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В конференц-зале собрались лучшие: 21 ме-
далистка (юношей среди особо отличившихся 
в учебе не оказалось) из 390 выпускников го-
рода. Рядом – педагоги, руководители обра-
зовательных учреждений, родители, друзья. 
Нынешние медалисты – особые. Во-первых, 
они – «юбилейные», так как медали получа-
ют в год 60-летия системы образования Лес-
ного, пополнив своими достижениями копилку 
«золотых» и «серебряных» выпускников, кото-
рых за 60 лет насчитывается 545 человек. А во-
вторых, в этом году они впервые сдавали эк-
замены в форме ЕГЭ и прошли это испытание 
очень достойно.   

Вступительное слово взял заместитель на-
чальника Управления образования г. Лесно-
го В.В. Мельников: 

– За все годы учебы вы легко подтверди-
ли свои медальные притязания на всех экза-
менах. Это ваша высота, и вы ее взяли. Я по-
здравляю с этой высотой весь город, админи-
страцию, которая делает немало, чтобы обра-

Образование

Медаль – это огромная воля, 

В зале только девушки  

или 

зование в Лесном было на вы-
соте; педагогов и руководите-
лей школ, родителей, семьи ме-
далистов, которые вырастили 
прекрасных детей – наших се-
годняшних выпускниц. У вас все 
впереди: и студенчество, и лю-
бовь, и труд, и вся жизнь. Пусть 
она будет удачной, счастливой 
и творческой. 

Заместитель главы по во-
просам образования, культу-
ры и спорта С.А. Рясков по-
здравил выпускниц от имени 
главы ГО, отметив, что одним 
из главных качеств медалистов 
является постоянное стремле-
ние к саморазвитию:

– Привычка работать над со-
бой, которую вы проявляли на 
протяжении 11 лет учебы, со-
служит вам в будущем пре-
красную службу. Вы придете 
после вузов в трудовые кол-
лективы, и там ваша работа 
над собой поможет вам в про-
фессиональной деятельности.     

Слова благо-
дарности про-
звучали в адрес 
родителей вы-
пускников, пе-
дагогов, чьи со-
вместные уси-
лия позволили 
получить такие 

высокие результаты. 
Приказом Министерства об-

щего и профессионального об-
разования Свердловской обла-
сти награждены золотой меда-
лью «За особые успехи в уче-
нии» выпускницы: школы 76 – 
Ксения Абашкина и Евгения 
Новикова, школы 75 – Светла-
на Исхакова, Екатерина Коро-
лева, Дина Саид.    

Серебряные медали получи-
ли: лицеистки Анна Бушля, Ксе-
ния Калибабова, Екатерина 
Котлярова, Татьяна Купчина, 
Екатерина Лебедева, Екате-
рина Миронова, Ирина Мори-
чева, Полина Симакова и Лю-
бовь Шмырина; выпускницы 
школы 76 – Гульнара Гилязо-
ва, Юлия Уфимцева, Екатери-
на Пушнева, школы 75 – Вале-

рия Мананникова и Анна Струнникова, шко-
лы 71 – Евгения Соколова и школы 64 – Та-
тьяна Лимонченко.    

Благодарственные письма администрации 
ГО «Город Лесной» вручены педагогическим 
коллективам и руководителям общеобразова-
тельных учреждений: школе 64 (директор Т.А. 
Потапова), школе 71 (директор И.А. Приходь-
ко), школе 75 (директор Т.А. Мелехина), школе 
76 (директор Л.М. Екимова) и лицею (директор 
С.Е. Черепанов).  

С напутственным словом прекрасным меда-
листкам выступила директор школы 64 Татья-
на Анатольевна Потапова: 

- Медаль – это огромная воля, целеустрем-
ленность, это каждодневное желание все 
узнать, понять и преодолеть. Эта та стартовая 
площадка, которая позволит найти свое место 
в жизни, достичь высот, стать по-настоящему 
необходимыми обществу. И очень важно не 
сбавить набранный темп, не остановиться, не 
почивать на достигнутых лаврах...    

Что ж, у медалисток есть все возможности, 
чтобы осуществить пожелания педагогов и ро-
дителей, оправдать надежды города. Конечно, 
в высших учебных заведениях не дают меда-
лей, но зато там существуют красные дипло-
мы. А потому остается пожелать, чтобы 21 се-
годняшняя медалистка через 5 лет учебы вы-
шла из стен вуза именно с красным дипломом.   

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 
Фото Ивана МЫШКИНА.            

На минувшей неделе, 24 июня, состоялась тор-
жественная церемония – прием выпускников-
медалистов 2009 года у главы ГО «Город Лесной».   
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Выпускницу Гульнару Гилязову 
поздравляет С.А. Рясков.   
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Жители считают, 
что тарифы на 
отопление за два года 
увеличились в 62 раза. 
Так ли это?  

 

Сабантуй: 
новый праздник приходит 
в Лесной 

К Дню Госавтоинспекции:
статистика 
правонарушений на дорогах
идет вверх   

Публичные слушания: 
мэра не было, 
но его обсуждали...      

Окраины Лесного 
превращены в свалку  

 

Почему молодежь обиделась 
на администрацию 
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За творческое 
единение с читателями

Подведены итоги III Всероссийского конкурса «Библиопрес-
са – регион 2009». Это традиционный и очень представитель-
ный конкурс региональных периодических изданий библиотечно-
информационной проблематики, в его жюри работают сотрудни-
ки Министерства культуры России, главные редакторы профессио-
нальных изданий, ученые секретари академии наук.

В нынешнем конкурсе приняли участие более 120 изданий из 48 
регионов России, прислано 158 фотографий. Дипломантом III Все-
российского конкурса «Библиопресса – регион 2009» за творческое 
единение библиотекарей и читателей стала Центральная городская 
детская библиотека города Лесного за газету «Моя СТИХия». А в но-
минации «Библиотечная фотография» Диплом присужден редакто-
ру отдела культуры города Лесного Татьяне Саитовой за цикл фо-
тографий.

На при¸м в Думу
В июле депутаты Думы городского округа «Город Лесной» 

проводят прием по личным вопросам. 2 июля – Людмила Ва-
сильевна Есаулкова; 9 июля – Михаил Васильевич Новиков; 16 
июля – Юрий Васильевич Иванов; 23 июля – Александр Алексан-
дрович Городилов; 30 июля – Сергей Иванович Черемухин; 6 ав-
густа – Юрий Иванович Шупенько.

Напоминаем, что прием проводится по четвергам с 17 до 19 ча-
сов, а записаться можно по средам по телефону 3-74-51.

Клещи выходят на пляж
На прошлой неделе в Лесном к медикам с укусом клещом об-

ратились 85 горожан, из них 15 – дети. Большая часть из них по-
лучила укусы на садовых участках, один случай зафиксирован в 
городе и два случая – на городском пляже. Всего за сезон актив-
ности клещей в Лесном пострадали 443 человека, среди них 78 – 
дети. С подозрением на энцефалит госпитализированы три чело-
века, в том числе ребенок в возрасте чуть более 2,5 лет, и 6 чело-
век – с болезнью Лайма.

Всем АВТО-Мобильным!
12 июля в 11 часов в Лесном состоится конкурс среди АВТО-

Мобильных семейных пар и тех, кто только планирует стать се-
мьей.

ГИБДД г. Лесного приглашает азартных, нескучных и тех, кто 
молод душой, принять участие в конкурсе АВТО-Мобильная се-
мья. Всем желающим необходимо повторить Правила дорожно-
го движения (1 этап), быть уверенным в мастерстве вождения (2 
этап), запросто поменять колесо (3 этап) и творчески подойти к 4 
этапу. Участие детей приветствуется.

Главный приз конкурса – 100 литров бензина!
ГИБДД г. Лесного принимает заявки по тел. 3-38-63.

Соб. инф.

Депутаты, откликнитесь!
В августе 2009 года исполняется 55 лет со дня начала рабо-
ты первой сессии депутатов трудящихся. В ЦГБ им. П.П. Бажова 
планируется провести праздничные мероприятия, приуроченные 
к этой дате. Просим депутатов всех созывов откликнуться, позво-
нив в администрацию городского округа по телефонам: 3-18-61, 
3-74-35.

Информационно-аналитический отдел администрации.

Тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги – одна из самых актуальных и не-
простых сегодня тем: она вызывает мно-
жество вопросов и недопонимание со сто-
роны граждан.

Вот и недавно в редакцию пришли жители 
Лесного с вопросом: как такое возможно, что-
бы за два года – с 2007 по 2009 – тариф на ото-
пление увеличился в 62 раза? Смотрим в «жи-
ровки», которые предусмотрительные горожане 
принесли с собой. 2007 год: в графе «отопле-
ние» в столбце «тариф» значится цифра 10,05. 
2009 год: тариф на отопление составил 623,97 
руб. Подсчитав разницу между цифрами 10,05 
и 623, 97, жители получили ужасный результат: 
оказывается, тариф вырос в 62 раза! Возму-
щенные до предела квартиросъемщики прим-
чались в редакцию...

За комментариями я отправилась к замести-
телю главы ГО «Город Лесной» по экономике и 
финансам Татьяне Ивановне ГОРДЕЕВОЙ.

- Татьяна Ивановна, неужели на самом 
деле произошел такой рост тарифа на теп-
ло – в 62 раза?

- Конечно же, нет. Люди просто неверно ин-
терпретировали информацию из своих расчет-
ных листов.

- Но в графе «Отопление» действительно 
стоят такие цифры – 10,05 и 623. В чем за-
блуждаются наши читатели?

- Если говорить конкретно о тепле, отвечая 
на вопрос читателей, то теплоэнергия изме-
ряется в гигакалориях, стоимость гигакалории 
определяет РЭК. В текущем году стоимость ги-
гакалории составляет 623 рубля 97 копеек. В 
2007 году в графе «отопление» стояла циф-
ра 10,05 – но это не стоимость гигакалории, а 
цена на метр квадратный общей площади жи-
лого помещения. А на отопление одного метра 
квадратного общей площади приходится 0,025 
гигакалории, необходимые для того, чтобы этот 
метр квадратный отопить.

Вниматель-
но прочел 

в газете «Радар» 
№24 статью «По-
лемический за-
дор, или Нужно 
ли городу фут-
больное поле?».

Меня она как 
ветерана спорта, 
как игрока сбор-
ной города по 
футболу 60-х го-
дов взволновала. 
Г. Жулин, очевид-
но, не знает, что 
когда проходила 
кампания по вы-
бору мэра горо-
да, то кандидату С.В. Щекалеву при 
встрече со спортивной обществен-
ностью было высказано, что спор-
тивная база в городе значительно 
отстает от родственных городов. В 
городе Новоуральске, например, по-
явились Ледовый дворец, открытые 
волейбольные площадки, прекрас-
ный теннисный корт, искусственное 
футбольное поле, а у нас в городе 
этого нет. Для будущего мэра это 
прозвучало как наказ спортивной 
общественности. Это к вопросу, по-
чему не спросили горожан.

Мы, футболисты 60-70-х годов, 
не могли даже мечтать об ис-

кусственном футбольном поле. О 
них в то время никто не знал. Трени-
ровались, играли и в грязи, и в боло-
те (стадион на новом заводе), и на 
кочках (стадион «Строитель»), тра-
ву косили игроки сборной города. И 
как мы были рады, когда вступил в 
строй стадион «Факел»!

Я сегодня рад за наших 
мальчишек-футболистов и других 
спортсменов, что скоро получат пре-
красный мини-стадион с искусствен-
ным футбольным полем. Это отлич-
ный подарок к 60-летию футбола в 
городе. Мне в г. Екатеринбурге уда-
лось оценить искусственное покры-
тие. Скажу: лучшего удовольствия 
от футбольного поля я не получал...

Удобно ли выбрано место для 
строительства нашего мини-
стадиона? Очень удобно! Неваж-
но, сколько тонн грунта перемести-
ли строители, чтобы выровнять пло-
щадку. Хорошо то, что мини-стадион 
хорошо вписался в комплекс с хок-

Новый праздник 
входит в жизнь

Дата 4 июля войдет в историю Лесного. 
Это будет празднование Сабантуя, кото-
рый проводится в нашем городе впервые.

Сабантуй велик и широк душой. Он мелоди-
чен и ласков. Это праздник труда, дружбы и 
единения народов, радости и счастья.

Активисты общества «Якташлар» подготови-
ли этот праздник, чтобы познакомить лесничан 
с национальными традициями великого татаро-
башкирского народа. Чтобы новый праздник до-
стойно вошел в жизнь Лесного, проведены суб-
ботники по благоустройству территории майда-
на, подготовлено специальное поле на террито-
рии парка культуры и отдыха. Приобретены и со-
браны сувениры и подарки, ведь каждый актив-
ный участник должен уйти с праздника с подар-
ком. Уже ждет своего батыра главный приз – жи-
вой баран.

Болеют душой за проведение Сабантуя 
наши ветераны, хорошо знающие традиции и 
обычаи, помогают нам советами.

На цветущей поляне парка вас ждут веселье, 
песни, танцы, конкурсы, игры, соревнования. Са-
бантуй пройдет одним днем, но в душе каждого 
посетившего праздник лесничанина на неделю, 
месяцы и годы останется его продолжение.

Приглашаем всех, приходите – не пожалее-
те. Праздник Сабантуй состоится в парке куль-
туры и отдыха 4 июля в 11 часов.

Л. ЧУРАШЕВА, г. Лесной.

- А каков может быть рост жилищно-
коммунальных платежей в 2010 году?

- Пока точных цифр нет, вопрос в стадии 
обсуждения в РЭК, но речь идет о том, что в 
среднем по области по жилищным услугам 
рост составит 8%, по коммунальным – поряд-
ка 11,5%.

- Татьяна Ивановна, разве эти 11,5% не 
позволят нам выйти на стопроцентный 
уровень оплаты жилищно-коммунальных 
услуг?

- Не позволят. Все равно придется процента 
два возмещать из бюджета. Но радует, что это 
уже не та сумма, которую мы возмещали ра-
нее: года 3-4 назад затраты, которые компен-
сировал муниципалитет, составляли 87 млн 
рублей, сейчас – 19 млн: именно такую сум-
му на сегодняшний день по коммунальным и 
по жилищным услугам «Технодом» недополу-
чит с населения в связи с тем, что действуют 
предельные индексы платежей.

- Кроме того, у населения Лесного перед 
«Технодомом» тоже огромные долги…

- Сегодня жители должны управляющей ком-
пании «Технодом» 78 миллионов рублей. Как 
показывает анализ ситуации, не всегда насе-
ление не платит потому, что не может платить. 
Основная часть имеет долги по причине сво-
ей безответственности. В списках неплатель-
щиков есть довольно обеспеченные жители 
города. Видимо, этот платеж для их доходов 
настолько незначителен, что они о нем попро-
сту забывают. А у предприятия «Технодом» се-
годня очень сложная ситуация: надо рассчи-
тываться с поставщиками ресурсов – комбина-
том, ПЖРЭП, зарплату работникам платить, а 
население не возмещает эти расходы.

- Та претензионная работа, которая ведет-
ся «Технодомом», дает какие-то результаты?

- Текущие платежи уменьшаются, но уровень 
просроченной задолженности (свыше трех ме-
сяцев) остается высоким. Конечно, «Техно-
дом» подает исковые заявления: так, на 2009 
год компанией планируется подать исковых за-
явлений на 440 квартиросъемщиков. Но общий 
долг велик – 78 млн, в том числе просроченная 
задолженность – 38,4 млн. Количество граж-
дан, имеющих просроченную задолженность, 
составляет 5035 человек, то есть каждый деся-
тый лесничанин – должник… За 5 месяцев те-
кущего года «Технодом» подал исковых заявле-
ний на сумму 1,5 млн, а получили только 340 
тысяч. Эффективность метода – низкая, надо 
искать другой подход к возмещению населени-
ем возникшей задолженности…

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.   

- Сколько 
же стоила гигакалория в 2007 году?

- В соответствии с постановлением РЭК, та-
риф на 1 Гкал в 2007 году составлял 489,7 руб., в 
2008 году стоимость Гкал равнялась 543,3 руб., 
в 2009-м – 623,9 руб. То есть в 2008 году прои-
зошел рост гигакалории на 11,2% относительно 
2007 года, а в 2009 году – на 14,8% относительно 
2008-го. Жители должны понимать, что никакой 
тариф не может быть увеличен в 62 раза – суще-
ствуют предельные индексы платежей, регули-
рующие рост тарифов и определяющие ту план-
ку их роста, за которую при формировании тари-
фа выходить ни в коем случае нельзя. Напом-
ню, что предельные индексы, установленные в 
2009 году на жилищные услуги, составили 127%, 
на коммунальные – 123% по отношению к 2008 
году, то есть свыше 27% за жилищные услуги и 
более 23% за коммунальные тариф для населе-
ния вырасти не может. 

- Татьяна Ивановна, с прошлым и настоя-
щим все понятно. Теперь, если можно, о бу-
дущем: чего нам ожидать от тарифной кам-
пании-2010? Ведь администрация уже рабо-
тает над тарифами на следующий год?

- Действительно, сегодня мы уже работаем на 
2010 год: направили в РЭК документы для уста-
новления нам предельных индексов платежей 
населения на 2010 год и наши пожелания по 
увеличению тарифов по воде, водоотведению, 
твердым бытовым отходам – того, что находит-
ся в компетенции муниципалитета. Думаю, все 

понимают, что рост тари-
фов неизбежен. К тому 
же город должен выйти 
на 100%-ю оплату жилья 
и коммунальных услуг. 
Как мы можем это сде-
лать? Пути два. Выйти, 
если нам хватит этого 
предельного индекса, то 
есть –  установив для на-
селения конкретный та-
риф в рамках предель-
ного. Либо – путем сни-
жения себестоимости за-

трат, например, отказываясь от каких-то объе-
мов работ; я говорю только о жилищных услу-
гах – по коммунальным органы местного само-
управления вправе компенсировать затраты из 
бюджета. Сейчас уровень оплаты услуг населе-
нием составляет: 90,8% – по жилищным и поч-
ти 99% – по коммунальным.

- То есть по коммуналке мы почти вышли 
на стопроцентный уровень оплаты…

- Да, кроме 35 квартала и совхоза «Таеж-
ный». Отстаем из-за общежитий, для которых до 
выхода нового Жилищного кодекса всегда уста-
навливались более низкие нормативы, чем для 
остального населения. Но надеемся, что в 2010 
году по коммунальным услугам в любом случае 
выйдем на стопроцентный уровень возмещения 
населением расходов: ведь 99% в 2009 году – 
это почти сто. По жилищным услугам позиция 
правительства области такова: учитывая кризис 
в стране – безработицу, невыплату зарплат, со-
кращение и т.д. – поберечь население. И даже 
рассматривается вопрос о том, чтобы оставить 
тарифы на жилищные услуги на уровне 2009 
года, а к тарифам, которые устанавливаются на 
единицу физических объемов (Гкал, м/куб) при-
менить коэффициент 0,9, то есть снизить тари-
фы. Пока вопрос находится в стадии решения, 
ведь необходимо думать и о поставщиках, кото-
рым тоже нужно выживать в наше сложное вре-
мя и просчитывать свои риски.

Никакой тариф не может быть 

         увеличен в 62 раза

Приветствие Президента Республики 
Татарстан М. ШАЙМИЕВА участникам 
и гостям праздника Сабантуй-2009

Дорогие друзья!
От имени всех татарстанцев и лично от 

себя сердечно приветствую и поздравляю 
вас с национальным праздником Сабантуй!

Зародившись как праздник плуга, он зна-
менует собой пробуждение земли, труд зем-
лепашца, исконное хлебосольство и госте-
приимство народа. Бережно передаваясь из 
поколения в поколение, Сабантуй стал ис-
тинным олицетворением наших самобытных 
обычаев и богатого духовного наследия.

Пронеся через века любовь и уважение к 
культуре татарского народа, Сабантуй полу-
чил широкое признание во многих россий-
ских регионах, странах ближнего и дальнего 
зарубежья, стал заметным явлением обще-
ственной жизни. Объединяя в себе традици-
онные черты древнего празднества и совре-
менные тенденции культурного развития, он 
в то же время является ярким примером пре-
емственности, символом взаимопонимания 
и единения татарского народа.

Уверен, что радостное настроение, заряд 
бодрости и оптимизм, который несет этот ис-
конно народный праздник, придадут вам но-
вых сил и вдохновят на благие свершения.

От души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Мини-стадион был 
наказом нашему мэру

кейным кортом и спортивным оздо-
ровительным комплексом, где есть 
раздевалки, душевые, врачебный 
кабинет, административный и об-
служивающий персонал. Уверен, 
мини-стадион будет радовать спорт-
сменов и горожан.

Что касается размеров. Да, этот 
стадион не приспособлен для 

крупных соревнований. Для это-
го есть стадион «Факел», который 
отвечает требованиям областных 
и городских соревнований. Мини-
стадион с искусственным покрыти-
ем предназначен прежде всего де-
тям, спортсменам для тренировок, 
для проведения небольших меро-
приятий.

Так что на вопрос, нужен ли горо-
ду стадион с искусственным покры-
тием, я бы ответил: НУЖЕН! И ду-
маю, что администрация города про-
должит работу по расширению спор-
тивной базы в городе.

Уже сегодня в городе встает во-
прос о строительстве хороше-

го теннисного корта. Чтобы поиграть 
вечером в теннис, нужно становить-
ся в очередь, а любителей тенниса 
разного возраста все прибавляется. 
Детям и начинающим теннисистам 
места на корте нет. Да и асфальт их 
не радует. Очень сложный вопрос и 
с искусственным льдом. Понимаю – 
кризис. Но я уверен: пусть не в бли-
жайшее время, но он появится.

Игорь РЕЗНИКОВ, 
ветеран спорта, игрок сборной 
города по футболу 60-х годов.

Фото Н. ФРОЛОВОЙ.
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3 июля сотрудники Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения отметят оче-
редной день рождения.     

И в канун даты мы встретились с 
начальником ГИБДД Лесного майо-
ром милиции Андреем Александро-
вичем ОГНЕВЫМ, командиром взво-
да дорожно-патрульной службы стар-
шим лейтенантом милиции Андре-
ем Викторовичем РТИЩЕВЫМ, заме-
стителем начальника ГИБДД капита-
ном милиции Анжеликой Валерьев-
ной СТРЕЛЬНИКОВОЙ и инспекто-
ром ГИБДД по пропаганде лейтенан-
том милиции Ириной Викторовной 
ЖУЖГОВОЙ.    

Что волнует наших стражей дорог, с 
чем они подходят к своему празднику?

– Город Лесной стремительно ста-
новится автомобильным, отсюда и 
статистика правонарушений идет 
вверх, – говорит Андрей Алексан-
дрович. – Сотрудники ГИБДД делают 
многое для того, чтобы повысить со-
знательность участников дорожного 
движения, сократить число дорожно-
транспортных происшествий. Сфера 
их деятельности постоянно расши-
ряется, технически совершенствует-
ся. Сегодня это посты на улицах на-
шего города, техосмотры и регистра-
ция транспортных средств, профи-
лактическая работа со школьника-

ми и их родителями, сотрудничество 
с другими ведомствами и организа-
циями. Вся деятельность ГИБДД на-
правлена на предупреждение и не-
допущение дорожно-транспортных 
происшествий, детского дорожно-
транспортного травматизма и на то, 
чтобы каждому участнику дорожного 
движения было комфортно на доро-
гах города.

Цифры статистики неумолимы. По 
словам моих собеседников, за пер-
вое полугодие текущего года всего 
произошло 443 ДТП. По данным на 
июль прошлого года – 338 происше-
ствий. Увеличение произошло и по 
числу нетрезвых водителей, и по пре-
вышению скоростного режима, за-
метно больше привлечено водителей 
за стоянку на газонах, за неправиль-
ную тонировку автомобилей. Уве-
личилось и выявление пешеходов-
нарушителей. И на целых две тысячи 
выросло общее число выявленных 
нарушений – за первое полугодие их 
произошло 10200! Вдумайтесь в эти 
цифры, за ними – интенсивная еже-
дневная работа всей Госавтоинспек-
ции, каждого ее сотрудника. И техни-
ческое оснащение играет здесь одну 
из ведущих ролей.

– В прошлом году администрацией 
городского округа для службы при-
обретено 5 новых автомобилей, – 

рассказывает Андрей Викторович. –  
Пять ноутбуков, с помощью которых 
можно оперативно проверить любого 
человека и автомобиль по базам дан-
ных. Укомплектовались алкотестера-
ми, и при согласии водителя прой-
ти освидетельствование на состоя-
ние опьянения уже не надо ехать в 
наркологию, а можно все сделать на 
месте. Каждый автомобиль ДПС те-
перь оборудован видеорегистратора-
ми, записывается и видео, и звук. Это 
очень облегчает работу инспекторов 
ДПС по сбору доказательной базы 
правонарушения и дисциплинирует 
самих нарушителей, которым уже не 
уйти от ответственности и у которых 
исчезает желание вступать в споры с 
инспекторами. В каждой смене име-
ются цифровые фотоаппараты. Поя-
вились лазерные рулетки – и теперь 
при ДТП можно произвести все изме-
рения достаточно быстро, убрать ав-
томобили с места и освободить про-
езжую часть. Все это приобретено 
администрацией нашего городского 
округа, за что мы очень благодарны.

Ситуацию на дорогах Лесного со-
трудники ГИБДД оценивают как до-
статочно сложную. Город строился 
без расчета на такое количество ав-
тотранспорта. Потому очень силь-
но не хватает парковок, уже сейчас в 
часы пик на оживленных участках по-
являются «пробки»: не такие глобаль-
ные и затяжные, как в мегаполисах, 
но все же – тенденция налицо. Конеч-
но, сотрудники ГИБДД надеются, что 
со временем эта ситуация станет ме-

нее острой, но пока им приходится на-
пряженно работать в этих непростых 
условиях.

Я спросила: а как вы «вычисляете» 
нарушителей, тех же нетрезвых води-
телей? «Опыт, – ответили мне, – свое-
образный нюх. Со временем каким-то 
шестым чувством и наметанным гла-
зом видишь по малейшим признакам, 
что водитель выпил, и, как правило, 
не ошибаешься». Вот что значит – вы-
сокий профессионализм наших стра-
жей дорог.

Сотрудники ГИБДД тесно взаимо-
действуют со всеми подразделения-
ми ОВД, с военкоматом, обеспечивая 
отправку призывников. Непременно 
участвуют в сопровождении детей к 
местам проведения отдыха, в даль-
ние организованные поездки, сопро-
вождают опасные грузы и оказывают 
содействие градообразующему пред-
приятию. Ну и конечно, городские ме-
роприятия, праздники – они работают 
на виду у всех, обеспечивая безопас-
ность горожан.

– Быть сотрудником Госавтоинспек-
ции – непросто, – делится Анжелика 
Валерьевна. – У каждого нашего под-
разделения своя специфика. И, соот-
ветственно, отношение населения – 
различно. Инспекторов ДПС как пред-
ставителей карательного органа – не-
долюбливают, а работников того же 
регистрационно-экзаменационного 

отделения или инспектора по про-
паганде встречают более доброже-
лательно. Но мы все без исключе-
ния одинаково надеемся на понима-
ние и уважение со стороны горожан. 
Быть сотрудником Госавтоинспекции 
сложно и потому, что город малень-
кий, практически все знакомые, и нуж-
но иметь высокую степень принци-
пиальности, чтобы привлечь к ответ-
ственности нарушителя, несмотря на 
хорошие взаимоотношения с ним в 
жизни. И нашим сотрудникам удается 
этот барьер преодолевать. А это тоже 

В редакцию пришло письмо от 
постоянного читателя, который 
озабочен вопросами правопоряд-
ка в городе и безопасности до-
рожного движения.

«Вот и пришло оно, долгождан-
ное лето. На улице потеплело. 
Ночи стали короче, а молодежи на 
улицах – больше. И все бы хорошо, 
но вот ведет себя эта молодежь, 
мягко говоря, не совсем правильно.

Мы, жители улицы Победы, ощу-
щаем это на себе. Редкая ночь про-
ходит без музыкального сопрово-
ждения, льющегося из стоящих у 
Вечного огня машин. Громкие кри-
ки, звон разбиваемых бутылок, 
визг шин, автомобильные гонки во-
круг Вечного огня. И никакой реак-
ции со стороны правоохранитель-
ных органов! Такое впечатление, 
что они несут свою нелегкую служ-
бу только в дневные часы, а зако-
ны, обязывающие их охранять по-
кой граждан, на наш город не рас-
пространяются.

С замиранием сердца наблюдаю 
этот нескончаемый поток людей и 
проносящихся автомобилей на пе-
ресечении Коммунистического про-
спекта и ул. Победы. Уже несколь-
ко жизней оборвалось на этом пе-
рекрестке. Неужели ждем новых 
жертв? Транспортный поток рас-
тет, а здесь нет даже элементар-
ной разметки пешеходных перехо-
дов, а хотелось бы и «лежачих по-
лицейских». Это же относится и 
к пересечениям улиц Белинского и 
Пушкина с Компроспектом. Там по-
рой трудно пройти из-за стоящих 
машин.

Создается впечатление, что в 
нашем городе власть не может, а 
скорее всего – не хочет, навести 
элементарный порядок в городе.

ПЕНСИОНЕР Николай Иванович, 
житель улицы Победы, г. Лесной».

Письмо читателя было адре-
совано в ОВД г. Лесного, и сегод-
ня его комментирует Борис БЕР-
СЕНЕВ, начальник МОБ ОВД МВД 
России в г. Лесном, подполковник 
милиции.

«Очень приятно, что жители на-
шего города не остаются равнодуш-
ными к правопорядку в городе.

Да, лето – пора каникул, жаркие 
дни, теплые ночи. Молодежь дей-
ствительно любит собираться имен-
но в этой части города (улица По-
беды и Компроспект). В соответ-
ствии со статьей 37 Закона Сверд-
ловской области об административ-
ных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области соблю-
дать тишину и покой необходимо 
в период с 22 до 08 часов. Если в 
этот промежуток времени ваш покой 
и сон нарушают громкие крики, звон 
бутылок, музыка, вам необходимо 
позвонить в дежурную часть отде-
ла внутренних дел по телефонам 02 
либо 3-71-75 и сообщить о наруши-
телях покоя. С начала текущего года 
по данной статье привлечены к ад-
министративной ответственности 39 
горожан.

Что касается обстановки на доро-
ге, поясню следующее. Количество 
транспорта в нашем городе значи-
тельно увеличилось: на сегодняш-
ний день в ОГИБДД города зареги-

стрировано 18 тысяч 282 единицы 
автотранспорта, а еще пять лет на-
зад автомобилей в нашем городе 
было всего 13 тысяч. Каждая улица 
загружена, и улица Победы – не ис-
ключение. Но улица Победы удоб-
но разделена на всем протяжении 
разделительной полосой, что очень 
важно для безопасности всех участ-
ников дорожного движения.

Как показывает анализ аварийно-
сти, перекресток Победы – Коммуни-
стический проспект очагом аварий-
ности не является, ДТП на нем еди-
ничны: за период с 2007 года на дан-
ном участке произошло 2 дорожно-
транспортных происшествия. А во-

просы об организации пешеходных 
переходов на перекрестках ул. По-
беды – Компроспект и Победы – Ки-
рова ОГИБДД города были иниции-
рованы к рассмотрению на комис-
сии по безопасности дорожного дви-
жения.

На перекрестке ул. Победы – Ком-
проспект осуществляется регуляр-
ное дежурство всех служб ОВД. За 
шесть месяцев 2009 года ОГИБДД 
выявлено и привлечено к ответ-
ственности 120 нарушителей Пра-
вил дорожного движения, на пере-
крестке Белинского – Компроспект 
– 225 нарушений ПДД. Кроме того, 
учитывая интенсивность движения 

Жд¸м новых жертв? или Как навести порядок в городе
на улице Белинского, на пересече-
нии Компроспекта и ул. Белинского 
был установлен и работает стацио-
нарный пост милиции. Принято ре-
шение об организации автомобиль-
ной стоянки в районе перекрестка 
Компроспект – Белинского.

Замечания уважаемого пенсионе-
ра об организации дорожного дви-
жения на названных местах – не 
единственные, периодически у жи-
телей возникает вопрос о движении 
транспорта на Коммунистическом 
проспекте, который считают «пеше-
ходной улицей». Поясняю: Компро-
спект не является пешеходной ули-
цей, на ней только лишь ограниче-
но движение транспорта, в связи с 
этим при переходе улицы Белинско-
го пешеходам необходимо руковод-
ствоваться требованиями п. 4 Пра-
вил дорожного движения, в котором 
говорится: «Пешеходы должны пе-
ресекать проезжую часть… на пе-
рекрестках по линии тротуаров или 
обочин».

И в заключение обращаем вни-
мание горожан на необходимость 
своевременного сообщения о лю-
бом правонарушении в ОВД и на 
соблюдение требований действую-
щего законодательства, в том чис-
ле Правил дорожного движения 
каждым жителем города».

Подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА.

Фото Ивана МЫШКИНА.
На снимке: пост милиции на пе-

рекрестке ул. Белинского - Комму-
нистический проспект.  

Нарушителей «вычисляют» 

признак крепкого профессионализма.
– Нам важно воспитать грамот-

ных и культурных участников дорож-
ного движения. С детьми проще при-
менять различные «фишки», увлека-
тельные формы профилактики и про-
паганды, – вступает в разговор Ирина 
Викторовна. – Интерес взрослых вы-
звать и удержать гораздо сложнее. Но 
и тут мы ищем подходы, организовы-
ваем различные мероприятия. Напри-
мер, в прошлом году с успехом про-
шел конкурс среди женщин-водителей 
«Автоледи», в котором автолюбитель-
ницы себя очень достойно проявили. 
В этом году – 12 июля – мы органи-
зуем уже семейный конкурс, направ-
ленный на то, чтобы его участники 
освежили в памяти Правила дорож-
ного движения, попробовали силы в 
фигурном вождении, важным элемен-
том которого будет задний ход, являю-
щийся бичом в нашем городе – боль-
шинство ДТП как раз совершается 
при движении задним ходом. Такие 
акции, думаю, будут проводиться тра-

шестым чувством Статистика 20-летней 
давности. Сводка 1989 
года: за первое полугодие – 
всего 76 (!) ДТП. Задержано 
водителей, управляющих 
автотранспортом в состо-
янии опьянения, – 78, при-
влечено к административ-
ной ответственности за на-
рушение ПДД водителей и 
пешеходов – 1686.

диционно, так как у горожан они вызы-
вают положительный отклик.

В каждом подразделении нашего 
ОВД, который вот-вот отметит 60-лет-
ний юбилей, есть своя история. С те-
плотой и благодарностью вспоминают 
в ГИБДД о бывших начальниках, за-
мечательных людях: Леониде Алек-
сандровиче Хитрине, Викторе Анто-
новиче Шевякине, Якове Елисеевиче 
Лобанове, Виталии Викторовиче Щер-
бакове. Они внесли свою неоценимую 
лепту в развитие службы. Анатолий 
Иванович Хорьков, Владимир Степа-
нович Трубин, Закирьянн Хакимович 
Гарипов, Виктор Николаевич Коро-
бейников, Владимир Александрович 
Царегородцев, Анатолий Василье-
вич Миронов, Олег Михайлович Лоба-
стов… Эти люди оставили заметный 
след в истории Госавтоинспекции, 
их помнят и уважают, на их примере 
воспитывают молодых сотрудников. 
И это еще не полный список. А вооб-
ще, коллектив ГИБДД дружный, спло-
ченный. Отрадно, что появилась тен-
денция к созданию семей и внутри ин-
спекции. Рождаются дети. Семьи со-
трудников понимают, как нелегко при-
ходится на службе, и поддерживают 
во всем.

– Дорога – это жизнь. Для нас с 
вами, дорогие коллеги, дорога – наша 
работа, наша профессия. Но нам так-
же хорошо известно, сколько опасно-
стей таит она в себе. К сожалению, 
оставляют желать лучшего и культу-
ра водителей, и качество дорог. Как 
часто лихачество, неуступчивость 
друг другу, да и простая невниматель-
ность приводят к печальным послед-
ствиям! – завершает разговор Андрей 
Александрович. – И как велика роль 
инспектора ГИБДД, который не толь-
ко ребенку сможет доходчиво разъяс-
нить правила, но и подчас преступни-
ка на дороге обезвредить. Наша служ-
ба нередко сопряжена с настоящей 
опасностью, требует решительности, 
хладнокровия, и вы с честью выпол-
няете свою главную задачу, обеспе-
чивая безопасность, защищая жизнь 
и здоровье людей. В ГИБДД трудятся 
настоящие профессионалы, достой-
ные, мужественные люди. Благодарю 
вас за вашу нелегкую работу, желаю 
крепкого здоровья, счастья, успехов, 
дисциплинированных и ответствен-
ных водителей, хороших дорог и всего 
самого доброго!

Наталья ФРОЛОВА.
Фото автора и 

Ивана МЫШКИНА.

А. Огнев.

А. Стрельникова, А. Ртищев, И. Жужгова.
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Во вторник, 23 июня, в конференц-
зале администрации состоялись пуб-
личные слушания по проекту измене-
ний и дополнений в Устав ГО «Город 
Лесной». Публичные – это громко ска-
зано, так как присутствовало всего 16 
человек: депутаты городской Думы, 
представители администрации, об-
щественных организаций и СМИ, 
предприниматели города. Ни главы, 
ни председателя Думы на слушани-
ях не было по уважительной причине 
– ввиду отъезда. Председательство-
вал депутат Сергей Черемухин, кото-
рый отметил как плюс присутствие 
представителей различных полити-
ческих партий: «Справедливой Рос-
сии», ЛДПР и «Единой России».

Поскольку дополнения, вносимые 
в Устав ГО, вызваны изменения-

ми в законодательстве, регулирующем 
основы местного самоуправления, му-
ниципальной службы и ряда других от-
раслей, вначале был заслушан доклад 
начальника юридического отдела адми-
нистрации Елены Борисовны Бушуевой.

Изложу некоторые моменты, которые 
могут представлять интерес для читате-
лей, которые хоть и не ходят на слуша-
ния, но, как минимум, читают о них.

Итак, в связи с выходом областного за-
кона «О гарантиях деятельности депута-
тов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления» предлагалось Устав 
ГО дополнить гарантиями, которые будут 
распространяться на деятельность выс-
шего должностного лица – то есть главу 
городского округа, депутатов и председа-
теля городской Думы.

Так, всем указанным лицам гаран-
тируется доступ к информации, необ-
ходимой для осуществления полномо-
чий; использование служебных помеще-
ний, средств связи и оргтехники, транс-
портных средств; гарантируется возмож-
ность подготовки и переподготовки, по-
вышения квалификации; предоставле-
ние дополнительного пенсионного обе-
спечения; своевременная и в полном 
объеме выплата заработной платы; пре-
доставление ежегодного отпуска и т.д.

Далее, в связи с внесением измене-
ний в закон о местном самоуправлении 
у Думы ГО появляются полномочия при-
нятия решения об удалении главы в от-
ставку и заслушивание ежегодных от-
четов главы и главы администрации о 
результатах их деятельности. В разви-
тие этого, Дума ГО будет вправе уда-
лить главу ГО в отставку по инициати-
ве депутатов или высшего должностно-
го лица Свердловской области в поряд-
ке и на условиях, предусмотренных ста-
тьей 74. 1 ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления». 
Там предусмотрен исчерпывающий пе-
речень оснований, которые могут послу-
жить удалением главы, и процедура это-
го удаления.

Также предлагалось статью 33 Уста-
ва дополнить статьей «Осуществление 
муниципального контроля». Муници-
пальный контроль предлагалось возло-
жить на администрацию ГО. Конкретное 
структурное подразделение, на которое 
будет возлагаться осуществление муни-
ципального контроля, определяется гла-
вой ГО, им же утверждается положение 
об этом органе.

Вопросы начались сразу по окончании 
доклада. Для начала шпаги скрести-

ли начальник юридического отдела Елена 
Бушуева и предприниматель Игорь Алибе-
ков – по поводу того, что не был озвучен 
пункт 6: «Глава городского округа не может 

быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказан-
ное мнение, позицию, выраженную при 
голосовании, и другие действия, соответ-
ствующие статусу главы городского окру-
га, в том числе по истечении срока его пол-
номочий...»

И. Алибеков выражал настойчивую 
просьбу прокомментировать необходи-
мость внесения такой поправки, на что 
ему было объяснено: это обусловлено 
законом о местном самоуправлении.

Однако И. Алибеков настаивал, что в 
законе нет такого пункта, где было бы 
сказано, что глава не подлежит уголов-
ной или административной ответствен-
ности. Более того, данная поправка про-
тиворечит нормам действующего зако-
нодательства, в частности, Конституции 
РФ и Федеральному закону №131, где 
прописано, что должностные лица, не-
зависимо от их ранга, равны перед за-
коном.

– Я считаю, – резюмировал И. Али-
беков, – что мы совершим ошибку, если 
данная норма будет принята. Глава не 
должен уходить от ответственности, а 
обязан отвечать за свои поступки перед 
населением, которое его выбрало. По-
этому предлагаю данный пункт исклю-
чить как противоречащий действующе-
му законодательству РФ.

Затем акцентировал внимание на 
фразе «и другие действия» и попросил 
Е. Бушуеву пояснить, какие конкретно 
действия могут относиться к «другим».

– Я не могу это комментировать, – от-
казалась Елена Борисовна, – это напи-
сано в Федеральном законе.

– Как же мы тогда принимаем поправ-
ку, если не знаем, что имеем в виду? – 
парировал И. Алибеков. – Мы же долж-
ны понимать, за что или против чего го-
лосуем.

И сообщил, что им были направле-
ны запросы депутатам Государствен-
ной Думы Хинштейну и Буркову, а также 
в Антикоррупционный комитет с прось-
бой дать заключение о правомерности 
рассматриваемых поправок, и как толь-
ко документы будут получены, они лягут 
на стол депутатов.

Возник вопрос и о социальных га-
рантиях депутатам, в частности, 

по статье 29.12: «Ежемесячное возме-
щение депутату, осуществляющему пол-
номочия на неосвобожденной основе, рас-
ходов, связанных с осуществлением депу-
татской деятельности, в размере… не ме-
нее трех минимальных размеров опла-
ты труда». И. Алибеков поинтересовал-
ся, какая в итоге получается сумма и поче-
му именно «не менее трех размеров»? На 
вопросы ему, как и в первом случае, никто 
не ответил, сумму не назвали, но предло-
женную им иную формулировку поправки 
внесли в протокол.

Следующим выступил предпринима-
тель Дмитрий Колпаков (ЛДПР), кото-
рый выразил сомнения, можно ли счи-
тать эти слушания, на которых присут-
ствует всего полтора десятка человек, 
состоявшимися? Такие серьезные во-
просы, заявил он, как внесение измене-
ний в Устав ГО, должны решаться в при-
сутствии главы и председателя Думы, с 
привлечением широкой общественно-
сти.

– Может, наш глава сам не хотел бы 
таких поправок, – рассуждал Д. Колпа-
ков, – он, может быть, даже не в курсе 
этих моментов: у нас есть информация, 
что он о многих вещах не в курсе – из-за 
занятости. А вопрос – серьезный, и гла-
ва здесь сегодня должен быть, председа-

тель Думы должен быть. А никого нет… – 
И предложил перенести слушания.

Шире и активнее оповещать населе-
ние о запланированных публичных слу-
шаниях предприниматель предложил не 
только посредством публикации инфор-
мации в городской официальной газе-
те, но и путем организации электронно-
го табло, выставленного на центральной 
улице города: по замыслу, народ будет 
читать бегущую строку и массово при-
ходить на публичные слушания. Кстати, 
прозвучало предложение выделить не-
кую сумму для размещений соответству-
ющих объявлений и в газете «Радар». 
Надо было видеть, как переглянулись 
при этом депутаты… Ну что вы, уважа-
емые народные избранники, иллюзий на 
этот счет никто из нас не строит...

А вот вопросы и недоумения по пово-
ду слушаний – имеются.

Коль скоро эти мероприятия прово-
дятся именно для жителей города, 

а не для чиновников, значит, предпола-
гается, что присутствующие имеют пра-
во высказать свою позицию, задать во-
просы, поспорить и аргументированно 
не согласиться с какими-либо представ-
ленными позициями, но готова ли сама 
власть допустить жителей к соучастию в 
процессе? По-моему, не особенно.

Так, на последних слушаниях нам был 
продемонстрирован классический обра-
зец интолерантного отношения власти к 
народу: начальник юридического отдела 
принципиально не собиралась вступать 
в диалог с конкретным жителем города, 
который пришел на конкретные слуша-
ния и спросил о конкретных вещах. Воз-
можно, г-н Алибеков не тот человек, во-
просы которого вызывают восторги, но 
один из признаков профессионализма – 
адекватно отвечать даже неудобному оп-
поненту, а не воспринимать его реплики 
в штыки, как это было на деле. А иначе 
зачем ходить на эти слушания, где, по-
лучается, все рассматриваемые пози-
ции должны вызывать только заведомое 
согласие и быть априори одобряемыми? 
А если бы в зале массово присутство-
вал народ? Уверяю вас, у людей возник-
ло бы гораздо больше вопросов и к дум-
цам, и к Е.Б. Бушуевой. Но на следую-
щие слушания люди, единожды не полу-
чив информационного удовлетворения, 
уже не пришли бы. Несмотря ни на ка-
кое электронное табло...

Думаю, все понимают, что вопросы без 
ответов рождают подозрения, и на этих 
слушаниях было сделано все, чтобы эти 
подозрения умножились. И пропорцио-
нально этому возросло недоверие к гла-
ве, команда которого так явно «темнит» 
и зарубает на корню диалог. А будь на 
этом заседании Сергей Викторович...

Впрочем, отдам должное председа-
тельствующему на слушаниях Сергею 
Черемухину: человек готов к конструк-
тивному общению с представителями 
разных партий, готов выслушивать по-
зиции «непримиримых» и вникать в каж-
дую. Все его действия очень професси-
ональны. Спасибо и депутату Геннадию 
Моськову, который также продемонстри-
ровал позицию невыпускания шипов.

И последнее: как сообщил на днях 
вернувшийся из рабочей поезд-

ки председатель Думы Евгений Гущин, 
слушания от 23 июня все же признаны 
состоявшимися и перенесены не будут, 
несмотря на полтора десятка человек в 
зале, отсутствие главы и не прояснен-
ные вопросы. Формальность соблюде-
на. Буква закона исполнена.    

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.    

Вопросы без ответов 
рождают подозрения

Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области сооб-
щает, что деятельность игорных заведе-
ний, не отвечающих требованиям статьи 
16 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 244-ФЗ «О государственном регули-
ровании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» (да-
лее – Закона № 244-ФЗ), должна быть 
прекращена до 1 июля 2009 года.

До указанного срока налогоплатель-
щики обязаны снять с учета в соответ-
ствующем налоговом органе объекты на-
логообложения налогом на игорный биз-
нес, а также структурные подразделения, 
осуществляющие деятельность по орга-

Игорные заведения – 
в зоне особого внимания

низации и проведению азартных игр.
Налоговыми органами Свердловской 

области данной категории налогопла-
тельщиков направлены уведомления о 
необходимости прекращения деятель-
ности и снятия с учета игорных заведе-
ний, не отвечающих требованиям ста-
тьи 16 Закона № 244-ФЗ, в срок до 1 
июля 2009 года.

К налогоплательщикам, которые не 
обеспечат снятие с учета объектов игор-
ного бизнеса по состоянию на 1 июля 
2009 года, будут применены меры от-
ветственности, установленные частью 1 
статьи 19.4 и частью 1 статьи 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

В случае если после 1 июля 2009 года 

деятельность налогоплатель-
щиков по организации и про-
ведению азартных игр не бу-
дет прекращена, налоговый 
орган вправе предъявить в ар-
битражный суд иск о ликвида-
ции организации на основании 
пункта 2 статьи 61 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации.
Инспекция ФНС России по г. Лесному 

Свердловской области информирует об 
открытии телефонной «горячей линии» 
для получения от граждан оперативной 
информации о нелегальной деятельно-
сти организаторов азартных игр в залах 
игровых автоматов, казино, Интернет-
клубах. Номер телефона в ИФНС Рос-
сии по г. Лесному Свердловской обла-
сти 3-84-63. График работы инспекции с 
9.00 до 17.30.

С. КАТАЕВ, 
начальник ИФНС России по 

г. Лесному Свердловской области, 
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса.

(5
-2

)



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 “На все ради любви”
23.40 Ночные новости
00.00 “Секретарши”
01.00 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.50 Остросюжетный фильм 

“Жестокий захват”
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм 

“Жестокий захват”. 
Окончание

03.20 Триллер “Демоны про-
шлого”

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 “Двенадцать сту-

льев”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 М/ф “Верните Рекса”
12.05 Фильм “Двенадцать сту-

льев”. Продолжение
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УрФО
14.40 Фильм “Двенадцать сту-

льев”. Окончание
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 “Вызов”. “Корабль-

призрак”
22.45 “Подстрочник”. Фильм 

1-й. “Мир”
00.50 “ВЕСТИ+”
01.10 “Честный детектив”
01.45 Остросюжетный фильм 

“Мишель Вальян: жаж-
да скорости”

03.35 “Комната смеха”
04.25 “Городок”

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 Т/с “КАДЕТСТВО”
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 “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”

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 “ИДУЩИЙ В 

ОГНЕ”
00.00 Истории в деталях
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Фильм “КОМА”

07.00 Х/ф “Тимур и его коман-
да”. 1-я серия

08.05 М/ф: “Верните Рекса”, 
“Ситцевая улица”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф “Шесть Иванов - 

шесть капитанов”
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 “Тимур и его коман-

да”. 1-я серия
13.05 М/ф: “Верните Рекса”, 

“Ситцевая улица”
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 “Потерявшиеся 

дети”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 Мультфильмы
18.45 Д/ф “Скотч-терьер”
18.50 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Ночь леопарда”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Тимур и его коман-

да”. 1-я серия
21.05 М/ф: “Верните Рекса”, 

“Ситцевая улица”
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 М/с “Спроси у Аль-

берта”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 “Детективные истории”. 

“По следу мобильного 
телефона”

15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЛЬЮИС”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Лебеди Непряд-

вы”, “Матч-реванш”
21.00 Т/с “ПИРАТЫ”
21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Х/ф “РЕБЕНОК К НО-

ЯБРЮ”
00.55 Момент истины
01.50 События. 25-й час

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

11.00 “Средний класс”
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 “ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА”
21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”-2”

22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “ХОРОШИЕ ПАРНИ”
00.15 “Школа злословия”
01.05 “Quattroruote”
01.40 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал. Муж-
чины

07.00 Летняя Универсиа-
да-2009

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф “Шесть Иванов - 

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

время
11.15 Дневник летней Универ-

сиады-2009
11.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России -
 2008-2009. Финал. “Ак 

Барс” (Казань) - “Локо-
мотив” (Ярославль)

13.45 Летняя Универсиа-
да-2009

15.00 Вести-спорт
15.10 Современное пятибо-

рье. Кубок мира
16.10 Легкая атлетика. Ме-

мориал братьев Зна-
менских

18.25 Вести-спорт
18.35 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Рос-
сия - Куба

20.35 Без комментария. Фут-
бол. Премьер-лига. 
Матч 12-го тура. “Терек” 
(Грозный) - “Крылья Со-
ветов” (Самара)

22.35 Вести-спорт
22.55 Неделя спорта
00.00 Футбол. Премьер-лига. 

“Химки” (Химки) - “Ру-
бин” (Казань)

06.00 Мультфильмы
06.45 “Служба спасения 

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

ПРЕСС”
09.00 Д/ф “Человек угрожает 

Земле”

09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “ПЛЮС БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ”
11.10 Д/ф “ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ. Охота 
за шедеврами”

12.00 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 
РЕКИ”

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

ДЫ В ПРОВИНЦИИ”
15.40 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
17.30 Д/ф “СУДЬБА. Золотые 

горы Руслановой”
18.50 “ЦЕНА ДНЯ”
18.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
19.00 “Новости”
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “НЕИЗВЕСТНОЕ 

ОБ ИЗВЕСТНОМ. Ма-
ленькие звезды боль-
шого кино”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “ГЕНИЙ”
23.00 “Новости”
23.30 “СТЕНД”
23.45 “Служба спасения 

“СОВА”
23.50 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
00.10 “ЦЕНА ДНЯ”
00.15 Т/с “ПЛЮС БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ”
01.10 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.30 Реальный спорт
06.45 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Корея. Перекре-

сток религий”
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Ужасы “РОТВЕЙЛЕР”
16.00 “Пять историй”. “Рос-

сия 2017”
16.30 “24”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Морские рассказы”
12.10 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Мона-
стырь Рила”

12.25 Д/ф “Хоровод. Бабье 
счастье”

13.05 “Линия жизни”. Владис-
лав Третьяк

14.00 Фильм-спектакль 
“Встречи”

15.05 “Плоды просвещения”
15.35 “Провинциальные му-

зеи России”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф: “Привет мартыш-

ке”. “Веселая карусель”
16.45 Д/ф “Скотч-терьер”
16.50 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Ночь леопарда”
17.50 Д/ф “Казимир Малевич”
18.00 Концерт Государствен-

ного академического 
симфонического орке-
стра России

 им. Е. Ф. Светланова
18.55 “Документальная исто-

рия”. “Алексей Аракче-
ев: письма к импера-
тору”

19.30 Новости культуры
19.50 “Магия мозга”.
 Фильм 1-й
20.20 Д/с “Как создавались 

империи”. “Британия: 
кровь и сталь”

21.10 “Острова”. Валентина 
Талызина

21.55 Х/ф “Осень”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Жизнь Берлиоза”
01.40 Д/с “Как создавались 

империи”. “Британия: 
кровь и сталь”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Святые чудеса”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 Фантастика “ПРЕД-

ВЕСТНИКИ БУРИ”

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 “КРУТОЙ ПА-

РЕНЬ”
23.40 “Дом-2. После заката”
00.10 “Убойной ночи”
00.40 “Смех без правил”
01.45 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”

06.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК”. “ЗАСАДА”

07.00 “Экономика. По суще-
ству”

07.40, 16.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф “ПРЕМИЯ”
11.00 Д/с “Теория невероятно-

сти”. “Управление гне-
вом”

11.45 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ”

13.15 Д/с “Суперконструкции”. 
“АН-225”

14.15 Х/ф “ЕЕ ИМЯ - ВЕСНА”
15.30 Мультфильмы
17.30, 01.10 Курс личности
18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.30 Х/ф “ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА”
20.45 Д/ф “В поисках Фиделя”
22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
23.35 Х/ф “МОЙ ПАПА - ИДЕ-

АЛИСТ”
01.45 Х/ф “ЕЕ ИМЯ - ВЕСНА”

06.00 “Моя Третьяков-
ка”. “Портреты эпох. 
Е.В.Ерошенко”

06.35 “Пункты назначения”. 
“Эмилия Романия “

07.05 “Мир вокруг нас”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 “В поисках совершен-

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

08.35 Д/ф “Крылья безумия”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Пятое измерение”. “Эк-

зорцизм”
11.05 “Меценаты России”. 

“Демидовы”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Зелёная планета”
12.30 Д/ф “Им не было рав-

ных”
13.25 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Герои джаза”. “Элла 

Фитцджеральд”
14.35 “Богатые и знамени-

тые”. “Кэмерон Диас”
14.40 Музыка
14.45 Х/ф “Тариф на любовь”. 

1-я серия
15.30 TV-SHOP
15.55 Х/ф “Тариф на любовь”. 

2-я серия
17.00 М/ф “Домовёнок Кузя”. 

“Дом для Кузьки”
17.15 “Мой живой журнал”. 

“Марк Шагал”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Влюбленный агент”
18.50 Музыка
19.05 “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 “В отрыв!”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Мир вокруг нас”
22.20 “Аты-баты”. “Оборона 

Севастополя”, ч. 1
22.35 Концерт “Eriс Сlapton”

23.35 TV-SHOP
00.00 “Изюминка”
00.25 “Небо в алмазах”
01.00 “Заграница”. “Греция”
01.35 TV-SHOP

12.30 Мотоспортивный жур-
нал

12.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Новости

13.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монако - Бриньоль. 
Франция. Этап 2. Обзор

14.00 Футбол. Товарищеский 
матч (будет объявлено 
дополнительно)

15.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Порто (Португалия). 
Гонка 2. Обзор

16.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монако - Бриньоль. 
Франция. Этап 2

18.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Марсель - Ля Гранд 
Мотт. Франция. Этап 3

21.30 Футбол. Товарищеский 
матч (будет объявлено 
дополнительно)

23.00 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. 
Финляндия

00.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Новости

00.20 Вот это да!
00.30 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 “Капкан”
12.00 “Музыкальные надеж-

ды”
13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”

14.00 “Бер курешу - бер го-
мер”. Азат Хэлимовнын 
ижат кичэсе

15.00 Фильм “Одержимость”
15.25 “Путь”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Морозко”. Балет-сказка 

в исполнении учащихся 
Казанского хореографи-
ческого училища

17.25 Мультфильм
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 “Капкан”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Халкым минем...”
00.00 Т/с “Миссис Президент”
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 “Королева бензоко-

лонки-2”
12.05 Х/ф “Вся королевская 

рать”
14.05 Т/с “Робин из Шервуда”
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 “Девочка с севера”
19.30 “Общий интерес”
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 “Вся королевская 

рать”
01.20 “Содружество. LIVE”

06.00 За секунду до ката-
строфы

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”. 42-я серия
11.15 Х/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ 

УДАР”
13.15 “Сигнал бедствия”
14.15 Городские легенды. 

“Санкт-Петербург. Об-
водный канал”

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

терина II. Поединок с 
магией”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Викинги”

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

09.30 Фильм “ЭСПЕРАНСА”
11.50 Комедия “ЧЁРТОВЫ 

КУКЛЫ”
13.30 Мелодрама “НОЧЬ 

ГРЕШНИКОВ”
15.00 Плюс кино
15.30 Фильм “ЭСПЕРАНСА”
17.50 Комедия “ЧЁРТОВЫ 

КУКЛЫ”
19.30 Мелодрама “НОЧЬ 

ГРЕШНИКОВ”
21.30 Драма “ЧУЖАЯ”
23.30 Трагикомедия “ОДИ-

НОЖДЫ ОДИН”

01.30 Детектив “АДВОКАТ”. 
1-я серия

07.30 Детектив “АДВОКАТ”. 
1-я серия

08.40 Фильм “ЛИБЕРАЛ”

09.00 Комедия “Идеальная 
жена”

11.00 Боевик “Антиснайпер”
15.00 Драма “Мать и сын”
17.00 Трагикомедия “Женя, 

Женечка и “катюша”
19.00 Мелодрама “Не все 

кошки серы”
21.00 Комедия “Блондинка за 

углом”
22.30 Драма “Изгнание”
01.00 Криминальная драма 

“Тринадцать месяцев”
07.00 Психологический бое-

вик “Заложник”

06.00 Драма “У моря”
08.00 Фильм “Мост в Тера-

битию”
10.00 Комедия “Посмотри на 

меня”
12.00 Триллер “Полусвет”
14.00 Комедия “Последний 

поцелуй”
16.00 Трагикомедия 

“Проживая зиму”
17.40 Криминальная драма 

“Соединенные штаты 
Лиланда”

19.30 Драма “Вода”
21.30 Триллер “Белый шум”
23.30 Драма “У моря”
01.30 Трагикомедия “Визит 

оркестра”

07.00 Боевик “Страшный суд”
09.00 Боевик “Полицейская 

история”
11.00 Боевик “Ад”
13.00 Триллер “Домино”
15.30 Боевик “Холодная 

кровь”
17.00 Триллер “Сайлент 

Хилл”
19.00 Триллер “Убийца ворон”
21.00 Триллер “Скрытое”
23.00 Боевик “Оружейный 

барон”
01.00 Боевик “Страшный суд”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

17.00 “Катастрофы”. Фильм 
5-й. “Крик лавины”

18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Необъяснимые явле-

ния”. “Проклятие аме-
риканских президентов”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Громкое дело”. “Отвер-

женные”
23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Репортерские истории”
00.45 Т/с “СПЕЦНАЗ”
01.45 Триллер “МЕРТВЫЙ 

МОЗГ”

06.00 “Подводные сокровища”
07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 18.55 “Скидка.ру”
08.00 “Резонанс”
08.30 “ТАСС-прогноз”
09.00 “Кофе со сливками”: 

Виктор Логинов, актер
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, 21.50 Те-
левыставка

12.45 “Ералаш”
13.30 “Полоса прилива”
14.30 “Невероятные коллек-

ции”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55, 18.50 Погода
17.00 “Улицы мира”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15 “Патрульный участок”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 “Рецепт”
20.00 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 “Подводные сокрови-

ща”

РЕН ТВ

СТС
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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 “Вместе навсегда”
23.40 Ночные новости
00.00 “Секретарши”. Заключи-

тельная серия
01.00 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.50 “Массовка”
02.20 Комедия “Гуру”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Гуру”. Про-

должение
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 “Смерти нет. Тайна ака-

демика Бехтерева”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Миссис Уксус и 

Мистер Уксус”
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 “Вызов”. “Корабль-

призрак”
22.45 “Подстрочник”. Фильм 

2-й. “Иностранка”
00.55 “ВЕСТИ+”
01.15 Фильм “Камуфляж”
03.15 Т/с “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 Т/с “КАДЕТСТВО”
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 “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”

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 “РОБОКОП”
00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Фильм “ЧТО-ТО НО-

ВЕНЬКОЕ”

07.00 Х/ф “Тимур и его коман-
да”. 2-я серия

08.05 М/ф: “Миссис Уксус и 
мистер Уксус”, “Орехо-
вый прутик”, “От двух 
до пяти”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф “Огонь”
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 “Тимур и его коман-

да”. 2-я серия
13.05 М/ф: “Миссис Уксус и 

мистер Уксус”, “Орехо-
вый прутик”

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 “Затерянные на 

острове”
17.20 Т/с “Потерявшиеся 

дети”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф: “Аист”, “Зоопарк. 

Подарок”
18.45 Д/ф “Немецкий боксер”
18.50 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Королевство горы 
Бога”

19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Тимур и его коман-

да”. 2-я серия
21.05 М/ф: “Миссис Уксус и 

мистер Уксус”, “Орехо-
вый прутик”

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 “Затерянные на 

острове”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

рии”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Почемучка”

06.45 М/ф “Конек-Горбунок”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА”
12.20 М/ф: “Василиса Мику-

лишна”, “Королева Зуб-
ная Щетка”, “Ну, по-
годи!”

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “УДИВИ МЕНЯ”
15.40 Момент истины
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЛЬЮИС”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Крокодил Гена”, 

“Бременские музыкан-
ты”, “Одуванчик - тол-
стые щеки”

21.00 Т/с “ПИРАТЫ”
21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.10 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА”
01.05 “Скандальная жизнь”. 

“Ад с алкоголиком”

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
09.00 “Кулинарный поединок”
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при-

знание
11.00 “Средний класс”
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 “ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА”
21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”-2”
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “ХОРОШИЕ ПАРНИ”
00.15 Главная дорога
00.50 “Ты смешной!”
01.45 Детектив “ПУТНИК В 

НОЧИ”

07.05 Современное пятибо-
рье. Кубок мира

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф “Огонь”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Летопись спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Неделя спорта
12.10 Дневник летней Универ-

сиады-2009
12.40 Стрельба из лука. Ку-

бок мира
13.15 Летняя Универсиа-

да-2009
15.00 Вести-спорт
15.10 Скоростной участок
15.45 Футбол. Премьер-лига. 

“Химки” (Химки) - “Ру-
бин” (Казань)

17.40 Летняя Универсиа-
да-2009

19.40 Вести-спорт
19.55 Неделя спорта
20.55 “Самый сильный чело-

век”. Чемпионат России 
по силовому экстриму

22.10 Летняя Универсиа-
да-2009

00.00 Вести-спорт
00.20 Летняя Универсиа-

да-2009

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

“СОВА”

07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-
ПРЕСС”

09.00 “Новости”
09.30 “СТЕНД”
09.50 “Служба спасения 

“СОВА”
09.55 “ЦЕНА ДНЯ”
10.00 Т/с “ПЛЮС БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ”
11.00 Музыка
11.30 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
11.50 Д/ф “СУДЬБА. Золотые 

горы Руслановой”
12.50 Телемагазин
13.10 Комедия “ГЕНИЙ”
15.15 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф “СУДЬБА. Нонна 

Мордюкова. Неукро-
тимая”

18.55 “ЦЕНА ДНЯ”
19.00 “Новости”
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “НЕИЗВЕСТНОЕ 

ОБ ИЗВЕСТНОМ. Дети-
актеры. Жизнь после 
славы”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “ПОТОМУ 
ЧТО Я ТАК ХОЧУ”

23.00 “Новости”
23.30 “СТЕНД”
23.45 “Служба спасения 

“СОВА”
23.50 “МЕЛЬНИЦА”
00.20 “ЦЕНА ДНЯ”
00.25 Т/с “ПЛЮС БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ”
01.20 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.30 Актуальное чтиво
06.45 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30 “24”
10.00 В час пик. Подробности
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Возвращение про-

рока”. Часть 1-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Комедия “ЗАКУСОЧ-

НАЯ НА КОЛЕСАХ”
16.00 “Пять историй”. “Забы-

тые кумиры”
16.30 “24”

17.00 “Необъяснимые явле-
ния”. Фильм 1-й. “Про-
клятие американских 
президентов”

18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Необъяснимые явле-

ния”. Фильм 2-й. “Пред-
чувствие жизни”

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

рии”. “Невеста на заказ”
23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер “ПИЛА”

06.00 “Подводные сокрови-
ща”

07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 19.55 “Скидка.ру”
08.00 Новости
09.00, 12.45 “Действующие 

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

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.50, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

13.30 “Резонанс”
14.30 “Невероятные коллек-

ции”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Улицы мира”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “ТАСС-прогноз”
19.00 “Сделано на Урале”
19.30 “Депутатское расследо-

вание”
20.00 Новости
21.00 “Неопознанные живые 

объекты”
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 “Подводные сокрови-

ща”

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

Копперфилда, расска-
занная им самим”

13.05 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Дженне. 
Глиняный город”

13.20 Т/с “РОБИН ГУД”
14.50 Живое дерево ремесел
15.05 “Плоды просвещения”
15.35 Д/с “Сокровища про-

шлого”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф: “Аист”. “Веселая 

карусель”
16.45 Д/ф “Немецкий боксер”
16.50 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Королевство горы 
Бога”

17.50 Д/ф “Генрих Морепла-
ватель”

18.00 Н. Мясковский. Симфо-
ния №6

19.05 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Чинкве-
Терре. Земля между 
скалами и морем”

19.30 Новости культуры
19.50 “Магия мозга”.
 Фильм 2-й
20.20 Д/с “Как создавались 

империи”. “Майя”
21.05 Д/ф “Жизнь как кор-

рида”
22.05 Х/ф “Филер”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Жизнь Берлиоза”
01.40 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Дженне. 
Глиняный город”

01.55 Д/с “Как создавались 
империи”. “Майя”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Гиблое место”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

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

РЕНЬ”

10.05 “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”
16.20 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 “ПРОДЕЛКИ В 

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

06.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК”. “ШАНТАЖ”

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

07.35, 16.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
10.15 Д/ф “В поисках Фиделя”
11.40 Х/ф “ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА”
13.15 Д/с “Суперконструкции”. 

“Боинг 747”
14.15 Х/ф “ГОРОЖАНЕ”
15.40 Мультфильмы
18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.30 Х/ф “АТАКА”
21.15 Д/ф “Тегеран-43”
22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
23.35 Х/ф “ПОЛКОВНИК В 

ОТСТАВКЕ”
01.20 Х/ф “ГОРОЖАНЕ”

06.00 “Пятое измерение”. “Эк-
зорцизм”

07.05 “Меценаты России”. 
“Демидовы”

07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Зелёная планета”
08.30 Д/ф “Им не было рав-

ных”
09.25 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Герои джаза”. “Элла 

Фитцджеральд”
10.35 “Богатые и знамени-

тые”. “Кэмерон Диас”
10.40 Музыка
10.45 Х/ф “Тариф на любовь”. 

1-я серия
11.30 TV-SHOP
11.55 Х/ф “Тариф на любовь”. 

2-я серия
13.00 М/ф “Домовёнок Кузя”. 

“Дом для Кузьки”
13.15 “Мой живой журнал”. 

“Марк Шагал”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Мир вокруг нас”
14.20 “Аты-баты”. “Оборона 

Севастополя”, ч. 1
14.35 Концерт “Eriс Сlapton”
15.35 TV-SHOP
16.00 “Изюминка”
16.25 “Небо в алмазах”
17.00 “Заграница”. “Греция”
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Море душ”
19.05 “Автолегенды”. “Rolls-

Royсe”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 Д/ф “Полуостров Кам-

чатка”
21.10 М/ф “Удивительная 

бочка”
21.20 “Повесть временных 

лет”. “Княжение Влади-
мира”

21.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Уилл Смит”

21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Влюбленный агент”
22.50 Музыка
23.05 “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 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 “Олимпийский игры”. 
Олимпийский журнал

13.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Марсель - Ля Гранд 
Мотт. Франция. Этап 3

14.45 Паралимпийские виды 
спорта. Кубок мира. 
Манчестер (Великобри-
тания)

15.45 Футбол. Товарищеский 
матч (будет объявлено 
дополнительно)

17.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Марсель - Ля Гранд 
Мотт. Франция. Этап 3. 
Обзор

18.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монпелье. Франция. 
Этап 4

21.45 Футбол. Товарищеский 
матч (будет объявлено 
дополнительно)

23.45 Вот это да!
00.00 Велоспорт. Националь-

ный тур. Тур де Франс. 
Новости

00.15 Бокс. Международный 
поединок. Средняя ве-
совая категория. Джон 
Дадди (Великобрита-
ния) - Б.Лайелл (США). 
США

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Капкан”
12.00 “Жырлыйк эле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 “Сунмэгэн омет”. Эстра-

да концерты
13.30 “Халкым минем...”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Тэhран”
15.30 Фильм “Карл Фукс”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Веселое приключение 

Здравика и Фырки на 
волшебной планете Се-
митония”. Кукольный 
спектакль

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 “Капкан”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Туган жир”
00.00 Т/с “Миссис Президент”
01.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”

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

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

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Девочка с севера”
12.05 Х/ф “ Вся королевская 

рать”
14.05 Т/с “Робин из Шервуда”
15.20 “Диалог со всем миром”
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 “Девочка с севера”
19.30 “Русская версия”
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 “ Вся королевская 

рать”
01.20 “Содружество. LIVE”

06.00 За секунду до ката-
строфы

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

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

терина II. Поединок с 
магией”

14.15 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.15 Х/ф “АКУЛЫ-2”
17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. Зер-

кало, дарящее красоту”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Корабль призрак”
22.00 Х/ф “МЕГАЗМЕЯ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”

09.30 Драма “ЧУЖАЯ”
11.30 Трагикомедия “ОДИ-

НОЖДЫДИН”
13.30 Детектив “АДВОКАТ”. 

1-я серия
14.40 Фильм “ЛИБЕРАЛ”
15.30 Драма “ЧУЖАЯ”
17.30 Трагикомедия “ОДИ-

НОЖДЫ ОДИН”
19.30 Детектив “АДВОКАТ”. 

1-я серия
20.40 Фильм “ЛИБЕРАЛ”
21.30 Мелодрама “НЕ ЗА-

БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-
ГОВАЯ”

23.00 Плюс кино
23.30 Криминальная драма 

“СПОСОБ УБИЙСТВА”
00.40 Фильм “ФРО”
01.30 Детектив “АДВОКАТ”. 

2-я серия
06.40 Фильм “ФРО”
07.30 Детектив “АДВОКАТ”. 

2-я серия
08.45 Фильм “НАЧАЛЬНИК”

09.00 Драма “Мать и сын”
11.00 Трагикомедия “Женя, 

Женечка и “катюша”

13.00 Мелодрама “Не все 
кошки серы”

15.00 Детектив “Самый луч-
ший вечер”

17.00 Драма “Мифы моего 
детства”

19.00 Драма “Тихие стра-
ницы”

20.30 Криминальная драма 
“Шизофрения”

23.00 Комедия “Маша”
01.00 Психологический бое-

вик “Заложник”
06.30 Боевик “Последний бро-

непоезд”

06.00 Комедия “Остин Пауэрс. 
Человек-загадка 
международного 
масштаба”

08.00 Триллер “Белый шум”
10.00 Трагикомедия 

“Проживая зиму”
12.00 Криминальная драма 

“Соединенные штаты 
Лиланда”

14.00 Драма “Вода”
16.00 Драма “Ярмарка 

тщеславия”
18.30 Комедия “Дублер”
20.00 Драма “Вымышленные 

герои”
21.50 Драма “Ветер, который 

качает вереск”
00.00 Комедия “Остин Пауэрс. 

Человек-загадка 
международного 
масштаба”

01.30 Драма “Постоянные 
любовники”

07.00 Криминальная драма 
“Маленький монстр”

09.00 Боевик “Оружейный 
барон”

11.00 Триллер “Сайлент 
Хилл”

13.00 Триллер “Убийца ворон”
15.00 Триллер “Скрытое”
17.00 Боевик “Взрослый 

ребенок”
19.00 Триллер “Запах ночи”
21.00 Боевик “Шоппинг”
23.00 Мистика “Братство 

волка”
01.30 Криминальная драма 

“Маленький монстр”

7 июля
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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 День семьи, любви и 

верности. Праздничный 
концерт

00.00 Ночные новости
00.20 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.50 “Массовка”
02.20 Фильм “Моя жизнь в 

Айдлвайлде”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Моя жизнь в 

Айдлвайлде”. Продол-
жение

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 “Опустела без тебя зем-

ля...”. Майя Кристалин-
ская”

09.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Петух и боярин”

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 “Вызов”. “Пропав-

шие”
22.45 “Подстрочник”. Фильм 

3-й. “Любовь”
00.55 “ВЕСТИ+”
01.15 Детектив “Убить “Ша-

кала”
02.40 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником”. “31-й 
Московский Между-
народный кинофести-
валь”

03.35 Т/с “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 Т/с “КАДЕТСТВО”
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 “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”

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 “РОБОКОП-2”
00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Фильм “ТАНЕЦ-

ВСПЫШКА”

07.00 Х/ф “Речной пес Отто”
08.20 М/ф: “Петух и боярин”, 

“Как обезьянки обе-
дали”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф “Трое на острове”
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 “Речной пес Отто”
13.20 М/ф: “Петух и боярин”, 

“Дружок”
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 “Затерянные на 

острове”
17.20 Т/с “Потерявшиеся 

дети”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф “Трое на острове”
18.45 Д/ф “Английский буль-

дог”
18.50 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Скопа. Ястреб-
рыболов”

19.50 “Говорим без ошибок”

20.00 Х/ф “Речной пес Отто”
21.20 М/ф: “Петух и боярин”, 

“Дружок”
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 “Затерянные на 

острове”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

рии”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Забавная наука”

07.00 “Один против всех”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “МОЯ ДОЧЬ”
12.20 День аиста
12.40 Д/ф “Моя мама - ба-

бушка”
13.30 События
13.45 Х/ф “РЕБЕНОК К НО-

ЯБРЮ”
15.40 Линия защиты
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЛЬЮИС”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Сказание про Иго-

рев поход”, “Каникулы 
Бонифация”

21.00 Т/с “ПИРАТЫ”
21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Х/ф “ДЕТИ ДОН-

КИХОТА”
00.40 “Дело принципа”. “Знать 

свои права”
01.35 События. 25-й час

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 “Средний класс”
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 “ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА”
21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”-2”
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “ХОРОШИЕ ПАРНИ”
00.20 Борьба за собствен-

ность
00.55 “Ты смешной!”
01.45 Фильм “НУЖНЫЕ 

ЛЮДИ”

06.10 Страна спортивная
06.45 Летняя Универсиа-

да-2009
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.15 М/с “Принцесса Шехе-

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф “Трое на острове”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Скоростной участок
11.00 Вести-спорт
11.10 Дневник летней Универ-

сиады-2009
11.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России -
 2008-2009. Финал. “Ак 

Барс” (Казань) - “Локо-
мотив” (Ярославль)

13.45 Летняя Универсиа-
да-2009

15.00 Вести-спорт
15.10 Путь Дракона
15.40 Автоспорт. “Формула-1”. 

Гран-при Великобри-
тании

19.40 “Рыбалка”
19.55 Вести-спорт
20.10 Летняя Универсиа-

да-2009
23.50 Вести-спорт
00.10 Летняя Универсиа-

да-2009

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

“СОВА”

07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-
ПРЕСС”

09.00 “Новости”
09.30 “СТЕНД”
09.50 “Служба спасения 

“СОВА”
09.55 “ЦЕНА ДНЯ”
10.00 Т/с “ПЛЮС БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ”
11.00 Музыка
11.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
11.50 Д/ф “СУДЬБА. Нонна 

Мордюкова. Неукро-
тимая”

12.50 Телемагазин
13.10 Комедия “ПОТОМУ 

ЧТО Я ТАК ХОЧУ”
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “МЕЛЬНИЦА”
17.30 Д/ф “СУДЬБА. Евгений 

Леонов. Исповедь”
18.55 “ЦЕНА ДНЯ”
19.00 “Новости”
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “НЕИЗВЕСТНОЕ 

ОБ ИЗВЕСТНОМ. Рус-
ские ракетки. Путь к 
успеху”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Мелодрама “ЛАПОЧКА”
23.00 “Новости”
23.30 “СТЕНД”
23.45 “Служба спасения 

“СОВА”
23.50 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
00.20 “ЦЕНА ДНЯ”
00.25 Т/с “ПЛЮС БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ”
01.20 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.30 Актуальное чтиво
06.45 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30 “24”
10.00 В час пик. Подробности
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Возвращение про-

рока”. Часть 2-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Приключенческий 

фильм “МАКСИМАЛЬ-
НОЕ УСКОРЕНИЕ”

16.00 “Пять историй”. “Ширли-
Мырли”

16.30 “24”
17.00 “Необъяснимые явле-

ния”. Фильм 2-й. “Пред-
чувствие жизни”

18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Необъяснимые явле-

ния”. Фильм 3-й. “По за-
кону Вселенной”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Детективные истории”. 

“Безумцы” в законе”
23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ РЕАНИМАТОРА”

06.00 “Подводные сокрови-
ща”

07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 19.55 “Скидка.ру”
08.00 Новости
09.00 “Действующие лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Власть народа”
09.45 “Ералаш”
10.00 “Легко ли быть моло-

дым...”
11.00, 14.00, 15.00, 16.50, 

17.45, 18.50, 21.50 Те-
левыставка

11.30, 14.30 “Здоровье нации”
11.45 VII Международная вы-

ставка вооружения, во-
енной техники

16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Улицы мира”
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 “Шестая графа: образо-
вание”

20.00 Новости
21.00 “Неопознанные живые 

объекты”
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 “Подводные сокрови-

ща”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Валерий Чкалов”
12.20 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Хэинса. 
Храм печатного слова”

12.35 Д/ф “Жизнь как корри-
да. Елена Образцова”

13.30 Т/с “РОБИН ГУД”
15.05 “Плоды просвещения”
15.35 Д/с “Сокровища про-

шлого”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф: “Осторожно, обе-

зьянки!” “Обезьянки, 
вперед!”

16.45 Д/ф “Английский буль-
дог”

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

дой”. “Скопа. Ястреб-
рыболов”

17.50 Д/ф “Авраам Линкольн”
18.00 Д/ф “Искусство пения. 

Эпоха кино”
19.00 “Война Жозефа Котина”
19.30 Новости культуры
19.50 “Магия мозга”.
 Фильм 3-й
20.20 Д/с “Как создавались 

империи”. “Древний 
Египет”. Часть 1-я

21.10 “Нобелевские лауреа-
ты”. Часть 1-я

21.55 Х/ф “Короткие встречи”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Жизнь Берлиоза”
01.45 Д/ф “Наказание Мар-

сия”. Тициан”
01.55 Д/с “Как создавались 

империи”. “Древний 
Египет”. Часть 1-я

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Снежный че-
ловек”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 Комедия “ПРОДЕЛКИ В 

КОЛЛЕДЖЕ”
10.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”. “ТЕНЬ ОТЦА БУ-
КИНА”

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 Фантастика “ОСТАТЬ-

СЯ В ЖИВЫХ: ОТКРО-
ВЕНИЕ”

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 “ЗДЕСЬ И 

СЕЙЧАС”
23.30 “Дом-2. После заката”
00.00 “Убойной ночи”
00.35 “Смех без правил”
01.40 Фантастика “ОСТАТЬ-

СЯ В ЖИВЫХ: ОТКРО-
ВЕНИЕ”

06.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК”. “НОЧНОЕ 
ДЕЖУРСТВО”

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

07.30, 16.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА”. 6-я 
серия. “ЛОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ”

10.10 Д/ф “Тегеран-43”
11.15 Х/ф “АТАКА”
13.15 Д/с “Суперконструкции”. 

“Самое большое зда-
ние в мире”

14.15 Х/ф “ПАЦАНЫ”
18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.45 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
21.15 Д/с “Война в лесах”. 

“Позорная тайна Ха-
тыни”

22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”.
 7-я серия. “ГАВРОШ”
23.35 Х/ф “ЗОЛОТОЕ РУНО”
01.10 Х/ф “ПАЦАНЫ”

06.00 “Герои джаза”. “Элла 
Фитцджеральд”

06.35 “Богатые и знамени-
тые”. “Кэмерон Диас”

06.40 Музыка
06.45 Х/ф “Тариф на любовь”. 

1-я серия
07.30 TV-SHOP
07.55 Х/ф “Тариф на любовь”. 

2-я серия
09.00 М/ф “Домовёнок Кузя”. 

“Дом для Кузьки”
09.15 “Мой живой журнал”. 

“Марк Шагал”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Мир вокруг нас”
10.20 “Аты-баты”. “Оборона 

Севастополя”, ч. 1
10.35 Концерт “Eriс Сlapton”
11.35 TV-SHOP
12.00 “Изюминка”
12.25 “Небо в алмазах”
13.00 “Заграница”. “Греция”
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Влюбленный агент”
14.50 Музыка
15.05 “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 “В отрыв!”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Влюбленный агент”
19.00 “Вертикальный мир”. 

“Q1” Золотой берег, Ав-
стралия”

19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 “Изюминка”
20.20 “Отчего и почему”
20.45 Музыка
20.50 М/ф “Вера и Анфиса”
21.00 “Десятый вал”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Море душ”
23.05 “Автолегенды”. “Rolls-

Royсe”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 Д/ф “Полуостров Кам-

чатка”
01.10 М/ф “Удивительная 

бочка”
01.20 “Повесть временных 

лет”. “Княжение Влади-
мира”

01.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Уилл Смит”

01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Триатлон. Турнир 
Ironman. Франция

13.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монпелье. Франция. 
Этап 4

14.30 Футбол. Товарищеский 
матч (будет объявлено 
дополнительно)

15.45 Футбол. Товарищеский 
матч (будет объявлено 
дополнительно)

17.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монпелье. Франция. 
Этап 4. Обзор

18.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Ля Кап д’Аж - Перпи-
ньян. Франция. Этап 5

21.30 “Олимпийский игры”. 
Олимпийский журнал

22.05 “Избранное”
22.10 “Избранное”. Гость в 

эфире
22.20 Конный спорт. Concours 

Hippique International 
Officiel (CHIO). Конкур. 
Аахен (Германия)

23.20 Конный спорт. Кубок на-
ций. Аахен (Германия)

00.20 Новости конного спорта
00.25 Гольф. Евротур. Откры-

тый чемпионат Фран-
ции. Франция

00.55 Гольф клуб. Новости 
гольфа

01.00 Парусный спорт. 
Medcup. Марсель 
(Франция)

01.30 Парусный спорт. Регата 
Volvo Ocean

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Капкан”
12.00 “Ватандашлар”. “Ру-

дольф”
12.30 ТВ фондыннан. 

“Жэваhирэ Сэлахова 
жырлый”

13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Горурлык”

15.00 Д/ф “Тэhран”
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Син - минеке, мин - си-

неке”
16.45 Фильм “Кэрлэ - мэктэп 

баласы”
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 “Капкан”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Кара-каршы”
00.00 Т/с “Миссис Президент”
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”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Девочка с севера”
12.05 Х/ф “Вся королевская 

рать”
14.05 Т/с “Робин из Шервуда”
14.45 Дневник “Славянского 

базара”
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 “Девочка с севера”
19.30 “День посла”
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 “Вся королевская 

рать”
01.20 “Содружество. LIVE”

06.00 За секунду до ката-
строфы

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

Корабль призрак”
12.15 Т/с “КОСТИ”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. Зер-

кало, дарящее красоту”
14.15 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.15 Х/ф “АКУЛЫ-3”
17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. Вто-

рое рождение”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Франкенштейн - в поис-
ках правды”

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

“Покер после полуночи”

09.30 Мелодрама “НЕ ЗА-
БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-
ГОВАЯ”

11.00 Плюс кино
11.30 Криминальная драма 

“СПОСОБ УБИЙСТВА”
12.40 Фильм “ФРО”
13.30 Детектив “АДВОКАТ”. 

2-я серия
14.45 Фильм “НАЧАЛЬНИК”
15.30 Мелодрама “НЕ ЗА-

БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-
ГОВАЯ”

17.30 Криминальная драма 
“СПОСОБ УБИЙСТВА”

18.40 Фильм “ФРО”
19.30 Детектив “АДВОКАТ”. 

2-я серия
20.45 Фильм “НАЧАЛЬНИК”
21.30 Комедия “ШКУРА”
23.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 

КНИГА”. 1-я серия. “МО-
ЛОДОСТЬ”

01.30 Детектив “АДВОКАТ”. 
3-я серия

07.30 Детектив “АДВОКАТ”. 
3-я серия

08.40 Комедия “НЕСКЛА-
ДУХА”

09.00 Детектив “Самый луч-
ший вечер”

11.00 Драма “Мифы моего 
детства”

13.00 Драма “Тихие стра-
ницы”

15.00 Драма “Прикованный”
17.00 Драма “Камень”
19.00 Криминальная драма 

“Медовый месяц”
21.00 Комедия “Потапов, к до-

ске!”
23.00 Триллер “Иллюзия 

страха”
00.30 Боевик “Последний бро-

непоезд”
07.00 Драма “Последний по-

езд”

06.00 Комедия “Развод по-
американски”

07.50 Драма “Ветер, который 
качает вереск”

10.00 Драма “Ярмарка 
тщеславия”

12.30 Комедия “Дублер”
14.00 Драма “Вымышленные 

герои”
16.00 Драма “Новое платье 

императора”
18.00 Драма “Ключи от дома”
20.00 Комедия “Амели”
22.00 Комедия “Детям до 

16-ти”
00.00 Комедия “Развод по-

американски”

07.00 Триллер “Дом страха”
08.30 Мистика “Братство 

волка”
11.00 Боевик “Взрослый 

ребенок”
13.00 Триллер “Запах ночи”
15.00 Боевик “Шоппинг”
17.00 Триллер 

“Библиотекарь I”
19.00 Боевик “Клоун: час 

расплаты”
21.00 Ужасы “Обитель зла”
23.00 Боевик “Настоящая 

любовь”
01.00 Триллер “Дом страха”
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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 “Валентин Смирнит-

ский. Больше, чем Пор-
тос”

23.40 Ночные новости
00.00 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.30 “Массовка”
02.10 Триллер “Пропавшие”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Пропавшие”. 

Окончание
03.40 Т/с “Богатство”
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 “Петр Капица. Триста 

писем в Кремль”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Два богатыря”
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 “Вызов”. “Пропав-

шие”
22.45 “Подстрочник”. Фильм 

4-й. “Возвращение”
00.50 “ВЕСТИ+”
01.10 Фильм “Униженные и 

оскорбленные”
03.20 Т/с “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 Т/с “КАДЕТСТВО”
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 “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”

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 “РОБОКОП-3”
00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Фильм “МУЖЬЯ”

07.00 Х/ф “Уроки француз-
ского”

08.20 М/ф: “Два богатыря”, 
“Веселая карусель”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф “Сегодня день рож-

дения”
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 “Уроки француз-

ского”
13.20 М/ф: “Два богатыря”, 

“Веселая карусель”
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 “Затерянные на 

острове”
17.20 Т/с “Потерявшиеся 

дети”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф: “Обезьянки и гра-

бители”, “Перфил и 
Фома”

18.45 Д/ф “Ротвейлер”
18.50 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Глазами дель-
фина”

19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Уроки француз-

ского”
21.20 М/ф: “Два богатыря”, 

“Веселая карусель”
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 “Затерянные на 
острове”

00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

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

06.35 М/ф “Русалочка”
07.00 “Один против всех”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ЗОЛОТО”
12.30 М/ф: “Стрела улетает в 

сказку”, “Тигренок в чай-
нике”

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА”
15.40 “ЗлосЧастный извоз”. 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЛЬЮИС”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Античная лири-

ка”, “Шапокляк”, “Сказка 
о царевиче и трех ле-
карях”

21.00 Т/с “КОПЬЕ ЛОНГИНА”
21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА”
01.05 “В центре внимания”. 

“Богач-бедняк”

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
09.00 “ПОВАРА И ПОВАРЯ-

ТА”
09.30 “Женский взгляд”. Аида 

Ведищева
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

11.00 “Средний класс”
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 “ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА”
21.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”-2”
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с “ХОРОШИЕ ПАРНИ”
00.20 Авиаторы
00.55 “Ты смешной!”
01.45 Комедия “БЫТЬ ЧЕЛО-

ВЕКОМ”

06.15 Летопись спорта
06.50 Летняя Универсиа-

да-2009
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.15 М/с “Принцесса Шехе-

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф “Сегодня день рож-

дения”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Страна спортивная
11.00 Вести-спорт
11.10 Дневник летней Универ-

сиады-2009
11.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России -
 2008-2009. Финал. “Ло-

комотив” (Ярославль) -
 “Ак Барс” (Казань)
13.45 Летняя Универсиа-

да-2009
15.00 Вести-спорт
15.10 Точка отрыва
15.40 Фильмы кинофестива-

ля “Вертикаль”. “Игра с 
гравитацией”

16.45 “Самый сильный чело-
век”. Чемпионат России 
по силовому экстриму

17.50 Бокс. Турнир сильней-
ших боксеров России

20.00 Вести-спорт
20.10 Летняя Универсиа-

да-2009
23.55 Вести-спорт
00.15 Летняя Универсиа-

да-2009

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

“СОВА”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 “Новости”
09.30 “СТЕНД”
09.50 “Служба спасения 

“СОВА”
09.55 “ЦЕНА ДНЯ”
10.00 Т/с “ПЛЮС БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ”
11.00 Музыка
11.20 “Мегадром”
11.50 Д/ф “СУДЬБА. Евгений 

Леонов. Исповедь”
12.50 Телемагазин
13.10 Мелодрама “ЛАПОЧКА”
15.00 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф “История одной се-

мьи. Пропавший сын”
18.55 “ЦЕНА ДНЯ”
19.00 “Новости”
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “НЕИЗВЕСТНОЕ 

ОБ ИЗВЕСТНОМ. Рейс 
778. Трагедия в 8 дей-
ствиях”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Мелодрама “НА КРАЮ 
СЧАСТЬЯ”

23.00 “Новости”
23.30 “СТЕНД”
23.45 “Служба спасения 

“СОВА”
23.50 “БЮРО ДОБРЫХ 

УСЛУГ”
00.10 “ЦЕНА ДНЯ”
00.15 Т/с “ПЛЮС БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ”
01.10 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.30 Актуальное чтиво
06.45 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30 “24”
10.00 В час пик. Подробности
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “В поисках Ноева 

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

13.55 Фантастический фильм 
“ДИКАРЬ”

16.00 “Пять историй”. “Жерт-
вы сектантских игрищ”

16.30 “24”
17.00 “Необъяснимые явле-

ния”. “По закону Все-
ленной”

18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Необъяснимые явле-

ния”. “Нежить”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Секретные истории”. 

“Детектор лжи. Магия 
сыска”

23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер “ДОРОГА НА 

АРЛИНГТОН”

06.00 “Подводные сокровища”
07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 19.55 “Скидка.ру”
08.00 Новости
09.00 “Действующие лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Имею право...”
10.00 “Шестая графа: образо-

вание”
10.45 “De facto”
11.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

11.30, 14.30 “Здоровье нации”
11.45 VII Международная вы-

ставка вооружения, во-
енной техники

14.00, 15.00, 16.50, 17.45, 
18.50, 21.50 Телевы-
ставка

16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Улицы мира”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
19.00 “Невероятные коллек-

ции”
19.30 “Среда обитания”
20.00 Новости
21.00 “Неопознанные живые 

объекты”
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 “Подводные сокрови-

ща”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Это случилось в 

милиции”
12.15 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Лалибэ-
ла. Новый Иерусалим в 
Африке”

12.30 К 135-летию со дня 
рождения СКУЛЬПТО-
РА. “Резец и музыка. 
Сергей Коненков”

13.15 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..”

13.45 Т/с “РОБИН ГУД”
15.15 “Плоды просвещения”
15.35 Д/с “Сокровища про-

шлого”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф: “Обезьянки и гра-

бители”. “Обезьянки в 
опере”

16.45 Д/ф “Ротвейлер”
16.50 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Глазами дель-
фина”

17.50 Д/ф “Искусство пения. 
Эра телевидения”

18.45 Д/ф “Запас прочности”
19.30 Новости культуры
19.50 “Магия мозга”. Фильм 

4-й, заключительный
20.20 Д/с “Как создавались 

империи”. “Древний 
Египет”. Часть 2-я

21.10 “Нобелевские лауреа-
ты”. Часть 2-я

21.55 Х/ф “Успех”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Скрытое слово”. 

1-я серия
01.20 В. А. Моцарт. Концерт 

для фортепиано с орке-
стром №17

01.55 Д/с “Как создавались 
империи”. “Древний 
Египет”. Часть 2-я

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Снежный чело-
век: новый след”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 Комедия “ЗДЕСЬ И 

СЕЙЧАС”
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”
16.20 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 “ГРЯЗНЫЕ 

ПОДВИГИ”
23.40 “Дом-2. После заката”
00.10 “Убойной ночи”
00.45 “Смех без правил”
01.50 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”

06.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК”

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

07.40, 16.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
10.10 Д/с “Война в лесах”. 

“Позорная тайна Ха-
тыни”

10.55 Вход воспрещен
11.30 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
13.15 Д/с “Суперконструкции”. 

“Самый большой док”
14.15 Х/ф “ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ”
18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.35 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ “РАЯ”
21.15 Д/с “Война в лесах”. “Ро-

ман Шухевич: герой или 
злодей?”

22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
23.35 Х/ф “НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УМИРАТЬ”
01.30 Х/ф “ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ”

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

Севастополя”, ч. 1
06.35 Концерт “Eriс Сlapton”
07.35 TV-SHOP
08.00 “Изюминка”
08.25 “Небо в алмазах”
09.00 “Заграница”. “Греция”
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Влюбленный агент”
10.50 Музыка
11.05 “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 “В отрыв!”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Море душ”
15.05 “Автолегенды”. “Rolls-

Royсe”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 Д/ф “Полуостров Кам-

чатка”
17.10 М/ф “Удивительная 

бочка”
17.20 “Повесть временных 

лет”. “Княжение Влади-
мира”

17.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Уилл Смит”

17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Моя Третьяковка”. 

“Горение таланта. 
В.М.Зельдин”

18.35 “Пункты назначения”. 
“Гармиш, Партенкир-
хен “

19.05 “Мир вокруг нас”
19.30 TV-SHOP
20.00 “В поисках совершен-

ства”. “Корейские днев-
ники”. Фильм 2-й

20.35 Д/ф “Шаолинь - дорога 
на Запад”

21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Влюбленный агент”
23.00 “Вертикальный мир”. 

“Q1” Золотой берег, Ав-
стралия”

23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
23.55 “Изюминка”
00.20 “Отчего и почему”
00.45 Музыка

00.50 М/ф “Вера и Анфиса”
01.00 “Десятый вал”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Конный спорт. Кубок на-
ций. Аахен (Германия)

13.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Ля Кап д’Аж - Перпи-
ньян. Франция. Этап 5. 
Обзор

14.30 Футбол. Товарищеский 
матч (будет объявлено 
дополнительно)

16.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира среди мо-
лодёжи. Брессанон 
(Италия). День 1

17.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Ля Кап д’Аж - Перпи-
ньян. Франция. Этап 5. 
Обзор

18.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Жирона - Барселона. 
Испания. Этап 6

21.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира среди мо-
лодёжи. Брессанон 
(Италия). День 2

23.30 Армрестлинг. PAL/NAL
00.00 Велоспорт. Националь-

ный тур. Тур де Франс. 
Новости

00.15 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Капкан”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Уткэннэр сагындыра”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/ф “Тэhран”
15.30 “В роли себя”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “КВН-2009”
16.45 Мультфильмы
17.15 “Весенние выкрута-

сы-2009”
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 “Капкан”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Татарлар”
00.00 Т/с “Миссис Президент”
01.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”

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

06.05 “Содружество. LIVE”
06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “Погуляем по-питерски”
08.05 “Содружество. LIVE”
08.20 “Удачная покупка”
08.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Девочка с севера”
12.05 Х/ф “Плач перелетной 

птицы”
14.05 Т/с “Джордж из джун-

глей”
14.45 Дневник “Славянского 

базара”
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 “Девочка с севера”
19.30 “Погуляем по-питерски”
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 “Плач перелетной 

птицы”
01.20 “Содружество. LIVE”

06.00 За секунду до ката-
строфы

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

Франкенштейн - в поис-
ках правды”

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

рое рождение”
14.15 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.15 Х/ф “ВОЛНА-УБИЙЦА”, 

часть 1-я
17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф  “Тайные знаки. По-

гибнуть, чтобы спа-
стись”. Драма актрисы”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Битва динозавров”

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

“Покер после полуночи”

09.30 Комедия “ШКУРА”
11.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 

КНИГА”. 1-я серия. “МО-
ЛОДОСТЬ”

13.30 Детектив “АДВОКАТ”. 
3-я серия

14.35 Комедия “НЕСКЛА-
ДУХА”

15.05 Плюс кино
15.30 Комедия “ШКУРА”
17.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 

КНИГА”. 1-я серия. “МО-
ЛОДОСТЬ”

19.30 Детектив “АДВОКАТ”. 
3-я серия

20.40 Комедия “НЕСКЛА-
ДУХА”

21.30 Приключенческий 
фильм “СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА”

23.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 
КНИГА”. 2-я серия. 
“ПРИЗВАНИЕ”

01.30 Фильм “КАК ЖИВЁТЕ, 
КАРАСИ?”

07.30 Фильм “КАК ЖИВЁТЕ, 
КАРАСИ?”

09.00 Драма “Прикованный”
11.00 Драма “Камень”
13.00 Криминальная драма 

“Медовый месяц”

15.00 Мистическая драма 
“Ключ без права пере-
дачи”

17.00 Мелодрама “Если ты 
меня слышишь”

19.00 Драма “Несколько ин-
тервью по личным во-
просам”

21.00 Драма “Время печали 
еще не пришло”

23.00 Драма “Большая раз-
ница”

01.00 Драма “Последний по-
езд”

07.00 Мелодрама “Моя стар-
шая сестра”

06.00 Детективная комедия 
“Миссис Хендерсон 
представляет”

08.00 Комедия “Амели”
10.00 Драма “Новое платье 

императора”
12.00 Драма “Ключи от дома”
14.00 Комедия “Детям до 

16-ти”
16.00 Комедия “Зомби по 

имени Фидо”
18.00 Комедия “По мотивам 

Дживса”
20.30 Комедия “Добейся 

успеха снова”
22.00 Комедия “Братья 

Гримм”
00.00 Детективная комедия 

“Миссис Хендерсон 
представляет”

07.00 Криминальная комедия 
“На игле”

09.00 Боевик “Настоящая 
любовь”

11.00 Триллер 
“Библиотекарь I”

13.00 Боевик “Клоун: час 
расплаты”

15.00 Ужасы “Обитель зла”
17.00 Боевик “Библиотекарь: 

возвращение к копям 
Царя Соломона”

19.00 Боевик “Утраченное 
сокровище”

20.30 Триллер “Шоссе в 
никуда”

23.00 Боевик “Последний 
рассвет”

01.00 Криминальная комедия 
“На игле”

9 июля

ЧЕТВЕРГ

РАДАР № 27 2 июля 2009 г.за изменения программ телеканалов редакция ответственности не несет8

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action



Новости культуры

Андрей: – Все активнее употребляются в га-
зетных текстах разговорная лексика и фразео-
логия, разговорное словообразование. Универ-
бация связана с действием закона экономии 
языковых средств. Часто это явление вызва-
но стремлением говорящих найти более выра-
зительную замену официальному обозначению 
(кредитная карта – кредитка, маршрутное так-
си – маршрутка). Универбаты – один из распро-
страненных способов разговорного словообра-
зования. В ряду суффиксов, при помощи кото-
рых образуются универбаты, суффикс -к-: мало-
габаритка, незавершенка, читалка, минералка.

Интересную группу составляют универбаты, 
образованные от основы числительных: «вось-
мерка», «девятка» (модели автомобиля), «пя-
терка» (трамвай).

Существует группа универбатов мужского 
рода, образованных с помощью суффикса -ик-: 
мобильник, зарядник, обменник.

Интерес представляют и номинативные мо-
дели: бетонка, грунтовка.

Универбат «хрущевка» образован от соб-
ственного имени – Хрущев.

Отличительная черта многих из таких слов – 
многозначность: «двушка» – монетка и «двуш-
ка» – квартира из двух комнат.

Не правда ли, вам встречались подобные 
примеры? Это и есть универбаты, а употре-
блять их можно только в разговорной речи.

Помощник дежурного «Службы русского 
языка» Саша ПЕРЕПЛЕТКИН отвечает на во-
прос Насти Сваловой и Даши Шандор: «Как 
правильно сказать: купить масло или ку-
пить масла?»

Саша: – Купить мож-
но костюм, шкаф, попу-
гайчика. Купить немно-
го костюма, часть шка-
фа или половину попу-
гайчика нельзя. А вот 
немного хлеба, масла, 
сахара купить можно. 
Если вы покупаете не 
весь хлеб, масло, са-
хар, которые есть в ма-
газине, то правильнее 
сказать: купить (немно-
го) хлеба, масла, саха-
ра. Вы ставите суще-
ствительное в роди-
тельном падеже, так 
как речь идет о части 
целого.

Спасибо всем за присланные вопросы, и 
давайте говорить правильно!
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 569

Джек Пот 570 тиража: 3.094.773 руб.

27.06.2009 г.
346.073

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 64 33 37 51 80 26 73 1 100.000 руб.

2
35 8 50 88 68 42 67 25 52 21 46 18 27 81 
60 66 9 23 4 13 56 43 65 7 78 89 53 30 14 

19 40 57 45
2 100.000 руб.

3 83 48 59 75 11 58 87 79 3 38 32 61 62 16 5 
74 15 20 34 29 2 24 1 12 82 3 100.000 руб.

4 77 1 1.000,75 руб.
5 54 3 792
6 44 3 634
7 31 6 513
8 70 21 419
9 84 19 347

10 63 43 289
11 85 70 245
12 17 116 208
13 36 190 179
14 41 341 156
15 86 499 137
16 39 692 124
17 10 970 112
18 6 1540 103
19 72 3078 96
20 76 4400 88
21 55 6196 83
22 47 10444 80
23 22 16524 76
24 28 23047 69
25 71 34200 63

Всего: 102409 8.219.233,75

В Джек Пот отчислено: 432.591,25

Невыпавшие шары:             49, 69, 90 .

билета

Выплата выигрышей 569-го тиража - с 28.07.09 по 01.01.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 30.06.09 г.

Служба русского языка

 

      28 июня     
       2009 г.

Выигрышные билеты 458-го тиража принимаются к оплате до 28.12.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 59 826 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 13 51 57 17 31 75 19 21 13 36 63 
27 26 32 9 172.000 

ВАЗ-2107

Бинго один 47
59 73 20 77 42 44 33 61 83 08 
16 09 02 38 48 68 55 24 14 80 
54 34 53 50 64 03 87 30 62 90 

56 79 66 28
2 86.000

Бинго два 64 86 35 88 04 70 10 22 58 69 40 
46 37 71 25 72 65 85 1 172.000 

ВАЗ-2107

Бинго три 78 47 29 05 60 39 43 67 07 15 78 
12 45 41 18 2 86.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

79 06 5 1.400
80 89 26 800

81 23 31 709

82 82 107 500
83 76 217 400
84 81 513 300

85 52 934 200
86 84 1825 157
87 49 3661 150

ВСЕГО 7333 3.430.454

Призовой фонд Джек Пот 1.938.384 руб. распределен 
по призам «Линия» и «Премиальные»

В лототроне осталось три шара. Их номера: 01, 11, 74.

458
тираж

Выдача выигрышей 768-го тиража начнется с 30.06.09 и продлится до 30.12.09.

билетаВ тираже участвовали  309.802
Призовой фонд 7.745.050 руб.

ДЖЕК ПОТ 620.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 29 28 82 72 47 87 57 1 90.159

2
80 1 22 78 48 85 2 20 30 49 68 13 88 33 18 

16 26 50 25 76 51 55 44 69 31 21 79 56 43 40 
12 59 81 7 35 54

1 300.000
 Хёндай Гетц

3 10 24 65 14 64 77 73 8 66 71 67 6 62 52 39 
90 41 11 5 58 61 2 350.000

   Рено Логан

4 45 1 230.000
Дэу Матиз

5 19 1 5.000
6 86 1 1.000
7 84 2 800
8 63 7 600
9 60 11 500
10 74 22 400
11 32 42 300
12 34 54 250
13 46 89 200
14 9 182 150
15 17 247 130
16 38 460 115
17 27 741 102
18 4 1255 101
19 83 1640 99
20 15 2505 98
21 75 4259 97
22 37 6678 95
23 53 9609 94
24 36 14268 93
25 23 21473 92
Невыпавшие числа 3 42 70 89
В призовой фонд розыгрыша 
для невыигравших билетов 40.000

Розыгрыш “Кубышки” 475 293

В призовой фонд  Джек Пота 240.000

ТИРАЖ ¹ 768 28.06.2009 г.

В конце мая в ГУМе, который те-
перь больше, чем Государствен-
ный универсальный магазин, в бе-
локолонном зале с окнами на Крас-
ную площадь и Кремль объяви-
ли финалистов престижнейшей 
Национальной литературной 
премии. Напомним, что длинный 
список «Большой книги» в этом 
году был шире, чем обычно, и 
составлял 48 наименований ли-
тературных произведений, ко-
торые отобрали из 384 прислан-
ных из разных стран.
«Есть книги, которые надо толь-

ко отведать, есть такие, которые луч-
ше всего проглотить, и лишь немно-
гие стоит разжевать и переварить...» 
– эти слова Фрэнсиса Бэкона впол-
не бы могли стать эпиграфом к этому 
славному действу. Два часа длилось 
совещание экспертов – литератур-
ных критиков, деятелей литературы и 
искусства, в ходе которого определи-
лись, кто именно вошел в шорт-лист.

1. Андрей Балдин 
«Протяжение точки».

Автор совер-
шил путеше-
ствия во време-
ни и простран-
стве по следам 
Пушкина и Ка-
рамзина, чтобы 
постичь судьбу 
еще одного ге-
роя книги – рус-
ского языка.
2. Андрей Во-
лос «Победи-

тель».

Новая книга 
известного про-
заика об афган-

ской войне и нашем недавнем прошлом.
Ранее Волос уже был в коротком спи-

ске премии.

Продолжаем рубрику ЗА чистоту 
русской речи и сохранение русско-
го языка – нашего национального до-
стояния. Сегодня дежурный «Службы 
русского языка» – ученик 10 класса 
школы 64 Андрей СЕМЕНЧУК.

Таисия Яковлевна Макарова спрашива-
ет: «Почему, характеризуя человека, отдают 
предпочтение иностранному слову «амби-
ции», а не его русским синонимам?»

Андрей: – Амбиция (от французского «често-
любие, тщеславие, хвастовство») – обострен-
ное самолюбие, спесь, чванство, необоснован-
ные претензии и притязания. Из «Словаря ино-
странных слов» можно узнать, что в 19 веке 
слово это не имело столь резкой эмоциональ-
ной оценки, как в 20 веке. А вот в настоящее 
время это слово приобрело новые оттенки: ам-
биции – стремления, цели и даже мечты. К тому 
же стало более нейтральным. Резкими кажутся 
его синонимы: спесь, чванство. Пока слово «ам-
биции» содержало неодобрительную оценку, 
оно заменяло резкие «спесь», «чванство». В на-
стоящее время устраивает его нейтральность, 
да плюс еще престиж иностранного слова, вот 
и оттеснило оно русские синонимы – слова раз-
говорного стиля. В них неприятие таких челове-
ческих качеств, как высокомерие (спесь), тщес-
лавная гордость, важничанье (чванство). А мо-
жет, просто стало меньше спесивых и чванли-
вых людей?..

Елена Валерьевна Кокорина обратила 
внимание на такое явление в языке, как уни-
вербация.

Приглашает 
клуб 

«Звезда»
ребятишек, а также их 

родителей на веселый ку-
кольный спектакль-сказку 
«Котик-наоборотик», ко-
торый состоится 7 июля. 
Его привезет в Лесной 
Краснотурьинский камер-
ный театр кукол.

Со спектаклем-сказкой 
каникулы станут еще ин-
тереснее. Приходите, 
приезжайте в клуб «Звез-
да» поселка Горный, на-
чало спектакля в 10 ча-
сов.

Завершаем 
сезон 

победами
Отличным стал июнь 

сразу для двух творче-
ских коллективов СКДЦ 
«Современник».

Образцовый хореогра-
фический ансамбль «Не-
поседы» (руководитель 
Ольга Игошева) стал ла-
уреатом I степени Меж-
дународного фестиваля-
конкурса «Морской бриз», 
что проходил в Сочи. По-
беда замечательная, по-
тому что в фестивале 
принимали участие твор-
ческие коллективы из бо-
лее 80 городов России, 
всего более 1800 участ-
ников всех возрастных ка-
тегорий.

Диплом того же досто-
инства – лауреата I сте-
пени привез с традицион-
ного бажовского фестива-
ля народного творчества 
народный ансамбль «Ре-
тро» (руководитель Сер-
гей Нежданов). И это тоже 
успех, потому что на фе-
стивале, который прохо-
дил в Челябинской об-
ласти на озере Большой 
Сункуль, было более 5 
тысяч участников, одних 
только вокалистов – бо-
лее 2 тысяч!

Татьяна САИТОВА.

Тринадцать

3. Мария Галина «Малая Глуша».
Только уникальное соединение в 

одном лице профессионального биоло-
га, поэта и прозаика-фантаста могло вы-

звать к жизни фи-
лософскую прит-
чу, где фантасти-
ческая реальность 
дает возможность 
серьезного разго-
вора об истинных 
ценностях.
4. Борис Евсеев 
«Лавка нищих».

Этим сборником 
автор подтвердил 
репутацию масте-
ра короткого рас-
сказа, каждый из 
которых по глубине 
характеров и ярко-
сти сюжета лег-
ко можно было бы 
развернуть в пол-

ноценную повесть.
5. Леонид Зорин 

«Скверный глобус».
Еще в отрочестве замечен-

ный Максимом Горьким Зо-
рин стал классиком отече-
ственной драматургии и эта-
лоном творческого долголе-
тия.

6. Алла Марченко 
«Ахматова: жизнь».

Известный литературный 
критик повествует о судьбе 
поэта Анны Ахматовой, разга-
дывает многие тайны, откры-
вающие новые смыслы в дав-
но выученных наизусть сти-
хах.
7. Владимир Орлов «Ка-
мергерский переулок».
Автор культового рома-

на «Альтист Данилов» ве-

Назван короткий список финалистов национальной 
литературной премии «Большая книга»

рен давно избранной манере. Его 
новая книга наполнена московской 
фантасмагорией, подобна причудли-
вому сооружению с тайниками и ба-
шенками, со своими привидениями и 
мифами.

8. Мария Петросян 
«Дом, в котором...»

Автор – художник-мультипликатор из 
Еревана. Очевидно, что исключительно 
необычность текста и его художествен-
ные достоинства вывели книгу в финал. 
А это само по себе – признание литера-
турного качества.

9. Ольга Славникова «Любовь 
в седьмом вагоне».

В 2007 году в шорт-лист премии во-
шел роман Ольги Славниковой, сейчас 
– сборник рассказов.

10. Александр Терехов 
«Каменный мост».

Автор отдал десять лет работе над 
романом, перекинувшим мост прошлого 
в наши дни, где гармонично уживаются 
исторические и вымышленные персона-
жи, строго документальный пласт и со-
временная жизнь.

11. Борис Хазанов 
«Вчерашняя вечность».

В этом романе автор, живущий в Гер-
мании, мысленно возвращается с высо-
ты своих лет к временам детства и юно-
сти в Москве, у Красных Ворот.

12. Леонид Юзефович «Журавли 
и карлики».

Историк и прозаик свободно орга-
нично соединил в одном повество-
вании четыре столетия русской исто-
рии, сплетя их в цельный динамич-

ный захватывающий 
философско-детективный 
сюжет.

13. Вадим Ярмолинец 
«Свинцовый дирижабль 

«Иерихон-86-89».
Автор, живущий в Амери-

ке, описывает собственный 
опыт позднесоветской жизни 
и расставания с ней, с ее ло-
жью и фальшью, и все это на 
фоне рок-музыки как симво-
ла свободы.

А вы, уважаемые чита-
тели, уже знакомы с этими 
произведениями?

Анастасия СЕРГЕЕВА, 
по поручению ЦГБ 

им. Бажова.

Как Хрущ¸в стал
            универбатом
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 26

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 26

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

По горизонтали: Металл. Аспид. Сиденье. Шестерка. Засуха. Бридж. Сага. Йена. Туман. Холм. Са-
зан. Сноп. Арест. Багор. Ива. Патронаж.

По вертикали: Твист. Люрекс. Черепаха. Масштаб. Диез. Драп. Наука. Сани. Диаспора. Жена. Саха-
ра. Гол. Тостер. Онегин. Метраж. Забор. Сова. 

===
Раньше мой малыш постоянно 

просыпался мокрым. Я не зна-
ла, что делать, испробовала все 
подгузники. Но потом поняла - 
надо просто починить крышу!

===
Разработаны специальные ав-

томаты, которые заменят ми-
лицию на наших улицах: подхо-
дишь, засовываешь 1000 рублей 
в щелочку, и он вас не трогает!

===
Федор Конюхов вышел в ма-

газин за хлебом, но не удержал-
ся и совершил очередную кру-
госветку.

===
Меня очень интересует буду-

щее, так как именно в нем мне 
предстоит жить в ближайшие 
годы.

===
Вчера дали пьянству бой! 

Подробностей не помню, но с 
утра такое ощущение, что пьян-
ство победило с большим отры-
вом...

===
Академики уговорили короля 

сшить себе новое платье из тка-
ни, изготовленной по новейшей 
нанотехнологии. Потом приеха-
ли два научных сотрудника, сня-
ли мерки и сшили. Получилось 
очень красивое, народ аплоди-
ровал стоя. А вот детей убрали 
куда подальше.

===
Если не получилось кнутом, 

попробуй отравить пряником!
===

Пустил Иван-царевич золо-
тую стрелу, и упала стрела в бо-
лото, и пошел Иван-царевич ее 
искать... В общем, его жаба за-
душила.

===
Когда есть что-то, что надо 

сделать во что бы то ни стало, 
американцы говорят «Сделай 
или умри», а русские «Умри, но 

сделай». Таким образом, у рус-
ских даже смерть не является 
уважительной причиной.

===
- Какую машину ты себе поку-

паешь?
- Беру УАЗ.
- «Патриот»?
- Да нет, просто денег на нор-

мальный джип нет.
===

Менделеев увидел во сне та-
блицу химических элементов, 
проснулся и подумал: «Все, 
больше никакой химии! Перехо-
жу на водку».

===
Парадокс вещевого рынка: 

можно за американские деньги 
купить у лиц кавказской нацио-
нальности итальянские товары 
китайского производства, а по-
том чисто по-русски возмущать-
ся, мол, довели евреи страну.

===
Раньше в России в трудные 

времена обнимали березку и 
горько плакали, а теперь обни-
мают «Тополь» и очень нехоро-
шо улыбаются...

===
Мальчик с водяным пистоле-

том месяц держал в страхе кар-
бидный завод.

===
Есть только один способ при-

вести российские автодороги к 
европейскому уровню: нужно 
поднять в воздух нашу страте-
гическую авиацию и разбомбить 
все дороги в Европе.

===
Грузинская Боржоми, латвий-

ские шпроты, молдавские вина, 
белорусское молоко... Вкус, ко-
торый невозможно забыть...

===
Деньги. Много и быстро. Без 

залога и поручителей. Возьму.
===

Ох, и намучались с Фениксом 
в крематории.

===
- Папа, а работа и служба - 

это одно и то же?
- Не совсем. На работе люди 

не получают то, что заработали, 
а на службе - то, что заслужили.

===
Когда чиновники расхищают 

быстрее, чем народ произво-
дит, они заявляют, что народ не 
умеет работать.

===
Вот лучший совет, который 

можно дать юношеству: най-
ди что-нибудь, что тебе нравит-
ся делать, а потом найди кого-
нибудь, кто будет тебе за это 
платить.

===
Директор московского зоо-

парка приехал в столицу мно-
го лет назад с одним сусликом 
в кармане.

===
Мне мой психолог говорит, 

что надо быть добрее. По край-
ней мере говорил, пока я ему 
руку не сломал!

===
Украинские селекционеры 

вывели новую породу свиней, 
без мяса и костей.

===
Вот и на нашей улице празд-

ник - перекопали соседнюю.
===

Учитель говорит отцу учени-
ка:

- Зная вашего сына, мож-
но с уверенностью сказать, 
что дерево вам сажать уже не 
нужно.

===
А помните голодные годы? 

Интернет по карточкам...
===

Штирлиц увидел маляра, ко-
торый ходил по улицам и закра-
шивал все нецензурные слова 
на стенах домов.

- Модератор, - подумал Штир-
лиц.

По горизонтали: 1. Каисса. 6. Лошадь. 10. «Порше». 
12. Ксерокс. 13. Чебурек. 14. Озеро. 15. Наскок. 17. Лоц-
ман. 18. Брат. 20. Вьюн. 21. Ранг. 24. Срам. 26. Пасьянс. 
27. Бедро. 28. Архив. 29. Таврида. 31. Бюро. 33. Ушат. 36. 
Овца. 37. Афон. 39. Шляхта. 41. Картон. 42. Лавис. 44. 
Амирани. 45. Агроном. 46. Ралли. 47. Страда. 48. Безмен.

По вертикали: 2. Алексин. 3. Способ. 4. Апсо. 5. Ор-
фей. 6. Лечо. 7. Шаблон. 8. Дуремар. 9. Сканер. 11. Эко-
ном. 16. Креп. 17. Люкс. 19. Тусовка. 20. Вмятина. 22. Аве-
ню. 23. Гарбо. 24. Сарду. 25. Алиса. 29. Тува. 30. «Амок». 
31. Баштан. 32. Роялист. 34. Шатание. 35. Тонема. 36. От-
тава. 38. Навруз. 40. Гвалт. 42. Лира. 43. Саиб.

По горизонтали: 4. Высокая волна. 9. Калиевый полевой шпат. 10. Кинематогра-
фист, работающий в мультипликационном кино. 11. Скупой человек. 12. Фиаско. 13. 
Швейцарская дача. 16. Мелкий интриган. 18. Цельность, сплоченность. 20. Река на гра-
нице России и Эстонии. 22. Начало шахматной партии. 24. Марка стиральной машины. 
27. Гадливое чувство. 28. Старинный город в Костромской области. 30. Широкий нож. 
32. Актер, вызывающий улыбку. 35. Иждивенец. 36. Революционная... 37. Сорная колю-
чая трава. 39. Заграничный... 41. Запретный... 42. И Шарль Азнавур, и Эдит Пиаф, и Ив 
Монтан. 43. Совокупность речевых способностей и привычек индивида. 44. Звучный, ди-
кий и угрожающий рев.

По вертикали: 1. Тысячная часть числа. 2. Отдельное долговременное укрепление 
в системе береговых укреплений. 3. Пятилетний... 4. Побои, трепка. 5. Русский адмирал, 
путешественник, участник трех кругосветных плаваний. 6. Колесное надувательство. 7. 
Бравая музыка. 8. Часть рыболовной снасти. 14. Мздоимец. 15. Философский термин, 
обозначающий «мир как целое». 17. Рождественская птица. 19. Рассказ Антона Чехова. 
21. Искусственный... 22. Короткошерстная крупная служебная собака. 23. Логарифмиче-
ская единица отношения двух величин. 25. Посуда для варки варенья. 26. Крепость, ци-
тадель в Средней Азии. 29. Воздушный шар. 31. Сорт водки. 33. Северная Ирландия. 
34. Исследователь прошлого. 38. Задание для проверки. 39. Пивная «шапка». 40. Музы-
кальный коллектив. 41. Венецианский купец и путешественник.
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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 Фильм “Кинг-Конг”
00.50 Комедия “Вышибалы”
02.30 Фильм “Тони Роум”
04.20 Триллер “Соперница”

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. 

Ирина Розанова”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Ивашка из Дворца 

пионеров”
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. Особый 
период”

01.10 Романтическая комедия 
“Счастливая пропажа”

03.15 “Горячая десятка”
04.15 Т/с “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 Т/с “КАДЕТСТВО”
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 “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”

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 Фильм “ВИРТУОЗ-

НОСТЬ”
23.00 Т/с “Даешь молодежь!”
00.00 Фильм “КОНЕЦ ИГРЫ”
01.50 Фильм “ДНЕВНИК РАЗ-

ГНЕВАННОЙ ЧЕРНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ”

04.00 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-
ПИТ СЕГОДНЯ”

04.45 М/с “Зорро. Поколе-
ние Зет”

05.10 Музыка на СТС

07.00 Х/ф “Продавец снов”
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 “Замок лгунов”
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 “Продавец снов”
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 “Какой чудесный день”
15.10 Т/с “FM и ребята”
15.35 “Нарисованные истории”
15.50 “Говорим без ошибок”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
16.55 Т/с “Затерянные на 

острове”
17.20 Т/с “Потерявшиеся 

дети”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 Мультфильмы
18.45 Д/ф “Американский 

стаффордширский те-
рьер”

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

дой”. “Настоящий ара”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Продавец снов”
21.10 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 “Затерянные на 

острове”
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 Д/с “Наедине с приро-

дой”

06.00 Д/ф “Поздняя любовь”
07.00 “Один против всех”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

ДВОЕ”
12.15 М/ф: “Золотая антило-

па”, “Чудесный коло-
кольчик”

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА”
15.55 “Детективные истории”. 

“Свидание со смертью”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЛЬЮИС”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Кот в сапогах”, 

“Приключения пингви-
ненка Лоло”

21.00 Т/с “КОПЬЕ ЛОНГИНА”
21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Х/ф “ТЕБЕ НАСТОЯ-

ЩЕМУ”
02.05 События. 25-й час
02.40 Х/ф “ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ”
04.35 Комедия “ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ”

06.00 “Один против всех”
07.05 Х/ф “МОЯ ДОЧЬ”

06.00 “Сегодня утром”
08.05 “Москва - Ялта - тран-

зит”
10.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 “Средний класс”
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 Следствие вели...
20.30 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ”
22.30 Боевик “ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ”
00.15 “Ты смешной!”
01.05 Фильм “КОНТАКТ”

07.00 Летняя Универсиа-
да-2009

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф “Замок лгунов”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.10 Дневник летней Универ-

сиады-2009
11.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России -
 2008-2009. Финал. “Ло-

комотив” (Ярославль) -
 “Ак Барс” (Казань)
14.00 Летняя Универсиа-

да-2009
15.00 Вести-спорт
15.10 “Рыбалка”
15.25 Фильмы кинофестива-

ля “Вертикаль”. “В пото-
ке 08”, “Равновесие”

16.00 Летняя Универсиада
17.25 Футбол России. Перед 

туром
18.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Рос-
сия - Япония

19.50 Вести-спорт
20.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Израиль - 
Россия

22.25 Футбол России. Перед 
туром

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Местное 

время
23.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Израиль - 
Россия

01.20 Мировая серия покера
02.15 Вести-спорт
02.25 Летняя Универсиа-

да-2009
04.25 Фильмы кинофестива-

ля “Вертикаль”. “В пото-
ке 08”, “Равновесие”

05.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Рос-
сия - Япония

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

“СОВА”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 “Новости”
09.30 “СТЕНД”

09.50 “Служба спасения 
“СОВА”

09.55 “ЦЕНА ДНЯ”
10.00 Д/ф “ЖИЗНЬ ОСТРО-

ВОВ. Остров Берроу”
11.00 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 

РЕКИ”
11.40 Д/ф “История одной се-

мьи. Пропавший сын”
12.50 Телемагазин
13.10 Мелодрама “НА КРАЮ 

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

РОДОК”
18.55 “ЦЕНА ДНЯ”
19.00 “Новости”
19.25 “Служба спасения 

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

ДНЯ”
21.00 Комедия “БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН”
23.00 “Новости”
23.30 “СТЕНД”
23.45 “Служба спасения 

“СОВА”
23.50 “ЦЕНА ДНЯ”
23.55 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 2 серия

00.40 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.30 Актуальное чтиво
06.45 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30 “24”
10.00 В час пик. Подробности
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “В поисках Ноева 

ковчега”. Часть 2-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.50 Триллер “ДОРОГА НА 

АРЛИНГТОН”
16.00 “Пять историй”. “По-

следний удар Микояна”
16.30 “24”
17.00 “Необъяснимые явле-

ния”. Фильм 4-й. “Не-
жить”

18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Необъяснимые явле-

ния”. Фильм 5-й. “Ре-
альная фантастика”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”

22.00 “Военная тайна”
23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “СЕКСУАЛЬНОЕ 

ОТСТУПЛЕНИЕ”
02.25 Голые и смешные
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
05.40 Ночной музыкальный 

канал

06.00 “Подводные сокрови-
ща”

07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 19.55 “Скидка.ру”
08.00 Новости
09.00 “Действующие лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30, 17.00 “Улицы мира”
10.00 “Политклуб”
10.30 “Большой Гостиный”
11.00, 14.00, 15.00, 16.50, 

17.45, 18.50, 21.50, 
04.00 Телевыставка

11.30, 14.30 “Здоровье нации”
11.45 VII Международная вы-

ставка вооружения, во-
енной техники и бое-
припасов “РОССИЙ-
СКАЯ ВЫСТАВКА ВО-
ОРУЖЕНИЯ НИЖНИЙ 
ТАГИЛ-2009”. Прямая 
трансляция

16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.30 “Кому отличный ре-

монт?”
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”
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 “Подводные сокрови-

ща”
03.00 “Полоса прилива”
03.30 “Невероятные коллек-

ции”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Петр Первый”
14.10 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”
14.30 Т/с “РОБИН ГУД”
15.15 “Плоды просвещения”
15.35 Д/с “Сокровища про-

шлого”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф: “Как обезьянки 

обедали”. “Гирлянда из 
малышей”

16.45 Д/ф “Американский 
стаффордширский те-
рьер”

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

дой”. “Настоящий ара”
17.50 Д/ф “Демокрит”
18.00 Э. Григ. Концерт для 

фортепиано с орке-
стром

18.35 Александр Иванов. Из-
бранное

19.15 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”

19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Х/ф “Гойя, или Тяжкий 

путь познания”
22.35 “Ничего не бояться... 

Элем Климов”. Вечер в 
кинотеатральном цен-
тре “Эльдар”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Скрытое слово”. 

2-я серия
01.25 Концерт Орнетта Коул-

мэна и Пэта Метини
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Целители”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 Комедия “ГРЯЗНЫЕ 

ПОДВИГИ”
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 “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”
03.55 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”
04.50 “Необъяснимо, но 

факт”. “Поиски инопла-
нетного разума”

05.45 Т/с “САША + МАША”

06.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК”
ПРОФИЛАКТИКА

17.00 Х/ф “СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС”

18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.30 Х/ф “НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ”
21.30 Русский характер
22.00 Новости
22.40 Х/ф “СКОРОСТЬ”
00.25 Х/ф “ДЕЛО ДЛЯ НА-

СТОЯЩИХ МУЖЧИН”
01.50 Х/ф “ЗАБАВЫ МОЛО-

ДЫХ”
03.25 Д/ф “Земному притяже-

нию вопреки”
04.30 Д/с “Первые”. “Людмила 

Пахомова”
05.00 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

06.00 Т/с “Влюбленный агент”
06.50 Музыка
07.05 “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 “В отрыв!”
09.30 Музыка

09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Море душ”
11.05 “Автолегенды”. “Rolls-

Royсe”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 Д/ф “Полуостров Кам-

чатка”
13.10 М/ф “Удивительная 

бочка”
13.20 “Повесть временных 

лет”. “Княжение Влади-
мира”

13.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Уилл Смит”

13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Влюбленный агент”
15.00 “Вертикальный мир”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 “Изюминка”
16.20 “Отчего и почему”
16.45 Музыка
16.50 М/ф “Вера и Анфиса”
17.00 “Десятый вал”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Влюбленный агент”
19.00 “Меценаты России”. 

“Мамонтовы”
19.30 TV-SHOP
19.55 “Зелёная планета”
20.25 Д/ф “Забытая война”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Моя Третьяковка”. 

“Горение таланта. 
В.М.Зельдин”

22.35 “Пункты назначения”. 
“Гармиш, Партенкир-
хен “

23.05 “Мир вокруг нас”
23.30 TV-SHOP
00.00 “В поисках совершен-

ства”. “Корейские днев-
ники”. Фильм 2-й

00.35 Д/ф “Шаолинь - дорога 
на Запад”

01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Журнал

13.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Жирона - Барселона. 
Испания. Этап 6

15.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира среди мо-
лодёжи. Брессанон 
(Италия). День 2

16.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Жирона - Барселона. 
Испания. Этап 6. Обзор

17.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Барселона - Андор-
ра. Испания/Андорра. 
Этап 7

21.30, 03.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
молодёжи. Брессанон 
(Италия). День 3

23.00 Футбол. Товарищеский 
матч (будет объявлено 
дополнительно)

00.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Новости

00.15 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Выборг (Рос-
сия). День 1

00.30 Армрестлинг. PAL/NAL
01.00 Сильнейшие люди пла-

неты. Лига чемпионов. 
Сербия

02.00, 04.30 Велоспорт. На-
циональный тур. Тур де 
Франс. Барселона - Ан-
дорра. Испания/Андор-
ра. Этап 7. Обзор

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 “Мин узем генэ тугел...”
13.00 “Татар халык жырла-

ры”. “Чын-чын эйтэ-
мен...” “Идел егетлэре” 
жырлый

13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/ф “Тэhран”
15.35 “Реквизиты былой су-

еты”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм “Первокласс-

ница”
17.25 “Весенние выкрута-

сы-2009”
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
21.30 Д/с “Острова сокровищ”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Бер вакыткына...” 

Зоhрэ Шэрифуллина 
жырлый

23.30 “Син - минеке, мин - си-
неке”

00.00 Х/ф “Опять 18”
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 Х/ф “Новый Свет”
04.30 Х/ф “Нежное убийство”

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

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Девочка с севера”
12.05 Х/ф “Исчадье ада”
14.05 Т/с “Джордж из джун-

глей”
15.20 “Культурный слой с 

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

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Наши рекорды”
19.30 “Рандеву со звездой”
20.05 Концерт
21.20 “Документальный де-

тектив. Операция “Рус-
ский джокер”. Она хоте-
ла стать Никитой”

22.20 “Весь этот рок”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Исчадье ада”
01.20 “Содружество. LIVE”
02.00 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
02.30 “Документальный де-

тектив. Операция “Рус-
ский джокер”. Она хоте-
ла стать Никитой”

03.30 “Содружество. LIVE”
04.00 “Час суда. Дела семей-

ные”

06.00 За секунду до ката-
строфы

07.00 Мультфильмы
07.30 Мультфильм “Гаджет и 

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

Битва динозавров”
12.15 Т/с “КОСТИ”
13.15 Д/ф  “Тайные знаки. По-

гибнуть, чтобы спа-
стись”. Драма актрисы”

14.15 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.15 Х/ф “ВОЛНА-УБИЙЦА”, 

часть 2-я
17.15 Т/с “ВАВИЛОН 5”
19.00 Х/ф “МИЛЕДИ”
21.45 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ”

23.45 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-
ПА”

04.40 Комната страха

09.30 Приключенческий 
фильм “СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА”

11.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 
КНИГА”. 2-я серия. 
“ПРИЗВАНИЕ”

13.30 Фильм “КАК ЖИВЁТЕ, 
КАРАСИ?”

15.30 Приключенческий 
фильм “СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА”

17.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 
КНИГА”. 2-я серия. 
“ПРИЗВАНИЕ”

19.30 Фильм “КАК ЖИВЁТЕ, 
КАРАСИ?”

21.30 Драма “В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ”

23.05 Плюс кино
23.30 Комедия “ТРУФФАЛЬ-

ДИНО ИЗ БЕРГАМО”
01.45 Фильм “ПРОГУЛКА ПО 

ЭШАФОТУ”
03.30 Драма “В ОГНЕ БРО-

ДА НЕТ”
05.30 Комедия “ТРУФФАЛЬ-

ДИНО ИЗ БЕРГАМО”
07.45 Фильм “ПРОГУЛКА ПО 

ЭШАФОТУ”

09.00 Мистическая драма 
“Ключ без права пере-
дачи”

11.00 Мелодрама “Если ты 
меня слышишь”

13.00 Драма “Несколько ин-
тервью по личным во-
просам”

14.30 Драма “Отпуск в сен-
тябре”

17.00 Детективная комедия 
“Жулики”

19.00 Мелодрама “Лера”
21.00 Комедия “Миллион в 

брачной корзине”
23.00 Драма “Скажи Лео”
01.00 Мелодрама “Моя стар-

шая сестра”
03.00 Драма “Натурщица”
05.00 Боевик “Волчья кровь”
07.00 Криминальная комедия 

“Дерзкие дни”

06.00 Комедия “Прожигатели 
жизни”

08.00 Комедия “Братья 
Гримм”

10.00 Комедия “Зомби по 
имени Фидо”

12.00 Комедия “По мотивам 
Дживса”

14.30 Комедия “Добейся успе-
ха снова”

16.00 Мелодрама “Переписы-
вая Бетховена”

18.00 Драма “Клетка для кро-
ликов”

20.00 Драма “Одинокий 
Джим”

22.00 Комедия “Девушка из 
Джерси”

00.00 Комедия “Прожигатели 
жизни”

02.00 Мелодрама “С тобой 
или без тебя”

04.00 Мелодрама “Мое лето 
любви”

07.00 Ужасы “Книга Теней: 
ведьма из Блэра 2”

09.00 Боевик “Последний 
рассвет”

11.00 Боевик “Библиотекарь: 
возвращение к копям 
Царя Соломона”

13.00 Боевик “Утраченное 
сокровище”

14.30 Триллер “Шоссе в 
никуда”

17.00 Триллер “Охота на 
призраков”

19.00 Триллер “Сборщик 
долгов”

21.00 Триллер “Транзит”
23.00 Триллер “Город грехов”
01.00 “Книга Теней: ведьма из 

Блэра 2”
03.00 Эротика “Однажды в 

Лас-Вегасе”
04.30 Эротический фильм 

“Кое-что о девушках”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Action



06.00 Новости
06.10 Фильм “В стреляющей 

глуши”
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 “Людмила Зыкина. “Я 

недолюбила...”
12.00 Новости
12.10 “Внутри землетрясения”
13.00 Фильм “Кинг-Конг”
16.20 Фильм “Приходите зав-

тра”
18.10 Розыгрыш. Лучшее
19.20 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ”

21.00 “Время”
21.15 Фильм “Деревенская 

комедия”
22.20 “Приют комедиантов”
00.10 Фильм “Бриллиантовый 

полицейский”
02.00 Комедия “Спроси у 

пыли”
03.50 Триллер “Комната”
05.00 “Рожденные жить”

05.45 Комедия “Осторожно, 
бабушка!”

07.30 “Сельский час”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ: специ-

альный репортаж
08.20 “Субботник”
09.00 М/ф: “Золушка”. “Ка-

терок”
09.35 М/ф “Волшебное при-

ключение”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 “Национальный инте-

рес”
11.45 Ян Габинский и коллеги 

“Все о сердце”
12.00 “Формула здоровья”
12.20 “Комната смеха”
13.15 “Сенат”

14.00 ВЕСТИ
14.15 ВЕСТИ-УРАЛ: специ-

альный репортаж
14.25 Комедия “Улица полна 

неожиданностей”
15.45 “Субботний вечер”
17.35 Фильм “Суррогатная 

мать”
20.00 ВЕСТИ
20.15 Торжественная церемо-

ния открытия ХVIII Меж-
дународного фестива-
ля “Славянский базар в 
Витебске”

22.10 Фильм “Любовь под 
надзором”

00.05 Приключенческий 
фильм “Арн - тамплиер”

02.50 Комедия “В кругу дру-
зей”

04.50 “Комната смеха”

06.00 Приключенческий 
фильм “Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА”.

 1-я серия
07.50 М/ф “Баба-Яга против!”
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 “ДУРАКАМ ЗА-

КОН НЕ ПИСАН”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “БЕЗДНА”
23.20 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “НЕВИДИМЫЙ”
01.55 Фильм “МЕСТА В ПАР-

ТЕРЕ”
03.55 Фильм “МАЯТНИК”

07.00 Х/ф “Бизнес-детки”
08.35 “Космический корабль 

“Земля”
08.45 “Почемучка”

09.00 “Забавная наука”
09.15 М/с “Анималия”
09.40 “Ступени”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
11.00 М/ф: “Золушка”, “Ка-

терок”
11.35 М/ф “Волшебное путе-

шествие”
12.55 М/ф “Кот, который хотел 

научиться летать”
13.00 Д/с “Дети природы”
13.55 Т/с “Сибирочка”
14.40 М/ф “Аист”
14.50 Х/ф “Дубравка”
16.10 “Ступени”
17.00 Х/ф “Бизнес-детки”
18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Космический корабль 

“Земля”
19.45 “Почемучка”
20.00 М/ф “Волшебное путе-

шествие”
21.15 М/ф “Золушка”
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 “Бизнес-детки”
01.10 “Ступени”
02.05 Д/с “Дети природы”

08.55 Х/ф “МАРИНА”
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Т/с “Запретные тайны”
11.45 М/ф “Трое из Просто-

квашино”
12.05 Фильм “Я КУПИЛ 

ПАПУ”
13.30 События
13.45 “Репортер”
14.05 Х/ф “ДЕТИ ДОН-

КИХОТА”
15.40 Городское собрание
16.30 События
16.45 Д/ф “Евгений Марты-

нов. Последний ро-
мантик”

17.35 Фильм “ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ”

19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 “Временно доступен”. 

Александр Васильев
21.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”

23.00 “Постскриптум”
00.05 Х/ф “БУМЕР”
02.30 События
02.45 Фильм “КРАСНОЕ 

СОЛНЦЕ”
05.05 Х/ф “ТЕБЕ НАСТОЯ-

ЩЕМУ”

05.40 Фильм “ВОЛШЕБНАЯ 
ИСТОРИЯ”

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
13.20 Особо опасен!
14.05 “Кремлевские похоро-

ны”. ГЕОРГИЙ ПАВ-
ЛОВ”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 РЕПОРТЕР 

А.ЗИНЕНКО. Лучшие 
фильмы

17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”

19.00 Сегодня
19.25 “ЗВЕЗДЫ В ЗАКО-

НЕ”. “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВОЖДЕЙ”

21.00 Ты не поверишь!
21.50 Остросюжетный фильм 

“МЕРТВЫЕ ДУШИ”
23.50 “Наказание. Русская 

тюрьма вчера и се-
годня”

00.20 Боевик “РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ”

02.35 Остросюжетный фильм 
“СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЙС”

04.05 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА”

05.00 Т/с “АЭРОПОРТ”

07.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Израиль - 
Россия

09.00 Вести-спорт
09.10 Летняя Универсиа-

да-2009

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!
12.20 Летняя Универсиа-

да-2009
13.45 “Самый сильный чело-

век”. Чемпионат России 
по силовому экстриму. 
Финал

15.00 Вести-спорт
15.10 Футбол России. Перед 

туром
15.45 Летняя Универсиа-

да-2009
17.40 Вести-спорт
17.55 Автоспорт. “Формула-1”. 

Гран-при Германии. 
Квалификация

19.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Рос-
сия - Япония

20.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Израиль - 
Россия

22.30 Вести-спорт
22.45 Вести-спорт. Местное 

время
22.55 Футбол. Премьер-лига. 

“Ростов” (Ростов-на-
Дону) - “Спартак” (Мо-
сква)

00.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Крылья Советов” (Са-
мара) - “Рубин” (Казань)

02.55 Вести-спорт
03.05 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Рос-
сия - Япония

04.25 Летняя Универсиа-
да-2009

06.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. США - 
Италия

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”

07.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

08.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф “ТАЙНАЯ ИСТО-

РИЯ ИСКУССТВА. 
Фальшивые шедев-
ры. Покушение на Джа-
конду”

12.30 “Мегадром агента Z”

13.00 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ”

13.20 Телемагазин
13.30 Комедия “БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН”
15.50 Телемагазин
16.00 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
16.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 2 серия

18.20 “Служба спасения 
“СОВА”. Криминальные 
хроники

18.40 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-
ЗОР”

19.00 Комедия “ПЕНЕЛОПА”
21.00 Криминальная комедия 

“ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ”
23.00 Комедия “НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ!”
01.00 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф “Лики Туниса”
07.10 Т/с “ТУРИСТЫ”
08.55 Реальный спорт
09.10 Проверено на себе
10.00 Я - путешественник
10.30 В час пик. Подробности
11.30 “Top Gear”. Автошоу
12.30 Популярная экономика
13.00 “Военная тайна”
14.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
15.35 “Пять историй”. “Смерть 

на трассе”
16.00 “Фантастические исто-

рии”. “Исцеление верой. 
Рецепты чудес”

17.00 “Чрезвычайные исто-
рии”. “Народные мсти-
тели”

18.00 В час пик
18.30 “Репортерские истории”
19.00 В час пик. “Звезды и га-

старбайтеры”. Спец-
выпуск

20.00 Боевик “ТЮРЯГА”
22.00 Боевик “СКАЛОЛАЗ”
00.05 Голые и смешные
00.35 Фильм “ОБНАЖЕННЫЕ 

И СЕКСУАЛЬНЫЕ”
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”
06.55, 21.55 “Астропрогноз”
07.00, 07.45, 09.00, 09.45, 

11.00, 13.30, 15.00, 
15.45, 17.00, 17.50, 
18.45, 04.00 Телевы-
ставка

07.15 “Улицы мира”
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”
11.45 VII Международная вы-

ставка вооружения, во-
енной техники и бое-
припасов “РОССИЙ-
СКАЯ ВЫСТАВКА ВО-
ОРУЖЕНИЯ НИЖНИЙ 
ТАГИЛ-2009”. Прямая 
трансляция

14.00 “Большой Гостиный”
14.30 “Пять с плюсом”
15.15 “Секреты прибыльного 

животноводства”
15.30 “Территория безопас-

ности”
16.00 “Рецепт”
17.15 “Минем илем”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Среда обитания”
18.15 “Все о загородной жиз-

ни”
18.30 “Чемпионат Велес”
19.00 “Час губернатора”
20.00 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
20.30 “Действующие лица”
20.45 “Сделано на Урале”
21.00 “ТАСС-прогноз”
21.30 “De facto”
22.00 “Цена вопроса”
22.45 “Наследники Урарту”
23.00 “Кофе со сливками”: 

Виктор Логинов, актер. 
Часть 2-я

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

ции”
03.30 “Улицы мира”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Не забудь... стан-

ция Луговая”
12.05 “Кто в доме хозяин?”
12.35 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина”
13.55 “Путешествия натура-

листа”
14.25 Э.-Э. Шмитт. “Фредерик, 

или Бульвар преступле-
ний”. Спектакль

17.20 Д/с “Путешествие из 
центра Земли”

18.15 Вечер в Большом теа-
тре России

19.25 Х/ф “А был ли Каро-
тин?”

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “Соленый воздух”
23.45 Д/с “Частная жизнь ше-

девра”. “Тайная вечеря” 
Леонардо да Винчи”

00.35 Д/ф “Философия стиля 
от Джорджио Армани”

01.25 М/ф “Лебеди Непряд-
вы”

01.55 Д/с “Путешествие из 
центра Земли”

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”
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Заго-

родная учительская”
11.00 Д/ф “Жизнь после сла-

вы”. 3-я серия
12.00 Д/ф “Жизнь после сла-

вы”. 4-я серия
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
15.00 “Comedy Woman”
16.00 Ужасы “КОЛДОВСТВО”
18.00 “Убойная лига”
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 Триллер “ПОМНИ”
04.30 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”
05.20 Т/с “САША + МАША”

06.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ”

07.25 Х/ф “РУСАЛОЧКА”
09.00 Д/с “Наука о глубине”. 

“Враждебные глубины”
10.00 Мультфильмы
10.25 “Обыкновенное чудо”
10.55 Х/ф “ГОРОД МАСТЕ-

РОВ”
12.30, 04.25 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО”
15.50 Д/с “Первые”. “Людмила 

Пахомова”
16.25 Х/ф “ЗАБАВЫ МОЛО-

ДЫХ”
18.15 Д/с “Семь чудес ин-

дустриального мира”. 
“Крупнейший пароход”

19.30 Х/ф “И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО”

20.45 Х/ф “ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС”

22.30 Х/ф “МАНЬЧЖУРСКИЙ 
ВАРИАНТ”

23.50 “Место встречи”
00.35 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ “РАЯ”
02.10 Х/ф “БЛИЗНЕЦ”
05.00 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 Т/с “Влюбленный агент”
02.50 Музыка
03.05 “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 “В отрыв!”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 Т/с “Море душ”
07.05 “Автолегенды”. “Rolls-

Royсe”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 Д/ф “Полуостров Кам-

чатка”
09.10 М/ф “Удивительная 

бочка”
09.20 “Повесть временных 

лет”. “Княжение Влади-
мира”

09.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Уилл Смит”

09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Влюбленный агент”
11.00 “Вертикальный мир”. 

“Q1” Золотой берег, Ав-
стралия”

11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.55 “Изюминка”
12.20 “Отчего и почему”
12.45 Музыка
12.50 М/ф “Вера и Анфиса”
13.00 “Десятый вал”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Моя Третьяковка”. 

“Горение таланта. 
В.М.Зельдин”

14.35 “Пункты назначения”. 
“Гармиш, Партенкир-
хен “

15.05 “Мир вокруг нас”
15.30 TV-SHOP
16.00 “В поисках совершен-

ства”. “Корейские днев-
ники”. Фильм 2-й

16.35 Д/ф “Шаолинь - дорога 
на Запад”

17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Герои джаза”. “Джон 

Колтрейн”
18.35 “Откуда мы родом?”. “В 

открытом океане”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 “Мой живой журнал”. 

“Александр Бенуа”
20.25 М/ф “Домовёнок Кузя”
20.40 “Пятое измерение”. 

“Призраки”
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Влюбленный агент”
23.00 “Меценаты России”. 

“Мамонтовы”
23.30 TV-SHOP
23.55 “Зелёная планета”
00.25 Д/ф “Забытая война”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Новости

12.45 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Выборг (Рос-
сия). День 1

13.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Барселона - Андорра. 
Испания/Андорра. Этап 
7. Обзор

14.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира среди мо-
лодёжи. Брессанон 
(Италия). День 3

15.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Барселона - Андорра. 
Испания/Андорра. Этап 
7. Обзор

16.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Андорра ла Вейя - Сен-
Жирон. Андорра/Фран-
ция. Этап 8

21.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира среди мо-
лодёжи. Брессанон 
(Италия). День 4

23.00 Артистический билли-
ард. Чемпионат мира. 
Бельгия

00.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Новости

00.15 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Выборг (Рос-
сия). День 3

00.30 Бокс. Поединок за ти-
тул Чемпионат мира 
по версии IBF. Сред-
няя весовая катего-
рия. А.Абрахам (Герма-
ния) - Л.Саймон (США). 
Германия

02.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Андорра ла Вейя - Сен-
Жирон. Андорра/Фран-
ция. Этап 8. Обзор

02.45 Конный спорт. Турнир 
Global Champions. Эш-
торил (Португалия)

04.15 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.45 “Реквизиты былой су-

еты”
09.00 Фильм “Тегеран”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Мультфильмы
11.30 Х/ф “Белеет парус оди-

нокий”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 Д/ф “Маресель Сэлим-

жанов”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Ач, шигърият, серлэ-

ренне...” Эхмэт Рэшит
15.15 “Кыр урдэге”. Концерт
16.00 “Экэмэт кэмит”
17.00 “Син минем истэ...” Эн-

вэр Шаhимуратовнын 
юбилей кичэсе

18.00 “Канун. Парламент. 
Жэмгыять”

18.30 “Табиб сузе”
18.45 Х/ф “Встреча с отцом”
20.40 Фильм “Археолог Ха-

ликов”
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 Х/ф “Все стюардессы 

попадают на небеса”
02.00 Х/ф “Кратчайший путь 

в рай”
03.30 Х/ф “Белеет парус оди-

нокий”
05.00 “Син минем истэ...”

04.55 Афиша
05.00 Т/с “Черная комната”
05.45 “Любимые актеры”
06.00 Х/ф “Сказка, рассказан-

ная ночью”
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 “Сказка, рассказан-

ная ночью”
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 Славянский базар “Тор-

жественное открытие”, 
часть 1

17.00 Славянский базар “Тор-
жественное открытие”, 
часть 2

18.00 Новости Содружества
18.20 Х/ф “Танцы во время 

Луназы”
20.30 “День посла”
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф “Киднеппинг”
23.30 Т/с “Черная комната”
00.05 “Республика сегодня”
00.30 Х/ф “Танцы во время 

Луназы”

02.30 “Мечтай, действуй, 
будь!”

03.00 “Прогресс”
04.00 “Хит-экспресс”

06.00 Д/с “80 чудес света”
07.00 Мультфильмы
07.30 Мультфильм “ Гаджет и 

гаджетины
08.00 М/ф “Бетховен”
08.30 М/ф “Человек-паук”
09.30 М/ф “Могучие рейндже-

ры. Дино Гром”
10.00 Д/с “80 чудес света”
11.00 Х/ф “ВОЛНА-УБИЙЦА”. 

Часть 1-я
13.00 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.00 Х/ф “ВАВИЛОН 5. 

СБОР”
17.00 Т/с “ВАВИЛОН 5”
00.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С 

ПРИЗРАКАМИ”
03.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ”

05.00 Rелакs

09.30 Драма “В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ”

11.30 Комедия “ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО”

13.45 Фильм “ПРОГУЛКА ПО 
ЭШАФОТУ”

15.30 Драма “В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ”

17.30 Комедия “ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО”

19.45 Фильм “ПРОГУЛКА ПО 
ЭШАФОТУ”

21.30 Мелодрама “ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”

22.40 Драма “ВЕДЬМА”
23.30 Комедия “АДАМ ЖЕ-

НИТСЯ НА ЕВЕ”
01.45 Триллер “ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В СЧАСТЛИ-
ВУЮ АРАВИЮ”

03.30 Мелодрама “ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”

04.40 Драма “ВЕДЬМА”
05.30 Комедия “АДАМ ЖЕ-

НИТСЯ НА ЕВЕ”
07.45 Триллер “ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В СЧАСТЛИ-
ВУЮ АРАВИЮ”

09.00 Драма “Отпуск в сен-
тябре”

11.30 Детективная комедия 
“Жулики”

13.00 Мелодрама “Лера”
15.00 Триллер “Команди-

ровка”
17.00 Детективный триллер 

“Комната потерянных 
игрушек”

19.00 Мелодрама “Парнико-
вый эффект”

21.00 Драма “Натурщица”
23.00 Боевик “Волчья кровь”
01.00 Криминальная комедия 

“Дерзкие дни”
03.00 Триллер “Нулевой ки-

лометр”
05.00 Комедия “Девять при-

знаков измены”
07.00 Детектив “Одна любовь 

на миллион”

06.00 Драма “Миля Лунного 
Света”

08.00 Комедия “Девушка из 
Джерси”

10.00 Мелодрама 
“Переписывая 
Бетховена”

12.00 Драма “Клетка для 
кроликов”

14.00 Драма “Одинокий 
Джим”

16.00 Комедия “Мой папа 
псих”

18.00 Криминальная комедия 
“Большая белая обуза”

20.00 Драма “Доказательство”
22.00 Драма “Секретарша”
00.00 Драма “Миля Лунного 

Света”
02.00 Мелодрама “Мое лето 

любви”
04.00 Драма “Тайная жизнь 

слов”

07.00 Драма “Глаз 2”
09.00 Триллер “Город грехов”
11.00 Триллер “Охота на 

призраков”
13.00 Триллер “Сборщик 

долгов”
15.00 Триллер “Транзит”
17.00 Боевик “Волшебный 

клинок”
19.00 Триллер “Подстава”
21.00 Боевик “Тройной 

форсаж: токийский 
дрифт”

23.00 Драма “Глаз”
01.00 Драма “Глаз 2”
03.00 Эротический фильм 

“Кое-что о девушках”
04.30 Эротический фильм “И 

это все об Аве”
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Принцесса-

лебедь”
07.50 “Служу Отчизне!”
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 “КВН”. Премьер-лига
13.40 Ералаш
14.10 Фильм “Белые росы”
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. XIII тур. “Зе-
нит” - “Москва”. Прямой 
эфир. В перерыве - Но-
вости

18.10 Церемония вручения 
народной премии “Зо-
лотой граммофон”

21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Большая разница”
23.00 Фильм “Близость”
01.00 Комедия “Компаньоны”
03.00 Фильм “Где угодно, 

только не здесь”

05.45 Фильм “Старший сын”
08.30 Фильм “Супермен-2”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 Фильм “Варварины 

свадьбы”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ: специ-

альный репортаж
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 “Честный детектив”
15.45 “Смеяться разреша-

ется”
17.40 Фильм “Суррогатная 

мать-2”

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Самая краси-

вая”
23.35 Фестиваль “Славянский 

базар - 2009”
00.40 Фильм “Луна-парк”
02.50 Фильм “Женские тайны”

06.00 Приключенческий 
фильм “Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА”.

 2-я серия
07.50 М/ф: “Веселая кару-

сель”, “Теремок”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Леонардо”
09.00 Фильм “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА”

11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 Т/с “ШАГ ЗА ШАГОМ”
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”
17.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “КОНГО”
23.00 Т/с “Даешь молодежь!”
00.00 Фильм “АМЕРИКАН-

СКИЙ ЖИГОЛО”
02.15 Фильм “ДЕМОНЫ ПРО-

ШЛОГО”
04.05 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ”
04.55 М/с “Зорро. Поколе-

ние Зет”
05.15 Музыка на СТС

07.00 М/с “Рагнарёк”
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”

10.05 Т/с “Секретные агенты”
10.30 Х/ф “Супермен - 2”
12.30 М/ф “От двух до пяти”
12.35 М/с “Каспер и его дру-

зья”
13.00 Д/с “Дети природы”
13.55 Т/с “Сибирочка”
14.40 М/ф “Заяц, который лю-

бил давать советы”
14.50 Х/ф “Дайте нам муж-

чин!”
16.05 М/ф “Зоопарк. Подарок”
16.10 М/с “Спроси у Аль-

берта”
16.35 “От носа до хвоста”
17.00 М/с “Рагнарёк”
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 “Дубравка”
21.15 М/ф: “Замок лгунов”, 

“Обезьянки и граби-
тели”

21.40 “Забавная наука”
21.55 “Няня Аня”
22.10 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 М/с “Рагнарёк”
01.05 М/ф “Катерок”
01.10 М/с “Спроси у Аль-

берта”
01.40 “От носа до хвоста”
02.05 Д/с “Дети природы”

08.05 Х/ф “ТРАКТОРИСТЫ”
09.50 Фактор жизни
10.20 Крестьянская застава
11.00 Т/с “Запретные тайны”
11.45 М/ф “Желтый аист”
11.55 Комедия “ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ”

13.30 События
13.45 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ”
15.30 Д/ф “Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая лю-
бовь”

16.20 Дарья Мороз в переда-
че “Приглашает Борис 
Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 Фильм “Подслушай и 

хватай”
18.15 Клуб юмора
19.45 Комедия “АМЕРИКАН-

СКИЙ ДЕДУШКА”
21.15 Х/ф “МЫ ПОЖЕНИМ-

СЯ. В КРАЙНЕМ СЛУ-
ЧАЕ - СОЗВОНИМСЯ!”

23.00 “В центре событий”
00.00 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
02.05 События
02.20 Комедия “ДИКАРЬ”
04.35 Х/ф “Я КУПИЛ ПАПУ”
06.10 Х/ф “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

ДВОЕ”

05.45 Боевик “ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ”

07.10 М/ф “КОТ В САПОГАХ”
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 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Комедия “ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 РЕПОРТЕР 

А.ЗИНЕНКО. Лучшие 
фильмы

17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”

19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”

20.00 Т/с “ГОНЧИЕ: ГОНКА 
ЗА ЛИДЕРОМ”

23.50 “Наказание. Русская 
тюрьма вчера и се-
годня”

00.30 “Quattroruote”
01.05 Комедия “ЛЮБОВЬ И 

ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ”

03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”

04.20 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА”

05.10 Т/с “АЭРОПОРТ”

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

09.00 Вести-спорт
09.10 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Рос-
сия - Япония

10.30 Дневник летней Универ-
сиады-2009

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Страна спортивная
11.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Израиль - 
Россия

13.25 Летняя Универсиа-
да-2009

15.00 Вести-спорт
15.10 Летняя Универсиа-

да-2009
17.10 Точка отрыва
17.45 Автоспорт. “Формула-1”. 

Гран-при Германии
20.00 Вести-спорт
20.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Израиль - 
Россия

23.30 Вести-спорт
23.50 Вести-спорт. Местное 

время
23.55 Летняя Универсиа-

да-2009. Церемония за-
крытия

02.00 Вести-спорт
02.10 Летняя Универсиа-

да-2009
03.40 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. США - 
Италия

05.35 Летняя Универсиа-
да-2009

07.00 “Служба спасения 
“СОВА”

07.10 Д/ф “СЛОНЫ-СИРОТЫ: 
создание новой семьи”

08.00 Мультфильмы
10.30 “Мегадром агента Z”
11.00 “Служба спасения 

“СОВА”. Криминальные 
хроники

11.30 “Финансист. Экономи-
ческий практикум”

11.50 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 
РЕКИ”

12.30 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-
ЗОР”

12.50 “ЗВЕЗДЫ ЮМОРА”. 
Юмористический кон-
церт

15.10 Телемагазин
15.20 Детектив “ЛАРЕЦ МА-

РИИ МЕДИЧИ”
16.50 Телемагазин
17.00 “НОВЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ”. Музыкаль-
ный концерт, 2 вып.

18.30 Комедия “ВОВОЧКА”
20.30 “Служба спасения 

“СОВА”
21.00 Триллер “ВЕДЬМА”
23.00 Детектив “ЛАРЕЦ МА-

РИИ МЕДИЧИ”
00.50 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.25 Т/с “ТУРИСТЫ”
08.25 Боевик “СКАЛОЛАЗ”
10.30 В час пик
11.00 “Дальние родствен-

ники”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”
13.00 В час пик. “Звезды и га-

старбайтеры”. Спец-
выпуск

14.00 “Репортерские исто-
рии”

14.30 “Частные истории”
15.30 “Дальние родствен-

ники”
15.55 Боевик “ТЮРЯГА”
18.00 В час пик. Подробно-

сти. Лучшее
20.00 Триллер “МАРИОНЕТ-

КИ”
22.00 “Фантастические исто-

рии”. “Формула успеха. 
Стать миллионером”

23.00 В час пик
23.30 “Дальние родствен-

ники”
00.00 Голые и смешные
00.30 “Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представ-
ляет: восходящие звез-
ды”

01.00 Фильм “ЗАПРЕТНОЕ 
ИСКУШЕНИЕ”

02.45 Голые и смешные
03.20 Х/ф “ПРЕДАННЫЙ СА-

ДОВНИК”
05.15 Д/ф “Лики Туниса”
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 “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 рассле-

дование”
11.15 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
12.00 “Большой Гостиный”
12.30 “Цена вопроса”
13.15 “Все о загородной жиз-

ни”
13.30 “Ералаш”
14.30 “Пять с плюсом”
15.15 “Резонанс”
16.00, 18.15 “Рецепт”
16.30 “Политклуб”
17.15 “Земля Уральская”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Один день из…”
19.00 “Час губернатора”
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 “Подводные сокро-

вища”
01.30 “Мир вокруг нас”
02.30 “Полоса прилива”
03.00 “Невероятные коллек-

ции”
03.30 “Улицы мира”
04.00 Телевыставка

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Трактористы”
12.05 “Легенды мирового 

кино”. Петр Алейников
12.30 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Лион. 
Красота, висящая на 
шелковом шнуре”

12.50 М/ф “Смех и горе у 
Бела моря”

13.50 Д/ф “Драконы с Канар-
ских островов”

14.45 Международный фести-
валь “Цирк Массимо”

15.45 “Юрий Завадский - лю-
бимый и любящий”

16.25 Х/ф “Прощание с Пе-
тербургом”

18.05 “Шедевры мирового му-
зыкального театра”. 
П. Масканьи. Фильм-
опера “Сельская честь”

19.35 “Со мною вот что про-
исходит...”. Вечер Ев-
гения Евтушенко в ки-
нотеатральном центре 
“Эльдар”

21.05 Х/ф “День без мекси-
канца”

22.45 Д/ф “Мальчик, которо-
му предстояло стать ко-
ролем”

23.45 Х/ф “Линия жизни”
01.30 М/ф “Шпионские стра-

сти”
01.55 Д/ф “Драконы с Канар-

ских островов”

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”. “Дач-

ные хроники”
11.00 Д/ф “Бьет - значит лю-

бит?”
12.00 Д/ф “Приключения ино-

странцев в России”
13.00 “Смех без правил”
14.00 Ужасы “КОЛДОВСТВО”

16.00 Мелодрама “ЗА МНОЙ 
ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ”

18.15 Д/ф “Школьные войны”
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 Боевик “ЛЕГЕНДА О 

БИЛЛИ ДЖИН”
04.05 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”
04.55 “Необъяснимо, но 

факт”. “Бессонница”

06.00 Х/ф “ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ”

07.30 Х/ф “СТЕПАНОВА ПА-
МЯТКА”

09.00 Д/с “Наука о глубине”. 
“Глубоководные ро-
боты”

10.00 Служу России!
11.00 “Военный совет”
11.30 Х/ф “СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС”
13.00, 18.00 Новости
13.15 “Экономика. По суще-

ству”
13.45 Д/ф “Земному притяже-

нию вопреки”
14.50 Х/ф “ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС”
16.35 Х/ф “МАНЬЧЖУРСКИЙ 

ВАРИАНТ”
18.15, 03.55 Д/с “Семь чудес 

индустриального мира”. 
“Бруклинский мост”

19.35 Д/ф “Специальное рас-
следование. Машины и 
мошенники”

20.35 Х/ф “ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН”

22.00 Новости. Итоговый вы-
пуск

22.55 Х/ф “ГОРОД ЗЕРО”
00.50 Х/ф “И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО”
02.10 Х/ф “СКОРОСТЬ”
05.00 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 Т/с “Море душ”
03.05 “Автолегенды”. “Rolls-

Royсe”
03.30 Музыка
03.35 TV-SHOP

04.00 Д/ф “Полуостров Кам-
чатка”

05.10 М/ф “Удивительная 
бочка”

05.20 “Повесть временных 
лет”. “Княжение Влади-
мира”

05.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Уилл Смит”

05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 Т/с “Влюбленный агент”
07.00 “Вертикальный мир”. 

“Q1” Золотой берег, Ав-
стралия”

07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 “Изюминка”
08.20 “Отчего и почему”
08.45 Музыка
08.50 М/ф “Вера и Анфиса”
09.00 “Десятый вал”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Моя Третьяковка”. 

“Горение таланта. 
В.М.Зельдин”

10.35 “Пункты назначения”. 
“Гармиш, Партенкир-
хен “

11.05 “Мир вокруг нас”
11.30 TV-SHOP
12.00 “В поисках совершен-

ства”. “Корейские днев-
ники”. Фильм 2-й

12.35 Д/ф “Шаолинь - дорога 
на Запад”

13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Влюбленный агент”
15.00 “Меценаты России”. 

“Мамонтовы”
15.30 TV-SHOP
15.55 “Зелёная планета”
16.25 Д/ф “Забытая война”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Влюбленный агент”
18.55 “Небо в алмазах”
19.20 “Аты-баты”. “Оборона 

Севастополя”
19.35 TV-SHOP
20.00 Концерт UB-40 

“Homegrown”
21.05 “Заграница”. “Греция”
21.35 TV-SHOP
22.00 “Герои джаза”. “Джон 

Колтрейн”
22.35 “Откуда мы родом?”. “В 

открытом океане”
23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
23.55 “Мой живой журнал”. 

“Александр Бенуа”
00.25 М/ф “Домовёнок Кузя”
00.40 “Пятое измерение”. 

“Призраки”
01.35 TV-SHOP

12.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Новости

12.45 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Выборг (Рос-
сия). День 3

13.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Андорра ла Вейя - Сен-
Жирон. Андорра/Фран-
ция. Этап 8

14.45 Гребля. Кубок мира. Лю-
церн (Швейцария)

15.45 Автоспорт. Суперку-
бок Порше. Хокенхайм 
(Германия)

16.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Сен-Годан - Тарб. Фран-
ция. Этап 9

21.00 Гребля. Кубок мира. Лю-
церн (Швейцария)

22.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира среди мо-
лодёжи. Брессанон 
(Италия). День 5

23.45 Мотоспортивный жур-
нал

00.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Новости

00.15 Теннис. Турнир ATP. 
Ньюпорт (Великобрита-
ния). Финал

02.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Сен-Годан - Тарб. Фран-
ция. Этап 9. Обзор

03.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира среди мо-
лодёжи. Брессанон 
(Италия). День 5

04.15 Мотоспортивный жур-
нал

04.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Сен-Годан - Тарб. Фран-
ция. Этап 9. Обзор

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 “Новости Татарстана. В 

субботу вечером”
09.00 Фильм “Тегеран”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Мультфильмы
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “В роли себя”
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Са-

дри Максудинын чит яр-
лары”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырла-

ры”. Фердинанд Сэла-
хов жырлый

15.30 Комедия “Мэдэният до-
ньясында”. Ш. Фэрхет-
динов. “Алтын алма”

17.00 “Яшэу коче килэ жы-
рыннан”. Шагыйрь Ман-
сур Шиhаповнын ижат 
кичэсе

18.00 “Закон. Парламент. Об-
щество”

18.45 “Ак чэчэклэр - Белые 
цветы”. “Врач года-
2009”

19.35 Х/ф “Волга-Волга”
21.30 “Мужское дело”
22.00 “Кэеф ничек?”
23.00 “Батырлар”
23.20 А. П. Чехов. “Свадь-

ба, свадьба, свадьба...” 
Спектакль. Часть 2-я

00.30 “Видеоспорт”
01.00 “Джазовый перекресток”
01.30 Х/ф “Времена года”
03.30 Фильм “Галиябану”

04.55 Афиша
05.00 Т/с “Черная комната”
05.45 “Любимые актеры”
06.00 Х/ф “Пленники удачи”
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 побед”. 

“Эффект Алексеева”
11.00 “Знаем русский”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Пленники удачи”
14.00 М/с “Повторная загруз-

ка 1-2”
14.45 Дневник “Славянского 

базара”
15.00 “Новости Содружества. 

Культура”
15.20 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
15.55 “Билет на сегодня”
16.00 Славянский базар 

“Международный кон-
курс исполнителей”

17.00 “Личные вещи с Андре-
ем Максимовым”

18.00 Х/ф “Петля Нестерова”
20.00 “Вместе”
21.00 Х/ф “Кофе и сигареты”
23.00 “Полуночники”

23.30 Т/с “Черная комната”
00.05 “Территория KG”
00.30 Х/ф “Киднеппинг”
02.30 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”

06.00 Д/с “80 чудес света”
07.00 Мультфильмы
07.30 Мультфильм
08.00 М/ф “Бетховен”
08.30 М/ф “Человек-паук”
09.30 Мультфильм
10.00 Д/с “80 чудес света”
11.00 Х/ф “ВОЛНА-УБИЙЦА”. 

Часть 2-я
13.00 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.00 Т/с “ВАВИЛОН 5”
00.00 Х/ф “ЛИХОРАДКА ПРЕ-

РИЙ”
01.45 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”
03.45 Х/ф “ЖАЖДА”

09.30 Мелодрама “ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”

10.40 Драма “ВЕДЬМА”
11.30 Комедия “АДАМ ЖЕ-

НИТСЯ НА ЕВЕ”
13.45 Триллер “ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В СЧАСТЛИ-
ВУЮ АРАВИЮ”

15.30 Мелодрама “ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”

16.40 Драма “ВЕДЬМА”
17.30 Комедия “АДАМ ЖЕ-

НИТСЯ НА ЕВЕ”
19.45 Триллер “ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В СЧАСТЛИ-
ВУЮ АРАВИЮ”

21.30 Фильм “ТАКСИ-БЛЮЗ”
23.30 Мелодрама “КСЕНИЯ, 

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁ-
ДОРА”

01.30 Комедия “ПРОХИНДИ-
АДА, ИЛИ БЕГ НА МЕ-
СТЕ”

03.30 Фильм “ТАКСИ-БЛЮЗ”
05.30 Мелодрама “КСЕНИЯ, 

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁ-
ДОРА”

07.30 Фильм “ПРОХИНДИА-
ДА, ИЛИ БЕГ НА МЕ-
СТЕ”

09.00 Триллер “Команди-
ровка”

11.00 Детективный триллер 
“Комната потерянных 
игрушек”

13.00 Мелодрама “Парнико-
вый эффект”

15.00 Драма “Альпинист”
17.00 Драма “Сестренка”
19.00 “Комедия строгого ре-

жима”
21.00 Триллер “Нулевой ки-

лометр”
23.00 Комедия "Девять при-

знаков измены"
01.00 Детектив “Одна любовь 

на миллион”
03.00 Мистическая мелодра-

ма “Знак судьбы”
05.00 Драма “Ленинградец”
07.00 Мелодрама “Преврат-

ности судьбы”        

06.00 Вестерн “Северная 
звезда”

08.00 Драма “Секретарша”
10.00 Комедия “Мой папа 

псих”
12.00 Криминальная комедия 

“Большая белая обуза”
14.00 Драма “Доказательство”
16.00 Драма “Волшебная 

страна”
18.00 Детектив “Тихий амери-

канец”
20.00 Мелодрама “Шаг впе-

ред”
22.00 Комедия “Собачья про-

блема”
00.00 Вестерн “Северная 

звезда”
02.00 Драма “Тайная жизнь 

слов”
04.00 Мюзикл “Иисус Хри-

стос - суперзвезда”        

07.00 Триллер “Скала Мал-
холланд”

09.00 Драма “Глаз”
11.00 Боевик “Волшебный 

клинок”
13.00 Триллер “Подстава”
15.00 Боевик “Тройной 

форсаж: токийский 
дрифт”

17.00 Триллер “Кирпич”
19.00 Драма “Время 

падения”
21.00 Триллер “Проклятый 

сезон”
23.00 Триллер “Незаконное 

вторжение”
01.00 Триллер “Скала 

Малхолланд”
03.00 Эротический фильм “И 

это все об Аве”
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Посредников между производителями 
лекарств и аптеками будет меньше   

Это заверение прозвучало из уст руководителя Управле-
ния федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития по Свердловской области 
Игоря ТРОФИМОВА.   

По мнению Игоря Михайловича, именно огромным количе-
ством перекупщиков, действующих на российском фармацев-
тическом рынке, обусловлен безудержный рост цен на лекар-
ства, наблюдаемый с начала года. Мало кто из бизнесменов не 
подсуетился, чтобы не подзаработать на кризисе. Ссылки на 
скачки валютного курса выглядят неубедительно: доллар вы-
рос на 30 процентов, а многие лекарства подорожали вдвое.

- Торговая наценка на лекарственные препараты не должна 
превышать 20 процентов, а у нас каждый посредник накручива-
ет не меньше, - утверждает Игорь Михайлович. - Мы намере-
ны покончить с этим безобразием. Росздравнадзор будет еже-
месячно проводить мониторинг цен, прослеживая цепочку про-
движения фармацевтической продукции от производителя до 
потребителя.

Первую такую проверку сотрудники службы уже провели, но 
ее результаты пока неизвестны: данные еще обрабатываются. 
Тем не менее рынок уже отреагировал: в июне цены на лекар-
ства в Свердловской области снизились на 5%.   

Однако жировая прослойка у фармацевтического бизнеса 
достаточно толстая, ее даже ежемесячными мониторингами не 
скоро прошибешь. Останавливаются промышленные предпри-
ятия, закрываются бутики, но ни одна аптека не повесила за-
мок на свои двери.

Между тем закон позволяет надзорному органу иницииро-
вать отзыв лицензии у фармпредприятий, нарушающих прави-
ла формирования цен, приостанавливать деятельность таких 
организаций. Но эта мера наказания применяется редко, чаще 
всего виновные отделываются штрафами. По мнению Игоря 
Трофимова, за некоторые нарушения ответственность следо-
вало бы ужесточить. Предложение, по-видимому, адресовано 
законодателям, но опять-таки неизвестно, знают ли они о чая-
ниях надзорного ведомства.

В условиях, когда лекарства стали в буквальном смысле до-
роже жизни, Игорь Трофимов не советует льготникам менять 
положенный им соцпакет на денежную компенсацию. Те, кто 
это сделал, уже не раз пожалели об этом, потому что на 485 
компенсационных рублей теперь можно купить разве что упа-
ковку слабительного. 157 тысяч льготников, предусмотритель-
но сохранивших свой соцпакет, сегодня находятся в более вы-
игрышном положении. Пока правительство держит слово и в 
полном объеме обеспечивает «федералов» медикаментами. 
За полгода в Свердловской области по программе ОНЛС было 
выписано 900 тысяч рецептов, и на сегодняшний день толь-
ко 48 из них не были обеспечены. Средняя стоимость льгот-
ного рецепта составила 652 рубля. Разговоры о том, что вра-
чам дана установка экономить и не выписывать больным доро-
гостоящих препаратов, Игорь Михайлович назвал слухами: его 
служба подобной информацией не располагает.

Есть пока чем лечиться и пациентам, страдающим такими 
тяжелыми недугами, как рассеянный склероз, рак крови и т.д. 
Семь нозологий обеспечиваются дорогостоящими лекарства-
ми по отдельной программе. Один такой рецепт «весит» в сред-
нем 83 307 рублей в месяц, за полгода их реализовано 5 532.   

Игорь Трофимов утверждает, что до конца года ситуация с 
лекарственным обеспечением останется стабильной, посколь-
ку федеральный центр выполнил перед областью все финан-
совые обязательства, аукцион по закупке лекарств на второе 
полугодие проведен своевременно, необходимые медикамен-
ты завезены в область в полном объеме. И даже чуть боль-
ше, чем предполагалось, - на закупку лекарств дополнитель-
но потрачено 100 миллионов рублей, сэкономленных во вре-
мя торгов.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА.         

Рынок лекарств 

А еще добавим: вы уверены в себе, вы 
сами себе нравитесь, что придает вам на-
строения и оптимизма, в прошлое ушли 
ваш лишний вес и плохое самочувствие, 
вы радуетесь жизни и полны грандиозных 
планов, вы чувствуете прилив сил и не за-
висите от своего аппетита, и при этом к 
вам не применяли никакого кодирования 
и гипноза. Вы просто посетили три ночных 
сеанса коррекции избыточного веса, ко-
торые проводит в Лесном и Нижней Туре 
опытный врач-психотерапевт, препода-
ватель Сибирского государственного ме-
дицинского университета г. Томска Олег 
Анатольевич ЯРОШ.

Посетили и плавно, медицински гра-
мотно и эффективно избавились от лиш-
них килограммов, так мешающих вам в 

жизни, от пищевой зависимости, нарушающей обменные процессы, эн-
докринную, иммунную и другие важные функции вашего организма, нау-
чились культуре пищевого поведения и на всю оставшуюся жизнь приоб-
рели навыки удерживания нормального, сбалансированного веса, а ста-
ло быть – укрепления своего здоровья, улучшения внешности. Ведь мы – 
это то, что мы едим, как говорили древние китайцы.

Невозможно стать стройной, не изменив отношения к еде и своему 
телу. Ожирение и избыточный вес – это биопсихосоциальная проблема 
общества. Решить ее каждому самостоятельно, не подходя к ней всесто-
ронне, без помощи опытного психотерапевта, очень сложно.

И, к счастью, это хорошо поняли жители городов-соседей. В Нижней 
Туре начиная с марта 2009 года услугами доктора-волшебника воспользо-
вались около ста человек (мы не говорим про Лесной, в котором програм-
му доктора Яроша прошли около двух тысяч человек. Она здесь необы-
чайно популярна и востребованна!). Все, кто занимался в группах по кор-
рекции веса, абсолютно все – остались очень довольны. Они выражают 
глубокую благодарность Олегу Анатольевичу и с удовольствием пропаган-
дируют среди своих родных и знакомых программу коррекции веса фир-
мы «Маримба» («Биоинтермед»), которую привез в наши края О.А. Ярош.

Услугами опытного врача воспользовалось большое количество меди-
ков (самый, казалось бы, недоверчивый контингент!) и педагогов, работ-
ников культуры, образования, социальной сферы и торговли. На занятия 
приходили семьями. В Туру приезжали из Качканара и Кушвы, Ляли, по-
селка Ис. В лесновской и туринской группах занимались несколько ека-

теринбуржцев, жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Югры, приехавших в 
гости в наши края и услышавших об этой программе. Люди давно поняли, 
что не зря на Западе так популярен здоровый (а значит – стройный, под-
тянутый, улыбчивый, приветливый и самодостаточный) образ. И стремят-
ся достичь такого образа сами. Ведь твоя внешность – это твоя карьера, 
а стройная фигура – не только красота, но и здоровье.

Действительно, у участников программы значительно улучшается здо-
ровье: нормализуются показатели крови, лимфы, мочи, стабилизируется 
артериальное давление, улучшается работа щитовидной железы, снижа-
ется уровень холестерина в крови, лучше чувствуют себя суставы и со-
суды.

Сеанс терапии занимает три ночи (в течение недели), во время кото-
рых с помощью специальных (трансовых) психотехник, доступных лишь 
опытному врачу, уменьшается объем желудка, ускоряются темпы обмен-
ных процессов, формируется твердая мотивация на позитивные измене-
ния. И созданная во время трансов «доминанта стройности» помогает 
вам удерживать внутри счетчик калорийности без особого напряжения в 
борьбе с аппетитом. Причем в дальнейшем вы находитесь в комфортном 
и желаемом весе годы и без усилий. Сами же сеансы групповой психоте-
рапии пациенты переносят легко, работают с интересом. После сеанса 
могут идти утром на работу, не отдыхая и при этом не испытывая сонли-
вости. Собственно, врач потому и выбрал ночное время работы, что это 
удобно для пациентов: выделить среди недели три нерабочих дня значи-
тельно труднее, чем прийти на сеанс ночью, а затем нормально отрабо-
тать днем. К тому же трансовая психотерапия более эффективна ночью, 
когда подсознание человека работает («не отвлекаясь») только на само-
го человека.

Опирается врач на три основных принципа: безопасность для здоро-
вья, хорошая переносимость, долгосрочность результата. Жестких огра-
ничений в пище нет (исключая алкоголь в период снижения веса). За не-
делю пациент худеет на два-три килограмма. В среднем физиологически 
грамотное похудение в программе составляет от 6 до 12 килограммов в 
месяц. В Лесном есть примеры похудения за пять-семь месяцев на 35-42 
и более килограммов. Максимальное снижение веса в практике фирмы 
«Маримба» – 82 килограмма.

Если вы хотите избавиться от лишних килограммов с пользой 
для здоровья, обращайтесь к доктору О.А. ЯРОШУ.

Телефоны для справок и записи: 
4-52-62; 4-55-54; 8-922-138-7991; 8-909-002-4218.

Очередные сеансы в Лесном начнутся 13 июля 2009 года, 
в Нижней Туре – 14 июля 2009 года. 

Вы стройны, красивы и великолепно себя чувствуете!

Мебель по самым низким ценам 
на заказ и в ассортименте 

предлагает кооператив «Кедр» 
приходите, мы ждем вас по адресу: 

г. Лесной,  ул. Ленина, 64, 
тел. 4-64-90

(обеденные зоны, шкафы-купе, прихожие, 
стеллажи, компьютерные столы, детские 
комплекты (стол+стул), книжные шкафы,

детская мебель, различные тумбы)

Чем больше посредников, 
тем выше цена  

(2
-1

)
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Календарь 
болельщика

Л¸гкая атлетика

Афиша 
г. Лесной

Стадион «Факел»
8 июля – Кубок Свердловской 

области по футболу. 1/4 фина-
ла. Играют: «Факел» (Лесной) – 
«Кедр» (Новоуральск). Начало в 
18.00.

ФУТБОЛ

С 22 по 24 июня в городе Петро-
заводске прошло первенство Мини-
стерства образования России среди 
юношей и девушек 1994-1995 г.р.

Марина Бучельникова (шк.64), 
выступающая за сборную команду 
Свердловской области, в прыжках 
в длину заняла второе место с ре-
зультатом 5 м 72 см и восьмое ме-
сто - в беге на 200 метров с резуль-
татом 25,8 сек. Молодец!

Следующий старт у Марины на 
финале Спартакиады школьников в 
городе Пензе 31 июля – 2 августа.

С. РЯЗАНОВ.

***
На эти же соревнования столь вы-

сокого ранга делегировала двух сво-
их воспитанников и нижнетуринская 
ДЮСШ. Андрей Мишарин в прыжках 
в длину занял 6 место, прыгнув во 
второй попытке на 6 м 22 см. К со-
жалению, полученная в этом прыж-
ке травма спины не позволила Анд-
рею побороться за призовое место. 
В итоге – от третьего призера Ан-
дрея отделило всего 39 см. Юли-
ан Липовец, впервые участвующий 
в соревнованиях такого высокого 

уровня, показал в прыжках в высоту 
результат 165 см и занял 18 место в 
прыжках в длину.

Хочется надеяться, что участие в 
подобных соревнованиях придаст 
ребятам больше уверенности в сво-
их силах, а впереди у юных спорт-
сменов еще будут красивые высту-
пления.

Огромную благодарность хочет-
ся выразить дирекции ООО «НТЭАЗ 
«Электрик» за финансовую помощь 
в организации поездки Ю. Липовца, 
а также заведующему отделом об-
разования Н.А. Вострякову и заведу-
ющей ИМЦ Н.Б. Чернышовой за по-
мощь в организации поездки А. Ми-
шарина.

С. ХОРОШЕВ.

Кубок Свердловской 
области. 1/4 финала. 
Первый матч.

24.06.2009. Новоуральск. Ста-
дион «Кедр». 30 зрителей.

«Кедр» (Новоуральск) – «Факел» 
(Лесной) 11:2 (5:1). Голы у «Факе-
ла» забили Р. Нигматуллин и А. 
Янченков. Судьи: Е. Чистов (Ниж-
ний Тагил), В. Лукашенко, С. Кама-
ев (оба – Качканар).

«Факел»: А. Похлебаев, С. Ко-
корин, Е. Сарафанов, А. Янченков 
(капитан), В. Шкиль, Д. Усов, С. 
Степанюк, К. Дурновцев, Д. Зубов, 
Д. Разуменко, Р. Нигматуллин.

До этого матча самым крупным 
поражением «Факела» был резуль-
тат 1:10 в Артемовском, в первен-
стве области 1994 года. И вот по-
вторение антирекорда. Конечно же, 
у тренера «Факела» А.В. Рычкова 
на душе кошки скребли, но все же 
краткий комментарий нашему кор-
респонденту он дал: «Наш соперник 
оказался скоростной, мобильной, 
хорошо обученной командой первой 
группы. Игра показала, что разница 
между крепким середняком первой 
группы и командой из нижней по-
ловины второй группы очень боль-
шая. К тому же у нас выступал полу-
резервный состав. Разруха, скорее, 

не на поле, а в голо-
вах футболистов – на-
до коренным образом 
им пересмотреть свое 
отношение к играм и к тренировоч-
ному процессу». 

Да, после проигрыша с таким сче-
том игроки просто обязаны боль-
шую часть вины взять на себя. В за-
явке на матч числилось 13 человек, 
то есть как-то усилить игру со ска-
мейки было практически некем. Ес-
ли углубиться в историю, то в Ново-
уральске всегда очень ревностно от-
носились к успехам Лесного во всех 
видах спорта. Частенько, когда од-
на команда превосходит другую по 
всем компонентам, она не добива-
ет поверженного противника, а спо-
койно доигрывает матч. Новоураль-
цы во встречах с лесничанами так не 
поступают никогда.

8 июля в Лесном «Кедр» и «Фа-
кел» сыграют ответный поединок, но 
понятно, какая из команд выйдет в 
полуфинал. Скорее, речь надо вести 
о том, как избежать еще одного раз-
грома. Напомню, что самое крупное 
поражение на своем поле (0:6) «Фа-
кел» потерпел в 1998 году как раз от 
«Кедра». Лучше всего доказать со-
пернику в очной встрече, что «Фа-
кел» в футбол играть все-таки умеет.

Олег ВЕНИАМИНОВ.

Турнир городов Уральского 
региона среди ветеранов, 
посвященный 62-й годовщине 
образования города Лесного 
и комбината 
«Электрохимприбор». 
Лесной. Дворец спорта 
«Факел». 27-28.06.2009.

Соревнование было под угрозой 
срыва и все-таки, пусть не в трех-
дневный, а в двухдневный срок, со-
стоялось. Замечу, что в Лесном это 
единственный «негородской» турнир. 
Не станет его – впору справлять по-
минки по гандболу в городе. А в Рос-
сии (во всяком случае – на уровне 
первых лиц страны и Министерства 
спорта) к ручному мячу пока медлен-
но, но верно стали поворачиваться 
лицом.

Состав участников турнира тоже 
стал традиционным. Открылся он 
матчем Уфа – Лесной. Преимуще-
ство башкирских гандболистов обо-
значилось с первых минут. Они уве-
ренно выиграли первый тайм, а во 
второй половине несколько сбави-
ли обороты. На таком фоне и у хозя-
ев площадки игра стала смотреться 
привлекательнее. Итог матча – 27:18 
(17:8) в пользу Уфы. В составе побе-
дителей результативными действи-
ями отличились Руслан Янгиров (11 
мячей) и Борис Суляев (6), в коман-
де Лесного голеадорами оказались 
Александр Яночкин (6) и Анатолий 
Хвесько (5).

В другом поединке первого ту-
ра Снежинск – Екатеринбург южно-
уральцы, тон в атаке которых зада-
вал Олег Рыжов (10 мячей), во втором 
тайме окончательно сломили сопро-
тивление противника – 24:15 (12:9).

Наиболее остросюжетные по-
единки были сыграны во втором ту-
ре. Противостояние Лесной – Екате-
ринбург не оставило зрителей рав-
нодушными. Сначала повели в счете 

екатеринбуржцы, но за счет коллек-
тивных действий лесничане перехва-
тили инициативу. В дебюте матча эф-
фективно действовали Олег Тимков 
и Анатолий Хвесько, а когда против-
ники стали уделять им повышенное 
внимание, инициативу на себя взя-
ли Александр Яночкин и Антон Ма-
шуков. На перерыв хозяева площад-
ки ушли с запасом «плюс четыре». 
После отдыха соперники поднажа-
ли, но наша команда сумела распре-
делить силы на весь поединок, под-
держивая темп игры частыми заме-
нами. Отлично сыграл голкипер Па-
вел Малютин, отразивший четыре (!) 
семиметровых броска. Финальный 
свисток прозвучал при счете 17:16 
(11:7) в пользу Лесного, в составе ко-
торого по 5 мячей забили Анатолий 
Хвесько и Александр Яночкин, у го-
стей по 4 раза отличились Владимир 
Дроздов, Сергей Ирошников и Алек-
сей Чирков.

В игре Снежинск – Уфа фактически 
определялся победитель соревнова-
ния. Матч изобиловал лихими ата-
ками, вратарскими подвигами, такти-
ческими поисками и, что называется, 
смотрелся. Уфимцы, доведя встре-
чу до победы 25:23 (16:12), во вто-
рой раз «обеспечили» поездку пере-
ходящего приза к себе на родину. В 
башкирской команде больше всех мя-
чей забросили Руслан Янгиров (9) и 
Олег Манылов (6), у снежинцев в ата-
ке лучшими стали Олег Рыжов (9) и 
Владимир Сироткин (6).

В воскресенье в матче Уфа – Ека-
теринбург соперники в течение пер-
вых пяти минут никак не могли от-
крыть счет – превосходно играли гол-
киперы Олег Байназаров (Уфа) и Ва-
лерий Подильчук. Однако затем поле-
вые игроки «раскочегарились». Окон-
чательный счет встречи – 17:11 (6:5) 
в пользу команды Башкирии, у кото-
рой восемь мячей на счету Русла-

Июль-2009 
ВЕЛОШОССЕ. 4-26 июля. 

Многодневная гонка «Тур де 
Франс».

Руководители казахстанской ко-
манды «Астана» объявили о твер-
дом намерении выиграть «Большую 
петлю». Главная интрига гонки – на-
сколько удачным получится возвра-
щение Лэнса Армстронга. Марш-
рут проложен не только по террито-
рии Франции. «Тур» стартует 15-ки-
лометровым прологом в Княжестве 
Монако, пелотон заедет в Италию, 
Швейцарию, Андорру и Испанию. 
Общая протяженность дистанции – 
3445 км.

ТЕННИС. Четвертьфиналы 
Кубка Дэвиса. 10-12 июля.

ВОДНЫЕ ВИДЫ. 18 июля – 
2 августа. Чемпионат мира. 
Рим (Италия).

Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта проводится раз в два 
года и объединяет сразу несколь-
ко видов спорта – плавание на от-
крытой воде, плавание в бассейне, 
синхронное плавание и прыжки в 
воду. Сборную российских пловцов 
на мировом первенстве в Риме бу-
дет представлять новый наставник 
команды 56-летний Андрей Ворон-
цов, который в последние годы ра-
ботал в Англии.

Прежний тренер россиян Алек-
сандр Клоков, который готовил 
сборную к Олимпиаде в Пекине, 

оставил этот пост и продолжит тре-
нерскую карьеру за рубежом.

Открытым пока остается вопрос 
об участии в первенстве мира двух 
титулованных синхронисток – мно-
гократных олимпийских чемпионок 
Анастасии Ермаковой и Анастасии 
Давыдовой. Спортсменки пока еще 
не определились с решением, бу-
дут ли продолжать спортивную ка-
рьеру. После Олимпиады в Пекине о 
своей готовности поехать в Рим вы-
сказались олимпийские чемпионы 
по прыжкам в воду Юлия Пахалина 
и Дмитрий Саутин. После этого стар-
та оба спортсмена также определят-
ся с планами на будущее.

Медальные прогнозы руководите-
лей отечественного плавания связа-
ны прежде всего с пловцами на от-
крытой воде. Напомним, что росси-
янка Лариса Ильченко в Китае ста-
ла первой олимпийской чемпионкой 
в этой дисциплине.

ВОЛЕЙБОЛ. 22-26 июля. Фи-
нальный турнир Мировой ли-
ги. Белград (Сербия).

В крупнейшем коммерческом тур-
нире под эгидой Международной фе-
дерации волейбола (ФИВБ) мужская 
сборная России на предварительном 
этапе выступает в группе «С», сопер-
ничая с командами Болгарии, Японии 
и Кубы. Победители четырех кварте-
тов выходят в финальную стадию, ту-
да же автоматически попадают сер-
бы на правах организаторов, еще од-
но место зарезервировано под спе-
циальное приглашение wild card.

По материалам печати.

на Янгирова и семь – Олега Маны-
лова, у гандболистов Екатеринбурга 
по три раза отличились Алексей Чир-
ков, Игорь Шредер и Анатолий Мас-
ленников.

Завершающий поединок турни-
ра Лесной – Снежинск запомнил-
ся упорной борьбой. Четыре мину-
ты на табло держался счет 0:0. По-
началу повели гости, но постепенно 
лесничане обрели свою игру и ушли 
на перерыв с небольшим запасом. 
В самом начале второго тайма ком-
фортные для нас «+4» превратились 
в тревожные «+1». И здесь с самой 
лучшей стороны показал себя Ми-
хаил Боев, забивший три мяча под-
ряд и сделавший пару результатив-
ных перехватов для партнеров. Его 
уверенность передалась остальным, 
и к финальному свистку счет встре-
чи стал 21:13 (8:6) в пользу Лесно-
го. Наши «ручники», не выигравшие 
в предыдущих турнирах ни разу, на 
сей раз одержали две победы и за-
няли итоговое второе место. За ко-
манду Лесного выступали вратари 
Павел Малютин и Александр Папов, 
полевые игроки Александр Яночкин 
(капитан), Анатолий Хвесько, Олег 
Тимков, Антон Машуков, Александр 
Матюшенко, Игорь Соколов, Михаил 
Боев, Александр Волик, Игорь Коро-
лев.

По окончании соревнований состо-
ялось награждение команд грамота-
ми и призами, которыми были отме-
чены лучшие игроки в составе каж-
дого коллектива: Валерий Подиль-
чук (Екатеринбург), Олег Рыжов (Сне-
жинск), Анатолий Хвесько (Лесной), 
Руслан Янгиров (Уфа). Последний 
стал с 28-ю мячами лучшим бомбар-
диром турнира. Ну а кроме собствен-
но игр ветераны тепло пообщались 
друг с другом в неформальной обста-
новке.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.       

ГАНДБОЛ

Кубок «НеФормата»
В День молодежи прошел IV ежегод-

ный турнир по мини-футболу «Кубок 
«НеФормата». 

На старт соревнований вышли 18 ко-
манд, около 150 участников в возрасте от 
12 до 40-45 лет. Как отмечают организа-
торы, особенностью нынешнего турнира 
стало наличие молодых команд, которые 
сходу «вышибли» заведомых фаворитов, 
создав интригу. В итоге, в упорной борь-
бе новички турнира – команда «Фарт» – 
обыграли сильную команду «Прометей». 
Третьей стала команда «Травматоло-
гия». 

Организаторы турнира благодарят Ва-
лерия Ивановича Снегирева и Елену Ни-
колаевну Волкову за содействие, мо-
ральную и организационную поддержку. 
И выражают недоумение вот каким фак-
том: почему уже ставшее традиционным, 
плановым мероприятие по времени со-

В День молод¸жи 

вместили с новаци-
ей Дня молодежи – 
велопробегом про-
тив наркотиков? Он 
оттянул часть зри-
телей и потенциаль-
ных участников Куб-
ка, равно как и мини-
футбольные бата-
лии забрали часть 
аудитории вело-
гонки. Внакладе же 
остались, как всег-
да, те самые моло-
дые горожане, кото-
рые с успехом могли 
бы посетить оба ме-
роприятия либо по-
участвовать в них, 
если бы их разнесли 
по времени… 

Н. ФРОЛОВА.
Фото 

И. МЫШКИНА.   

Итоги спортивных 
мероприятий в Лесном

Волейбол 
(пляжный)

Участвовало 6 пар игроков.
Призовая тройка: I место – Сергей 

Марченко и Андрей Марченко, II ме-
сто – Михаил Ионов и Максим Митин, 
III место – Валерий Зажаев и Михаил 
Кашу.  

Стритбол
Участвовали восемь детских и пять взрослых команд (старший 

школьный возраст и работающие).
Среди взрослых команд: I место – команда «Анд 1», II место – команда 

«Сочи», III место – команда «666».
Среди детских команд: I место – команда «Серебряный мяч», II место – 

команда «Аэрбол», III место – команда «Палдинг».
Соб. инф.

А
та

ку
ет

 «
П

ро
м

ет
ей

».

Кубок победителей получает 
команда «Фарт».
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Наш город всегда был образцом 
высокой культуры. Отзывы гостей 
города только положительные: «У 
вас так чисто! Все ухожено!»

Однако в последнее время сани-
тарное состояние, особенно вну-
тридворовых территорий, ужаса-
ет. Граждане не могут дождаться 
мусорной машины, несут отходы 
в свой двор, сваливая их в кучу. 
Пьют пиво, газировку, а банки и 
бутылки бросают у скамеек. Кому 
не знакомы эти картины?..
Администрацией ГО «Город Лесной», 

конечно, принимаются меры: устанав-
ливаются дополнительные урны, стро-
ятся площадки для мусорных контейне-
ров. Однако ситуация в лучшую сторо-
ну не меняется. Пока каждый гражданин 
не осознает всех последствий ежеднев-
но создаваемых антисанитарных усло-
вий в своем подъезде, во дворе, на ули-
цах и в парках города и не начнет кон-
тролировать самого себя, своего ребен-
ка, соседей – исправить сложившуюся 
ситуацию не получится.

Мы надеемся, что данная статья за-
ставит задуматься граждан о чистоте 
нашего города и оказать посильную по-
мощь должностным лицам в борьбе с 
указанными нарушениями.

Отходы требуют правил 
обращения

Один из методов такой борьбы – при-
влечение граждан к административной 
ответственности. Административная от-
ветственность за нарушение требова-
ний при обращении с отходами произ-
водства и потребления предусмотрена 
как федеральным, так и областным за-
конодательством.

Прежде всего, это статья 8.2 Кодек-
са РФ об административных правона-
рушениях «Несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, складировании, 
использовании, сжигании, переработ-
ке, обезвреживании, транспортировке, 
захоронении и ином обращении с отхо-
дами производства и потребления или 
иными опасными веществами».

Закон Свердловской области об ад-
министративных правонарушениях 
(ЗСОоАП) содержит и статью 16 «На-
рушение требований с отходами произ-
водства и потребления», которая вклю-
чает в себя три части. Первая часть ре-
гламентирует ответственность граждан, 
должностных и юридических лиц за на-
рушение сроков вывозов отходов произ-
водства и потребления, часть третья – 
за сжигание отходов.

А на части второй данного закона мы 
остановимся поподробнее. Размещение 
отходов производства и потребления 
вне мест, специально отведенных для 
этого органами местного самоуправле-
ния городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области, 
не повлекшее нарушения экологических 
и санитарно-эпидемиологических тре-
бований, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 3000 
рублей. На должностных лиц – от 2000 
до 10000 рублей, на юридических лиц 
– от 10000 до 20000 рублей. Много это 
или мало, пусть каждый решит сам для 
себя. В текущем году участковыми упол-
номоченными милиции составлено 36 
административных протоколов за нару-
шение ч. 2 ст. 16 ЗСОоАП, которые на-
правлены для рассмотрения в мировой 
суд. Заметим, что не только мешок с му-
сором или старая мебель, но и брошен-
ная сигарета является правонарушени-
ем, предусмотренным данной статьей.

За музыку – 
штраф 1000 рублей

В компетенцию участковых уполно-
моченных милиции входит и пресече-
ние ряда других административных пра-
вонарушений, предусмотренных ЗСОо-
АП, в частности статьей 37 «Соверше-
ние действий, нарушающих тишину и по-
кой граждан».

Ответственность за данное право-
нарушение наступает при совершении 
действий, нарушающих тишину и покой 
граждан в жилых помещениях в пери-
од с 22 до 8 часов по местному времени 
либо производство в это время ремонт-
ных и строительных работ, сопровожда-
емых громким шумом, за исключени-
ем действий, связанных с проведением 
аварийных и спасательных работ, а рав-
но других неотложных работ, необхо-
димых для обеспечения безопасности 
граждан либо обеспечения нормально-
го функционирования объектов жизне-
деятельности населения, – это админи-
стративный штраф в размере от 500 до 
1000 рублей.

В Лесном нередки случаи прослуши-
вания громкой музыки в ночное вре-
мя, крики на улицах в шумных компани-
ях. К данному виду правонарушений бу-
дет относиться и громкая музыка в ма-
шинах, которая мешает жителям близ-
лежащих домов отдыхать в ночное вре-
мя. Наиболее распространены такие 
случаи около увеселительных заведе-
ний «Варадеро» (Чапаева, 1), «Форту-
на» (Орджоникидзе, 21а и Ленина, 86).

Сотрудники ОВД МВД России в г. Лес-
ном обращаются к горожанам: относи-
тесь уважительно к согражданам, не на-
рушайте тишину и покой!

Владельцам животных
Актуальным остается вопрос наруше-

ния правил содержания домашних живот-
ных – данное правонарушение предусмо-
трено статьей 38, часть вторая которой 
гласит о предупреждении или наложе-
нии административного штрафа в разме-
ре от 100 до 500 рублей за выгул собак на 
территории населенного пункта вне мест, 
специально отведенных для этого органа-
ми местного самоуправления. Хозяин не-
сет наказание, если его собака находит-
ся без сопровождающего лица, без повод-
ка и намордника в случаях, когда их на-
личие обязательно, а также – за неиспол-
нение обязанностей по уборке экскремен-
тов за своим животным. За данное право-
нарушение участковыми уполномоченны-
ми милиции составлено 7 протоколов.

Статья 39 «Бесконтрольный выгул или 
выпас сельскохозяйственных животных» 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 300 до 500 рублей. В со-
ответствии с постановлением главы ГО 
«Город Лесной» определены места вы-
гула и выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных, однако часто можно встретить 
лошадей, коров и коз на центральных 
улицах города, когда они мешают транс-
портному потоку и создают аварийную 
ситуацию на дорогах города. На данный 
момент составлен один административ-
ный протокол.

А можно и на 15 суток 
«загреметь»…

Хотим предупредить граждан, привле-
ченных судьей к административной от-
ветственности в виде административно-
го штрафа: за неуплату административ-
ного штрафа также предусмотрена адми-
нистративная ответственность в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ. Неу-
плата административного штрафа в срок, 
предусмотренного настоящим Кодексом, 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа 
либо административный арест на срок до 
15 суток (после вынесения постановле-
ния законом предусмотрено 10 суток на 
обжалование решения и 30 суток на упла-
ту штрафа).

К. БИрЮКОВ, начальник ОУУМ, 
подполковник милиции, г. Лесной.

В редакцию позвонил 
читатель, житель перво-
го поселка, и предложил 
проехаться по задворкам 
города, сфотографиро-
вать живописные красоты 
местности, особенно пе-
рекресток улиц Щорса – 
Островского.

Проехали. Сфотографи-
ровали.

Теперь вопрос комму-
нальным службам горо-
да: этот, с позволения 
сказать, мусорный Клон-
дайк когда вывозился в 
последний раз?

Впрочем, какие уж тут 
могут быть комментарии, 
когда налицо такие фак-
ты?

В. КОрОТКИЙ, 
г. Лесной.

Фото И. МЫШКИНа.

Даже брошенная сигарета 
является правонарушением

Живописные красоты окраин
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Так приветствовал собравшихся 
утром 27 июня на улице Победы заме-
ститель главы, а по совместительству 
руководитель массового велопробега, 
Евгений КЫНКУРОГОВ.

Впервые в Лесном День молодежи было ре-
шено отметить такой красивой, здоровой ак-
цией. Она и называлась здорово: «Я люблю 
жизнь!». Организовали ее отдел по делам мо-
лодежи совместно с отделом культуры и город-
ским спорткомитетом. День молодежи в Год 
молодежи – это круто!

«Молодежь говорит наркотикам – НЕТ!», 
«Наркотики – вред! Лучше жить без бед!», 
«Спорт – это классно!» несутся кричалки. Сот-
ни юных и не очень велосипедистов уже гото-
вы пришпорить своих двух- и трехколесных ко-
ней и понестись вперед!

К собравшимся обращается начальник отде-
ла наркоконтроля Алексей Гришин: «У нас есть 
общий враг – наркотики! И даже в такой празд-
ничный, солнечный день забывать об этом 
нельзя!».

В общем, ударим велопробегом!.. Ударили! 
Самые младшие его участники преодолевали 
дистанцию в колясках, рядом с дошколятами 
бежали мамы и воспитатели.

После велосипедистов на старт вышли рол-
леры, и это тоже было красиво!

Закончилась акция, но это еще не повод рас-
ходиться. Около Дома творчества молодежи 
«Юность» – парад пожарной и военной техни-
ки. Вот уж ребятня облепила машины (наде-
юсь, не разобрала на винтики?), вот уж пола-
зила, покрутила рули! У мам и пап не меньшие 
восторги: только успевают милых чад фотогра-
фировать.

Потом еще была игровая развлекательная 
программа, организованная ДТМ «Юность» и 
парком культуры и отдыха. Начало дня в Лес-
ном задалось!

Письмо пришло по электронной 
почте, затем начались звон-

ки… Знаете, наша молодежь умеет 
припечатать вопросом или репликой 
так, что не сразу и ответишь. Напри-
мер, некто Алексей поинтересовал-
ся: «А вы сами-то были на празднова-
нии Дня молодежи? И что, после все-
го опишете весь этот бардак в радуж-
ных тонах?» Девушка Оксана, а так-
же ее многочисленные друзья, жела-
ли знать, «какому умнику – по всей ви-
димости, весьма далекому от молоде-
жи – пришла мысль ограничить вре-
мя проведения дискотеки» и почему 
даже в «урезанном виде» она так и не 
состоялась?

Понимая, что молодые лесничане 
возмущены ситуацией не на шутку, за 
комментариями я обратилась к непо-
средственным организаторам Дня мо-
лодежи – руководителю творческого 
объединения «НеФормат» Дмитрию 
ПОДЪЕФЕРОВУ и заведующему мо-
лодежным отделом ДТМ «Юность» 
Артему СЫЧЕВУ.

Сначала решили ограничиться 
кратким объяснением следующего 
содержания: постановлением гла-
вы о проведении в Лесном Дня мо-
лодежи-2009 было рекомендовано 
ограничить уличные мероприятия 
временными рамками с 17 до 20 
часов, дискотеку закончить не поз-
же 2 часов ночи и ограничить там 
продажу любого спиртного. В связи 
с этим после первого, так скажем, 
«холостого» часа работы дискоте-
ки администрацией ДТМ «Юность» 
было принято решение о ее закры-
тии.

Проще говоря, первый час музыка 
играла, столы для посетителей были 
готовы, но – неработающий бар и объ-
явление о том, что дискотека длится 
только до 2 часов, разворачивали мо-
лодежь на 180 градусов. В итоге, на-
чавшись по плану в 21.30, в 23.00 дис-
котека уже финишировала, и те мо-
лодые люди, кто пришел чуть позже, 
остались у разбитого корыта и в пол-
ном недоумении.

Так коротко и понятно хотела я дать 
комментарии. Однако по мере разго-
вора Дмитрий и Артем, сами крайне 
недовольные организацией меропри-
ятия, выложили полной обоймой все 
возмущения.

Как оказалось, началом провала 
праздника Дня молодежи стала 

рекомендация в постановлении гла-
вы всем торговым и коммерческим 
точкам ограничить продажу спиртно-
го с 16.00 до 20.00, а «Юности» – в 
течение всего времени и независи-
мо от возраста граждан. Очень мно-
гие совершеннолетние лесничане не

 
поняли этого требования: поче-
му вдруг взрослым людям пытают-
ся запретить употреблять спиртное 
в праздник? Почему в заведении, 
куда они привыкли приходить каж-
дую субботу и игристо-весело рас-
слабляться, в праздник устанавли-
вают какие-то ограничения? Что за 
странные методы по отрезвлению 
населения решила применить адми-
нистрация любимого города, да еще 
в самый неподходящий для этого 
момент? И почему эти особые рам-
ки в отношении спиртного устано-
вили только для «Юности»? Поче-
му это не касалось, например, СКДЦ 
«Современник», который является 
таким же досуговым учреждением, 
как и «Юность»? Там в это же время 
проходило мероприятие, где прода-
вали и пиво, и то, что покрепче. Не 
говоря уже о том, что в День молоде-
жи перед гражданами с готовностью 
распахивали двери и «Варадеро», и 
паб – и молодежь шла туда, потому 
что там было все как всегда, без за-
претов и рамок. Или в Нижнюю Туру, 
где праздничные мероприятия дли-
лись до 3 часов ночи и тоже – без за-
прета на спиртное.

И каков результат? Молодежь вы-
разила протест – и не кому-

нибудь, а главе городского округа 
Сергею Викторовичу Щекалеву, кото-
рый подписал такое странное поста-
новление о праздновании Дня моло-
дежи. Впрочем, вряд ли глава лично 
готовил данное постановление. На-
верняка этим занимались его заме-
стители, что, в принципе, правильно: 
на то они и замы. Но в итоге из-за не-
продуманных решений крайним все 
равно оказался градоначальник…

– Вообще, дискотека – это тради-
ционное мероприятие, – поясняет Ар-
тем Сычев. – Слово «традиция» здесь 
ключевое. Мы работаем с молоде-
жью не первый год, и все знают: улич-
ные мероприятия проводятся с 18.00 
до 22.00, а с 23.00 действо переносит-
ся в помещение ДТМ «Юность». Рань-
ше у нас вообще до 5 утра были дис-
котеки, тем более – праздничные. И 
вот теперь вся наша многолетняя ра-
бота сведена на нет: потому что сегод-

ня только один чело-
век из администра-
ции – Наталья Вла-
димировна Андриев-
ская, начальник от-
дела по делам мо-
лодежи – единолич-
но решает, как про-
водить День моло-
дежи. И что получи-
лось в итоге? Улич-
ную концертную про-
грамму мы начали, 
когда зрителей было 
всего человек 300. А 
в половине восьмо-
го пришли те 4 тыся-
чи, которые привык-
ли ходить в это время 
в «Юность», те, кто 
знает нашу традицию 
и закон шоу-бизнеса, 
что самое интересное 
всегда бывает в кон-
це: и лучшие артисты, 
и все сюрпризы. И вот 
народ их полвосьмо-
го увидел, а в восемь 
не понял: что произо-

шло, почему все закончилось?.. Види-
мо, Наталья Владимировна рассчиты-
вала на то, что в 20.00 мероприятие 
финиширует, и в 20.15 люди дисципли-
нированно пойдут домой – трезвые и 
веселые. Но не пошли ведь!..

Как выяснилось, было много не-
понятного и в вопросах органи-

зационного характера. Так, почему-то 
баки для мусора и биотуалеты были 
отвезены к СКДЦ «Современник», а 
не к ДТМ «Юность». Это опять же – 
согласно постановлению, в котором 
прописано, что с 18 до 22 часов на 
площади СКДЦ будет проходить ме-
роприятие. Излишне говорить, что ни-
какого мероприятия в это время там 
не было. Правда, позже два бака все-
таки доставили к «Юности», но биоту-
алеты так и простояли у «Современ-
ника». И в чем величие идеи?..

Вопросы правопорядка тоже ре-
шались странным образом. Око-

ло сцены, справа и слева, конечно, 
находились по два сотрудника ОВД 
и два дружинника, но пьяную толпу, 
которая лезла на сцену к девочкам-
певицам, со сцены выгонял почему-то 
Артем Сычев. А стражи порядка стоя-
ли и смотрели либо в горизонт, либо 

в циферблаты, явно ожидая, когда же 
эта тусовка кончится.

Ряд моментов праздничной про-
граммы тоже вызывает недоумение. 
Утро. Начальник отдела по делам мо-
лодежи ходит с мешком мелков: она – 
главный организатор конкурса рисун-
ков на асфальте. Друзья мои, какая мо-
лодежь будет рисовать на асфальте? 
Двадцати-тридцатилетние люди? Ка-
кое отношение детский конкурс имеет к 
Дню молодежи? Есть День защиты де-
тей – рисуйте 1 июня. Праздники РАЗ-
НЫЕ – так пусть и мероприятия будут 
соответствующими сути. Если, как от-
вечала на этот вопрос Наталья Андри-
евская пару лет назад, «на асфальте 
рисует будущая молодежь», то логич-
но было бы провести и конкурсы для 
пенсионеров – бывшей молодежи…

Артем Сычев и Дмитрий Подъефе-
ров уже не первый год проводят Дни 
молодежи в городе, и наболело у них 
многое. Так, ежегодно недостаточ-
но внимания уделяется «Кубку «Не-
Формата» по мини-футболу» – одно-
му из самых массовых и востребован-
ных мероприятий. Сам турнир в поста-
новлении, конечно, фигурирует, но ни 
на призы, ни на рекламную кампанию 
отделом по делам молодежи не выде-
ляется ни рубля, оргвопросы даже не 
рассматриваются. Потому что все зна-
ют: есть некие люди – фанаты своего 
дела: Кадцин, Подъеферов, Сычев, ко-
торые на свои деньги (либо на какую-
нибудь спонсорскую тысячу) купят и 
кубок, и приз, и рекламу в СМИ да-
дут, и оплатят работу сопутствующих 
служб, которые должны быть на по-
добных мероприятиях… Больше никто 
этим не занимается, никому не надо.

– Нам говорят: бюджет отде-
ла всего 15 тысяч рублей, 

на всех не хватает, – усмехается Ар-
тем. – Что ж, видимо, конкурс водите-
лей 13 цеха – это очень важное для 
города мероприятие, раз на него на-
шлись средства. Хотя призовой фонд 
мог запросто обеспечить комбинат… 
Вот так у нас все и делается. И мое 
мнение: нынешний День молодежи 
был худшим из всех, которых мне до-
велось видеть в городе…

Добавлю: все представители моло-
дого поколения, звонившие в редак-
цию, были с ним солидарны.

От комментариев позволю себе от-
казаться.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.     

В День молод¸жи 

«Вы сделали 
правильный выбор!»

Вечер. Площадь «Юности» гремит молодеж-
ными ритмами, собирается нарядный народ. 
Рэп-фестиваль! В нем приняли участие многие 
известные в городе коллективы и группы: «Же-
стокая реальность», «Пиф-паф!», «Акцент», 
«Seven P», «Поколение NEXT» – всех не пе-
речислить!

Уже четвертый год под-
ряд (традиция!) в Лесном в 
День молодежи проводится 
городской турнир по мини-
футболу, а на площади ДТМ 
проходит награждение побе-
дителей. В этом году кубок 
«НеФормата» вручается ко-

манде «Фарт».
А музыка зву-

чит! На сце-
н е  « Д е вч а -
та», Светлана 
Сергеева, Яна 
Орел и Артем 
Сычев. Танцу-
ет молодой на-
род. И корот-
кий дождь, за-
гнавший под 
крышу даже 
р а б о т н и к о в 
милиции, зрителям нипочем! 
День молодежи! Жаль, что за-
кончился он в детское время: 
20 часов. Им бы, молодым, 
еще петь и петь, танцевать и 
танцевать. Но с постановле-
нием главы не поспоришь! Го-
ворят, в Нижней Туре гуляли 
дольше...

Праздник прошел. Традиционно он заверша-
ет наш творческий сезон. Потом отпуска, кани-
кулы. Но в этом году сезон продлится чуть доль-
ше: 4 июля в парке культуры и отдыха впер-
вые пройдет национальный татаро-башкирский 
праздник Сабантуй, так что еще увидимся!

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры 

города Лесного.
Фото автора.

Подъехали к танцполу, 
а дискотеки – нет...

«Суббота, 27 июня. День молодежи в Год молодежи. План мероприятий 
был по-настоящему грандиозным: спортивные соревнования, велопро-
бег, вечерний концерт. И, конечно, дискотека в «Юности» – традиционная 
кульминация субботы, да и всей рабочей недели.

В силу того, что учусь и работаю в Екатеринбурге и приехала лишь на 
выходные, решила ограничиться последним пунктом списка – старой до-
брой, проверенной годами дискотекой в «Юности». Почему бы мне было не 
остаться в Екатеринбурге и не сходить в приличный клуб там, спросите 
вы. Может быть, потому что мне 19, и я еще чувствую привязанность к 
родному городу, потому что мне по-прежнему хочется приехать сюда на 
выходные, повидаться с родными, со школьными друзьями, узнать, что но-
вого в их жизни... Потому что на вручении медалей летом 2007 года пред-
ставители городской администрации говорили нам: «Дорогие выпускники, 
возвращайтесь, мы вас всегда ждем!»

Так или иначе, мы с бывшими одноклассницами решили, как говорится, 
тряхнуть стариной в День молодежи и сходить по-
танцевать. Подъехали к площади возле танцпола око-
ло одиннадцати вечера, а дискотеки нет! Глазам не по-
верили. Возле фонтана стоят компании, человек сто, 
как минимум. Судя по разбросанным пустым бутыл-
кам, концерт состоялся, а вот его логического про-
должения – дискотеки, казалось, и в помине не было.

Я вспомнила отрывок из интервью с Дмитрием 
Подъеферовым, услышанный накануне праздника в пе-
редаче местного ТВ. В своей речи он говорил о необ-
ходимости удерживать молодежь в городе, заинте-
ресовывая ее новым, сравнимым по качеству с уров-
нем большого города. О чем качественно новом может 
идти речь, если даже минимума – дискотеки раз в не-
делю, провести не получается? Я думаю, быть орга-
низаторами дискотеки-монополиста (именно монопо-
листа по масштабу) – это ответственность за до-
суг тех, кто является настоящим и будущим нашего 
города. О каком хорошем отношении к молодежи го-
ворит тот факт, что дискотеку отменили и даже не 
удосужились предупредить об этом горожан?

Есть альтернатива, скажете вы. СКДЦ «Совре-
менник»? Там 27-го числа было мероприятие «Кому за 
30», и столиков в принципе не хватило бы на всех. Да 
и направленность другая. «Варадеро»? Аналогичная 
ситуация с местами, и платить 150 рублей за вход и 
при этом даже не присесть –  тоже не очень хочется. 
Паб? В итоге мы выбрали его: там и вход дешевле, и 
музыка оказалась неплохая.

Тем не менее, праздник был подпорчен из-за отношения. Отношения к 
молодежи в День молодежи. В Год молодежи.

ЛЮБ¨НОЧЕК, г. Лесной».
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