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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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– Влад, расскажи, как у тебя появились 
мысли реализовать себя в общественно-
политической деятельности?

– Все началось еще в школе. Учился я тогда 
в 64-й, и в 6 классе пришел в городскую детско-
юношескую организацию «Радуга» при ЦДТ, ру-
ководителем которой была Елена Владими-
ровна Платонова. Там мы рассматривали игро-
вые технологии, проводили мероприятия и об-
щественно полезные дела для города. Мне это 
нравилось. Затем, с 7 класса, была школа 63, 
пионерский отряд под руководством Веры Пав-
ловны Дятловой, где появилась реальная воз-
можность себя реализовать в полной мере. Это 
уже было на ступень выше, и именно пионер-
ская организация стала моим основным стар-
том, когда я понял: общественная деятельность 
– это то, чем я хочу заниматься в жизни.

Три года работы в пионерском отряде и в 
школьном парламенте, председателем которо-
го я был выбран, потом переход в школу №74 
– в 10 и 11 классы. В 74 школе одного Сове-
та старшеклассников было мало, и я пришел 
в организацию «Поколение» при ЦДТ, руково-
дит которой Анна Подъеферова. В «Поколе-
нии» были продолжены традиции пионерского 
отряда плюс лидерские тренинги, обучение во-
жатскому мастерству, волонтерская деятель-
ность, участие в сборах. Я получил для себя 
много полезного.

– И, сконцентрировав это полезное, ты 
выбрал при поступлении соответствующее 
направление деятельности?

– Не так сразу: я очень долго думал насчет 
поступления. Вообще, я хотел поступать на 
учителя истории.

– Ты же никогда не знал историю!
– Вот именно. Я не знаю историю, у меня 

плохо с датами, и я многого в этой науке не по-
нимаю. Но почему-то был уверен: идти нужно 
именно туда, где ничего не знаешь, чтобы за 5 
лет все выучить и во всем разобраться. В этом 
весь я: мне обязательно нужны трудности… 
Но, придя в Уральский государственный педа-
гогический университет, на факультете социо-
логии я увидел специальность «Организация 
работы с молодежью». И понял: вот то, что мне 

нужно. Поступив в университет, конечно, сра-
зу вошел в студенческий отряд, но работа там 
не заладилась: после «Поколения» в студен-
ческом отряде мне было скучновато. Что такое 
эти студенческие отряды? Вечеринки, тусов-
ки, а мне нужна была именно работа, где надо 
было бы постоянно себя реализовывать. С 7 
класса я нахожусь в процессе активной обще-
ственной деятельности, и остановить это дви-
жение для меня просто неприемлемо. Это зна-
чит остановить саморазвитие.

– И ты оставил студенческий отряд…
– Оставил. И в марте пришел в областную 

структуру Свердлов-
ской областной об-
щественной органи-
зации «Ассоциация 
учащейся молоде-
жи». Познакомил-
ся с ее президентом 
Андреем Широко-
вым, он предложил 
мне работать у них. 
Месяц я был обыч-
ным волонтером, за-
тем стал помощни-
ком президента этой 
организации. Боль-
шой плюс в том, что 
на факультете ты 
получаешь теорию и 
тут же имеешь воз-
можность приме-
нить эти знания на 
практике...

– Я уже успела 
понять, что о сво-
ей работе ты мо-
жешь говорить 
бесконечно, пото-
му что бесконечно 
работаешь. Но для 
читателей в двух 
словах расскажи 
о своей деятель-
ности в «Ассоциа-
ции».

– Например, проходит масштабное собы-
тие – сборы «Лидер 21 века», на которые 
приезжает активная молодежь со всей обла-
сти. Сборы надо готовить, подбирать мате-
риал, все организовать, списки уточнить, все 
факсы принять, со всеми созвониться, про-
верить тысячу самых разных вещей. Эта ор-
ганизаторская работа отнимает все силы: я 
до 2-3 часов ночи был на работе, но при этом 
чувствовал огромное удовлетворение от со-
знания того, что я сегодня сделал свою ра-
боту и сделал ее качественно, значит, завтра 
мероприятие областного масштаба пройдет 
достойно – с моей помощью в том числе… 
Сборы длятся 4-5 дней, ты устаешь неимо-
верно, выматываешься от лавины обязанно-
стей, но это – мое. Этот ритм жизни – мой. Я 
себя нашел на этом пути и свернуть уже не 
смогу.

Окончание на стр. 4.
План мероприятий 
к Дню молод¸жи

В канун праздника, 26 июня, в ДЮСШ 
единоборств состоится культурно-
спортивная программа «Молодежь и талан-
ты». 

А с 23.00 до 04.00 в СКДЦ «Современ-
ник» - танцевально-развлекательный про-
ект «Свобода» для молодежи старше 18 лет.

В День молодежи, 27 июня, с 11.00 до 
14.00 на площади у обелиска пройдет вы-
ставка военной и пожарной техники, а в 
12.00 – конкурс рисунков на асфальте.  

В это же время, с 11.00, начнется акция 
«Я люблю жизнь!»: велопробег, социальная 
акция, информационно-концертный блок.

С 13.00 до 14.00 в парке культуры и отды-
ха – игровая программа «Территория актив-
ного движения» (совместно с ПКиО).

С 17.00 до 20.00 в ДТМ «Юность» запла-
нирована молодежная эстрадная програм-
ма: конкурсы, рэп-фестиваль.

И с 21.30 до 02.00 в ДТМ «Юность» празд-
ник продолжится дискотекой для молодежи 
старше 18 лет.

В клубе «Звезда» п. Горный
26 июня с 19.00 до 21.00 – акция «Моло-

дежь в борьбе против наркотиков» (раздача 
листовок молодежи поселка).

27 июня с 22.00 до 01.00 – дискотека, по-
священная Дню молодежи. 

Что значит быть врачом 
сегодня? Медики 
подвели итоги работы 

  
Как нас травят, или 
Сайра с червями 

Открытые письма 
главам Лесного 
и Нижней Туры  

В память 
о Великой Отечественной
войне горели 68 свечей 
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Спросите молод¸жь – 

Ему всего 19 лет. И он мог бы быть самым обычным представите-
лем современной молодежи. Но быть как все – не его черта. Он уме-
ет четко ставить реальные цели, грамотно работать для их до-
стижения. От него никогда не услышишь: «Я хотел бы…» – только: 
«Я хочу».

У него уже хороший послужной список на поприще общественной 
деятельности, он знаком с известными личностями, о которых мы 
читаем на страницах областных газет, а десять дней назад он, не 
много не мало, принимал участие в организации саммитов ШОС и 
БРИК, которые прошли в Екатеринбурге 15-16 июня.

Не буду перечислять его многочисленные должности – это займет 
не один абзац, к тому же всем все станет понятно из интервью. Про-
сто скажу: мой собеседник – представитель молодежи г. Лесного, 
студент Уральского государственного педагогического универси-
тета – Влад МАЗУРИН.

В. Мазурин в конференц-зале дома Севастьянова. Саммит БРИК.
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Как нас травят

Кто хочет 
в артисты?

Народный музыкально-драматический те-
атр СКДЦ «Современник» приглашает в свою 
труппу юношей и девушек в возрасте от 18 до 
30 лет. Они не проводят кастинга и конкурсов – 
они просто ждут и будут рады видеть в своем 
коллективе талантливых и неравнодушных к те-
атру людей. Ведь двери Народного театра всег-
да открыты для ярких личностей, не боящихся 
сказать свое веское слово посредством велико-
го искусства Театра!

Контактные телефоны: 3-15-17, 8-903-083-1995.

21 медалист
С такими результатами завершился учеб-

ный год 2008-2009 в Лесном. Пятеро выпускни-
ков 11 классов награждены золотыми медалями, 
16 – серебряными. Торжественный прием меда-
листов главой ГО «Город Лесной» состоялся 24 
июня в конференц-зале администрации. А се-
годня золотые медалисты по традиции получа-
ют заслуженную награду в резиденции губерна-
тора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Состоялись 
слушания

Во вторник, 23 июня, в конференц-зале ад-
министрации состоялись публичные слушания по 
проекту изменений и дополнений в Устав ГО «Го-
род Лесной». Речь шла, в частности, о предостав-
лении социальных гарантий депутатам и выбор-
ным должностным лицам местного самоуправ-
ления; об осуществлении муниципального кон-
троля. Был заслушан доклад начальника юри-
дического отдела администрации Е. Бушуевой. 
Полемика возникла в прениях по вопросу о пра-
вомерности привлечения к уголовной и админи-
стративной ответственности главы ГО «за выска-
занное мнение, позицию и другие действия, соот-
ветствующие статусу главы городского округа, в 
том числе по истечении срока его пол номочий...»
и ряду других принципиальных моментов. 

Подробности о слушаниях читайте в следу-
ющем номере газеты.

Соб. инф. 

Возврат излишне 
уплаченных сумм

ВНИМАНИЕ!
Открыта подписка на газеты 

«РАДАР» и «РЕЗОНАНС»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2009 ГОДА:
- для участников Великой Отечественной
  войны – БЕСПЛАТНО; 
- для пенсионеров – 150 рублей; 
- общая – 200 рублей;
- для организаций 
  и предпринимателей –  300 рублей.
Подписаться можно в отделе «Копир» 

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

Телефон для справок 2-45-20.  
РЕДАКЦИЯ.

Новости комбината

Состоялись 
выборы

16 июня в конференц-зале профсоюзного 
комитета состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Молодежной общественной органи-
зации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

На ней присутствовали главный инженер ком-
бината Владимир Михайлович Сыченко, за-
меститель генерального директора по кадрам и 
социальным вопросам Юрий Николаевич Аню-
тин, специалист по дисциплине труда и работе с 
молодыми рабочими отдела кадров Елена Вла-
димировна Додонова, инженер по подготов-
ке кадров Учебного центра комбината Наталья 
Германовна Синякова, ведущий специалист от-
дела по делам молодежи администрации ГО «Го-
род Лесной» Татьяна Михайловна Лыткина.

С отчетным докладом о проделанной рабо-
те выступила председатель Совета МОО Анна 
Сергеевна Мухлынина. Ее содокладчиками
стали ответственные за основные направления 
работы с молодежью комбината Елена Серге-
евна Проничева, Сергей Евгеньевич Мухлынин, 
Сергей Анатольевич Иванов, председатель Со-
вета молодых специалистов Алексей Алексан-
дрович Барановских. После чего к собравшим-
ся обратился Юрий Николаевич Анютин. Он дал 
положительную оценку деятельности Совета и 
поблагодарил активистов за проделанную рабо-
ту. Ю.Н. Анютин также подчеркнул, что в нынеш-
них условиях реформирования предприятия и 
отрасли молодежь должна более активно вклю-
чаться в решение проблем предприятия.

На конференции был избран новый состав Со-
вета МОО. В него вошли: Алексей Александро-
вич Барановских (083), Сергей Анатольевич 
Иванов (219), Мария Юрьевна Каздорф (037), 
Наталья Вячеславовна Краснослободцева 
(086), Артем Александрович Манаков (059), 
Виктор Владимирович Мартынов (086), Сер-
гей Евгеньевич Мухлынин (083), Елена Сер-
геевна Проничева (013), Александр Ивано-
вич Проничев (112), Наталия Сергеевна Хари-
на (055), Иван Вячеславович Чухланцев (046).

Председателем Совета МОО комбината 
стал Семен Геннадьевич Архиреев.

Информационно-аналитический центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

В связи с принятием регламента работы 
по осуществлению территориальными налого-
выми органами Свердловской области возвра-
тов (зачетов) налогоплательщикам излишне 
уплаченных (взысканных) сумм на обязатель-
ное пенсионное страхование сумма излиш-
не уплаченных (взысканных) страховых взно-
сов, пеней и штрафов на обязательное пенси-
онное страхование по итогу отчетного (расчет-
ного) периода подлежит зачету в счет предсто-
ящих платежей по страховым взносам, погаше-
ния недоимки по страховым взносам за преды-
дущие отчетные (расчетные) периоды и (или) 
задолженности по пеням, штрафам или возвра-
ту страхователю по решению налогового орга-

на по месту учета этого лица в качестве нало-
гоплательщика.

ЗАЧЕТ (ВОЗВРАТ) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА-
ЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ на основании пись-
менного заявления налогоплательщика, согла-
сованного с территориальным управлением 
ПФР, в течение одного месяца со дня получе-
ния налоговым органом указанного заявления.

Срок подачи налогоплательщиком заявле-
ния о зачете (возврате) суммы излишне упла-
ченных страховых взносов не зависит от даты 
уплаты указанной суммы.

По всем вопросам обращаться в Управ-
ление Пенсионного фонда в г. Нижней Туре:   
ул. Усошина, 3 (каб. 24, 25), тел.: 2-36-29, 2-08-51.

К 60-летию ЦМСЧ ¹ 91

Сайра… с червями
Одним из Территориальных отделов Управ-

ления Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в торговой сети выявлены образцы кон-
сервов рыбных «Сайра тихоокеанская нату-
ральная с добавлением масла», выработанных 
ООО «НИВА-К», заводом им. Мамаева, дата вы-
работки 04.10.2008 г. По результатам лабора-
торных исследований в данном образце консер-
вов были обнаружены посторонние включения в 
виде нежизнеспособных частиц и целых экзем-
пляров дальневосточного лентеца (червей).

Не исключено, что данный вид рыбных кон-
сервов любой даты выработки реализуется и 
на территории гг. Нижняя Тура, Лесной.

При выявлении данной продукции в торго-
вом обороте просьба незамедлительно сооб-
щать об этом в Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в гг. Красноуральск, Нижняя Тура по адре-
су: ул. Декабристов, 17 или по тел. 2-75-07.

Информацию подготовила 
Н. ИВАСЕНКО, специалист-эксперт 
Роспотребнадзора по защите прав 

потребителей, г. Н. Тура.

Работа – 
ради жизни и людей

В феврале Центральная медико-сани-
тарная часть № 91 ФМБА России отме-
тила 60 лет со дня образования, а на ми-
нувшей неделе – День медицинского ра-
ботника.
В рамках юбилея был проведен ряд ме-

роприятий, в том числе выпущены сборник 
научно-практических работ докторов мед-
санчасти и фотоальбом о работниках орга-
низации, снят фильм о ЦМСЧ. А 18 июня, в 
преддверии профессионального праздника, 
в городской поликлинике для взрослых со-
стоялся торжественный вечер, на котором 
медики подвели итоги деятельности с прове-
дением презентации всех трех изданий.

Вступительное слово взял начальник 
ЦМСЧ № 91 Михаил Новиков. Он выра-
зил благодарность всем, кто принял участие 
в научно-практической деятельности. Осо-
бо отметил работы коллег: А.Н. Колесина,  
А.В. Волкова, В.А. Наточий, Л.Г. Андриа-
новой, С.Г. Братухиной, Н.А. Ворониной, 
Л.Л. Беляевой.

Заместитель начальника по организацион-
но-методической работе Б.Н. Пасечный, вы-
ступивший следом, рассказал, как готовил-
ся сборник, отдал должное прекрасно по-
добранным к каждой работе эпиграфам, в 
чем большая заслуга врача оргметодотдела  
О.О. Бондаренко, и также отметил достой-
ный вклад в коллективное творчество всех 
авторов сборника и членов редакционной 
коллегии: Л.Г. Андриановой, Н.А. Ворони-
ной, В.В. Мишукова.

Затем были рассмотрены наиболее инте-
ресные (даже для простого читателя) и акту-
альные доклады: С.Г. Братухиной, где был 
представлен анализ причин смертности лиц 
трудоспособного возраста в Лесном за по-
следнее десятилетие; Н.А. Ворониной – об 
особенностях заболеваемости на градообра-
зующем предприятии; Л.Г. Андриановой – 
«Больница, доброжелательная к ребенку»; 
В.В. Иванова – о патологической склонности 
к азартным играм.

Наша газета в рамках юбилея медсанчасти 
на протяжении полугода рассказывала чита-
телям о работе различных подразделений 
ЦМСЧ, поэтому сегодня, подводя итог, вкрат-
це напомним о тех достижениях, которые есть 
на сегодняшний день в медсанчасти. Все они 
нашли отражение в прекрасном фильме, сня-
том с душой и благодарностью людям, помо-
гающим сохранить наше здоровье.

Акушерское отделение
С 1982 г. акушерское отделение работает по 

принципу совместного пребывания матери и 
ребенка. Более 98% детей находятся на груд-
ном вскармливании, что привело к значитель-
ному снижению заболеваемости новорожден-
ных. В 2006 году акушерскому отделению, жен-
ской консультации и детской поликлинике при-
своено почетное звание Всемирной организа-
ции здравоохранения и Детского Фонда ООН 
«Больница, доброжелательная к ребенку».

В 2008 г. в отделении открыта палата ин-
тенсивной терапии и реанимации. Ее обору-
дование позволяет лечить одновременно 2-3 
новорожденных. Высокий профессионализм 
врачей и прекрасная оснащенность отделе-
ния позволяют сохранять более низкий уро-
вень младенческой смертности по сравнению 
с показателями в области и ФМБА. Более 10 
лет в отделении функционирует кабинет пре-
натальной диагностики, оснащение которого 
позволяет диагностировать состояние плода, 
своевременно проводить лечение и состав-
лять прогноз на предстоящие роды.

Женская консультация
Оборудован оптимальный набор кабине-

тов для приема гинекологических больных и 
беременных женщин, ультразвуковой диагно-
стики и физиотерапевтического лечения, опе-
рационные. Для будущих мам организуются 
занятия и консультации.

Педиатрическая служба
Детская поликлиника, открытая в 1992 

году, рассчитана на 480 посещений в смену. 
В структуре поликлиники 14 педиатрических 
участков, на обслуживании находится более 
11 тысяч детей.

Основное направление в педиатрии – про-
филактическая работа. В отдельном блоке 
проводится прием больных детей, чтобы ис-
ключить контакт со здоровыми. Оборудован 

кабинет поддержки грудного вскармливания. 
Работает Школа молодой матери: лечебная 
физкультура, музыкальная терапия, занятия 
в бассейне. В этот блок действительно вкла-
дывается очень много: ведь развитая педиа-
трическая служба – это залог здоровья всего 
города на годы вперед.

Хирургическое отделение
Совсем недавно оборудованы 4 новые опе-

рационные, отвечающие всем современным 
требованиям. В Лесном развиты узкие на-
правления хирургии. Так, с 1996 года прово-
дят операции по лапароскопическому уда-
лению желчного пузыря, с 2002-го освоена 
трансуретральная резекция предстательной 
железы, проводятся онко-маммологические 
операции в сочетании с косметическо-
пластической хирургией на молочной желе-
зе. Ежегодно в хирургическое отделение го-
спитализируется до 1900 человек. Проводит-
ся до 30 операций в неделю. Все врачи от-
деления закончили клиническую ординатуру.

Отделение анестезиологии 
и реанимации
Инфаркты миокарда, кардиогенный шок, 

острые нарушения мозгового кровообраще-
ния, травмы, ожоги и обморожения, отравле-
ния, тяжелые роды… Степень экстремально-
сти всего происходящего здесь достаточно 
высока, и конечно, в таком отделении сосре-
доточено множество современной медицин-
ской техники: дефибриллятор, кардиомони-
тор, электрокардиограф, термоконтейнер для 
растворов, аппарат для искусственной венти-
ляции легких.

Отделение 
переливания крови
Мы уже писали о том, что отделение пе-

реливания крови полностью обеспечива-
ет ЦМСЧ-91 всеми компонентами крови, ко-
торой в год заготавливается до 500 литров. 
Заготовление крови и их профессиональное 
хранение: эритроцитов – от 21 до 42 дней, 
плазмы – до 2 лет, стало возможным благо-
даря оснащенности отделения самым совре-
менным оборудованием. В 2007 году отделе-
ние получило гематологический анализатор 
«Метоник», позволяющий быстро, точно и ка-
чественно проводить анализ донорской кро-
ви. В 2008 появилась центрифуга «Скан Е» 
и инкубатор для определения антигенов эри-
троцитов.

Отделение «Скорой 
и неотложной помощи»
«Минутная готовность на вызов к пациен-

ту» – так называлась моя статья о людях, ра-
ботающих в отделении «Скорой помощи». 
Ежедневно около 50 выездов к «острым» 
больным, а в период сезонных заболеваний – 
до 200 в сутки. Ради такой мобильности дела-
ется многое. Полностью обновлен парк авто-
мобилей, в практику введены специализиро-
ванные врачебные наборы для оказания спе-
циализированной высококвалифицирован-
ной медицинской помощи: реанимационный, 
родовый, травматологический. Реанимобиль 
оборудован по последнему слову техники.

Поликлиника для взрослых
Это самое крупное отделение амбулаторно-

поликлинической службы ЦМСЧ-91. Два тера-
певтических отделения, хирургическое, открыт 
дневной стационар на 60 мест. Будущее меди-
цины – за развитием стационарзамещающих 
технологий, поэтому в планах медиков – рас-
ширение амбулаторной помощи, работы про-
филактических школ, чтобы научить челове-
ка самостоятельно контролировать собствен-
ное здоровье.

Психоневрологический 
диспансер
В 2003 году произошло объединение пси-

хиатрической и наркологической служб 
ЦМСЧ-91 в единое структурное подразделе-
ние. Это мощное специализированное под-
разделение, в составе которого – психиатри-
ческое отделение на 55 коек, наркологиче-
ское – на 25, диспансерное отделение и днев-
ной стационар на 10 мест. В последние годы 
здесь применяется полипрофессиональный 
подход к оказанию помощи пациентам с пси-
хическими расстройствами. В составе поли-

профессиональной бригады работают: врач-
психиатр, медицинский психолог, специалист 
по социальной работе, медицинская сестра.

Противотуберкулезный 
диспансер
Это еще одно социально значимое отде-

ление нашей медсанчасти. Сейчас эта служ-
ба расположена в отдельном здании по-
сле капремонта. В нем развернуты кабине-
ты с МЦРУ, физиотерапевтический и кабинет 
для врачей-консультантов: отоларинголога и 
офтальмолога. Плюс полное лекарственное 
обеспечение. В результате заболеваемость 
туберкулезом в городе в 3 раза меньше, чем в 
Свердловской области, меньше смертность, 
нет туберкулеза у детей.

Отделение 
сестринского ухода
Это сравнительно молодое отделение в 

структуре ЦМСЧ: оно открыто в 2003 году. 
С этого времени значительно улучшилась 
медико-социальная помощь людям пожило-
го возраста, зачастую беспомощным и одино-
ким. Ежегодно здесь получают лечение око-
ло 150 человек. В отделении оказывают по-
мощь по реабилитации больных и престаре-
лых, проводят динамическое наблюдение за 
их состоянием и своевременную диагностику 
осложнений и обострений. К услугам пациен-
тов также массаж, лечебная физкультура, за-
нятия по восстановлению навыков по само-
обслуживанию, технические приспособления. 
Большое внимание уделяется психологиче-
ской поддержке больных и их семьям.

В структуре ЦМСЧ сохранена своя аптека. 
С нынешнего года открыта прачечная.

В паталогоанатомическом отделении про-
водится расширенная диагностика исследо-
ваний биопсийного и операционного материа-
ла. Отделение оснащено современной гисто-
логической аппаратурой самых современных 
фирм. При исследовании операционного ма-
териала результат выдается через 15 минут.

В клинико-диагностической лаборатории 
ЦМСЧ в год проводится около 2,5 миллионов 
исследований – гематологические, цитологи-
ческие, биохимические, иммунологические, 
более 8 тысяч в день.

«Словом, ЦМСЧ № 91 живет и развивает-
ся. Идет ежедневная, ежечасная работа – ради 
жизни, ради людей» – такими словами закан-
чивается фильм об учреждении-юбиляре. Мо-
жет быть, кто-то скажет: сколько пафоса! Да 
нет, это отнюдь не пафос. Работы более адской 
и святой одновременно на свете нет. Поверь-
те мне: мой отец – врач, я знаю, что такое быть 
врачом сегодня. Это значит брать на себя не 
только всю боль пациента, но и его амбиции, 
нервы, гнев, осуждения, всезнайство, предвзя-
тость – весь негатив, направленный на врача. 
Им приходится порой быть жесткими, нашим 
медикам. Но им иначе нельзя: они работают по 
живому, они знают смерть и, даже глядя ей в 
глаза, до последнего борются за жизнь челове-
ка. Скажите, вы никогда не задумывались: а с 
КЕМ они борются в эти минуты?..

И кто они, если побеждают?
Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
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Мы работаем в здании по адре-
су: г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, 
135. Построено оно для размеще-
ния в нем офисных кабинетов и не 
рассчитано для производственных 
мощностей. Тем не менее предпри-
ниматель из г. Лесного О.С. Логи-
нов (хозяин ООО «Артель») без за-
ключений Роспотребнадзора и Ро-
стехнадзора разместил на третьем 
этаже экологически вредное произ-
водство по обработке бересты и из-
готовлению из нее изделий.   

Четыре вентиляционные вытяжки 
работают круглые сутки, в атмосфе-
ру выбрасываются загрязняющие ве-
щества. Выхлопные патрубки выпол-
нены с нарушением СНиП2.04.05-
91 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха» и Сан-Пи 
Н2.2.4.548-96 «Гигиенические тре-
бования к микроклимату производ-
ственных помещений». Санитарно-
защитная зона не соблюдается, тем 
самым создается негативное воздей-
ствие на окружающую среду и возни-
кает угроза причинения вреда здо-
ровью людей. Выбросы вредных ве-
ществ превышают предельно допу-
стимые концентрации (ПДК).

Мало того, что ООО «Артель» 
травит своих работников, достает-
ся и сотрудникам ООО «Агропром» 

«С Федота на Якова», 
или Сказ про кучу мусорную

Неудобный сосед 
по имени «Евросеть»

Открытое письмо главе г. Лесного С.В. Щекалёву

Руководители 
привлечены 

к ответственности

С недавних времен в нашем 
доме № 39 по ул. Ленина посе-
лился «замечательный сосед» – 
салон связи «Евросеть». Его от-
крытию предшествовал ремонт 
квартиры № 10, проданной под 
нежилое помещение.
Не будем вдаваться в подробно-

сти, какие неудобства пережили жи-
тели нашего дома во время ремонта, 
подведем только краткий итог тому, 
что имеем в результате: на асфальте 
возле подъезда № 2 до сих пор остат-
ки прилипшего раствора; заложенное 
кирпичом окно, выходящее во двор, не 
закрашено; газон возле торца дома из-
за использования его под строймате-
риалы незамедлительно превратил-
ся в место для разворота или стоян-
ки (!) машин, из-за чего грязь с газо-
на разносится по всему двору, подъез-
дам и квартирам; перед входом в са-
лон «Евросеть» часть газона обору-
дована под стоянку автомобилей; не-
сколько деревьев, растущих перед 
нашими окнами, были вырублены под 
предлогом «сгнили» и т.д.

Возле входа в салон постоян-
но курят охранники, частенько гу-
дит двигатель кондиционера, кото-
рый почему-то забывают отключить 
на ночь, а в дождливую погоду, как 
барабан, гремит крыша над входом.

Салон «Евросеть» работает еже-
дневно с 9 до 21 часа, а это значит, 
что в течение 12 часов в сутки к на-
шему дому подъезжают сотни ма-
шин, владельцы которых не глушат 
двигатели, не выключают музыку, на-
правляются к салону через газоны, 
вытаптывая их, переходят проезжую 
часть в неположенном месте, созда-
вая аварийные ситуации для всех 
участников дорожного движения на 
этой оживленной части улицы.

По окончании работы салона, а 
именно в позднее вечернее и ноч-
ное время суток, на оборудованную 
(вместо газона!) автостоянку в не-
посредственной близости от наших 
жилищ пристраиваются таксисты, 
обдавая квартиры выхлопными га-
зами, освещая окна фарами.

Вопрос: какими правилами, ка-
кими законами руководствовались 
представители местной власти, да-
вая разрешение на размещение 
данного заведения в данном месте? 
Почему жители нашего дома долж-
ны испытывать столько неудобств 
от такого соседства?

И это еще не все. На днях начался 
ремонт в квартирах №№ 1, 2, 3 на-

шего дома, также проданных под не-
жилое помещение. Ровно в 8 часов 
утра начинают колотить по стенам 
так, что идут трещины по потолкам и 
стенам, отслаивается покраска, ка-
фель, осыпаются отверстия вокруг 
стояков газа, отопления и водопро-
вода, в подъезде все покрыто пылью 
и т.д. Дом наш старый, построен в 
1959 году, ни разу не ремонтировал-
ся, коммуникации изношенные, каж-
дый удар по стенам может привести 
к непоправимым последствиям.

Рабочие-ремонтники отказывают-
ся показать нам какой-либо документ 
(проект), разрешающий снос стен в 
данных квартирах, не называют име-
ни, не дают номер телефона хозяи-
на этих квартир, хотя имя его нам из-
вестно – это Эдуард Шабуров, гово-
рят, что его нет в городе. И это только 
начало! Нетрудно представить, что 
нас ждет в ближайшее время: вывоз 
(через подъезд, через двор!) огром-
ного количества строительного мусо-
ра, доставка на место ремонта (сно-
ва через подъезд!) стройматериалов, 
бесконечные шум, грязь, пыль и про-
чие «прелести».

Скажите, кто, наконец, должен от-
ветить за все безобразия, о кото-
рых идет речь выше? Не те ли пред-
ставители местной власти, которые 
дают добро на передачу квартир в 
жилых домах под различные заве-
дения, не выставляя их владель-
цам жестких условий, защищающих 
наши права, нашу собственность?

Ждем на страницах газеты ответов 
на эти вопросы. Одновременно про-
сим сообщить: что будет размещено 
на первом этаже дома № 39 по улице 
Ленина вместо квартир №№ 1, 2, 3?

ЖИТЕЛИ дома №39 
по ул. Ленина (всего 11 подписей).

От редакции
Письмо пришло еще в начале 

июня, редакцией был составлен 
запрос в администрацию на имя 
главы ГО «Город Лесной» С. Ще-
калева, однако ответа ни в уста-
новленные сроки, ни после оных 
до сих пор нет.

Как пояснили в пресс-службе 
администрации, над этим пись-
мом работают специалисты Коми-
тета ЖКХ и отдела архитектуры. 
Но срок, определенный законом о 
СМИ для ответов на запросы, вы-
шел еще в минувшую среду.

А люди ждут…

Прокуратурой ЗАТО г. Лесной во 
втором квартале 2009 года проведен 
ряд проверок условий компактного 
проживания престарелых граждан и 
детей в учреждениях здравоохране-
ния, социальной защиты и образова-
ния, в ходе которых выявлен ряд на-
рушений в их деятельности.

По результатам проверок проку-
рором принят ряд мер прокурорско-
го реагирования.

Так, по возбужденному прокурором 
постановлению по делу об админи-
стративном правонарушении привле-
чен к административной ответствен-
ности по ст.6.4 КоАП РФ в виде штра-
фа в размере 1000 рублей началь-
ник ФГУЗ ЦМСЧ-91 M.B. Новиков за 
выявленные нарушения санитарно-
эпидемиологического законодатель-
ства в отделении сестринского ухода. 
В настоящее время в соответствии с 
выданным предписанием в отделе-
нии проводятся ремонтные работы.

По возбужденному прокурором по-
становлению по делу об администра-
тивном правонарушении привлечена 
к административной ответственно-
сти по ст.6.7 КоАП РФ в виде штра-
фа в размере 2500 рублей директор 
МОШИ «Школа-интернат № 63» О.А. 
Карелина за выявленные наруше-
ния в области санитарного и проти-
вопожарного законодательства. Так-
же прокурором в отношении дирек-
тора О.А. Карелиной было возбужде-
но производство по делу об админи-
стративном правонарушении, преду-
смотренном ч.1 ст.19.20 КоАП РФ, в 
связи с отсутствием в учреждении 
лицензии на оказание медицинских 
услуг. По результатам рассмотрения 
указанному должностному лицу на-

значено наказание в виде штрафа в 
размере 2000 рублей.

В свою очередь прокурором воз-
буждено производство по делу об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ, в 
отношении директора ГОУ СО СРЦН 
«Чайка» И.А. Марковой, в связи с вы-
явленными нарушениями санитарно-
эпидемиологического законодатель-
ства в учреждении. По результатам 
рассмотрения директор привлечена к 
административной ответственности в 
виде штрафа в размере 500 рублей. 
В настоящее время в соответствии с 
выданным предписанием в учрежде-
нии проводятся ремонтные работы.

В связи с нарушениями условий 
содержания детей в ОГСУСОССЗН 
«Нижнетуринский детский дом-интер-
нат для умственно-отсталых детей» 
по постановлениям прокурора к ад-
министративной ответственности по 
ст.6.3 КоАП РФ в виде штрафа в раз-
мере 20000 рублей привлечено ука-
занное юридическое лицо, к штра-
фу в размере 1000 рублей по ука-
занной статье также привлечена ди-
ректор учреждения Г.В. Шишкевич. 
Прокурором в адрес директора ОГ-
СУСОССЗН «Нижнетуринский дет-
ский дом-интернат для умственно-
отсталых детей» в связи с выявленны-
ми нарушениями внесено представле-
ние, по результатам рассмотрения ко-
торого к строгой дисциплинарной от-
ветственности в виде выговора при-
влечены 8 должностных лиц учрежде-
ния. Выданное учреждению предписа-
ние об устранении нарушения испол-
няется в соответствии с графиком.

Н. БАЛАЦКИЙ, ст. помощник 
прокурора, мл. советник юстиции.

Главе Нижнетуринского город-
ского округа Ф.П. Телепаеву, 

прокурору г. Нижняя Тура А.Н. 
Доможирову, 

копия: начальнику Территори-
ального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловс-
кой области в гг. Нижняя Тура, 
Красноуральск В.С. Лупынину

отКрытое пИСьмо
работников ООО «Агропром» 

и редакции газет «Радар» 
и «Резонанс»

и редакции газет «Радар» и «Резо-
нанс». Отравленный ацетоном воз-
дух вокруг здания проникает через 
окна в кабинеты. В жаркую погоду 
окна открыть невозможно. Отходы 
от лакокрасочных жидкостей, рас-
творителей сливаются в туалетную 
канализацию, что приводит к рас-
пространению вредных для здоро-
вья запахов внутри здания. Посто-
янный шум и вибрация от компрес-
соров сказываются на самочувствии 
людей. Все эти факторы могут при-
вести к серьезному расстройству 
здоровья (нарушение слизистой и 
дыхательных путей). Люди жалуют-
ся на головные боли.

Нужно также учесть, что наше 
здание находится в жилом секторе, 
поэтому размещение экологически 
грязного производства не может не 
сказаться и на жителях прилегаю-
щей территории.

На неоднократные обращения в 
Роспотребнадзор ответов не дано. 
Сам предприниматель О. Логинов, в 
чьей собственности находится тре-
тий этаж, на наши просьбы прекра-
тить травить людей не обращает 
внимания. 

Убедительно просим принять 
меры административного и проку-
рорского реагирования. 

РАБОТНИКИ 
ООО «Агропром» 
и редакции газет 

«Радар» и «Резонанс» 
(всего 29 подписей). 

От редакции
Мы понимаем, что се-

годня права местной вла-
сти и федеральных орга-
низаций ограничены в ча-
сти проверок малого биз-
неса, чтобы, как выра-
зился Президент РФ, не 
«кошмарить» предприни-
мателей. Но это не зна-
чит, что предприниматели 
могут «кошмарить» окру-
жающих, нарушать права 
людей, размещать эколо-

гически грязные производства там, 
где им вздумается. Сегодня чинов-
ники, чтобы оправдать свою без-
деятельность, зачастую прикры-
ваются требованием Президента, 
как щитом, от законных обращений 
граждан. 

Отдавая на откуп предпринима-
телям жилые, офисные и другие по-
мещения, никто не отслеживает, как 
идет ремонт, все ли требования со-
блюдаются для того, чтобы по ми-
нимуму причинять неудобства жи-
телям. Понятно, что при уведоми-
тельном развитии бизнеса особых 
разрешений не требуется. Но ведь 
по тому же закону предпринима-
тель обязан после готовности про-
изводства к эксплуатации получить 
заключения как минимум двух фе-
деральных организаций: Ростех-
надзора и Роспотребнадзора. Кто-
нибудь с них это спрашивает? Ведь 
тот же Логинов (ООО «Артель»), за-
пустив в Нижней Туре экологически 
грязное производство, безнаказан-
но работает без каких-либо заклю-
чений. Здоровье людей для него, 
видимо, не в счет...

Кстати, головное производство 
ООО «Артель» находится в Лес-
ном. В Центре гигиены и эпидемио-
логии Лесного нам пояснили, что хо-
рошо знакомы с этим предпринима-
телем, но ничего не могут сделать. 
И в этом, на наш взгляд, нет ниче-
го удивительного: в Лесном прижи-
лась порочная практика – разме-
щать в жилых массивах различные 
производства. Например, только в 
районе центрального рынка (в цен-
тре города!) функционируют два де-
ревообрабатывающих производ-
ства. Надо полагать, они тоже да-
леко экологически не безупречны. А 
ведь перевести их есть куда – в рай-
оны бывшей базы ОРСа, объезд-
ной дороги или восьмой вахты… 
Проблема разрешима, если понять 
самую малость: в жилых районах в 
принципе не должно быть экологи-
чески вредных производств.

Одна из четырех вентиляционных 
вытяжек, установленных на здании 
по ул. Свердлова, 135 в Н. Туре. 

Куда нас только не посыла-
ли, когда в очередной раз со-
трудники редакции поочередно 
набирали номер в надежде хоть 
от кого-то услышать вразуми-
тельный ответ на простой, каза-
лось бы, вопрос – что делать с 
несанкционированной свалкой, 
развернувшейся рядом со зда-
нием, в котором находится наш 
Издательский дом.
Первым делом наш звонок раз-

дался в Нижнетуринском отделе 
экологии и природопользования. Ру-
ководитель отдела приехала лично. 
Взглянула на образовавшуюся свал-
ку, которая того и гляди перерастет 
лесновский забор, и пожала плеча-
ми – мол, не к нам это, мил человек. 
Напоследок сказала только: «Позво-
ните в МУП «Благоустройство».

Позвонили. Да только попали не 
в МУП «Благоустройство»: указан-
ный номер давно устарел! По новым 
найденным номерам этого МУПа 
нам «отвечали» либо короткие гуд-
ки, либо «мычали» длинные.

Тем временем, то ли от жары, то 
ли от руки русского умельца како-
го задымилась бесхозная куча. За-
горелись  в ней памперсы исполь-
зованные, отходы пищевые, зако-
лыхалась крапива на вершине это-
го «Эвереста». Звоним в пожарную 
часть. Помощи просим – потуши-
те вы, огнеборцы доблестные, кучу 
проклятую, добрым людям дышать 
нечем! На что молодцы нам отвеча-
ют – не ездим мы на вызовы подоб-
ные: коли забор бы рядом с ней за-
горелся, бросили бы мы свои силы 
молодецкие на тушение пожара, а 
так – нет…

Следующий номер набираем – в 
ЖЭУ № 2, что расположено по Ле-
нина, 117. Ну, думаем, уж здесь-то 
должны знать, кто в ответе за кучу 
эту! Трубку девица взяла, да и посла-
ла нас в тот же лес, из телефонных 
номеров организаций состоящий, в 
котором блудили мы недавно в по-
исках ответа на вопрос простой – кто 

кучу уберет. «Позвоните диспетче-
ру в «СТЭК» – говорит. Прямо как в 
том фильме про сантехника Афоню: 
«…перейди на Федота, а с Федота на 
Якова, а с Якова на всякого».

Но все же сжалились молодцы-
пожарные, приехали. Затушили кучу 
тлеющую. Ругались, правда, очень, 
что свалка разведена! Да их понять 
можно – не должны они выезжать на 
такие пожары, по закону не обязаны.

А приходится – то в гаражах по-
добная куча огнем заполыхает, то 
на пустыре каком-нибудь. И сколь-
ко докладных ни писали огнеборцы, 
не внимают их словам и письмам го-
родские власти! Стало быть пробле-
ма эта общегородская.

Звоним в ЗАО «СТЭК». Доброй 
оказалась девушка-диспетчер: те-
лефон дала, по которому можно до 
нужных людей дозвониться.

Набираем МУП «Горсервис». От-
вечают нам, как по тексту заучен-
ному, мол, знать не знаем, ведать 
не ведаем, чья там куча и кем соз-
дана! Мы-де только из контейне-
ров мусор вывозим.

Интересно нам стало, куда же 
дальше нас пошлют? А нам и отве-
чают без раздумий – «идите к гла-
ве города, он ответит на все вопро-
сы да поможет несчастию вашему».

Вот так! Тут и сказочке, как гово-
рится, «The end». Это что же полу-
чается? Не могут наши жилищно-
коммунальные организации ра-
зобраться в собственной работе? 
Предлагают главу от дел отрывать 
ради свалки… Может, ему еще и ло-
пату взять и пойти устранить про-
блему собственноручно?

И все-таки сходили мы к Федору 
Петровичу Телепаеву! Глава сказал: 
«Разберусь с этим».

А ведь если бы хоть одна орга-
низация отреагировала професси-
онально, вывезла эту кучу, а другая 
бы контейнер установила, глядишь – 
никаких бы претензий не было.

Неужели и вправду в России все 
делается только из-под палки?

полина роСтоВА, г. Н. тура.
Фото автора.

Хорошо, что пожарные нас 
никуда не послали!
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Спросите молодёжь – 
она ответит и подскажет

1Окончание. Начало на стр.

– Твоей следующей ступенью 
наверх стала работа в Обществен-
ной молодежной палате при Об-
ластной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области.

– Да. В «Ассоциации…» к тому мо-
менту я сделал уже немало, в пол-
ном объеме освоил функции по-
мощника президента, стал вице-
президентом организации. Занялся 
делопроизводством: архивы, доку-
ментация. Это, конечно, тоже инте-
ресно, но нужно было уже что-то но-
вое. Я подал документы на конкурс 
в молодежную палату, прошел его и 
начал заниматься этой деятельно-
стью. В основном это работа в коми-
тетах, куда «спускаются» законопро-
екты – и областные, и из Госдумы. 
Мы их рассматриваем, вносим по-
правки. Последним был законопро-
ект о внесении поправок в Федераль-
ный закон «Об образовании» в части 
самоуправления. Госдума находит 
эту тему очень важной и требующей 
развития, тем более в Год молодежи.

– Но ведь чтобы вносить по-
правки, нужны некие знания о 
предмете рассмотрения, видение 
ситуации изнутри, понимание при-
чин «тектонических движений» 
анализируемых вами процессов.

– Безусловно. И очень удачно, что 
я учусь именно на факультете соци-
ологии УрГПУ, который как раз дает 
те знания, которые позволяют пони-
мать процессы, происходящие в об-
ществе. А поскольку ты понимаешь 
процессы, то можешь ими грамот-
но управлять. Внося поправки в за-
конопроекты, мы стараемся пред-
ложить реальные варианты улуч-
шения проекта, особенно это каса-
ется законов о молодежи. Я вхожу 
в комитет по социальной политике 
и взаимодействую с общественны-
ми объединениями. Наш последний 
«кит» – это проект федерального за-
кона об основах государственной 
молодежной политики. Этот закон 
уже долго мучают и все никак не мо-
гут принять. А он должен стать той 
системой, которая упорядочит хаос 
в молодежной политике.

– Госдума уже рассматривала 
ваши поправки?

– Законопроект направлен в Гос-
думу, там он зачитывался в нулевом 
чтении в марте. Пока материал на-
ходится на доработке, так как есть 
над чем еще подумать. Много про-
страционных, общих понятий, а нуж-
но, чтобы закон стал максимально 
конкретным.

– Последнее яркое общественно-
политическое событие с твоим 
участием – саммиты ШОС и БРИК. 
Как это стало возможным?

– Не поверите, до чего прозаич-
ная ситуация. Я сидел в приемной 
директора Департамента по делам 
молодежи Олега Васильевича Гу-
щина, он вышел и просто спросил, 
хотел бы я принять участие в орга-
низации саммитов ШОС и БРИК? 
Конечно, я согласился! Мы отправи-
ли мои данные, ФСО их проверила. 
В итоге я вошел в орггруппу. Из 11 
заявившихся человек эту честь ока-
зали только четверым.

– Волновался?
– Конечно. Отбор был жесткий: все-

таки саммит – не рядовое событие. 
Работа наша началась за несколь-
ко дней до саммита. Конечно, мы и 
представить не могли, что нас ждет. 
Думали, придется заниматься какой-
нибудь хоть и нужной, но тем не ме-
нее рутинной работой. Однако все 
вышло иначе. Правда, сначала мы 
были очень разочарованы: в первый 
день, еще до начала саммита, при-
шла «ГАЗель» с наборами для жур-
налистов, для глав делегаций: блок-
ноты, ручки, папки… Все это нуж-
но было разгрузить, и мы чувствова-
ли себя грузчиками. Но этим тоже кто-
то должен был заняться. Настоящая 
же деятельность ждала нас на другой 
день – нам поручили работу с флага-
ми, наборами и сувенирной продукци-
ей для глав делегаций.

– Из репортажей мы видели, что 
флагов на саммите было очень 
много – они занимали всю стену 
зала. Это все – твоих рук дело?

– Флагов на самом деле много – 
71, они стояли в 7 залах в «Хаят-
отеле», доме Севастьянова и ре-
зиденции губернатора. Знаете, это 
только кажется, что флаг воткнул в 
древко, и он стоит. На самом деле 
это очень кропотливая и долгая ра-
бота: на установку флагов только в 
одном зале мы потратили сутки. Это 
целая система и чуть ли не ГОСТов-
ская норма: полотнища нужно до-
стать из упаковки, собрать, надеть 
наконечник; сам флаг должен смо-
треть в нужную сторону и быть сло-

жен под определенным углом, за-
вернут по особым правилам, чтобы 
полотнище составляло две складки, 
словно обнимающие древко. Это же 
целое искусство! К тому же, как вы-
яснилось, флаги, высвобожденные 
из упаковки, оказались мятыми, и их 
пришлось гладить. И всем этим мы 
занимались тоже, не гнушаясь ника-
кой работой, так как понимали, на-
сколько это важно.

– Видимо, это действительно 
было важно: достаточно посмо-
треть, сколько внимания панора-
ме флагов уделяло телевидение: 
все фотосессии проходили имен-
но на их фоне…

– Пока расставили флаги во всех 
залах – набегались. На каждом шагу 
останавливают ФСО: не везем ли мы 
запрещенный груз? А это все – трата 
времени. Работы на самом деле мно-
го, режим авральный. Кстати, мы под-
чинялись непосредственно начальни-
ку Управления Федеральной Службы 
материально-технического обеспече-
ния Администрации Президента РФ 
Андрею Васильевичу Мальцеву. 
Организацией саммитов занималась 

стоящее произведение искусства – 
дом Севастьянова. Это самое кра-
сивое место: белый мрамор, исто-
рическая мебель, лепнина на потол-
ке, восхитительные люстры, а ка-
кие шахматы! Король – фигура Пе-
тра I, ферзь – Екатерина Великая, 
все творцы истории России. Атмос-
фера потрясающая, и если бы не 
ряд компьютеров и телевизоров, 
можно было бы легко представить 
себя в позапрошлом веке. В доме 
Севастьянова я все-таки соединил-
ся с историей! Хоть и не поступил на 
исторический факультет…

– Скажи, неужели за эти два дня 
в твоей работе не возникло ни 
одной нештатной ситуации?

– Были моменты… Но главное 
ведь то, как ты сумел их нейтрали-
зовать. Одним из самых напряжен-
ных был день 16 июня, когда прохо-
дили оба саммита – ШОС и БРИК, и 
надо было все успеть, и не раз обо-
гнать кортеж президента, чтобы се-
кунда в секунду проверить порядок. 
Была ситуация, когда нам даже при-
шлось попросить сотрудника ГИБДД 
перекрыть дорогу, чтобы выиграть 

торое я получаю на факультете со-
циологии УрГПУ, и Молодежная па-
лата при Областной Думе, и мое 
участие в организации саммитов – 
это великолепная практика.

– Думаю, тебе есть что сказать 
молодежи в преддверии вашего 
праздника?

– Молодым я бы посоветовал ак-
тивнее заниматься общественной де-
ятельностью, потому что тот опыт, ко-
торый ты получаешь сейчас, приго-
дится в любом случае. Сегодня остро 
стоит вопрос о том, как должна раз-
виваться молодежь. Когда рухнул 
ВЛКСМ, мы потеряли не только целое 
поколение, но и традиции, институт 
подготовки молодых кадров. Сейчас 
начали задумываться о том, что нуж-
но развивать различные формы ра-
боты с молодежью: молодежные ор-
ганизации, молодежный парламент. 
Слышал, что в Лесном были попытки 
создать общественную молодежную 
палату при городской Думе, но они не 
увенчались успехом. Это так?

– Да, так. Наша газета наблю-
дала за процессом переговоров, 
пыталась разобраться в ситуа-
ции и понять причины разногла-
сий, которые возникли между де-
путатами и участниками инициа-
тивной молодежной группы.

– Разобрались?
– Кто кого интервьюирует?.. Ра-

зобрались. Дума обещала приве-
сти в соответствие с муниципаль-
ными нормативными документа-
ми положение о молодежной па-
лате, но потом все утихло.

– Мне как лесничанину это слы-
шать странно, потому что у нас-то в 
городе к молодым всегда было до-
статочно внимания со стороны вла-
сти. У нас много инициативной моло-
дежи, талантливых людей, которые 
хотят активной деятельности и могут 
действительно принести пользу горо-
ду. Во многих территориальных обра-
зованиях области есть такой орган: 
либо это совет при главе, либо пала-
та при представительном органе. Мне 
думается, это стоит сделать и у нас в 
Лесном, и может быть, именно в Год 
молодежи – это был бы большой по-
дарок молодым горожанам. На мой 
взгляд, палату необходимо создавать 
именно при представительном орга-
не, потому что таким образом возни-
кает реальная возможность влиять 
на какие-то аспекты молодежной по-
литики, решать проблемы. Если пала-
та создается при органах власти, то 
сразу появляется ответственность за 
то, что ты делаешь. Молодежь непре-
менно должна быть задействована в 
тех вопросах, которые касаются непо-
средственно ее: кто лучше молодых 
знает, что им нужно? Никто не гово-
рит, что они будут стоять у руля (если 
кто-то боится именно этого) – это же 
консультативно-совещательный ор-
ган, но дать молодым право работать, 
решать собственные проблемы – это, 
я считаю, правильно и на сегодняш-
ний день необходимо. Разве это пло-
хо – советоваться с молодежью? Я 
помню, наш завуч по воспитательной 
работе в школе № 63 Сергей Ивано-
вич Рудой говорил педагогам: «Го-
товя мероприятие, посоветуйтесь с 
детьми, и вы увидите, сколько ново-
го и полезного, а главное – нужного и 
интересного они вам подскажут». И 
здесь, в отношении молодежи, дол-
жен работать этот же самый принцип. 
Спросите у нас – мы ответим и под-
скажем.

– То есть ты исповедуешь прин-
цип: молодежь нужно включать 
во власть?

– Как сказал на одном из совеща-
ний Олег Васильевич Гущин, «все в 
нашей власти, если власть – наша». 
И в Государственной Думе есть моло-
дежный комитет, и в областной, и на 
политсовете «Единой России» не раз 
говорилось о том, что развитие моло-
дежного парламентаризма – одно из 
важных направлений, которое может 
привести молодых людей к их целям 
и помочь реализовать себя в жизни. 
Это направление должно стать прио-
ритетным, особенно в Год молодежи. 
Как символ того, что молодежь – важ-
на, и от ее проблем – не отмахивают-
ся. Тем более сейчас, когда повсе-
местно идет секвестирование бюд-
жетов, когда средства на молодеж-
ную политику сокращаются в разы, 
программы общественных объедине-
ний не могут реализоваться и буксу-
ют за отсутствием финансирования… 
И только благодаря совместным уси-
лиям власти и молодежи можно прий-
ти к общим идеям и позволить им во-
плотиться в жизнь. Этого я и желаю и 
молодежи, и власти города Лесного в 
наш праздник и в наш год.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото из архива В. Мазурина.

27 июня – 
День молод¸жи

Дорогие девушки 
и юноши Лесного!

От всей души поздравляем вас с 
Днем молодежи!

Молодое поколение всегда стре-
мится самостоятельно выбирать 
свой собственный путь в жизни. 
Это замечательное качество, край-
не важное как для вашего соб-
ственного развития, так и для об-
щества в целом.

Движение вперед, реализация 
самых смелых начинаний – это 
удел молодых. Поэтому наши на-
дежды – на ваши способности, це-
леустремленность, активность. А 
наша задача – без лишних назида-
ний и нравоучений помочь вам ре-
ализовать себя, избежать ошибок 
и идти по жизни уверенно и смело.

Удачи вам, исполнения всего за-
думанного, счастья и благополу-
чия. Будьте счастливы!

С. ЩЕКАЛ¨В, 
глава городского округа 

«Город Лесной»,
Е. ГУЩИН, председатель 

городской Думы.

Мы – настоящее 
 и будущее!

Удивительно, но наверно даже 
старожилы не смогут припомнить 
времен, когда молодежь жила без 
забот и хлопот. И вот уже в новей-
шей истории российские власти ре-
шили объявить Год молодежи, но 
как назло опять незадача – разра-
зился мировой финансовый кри-
зис. Неужели все надежды и уси-
лия государства опять окажутся 
напрасными и затянутый гордиев 
узел молодежных проблем так и не 
удастся разрубить?

Во все времена молодость по-
беждала невзгоды благодаря эн-
тузиазму, трудоспособности и сме-
лости. Во времена голода, войн, 
диктатур и смуты молодежь оста-
валась надежной опорой Отече-
ству, двигала вперед науку, культу-
ру и спорт.

Сегодня нет войны и голода, 
наша страна строит демократиче-
скую систему и уверенно заявля-
ет о себе в мире. В каждом доме 
есть телевизор и Интернет, моло-
дежь имеет возможность получать 
и свободно реализовывать знания. 
Но на смену старым проблемам 
пришли новые – апатия и равноду-
шие молодого населения, «святая 
вера» в то, что все за нас уже ре-
шено. Нет, не решено! Наш город, 
область, вся Россия надеется толь-
ко на молодежь. Другой надежды 
нет. Мы – ее настоящее и будущее.

Молодежь рождена для вели-
ких дел. Их можно делать каж-
дый день – бросить курить и пить, 
стать вежливым и терпеливым, на-
учиться отвечать за свои поступ-
ки, вспомнить о других, а не толь-
ко о себе. Это совсем не сложно, 
но очень важно.

В Нижней Туре Год молодежи 
ознаменован созданием Молодеж-
ного совета при главе округа. Это 
очень важное событие. Власть от-
крылась для диалога и взаимо-
действия с молодежью. И эту воз-
можность следует использовать 
по полной программе. Молодежь 
должна заявить о своих пробле-
мах, предложить власти свои пути 
выхода из трудных ситуаций, не 
забыв подкрепить красивые слова 
добрыми делами.

По поручению и от лица всего 
Молодежного совета поздравляю 
всех, кто молод годами и душой. 
Пусть в каждую молодую семью 
придут достаток, радость и удача. 
Пусть молодые лица чаще озаряют 
улыбки. Будь счастлива, молодежь!

Сергей Ф¨ДОРОВ, секретарь 
Молодежного совета 

при главе НТГО.

служба Управления протокола прези-
дента, так что степень ответственнос-
ти была, конечно же, высочайшей. И 
потому из зала мы выходили послед-
ними, а заходили первыми после пре-
зидента. А президент – это такой че-
ловек, которого еще надо как-то обо-
гнать! И попасть в эту комнату с фла-
гами на долю секунды раньше него, 
чтобы все проверить…

– Влад, ты видел президента. 
Какой он?

– К главе государства я относил-
ся до этого ровно: ну президент, ну 
делает свою работу. Дмитрий Анато-
льевич, конечно, внушал уважение, 
но какое-то далекое, что ли… И вот 
я его увидел. Он прошел рядом, и я 
почувствовал его мощную энергети-
ку. Харизма у него просто невероят-
ная! Очень спокойный, уверенный в 
своих действиях. Всегда бодрый, не-
смотря на плотный график. График 
его я видел: действительно все раз-
бито по минутам, и регламент этот 
четко выдерживался. В первый день 
саммита у него все мероприятия за-
кончились только в два часа ночи, 
а наутро он был вновь собран, без 
тени усталости. Меня, например, 
спасал только двойной «эспрессо», 
который я заказывал, чтобы как-то 
держаться на ногах…

– Ты испытал гордость за стра-
ну, за президента?

– Не то слово. Это чувство меня 
переполняет до сих пор. На фото-
сессии я, конечно, видел всех прези-
дентов, министра иностранных дел 
Лаврова, Кудрина, помощника пре-
зидента, нашего губернатора. Зна-
ете, у нас на самом деле – лучший 
президент.

– Ты успел увидеть глав госу-
дарств в каких-то рабочих момен-
тах, в общении?

– Да, успел. На фотосессии, на-
пример. О первых лицах государств 
обычно думаешь как о звездах: о-о, 
президент, а смотришь – такие же 
люди! Так же разговаривают, шутят, 
с табличками запутались в один из 
дней – как простые смертные. Очень 
доброжелательные. Находили время 
и посмеяться, и запросто поговорить 
друг с другом, но все это – четко по 
минутам, и снова – за работу, за стол 
переговоров…

– По телефону ты сказал, что 
был в восторге от дома Севастья-
нова и «Hayat-отеля». Что тебя по-
трясло?

– «Хаят-отель», конечно, шикар-
ное место. Менеджер отеля – Жан-
Франсуа Дюран – потрясающий про-
фессионал! Надо было видеть, как 
он работает, чтобы не возникло ни-
каких накладок: тут и президенты, и 
ФСО, и журналисты, и масса наро-
ду, гостей, да мы еще… И он один 
между всеми летает и все успевает. 
Отель, конечно, великолепен, но на-

буквально одну минуту и приехать в 
резиденцию раньше Дмитрия Анато-
льевича. Одна минута решала тогда 
все. Спасибо тому гаишнику: оста-
новил движение, спас положение… 
На самом деле, участвуя в организа-
ции этого мероприятия, я понял: не 
так-то все просто, как кажется. Есть 
люди, сотни людей, которые готовят 
важное мероприятие международно-
го масштаба, выверяют и координи-
руют свои действия, чтобы все про-
шло не просто «как надо», а только 
на высшем уровне. Все было подчи-
нено одной цели – обеспечить нор-
мальную четкую работу президента, 
чтобы его ничего не отвлекало от ре-
шения государственных задач.

– О высоком уровне организа-
ции саммитов просто-таки гим-
ны слагают. Помощник президен-
та Аркадий Дворкович во время 
брифинга, который состоялся как 
раз 16 июня, действительно вы-
соко оценил уровень подготовки 
Екатеринбурга к встрече высоких 
гостей. В частности, отметил, что 
«сделанное поражает воображе-
ние»: грамотно решены вопросы 
логистики, передвижения, прожи-
вания и организации работы ли-
деров стран и журналистов, осве-
щающих работу саммитов. Чув-
ствуешь, в этой оценке есть и по-
ощрение твоей работы.

– Я остался доволен и работой, и 
собой. Знаю, что этот саммит назы-
вают лучшим по уровню организации. 
Мне было, конечно же, очень приятно 
чувствовать себя частью этого мас-
штабного мероприятия. Да, мы сде-
лали, может, и не самую популярную 
работу, как могут подумать некото-
рые, но кто бы стал заниматься рас-
становкой флагов, раздачей портфе-
лей и наборов, тысячью разных ме-
лочей, из которых складывается один 
большой механизм? Ведь президент, 
приходя на совещание, не должен за-
думываться, на какой стул ему сесть 
и где взять стакан воды…

Безусловно, я получил колоссаль-
ный опыт и великое удовольствие от 
работы именно в таком режиме – на-
каленном до предела, когда все дело 
решают минуты, а то и секунды, ког-
да нужно быть максимально собран-
ным и ответственным. В перспективе 
я хочу заниматься именно организа-
ционной деятельностью, быть в са-
мом горниле действа – это настоль-
ко мое, что хочу работать именно так.

– Например, в Управлении про-
токола президента?

– Почему бы и нет? Люди, кото-
рые там работают, – профессиона-
лы, которые знают, что и как делать. 
Как реагировать в «горячих» ситуа-
циях и принимать «холодные» ре-
шения при этом. Это очень важные 
качества, и та работа, которой я за-
нимаюсь сейчас, и образование, ко-

С главой города А. Иванниковым, 2004 г. 
В. Мазурин – слева.   



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 коль-

цо”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ”
22.30 “Познер”
23.30 Ночные новости
23.50 “Секретарши”
00.40 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.30 Приключенческий 

фильм “Уличный боец. 
Последняя битва”

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм “Уличный боец. 
Последняя битва”. 
Окончание

03.20 Фильм “Спасая лицо”

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 “Профессия - 

следователь”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 Х/ф “Профессия - следо-

ватель”. Продолжение
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УрФО
14.40 Фильм “Профессия - 

следователь”. Окон-
чание

17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
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 “Тайная стража. 

Смертельные игры”
22.50 “Мой серебряный шар. 

Анастасия Вертинская”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Игра в джин”
01.45 Фильм “Королевы”

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
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 “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 “КАДЕТСТВО”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...”
22.00 Фильм “ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Истории в деталях
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Фильм “ФАНТОМЫ”

07.00 Х/ф “Вот моя деревня”. 
1-я серия

08.15 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: “Светлячок”, 

“Евстифейка-волк”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Рожденные побеждать”
10.40 “Нарисованные исто-

рии”
10.55 “Говорим без ошибок”
11.10 Т/с “Лето приключений”
11.30 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
12.00 Х/ф “Вот моя деревня”. 

1-я серия
13.15 М/ф: “Опять двойка”, “С 

добрым утром!”
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 Т/с “FM и ребята”
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 приключений”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф: “Светлячок”, “Вол-

шебное лекарство”
18.45 Д/ф “Акита-ину”
18.55 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Наверх с гиббо-
нами”

19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Вот моя деревня”. 

1-я серия
21.15 М/ф: “Опять двойка”, “С 

добрым утром!”
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 приключений”
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 Т/с “FM и ребята”
01.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ”
12.25 Мультфильмы
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 “Детективные истории”. 

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

МОРС”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События 
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.55 Т/с “ПИРАТЫ”
21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Детектив “ТАЙНЫ МА-

ДАМ ВОНГ”
00.50 Момент истины
01.45 События. 25-й час

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

шествие. Обзор за не-
делю

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

МУХТАРА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ”
21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”- 2”
22.10 Честный понедельник
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “ХОРОШИЕ ПАРНИ”
00.20 “Школа злословия”
01.10 “Quattroruote”
01.45 Фильм “ЖИЗНЬ ДЭВИ-

ДА ГЕЙЛА”

06.25 Футбол. Кубок УЕФА - 
2007-2008. Финал. “Зе-
нит” (Россия) - “Глаз-
го Рейнджерс” (Шот-
ландия)

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 Путь Дракона
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Футбол. Обзор Кубка 

Конфедераций
11.30 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная 
Африка

12.00 Регби-7. Кубок Европей-
ских чемпионов

14.00 Современное пятибо-
рье. Кубок мира

15.00 Вести-спорт
15.10 Стрельба из лука. Ку-

бок мира
15.40 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Финал
17.35 Стендовая стрельба. 

Кубок России. Финал
18.25 Вести-спорт
18.35 Футбол. Кубок УЕФА -
 2008-2009. Финал. 

“Шахтер” (Украина) - 
“Вердер” (Германия)

21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2008-2009. 1/4 фи-
нала. “Челси” (Англия) -

 “Ливерпуль” (Англия)
23.05 Вести-спорт
23.25 Неделя спорта
00.25 Футбол. Лига чемпио-

нов - 2008-2009. 1/2 фи-
нала. “Арсенал” (Ан-
глия) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия)

06.00 Мультфильмы
06.40 “Служба спасения 

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

ПРЕСС”
09.00 Д/ф “Драконы. Нрав Чу-

довищ”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”

10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “ПАРИ”
11.10 Д/ф “ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ. Охота 
за шедеврами”

12.10 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 
РЕКИ”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “ТРОЕ И СНЕ-

ЖИНКА”
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
17.30 Д/ф “КУМИРЫ О КУМИ-

РАХ. Елена Захарова о 
Валентине Серовой”

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ. 
Судьбы, раздавленные 
казино”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА”

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

“СОВА”
23.55 “Финансист. Экономиче-

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

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.30 Реальный спорт
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 “Таинство обета”
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм “ПАРОМЩИК”
16.00 “Пять историй”. “Долго-

вая яма”
16.30 “24”
17.00 “По законам стаи”. 

Фильм 5-й. “Иные”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Весна в Москве”
12.40 “Линия жизни”. Эмману-

ил Виторган
13.35 Д/ф “Великое примире-

ние отца Тимофея”
14.05 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Скеллиг 
Майкл - пограничный 
камень мира”

14.20 “Гендель и гангстеры”. 
Телеспектакль

14.55 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 “Провинциальные му-

зеи России”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Веселая карусель”
16.45 Д/ф “Акита-ину”
16.55 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Наверх с гиббо-
нами”

17.50 Д/ф “Жан Расин”
18.00 Д/ф “Мировые со-

кровища культуры”. 
“Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость Эль Моро и рево-
люция”

18.15 X Международный фе-
стиваль. Концерт Госу-
дарственного академи-
ческого камерного орке-
стра России

19.00 Д/с “Потаенное судно”
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с “Монологи велико-

го Дуни”
20.20 Д/с “Как создавались 

империи”. “Ацтеки”
21.05 “Документальная исто-

рия”. “Сергей Витте: 
трагедия реформатора”

21.30 “Острова”. Теодор Шу-
мовский

22.10 Х/ф “Фокусник”
23.30 Новости культуры
23.55 “Анатомия театра”. 

Международный теа-
тральный фестиваль 
“Балтийский дом”

00.35 Д/ф “Мировые со-
кровища культуры”. 
“Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость Эль Моро и рево-
люция”

00.50 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. 
“Художник и театр”

01.30 Д/ф “Бенджамин Диз-
раэли”

01.40 Д/с “Как создавались 
империи”. “Ацтеки”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Заколдованное 
озеро”

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 ВМЕ-

СТЕ”
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 ВМЕ-

СТЕ”
14.00 Т/с “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Live”
15.45 Фильм “БУМЕР”
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”
20.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

ГАДЖЕТ”
23.20 “Дом-2. После заката”
23.55 “Убойной ночи”
00.25 “Смех без правил”
01.35 Мелодрама “УРОКИ 

ОРИЕНТАЦИИ”

06.00 Д/с “Детальный анализ”. 
“Подводные лодки”

07.00 “Экономика. По суще-
ству”

07.30, 16.15 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. “ХХ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ”. 1-я се-
рия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Д/с “Экстремальные ма-
шины”. “Космические 
корабли”

10.20 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА”

13.15 “На войне как на войне”
13.45 Товарищ командир
14.15 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ”

15.25 Большой репортаж. 
Смертельные игры

18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.40 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ”
21.15 Д/с “Другая сторона ле-

генды”. “Адмирал Щаст-
ный. Первый приговор”

22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
23.30 Х/ф “ДЕРЗОСТЬ”
01.45 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛО-

ВЕК”

06.00 Х/ф “Кое-что из губерн-
ской жизни”

07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “В поисках совершен-

ства”. “Дзю-дзюцу. Шко-
лы и мастера”

08.40 Музыка
08.45 Д/ф “Иоганн Себастьян 

Бах”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Мир вокруг нас”
11.00 “Меценаты России”. 

“Бахрушины”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Зелёная планета”
12.30 “Отчего и почему”
12.45 Д/ф “Служба и служе-

ние”
13.25 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Моя Третьяковка”. 

“Дарующие радость. 
Н.А.Сличенко”

14.35 М/ф “Следствие ве-
дут колобки. Следствие 
первое”

14.55 Музыка
15.00 “Автолегенды”. “Alfa 

Romeo”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
16.00 “Пункты назначения”. 

“Аризона-Сонора. Мек-
сика”

16.30 “Мой живой журнал”. 
“Афанасий Фет”

16.45 “Дух свободы”
17.00 “Герои джаза”. “Диззи 

Гиллеспи”
17.25 “Богатые и знамени-

тые”. “Алишия Кейс”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Д/ф “Дорогами Ирлан-

дии”
19.10 “Изюминка”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Жить - хорошо!”
20.25 “Живая планета”

20.30 Музыка
20.45 “Отчего и почему”
21.00 “Дух свободы”
21.05 “В отрыв!”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Мир вокруг нас”
22.20 “Аты-баты”. “Альмин-

ское сражение”
22.35 Концерт “David Bowie 

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

12.30 Ралли. Чемпионат 
мира. Польша. День 3

13.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Великобритания. 
Заезд 2

14.00 Мотоспортивный жур-
нал

14.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 17 лет. Женщи-
ны. Швейцария. Финал

16.00 Плавание. Средиземно-
морские игры. Пескара 
(Италия). День 2

17.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат Ев-
ропы на гладкой воде. 
Германия. День 3

18.30 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат Ев-
ропы на гладкой воде. 
Германия. День 4

19.00 Снукер. Зал славы
20.00 Велоспорт. Тур Флан-

дрии. Бельгия
21.30 Плавание. Средиземно-

морские игры. Пескара 
(Италия). День 2

22.00 Плавание. Средиземно-
морские игры. Пескара 
(Италия). День 3

00.00 Футбол. Евроголы. 
Джанлуиджи Буффон

00.20 Вот это да!
00.35 Армрестлинг. PAL/NAL
01.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

01.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

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

океана”

12.00 “Тылсымлы мэхэббэт”. 
Лилия Муллагалиева 
жырлый

13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 “Мэжлес хикмэтлэре”. 

Концерт
15.00 Д/ф “Испытай себя”
15.25 “Путь”
15.40 “НЭП”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Путь к профессии”
16.20 Фильм “Азат Мэргэн”. 

2-я серия
17.25 Т/с “Италиягэ сэяхэт”
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 “Халкым минем...”
00.00 “Путь к профессии”
00.05 Т/с “Жемчужина Тихого 

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 Содружество live
08.20 “Удачная покупка”
08.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Вместе”
10.05 Х/ф “Магнитные бури”
12.05 Х/ф “Адам женится на 

Еве”
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 “Долгая дорога в 

дюнах”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Риэлтор”
22.20 “Мир спорта”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Адам женится на 

Еве”

06.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ВОПРЕ-
КИ”

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”. 37-я серия
11.15 Х/ф “ДНИ РАЗРУШЕ-

НИЙ”
13.15 “Сигнал бедствия”
14.15 Городские легенды. 

“ВДНХ. Место исполне-
ния желаний”

15.15 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК 
МИРОВ”

17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. Дья-

вольские игры Ивана 
Грозного”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
“Титаник”. Великое 
строительство!

22.00 Х/ф “ГАРПИИ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”

09.30 Комедия “ТАРТЮФ”
11.30 Фильм “ГОЙЯ, ИЛИ 

ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПО-
ЗНАНИЯ”

13.40 Комедия “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ”

15.30 Комедия “ТАРТЮФ”
17.30 Фильм “ГОЙЯ, ИЛИ 

ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПО-
ЗНАНИЯ”

19.40 Комедия “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ”

21.30 Драма “ТРАНЗИТ”
23.40 Комедия “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!”

01.30 Драма “ИСПОЛНЯЮ-
ЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ”

07.30 Драма “ИСПОЛНЯЮ-
ЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ”

09.00 Боевик “Заложник”
11.00 Мелодрама “Жизнь 

одна”
13.00 Драма “Мифы моего 

детства”
15.00 Драма “Круг второй”
17.00 Комедия “Хочу в Аме-

рику”
19.00 Военная драма “Охота 

на единорога”
21.00 Криминальная драма 

“Мой друг Иван Лап-
шин”

23.00 Военная драма “Война”
01.00 Военная драма 

“Полумгла”

06.00 Драма “Детские игры 
или Влюбись в меня, 
если осмелишься”

08.00 Драма “Одинокий 
Джим”

09.40 Криминальная драма 
“Пузырь”

11.00 Мистическая драма 
“Знакомьтесь, Джо 
Блэк”

14.00 Криминальная комедия 
“Матадор”

16.00 Комедия “Реальные 
девчонки”

18.00 Комедия “Давай 
потанцуем”

20.00 Детективный триллер 
“Заложник”

22.00 Драма “Голова в 
облаках”

00.00 Драма “Детские игры, 
или Влюбись в меня, 
если осмелишься”

07.00 Боевик “Банды Нью-
Йорка”

09.40 Приключенческий 
боевик “Доспехи бога 2: 
Операция Кондор”

11.30 Триллер “Рискуя 
жизнью”

13.00 Боевик “Утраченное 
сокровище”

15.00 Триллер “Специалист”
17.00 Триллер “Настоящее 

преступление”
19.00 Историческая драма 

“Кровавое воскресенье”
21.00 Боевик “Широко шагая”
22.30 Боевик “Последний 

поворот”
00.20 Боевик “Банды Нью-

Йорка”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Катастрофы”. “Возвра-

щение из ада”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.00 “Громкое дело”. “Врачи 

без правил”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Репортерские истории”
00.45 Т/с “СПЕЦНАЗ”
01.45 Комедия “ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ”

06.00 “Америка: чудаки на са-
мокатах”

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

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

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
11.45 “Кому отличный ре-

монт?”
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.50, 17.45, 19.00 Те-
левыставка

12.45 “Чемпионат Велес”
13.30, “Полоса прилива”
14.30, “Невероятные коллек-

ции”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55, 18.50 Погода
17.00 “Верхом вокруг света”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15 “Патрульный участок”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

18.55 “Скидка.ру”
19.15 VII Международный 

турнир по волейболу 
среди женских команд 
на Кубок Первого Пре-
зидента России

 Б.Н. Ельцина.
 РОССИЯ - ЯПОНИЯ
21.00 Новости
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 “Америка: чудаки на са-

мокатах”

РЕН ТВ

СТС

29 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
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ТНВ
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НАШЕ КИНО

ОТВ 

КИНО

Action



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 коль-

цо”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ”
22.30 “Любовь как наказание”
23.30 Ночные новости
23.50 “Секретарши”
00.50 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.40 “Массовка”
02.20 Комедия “Клевый па-

рень”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Клевый па-

рень”. Продолжение
04.00 Т/с “Богатство”

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. 

Инна Ульянова”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Кот-рыболов”
11.55 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 лю-

бовь”
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 “Тайная стража. 

Смертельные игры”
22.50 “Арнольд Мери. По-

следний герой Эстонии”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Остросюжетный фильм 

“Тени прошлого”
01.55 “Горячая десятка”
03.05 Фильм “Долгая дорога 

в дюнах”

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
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 “КАДЕТСТВО”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...”
22.00 Фильм “ШКОЛА НЕГО-

ДЯЕВ”
00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Фильм “ИЗБРАННЫЙ 

АНГЕЛОМ”

07.00 Х/ф “Вот моя деревня”. 
2-я серия

08.05 М/ф: “Кот-рыболов”, 
“Ровно в три пятнад-
цать”, “Да здравствует 
Персей!”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Почему ушел ко-

тенок?”, “Мечта”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Рожденные побеждать”
10.40 “Нарисованные исто-

рии”
10.55 “Говорим без ошибок”
11.10 Т/с “Потерявшиеся 

дети”
11.30 М/с “Рэдволл”
12.00 Х/ф “Вот моя деревня”. 

2-я серия
13.05 М/ф: “Кот-рыболов”, 

“Ровно в три пятнад-
цать”, “Да здравствует 
Персей!”

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 Т/с “FM и ребята”
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 “Потерявшиеся 

дети”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф: “Почему ушел ко-

тенок?”, “Ненаглядное 
пособие”

18.45 Д/ф “Французский буль-
дог”

18.55 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Империя орлана”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Вот моя деревня”. 

2-я серия
21.05 М/ф: “Кот-рыболов”, 

“Ровно в три пятнад-
цать”, “Да здравствует 
Персей!”

21.45 М/с “Рэдволл”
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 “Потерявшиеся 
дети”

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 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Почемучка”

06.45 М/ф “Остров сокровищ”
07.35 Мультфильм
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
12.25 М/ф “Царевна-лягушка”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Х/ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

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

МОРС”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Дядя Степа-

милиционер”, “Геракл у 
Адмета”, “Сказка о бе-
лой льдинке”

20.55 Т/с “ПИРАТЫ”
21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.10 Детектив “ПОТЕРПЕВ-

ШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ”

01.05 “Казино. Последняя 
игра”. Специальный ре-
портаж

01.40 События. 25-й час

06.00 “Сегодня утром”
09.00 “Кулинарный поединок”
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при-

знание
11.00 Т/с “КАК В СТАРОМ ДЕ-

ТЕКТИВЕ”
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 “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ”
21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”- 2”
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “ХОРОШИЕ ПАРНИ”
00.20 Главная дорога
00.55 “Ты смешной!”
01.45 Фильм “ПОМУТНЕНИЕ”

06.05 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2008-2009. 1/4 фи-
нала. “Челси” (Англия) -

 “Ливерпуль” (Англия)
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: “Почему ушел ко-

тенок?”, “Мечта”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Летопись спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Неделя спорта
12.15 Профессиональный 

бокс. Джошуа Клоттей 
(Гана) против Заба Джу-
ды (США)

13.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. 
Испания - США

15.00 Вести-спорт
15.10 Скоростной участок
15.45 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Болгария

17.40 Стендовая стрельба. 
Кубок России. Финал

18.30 Вести-спорт
18.40 Неделя спорта
19.45 Профессиональный 

бокс. Амир Хан (Ве-
ликобритания) против 
Марко Антонио Барре-
ра (Мексика)

20.55 Футбол. Лига чемпи-
онов - 2008-2009. 1/2 
финала. “Челси” (Ан-
глия) - “Барселона” (Ис-
пания)

23.00 Вести-спорт
23.20 Футбол. Лига чемпио-

нов - 2008-2009. Финал. 
“Барселона” (Испания) -

 “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)

01.35 Скоростной участок

06.00 Мультфильмы
06.10 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.45 “Служба спасения 

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

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

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

ский практикум”
11.50 Д/ф “КУМИРЫ О КУМИ-

РАХ. Елена Захарова о 
Валентине Серовой”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА”
15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф “КУМИРЫ О КУМИ-

РАХ. Светлана Хоркина 
о Ларисе Латыниной”

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ. Прислуга. Война 
в доме”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Мелодрама “ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ”

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 “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 “Завещание древ-

них майя”. Часть 1-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “ПОКРОВИ-

ТЕЛЬ”
16.00 “Пять историй”. “Запи-

ски порнографа”
16.30 “24”
17.00 “Катастрофы”. “Возвра-

щение из ада”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Катастрофы”. “Необъ-

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

рии”. “Многодетные се-
мьи. Миф о счастье”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Нереальная политика”
00.40 Фильм “ИДЕАЛЬНОЕ 

СОЗДАНИЕ”

06.00 “Америка: чудаки на са-
мокатах”

07.00 “Хорошее настроение”
08.00 Новости
09.00 “Действующие лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Земля Уральская”

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
16.50, 17.45, 18.50, Телевы-

ставка
17.00 “VIP-студия”
17.30 “Сделано на Урале”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15 “Патрульный участок”
18.30 “ТАСС-прогноз”
18.45 Астропрогноз
19.00 “Депутатское расследо-

вание”
19.15 VII Международный 

турнир по волейболу 
среди женских команд 
на Кубок Первого Пре-
зидента России Б.Н. 
Ельцина. РОССИЯ -

 АЗЕРБАЙДЖАН
21.00 Новости
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 “Америка: чудаки на са-

мокатах”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Во имя жизни”
12.30 Живое дерево ремесел
12.45 Д/ф “Короли династии 

Фаберже”
13.25 Х/ф “Каменный крест”
14.40 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Сиань. 
Глиняные воины перво-
го императора”

14.55 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 “Провинциальные му-

зеи России”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Веселая карусель”
16.45 Д/ф “Французский буль-

дог”
16.55 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Империя орлана”
17.50 Д/ф “Иван Грозный”
18.00 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Ти-
каль. Исчезнувший го-
род майя”

18.15 X Международный фе-
стиваль. Концерт Ан-
самбля солистов “Эр-
митаж” под управлени-
ем Алексея Уткина

19.00 Д/с “Потаенное судно”
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с “Монологи велико-

го Дуни”
20.20 Д/с “Как создавались 

империи”. “Персия”
21.05 К 115-летию со дня 

рождения ЗИНАИДЫ 
РАЙХ. БОЛЬШЕ,ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ

21.45 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу”

23.10 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Остров 
Фрейзер. Спящая бо-
гиня”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Великие воздуш-

ные гонки”. 1-я серия
01.30 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Ти-
каль. Исчезнувший го-
род майя”

01.45 Д/ф “Тициан”
01.55 Д/с “Как создавались 

империи”. “Персия”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Петля времени”

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 ВМЕ-

СТЕ”
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 ВМЕ-

СТЕ”
14.00 Т/с “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Live”
16.15 Комедия “ЗАМЕНА”
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”
20.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “ХОТТАБЫЧ”
23.55 “Дом-2. После заката”
00.25 “Убойной ночи”
00.55 “Смех без правил”

06.00 Д/с “Детальный анализ”. 
“Человеческое тело”

07.00 Д/с “Животные на съе-
мочной площадке”. “На 
съемках фильма “Эска-
дрилья Лафайет”

07.35, 16.15 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. “ХХ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ”. 2-я се-
рия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
10.05 Д/с “Другая сторона ле-

генды”. “Адмирал Щаст-
ный. Первый приговор”

11.00 Русский характер
11.30 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ”
13.15 Д/с “Детальный анализ”. 

“Подводные лодки”

14.15 Х/ф “СЕГОДНЯ - НО-
ВЫЙ АТТРАКЦИОН”

18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.30 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА”
21.15 Д/с “Другая сторона ле-

генды”. “Красный мар-
шал Михаил Тухачев-
ский”

22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
23.30 Х/ф “НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 

СТРЕЛЯТЬ”
00.50 Х/ф “СЕГОДНЯ - НО-

ВЫЙ АТТРАКЦИОН”

06.00 “Мир вокруг нас”
07.00 “Меценаты России”. 

“Бахрушины”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Зелёная планета”
08.30 “Отчего и почему”
08.45 Д/ф “Служба и служе-

ние”
09.25 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Моя Третьяковка”. 

“Дарующие радость. 
Н.А.Сличенко”

10.35 М/ф “Следствие ве-
дут колобки. Следствие 
первое”

10.55 Музыка
11.00 “Автолегенды”. “Alfa 

Romeo”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
12.00 “Пункты назначения”. 

“Аризона-Сонора. Мек-
сика”

12.30 “Мой живой журнал”. 
“Афанасий Фет”

12.45 “Дух свободы”
13.00 “Герои джаза”. “Диззи 

Гиллеспи”
13.25 “Богатые и знамени-

тые”. “Алишия Кейс”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Мир вокруг нас”
14.20 “Аты-баты”. “Альмин-

ское сражение”
14.35 Концерт “David Bowie 

“Reality”
15.35 TV-SHOP
16.00 “Изюминка”
16.20 “Небо в алмазах”
17.00 “Заграница”. “Ямайка”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Море душ”
19.05 “Автолегенды”. 

“Volkswagen”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP

20.00 Д/ф “Михаэль Шума-
хер - Красный барон”

21.05 М/ф “Следствие ве-
дут колобки. Похище-
ние века”

21.15 “Повесть временных 
лет”. “Владимир и Яро-
полок”

21.20 “Богатые и знамени-
тые”. “Джастин Тимбер-
лейк”

21.25 Музыка
21.30 TV-SHOP
22.00 Д/ф “Дорогами Ирлан-

дии”
23.10 “Изюминка”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Жить - хорошо!”
00.25 “Живая планета”
00.30 Музыка
00.45 “Отчего и почему”
01.00 “Дух свободы”
01.05 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.35 “Олимпийские игры”. 
Олимпийский журнал

13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 17 лет. Женщи-
ны. Швейцария. Финал

14.30 Велоспорт. Тур Флан-
дрии. Бельгия

16.00 Плавание. Средиземно-
морские игры. Пескара 
(Италия). День 3

17.00 Снукер. Турнир Ма-
стерс. Лондон. Финал

20.00 Велоспорт. Велогонка 
“Amstel Gold”. Нидер-
ланды

21.30 Плавание. Средиземно-
морские игры. Пескара 
(Италия). День 3

22.00 Плавание. Средиземно-
морские игры. Пескара 
(Италия). День 4

00.00 Снукер. Турнир Ма-
стерс. Лондон. Финал

01.00 Бокс. Международный 
поединок. Полусред-
няя весовая катего-
рия. Л.К.Абрегу (Арген-
тина) - Ирвинг Гарсия 
(Пуэрто-Рико). США

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

океана”
12.00 “Жырлыйк ?ле!”

12.45 “Колкеханэ”
13.00 “Яралы язмышлар”. Хэ-

сэн Туфан
13.30 “Халкым минем...”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/с “Забытые боги”
15.30 Фильм “Пока еще не 

Ленин”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Путь к профессии”
16.20 Т/с “Италиягэ сэяхэт”
17.00 “Тамчы-шоу”
17.30 “Яшьлэр тукталышы”
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 “Туган жир”
00.00 Т/с “Жемчужина Тихого 

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 Т/с “Кому на Руси жить 

хорошо...”
08.05 Содружество live
08.20 “Удачная покупка”
08.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.15 Т/с “Долгая дорога в 

дюнах”
12.05 Х/ф “Криминальный та-

лант”
14.05 Т/с “Робин из Шервуда”
15.20 “Простые числа”. 

“ВДНХ: 55 лет”
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 “Долгая дорога в 

дюнах”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Риэлтор”
22.20 “Театр начинается”

23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Криминальный та-

лант”
01.30 Содружество live

06.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ВОПРЕ-
КИ”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Секретные мате-

риалы псов-шпионов”
08.00 М/ф “Приключения 

мультяшек”
08.30 - 10.00 Мультфильмы
10.00 “Упс!”
10.25 Д/ф “Разрушители ми-

фов”. 38-я серия
11.15 Д/ф “Затерянные миры. 

“Титаник”. Великое 
строительство!

12.15 Т/с “КОСТИ”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. Дья-

вольские игры Ивана 
Грозного”

14.15 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.15 Х/ф “ВСЕГО ЛИШЬ 

ВРЕМЯ”
17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. За-

говоренная скрипка 
Страдивари”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
“Андреа Дория” - стол-
кновение в атлантике

22.00 Х/ф “НОЧНЫЕ НЕБЕ-
СА”

00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”

09.30 Драма “ТРАНЗИТ”
11.40 Комедия “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!”

13.30 Драма “ИСПОЛНЯЮ-
ЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ”

15.30 Драма “ТРАНЗИТ”
17.40 Комедия “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!”

19.30 Драма “ИСПОЛНЯЮ-
ЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ”

21.30 Фильм “ГОНЩИКИ”
23.30 Драма “НАД ТЁМНОЙ 

ВОДОЙ”
01.30 Остросюжетный фильм 

“ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС”

07.30 Остросюжетный фильм 
“ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС”

09.00 Драма “Круг второй”
11.00 Комедия “Хочу в Аме-

рику”
13.00 Военная драма “Охота 

на единорога”
15.00 Мелодрама “Дни на-

дежды”
16.30 Комедия “Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неве-
роятные”

19.00 Комедия “Каникулы 
Петрова и Васечкина”

22.00 Драма “Моонзунд”
00.30 Драма “Отпуск в 

сентябре”
07.00 Триллер “Открытое 

пространство”

06.00 Триллер “Двойной 
агент”

08.00 Драма “Голова в 
облаках”

10.00 Комедия “Реальные 
девчонки”

12.00 Комедия “Давай 
потанцуем”

14.00 Детективный триллер 
“Заложник”

16.00 Драма “Однажды в 
Средней Англии”

18.00 Драма “Испытание 
Акилы”

20.00 Комедия “По мотивам 
Дживса”

22.30 Триллер “Проклятие”
00.00 Триллер “Двойной 

агент”

07.00 Триллер “Основной 
инстинкт 2”

09.00 Боевик “Последний 
поворот”

11.00 Триллер “Настоящее 
преступление”

13.00 Историческая драма 
“Кровавое воскресенье”

15.00 Боевик “Широко шагая”
17.00 Боевик “Чудо в Ручье 

мудреца”
19.00 Триллер “11.14"
20.30 Боевик "Великий рейд"
23.00 Триллер "Скала Мал-

холланд"
01.00 Триллер "Основной ин-

стинкт 2"

30 июня

ВТОРНИК
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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 коль-

цо”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ”
22.30 “Дети Дианы”
23.30 Ночные новости
23.50 “Секретарши”
00.50 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.40 “Массовка”
02.20 Фильм “3 женщины”
03.00 Новости
03.05 Фильм “3 женщины”. 

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 “Место встречи. Иван 

Бортник”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Дереза”
11.55 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 лю-

бовь”
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 “Тайная стража. 

Смертельные игры”
22.50 “Рузвельт”
00.45 “ВЕСТИ+”
01.05 Фильм “Кикс”
03.00 Фильм “Долгая дорога 

в дюнах”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
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 “КАДЕТСТВО”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...”
22.00 Фильм “СЕМЕЙКА АД-

ДАМС”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Фильм “КРУТЫЕ ВРЕ-

МЕНА”

07.00 Х/ф “Веселые истории”
08.15 М/ф: “Дереза”, “Трик-

стер”
08.45 “Академия художеств”
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 “Рожденные побеждать”
10.40 “Нарисованные исто-

рии”
10.55 “Говорим без ошибок”
11.10 Т/с “Потерявшиеся 

дети”
11.30 М/с “Рэдволл”
12.00 Х/ф “Веселые истории”
13.15 М/ф: “Дереза”, “Трик-

стер”
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 Т/с “FM и ребята”
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 “Потерявшиеся 

дети”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф “Дедушка и внучек”
18.45 Д/ф “Чау-чау”
18.55 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Лесные малютки 
- ночные прыгуны”

19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Веселые истории”
21.15 М/ф: “Дереза”, “Трик-

стер”
21.45 М/с “Рэдволл”
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 “Потерявшиеся 

дети”
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 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Забавная наука”

06.30 М/ф “Приключения 
пингвиненка Лоло”

07.00 “Один против всех”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ!”
12.10 “Казино. Последняя 

игра”. Специальный ре-
портаж

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

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Х/ф “ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ”
15.55 Реальные истории. “Ху-

дые и стройные”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ИНСПЕКТОР 

МОРС”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Сармико”, “Как ка-

заки невест выручали”, 
“Баба Яга против”

21.00 Т/с “ПИРАТЫ”
21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Детектив “РАЛЛИ”
00.55 “Дело принципа”. “Цена 

врачебной ошибки”
01.50 События. 25-й час
06.40 М/ф “Как казаки невест 

выручали”
07.00 “Один против всех”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с “КАК В СТАРОМ ДЕ-

ТЕКТИВЕ”
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 “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ”
21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”- 2”
22.10 И снова здравствуйте!

23.00 Сегодня
23.20 Т/с “ХОРОШИЕ ПАРНИ”
00.20 Борьба за собствен-

ность
00.50 “Ты смешной!”
01.45 Фильм “ХОРОШАЯ ДЕ-

ВОЧКА”

07.00 Летопись спорта
07.25 Академическая гребля. 

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф: “Ненаглядное по-

собие”, “Вверх ногами”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Скоростной участок
11.00 Вести-спорт
11.10 Современное пятибо-

рье. Кубок мира
12.10 “Самый сильный чело-

век”. Чемпионат России 
по силовому экстриму

13.10 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. 
Бразилия - ЮАР

15.10 Вести-спорт
15.20 Путь Дракона
15.50 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Болгария

17.45 Стендовая стрельба. 
Кубок России. Финал

18.35 Вести-спорт
18.45 Регби-7. Кубок Европей-

ских чемпионов
20.50 Легкая атлетика. Меж-

дународный турнир “Ку-
бок Москвы”

23.20 Вести-спорт
23.40 “Рыбалка”
23.55 Летняя Универсиа-

да-2009. Церемония от-
крытия

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 “ВЕЛИКАНЫ БУД-

ДЫ”

11.10 Музыка
11.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
11.50 Д/ф “КУМИРЫ О КУМИ-

РАХ. Светлана Хоркина 
о Ларисе Латыниной”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама “ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ”
15.05 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “МЕЛЬНИЦА”
17.30 Д/ф “КУМИРЫ О КУМИ-

РАХ. Анастасия Волоч-
кова о Екатерине Мак-
симовой”

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ. 
Звезды, упавшие с не-
бес”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “ДЕВУШ-
КА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА”

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 “ВЕЛИКАНЫ БУД-

ДЫ”
01.40 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 “Завещание древ-

них майя”. Часть 2-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Фантастический фильм 

“ИДЕАЛЬНОЕ СОЗДА-
НИЕ”

16.00 “Пять историй”. “Кино-
истории. “Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная”

16.30 “24”

17.00 “Катастрофы”. Фильм 
2-й. “Необъявленный 
террор”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Катастрофы”. Фильм 

3-й. “Смерть после гро-
зы”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Детективные исто-

рии”. “Zona
 international - тюрьма 

для иностранца”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер “СЕМЕЙСТВО 

БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ”

06.00 “Животные изобрета-
тели”

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 “Все как есть”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.50, 17.45, 
18.50 Телевыставка

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
13.30 “Резонанс”
14.30 “Невероятные коллек-

ции”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Шестая графа: образо-

вание”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.00 “Патрульный уча-

сток”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.10 “Скидка.ру”
19.15 VII Международный 

турнир по волейбо-
лу среди женских ко-
манд на Кубок Перво-
го Президента России 
Б.Н. Ельцина. Матч за 
1-4 места

21.00 Новости
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 “Животные изобрета-

тели”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Русский лес”. 

Часть 1-я
12.20 “Красное по зелёному”. 

Петр Кончаловский
13.00 Х/ф “Встреча с про-

шлым”
14.40 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Панама. 
Пятьсот лет удачных 
сделок”

14.55 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 “Провинциальные му-

зеи России”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Веселая карусель”
16.45 Д/ф “Чау-чау”
16.55 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Лесные малютки -
 ночные прыгуны”
17.50 Д/ф “Америго Веспуччи”
18.00 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Епи-
скопская резиденция в 
Вюрцбурге”

18.15 КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ. X Международ-
ный фестиваль

19.00 Д/с “Потаенное судно”
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с “Монологи велико-

го Дуни”
20.20 Д/с “Как создава-

лись империи”. “Рим”. 
Часть 1-я

21.10 Документальный 
фильм

21.55 Х/ф “История Аси Кля-
чиной, которая любила, 
да не вышла замуж”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Великие воздуш-

ные гонки”. 2-я серия
01.30 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Епи-
скопская резиденция в 
Вюрцбурге”

01.45 Д/ф “Папа Григорий XIII”
01.55 Д/с “Как создава-

лись империи”. “Рим”. 
Часть 1-я

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Вещие сны”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”

08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 Комедия “ХОТТАБЫЧ”
10.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”
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 ВМЕ-

СТЕ”
14.00 Т/с “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Live”
16.15 Фантастика, приключе-

ния “Цель путешествия: 
остаться в живых”

17.10 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ”

18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ”

18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”
20.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ”
23.40 “Дом-2. После заката”
00.10 “Убойной ночи”
00.45 “Смех без правил”
01.50 Фантастика, приключе-

ния “Цель путешествия: 
остаться в живых”

06.00 Д/с “Детальный анализ”. 
“Фейерверки”

07.00 Д/с “Животные на съе-
мочной площадке”. “На 
съемках фильма “Лэс-
си”

07.45, 16.15 Х/ф “РАФФЕР-
ТИ”. 1-я серия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
10.05 Д/с “Другая сторона ле-

генды”. “Красный мар-
шал Михаил Тухачев-
ский”

10.50 Курс личности
11.20 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА”
13.15 Д/с “Детальный анализ”. 

“Человеческое тело”
14.15 Х/ф “АННА НА ШЕЕ”
18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.30 Х/ф “ПОРОХ”
21.15 Д/с “Другая сторона ле-

генды”. “26 бакинских 
комиссаров”

22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
23.30 Х/ф “ПАСПОРТ”
01.25 Х/ф “АННА НА ШЕЕ”

06.00 “Моя Третьяковка”. 
“Дарующие радость. 
Н.А.Сличенко”

06.35 М/ф “Следствие ве-
дут колобки. Следствие 
первое”

06.55 Музыка
07.00 “Автолегенды”. “Alfa 

Romeo”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
08.00 “Пункты назначения”. 

“Аризона-Сонора. Мек-
сика”

08.30 “Мой живой журнал”. 
“Афанасий Фет”

08.45 “Дух свободы”
09.00 “Герои джаза”. “Диззи 

Гиллеспи”
09.25 “Богатые и знамени-

тые”. “Алишия Кейс”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Мир вокруг нас”
10.20 “Аты-баты”. “Альмин-

ское сражение”
10.35 Концерт “David Bowie 

“Reality”
11.35 TV-SHOP
12.00 “Изюминка”
12.20 “Небо в алмазах”
13.00 “Заграница”. “Ямайка”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Д/ф “Дорогами Ирлан-

дии”
15.10 “Изюминка”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Жить - хорошо!”
16.25 “Живая планета”
16.30 Музыка
16.45 “Отчего и почему”
17.00 “Дух свободы”
17.05 “В отрыв!”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Откуда мы родом?”. 

“От полюса к полюсу”
18.50 “Повесть временных 

лет”. “Убийство Яропо-
лока”

19.05 “Вертикальный мир”. 
“Torre Mayor” Мехико, 
Мексика”

19.35 TV-SHOP
20.00 “Изюминка”
20.25 “Отчего и почему”
20.45 Музыка
20.50 М/ф “Шиворот-

навыворот”
21.00 “Десятый вал”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP

22.00 Т/с “Море душ”
23.05 “Автолегенды”. 

“Volkswagen”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 Д/ф “Михаэль Шума-

хер - Красный барон”
01.05 М/ф “Следствие ве-

дут колобки. Похище-
ние века”

01.15 “Повесть временных 
лет”. “Владимир и Яро-
полок”

01.20 “Богатые и знамени-
тые”. “Джастин Тимбер-
лейк”

01.25 Музыка
01.30 TV-SHOP

12.30 Вот это да!
12.45 Мотоспортивный жур-

нал
13.00 Велоспорт. Велогонка 

“Amstel Gold”. Нидер-
ланды

14.30 Велоспорт. Велогон-
ка Льеж-Бастон-Льеж. 
Бельгия

16.00 Плавание. Средиземно-
морские игры. Пескара 
(Италия). День 4

17.00 Снукер. Открытый чем-
пионат Уэльса. Нью-
порт (Великобритания). 
Финал

19.00 Конный спорт. Concours 
Hippique International 
Officiel. Конкур. Аахен 
(Германия)

20.45 Велоспорт. Велогон-
ка Льеж-Бастон-Льеж. 
Бельгия

21.30 Плавание. Средиземно-
морские игры. Пескара 
(Италия). День 4

22.00 Плавание. Средиземно-
морские игры. Пескара 
(Италия). День 5

00.00 Снукер. Открытый чем-
пионат Уэльса. Нью-
порт (Великобритания). 
Финал

01.00 “Олимпийские игры”. 
Олимпийский журнал

01.30 “Избранное”
01.35 Новости конного спорта
01.40 Гольф. Тур PGA. Турнир 

Travelers Championship. 
США

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

океана”

12.00 “Ватандашлар”. “Кон-
стантин Васильев. Тор-
мыш рэвеше”

12.30 ТВ фондыннан. “Таhир 
Якупов жырлый”

13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/с “Забытые боги”
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Син - минеке, мин - си-

неке”
16.45 Фильм “Азат Мэргэн”. 

3-я серия
17.25 Т/с “Италиягэ сэяхэт”
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 “Кара-каршы”
00.00 Т/с “Жемчужина Тихого 

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 “День посла”
08.05 Содружество live
08.20 “Удачная покупка”
08.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.15 Т/с “Долгая дорога в 

дюнах”
12.05 Х/ф “Криминальный та-

лант”
14.05 Т/с “Робин из Шервуда”
15.20 “Детективные истории”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 “Акценты”
18.30 Т/с “Долгая дорога в 

дюнах”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Риэлтор”

22.20 “История создания”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Криминальный та-

лант”
01.30 Содружество live

06.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ВОПРЕ-
КИ”

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”. 39-я серия
11.15 Д/ф “Затерянные миры. 

“Андреа Дория” - стол-
кновение в атлантике

12.15 Т/с “КОСТИ”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. За-

говоренная скрипка 
Страдивари”

14.15 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ТРЕХ 

КЛЮЧАХ: ОТКРОВЕ-
НИЕ”

17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. Ре-

цепт вечной молодости”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Загадка “Кода да Вин-
чи”

22.00 Х/ф “ЦЕРБЕР”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”

09.30 Фильм “ГОНЩИКИ”
11.30 Драма “НАД ТЁМНОЙ 

ВОДОЙ”
13.30 Остросюжетный фильм 

“ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС”

15.30 Фильм “ГОНЩИКИ”
17.30 Драма “НАД ТЁМНОЙ 

ВОДОЙ”
19.30 Остросюжетный фильм 

“ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС”

21.30 Фильм “В ГОРОДЕ С.”
23.30 Мелодрама “ТЫ У 

МЕНЯ ОДНА”

01.30 Фильм “ПОКА СТОЯТ 
ГОРЫ...”

07.30 Фильм “ПОКА СТОЯТ 
ГОРЫ...”

09.00 Мелодрама “Дни 
надежды”

10.30 Комедия “Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные”

13.00 Комедия “Каникулы 
Петрова и Васечкина”

15.30 Драма “Сестры”
17.00 Мелодрама “Не все 

кошки серы”
19.00 Мелодрама 

“Парниковый эффект”
21.00 Мелодрама “Бог печали 

и радости”
22.30 Боевик “Бой с тенью”
01.00 Триллер “Открытое 

пространство”
07.30 Криминальная 

мелодрама “Гастролер”

06.00 Комедия “Воротилы”
08.00 Триллер “Проклятие”
10.00 Драма “Однажды в 

Средней Англии”
12.00 Драма “Испытание 

Акилы”
14.00 Комедия “По мотивам 

Дживса”
16.30 Драма “Синяя машина”
18.00 Комедия “Отель 

“Сплендид”
20.00 Боевик “Защитник”
22.00 Комедия “Уимблдон”
00.00 Комедия “Воротилы”

07.00 Военная драма 
“Апокалипсис сегодня”

10.30 Триллер “Скала 
Малхолланд”

12.30 Боевик “Чудо в Ручье 
мудреца”

14.00 Триллер “11.14"
15.30 Боевик "Великий рейд"
18.00 Военная драма "Счаст-

ливого Рождества"
20.00 Триллер "Любовь - это 

оружие"
22.00 Триллер "Дьявольское 

домино"
23.30 Военная драма "Апока-

липсис сегодня"
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Action



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 коль-

цо”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ”
22.30 “Люди-феномены”
23.30 Ночные новости
23.50 “Секретарши”
00.50 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.40 “Массовка”
02.30 Триллер “На самом 

дне”
03.00 Новости
03.05 Триллер “На самом 

дне”. 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 “Без “Верных друзей”. 

Две жизни Александра 
Галича”

09.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Пропал Петя-

петушок”
11.55 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 лю-

бовь”
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 “Тайная стража. 

Смертельные игры”
22.50 “Полтавская баталия. 

300 лет спустя”. Фильм 
Алексея Денисова

23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Урга. Террито-

рия любви”
02.35 Фильм  “Долгая дорога 

в дюнах”
03.50 Т/с “Правосудие”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
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 “КАДЕТСТВО”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...”
22.00 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ АДДАМСОВ”

23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Фильм “КОРОЛИ ДОГ-

ТАУНА”

07.00 Х/ф “Приключения Арс-
лана”. 1-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 “Горный мастер”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Рожденные побеждать”
10.40 “Нарисованные исто-

рии”
10.55 “Говорим без ошибок”
11.10 Т/с “Потерявшиеся 

дети”
11.30 М/с “Рэдволл”
12.00 Х/ф “Приключения Арс-

лана”. 1-я серия
13.10 Мультфильмы
13.40 М/с “Каспер и его дру-

зья”
14.00 М/с “Принцесса Шехе-

резада”
14.25 “Академия художеств”
14.40 “От носа до хвоста”
15.10 Т/с “FM и ребята”
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 “Потерявшиеся 

дети”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф “Горный мастер”
18.45 Д/ф “Японский хин”
18.55 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Секреты сервала”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Приключения Арс-

лана”. 1-я серия
21.10 М/ф: “Пропал Петя-

петушок”, “Лукоморье. 
Няня”

21.45 М/с “Рэдволл”
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 “Потерявшиеся 

дети”
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 Т/с “FM и ребята”
01.40 “От носа до хвоста”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ”
12.20 М/ф “Русалочка”
12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Х/ф “ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ”
15.40 “Монетный дворик”. 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

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

МОРС”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Братья Лю”, 

“Сердце храбреца”
21.00 Т/с “ПИРАТЫ”
21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Детектив “ПРЕКРАС-

НАЯ ЕЛЕНА”
00.55 “В центре внимания”. 

“Война с продюсером”
01.45 События. 25-й час

06.00 “Сегодня утром”
09.00 “ПОВАРА И ПОВАРЯ-

ТА”
09.30 “Женский взгляд”. Оль-

га Кабо
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

11.00 Т/с “КАК В СТАРОМ ДЕ-
ТЕКТИВЕ”

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 “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ”

21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-
БАНЕЦ”- 2”

22.10 Русские не сдаются!
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “ХОРОШИЕ ПАРНИ”
00.15 Авиаторы
00.50 “Ты смешной!”
01.45 “СЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ: 

ЖИЗНЬ СРЕДИ КАН-
НИБАЛОВ”

07.00 Летняя Универсиа-
да-2009. Церемония от-
крытия

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф “Горный мастер”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Страна спортивная
11.00 Вести-спорт
11.10 Стрельба из лука. Ку-

бок мира
11.45 Легкая атлетика. Меж-

дународный турнир “Ку-
бок Москвы”

13.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е 
место

15.00 Вести-спорт
15.10 Точка отрыва
15.40 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Поль-
ша - Бразилия

17.35 Стендовая стрельба. 
Кубок России. Финал

18.25 Вести-спорт
18.35 Летняя Универсиа-

да-2009. Церемония от-
крытия

20.45 Профессиональный 
бокс. Джованни Сегура 
(Мексика) против Сеза-
ра Канчила (Колумбия)

21.55 Летняя Универсиа-
да-2009. Волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Швеция

23.45 Вести-спорт
00.05 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Рос-
сия - Болгария

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 “БРАЗИЛЬСКИЕ 

ТРОПИКИ. Пантанал - 
царство воды”

11.10 Музыка
11.20 “Мегадром”
11.50 Д/ф “КУМИРЫ О КУМИ-

РАХ. Анастасия Волоч-
кова о Екатерине Мак-
симовой”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “ДЕВУШ-

КА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА”

15.20 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
17.30 Д/ф “Юлиан Семёнов. 

Агент влияния”
18.40 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 “Новости”
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ. 
Эммануил Виторган и 
Анна Балтер”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ”

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

“СОВА”
23.55 “БЮРО ДОБРЫХ 

УСЛУГ”
00.25 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.35 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 Д/ф “БРАЗИЛЬСКИЕ 

ТРОПИКИ. Пантанал - 
царство воды”

01.40 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.30 Актуальное чтиво
06.40 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.05 Д/ф “Оранжевые дороги 

Марокко”. Часть 1-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин

14.00 Триллер “СЕМЕЙСТВО 
БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ”

16.00 “Пять историй”. “Казино. 
Тайны русской рулетки”

16.30 “24”
17.00 “Катастрофы”. “Смерть 

после грозы”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Катастрофы”. “Взор-

ванные судьбы”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Секретные истории”. 

“Тайны дальних миров”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик “КИБЕРДЖЕК”

06.00 “Животные изобрета-
тели”

07.00 “Хорошее настроение”
08.00 Новости
09.00, 12.45 “Действующие 

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Полоса прилива”
10.00 “Шестая графа: образо-

вание”
10.45 “De facto”
11.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
12.00, 13.00, 14.00, 16.30, 

18.50, 21.50 Телевы-
ставка

13.30 “Имею право...”
14.30 “Кому отличный ре-

монт?”
15.00, 17.00, 19.00 VII Между-

народный турнир по во-
лейболу среди женских 
команд на Кубок Перво-
го Президента России 
Б.Н. Ельцина. Матч за 
3-4 места, 1-2 места, за-
крытие турнира

18.45 Астропрогноз
19.30 “Среда обитания”
19.45 “Патрульный участок”
19.55 “Скидка.ру”
20.00 Новости
21.00 “Неопознанные живые 

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

“Автобан плюс”
22.30, 00.15 “СОБЫТИЯ”
23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости
01.00 “Животные изобрета-

тели”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Русский лес”. 

Часть 2-я
12.10 Д/ф “Сын Оки”
13.40 Х/ф “Господин гимна-

зист”
14.55 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 “Провинциальные му-

зеи России”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Веселая карусель”
16.45 Д/ф “Японский хин”
16.55 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Секреты сервала”
17.50 Д/ф “Роберт Эдуард Ли”
18.00 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Чён-
ме. Сокровищница ко-
ролей”

18.15 КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ. X Международ-
ный фестиваль. Вечер 
испанской музыки

19.00 Д/с “Потаенное судно”
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с “Монологи велико-

го Дуни”
20.20 Д/с “Как создава-

лись империи”. “Рим”. 
Часть 2-я

21.10 Черные дыры. Белые 
пятна

21.55 “Начало неведомого 
века”. Киноальманах

23.10 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Дамаск. 
Рай в пустыне”

23.30 Новости культуры
23.50 “Сочинение простран-

ства. Вариант Боров-
ского”

00.20 Х/ф “Зази в метро”
01.55 Д/с “Как создава-

лись империи”. “Рим”. 
Часть 2-я

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Женщина в бе-
лом”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”

08.30 Комедия “БЕСПРЕДЕЛ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ”

10.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ”

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 ВМЕ-

СТЕ”
14.00 Т/с “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Live”
16.20 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
17.10 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”
20.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

НОСТИ С ОБЕЗЬЯН-
КОЙ”

23.55 “Дом-2. После заката”
00.25 “Убойной ночи”
00.55 “Смех без правил”

06.00 Д/с “Детальный анализ”. 
“Самолеты”

07.00 Д/с “Животные на съе-
мочной площадке”. “На 
съемках фильма “Спа-
сти Шилока”

07.40, 16.15 Х/ф “РАФФЕР-
ТИ”. 2-я серия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
10.05 Д/с “Другая сторона ле-

генды”. “26 бакинских 
комиссаров”

11.15 Х/ф “ПОРОХ”
13.15 Д/с “Детальный анализ”. 

“Фейерверки”
14.15 Х/ф “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИ-
НА”

15.30 Курс личности
18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.35 Х/ф “В ЧЕРНЫХ ПЕ-

СКАХ”
21.15 Д/с “Другая сторона ле-

генды”. “Пушкин. По-
следний выстрел”

22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
23.30 Х/ф “ВДАЛИ ОТ РО-

ДИНЫ”
01.10 Х/ф “ВИТРИНА”

06.00 “Мир вокруг нас”
06.20 “Аты-баты”. “Альмин-

ское сражение”
06.35 Концерт “David Bowie 

“Reality”
07.35 TV-SHOP
08.00 “Изюминка”
08.20 “Небо в алмазах”
09.00 “Заграница”. “Ямайка”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Д/ф “Дорогами Ирлан-

дии”
11.10 “Изюминка”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Жить - хорошо!”
12.25 “Живая планета”
12.30 Музыка
12.45 “Отчего и почему”
13.00 “Дух свободы”
13.05 “В отрыв!”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Море душ”
15.05 “Автолегенды”. 

“Volkswagen”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 Д/ф “Михаэль Шума-

хер - Красный барон”
17.05 М/ф “Следствие ве-

дут колобки. Похище-
ние века”

17.15 “Повесть временных 
лет”. “Владимир и Яро-
полок”

17.20 “Богатые и знамени-
тые”. “Джастин Тимбер-
лейк”

17.25 Музыка
17.30 TV-SHOP
18.00 “Моя Третьяков-

ка”. “Портреты эпох. 
Е.В.Ерошенко”

18.35 “Пункты назначения”. 
“Эмилия Романия “

19.05 “Мир вокруг нас”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 “В поисках совершен-

ства”. “Корейские днев-
ники”. Фильм 1-й

20.35 Д/ф “Крылья безумия”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Откуда мы родом?”. 

“От полюса к полюсу”

22.50 “Повесть временных 
лет”. “Убийство Яропо-
лока”

23.05 “Вертикальный мир”. 
“Torre Mayor” Мехико, 
Мексика”

23.35 TV-SHOP
00.00 “Изюминка”
00.25 “Отчего и почему”
00.45 Музыка
00.50 М/ф “Шиворот-

навыворот”
01.00 “Десятый вал”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Ралли. Чемпионат 
мира. Польша. Обзор

13.30 Велоспорт. Националь-
ный тур Италии. Ита-
лия. Этап 10

14.30 Велоспорт. Националь-
ный тур Италии. Ита-
лия. Этап 16

16.00 Плавание. Средиземно-
морские игры. Пескара 
(Италия). День 5

17.00 Снукер. Открытый чем-
пионат Китая. Пекин 
(Китай). Финал

19.00 Велоспорт. Националь-
ный тур Италии. Ита-
лия. Этап 10

20.00 Велоспорт. Националь-
ный тур Италии. Ита-
лия. Этап 16

21.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Франция. Презентация 
команд

22.30 Велоспорт. “Планета 
Армстронг”. Журнал

23.00 Велоспорт. Команда 
Columbia High Road. 
Журнал

23.30 Снукер. Открытый чем-
пионат Китая. Пекин 
(Китай). Финал

01.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб

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

океана”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Сэхнэ моннары”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Горурлык”

15.00 Фильм “Тоньяк угезне 
эзлэгэндэ”

15.35 “В роли себя”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “КВН-2009”
17.25 Т/с “Италиягэ сэяхэт”
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 “Играет биг-бэнд Куль-

турного центра МВД Ре-
спублики Татарстан”

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Татарлар”
00.00 Т/с “Жемчужина Тихого 

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 “Казахстан: народы и 

судьбы”
08.05 Содружество live
08.20 “Удачная покупка”
08.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.15 Т/с “Долгая дорога в 

дюнах”
12.05 Х/ф “Дикое поле”
14.05 Т/с “Робин из Шервуда”
15.20 “Реальные истории”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 “Акценты”
18.30 Т/с “Долгая дорога в 

дюнах”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Риэлтор”
22.20 “Откровенный разговор”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Дикое поле”
01.30 Содружество live

06.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ВОПРЕ-
КИ”

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”. 40-я серия
11.15 Д/ф “Затерянные миры. 

Загадка “Кода да Вин-
чи”

12.15 Т/с “КОСТИ”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. Ре-

цепт вечной молодости”
14.15 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ТРЕХ 

КЛЮЧАХ: ДОРОГА В 
СКЛЕП”

17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. Тра-

гедия актера Николая 
Еременко-младшего”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Бойцовский клуб “Юр-
ского периода”

22.00 Х/ф “КАРА”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”

09.30 Фильм “В ГОРОДЕ С.”
11.30 Мелодрама “ТЫ У 

МЕНЯ ОДНА”
13.30 Фильм “ПОКА СТОЯТ 

ГОРЫ...”
15.30 Фильм “В ГОРОДЕ С.”
17.30 Мелодрама “ТЫ У 

МЕНЯ ОДНА”
19.30 Фильм “ПОКА СТОЯТ 

ГОРЫ...”
21.30 Трагикомедия “УСТРИ-

ЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ”
23.30 Драма “МОНОЛОГ”
01.30 Фильм “СВАДЬБА КРЕ-

ЧИНСКОГО”
07.30 Фильм “СВАДЬБА КРЕ-

ЧИНСКОГО”

09.00 Драма “Сестры”
11.00 Мелодрама “Не все 

кошки серы”
13.00 Мелодрама “Парнико-

вый эффект”
15.00 Драма “Камень”
17.00 Драма “Несколько ин-

тервью по личным во-
просам”

19.00 Драма “Время печали 
еще не пришло”

21.00 Мелодрама “Вернуть 
Веру”

22.30 Мелодрама “Короткое 
дыхание”

01.30 Криминальная мело-
драма “Гастролер”

07.00 Ужасы “С.С.Д.”

06.00 Драма “Закон 
противоположностей”

08.00 Комедия “Уимблдон”
10.00 Драма “Синяя машина”
12.00 Комедия “Отель 

“Сплендид”
14.00 Боевик “Защитник”
16.00 Драма “Он был 

тихоней”
18.00 Драма “Босиком по 

мостовой”
20.00 Романтическая комедия 

“Сабрина”
22.20 Драма “Волшебная 

страна”
00.00 Драма “Закон 

противоположностей”

07.00 Триллер “Убийственный 
вечер”

09.00 Триллер “Дьявольское 
домино”

11.00 Военная драма 
“Счастливого 
Рождества”

13.00 Триллер “Любовь - это 
оружие”

15.30 Триллер “Meч Гидеона”
19.00 Криминальная драма 

“Смертельный расклад”
21.00 Триллер “Посредник 

смерти”
23.00 Приключенческий 

боевик “На гребне 
волны”

01.00 Триллер “Убийственный 
вечер”

2 июля
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 568

Джек Пот 569 тиража: 2.662.182 руб.

20.06.2009 г.
334.678

Выплата выигрышей 568-го тиража - с 21.07.09 по 25.12.09 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 23.06.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 52 64 24 57 22 32 44 1 ВАЗ-2105
170.000,50 руб.

2
74 33 49 50 55 10 13 59 15 25 9 85 14 70 
76 4 53 87 28 36 18 72 78 69 61 82 3 30   

42 27 7 40 81 80 84 12
1 ВАЗ-2107

180.000 руб.

3 79 86 47 88 29 26 38 37 35 11 5 77 1 75    
56 39 48 20 54 83 43 71 65 2 ВАЗ-2114

260.000 руб.

4 89 2 ВАЗ-2105
170.000 руб.

5 62 5 ВАЗ-2105
170.000 руб.

6 66 10 ВАЗ-2105
170.000 руб.

7 16 8 901
8 34 19 678
9 6 50 518

10 45 63 403
11 17 95 321
12 68 207 258
13 19 212 214
14 23 433 181
15 58 681 156
16 73 971 139
17 2 1756 125
18 8 2390 118
19 90 3424 117
20 31 5439 110
21 67 10573 94
22 21 13342 88

Всего: 39684 7.948.602,50

В Джек Пот отчислено: 418.347,50

Невыпавшие шары:             41, 46, 51, 60, 63.

билетов

Служба русского языка

 

      21 июня     
       2009 г.

Выигрышные билеты 457-го тиража принимаются к оплате до 21.12.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 57 215 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 42 32 31 73 60 22 63 34 08 40 
70 49 12 02 41 22 500

Джек Пот 32 44 17 69 71 36 10 07 45 48 87 
19 25 75 56 04 74 05 - не разыгран

Бинго один 46 46 78 59 81 76 01 15 51 30 53 
33 13 16 24 1 20.000

Бинго два 65 80 06 89 20 88 52 09 29 61 90 
58 86 72 39 37 55 03 85 84 1 20.000

Бинго три 76 23 65 64 21 68 28 57 77 47 
67 66 2 86.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

79 82 35 26 8 859
80 54 14 572
81 79 36 305
82 62 79 202
83 43 151 121
84 38 306 101
85 83 604 91
86 11 1964 70
87 18 3968 61
88 50 7158 60

ВСЕГО 18994 1.426.007

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 1.938.384 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 14, 27.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из по-
лей присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 53 руб.

457
тираж

Выдача выигрышей 767-го тиража начнется с 23.06.09 и продлится до 23.12.09.

билетовВ тираже участвовали  331.314
Призовой фонд 8.282.850 руб.

ДЖЕК ПОТ 380.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 74 56 61 18 86 58 70 79 1 200.000

2
20 47 6 12 48 21 42 44 46 52 38 43 28 51    
65 39 63 9 60 29 30 49 76 19 67 64 24 34    

90 4 87 31 37 77
1 200.000

3 62 14 88 3 27 68 7 80 5 36 33 71 85 69 26 
54 83 1 200.000

4 57 53 40 32 22 45 15 1 200.000

5 78 2 1.000
6 1 5 721
7 82 4 500
8 75 11 300
9 2 23 250

10 13 44 200
11 11 90 150
12 17 131 130
13 59 206 115
14 25 336 105
15 84 518 95
16 8 828 88
17 72 1326 82
18 16 2137 78
19 89 3041 73
20 23 4348 70
21 73 6766 69
22 35 10168 68
23 81 13929 66
24 55 25307 64
25 50 35150 63
Невыпавшие числа 10 41 66
В призовой фонд розыгрыша 
для невыигравших билетов 40.000

Розыгрыш “Кубышки” 3103 120

В призовой фонд  Джек Пота 160.000

ТИРАЖ ¹ 767 21.06.2009 г.

«Каждая женщина – 
это ассоциация...»

Думаю, что даже далекий от жи-
вописи человек слышал имя со-
временного художника Ника-
са Сафронова, потому что, во-
первых, вокруг его имени образо-
валось немало мистификаций, а, 
во-вторых, сам живописец не чу-
рается общественности и активно 
участвует в различных телевизи-
онных играх и шоу.
На сегодняшний день Никас Сафро-

нов – один из культовых художников, 
который пишет портреты президентов и 
различных видных политических деяте-
лей, известных артистов. Его кисти при-
надлежат своеобразные, сюрреалисти-
ческие полотна, спрос на которые толь-
ко возрастает и благодаря которым жи-
вописца окрестили «русским Сальвадо-
ром Дали». А еще у него – давний ти-
тул «российского Казановы», который 
художник всеми силами пытается раз-
венчать...

Немало страниц просвещено это-
му «развенчанию» в книге «Анатомия 
скандала и успеха», автором которой 
является сам живописец. Можно воз-
мутиться, что сейчас все почувствова-
ли тягу к писательству: и актеры, и по-
литики, и даже их обслуживающий пер-
сонал, но книга Сафронова, уверяю 
вас, выделяется из общего потока. Хотя 
бы тем, что этому человеку свойствен-
но трепетное и уважительное отноше-
ние ко всем женщинам, прошедшим че-
рез его жизнь, и искренний, откровен-
ный, иногда критичный взгляд на само-
го себя. Он так и начинает свою «Ана-
томию»: «Я никогда не отказываюсь да-
вать интервью», но «все свои бомбы я 
взорву сам». Эта фраза стала заголов-
ком первой главы книги.

Свое литературное творение худож-
ник посвятил матери – Анне Федоров-
не. Очень трогательны страницы, посвя-
щенные детству, которое прошло в Улья-
новской области, в послевоенном бара-
ке, в семье многодетной, но полной люб-
ви и тепла. Интересен путь художни-
ка, сумевшего превратиться из наивно-
го мальчика, мечтавшего стать пиратом, 
в признанного кремлевского живописца.

Конечно, немалое место 
в книге отведено роли жен-
щин в его жизни, но здесь 
уместнее всего процитиро-
вать самого автора. «Мне 
нравятся все женщины... 
Всегда хочется сказать им 
что-то приятное и не де-
журный комплимент, а вы-
явить самое яркое досто-
инство и подчеркнуть его. 
К сожалению, большинство 
женщин не избалованы 
вниманием». «Каждая жен-
щина по-своему интересна, 
и каждая новая женщина – 
это новое впечатление, ас-
социация, которые потом выплескива-
ются в работе». «Да, у меня ярлык «мо-
сковского Казановы», но я всегда счи-
тал себя лучше своей репутации».

В книге три главы. Вторая представля-
ет собой попытку дневника, но лишь – в 
течение месяца, ведь художник постоян-
но занят деловыми встречами, работой 
над заказами, светской жизнью. Однако 
дневник его – не сухая констатация фак-
тов, а размышления о жизни, признания, 
воспоминания. «Селекционно взращен-
ная безответственность стала отличи-
тельной чертой нации и жуткой отгадкой 
загадочной русской души». «Для таланта 

нет ни условностей, ни возраста, ни на-
стоящей семьи».

Третья глава уже представляет иное 
видение мира, потому что художник пе-
режил серьезную аварию с переломом 
позвоночника. «В больнице после ава-
рии появилось время вспомнить о по-
ступках, за которые стыдно, в кото-
рых должен покаяться». Поводов по-
каяться у Никаса Сафронова оказыва-
ется немало: так, читатель узнает под-
робности о его сыновьях. С репродук-
ций и фотографий, помещенных в кни-
ге, глядят печальные итальянские гла-
за старшего сына Стефано Сафроно-
ва. Он знает четыре языка, но с папой 
общается через переводчика. Еще пух-
лощекий Лука, он русский, победитель 
международных музыкальных конкур-

сов. И забавный кучеря-
вый маленький Ландин, к 
моменту выхода книги он 
еще не определился с язы-
ком, но, возможно, это бу-
дут немецкий и русский. 
Местами художнику просто 
по-человечески хочется по-
сочувствовать... «Моя соб-
ственная жизнь состоит из 
огромного числа фрагмен-
тов, если не взаимоисклю-
чающих, то мало сопоста-
вимых».

Художник признается: 
«оказывается, вспоминать – 
интереснейшее занятие...» 

Тем более, когда есть что вспоминать. 
Книга обширно иллюстрирована фото-
графиями художника, где он рядом с вы-
дающимися людьми и друзьями, репро-
дукциями его работ.

Если вас заинтересовала «Анато-
мия скандала и успеха» Никаса Саф-
ронова, то вы можете обратиться в от-
дел искусств ЦГБ им. П. Бажова. Же-
лаю вам приятно проведенного време-
ни с книгой.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь 

читального зала ¹ 3
ЦГБ им. П.П. Бажова.

Пока, фальшивый гламур!
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 школы № 64 Алена Ка-
нюка, а помогает ей пятиклассник 
Максим Орел.
Валентина Ивановна Серебренни-

кова интересуется значением слова 
«гламур».

Алена: – Это слово приобрело не-
обыкновенную популярность еще в 90-е 
годы. Оно символизировало ценности, к 
которым люди должны были стремить-
ся; роскошь, шик, блеск, очарование, 
элегантность ассоциировались с богат-
ством и успехом. Но постепенно это сло-
во приобрело негативную окраску. В эво-
люции значения корня «гламур» в какой-
то степени проявилась рус-
ская ментальность. Внеш-
ний блеск еще не означал 
внутреннего богатства. В 
гламуре увидели неесте-
ственность, дань моде, 
светским условиям.

Сегодня, уважаемая Ва-
лентина Ивановна, значе-
ние слова «гламур» можно 
определить так:

Гламур: 1. Очарование, 
шарм, шик, свойственный 
представителям высшего 
света. 2. Стиль в одежде, 
внешности, поведении, счи-

тающийся модным, ярким, 
неординарным, характер-
ным для богатых и успеш-
ных. 3. Красивость, содер-
жащая элемент некоторой 
фальши, лакировки действи-
тельности. Производные от 
слова «гламур»: гламурный, 
гламурничать, гламурщик, 
гламуризация и т.д.

Максим Орел отвечает 
на вопрос Анны Галано-
вой: «Как правильно ска-
зать: «грустить о доме» 
или «грустить по дому»?

Максим: – «Словарь-
справочник словосочетаний русского 
языка» позволяет использовать и то, и 
другое словосочетание.

Грустить о ком? о чем? – о доме, о ро-
дине, о маме, о друге.

Грустить по кому? по 
чему? – по дому, по родине, 
по маме, по другу.

Предпочесть стоит пер-
вое: «грустить о доме». Вто-
рое словосочетание – про-
сторечное и устаревшее.

«Можно ли вместо «до 
свидания» использовать 
слово «пока»? Не нару-
шаем ли мы при этом нор-
мы речевого этикета?» – 
спрашивает Кристина Фи-
липпова.

Алена: – Междоме-
тие «пока» входит в груп-
пу «прощальных» слов, 
которые характерны для 
разговорной речи: «При-
вет!», «Всего!», «Бывай!», 
«Будь!», «Пока!». Слово 
«пока» ведет свою родос-
ловную от наречия «пока-
мест», которое представля-
ет собой сращение предло-
га «по», краткого местоиме-
ния «ка» (от «какое») и сло-
ва «место» (по-ка-мест). 
Произносим мы это эти-
кетное слово, только ког-
да прощаемся с близкими, 

хорошо знакомыми, иначе обиды или не-
ловкой ситуации не избежать...

Почему же слово «пока» не уходит из 
нашей речи? Оно не содержит оттен-
ка пожелания, ни к чему не обязыва-
ет, не обещает встречи (пока на каком-
то месте не встретимся), нет в нем из-
винительного оттенка. Произносим его 
чуть небрежно, легко: свои, понимаем! 
Да к тому же оно и короткое: «Пока!» 
Но не надо забывать, что ситуации бы-
вают разные, и, возможно, вам приго-
дятся такие формулы прощания, как 
«До свидания», «Всего доброго!», «До 
завтра!», «До встречи!», «Прощайте!», 
«Разрешите откланяться» и другие. А 
может, у вас есть свои «прощальные» 
слова? Поделитесь!

И – давайте говорить правильно!

Радиоточки
стали 

убыточными 
Руководство ОАО «Уралсвязьин-

форм» уведомило администрацию 
города Нижневартовска о прекра-
щении предоставления услуг про-
водного вещания.
Основной причиной, повлиявшей на 

принятие такого решения, стал массовый 
отказ абонентов от вышеуказанной услу-
ги. Так, например, если в 1993 году общее 
количество радиоточек составляло почти 
90 тысяч единиц, то в настоящее время их 
менее 8 тысяч. Как следствие, услуга для 
производства стала убыточной.

Руководство акционерного общества, 
разделяя сожаления горожан о безвоз-
вратном прошлом, предлагает альтер-
нативные способы получения информа-
ции. Это печатные и электронные сред-
ства массовой информации, Интернет, а 
также радиостанции, вещающие на FM и 
УКВ волнах, на которых горожане в пол-
ном объеме и без ущерба для себя смо-
гут получать новостную, деловую и раз-
влекательную информацию.

Премии 
за металлолом

Владимир Путин предложил ми-
нистерствам разработать програм-
му премирования автолюбителей, 
сдавших свои старые автомобили 
на утилизацию.
Подобные программы поощрения во-

дителей сейчас действуют во многих 
странах Европы. Однако наибольший 
эффект от введения «премий за метал-
лолом» проявился в Германии, где про-
дажи новых автомобилей демонстриру-
ют положительную динамику уже третий 
месяц подряд. К примеру, в мае спрос 
на новые машины вырос на 40 процен-
тов по сравнению с прошлым годом. За 
старую машину в этой стране автолюби-
телям приплачивают 2500 евро.

Сколько будут платить в России – 
пока неизвестно. Сейчас в России дей-
ствует только одна правительственная 
программа поддержки отечественного 
автопрома – это льготные автокреди-
ты на покупку российских машин, часть 
процентной ставки по которым субсиди-
руется за счет государства. Банки выда-
ли уже больше 12 тысяч льготных авто-
кредитов.   

В. КОРОТКИЙ.  

Лучшее 
мировое 

произведение 
Портал OnePoll.com провел 

опрос, призванный определить 
книги, которые больше всего    
вдохновляют  читателей. 
Первое место в списке занял роман 

«Убить пересмешника» Харпер Ли, 
рассказывающий о борьбе с расиз-
мом в Америке времен Великой де-
прессии. В прошлом году английские 
читатели  назвали его лучшим миро-
вым произведением.

Роман «Убить пересмешника», опу-
бликованный 11 июня 1960 года, мгно-
венно стал бестселлером, а в 1961 
году получил престижнейшую Пулит-
церовскую премию. С тех пор были 
проданы 30 миллионов экземпляров 
этой книги. В 1999 году «Убить пере-
смешника» стал, согласно результа-
там опроса американского «Библио-
течного журнала», «лучшим романом 
столетия». 

О. ХОРОШЕНКО, 
ЦГБ им. Бажова.    
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 25

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 25

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

По горизонтали: Протокол. Напалм. Сечка. Рига. Вывод. Опрос. Жара. Тени. Клоп. Мазила. Насос. 
Лоск. Имам. Уют. Опыт. Аллея.

По вертикали: Трап. Крапива. Лампада. Кресло. Крот. Рыжик. Горло. Пила. Сеул. Лес. Пустыня. Ме-
сиво. Зола. Анкета. Омут. 

===
Когда у человека есть все, 

ему начинает не хватать всего 
остального.

===
В конце жизни Робин Гуда на-

стиг страшный недуг - склероз, 
и он перестал отдавать деньги 
бедным.

===
Мужика укусила собака. Он 

почувствовал себя плохо и об-
ратился к врачу: 

- Должен вас огорчить: у вас 
бешенство.

Пациент взял лист бумаги и 
начал быстро что-то писать.

- Зачем вы пишете завеща-
ние? Я смогу вас вылечить.

- Это не завещание. Я состав-
ляю список тех, кого мне надо 
укусить, прежде чем вы меня 
вылечите…

===
Третий час стоял водитель 

Иванов перед «зеброй», а пе-
шеходы все шли и шли...

===
Установлено, что больше все-

го боится лечить зубы - стомато-
лог Николая Валуева.

===
Чтобы из мышки за несколь-

ко лет выросла корова, надо на 
ней жениться.

===
До сих пор все программы по 

борьбе с кризисом больше на-
поминают попытку спрятаться 
от него под медным тазом.

===
Если политик не может или не 

хочет обеспечить своему наро-
ду достойную жизнь, он должен 
хотя бы внушить ему, что тот 
живет достойно.

===
- Чем вы занимались до того, 

как женились?
- Чем, чем... Чем хотел, тем и 

занимался!

===
Польское правительство 

предъявило иск России, на 
основании которого Россия 
должна заплатить штраф из-за 
предоставления некачествен-
ных услуг группе польских тури-
стов Иваном Сусаниным.

===
Есть две новости: плохая - у 

нас плохо. И хорошая: у сосе-
дей еще хуже.

===
Высота Останкинской теле-

башни - аж 540 м! Хотя если по-
думать - это всего 10 рулонов 
туалетной бумаги...

===
- Что нужно изменить, чтобы 

российские автомобили соот-
ветствовали мировым стандар-
там?

- Мировые стандарты.
===

Объявление: «Дорогие дру-
зья, будьте добрее и наивнее, а 
то воровать невозможно!»

===
По наивности Пятачок пола-

гал, что Винни питается исклю-
чительно медом, и не обращал 
внимания на то, что Винни кор-
мил его шесть раз в день.

===
- Представляешь, как шагнул 

прогресс.
- Это ты к чему?
- Раньше, чтобы вызвать 

дождь, шаман бил в бубен или 
приносили в жертву девствен-
ниц.

- А сейчас?
- Достаточно помыть машину.

===
- Что такое ром?
- Ну это типа такая водка пи-

ратская...
- Паленая?

===
- Ой, какой прикольный смай-

лик!

- Девочка, это - автопортрет 
Ван Гога.

===
У умного мужчины есть 

умная жена и 2-3 глупеньких 
любовницы...

===
Объявление: «У кого потеря-

лась собака породы чау-чау? 
Приличная корейская семья 
вернет ошейник за хорошее 
вознаграждение».

===
Улыбнись миру - и он още-

рится тебе в ответ.
===

Сотрудники военкоматов хо-
дят в цирк и высматривают там 
молодых людей, которые сме-
ются.

===
В советские времена умны-

ми считались те, кто мог читать 
между строк. Теперь они смо-
трят между каналами.

===
В первую очередь кризис 

ударил по диетологам и специ-
алистам по снижению веса...

===
Одинокая дама познако-

мится с немолодым, неин-
теллигентным, невыдержан-
ным и материально необе-
спеченным человеком, об-
ладающим всеми вредными 
привычками, с целью созда-
ния семьи для своей люби-
мой подруги.

===
Человеку после установ-

ки новой резины, на шиномон-
таже, пришло на пейджер со-
общение: «Вася, если ты еще 
жив, аккуратно остановись, и 
затяни колесные болты. А то 
мы забыли затянуть».

===
- Черная рубашка в белую 

крапинку - сэкономь на шампу-
не от перхоти!

По горизонтали: 1. Суслик. 5. Завязь. 10. Ге-
рострат. 12. Риони. 13. Засилье. 15. Почтамт. 17. 
Ная. 18. Калуга. 20. Трактир. 24. Оттенок. 26. 
Диграф. 28. Ока. 30. Аппарат. 32. Кинолог. 34. 
Очерк. 36. Швейцария. 39. Банкет. 40. Тимпан.

По вертикали: 2. Ушр. 3. Лес. 4. «Кармен». 
5. Зет. 6. Вор. 7. Злоба. 8. Огузок. 9. Ликтор. 11. 
Очи. 14. Лагин. 15. Пята. 16. Тик. 19. Лот. 21. Ани-
он. 22. Тор. 23. Шкот. 24. Осадок. 25. Ева. 27. Фи-
гляр. 29. Акцент. 31. Пчела. 33. Оса. 35. Кок. 36. 
Шут. 37. Цам. 38. Ржа.

По горизонтали: 1. Покровительница шахмат. 6. Верховая ... 10. Немецкий автомо-
биль. 12. Множительный аппарат. 13. Пирожок с мясом. 14. Онежское ... 15. Неожиданное 
стремительное нападение. 17. Проводник судов. 18. Близкий родственник. 20. Рыба отря-
да карпообразных. 21. Уровень в иерархии. 24. Стыд и ... 26. Карточная игра для одного. 27. 
Часть ноги. 28. Кладбище документов. 29. Название Крымского полуострова после его при-
соединения к России. 31. Похоронное ... 33. Кадка с ручками. 36. Заблудшая ... 37. Гора в 
Греции. 39. Польское мелкопоместное дворянство. 41. Разновидность бумаги. 42. Вид гра-
вюры на металле. 44. Герой народного грузинского эпоса. 45. Специалист по урожаям. 46. 
Автогонки. 47. Работа в период уборки урожая. 48. Простейшие пружинные весы.

По вертикали: 2. Город в Тульской области. 3. Метод, система действий. 4. Тибетская 
собака. 5. Мифический фракийский певец. 6. Блюдо из сладкого перца. 7. Трафарет. 8. Ска-
зочный продавец пиявок. 9. Устройство ввода в компьютер графических изображений. 11. 
Бережливый человек. 16. Траурная ткань. 17. Лучший номер гостиницы. 19. Молодежное 
сборище. 20. Вдавленное место. 22. Широкая улица. 23. Американская киноактриса швед-
ского происхождения («Анна Каренина», «Дама с камелиями»). 24. Французский драматург, 
автор пьес «Мушиные лапки», «Родина!», «Рабагас», «Дора». 25. Подельщица кота Бази-
лио. 29. Автономия в составе России. 30. Новелла Стефана Цвейга. 31. Место, засеянное 
арбузами и дынями. 32. Приверженец королевской власти. 34. Разброд и ... 35. Ударение как 
смысловая единица речи. 36. Столица государства в Северной Америке. 38. Праздник, отме-
чаемый в странах Среднего и Ближнего Востока. 40. Нестройный крик, шум. 42. Созвездие 
Северного полушария. 43. Почтительное обращение к европейцу в Индии.
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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 “Оскар-2007”. Фильм 

“Жизнь других”
00.00 Комедия “Эволюция”
01.50 Комедия “Ослепленный 

желаниями”
03.30 Остросюжетный фильм 

“Смертельная охота”
05.00 Т/с “Богатство”

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 “Иннокентий Смокту-

новский против князя 
Мышкина”

09.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Мишка-задира”
11.55 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 лю-
бовь”

19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-
ская страсть”

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 “Юрмала”. Фестиваль 

юмористических про-
грамм

22.55 Остросюжетный фильм 
“Ситуация 180: Болезнь 
движения”

01.10 Боевик “Проклятый се-
зон”

03.30 Х/ф “Кто эта девушка?”
05.15 “Иннокентий Смокту-

новский против князя 
Мышкина”

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
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 “Ким Пять-с-

плюсом”
14.30 М/с “Чародейки”
15.00 М/с “101 далматинец”
15.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
21.00 Х/ф “БЕССТРАШНЫЙ”
23.00 Т/с “Даешь молодежь!”
00.00 Фильм “ДАР”
02.05 Фильм “ГАМИЛЬТОНЫ”
03.45 Фильм “КОМНАТА”

07.00 Х/ф “Приключения Арс-
лана”. 2-я серия

08.05 Мультфильмы
08.45 “Академия художеств”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 Мультфильм
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Рожденные побеждать”
10.40 “Нарисованные исто-

рии”
10.55 “Говорим без ошибок”
11.10 Т/с “Потерявшиеся 

дети”
11.30 М/с “Рэдволл”
12.00 Х/ф “Приключения Арс-

лана”. 2-я серия
13.05 Мультфильмы
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 Т/с “FM и ребята”
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 “Потерявшиеся 

дети”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 Мультфильм
18.45 Д/ф “Шарпей”
18.55 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Крысиные бега”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Приключения Арс-

лана”. 2-я серия
21.05 Мультфильмы
21.45 М/с “Рэдволл”
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 “Потерявшиеся 

дети”
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 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Какой чудесный день”
02.05 Д/с “Детская одиссея”
02.30 “Наедине с природой”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “СКОРЫЙ ПОЕЗД”
12.25 Мультфильм
13.10 Петровка, 38

13.30 События
13.45 Х/ф “ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ”

15.40 “Падение”. Фильм из 
цикла “Доказательства 
вины”

16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Д/ф “Дуэт солистов”
18.10 М/ф “Мойдодыр”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Тайна третьей 

планеты”
21.00 Т/с “ПИРАТЫ”
21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Детектив “ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”
01.45 События. 25-й час
02.20 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА”
04.05 Х/ф “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 “Москва - Ялта - транзит”
10.00 Сегодня
10.25 Шнур вокруг света
11.00 Т/с “КАК В СТАРОМ ДЕ-

ТЕКТИВЕ”
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 “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ”
21.15 Боевик “ТРИДЦАТО-

ГО” - УНИЧТОЖИТЬ!”
23.55 “Ты смешной!”
00.45 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфинал. 
Женщины

02.10 Приключенческий 
фильм “КРИК СОВЫ”

04.00 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА”

06.55 Летняя Универсиа-
да-2009. Волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Швеция

08.45 Вести-спорт

09.00 Зарядка с чемпионом
09.15 М/с “Принцесса Шехе-

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф “Мальчик-с-

пальчик”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.10 Дневник летней Универ-

сиады-2009
11.45 Легкая атлетика. Меж-

дународный турнир “Ку-
бок Москвы”

13.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал

15.00 Вести-спорт
15.10 Летопись спорта
15.40 Летняя Универсиа-

да-2009. Волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Швеция

17.35 Стендовая стрельба. 
Кубок России. Финал

18.25 Вести-спорт
18.35 “Рыбалка”
18.50 Современное пятибо-

рье. Кубок мира
19.50 “Самый сильный чело-

век”. Чемпионат России 
по силовому экстриму

20.50 Профессиональ-
ный бокс. Мигель Кот-
то (Пуэрто-Рико) про-
тив Антонио Маргарито 
(Мексика)

21.55 Летняя Универсиа-
да-2009. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Ко-
рея

23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Местное 

время
00.10 Летняя Универсиа-

да-2009. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Бра-
зилия

02.00 Вести-спорт
02.10 Мировая серия покера
03.00 Стендовая стрельба. 

Кубок России. Финал
03.45 Регби-7. Кубок Европей-

ских чемпионов
05.50 Современное пятибо-

рье. Кубок мира

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 “КРАСНЫЕ КРАБЫ 

И ЖЕЛТЫЕ МУРАВЬИ”
11.10 “ПУТЕВОДИТЕЛЬ”
11.50 Д/ф “Юлиан Семёнов. 

Агент влияния”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ”
15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
18.00 “СТУДЕНЧЕСКИЙ ГО-

РОДОК”
18.40 “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 Фильм “31 ИЮНЯ”
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 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 1 серия

02.30 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.30 Актуальное чтиво
06.40 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.05 Д/ф “Оранжевые дороги 

Марокко”. Часть 2-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик “КИБЕРДЖЕК”
16.00 “Пять историй”. “О чем 

шептали королям”
16.30 “24”
17.00 “Катастрофы”. “Взор-

ванные судьбы”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе

19.30 “24”
20.00 “Катастрофы”. Фильм 

5-й. “Крик лавины”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Военная тайна”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Супербокс на РЕН 

ТВ. Наталья Рагози-
на - Лора Рэмси (США). 
Прямая трансляция

00.45 Голые и смешные
01.15 Фильм “СТРАСТНЫЕ 

СВИДАНИЯ”
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
05.40 Ночной музыкальный 

канал

06.00 “Животные изобрета-
тели”

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 “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 нации”
11.45 “Кому отличный ре-

монт?”
13.30, 03.00 “Полоса прилива”
14.30, 03.30 “Невероятные 

коллекции”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 “VIP-студия”
19.30 “Все о загородной жиз-

ни”
19.55 “Скидка.ру”
20.00, 02.00 Новости
21.00 “Неопознанные живые 

объекты”
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 “Животные изобрета-

тели”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Новый Гулливер”
12.10 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Канди. 
Буддизм сегодня”

12.25 Х/ф “Во бору брусника”
14.55 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 “Провинциальные му-

зеи России”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Весёлая карусель”
16.45 Д/ф “Шарпей”
16.55 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Крысиные бега”
17.50 Д/ф “Пир в доме Ле-

вия”. Паоло Веронезе”
18.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Сигишо-
ара. Место, где живет 
вечность”

18.15 III Международный фе-
стиваль “Виртуозы гита-
ры”. Гала-концерт

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 Юбилей НАТАЛЬИ ТЕ-

НЯКОВОЙ. “Эпизоды”
20.30 Х/ф “Наши знакомые”
22.20 “Линия жизни”. Владис-

лав Третьяк
23.10 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Ицукуси-
ма. Говорящая природа 
Японии”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Милу в мае”
01.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Сигишо-
ара. Место, где живет 
вечность”

01.55 “Сферы”
02.35 Музыкальный момент. 

Вальсы Д. Шостакови-
ча из музыки к кино-
фильмам

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Люди-маугли”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 Комедия “НЕПРИЯТ-

НОСТИ С ОБЕЗЬЯН-
КОЙ”

10.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ”

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 ВМЕ-

СТЕ”
14.00 Т/с “САША + МАША”
14.30 “Дом-2. Live”
16.20 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
17.15 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”
20.00 “Интуиция”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Наша Russia”
22.30 “Сomedy Woman”
23.30 “Атака клоунов”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойной ночи”
01.00 “Смех без правил”
02.05 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
03.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
03.50 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”
04.45 “Необъяснимо, но 

факт”. “Власть огня”
05.45 Т/с “САША + МАША”

06.00 Д/с “Неизвестные само-
леты”. “Х” - значит экс-
перимент”

07.00 Д/с “Животные на съе-
мочной площадке”. “На 
съемках фильма “По-
следний легион”

07.35, 16.15 Х/ф “РАФФЕР-
ТИ”. 3-я серия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
10.05 Д/с “Другая сторона ле-

генды”. “Пушкин. По-
следний выстрел”

10.55, 15.30 Курс личности
11.25 Х/ф “В ЧЕРНЫХ ПЕ-

СКАХ”
13.15 Д/с “Детальный анализ”. 

“Самолеты”
14.15 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”
18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.45 Х/ф “ПРЕМИЯ”
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф “ОПАЛЕННЫЕ 

КАНДАГАРОМ”
00.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”
01.40 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ”

03.05 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА 
НИКИ”

04.30 Т/с “НАВАРРО”. “НЕ 
ПЛАЧЬТЕ, ЖАННЕТТЫ”

06.00 Д/ф “Дорогами Ирлан-
дии”

07.10 “Изюминка”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Жить - хорошо!”
08.25 “Живая планета”
08.30 Музыка
08.45 “Отчего и почему”
09.00 “Дух свободы”
09.05 “В отрыв!”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Море душ”
11.05 “Автолегенды”. 

“Volkswagen”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 Д/ф “Михаэль Шума-

хер - Красный барон”
13.05 М/ф “Следствие ве-

дут колобки. Похище-
ние века”

13.15 “Повесть временных 
лет”. “Владимир и Яро-
полок”

13.20 “Богатые и знамени-
тые”. “Джастин Тимбер-
лейк”

13.25 Музыка
13.30 TV-SHOP
14.00 “Откуда мы родом?”. 

“От полюса к полюсу”
14.50 “Повесть временных 

лет”. “Убийство Яропо-
лока”

15.05 “Вертикальный мир”. 
“Torre Mayor” Мехико, 
Мексика”

15.35 TV-SHOP
16.00 “Изюминка”
16.25 “Отчего и почему”
16.45 Музыка
16.50 М/ф “Шиворот-

навыворот”
17.00 “Десятый вал”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Пятое измерение”. “Эк-

зорцизм”
19.05 “Меценаты России”. 

“Демидовы”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Зелёная планета”
20.30 Д/ф “Им не было рав-

ных”
21.25 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Моя Третьяков-

ка”. “Портреты эпох. 
Е.В.Ерошенко”

22.35 “Пункты назначения”. 
“Эмилия Романия “

23.05 “Мир вокруг нас”
23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
23.55 “В поисках совершен-

ства”. “Корейские днев-
ники”. Фильм 1-й

00.35 Д/ф “Крылья безумия”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Велоспорт. “Планета 
Армстронг”. Журнал

13.00 Плавание. Средиземно-
морские игры. Пескара 
(Италия). День 5

14.00 Велоспорт. Велогонка 
Критериум Либере До-
фине. Франция. Этап 7

15.30 Велоспорт. Велогонка 
Критериум Либере До-
фине. Франция. Этап 8

16.30 Велоспорт. “Планета 
Армстронг”. Журнал

17.00 Снукер. Мировая серия. 
Ирландия. День 2

19.00 Конный спорт. Concours 
Hippique International 
Officiel. Конкур. Аахен 
(Германия)

20.45 Велоспорт. “Планета 
Армстронг”. Журнал

21.15 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд (Вели-
кобритания). Финал

00.00 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. 
Словения

01.00 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

02.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Франция. Презентация 
команд

03.30 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. 
Сербия

04.30 Велоспорт. “Планета 
Армстронг”. Журнал

05.00 Армрестлинг. PAL/NAL

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Жемчужина Тихого 

океана”
12.00 “Мэдэният доньясында”
13.00 “Татар халык жырлары”. 

“Тоймэ, тоймэ...” Н. Фэх-
ретдинова, Р. Валиев 
жырлыйлар

13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”

14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Кучмэ гаилэ”
15.35 “Реквизиты былой су-

еты”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм “Подкидыш”
17.25 Т/с “Италиягэ сэяхэт”
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 Мультфильмы
21.15 Д/с “Острова сокровищ”
21.45 “Дорога без опасности”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Сою хисе”. Эстрада 

концерты
23.30 “Адэм белэн Хава”
00.00 Т/с “Жемчужина Тихого 

океана”
01.00 Концерт фестиваля 

“Классическая гитара в 
XXI веке”

02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 Х/ф “Миллион лет до 

нашей эры-2”

04.55 Афиша
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Новости 
Содружества

05.05 Содружество live
05.30 “Реальные истории”
06.05 Содружество live
06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “Рандеву со звездой”
08.05 Д/ф “История двух фо-

тографий”
08.20 “Удачная покупка”
08.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.15 Т/с “Долгая дорога в 

дюнах”
12.05 Х/ф “Первый учитель”
14.05 Т/с “Робин из Шервуда”
15.20 Д/ф “У времени в пле-

ну”
15.35 Д/ф “Место гибели не-

известно”
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 Д/ф “Два солдата одной 
войны”

19.45 Д/ф “Мравалжамиер: 
многие лета”

20.05 Концерт
21.20, 02.30 “Документальный 

детектив. Черный след 
Белого братства. Побег 
из преисподней”

22.20 “Весь этот рок”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Первый учитель”
01.30 Содружество live
02.00 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

06.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ВОПРЕ-
КИ”

07.00 - 10.00 Мультфильмы
10.00 “Упс!”
10.25 Д/ф “Разрушители ми-

фов”. 41-я серия
11.15 Д/ф “Затерянные миры. 

Бойцовский клуб “Юр-
ского периода”

12.15 Т/с “КОСТИ”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. Тра-

гедия актера Николая 
Еременко-младшего”

14.15 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ТРЕХ 

КЛЮЧАХ: КНИГИ ЗНА-
НИЯ”

17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Х/ф “СЫН ДРАКОНА”
22.45 Х/ф “ГНЕВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ”
00.45 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА”

09.30 Трагикомедия “УСТРИ-
ЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ”

11.30 Драма “МОНОЛОГ”
13.30 Фильм “СВАДЬБА КРЕ-

ЧИНСКОГО”
15.30 Трагикомедия “УСТРИ-

ЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ”
17.30 Драма “МОНОЛОГ”
19.30 Фильм “СВАДЬБА КРЕ-

ЧИНСКОГО”
21.30 Драма “ЗЕЛЁНАЯ КА-

РЕТА”
23.30 Фильм “КАК СТАТЬ 

“ЗВЕЗДОЙ”
02.15 Комедия “ОЛЬГА И 

КОНСТАНТИН”
03.30 Драма “ЗЕЛЁНАЯ КА-

РЕТА”
05.30 Фильм “КАК СТАТЬ 

“ЗВЕЗДОЙ”
08.15 Комедия “ОЛЬГА И 

КОНСТАНТИН”

09.00 Драма “Камень”
11.00 Драма “Несколько ин-

тервью по личным во-
просам”

13.00 Драма “Время печали 
еще не пришло”

15.00 Драма “Тихие стра-
ницы”

17.00 Мелодрама “Отчим”
19.00 Комедия “Комедия 

строгого режима”
21.00 Боевик “Брат”
23.00 Криминальная драма 

“Тринадцать месяцев”
01.00 Ужасы “С.С.Д.”
03.00 Мелодрама “Враг но-

мер один”
05.00 Комедия “ЖАРА”

06.00 Драма “Тaк онa нaшлa 
меня”

08.00 Драма “Волшебная 
страна”

10.00 Драма “Он был тихо-
ней”

12.00 Драма “Босиком по мо-
стовой”

14.00 Романтическая комедия 
“Сабрина”

16.30 Трагикомедия “19”
18.00 Трагикомедия “Сироты”
20.00 Комедия “Адаптация”
22.00 Комедия “Просто дру-

зья”
00.00 Драма “Тaк онa нaшлa 

меня”
02.00 Триллер “Нереальный 

север”

07.00 Боевик “Беги без 
оглядки”

09.00 Приключенческий 
боевик “На гребне 
волны”

11.00 Триллер “Meч Гидеона”
14.00 Криминальная драма 

“Смертельный расклад”
15.30 Триллер “Посредник 

смерти”
17.10 Военная драма 

“Спаситель”
19.00 Триллер 

“Обезумевший”
21.00 Военная драма “Дом 

храбрых”
23.00 Триллер “Не умирай в 

одиночку”
01.00 Боевик “Беги без 

оглядки”
03.00 “Ночные похождения”
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Старшая се-

стра”
08.00 Дисней-клуб: “Новая 

школа императора” , 
“Доброе утро, Микки!”

09.00 “Слово пастыря”
09.10 “Здоровье”
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 “Шарль Азнавур. Жизнь 

в любви”
12.00 Новости
12.10 “Внутри вулкана”
13.10 Фильм “Приключе-

ния Мальчика-Акулы и 
Девочки-Лавы”

14.50 Фильм “Принцесса на 
бобах”

17.00 Проект “Общее дело”. 
“Что принес России сво-
бодный рынок алко-
голя?”

18.10 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием 
Дибровым

19.20 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ”

21.00 “Время”
21.15 “Оскар-2008”. Исто-

рия Эдит Пиаф в филь-
ме “Жизнь в розовом 
цвете”

23.50 Триллер “Первобыт-
ное зло”

01.30 Комедия “Сумасшед-
ший Гонконг”

03.10 Триллер “Игры”
04.50 “Молодые и богатые”

06.10 Детектив “Тихое след-
ствие”

07.30 “Сельский час”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Субботник”
09.00 М/ф “Пес и кот”
09.20 Фильм “Маленькие бе-

глецы”
11.00 ВЕСТИ

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

“Все о сердце”
12.00 “Формула здоровья”
12.20 “Комната смеха”
13.15 “Сенат”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Фильм “Таможня”
16.00 “Субботний вечер”
18.05 Фильм “Комната с ви-

дом на огни”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Фильм “Когда не хвата-

ет любви”
22.35 Фильм “Как найти иде-

ал”
00.15 Триллер “Посланники”
02.00 Криминальная комедия 

“Красный отель”
04.00 Музыкальная комедия 

“Веселые ребята”

06.00 Х/ф “НЕУКРОТИМОЕ 
СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ”. 
1-я серия

07.45 М/ф: “Куда идет слоне-
нок”, “Как лечить удава”, 
“Привет мартышке”

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

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

МЫЙ ГОВАРД”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ”
22.50 Т/с “6 кадров”
00.00 “ВАВИЛОН”
02.40 Фильм “МЕСТЬ”
04.10 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ”
04.55 М/с “Зорро. Поколе-

ние Зет”
05.15 Музыка на СТС

07.00 Х/ф “Бони и слон”
08.20 М/ф “Пес и кот”
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/с “Каспер и его дру-

зья”
11.20 Х/ф “Маленькие бе-

глецы”
12.40 М/ф “Матч-реванш”
13.00 Д/с “Дети природы”
13.55 М/ф “Домовенок Кузя”
14.50 Х/ф “Ребячий патруль”
15.55 М/ф: “Ненаглядное по-

собие”, “Щенок”
16.10 “Ступени”
17.00 Х/ф “Бони и слон”
18.20 М/ф “Пес и кот”
18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Космический корабль 

“Земля”
19.45 “Почемучка”
20.00 Х/ф “Маленькие бе-

глецы”
21.20 М/ф: “Матч-реванш”, 

“Победа”
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 “Бони и слон”
00.50 М/ф “Матч-реванш”
01.10 “Ступени”
02.05 Д/с “Дети природы”

07.00 Х/ф “МУЗЫКАНТЫ 
ОДНОГО ПОЛКА”

08.40 Х/ф “РАЛЛИ”
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 “Титаник. Призраки без-

дны”. Фильм 1-й
11.45 М/ф “Мойдодыр”
12.05 Фильм “САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ”
13.30 События
13.45 “Репортер”
14.05 Шамиль Тарпищев в 

программе “Сто вопро-
сов взрослому”

14.55 Линия защиты
15.40 Городское собрание
16.30 События
16.45 Д/ф “Поздняя любовь”
17.35 Кино про шпионов. “ГО-

ЛУБАЯ СТРЕЛА”
19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 “Временно доступен”. 

Максим Галкин
21.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”
23.00 “Постскриптум”
00.10 Х/ф “ПРОРЫВ”
02.00 События
02.20 Триллер “ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ”
04.45 Х/ф “ПРЕКРАСНАЯ 

ЕЛЕНА”
06.35 М/ф “Русалочка”
07.00 “Один против всех”

05.45 Фильм “СКУБИ-ДУ-2: 
МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ”

07.10 М/с “Бэтмен-2”
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 поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.10 “Кремлевские похо-

роны”. КОНСТАНТИН 
ЧЕРНЕНКО”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 “Женский взгляд”
17.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.50 “Программа максимум”
20.50 “Русские сенсации”
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Фильм “УПАСТЬ 

ВВЕРХ”
00.20 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфинал. 
Мужчины

01.35 Фильм “ВЕЧНОЕ СИ-
ЯНИЕ ЧИСТОГО РА-
ЗУМА”

03.45 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА”

04.40 Т/с “АЭРОПОРТ”

06.45 Летняя Универсиа-
да-2009. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Ко-
рея

08.45 Вести-спорт
08.55 Кудо. Кубок России
10.30 Дневник летней Универ-

сиады-2009
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.15 Стендовая стрельба. 

Кубок России. Финал
13.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Рос-
сия - Куба

14.55 Вести-спорт
15.05 Летняя Универсиа-

да-2009. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Бра-
зилия

16.55 Летняя Универсиа-
да-2009. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Ко-
рея

18.50 Вести-спорт
19.00 Хоккей. Чемпионат 

мира-2009. 1/2 финала. 
Россия - США

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира-2009. Финал. Рос-
сия - Канада

23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Местное 

время
00.15 Профессиональный 

бокс. Энцо Маккаринел-
ли (Великобритания) 
против Ола Афолаби 
(Великобритания)

01.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Рос-
сия - Куба

03.10 Вести-спорт
03.20 Летопись спорта
03.55 Легкая атлетика. Меж-

дународный турнир “Ку-
бок Москвы”

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”

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 агента Z”
12.30 “БЮРО ДОБРЫХ 

УСЛУГ”
12.50 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
13.20 Телемагазин
13.30 Фильм “31 ИЮНЯ”
15.50 Телемагазин
16.00 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
16.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 1 серия

18.20 “Служба спасения 
“СОВА”. Криминальные 
хроники

18.40 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-
ЗОР”

19.00 Фэнтэзи “ЗАПРЕДЕ-
ЛЬЕ”

21.00 Фантастический боевик 
“ВАН ХЕЛЬСИНГ”

23.30 Драма “ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА”

01.20 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.25 Д/ф “Новая Зелан-

дия. На краю океанов”. 
Часть 1-я

07.10 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”

08.55 Реальный спорт
09.10 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”
15.35 “Пять историй”. “Ядер-

ный шантаж”
16.00 “Фантастические исто-

рии”. “Реинкарнация. 
Свидание с прошлой 
жизнью”

17.00 “Чрезвычайные исто-
рии”. “Опасный туризм. 
Билет на смерть”

18.00 В час пик
18.30 “Репортерские истории”
19.00 “Неделя”
20.00 Фильм “ВОЙНА”
22.25 Фильм “БЛОКПОСТ”
00.15 Голые и смешные

00.40 Фильм “ЗАПРЕТНАЯ 
СТРАСТЬ”

02.30 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, 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”
13.15, 02.30 “Полоса прилива”
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 “ДИВС-экспресс”
18.30, 03.00 “Невероятные 

коллекции”
19.00 “Америка: чудаки на са-

мокатах”
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”: 

Виктор Логинов, актер
23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Мир вокруг нас”
04.00 Телевыставка

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “Баллада о до-

блестном рыцаре Ай-
венго”

12.05 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Спиш-
ский град. Крепость на 
перекрестке культур”

12.20 “Кто в доме хозяин?”
12.50 Х/ф “Про Витю, про 

Машу и морскую пе-
хоту”

13.55 М/ф: “Жили-были...” 
“Верните Рекса”

14.20 “Путешествия натура-
листа”

14.45 К 120-летию со дня 
рождения СКУЛЬПТО-
РА. “Вера Мухина. Два 
лика судьбы”

15.25 М. Горький. “Послед-
ние”. Спектакль

17.55 Л. Бетховен. Концерт 
для скрипки с орке-
стром

18.45 Д/с “Путешествие из 
центра Земли”

19.35 “Магия кино”
20.15 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Мона-
стырь в Санкт-Галлене”

20.30 Х/ф “Курьер”
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф “Луи Маль”
23.10 Х/ф “Лакомб Люсьен”
01.30 Д/ф “Мировые со-

кровища культуры”. 
“Скальные храмы Абу-
Симбела”

01.45 Д/ф “Дени Дидро”
01.55 Д/с “Путешествие из 

центра Земли”

06.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”

06.30 М/с “Крутые бобры”
07.00 М/с “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
07.30 М/с “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
07.55 М/с “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
08.20 Т/с “САША + МАША”
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Дач-

ные хроники”
11.00 Д/ф “Отцы-одиночки”

12.00 Д/ф “Подруги”
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
15.00 “Comedy Woman”
16.00 Фэнтэзи, приключения 

“КАПИТАН КРЮК”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Атака клоунов”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Наша Russia”
23.30 “Убойная лига”
00.40 “Убойной ночи”
01.15 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
01.45 “Дом-2. После заката”
02.15 Мелодрама “МНЕ НЕ 

БОЛЬНО”
04.15 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”
05.10 Т/с “САША + МАША”

06.00 Х/ф “ВИТРИНА”
07.30 Х/ф “НЕУДАЧНИК - 

ХРАБРЫЙ РЫЦАРЬ”
09.00, 04.15 Д/с “Наука о глу-

бине”. “Подводная ла-
боратория “Аквариус”

10.00 Обыкновенное чудо
10.35 Х/ф “ПОТАПОВ, К ДО-

СКЕ!”
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО”
16.05, 00.35 Х/ф “ВАЛЕН-

ТИНА”
18.15, 05.05 Д/с “Семь чудес 

индустриального мира”. 
“Бель-Рок”

19.10 Мультфильмы
19.50 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ”
21.05 Х/ф “КОНЕЦ АТАМАНА”
23.50 Место встречи
02.25 Х/ф “ТОТАЛЬНАЯ 

СЛЕЖКА”

02.00 Д/ф “Дорогами Ирлан-
дии”

03.10 “Изюминка”
03.30 Музыка
03.35 TV-SHOP
04.00 “Жить - хорошо!”
04.25 “Живая планета”
04.30 Музыка
04.45 “Отчего и почему”

05.00 “Дух свободы”
05.05 “В отрыв!”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 Т/с “Море душ”
07.05 “Автолегенды”. 

“Volkswagen”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 Д/ф “Михаэль Шумахер 

- Красный барон”
09.05 М/ф “Следствие ве-

дут колобки. Похище-
ние века”

09.15 “Повесть временных 
лет”. “Владимир и Яро-
полок”

09.20 “Богатые и знамени-
тые”. “Джастин Тимбер-
лейк”

09.25 Музыка
09.30 TV-SHOP
10.00 “Откуда мы родом?”. 

“От полюса к полюсу”
10.50 “Повесть временных 

лет”. “Убийство Яропо-
лока”

11.05 “Вертикальный мир”. 
“Torre Mayor” Мехико, 
Мексика”

11.35 TV-SHOP
12.00 “Изюминка”
12.25 “Отчего и почему”
12.45 Музыка
12.50 М/ф “Шиворот-

навыворот”
13.00 “Десятый вал”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Моя Третьяков-

ка”. “Портреты эпох. 
Е.В.Ерошенко”

14.35 “Пункты назначения”. 
“Эмилия Романия “

15.05 “Мир вокруг нас”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 “В поисках совершен-

ства”. “Корейские днев-
ники”. Фильм 1-й

16.35 Д/ф “Крылья безумия”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Герои джаза”. “Элла 

Фитцджеральд”
18.35 “Богатые и знамени-

тые”. “Кэмерон Диас”
18.40 Музыка
18.45 Х/ф “Тариф на любовь”. 

1-я серия
19.30 TV-SHOP
19.55 Х/ф “Тариф на любовь”. 

2-я серия
21.00 М/ф “Домовёнок Кузя”. 

“Дом для Кузьки”

21.15 “Мой живой журнал”. 
“Марк Шагал”

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

зорцизм”
23.05 “Меценаты России”. 

“Демидовы”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Зелёная планета”
00.30 Д/ф “Им не было рав-

ных”
01.25 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Журнал

13.00 Ралли. Чемпионат 
мира. Польша. Обзор

14.00 Конный спорт. Concours 
Hippique International 
Officiel. Конкур. Аахен 
(Германия)

15.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Франция. Презентация 
команд

16.30 Велоспорт. “Планета 
Армстронг”. Журнал

17.00 Снукер. Мировая серия. 
Ирландия. День 2

18.30 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Сильверсто-
ун (Великобритания). 
Гонка 1

19.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монако. Этап 1

23.45 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд (Вели-
кобритания). Финал

02.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монако. Этап 1. Обзор

03.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб

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 Х/ф “Пересекая черту”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”

14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Китап”.Энэс Хэсэнов
15.30 Комедия “Гайфи бабай, 

ойлэн давай”
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять”
18.30 “Всероссийская сту-

денческая весна-2009”. 
Гала-концерт

20.35 Фильм “Карл Фукс”
21.00 “Среда обитания”
21.30 Д/с “Острова сокровищ”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Колкеханэ”
23.30 “Новости Татарстана. В 

субботу вечером”
00.00 “НЭП”
00.15 Х/ф “Испанская гости-

ница”
02.20 Х/ф “Три могилы”
04.20 Драма “Исэнмесез!”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Лиловый шар”
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 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Лиловый шар”
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 “Сделка”
20.30 “День посла”
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф “Поколение про-

зака”
23.30 Д/ф “Последние дни 

знаменитостей”
00.30 Х/ф “Сделка”

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 рейндже-

ры. Дино Гром”
10.00 Х/ф “ГОСПОДИН ДИ-

РЕКТРИСА”
12.00 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
14.00 Д/с “80 чудес света”
15.00 Х/ф “СЫН ДРАКОНА”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Тверская область. 
Озеро Бросно”

20.00 Д/ф “Новый Ностра-
дамус”

22.00 Х/ф “АКУЛЫ-2”
00.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С 

ПРИЗРАКАМИ”
03.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЕ ПА-

РУСА”
05.00 Rелакs

09.30 Драма “ЗЕЛЁНАЯ КА-
РЕТА”

11.30 Фильм “КАК СТАТЬ 
“ЗВЕЗДОЙ”

14.15 Комедия “ОЛЬГА И 
КОНСТАНТИН”

15.30 Драма “ЗЕЛЁНАЯ КА-
РЕТА”

17.30 Фильм “КАК СТАТЬ 
“ЗВЕЗДОЙ”

20.15 Комедия “ОЛЬГА И 
КОНСТАНТИН”

21.30 Комедия “ОНА ВАС 
ЛЮБИТ”

23.00 Плюс кино
23.30 Детектив “КАЗИНО”
01.30 Драма “ВИРИНЕЯ”
03.30 Комедия “ОНА ВАС 

ЛЮБИТ”
05.30 Детектив “КАЗИНО”
07.30 Драма “ВИРИНЕЯ”

09.00 Драма “Тихие стра-
ницы”

11.00 Мелодрама “Отчим”
13.00 Комедия “Комедия 

строгого режима”

15.00 Комедия “Маша”
17.00 Комедия “А поутру они 

проснулись”
19.00 Мелодрама “Травести”
21.00 Мелодрама “Враг но-

мер один”
23.00 Комедия “ЖАРА”
01.00 Драма “Час пик”
03.00 Боевик “День Д”
05.00 Боевик “Медвежья охо-

та “
07.00 Триллер “Переводчица”

06.00 Криминальная драма 
“Поворот”

08.00 Комедия “Просто дру-
зья”

10.00 Трагикомедия “19”
12.00 Трагикомедия “Сироты”
14.00 Комедия “Адаптация”
16.00 М/ф “Ходячий замок 

Хаула”
18.00 Драма “Ирис”
19.30 Драма “Фаворит”
22.00 Комедия “Трансаме-

рика”
00.00 Криминальная драма 

“Поворот”
02.00 Военная драма “Над-

лом”
04.00 Комедия “Любимая 

теща”

07.00 Криминальная дра-
ма “Нападение на 13-й 
участок”

09.00 Триллер “Не умирай в 
одиночку”

11.00 Военная драма “Спа-
ситель”

13.00 Триллер “Обезумев-
ший”

15.00 Военная драма “Дом 
храбрых”

17.00 Триллер “Остаться в 
живых”

19.00 Криминальная драма 
“Заплатить сполна”

21.00 Триллер “Пекло”
23.00 Боевик “Дэнни Цепной 

пес”
01.00 Криминальная драма 

“Нападение на 13-й 
участок”

03.00 Эротический фильм 
“Там, где нет парней 
№ 18”

04.30 Эротический фильм 
“Желания”
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06.00 Новости
06.10 Остросюжетный фильм 

“Заложница”
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: “Мои дру-

зья Тигруля и Винни” , 
“Клуб Микки Мауса”

09.10 “Играй, гармонь люби-
мая!”

10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Живой мир. “Неизве-

данный Китай: Земля 
панды”

13.10 Ералаш
13.50 “КВН”. Премьер-лига
15.20 Фильм “Дело было в 

Пенькове”
17.20 “В гости к Вячеславу Ти-

хонову”
18.20 Церемония вручения 

народной премии “Зо-
лотой граммофон”

21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Большая разница”
23.00 Комедия “Реальные ка-

баны”
00.50 Комедия “Большой”
02.50 Комедия “Маленькая 

черная книжка”
04.30 “Детективы”

05.50 Комедия “Берегите жен-
щин”

08.20 Фильм “Супермен”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.20 “Разбитые мечты актри-

сы Никищихиной”
13.15 “Парламентский час”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.00 “Честный детектив”
15.40 “Смеяться разреша-

ется”

17.45 Фильм “Счастье по ре-
цепту”

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Доченька моя”
23.00 Фильм “Телохранитель”
01.35 Остросюжетный фильм 

“Вмешательство”
03.30 “Разбитые мечты актри-

сы Никищихиной”
04.20 “Городок”

06.00 Х/ф “НЕУКРОТИМОЕ 
СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ”. 
2-я серия

07.45 М/ф: “Завтра будет зав-
тра”, Великое закры-
тие”, “Ненаглядное по-
собие”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Леонардо”
09.00 М/с “Том и Джерри”
09.15 Фильм “ТОМ И ГЕК”
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 спешат 

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 “СПАСАТЕЛЬ”
23.35 Т/с “Даешь молодежь!”
00.35 Фильм “СУПЕРЗВЕЗ-

ДА”
02.05 Фильм “ВЫСШИЙ 

БАЛЛ”
03.50 Фильм “БАНДИТ-

ДЖЕНТЛЬМЕН”

07.00 М/с “Рагнарек”
08.35 “Про палитры и пюпи-

тры”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.15 М/с “Анималия”
09.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”
09.55 Т/с “Секретные агенты”

10.20 Х/ф “Супермен”
12.30 М/ф “Щенок”
12.40 М/с “Каспер и его дру-

зья”
13.00 Д/с “Дети природы”
13.55 М/ф: “Про ежика и мед-

вежонка”, “Сестри-
ца Аленушка и братец 
Иванушка”

14.30 “Про палитры и пюпи-
тры”

14.45 М/ф “Ослиная шкура”
15.35 М/ф: “Мальчик-с-

пальчик”, “Дедушка и 
внучек”

16.10 М/с “Спроси у Аль-
берта”

16.35 “От носа до хвоста”
17.00 М/с “Рагнарек”
18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Про палитры и пюпи-

тры”
19.45 “Почемучка”
20.00 Х/ф “Ребячий патруль”
21.05 М/ф “Ослиная шкура”
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/с “Рагнарек”
01.05 М/ф “Сестрица Аленуш-

ка и братец Иванушка”
01.10 М/с “Спроси у Аль-

берта”
01.40 “От носа до хвоста”
02.05 Д/с “Дети природы”

08.00 Х/ф “СКОРЫЙ ПОЕЗД”
09.55 Фактор жизни
10.25 Крестьянская застава
11.00 “Титаник. Призраки без-

дны”. Фильм 2-й
11.45 М/ф “Одуванчик - тол-

стые щеки”
11.55 Комедия “ВСТРЕТИМ-

СЯ У ФОНТАНА”
13.30 События
13.45 Комедия “КОРОЛЕВ-

СКАЯ РЕГАТА”
15.30 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.20 Лайма Вайкуле в про-
грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

16.50 Московская неделя

17.25 Фильм “Смертный при-
говор с отсрочкой ис-
полнения”

18.15 М/ф “Полкан и шавка”
18.20 “Один против всех”
19.15 “Браво, артист!” Нонна 

Мордюкова
21.05 Комедия “УДИВИ 

МЕНЯ”
23.00 “В центре событий”
00.00 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
02.05 События
02.25 Фильм “МАМА”
04.25 Х/ф “МУЗЫКАНТЫ 

ОДНОГО ПОЛКА”
06.05 Х/ф “САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ”
07.30 М/ф “Сказка о попе и о 

работнике его Балде”

05.30 Х/ф “УПАСТЬ ВВЕРХ”
07.00 Фильм “СКАЗКА О ЗО-

ЛОТОМ ПЕТУШКЕ”
07.30 “Дикий мир”
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.15 Спасатели
10.50 “Quattroruote”
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Фильм “ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ”
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 про-

грамма”
19.55 Чистосердечное при-

знание
20.25 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

21.00 “Главный герой”
22.00 Приключенческий 

фильм “САХАРА”
00.20 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал. Жен-
щины

02.15 Фильм “ЗАГАДОЧНОЕ 
УБИЙСТВО В МАН-
ХЕТТЕНЕ”

04.20 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА”

05.10 Т/с “АЭРОПОРТ”

06.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Рос-
сия - Куба

08.45 Вести-спорт
08.55 Кудо. Кубок России
10.30 Дневник летней Универ-

сиады-2009
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Страна спортивная
11.40 Точка отрыва
12.10 Стендовая стрельба. 

Кубок России. Финал
13.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Рос-
сия - Куба

14.55 Вести-спорт
15.05 “Самый сильный чело-

век”. Чемпионат России 
по силовому экстриму

16.10 Бокс. Турнир сильней-
ших боксеров России из 
Чехова

18.40 Вести-спорт
18.55 Легкая атлетика. Ме-

мориал братьев Зна-
менских

21.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Рос-
сия - Куба

22.05 Летняя Универсиа-
да-2009. Плавание

00.00 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Местное 

время
00.25 Летняя Универсиа-

да-2009
02.25 Вести-спорт
02.35 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Фран-
ция - Сербия

04.35 Легкая атлетика. Ме-
мориал братьев Зна-
менских

07.00 “Служба спасения 
“СОВА”

07.10 Д/ф “КРАСНЫЕ КРАБЫ 
И ЖЕЛТЫЕ МУРАВЬИ”

08.00 Мультфильмы
10.00 “Мегадром агента Z”
10.30 “МЕЛЬНИЦА”
11.00 “Служба спасения 

“СОВА”. Криминальные 
хроники

11.30 “Финансист. Экономиче-
ский практикум”

11.50 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 
РЕКИ”

12.30 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-
ЗОР”

12.50 “ЗВЕЗДЫ ЮМОРА”. 
Юмористический кон-
церт

15.00 Телемагазин
15.10 Приключенческий бое-

вик “ДЕСАНТ”
16.50 Телемагазин
17.00 “НОВЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ”. Музыкаль-
ный концерт, 1 вып

18.30 Комедия “ПОТАПОВ, К 
ДОСКЕ!”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”

21.00 Мелодрама “ОДНАЖ-
ДЫ В ПРОВИНЦИИ”

23.20 “БЮРО ДОБРЫХ 
УСЛУГ”

23.40 Приключенческий бое-
вик “ДЕСАНТ”

01.30 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.25 Д/ф “Новая Зелан-

дия. На краю океанов”. 
Часть 2-я

06.55 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”

07.50 Дорогая передача
08.45 Фильм “БЛОКПОСТ”
10.30 В час пик
11.00 “Дальние родственники”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Частные истории”
15.35 Фильм “ВОЙНА”
18.00 В час пик
19.00 “В час пик”. Подроб-

ности
20.00 Ужасы “РОТВЕЙЛЕР”
22.00 “Фантастические исто-

рии”. “Исцеление верой. 
Рецепты чудес”

23.00 В час пик
23.30 “Дальние родственники”
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представля-
ет: восходящие звезды

01.00 Фильм “ЗВЕЗДА СЕРИ-
АЛА, ИЛИ ЗАПРЕТНЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ”

02.45 Голые и смешные
03.15 Мелодрама “СУФЛЕР”
04.25 Д/ф “Новая Зеландия. 

На краю океанов”
05.15 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, 02.30 “Полоса прилива”
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 расследо-

вание”
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 “Территория ГУФСИН”
18.30, 03.00 “Невероятные 

коллекции”
19.00 “Америка: чудаки на са-

мокатах”
20.00 “События недели”
21.00 “Национальное изме-

рение”
21.30 “Власть народа”
22.00 “Легко ли быть моло-

дым…”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
00.30 “Животные изобрета-

тели”
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 “Дон Сезар де Ба-
зан”

12.15 120 лет со дня рожде-
ния ЖАНА КОКТО. “Ле-
генды мирового кино”

12.45 М/ф: “Ослиная шкура”. 
“Маленький Шего”

13.50 Д/ф “Пингвины Антар-
ктики”

14.40 XXII фестиваль “Золо-
той цирк”

15.40 “Инна Ульянова...Ине-
зилья”

16.20 Х/ф “Путешествие в 
другой город”

17.50 ВЕЧЕРА В ТЕАТРЕ 
“ШКОЛА СОВРЕМЕН-
НОЙ ПЬЕСЫ”. “СТИ-
ХиЯ”

18.30 “Шедевры мирового му-
зыкального театра”. Ж. 
Бизе. Опера “Кармен”

21.25 Д/ф “Таинственная 
смерть Клеопатры”

22.20 Х/ф “Джорджино”
01.15 “Джем-5”. Гонзало Ру-

балкаба и его группа
01.40 М/ф “Дарю тебе звезду”
01.55 Д/ф “Пингвины Антар-

ктики”

06.00 М/с “Крутые бобры”
06.30 М/с “Крутые бобры”
07.00 М/с “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
07.30 М/с “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
07.55 М/с “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
08.20 Т/с “САША + МАША”
08.45 “Первая Национальная 

лотерея”. Лотерея
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. 

“Японская изба”
11.00 Д/ф “Красота на экс-

порт”
12.00 Д/ф “Бойцовские девки”
13.00 “Смех без правил”
14.05 Фэнтэзи, приключения 

“КАПИТАН КРЮК”
17.00 Фантастика “ПРЕД-

ВЕСТНИКИ БУРИ”
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”
01.10 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
01.40 “Дом-2. После заката”
02.10 Триллер “В ЧУЖОМ 

РЯДУ”
04.10 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”
05.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Ведьмы XXI 
века”

06.00 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬ-
БА”

07.50 Х/ф “МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ”

09.00, 04.15 Д/с “Наука о глу-
бине”. “Тайны средних 
глубин”

10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.20 “На войне как на войне”
12.00 Д/с “Неизвестные само-

леты”. “Х” - значит экс-
перимент”

13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По суще-

ству
13.45 “Щит и Лира”. Концерт
15.15 Х/ф “КОНЕЦ АТАМАНА”
18.15, 05.05 Д/с “Семь чудес 

индустриального мира”. 
“Король канализации”

19.10 Мультфильмы
19.50 Д/с “Теория невероят-

ности”. “Управление 
гневом”

20.35 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ”

22.00 Новости. Итоговый вы-
пуск

22.55 Х/ф “ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ”

00.55 Х/ф “ОПАЛЕННЫЕ 
КАНДАГАРОМ”

02.20 Х/ф “ПОТАПОВ, К ДО-
СКЕ!”

06.00 “Откуда мы родом?”. 
“От полюса к полюсу”

06.50 “Повесть временных 
лет”. “Убийство Яропо-
лока”

07.05 “Вертикальный мир”. 
“Torre Mayor” Мехико, 
Мексика”

07.35 TV-SHOP
08.00 “Изюминка”

08.25 “Отчего и почему”
08.45 Музыка
08.50 М/ф “Шиворот-

навыворот”
09.00 “Десятый вал”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Моя Третьяков-

ка”. “Портреты эпох. 
Е.В.Ерошенко”

10.35 “Пункты назначения”. 
“Эмилия Романия “

11.05 “Мир вокруг нас”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.55 “В поисках совершен-

ства”. “Корейские днев-
ники”. Фильм 1-й

12.35 Д/ф “Крылья безумия”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Пятое измерение”. “Эк-

зорцизм”
15.05 “Меценаты России”. 

“Демидовы”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Зелёная планета”
16.30 Д/ф “Им не было рав-

ных”
17.25 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Мир вокруг нас”
18.20 “Аты-баты”. “Оборона 

Севастополя”
18.35 Концерт “Eriс Сlapton”
19.35 TV-SHOP
20.00 “Изюминка”
20.25 “Небо в алмазах”
21.00 “Заграница”. “Греция”
21.35 TV-SHOP
22.00 “Герои джаза”. “Элла 

Фитцджеральд”
22.35 “Богатые и знамени-

тые”. “Кэмерон Диас”
22.40 Музыка
22.45 Х/ф “Тариф на любовь”. 

1-я серия
23.30 TV-SHOP
23.55 Х/ф “Тариф на любовь”. 

2-я серия
01.00 М/ф “Домовёнок Кузя”. 

“Дом для Кузьки”
01.15 “Мой живой журнал”. 

“Марк Шагал”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монако. Этап 1

13.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Квалификация. Порто 
(Португалия)

14.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Warm-Up. Порто (Пор-
тугалия)

14.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монако. Этап 1

16.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Порто (Португалия). 
Гонка 1

17.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монако - Бриньоль. 
Франция. Этап 2

21.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Порто (Португалия). 
Гонка 2

22.30 Мотоспортивный жур-
нал

22.45 Футбол. Товарищеский 
матч (будет объявлено 
дополнительно)

23.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс

23.45 Футбол. Товарищеский 
матч (будет объявлено 
дополнительно)

00.45 Бокс. Поединок за титул 
Чемпионат мира. Тяжё-
лая весовая категория. 
М.Хук (Германия) - Ви-
талий Русаль (Украина). 
Нойбранденбург (Гер-
мания)

02.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монако - Бриньоль. 
Франция. Этап 2. Обзор

03.00 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Сильверсто-
ун (Великобритания). 
Гонка 2

03.30 Конный спорт. Concours 
Hippique International 
Officiel. Конкур. Аахен 
(Германия)

05.15 Мотоспортивный жур-
нал

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 “Новости Татарстана. В 

субботу вечером”
09.00 Фильм “Олонхонын ту-

ган жире”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Бэхет жыры”. Концерт 

А Вы замужем в от-
пуске

12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “В роли себя”
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Ру-

дольф”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык моннары”. 

“Фэрештэм”
15.30 “В мире культуры”. Ве-

чер, посвященный па-
мяти Хайдара Бигичева

18.00 “Закон. Парламент. Об-
щество”

18.30 Х/ф “Большая жизнь”
21.30 “Мужское дело”
22.00 “Кэеф ничек?”
22.45 “Колкеханэ”
23.00 “Батырлар”
23.20 А. П. Чехов. “Свадь-

ба, свадьба, свадьба...” 
Спектакль

00.00 “Аура любви”. Хайдар 
Бигичев и Зухра Саха-
биева

00.30 “Видеоспорт”
01.00 “Джазовый перекресток”
01.30 Х/ф “Двойной агент”
03.10 Х/ф “Перевал”
04.40 Концерт ансамбля 

“Ялла”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Женитьба”
06.45 Д/ф “Последние дни 

знаменитостей”
07.45 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
08.15 “Территория KG”
08.30 М/с “Повторная загруз-

ка 1-2”
09.00 “АБВГДейка”
09.30 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
10.00 “Путеводитель”
10.30  “Тайны забытых по-

бед” - “Дамоклов меч”
11.00 “Знаем русский”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Женитьба”
14.00 М/с “Повторная загруз-

ка 1-2”
14.30 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
15.00 “Новости Содружества. 

Культура”
15.20 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
15.55 “Билет на сегодня”
16.00 Т/с “Дружная семейка”
17.00 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
18.00 Х/ф “Королева бензоко-

лонки-2”
20.00 “Вместе”
21.00 Х/ф “Фландрия”
23.00 “Полуночники”
23.30 Д/ф “Последние дни 

знаменитостей”

00.30 Х/ф “Поколение Про-
зака”

02.30 Д/с “Подводная одиссея 
команды Кусто”

03.00 “Личные вещи с Андре-
ем Максимовым”

04.00 Концерт

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 рейндже-

ры. Дино Гром”
10.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф “ПЯТЕРНЯШКИ”
12.00 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
14.00 Д/с “80 чудес света”
15.00 Д/ф “Новый Ностра-

дамус”
17.00 Х/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ 

УДАР”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Санкт-Петербург. 
Обводный канал”

20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ”
22.00 Х/ф “АКУЛЫ-3”
00.00 Х/ф “ВАМПИР”
02.00 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”
04.00 Х/ф “МЕРТВЫЙ И ЕЩЕ 

МЕРТВЕЕ”

09.30 Комедия “ОНА ВАС 
ЛЮБИТ”

11.00 Плюс кино
11.30 Детектив “КАЗИНО”
13.30 Драма “ВИРИНЕЯ”
15.30 Комедия “ОНА ВАС 

ЛЮБИТ”
17.30 Детектив “КАЗИНО”
19.30 Драма “ВИРИНЕЯ”
21.30 Фильм “ЭСПЕРАНСА”
23.50 Комедия “ЧЁРТОВЫ 

КУКЛЫ”
01.30 Мелодрама “НОЧЬ 

ГРЕШНИКОВ”
03.30 Фильм “ЭСПЕРАНСА”
05.50 Комедия “ЧЁРТОВЫ 

КУКЛЫ”
07.30 Фильм “НОЧЬ ГРЕШ-

НИКОВ”

09.00 Комедия “Маша”
11.00 Комедия “А поутру они 

проснулись”

13.00 Мелодрама “Травести”
15.00 Мистическая мелодра-

ма “Знак судьбы”
17.00 Криминальная драма 

“Медовый месяц”
19.00 Драма “Качели”
21.00 Боевик “День Д”
23.00 Боевик “Медвежья охо-

та “
01.00 Триллер “Переводчица”
03.00 Мелодрама “Женские 

слезы”
05.00 Детектив “Одна любовь 

на миллион”
07.00 Мелодрама “Если ты 

меня слышишь”

06.00 Боевик “Серебряный 
ястреб”

08.00 Комедия 
“Трансамерика”

10.00 М/ф “Ходячий замок 
Хаула”

12.00 Драма “Ирис”
13.30 Драма “Фаворит”
16.00 Комедия “Посмотри на 

меня”
18.00 Триллер “Полусвет”
20.00 Комедия “Последний 

поцелуй”
22.00 Фильм “Мост в 

Терабитию”
00.00 Боевик “Серебряный 

ястреб”
02.00 Комедия “Любимая 

теща”
04.00 Трагикомедия “Визит 

оркестра”

07.00 Триллер “Опасные 
особи”

09.00 Боевик “Дэнни Цепной 
пес”

11.00 Триллер “Остаться в 
живых”

13.00 Криминальная драма 
“Заплатить сполна”

15.00 Триллер “Пекло”
17.00 Боевик “Ад”
19.00 Триллер “Домино”
21.30 Боевик “Холодная 

кровь”
23.00 Боевик “Полицейская 

история”
01.00 Триллер “Опасные 

особи”
03.00 Эротический фильм 

“Желания”
04.30 Эротический фильм 

“Двойная экспозиция”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action



¹ 26РАДАР     25 июня 2009 г.16 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(4
-3

)

(5
-1

)

 (4
-4

) 

С
а
х
а
рдоставка – бесплатно

10,
25,
50 2-05-44

МУКаС
а
х
а
р  (4

-4
)

доставка – 
бесплатно

10,
25,
503-43-22

МУКа

8-9068050650

 (4
-4

)

С
а
х
а
р

доставка – бесплатно

10,
25,
50

4-02-54
МУКа

С
а
х
а
р

 (4
-4

)

10,
25,
50

МУКа
4-51-36
доставка – бесплатно

(2
-2

)

(2
-2

)



¹ 26РАДАР 25 июня 2009 г. 17

Л¸гкая атлетика

Материалы полосы подготовили О. МЕЛКОЗЕРОВ, С. РЯЗАНОВ, также использованы 
материалы российской печати. 

Афиша 
г. Лесной

Дворец спорта
26-28 июня – турнир ветеранов 

по гандболу среди команд городов 
Уральского региона, посвященный 
62-й годовщине образования г. Лес-
ного и комбината «Электрохимпри-
бор». Играют: 26.06 в 18.00 – Лес-
ной – Уфа, в 19.00 – Снежинск – 
Екатеринбург; 27.06 в 10.00 – Лес-
ной – Екатеринбург, в 11.00 – Сне-
жинск – Уфа; 28.06 в 10.00 – Уфа 
– Екатеринбург, в 11.00 – Лесной – 
Снежинск.

Мероприятия, посвященные 
Дню молодежи

Дом физкультуры
27 июня – соревнования по пляж-

ному волейболу. Начало в 12.00.  
Открытая 

баскетбольная 
площадка

27 июня – соревнования по стрит-
болу. Начало в 12.00.

Деревянная площадка
27 июня – IV городской турнир по 

мини-футболу на кубок «Неформа-
та». Регистрация участников с 10.00.

Теннис 

16-18 июня в городе Казани про-
шло первенство России по легкой ат-
летике среди молодежи. Юлия Пид-
лужная (СДЮСШОР «Факел») с ре-
зультатом 6 м 21 см заняла пятое ме-
сто в прыжках в длину.

21 и 22 июня в городе Екатерин-
бурге прошло первенство Свердлов-
ской области среди юношей и деву-
шек старшего возраста и юниоров.

Ульяна Кузнецова (ПЛ-78) стала по-
бедительницей в прыжках в длину, 
прыгнув на 5 м 50 см. В этом же виде 
Дмитрий Соколов (МИФИ) также стал 
победителем, его результат – 6 м 84 см.

В беге на 400 м Евгений Галиха-
нов (шк.74) занял второе место с 
личным рекордом 49,2 сек. и был 
вторым на дистанции 200 м с ре-
зультатом 22,0 сек.

ФУТБОЛПервенство Свердловской 
области. Вторая группа.

13.06.2009. Лесной. Стадион «Фа-
кел». 300 зрителей.

«Факел» (Лесной) – «Фортуна» 
(Нижний Тагил) 1:5 (1:4). Голы: Р. 
Нигматуллин (43, пн) – М. Жарков 
(26, 29), А. Урин (32), К. Кокорев (40), 
С. Челядин (79). Судьи: Ю. Медведев, 
А. Голоднов, С. Крон (все – Екате-
ринбург). Предупрежден М. Зятьков 
(«Фортуна»).

«Факел»: А. Похлебаев, С. Коко-
рин, А. Янченков (капитан), А. Рыч-
ков (И. Сурнин, 85), А. Прудников, В. 
Титаренко, С. Степанюк (Д. Зубов, 
82), В. Новохацкий (А. Лебедев, 46), 
В. Шкиль, Д. Усов, Р. Нигматуллин.

После начала матча быстро выяс-
нился разный настрой команд. Если 
тагильчане, выкладываясь по пол-
ной, были спокойны, уверенны, что 
рано или поздно своего добьются, то 
игроки «Факела» уже с первых минут 
играли так, что казалось, действуют 

из последних сил. В дебюте встречи 
В. Овсянников мог наказать голкипе-
ра за несвоевременный выход из во-
рот, но капитан «Фортуны» угодил в 
перекладину. Затем А. Захарс отме-
тился попаданием в штангу. А вот за-
тем гости гораздо бережнее отнес-
лись к представившимся шансам, до-
ведя счет до крупного уже в первом 
тайме. Незадолго до отдыха Р. Ниг-
матуллин заставил А. Тяжельнико-
ва сфолить про-
тив него в сво-
ей штрафной и 
х л а д н о к р о в н о 
забил одиннад-
цатиметровый.

Б о л ь ш у ю 
часть времени 
после переры-
ва «Факел» про-
вел в атаке, но 
защитники и вра-

Команды И В Н П Мячи Очки
ФК «Реж» (Реж) 5 4 1 0 18-2 13
«Фортуна» (Нижний Тагил) 3 3 0 0 15-2 9
«Урал» (Ирбит) 4 2 2 0 11-2 8
«Титан» (Верхняя Салда) 4 1 2 1 5-5 5
«Топорищев» (Березовский) 4 1 0 3 9-13 3
«Факел» (Лесной) 4 0 1 3 4-16 1
«Казак» (Сухой Лог) 4 0 0 4 4-26 0

Положение после пяти туров:

22 июня стартовал третий 
в сезоне турнир серии «Боль-
шого шлема». Нет недостатка 
в прогнозах относительно воз-
можной победительницы. Одна-
ко не меньше сейчас говорят, и 
причем всерьез, о том, что не-
обходимо запретить «звуковое 
оформление», которым иные 
теннисистки сопровождают свои 
удары. Очередным поводом для 
недовольства послужило не-
давнее выступление на Откры-
том первенстве Франции 16-лет-
ней португалки Мишель Ларчер 
де Брито. Kaк написала англий-
ская «Дейли Мейл», «она просла-
вилась не стилем игры или кра-
сотой, а визгом на корте». На ее 
стоны и вопли даже пожалова-
лась соперница, одержавшая над 
«шумным юным дарованием» по-
беду в третьем круге.

Слово взяла легендарная 
Mapтина Навратилова. «У меня 
много задумок, как нужно изме-
нить правила и игровые условия, 
дабы сделать теннис лучше, – ска-
зала она. – Но больше всего я хо-
чу положить конец этой ужасной 
оглушающей тенденции, когда тен-
нисистки, особенно молодые, име-
ют привычку издавать дикие звуки. 
В мое время, помню, это было пона-
чалу забавно. Но скоро стало не до 
смеха – когда я играла против Мони-
ки Селеш. Та была одной из первых, 
кто кричал. И мне это совершенно не 
нравилось. Мне кажется, это дела-
лось для того, чтобы отвлечь сопер-
ника. Крис Эверт и я никогда не из-
давали шума. А сейчас теннисист-

ки кричат так, что звук продолжает-
ся до того момента, когда соперни-
ца выполняет ответный удар. Прави-
ла надо менять, игроков предупре-
ждать, а если они не остановятся – 
наказывать очками».

Уже упомянутая британская газета 
восклицает: «Почему теннисистки на 
Уимблдоне орут, как в роддоме или 
на съемочной площадке порнофиль-
ма?!» Обращаясь к Международной 
теннисной федерации, журналистка 
просит: «Сделайте что-нибудь с эти-

17 июня организаторы ралли-
рейда «Шелковый путь» впервые по-
казали видеоразведку трассы, где в 
сентябре пройдет обкатку первая в 
России и странах СНГ международ-
ная гонка.

Хотя большая часть «Шелкового пу-
ти» пока что проделана только на бума-
ге, ралли уже окрестили «Русским Дака-
ром». И неспроста. В мае гонке присвои-
ли бренд Dakar Series, ведь в основу но-
вого международного маршрута легли 
принципы «Дакара» – преодоление труд-
ностей в экстремальных условиях зна-
комства с великими краями.

Чтобы добраться до финиша, участни-
кам нужно набраться терпения на четы-
ре с половиной тысячи километров сте-
пей, плато и пустыни. Для разминки гон-
щикам приготовили поля и асфальтовые 
трассы Татарстана, а на десерт оставили 
Каракумы. Увидеть пустыню смогут лишь 
те, кого называют гоночной элитой. На-
чинающих же просят не рисковать.

Казань – Бугуруслан – Уральск – Бей-
неу – Жанаозен – Туркменбаши – Балка-
набад – Дарваза – Ашхабад – такова гео-
графия маршрута. Линии на карте про-
ложил руководитель команды «КАМАЗ-
Мастер», он же руководитель проекта 
«Шелковый путь» Семен Якубов. Без не-
го бы, говорит технический директор гон-
ки Вадим Валеев, планы бы так и оста-
лись планами. А вот «легенду», которая 
ложится в основу дорожной книги и по ко-
торой штурманы поведут своих пилотов, 
писали те люди, что составляли маршру-
ты для «Дакара» – Жан-Пьер Фонтенэ, 
Стефан ле Бая и Жан-Марк Боннэ.

Разведку боем начали с самой слож-
ной половины – от казахского города Жа-
наозена до Ашхабада. На участке от Жа-
наозена до Туркменбаши испытателей 
ждал первый коварный сюрприз – до-
вольно сложный дюнный массив. При со-

ставлении маршрута здесь сделали по-
метку для штурманов – строго придержи-
ваться заданного курса.

На то, чтобы испытать и скорректи-
ровать трассу, у гонщиков ушло в два 
раза больше времени, чем на это уйдет 
у будущих участников. К примеру, чтобы 
проложить путь на финишном этапе гон-
ки через пустыню Каракумы, на развед-
ку пришлось потратить больше недели, 
причем на работу испытатели выходи-
ли с первыми лучами солнца, а на при-
вал останавливались только после зака-
та. Участникам ралли на этот этап отво-
дится всего три дня.

Кроме верблюдов и чабанов, за эту 
неделю гонщики никого не встретили на 
своем пути. В окружении «черных пе-
сков», как из-за черного саксаула назы-
вают Каракумы, Жан-Марк Боннэ отме-
тил: «Мы были поражены тем, что увиде-
ли, так что и пилоты, и штурманы оста-
нутся довольны, а их усилия будут с лих-
вой компенси-
рованы красо-
той пейзажей и 
удовольствием, 
которое могут 
ощутить толь-
ко первопроход-
цы».

На «Шелко-
вый путь» гонщи-
ки встанут 5 сен-
тября. Казань 
устроит звездам 
мировой вели-
чины и начина-
ющим спортсме-
нам пышные 
проводы. К фи-
нишу спортсме-
ны должны бу-
дут добраться 13 
сентября.

КФК I группы

Д
ар

тс

С
тр

ел
ьб

а 
пу

ле
ва

я

В
ол

ей
бо

л
Л

ы
ж

ны
й 

кр
ос

с
Ко

нь
ки

Ш
ах

м
ат

ы

Н
ас

то
ль

ны
й 

те
нн

ис

М
ин

и-
ф

ут
бо

л

П
ла

ва
ни

е

В
ес

ен
ни

й 
л/

а 
кр

ос
с

Л
ег

ка
я 

ат
ле

ти
ка

Л
/а

 э
ст

аф
ет

а

С
ум

м
а 

оч
ко

в

М
ес

то

Темп 1 3 6 4 4 1 4 3 1 1 уч. 22 5
Старт 4 6 7 6 1 4 уч. 27 8
Наука 7 1 1 5 1 2 5 6 2 4 5 уч. 26 2
Комета 2 5 2 1 5 3 1 1 2 7 уч. 22 6
Калибр 3 2 5 3 3 3 2 3 4 3 2 уч. 24 1
Спартак 6 7 7 2 7 2 9 4 уч. 44 7
Учитель 8 8 4 2 11 9 уч. 42 9
Строитель 9 9 7 6 6 4 8 7 5 5 6 уч. 54 4
Конструктор 5 4 3 8 8 5 6 5 6 6 3 уч. 43 3

КФК II группы
Сокол 4 3 4 6 6 9 3 7 6 6 5 уч. 43 5
Чайка 2 2 9 4 1 7 9 6 5 2 4 уч. 33 4
Медик 11 9 12 11 43 13
Знамя 7 14 1 3 4 5 11 3 1 3 3 уч. 30 3
Пламя 10 6 8 5 8 10 8 11 8 6 уч. 69 8
Восток 1 1 2 2 2 3 12 1 3 4 1 уч. 16 1
Символ 8 5 7 9 6 5 4 уч. 44 9
Отдел 077 10
Энергия-5 13 11 8 12 1 9 54 12
Энергия-6 5 13 7 8 уч. 33 10
Энергия-8 9 12 5 9 8 2 7 5 8 7 уч. 60 7
Энергия-9 6 7 3 5 7 4 6 4 7 5 уч. 47 6
Буревестник 12 8 2 уч. 22 11
Авангард 3 4 6 1 3 1 4 2 2 1 2 уч. 19 2

КФК III группы
Эра 5 1 7 6 6 5 9 2 4 уч. 45 6
Ритм 8 12 3 4 10 8 7 52 7
Квант 10 10 5 8 1 10 44 8
Молот 4 7 8 7 2 6 7 6 6 6 уч. 51 5
Зенит- 32 11 2 1 1 5 4 2 5 3 5 3 уч. 26 3
Арсенал 3 5 4 3 3 7 3 2 1 2 2 уч. 23 2
Энергия- 7 6 6 10 5 3 30 9
Энергетик 7 11 2 20 12
Металлист 1 3 2 2 1 3 4 1 4 1 4 уч. 18 1
Школа 
единоборств 2 4 6 5 4 9 10 4 5 3 1 уч. 34 4

Сатурн-8 9 8 7 7 31 11
Локомотив-8 12 9 1 6 28 10

КФК IV группы
Луч 5 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 уч. 18 2
Мотор
Витязь 3 1 4 3 4 3 1 4 4 3 3 уч. 25 3
Динамо 2 5 3 4 5 3 3 уч. 25 5
Спутник 4 4 5 5 3 1 5 5 3 уч. 35 4
Прометей 1 3 1 1 1 4 2 1 1 1 1 уч. 10 1

Подведены итоги Спартакиады среди трудовых коллективов, посвя-
щенной Году молодежи. 12 июня в рамках празднования Дня России и Дня 
города в торжественной обстановке на площади у СКДЦ «Современник» 
г. Лесного были вручены награды лучшим коллективам физической культу-
ры. На этот раз были поощрены грамотами, кубками и денежными преми-
ями по пять лучших КФК первой, второй и третьей групп и тройка лучших 
подразделений четвертой группы.

Окончательные итоги Спартакиады выглядят так:

Примечание. Результат каждого коллектива считался по девяти лучшим 
показателям по наименьшей сумме мест. Сначала данные подсчитывались 
у организаций, принявших участие во всех видах спорта спартакиадной про-
граммы, далее – у коллективов, пропустивших один вид программы, затем – 
два вида, три вида и т.д. Пустая графа в таблице означает, что коллектив 
физкультуры в этом виде программы не участвовал.  

Спартакиада 
трудящихся

тарь гостей И. Кирги-
зов отбили все наско-
ки хозяев, а С. Челя-
дин заставил ошибить-
ся А. Лебедева и подвел окончатель-
ный итог встречи.

Другие матчи тура завершились 
так: ФК «Реж» – «Урал» 0:0, «Топо-
рищев» – «Титан» 1:2; «Титан» – ФК 
«Реж» 1:2; «Казак» – «Топорищев» 
4:7.

ми гарпиями, которым платят не-
справедливо много. Например, за-
клейте им рты пластырем».

Газета напоминает: сестры Уиль-
ямс сотрясают воздух не меньше мо-
торизованной газонокосилки (85-90 
децибел), Мария Шарапова порой 
преодолевает барьер в 100 деци-
бел. Рекорд португалки де Брито – 
109 децибел. «Еще десять – и это 
будет звук взлетающего реактивно-
го самолета», – возмущается автор. 
На взгляд журналистки, визг – такая 
же уловка, как попытка футболиста 
втайне от судьи ударить соперника 
локтем.

Разумеется, нашим недавним ге-
роиням «Ролан Гаррос» – финалист-
ке, первой ракетке мира Динаре Са-
финой и чемпионке, вернувшейся в 
пятерку сильнейших, Светлане Куз-
нецовой – подобные обвинения не 
предъявишь. Они ведут себя тише 
остальных, хотя и не беззвучно. На-
пример, Сафина частенько ругает-
ся, правда, в последнее время себя 
сдерживает. Что касается стонов 
и вздохов их соперниц, то девуш-
ки довольно спокойно относятся к 

этому. Про наших спортсменок гово-
рят другое. То, что они – русские тру-
доголики. И заключительный матч в 
Париже английская «Таймс» назвала 
«финалом трудоголиков». «Кузнецо-
ва и Сафина, – писала газета, – впер-
вые встретились в 12-летнем возрас-
те в Москве. А в этом году обеим дой-
ти до финала помогли изматывающие 
тренировки, за которыми они проводи-
ли все свободное время, пока другие 
теннисистки участвовали в фотосес-
сиях или развлекались».

Уимблдон – не роддом
Раст¸т число недовольных криками и стонами на корте

Автогонки 

Каракумы на десерт
«Русский Дакар» стартует в сентябре

Новый тип КрАЗа может ездить при 
температуре от минус 45 до плюс 55 С0.
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Избирательное законодательство

Технологический инсТиТуТ – 
филиал Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессиональ-

ного образования
«Национальный 

исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»

лицензия АА №000684 от 20.01.2009 рег. № 0682,
свидетельство о государственной аккредитации 

В № 000812 от 26.02.2006 рег. № 2236

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА I КУРС НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

220201 Управление и информатика в технических системах (УИ) 
(очная, очно-заочная формы, обучение бесплатное)

151001 Технология машиностроения (ТМ) (очная, обучение бес-
платное)

080502 Экономика и управление на предприятии (ЭУ) (очная 
форма – обучение бесплатное, заочная форма - обучение платное)

Прием документов с 20 июня 
К заявлению прилагаются:
Документ об образовании (оригинал или заверенная ксерокопия).
свидетельство о результатах егЭ (оригинал или заверенная ксеро-

копия) (для выпускников 2008, 2009 г.).
6 фотографий размером 3х4 (черно-белых).
Паспорт гражданина РФ (оригинал и ксерокопия).
При подаче документов юноши предъявляют удостоверение гражда-

нина, подлежащего призыву (оригинал и ксерокопия) или военный би-
лет (граждане, пребывающие в запасе). При несовпадении фамилии в 
документе об образовании и паспорте следует предъявить документ об 
изменении фамилии. 

Прием документов завершается:
- у лиц, поступающих только по результатам егЭ, - 25 июля;
- у лиц, поступающих на очную форму обучения и не имеющих ре-

зультатов егЭ, - 4 июля;
- у лиц, поступающих на второй и последующие курсы или на 1 курс 

на очно-заочную и заочную формы обучения по результатам вступи-
тельных испытаний, - 15 июля.

Вступительные испытания

Форма обучения,
специальность 

Русский 
язык

Матема-
тика

Общество-
знание Физика

очная, уи и ТМ егЭ егЭ - егЭ
очная, Эу егЭ егЭ егЭ -

очно-заочная, уи егЭ 
или тест

егЭ 
или тест - егЭ 

или тест

Заочная, Эу егЭ 
или тест

егЭ 
или тест

собеседование 
по специальности

Приемная комиссия работает с 20 июня по адресу:
г. Лесной, Коммунистический проспект, д. 36,
в будние дни с 16.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00 (воскресе-

нье – выходной).
Для иногородних абитуриентов прием заявлений производится 

по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Чкалова, 11 (школа № 1) 25, 26 июня 
и 9 июля с 14.00 до 18.00, 23 июля - с 10.00 до 12.00.

Телефон приемной комиссии института 4-38-45. (2
-2

)

О реализации 
посланий Президента

Свечи – за каждый 
прожитый год
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ШЕСТАЯ И СЕДЬМАЯ ПОзИЦИЯ. с 
2010 года по 2012 год поэтапно снижа-
ется минимальное количество членов 
политической партии, необходимое для 
регистрации этой партии.

с 1 января 2010 года до 1 января 2012 
года снижается с 50 тысяч до 45 тысяч 
минимальная численность членов по-
литической партии и с 500 до 450 – ми-
нимальная численность членов партии 
в ее региональных отделениях, образо-
ванных более чем в половине субъектов 
Российской Федерации.

с 1 января 2012 года минимальную 
численность членов политической пар-
тии предлагается снизить до 40 тысяч, а 
в ее региональных отделениях, образо-
ванных более чем в половине субъектов 
Российской Федерации, – до 400.

согласно информации, представлен-
ной Минюстом России, сейчас участво-
вать в выборах имеют право семь поли-
тических партий: «еДинАЯ РоссиЯ», 
«кПРФ», «лДПР», «ЯБлоко», «ПА-
ТРиоТЫ России», «сПРАВеДлиВАЯ 
РоссиЯ» и «ПРАВое Дело».

ВОСЬМАЯ ПОзИЦИЯ. изменения, 
внесенные в Федеральный закон «об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в статьи 25 и 26 Феде-
рального закона «о политических пар-
тиях» и Федеральный закон «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», направле-
ны на приближение к общеевропейским 
стандартам местного самоуправления. 
Во-первых, указанные изменения рас-
ширяют контрольные функции депута-
тов представительных органов местно-
го самоуправления. Во-вторых, повыша-
ется роль общественных объединений в 
формировании представительной вла-
сти муниципальных образований. Пред-
ставительные органы местного само-
управления будут избираться при са-
мом активном участии как политичес-

ких, так и неполитических обществен-
ных объединений местных жителей.

Представительному органу местно-
го самоуправления дано право отпра-
вить главу муниципального образова-
ния в отставку по инициативе депутатов 
этого органа или по инициативе высше-
го должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации. Причем за отставку 
мэра должны проголосовать не менее 
двух третей депутатов.

общественным объединениям предо-
ставляется право принимать участие в 
предложении кандидатур в состав спи-
сков кандидатов политических партий 
на выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний, причем партия должна включить в 
свой список кандидатов представите-
лей от общественных объединений, но 
не более 15 процентов от общего числа 
кандидатов в списке.

ДЕВЯТАЯ ПОзИЦИЯ. обеспечение 
гарантий равенства парламентских пар-
тий при освещении их деятельности в 
государственных сМи, а также совер-
шенствование правового регулирования 
отношений, касающихся предоставле-
ния политическим партиям бесплатного 
эфирного времени и бесплатных печат-
ных площадей для проведения предвы-
борной агитации в соответствии с чис-
лом голосов, полученных политической 
партией на прошлых парламентских и 
президентских выборах.

Закон предусматривает предоставле-
ние парламентским партиям гарантий 

равенства при освещении их деятельно-
сти теми средствами массовой информа-
ции, учредителем и распространителем 
которых выступает общероссийская ор-
ганизация телерадиовещания, созданная 
в форме федерального государственного 
унитарного предприятия. При освещении 
деятельности политических партий долж-
ны соблюдаться такие общие принципы, 
как распространение информации в рав-
ном объеме, публичность государствен-
ного контроля, творческая независимость 
и профессиональная самостоятельность 
редакций, всестороннее и объективное 
информирование населения о деятель-
ности парламентских партий.

ДЕСЯТАЯ ПОзИЦИЯ. Руководством 
нашей страны на развитие информацион-
ных технологий в XXI веке делается глав-
ный акцент. сегодня свободный доступ 
граждан к информации, в том числе и о 
выборах, – одна из существенных характе-
ристик свободного, демократического об-
щества. До принятия Федерального зако-
на «об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» 
в российском законодательстве не было 
нормативного правового акта о механиз-
ме реализации права каждого граждани-
на свободно искать и получать информа-
цию о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправле-
ния. однако в избирательном законода-
тельстве открытость и гласность в дея-
тельности избирательных комиссий явля-
ется необходимым условием. Поэтому на 
сайте Цик России и сайтах региональных 
избирательных комиссий в полном объеме 
представляется информация о ходе изби-
рательных кампаний, причем отдельные 
комиссии имеют несколько сайтов.

Таким образом, в кратчайшие сроки, 
за полгода практически все выдвинутые 
Президентом России инициативы стали 
законами, внесшими изменения в изби-
рательное законодательство, а также в 
политическую систему страны. избира-
тельные комиссии являются правопри-
менительными органами, поэтому нам 
предстоит реализовать программные 
предложения Президента в ходе пред-
стоящих избирательных кампаний. В 
связи с этим одной из главных задач яв-
ляется приведение регионального изби-
рательного законодательства о выборах 
в соответствие с федеральным.

Елена ТЮГАЕВА, председатель 
Лесной ТИК.

В понедельник, 22 июня, в 12 ча-
сов загудела городская сирена – в 
память о дне начала Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. А 
вечером у памятников возле Веч-
ного огня собрались на митинг го-
рожане.
на мемориале – караул ребят в ка-

муфляжной форме. Это бойцы поиско-
вого отряда «Разведчик» из профлицея 
№ 78 и их руководитель Елена Иванова.

Площадь перед мемориалом, в экс-
тренном порядке восстановленным по-
сле варварской «коптильни», устроен-
ной накануне малолетними вандалами, 
заполняется горожанами. В 21.00 сме-
няется у Вечного огня почетный кара-
ул ребят из отряда «Разведчик», и пред-
ставитель администрации Елена Семе-

нина начинает митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби.

В руках присутствующих – 68 зажжен-
ных свечей, знаменующих 68 лет, про-
шедших с начала войны. Звучит эпо-
хальная песня «Журавли» («Мне ка-
жется порою, что солдаты…») в испол-
нении Натальи Дощенниковой. участ-
ники митинга: Юлия Метелкина, ребя-
та из студии «Арлекин» (ЦДТ), ветеран 
войны Павел Григорьевич Васьков, 
Лиза забелова – читают стихи.

Военный комиссар г. лесного сергей 
секретарев в памятном слове сказал, 
что 22 июня – это день светлой памяти 
о Великой Победе и день великой скор-
би о погибших в страшной бойне мла-
денцах, женщинах, стариках. и, конеч-
но, день памяти о бойцах, подаривших 
нам мирное небо.

Заместитель главы городского округа 
Сергей Рясков отметил, что на митинге 
было много молодежи и детей. «Благо-
даря этому, – сказал он, – память о под-
виге народа будет сохранена в поколе-
ниях».

у микрофона – председатель комите-
та солдатских матерей Нелли Иванов-
на Маркелова. Звучит искреннее, про-
пущенное через сердце слово о подви-
ге матерей, об их терпении, поддерж-
ке, труде и молитвах. и благодарность 
за то, что воспитали достойных славы 
сыновей. о подвигах и мужестве сол-
дат говорит и председатель городского 
совета ветеранов Леонид Александро-
вич Хитрин.    

кульминацией митинга памяти стало 
вручение солдатского медальона, най-
денного поисковым отрядом «Развед-
чик», вместе с останками воина – на-
шего земляка Григория Александро-

вича Палкина – его дочери Людмиле 
Григорьевне Петровой и внучке Даше. 
наша газета уже писала об этом собы-
тии в канун Дня Победы: благодаря ребя-
там через столько долгих лет родствен-
ники наконец-то узнали, где и как погиб 
их отец и дедушка. 25 июня молодым 
«разведчикам» снова в поиск, на места 
былых боев – в Тверскую область, подо 
Ржев. Восстанавливать память.

… Минута молчания, возложение цве-
тов к подножию памятника.

Потом слово попросил Евгений Торо-
пов (театр «Премьера» ДТМ «Юность»). 
он прочитал «Помните» из «Реквиема» 
Р. Рождественского.

светлая память погибшим, долгой 
жизни и здоровья дожившим до наших 
дней ветеранам Великой отечественной 
войны. Мы помним.

Г. ЛОПАЕВА.
Фото И. МЫШКИНА.

Мы – помним
22 июня в 10 часов утра ребята из 

городского лагеря при школе № 76 
пришли в лекционный зал библио-
теки им. П.П. Бажова.
Здесь их уже встречали работники би-

блиотеки: В.В. Айдочкина, О.П. Хоро-
шенко, О.Ф. Вискунова, Е. Попова, ве-
теран Великой отечественной войны В.И. 
Мусиенко и местный поэт Г.В. Лопаева. 

День памяти и скорби в «Бажовке» 
открывала В.В. Айдочкина. Звучали сти-
хи о начале Великой отечественной. на 
экране – кадры документальной фото-
хроники военных лет.

В.и. Мусиенко со слезами на глазах 
читал свои стихи. и в зале тоже плака-
ли. Потом прозвучало стихотворение 
«итальянец» М. светлова в исполнении 
о.П. хорошенко. о ребятах, познавших 
войну, напомнили авторские стихи г.В. 
лопаевой и произведение В. Тушновой 
«кукла» в исполнении о.Ф. Вискуновой. 

Выступали и ребята – от самых ма-
леньких до самых старших. незабы-
ваемо, так, что даже защемило серд-
це, прочитали стихи Сережа Белоу-
сов (лицей), Светлана Шилова, Даша 
Жуланова (школа № 76). смело, за-

дорно, чудным голосом исполнил пес-
ню «катюша» Сережа Скороход (шко-
ла № 76). 

Ведущая объявила минуту молчания. 
А мне подумалось: это так важно, чтобы 
новые поколения представляли, что та-
кое война. Это так важно, чтобы новые 
поколения были благодарны тем, кто по-
дарил им свободу, мирную счастливую 
жизнь. спасибо всем, кто именно в этом 
духе их воспитывает.  

Г. ВАСИЛЬЕВА, 
г. Лесной.      
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За три фестивальных дня, с 12 по 14 июня, на Ильмен-
ской поляне близ города Миасса Челябинской области 
побывало около 40 тысяч человек. По составу участни-
ков фестиваль можно назвать международным. Боль-
шинство авторов, исполнителей, гостей и зрителей, 
делегатов клубов авторской песни и туристических 
групп – это жители Урало-Сибирского региона. Традици-
онно приезжают на фестиваль делегации из Централь-
ной России, Поволжья, российского юга и севера, а так-
же из соседнего Казах-
стана.

Город Лесной представ-
ляла делегация клуба са-
модеятельной песни «Ме-
ридиан» под руководством 
Евгения Мишуринских и 
Елены Гутниковой. Непо-
средственно в конкурсах 
участвовали молодежный 
ансамбль КСП и Александр 
Брюхин.

Выступление молодых 
исполнителей Владими-
ра Чернова, Юлии Попо-
вой, Сергея Михеева и На-
дежды Солодянкиной на 
XXXIII Ильменском фести-
вале авторской песни стало 
дебютным. Ребята, конеч-
но же, волновались. Много-
численная шумная аудито-
рия, беспристрастные чле-
ны жюри, в состав которо-
го входили такие мэтры, как 
москвичи Борис Кинер, Дми-
трий Сухарев, екатеринбуржец Владислав Шадрин, предста-
витель Казахстана Ольга Качанова, кого угодно могли повер-
гнуть в состояние растерянности, но юные лесничане не сту-
шевались и отлично выступили на сцене «Детской республи-
ки». Здесь надо сказать, что по традиции большой ильменский 
палаточный городок разделен на отдельные «поляны», на ко-
торых по своим законам и проходит вся жизнь фестиваля. К 
примеру, в «Детской республике» работали парламент и пресс-
центр, проводились спортивные состязания на свежем возду-
хе, был организован конкурс «Чистая планета», работала яр-
марка «Ильменский Арбат».

В конце мая побывал в родных мне 
местах, близ известной ныне Белой 
горы, с целью посетить школы поселков 
Уралец и Висим, передать администра-
ции школ оставшиеся у меня книжки-
буклеты «Горнолыжный комплекс “Гора 
Белая”». Предложил подарить их вме-
сте с аттестатами выпускникам один-
надцатых классов. Многие из них поедут 
учиться, служить в армии или просто ис-
кать счастье на стороне. И пусть эти бу-
клеты напоминают им о малой родине…

По пути заехали в Черноисточинск. 
Сфотографировали церковь. Она стоит 
на высоком месте, видна со всех концов 
поселка. На западной стороне выделяет-
ся широкая голубая полоса пруда. Куда 
ни глянешь – все зелено, под ногами – 
трава, на улицах, вокруг домов – кусты 
и деревья. Поселок со всех сторон окру-
жен тоже зелеными лесами и горами.

Черноисточинск – старинный демидов-
ский поселок. Дома рубленые, в основ-
ном – одноэтажные, с ухоженными дво-
рами и огородами. Улицы чистые, не за-
валены дровами, лесом и всякой рух-
лядью, как это часто бывает в некото-
рых населенных пунктах. Улицы не ис-
порчены видом современных каменных 
зданий-коробок. На окраинах, особенно 
вдоль Нижнетагильского тракта, появи-
лось много вновь построенных дач.

За поселком дорогу в сторону Уральца 
пересекают два водоисточника – «Кана-
ва», знаменитое Ушковское творение 19 
века, и речка Чауж. Оба они впадают в 
Черноисточинский пруд недалеко от до-
роги. Погода тихая, ясная, солнечная, и 
взору представилась благостная карти-
на: на полянках около этих речек мно-
го отдыхающих людей, в основном жен-
щины и дети, а мужчины плотными ряда-
ми стоят по берегам речек с удочками и 
упорно ждут клева…

Проехали мимо дороги к горнолыж-
ному комплексу «Гора Белая» и знака 
«Европа-Азия». Поселок Уралец нахо-
дится уже в Европе.

В средней школе меня приветливо 
встретила директор Татьяна Викторов-
на. Школа большая, красивая, но учени-
ков немного. Выпускников одиннадцатого 
класса – 10 человек. Из стен школы вы-
шло немало хороших людей. Например, 
в этих стенах в качестве простого учите-
ля начинал трудовую деятельность писа-
тель Рой Медведев.

Здесь всегда любили спорт. По тради-
ции много горнолыжников. Это они в ше-
стидесятых годах прошлого века высту-
пили инициаторами строительства на 
Белой горе первой горнолыжной трас-
сы. Строили ее своими руками и пер-
выми осваивали здесь этот смелый вид 
спорта.

Пос¸лок строится, 
олени гуляют…

В центре поселка прибрано, чисто, но 
новостроек не видно.

Внешним видом Уралец уступает сво-
им соседям – Черноисточинску и Висиму, 
хотя еще в недалеком прошлом здесь 
добыто свыше 170 тонн драгоценных ме-
таллов, в основном платины, и Аврорин-
ский прииск гремел на весь мир.

В Висиме школа оказалась закрытой. 
Меня встретил охранник. Об этой шко-
ле раньше уже говорилось. Она была 
капитально отремонтирована и модер-
низирована за счет средств, выделен-
ных генеральным директором ООО «Ма-
гистраль» В.В. Огибениным, уроженцем 
этого поселка. Школа как внутри, так и 
снаружи выглядит привлекательно, клас-
сы оснащены всем необходимым для 
успешного освоения знаний учащимися 
и проведения различных мероприятий.

После школы зашел в музей Мамина-
Сибиряка. За короткое время, которое 
я там пробыл, музей посетило две экс-
курсии из Екатеринбурга. Отрадно, что 
люди интересуются творчеством писате-
ля и самим поселком Висим. И неудиви-
тельно. Мне в жизни приходилось побы-
вать во многих уголках нашей родины, но 
лучшего, чем здесь, не видел.

Поселок бурно развивается и хорошеет. 
За один только последний год, что я здесь 
не был, многое изменилось в лучшую сто-
рону. Претворяются в жизнь планы «Фон-
да преображения поселка Висим», соз-
данного на средства ООО «Магистраль».

Побывал я и на месте строительства 
ипподрома. Большая площадь земли 
взрыта, по краям – отвалы земли, вид-
ны контуры беговых дорожек: идет стро-
ительство зданий.

Подъехали к огражденному сетками 
стойбищу алтайских оленей-маралов. 

Молодняк мирно пасется на опушке 
леса. Рядом – ограждение для самок, 
которые скоро принесут потомство. 
Они более пугливы и держатся в лесу, 
стараясь не показываться на людях. 
Рядом выделено место для содержа-
ния страусов. Они в закрытом помеще-
нии, поэтому увидеть их не удалось… 
Дальше, в сторону поселка Уралец, со-
держатся пятнистые олени. Рядом про-
ходит магистраль, по которой идут ма-
шины. Их шум, по-видимому, отпугива-
ет животных, и они держатся в глуби-
не леса.

В поселке чисто и культурно. Одно-
временно идет строительство несколь-
ких соцкультобъектов. Обновляют и ре-
монтируют свои дома и жители. Изуми-
тельно выглядят обустроенные уличные 
колодцы. Все они под крышами, искусно 
оформлены, по старинке украшены рез-
ными фигурами.

Природа вокруг этих поселков краси-
вая, особенно вокруг Висима. Поля и 
покосы перемежаются с перелесками. 
Леса смешанные, в них много прудов, 
рек и ручьев. За Уральцем широко из-
вестны лога, в которых добыты десятки 
тонн платины.

Природа как будто создала этот уча-
сток земли специально для отдыха лю-
дей.

Пройдет немного лет, на Белой горе 
будет закончено строительство объек-
тов горнолыжного комплекса, в Висиме 
– объектов, предусмотренных «Фондом 
преображения», и люди поедут сюда лю-
боваться творением рук человека, хотя 
и сейчас это уже заслуживает большо-
го внимания.

Константин МОСИН, п. Ис.
Фото из архива автора.

Когда песня вста¸т на крыло
КСП «Меридиан» вернулся с фестиваля авторской песни

На Лесной поляне в конкурс-
ном концерте «Нет предела со-
вершенству» участвовали побе-
дители предыдущего Ильмен-
ского фестиваля.

Три дня над Ильмень-озером 
звенели гитары и летали песни. 
Фестиваль проходил в два тура. 
На прослушивание подали заяв-

ки 300 человек. Но на глав-
ную сцену во второй тур 
были допущены только 23 
участника, среди которых 
наш Александр Брюхин. Он 
исполнял песни Виктора 
Третьякова, лауреата пре-
мии «Шансон года» и по-
четного гостя Грушинско-
го фестиваля. Кстати, Иль-
менский фестиваль второй 
по значимости после Гру-
шинского. Его организато-
ры – правительство и ми-
нистерство культуры Че-
лябинской области, Фонд 
Олега Митяева, Междуна-
родный фонд «World for 
Culture and Peace», адми-
нистрация города Миасса.

В числе почетных гостей 
фестиваля не только присутствовали, но и выступали на твор-
ческой площадке Олег Митяев и Леонид Марголин, Дмитрий 
Сухарев, Галина Хомчик, Никита Высоцкий и другие звезды ав-
торской песни.

Фестиваль закончился. У лесничан, особенно молодых ис-
полнителей КСП, остались масса фотографий и впечатлений 
от фестиваля. Поездку помогли организовать профком комби-
ната «Электрохимприбор» (Б.А. Умрихин и С.П. Демчук) и отдел 
культуры администрации Лесного (В.М. Кучур). Всем спасибо!

Екатерина ЛЫЖИНА.
Фото из архива КСП «Меридиан».

Б. Кинер и А. Брюхин.

Один из висимских колодцев, 2009 г.
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