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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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Уважаемые лесничане!
Поздравляем вас с Днем города и Днем Рос-

сии!
Вам есть чем гордиться. Многое изменилось в 

облике города за шестьдесят два года, но неиз-
менной остается его душа, освященная вдохно-
вением, трудом и талантом нескольких поколе-
ний. Лесной – город высокой внутренней культу-
ры, которая диктует особый образ жизни и рабо-
ты. Сегодня Лесной занимает достойное место в 
хозяйственном комплексе страны, славится бо-
гатыми производственными традициями, тру-
долюбивыми и доброжелательными жителями. 
Здесь сосредоточены мощные интеллектуаль-
ные и технологические ресурсы, которые служат 
прогрессу российской экономики, укреплению 
оборонно-промышленного комплекса страны.

Мы гордимся своим соседством с вашим го-
родом, с которым на протяжении длительного 

В День города
12 июня Лесной будет традиционно от-

мечать День города.
Сегодня, 11 июня, в канун праздника, в 

Доме творчества молодежи «Юность» со-
стоится тоже уже ставший традиционным 
городской конкурс красоты «Единствен-
ная-2009». Начало шоу в 20.00.

Большая программа запланирована на 
12 июня. В этот день в 11 часов пройдет об-
щегородское шествие под девизом «Город, 
сердцем молодой!», ведь 2009 год – Год мо-
лодежи.

Вечером большой праздник состоится на 
площади СКДЦ «Современник». Его откро-
ют в 16 часов «Титаны Урала» – команд-
ным чемпионатом по силовому экстриму. 
В программе – соревнования самых силь-
ных мужчин города, мастеров спорта и ма-
стеров спорта международного класса, чем-
пионов Евразии, России и Свердловской об-
ласти, показательные выступления чемпио-
нов мира по пауэрлифтингу, гимнасток, чле-
нов секции каратэ школы единоборств, со-
ревнования со зрителями, многое другое. 
Учредитель чемпионата – городской отдел 
культуры при поддержке спорткомитета.

Продолжит праздник показательное шоу 
собачьей моды: своих питомцев проде-
монстрируют члены клуба собаководов из 
Екатеринбурга. Кроме того, они привезут 
выставку-продажу новинок косметики, кор-
мов, аксессуаров для ваших питомцев.

В концертной программе также выступле-
ния артистов из Екатеринбурга – группы «У 
самовара» и мужского танцевального кол-
лектива «Доберман».

А завершит праздничный вечер пиротех-
ническое шоу. Не пропустите!

    Пусть город будет  

Главный 
государственный 

праздник
Уважаемые работники комбината 

«Электрохимприбор»!
Дорогие лесничане!
Поздравляем вас с Днем России – глав-

ным государственным праздником нашей 
страны!

Это праздник любви и уважения к своей 
Родине всех, кто ощущает причастность к 
прошлому, настоящему и будущему наше-
го государства, кто вкладывает собствен-
ный труд и творчество в процветание и мо-
гущество нашей державы. Россия всегда по-
беждала и добивалась успеха, когда народ, 
наше общество были едины, когда общена-
циональные цели становились делом и за-
ботой каждого гражданина.

Цель преобразований, происходящих в 
атомной отрасли сегодня, – поднятие меж-
дународного престижа государства, укре-
пление экономического потенциала России 
и обеспечение ее государственной безопас-
ности. На нас, уважаемые земляки, лежит 
большая ответственность – провести эту не-
простую и значимую работу. Совместным 
трудом и общими усилиями мы сможем ее 
осуществить.

Примите пожелания крепкого здоровья, 
мира и благополучия, успехов и счастья.

А.В. НОВИКОВ, 
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Б.А. УМРИХИН, 

председатель профсоюзного 
комитета комбината.

Дорогие лесничане!
12 июня мы отмечаем двойной праздник – 

День России и День нашего любимого горо-
да!

Многовековая история славных подви-
гов наших соотечественников, судьбы раз-
ных поколений, трудовые свершения, дол-
гий путь преобразований и становлений – 
все это слито в памяти нашего народа еди-
ным словом – Россия. Каждый человек вкла-
дывает в него свой смысл, свое содержание, 
но объединяет всех одно – любовь к своей 
Родине, желание видеть ее по настоящему 
сильной державой.

И Лесной, его история неразрывно связа-
ны с укреплением могущества нашего госу-
дарства. От нашей продуктивной и слажен-
ной работы на благо Родины, родного горо-
да и каждого предприятия, зависят не только 
укрепление и процветание государства рос-
сийского и нашего города, но и благополучие 
каждого гражданина.

Мира, процветания, счастья!

Вы, уважаемые лесничане, заслуживае-
те особой признательности и благодарно-
сти. Вас отличает упорство в работе, любовь 
к малой родине, желание сделать ее лучше. 
Успех и процветание Лесного – результат со-
вместной работы всех тех, кто отдает свой та-
лант и мастерство родному городу.

В этот день мы говорим слова благодарно-
сти ветеранам и почетным гражданам. Имен-
но вы стояли у истоков, внесли огромный 
вклад в создание материальной и духовной 
основы Лесного.

От всей души желаем всем горожанам 
крепкого здоровья и оптимизма! Пусть наш 
город остается вечно молодым и цветущим! 
Пусть каждому он дарит радость и исполне-
ние заветных желаний!

С. ЩЕКАЛ¨В, 
глава городского округа 

«Город Лесной»,
Е. ГУЩИН, 

председатель городской Думы.

времени нас связывают не только производ-
ственные, но и добрые человеческие отноше-
ния.

В эти праздничные дни в сердце каждого 
лесничанина оживают самые светлые волную-
щие чувства: признание в любви родному го-
роду, уважение к его славному прошлому, гор-
дость за его настоящее, сопереживание за бу-
дущее.

Дорогие лесничане! Пусть ваш город остает-
ся красивым, уютным и цветущим, а жизнь каж-
дой семьи будет наполнена душевным теплом, 
надеждой на лучшее!

Лесному – мира, созидания и процветания, 
всем его жителям – здоровья, счастья, благо-
получия, исполнения самых заветных жела-
ний!
Администрация и Дума Нижнетуринского 

городского округа.

молодым и цветущим!

Нужно ли городу 
футбольное поле? 
А нестандартное?..  

Чему учили журналистов 
на заседании 
пресс-клуба 

Облдума против ветеранов 
и пенсионеров 

«Наказание за свалки 
в городе должно быть 
жестким», - считают 
лесничане   
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Фото И. МЫШКИНА,
фотомонтаж О. СИМАКОВА.



Есть такое мнение 

Коротко: Лесной
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ВНИМАНИЕ!
Открыта подписка на газеты 

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

«Камертон» с «Ветерком»
1 июня были подведены итоги областного конкурса «Камертон», кото-

рый в этом году был посвящен молодежи и проходил под девизом «Завтра 
начинается сегодня». Как отмечают организаторы, на конкурс было пред-
ставлено много интересных, качественных работ, как никогда была высока 
конкуренция. В номинации «Литературное творчество» благодарственное 
письмо Палаты Представителей Законодательного Собрания области будет 
вручено нашим лесничанкам – Наталье Нуркеновой и Ирине Матвеевой за 
сборник стихов для детей «Что ты видел, ветерок?». Обе поэтессы – члены 
Клуба любителей изящной словесности при ЦГБ им. Бажова, их стихи были 
напечатаны в последней «Литературной странице» («Радар» № 22).

За высокий 
профессионализм

Успешно прошла аттестация Центральной медико-санитарной части     
№ 91. Специалисты показали достойные знания, подтвердив высокий уро-
вень профессионализма: сорока двум врачам присвоена высшая квалифи-
кационная категория и семи – первая.

В День 
социального работника

В понедельник, 8 июня, в кабинете главы чествовали представителей 
социальной службы Лесного в связи с профессиональным праздником – 
Днем социального работника. Почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области были награждены ведущие специалисты: Валентина Масленки-
на, Григорий Некрылов, Наталья Пастухова, Наталья Сайфутдинова 
и Татьяна Волкова. Почетной грамоты главы ГО удостоены: Людмила 
Рубцова, Анжела Смоленцева, Юлия Сергеева, Наталья Котлярова, 
Алла Яковлева, Надежда Харитонова, Евгений Никитин и Нина Бур-
дасова. Слова поздравлений прозвучали из уст главы ГО «Город Лесной» 
С. Щекалева, начальника УСЗН Лесного Л. Мельниковой, председателя 
городской Думы Е. Гущина.

Трудовая четверть
Сегодня в городе активно работают трудовые бригады подростков и 

старшеклассников школ Лесного, СРЦН «Чайка», детского подросткового 
центра и Межшкольного учебного комбината. Их трудовую занятость тради-
ционно организует Отдел по делам молодежи администрации Лесного со-
вместно со специалистами ЦЗН, КБл, МУ ПЖРЭП – эти организации уже 
много лет предоставляют рабочие места для школьников. На июнь трудо-
устроено 275 подростков, а всего на летний период планируется предоста-
вить рабочие места для 600 человек.

Летняя оздоровительная 
кампания

На минувшей неделе в Лесном началась летняя оздоровительная кам-
пания. Детей на отдых приняли одиннадцать городских учреждений: это ла-
геря при общеобразовательных и спортивных школах, ЦДТ и ФСЦ «Факел». 
Также свои двери для ребят распахнул загородный оздоровительный лагерь 
«Солнышко». Стоит отметить, что только за первый летний месяц в город-
ских лагерях отдохнут 1780 детей и подростков.

В память 
о В. Молодоженцеве

К 60-летию торговли Лесного
Уважаемые работники торговли! Дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с замечательной датой – 60-летием торговли 

в Лесном!
Сфера торговли является одной из важнейших. Поистине огромна ее роль 

в процессе жизнеобеспечения общества. 
Ваша работа требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, тер-

пения и умения работать с людьми. От вашего профессионализма, качества 
предоставляемых услуг, душевного тепла и расположенности во многом за-
висит настроение людей, благополучие и условия их жизни.

Сегодня вы вносите огромной вклад в развитие экономики нашего горо-
да, расширяете спектр услуг, улучшаете их качество и культуру обслужива-
ния населения.

От имени всех горожан выражаем вам глубокую признательность за ваш 
неустанный каждодневный труд. Желаем всем трудовым коллективам ста-
бильного развития, новых успехов и достижений, каждому – здоровья, сча-
стья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С. ЩЕКАЛЕВ, глава городского округа «Город Лесной», 
Е. ГУЩИН, председатель городской Думы.   

«Полемический задор», 
или Нужно ли городу 

футбольное поле?

- для участников Великой Оте-
чественной войны – БЕСПЛАТНО; 

- для пенсионеров – 150 рублей; 
- общая – 200 рублей;
- для организаций и предприни-

мателей –  300 рублей.

Подписаться можно в отде-
ле «Копир» по адресу: г. Лесной,     
ул. Свердлова, 30 (2 этаж), в ре-
дакции - г. Нижняя Тура, ул. Сверд-
лова, 135 (1 этаж).

Телефон для справок 2-45-20.  
РЕДАКЦИЯ.

Сотрудники Комбината
благоустройства Лесного
приступили к озеленению 
и высадке цветов на город-
ских клумбах. Цветники и 
клумбы появились около 
обелиска Победы, на ули-
цах Ленина и Строителей. 
На минувшей неделе ра-
боты по озеленению были 
проведены у здания адми-
нистрации Лесного: здесь, 
помимо цветов, были выса-
жены саженцы елей, и одно 
из деревьев посажено в па-
мять о недавно ушедшем от 
нас замечательном Челове-
ке – Владимире Павлови-
че Молодоженцеве.

Акция к 65-летию Победы
В Екатеринбурге прошел Пленум Совета общественной организации 

ветеранов и инвалидов Свердловской области. В ходе его был рассмотрен 
важный вопрос – о задачах ветеранских организаций Среднего Урала по 
проведению в 2009-2010 годах благотворительной акции «Ветеранам глу-
бинки – народное внимание и заботу!». Этот масштабный проект приурочен 
к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лесной 
на Пленуме представлял председатель городского Совета ветеранов Лео-
нид Хитрин.

УПФР – получателям ЕДВ
Вниманию получателей ежемесячной денежной выплаты! Напомина-

ем, что с 1 января 2009 года изменен порядок подачи заявления об отказе 
от набора социальных услуг. Гражданам, которые в 2008 году подали заявле-
ние об отказе от набора социальных услуг и желают в дальнейшем получать 
денежную компенсацию взамен натуральных льгот, не требуется ежегодное 
обращение с заявлением об отказе.

Граждане, не подавшие в 2008 году заявление об отказе от предоставле-
ния набора социальных услуг на 2009 год, могут до 1 октября текущего года 
подать заявление об отказе от получения социальных услуг на период с 1 ян-
варя года, следующего за годом подачи указанного заявления.

Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг 
(социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период с 1 ян-
варя года, следующего за годом подачи заявления.

Соб. инф.

Напротив лесновского тира 
выросло небольшое компакт-
ное сооружение – мини-стадион, 
окруженный легкой зеленой ре-
шеткой, так что создается ощу-
щение, будто этот почти готовый 
к эксплуатации объект утопает в 
зелени. Красиво, радует глаз. Од-
нако некоторые лесничане выра-
жают сомнение в целесообраз-
ности такой постройки…
Вот какое письмо пришло к нам в 

редакцию:
«В СМИ обсуждается вопрос: ну-

жен ли Лесному мегамаркет? А по-
чему не спросили горожан, нужно ли 
городу футбольное поле с искус-
ственным покрытием? И если да, 
то удачно ли выбрано место для 
его строительства?

Мнения некоторых любителей и 
профессионалов спорта, с которы-
ми общался на эту тему, сошлись 
на том, что деньги налогоплатель-
щиков, выделенные из областного 
и местного бюджетов на развитие 
спорта в нашем городе, можно было 
бы использовать более рационально.

Спортсооружениям ФСЦ «Факел» 
по 40-50 лет, и они требуют капи-
тального ремонта. Секциям СДЮС-
ШОР в межсезонье недостает поме-
щений. Тренажерный зал не обору-
дован современными тренажерами.

Уральское лето короткое, и боль-
ше культивируются зимние виды 
спорта. Юные хоккеисты, фигу-
ристы, конькобежцы давно меч-
тают об искусственном льде. 
Для мини-футбола есть деревян-
ные площадки, СОК (спортивно-
оздоровительный комплекс), спорт-
залы школ города. Если деньги на 
строительство футбольного поля 
с искусственным покрытием были 
выделены целенаправленно, то сто-
ило ли перелопачивать тонны грун-
та, чтобы выровнять уклон, где за-
планировали стройку? Не проще ли 
было сделать необходимую в та-
ких случаях технологическую «по-
душку» на заросшем травой и бу-
рьяном футбольном поле за лице-
ем? На паритетных началах на нем 
могли бы заниматься секции СДЮС-
ШОР, учащиеся лицея, студенты ин-
ститута. Площади (при очистке от 
зарослей кустарника) хватило бы и 
для других спортплощадок. Также 
два футбольных поля пустуют на 
стадионе «Строитель». А говорят: 
аренда земли в черте города – доро-
гостоящее удовольствие…

Как-то в СМИ прозвучала инфор-
мация, что городская Дума одобри-
ла Программу развития спорта в 
нашем городе. В чем она заключа-
ется? Неужели в строительстве 
стадиона с футбольным полем с 
искусственным покрытием? Даже 
ветераны спорта не помнят, когда 
в последний раз проводилась спор-
тивная конференция, как это было 
в доперестроечные времена. Сме-
нились условия и обстановка, ру-
ководители спорта, тренеры, вы-
росло новое поколение спортсме-
нов, появились новые виды спорта. 
В общем, есть что обсудить, пого-
ворить об успехах и недостатках. 
Заслушать председателей феде-
раций по отдельным видам спорта. 
Да мало ли насущных вопросов?

На такой конференции 3-4 года 
тому назад и решили бы вопрос о 
необходимости и месте строи-
тельства нового стадиона. А сей-
час поезд ушел – готовность около 
80%. Но эта дорогостоящая «по-
казушка» непригодна для нормаль-
ного футбола: размер поля наполо-
вину меньше стандартного и вдвое 
больше для мини-футбола. Эти бы 
тонны отсыпки, ушедшие на подго-

товку поля, да на лыжные трассы, 
где катаются сотни горожан. На 
лыжной базе проходит много спор-
тивных мероприятий, приезжа-
ют иногородние гости, но оформ-
ление лыжного стадиона оставля-
ет желать лучшего. Не так уж мно-
го надо средств, чтобы оформить 
современные рекламные щиты с 
соответствующей символикой: 
«ФСЦ», «СДЮСШОР», «Электро-
химприбор», «МЧС», «ОВД», «СУС», 
«Лыжня России», «Уральская лыж-
ня». Можно все сделать. И сделать 
по уму, а не как у нас…

Г. ЖУЛИН, г. Лесной».
Аргументы «против», приведен-

ные в письме, на мой взгляд, стоят 
того, чтобы на них обратить внима-
ние, поэтому, как обычно в подоб-
ных случаях, за комментариями мы 
обратились в администрацию Лес-
ного. Ответ пришел быстро:

«Необходим ли городу футболь-
ный стадион? Необходим!

Действительно, материальная ба-
за спорта в нашем городе была вве-
дена в эксплуатацию в 1960-1980-е гг. 
В настоящее время она физически 
и морально устарела. В результате 
привлекательность спортивных соо-
ружений для молодежи и подростков 
существенно снизилась. В этом во-
просе мы сегодня уже уступаем це-
лому ряду городов. Подобное поло-
жение должно быть исправлено. Не-
обходимо сделать так, чтобы занятия 
физической культурой и спортом ста-
ли модными, популярными среди го-
рожан. Добиться этого можно только 
на качественно иных объектах спор-
та. Футбольное поле с искусственной 
травой и представляет для города 
подобный объект.

Немаловажно, что все обору-
дование было поставлено за счет 
средств областного бюджета.

В марте 2007 г. Правительство 
Свердловской области объявило 
конкурс среди муниципальных обра-
зований на оборудование для фут-
больных стадионов. Лесной напра-
вил заявку на участие в конкурсе и 
в апреле 2007 г. стал одним из пяти 
победителей. В результате город по-
лучил искусственную траву 35х55 м,
песок для засыпки, покрытие для 
беговой дорожки, два сектора для 
спортивных площадок, футбольные 
ворота, волейбольные стойки с сет-
ками и другое оборудование.

Уверен, отказываться от такого 
спортивного комплекса было нельзя.

При выборе места размещения 
спортивного стадиона специалисты 
исходили из следующих соображе-
ний. Во-первых, земельный участок 
должен быть закреплен за МУ ФСЦ 
«Факел». Во-вторых, объект в даль-
нейшем будет обслуживаться спе-
циалистами, и, следовательно, дол-

жен располагаться рядом с другими 
спортивными сооружениями города. 
В-третьих, учитывались историче-
ские традиции города по компактно-
му размещению спортивных соору-
жений вдоль улицы Победы.

Автор письма назвал стади-
он «показушным» объектом. Счи-
таю это полемическим задором, ги-
перболой. Все спортивные объекты 
для мини-футбола в городе посто-
янно задействованы и летом, и зи-
мой. Уверен, что новый стадион для 
мини-футбола украсит город и по 
достоинству будет оценен любите-
лями спорта.

Сергей РЯСКОВ, заместитель 
главы по вопросам образования, 
культуры и спорта».

От редакции
Просто поразительно, до чего у 

нас все происходит по одной схе-
ме! Решила власть что-то видоиз-
менить в городе или построить но-
вый объект – разработали проект – 
утвердили – завертелись работы… 
И тут, postfaktum, выясняется, что и 
жителей, оказывается, не спросили, 
и объект – с нарушениями, и вооб-
ще непонятно, зачем он сдался на-
шему городу.

У администрации на подобные 
«почему и зачем» ответ всегда от-
работан: все делается правильно и 
на благо города, проект согласован, 
а сам объект нам чрезвычайно ну-
жен, и когда он будет построен, го-
рожане еще спасибо скажут… Меж-
ду тем, Г. Жулин приводит в письме 
аргументы, взятые вроде бы не с по-
толка – раз к ним присоединяется 
спортивная общественность горо-
да, которая находится в теме и мо-
жет оценить нововведение с точки 
зрения профессионалов. И если уж 
они недоумевают… Далеко за при-
мером ходить не надо: вот выдерж-
ка из недавнего интервью с трене-
ром команды «Факел» Андреем Ва-
лерьевичем Рычковым («Резо-
нанс» № 21):

«Корр.: – На каком стадионе ко-
манда будет проводить домашние 
встречи?

А. Рычков: – На «Факеле», друго-
го выбора нет.

Корр.: – Такой вопрос задаю по-
тому, что строится поле с искус-
ственным газоном...

А. Рычков: – Его размеры 55 на 
35 метров не соответствуют никаким 
стандартам для большого футбола. 
Тренироваться на нем после ввода 
в эксплуатацию, полагаю, будет воз-
можно, а проводить календарные 
матчи, понятно, не сможем».   

Значит, строили действительно 
не по стандартам и, видимо, только 
для тренировок?..
Светлана БОБРОВА, г. Лесной.

Фото Натальи ФРОЛОВОЙ.
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В минувшую пятницу, 5 июня,  
в Лесном, в Учебно-выставоч-
ном центре комбината «Электро-
химприбор», состоялось выезд-
ное заседание Клуба журналис-
тов «Северный» городских
округов Северного управлен-
ческого округа.
Присутствовали представители 

журналистской общественности из 
Серова, Карпинска, Краснотурьин-
ска, Качканара, Новой Ляли, Лесно-
го, Нижней Туры, а также высокие 
гости: заместитель управляющего 
Северным округом Ольга ПОЛЯН-
СКАЯ; президент Клуба журналистов 
«Северный», она же главный редак-
тор газеты «Карпинский рабочий» 
Ольга БРУЛЕВА; заместитель руко-
водителя Администрации губернато-
ра Свердловской области, директор 
Департамента информационной по-
литики Вадим ДУБИЧЕВ; начальник 
управления печати департамента ин-
формационной политики губернато-
ра Михаил СВЕШНИКОВ.

От Лесного в работе совещания 
приняли участие глава ГО Сергей 
ЩЕКАЛЕВ, представители город-
ских СМИ – газет «РАДАР» и «ВЕСТ-
НИК», студии местного телевиде-
ния «Спектр-МАИ» и корпоративной 
газеты «ВЕСТИ ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», а также на-
чальник отдела по делам молодежи 
администрации Лесного Наталья 
АНДРИЕВСКАЯ и заместитель ди-
ректора МУПТП по ТВ и РВ «Транс-
информ» Сергей ПОТОРОЧИН.

Тема заседания была определена 
как активизация информационной 
деятельности средств массовой ин-
формации в кризисный период. Но 
поскольку выездное заседание про-
ходило в нашем городе впервые, то, 
прежде всего, состоялось знаком-
ство с Лесным, которое провел гла-
ва Сергей Щекалев.

Лесной – российский 
Оксфорд?
В докладе глава рассказал о раз-

витии города и взаимодействии с гра-
дообразующим предприятием, о реа-
лизации в Лесном национальных про-
ектов, подробно остановился на во-
просах создания новых рабочих мест, 
строительства социального и ком-
мерческого жилья. Расхвалил спорт, 
культуру и юных лесничан, прослав-
ляющих наш город на конкурсах-
фестивалях-конференциях разных 
уровней. Превознес библиотеки и их 
работников-энтузиастов. Вызвал за-
висть гостей рассказом о том, что в го-
роде созданы все условия для полно-
ценной социализации детей: от ярких 
игровых площадок до возможности 
получить прекрасное разностороннее 
образование. Аплодисментами была 
встречена информация о том, что у 
нас нет очереди на устройство детей 
в детские сады и к тому же приемле-
мая плата за содержание малышей в 
ДДУ – всего 900 рублей в месяц…

К слову, сегмент речи главы, по-
священный системе образования 
Лесного, вызвал неожиданный ре-
зонанс. Михаил Свешников заявил, 
что Лесной может и, пожалуй, дол-
жен стать российским Оксфордом.

– Здесь нужно пестовать юное по-
коление, – загорелся Михаил Порфи-
рьевич, – присылать сюда детей на 
учебу, выращивать российскую элиту! 
У вас покой и благополучие, прекрас-

ная природа, отсутствие таких про-
блем, как наркотрафик, терроризм –
с чем мы боремся в масштабах 
страны, сохранены все социально-
экономические условия, плюс новей-
шие технологии. Именно здесь нужно 
воспитывать новое поколение, кото-
рое будет потом вести Россию…

Цветущие яблони 
и ни одного ТСЖ
Однако главе были заданы и не-

простые вопросы, которые каса-
лись прежде всего работы жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства города. Журналистов ин-
тересовали организация в Лесном то-
вариществ собственников жилья, ра-
бота управляющих компаний и в це-
лом проведение реформирования 
системы ЖКХ. Здесь мы имели не-
сколько бледный вид, потому что ни 
одного ТСЖ в городе не создано, аль-
тернативной УК у нас нет также (и 
наша газета подробно писала – по-
чему), так что поделиться опытом в 
этом вопросе мы не смогли. Зато го-
сти обратили внимание на то, что в 
Лесном кругом – чистота, порядок и 
буйство цветущих яблонь. Но исполь-
зуем ли мы для создания такой красо-
ты только работников коммунальных 
служб или привлекаем население на 
общественные работы? В этом кон-
тексте поговорили о кризисе, о безра-
ботице в 800 человек («Всего-то?» – 
не верили своим ушам гости)…

Не удивлялась только Ольга По-
лянская: она в Лесном как дома, по-
этому знает: все, что рассказали о 
городе, – это его реалии, а не про-
сто имиджевая составляющая.

В рамках заседания выступили 
Татьяна Кореняк, которая рассказа-
ла о целях, задачах и миссии кор-
поративных СМИ и представила 
корпоративную газету комбината, и 
Сергей Поторочин – с информацией 
о развитии цифрового телевидения 
на территории городского округа.

Связанные одним 
бюджетом…
Затем слово предоставили Ва-

диму Дубичеву. Его выступление 
было, пожалуй, самым интересным, 
хотя и не бесспорным.

Начал он с задач, которые стоят 
перед журналистами в кризисное 
время. Так, одна из тем, которая ре-
комендована к постоянному осве-
щению на страницах наших изда-
ний, это деятельность по преодоле-
нию влияния мирового кризиса.

– Сейчас важно сосредотачивать-
ся не только на местных проблемах, – 
отметил Вадим Рудольфович, – с чи-
тателем нужно разговаривать о том, 
что происходит в целом в Свердлов-
ской области и что делается обла-
стью и губернатором для преодоле-
ния кризиса. Экономика области и 
экономика отдельных муниципалите-
тов – связанная система. И если пло-
хо в целом экономике Свердловской 
области, то это сразу ударяет по уров-
ню материального достатка конкрет-
ного человека, живущего в любом го-
роде или поселке области. Например, 
если Россель занимается проблема-
ми НТМК, ООО «Висма», Каменск-
Уральскими алюминиевыми завода-
ми и так далее, то делает он это ради 
каждого из нас. Потому что эти пред-
приятия – крупнейшие наполнители 
областного бюджета, и если они нор-

мально работают, то своевременно 
пополняют областной бюджет, кото-
рый потом дотирует бюджеты муни-
ципалитетов. Об этом нужно обяза-
тельно рассказывать людям, чтобы 
они видели эту связь…

Чтобы люди ощущали
пульс жизни
Предостерег Дубичев и от ошибок, 

которые допускают некоторые СМИ, 
предпочитая недостаточно полно 
или совсем не информировать на-
селение о том, что предпринимает-
ся на уровне области для преодоле-
ния кризиса: в этом случае у людей, 
во-первых, может создаться впечат-
ление, что никакой работы не про-
водится вообще. А во-вторых, соз-
дается атмосфера социальной де-
прессии. Люди начинают думать, что 
их оставили один на один с пробле-
мами. Особенно быстро падают ду-
хом те, кто работает на предприяти-
ях, где уже произошло некоторое со-
кращение. Недостаток позитивной 
информации прямо будет сказывать-
ся на их личной социальной позиции: 
люди, находящиеся в депрессии, не 
будут принимать никаких действий, 
чтобы исправить свое положение. 
Активность же человека зависит от 
того, насколько полной и достовер-
ной информацией он обладает.

– Всю работу по донесению до 
людей позитивной и полной инфор-
мации никто, кроме нас с вами, не 
сделает, – говорил Дубичев. – Этого 
не сделает власть, потому что глава 
и его специалисты работают с узким 
кругом населения, а на массы выхо-
дим только мы с вами. Они не спе-
циалисты в сфере пропаганды и ин-
формирования – вы, журналисты, 
являетесь такими специалистами…

Журналистам также была дана 
установка на целевые публикации о 
конкретных примерах предприимчи-
вости людей, которые, как правило, 
подстегивают к активной жизненной 
позиции. Кризис – это время, когда 
слабый умирает, а сильный стано-
вится еще сильнее. Поэтому журна-
листы должны противостоять фор-
мированию стереотипов пассивного 
поведения населения.

– Пишите больше о людях, ко-
торые нашли способ справиться с 
кризисом: организовали свое дело, 
поле засеяли или начали выпускать 
качественно новую молочную или 
сельскохозяйственную продукцию, 
какую-то новую услугу предложили, 
кто-то обучение прошел и устроил-
ся на хорошую должность, изменив 
свою судьбу… Да мало ли приме-
ров! Люди будут видеть: вот, такой 
же человек, как я, а вон как развер-
нулся! И тоже начнут шевелиться. 
Есть такая пословица: под лежачий 
камень десятку не подсунешь. Нам 
нужно трясти людей, чтобы они ощу-
щали пульс жизни, чтобы не думали, 
что с кризисом мир рухнул…

Призвал Дубичев рассказывать и 
о предстоящих мероприятиях меж-
дународного масштаба: с 15 по 17 
июня в Екатеринбурге состоится 
саммит ШОС, затем, сразу по его 
окончании, пройдут переговоры в 
формате БРИК – это события, кото-
рые дают нашей области колоссаль-
ный импульс для экономического 
рывка.

– Люди должны знать, что при-
несет нам приезд 15 президентов и 

огромного количества деловых де-
легаций в плане инвестиций, созда-
ния совместного бизнеса, организа-
ции новых рабочих мест и перспек-
тив развития области. Чтобы не соз-
давалось ощущение, что кроме пе-
рекрытых дорог и автомобильных 
пробок саммит ШОС больше ниче-
го не дает, – подчеркнул Вадим Ру-
дольфович.

Угоден ли Россель 
Москве?
Рекомендовал Дубичев уделить 

внимание и деятельности губернато-
ра Росселя. Он подчеркнул, что это 
важно с точки зрения формирова-
ния общественного сознания: люди 
должны понимать, что есть лидеры, 
которые знают, что нужно делать, и 
ежедневно работают на развитие об-
ласти в правильном направлении.

Учитывая, что в ноябре нынешне-
го года заканчивается срок пребы-
вания Росселя на посту губернато-
ра, а также ряд неоднозначных пу-
бликаций о начале кампании против 
него, я не могла не спросить главно-
го политолога области об этой сто-
роне вопроса:

– Сегодня немало тех, кто на-
строен скептически по поводу гу-
бернатора и заявляет буквально 
следующее: песня Росселя спе-
та, он стал неугоден Москве, даже 
есть версии, что ему дадут прове-
сти саммит ШОС, а потом снимут…

– Отвечать на эти провокации до-
вольно легко: в любом случае, гу-
бернатор работает до ноября. А по-
том решение за президентом: решит 
президент – губернатор будет пере-
назначен. Нет – значит, нет. Какое от-
ношение это имеет к сегодняшней 
его деятельности? Это не ключевая 
социально-экономическая проблема, 
касающаяся жизни людей. А ключе-
вая та, что он много делает для раз-
вития области. И делает это хорошо.

– Я почему и задала этот во-
прос: деятельность губернатора 
областные СМИ освещают широко 
и подробно, но люди не очень ве-
рят. Говорят: был бы Россель дей-
ствительно так хорош, каким его 
преподносят СМИ, Кремль не стал 
бы сомневаться, оставить его на 
посту еще на один срок, или нет.

– Думаю, Кремль его и оставит, с 
большой долей вероятности. Есть, 
конечно, отрицательный фактор, по 
большому счету, единственный: это 
возраст. На другой чаше весов – его 
работа на благо области. Думаю, 
всем все должно быть понятно…

В центре внимания – 
молодёжь
Заключительная часть заседания 

была посвящена 2009 году – Году 
молодежи. В этой связи с докладом о 
молодежной политике, реализуемой 
в Лесном, выступила Наталья Андри-
евская, осветив широкий спектр на-

правлений работы: это вопросы про-
фориентации и занятости молодежи, 
гражданско-патриотическое воспита-
ние, спортивно-оздоровительная ра-
бота, поддержка студенчества и мо-
лодых семей, помощь обществен-
ным организациям города.

После состоялось обсуждение про-
ведения окружного конкурса сре-
ди СМИ на лучшее освещение темы 
«Молодежь – будущее России». За-
дачи конкурса озвучила Ольга Бру-
лева, и основные из них – объедине-
ние усилий журналистов и обществен-
ности для решения актуальных про-
блем молодых людей, поддержка их 
инициатив и, разумеется, духовно-
нравственное воспитание молодежи…

Что же в итоге?
Первое. Конечно, приятно, что 

наш Лесной произвел на гостей не-
изгладимое впечатление, хотя ничего 
сверхъестественного мы вроде бы не 
продемонстрировали: и автобусы са-
мые обычные, и реклама как везде, и 
даже ни одного супермегамаркета 
на пути во время экскурсии по горо-
ду не попалось. А то, что образова-
ние сильное, жилье строится и нац-
проекты реализуются – так это для 
нас норма. И даже ругаем главу: то 
не сделал, это не продумал. Забав-
но, насколько разными бывают при-
змы восприятия действительности…

Второе. О чем бы я поспорила с 
Вадимом Дубичевым, так это о том, 
насколько честно подавать читателю 
информацию только с позитивной 
начинкой. Например, можно согла-
ситься, что саммит ШОС – масштаб-
ное и важное событие, однако оболь-
щаться насчет его итогов тоже, на 
мой взгляд, преждевременно: если 
вспомнить 2008 год, то Бишкеку про-
веденный там саммит особой манны 
не принес. Это ведь тоже информа-
ция – между прочим, достоверная, 
хоть и не в ярком фантике. И чита-
тель о ней должен знать. То же самое 
насчет губернатора. Лично я очень 
уважаю Эдуарда Эргартовича – име-
ла возможность общаться с ним в не-
формальной обстановке, но если пи-
сать, что деятельность Росселя – это 
только хорошо и иной оценке заведо-
мо не подлежит, то это чистой воды 
фикция. Читатель плохо восприни-
мает рафинированную информацию. 
Поэтому я остаюсь на позициях спек-
трального освещения всех событий – 
то есть с разных точек зрения. Тогда 
читатель будет иметь возможность 
думать, анализировать и делать вы-
воды. У него будет хоть и беспокой-
ный, но живой ум, который, кстати, 
является прекрасным заслоном со-
циальной депрессии. И он никогда 
не станет тем лежачим камнем, под 
который десятку, может, и не подсу-
нешь, а вот некую удобную информа-
цию – запросто.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Натальи ФРОЛОВОЙ.  

Под лежачий камень 
десятку не подсунешь

Руань – 
валюта будущего

Мировую валюту будущего разработа-
ли и предложили участники молодежной 
деловой игры «Саммит ШОС-2039», про-
ходившей в Екатеринбурге в конце мая.
Как считают студенты из России и Азии, че-

рез пару десятков лет экономика именно этих 
стран будет доминировать в мире, поэтому и 
новая межнациональная валюта должна за-
родиться именно у нас. Деньги, по мнению 
студентов, останутся бумажными, но назва-
ние будет необычное – руань: это сплав рос-
сийского рубля и китайского юаня.

Между прочим, эта идея не нова: в мире 
уже не однажды звучало предложение поли-
тиков и экономистов создать третью резерв-
ную валюту, основанную именно на рубле и 
юани.

Поручились 
за милиционера

На совещании в Краснодаре, которое 
вел начальник департамента кадрового 
обеспечения МВД генерал-лейтенант Вла-
димир Кикоть, новостью для собравших-

ся стало требование о ежегодной декла-
рации доходов и имущества и институте 
поручительства.
С 1 января 2010 года сотрудник МВД будет 

обязан представлять данные на себя, супругу 
или супруга, а также несовершеннолетних де-
тей. Сведения о доходах будут направляться 
в МВД и считаться конфиденциальными. До-
стоверность такой информации о доходах бу-
дет проверяться в МВД.

На совещании речь шла и о подготовке кад-
ров. Сейчас в органах это большая проблема. 
Особенно она обострилась после расстрела 
майором Евсюковым покупателей и снятия с 
работы многих милицейских начальников.

Недавно министром Нургалиевым был 
подписан приказ № 341, который предусма-
тривает принятие целого комплекса мер, на-
правленных на профилактику и предупре-
ждение ЧП и преступлений. Ведь, по дан-
ным Генпрокуратуры, в прошлом году в стра-
не зарегистрировано 12,5 тысячи фактов 
взяточничества. Согласно этой статистике, 
главные взяточники в России – это милици-
онеры, преподаватели и врачи. Теперь в ми-
лиции грядут большие перемены, и требова-
ние декларировать доходы – одна из них.

Еще одно новшество – введение института 
личного поручительства за сотрудника мили-
ции. Как за кредит в банке. Только теперь по-
ручитель рискует не имуществом, а креслом 
и кабинетом.

 В. КОРОТКИЙ.

Выбери «Единственную»
Ежегодный конкурс красоты «Един-

ственная-2009» обещает стать достойным 
украшением предстоящего Дня города в 
Лесном.
Любому из читателей «Радара» в этом году 

предоставляется уникальная возможность не-
посредственно участвовать в распределении 
титулов и определении победительницы кон-
курса: проголосовав в купоне, напечатанном 
на этой странице, за одну из конкурсанток и 

опустив купон в специальный ящик, установ-
ленный в ДТМ «Юность» во время проведе-
ния «Единственной-2009», вы увеличите шан-
сы участницы на получение специального при-
за от нашей редакции.

Напоминаем, что конкурс «Единствен-
ная-2009» состоится уже сегодня, 11 июня, 
в Доме творчества молодежи «Юность». На-
чало в 20.00. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 4-82-20.

В. Дубичев (второй слева): 
«Есть о чём задуматься».
Рядом с ним - глава С. Щекалёв.



К 60-летию культуры Лесного Новости культуры

работал инструктором по организации 
службы отряда ведомственной охраны 
градообразующего предприятия.

Где бы ни трудился Иван Антонович, 
его характеризуют очень ответственным, 
исполнительным человеком с активной 
жизненной позицией. Много наград и зва-
ний у ветерана труда не только за успеш-
ное исполнение трудовых обязанностей, 
но и за большой вклад в общественную 
работу. Ему доверяли исполнять обязан-
ности общественного помощника проку-
рора, шефа над ветеранами Великой Оте-
чественной войны, отвечал он и за ин-
формационную работу с городскими 
СМИ, а последние 18 лет активно воз-
главлял совет профилактики отдела 077.

Личная жизнь Ивана Антоновича тоже 
сложилась удачно. Вместе с женой Ев-
докией Семеновной, которая, к сожале-
нию, недавно ушла из жизни, достойно 
воспитали двоих детей, дали им высшее 
образование, и сегодня уже счастливый 
дед гордится тремя внучками и радуется 
общению с ними. Круг его увлечений по-
прежнему широк и разнообразен: живо 
интересуется художественной литерату-
рой и периодическими изданиями, 40 лет 
увлеченно работает в саду, в полном по-
рядке содержит квартиру, гараж, маши-
ну. Он – кладезь книжных истин и житей-
ских премудростей, человек живого ума, 
активный и разносторонний, уважаемый 
горожанами. Молодежи есть с кого брать 
пример, а детям и внукам Ивана Антоно-
вича можно смело гордиться отцом и де-
дом, достойным сыном России!

Наталья МУХИНА, г. Лесной.
Фото из архива И.А. Панферова.

О хороших людях 
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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 Самый народный          
                 конкурс!

Лёгких путей не искал никогда

Абонемент на новый 
филармонический 

сезон
В Лесном городском филиале Сверд-

ловской государственной академической 
филармонии началась продажа абоне-
ментов на новый, уже четвертый, филар-
монический сезон 2009-2010 год.

Абонемент – это выгодно и удобно, ведь 
это билет на серию концертов, и это де-
шевле, чем покупать билет на каждый кон-
церт. Это престижно, наконец, ведь абоне-
мент – это постоянное место в зале и лич-
ный план сезона, это принадлежность к 
элитному сообществу.

В следующем творческом сезоне будут 
работать такие концертные циклы: сим-
фоническая палитра, супер-джаз, русский 
романс, гитар волнующие звуки и музыка 
для души.

Абонементы продаются в магазине «Ме-
телица» (в отделе музыки), Центральной 
городской библиотеке, СКДЦ «Современ-
ник». Справки по телефону 4-53-96.

Каникулы! 
Педагоги учатся

Два дня, 4 и 5 июня, на базе Детской 
школы искусств города Лесного продол-
жался областной совет директоров худо-
жественных школ городов области. В Лес-
ной приехали руководители художествен-
ных школ Кушвы, Новоуральска, Сухого 
Лога, Качканара, Нижнего Тагила, Баран-
чи, Ирбита, Верхней Салды.

Совет директоров – традиционное сове-
щание коллег, которое проходит под патро-
нажем Свердловского областного методи-
ческого центра, в работе нынешнего при-
нимала участие старший методист СОМЦ 
Маргарита Геннадьевна Бубнова, а так-
же руководитель Нижнетагильского мето-
дического объединения Людмила Ива-
новна Коршунова.

Педагогический коллектив приготовил 
для участников совета презентацию шко-
лы, ведь многие из гостей были в Лес-
ном впервые. Кроме того, были проведе-
ны мастер-классы: «Традиционная тек-
стильная кукла» и «Керамика». А второй 
день совещания был посвящен Верхоту-
рью: экскурсию в духовную столицу об-
ласти организовали работники музейно-
выставочного комплекса города Лесного.

Построить свою жизнь достойно, 
в гармонии с собой и окружающим 
миром – трудное, но увлекатель-
ное искусство. Далеко не каждому 
это подвластно. А вот герою мое-
го сегодняшнего рассказа удалось 
удачно сформировать свою жизнь, 
по которой он шагает 76 лет: уве-
ренно, увлеченно, с оптимизмом!
Иван Антонович ПАНФЕРОВ толь-

ко в этом году вошел в отряд так назы-
ваемых «вольных» пенсионеров. Но кто 
даст ему его года? По-военному подтя-
нутый, бравый, хотя и убеленный седи-
ной, улыбающийся, энергичный опти-
мист, можно смело сказать – мужчина 
средних лет. Его поколение хлебнуло 
сполна трудностей военного и послево-
енного лихолетья, рано повзрослело и 
строило свою судьбу, ни от кого не ожи-
дая милости…

Родился Иван Антонович за 8 лет до 
начала Великой Отечественной войны 
в большой, крепкой сельской семье в 
Оренбургской области, в селе с красивым 
названием Софиевка. Отец рано умер, и 
в пятнадцатилетнем возрасте сразу воз-
мужавший Иван решил начать самостоя-
тельную жизнь. Его друг, тезка, уговорил 
поехать в г. Самару, где молодые люди 
поступили в ремесленное училище.

Потребность к самообразованию и 
способности к учебе изначально были 
присущи Ивану, и гранит наук «грыз» он 
прилежно. Поскольку ремесленное учи-
лище не давало среднего образования, 
Иван со второго курса параллельно по-
ступил в восьмой класс школы рабочей 
молодежи. Окончил училище по специ-
альности токаря, причем сразу же пя-
того разряда. (К слову, нынешняя моло-

дежь, за редким исключением, едва до-
тягивает до третьего...).

В течение года работал токарем на во-
енном заводе Самары. До сих пор пом-
нит Иван Антонович наставления свое-
го старшего товарища – наставника дяди 
Васи: «Сынок, не гонись за деньгами, 
учись, набирайся опыта, мастерства!» 
Вообще, жизнь часто сводила героя мо-
его рассказа с хорошими людьми. В об-
щежитии студенты-соседи учили моло-
дого рабочего не водку пить, а повышать 
профессионализм и расширять кругозор.

Во время учебы в десятом классе 
ШРМ пришла ему повестка в армию. 
Но в военкомате, ознакомившись с ха-
рактеристиками призывника, предложи-
ли ему поступить в Казанское военно-
политическое училище, что располага-
лось в г. Елабуге. Пришлось на время 
приостановить обучение в ШРМ и попол-
нить ряды курсантов. А в 1953 г. училище 
было расформировано, и курсанта Пан-
ферова перевели во Владикавказ, в учи-
лище МВД имени С.М. Кирова. Как вез-
де, он отличался прилежностью по всем 
дисциплинам, был избран секретарем 
комсомольской организации роты.

По окончании училища, в 1954 г., в зва-
нии лейтенанта И.А. Панферов прибыл в 
наш город. Его трудовая биография ин-
тересна и насыщенна. Легких путей ни-
когда не искал, как истинный военный са-
моотверженно выполнял приказы коман-
диров. Вместе с тем это человек боль-
шой души, совести и веры. Для Ивана 
Антоновича также оставалось неизмен-
ным стремление к самосовершенствова-
нию. Мечта об учебе не канула в Лету, и 
спустя годы он все-таки получил среднее 
образование и по рекомендации партор-
га в/ч 01059 майора Малышева поступил 
в юридический институт и успешно окон-
чил его в 1963 году.

Иван Антонович бережно хранит в ар-
хиве не только фотографии, но и мно-
гие документы, например: пропуск на 
собрание комсомольского актива по об-
суждению материалов нашумевшего в 
те годы XX съезда КПСС, мандат № 131 
делегата первой городской комсомоль-
ской конференции 1956 года...

Лучшими годами своей военной ка-
рьеры считает 15-летний период рабо-
ты начальником службы вооружения в/ч 
3275. В течение трех лет ему довелось 
работать заместителем начальника от-
дела 077 комбината «Электрохимпри-
бор» по политико-воспитательной рабо-
те. С этой должности его пригласили на 
освобожденную работу в партком ком-
бината – председателем комиссии пар-
тийного контроля. Последние 18 лет он 

И.А. Панферов в День Победы,
9 мая 2009 г.

И. Панферов, 1954 г.

Даже в самых смелых своих пред-
положениях и надеждах организато-
ры конкурса «Я почти знаменит!» та-
кого ажиотажа не предполагали! Ду-
мали: ну 20, ну 30 заявок на участие, 
и это будет уже здорово. Но чтобы 
56?! И возрастной показатель очень 
порадовал: младшему конкурсанту – 
5 лет, старшему – далеко за 70!

Видимо, конкурс типа «Минута сла-
вы» назрел, идея его уже витала в воз-
духе и обретала почти зримые очерта-
ния, а начальник отдела культуры Вера 
Кучур идею услышала и предложила: 
«Давайте проведем народный конкурс. 
И посвятим его 60-летию культуры Лес-
ного!» (Отсчет своей истории мы ведем 
от 1949 года, когда в строящемся моло-
дом городе было открыто первое учреж-
дение культуры – Клуб молодежи).

В СКДЦ «Современник» взялись 
идею воплотить в реальность. Сейчас 
я скажу удивительную вещь: на все ор-
ганизационные вопросы (это тысяча 
тысяч маленьких мелочей!), их разре-
шение, на украшение конкурса, его зре-
лищность было всего две недели: хо-
телось воплотить идею в жизнь обяза-
тельно до Дня города, с тем, чтобы по-
бедитель принял участие в большом 
концерте, посвященном Дню рождения 
Лесного, что пройдет 12 июня на пло-
щади СКДЦ «Современник».

И работа закипела! Сколько было 
идей! Их напор сдерживал один фактор – 
время! Но ведь конкурс обязательно ста-
нет традиционным, и все нереализован-
ные (пока!) идеи мы обязательно вопло-
тим! За три дня до окончания срока пода-
чи заявок их было 20. И мы радовались. 
И знали, будет больше – штук 30, потому 
что люди звонили. В пятницу уже приза-
думались – 56…

Вы читаете сейчас эти строки, и еще 
неизвестно, кто же станет победите-
лем. Его имя прозвучит 12 июня на пло-
щади СКДЦ «Современник», и даже по-
советовать принять участие в голосо-
вании, я уже не могу: оно закончилось 
в воскресенье, 7 июня, в 23.00. Поэто-
му, совершенно не страшась повлиять 
на результаты голосования, и, тем са-
мым, навлечь на себя гнев поклонни-
ков непобедивших артистов, поделюсь 
личными наблюдениями.

Сколько было очаровательных но-
меров! Братья Бронские, ансамбль 
«Мажорчики», Вячеслав Лошагин, 
Анна Гудинова. А «Стрекоза и Мура-
вей» в исполнении Олега Мелкозеро-
ва! А композиция «Крылья» в исполне-
нии группы «Акцент»! А совершенно по-
трясающая коллекция вязаных вещей 
Ольги Ивановой! Я не назвала еще 
очень, очень многих, сорвавших апло-
дисменты жюри!

Конкурс был необычен еще и тем, что 
жюри голосовало не потом, за закрыты-
ми дверями, а в режиме «Online»: здесь и 
сейчас! Если номер не нравился, его «на 
полуслове» обрывали (наверное, арти-
стам это было непросто – выдержать и 
уйти со сцены со словами благодарности 
и с улыбающимся лицом). А по оконча-
нии каждого номера члены жюри подни-
мали «флажки» со «смайликами»: улы-
бающейся (или наоборот) рожицей.

Но все же это был поистине народный 
конкурс. В жюри рядом с профессионала-
ми работали зрители из зала. Безуслов-
ного победителя, конечно же, опреде-
лило жюри, ему и будет вручен главный 
приз. Но и горожанам была предоставле-
на возможность определить, кто же по-
лучит приз зрительских симпатий (циф-
ровой телефон). На суд зрителей было 
представлено 27 номеров. Итоги? Узна-
ем завтра, 12 июня! Приходите к 16 ча-
сам на площадь СКДЦ «Современник»!

Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры. Фото автора.



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 “Смерть шпионам. 

Крым”
22.20 “Юрий Андропов. Пят-

надцать месяцев на-
дежды”

23.30 “Познер”
00.30 Ночные новости
00.50 “Тихий дом” на “Кино-

тавре”
01.20 Гении и злодеи
01.50 Комедия “Ну что, при-

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

хали?”. Продолжение
03.20 Триллер “Мертвые 

пташки”

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 “Долгие версты 

войны”
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 Фильм “Долгие версты 

войны”. Продолжение
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКО-

ГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА

14.40 Фильм “Течет река 
Волга”

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 “1941”
22.50 “Городок”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Остросюжетный 

фильм “Черная дыра”
01.45 Боевик “Кровавый по-

лет”
03.40 “Комната смеха”
04.30 “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 “Галилео”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “Короли игры”
13.30 М/с “Инь, Янь, Йо!”
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 “ДРЕЙФ”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Истории в деталях
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Фильм “МАЛЬЧИК НА 

ТРОИХ”

07.00 Х/ф “Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева”. 1-я серия

08.05 М/ф: “Приключения 
Запятой и Точки”, “Кен-
тервильское привиде-
ние”, “От двух до пяти”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Приключения 

поросенка Фунтика”, 
“Зоопарк. Подвиг”

10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Мое животное и я”
10.40 “Нарисованные исто-

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

ний”
11.30 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
12.00 Х/ф “Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева”. 1-я серия

13.05 М/ф: “Приключения 
Запятой и Точки”, “Кен-
тервильское приви-
дение”

13.40 М/с “Каспер и его дру-
зья”

14.00 М/с “Принцесса Шехе-
резада”

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

берта”
15.10 “Ступени”
15.35 “Нарисованные исто-

рии”
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 при-

родой”. “Комариное 
озеро”

19.20 “Говорим без ошибок”
19.30 “Ступени”
20.00 Х/ф “Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева”. 1-я серия

21.05 М/ф: “Приключения 
Запятой и Точки”, “Кен-
тервильское приви-
дение”

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 “Нарисованные исто-

рии”
01.10 “Ступени”
01.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”

08.00 “Настроение”
10.30 “История государства 

Российского”
10.35 Х/ф “ВСЕ НАЧИНАЕТ-

СЯ С ДОРОГИ”
12.20 “Фабрика мысли”. Фи-

нал
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 “Детективные исто-

рии”. “По следу мо-
бильного телефона”

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

МОРС”
18.30 “Секретные архивы 

инквизиции”.
 Фильм 1-й
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “История государства 

Российского”
20.20 М/ф: “Каникулы Бони-

фация”, “Отчаянный 
кот Васька”, “Весёлый 
огород”

21.00 Т/с “КРОВЬ ТАМПЛИ-
ЕРОВ”

21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События

23.05 Х/ф “ПУТЬ В “СА-
ТУРН”

00.45 Момент истины
01.40 События. 25-й час

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Квартирный вопрос
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  “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ- 2”
22.10 Честный понедельник
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”
00.10 “Школа злословия”
01.05 Футбольная ночь
01.40 Фильм “ГЛОБАЛЬНАЯ 

УГРОЗА”

06.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Япо-
ния - Россия

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф: “Приключения 

поросенка Фунтика”, 
“Зоопарк. Подвиг”

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. Фи-
нал

13.05 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. ЮАР - Ирак

15.05 Вести-спорт
15.15 Летопись спорта
15.45 Футбол. Премьер-лига. 

“Спартак” (Москва) - 
“Химки” (Химки)

17.40 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Новая Зелан-
дия - Испания

19.40 Вести-спорт
19.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Бразилия -
 Египет
21.55 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против 
Давида Диаса (США)

22.55 Вести-спорт
23.15 Неделя спорта
00.15 Баскетбол. НБА. Фи-

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

06.00 Мультфильмы
06.40 “Служба спасения 

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

ПРЕСС”
09.00 Д/ф “ВОКРУГ СВЕТА”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.45 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “ПАРИ”
11.10 Музыка
11.20 “ПУТЕВОДИТЕЛЬ”
11.50 Д/ф “ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ. Охота 
за шедеврами”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Приключенческий 

фильм “ТАЙНА “ВОЛ-
ЧЬЕЙ ПАСТИ””

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

ческий практикум”
17.40 Д/ф “40 лет “ОПЕ-

РАЦИИ “Ы”. Евгений 
Моргунов”

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

“СОВА”

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

Илья Ильин, актер
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”
16.45, 17.55, 18.50 Погода
17.00, 21.00 “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
21.30 “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 “Американские горки”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Опасные гастро-

ли”
12.15 “Линия жизни”. Лариса 

Лужина
13.10 “Мой Эрмитаж”
13.35 Из золотой коллек-

ции телетеатра. О. де 
Бальзак. “Кузен Понс”

15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “Плоды просвеще-

ния”. “Век кавалергар-
дов”. Фильм 1-й. “По-
четная стража импера-
трицы”

16.00 М/с “Ежевичная по-
ляна”

16.25 Т/с “СКИППИ”
16.50 Д/с “Наедине с при-

родой”. “Комариное 
озеро”

17.20 “А. Пушкин. “Евгений 
Онегин”

17.50 Д/ф “Чарльз Дарвин”
18.00 “Достояние республи-

ки”. Усадьба Надеж-
дино

18.10 ВЕЛИКИЕ ПИАНИ-
СТЫ ХХ ВЕКА. Влади-
мир Ашкенази

19.00 “БлокНОТ”
19.30 Новости культуры
19.50 “Монолог в четырех 

частях”. Юрий Нор-
штейн. Часть 1-я

20.20 Д/ф “Настоящий неан-
дерталец”

21.10 “Документальная исто-
рия”. “Иван Забелин: 
обаяние старины”

21.40 “Острова”
22.20 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Ламу. 
Магический город из 
камня”

22.35 Д/ф “Свидание с Оле-
гом Поповым”

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с “Мы унесли с со-

бой Россию”. Фильм 
1-й. “Исход”

00.20 Д/ф “Курехин”
01.00 Воображаемый му-

зей Михаила Шемяки-
на. “Монстры в изобра-
зительном искусстве”. 
Часть 2-я

01.40 Д/ф “Настоящий неан-
дерталец”

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

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
14.00 Т/с “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Live”

15.50 Боевик “ПОБЕГ”
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 “НИКТО НЕ 

ЗНАЕТ ПРО СЕКС”
23.55 “Дом-2. После заката”
00.25 “Убойной ночи”
01.00 “Смех без правил”

06.00 “Век полета. История 
покорения воздуха че-
ловеком”

07.00 Экономика. По суще-
ству

07.40, 16.15 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. “ЗНАКОМ-
СТВО”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ”

11.10 Д/с  “Первые”. “Вале-
рий Воронин”

11.40 Х/ф “ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ”

13.15 “На войне как на вой-
не”

13.45 “Товарищ командир”
14.15 Х/ф “ВСЕ НАОБОРОТ”
15.30 Обыкновенное чудо
18.30 “ДЕТЕКТИВ МОНК”
19.40 Х/ф “И НИКТО НА 

СВЕТЕ...”
21.15 “Морская сила России”
22.40 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-

ГО”
23.35 Х/ф “В МЕРТВОЙ 

ПЕТЛЕ”
01.05 Д/с “Первые”. “Станис-

лав Жук”
01.45 Х/ф “МИГ УДАЧИ”

06.00 “Моя Третьяков-
ка”. “Поэзии огонь. 
Е.А.Камбурова”

06.30 “Автолегенды”. 
“Merсedes-Benz”

06.55 М/ф “Раз ковбой, два 
ковбой”

07.15 “Мой живой журнал”. 
“Владимир Короленко”

07.30 Музыка

07.35 TV-SHOP
08.00 “В поисках совершен-

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

08.35 Д/ф “Отель “Игуана”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Пятое измерение”. 

“Реинкарнация”
11.05 “Путеводитель”. “Стам-

бул”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Зелёная планета”
12.30 Музыка
12.35 “Отчего и почему”
12.50 Д/ф “Папа” или “Золо-

тая рыбка” академика 
Исанина”

13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Богатые и знамени-

тые”. “Rolling Stones”
14.20 Х/ф “Чародеи”. 1-я се-

рия
15.35 TV-SHOP
16.00 Х/ф “Чародеи”. 2-я се-

рия
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Д/ф “О рыбе и рыбо-

ловах”
19.10 “Изюминка”
19.30 TV-SHOP
20.00 “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”
22.10 Музыка
22.25 “Аты-баты”. “Казаки”
22.40 Концерт “Red Hot Сhili 

Peppers”
23.30 TV-SHOP
00.00 “Изюминка”
00.20 “Небо в алмазах”
00.55 М/ф “Трям, здрав-

ствуйте!”
01.05 “Заграница”. “Ямайка”
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, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 “7 новостей”

12.05, 21.05 KOTV: класси-
ка бокса

13.05, 20.05, 23.05 NBA Live!

13.20 Zero Graviti
13.35 Off-Road Drive
14.05, 19.35, 22.05 Диалоги о 

рыбалке
14.20 Wrestling: опасная зона
15.05 Маунтинбайк
15.35 История NHL
16.05 Классика: NHL. “Калга-

ри” - “Эдмонтон” (1983)
17.05 X-treme 99,9
17.35 Под водой с...
18.05 За пределом
18.20 Экстрим: начало века
19.05 Бега и скачки
20.20 Volvo Oсean Raсe
22.20 Большой гоночный 

Weekend
22.35 Серфинг. Мировой тур
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 “Жиде энже”. Татар дэ-

улэт жыр hэм бию ан-
самбле концерты

13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Г.Кариев. “Артист”. 

Г.Камал исемендэге 
татар дэулэт академия 
театры спектакле

15.00 Док. фильм
15.25 “Путь”
15.40 “НЭП” (нелегальное 

экономическое про-
странство)

16.00 Новости Татарстана
16.15 Х.Жэлэй. “Шомбай эш-

лэпэсе”. Балар очен 
экият

17.30 “Серле табигать”
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 Т/с “Горурлык”
23.30 “Халкым минем...”
00.00 “Путь к профессии”. 

КГТУ
00.05 Т/с “Жемчужина Тихо-

го океана”
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 “Общий интерес”
08.05 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Вместе”
10.05 Х/ф “Неуловимая чет-

верка”
12.05 Х/ф “Похищение ча-

родея”
14.05 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
15.20 “Союзники”
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 “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 “Похищение ча-

родея”
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”. 27-я серия
11.15 Х/ф “АДСКИЙ 

ДОЖДЬ”
13.15 “Сигнал бедствия”
14.15 “Городские легенды. 

Москва. Неизвестное 
метро”

15.15 Х/ф “ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК”

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. 

Павел I. Пророчество 
безумного императора”

21.00 Д/ф “Затерянные 
миры. Неизвестный 
Нострадамус”

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

ВРАТА”
01.00 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”

09.30 Драма “КОГДА 
СВЯТЫЕ 
МАРШИРУЮТ”

11.30 Драма 
“ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ”

14.10 Комедия “СОН В РУКУ, 
ИЛИ ЧЕМОДАН”

15.30 Драма “КОГДА 
СВЯТЫЕ 
МАРШИРУЮТ”

17.30 Драма 
“ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ”

20.10 Комедия “СОН В РУКУ, 
ИЛИ ЧЕМОДАН”

21.30 Драма “ИГРОК”
23.30 Драма “РАБОЧИЙ 

ПОСЁЛОК”
01.45 Приключенческий 

фильм “ПЯТЕРО С 
НЕБА”

09.00 Мистическая драма 
"Ключ без права пере-
дачи"

11.00 Драма "Вероника не 
придет"

13.00 Мелодрама "Бог печа-
ли и радости"

15.00 Мелодрама "Вернуть 
Веру"

17.00 Драма "Тихие стра-
ницы"

19.00 Мелодрама "Игры в 
солдатики"

21.00 Драма "Здравствуй, 
столица!"

23.00 Драма "Натурщица"
01.00 Триллер "Иллюзия 

страха"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ

19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ. 
Мурат Насыров. Две 
версии драмы”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “ВМЕСТЕ С 
ДИДЛАМИ”

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 Концерт группы 

“СКОРПИОНС”

06.00 Т/с “ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ”

06.30 “Дальние родствен-
ники”

06.40 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
09.30 “24”
10.00 В час пик. Подроб-

ности
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Легенды Далма-

ции”
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Комедия “МАМА НЕ 

ГОРЮЙ-2”
16.00 “Пять историй”. “Вне-

брачные дети”
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 “Секретные экспери-

менты”. Фильм 1-й. 
“Машина времени”

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

фессия - киллер”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Репортерские исто-

рии”
00.45 Т/с “СПЕЦНАЗ”
01.45 Комедия “ЛИЦЕНЗИЯ 

НА ИЗМЕНУ”

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 “Смерть шпионам. 

Крым”
22.30 “Домострой. Предел 

терпения”
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Остросюжетный 

фильм “Живым или 
мертвым”

02.00 Приключенческий 
фильм “Рейд на Эн-
теббе”

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм “Рейд на Эн-
теббе”. Продолжение

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 “Испытатели. Выжить 

в авиакатастрофе”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 М/ф “Шакаленок и вер-

блюд”
12.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
13.00 Т/с “Гонка за счастьем”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Т/с “Возвращение 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 “1941”
22.50 “Луна. Секретная зона”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Цвет неба”
02.15 “Горячая десятка”
03.25 Т/с “Противостояние”
04.30 “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 “Инь, Янь, Йо!”
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 “МУТАНТЫ”
00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Фильм “ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ СЛОВ”

07.00 Х/ф “Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева”. 2-я серия

08.05 М/ф: “Шакаленок и 
верблюд”, “Мешок 
яблок”, “Мультипотам и 
его друзья”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Приключения 

поросенка Фунтика”, 
“Торт”

10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Мое животное и я”
10.40 “Нарисованные исто-

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

ний”
11.30 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
12.00 Х/ф “Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева”. 2-я серия

13.05 М/ф: “Шакаленок и 
верблюд”, “Мешок 
яблок”, “Пришелец в 
капусте”

13.40 М/с “Каспер и его дру-
зья”

14.00 М/с “Принцесса Шехе-
резада”

14.25 “Академия художеств”
14.40 “Почемучка”
15.10 “Вспомнить все”
15.35 “Нарисованные исто-

рии”
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”. “В осаде. Война 
термитов”

19.20 “Говорим без ошибок”
19.30 “Вспомнить все”
20.00 Х/ф “Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева”. 2-я серия

21.05 М/ф: “Шакаленок и 
верблюд”, “Мешок 
яблок”, “Разделила”

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 “Нарисованные исто-

рии”
01.10 “Вспомнить все”
01.40 “Почемучка”

06.30 Комедия “ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ”

08.00 “Настроение”
10.30 “История государства 

Российского”
10.35 Х/ф “ОДНА СТРОКА”
12.35 М/ф: “Кот в сапогах”, 

“Королева Зубная 
Щетка”

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ 

УЖИН”
15.40 Момент истины
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ИНСПЕКТОР 

МОРС”
18.30 “Секретные архивы 

инквизиции”. Фильм 
2-й

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “История государства 

Российского”
20.20 М/ф: “Сказание про 

Игорев поход”, “Бобик 
в гостях у Барбоса”, 
“Веселый цыпленок”

21.00 Т/с “КРОВЬ ТАМПЛИ-
ЕРОВ”

21.50 События
21.55 Лицом к городу

22.50 События
23.10 Х/ф “КОНЕЦ “САТУР-

НА”
01.00 “Скандальная жизнь”. 

“Дети на дорогах”
01.55 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  “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ- 2”
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”
00.15 Главная дорога
00.50 Суд присяжных
01.50 Комедия “СЕМНАДЦА-

ТИЛЕТНИЕ”

07.10 Современное пятибо-
рье. Кубок мира

08.00 Страна спортивная
08.30 “Рыбалка”
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.15 М/с “Принцесса Шехе-

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф: “Приключения 

поросенка Фунтика”, 
“Торт”

10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Летопись спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Неделя спорта
12.10 Стрельба из лука. Ку-

бок мира

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

14.55 Вести-спорт
15.05 Скоростной участок
15.35 Футбол. Премьер-лига. 

“Динамо” (Москва) - 
“Кубань” (Краснодар)

17.30 Футбол России
18.35 Неделя спорта
19.40 Вести-спорт
19.50 “Самый сильный чело-

век”. Чемпионат Рос-
сии по силовому экс-
триму

20.55 Регби. Кубок Наций. 
Россия - Италия

22.40 Вести-спорт
23.00 Футбол России
00.05 Автоспорт. Междуна-

родный фестиваль 
дрифтинга

01.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. США - Ита-
лия

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 “40 лет “ОПЕ-

РАЦИИ “Ы”. Евгений 
Моргунов”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “ВМЕСТЕ С 

ДИДЛАМИ”
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.40 Д/ф “40 лет “ОПЕРА-

ЦИИ “Ы”. Юрий Ни-
кулин”

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. 
Любящие мужья мно-
годетных матерей”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “ВЕСЁЛЫЕ И 
ЗАГОРЕЛЫЕ”

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 “Дагестан: кавказ-

ский Вавилон”.
 Часть 1-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “ПРОЕКТ “А”
16.00 “Пять историй”. “Безра-

ботица по-русски”
16.30 “24”
17.00 “Секретные экспери-

менты”. Фильм 1-й. 
“Машина времени”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Секретные экспери-

менты”. Фильм 2-й. 
“Смерть после еды”

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

рии”. “Начать снача-
ла. Исповедь жен оли-
гархов”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Нереальная поли-

тика”
00.40 Боевик “ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА”

06.00 “Американские горки”
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 “Сделано на Урале”
10.45 “Чемпионат Велес”
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”
16.45, 17.55 Погода
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 “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 “Американские горки”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Слово для за-

щиты”
12.25 Живое дерево реме-

сел
12.40 Д/ф “Время любить, 

время помогать друг 
другу...”

13.20 Aсademia
13.50 Х/ф “Сестры”
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “Плоды просве-

щения”. “Век кавалер-
гардов”. “Последний 
ужин”

16.00 М/с “Ежевичная по-
ляна”

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

дой”. “В осаде. Война 
термитов”

17.20 “А. Пушкин. “Евгений 
Онегин”

17.50 Д/ф “Иоганн Штраус”
18.00 ВЕЛИКИЕ ПИАНИ-

СТЫ ХХ ВЕКА. Влади-
мир Горовиц

19.00 Д/с “...И танки наши 
быстры”

19.30 Новости культуры
19.50 “Монолог в четырех 

частях”. Юрий Нор-
штейн. Часть 2-я

20.20 Д/ф “Чудовища, с ко-
торыми мы встрети-
лись”. Часть 1-я. “Веч-
ная грань”

21.10 “Больше, чем любовь”. 
Валентин Войно-
Ясенецкий и Анна Лан-
ская

21.50 Д/ф “Тайный путь “Док-
тора Живаго”

22.45 “Апокриф”
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с “Мы унесли с со-

бой Россию”. Фильм 
2-й. “Берлин”

00.20 Х/ф “Прерванные
 объятия”
01.55 Д/ф “Чудовища, с ко-

торыми мы встрети-
лись”. Часть 1-я. “Веч-
ная грань”

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

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
14.00 Т/с “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Live”
16.05 Мелодрама “БЛЕСК”
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 “НИКТО НЕ 

ЗНАЕТ ПРО СЕКС-2”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.15 “Убойной ночи”
00.50 “Смех без правил”

06.00 “Век полета. История 
покорения воздуха че-
ловеком”

07.00 Д/с “Животные на съе-
мочной площадке”. “На 
съемках фильма “Уми-
рающий ястреб”

07.40, 16.15 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. “КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-
ГО”

10.10 “Морская сила России”
10.55 Д/с “Первые”. “Станис-

лав Жук”
11.25 Х/ф “И НИКТО НА 

СВЕТЕ...”
13.15 “Век полета. История 

покорения воздуха че-
ловеком”

14.15 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЕ”
15.35 Мультфильмы
18.30 “ДЕТЕКТИВ МОНК”
19.45 Х/ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”
21.15 Большой репортаж. 

“Военные летчики”
22.40 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-

ГО”
23.35 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ”
01.20 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЕ”

06.00 “Пятое измерение”. 
“Реинкарнация”

07.05 “Путеводитель”. “Стам-
бул”

07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Зелёная планета”
08.30 Музыка
08.35 “Отчего и почему”
08.50 Д/ф “Папа” или “Золо-

тая рыбка” академика 
Исанина”

09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP

10.00 “Богатые и знамени-
тые”. “Rolling Stones”

10.20 Х/ф “Чародеи”.
 1-я серия
11.35 TV-SHOP
12.00 Х/ф “Чародеи”.
 2-я серия
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Мир вокруг нас”
14.10 Музыка
14.25 “Аты-баты”. “Казаки”
14.40 Концерт “Red Hot Сhili 

Peppers”
15.30 TV-SHOP
16.00 “Изюминка”
16.20 “Небо в алмазах”
16.55 М/ф “Трям, здрав-

ствуйте!”
17.05 “Заграница”. “Ямайка”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Мультфильм
18.25 Х/ф “Выше радуги”.
 1-я серия
19.35 TV-SHOP
20.05 Х/ф “Выше радуги”.
 2-я серия
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Д/ф “О рыбе и рыбо-

ловах”
23.10 “Изюминка”
23.30 TV-SHOP
00.00 “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 Формула успеха
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, 21.05 KOTV: класси-
ка бокса

13.05, 20.05, 23.05 NBA Live!
13.20 Zero Graviti
13.35 Большой гоночный 

Weekend
14.05, 17.35, 22.05 Диалоги о 

рыбалке
14.20 Мировая футбольная 

неделя
15.05 Мировая спортивная 

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

монтон” - “Калгари” 
(1983)

17.05 Volvo Ocean Raсe
18.05 За пределом
18.20 Экстрим: начало века
19.05 Raсing World
19.35 Гонки RTCC
20.20 FIBA
22.20 Российская футболь-

ная неделя
22.35 Серфинг. Мировой тур
23.20 Классика: Премьер-

лига. “Aston-Villa” - 
“Liverpool” (1998)

00.05 Дартс
01.05 Пул

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Жемчужина Тихо-

го океана”
12.00 “Жырлыйк ?ле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 ТВ фондыннан. “Хэй-

дэр Бигичев жырлый
13.30 “Халкым минем”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/с “Острова сокро-

вищ”
15.30 Фильм “Татарский со-

ловей. Рашит Вагапов”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “ТИН-клуб”
16.35 “Путь к профессии”. 

КГТУ
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 Т/с “Горурлык”
23.30 “Родная земля”
00.00 Т/с “Жемчужина Тихо-

го океана”
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 “Цеплис”
14.05 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
15.20 “Диалог со всем ми-

ром” - “Искатели золо-
та”, часть 4

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 Т/с “Кому на Руси жить 

хорошо...”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Огнеборцы”
22.20 “Театр начинается” - 

“Зачет по сценическо-
му движению (работа с 
предметами) в Щуке”

23.15 Д/ф “Кома - это прав-
да”

23.45 Х/ф “Цеплис”
ПРОФИЛАКТИКА

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”. 28-я серия
11.15 Д/ф “Затерянные 

миры. Неизвестный 
Нострадамус”

12.15 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА”

13.15 Д/ф “Тайные знаки. 
Павел I. Пророчество 
безумного императора”

14.15 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ”
15.15 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЙ 

САМАРИТЯНИН”
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. 
Магическая сила пер-
стней”

21.00 Д/ф “Затерянные 
миры. Камасутра - дви-
гатель прогресса”

22.00 Х/ф “КРОВАВАЯ 
МЭРИ”

00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА”

01.00 Спортивный турнир 
“Покер после полу-
ночи”

07.45 Приключенческий 
фильм “ПЯТЕРО С 
НЕБА”

09.30 Драма “ИГРОК”
11.30 Драма “РАБОЧИЙ ПО-

СЁЛОК”
13.45 Приключенческий 

фильм “ПЯТЕРО С 
НЕБА”

15.30 Драма “ИГРОК”
17.30 Драма “РАБОЧИЙ ПО-

СЁЛОК”
19.45 Приключенческий 

фильм “ПЯТЕРО С 
НЕБА”

21.30 Мелодрама “ПОЗД-
НИЕ СВИДАНИЯ”

23.30 Комедия “КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА”

01.30 Фильм “БЛОКАДА. 
“ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ”

07.00 Мелодрама "Город-
ской пейзаж"

09.00 Мелодрама "Вернуть 
Веру"

11.00 Драма "Тихие стра-
ницы"

13.00 Мелодрама "Игры в 
солдатики"

15.00 Комедия "Незнакомое 
оружие, или Крестоно-
сец 2"

17.00 Драма "Сестренка"
19.00 Трагикомедия "Женя, 

Женечка и «катюша»"
21.00 Мелодрама "Счастли-

вого пути"
23.00 Военная драма "Вы-

сота 89"
01.00 Мелодрама "Город-

ской пейзаж"
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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 “Смерть шпионам. 

Крым”
22.30 Кумиры. “Страна чудес 

Рины Зеленой”
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Фильм “Жизнь как 

мечта”
02.30 Триллер “Подставное 

тело”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Подставное 

тело”. Продолжение
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 “Главный индеец стра-

ны Советов. Гойко Ми-
тич”

09.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 М/ф “Крашеный лис”
12.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
13.00 Т/с “Гонка за счастьем”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Т/с “Возвращение 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 “1941”
22.50 Фильм “Метро”
00.50 “ВЕСТИ+”
01.10 Комедия “Чокнутые”
03.10 Т/с “Противостояние”
04.10 Т/с “Правосудие”

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 “Не может быть!”
13.30 М/с “Инь, Янь, Йо!”
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 “КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ-2”

00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Фильм “В ПОГОНЕ ЗА 

ЭМИ”

07.00 Х/ф “Капитан Крокус”
08.05 М/ф: “Крашеный лис”, 

“Орленок”, “Пришелец 
в капусте”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Приключения 

поросенка Фунтика”, 
“Улыбочку!”

10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Мое животное и я”
10.40 “Нарисованные исто-

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

ний”
11.30 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
12.00 Х/ф “Капитан Крокус”
13.05 М/ф: “Крашеный лис”, 

“Орленок”, “От двух до 
пяти”

13.40 М/с “Каспер и его дру-
зья”

14.00 М/с “Принцесса Шехе-
резада”

14.25 “Академия художеств”
14.40 “Забавная наука”
15.10 “Игра воображения”
15.35 “Нарисованные исто-

рии”
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”. “Птицы в черном”
19.20 “Говорим без ошибок”
19.30 “Игра воображения”
20.00 Х/ф “Капитан Крокус”
21.05 М/ф: “Крашеный лис”, 

“Орленок”, “Давай по-
играем!”

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 “Нарисованные исто-

рии”
01.10 “Знай-ка!”
01.40 “Забавная наука”

07.10 “Один против всех”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “КОМАНДИРОВ-

КА”
12.10 Х/ф “НА ПЕРЕВАЛЕ 

НЕ СТРЕЛЯТЬ”
13.30 События
13.45 Х/ф “СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ”
16.15 “Репортер”
16.30 События
16.45 “Резонанс”
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ИНСПЕКТОР 

МОРС”
18.30 “Секретные архивы 

инквизиции”.
 Фильм 3-й
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “История государства 

Российского”
20.20 М/ф: “Бременские му-

зыканты”, “Шайбу! 
Шайбу!”

21.00 Т/с “КРОВЬ ТАМПЛИ-
ЕРОВ”

21.50 События

21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Х/ф “БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ”. 1-я серия
00.45 “Дело принципа”. 

“Остановить жесто-
кую игру”

01.40 События. 25-й час

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.25 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  “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ- 2”
22.10 И снова здравствуйте!
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”
00.10 Борьба за собствен-

ность
00.45 Суд присяжных
01.45 Остросюжетный 

фильм “КЛАН ВАМПИ-
РОВ”

06.45 Регби. Кубок Наций. 
Россия - Италия

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф: “Приключения 

поросенка Фунтика”, 
“Улыбочку!”

10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Скоростной участок
11.00 Вести-спорт

11.10 Футбол России
12.15 “Рыбалка”
12.30 Летопись спорта
13.00 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. США - Ита-
лия

15.00 Вести-спорт
15.10 Путь Дракона
15.50 Автоспорт. “Форму-

ла-1”. Гран-при Турции
19.40 Вести-спорт
19.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Испания -
 Ирак
21.55 Профессиональный 

бокс. Джованни Сегу-
ра (Мексика) против 
Сезара Канчила (Ко-
лумбия)

23.05 Вести-спорт
23.30 Баскетбол. НБА. Фи-

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

01.40 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. ЮАР - Новая 
Зеландия

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”
09.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Служба спасения 

“СОВА”
16.05 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
16.10 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
16.30 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “МЕЛЬНИЦА”
17.40 Д/ф “40 лет “ОПЕРА-

ЦИИ “Ы”. Георгий Ви-
цин”

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. 
Этнические преступ-
ные группировки”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “ЕВРОТУР”
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 Д/ф “АФРИКАНСКИЕ 

РЕКИ”
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 “Дагестан: кавказ-

ский Вавилон”.
 Часть 2-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА”
16.00 “Пять историй”. “Кино-

истории. “Особенности 
национальной охоты”

16.30 “24”
17.00 “Секретные экспери-

менты”. Фильм 2-й. 
“Смерть после еды”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Секретные экспери-

менты”. Фильм 3-й. 
“Люди-зомби”

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

рии”. “Закошмаренный 
бизнес”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик “ДЭННИ - 

ЦЕПНОЙ ПЕС”

06.00 “Американские горки”
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 “Невероятные коллек-
ции”

16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
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 “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 “Американские горки”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Назначение”
12.20 Д/ф “Тайный путь “Док-

тора Живаго”
13.20 “Странствия музы-

канта”
13.50 Х/ф “Восемнадца-

тый год”
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “Плоды просве-

щения”. “Век кавалер-
гардов”. Фильм 3-й. 
“Кровь и слава Аустер-
лица”

16.00 М/с “Ежевичная по-
ляна”

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

дой”. “Птицы в черном”
17.20 “А. Пушкин. “Евгений 

Онегин”
17.50 Д/с “Педро Кальдерон”
18.00 ВЕЛИКИЕ ПИАНИ-

СТЫ ХХ ВЕКА. Глен 
Гульд

19.00 Д/с “...И танки наши 
быстры”

19.30 Новости культуры
19.50 “Монолог в четырех 

частях”. Юрий Нор-
штейн. Часть 3-я

20.20 Д/ф “Чудовища, с ко-
торыми мы встрети-
лись”. Часть 2-я. “Вы-
жигание”

21.10 Власть факта
21.55 Д/ф "Три вальса"
22.45 “Цвет времени”
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с “Мы унесли с со-

бой Россию”. Фильм 
3-й. “Перекресток”

00.15 Х/ф “Защитные цвета”
01.55 Д/ф “Чудовища, с ко-

торыми мы встрети-
лись”. Часть 2-я. “Вы-
жигание”

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

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
14.00 Т/с “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Live”
15.20 Триллер “ТАЛАНТЛИ-

ВЫЙ МИСТЕР РИП-
ЛИ”

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 “ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.15 “Убойной ночи”
00.45 “Смех без правил”
01.55 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”

06.00 “Век полета. История 
покорения воздуха че-
ловеком”

07.00 Д/с “Животные на съе-
мочной площадке”. “На 
съемках фильма “Ма-
лыш Бобби”

07.45, 16.15 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. “КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-
ГО”

10.10 Большой репортаж. 
“Военные летчики”

11.05,Д/с  “Первые”. “Вале-
рий Попенченко”

11.35 Х/ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”
13.15 “Век полета. История 

покорения воздуха че-
ловеком”

14.15 Х/ф “ГДЕ ВАШ СЫН?..”
15.35 Мультфильмы
18.30 “ДЕТЕКТИВ МОНК”
19.30 Х/ф “ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО...”
21.15 Д/с “Следственный ла-

биринт”
22.40 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-

ГО”
23.35 Х/ф “ТАМОЖНЯ”
01.00 Х/ф “ГДЕ ВАШ СЫН?..”

06.00 “Богатые и знамени-
тые”. “Rolling Stones”

06.20 Х/ф “Чародеи”. 1-я се-
рия

07.35 TV-SHOP
08.00 Х/ф “Чародеи”. 2-я се-

рия
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Мир вокруг нас”
10.10 Музыка

10.25 “Аты-баты”. “Казаки”
10.40 Концерт “Red Hot Сhili 

Peppers”
11.30 TV-SHOP
12.00 “Изюминка”
12.20 “Небо в алмазах”
12.55 М/ф “Трям, здрав-

ствуйте!”
13.05 “Заграница”. “Ямайка”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Д/ф “О рыбе и рыбо-

ловах”
15.10 “Изюминка”
15.30 TV-SHOP
16.00 “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?”. 

“Всё дальше и даль-
ше”

18.50 “Повесть временных 
лет”. “Гибель Святос-
лава”

19.05 “Вертикальный мир”. 
“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

19.35 TV-SHOP
20.00 “Пункты назначения”. 

“Шампань”
20.30 “Отчего и почему”
20.55 Музыка
21.00 “Десятый вал”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 М/ф “Кто расскажет 

небылицу”
22.25 Х/ф “Выше радуги”. 

1-я серия
23.35 TV-SHOP
00.05 Х/ф “Выше радуги”.
 2-я серия
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.05 Формула успеха
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 Zero Graviti
13.35 Море дайвинга
14.05, 22.05 Диалоги о ры-

балке

14.20 FIBA
15.05 Классика: Премьер-

лига. “Aston-Villa” - 
“Liverpool” (1998)

15.35 История NHL
16.05 Классика: NHL. “Торон-

то” - “Детройт” (1970)
17.05 X-treme 99,9
17.35 Российская футболь-

ная неделя
18.05 За пределом
18.20 Мир свободного спор-

та
19.05 X-treme 99,9
20.20 Wrestling: опасная зона
21.05 NBA 360
22.20 Планета рыбака
22.35 Серфинг. Мировой тур
23.20 Классика: Премьер-

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

00.05 Дартс
01.05 Пул

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Жемчужина Тихо-

го океана”
12.00 “Ватандашлар”. “Дер-

жавин карт”
12.30 “Козге мэхэббэт”. 

Эстрада концерты
13.00 “Китап” М.Эхмэтов 

(Авыл хужалыгы мини-
стрына 55 яшь)

13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/с “Острова сокро-

вищ”
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Син - минеке, мин - 

синеке”
16.45 Мультфильм
17.25 Т/с “Италиягэ сэяхэт”
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 Т/с “Горурлык”
23.30 “Кара-каршы”
00.00 “Путь к профессии”. 

КГТУ
00.05 Т/с “Жемчужина Тихо-

го океана”
01.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”

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

12.05 Х/ф “Искушение Дон 
Жуана”

14.05 Т/с “Робин из Шер-
вуда”

15.20 “Детективные истории” 
- “Укол мака”, часть 2

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” - 

“В мечтах забудь свои 
тревоги + Боец”

23.15 Д/ф “Кома - это прав-
да”

23.45 Х/ф “Искушение Дон 
Жуана”

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”. 29-я серия
11.15 Д/ф “Затерянные 

миры. Камасутра - дви-
гатель прогресса”

12.15 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА”

13.15 Д/ф “Тайные знаки. 
Магическая сила пер-
стней”

14.15 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ”
15.15 Х/ф “МАРКО ПОЛО”. 

Часть 1-я

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. 

Домовой. Инструкция 
по эксплуатации”

21.00 Д/ф “Затерянные 
миры. Сокровища за-
тонувшего корабля”

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

ТА”
01.00 Спортивный турнир 

“Покер после полу-
ночи”

07.30 Фильм “БЛОКАДА. 
“ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ”

09.30 Мелодрама “ПОЗД-
НИЕ СВИДАНИЯ”

11.30 Комедия “КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА”

13.30 Фильм “БЛОКАДА. 
“ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ”

15.30 Мелодрама “ПОЗД-
НИЕ СВИДАНИЯ”

17.30 Комедия “КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА”

19.30 Фильм “БЛОКАДА. 
“ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ”

21.30 Фильм “СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ”

23.30 Драма “БАЙРОН. 
ПРИТЧА ОБ 
ОДЕРЖИМОМ”

01.45 Фильм “БЛОКАДА. 
“ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН”

09.00 Комедия "Незнакомое 
оружие, или Крестоно-
сец 2"

11.00 Драма "Сестренка"
13.00 Трагикомедия "Женя, 

Женечка и «катюша»"
15.00 Комедия "Вилла раз-

дора, или Новый год в 
Акапулько"

17.00 Комедия "Маша"
18.30 Комедия "Русские 

деньги"
21.00 Детектив "Одна лю-

бовь на миллион"
23.00 Драма "Своя правда"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

7-ТВ

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО



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 “Смерть шпионам. 

Крым”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Комедия “Школа не-

годяев”
02.30 Фильм “Бензин, еда и 

жилье”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Бензин, еда и 

жилье”. Продолжение
04.10 “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 “Догадайся. Спаси. 

Юрий Визбор”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 М/ф “Пингвины”
12.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”

13.00 Т/с “Гонка за счастьем”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Т/с “Возвращение 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 “1941”
22.50 “Разбитые мечты ак-

трисы Никищихиной”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Арсен Люпен”
02.50 Т/с “Противостояние”
03.55 Т/с “Правосудие”
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 “Не может быть!”
13.30 М/с “Инь, Янь, Йо!”
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 Т/с “6 кадров”
00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Фильм “ЖЕНА ПО
 ПОЧТЕ”

07.00 Х/ф “Питер Пэн”.
 1-я серия
08.10 М/ф: “Пингвины”, “Дра-

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Приключения 

поросенка Фунтика”, 
“Разделила”

10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Мое животное и я”
10.40 “Нарисованные исто-

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

ний”
11.30 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
12.00 Х/ф “Питер Пэн”.
 1-я серия
13.10 М/ф: “Пингвины”, “Дра-

кон”
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 “Нарисованные исто-

рии”
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”. “Поссумы - рас-
сказы о неожиданном”

19.20 “Говорим без ошибок”
19.30 “Властелин ума”
20.00 Х/ф “Питер Пэн”.
 1-я серия
21.10 М/ф: “Пингвины”, “Дра-

кон”

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 “Нарисованные исто-

рии”
01.10 “Властелин ума”
01.40 Д/с “Детективы дикой 

природы”

07.10 “Один против всех”
08.00 “Настроение”
10.30 “История государства 

Российского”
10.35 Х/ф “ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ”
12.35 М/ф: “Бабушка удава”, 

“Петушок и солнышко”
12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “История государства 

Российского”
13.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ-2”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ИНСПЕКТОР 

МОРС”
18.30 “Секретные архивы 

инквизиции”.
 Фильм 4-й
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “История государства 

Российского”
20.20 М/ф: “Оранжевое гор-

лышко”, “Рикки-Тикки-
Тави”

21.00 Т/с “КРОВЬ ТАМПЛИ-
ЕРОВ”

21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Х/ф “БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ”. 2-я серия
00.40 “В центре внимания”. 

“Твой дом - тюрьма”
01.35 События. 25-й час

06.00 “Сегодня утром”
09.00 “ПОВАРА И ПОВА-

РЯТА”
09.30 “Женский взгляд”
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

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  “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ- 2”
22.10 Русские не сдаются!
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”
00.15 Авиаторы
00.45 Суд присяжных
01.45 Комедия “МОЕ МЕ-

СТО ПОД СОЛНЦЕМ”

06.45 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Испания -

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф: “Приключения 

поросенка Фунтика”, 
“Разделила”

10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Страна спортивная
11.00 Вести-спорт
11.10 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Япо-
ния - Россия

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

15.00 Вести-спорт
15.10 Точка отрыва

15.40 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Испания -

 Ирак
17.40 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. ЮАР - Новая 
Зеландия

19.40 Вести-спорт
19.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. США - Бра-
зилия

21.55 Профессиональный 
бокс. Стивен Луэва-
но (США) против Ма-
рио Сантьяго (Пуэрто-
Рико)

23.00 Вести-спорт
23.20 “Самый сильный чело-

век”. Чемпионат Рос-
сии по силовому экс-
триму

00.25 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Египет - Ита-
лия

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 “40 лет “ОПЕРА-

ЦИИ “Ы”. Георгий Ви-
цин”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “ЕВРОТУР”
15.10 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
17.40 Д/ф “40 лет “ОПЕРА-

ЦИИ “Ы”. Трус, Бал-
бес, Бывалый и другие 
смешные истории”

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. 
Скупка краденого из 
царских покоев”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Приключенческий бое-
вик “САХАРА”

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

“СОВА”
23.55 “БЮРО ДОБРЫХ 

УСЛУГ”
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 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 “Китайские мона-

стыри”. Часть 1-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “ДЭННИ - 

ЦЕПНОЙ ПЕС”
16.00 “Пять историй”. “Под-

земка”
16.30 “24”
17.00 “Секретные экспери-

менты”. Фильм 3-й. 
“Люди-зомби”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Секретные экспери-

менты”. Фильм 4-й. 
“Оборотни. Зов луны”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 “Секретные истории”. 

“Код мужчины. Зачатие 
вне закона”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм “ЛОЛИТА”

06.00 “Американские горки”
07.00 “Хорошее настроение”
08.00 Новости
09.00, 12.45 “Действующие 

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30, 17.00 “Верхом вокруг 

света”
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 “Невероятные коллек-

ции”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
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 “Социальное партнер-

ство: процесс”
19.30 “Среда обитания”
19.55 “Скидка.ру”
20.00 Новости
21.00 “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 “Американские горки”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “В трудный час”
12.30 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”
12.45 “Тайны портретного 

фойе”
13.15 “Письма из провин-

ции”. Дзержинск
13.50 Х/ф “Хмурое утро”
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “Плоды просвеще-

ния”. “Век кавалергар-
дов”. “Единственный 
роман императрицы”

16.00 М/с “Ежевичная по-
ляна”

16.25 Т/с “СКИППИ”
16.50 Д/с “Наедине с при-

родой”
17.20 “А. Пушкин. “Евгений 

Онегин”
17.50 Д/ф “Томас Мор”
18.00 ВЕЛИКИЕ ПИАНИ-

СТЫ ХХ ВЕКА. Марта 
Аргерих

18.45 “Царская ложа”. Гале-
рея музыки

19.30 Новости культуры
19.50 “Монолог в четырех 

частях”. Юрий Нор-
штейн. Часть 4-я

20.20 Д/ф “Новгород. Пись-
ма из средневековья”

21.10 Черные дыры. Белые 
пятна

21.55 Д/ф “Тихонов. Мгнове-
ния славы”

22.35 “Культурная револю-
ция”

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с “Мы унесли с со-

бой Россию”. Фильм 
4-й. “Ностальгия”

00.20 Х/ф “Константа”
01.55 Д/ф “Новгород. Пись-

ма из средневековья”

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

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
14.00 Т/с “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Live”
16.15 Комедия “ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ”
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 “НЕВЕЗУ-

ЧИЕ”

23.40 “Дом-2. После заката”
00.10 “Убойной ночи”
00.45 “Смех без правил”
01.55 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”

06.00 “Век полета. История 
покорения воздуха че-
ловеком”

07.00 Д/с “Животные на съе-
мочной площадке”. “На 
съемках фильма “Лох-
матый папа”

07.40, 16.15 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. “СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА”

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”

11.15 Х/ф “ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...”

13.15 “Век полета. История 
покорения воздуха че-
ловеком”

14.15 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА”

15.35 Мультфильмы
18.30 “ДЕТЕКТИВ МОНК”
19.30 Х/ф “БЕССОННАЯ 

НОЧЬ”
21.15 Д/с “Теория невероят-

ности”. “Как продлить 
жизнь”

22.40 Т/с “ДОКТОР ЖИВА-
ГО”

23.35 Х/ф “ДУБЛЕР НАЧИ-
НАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ”

01.15 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА”

06.00 “Мир вокруг нас”
06.10 Музыка
06.25 “Аты-баты”. “Казаки”
06.40 Концерт “Red Hot Сhili 

Peppers”
07.30 TV-SHOP
08.00 “Изюминка”
08.20 “Небо в алмазах”
08.55 М/ф “Трям, здрав-

ствуйте!”
09.05 “Заграница”. “Ямайка”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Д/ф “О рыбе и рыбо-

ловах”
11.10 “Изюминка”
11.30 TV-SHOP
12.00 “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 “Кто расскажет 

небылицу”
14.25 Х/ф “Выше радуги”.
 1-я серия
15.35 TV-SHOP
16.05 Х/ф “Выше радуги”.
 2-я серия
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Моя Третьяковка”. 

“Вечный двигатель. 
Л.К.Дуров”

18.25 “Автолегенды”. 
“Сadillaс”

18.55 М/ф “Снегопад из хо-
лодильника”

19.15 “Мой живой журнал”. 
“Николай Пирогов”

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

ства”. “Кэндзюцу. Шко-
лы и мастера. Ежи По-
лянский”

20.35 Д/ф “Тайные миры: 
подземный Рим”

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

“Всё дальше и даль-
ше”

22.50 “Повесть временных 
лет”. “Гибель Святос-
лава”

23.05 “Вертикальный мир”. 
“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

23.35 TV-SHOP
00.00 “Пункты назначения”. 

“Шампань”
00.30 “Отчего и почему”
00.55 Музыка
01.00 “Десятый вал”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.05 Формула успеха
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 Гандбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. Финал

13.05, 20.05, 23.05 NBA Live!
13.20 Zero Graviti
13.35 Море дайвинга
14.05, 22.05 Диалоги о ры-

балке

14.20 Бега и скачки
15.05 Классика: Премьер-

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

15.35 История NHL
16.05 Классика: NHL. “Баф-

фало” - “Оттава” (1997)
17.05 X-treme 99,9
17.35 Клуб покорителей про-

странства
18.05 За пределом
18.20 Мир свободного спорта
19.05 Основной инстинкт
19.20 Планета рыбака
19.35 Под водой с...
20.20 Ралли-рейды России
20.35 История NHL
21.05 Классика: NHL. “Лос-

Анджелес” - “Калгари” 
(1990)

22.20 Диалоги о рыбалке
22.35 Серфинг. Мировой тур
23.20 Маунтинбайк
00.05 NBA 360
01.05 Покер

08.00 “Хэерле итртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Жемчужина Тихо-

го океана”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Сэхнэ моннары”
13.30 “Родная земля”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/с “Острова сокро-

вищ”
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 хыяллар”
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 “Звезда эпохи”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Татарлар”
00.00 Т/с “Жемчужина Тихо-

го океана”
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 “Банкирши”
11.05 Т/с “Банкирши”
12.05 Х/ф “Ошибка Тони 

Вендиса”
14.05 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
15.20 “Реальные истории” - 

“Жизнь за рулем”
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 “Казахстан: народы и 

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

вор” - “Ричард Тай-
сон”, “Владимир Епи-
фанцев”

23.15 Д/ф “Кома - это прав-
да”

23.45 Х/ф “Ошибка Тони 
Вендиса”

01.30 Д/ф “Подводная одис-
сея команды Кусто”

06.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ВО-
ПРЕКИ”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Секретные мате-

риалы псов-шпионов”
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”. 30-я серия
11.15 Д/ф “Затерянные 

миры. Сокровища за-
тонувшего корабля”

12.15 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА”

13.15 Д/ф “Тайные знаки. 
Домовой. Инструкция 
по эксплуатации”

14.15 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ”
15.15 Х/ф “МАРКО ПОЛО”. 

Часть 2-я
17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”

19.00 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА”

20.00 Д/ф “Тайные зна-
ки. Знаю, когда умру. 
Игорь Тальков”

21.00 Д/ф “Затерянные 
миры. Каннибалы дои-
сторического мира”

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

ТА”
01.00 Спортивный турнир 

“Покер после полу-
ночи”

07.45 Фильм “БЛОКАДА. 
“ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН”

09.30 Фильм “СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КАРТОШ-
КУ”

11.30 Драма "БАЙРОН. 
ПРИТЧА ОБ ОДЕР-
ЖИМОМ"

13.45 Фильм “БЛОКАДА. 
“ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН”

15.30 Фильм “СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КАРТОШ-
КУ”

17.30 Драма “БАЙРОН. 
ПРИТЧА ОБ ОДЕР-
ЖИМОМ"

19.45 Фильм “БЛОКАДА. 
“ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН”

21.30 Трагикомедия 
“ОБЛАКО-РАЙ”

23.30 Драма “КОРОЛЬ ЛИР”
01.45 Фильм “БЛОКАДА. 

“ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ”

07.00 Драма "Как же быть 
сердцу?"

09.00 Комедия "Вилла раз-
дора, или Новый год в 
Акапулько"

11.00 Комедия "Маша"
12.30 Комедия "Русские 

деньги"
15.00 Драма "Казус Кукоц-

кого"
18.00 Детективная комедия 

"Жулики"
19.30 Драма "Мать и сын"
21.00 Мелодрама "Щит Ми-

нервы"
23.00 Боевик "Поединок "
01.00 Драма "Как же быть 

сердцу?"
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 566

Джек Пот 567 тиража: 1.828.022 руб.

06.06.2009 г.
352.957

Выплата выигрышей 566-го тиража - с 07.07.09 по 11.12.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 09.06.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 45 60 22 52 21 71 37 3 50.000,01

2 23 18 20 29 34 73 70 5 9 49 24 64 12 53 59 
10 42 28 90 85 39 11 16 47 79 55 33 54 31 1 Квартира

2.000.000,36 руб.

3 41 69 68 82 13 89 14 50 57 58 65 8 77 7 6  
4 66 1 62 63 19 87 30 44 72 15 61 1 Квартира

2.000.000,36 руб.
4 80 84 86 67 2 30.000
5 48 5 10.000
6 36 11 3.001
7 78 16 1.001
8 81 19 732
9 2 36 548

10 26 68 419
11 46 133 325
12 3 151 260
13 56 283 213
14 76 492 178
15 27 696 152
16 88 1080 133
17 35 2184 114
18 74 2854 101
19 40 4646 90
20 25 6518 88
21 75 9946 84
22 43 14777 79

Всего: 43922 8.382.728,75

В Джек Пот отчислено: 441.196,25

Невыпавшие шары:             17, 32, 38, 51, 83.

билетов

Служба русского языка

 

      7 июня     
       2009 г.

Выигрышные билеты 455-го тиража принимаются к оплате до 07.12.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 54 309 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 86 64 24 38 33 13 06 57 25 51 
08 23 05 14 19 23 1.000

Джек Пот 32 71 70 12 75 49 28 60 76 74 17 
16 10 46 63 47 44 42 - не разыгран

Бинго один 48 85 02 26 45 90 15 30 73 67 62 
72 07 77 20 18 78 1 Ноутбук

22.000 руб.

Бинго два 67 40 50 09 80 41 58 83 61 27 66 
79 04 22 81 68 31 55 36 88 1 Ноутбук

22.000 руб.

Бинго три 77 43 59 87 37 01 03 54 11 56 84 1 ВАЗ-2107
172.000 руб.

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 69 4 1.018
79 53 6 918
80 82 4 818
81 48 16 778
82 35 86 300
83 39 223 200
84 21 383 150
85 89 777 125
86 34 1842 80
87 29 3369 75

ВСЕГО 7436 957.210

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 1.828.887 руб.

В лототроне осталось три шара. Их номера: 32, 52, 65.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из по-
лей присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 97 руб.

455
тираж

Выдача выигрышей 765-го тиража начнется с 09.06.09 и продлится до 09.12.09.

билетаВ тираже участвовали  298.744
Призовой фонд 7.468.600 руб.

ДЖЕК ПОТ 1.400.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 79 26 17 18 51 78 44 34 5 60.000

2
64 89 31 41 75 2 88 46 83 70 53 19 82 38    

60 3 80 33 25 84 22 76 32 14 85 73 86 30 4   
7 23 63 81 69 9

1 300.000

3 11 45 57 56 72 13 49 27 67 59 66 62 12 35  
90 15 43 8 58 29 37 55 1 300.000

4 77 2 150.000
5 48 2 150.000
6 39 5 5.000
7 36 5 2.000
8 1 12 1.001
9 52 25 800
10 68 26 602
11 28 55 500
12 50 94 400
13 65 133 303
14 6 253 200
15 20 471 162
16 54 563 137
17 24 987 120
18 10 1533 108
19 71 2527 100
20 21 3652 94
21 5 5913 88
22 40 10654 83
23 47 15434 81
24 61 21642 79

Невыпавшие числа 16 42 74 87

Розыгрыш “Кубышки” 381 294

В призовой фонд  Джек Пота 220.000

ТИРАЖ ¹ 765 07.06.2009 г.

«Судьба всегда даёт 
ещ¸ один шанс»

Возможно, имя писателя, о кото-
ром пойдет речь, в особой рекла-
ме не нуждается. На сегодняшний 
день Олег Рой – один из самых по-
пулярных писателей.
Его книги на библиотечных полках не 

залеживаются и активно читаются. При-
чина тому – легкий, изящный слог, отсут-
ствие крайностей, но и наличие интри-
ги, порой с примесью мистики, конечно, 
с флером любви и обязательным «хэппи-
эндом». Хотя, что касается «счастливого 
финала», то точка зрения автора не всег-
да совпадает с читательской. Например, 
в романе «Амальгама счастья» героиня 
отправляется в лучший мир, где уже за-
ждался ее единственный и любимый, а 
кому-то из читателей видится просто пе-
чальная кончина героини. Но такая ситу-
ация далеко не во всех романах.

Даже не знаю, на каком из романов 
остановиться, потому что каждый из них 
по-своему оригинален. Будь то «Дом без 
выхода» о коварной няне, или «Амаль-
гама счастья» и «Отражение» о причу-
дах зеркал и зазеркалье, или же «Мир 
над пропастью», где, казалось бы, 
жизнь главного героя заканчивается со 
смертью близких людей, но нет... судь-
ба дает еще один шанс. Можно сказать, 
что все романы Роя – о еще одном шан-
се, данном судьбой, они даже объеди-
нены в серию «Капризы судьбы». Этих 
книг уже более десяти, поэтому предла-
гаю просто запомнить имя автора, что-
бы отыскать одну из его книг.

Однако Олегом Роем этот человек был 
не всегда. Судьба дала немало шансов 
самому писателю, чтобы он мог все пе-

режитое достойно отразить в своем твор-
честве. Поделюсь с вами, дорогой чита-
тель, теми интересными сведениями, ко-
торые узнала из биографии и различ-
ных опубликованных в прессе и Интер-
нете интервью с писателем. Его насто-
ящая фамилия – Резепкин (кстати, пер-
вые романы выходили в свет именно 
под этой фамилией). Родился 12 октя-
бря 1967 года в Магнитогорске. Окончил 
Московский институт на-
родного хозяйства. Вое-
вал в Афганистане, на-
гражден медалью «За бо-
евые заслуги» и дважды 
орденом Красной Звез-
ды. Личность Олега Роя 
легендарна: миллиардер 
(в одном из интервью Рой 
сообщил, что после раз-
вода остался просто мил-
лионером), воспитанник 
детского дома, руководи-
телем которого впослед-
ствии стал, творческая 
личность, сочетающая в 
себе превосходные ме-
неджерские навыки. Поч-
ти одиннадцать лет жил и 
работал в Швейцарии, за-
тем вернулся в Россию. Является членом 
Союза писателей России и союза писате-
лей Европы. Он лауреат нескольких ли-
тературных премий: Швейцарская лите-
ратурная премия «Авантюра года», «Зо-
лотой рыцарский крест доблести и че-
сти» за вклад в литературу и благотвори-
тельность, Пушкинская медаль Академии 
словесности Российской академии наук. 

Многие его произведения переведены 
через «Берлинский книжный дом» на ев-
ропейские языки и выпущены на Западе. 
Некоторые из них стали бестселлерами 
в Европе (Англия, Швейцария, Германия, 
Франция, Италия). В настоящее время 
писатель живет в Москве, пишет не толь-
ко романы, но и... песни на собственные 
стихи. С 2000 года входит в золотую все-
мирную детскую библиотеку, на его счету 
уже восемь детских книг.

Что касается романов серии «Капри-
зы судьбы», то их писатель относит к 
бульварному чтиву, но такому, в котором 
много философии и драматизма. Из ин-
тервью: «Многие называют мои рома-
ны «психологической драмой». Но я ду-
маю, что они правы на 80%. Больше при-
держиваюсь хорошего понятия, кото-

рое почему-то презирают 
российские писатели — 
бульварное чтиво. А мне 
оно нравится. Вы може-
те мою книгу забыть в ме-
тро или автобусе, или в 
гостях. Потом обнаружить 
ее у друга и продолжить 
чтение с тем же удоволь-
ствием». Интересно, что 
со многими из своих пер-
сонажей писатель стал-
кивался в жизни, но, если 
вдруг его литературный 
герой выходит из-под кон-
троля автора, то такой ро-
ман неизменно отправля-
ется «в стол»…

Если вы уже знакомы с 
книгами О. Роя (Резепки-

на), то, надеюсь, узнали новые, небезын-
тересные факты о любимом писателе. 
Если же вы еще не читали популярные 
романы этого автора, то скорее отправ-
ляйтесь в книжный магазин или библио-
теку. Приятного чтения!

М. ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹3 

ЦГБ им. П. Бажова.

Русь, Россия, Russia, 
или Как подчеркнуть силу эмоций

Продолжаем рубрику ЗА чисто-
ту русской речи и сохранение рус-
ского языка – нашего националь-
ного достояния. Сегодня дежурная 
«Службы русского языка» – учени-
ца 10 класса Юлия КИТОВА.
Она поднимает очень важный вопрос 

и обращается к тем, кто, давая положи-
тельную оценку, прибега-
ет к медицинскому тер-
мину: «Я в шоке!» Пред-
ложение прочно вошло 
в наш активный словарь, 
но давайте задумаемся, о 
чем мы с вами, собствен-
но, говорим? Шок – тяже-
лое расстройство функ-
ции организма вслед-
ствие физического по-
вреждения или нервно-
го потрясения. И вот та-
кой негатив мы, не заду-
мываясь, «примеряем» 
на себя!

А ведь есть слова пря-
мой оценки: «Мне нравит-
ся!», «Это замечательно!» и т.д. Не хва-
тает слов? Поможет словарь эпитетов: 
волшебный, дивный, невиданный, осле-
пительный, несказанный, чудесный, пре-
лестный и т.д. Есть из чего выбрать!

Вам хочется подчеркнуть силу эмо-
ций, и вы обращаетесь к словам, на-

сыщенным экспрессией: удивительней-
ший, очаровательнейший и т.д. От часто-
го употребления экспрессия ослабевает. 
Вы ищете способы ее усилить, и появля-
ются выражения: «страшно красивый», 
«ужасно понравился» и др. Когда и эти 
слова не дают эффекта, вы обращае-
тесь к словесным формулам: «Это не-

что!», «Это что-то!», «Нет 
слов!».

Мы умеем чувствовать, 
заявляем о своих чув-
ствах – это замечатель-
но! Но как мы это дела-
ем? Если беден словар-
ный запас, слова не при-
дут. Искать их надо не в 
медицине, а в литерату-
ре, в народной поэзии, в 
народной речи.

Давайте говорить не 
только правильно, но и 
ясно, точно, уместно, вы-
разительно – все это ка-
чества хорошей речи.

Вячеслав Павлович 
Шорохов спрашивает: «Когда мы го-
ворим «русский язык», а когда – «рос-
сийский язык»?»

– В одном из своих указов Петр I на-
звал русский язык российским. Русь 
стала Россией. В письменных памятни-
ках 11-14 веков употреблялись назва-

ния «Русь», «Русская земля». Арабы 
именовали ее «Русией», народ – рус-
ским. На Западе ее называли и назы-
вают «Russia».

Имя «Россия» образовалось по об-
разцу греческих и латинских названий. 
Впервые это слово произнесено в сере-
дине 10 века Константином Благород-
ным. В 15-16 веке существовали две 
формы – «Россия» и «Росея». В пер-
вой половине 16 века утверждается Рос-
сийское царство, Великая и Малая Рос-
сия. Под греческим влиянием появились 
формы «росский» и «росс», язык стали 
именовать российским (М.В. Ломоно-
сов создает «Российскую грамматику», 
а не «Русскую грамматику»). В начале 
19 века существовали две формы: «рос-
сийский язык» и «русский язык». По-
степенно они устаревают, и российский 
язык вновь называют русским.

Сегодня слово «российский» упо-
требляется, когда речь идет о государ-
ственной принадлежности: языки наро-
дов России – российские языки, но го-
сударственный язык России – русский 
язык.

Спасибо Вячеславу Павловичу за во-
прос, благодаря которому мы узнали 
много интересного и полезного о Рос-
сии, что особенно важно накануне на-
шего праздника – Дня России, который 
мы отметим завтра, 12 июня.

И снова – высшая категория!
На пороге лето и каникулы. Но 

ученикам школ дополнительного 
образования, входящим в струк-
туру отдела культуры, отдыхать 
пока рано. Им еще предстоит рабо-
тать на торжествах, посвященных 
Дню города. А потом уже отдыхать. 
А педагоги будут подводить итоги 
учебного года. Он был успешным. 
Все три наших школы прошли го-
сударственную аккредитацию. По-
следней ее проходила Детская хо-
реографическая школа.
Пять лет напряженной работы, поис-

ков и открытий, несколько недель ответ-
ственнейшей подготовки, три дня вол-
нений и тревог. Но результат стоил того: 
решением аккредитационной комиссии 
Детской хореографической школе при-
своена ВЫСШАЯ категория!

В дни работы комиссии школа гуде-
ла, как растревоженный улей. Экспер-
там комиссии показали «Антре», спели 
песню о школе. Затем директор Светла-
на Вахрамеева провела презентацию 
учреждения, рассказала об особенно-
стях школы в условиях закрытого горо-
да, об основных задачах, ежедневно ре-
шаемых педагогическим коллективом, 
об успехах и победах учащихся.

В школе создана собственная мо-
дель учреждения дополнительного об-
разования детей в возрасте от 3,5 до 
17 лет – многомерное художественно-

образовательное пространство. Обуче-
ние проходит по трем ступеням: подгото-
вительный этап и младшие классы, стар-
шие классы. И всего три года назад осво-
ена новая ступень – ранняя профессио-
нальная ориентация.

Кроме основных предметов в учеб-
ный план включены предметы по выбо-
ру: музыкальный инструмент, сцениче-
ское движение, актерское мастерство, 
дуэтный и детский танцы, музыкальные 
игры, гимнастика, аэробика, другие.

Члены комиссии побывали на откры-
тых уроках в классах Дарьи Плюхиной, 
Ларисы Старцевой, Натальи Сив-
ковской, посетили музыкальную гости-
ную «Танцы галантного времени» Инны 
Шаргуновой, стали зрителями от-
четного концерта «Времена года».

Членов комиссии интересовало 
буквально все: документация, осна-
щенность школы, учебные планы, 
авторские и адаптированные обра-
зовательные программы, настрой 
учащихся, планы преподавателей.

Председатель аккредитационной 
комиссии Светлана Пристенская, 
старший методист Свердловского 
областного методического центра, 
высоко оценила уровень Детской 
хореографической школы: «Это 
ваше духовное богатство, сохра-
нить его, особенно в трудные вре-
мена, очень важно!»

Безусловным плюсом специалисты 
отметили теснейшую интеграцию учеб-
ных предметов: «В каждом движении де-
тей, в каждом взгляде, в каждом создан-
ном образе – труд очень многих людей. 
И сегодня эти образы засияли!»

В планах Свердловского областно-
го методического центра – организация 
для хореографов области семинара, и 
С. Пристенская говорила о том, что в ра-
боте его обязательно будет говориться 
об опыте хореографической школы Лес-
ного, а может быть, и пройдет он на базе 
нашей школы.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Фото автора.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 23

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 23

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

По горизонтали: Стул. Гарус. Лист. Яркость. Отбор. Жезл. Раут. Кочан. Писарь. Бордо. Гипноз. Тер-
мос. Антраша. Нут. Кисть. 

По вертикали: Магия. Сурик. Уксус. Культ. Тарань. Обет. Толки. Буча. Жуир. Робот. Осип. Арго. По-
гон. Исток. Нюанс. Знать. Марш. Шут.

===
– Он такой пьяный, что лыка 

не вяжет.
– Спорная оценка степени 

опьянения: я, например, и трез-
вым его не свяжу…

===
Дома. Мама спрашивает Во-

вочку:
– Вовочка, а почему твой 

дневник стоит в углу?
Вовочка:
– А я его за двойку наказал!

===
Деньги – ничто! Особенно в 

том количестве, что есть у меня…
===

Слесарь второго разряда Иван 
Зубило после двух бутылок вод-
ки автоматически становится в 
один ряд с такими философами, 
как Кант, Конфуций, Гете.

===
– Можно у вас стрельнуть си-

гарету?
– Если у вас есть чем стрель-

нуть, я отдам всю пачку!
===

Настоящая японская гейша 
может поразить мужчину одним 
взглядом. Настоящая русская 
баба может убить одним словом.

===
Кожа многих лягушек выде-

ляет галлюциногены. Неудиви-
тельно, что Иван-Царевич, поце-
ловав лягушку, увидел, как она 
превращается в Василису Пре-
красную, пускает из рукавов ле-
бедей и прочие ништяки.

===
На приеме у психиатра:
– Доктор, а зачем это у вас ле-

жит тапок на столе?
– Понимаете, у многих моих 

пациентов такие тараканы в го-
лове...

===
– Который час?
– У меня часов нет.
– А где это я?
– У меня и компаса нет!

===
На последней странице па-

спорта Дарьи Донцовой написа-
но имя убийцы.

===
– У нас всегда так: Петр Пер-

вый прорубил окно в Европу. 
А надо было просто сделать 
дверь...

===
Краткость – сестра таланта, 

кротость – его жена, а корысть – 
его теща.

===
Надоело однообразие? Раз-

верни часы с кукушкой к стенке 
и получи часы с дятлом!

===
Особенно хорошо деньги пах-

нут, когда их куча!
===

Кто вызубрил англо-русский 
словарь – тот знает англо-рус-
ский язык.

===
В младших классах мальчики 

бьют красивых девочек портфе-
лями по голове, а потом удивля-
ются, почему все красивые де-
вушки – дуры.

===
Я знала, что алкоголь может 

сократить цветочно-конфетный 
период после знакомства. Про-
сто рассчитывала, что это бу-
дет чуть подольше, чем 20 ми-
нут...

===
В жизни каждого мужчины есть 

два периода, когда он не может 
понять женщину: первый – до же-
нитьбы, второй – после нее.

===
– Ты не находишь, что огуреч-

ная маска очень помогает мне 
улучшить мой внешний вид? 

– Конечно, дорогая, я только 
не пойму – почему ты ее снима-
ешь?

===
В деревне Кукуево столкну-

лись «Лексус» и «Ламборджи-

ни». Прибывшие местные со-
трудники ДПС два часа фотка-
лись на их фоне.

===
Не все знают, что Лев Тол-

стой многое сократил в своем 
произведении «Война и мир». 
Изначально он хотел написать 
роман в 8-12 томах. Но однаж-
ды во сне ему явились школь-
ники и в грубой форме попроси-
ли его этого не делать.

===
Безалкогольное пиво будет 

не таким противным, если до-
бавить в него грамм 100 водки.

===
Главное наше богатство – 

людишки...
===

Мы с семьей часто путеше-
ствуем на машине и пользуемся 
навигатором, поэтому первыми 
словами моего ребенка были: 
«Через пятьсот метров повер-
ните направо».

===
Ролики – это не только полно-

ценный спорт, но и 3-4 перело-
ма в год.

===
– После успеха «Весело-

го молочника» компания «Вим-
Биль-Дан» решила выпустить 
на рынок новую продуктовую 
серию «Веселый мясник»!

===
Я думал, что хуже быть не 

может. Оказалось, у меня про-
сто бедная фантазия...

===
– Американцы предлагают 

нам помощь в разоружении, – 
говорит президент министру 
обороны.

– Какую, товарищ президент?
– Предлагают послать часть 

танков им на переплавку.
– Танки, – недовольно мор-

щится министр. – А может, луч-
ше ракеты, а то танки везти 
надо.

По горизонтали: 1. Выкормыш. 6. Зеландия. 10. Атолл. 11. 
Прострел. 12. Андерсен. 13. Аборт. 14. Баюн. 15. Нюня. 17. 
Опиза. 18. Дхоти. 19. «Санин». 20. Афганец. 24. Бангкок. 28. 
Экю. 30. Гидростат. 31. Робеспьер. 32. Акт. 34. Бассейн. 37. 
Расклад. 43. Мурло. 44. Ересь. 45. Чабан. 46. Торр. 48. Янки. 
50. Мотив. 51. Амнистия. 52. Институт. 53. Голец. 54. Грамот-
ка. 55. Амазония.

По вертикали: 1. Выпивоха. 2. Кроссинг. 3. «Мурка». 4. Ша-
ланда. 5. Молоточек. 6. Златник. 7. Ладан. 8. Десятник. 9. Яг-
нятник. 14. Баян. 16. Ясон. 21. Фаина. 22. Адрес. 23. Евсей. 25. 
Афера. 26. Гопак. 27. Олеша. 28. Эта. 29. Юрт. 33. Клиентела. 
34. Бумеранг. 35. Серпянка. 36. Енот. 38. Сочи. 39. Либертин. 
40. Династия. 41. Сермяга. 42. Пьявица. 47. Октет. 49. Киста.

По горизонтали: 1. Истинный человеколюб. 5. Комплексный... 9. Один оборот по 
орбите. 10. Хлопчатобумажная ткань, окрашенная в яркий красный цвет. 11. Божество 
смерти в римской мифологии. 12. Небольшая шлюпка. 13. Предсказатель будущего. 15. 
Чин, ранг, титул. 16. ...чести. 19. ...преступления. 20. Продолговатый дорожный сунду-
чок. 22. Тропическое клубнеплодное растение. 24. Участок земли, выделявшийся в на-
чале XX века в личную собственность крестьянину при выходе его из общины. 25. От-
ступление. 26. Представитель населения Северной Африки. 27. Басня Ивана Крылова.

По вертикали: 1. Вечнозеленое дерево семейства молочайных. 2. Свидетель-
ство о рождении. 3. Древнегреческая богиня победы. 4. Старинное оружие в виде топо-
ра на длинной рукояти. 6. Окурок. 7. Автор романа «Давид Копперфилд». 8. Зародыш. 
14. Американский штат. 15. Начало, исходный пункт действий, событий. 17. Церковный 
округ, управляемый архиереем. 18. Африканское дерево-гигант. 19. Нелады, несогла-
сие. 21. Подводная... 23. Советский...
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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 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Большая разница”
23.10 Фильм “Призраки 

Гойи”
01.10 Триллер “Кристина”
02.50 Т/с “Богатство”
04.40 “Мама вышла замуж”

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. 

Валентин Зубков”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 Мультфильм
12.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
13.00 Т/с “Гонка за счастьем”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Т/с “Возвращение 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 “Кривое зеркало. Те-

атр Евгения Петро-
сяна”

23.00 Фильм “Так бывает”
01.00 Комедия “Выкупить 

Кинга”
03.00 Триллер “Пятница, 

13-е”
04.40 “Мой серебряный шар. 

Валентин Зубков”

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 “Не может быть!”
13.30 М/с “Инь, Янь, Йо!”
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 “ПАРФЮМЕР. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ”

23.45 Т/с “Даешь молодежь!”
00.45 Фильм “ДРАКОН. РАС-

СКАЗ О ЖИЗНИ БРЮ-
СА ЛИ”

02.55 Фильм “ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ”

07.00 Х/ф “Питер Пэн”.
 2-я серия
08.10 Мультфильмы
08.45 “Академия художеств”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.15 М/с “Принцесса Шехе-

резада”

09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Серебряное ко-

пытце”, “Пирамидка”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Мое животное и я”
10.40 “Нарисованные исто-

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

ний”
11.30 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
12.00 Х/ф “Питер Пэн”.
 2-я серия
13.10 М/ф: “Шел трамвай де-

сятый номер...”, “Паро-
возик из Ромашкова”, 
“Мышка. Ру”

13.40 М/с “Каспер и его дру-
зья”

14.00 М/с “Принцесса Шехе-
резада”

14.25 “Академия художеств”
14.40 “Какой чудесный день”
15.10 “Сразись с нацией”
15.35 “Нарисованные исто-

рии”
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 “В музей - без поводка”
18.20 “За семью печатями”
18.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Обезьяна на все 
времена”

19.20 “Говорим без ошибок”
19.30 “Сразись с нацией”
20.00 Х/ф “Питер Пэн”.
 2-я серия
21.10 М/ф: “Шел трамвай де-

сятый номер...”, “Паро-
возик из Ромашкова”, 
“Мышка. Ру”

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 “Нарисованные исто-

рии”
01.10 “Сразись с нацией”
01.40 “За семью печатями”
02.05 Д/с “Дикий молодняк”

06.20 М/ф “Три мушкетёра”
07.10 “Один против всех”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ДОЖИТЬ ДО 

РАССВЕТА”
12.00 Х/ф “ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ”
13.30 События
13.45 “История государства 

Российского”
13.50 Х/ф “ПАРК СОВЕТ-

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

МОРС”
18.30 “Один против всех”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “История государства 

Российского”
20.20 М/ф “Веселая кару-

сель”
20.30 Х/ф “СМОТРИ В ОБА!”
21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Комедия “ТРЕТИЙ НЕ 

ЛИШНИЙ”
00.35 “Народ хочет знать”
01.45 События. 25-й час
02.20 Детектив “БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Золотая утка
10.00 Сегодня
10.25 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 ИЗ 
ЛЮБИМЫХ ФИЛЬ-
МОВ”

22.40 Детектив “КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ”

00.30 Остросюжетный 
фильм “СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА”

03.00 Фильм “ЧЕРНОКНИЖ-
НИК: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ”

06.45 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. США - Бра-
зилия

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 Мультфильмы
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.10 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Япо-
ния - Россия

13.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Египет - Ита-
лия

15.00 Вести-спорт
15.10, 02.25 Чемпионат мира 

по футболу. Курс - Юж-
ная Африка

15.40 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. США - Бра-
зилия

17.40 Конный спорт. Выезд-
ка. Кубок мира

18.40 Автоспорт. Междуна-
родный фестиваль 
дрифтинга

19.35 Вести-спорт
19.45 “Рыбалка”
20.00 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Египет - Ита-
лия

21.55 Профессиональ-
ный бокс. Умберто 
Сото (Мексика) про-
тив Франсиско Лорен-
цо (Доминиканская Ре-
спублика)

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Местное 

время
23.25 Баскетбол. НБА. Фи-

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

01.35 Мировая серия покера

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 Д/ф “БЕСПОЩАДНЫЙ 

УБИЙЦА ТАСМАНИИ”
11.10 Музыка
11.30 “Летняя шутка”
12.00 Д/ф “40 лет “ОПЕРА-

ЦИИ “Ы”. Трус, Бал-
бес, Бывалый и другие 
смешные истории”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Приключенческий бое-

вик “САХАРА”
15.40 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
18.00 “СТУДЕНЧЕСКИЙ ГО-

РОДОК”
18.30 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
19.00 “Новости”
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 “ОСП-СТУДИЯ”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Комедия “БЕРЕГИСЬ 

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

“СОВА”
23.55 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
00.25 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
00.35 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 “СМЕШНЫЕ ЛЮДИ”. 

Юмористический кон-
церт

02.40 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
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 “Китайские мона-

стыри”. Часть 2-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Фильм “ЛОЛИТА”
16.30 “24”

17.00 “Секретные экспери-
менты”. Фильм 4-й. 
“Оборотни. Зов луны”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Секретные экспери-

менты”. Фильм 5-й. 
“Чудовища из бездны”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 “Военная тайна”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “ХУЛИГАН-

СКИЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ”

02.20 Голые и смешные
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”

06.00 “Американские горки”
07.00 “Хорошее настроение”
08.00 Новости
09.00, 12.45 “Действующие 

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Социальное партнер-

ство: процесс”
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 Те-
левыставка

11.30, 12.30 “Здоровье на-
ции”

11.45 “Кому отличный ре-
монт?”

13.30, 03.00 “Такие странные 
профессии”

14.30, 03.30 “Невероятные 
коллекции”

16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00, 21.00 “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 “VIP-студия”
19.35 “Все о загородной жиз-

ни”
19.55 “Скидка.ру”
20.00, 02.00 Новости
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 “Американские горки”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Индустриаль-

ные музеи”. 13-я се-
рия. “Музей истории 
бумаги”

10.50 Х/ф “Капитан Блад”
12.50 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Баку. 
В стране огня”

13.05 Х/ф “Прошу слова”
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “Плоды просвеще-

ния”. “Век кавалергар-
дов”. Фильм 5-й. “Те-
перь сходитесь”

16.00 “В музей - без поводка”
16.15 М/ф “Метаморфоза”
16.20 “За семью печатями”
16.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Обезьяна на все 
времена”

17.20 “А. Пушкин. “Евгений 
Онегин”

17.50 Д/ф “Альбрехт Дюрер”
18.00 ВЕЛИКИЕ ПИАНИ-

СТЫ ХХ ВЕКА. Артур 
Рубинштейн

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф “Василь Быков. 

Реквием”
20.40 Х/ф “Одержимые”
22.30 “Линия жизни”. Кшиш-

тоф Занусси
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Год спокойного 

солнца”
01.35 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Баку. 
В стране огня”

01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Акко. 
Преддверие рая”

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

Квадратные штаны”

13.00 Такси
13.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ”
14.00 Т/с “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Live”
16.20 Комедия “НЕВЕЗУ-

ЧИЕ”
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 “Смех без правил”
02.10 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”
03.05 “Необъяснимо, но 

факт”. “НЛО: новая 
волна”

04.00 “Запретная зона”
04.55 “Запретная зона”
05.50 “САША + МАША”

06.00 “Век полета. История 
покорения воздуха че-
ловеком”
ПРОФИЛАКТИКА

17.00 Х/ф “ТАМОЖНЯ”
18.30 “ДЕТЕКТИВ МОНК”
19.30 “Товарищ командир”
20.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СТА-

РОМ ОРУЖИИ”
21.30 “Русский характер”
22.00 Новости
22.40 Личное мнение
23.10 Х/ф “МОЙ ПАПА - ГЕ-

РОЙ”
01.10 Х/ф “АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА”
02.45 Х/ф “НОЧНАЯ СМЕ-

НА”
04.20 Т/с “НАВАРРО”. “МА-

ДЕМУАЗЕЛЬ НАВАР-
РО”

02.00 “Мир вокруг нас”
02.10 Музыка
02.25 “Аты-баты”. “Казаки”
02.40 Концерт “Red Hot Сhili 

Peppers”
03.30 TV-SHOP
04.00 “Изюминка”
04.20 “Небо в алмазах”
04.55 М/ф “Трям, здрав-

ствуйте!”

05.05 “Заграница”. “Ямайка”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 Д/ф “О рыбе и рыбо-

ловах”
07.10 “Изюминка”
07.30 TV-SHOP
08.00 “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 “Кто расскажет 

небылицу”
10.25 Х/ф “Выше радуги”.
 1-я серия
11.35 TV-SHOP
12.05 Х/ф “Выше радуги”.
 2-я серия
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Откуда мы родом?”. 

“Всё дальше и даль-
ше”

14.50 “Повесть временных 
лет”. “Гибель Святос-
лава”

15.05 “Вертикальный мир”. 
“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

15.35 TV-SHOP
16.00 “Пункты назначения”. 

“Шампань”
16.30 “Отчего и почему”
16.55 Музыка
17.00 “Десятый вал”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Пятое измерение”. 

“Телепатия”
19.05 “Путеводитель”. “Кейп-

таун”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Зелёная планета”
20.30 Музыка
20.35 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба”
20.45 “Аты-баты”. “Азовские 

походы Петра I”
21.00 Д/ф “Три секунды из 

80-ых”
21.25 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Моя Третьяковка”. 

“Вечный двигатель. 
Л.К.Дуров”

22.25 “Автолегенды”. 
“Сadillaс”

22.55 М/ф “Снегопад из хо-
лодильника”

23.15 “Мой живой журнал”. 
“Николай Пирогов”

23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP

00.00 “В поисках совершен-
ства”. “Кэндзюцу. Шко-
лы и мастера. Ежи По-
лянский”

00.35 Д/ф “Тайные миры: 
Подземный Рим”

01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.05 Формула успеха
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. “Фи-

ладельфия” - “Айлен-
дерс” (1980)

13.05, 20.05, 23.05 NBA Live!
13.20, 20.20 Zero Graviti
13.35 Море дайвинга
14.05, 19.35, 22.05 Диалоги о 

рыбалке
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
18.05 За пределом
18.20 Бега и скачки
19.05 Классика: Премьер-

лига. “Aston-Villa” - 
“Liverpool” (1998)

20.35 История NHL
21.05 Классика: NHL. “Лос-

Анджелес” - “Эдмон-
тон” (1990)

22.20 Off-Road Drive
22.35 Серфинг. Мировой тур
23.20 Классика: 

Премьер-лига. 
“Manсhester Utd.” - 
“Middlesbrough”

00.05 Пул
01.05 Покер
02.05 Планета рыбака
02.20 X-treme 99,9
03.05 Ночной выигрыш

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Д/с “Неизвестный Еги-

пет”
12.00 “Мэдэният доньясын-

да”

13.00 “Татар халык жырла-
ры”

13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/с “Острова сокро-

вищ”
15.30 “Реквизиты былой су-

еты”
16.00 Новости Татарстана
16.15 М.Гыйлэжев. “Ал-

тынбэк hэм Су кызы”. 
Г.Кариев исемендэге 
татар дэулэт яшь та-
машачылар театры 
спектакле

17.20 “Путь к профессии”
17.25 Т/с “Италиягэ сэяхэт”
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 “Шомыр чэчэге”. 

Эстрада концерты
23.00 “Яралы язмышлар”. 

Хэсэн Туфан
23.30 “Адэм белэн Хава”
00.00 “Путь к профессии”. 

КГТУ
00.05 Х/ф “Самооборона”
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 “Грани “Рубина”
03.00 Х/ф “Опять 18”
04.40 Х/ф “Джонатан Мед-

ведь”
06.10 Ф.Булэков. “Бибинур, 

ах Бибинур”. М.Гафури 
исемендэге башкорт 
дэулэт академия теа-
тры спектакле

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” - 

“Жизнь за рулем”
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 одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Банкирши”
12.05 Х/ф “Ошибка Тони 

Вендиса”
14.05 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
15.20 “Культурный слой с 

Львом Лурье” - “Рожде-
ние торсиды”

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 “Наши рекорды”
19.30 “Рандеву со звездой”
20.05 Концерт Иосифа Коб-

зона и Алексея Евсю-
кова “Юбилей на дво-
их”

21.20 “Документальный де-
тектив. Отравленный 
десерт. Контрольный 
выстрел на меже”

22.20 “Весь этот рок” - “Би-2”
23.15 Д/ф “Кома - это прав-

да”
23.45 Х/ф “Ошибка Тони 

Вендиса”
01.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
02.30 Содружество live
03.00 “Документальный де-

тектив. Отравленный 
десерт. Контрольный 
выстрел на меже”

04.00 “Час суда. Дела семей-
ные”

06.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ВО-
ПРЕКИ”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Секретные мате-

риалы псов-шпионов”
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”. 31-я серия
11.15 Д/ф “Затерянные 

миры. Каннибалы дои-
сторического мира”

12.15 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА”

13.15 Д/ф “Тайные зна-
ки. Знаю, когда умру. 
Игорь Тальков”

14.15 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ”
15.15 Х/ф “КРОКОДИЛ”
17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Х/ф “ЦВЕТ ВОЛШЕБ-

СТВА”
23.00 Х/ф “РАЗВЕДКА 2023”
01.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА”

07.45 Фильм “БЛОКАДА. 
“ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ”

09.30 Трагикомедия 
“ОБЛАКО-РАЙ”

11.30 Драма “КОРОЛЬ ЛИР”
13.45 Фильм “БЛОКАДА. 

“ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ”

15.30 Трагикомедия 
“ОБЛАКО-РАЙ”

17.30 Драма “КОРОЛЬ ЛИР”
19.45 Фильм “БЛОКАДА. 

“ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ”

21.30 Фильм “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ”

23.30 Драма “АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ”

01.45 Фильм “БЛОКАДА. 
“ОПЕРАЦИЯ “ИСКРА”

03.30 Фильм “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ”

05.30 Драма “АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ”

06.30 Трагикомедия "Пе-
регон"

09.00 Драма "Казус Кукоц-
кого"

12.00 Детективная комедия 
"Жулики"

13.30 Драма "Мать и сын"
15.00 Мелодрама "Женские 

слезы"
16.30 Детективный триллер 

"Мертвый сезон"
19.00 Драма "Прикованный"
21.00 Мелодрама "Не при-

выкайте к чудесам"
23.00 Мелодрама "Сумас-

шедшая любовь "
00.30 Трагикомедия "Пе-

регон"
03.00 Драма "Последний по-

езд"
05.00 Комедия "Даун Хаус"
07.00 Драма "Ленинградец"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

7-ТВ

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО



05.50 Остросюжетный 
фильм “Волчья стая”

06.00 Новости
06.10 Остросюжетный 

фильм “Волчья стая”. 
Продолжение

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 “Юрий Визбор. “Не 

верь разлукам, ста-
рина”

12.00 Новости
12.20 “Спасение русского ба-

тискафа”
13.20 Фильм “Не было пе-

чали”
14.40 “Тамара Семина. Ни о 

чем не жалею...”
15.40 Фильм “Освобожде-

ние: направление глав-
ного удара”. Фильм 3-й

18.10 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитри-
ем Дибровым

19.20 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ”

21.00 “Время”
21.15 Фильм “Отступники”
00.00 Открытие 31-го Мо-

сковского Междуна-
родного кинофести-
валя

00.50 Шоу Милен Фармер
01.50 Комедия “Места в пар-

тере”
03.30 Фильм “Увольнение до 

полуночи”
05.20 “Детективы”

05.50 Остросюжетный 
фильм “Перехват”

07.30 “Сельский час”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Субботник”
09.00 М/ф “Сказка о рыбаке 

и рыбке”

09.30 Фильм “Огонь, вода и... 
медные трубы”

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 “Вести УрФО”
11.45 Ян Габинский и колле-

ги “Все о сердце”
12.00 “Формула здоровья”
12.20 “Комната смеха”
13.15 “Сенат”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Фильм “Горячий снег”
16.30 “Субботний вечер”
18.15 Фильм “Только вер-

нись”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Фильм “Роман выход-

ного дня”
23.00 Концерт Дмитрия Хво-

ростовского. Симфо-
нический оркестр Ма-
риинского театра под 
управлением Валерия 
Гергиева

00.40 Триллер “Беглец”
03.15 Фильм “Дюба-дюба”

06.00 Фильм “КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ПРАЗДНИК”

07.25 М/ф: “Трое из Просто-
квашино”, “Каникулы в 
Простоквашино”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Леонардо”
09.00 “Детские шалости”
10.45 М/с “Том и Джерри”
11.00 “Галилео”
12.00 “Все по-взрослому”
13.00 М/с “Утиные истории”
14.00 М/с “Король Лев. Ти-

мон и Пумба”
15.00 М/с “Лило и Стич”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 Фильм “ЗЕРКАЛЬНАЯ 

МАСКА”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “В ОЖИДАНИИ 

ЧУДА”
22.50 Т/с “6 кадров”
23.30 “Слава Богу, ты при-

шел!”
00.45 “Модное кино”. “БОЛЬ-

ШОЙ ЛЕБОВСКИ”
03.15 Фильм “БЕЗЖАЛОСТ-

НЫЙ”
04.45 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ”

07.00 Х/ф “Мурли”
08.20 М/ф: “Кто получит 

приз?”, “Детство Коро-
лева”

08.35 “Космический корабль 
“Земля”

08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.15 М/с “Анималия”
09.40 “Ступени”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
11.00 М/ф “Сказка о рыбаке 

и рыбке”
11.30 Х/ф “Огонь, вода и... 

медные трубы”
12.50 Мультфильм
13.00 Д/с “Морские истории”
13.55 М/ф: “Бюро находок”, 

“Шайбу! Шайбу!”
14.50 Х/ф “Не покидай...”.
 1-я серия
16.00 М/ф “Серебряное ко-

пытце”
16.10 “Ступени”
17.00 Х/ф “Мурли”
18.25 М/ф: “Кто получит 

приз?”, “Детство Коро-
лева”

18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Космический корабль 

“Земля”
19.45 “Почемучка”
20.00 Х/ф “Огонь, вода и... 

медные трубы”
21.20 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
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 Х/ф “Мурли”
00.50 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
01.10 “Ступени”
02.05 Д/с “Морские истории”

07.20 Х/ф “В МЕРТВОЙ 
ПЕТЛЕ”

08.35 Х/ф “ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ”

10.30 Православная энци-
клопедия

11.00 “Секреты оккультизма”. 
Фильм 1-й. “Маги”

11.45 “История государства 
Российского”

12.00 Фильм “ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ”

13.30 События
13.45 “Репортер”
14.05 Анастасия Мыскина в 

программе “Сто вопро-
сов взрослому”

14.55 Линия защиты
15.40 Городское собрание
16.30 События
16.45 Реальные истории. 

“Ранние браки”
17.20 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!”
19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 “Народ хочет знать”
21.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”
23.00 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым
00.05 Комедия “ЧТО МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ?”
02.05 События
02.20 Детектив “ЗАТВОР-

НИК”
04.10 Х/ф “БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ”. 2-я серия
05.30 Комедия “ТРЕТИЙ НЕ 

ЛИШНИЙ”
06.40 М/ф: “Кот в сапогах”, 

“Королева Зубная 
Щетка”

07.15 “Один против всех”

06.05 Фильм “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТАРЗАНА В 
ДЖУНГЛЯХ”

07.10 М/с “БЭТМЕН”
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой 

ключ”
08.45 “Без рецепта”. Доктор 

Бранд
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поеди-

нок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/ф “КТО “ПРОШЛЯ-

ПИЛ” НАЧАЛО ВОЙ-
НЫ”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 “Женский взгляд”. Ми-

хаил Турецкий
17.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.50 “Программа макси-

мум”
20.50 “Русские сенсации”

21.40 Ты не поверишь!
22.30 Комедия “ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ”
00.30 Фильм “ГАВАНЬ”
02.25 Комедия “БРИЛЛИ-

АНТЫ”
04.10 Т/с “СМИТ”
05.00 Т/с “АЭРОПОРТ”

06.40 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - 
Россия

08.30 Вести-спорт
09.05 Регби. Кубок Наций. 

Россия - Италия
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.20 Баскетбол. НБА. Фи-

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

14.30 Вести-спорт
14.40 “Самый сильный чело-

век”. Чемпионат Рос-
сии по силовому экс-
триму

16.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - 
Россия

17.55 Автоспорт. “Форму-
ла-1”. Гран-при Вели-
кобритании. Квалифи-
кация

19.10 Вести-спорт
19.20 Профессиональный 

бокс. Стивен Луэва-
но (США) против Ма-
рио Сантьяго (Пуэрто-
Рико)

20.25 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат 
Европы

00.20 Вести-спорт
00.40 Вести-спорт. Местное 

время
00.45 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Испания -
 ЮАР
02.45 Вести-спорт
02.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Ирак - Новая 
Зеландия

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”. Криминаль-
ные хроники за не-
делю

07.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

08.00 Мультфильмы
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”

10.30 Д/ф “ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ. Охота 
за шедеврами”

11.30 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
12.00 “МЕГАДРОМ АГЕН-

ТА Z”
12.30 Д/ф “КРАСОЧНАЯ 

ПЛАНЕТА. Умбрия”
13.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
14.00 Телемагазин
14.10 Комедия “БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ”
15.50 Телемагазин
16.00 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
16.30 “СМЕШНЫЕ ЛЮДИ”. 

Юмористический кон-
церт

18.20 “Служба спасения 
“СОВА”. Криминаль-
ные хроники

18.40 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-
ЗОР”

19.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ”

19.45 Д/ф “АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД. Ночь длиною 
в жизнь”

20.00 Д/ф “ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ. Охота 
за шедеврами”

21.00 Драма “ПРАХ ВРЕ-
МЁН - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ”

23.00 Боевик “ЯМАКАСИ 2: 
ДЕТИ ВЕТРА”

00.50 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф “Мир богов Гоа”. 

Часть 1-я
07.05 Т/с “ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ”
08.55 Реальный спорт
09.05 Проверено на себе
10.00 Я - путешественник
10.30 В час пик
11.30 “Top Gear”. Автошоу
12.30 Популярная экономика
13.00 “Военная тайна”
14.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
16.00 “Фантастические исто-

рии”. “Бессмертие. 
Цена вечности”

17.00 “Чрезвычайные исто-
рии”. “Домомучитель-
ницы. Правила найма”

18.00 В час пик
18.30 “Репортерские исто-

рии”
19.00 “Неделя”
20.00 Комедия “СУПЕРТЕ-

ЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-
КА”

22.00 Комедия “СЛУША-
ТЕЛЬ”

00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “СТРАННОЕ 

НАВАЖДЕНИЕ”
02.15 Голые и смешные
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
05.40 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, 
17.00, 17.50 Телевы-
ставка

07.15, 13.15, 03.30 “Верхом 
вокруг света”

08.00 Новости
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Один день из…”
10.00 “Действующие лица”
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 “Чемпионат Ве-

лес”
14.00 “Большой Гостиный”
14.30 “Пять с плюсом”
15.30 “Территория безопас-

ности”
17.15 “Минем илем”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Среда обитания”
18.15, 02.30 “Такие странные 

профессии”
19.00 “Американские горки”
20.00 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
20.30 “Действующие лица”
20.45 “Горные вести”
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”: 

Ольга Битюцкая, ак-
триса. Часть 1-я

23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Мир вокруг нас”
03.00 “Невероятные коллек-

ции”
04.00 Телевыставка

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Обыкновенный 

человек”
12.20 “Кто в доме хозяин?”
12.50 Х/ф “Принц и нищий”
14.10 “Путешествия натура-

листа”
14.35 М. Дярфаш. “Проснись 

и пой!” Спектакль теа-
тра Сатиры

16.15 “В вашем доме”. Свет-
лана Варгузова

16.55 Д/ф “Магическая сила 
шаолиньских монахов. 
Лотос и меч”

17.50 “Магия кино”
18.35 “Концерт летним ве-

чером”. Шенбрунн-
ский дворец. Венский 
филармонический ор-
кестр

20.10 Х/ф “Июльский дождь”
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “Шарлотта Корде”
23.55 75 лет со дня рожде-

ния ЮРИЯ ВИЗБОРА. 
“Мы впереди планеты 
всей...”. Концерт

01.05 Д/с “Частная жизнь 
шедевра”. “Большая 
волна” Кацусики Хо-
кусая”

01.55 Д/ф “Магическая сила 
шаолиньских монахов. 
Лотос и меч”

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 “САША + МАША”
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”
11.00 Д/ф “Мужчина и спосо-

бы его дрессировки”
12.00 Д/ф “Плата за ско-

рость”

13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Ви-

деоверсия”
15.00 “Comedy Woman”
16.00 Боевик “В ОСАДЕ”
17.55 “Убойная лига”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Атака клоунов”
20.00 “Битва экстрасен-

сов”
21.00 “Дом-2. Город люб-

ви”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Наша Russia”
23.30 “Убойная лига”
00.40 “Убойной ночи”
01.15 “Секс” с Анфисой 

Чеховой
01.45 “Дом-2. После за-

ката”
02.15 “Необъяснимо, но 

факт”. “Магия шоу-
бизнеса”

03.10 “Дом-2. Осень = Лю-
бовь”

04.05 “Запретная зона”
05.00 “Запретная зона”

06.00 Х/ф “МАРИЦА”
07.15, 10.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф “ОСЛИНАЯ 

ШКУРА”
09.00 Д/с “Корабль”
10.25 Х/ф “СМЕЛОГО 

ПУЛЯ БОИТСЯ”
12.00 Обыкновенное чудо
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “ТАК И БУДЕТ”
16.20 Х/ф “ДУБЛЕР НА-

ЧИНАЕТ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ”

18.15 Д/с “Теория неверо-
ятности”. “Как прод-
лить жизнь”

19.00 “Тайны времени”
19.30 Х/ф “ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ ЛЮБВИ”
20.45 Х/ф “ЭСКАДРОН ГУ-

САР ЛЕТУЧИХ”
23.50 Место встречи
00.35 Х/ф “ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ”
02.15 Х/ф “КУЛАК ЯРО-

СТИ”
04.00 Х/ф “ВОТ ТАКИЕ ЧУ-

ДЕСА”
05.05 Д/ф “История спут-

ника”

02.00 Д/ф “О рыбе и рыбо-
ловах”

03.10 “Изюминка”
03.30 TV-SHOP
04.00 “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 “Кто расскажет 

небылицу”
06.25 Х/ф “Выше радуги”.
 1-я серия
07.35 TV-SHOP
08.05 Х/ф “Выше радуги”.
 2-я серия
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Откуда мы родом?”. 

“Всё дальше и даль-
ше”

10.50 “Повесть временных 
лет”. “Гибель Святос-
лава”

11.05 “Вертикальный мир”. 
“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

11.35 TV-SHOP
12.00 “Пункты назначения”. 

“Шампань”
12.30 “Отчего и почему”
12.55 Музыка
13.00 “Десятый вал”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Моя Третьяковка”. 

“Вечный двигатель. 
Л.К.Дуров”

14.25 “Автолегенды”. 
“Сadillaс”

14.55 М/ф “Снегопад из хо-
лодильника”

15.15 “Мой живой журнал”. 
“Николай Пирогов”

15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “В поисках совершен-

ства”. “Кэндзюцу. Шко-
лы и мастера. Ежи По-
лянский”

16.35 Д/ф “Тайные миры: 
Подземный Рим”

17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 М/ф “Дело прошлое”
18.10 Музыка
18.30 Х/ф “Старший сын”. 

1-я серия

19.35 TV-SHOP
20.00 Х/ф “Старший сын”. 

2-я серия
21.20 Музыка
21.25 “Богатые и знамени-

тые”. “Льюис Хэмиль-
тон”

21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Пятое измерение”. 

“Телепатия”
23.05 “Путеводитель”. “Кейп-

таун”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Зелёная планета”
00.30 Музыка
00.35 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба”
00.45 “Аты-баты”. “Азовские 

походы Петра I”
01.00 Д/ф “Три секунды из 

80-х”
01.25 Музыка
01.35 TV-SHOP

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 “Безбашенные”
13.05, 20.05, 23.05 NBA Live!
13.20 Zero Graviti
13.35 Море дайвинга
14.05, 22.05 Диалоги о ры-

балке
14.20 Чемпионат Европы по 

гонкам грузовиков.
 3-й этап (Альбасете)
15.05 “24 часа Ле-Мана”. 

Обзор
15.35 Ралли-рейды России
16.05 Планета рыбака
16.20 Volvo Oсean Raсe
17.05 Спидвей. Гран-при Да-

нии
17.35 Под водой с...
18.05 За пределом
18.20 Воздушные гонки. Об-

зор 3-го этапа (Винд-
зор, Канада)

19.05 Классика: Премьер-
лига. “Aston-Villa” - 
“Сoventry” (1999)

19.35 Основной инстинкт
20.20 Гонки RTСС
20.35 История NHL

21.05 Классика: NHL. “Бо-
стон” - “Эдмонтон” 
(1990)

22.20 За пределом
22.35 Серфинг. Мировой тур
23.20 Классика: Премьер-

лига. “Southampton” -
 “Middlesbrough” (1998)
00.05 Пул
01.05, 02.05 X-treme 99,9
02.35 Спортивная неделя 

Подмосковья
03.05 Ночной выигрыш
04.05, 05.05 Спортмания
06.05 Формула успеха

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.45 “Реквизиты былой су-

еты”
09.00 Д/с “Неизвестный Еги-

пет”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “ТИН-клуб”
11.30 Фильм “Белеет парус 

одинокий”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Китап”. Модэррис Вэ-

лиев
15.30 Фильм “Ялгыз тэкэр-

лек”
17.45 “Табиб сузе”
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять”
18.30 Х/ф “Ходячий замок”
20.35 Фильм “Шаляпин”
21.00 “Среда обитания”
21.30 Д/с “Острова сокро-

вищ”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегодня”
23.30 “Новости Татарстана. 

В субботу вечером”
00.00 “НЭП” (нелегальное 

экономическое про-
странство)

00.15 Вечер закрытия сезо-
на КХЛ

01.15 Х/ф “Римские кани-
кулы”

03.10 Х/ф “Щелкни пальцем 
только раз”

04.55 Х/ф “Счастливой люб-
ви”

06.35 Х.Ибраhим. “Кызыма 
киллер йоз кеше”. Мин-
зэлэ татар дэулэт дра-
ма театры спектакле

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Миг удачи”
06.45 Д/ф “Последние дни 

знаменитостей”
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 Х/ф “Миг удачи”
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 “Недалеко от рая”
20.30 “День посла”
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф “Настоящая лю-

бовь”
23.30 Д/ф “Последние дни 

знаменитостей”
00.30 Х/ф “Недалеко от рая”
02.30 “Мечтай, действуй, 

будь!”
03.00 “Прогресс”
04.00 “Хит-экспресс”

06.00 Д/с “80 чудес света”
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Секретные мате-

риалы псов-шпионов”
08.00 М/ф “Бетховен”
08.30 М/ф “Человек-паук”
09.30 М/ф “Могучие рейн-

джеры. Дино Гром”
10.00 Х/ф “МОЛОДЫЕ МУШ-

КЕТЕРЫ”
12.00 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ”
14.00 Д/с “80 чудес света”
15.00 Х/ф “ЦВЕТ ВОЛШЕБ-

СТВА”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Призраки Лефор-
тово”

20.00 Д/ф “По ту сторону 
большого взрыва”

22.00 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ”

00.15 Т/с “ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО”
03.15 Х/ф “РАЗВЕДКА 2023”
05.30 Rелакs

09.30 Фильм “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ”

11.30 Драма “АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ”

13.45 Фильм “БЛОКАДА. 
“ОПЕРАЦИЯ “ИСКРА”

15.30 Фильм “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ”

17.30 Драма “АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ”

19.45 Фильм “БЛОКАДА. 
“ОПЕРАЦИЯ “ИСКРА”

21.30 Криминальная 
мелодрама “ПЧЁЛКА”

23.00 Плюс кино
23.30 Мелодрама 

“БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”

01.40 Драма “МОЙ БОЕВОЙ 
РАСЧЁТ”

03.30 Криминальная 
мелодрама “ПЧЁЛКА”

05.30 Мелодрама 
“БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”

07.40 Драма “МОЙ БОЕВОЙ 
РАСЧЁТ”

09.00 Мелодрама "Женские 
слезы"

10.30 Детективный триллер 
"Мертвый сезон"

13.00 Драма "Прикованный"
15.00 Мелодрама "Повели-

тель эфира"
17.00 Драма "Два товарища"
19.00 Мистическая мелодра-

ма "Знак судьбы"
21.00 Драма "Последний по-

езд"
23.00 Комедия "Даун Хаус"
01.00 Драма "Ленинградец"
03.00 Историческая драма 

"Александр. Невская 
битва"

05.00 Драма "Скажи, Лео"
06.30 Боевик "Невыполни-

мое задание"
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06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм “Мерседес” ухо-
дит от погони”

07.50 Армейский магазин
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
12.20 “Призвание”. Премия 

лучшим врачам Рос-
сии

14.20 Фильм “Освобожде-
ние: битва за Берлин”. 
Фильм 4-й

16.00 “Освобождение: по-
следний штурм”. 
Фильм 5-й

17.30 “КВН”. Премьер-лига
19.00 Фильм “Лера”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Триллер “Мгла”
00.10 Бокс. Бой за звание 

чемпиона мира. Вла-
димир Кличко против 
Руслана Чагаева. Пе-
редача из Германии

01.10 Приключенческий 
фильм “Семь мечей”

04.00 Документальный 
фильм

05.35 Фильм “Валентина”
07.30 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”
07.55 “Сам себе режиссер”
08.45 “Утренняя почта”
09.20 М/ф “Гуси-лебеди”
09.40 М/ф “Вэлиант. Перна-

тый спецназ”
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 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

15.00 “Честный детектив”
15.30 “Смеяться разреша-

ется”
17.20 “Танцы со Звездами”. 

Гала-концерт
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Побочный эф-

фект”
23.00 Боевик “Хроники Рид-

дика”
01.15 Остросюжетный 

фильм “Джози Уэллс - 
человек вне закона”

03.55 “Комната смеха”

06.00 Х/ф “ЭННИ С КЛОН-
ДАЙКА”

07.30 М/ф: “Метеор” на рин-
ге”, “В гостях у лета”, 
“Талант и поклонники”

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”
18.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК”
00.30 Фильм “УЛЫБКА 

МОНЫ ЛИЗЫ”
02.35 Фильм “ЗАПЕКШАЯ-

СЯ КРОВЬ”
04.00 Фильм “БАЙКИ ИЗ 

СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-
ДЬЯВОЛ”

07.00 М/ф “Страна фанта-
зий”

08.15 М/ф “Последняя неве-
ста Змея Горыныча”

08.35 “Про палитры и пю-
питры”

08.45 “Почемучка”
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 М/ф “Гуси-лебеди”
11.40 М/ф “Вэлиант. Перна-

тый спецназ”
12.50 М/ф “Кто получит 

приз?”
13.00 Д/с “Дети природы”
13.55 М/ф: “Приключения 

поросенка Фунтика”, 
“Последняя невеста 
Змея Горыныча”

14.50 Х/ф “Не покидай...”.
 2-я серия
16.00 М/ф “Мультипотам и 

его друзья”
16.10 М/с “Спроси у Аль-

берта”
16.35 Д/с “Детективы дикой 

природы”
17.00 М/ф “Страна фанта-

зий”
18.20 М/ф “Гуси-лебеди”
18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Про палитры и пю-

питры”
19.45 “Почемучка”
20.00 М/ф “Вэлиант. Перна-

тый спецназ”
21.10 М/ф “Сказка о рыбаке 

и рыбке”
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 “Страна фанта-

зий”
00.45 М/ф: “Гуси-лебеди”, 

“Веселая карусель”
01.10 М/с “Спроси у Аль-

берта”
01.40 Д/с “Детективы дикой 

природы”
02.05 Д/с “Дети природы”

08.05 Х/ф “ВАНЯ”
09.50 Фактор жизни
10.20 Крестьянская застава
11.00 “Секреты оккультизма”. 

Фильм 2-й - “Ученые”
11.45 “21 кабинет”
12.15 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ”

15.30 “Смех с доставкой на 
дом”. Юмористический 
концерт

16.20 Александр Малинин в 
программе “Приглаша-
ет Борис Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 Фильм “Врач из Освен-

цима”
18.15 Х/ф “ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ”
22.35 “Южное Бутово: исто-

рия одной спекуля-
ции”. Специальный ре-
портаж

23.00 “В центре событий”
00.00 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
02.05 События
02.20 “Юрий Саульский. 

Не покидает нас лю-
бовь...”

03.30 Х/ф “ПОЛУМГЛА”
05.20 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!”
07.10 “Один против всех”

05.50 Фильм “ЖЕНЩИНЫ”
07.30 “Дикий мир”
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Русское 

лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.50 “Quattroruote”
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Фильм “ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен-

ность
17.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
19.00 “Сегодня. Итоговая 

программа”
19.55 Чистосердечное при-

знание
20.25 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

21.00 “Главный герой”
22.00 Фильм “ТАИНСТВЕН-

НАЯ РЕКА”
00.45 Боевик “ЗАВТРА НЕ 

ПРИДЕТ НИКОГДА”
02.40 Фильм “ПЕРЕД ЗАКА-

ТОМ”
04.15 Т/с “СМИТ”
05.10 Т/с “АЭРОПОРТ”

06.40 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - 
Россия

08.35 Вести-спорт
08.50 Баскетбол. НБА. Фи-

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

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Страна спортивная
11.45 Скоростной участок
12.15 Легкая атлетика. Ко-

мандный чемпионат 
Европы

13.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Испания -

 ЮАР
15.35 Вести-спорт
15.45 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Куба - 
Россия

17.45 Автоспорт. “Форму-
ла-1”. Гран-при Вели-
кобритании

20.00 Вести-спорт
20.15 Легкая атлетика. Ко-

мандный чемпионат 
Европы

00.25 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Италия - Бра-
зилия. 1-й тайм

01.20 Вести-спорт. Местное 
время

01.30 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Италия - Бра-
зилия. 2-й тайм

02.25 Вести-спорт
02.35 Регби. Кубок Наций. 

Россия - Уругвай
04.35 Легкая атлетика. Ко-

мандный чемпионат 
Европы

07.00 “Служба спасения 
“СОВА”. Криминаль-
ные хроники за не-
делю

07.10 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ”

08.00 Мультфильмы
10.00 “МЕГАДРОМ АГЕН-

ТА 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 Драма “БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ”
16.50 Телемагазин
17.00 М/ф: “Ух ты, говоря-

щая рыба!”, “Летучий 
корабль”

17.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ”

18.15 Д/ф “АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД. Ночь длиною 
в жизнь”

18.30 Триллер “ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”. Криминаль-
ные хроники за не-
делю

21.00 Драма “ПЛАТОН”
23.00 Драма “БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ”
00.50 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.25 Д/ф “Мир богов Гоа”. 

Часть 2-я
06.50 Т/с “ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ”
08.35 Комедия “СЛУША-

ТЕЛЬ”
10.30 В час пик
11.00 “Дальние родствен-

ники”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские исто-

рии”
14.30 “Частные истории”
15.30 “Дальние родствен-

ники”
16.00 Комедия “СУПЕРТЕ-

ЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-
КА”

18.00 В час пик
19.00 В час пик. Подроб-

ности
20.00 Фантастический 

фильм “МУТАНТЫ”
22.00 “Фантастические исто-

рии”. “Наколдованный 
успех. Сделка с дья-
волом”

23.00 В час пик
23.30 “Дальние родствен-

ники”

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представ-
ляет: Восходящие 
звезды

01.00 Фильм “СТРАННЫЕ 
ФАНТАЗИИ”

02.40 Голые и смешные
03.15 Триллер “КОНТОРА”. 

Фильм 3-й
04.45 Д/ф “Мир богов Гоа”
05.30 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, 
17.00, 17.50 Телевы-
ставка

07.15, 03.00 “Невероятные 
коллекции”

08.00 Погода
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”
13.30 “Ералаш”
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 “Американские 

горки”
20.00 “События недели”
21.00 “Национальное изме-

рение”
21.30 “Власть народа”
22.00 “Все как есть”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
01.30 “Мир вокруг нас”
03.30 “Верхом вокруг света”
04.00 Телевыставка

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Ночной патруль”
12.15 “Легенды мирового 

кино”. Борис Блинов
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф: “Путешествие 

к центру Земли”. 
“Мальчик-с-пальчик”

14.05 Д/ф “Вулкан осьми-
ногов”

15.00 “Жизнь на сцене своей 
судьбы”. Татьяна Ше-
стакова

15.40 Международный фе-
стиваль “Цирк Мас-
симо”

16.40 Прогулки по Бродвею
17.10 “Шедевры мирового 

музыкального театра”. 
Балет “Иван Грозный”

19.05 К юбилею МОСКОВ-
СКОГО ТЕАТРА 
ЭСТРАДЫ. “Его День 
рождения”

19.45 Х/ф “Ищите женщину”
22.10 Д/ф “Поцелуй смерти”
22.55 Х/ф “Праздник”
00.25 Натали Коул. “Спро-

си женщину, которая 
знает”

01.30 М/ф “Как один мужик 
двух генералов про-
кормил”

01.55 Д/ф “Вулкан осьми-
ногов”

06.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”

06.30 М/с “Как говорит Джин-
джер”

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

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

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

08.25 “САША + МАША”
08.45 “Первая Националь-

ная лотерея”. Лотерея
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Ко-

лонный зал дома Цу-
кановых”

11.00 Д/ф “Богатые и оди-
нокие”

12.00 Д/ф “В чужой власти”
13.00 “Смех без правил”
14.00 Боевик “В ОСАДЕ”
16.00 Боевик “В ОСАДЕ-2: 

ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ”

17.55 Д/ф “На грани нервно-
го срыва”

19.00 “Женская лига”
19.30 “Женская лига”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Комеди Клаб”
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”. “Секс-
астрология”

03.05 “Дом-2. Осень = Лю-
бовь”

04.00 “Запретная зона”
04.55 “Запретная зона”
05.50 “САША + МАША”

06.00 Х/ф “МАГИЯ ЧЕРНАЯ 
И БЕЛАЯ”

07.30 Х/ф “РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!”

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 “ПРЕДЧУВСТВИЕ 

ЛЮБВИ”
15.20 Д/ф “История спут-

ника”
16.20 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ”
18.15 Д/с “Крылья России”. 

“Учебные и спортив-
ные самолеты. Дорога 
в небо”

19.15 Мультфильмы
19.45 Курс личности
20.20 Х/ф “АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА”
22.00 Новости. Итоговый вы-

пуск
22.55 Х/ф “ИЗ АДА В АД”
00.55 Х/ф “БАЛЛАДА О СТА-

РОМ ОРУЖИИ”
02.25 Х/ф “МОЙ ПАПА - ГЕ-

РОЙ”
04.10 Х/ф “КОЧУЮЩИЙ 

ФРОНТ”

02.00 М/ф “Кто расскажет 
небылицу”

02.25 Х/ф “Выше радуги”.
 1-я серия
03.35 TV-SHOP
04.05 Х/ф “Выше радуги”.
 2-я серия
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 “Откуда мы родом?”. 

“Всё дальше и даль-
ше”

06.50 “Повесть временных 
лет”. “Гибель Святос-
лава”

07.05 “Вертикальный мир”. 
“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

07.35 TV-SHOP
08.00 “Пункты назначения”. 

“Шампань”
08.30 “Отчего и почему”
08.55 Музыка
09.00 “Десятый вал”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Моя Третьяковка”. 

“Вечный двигатель. 
Л.К.Дуров”

10.25 “Автолегенды”. 
“Сadillaс”

10.55 М/ф “Снегопад из хо-
лодильника”

11.15 “Мой живой журнал”. 
“Николай Пирогов”

11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “В поисках совершен-

ства”. “Кэндзюцу. Шко-
лы и мастера. Ежи По-
лянский”

12.35 Д/ф “Тайные миры: 
Подземный Рим”

13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Пятое измерение”. 

“Телепатия”
15.05 “Путеводитель”. “Кейп-

таун”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Зелёная планета”
16.30 Музыка
16.35 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба”
16.45 “Аты-баты”. “Азовские 

походы Петра I”
17.00 Д/ф “Три секунды из 

80-х”
17.25 Музыка
01.35 TV-SHOP
18.00 “Мир вокруг нас”
18.20 “Аты-баты”. “Крымская 

война. Начало”

18.35 Д/ф “Deep Purple. Пио-
неры тяжелого рока”

19.35 TV-SHOP
20.00 “Изюминка”
20.25 “Небо в алмазах”
21.00 Музыка
21.05 “Заграница”. “Ямайка”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 М/ф “Дело прошлое”
22.10 Музыка
22.30 Х/ф “Старший сын”. 

1-я серия
23.35 TV-SHOP
00.00 Х/ф “Старший сын”. 

2-я серия
01.20 Музыка
01.25 “Богатые и знамени-

тые”. “Льюис Хэмиль-
тон”

01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 “7 новостей”

12.05 Классика: NHL. “Фи-
ладельфия” - “Айлен-
дерс” (1980)

13.05, 20.00, 23.05 NBA Live!
13.20 Zero Graviti
13.35 Спортивная неделя 

Подмосковья
14.00 Мир подводной охоты
14.10 Диалоги о рыбалке
14.40 Под водой с...
15.00 Планета рыбака
15.10 Основной инстинкт
15.30 Клуб покорителей про-

странства
15.40 Воздушные гонки. Об-

зор 3-го этапа (Винд-
зор, Канада)

16.10 Мир свободного спор-
та

16.40 Off-Road Drive
17.00 “Танцфорум”. XI откры-

тый московский меж-
дународный турнир

18.00 За пределом
18.10 Zero Graviti
18.30, 01.05 X-treme 99,9
19.30 Клиф-дайвинг
20.10 Чемпионат Европы по 

гонкам грузовиков. 3-й 
этап (Альбасете)

20.40 “24 часа Ле-Мана”. 
Обзор

21.10 Спидвей. Гран-при Да-
нии. Обзор

21.40 Ралли-рейды России
22.05 Volvo Oсean Raсe
22.35 Серфинг. Мировой тур

23.20 Wrestling: опасная зона
00.05 Пул
02.05 Покер
03.05 Ночной выигрыш
04.05, 05.05 Спортмания
06.05 Формула успеха

08.00 “Новости Татарстана. 
В субботу вечером”

08.30 “Татарстан хэбэрлэре”
09.00 Д/с “Неизвестный Еги-

пет”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Мультфильмы
11.30 “Грани “Рубина”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “В роли себя”
13.30 “Автомобиль”
14.00 Фильм “Ватандашлар”. 

“Пубольга юл. Гала 
Дали”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырла-

ры”
15.30 “Мэдэният доньясын-

да”. Театраль Сабан-
туй

16.30 “Колке кеше”. Гамил 
Эсхэдулланын ижат 
кичэсе

18.00 “Закон. Парламент. 
Общество”

18.30 “Интеллектуальный 
бум”

19.00 Концерт молодых да-
рований Республики 
Татарстан

21.00 Д/с “Острова сокро-
вищ”

21.30 “Мужское дело”
22.00 “Кэеф ничек?”
22.45 “Колкеханэ”
23.00 “Батырлар”
23.20 “Мы можем! Без бул-

дырабыз!”. Репортаж с 
благотворительной ак-
ции “звезд” Первого ка-
нала

00.30 “Видеоспорт”
01.00 “Джазовый перекре-

сток”
01.30 Концерт закрытие се-

зона КХЛ
02.30 Х/ф “У каждого свое 

кино”
04.10 Х/ф “Рождение звез-

ды”
06.10 Резерв “Бэхетем ми-

нем”. Эстрада концер-
ты (Р. Галиев, А. Апа-
наева) “Авылым чиш-
мэлэре” Р. Шарафиева

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Побег”
07.15 Д/ф “Последние дни 

знаменитостей”
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” - “Властелин Се-
вера”

11.00 “Знаем русский”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Побег”
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 “Марс”
20.00 “Вместе”
21.00 Х/ф “Реальная лю-

бовь”
23.00 “Полуночники”
23.30 Д/ф “Последние дни 

знаменитостей”
00.30 Х/ф “Настоящая лю-

бовь”
03.00 “Личные вещи с Ан-

дреем Максимовым”
04.00 Концерт Иосифа Коб-

зона и Алексея Евсю-
кова “Юбилей на дво-
их”

06.00 Д/с “80 чудес света”
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Секретные мате-

риалы псов-шпионов”
08.00 М/ф “Бетховен”
08.30 М/ф “Человек-паук”
09.30 М/ф “Могучие рейн-

джеры. Дино Гром”
10.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД”
12.00 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ”
14.00 Д/с “80 чудес света”
15.00 Х/ф “ВОЗГОРАНИЕ”
17.00 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ”

19.00 Д/ф “Городские леген-
ды. Москва. Чертовщи-
на Пречистенки”

20.00 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО”

22.45 Х/ф “ЗАКЛИНАТЕЛЬ”
00.45 Х/ф “БУМАЖНЫЙ 

ДОМ”
02.45 Спортивный турнир 

“Покер после полу-
ночи”

04.45 Комната страха
05.00 Rелакs

09.30 Криминальная мело-
драма “ПЧЁЛКА”

11.00 Плюс кино
11.30 Мелодрама “БЕЗЫ-

МЯННАЯ ЗВЕЗДА”
13.40 Драма “МОЙ БОЕВОЙ 

РАСЧЁТ”
15.30 Криминальная мело-

драма “ПЧЁЛКА”
17.30 Мелодрама “БЕЗЫ-

МЯННАЯ ЗВЕЗДА”
19.40 Драма “МОЙ БОЕВОЙ 

РАСЧЁТ”
21.30 Мелодрама “ПРОСТИ”
23.30 Драма “САДОВНИК”
01.30 Драма “22 ИЮНЯ, 

РОВНО В 4 ЧАСА...”
03.30 Мелодрама “ПРОСТИ”
05.30 Драма “САДОВНИК”
07.30 Фильм “22 ИЮНЯ, 

РОВНО В 4 ЧАСА...”

09.00 Мелодрама "Повели-
тель эфира"

11.00 Драма "Два товарища"
13.00 Мистическая мелодра-

ма "Знак судьбы"
15.00 Психологический бое-

вик "Заложник"
17.00 Мелодрама "Жизнь 

одна"
19.00 Драма "Мифы моего 

детства"
21.00 Историческая драма 

"Александр. Невская 
битва"

23.00 Драма "Скажи Лео"
00.30 Боевик "Невыполни-

мое задание"
03.00 Криминальная драма 

"Мой друг Иван Лап-
шин"

05.00 Военная драма "Вой-
на"

07.00 Военная драма "По-
лумгла"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

7-ТВ

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО
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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

(2
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)

Кредиты СКБ-банка – 
реальная финансовая помощь населению

На вопросы наших читателей отвечает Управляющий дополнительным офисом «Нижнетуринский» ОАО «СКБ-банк» Лилия Шелементьева

Адрес ОАО «СКБ-банк»: 
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д. 1а,

телефон 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный) 
www.skbbank.ru

Бытует мнение, что банки сей-
час практически не кредитуют. Это 
правда?

Временное сокращение количества 
кредитных программ в октябре-ноябре 
действительно было. И это вполне 
объяснимо – банки тогда стремились 
в первую очередь сохранить средства 
вкладчиков, чтобы полностью выпол-
нить все свои обязательства перед кли-
ентами. Сегодня ситуация стабилизи-
ровалась и все больше банков расши-
ряют программы кредитования и дела-
ют кредиты доступнее.

Так, СКБ-банк разработал и запу-
стил сразу четыре новых потреби-
тельских кредита для физических лиц, 
один из которых – экспресс-кредит. 
Сейчас все программы стали еще при-
влекательнее. Еще 27 мая банк суще-
ственно снизил ставки практически 
по всей линейке кредитных продук-
тов для физических лиц – на три про-
центных пункта. А с 3 июня ставка по 
«Кредиту другу» и «Кредиту для сво-
их» сроком на год стала еще ниже! 
Планируется дальнейшее снижение 
ставок и для кредитов на более дли-
тельные сроки.

Насколько высок уровень про-
сроченной задолженности в СКБ-
банке?

Просрочка по потребительским 
кредитам в нашем банке традиционно 
держится на низком уровне, она го-
раздо ниже того порога, который обо-
значен Банком России в качестве кри-
тического. Наши заемщики  в боль-
шинстве своем – добросовестные, 

Генеральная лицензия Банка России №705 
На правах рекламы 

ответственные и честные люди. Каче-
ственный кредитный портфель СКБ-
банка – это результат взвешенной, тща-
тельной работы по управлению риска-
ми, которую проводит руководство бан-
ка. Кстати, именно это – грамотная по-
литика по управлению рисками – по-
зволило СКБ-банку без потерь преодо-
леть кризисные месяцы осени 2008 года 
и сегодня стать крупнейшим и наиболее 
устойчивым банком Свердловской об-
ласти.

Между прочим, низкий уровень про-
сроченной задолженности позволяет 
нам держать доступный уровень про-
центных ставок и снижать ставки по кре-
дитам. Мы не перекладываем потери по 
невозвратам на наших заемщиков, не за-
ставляем своих добросовестных клиен-
тов платить «за того парня».

Но ведь кто-то действительно поте-
рял работу и поэтому не может гасить 
кредит в соответствии с графиком. 
Что скажете по этому поводу?

Особо хочу подчеркнуть: в России 
наконец-то полноценно заработал ин-
ститут бюро кредитных историй. Ин-
формация, попав в бюро кредитных 
историй однажды, будет храниться там 
вечно. По крайней мере, на Вашу жизнь 
хватит. И если Вы вдруг перестали пла-
тить по кредиту – не важно, по какой 
причине, то в Вашей кредитной исто-
рии будет сделана запись, что Вы – не-
благонадежный заемщик. Совершив 
лишь один необдуманный поступок, 
Вы навсегда испортите себе кредитную 
историю, и больше никогда в жизни Вы 

не получите кредит ни в одной кредит-
ной организации. Не рискуйте!

С теми, кто ведет себя очевидно не-
правильно, все понятно. А как же 
быть человеку, который не может пла-
тить по кредиту по объективным при-
чинам — например, из-за того, что 
остался без работы?

Что делать? Не выжидать, не прятаться, 
а идти в банк и честно все ему рассказать. 
Чем раньше, тем лучше. Вместе с Вами 
мы проведем профессиональный анализ 
Вашего финансового состояния и решим, 
на какой срок может быть предоставлена 
отсрочка или в какой пропорции времен-
но могут быть уменьшены платежи. Банк 
пойдет Вам навстречу, потому что заем-
щик, который платит с опозданием, для 

нас лучше заемщика, который не платит 
совсем. Но – приходите! Ведь самое худ-
шее, что можно сделать в возникшей у 
Вас кризисной ситуации, – спрятаться от 
проблем. Нужно действовать рациональ-
но и быстро двигаться в сторону реше-
ния проблемы, а не в обратную сторону.

Кто сегодня может получить кре-
дит в СКБ-банке?

Мы предлагаем разнообразные кре-
дитные программы, в том числе и без 
поручителей и без залогов, и с неогра-
ниченной максимальной суммой кре-
дита. Любой заемщик может обратить-
ся в наш офис, получить полноценную 
консультацию и выбрать именно тот 
кредит, который подходит под его кон-
кретные требования.
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Л¸гкая атлетика

Материалы полосы подготовили О. МЕЛКОЗЕРОВ, А. ЧУЖОВ, С. РЯЗАНОВ, С. ХОРОШЕВ, С. ПЕТАЛОВ, 
И. ПОПОВ. Фото А. ЧУЖОВА.

Настольный теннис

г. Лесной
Дворец спорта

12 июня – турнир по шахматам, 
посвященный Дню города. Начало в 
10.00.

Площадь 
СКДЦ «Современник»

12 июня – награждение КФК по ито-
гам Спартакиады трудящихся, посвя-
щенной Году молодежи.  

Стадион ФСЦ «Факел»
12 июня – матчевая встреча меж-

ду командами «Администрация горо-
да» - «Администрация комбината 
ЭХП». Начало в 14.00.

13 июня – первенство Свердлов-
ской области по футболу среди КФК 
II группы. Играют: «Факел» (Лесной) – 
«Фортуна» (Н.Тагил). Начало в 16.00.

Теннисный корт
12-14 июня – турнир по теннису, 

посвященный Дню города. Начало в 
9.00.

ФУТБОЛ

Велогонка 

Закончилась Первая городская 
Спартакиада среди семейных ко-
манд, посвященная Году семьи. В со-
ревнованиях приняли участие 22 се-
мейные команды из различных кол-
лективов физкультуры города с деть-
ми в возрасте от семи до десяти лет. 

В общекомандном зачете сре-
ди семейных команд I группы с де-
вочками 7-8 лет 1 место заняла се-
мейная команда Свяжиных с дочкой 
Екатериной (КФК «Спартак»), 2 мес-
то – семейная команда Гусевых с 
дочкой Алиной (КФК «СП ОАО СУС»), 
3 место – у семейной команды Кур-
бановых с дочкой Полиной (КФК «Со-
кол»).

Среди семейных команд II груп-
пы с мальчиками 7-8 лет 1 место 
заняла семейная команда Черепа-
новых с сыном Владиславом (КФК 
«МОУ СОШ №72»), 2 место – семей-
ная команда Коловых с сыном Макси-
мом (КФК «Авангард»), 3 место заня-
ла семейная команда Дощениковых с 
сыном Михаилом (КФК «СУ ФПС № 6 
МЧС России»).

Среди семейных команд III груп-
пы с девочками 9-10 лет 1 место за-
няла семейная команда Шамаевых 
с дочкой Марией (КФК «МУК»), 2 ме-
сто – семейная команда Сергеевых с 
дочкой Галиной (КФК «ДЮСШ едино-
борств), 3 место – у семейной коман-

ды Петровых с дочкой Дарьей (КФК 
«СП ОАО СУС»).

Среди семейных команд IV груп-
пы с мальчиками 9-10 лет 1 место 
заняла семейная команда Назаро-
вых с сыном Богданом (КФК «Лицей»), 
2 место – семейная команда Ивано-
вых с сыном Владиславом (КФК «СУ 
ФПС №6 МЧС России»), 3 место – се-
мейная команда Коптиловых с сыном 
Павлом (КФК «МОУ СОШ №72»).

По итогам Спартакиады наиболь-
шее количество семейных команд 
выставили: коллективы физкультуры 
комбината «Электрохимприбор», КФК 
Управления образования, КФК Севе-
роуральского управления строитель-
ства, КФК «ДЮСШ единоборств».

В номинации «Самая молодая се-
мья Спартакиады» победила семей-
ная команда Гусевых с дочкой Алиной 
(КФК «СП ОАО СУС»), «Самая опыт-
ная семья Спартакиады» – семей-
ная команда Сергеевых с дочкой Га-
линой (КФК «ДЮСШ единоборств»), 
«Многодетная семья Спартакиа-
ды» – семейная команда Назаровых 
с сыном Богданом (КФК «Лицей»), «За 
волю к победе!» – семейная коман-
да Рыжаковых с дочкой Олесей (КФК 
«Сокол»).

Поздравляем семейные команды 
с успешным выступлением и желаем 
дальнейших спортивных побед!

В приз¸рах – и опыт, и молодость

6 июня в спортивном зале «Стро-
итель» г. Лесного проходили соревно-
вания по настольному теннису, посвя-
щенные Дню города, с участием 14 че-
ловек. Итоги таковы: первое место – 
Егор Ершов, второе – Александр Бян-

кин, третье – Владимир Иванов. В пар-
ном разряде: на первом месте – Егор 
Ершов – Светлана Балмасова, на вто-
ром – Олег Прытков – Игорь Кобриков, 
на третьем – Леонид Федоткин – Алек-
сей Мирошкин.

Кубок Свердловской области. 
1/8 финала. Первый матч. 

03.06.2009. Верхняя Салда. Ста-
дион «Звезда». 150 зрителей.

«Титан» (Верхняя Салда) – «Фа-
кел» (Лесной) 7:5 (5:2). Голы: С. Бу-
гаенко (три), Д. Соловьев, Д. Черка-
сов, Д. Зайцев, Р. Васиков – Р. Нигма-
туллин (три), Д. Усов (два). Судьи: 
М. Сутормин, Н. Веселов, В. Смакол-
дин (все – Нижний Тагил). Предупре-
жден С. Кокорин («Факел»).

«Факел»: А. Гусаров, А. Прудни-
ков, С. Кокорин, И. Сурнин (А. Рыч-
ков, 46), С. Степанюк (Д. Зубов, 82), 
Д. Хабибулин, П. Комаров, К. Дурнов-
цев, Д. Усов, М. Суставов, Р. Нигма-
туллин.

Конечно, когда команда пропуска-
ет семь мячей, ясно, что что-то в ней 
не так. Тренер «Факела» А.В. Рыч-
ков дал такую версию случившегося: 
«Сразу скажу: все семь мячей – «за-
слуга» нашей обороны. Хватало как 
технических, так и тактических оши-
бок. Открыла счет в матче наша ко-
манда: на десятой минуте Р. Нигма-
туллин, красиво обыграв двух сопер-
ников, точно пробил метров с двад-
цати в дальний угол. А дальше... на-
чали непростительно ошибаться за-
щитники, и в наши ворота влете-
ло пять мячей подряд. Фактически 
мы их «привезли» себе сами. Пер-
сонально намеренно не акцентирую 
внимания на чьих-то ошибках – игра-
ет вся команда. Что, например, ме-
шало линии атаки более активными 
действиями снять нагрузку с линии 
защиты?.. 

На тридцать пятой минуте Р. Ниг-
матуллин еще раз огорчил голкипе-
ра «Титана» А. Бабушкина, но это бы-
ло слабым утешением. Второй тайм 
«Факел» сыграл значительно лучше, 
но слишком много было упущено ра-
нее».

В концовке го-
сти сумели забить 
и шестой мяч, но 
решение арбитра, 
не засчитавшего 
его, многим пока-
залось сомнитель-
ным. Тем не менее 
будет ответный по-
единок в Лесном, а 
значит, шанс оты-
граться еще есть.

Первенство Свердловской 
области. Вторая группа.

06.06.2009. Верхняя Салда. Ста-
дион «Звезда». 250 зрителей.

«Титан» (Верхняя Салда) – «Факел» 
(Лесной) 1:1 (0:0). Голы: С. Бугаенко 
(72) – Р. Нигматуллин (81). Судьи: С. 
Камаев, В. Лукашенко (оба – Качканар), 
В. Тамакулов (Новоуральск). Предупре-
жден Р. Нигматуллин («Факел»).

«Факел»: А. Похлебаев, В. Титарен-
ко, С. Кокорин, А. Янченков (капитан), 
И. Сурнин, Д. Хабибулин. К. Дурновцев, 
Д. Усов, С. Степанюк (В. Новохатский, 
46), М. Суставов, Р. Нигматуллин.

После голеады, которую противни-
ки устроили три дня тому назад, ло-
гично предположить: и те и другие 
сделали перестроение в сторону на-
дежности. Тренер команды «Факел» 
А.В. Рычков с этим тезисом согла-
сился: «Матч прошел в равной борь-
бе. Учтя уроки предыдущей встречи, и 
«Факел», и «Титан» заметно подтяну-
ли оборонительные порядки. Понача-
лу некоторое игровое преимущество 
имела наша команда, но затем игра 
выровнялась. Явных голевых момен-
тов в первом тайме не было. Пару по-
лумоментов имели хозяева, но наши 
защитники и вратарь в концовке эпи-
зодов сыграли безупречно.

После отдыха игра мало изменилась, 
шансов отличиться у обеих команд бы-
ло мало. Сначала хозяева использо-
вали ошибку нашей защиты вблизи 
штрафной. Ответный мяч стал след-
ствием перехвата его в центральной зо-
не. Проход В. Новохатского по краю, пе-
редача в центр – Р. Нигматуллин ударом 
верхом завершил комбинацию».

Результаты других матчей: «Фор-
туна» – «Казак» – 8:0, «Урал» – «Фа-
кел» – 7:1, «Топорищев» – «Форту-
на» – 1:2, «Казак» – ФК «Реж» – 0:8, 
«Урал» – «Казак» – 3:0, ФК «Реж» – 
«Топорищев» – 5:0.

Команды И В Н П Мячи Очки
ФК «Реж» (Реж) 3 3 0 0 16-1 9
«Урал» (Ирбит) 3 2 1 0 11-2 7
«Фортуна» (Нижний Тагил) 2 2 0 0 10-1 6
«Титан» (Верхняя Салда) 2 0 2 0 2-2 2
«Факел» (Лесной) 3 0 1 2 3-11 1
«Топорищев» (Березовский) 2 0 0 2 1-7 0
«Казак» (Сухой Лог) 3 0 0 3 0-19 0

Положение на 13.06.2009
Города-соседи 

покоряют область 
29, 30 мая на стадионе «Динамо» в 

Екатеринбурге прошло летнее лично-
командное первенство Свердловской 
области по легкой атлетике среди юно-
шей и девушек 1994-1995 г.р., в кото-
ром приняли участие спортсмены из 
Нижней Туры и Лесного.

Легкоатлеты Нижнетуринской ДЮСШ 
выступили отлично. Андрей Мишарин 
(СОШ №3, спортивный класс) занял три 
первых места: в беге на дистанции 110 
метров с барьерами (15,9 сек.), в прыж-
ках в длину (6 м 31 см), в беге на 200 
метров (23,9 сек.) – и второе место в бе-
ге на 100 метров (11,4 сек.). Валерия 
Арсланова (СОШ №7) стала победи-
тельницей в беге на дистанции 100 ме-
тров (12,6 сек.), заняла вторые места в 
прыжках в длину (5 м 29 см) и в беге на 
100 метров с барьерами (16,6 сек.), тре-
тье место – в беге на дистанции 300 ме-
тров с барьерами (49,6 сек.), пятое ме-
сто – в беге на дистанции 200 метров 
с результатом 26,9 сек. Юлиан Липо-
вец (СОШ №3, спортивный класс) с ре-
зультатом 170 см занял второе место в 
прыжках в высоту. Ксения Меркушева 
(СОШ №7) стала третьей в прыжках в 
высоту (145 см) и заняла четвертое ме-
сто в прыжках в длину (499 см).

Лесничане показали следующие ре-
зультаты. Марина Бучельникова (шк.64) 
стала победительницей в двух видах 
соревнований: в прыжках в длину с ре-
зультатом 5 м 56 см и в беге на дистан-
ции 200 м (в забеге показала результат 
26,1 сек., а в финале – 25,9 сек.). Алек-
сей Буданов (шк.75) на дистанции 100 м 
занял 6 место с результатом 11,6 сек. 
Федор Бабичев (шк.72) в беге на дис-
танции 100 м показал результат 13,3 
сек., а на дистанции 200 м – 28,4 сек.

Поздравляем ребят с успешным вы-
ступлением и ждем высоких результа-
тов на соревнованиях всероссийского 
уровня.

Травма – 
не повод сдаться

5-7 июня в Челябинске прошло пер-
венство Уральского федерального 
округа среди юношей и девушек, юнио-
ров и молодежи.

Спортсмены СДЮСШОР «Факел» 
(г. Лесной), выступающие за сборную 
команду Свердловской области, по-
казали следующие результаты.

Прыжки в длину. Марина Бучельни-
кова (шк.64) блестяще выиграла в этом 
виде спорта с высоким результатом 6 м 
13 см и выполнила норматив кандида-
та в мастера спорта. Ульяна Кузнецова 
(профлицей-78) в первой попытке по-
лучила травму, но мужественно боро-
лась до конца и в последней финаль-
ной попытке вышла на второе место с 
результатом 5 м 83 см. Наталья Пер-
мякова (лицей) в финале заняла вось-
мое место – 5 м 51 см. Дмитрий Соко-
лов (МИФИ), выступающий в группе 
юниоров, прыгнул на 7 м 35 см и занял 

четвертое место, а в тройном прыжке 
был вторым с результатом 14 м 66 см. 
Юлия Пидлужная (СДЮСШОР «Фа-
кел») среди молодежи была недосяга-
ема, ее результат – 6 м 51 см.

Бег. Наталья Пермякова на дистан-
ции 100 м с барьерами заняла четвер-
тое место – 15,98 сек. Анастасия Чужо-
ва (шк.76) в беге на 2000 м с препят-
ствиями с результатом 8.02,56 сек. ста-
ла седьмой. Марина Бучельникова на 
дистанции 100 м показала восьмой ре-
зультат – 12,62 сек. (в финале – 12,86). 
Евгений Галиханов (шк.74) в беге на 
400 м был пятым с результатом 49,81 
сек. и занял третье место на дистан-
ции 200 м – 22,08 сек. Анна Бабичева 
(МЧС) на дистанции 100 м заняла вто-
рое место с результатом 12,28 сек., на 
дистанции 200 м – третье – 24,30 сек. 
(в финале 24,79 сек.).
До победы не хватило 

сантиметра
Спартакиада трудящихся сре-

ди КФК, посвященная Году молоде-
жи. Лесной. Стадион «Факел». 03-
04.06.2009.

Легкоатлетические соревнования, 
завершавшие городскую Спартаки-
аду, подарили участникам и болель-
щикам немало интересного. В пер-
вый день привлекли внимание забеги 
на 100 метров. У мужчин и в предва-
рительном, и в финальном забегах бы-
стрее всех дистанцию преодолел Дми-
трий Соколов. Еще более красивой и 
убедительной была победа Юлии Пид-
лужной на этой дистанции. В предва-
рительном забеге представительни-
ца «Востока» сумела опередить бли-
жайшую конкурентку на 10 (!) метров, 
а в финале, также добившись весомо-
го гандикапа, несколько сбавила ско-
рость и, чуть оглянувшись («Соперни-
цы, где вы там?»), пересекла финиш-
ный створ первой.

Второй соревновательный день за-
помнился впечатляющей победой Вла-
димира Колесникова на дистанции 3000 
метров, который «привез» ближайшему 
сопернику порядка 120 метров. А вот 
соревнования по толканию ядра у муж-
чин, наоборот, протекали в острейшей 
борьбе. Представляю, как было обидно 
Степану Ященко, проигравшему своему 
основному сопернику Андрею Дудину – 
вдумайтесь – 1 (!) сантиметр.

В эстафетных забегах двойную по-
беду одержали бегуны и бегуньи 
«Авангарда».

Ниже мы публикуем имена и техни-
ческие результаты победителей и при-
зеров Спартакиады, а также итоги вы-
ступления коллективов в командном 
зачете.

3 июня. Мужчины. Бег 100 метров. 
1. Дмитрий Соколов («Восток») – 11,1 
сек., 2. Максим Котельников («Проме-
тей») – 11,3 сек., 3. Александр Смир-
нов («Конструктор») – 11,5 сек.

Бег 1000 метров. 1. Владимир Ко-
лесников («Прометей») – 2 мин. 42,4 
сек., 2. Юрий Коломин («Авангард») – 
2 мин. 46,4 сек., 3. Николай Старостин 
(«Луч») – 2 мин. 50,4 сек.

Длина. 1. Дмитрий Соколов («Вос-
ток») – 6 м 59 см, 2. Алексей Бенева-
ленский («Комета») – 5 м 91 см, 3. Де-
нис Камаев («Витязь») – 5 м 84 см.

Женщины. Ядро. 1. Елена Бучель-
никова («Комета») – 8 м 54 см, 2. Елена 
Кириндясова («Учитель») – 8 м 40 см, 
3. Елена Ложкина («Арсенал») – 8 м 
06 см.

Длина. 1. Юлия Пидлужная («Восток») 
– 5 м 69 см, 2. Алена Турицина («Знамя») 
– 4 м 27 см, 3. Наталья Чернавская (Шко-
ла единоборств) – 3 м 89 см.

Бег 1000 метров. 1. Евгения Коло-
мина («Прометей») – 3 мин. 42,2 сек., 
2. Наталья Чернавская (Школа едино-
борств) – 3 мин. 45,6 сек., 3. Юлия Кра-
совская («Чайка») – 3 мин. 54,0 сек.

Бег 100 метров. 1. Юлия Пидлужная 
(«Восток») – 12,1 сек. (13,5 сек. в фина-
ле), 2. Дарья Чистякова («Авангард») – 
14,4 сек. (14,5 сек. в предварительном 
забеге), 3. Юлия Григорьева («Аван-
гард») – 14,3 сек. (14,6 сек. в финале).

4 июня. Женщины. Бег 300 метров. 
1. Евгения Коломина («Прометей») – 
48,4 сек., 2. Дарья Чистякова («Аван-
гард») – 49,0 сек., 3. Юлия Титаренко 
(«Темп») – 49,5 сек.

Эстафета 4х100 метров. 1. «Аван-
гард» – 58,4 сек., 2. «Темп» – 59,0 сек., 
3. «Спартак» – 1 мин. 05,6 сек.

Мужчины. Бег 300 метров. 1. Алек-
сандр Смирнов («Конструктор») – 38,0 
сек., 2. Сергей Кузнецов (профли-
цей-78) – 38,1 сек., 3. Николай Старо-
стин («Луч») – 38,7 сек.

Ядро. 1. Андрей Дудин («Техно-
дом») – 11 м 90 см, 2. Степан Ящен-
ко («Прометей») – 11 м 89 см, 3. Роман 
Гаврилов (личный зачет) – 11 м 79 см.

Бег 3000 метров. 1. Владимир Ко-
лесников («Прометей») – 9 мин. 35,0 
сек., 2. Юрий Коломин («Авангард») – 
10 мин. 19,3 сек., 3. Семен Архиреев 
(«Квант») – 10 мин. 22,6 сек.

Эстафета 4х100 метров. 1. «Аван-
гард» – 47,3 сек., 2. «Прометей» – 47,5 
сек., 3-4. «Восток» и «Темп» – по 49,1 сек.

Командное первенство. 
Первая группа. 1. «Темп» – 3979 оч-

ков, 2. «Калибр» – 2955, 3. «Конструк-
тор» – 2904, 4. «Спартак» – 2593, 5. 
«Наука» – 2580, 6. «Строитель» – 1875, 
7. «Комета» – 2703 (нет 5 результатов).

Вторая группа. 1. «Восток» – 4122 
очка, 2. «Авангард» – 3340, 3. «Знамя» 
– 2257, 4. «Чайка» – 2017, 5. «Сокол» – 
1422, 6. «Пламя» – 1154.

Третья группа. 1. Школа едино-
борств – 1387 очков, 2. «Арсенал» – 
1370, 3. «Зенит-32» – 1311, «Метал-
лист» – 1151.

Четвертая группа. 1. «Прометей» 
– 3608 очков, 2. «Луч» – 2301, 3. «Ви-
тязь» – 2047.

Замечательным солнечным днем 6 июня на доро-
ге Федино – Нясьма состоялось открытое первенство 
города Лесного по велоспорту.

В соревновании на дистанции 15 км с раздельного 
старта принял участие 81 человек в возрасте от 10 до 
74 лет: 51 – из Лесного, 10 – из поселка Ис, 6 – из Кач-
канара, 4 – из Нижней Туры, по 2 человека – из Верх-
ней Туры, Кушвы, Верхней Пышмы, Екатеринбурга, по 
одному – из Красноуральска, Новоуральска, Средне-
уральска.

Победителями в своих возрастных группах 
стали: Евге-
ния Волкова 
(33.55, Лесной), 
Инна Панина 
(24.17, Средне-
уральск), Денис 
Жидков (25.54, 
Лесной), Сергей 
Плугин (25.29, 
Лесной), Сергей 
Карелин (24.45, 
Екатеринбург), 
Андрей Родио-
нов (26.39, Ека-
теринбург), Вла-
димир Грудинин 
(26.33, Лесной).

Вторые ме-
ста заняли: Та-
тьяна Ермолен-
ко (38.20, пос. 
Ис), Наталья Чу-
жова (31.34, Лес-
ной), Иван Ка-
занцев (29.11, 
Лесной), Алек-
сандр Куликов 
(26.48, В. Пышма),
Николай Шеин
(25.52, В. Пыш-
ма), Александр 
Чужов (28.06, 
Лесной), Василий 
Кравцов (27.45, 
Кушва).

Третьи места: 
Ксения Лучина 
(38.45, пос. Ис), 
Людмила Петро-
ва (41.45), Сергей 
Макаров (30.11), 
Семен Архиреев 
(27.11), Николай 

Андреев (25.54), Владимир Чариков (28.28), Анато-
лий Селезнев (34.07) – все из Лесного.

Абсолютно лучший результат наших соревно-
ваний показала действующая чемпионка мира сре-
ди ветеранов – мастер спорта Инна Панина из Сред-
неуральска: 15 километров она промчалась за 24 
мин. 17 сек., опередив сильнейшего из мужчин на 
28 сек.

Организационный комитет благодарит адми-
нистрацию городского округа «Город Лесной», го-
родской комитет по физической культуре и спорту, 
профком комбината «Электрохимприбор», Лялин-
ское ЛПУ, СДЮСШОР «Факел», ООО «Транзит», 
судейскую бригаду и всех участников за помощь в 
организации соревнований и 12 июня приглашает 
принять участие в велокроссе «Солнышко» – «Жу-
равлик», посвященном Дню города. Регистрация 
состоится на поляне «Журавлик» с 10 до 11 ча-
сов. Старт – в 11.30 от санатория-профилактория 
«Солнышко».

Наперегонки с ветром

Победители среди девушек до 17 лет: в 
центре – Е. Волкова (Лесной), слева – К. 
Лучина (Ис), справа – Т. Ермоленко (Ис).

С. Плугин (категория 18-39 лет) 
показал лучший результат 

среди лесничан.
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Выплаты по уходу 
за нетрудоспособными гражданами

УПФР информирует

В Пенсионный фонд г. Лесно-
го поступают вопросы о порядке 
установления и выплаты ежеме-
сячной компенсационной выпла-
ты на осуществление ухода за не-
трудоспособными гражданами. Се-
годняшняя публикация дает пол-
ную информацию о том, что необ-
ходимо знать по данному вопросу.

Кто относится к категории 
нетрудоспособных граждан?

К категории нетрудоспособных граж-
дан, при осуществлении ухода за ко-
торыми устанавливается ежемесячная 
компенсационная выплата, относятся:

- инвалиды 1 группы,
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет,
- престарелые, нуждающиеся по за-

ключению лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем уходе, либо 
лица, достигшие 80 лет.
Какие выплаты предусмотрены 
действующим законодательством
для лиц, осуществляющих уход за
нетрудоспособными гражданами?

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 26.12.2006 
№ 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами» неработаю-
щим трудоспособным лицам устанавли-
ваются ежемесячные компенсационные 
выплаты на период осуществления ухо-
да за нетрудоспособными гражданами.

Согласно изменениям, внесенным 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 13.05.2008 № 774 «О допол-
нительных мерах социальной поддерж-
ки лиц, осуществляющих уход за нетру-
доспособными гражданами» с 1 июля 
2008 года размер ежемесячной компен-
сационной выплаты неработающим тру-
доспособным лицам, осуществляющим 
уход за указанными категориями граж-
дан, составляет 1200 рублей. С учетом 
увеличения на районный коэффициент 
размер компенсационной выплаты на 
территории нашего города составляет 
1440 руб.
Кому может устанавливаться
компенсационная выплата?

Ежемесячная компенсационная вы-
плата устанавливается только нерабо-
тающему трудоспособному лицу, кото-
рый фактически осуществляет уход за 
нетрудоспособным гражданином, не-
зависимо от родственных отношений и 
совместного проживания с нетрудоспо-
собным лицом.

Отсутствуют какие-либо ограничения 
по кругу лиц, имеющих право на уста-
новление компенсационной выплаты, 

в зависимости от принадлежности тру-
доспособного неработающего гражда-
нина, осуществляющего уход за нетру-
доспособным гражданином, к опреде-
ленному гражданству. Ежемесячная 
компенсационная выплата может быть 
установлена гражданам Российской Фе-
дерации, иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, проживающим на 
территории Российской Федерации.

К трудоспособным лицам относятся 
граждане, достигшие возраста 16 лет. 
Лица, получающие пенсию, к этой кате-
гории уже не относятся.

Льготным категориям граждан, полу-
чающим в качестве меры социальной 
поддержки ежемесячную денежную вы-
плату, предусмотренную Федеральным 
законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, ком-
пенсационная выплата по уходу может 
быть установлена.

К такой категории, например, относят-
ся ветераны боевых действий, получаю-
щие ежемесячную денежную выплату и 
не имеющие статуса пенсионера.

Отсутствие работы у ухаживающе-
го лица должно быть подтверждено за-
писью в трудовой книжке. Прекраще-
ние предпринимательской деятельно-
сти – справкой налогового органа об 
аннулировании ранее выданного ему 
свидетельства о государственной реги-
страции, либо решением суда о призна-
нии индивидуального предпринимателя 
банкротом.

Дети в возрасте до 18 лет или стар-
ше указанного возраста, обучающие-
ся по очной форме в образовательных 
учреждениях, и не работающие, в пери-
од осуществления ухода за нетрудоспо-
собными гражданами могут реализо-
вать право на установление компенса-
ционной выплаты, независимо от того, 
что в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 17.12.2001 № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» их родственникам установ-
лена базовая часть трудовой пенсии в 
повышенном размере в связи с тем, что 
на их иждивении находятся указанные 
дети, признанные нетрудоспособными в 
рамках данного Закона.
Какой существует порядок 
для установления 
компенсационной выплаты?

Указом Президента Российской Феде-
рации от 13.05.2008 № 774 внесены из-
менения в порядок установления ком-
пенсационной выплаты.

В настоящее время неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляюще-
му уход за несколькими нетрудоспособ-
ными гражданами, компенсационная вы-
плата устанавливается в отношении каж-

дого нетрудоспособного гражданина на 
период осуществления ухода за ним.

Например, мать, которая занята ухо-
дом за двумя детьми-инвалидами в воз-
расте до 18 лет и не работает, имеет 
право на две компенсационные выпла-
ты. Либо студент, обучающийся в обра-
зовательном учреждении на очном отде-
лении, также имеет право на установле-
ние компенсационной выплаты по уходу 
за каждым лицом.

Для назначения компенсационной вы-
платы лицу, осуществляющему уход, сле-
дует обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по месту получе-
ния пенсии нетрудоспособным граждани-
ном и представить следующие документы:

а) Заявление лица, осуществляюще-
го уход.

б) Заявление нетрудоспособного граж-
данина о согласии на осуществление за 
ним ухода конкретным лицом.

Если уход осуществляется за 
ребенком-инвалидом либо лицом, при-
знанным в установленном порядке не-
дееспособным, заявление подается от 
имени его законного представителя. 
Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, мо-
жет подать заявление от своего имени 
самостоятельно.

в) Справку органа, осуществляюще-
го пенсионное обеспечение по месту 
жительства либо по месту пребывания 
лица, осуществляющего уход, о том, что 
пенсия ему не назначалась.

г) Справку органа службы занятости 
по месту жительства лица, осуществля-
ющего уход, о неполучении им пособия 
по безработице.

д) Справку, подтверждающую уста-
новление нетрудоспособному граждани-
ну 1 группы инвалидности, либо выпи-
ску из акта освидетельствования в феде-
ральном государственном учреждении 
медико-социальной экспертизы.

е) Медицинское заключение о призна-
нии ребенка в возрасте до 18 лет инва-
лидом.

ж) Заключение лечебного учреждения 
о нуждаемости престарелого граждани-
на в постоянном постороннем уходе.

Если отдельные документы уже име-
ются в материалах пенсионного дела не-
трудоспособного гражданина, их повтор-
ное представление не требуется.

Одновременно с перечисленными до-
кументами предъявляются паспорт и тру-
довая книжка лица, осуществляющего 
уход, и трудовая книжка нетрудоспособ-
ного гражданина.

Выплата ежемесячной компенсацион-
ной выплаты производится одновремен-
но с выплатой пенсии, установленной не-
трудоспособному лицу, в том же порядке.

УПФР в г. Лесном.

Открытым текстом

Чьи интересы 
 защищает Облдума?

Городской комитет КПРФ, как и 
обещал, продолжает информиро-
вать жителей городов Лесной и Ниж-
няя Тура о наиболее значимых собы-
тиях и законопроектах, принятых За-
конодательным Собранием Сверд-
ловской области в мае 2009 года.
Митинги против монетизации
будут серийными
Можно сказать, «циничный подарок» 

получили к Дню Победы ветераны войны 
и труда. Областной суд отклонил проку-
рорский иск о нарушении конституцион-
ного права ветеранов о замене льгот на 
автотранспорте пособием в размере 275 
рублей. Как заявила прокурор отдела по 
надзору за соблюдением федерального 
законодательства, прав и свобод граж-
дан К. Масалова, областное правитель-
ство, утверждая размер компенсации, 
не имело специальной методики расче-
тов. Ей удалось доказать, что региональ-
ные Минфин и Минсоцзащиты рассчита-
ли сумму в 275 рублей, опираясь на ФЗ 
№ 122, на основании которого в 2005 году 
на одного гражданина выделялась сумма 
в размере 132 рубля исходя из стоимости 
проезда в 7 рублей. В 2008 году за основу 
для расчетов были вновь взяты те же 132 
рубля. Поэтому прокуратура Свердлов-
ской области оспорит решение Област-
ного суда и подаст кассационное пред-
ставление в Верховный суд России, т.к. 
законодатели не имеют права принимать 
законы, ухудшающие жизнь граждан.

Коммунисты области, также недоволь-
ные решением суда, пообещали вывести 
недовольных жителей области на улицы 
и провести серию митингов, пикетов в за-
щиту обделенных льготников.

Городские коммунисты, начиная с 
апреля, также провели ряд мероприя-
тий с целью обратить внимание предста-
вителей власти на положение вещей с 
монетизацией льгот. До сих пор ведется 
сбор подписей в подписном листе, в ко-

тором горожане выражают свое мнение 
по данной проблеме. Пользуясь возмож-
ностью, хочу поблагодарить наиболее 
активных сборщиков, таких как М.Б. Бур-
дова, М.Н. Дылдин, А.П. Иванов, В.И. 
Подкопаев. Также хотелось бы побла-
годарить членов общества инвалидов  
г. Лесного, оказавших посильную по-
мощь в сборе подписей.

«Ветерана труда» 
вновь заболтали
Крайне негативным по своим послед-

ствиям стало заседание Областной Думы 
26 мая, на котором вновь рассматривался 
закон о присвоении звания «Ветеран тру-
да Свердловской области». В случае при-
нятия этого закона более 163 тысяч чело-
век наконец-то обрели бы возможность 
быть достойно отмеченными за долголет-
ний труд на региональном уровне.

Я лично присутствовала в этот день в 
Областной Думе и слушала по внутрен-
ней трансляции заседание по данному 
вопросу. Честно сказать, мне было стыд-
но за тех людей, кого мы избираем в этот 
законодательный орган. Делалось все 
возможное, чтобы «заболтать» это пред-
ложение, поступившее от «Партии пен-
сионеров» и КПРФ. Сыпались предложе-
ния типа: «доработать», «уточнить», «от-
ложить» и т.д. Запомнилась реплика с ме-
ста от молодого, судя по голосу, законода-
теля: «Давайте спросим всех ветеранов 
труда, согласны ли они на такое расши-
рение списка ветеранов, где звание будет 
предоставляться не за грамоты и медали, 
а за отработанное количество лет?» По-
нимая, что вопрос касается и меня лично, 
как получившую звание «Ветеран труда» 
в связи с почетной грамотой Министер-
ства по атомной энергии, я непроизволь-
но произнесла: «Согласны!» Потому что 
на данный момент это звание является не 
столько знаком почета и уважения, сколь-
ко возможностью выжить, получая льго-
ты, для очень значительной категории 

граждан, своим трудом создавших те бо-
гатства, которыми пользуются сейчас ны-
нешние «хозяева», постоянно отмахиваю-
щиеся от социальных проблем на основа-
нии «нехватки денег» в бюджете.

Доходы глав растут и растут
В связи с этим хотелось бы «озвучить» 

некоторые декларации о доходах, по-
данные губернаторами части областей 
России. Опубликованные данные сви-
детельствуют о том, что благосостояние 
большинства глав регионов растет, хотя 
многие и лишились альтернативных ис-
точников доходов. Больше всех укрепил 
свое финансовое положение калинин-
градский губернатор Г. Боос, который в 
2008 году заработал 122,37 млн рублей. 
Вторым после него идет свердловский 
губернатор Э. Россель.

Все бюджеты – на воду?
Информацией к размышлению мож-

но было бы назвать и вопрос, обсужде-
ние которого прошло 12 мая на заседа-
нии свердловского правительства, где 
замминистра энергетики и ЖКХ обла-
сти Н. Смирнов озвучил тему питьевой 
воды. По его данным, свыше 70% жите-
лей Среднего Урала не имеют доступа 
к чистой питьевой воде. По данным до-
кладчика, более 35% мощностей водо-
проводов и систем водоотведения тре-
буют срочной модернизации или заме-
ны. Особенно вопрос чистой воды каса-
ется восточной части области, где даже 
в колодцах вода неудовлетворительного 
качества. На основании данного доклада 
была разработана программа «Чистая 
вода», финансировать которую предла-
гается из бюджетов всех уровней. Толь-
ко вот программ подобного рода, на моей 
памяти, было множество, а качество 
воды ухудшается с каждым годом, напря-
мую влияя на здоровье жителей области.

Материал к печати подготовила 
Т. МЕЛЕНТЬЕВА, г. Лесной.
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Возвращаясь к напечатанному 
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И разошлись же читатели по-
сле выхода публикации о суб-
ботниках и санитарной очист-
ке города («Резонанс» № 21)! 
И письма в редакцию писа-
ли, и звонили активно. Это по-
хвально: равнодушным к про-
блеме замусоривания города 
оставаться сегодня нельзя.

Экспрессии в откликах, ко-
нечно, немало, но одна тен-
денция прослеживается чет-
ко: каждый настаивает на вве-
дении более жестких санкций 
по отношению к гражданам, 
нарушающим чистоту и поря-
док во дворах и на улицах го-
рода. Впрочем, читайте и ана-
лизируйте позиции сограждан 
сами.

«В среду, 27 мая, по местному 
телевидению показывали, как ру-
ководители администрации и ЖКХ 
«плакались», что ДТМ «Юность», 
Компроспект бывают завалены бу-
тылками, банками из-под спиртно-
го и т.д.

Я считаю, что народ надо вос-
питывать, проявлять данную вам 
власть, а не «плакаться» перед 
нами, призывая общество к со-
знательности. Вопрос решает-
ся очень просто, как это делалось 
в советское время у нас в городе и 
в других городах Союза. Молодежь 
распивает спиртное, мусорит – 
где? – в общественном месте! А 
значит, дело – за правоохранитель-
ными органами. Что им делать – 
писать не буду, сами знают, толь-
ко вот почему-то бездействуют. 
Да всем этим нарушителям поряд-
ка и чистоты – метлу в руки, и че-
рез неделю все беспорядки прекра-
тятся: закон «15 суток» действу-
ет в первую очередь психологиче-
ски. Законов в России принято мно-
го, но беда в том, что такие руко-
водители, как наши, их не применя-
ют, а, как сказал однажды В. Путин: 
«Спокойно сидят и нарезают в носу 
пальцем резьбу». Точнее определе-
ния не дашь.

ПЕНСИОНЕР, г. Лесной».
«До слез обидно: только суббот-

ник провели, все прибрали в своем 
дворе – и что наутро видим? Лавоч-
ки у нас под тополями стоят – все 
вновь завалены мусором, бутылка-
ми, пакетами и окурками. Видимо, 
ночью очередная компания развле-
калась в нашем тихом и красивом 
местечке, насвинячила, а нам уби-
рай.

Ну нельзя же так, люди! Ну что 
теперь – высокие заборы во дворах 
ставить? Знаете, а не так уж пло-
ха идея! И если бы у нас было орга-
низовано ТСЖ, о котором только 
лишь говорят, а до дела ни у кого 
руки не доходят, то, клянусь, навер-
ное, первое, что бы мы сделали, – 
поставили железный забор. Пусть 
бы мы, как куркули какие, огородили 
себя от всего мира, но зато ни один 
варвар не проник бы к нам и не испо-
ганил бы нам ни двор, ни душу!
ЖИТЕЛИ домов по ул. Кирова».

«Экологическая культура, к сожа-
лению, у нашего населения не раз-

Среди плеяды ветеранов спорта, которым 
года нипочем, можно выделить Петра Иванови-
ча СЕЛИВАНОВА, отмечающего 14 июня 75-лет-
ний юбилей.

Кому-то нравится заниматься на досуге легкой ат-
летикой, кому-то – тяжелой, другим – футболом, хок-
кеем, волейболом, лыжами и т.д., а Петр Иванович 
более полувека посвятил конькобежному спорту.

В детстве увлекался разными видами спорта, 
но учитель физкультуры подсказал, что именно в 
коньках будет толк. В тяжелое послевоенное вре-
мя было не до основательного занятия спортом. 
Петр, даже не доучившись, пошел работать в род-
ном городе Верхняя Тура. И лишь по приезде в наш 
город в 1958 году смог больше времени уделить 
любимому виду спорта. С благодарностью он вспо-
минает своих первых тренеров: Э.П. Литвинова, 
В.И. Недогуза, И.В. Хлопинева, коллег по занятию 
конькобежным спортом Н.и Д. Абашиных, И. Суво-
рову, Б. Гилева, В. Бабичева, В. Боброва, В. Бело-
ва, Б. Крутова, которые, несмотря на соперничество 
во время соревнований, во время тренировок под-
сказывали друг другу, как улучшить технику бега, ис-
править ошибки в тактике прохождения дистанции.

То, чего не удалось достичь в молодости, Петр 
Иванович наверстал в зрелые годы. В результа-
те упорных тренировок (зимой – на катке стадио-
на ФСЦ «Факел», летом – бегая кроссы, совершая 
велопробеги и занимаясь на тренажерах) он уже 
много лет является призером Свердловской обла-
сти и первенства России в своей возрастной груп-
пе (60-65, 65-70, 70-75 лет). Подтверждение тому – 
добрый десяток дипломов, грамот, свидетельств, 
памятных знаков.

В наше время мало иметь хорошую спортивную 
форму – необходимо изыскать средства на пред-

1. В Инспекции ФНС России по г. Лесно-
му Свердловской области функциониру-
ет комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

В состав комиссии входят: Александр 
Владимирович Митрохин – председа-
тель комиссии, зам. начальника инспек-
ции; Олег Васильевич Прожиря – зам. 
председателя комиссии, начальник юри-
дического отдела; гражданский служащий 
ИФНС России по г. Лесному из подразде-
ления, где замещает должность государ-
ственной гражданской службы граждан-
ский служащий, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению или об 
урегулировании конфликта интересов – 
по согласованию; независимые экспер-
ты – по согласованию (два человека); Вя-
чеслав Михайлович Можевитин – член 
комиссии, главный специалист-эксперт; 
Надежда Николаевна Ладыгина – се-
кретарь комиссии, главный специалист-
эксперт.

2. Комиссия рассматривает вопро-
сы, связанные с соблюдением требова-
ний к служебному поведению и урегули-
рованием конфликта интересов в отноше-
нии гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной 
гражданской службы инспекции.

3. Основанием для проведения заседа-
ния комиссии является:

а) полученная от правоохранительных, 
судебных или иных государственных орга-
нов, от организаций, должностных лиц или 
граждан информация о совершении граж-
данским служащим поступков, порочащих 
его честь и достоинство, или об ином на-
рушении гражданским служащим требова-

ИФНС сообщает 
ний к служебному поведению, предусмо-
тренных статьей 18 Федерального закона;

б) информация о наличии у гражданско-
го служащего личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов;

в) информация о признаках и фактах 
коррупционной деятельности, поступив-
шая из структурного подразделения ФНС 
России по профилактике коррупционных 
нарушений.

4. Информация должна быть представ-
лена в письменном виде и содержать сле-
дующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество граждан-
ского служащего и замещаемую им долж-
ность гражданской службы;

б) описание нарушения гражданским 
служащим требований к служебному по-
ведению или признаков личной заинтере-
сованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.
5. В комиссию могут быть представле-

ны материалы, подтверждающие наруше-
ние гражданским служащим требований 
к служебному поведению или наличие у 
него личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфлик-
ту интересов.

6. Комиссия не рассматривает сообще-
ния о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные об-
ращения, не проводит проверки по фак-
там нарушения служебной дисциплины.

7. Почтовый адрес налогового органа, 
по которому можно направлять инфор-
мацию для рассмотрения на комиссию:           
г. Лесной, ул. Пушкина, 36 (каб. 203), те-
лефон 4-43-07.

С. КАТАЕВ, 
начальник инспекции, г. Лесной. 

«В коньках будет толк!» –
сказал ему учитель

варительный 
взнос и проезд 
к месту прове-
дения сорев-
нований, и чем 
выше ранг, тем 
больше не-
обходимо де-
нег. Петр Ива-
нович вспоми-
нает лучшие 
времена, ког-
да Г.К. Семе-
нов, директор 
физкультурно-
с п о р т и в н о г о 
клуба «Факел» 
в 1963-1980 гг., 
решал все фи-
нансовые проблемы. Сейчас же приходится это 
делать самому. Спасибо, находятся понимающие 
люди: Петр Иванович благодарит руководство 
ФСЦ «Факел» в лице директора Л.А. Воронова и 
заведующей ЦСО Л.В. Семеновой, профком ком-
бината «Электрохимприбор» и его председателя 
Б.А. Умрихина за финансовую поддержку при по-
ездках на соревнования.

Петр Иванович встречает свой 75-летний юби-
лей в прекрасной спортивной форме, намерен и 
дальше принимать участие в соревнованиях уже в 
следующей возрастной группе (75-80 лет). Хочется 
пожелать этому неунывающему, жизнерадостному 
человеку новых успехов в спорте, крепкого здоро-
вья, благополучия!

Г. ПОПОВ, г. Лесной.
Фото из архива автора.

Население с экологически 
грязной душой…

вита в той достаточ-
ной степени, чтобы с 
людьми можно было ве-
сти одни только воспи-
тательные беседы. Не 
тот у нашего населе-
ния уровень сознатель-
ности. Нужны серьезные 
штрафы, жесткие санк-
ции – вплоть до сообще-
ния по месту работы на-
рушителя. Фотографии 
на доску позора вывеши-
вать, как раньше. Са-
мое лучшее наказание – 
рублем. И на сегодняш-
ний день это все пони-
мают: и жители города, 
и власть. Более того, с 
этим все согласны: даже 
самые нерадивые граж-
дане находят идею уси-
ления административ-
ной ответственности 
за нарушение чистоты, 
порядка в общественных 
местах крайне необходи-
мой, потому что народ 
нужно как-то дисципли-
нировать, а сдерживать 
самих себя за руку мы, 
увы, не можем: силен-
ки воли маловато. Хотя, 
конечно, перевоспитать 
население, у которо-
го душа – экологически 
грязная, очень трудно…

А. ХРОМОВА, 
г. Лесной».

«Видел тут переда-
чу по местному ТВ про субботни-
ки. Слушайте, о чем вы все гово-
рите? Дворников мало, площади у 
них большие. А кому сейчас легко? 
У врачей, например, тоже нехват-
ка специалистов, и ответствен-
ность покруче, чем у метельщи-
ков, так ведь не стонут и не жалу-
ются с телеэкрана. Или, может, им 
при каком-нибудь там шунтирова-
нии или трудных родах приглашать 
в операционную горожан, чтобы по-
могли?

У педагогов вообще патовая си-
туация: кадры сокращаются, бюд-
жетные вливания им сократили, ну, 
они, конечно, повыступали сначала, 
но детей-то учат сами и помощи у 
населения не просят. 

Или, может, строители мень-
ше вкалывают? Что-то ни разу не 
слышал, как, например, г-н Шупень-
ко обратился бы к горожанам с при-
зывом: «Это – наш город, он должен 
выглядеть красиво, давайте собе-
ремся и всем миром уложим красную 
черепицу на дома по улице Ленина!»

А постой-ка целую рабочую смену 
у печей, выпекая хлеб! Да после тя-
желенных противней с батонами и 
бубликами эти 16 соток на свежем-
то воздухе да с метлой – отдыхом 
покажутся!

Оскорбить кого-то цель не ста-
вил, у всех свои трудности, но каж-
дый пусть занимается СВОИМ де-
лом. Врач – лечи, педагог – учи, пе-
карь – выпекай, дворник – подме-
тай, строитель – строй, и никто – 
не ной! Вот так.

И хватит уже тыкать населе-
ние носом: вы должны то, вы долж-
ны это, ведите себя прилично… 
Пусть вон ОВД хоть 
раз проведет мас-
штабную операцию: 
проедет поздним ве-
чером, окучив весь 
город – и централь-
ные улицы, и дво-
ры, и парки-скверы, 
да выловит человек 
двести, засоряющих 
планету, да оштра-
фует их на прилич-
ную сумму. И каз-
не хорошо, и безоб-
разникам неповад-
но будет. А через 
денек-другой повто-
рит маневр, чтобы 
отложилось в созна-
нии местного насе-
ления, что теперь их 
«тройственные сою-
зы» на скамеечках 
под луной находят-

ся под неусыпным контролем орга-
нов, и хана пришла их бескульту-
рью и антиэкологическим привыч-
кам! Хотя… В ОВД ведь, наверное, 
тоже, как у всех, свои трудности: и 
с кадрами, и с возможностями…

Г. ЧЕРДЫНЦЕВ, г. Лесной».
Действительно, трудности есть и в 

ОВД. Но ребята участковые работа-
ют: может, конечно, не 24 часа в сут-

В тему
Казалось бы, совсем недавно в Свердлов-

ской области взялись за разработку програм-
мы «За чистый Урал». Планировалось, что бу-
дет налажена четкая система по сбору, обра-
ботке, транспортировке и утилизации мусора, 
уничтожены все несанкционированные свалки, 
едва ли не в каждом городе заработают мусоро-
перерабатывающие предприятия. Кроме того, 
намечалось повышать экологическую культу-
ру населения, благоустроить места для отды-
ха. Содержалось в программе и предложение 
о том, чтобы освободить от налогов предприя-
тия, работающие с отходами.

Словом, перспективы открывались радуж-
ные. Да и средства поначалу выделялись. Но 
то ли кризис нарушил планы, то ли пыл чинов-
ников угас, да только финансирование проекта 
в нынешнем году прекратилось.

Как говорится – без комментариев.

ки и не бригадами тотального оце-
пления, как мечтает автор последне-
го письма, но сложа руки точно не си-
дят. И рейды проводят в личное вре-
мя, и нарушения выявляют, и прото-
колы составляют. Даже мониторинг 
провели о том, какие категории граж-
дан удостоились наибольшего коли-
чества административных протоко-
лов. Так, среди них неработающие 
граждане – 28%, лица пенсионного 
возраста – 22%, лица, работающие у 
индивидуальных предпринимателей 
или сами ИП (охранные предприя-
тия, работники магазинов, служб так-
си) – также 22%, работники город-
ских предприятий (в том числе и ком-
бината «Электрохимприбор» и СП 
ОАО СУС) – 17%, работники госуч-
реждений (медики, работники Управ-
ления образования) – 11%.

Против нарушителей порядка ра-
ботают Административный кодекс 
РФ – статья 8.2, а также закон об ад-
министративных правонарушени-
ях Свердловской области – статья 
16 «Нарушение требований при об-
ращении с отходами производства и 
потребления», часть 2 которой гово-
рит: размещение отходов производ-
ства и потребления вне мест, специ-
ально отведенных для этого органа-
ми местного самоуправления муни-
ципальных образований… влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на долж-
ностных лиц – от 10 до 20 минималь-
ных размеров оплаты труда, на юри-
дических лиц – от 100 до 200 МРОТ.

В соответствии с внесенными из-
менениями в данный закон штра-
фы повысились и в настоящее вре-
мя могут составлять до 3000 рублей.

Кстати, пенять только одному ОВД 
за недостаточное выявление «эко-
логически грязных душой» граж-
дан – абсолютно неверно: админи-
стративные протоколы на наруши-
телей порядка и чистоты имеют пра-
во составлять не только участко-
вые уполномоченные, но и, в соот-
ветствии со статьей 44 закона об ад-
министративных правонарушениях, 
иные должностные лица, то есть – 
специалисты администрации горо-
да, жилищно-коммунальных служб. 
Правда, на первый раз экологиче-
ски бессовестному человеку может 
грозить лишь предупреждение, но за 
повторное нарушение штрафа уже 
не избежать. Причем, если в течение 
40 дней штраф не будет выплачен, 
это повлечет еще более серьезные 
санкции – вплоть до административ-
ного ареста. 

Мы уже писали – и неоднократ-
но, что можно в Лесном создать (и 
это планируется сделать) санитар-
ную милицию, которая зорким оком 
будет оберегать красоту и уют Лес-
ного. Можно организовать ежеднев-
ное патрулирование улиц, объеди-
нив общественность, молодежь, ак-
тивных пенсионеров. Можно даже на 
уровне муниципалитета разработать 
документ об ужесточении наказания 
для нарушителей порядка.

Да только вот не много ли усилий и 
средств – ради борьбы с самими со-
бой?

Когда можно просто перестать му-
сорить…     

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ,
фото Станислава АШМАРИНА. 
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Он самостоятельно смог в непро-
стое для города время поднять свой 
бизнес, вывести его на федеральный 
уровень, и удержать тогда, в 1998 году 
во время дефолта и теперь – в 2009, во 
время мирового кризиса. Как ему уда-
лось в эти нелегкие периоды быть от-
ветственным перед семьями пятисот 
сотрудников?

Рассказывает генеральный директор 
ООО «Виолет» Олег ТЕЛЯТНИКОВ.

– Что является основой успеха компа-
нии на протяжении стольких лет?

– Я считаю, что это – высокая степень ответ-
ственности перед клиентами, способность ком-
пании осуществлять гибкую ценовую полити-
ку, учитывающую возможности заказчика, ре-
гулярные инвестиции в бизнес, внимательный 
подход к персоналу.

– Что отличает «Виолет» от компаний, 
предоставляющих аналогичные услуги?

– Если говорить о пластиковых окнах, то 
сейчас в России появляется много фирм-
однодневок, обещающих обывателю за мини-
мум денежных вложений «отличное качество 

в кратчайшие сро-
ки» и с огромной га-
рантией. Хочется об-
ратить внимание лю-
дей, призвать их быть 
бдительнее. Как мо-
жет фирма гаран-
тировать качество, 
предположим, на 10-
15 лет, существуя на 
рынке год-полтора?

«Виолет» имеет ре-
путацию надежного 
партнера, сотрудни-
чать с которым вы-
годно и удобно. У нас 
не только собствен-
ное производство, но 
и широкая сеть фи-
лиалов и представи-
тельств в Екатерин-
бурге, Нижнем Таги-
ле, Верхней Пышме, 
Лесном и других горо-
дах Северного Урала. 
В среднем по области 
мы открываем один 
офис в полгода. Ска-
жу по секрету: в конце 
июня начнет свою ра-
боту шикарный офис 
в г. Югорске. Жителей 
этого города ждут не-
ожиданные сюрпризы.

– Олег Викторович, дайте горожанам 
профессиональный совет – как не обма-
нуться в выборе нужной фирмы при та-
ком их обилии?

– В наши дни при выборе телевизора или 
стиральной машины, человек не руководству-
ется принципом «дешевле, значит, приемле-
мее». Он ищет качественный товар, который 
оптимально подходит по всем параметрам, 
верно? То же самое и при выборе окон. Луч-
ше выбрать что-то среднее – не гнаться за де-
шевизной. Для сравнения – изучить предложе-
ния нескольких фирм. Всегда нужно обращать 
внимание на наличие сертификата и лицензии. 
Многие фирмы набирают монтажников с ули-
цы, надеясь обучить в процессе работы. У та-
ких фирм нет опытных наставников, как у нас: 

Александр Матушкин, Дмитрий Едлинский, 
Сергей Малах, Алексей Тарасов, Сергей Юсов, 
Дмитрий Елисеев, Анатолий Казаченко, Роман 
Стрелков… Не существует институтов монтаж-
ников. Эти ребята кропотливо изучили процес-
сы «рождения» окна на 10-летнем опыте, под-
тверждая свои знания на ежегодной аттеста-
ции.

Окна приобретать лучше у фирм-произ-
водителей, нежели у фирм-«перекупщиц». Вто-
рые могут исчезнуть на следующий день после 
установки, производитель же никуда не денет-
ся.

Раз уж мы даем советы покупателям, не могу 
оставить без внимания вопрос безопасности 
вашего дома. В солидной компании существу-
ет ресурс для того, чтобы предложить что-то 
еще. Например, для частных домов наша фир-

«Тепло и свет», 
а кризису – НЕТ!

ма может изготовить решетки, калитки, воро-
та. Это не только защитит ваш дом, но и соз-
даст ему индивидуальный образ и стиль (в 
компании «Виолет» есть специалист по худо-
жественной ковке, дизайнер).

– Испытывает ли компания дефицит 
сотрудников? Часто можно увидеть в бе-
гущей строке, что «Виолет» ищет специ-
алистов. Это влияние кризиса?

– Сразу отмечу, что кризис для нас остался 
позади. Были определенные сложности – за-
казчики несвоевременно оплачивали выпол-
ненный нами объем работ. Но моя команда 
сделала все возможное, чтобы сотрудники не 
остались без заработной платы. В отличие от 
предприятий города, где пострадали от кризи-
са сотни людей, в нашей компании потери ми-
нимальные.

«Виолет» периодически проводит набор но-
вых сотрудников. Связано это с развитием ком-
пании и увеличением объемов.

Сегодня мы пересматриваем подход к пер-
соналу и предъявляем очень высокие требо-
вания к подбору. Мы – компания с большими 
задачами, которая работает с предприятиями 
высокого уровня ответственности. Мы вклады-
ваем средства в улучшение условий труда со-
трудников, в обучение.

– «Больной» вопрос для людей, работа-
ющих на частного предпринимателя, – на-
личие соцпакета?

– В компании «Виолет» каждому работнику 
предоставляется полный соцпакет. В него вхо-
дят оплата больничных листов, отпусков, мате-
риальная помощь при рождении ребенка, при 
регистрации брака, поддержка в случае смерти 
близких родственников. Мы ценим наших со-
трудников и делаем все возможное, чтобы они 
гордились тем, что работают в компании «Ви-
олет». Корпоративные мероприятия, путевки 
в загородные лагеря для детей сотрудников, 
тренинги, поощрения – все это только на вы-
соком уровне. У нас работают лучшие люди, и 
я стремлюсь к тому, чтобы всегда иметь воз-
можность помочь им в сложных жизненных си-
туациях. Дополню: в корпоративной культуре у 
нас обязательны спортивные мероприятия, со-
ревнования, семейные праздники… Мне важ-
но, чтобы люди, работающие в компании «Вио-
лет», были здоровыми, создавали прочные се-
мьи, были счастливы.

У Олега Телятникова очень плотно расписан 
рабочий график. Сегодня он в Нижней Туре, 
завтра – в Москве, а послезавтра – за предела-
ми России. Такая у него работа!

В заключение нашего разговора успешный 
бизнесмен подытожил: «Мы открыты для по-
рядочных партнерских отношений и готовы к 
взаимовыгодному и плодотворному сотрудни-
честву!»

Полина РОСТОВА, 
г. Нижняя Тура.

Немного из истории компании
Все началось тогда, в «лихие девяно-

стые», когда в ноябре 1995 года начал свою 
работу маленький цех по производству пла-
стиковых окон. Для жителей города продук-
ция фирмы была настоящим «ноу-хау». На-
чиналась компания «Виолет» с пяти чело-
век. Они сами вели расчеты, сами выез-
жали на заказ и сами устанавливали окна. 
Олег Викторович упорно шел в ногу со вре-
менем, помощи от государства не просил. 
Из маленькой фирмы, детище Телятнико-
ва превратилось в мощную, стабильно раз-
вивающуюся, серьезную компанию. Сегод-
ня в ней несколько направлений: производ-
ство и монтаж светопрозрачных конструк-
ций (стабильное, уверенное направление, 
благодаря которому компания имеет воз-
можность развиваться), промышленное и 
гражданское строительство, транспортные 
услуги, прием и переработка металла, ка-
питальный ремонт магистральных газопро-
водов (новое, перспективное направление). 
Сегодня ООО «Виолет» – широко известная 
в Урало-Сибирском регионе многопрофиль-
ная строительная компания. Существуя 14 
лет на рынке, заслуженно считается на-
дежной, способной выполнить любой объ-
ем заказов качественно и в срок. Партнера-
ми «Виолет» являются крупные компании, 
такие как ООО «Газпром», ООО «Тюмен-
трансгаз», ООО «Главербель Восток», ООО 
«Спецремстрой», ОАО «Алюминиевый про-
филь «ВСМПО», ООО «СофПласт», ООО 
«УралФур» и другие.
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Новый офис в Югорске.
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