аплодисментами и криками: 
«Спасибо Вам, Нина Александровна!»

анна ГОНЧарОВа, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

Уважаемые сотрудники 
отделения по делам 

несовершеннолетних! 
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! 
Желаем дальнейших успехов в слу-

жебной деятельности. 
Пускай в душе не меркнет огонек,
Желаем вам непризрачного счастья,
И на путях непройденных дорог
Храни вас Бог от всякого ненастья.
Чтоб вам жилось 
                          под сенью милых глаз,
Чтоб все мечты сбывались понемногу
И чтоб огонь желаний не угас,
Друзей хороших вам в дорогу! 

руководство ОВД 
по Нижнетуринскому ГО. 

Инспектор отдела по делам несовер-
шеннолетних лейтенант милиции Ана-
стасия Анатольевна ПОПОВА куриру-
ет общеобразовательную школу № 64.

– В ОВД МВД России в г. Лесном я 
служу с 1 ноября 2007 года. Работа 
школьного инспектора привлекает меня 
разнообразием, живым общением с ре-
бятами, родителями, родственниками, 
педагогами, со всеми субъектами про-
филактики.

Одним из главных качеств инспекто-
ра по делам несовершеннолетних явля-
ется терпение. Также он должен обла-
дать большой силой воли и иметь вну-
тренний стержень, чтобы противосто-
ять тому негативу, с которым нам под-
час приходится работать.

– Какими итогами в Вашей сфере 
закончился учебный год?

– Завершившийся учебный год в сфе-
ре правопорядка в нашей школе прошел 
намного спокойнее, чем прошлый. При-

Старший инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних старший лейте-
нант милиции Дмитрий Александро-
вич КОРЕПАНОВ – единственный муж-
чина в нынешнем составе инспекторов 
по делам несовершеннолетних, в этой 
службе – уже 4 года.

Д.А. Корепанов.

О.А. Ковшикова.
А.А. Попова.

Голосование.

Нина Олегова (слева).

(2
-1

)



Православие 

Прощальное слово 

¹ 23РАДАР 4 июня 2009 г. 19

1 июня 2009 года на 67 году жизни пере-
стало биться сердце прекрасного человека – 

Владимира Павловича
МОЛОДОЖЕНЦЕВА.

Родившись в 
1942 году в Са-
ратове, Влади-
мир Павлович Мо-
лодоженцев всю 
свою жизнь свя-
зал с нашим го-
родом, который 
стал для него по-
настоящему род-
ным.

Сорок лет Вла-
димир Павло-
вич проработал 
на градообразую-
щем предприятии, 
пройдя долгий и 
сложный путь от 
простого рабоче-
го до начальни-
ка производства. 
Его труд отме-
чен большим чис-
лом благодарно-
стей, отраслевых 
и государствен-
ных наград, в числе которых орден Почета «За заслуги перед 
государством», звание «Лауреат премии Правительства РФ», 
знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности», меда-
ли «50 лет атомной отрасли», «300 лет Российского флота».

В 2000 году горожане оказали Владимиру Павловичу вы-
сокое доверие, избрав депутатом Думы муниципального об-
разования «Город Лесной». Депутатский состав единоглас-
но выдвинул его на пост председателя Думы, доверив самый 
сложный и ответственный участок работы. Деловой и грамот-
ный подход к решению вопросов жизни Лесного, умение ви-
деть проблемы рядовых жителей, внимание к нуждам про-
стых граждан позволили Владимиру Павловичу на протяже-
нии восьми лет справляться с этой сложной и многогранной 
должностью.

Безвременный уход Владимира Павловича Молодоженцева 
– невосполнимая утрата для всех жителей Лесного, для ты-
сяч горожан, которые доверяли ему представлять свои инте-
ресы в Думе, для огромного числа людей, которые обраща-
лись к Владимиру Павловичу со своими бедами и проблемами 
и всегда находили участие, посильную помощь и поддержку. 
Его отношение к простым лесничанам, всегда теплое и чело-
вечное, готовность все силы без остатка отдать родному горо-
ду и его жителям без преувеличения являются образцом слу-
жения людям. 

Светлая память об этом замечательном человеке навечно 
останется в наших сердцах.

Администрация городского округа «Город Лесной», 
депутаты городской Думы.

А мы-то удивлялись: где в первый 
летний день – солнце? А оказывается, 
оно ушло с Вами. И светило Вам, что-
бы Ваш путь – последний – был таким 
же светлым, как и путь жизненный.

Знаете, Владимир Павлович, в по-
недельник в автобусе один человек 
после разговора по мобильному гром-
ко обратился к пассажирам: «Люди, 
Палыч умер». И добавил: «Молодо-
женцев…» Вас очень многие называ-
ют именно так – Палыч. С большим 
уважением, склоняя голову перед Ва-
шим авторитетом, порядочностью, ду-
шевной теплотой.

…Ну как же так, Владимир Павло-
вич, ведь мы только недавно виде-
лись с Вами в администрации, обсуж-
дали проблему, важную для города 
и горожан, и Вы, как обычно, надры-
вали свое сердце, болея за Лесной. 
Впрочем, Вы всю жизнь так поступа-
ли… Дышали и жили в унисон городу. 
Тратили себя на всех нас, не оцени-
вая, хорошие мы или нет: так солнце 
согревает и злак, и сорняк.

Вы всегда были открыты людям. В 
любой момент Вам можно было позво-

Праздник Пятидесятницы отмечался и в Вет-
хозаветной Церкви, но связан он был с воспо-
минанием дарования Синайского закона, по-
лученного евреями через 50 дней по выходе 
их из Египта. В этот торжественный и радост-
ный день иудеи (в том числе и жившие в дру-
гих странах) стекались в Иерусалим в великом 
множестве, чтобы принести в благодарность 
Богу установленную законом жертву. 

…В третьем часу (по нашему – в девятом 
часу утра) в Сионской горнице, где находились 
после Вознесения Христа в постоянной молит-
ве апостолы, внезапно послышался шум с не-
бес, который наполнил весь дом и был слышен 
далеко за его пределами. В воздухе появилось 
множество огненных языков. Они на мгновение 
опустились на головы апостолов и лишь свети-
ли, но не жгли. Вместе с этими внешними явле-
ниями последовало и внутреннее: Дух Святой 
навсегда наполнил Собою души апостолов.

Как только огонь Божественный возгорелся 
в душах апостолов, они вознесли к небу слова 
хвалы и благодарения Великому в Своих бла-
годеяниях к роду человеческому Богу. И каж-
дый из них начал говорить на каком-нибудь до 
сих пор ему неизвестном языке той страны, 
где он никогда не был. Это знание для апосто-
лов было даром Духа Святого, необходимым 
для распространения Евангельской Истины во 
всем мире.

Шум с неба привлек к Сионской горнице мно-
жество иудеев. Они были поражены неожидан-
ным для них явлением: ученики Христовы, га-
лилеяне по происхождению, люди неученые и 
необразованные, вдруг заговорили на инозем-
ных языках. И, как ни разнообразна была тол-
па собравшихся по их происхождению и языку, 
каждый, однако, слышал какого-нибудь одно-
го проповедника, который прославлял Бога на 
языке его страны. Удивление многих перешло 
в ужас. Тогда апостол Петр произнес первую 
проповедь, в которой указал на славное собы-
тие, совершившееся в сей день: на исполнение 
древних пророчеств и завершение того велико-
го дела спасения людей, которое исполнил на 
земле распятый и воскресший Господь Иисус 
Христос. Проста и кратка была первая христи-
анская проповедь, но, так как устами апосто-

Когда вы отмечаете Женский день? Что 
за вопрос, удивитесь вы? Конечно, 8 марта. 
Этот день установлен феминистскими орга-
низациями в поддержку их борьбы за права 
женщин.

Но есть и другой женский праздник, имеющий 
более древние и более глубокие корни, – это 
День жен-мироносиц. Он отмечается в третье 
воскресенье после Пасхи в память женщин, вер-
ных последовательниц Христа. Когда все оста-
вили Его, они были рядом, не испугавшись воз-
можных последствий.

Святые жены-мироносицы являют нам при-
мер истинной жертвенной любви и самоот-
верженного служения Господу. Значит, на этом 
празднике женщины ассоциируются с верно-
стью, преданностью, жертвенностью и, конеч-
но, любовью. Эти качества, согласитесь, боль-
ше выражают суть женщины. Они ближе, по-
нятней, теплее. Святая Православная Церковь 
отмечает этот день как праздник всех женщин-
христианок. «Не секрет, – говорит настоятель 
нижнетуринского храма отец Анатолий (Кузне-
цов), – что именно женщины являются духов-
ным стержнем каждого прихода. В День жен-
мироносиц к ним особое – бережное, нежное – 
отношение, их чествуют и поздравляют». В этом 
году по приглашению архиепископа Екатерин-
бургского и Верхотурского Викентия группа на-
ших прихожанок побывала на праздничных ме-
роприятиях в Екатеринбурге.

Торжества начались в храме во имя царствен-
ных мучеников. В этот день он встретил нас ра-
достным колокольным перезвоном, ангельски-
ми голосами хора, уносящимися высоко под ку-
пол, и особым, приподнятым настроем службы. 
А с какой вдохновенной проповедью обратился 
к прихожанам отец Александр! «Господь не соз-
дал женщину из головы мужчины, чтобы она не 
командовала им. Господь не создал женщину из 
пятки мужчины, чтобы она не была у него под 
пятой. Господь создал женщину из ребра, что-
бы она всегда была 
рядом, кроткая, тер-
пеливая помощница и 
верный друг». В конце 
службы всем женщи-
нам подарили цветы.

Затем в зале филар-
монии был празднич-
ный вечер, на котором 
Владыка Викентий 
вручал благодарствен-
ные письма наиболее 
отличившимся женщи-
нам. Это были подвиж-
ницы, многодетные 
матери и медицин-
ские сестры, волон-
теры, ухаживающие 
за тяжело больными 
людьми и инвалида-
ми, учителя воскрес-

В праздник Пятидесятницы (нынче это 7 июня) Святая Церковь воспоминает и 
прославляет сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков. На-
звание Пятидесятница праздник получил потому, что это событие совершилось 
в 50-й день после Воскресения Христова. В современной церковной практике этот 
праздник называется также Днем Святой Троицы. Последнее название объяс-
няется тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась освящаю-
щая деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса 
Христа о Триедином Боге и участии Трех Лиц Божества в Домостроительстве 
спасения человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты. 

ла Петра вещал Дух Святой, слова его про-
никли в сердца слышавших и победили их 
упорство. Выслушав его, «они умилились 
сердцем и сказали Петру и прочим апосто-
лам: что нам делать, мужи братия?» «По-
кайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов, и 
получите дар Святаго Духа», – отвечал им 
Петр. После сего «охотно принявшие сло-
во» немедленно покаялись, уверовали, кре-
стились, и к Церкви Христовой присоедини-
лись в тот день около трех тысяч человек. 
Так, полным торжеством Святого Духа над 
неверующими, окончилось это событие. 

Сошествие Святого Духа на апостолов 
есть проявление силы Его в них, открытие 
в них Его особенного присутствия. Святой 
Дух действовал и прежде в роде челове-
ческом: Он был в патриархах, пророках, во 
всякой душе чистой, без него никогда не со-
вершалось ни одного истинно доброго дела. 
Но явление силы Его в апостолах было са-
мым важным для всего рода человеческого. 
Дух Святой пришел завершить то, что на-
чато было Спасителем: сделать апостолов 
способными к проповедованию Евангелия 
всему миру, чтобы род человеческий усво-
ил те Божественные дары, которые приоб-
ретены для него страданиями Сына Божия.

День Святой Пятидесятницы издревле 
считался днем рождения Церкви Христа 
Спасителя, созданной не тщетой человече-
ских умствований, но Божественной благо-
датью. На Троицу принято украшать храмы 
и дома ветками деревьев, травой и цвета-
ми. Так праздновала Пятидесятницу Цер-
ковь Ветхозаветная, так, вероятно, была 
украшена и Сионская горница в тот благо-
словенный день. Новозаветная Церковь со-
хранила этот обычай, придала ему и новое 
значение: теперь молодая зелень и цветы 
не только символизируют приношение Богу 
начатков возобновляющейся весны, но и 
саму Церковь Христову, которая процвела, 
по слову церковного песнопения, как цве-
ток, а также указывает на обновление лю-
дей Духом Святым.

Подготовила Наталья АНДРЕЕВА.

День жён-мироносиц
ных и общеобразовательных школ, деятели куль-
туры. Среди награжденных были и наши актив-
ные прихожане: Тамара Гавриловна Лавренюк, 
Любовь Николаевна Каменская, Людмила Пе-
тровна Мартьянова – из Н. Туры, Светлана Тро-
фимовна Фомичева и Елена Юрьевна Кутузова –
из Лесного. На сцене поздравления официаль-
ных лиц сменялись выступлениями творческих 
коллективов. «Россия, Русь, Святая Русь!..» – гре-
мел Уральский народный хор, в душе творилось 
уже что-то невообразимое! Когда же кто-нибудь 
со сцены обращался со словами: «Христос вос-
крес», зал единым порывом выдыхал – «Воисти-
ну воскрес!». То, что мы видели, было не просто 
концертом, не просто культурной программой – 
мы возвращались к своим духовным истокам…

Святая царственная мученица императрица 
Александра Федоровна записала в своем днев-
нике: «Важный труд, который человек может 
сделать для Христа, – это то, что он может и дол-
жен делать в своем собственном доме. У муж-
чин есть своя доля, она очень важна и серьезна, 
но истинным творцом дома является мать. То, 
как она живет, придает дому особую атмосферу. 
Бог впервые приходит к детям через ее любовь. 
Как говорят: «Бог, чтобы стать ближе всем, соз-
дал матерей» – прекрасная мысль… Как счаст-
лив дом, где все – дети и родители, без единого 
исключения, верят в Бога. В таком доме царит 
радость товарищества. Такой дом как преддве-
рие Неба. В нем никогда не может быть отчуж-
дения». Пусть вам напоминает об этом третье 
воскресенье после Пасхи, День жен-мироносиц 
– женский день.

Ольга ХОРОШЕНКО, г. Лесной.
Р.S. Хочется от всей нашей группы выра-

зить благодарность отцу Анатолию (Кузне-
цову) за организацию поездки, В.В. Огибенину, 
выделившему для нас комфортабельный авто-
бус, и водителю. А от себя – поблагодарить 
отца Сергия (Кабанова) и Елену Кутузову.

Мир вам, добрые люди!

Палыч, Палыч…
нить, и Вы готовы были помогать, 
объяснять, советовать, делиться 
информацией, что для нас, жур-
налистов, очень важно. Знаете, 
я помню нашу первую встречу – 
на открытии детского дома при 
школе-интернате. Вы единствен-
ный из приглашенных высоких 
гостей не выказали тогда бурно-
го восхищения по поводу этого 
события. «Нужно сделать все, – 
сказали Вы тогда, – чтобы такие 
дома закрывались, а не множи-
лись». Это было четыре года на-
зад. Сегодня по всей стране дет-
дома начинают закрываться, а 
дети находят семьи… Вы всег-
да знали, как должно быть, что-
бы было правильно.

Последние полтора года Вам 
было нелегко. Нашлись люди, ко-
торые порядком наследили в Ва-
шем сердце. А Вы их простили. 
Но что-то надломилось внутри. 
Угасла даже Ваша солнечная 
улыбка – на последних фотогра-
фиях Вы чаще грустный и задум-
чивый. Но Вы продолжали рабо-
тать, встречаться с народом, ре-
шать проблемы города. И – при-
нимать близко к сердцу все, что 

преподносила жестокая действительность. Вы никогда не 
умели себя щадить. И не стали бы этого делать: характер.

…На той встрече в администрации – как оказалось, по-
следней – Вы сказали мне: «О проблемах города нужно 
писать. Пиши. Ты все можешь». Нет, Владимир Палыч, как 
выясняется – не все.

Я не могу писать о том, что Вас больше нет с нами.
Я не знаю, как сказать, что мы чувствуем сейчас, поте-

ряв Вас.
Где найти слова, простые и сильные, чтобы успокоить 

горожан, которые, провожая Вас в прощальный день, пла-
кали и повторяли: «Эх, Палыч, Палыч…» Вы знаете, что 
в городе кончились желтые розы? Их все принесли Вам – 
как символ разлуки…

Я не умею прощаться. И не хочу учиться этому сейчас, 
когда нужно проститься с Вами. Для нашей редакции, ко-
торая сегодня скорбит вместе со всеми горожанами, Вы 
останетесь самым солнечным и мудрым человеком, про-
стым и понятным в отношениях, человеком чутким и вни-
мательным, с беспокойным, но очень хрупким сердцем…

От сотрудников нашей редакции – 
Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Фото из архива редакции.
На снимках: рабочие моменты жизни В.П. Молодо-

женцева.
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