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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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ОВД Лесного - 60 лет
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Дождь – не помеха!

5 июля сотрудники отдела внутренних дел 
МВД в г. Лесном традиционно собрались на 
стадионе ФСЦ «Факел», чтобы отметить се-
мейным спортивным праздником юбилейный, 
60-й, день рождения отдела. Но погода внес-
ла свои коррективы в план мероприятия, ко-
торый был существенно сокращен по сравне-
нию с прошлогодней программой. Отметим, 
что такой ливень в этот день случился впер-
вые за всю историю проведения праздника 
ОВД – природа всегда благоволила стражам 
порядка. И вот такой юбилей…

Но несмотря на хмурое утро, на стадионе 
собрались многие сотрудники отдела с семья-
ми. Их приветствовал начальник ОВД пол-
ковник милиции Владимир ЮВКОВЕЦКИЙ. 
От имени главы городского округа Сергея ЩЕ-
КАЛЕВА поздравил заместитель главы Ев-
гений КЫНКУРОГОВ. Прошли показательные 
выступления группы захвата… А затем был 
дан старт детской эстафете, заявленной как 
детская олимпиада, и даже был зажжен фа-
кел с олимпийским огнем – все по-взрослому. 
Дети бегали, соревновались на самокатах, как 
заправские хоккеисты управлялись с клюшкой. 
Без сувениров не остался ни один юный участ-
ник праздника.

А затем на старт вышли эстафетчики под-
разделений ОВД – всего 7 команд: ОГИБДД, 
службы криминальной милиции, ОВО при ОВД, 
отдельной роты патрульно-постовой службы, 
отдела участковых уполномоченных милиции 
и две сборные – ОВД-1 (следственный отдел 
при ОВД, отделение дознания) и ОВД-2 (служ-
ба тылового обеспечения, ИВС, ГЛРР, отделе-
ние охраны общественного порядка). К сожа-
лению, из-за сильного ливня была сокраще-
на дистанция и число этапов, но все милици-
онеры с честью выдержали эстафету, и в итоге 
1 место заняла команда – дебютант сорев-
нований – сборная ОВД-2! На 2-м месте – ко-
манда служб криминальной милиции, на 3-м – 
служба участковых уполномоченных милиции.

В завершение спортивного праздника про-
шла футбольная встреча между двумя коман-
дами. В первую вошли представители управ-
ления ОВД (руководители ОВД и подразделе-
ний ОВД) и следственного отдела при ОВД, а 
во вторую – представители различных служб 
ОВД. Игра завершилась победой команды 
управления.

Ну а сами юбилейные торжества пройдут 10 
июля. Мы присоединяемся ко всем поздравле-
ниям в адрес отдела внутренних дел МВД РФ в 
г. Лесном, желаем здоровья, успехов в службе, 
понимания близких!

Наталья ФРОЛОВА.
Фото Ивана МЫШКИНА.

Надежный щит 
в борьбе 

с преступностью
Уважаемые сотрудники и ветераны от-

дела внутренних дел!
Каждый житель нашего города скажет: «Моя 

милиция меня бережет». Шесть десятиле-
тий сотрудники отдела внутренних дел Лес-
ного обеспечивают закон и порядок. Комби-
нат «Электрохимприбор» и отдел внутренних 
дел тесно и плодотворно сотрудничали все эти 
годы.

Поздравляем вас, дорогие друзья, с юбиле-
ем! Уверены, что милиция всегда будет надеж-
ным щитом в борьбе с преступностью.

Успехов в службе вам, стражи порядка!
Доброго здоровья, благополучия и счастья 

вам и вашим семьям!
А.В. НОВИКОВ, генеральный директор 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

Б.А. УМРИХИН, председатель 
профсоюзного комитета комбината.

Здоровья и долголетия!
5 июля отдел внутренних дел отметил 

60-летний юбилей.
Хочется пожелать ветеранам, руководству 

и всему личному составу здоровья, терпения, 
долголетия. Счастья вам и вашим семьям.

Совет молодых сотрудников 
ОВД Лесного.

Гарантия стабильности в городе
Уважаемые сотрудники и ветераны отдела внутренних дел Лесного!
Примите наши теплые и сердечные поздравления с 60-летием образования отдела.
На протяжении шести десятилетий ваше подразделение выполняет благородную и почетную 

миссию – несет службу по охране общественного порядка, а это огромная ответственность перед 
людьми, перед страной, перед Законом.

Служба в органах внутренних дел никогда не была легкой, она всегда требовала огромного на-
пряжения воли и сил.

Во все времена костяк отдела внутренних дел Лесного составляли высококлассные специали-
сты, мужественные и сильные люди, которые, не считаясь со своим личным временем и трудно-
стями, всецело посвящали себя служению людям, охране покоя и безопасности жителей города.

Сегодня компетентность, оперативность, стойкость и верность присяге личного состава ОВД 
служат надежной гарантией стабильности ситуации в Лесном.

В этот торжественный день мы искренне благодарим вас за достойное выполнение задач по 
борьбе с преступностью и охране общественного порядка.

Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, мужества и энергии в непримиримой 
борьбе с преступностью, богатырского здоровья. Счастья и благополучия вашим семьям.

С.В. ЩЕКАЛ¨В, глава городского округа «Город Лесной»,
Е.В. ГУЩИН, председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Кто стал лучшим шефом 
образовательных 
учреждений 

Старые остановки 
не представляют 
опасности? 

 

Новое в пенсионном 
законодательстве

К юбилею отдела 
внутренних дел Лесного
   
Как юные артисты 
в круизе побывали…  

Почему переезжает «Верба»,
или Нет лошадей – 
нет проблемы?  
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Важно
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Ситуация
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¹ 28РАДАР  9 июля 2009 г.2

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(1
2-

5)
(5

-2
)

(2
-2

)

Горожане хорошо помнят, как весь 
Лесной был возмущен позорным фактом, 
когда накануне 22 июня – Дня памяти и 
скорби – малолетние вандалы закоптили 
памятник у Вечного огня. Администрация 
и ОВД отреагировали тогда оперативно: 
нашли виновных, приняли меры, а реклам-
ное агентство «Точка» в рекордный срок 
восстановило внешний вид монумента, по-
красив его белой краской.

И что мы видим сейчас, спустя три не-
дели? Белая краска пошла пузырями, кро-
шится и осыпается. Монумент выглядит 
просто ужасно. А мне хочется спросить: 
где СЕГОДНЯ администрация и реклам-
ное агентство «Точка» или любое другое? 

К нам в редакцию поступил звонок. Жители обеспокое-
ны плачевным состоянием автобусных остановок по до-
роге на лыжную базу. Говорили даже об опасности обва-
ла старых построек. 

Мы с вопросом обратились в Комитет ЖКХ, к его председате-
лю Василию Анатольевичу Румянцеву, который пообещал ра-
зобраться в ситуации.

К чести руководителя ЖКХ города, информация была провере-
на в тот же день – оценил состояние автобусных остановок лично 
начальник комбината благоустройства Андрей Николаевич Кисли-
цын. Вердикт следующий: опасения жителей города на предмет 
разрушений напрасны, плачевный вид придает отогнутая кем-то 
жестяная таблица с расписанием движения автобусов. Таблицу 
комбинат благоустройства поправит, открошенные части восста-
новит. Остановки хоть и не новые, но еще постоят.

Другое дело, что не красота вовсе – сооружения всем своим ви-
дом просят косметического ремонта. И грязь бы почаще убирать.

Подготовила Светлана ЩИПАКОВА.
Фото Ивана МЫШКИНА.

На комбинате «Электрохимприбор» прошло тра-
диционное совещание по итогам шефской рабо-
ты с образовательными учреждениями города за 
2008-2009 учебный год.

Начальник Учебного центра комбината А.В. Пав-
лов подвел итоги работы и назвал лучших шефов. Это 
производство 220 (ответственная за шефскую работу – 
Е.П. Исхакова), производство 219 (ответственный – Р.Ф. 
Файзрахманов), цех 005 (ответственный – Г.А. Цыбин), 
отдел 647 (ответственный – С.А. Архипов), производство 
435 (ответственный – Э.П. Кяро), отдел 090 (ответствен-
ная – З.В. Самолетова), цех 129 (ответственный – В.В. 
Перфилов), цех 030 (ответственный – С.В. Хазов), от-
дел 602 (ответственная – О.А. Зимина), отдел 083 (от-
ветственный – С.Н. Безгодков).

На совещании выступили заместитель начальника 
МУ «Управление образования» О.В. Пищаева и дирек-
тора школ. Они выразили благодарность шефам ком-
бината за многолетнее плодотворное сотрудничество.

Заместитель генерального директора по кадрам и 
социальным вопросам Ю.Н. Анютин подчеркнул боль-
шую социальную роль шефской работы, особенно во 
время, когда атомной отрасли требуются молодые ка-
дры, а также поблагодарил актив и всех шефов за про-
деланную работу.

Информационно-аналитический центр ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».

Уважаемые горожане, являю-
щиеся получателями областных 
льгот по оплате жилья и комму-
нальных услуг.

В соответствии с областным за-
коном от 24 апреля 2009 г. № 26-
ОЗ, с 1 октября 2009 г. в Свердлов-
ской области планируется «монети-
зация» мер социальной поддержки 
(замена льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг денежной ком-
пенсацией).

Заниматься этим вопросом пред-
стоит органам местного самоуправле-
ния городского округа «Город Лесной» 
(а не управлению социальной защи-
ты населения, проводившему ранее 
«монетизацию» льгот по проезду).

В связи с этим вам необходимо 
переоформить заявление на по-
лучение компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Прием граждан по вопросам пе-
реоформления заявления будет 
производиться с 1 июля по 29 сентя-
бря 2009 г. ежедневно, кроме выход-
ных, с 9.00 до 17.00.

Вот цена всем клятвам

Всеми территориальными органа-
ми Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации Свердловской области прово-
дится заблаговременная работа с за-
страхованными лицами, выходящими 
на трудовую пенсию в предстоящие пе-
риоды, в том числе и с гражданами, пен-
сия которым будет назначаться по пред-
ложению органов службы занятости при 
увольнении в связи с ликвидацией ор-
ганизации, либо сокращением числен-
ности или штата работников организа-
ции. Это необходимо, чтобы правильно 
и своевременно устанавливать и выпла-
чивать пенсии.

Для своевременного назначения пен-
сии гражданам, проживающим в городе 
Лесном, рекомендуем заранее (в срок 
до 1, 2, 3, 4 и т.д. месяцев) обратиться 
в управление Пенсионного фонда в го-
роде Лесном Свердловской области со 
всеми необходимыми документами для 
правовой оценки ваших документов. 

Специалисты управления проведут 
проверку правильности оформления 
документов об общем трудовом стаже, 
«льготном» специальном трудовом ста-
же (если таковой имеется), полноты ин-
формации о стаже, заработке и суммах 
страховых взносов на вашем индивиду-
альном лицевом счете за период после 
регистрации в качестве застрахованно-
го лица в органах Пенсионного фонда, 
помогут выбрать выгодный вариант за-

Или сегодня уже не обязательно прояв-
лять оперативность и восстанавливать об-
лик памятника – раз никакой патриотиче-
ской даты в ближайшее время на календа-
ре не значится?

Мы говорим о безграничном уважении к ве-
теранам Великой Отечественной войны, кля-
немся, что будем вечно помнить подвиг пав-
ших героев, пытаемся воспитывать наших де-
тей в духе патриотизма. И какова цена всем 
нашим клятвам и красивым словам?

Вот она, цена, – несколько банок краски 
плохого качества…

Анастасия СЕРГЕЕВА, г. Лесной.
Фото Ивана МЫШКИНА.

Останавливаться ли
        около остановок?

За молодые 
кадры

Получателям 
областных льгот

При себе необходимо иметь: па-
спорт; документ, подтверждающий 
право на льготу; пенсионное удо-
стоверение (оригиналы); сберега-
тельную книжку.

Обращаем ваше внимание на то, 
что к категории «областных льгот-
ников» относятся: ветераны труда, 
труженики тыла, реабилитирован-
ные (репрессированные), многодет-
ные семьи.

В случае каких-либо изменений 
в законодательстве будет дана до-
полнительная информация.

Во избежание очередей убеди-
тельно просим соблюдать график 
приема.

Дополнительную информацию по 
вопросам предстоящей «монетиза-
ции» и организации приема граж-
дан можно получить по телефонам: 
4-29-60, 4-14-73, 4-56-77, 4-38-38, 
4-80-28, 3-32-21 или лично по адре-
су: ул. Юбилейная, 35 (кабинеты 
3, 5, 11, 13, 14).

www.gorodlesnoy.ru

Процедура 
перерасчета 
упрощается

Президент России Дмитрий Медведев подписал 
закон «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 30.06.2009 г. № 142-ФЗ), ко-
торый упрощает процедуру перерасчета размера 
страховой части трудовой пенсии по старости или 
по инвалидности для работающих пенсионеров.

Теперь перерасчет будет осуществляться автома-
тически – без подачи письменного заявления в тер-
риториальные органы Пенсионного фонда. Коррек-
тировка (перерасчет) пенсий по страховым взносам 
будет проводиться ежегодно с 1 августа на основа-
нии данных индивидуального лицевого счета каж-
дого застрахованного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования о страховых взносах.

Ранее такой перерасчет производился в заявитель-
ном порядке, при условии работы пенсионера не менее 
чем в течение 12 месяцев со дня назначения или преды-
дущего перерасчета страховой части трудовой пенсии.

Заявительный порядок перерасчета страховой части 
трудовой пенсии для отдельных категорий граждан, на-
пример, федеральных государственных гражданских 
служащих, сохранится. Также пенсионер сможет лич-
но обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, если 
захочет произвести перерасчет не с 1 августа, а с дру-
гой даты.

Пенсионер имеет право лично обратиться в Пенси-
онный фонд с заявлением об отказе от корректировки 
размера страховой части трудовой пенсии с 1 августа.

Позаботьтесь о
пенсии заранее!

работка. В случае необходимости спе-
циалистами управления Пенсионного 
фонда вам будет разъяснено, какие до-
кументы требуют доработки, какие до-
кументы необходимо дополнительно 
представить, окажут содействие в ис-
требовании необходимых документов 
из архива, из компетентных органов, в 
том числе из стран ближнего зарубе-
жья, и т.п.

Такая предварительная работа сокра-
щает сроки назначения пенсии, так как 
при достижении пенсионного возраста 
вы будете иметь весь пакет необходи-
мых документов.

Заблаговременный прием будущих 
пенсионеров осуществляется дежур-
ным специалистом по четвергам с 14 до 
18 часов по адресу: г. Лесной, ул. Пушки-
на, д. 36, каб. 114. 

При обращении рекомендуем пред-
ставить следующие документы: па-
спорт; страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования; тру-
довую книжку; справки, уточняющие ха-
рактер льготной работы, если такие име-
ются; справки о работе, информация о 
которой отсутствует в трудовой книжке; 
справку о заработной плате за 5 лет до 
2002 г., если имеется; военный билет; 
диплом или свидетельства об оконча-
нии учебных заведений; свидетельства 
о рождении детей.

УПФР в городе Лесном.



К 60-летию ОВД Лесного
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В эти июльские дни отдел 
внутренних дел МВД России 
в городе Лесном празднует 60 
лет со дня образования.

60 лет – возраст немалый и по 
меркам человеческой жизни, а для 
одной из важнейших в жизни горо-
да и общества структур – огромный 
этап, на котором были и яркие успе-
хи, и определенные трудности. За 
прошедшие годы служба прошла не-
легкий, но славный путь становле-
ния. Нельзя не отметить вклад каж-
дого сотрудника ОВД в огромную со-
зидательную работу по формирова-
нию и совершенствованию службы. 
60 лет достойно прожил отдел вме-
сте с городом, вместе со страной. 
Этот юбилей – не только хороший 
повод оценить достигнутое, взгля-
нув на итоги сквозь призму прожи-
тых лет, но и определить вектор 
дальнейшего развития, чтобы еще 
эффективней выполнять стоящие 
перед отделом социально значимые 
задачи.

В дни юбилейных торжеств мы 
беседуем с начальником отдела 
внутренних дел Министерства вну-
тренних дел России в городе Лес-
ном полковником милиции Влади-
миром ЮВКОВЕЦКИМ.

- Владимир Анатольевич, како-
вы первоочередные задачи се-
годняшнего дня, стоящие перед 
милицией России в целом и ОВД 
Лесного в частности?

- На прошедшей в феврале 
коллегии по подведению итогов 
оперативно-служебной деятельно-
сти Министерства внутренних дел 
Российской Федерации президен-
том Дмитрием Анатольевичем Мед-
ведевым перед всем министер-
ством, структурой которого мы явля-
емся, а, следовательно, и перед на-
шим отделом поставлены следую-
щие задачи: повышение уровня рас-
крываемости преступлений, обеспе-

чение прав по-
т е р п е в ш и х , 
обеспечение 
общественного 
порядка, борь-
ба с корруп-
цией и профи-
лактика пра-
в о н а р у ш е -
ний. Соответ-
ственно, если 
нам эти задачи 
поставил сам 
глава государ-

ства, значит, это приоритетные на-
правления деятельности отдела вну-
тренних дел Лесного на этот год.

- В чем Вы видите пути даль-
нейшего повышения результатив-
ности работы ОВД Лесного: по-
полнении молодыми грамотны-
ми сотрудниками, совершенство-
вании технической базы, совер-
шенствовании законодательства 
и как следствие этого – расшире-
ния полномочий милиции в борь-
бе с преступностью и правонару-
шениями? Или необходим ком-
плекс мер, который даст положи-
тельные результаты и возмож-
но в чем-то облегчит выполнение 
служебно-оперативных задач?

- Вы правильно подчеркнули – все 
должно решаться именно в комплек-
се, способствуя правильной и эф-
фективной организации работы. Ко-
нечно, как и любому начальнику, мне 
хочется, чтобы у меня был самый 
лучший, эрудированный и грамот-
но подготовленный личный состав, 
чтобы у меня была самая лучшая 
материально-техническая база. Что 
касается совершенствования зако-
нодательства… Наверное, опреде-
ленные «прорехи» здесь имеются. 
Но я уверен: наша законодатель-
ная база имеет достаточно высокий 
уровень, чтобы, руководствуясь ею, 
действенно бороться с преступно-
стью и профилактировать правона-
рушения на ранней стадии, а также 
защищать интересы наших граждан. 
Надо только четко следовать норма-
тивным актам, которые обеспечива-
ют борьбу с преступностью и профи-
лактику правонарушений.

- Владимир Анатольевич, Вы 
служите в ОВД Лесного уже до-
вольно долго, несколько лет воз-
главляете отдел. Каким Вы его 
увидели по уровню обеспечения 
кадрами, материальной базой, 
транспортом и с кем и чем ОВД 

МВД России в Лесном подошло к 
своему 60-летию?

- Каждый руководитель на протя-
жении 60-летнего пути отдела стал-
кивался с определенными трудно-
стями. Мне, возможно, более повез-
ло в том смысле, что перед засту-
плением в должность у меня была 
наработана определенная подгото-
вительная база. Если сравнивать 
личный состав – сейчас он значи-
тельно моложе, много приходит вы-
пускников учебных заведений МВД, 
также отмечу, что около сорока про-
центов личного состава составляют 
женщины. Есть определенные про-
блемы с набором мужчин к нам на 
службу, потому некомплект штата 
остается серьезной проблемой, пути 
решения которой мы постоянно про-
рабатываем.

Что касается материальной базы, 
здесь мы существенно продвину-
лись вперед. Для примера: за 2008 
год проведен капитальный ремонт 
изолятора временного содержания, 
отремонтирован медицинский вы-
трезвитель, осуществлен ремонт 
служебного фонда отдела. В рам-
ках комплексной программы борь-
бы с преступностью отделу было 
выделено более трех с половиной 
миллиона рублей. Из этих средств 
мы приобрели восемь автомоби-
лей. Кроме того, благодаря админи-
страции городского округа и город-
ской Думе были закуплены прибо-
ры видеофиксации нарушений Пра-
вил дорожного движения на сумму 
почти полтора миллиона. Помогают 
нам и федеральные структуры: на-
чали выделять транспорт, денежные 
средства на ремонт, на вооружение.

Если посмотреть показатели в си-
стеме Департамента обеспечения 
правопорядка на закрытых террито-
риях и режимных объектах, то ОВД 
города Лесного входит в тройку луч-
ших. Поэтому личный состав встре-
чает юбилей отдела достойными ре-
зультатами. И ждем государствен-
ные награды.

Наш отдел – это несколько со-
тен подготовленных и грамотных со-
трудников, сплав опыта и молодо-
сти. Потому, не выделяя никого, про-
сто хочу поблагодарить весь личный 
состав за самоотверженную, порой 
опасную, в чем-то – неблагодарную, 
работу, за то, что сотрудники мили-
ции ежедневно, несмотря ни на что, 
выходят на охрану общественного 
порядка и покоя жителей Лесного.

- Наш ОВД всегда был крепок 
традициями, преемственностью 
поколений...

- Мое твердое убеждение, когда 
я принимал руководство отделом, 
было таково: все традиции, преем-
ственность поколений, милицейские 
династии – все, что составляет сла-
ву и гордость отдела – должно быть 
сохранено. И я не отступил от сво-
его слова и сейчас. Упор мы дела-
ем на ветеранское движение, уде-
ляя ему большое внимание: вве-
ли должность советника начальни-
ка ОВД по работе с ветеранами. Ор-
ганизован совет молодых сотрудни-
ков, который вносит большую лепту 
в жизнь отдела. Будем закладывать 
и новые традиции, не откажемся от 
устоявшихся, воспитывая молодежь 
и не забывая наших уважаемых ве-
теранов.

- С какими городскими струк-
турами сложилось плодотворное 
сотрудничество, кого бы Вы хоте-
ли поблагодарить за содействие 
в службе?

- Несомненно, отдел внутренних 
дел, если бы он существовал сам 
по себе, не смог бы так плодотвор-
но работать на ниве борьбы с пре-
ступностью и охраны порядка и до-
биться высоких результатов, какие 
мы имеем сейчас. И это доказыва-
ет, что мы – не одни. Как никогда хо-
рошие отношения в последнее вре-
мя у нас сложились со всеми сило-
выми структурами города. Крепкие 
контакты и слаженное взаимодей-
ствие – с территориальными орга-
нами ГУВД Свердловской области, с 
ближайшими соседями: Нижней Ту-
рой, Качканаром. С градообразую-
щим предприятием взаимоотноше-
ния стали конструктивнее. Я хочу 
поблагодарить городскую Думу, ад-
министрацию города и лично главу 
городского округа Сергея Викторо-
вича Щекалева за постоянное вни-
мание к нам. А также благодарю ру-
ководителей всех предприятий и си-
ловых структур Лесного за сотруд-
ничество и плодотворную совмест-
ную работу на благо города и госу-
дарства.

- Владимир Анатольевич. Вам 

есть что сказать со страниц газе-
ты тем, для кого, собственно, ми-
лиция и работает, чей покой и чьи 
права охраняет – жителям города?

- Уважаемые горожане! К сожале-
нию, в последнее время через сред-
ства массовой информации идет от-
кровенный негатив в отношении со-
трудников органов внутренних дел. 
Но в деятельности правоохрани-
тельных органов не могут быть толь-
ко отрицательные явления, ина-
че само существование правоохра-
нительной системы теряет всякий 
смысл. И мне очень хочется, чтобы 
горожане все-таки верили милиции, 
недаром при своем создании мили-
ция называлась народной: не все у 
нас «оборотни», преступники и взя-
точники. Поверьте: большинство 
личного состава – это порядочные 
люди, которые в любую минуту, не 
раздумывая, встанут на защиту жиз-
ни и имущества любого гражданина, 
возможно, рискуя своей жизнью.

- Я не сомневаюсь, наши чита-
тели Вас услышали и понимают, 
и в свой юбилейный день рожде-
ния сотрудники отдела принима-
ют от горожан только теплые сло-
ва поздравлений. А что Вы желае-
те личному составу отдела, а так-
же ветеранам службы, в связи с 
60-летием?

- Уважаемые коллеги, уважаемые 
ветераны отдела внутренних дел, 
уважаемые члены семей сотрудни-
ков и ветеранов! В ознаменование 
60-летия со дня образования отде-
ла МВД России в городе Лесном от 
себя лично и от руководства отдела 
хочу поздравить всех с юбилейной 
датой. Благодарю весь личный со-
став за нелегкий ратный труд. Осо-
бая благодарность – ветеранам за 
поддержку, которую они оказывают 
в воспитании молодого поколения 
сотрудников отдела. Низкий поклон 
членам семей сотрудников, кото-
рые переживают за нас, поддержи-
вают в трудную минуту. Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов, счастья, 
любви, благополучия. Да хранит вас 
Бог!

Беседовала 
Наталья ФРОЛОВА.

Фото автора.

  В. Ювковецкий: 
«Юбилей встречаем

достойно»

Сотрудники ОВД 
разных лет.

Фото из архива 
отдела.

23 мая вступили в силу 
последние изменения в 
КоАП РФ, и наказание за на-
рушение Правил дорожно-
го движения на нерегули-
руемых пешеходных пере-
ходах стало ощутимо для 
водителей (штраф 800-1000 
рублей). Какая ситуация на 
дорогах Лесного спустя ме-
сяц?
На обслуживаемой территории 

ОГИБДД ОВД МВД России в г. Лес-
ном насчитывается 40 нерегулируе-
мых пешеходных переходов, и толь-
ко 2 из них регулируются светофо-
рами (район ФСЦ «Факел», ул. Си-
ротина, 6). Все пешеходные перехо-
ды оборудованы дорожными знака-
ми и дублируются дорожной размет-
кой. В январе 2009 года 29 пешеход-
ных переходов оборудованы светоо-
тражающими контурами. То есть во-
дители не могут пожаловаться на от-
сутствие информации в районах пе-
шеходных переходов.

За 6 месяцев 2009 года нарядами 
ДПС было составлено 520 админи-
стративных протоколов по ст. 12.18 
КоАП (непредставление преимуще-
ства пешеходам, переходящим про-
езжую часть по нерегулируемым пе-
шеходным переходам). 

Для изучения общественного мне-
ния о состоянии пешеходных пере-
ходов и деятельности ГИБДД в зоне 
пешеходных переходов разработа-
на анкета. Результаты мониторин-
га показывают, что каждая катего-

рия участников дорожного движения 
уверенно отвечает, что знает Прави-
ла дорожного движения. Но вот о 
том, каково наказание за наруше-
ние ПДД в данном разделе, 20% пе-
шеходов не знают, как и об измене-
ниях в ст. 12.30 ч. 1 КоАП РФ. Води-
тельский состав в 98 случаях из 100 
об ужесточение в КоАП РФ (наказа-
ниях за непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах) знает и со-
блюдает ПДД. 

На вопрос: уверенно вы чувству-
ете себя на пешеходном перехо-
де, - мнения пешеходов раздели-
лись следующим образом: 38% по-
прежнему чувствуют незащищен-
ность на пешеходном переходе, не-
смотря на высокие штрафы для во-
дителей, 62% уверенно, без опасе-
ния переходят проезжую часть по 
пешеходному переходу.

Следует отметить, что с января 
2009 года на пешеходном переходе 
не пострадал ни один пешеход, но 
водители по-прежнему привлекают-
ся к административной ответствен-
ности за данное правонарушение. 

Уважаемые пешеходы! Несмотря 
на то, что штрафы для водителей 
ужесточены, не следует забывать 
об ответственности на пешеходных 
переходах и с вашей стороны. Будь-
те внимательны и взаимовежливы!

И. ЖУЖГОВА,
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
лейтенант милиции.

ГИБДД информирует 

Кого больше волнуют 
пешеходные переходы?



Акцент

Есть такое мнение
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Очередное заседание клуба любите-
лей изящной словесности 5 июля было 
не таким, как всегда. Героем дня, ко-
торого дружно собрались послушать и 
«лисовцы», и представители нижнету-
ринского поэтического клуба 
«Гельвеция», стал Михаил 
Костин, студент Новосибир-
ского государственного уни-
верситета, будущий историк, 
самодеятельный поэт, руко-
водитель школьной поэтиче-
ской студии «Первоснежник» 
в Новосибирском академго-
родке. По доброй традиции 
Миша в очередной раз при-
шел поделиться с нами сво-
ей любовью к поэзии. В ян-
варе и феврале этого года он 
провел творческие встречи, 
познакомив лесничан со сво-
ими стихами и с уральским 
самобытным поэтом траги-
ческой судьбы Борисом Ры-
жим и его творчеством.

На нынешнем воскрес-
ном заседании литературно-
музыкальная композиция, 
подготовленная Михаилом, 
была посвящена стихам 
Сергея Есенина. Казалось 
бы, что нового можно услы-
шать из стихотворного на-
следия этого поэта? Присут-
ствующие думали, что это бу-

дет просто повтор известного в осмыс-
лении еще одного человека. Но все мы 
были удивлены теми новыми гранями 
творчества гениального поэта, которые 
Михаил нам открыл. Это отрывок из по-

эмы «Иония», строч-
ки «Море голосов во-
робьиных…» из «Пер-
сидских мотивов», со-
вершенно не свой-
ственных для поэта по 
ритму и стилю, глубо-
кие философские раз-
мышления о жизни, 
перевернувшие наши 
представления о «мо-
сковском озорном гу-
ляке»… Дыхание пе-
рехватывало от потря-
сающе проникновен-
ного исполнения пе-
сен на стихи Есенина 
московским трио «Ре-
ликт», прозвучавших в 
записи. И – кульмина-
ция всей композиции – 
запись «Исповеди ху-
лигана» в исполнении 
самого Сергея Есени-
на. Впечатление оше-
ломило. Словно поэт 
оказался рядом с нами, 
мы ощутили его живое 
присутствие.

Несколько слов о том, как Михаил чи-
тал есенинские стихи. Манера исполне-
ния очень напоминала оригинал по эмо-
циональности, по экспрессии, по звуча-
нию. Но это было не простое воспро-
изведение авторской манеры испол-
нения. Это была созвучность, слияние 
двух душ. Так получалось как бы само 
собой у человека, любящего, понимаю-
щего, прочувствовавшего Есенина и его 
творчество. От всей встречи было ощу-
щение, что давнего знакомого мы узнали 
с новой, неожиданной стороны. Это ка-
сается и Сергея Есенина, и Михаила. С 
благодарностью к Михаилу расстаемся в 
ожидании новых встреч, новых форм его 
композиций.

Отзвуком на услышанное стало сти-
хотворение «Вышли на дорогу клены 
в Константиново…» тавдинского поэ-
та В. Ермолаева в исполнении Н. Сели-
ной. Есенинское «Вы помните…» прочи-
тал С. Островских. Трогательные и забав-
ные моменты из школьной жизни, связан-
ные с творчеством Есенина, рассказала 
О. Пестерникова и прочитала щемящие 
«Сукин сын» и «Песнь собаки» Есенина, 
от которых, сколько бы ни слушал, к гор-
лу подступает комок.

В завершение встречи Н. Селина, ру-
ководитель клуба «Гельвеция», пригла-
сила всех присутствующих на уже тради-
ционный поэтический фестиваль «Июль-
ские росы», который состоится в Ниж-
ней Туре 11 июля в 13 часов в структур-
ном подразделении «Луч». Приглашаем 
туда и вас, дорогие читатели, где вы мо-
жете услышать представителей клубов 
«ЛИС», «Гельвеция», Михаила Кости-
на и гостей из других городов Свердлов-
ской области (ожидается приезд 13-ти 
делегаций). Это всегда очень интересно 
и музыкально, потому что приезжают не 
только поэты, но и барды.

Галина ЛОПаЕВа.
Фото Ольги хОрОШЕНКО.

С большим интересом прочел в 
«Областной газете» от 16 июня 

статью «Секретный» подвиг в небе над 
Дегтярском» журналиста В. Голови-
на, раскрывшего секреты гибели летчи-
ка Сергея Сафронова – пилота МИГ-19, 
погибшего в небе над Свердловском во 
время празднования Первомая в дале-
ком 1959 году. Его сбили наши «прослав-
ленные» ракетчики по ошибке – вме-
сто самолета-шпиона под управлением 
американского разведчика Пауэрса.

Очевидно, для того, чтобы загладить 
свою вину перед родными погибше-
го летчика, дегтярская мэрия совмест-
но с ныне здравствующими исполните-
лями из ВВС и ПВО в 2005 году уста-
новила Сафронову памятник, к сорока-
летию трагического случая издала кни-
гу «Секретный» подвиг в небе над Дег-
тярском», а место у памятника превра-
тилось в Мекку – у его подножия горо-
жане совершают все ритуалы мораль-
ного, социального, культурного и духов-
ного характера. Чем не реабилитация за 
содеянное?

Но я далек от оценок свершившего-
ся. Я подумал о другом. А почему бы 
нам, переняв опыт дегтярцев, не увеко-

вечить в бронзе или граните нашего до-
рогого земляка, истинного, признанного 
страной героя – Виктора Николаевича 
Сиротина? Есть, правда, порядок, кото-
рый регламентирует установку памятни-
ка тем воинам, кто Золотую Звезду по-
лучил дважды. Но ведь дегтярцев никто 
не осудил, а достопримечательность, 
какой стал памятник Сафронову, уже че-
тыре года радует горожан.

В.Н. Сиротин – не выдуманная лич-
ность, в нем сконцентрированы луч-
шие качества Человека: геройство, му-
жество, самопожертвование и любовь к 
Родине. И приходили бы к его памятнику 
и молодожены, и ветераны, и солдаты, 
и школьники, а те, кому выпала честь 
быть гидом, думаю, с удовольствием и 
чуткостью рассказывали бы экскурсан-
там о заслугах героя.

Мне трудно представить современ-
ного юношу в обличии и с поступ-

ками В.Н. Сиротина. Великую Отече-
ственную он закончил в 22 года, а под-
нялся в небо на бой с фашистами де-
вятнадцатилетним парнишкой. Можно 
долго перечислять его боевые подви-
ги, его клинические смерти и возвраще-
ния из небытия. Но судьба его пощади-

ла, оставив ему жизнь с инвалидностью, 
перекрывшей кислород в военное буду-
щее. За мужество и героизм В.Н. Сиротин 
был награжден тремя орденами Красно-
го Знамени, орденом Александра Не-
вского, орденами Отечественной войны I 
и II степеней, многими боевыми медаля-
ми различного достоинства. В конце вой-
ны, 19 апреля 1945 года, ему было при-
своено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали Зо-
лотая Звезда.

В своей книге «Юность, опаленная во-
йной» я случайно присвоил В.Н. Си-

ротину звание подполковника и заметил 
это только после выхода сборника в свет. 
Конечно, на это я не имел права, но, с дру-
гой стороны, думаю, эта неточность даже 
символична: в наше время на таких са-
молетах летают только люди с большими 
звездами на погонах…

Хотелось бы, чтобы мой голос был услы-
шан и главой города, и Думой, и муници-
пальными организациями, и предпринима-
тельским корпусом, ветеранскими и обще-
ственными организациями. Может быть, и 
решимся на благородное дело?..

Владимир МУСИЕНКО, г. Лесной.

Новости «Бажовки»

Новые грани творчества 
великого поэта

Уважаемые земляки, мы с вами 
все настоящие или будущие пенси-
онеры. Сейчас только страховые 
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование, начисленные в 
пользу работника, определяют раз-
мер его будущей пенсии.

Таким образом, если человек получа-
ет зарплату в «конверте», он наказыва-
ет прежде всего себя, так как на эту сум-
му страховые взносы в ПФР не начисля-
ются и соответственно не перечисляют-
ся. Это существенно снижает поступле-
ние денежных средств в бюджет Пенси-
онного фонда для осуществления теку-
щих выплат пенсий нашим заслужен-
ным ветеранам.

«Серые» заработные схемы наруша-
ют права и законные интересы человека 
в отношении его будущей пенсии.

Еще более тяжелые последствия вле-
чет работа без оформления официаль-
ных трудовых отношений.

Неоформленные трудовые отношения 
выгодны только работодателю, так как он 
не платит за вас страховые взносы, кото-
рые влияют как на размер страховой ча-
сти трудовой пенсии, так и на размер на-
копительной части, которая будет выпла-
чиваться с 2013 года, а сегодня является 
резервом, который можно инвестировать 

с целью получения прибыли от уплачен-
ных страховых взносов.

У всех официально работающих лиц 
1967 года рождения и моложе накопи-
тельная часть лицевого счета пополня-
ется в размере 6% годовой заработной 
платы. Введение накопительной состав-
ляющей трудовой пенсии дает вам пра-
во самому участвовать в формировании 
будущей пенсии. Она формируется в те-
чение длительного периода трудовой 
деятельности, и вы сами реально може-
те повлиять не ее размер.

Таким образом, если вы согласитесь 
работать на условиях устной договорен-
ности, ваши потери выразятся в следу-
ющем:

- не будет учтен страховой стаж при 
определении права на трудовую пен-
сию;

- не будут отражены на вашем лице-
вом счете в ПФР страховые взносы ра-
ботодателя;

- не будет произведена индексация 
сумм, недополученных или не поступив-
ших на страховую часть пенсии;

- не будет получен доход от инвести-
рования, так как отсутствие сумм стра-
ховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии лишает вас права на 
выбор управляющей компании или пе-
ревода своих средств пенсионных нако-
плений в негосударственный пенсион-
ный фонд.

Эти платежи, индивидуально-воз-
мездные по закону, и являются обяза-
тельной составной частью расходов по 
найму рабочей силы и материальной га-
рантией предоставления вам надлежа-
щего страхового обеспечения в старо-
сти. И поэтому в ваших интересах, что-
бы эти начисления и платежи были пол-
ными и своевременными.

Работать по договоренности – значит 
сознательно позволять работодателю об-
крадывать вас и лишать установленного 
законом пенсионного обеспечения, ведь 
сегодняшняя выгода работодателя – ваши 
потери в будущем.

Если вам нужна помощь в реше-
нии проблем с работодателем, запол-
ните анонимную анкету и пришлите ее 
в Управление ПФР в г. Нижняя Тура по 
адресу: ул. Усошина, д. 3 или опустите ее 
в специальный ящик нашего управления.

В Нижнетуринском городском окру-
ге работает межведомственная группа 
по контролю над обеспечением трудо-
вых прав граждан и легализации их до-
ходов, и мы постараемся решить ваши 
проблемы.

При заполнении анкеты-информации 
о «серых» зарплатах и фактах приема 
на работу без оформления трудовых от-
ношений необходимо указать:

- Ф.И.О. руководителя предприятия 
(организации);

- фактическое местонахождение пред-
приятия (организации);

- фактическую зарплату (получаемую 
на руки);

- количество работающих человек 
(примерно);

- с какого времени работаете без за-
ключения трудового договора и внесе-
ния записи в трудовую книжку.

УПраВЛЕНИЕ ПФр 
в г. Нижняя Тура.

Поставим памятник Сиротину!

Просчитайте сво¸
будущее

М.Костин.



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 “След”
23.20 “Обмани меня”
00.10 Золотая коллекция 

Pixar. “Похищение”
00.20 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”. Новые серии
01.10 “Массовка”
01.45 Фильм “Эдвард-Руки-

ножницы”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Эдвард-Руки-

ножницы”. Окончание
03.30 Триллер “Воронье”

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 “Обратной доро-

ги нет”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 Фильм “Обратной доро-

ги нет”. Продолжение
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УрФО
14.40 Фильм “Самая краси-

вая”
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 “Летучий отряд”
22.50 “Мой серебряный шар. 

Елена Майорова”
23.45 Фестиваль “Славянский 

базар - 2009”
00.55 “ВЕСТИ+”
01.15 “Честный детектив”
01.45 Комедия “Свояки”
03.40 Фильм “Удар в голову”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
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 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
21.00 Т/с “ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...”
22.00 Х/ф “48 ЧАСОВ”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.30 Х/ф “НЕДОБРЫЙ ЧАС”

07.00 Х/ф “Большое приклю-
чение”. 1-я серия

08.15 М/ф “Ключи от вре-
мени”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф “Ну, погоди!”
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 “Большое приклю-

чение”. 1-я серия
13.15 М/ф “Ключи от вре-

мени”
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 “Затерянные на 

острове”
17.20 Т/с “Потерявшиеся 

дети”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф “Ну, погоди!”
18.45 Д/ф “Английский кокер-

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

дой”. “Бегемоты без 
воды”

19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Большое приклю-

чение”. 1-я серия
21.15 М/ф “Ключи от вре-

мени”
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 М/с “Спроси у Аль-

берта”

08.00 “Настроение”
10.30 “Сказание о Крещении 

Руси”
10.35 Детектив “ЗАГАДКА 

ЭНДХАУЗА”
12.35 Реальные истории. 

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

“Человек с медвежьей 
походкой”

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: “Чудо-мельница”, 

“Персей”, “История с 
единицей”

21.00 Т/с “КОПЬЕ ЛОНГИНА”
21.50 События
21.55 “Сказание о Крещении 

Руси”
22.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Комедия “БАЛАМУТ”
00.50 Момент истины
01.45 События

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
08.55 Квартирный вопрос
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 Остросюжетный фильм 

“РУССКИЙ КИЛЛЕР”
01.05 Футбольная ночь
01.40 “Ты смешной!”

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 “Ну, погоди!”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Путь Дракона”
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Летняя Универсиада - 

2009. Церемония за-
крытия

13.15 “Из коллекции телека-
нала “Спорт”. Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпио-
нат России - 2008/2009. 
Финал. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Локомотив” 
(Ярославль)

15.05 Вести-спорт
15.15 “Летопись спорта”
15.50 Футбол. Премьер-лига. 

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

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

19.40 Вести-спорт
19.50 Современное пятибо-

рье. Кубок мира
20.50 Бокс. Международный 

турнир. Женщины
23.00 Вести-спорт
23.20 “Неделя спорта”
00.20 “Рыбалка”
00.35 “Европейский покер-

ный тур”
01.40 Вести-спорт
01.55 Бильярд. Гран-при ма-

стеров

06.00 Мультфильмы
06.45 “Служба спасения 

“СОВА”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Д/ф “КРАСОЧНАЯ ПЛА-

НЕТА. Кикладес”
09.50 “Служба спасения 

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

НОСТЬ”
11.00 Д/ф “ТАЙНАЯ ИСТО-

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

12.00 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 
РЕКИ”

12.50 Телемагазин
13.10 Триллер “ВЕДЬМА”
15.00 Телемагазин
15.10 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Александр 
Демьяненко. Вечный 
Шурик”

18.55 “ЦЕНА ДНЯ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Дети на 
продажу”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ”

23.00 Новости. Ночной вы-
пуск

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 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30 “24”
10.00 В час пик. Подробности. 

Лучшее

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Ссора в Лукашах”
12.25 Д/ф “Загадка Циолков-

ского. Как рождается 
знание?”

12.55 Живое дерево ремесел
13.05 “Исаак Бабель: чужой 

среди своих”
13.45 В.-Д. Хоум. “Зиморо-

док”. Телеспектакль
15.15 “Плоды просвещения”
15.35 Д/с “Сокровища про-

шлого”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Д/ф “Английский кокер-

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

дой”. “Бегемоты без 
воды”

17.50 Д/ф “Абел Янсзон Тас-
ман”

18.00 IV Фестиваль симфони-
ческих оркестров мира. 
Омский академический 
оркестр. Дирижер Дми-
трий Васильев

19.00 “Документальная исто-
рия”. “Поединки чести”

19.30 Новости культуры
19.50 “Театральная летопись”
20.20 Д/с “Как создавались 

империи”. “Византия”
21.05 Д/ф “Бессмертнова”
22.00 Х/ф “Никогда”
23.30 Новости культуры
23.50 “Сочинение простран-

ства. Вариант Шейн-
циса”

00.25 Х/ф “Пловец”
01.40 Д/с “Как создавались 

империи”. “Византия”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Люди X”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 Мелодрама “ЗА МНОЙ 

ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ”

10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Котопес”
11.30 М/с “Крутые бобры”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Дом-2. Live”
16.20 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
17.10 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “КУПИ, ЗАЙ-

МИ, УКРАДИ”
23.55 "Дом-2. После заката"
00.25 “Убойной ночи”
01.00 “Кто не хочет стать мил-

лионером”
01.55 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”

06.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК”. “ЧЕРТОВО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ”

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 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
10.05 Д/ф “Специальное рас-

следование. Машины и 
мошенники”

11.05 Х/ф “НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ”

13.15,Д/с  “Следственный ла-
биринт”. “Кража икон”

14.00 Д/с “За кулисами вой-
ны”. “У последней чер-
ты”

14.15 Х/ф “ПРОСТО САША”
15.30 “Обыкновенное чудо”
18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.35 Х/ф “ДНИ ЛЕТНЫЕ”
21.15 Д/с “Броня России”
22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
23.35 Х/ф “ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ”
01.10 Курс личности
01.45 Х/ф “ПРОСТО САША”

06.00 “Моя Третьяков-
ка”. “Горение 
таланта.В.М.Зельдин”

06.35 “Пункты назначения”. 
“Гармиш, Партенкирхен 
(Германия)”

07.05 “Мир вокруг нас”
07.30 TV-SHOP
08.00 “В поисках совершен-

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

08.35 Д/ф “Шаолинь - дорога 
на Запад”

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

“Мамонтовы”
11.30 TV-SHOP
11.55 “Зелёная планета”
12.25 Д/ф “Забытая война”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Герои джаза”. “Джон 

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

открытом океане”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 “Мой живой журнал”. 

“Александр Бенуа”
16.25 М/ф “Домовёнок Кузя”
16.40 “Пятое измерение”. 

“Призраки”
17.35 TV-SHOP
18.00 Д/ф “Ловчий беркут”
19.15 “Изюминка”
19.35 TV-SHOP
20.00 “Жить - хорошо!”
20.25 “Живая планета”
20.30 Музыка
20.45 “Отчего и почему”
21.00 “Дух свободы”
21.05 “В отрыв!”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Влюбленный агент”
22.55 “Небо в алмазах”
23.20 “Аты-баты”. “Оборона 

Севастополя”
23.35 TV-SHOP
00.00 Концерт UB-40 

“Homegrown”
01.05 “Заграница”. “Греция”
01.35 TV-SHOP

12.30 Мотоспортивный жур-
нал

12.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Сен-Годан - Тарб. Фран-
ция. Этап 9. Обзор

13.45 Гребля. Кубок мира. Лю-
церн (Швейцария)

15.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Сен-Годан - Тарб. Фран-
ция. Этап 9

17.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира среди мо-
лодёжи. Брессанон 
(Италия). День 5

18.30 Гребля. Кубок мира. Лю-
церн (Швейцария)

19.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Сен-Годан - Тарб. Фран-
ция. Этап 9. Обзор

20.45 Велоспорт. “Планета 
Армстронг”. Журнал

21.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Женщи-
ны. Групповой этап. Бе-
ларусь - Швейцария. 
Беларусь

23.00 Лёгкая атлетика. Гран-
при ИААФ. Афины

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Капкан”
12.00 Юбилейный концерт 

стипендиатов Мини-
стерства культуры РТ

13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Фильм “Атыыр мунха”, 

“Вакыт hэйкэллэре”
15.00 Д/ф “Его университеты”
15.25 “Путь”
15.40 “НЭП”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Х/ф “Путевка в жизнь”
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 “Петля Нестерова”
12.05 Х/ф “Белый пароход”
14.05 Т/с “Джордж из джун-

глей”
14.45 Дневник “Славянского 

базара”
15.20 “Союзники”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 Славянский базар 

“Международный кон-
курс исполнителей” 
(День второй)

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 “Сезон охоты-1”
22.20 “Мир спорта”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Белый пароход”
01.20 “Содружество. LIVE”

06.00 “За секунду до ката-
строфы”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Гаджет и гадже-

тины”

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”. 54-я серия
11.15 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ”
13.15 “Сигнал бедствия”
14.15 “Городские легенды. 

Тверская область. Озе-
ро Бросно”

15.15 Х/ф “МИЛЕДИ”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. Рас-

путин. Целитель у пре-
стола”

21.00 Д/ф  “Затерянные миры. 
Город “Армагеддон”

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

09.30 Фильм “ТАКСИ-БЛЮЗ”
11.30 Мелодрама “КСЕНИЯ, 

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁ-
ДОРА”

13.30 Комедия “ПРОХИНДИ-
АДА, ИЛИ БЕГ НА МЕ-
СТЕ”

15.30 Фильм “ТАКСИ-БЛЮЗ”
17.30 Мелодрама “КСЕНИЯ, 

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁ-
ДОРА”

19.30 Комедия “ПРОХИНДИ-
АДА, ИЛИ БЕГ НА МЕ-
СТЕ”

21.30 Драма “ВДОВЫ”
23.30 Фантастическая драма 

“ДУХОВ ДЕНЬ”
01.30 Фильм “ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ”
07.30 Фильм “ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ”

09.00 Драма “Альпинист”
11.00 Драма “Сестренка”
13.00 “Комедия строгого ре-

жима”
15.00 Мелодрама “Рыжая”

17.00 Драма “На мосту”
19.00 Драма “Му-му”
21.00 Мистическая мелодра-

ма “Знак судьбы”
23.00 Драма “Ленинградец”
01.00 Мелодрама “Преврат-

ности судьбы”
07.00 Мелодрама “Холмы и 

равнины”

06.00 Комедия “Адаптация”
08.00 Комедия “Собачья про-

блема”
10.00 Драма “Волшебная 

страна”
12.00 Детектив “Тихий аме-

риканец”
14.00 Мелодрама “Шаг впе-

ред”
16.00 Комедийная драма 

“Смешно, ха-ха”
18.00 Комедийная драма 

“Прыгни завтра”
20.00 Комедия “Кроко-

дил Данди в Лос-
Анджелесе”

22.00 Драма “Незаконченная 
жизнь”

00.00 Комедия “Адаптация”

07.00 Боевик “Противосто-
яние”

09.00 Криминальный трил-
лер “Незаконное втор-
жение”

11.00 Триллер “Кирпич”
13.00 Комедийная драма 

"Время падения"
15.00 Криминальный 

триллер “Проклятый 
сезон”

17.00 Боевик “Робокоп: 
Крушение и ожог”

19.00 Боевик “Русские в 
городе Ангелов”

21.00 Триллер “Рискуя 
жизнью”

23.00 Триллер “База 
“Клейтон”

01.00 Боевик 
“Противостояние”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Оранжевые дороги 

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

КИ”
16.30 “24”
17.00 “Необъяснимые явле-

ния”
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Тайны следствия”. 

“Охота на инкассатора”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
22.00 “Громкое дело”. “Убить 

донора”
23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Репортерские истории”
00.45 Т/с “СПЕЦНАЗ”
01.45 Ужасы “ПОЛЯРНАЯ 

НОЧЬ”

06.00, 01.00 “Подводные со-
кровища”

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”
09.30 “Студия приключений”
10.00 “События недели”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.50, 17.45, 
21.50 Телевыставка

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

монт?”
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 “Пятый угол”
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

РЕН ТВ

СТС
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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 “След”
23.20 “Обмани меня”
00.10 Золотая коллекция 

Pixar. “Человек-оркестр”
00.20 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.10 “Массовка”
01.40 Фильм “Призраки Мар-

са”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Призраки Мар-

са”. Окончание
03.30 Т/с “Богатство”
04.10 “Детективы”

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

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

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 “Секрет его молодости. 

Карел Готт”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Муха-Цокотуха”

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 “Летучий отряд”
22.50 “Осторожно! Ген скор-

пиона”
23.50 Фестиваль “Славянский 

базар - 2009”
00.55 “ВЕСТИ+”
01.15 Фильм “Бонни и Клайд”
03.35 Т/с “Правосудие”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
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 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

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 Х/ф “ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Х/ф “СИЛА ОДНОГО”

07.00 Х/ф “Большое приклю-
чение”. 2-я серия

08.15 М/ф: “Муха-Цокотуха”, 
“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 “Ну, погоди!”
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 “Большое приклю-

чение”. 2-я серия
13.15 М/ф: “Муха-Цокотуха”, 

“Веселая карусель”
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 “Ну, погоди!”
18.45 Д/ф “Шелти”
18.50 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с при-

родой”. “Зебры-
первопроходцы”

19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Большое приклю-

чение”. 2-я серия
21.20 М/ф: “Муха-Цокотуха”, 

“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 “Почемучка”

08.00 “Настроение”
10.30 “Сказание о Крещении 

Руси”
10.35 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ”
12.20 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Осторожно - бабушка!”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Сказание о Крещении 

Руси”
13.55 Х/ф “МЫ ПОЖЕНИМ-

СЯ. В КРАЙНЕМ СЛУ-
ЧАЕ - СОЗВОНИМСЯ!”

15.35 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: “Дедушка и вну-

чек”, “Оранжевое гор-
лышко”, “Приключения 
малыша Гиппопо”

21.00 Т/с “КОПЬЕ ЛОНГИНА”
21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.10 Комедия “ШУБ-БАБА 

ЛЮБА!”
00.45 “Скандальная жизнь”. 

“Капитальный ремонт”
01.40 События

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
09.00 “Кулинарный поединок”
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 Боевик “ГОЛОВОРЕЗЫ”

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 “Ну, погоди!”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Летопись спорта”
11.00 Вести-спорт
11.10 “Неделя спорта”
12.10 Профессиональный 

бокс. Энтони Петерсон 
(США) против Хавьера 
Хаурегу (Мексика)

13.00 “Из коллекции телека-
нала “Спорт”. Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпио-
нат России - 2008/2009. 
Финал. “Локомотив” 
(Ярославль) - “Ак Барс” 
(Казань)

15.00 Вести-спорт
15.10 “Скоростной участок”
15.45 Футбол. Премьер-лига. 

“Крылья Советов” (Са-
мара) - “Рубин” (Казань)

17.40 “Футбол России”
18.40 “Неделя спорта”
19.45 Вести-спорт
19.55 Легкая атлетика. Гран-

при
23.15 Вести-спорт
23.35 “Футбол России”
00.35 “Самый сильный чело-

век”. Чемпионат России 
по силовому экстриму. 
Финал

01.55 Вести-спорт

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

“СОВА”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Новости. Ночной вы-

пуск”
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 “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Александр 
Демьяненко. Вечный 
Шурик”

12.50 Телемагазин
13.10 Комедия “БРЮС ВСЕ-

МОГУЩИЙ”
15.00 Телемагазин
15.10 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Трагедия 
Фроси Бурлаковой”

18.55 “ЦЕНА ДНЯ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Отшельни-
ки. Игра в прятки”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Фэнтэзи “ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ”

23.00 Новости. Ночной вы-
пуск

23.30 “СТЕНД”
23.45 “Служба спасения 

“СОВА”
23.50 “ЦЕНА ДНЯ”
23.55 Т/с “ПЛЮС БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ”
00.50 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 “Оранжевые дороги 

Марокко”. Часть 2-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик “ЛОРД-ДРАКОН”
16.00 “Пять историй”. “Черные 

тени у Белого дома”
16.30 “24”
17.00 “Тайны следствия”. 

Фильм 1-й: “Охота на 
инкассатора”

18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Тайны следствия”. 

Фильм 2-й: “Кража со 
взломом”

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

рии”. “Мстители. Убить 
за любовь”

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

ЖИЗНЕЙ”

06.00 “Водный мир”
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 “Сделано на Урале”
10.45 “Секреты прибыльного 

животноводства”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
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 "Среда обитания"
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 "Водный мир"

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Черноморочка”
12.10 “Телетеатр. Классика”. 

Анатолий Эфрос на ТВ
13.15 Т/с “РОБИН ГУД”
14.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Лептис 
Магна. Римский торго-
вый город в Северной 
Африке”

14.20 “Недосказанное”
15.15 “Плоды просвещения”
15.35 Д/с “Сокровища про-

шлого”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Д/ф “Шелти”
16.50 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с при-

родой”. “Зебры-
первопроходцы”

17.50 Д/ф “Софокл”
18.00 IV Фестиваль симфони-

ческих оркестров мира. 
Симфонический ор-
кестр Западногерман-
ского радио

19.00 “Кто мы?”
19.30 Новости культуры
19.50 “Театральная летопись”
20.20 Д/с “Как создавались 

империи”. “Российская 
империя”

21.05 Д/ф “Илья Эренбург. 
Собачья жизнь”.

 Часть 1-я
22.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Дворец и 
парк Шёнбрунн в Вене”

22.15 Х/ф “Автопортрет неиз-
вестного”

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с “Мидлмарч”
01.40 Музыкальный момент. 

Дж. Россини. Увертю-
ра к опере “Сорока-
воровка”

01.50 Д/с “Как создавались 
империи”. “Российская 
империя”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Колдовство”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”

08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 Комедия “КУПИ, ЗАЙ-

МИ, УКРАДИ”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Котопес”
11.30 М/с “Крутые бобры”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Дом-2. Live”
16.20 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
17.10 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “МАДАМ 

ИРМА”
23.45 "Дом-2. После заката"
00.20 “Убойной ночи”
00.50 “Кто не хочет стать мил-

лионером”

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

07.00, 15.35 Мультфильмы
07.25, 16.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
10.05 Д/с “Броня России”
10.50 Русский характер
11.25 Х/ф “ДНИ ЛЕТНЫЕ”
13.15 Д/с “Следственный ла-

биринт”. “Домашний 
ликвидатор”

14.00 Д/с “За кулисами вой-
ны”. “Москва уходит в 
подполье”

14.15 Х/ф “КАРАНТИН”
18.30 Т/с “ЗОВ ПРЕДКОВ”
19.30 Х/ф “ГОЛОВА ГОРГО-

НЫ”
21.15 Д/с “Броня России”
22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
23.35 Х/ф “У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ!”
01.10 Х/ф “КАРАНТИН”

06.00 Т/с “Влюбленный 
агент”

07.00 “Меценаты России”. 
“Мамонтовы”

07.30 TV-SHOP
07.55 “Зелёная планета”
08.25 Д/ф “Забытая война”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Герои джаза”. “Джон 

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

открытом океане”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.55 “Мой живой журнал”. 

“Александр Бенуа”
12.25 М/ф “Домовёнок Кузя”
12.40 “Пятое измерение”. 

“Призраки”
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Влюбленный 

агент”
14.55 “Небо в алмазах”
15.20 “Аты-баты”. “Оборона 

Севастополя”
15.35 TV-SHOP
16.00 Концерт UB-40 

“Homegrown”
17.05 “Заграница”. “Греция”
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Море душ”
19.05 “Автолегенды”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Мир вокруг нас”
21.00 М/ф “Подаренка”
21.15 “Повесть временных 

лет”. “Первые муче-
ники”

21.20 “Богатые и знамени-
тые”. “Берни Экклстон”

21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Д/ф “Ловчий беркут”
23.15 “Изюминка”
23.35 TV-SHOP
00.00 “Жить - хорошо!”
00.25 “Живая планета”
00.30 Музыка
00.45 “Отчего и почему”
01.00 “Дух свободы”
01.05 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Велоспорт. “Планета 
Армстронг”. Журнал

12.45 Лёгкая атлетика. Гран-
при ИААФ. Афины

15.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Женщи-
ны. Групповой этап. Бе-
ларусь - Швейцария. 
Беларусь

16.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Сен-Годан - Тарб. Фран-
ция. Этап 9. Обзор

17.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Лимож - Иссуден. Фран-
ция. Этап 10

21.30 Лёгкая атлетика. Гран-
при ИААФ. Афины

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

00.15 Бокс. Поединок за ти-
тул Чемпионат мира 
по версии WBC. Тяжё-
лая весовая категория. 
Джакоббе Фрагоме-
ни (Италия) - Кшиштоф 
Влодарчик (Польша). 
Рим (Италия)

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Капкан”
12.00 “Жырлыйк ?ле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 “Чиялэр олгергэч”. Габ-

делфэт Сафин жырлый
13.30 “Халкым минем...”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Кашан”
15.30 Фильм “Археолог Ха-

ликов”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Золфэт. “Ат ореккэн 

шомлы тон”. Татар дэу-
лэт “Экият” курчак теа-
тры спектакле

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 “Угрюм-река”
14.05 Т/с “Джордж из джун-

глей”
14.45 Дневник “Славянского 

базара”
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 “Кому на Руси жить хо-

рошо...”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Сезон охоты-1”
22.20 “Театр начинается”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Угрюм-река”

ПРОФИЛАКТИКА

06.00 “За секунду до ката-
строфы”

07.00 Мультфильмы

07.30 М/ф “Гаджет и гадже-
тины”

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

Город “Армагеддон”
12.15 Т/с “КОСТИ”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. Рас-

путин. Целитель у пре-
стола”

14.15 Т/с “СВОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.15 Х/ф “ЛИХОРАДКА ПРЕ-

РИЙ”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. 

Символ пиратского сча-
стья”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Титаник Великих озер”

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

“Покер после полуночи”

09.30 Драма “ВДОВЫ”
11.30 Фантастическая драма 

“ДУХОВ ДЕНЬ”
13.30 Фильм “ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ”
15.30 Драма “ВДОВЫ”
17.30 Фантастическая драма 

“ДУХОВ ДЕНЬ”
19.30 Фильм “ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ”
21.30 Комедия “ЧИЧА”
23.30 Фильм “СВОЙ КРЕСТ”

09.00 Мелодрама “Рыжая”
11.00 Драма “На мосту”
13.00 Драма “Му-му”
15.00 Драма “Хозяин импе-

рии”

17.00 Криминальная мело-
драма “Гастролер”

19.00 Приключенческий 
фильм “Греческие ка-
никулы”

21.00 Комедия “Удачи вам, го-
спода!”

23.00 Мелодрама “Год золо-
той рыбки”

01.00 Мелодрама “Холмы и 
равнины”

07.00 Мелодрама “Белый 
холст”

06.00 Детектив “Читай по гу-
бам”

08.00 Драма “Незаконченная 
жизнь”

10.00 Комедийная драма 
“Смешно, ха-ха”

11.30 Комедийная драма 
“Прыгни завтра”

13.30 Комедия “Кроко-
дил Данди в Лос-
Анджелесе”

15.30 Музыкальная комедия 
“Кутерьма”

18.30 Драма “Танцы во время 
Луназы”

20.00 Драма “Ирис”
21.30 Комедия “40-летний 

девственник”
00.00 Детектив “Читай по гу-

бам”

07.00 Боевик “Шакал”
09.00 Триллер “База “Клей-

тон”
11.00 Боевик “Робокоп: Кру-

шение и ожог”
13.00 Боевик “Русские в горо-

де Ангелов”
15.00 Триллер “Рискуя жиз-

нью”
17.00 Боевик “Робокоп: Тем-

ное правосудие”
19.00 Комедия “Девять жиз-

ней Томаса Катца”
21.00 Криминальный триллер 

“Игра в прятки”
23.00 Триллер “Где 

скрывается правда”
01.00 Боевик “Шакал”

14 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 "След" "Городские пи-

жоны"
23.20 "Обмани меня"
00.10 Золотая коллекция 

Pixar. "Приключения Ан-
дрэ и пчелки Уэлли"

00.20 "ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ"

01.10 "Массовка"
01.40 Комедия "Телеведущий"
03.00 Новости
03.05 Комедия "Телеведу-

щий". Окончание
03.20 Триллер "Гамильтоны"

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 "Один день Александры 

Пахмутовой"
09.50 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф "Синеглазка"
12.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
13.00 Т/с "Гонка за счастьем"
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Т/с "Возвращение Ту-

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

ЧАСТЬ
18.00 Т/с "Однажды будет 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 "Летучий отряд"
22.50 "По ту сторону жизни и 

смерти. Ад"
23.50 Фестиваль "Славянский 

базар - 2009"
00.55 "ВЕСТИ+"
01.15 Детектив "Меченые"
03.50 Т/с "Правосудие"
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Т/с "ЭВРИКА"
06.55 М/с "Смешарики"
07.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00 Т/с "КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ"
09.00 Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
10.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ..."
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ". 2 серии
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 Программа студии 

"Спектр-МАИ" города 
Лесного

19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
20.00 Т/с "КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ"
21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ..."
22.00 Х/ф "ПЕРЕКРЕСТОК"
23.50 Т/с "6 кадров"
00.00 Т/с "6 кадров"
00.30 Т/с "Даешь молодежь!"
01.00 Х/ф "МОЛОДОЙ ЛЕЙ-

ТЕНАНТ"

07.00 Х/ф "Где ты, Багира?"
08.15 М/ф: "Синеглазка", "Бе-

докуры"
08.45 "Академия художеств"
09.00 "Зарядка с чемпионом"
09.15 М/с "Принцесса Шехе-

резада"
09.40 "Мастер спорта"
09.55 М/ф "Ну, погоди!"
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 "Где ты, Багира?"
13.15 М/ф: "Синеглазка", "Бе-

докуры"
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 "Ну, погоди!"
18.45 Д/ф "Ирландский вол-

кодав"
18.50 Т/с "Скиппи"
19.20 Д/с "Наедине с приро-

дой". "Затерянные озе-
ра Тихого океана"

19.50 "Говорим без ошибок"
20.00 Х/ф "Где ты, Багира?"
21.15 М/ф: "Синеглазка", "Бе-

докуры"
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"

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 "Сказание о Крещении 

Руси"
14.05 Комедия "БАЛАМУТ"
15.55 "Детективные истории". 

"Доктор Смерть"
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: "Валидуб", "В лес-

ной чаще", "Баба-Яга 
против"

21.00 Т/с "КОПЬЕ ЛОНГИНА"
21.50 События
21.55 "Сказание о Крещении 

Руси"
22.00 Т/с "ЗОЛОТАЯ ТЕЩА"
22.30 События
23.05 Комедия "УБИТЬ БЭЛ-

ЛУ"

00.45 "Дело принципа". "Цена 
врачебной ошибки"

01.40 События

ПРОФИЛАКТИКА
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 Детектив "АБСОЛЮТ-

НАЯ ВЛАСТЬ"
01.35 Главная дорога

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 "Футбол России"
13.00 "Из коллекции телека-

нала "Спорт". Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпио-
нат России - 2008/2009. 
Финал. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Локомотив" 
(Ярославль)

15.20 Вести-спорт
15.30 "Путь Дракона"
16.00 Легкая атлетика. Гран-

при
19.20 "Гран-при с Алексеем 

Поповым"
20.00 Вести-спорт
20.10 "Скоростной участок"
20.40 "Самый сильный чело-

век". Чемпионат России 
по силовому экстриму. 
Финал

22.00 Фильмы кинофестива-
ля "Вертикаль". "Рус-
ская стена вершины К2"

23.15 Вести-спорт
23.35 Академическая гребля. 

Кубок мира
00.50 Профессиональный 

бокс. Бернаби Консеп-
сьон (Филиппины) про-
тив Адама Карреры 
(США)

01.45 Вести-спорт
01.55 Бильярд. Гран-при ма-

стеров

06.00 Мультфильмы
06.20 "НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ"
06.50 "Служба спасения 

"СОВА"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС"
09.00 Новости. Ночной вы-

пуск"
09.30 "СТЕНД"
09.50 "Служба спасения 

"СОВА"
09.55 "ЦЕНА ДНЯ"

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 "Служба спасения 

"СОВА"
16.05 "ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ"
16.30 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф "НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Евгений 
Мартынов. Белый ле-
бедь эстрады"

18.55 "ЦЕНА ДНЯ"
19.00 Новости
19.25 "Служба спасения 

"СОВА"
19.30 Д/ф "ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Привет от 
Кобы"

20.30 "НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ"

21.00 Мелодрама "ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН"

23.00 Новости. Ночной вы-
пуск

23.30 "СТЕНД"
23.45 "Служба спасения 

"СОВА"
23.50 "ЦЕНА ДНЯ"
23.55 Т/с "ПЛЮС БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ"
00.50 Музыка

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 "Пять историй". "Кино-

истории. Где находится 
нофелет?"

16.30 "24"

17.00 "Тайны следствия". 
Фильм 2-й: "Кража со 
взломом"

18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 "24"
20.00 "Тайны следствия". 

Фильм 3-й: "Грабители"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-8"
22.00 "Детективные истории". 

"Смерть в белом ха-
лате"

23.00 В час пик. Подробности
23.30 "24"
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер "ПОГРАНИЧ-

НЫЙ ГОРОДОК"

06.00 "Водный мир"
07.00 "Хорошее настроение"
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55 "Скидка.ру"
08.00 Новости
09.00, 12.45 "Действующие 

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

дым..."
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.50, 17.45, 
18.50 Телевыставка

11.30, 12.30 "Здоровье нации"
13.30 "Полоса прилива"
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 "Патрульный участок"
18.30 "Кому отличный ре-

монт?"
19.00 Кубок России по футбо-

лу. 1/16 финала
21.00 Новости
22.00 "Действующие лица"
22.15, 00.00 Мужской клуб 

"Автобан плюс"
23.00, 00.45 "Акцент"
23.15 "Колёса-блиц"
23.30 Новости
01.00 "Водный мир"

ПРОФИЛАКТИКА
12.10 "Телетеатр. Класси-

ка". Сергей Евлахишви-
ли на ТВ

13.05 Т/с "РОБИН ГУД"
14.35 "Эпизоды"
15.15 "Плоды просвещения"
15.35 Д/с "Сокровища про-

шлого"
16.00 М/с "Серебряный конь"
16.25 М/ф "Ну, погоди!"
16.45 Д/ф "Ирландский вол-

кодав"
16.50 Т/с "СКИППИ"
17.20 Д/с "Наедине с приро-

дой". "Затерянные озе-
ра Тихого океана"

17.50 Д/ф "Николай Римский-
Корсаков"

18.00 IV Фестиваль симфони-
ческих оркестров мира. 
Симфонический ор-
кестр Западногерман-
ского радио

18.40 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры". "Амаль-
фитанское побережье"

19.00 "Кто мы?"
19.30 Новости культуры
19.50 "Театральная летопись"
20.20 Д/с "Как создавались 

империи". "Мир да Вин-
чи"

21.05 Д/ф "Илья Эренбург. 
Собачья жизнь".

 Часть 2-я
22.00 Х/ф "Мой любимый 

клоун"
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с "Мидлмарч"
01.35 Д/ф "Мировые сокрови-

ща культуры". "Амаль-
фитанское побережье"

01.55 Д/с "Как создавались 
империи". "Мир да Вин-
чи"

ПРОФИЛАКТИКА
16.20 Т/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ"
17.10 Т/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ"

18.00 Т/с "Счастливы вместе"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
19.30 Т/с "Счастливы вместе"
20.00 Т/с "Счастливы вместе"
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Комедия "ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ!"
23.35 Дом-2. После заката
00.05 "Убойной ночи"
00.40 "Кто не хочет стать мил-

лионером"
01.40 Т/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ"

06.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК". "АФЕРА"

07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с "ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с "НЕОТЛОЖКА"
10.05 Д/с "Броня России"
10.55, 15.40 Мультфильмы
11.15 Х/ф "ГОЛОВА ГОРГО-

НЫ"
13.15 Д/с "Следственный ла-

биринт". "Убийства ино-
странцев в России"

14.00 Д/с "За кулисами вой-
ны". "Персидский ковер"

14.15 Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ"

18.30 Т/с "ЗОВ ПРЕДКОВ"
19.30 Х/ф "СУМКА ИНКАССА-

ТОРА"
21.15 Д/с "Броня России"
22.40 Т/с "НЕОТЛОЖКА"
23.35 Х/ф "ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ"
01.15 Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛО-

ПОТЫ"

06.00 "Герои джаза". "Джон 
Колтрейн"

06.35 "Откуда мы родом?". "В 
открытом океане"

07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 "Мой живой журнал". 

"Александр Бенуа"

08.25 М/ф "Домовёнок Кузя"
08.40 "Пятое измерение". 

"Призраки"
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с "Влюбленный агент"
10.55 "Небо в алмазах"
11.20 "Аты-баты". "Оборона 

Севастополя"
11.35 TV-SHOP
12.00 Концерт UB-40 

"Homegrown"
13.05 "Заграница". "Греция"
13.35 TV-SHOP
14.00 Д/ф "Ловчий беркут"
15.15 "Изюминка"
15.35 TV-SHOP
16.00 "Жить - хорошо!"
16.25 "Живая планета"
16.30 Музыка
16.45 "Отчего и почему"
17.00 "Дух свободы"
17.05 "В отрыв!"
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 "Пятое измерение". 

"Усилием воли"
19.00 "Вертикальный мир". 

"Сira Сenter" Филадель-
фия, США

19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
20.00 "Изюминка"
20.20 "Отчего и почему"
20.45 Музыка
20.50 М/ф "Вера и Анфиса"
21.00 "Десятый вал"
21.25 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с "Море душ"
23.05 "Автолегенды"
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 "Мир вокруг нас"
01.00 М/ф "Подаренка"
01.15 "Повесть временных 

лет". "Первые муче-
ники"

01.20 "Богатые и знамени-
тые". "Берни Экклстон"

01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Триатлон. Турнир 
Ironman. Австрия

13.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Лимож - Иссуден. Фран-
ция. Этап 10. Обзор

14.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Групповой этап. 
Линьяно Саббиадоро 
(Италия)

15.00 Лёгкая атлетика. Гран-
при ИААФ. Афины

17.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Лимож - Иссуден. Фран-
ция. Этап 10

18.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Ватан - Сен-Фарго. 
Франция. Этап 11

21.30 Лёгкая атлетика. Гран-
при ИААФ. Афины

22.00 "Избранное"
22.10 "Избранное". Гость не-

дели
22.20 Новости конного спорта
22.25 Гольф. Тур PGA. Тур-

нир John Deere Classic. 
США

23.25 Гольф. Европейский 
тур. Открытый чемпио-
нат Шотландии. Вели-
кобритания

23.50 Гольф клуб. Новости 
гольфа

23.55 Яхт-клуб. Новости па-
русного спорта

00.00 "Избранное"
00.15 Велоспорт. Националь-

ный тур. Тур де Франс. 
Новости

00.30 Лёгкая атлетика. Меж-
дународный турнир 
ЕАА. Люцерн (Швей-
цария)

08.00 "Хэерле иртэ!"
10.00 "Доброе утро!"
11.00 Т/с "Капкан"
12.00 "Ватандашлар". "Са-

дри Максудинын чит яр-
лары"

12.30 "Чэк-чэк". Эстрада кон-
церты

13.00 "Китап"
13.30 "Яшэсен театр!"
14.00 Т/с "Горурлык"
15.00 Фильм "Кашан"
15.30 "Среда обитания"
16.00 Новости Татарстана

16.15 "Син - минеке, мин - си-
неке"

16.45 Мультфильмы
17.15 К. Чуковский, Л. Афана-

сьев. "Муха-Цокотуха". 
Спектакль Татарского 
государственного теа-
тра кукол "Экият"

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 "Взрывная волна"
01.00 Т/с "Пуаро Агаты Кри-

сти"

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

12.05 Х/ф "Угрюм-река"
14.05 Т/с "Джордж из джун-

глей"
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 "Сезон охоты-1"
22.20 "История создания"
23.15 Д/ф "Кома - это правда"
23.45 Х/ф "Угрюм-река"
01.20 "Содружество. LIVE"

06.00 "За секунду до ката-
строфы"

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф "Гаджет и гадже-

тины"

08.00 М/ф "Приключения 
мультяшек"

08.30 М/ф "Озорные ани-
машки"

09.00 Т/с "АНДРОМЕДА"
10.00 Т/с "ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА"
11.15 Д/ф "Затерянные миры. 

Титаник Великих озер"
12.15 Т/с "КОСТИ"
13.15 Д/ф "Тайные знаки. 

Символ пиратского сча-
стья"

14.15 Т/с "СВОЙ ЧЕЛОВЕК"
15.15 Х/ф "МАМОНТ"
17.15 Т/с "АНДРОМЕДА"
18.05 Т/с "ПСИ-ФАКТОР"
19.00 Т/с "КОСТИ"
20.00 Д/ф "Тайные зна-

ки. Опоздавшие на 
смерть"

21.00 Д/ф "Затерянные 
миры. Пророчества 
Майа"

22.00 Х/ф "ПЕРВОБЫТНАЯ 
СИЛА"

00.00 Т/с "ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА"

01.00 Спортивный турнир 
"Покер после полу-
ночи"

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Мелодрама "СНЕГУ-

РОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?"
15.30 Комедия "ЧИЧА"
17.30 Фильм "СВОЙ КРЕСТ"
20.05 Мелодрама "СНЕГУ-

РОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?"
21.30 Мелодрама "ГЛАЗА"
23.30 Драма "ЗВЕЗДА ПЛЕ-

НИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ"

08.15 Комедия "БАБНИК II"

09.00 Драма "Хозяин импе-
рии"

11.00 Криминальная мело-
драма "Гастролер"

13.00 Приключенческий 
фильм "Греческие ка-
никулы"

14.30 Драма "Моонзунд"
17.00 Драма "Два товарища"
19.00 Мелодрама "Жизнь 

одна"
21.00 Мелодрама "Ребенок к 

ноябрю"
22.30 Боевик "Невыполни-

мое задание"
01.00 Мелодрама "Белый 

холст"
07.00 Триллер "Открытое 

пространство"

06.00 Романтическая коме-
дия "Доверься муж-
чине"

07.50 Комедия "40-летний 
девственник"

10.00 Драма "Танцы во вре-
мя Луназы"

11.50 Музыкальная комедия 
"Кутерьма"

14.30 Драма "Ирис"
16.00 Комедийная драма "А 

что насчет тебя?"
17.40 Романтическая коме-

дия "Жестяной кубок"
20.00 Драма "Лорел Каньон"
22.00 Триллер "Отель Ру-

анда"
00.00 Романтическая коме-

дия "Доверься муж-
чине"

07.00 Драма "Малышка на 
миллион"

09.10 Триллер "Где скрывает-
ся правда"

11.00 Боевик "Робокоп: Тем-
ное правосудие"

13.00 Комедия "Девять жиз-
ней Томаса Катца"

15.00 Криминальный трил-
лер "Игра в прятки"

17.00 Боевик "РобоКоп: Пе-
реплавка"

19.00 Детектив "Черный биз-
нес"

21.00 Криминальная драма 
"Афера"

23.00 Драма "Волк-одиночка"
00.30 Драма "Малышка на 

миллион"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action



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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

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

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

ТРУЛЬ”
22.30 “След” “Городские пи-

жоны”
23.20 “Обмани меня”
00.10 Золотая коллекция 

Pixar. “О птичках”
00.20 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.10 “Массовка”
01.40 Триллер “Лучшие пла-

ны”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Лучшие пла-

ны”. Окончание
03.20 Т/с “Богатство”
04.10 “Детективы”

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

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

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 “Тайны кремлевской 

кухни”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Слоненок”
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 “Летучий отряд”
22.50 “Роман с Карцевым. 

Грустный клоун”
23.50 Фестиваль “Славянский 

базар - 2009”
00.55 “ВЕСТИ+”
01.15 Фильм “10”
03.35 “Горячая десятка”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
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 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

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 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ”

00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Х/ф “МОРЕ ЛЮБВИ”

07.00 Х/ф “Куда вел след ди-
нозавра”. 1-я серия

08.05 М/ф: “Слоненок”, “Мо-
лодильные яблоки”, 
“Капитан Фуражкин и 
великан Васюта”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Ну, погоди!”, “Мы-

шонок”
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 “Куда вел след ди-

нозавра”. 1-я серия
13.05 М/ф: “Слоненок”, “Мо-

лодильные яблоки”, 
“Капитан Фуражкин и 
великан Васюта”

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 “Ну, погоди!”
18.45 Д/ф “Бульмастиф”
18.50 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с при-

родой”. “Король зимо-
родков”

19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Куда вел след ди-

нозавра”. 1-я серия
21.05 М/ф: “Слоненок”, “Мо-

лодильные яблоки”, 
“Капитан Фуражкин и 
великан Васюта”

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”

08.00 “Настроение”
10.30 “Сказание о Крещении 

Руси”
10.35 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”
12.25 М/ф: “Ну погоди!”, “Ти-

гренок в чайнике”
12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Комедия “С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, КОРО-
ЛЕВА!”

15.55 “По следу оборотня”. 
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: “Сказка о рыбаке 

и рыбке”, “Допрыгни до 
облачка”, “Как бабочка 
изучала жизнь”

21.00 Т/с “КОПЬЕ ЛОНГИНА”
21.50 События
21.55 “Сказание о Крещении 

Руси”
22.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Комедия “МИМИНО”
01.00 “В центре внимания”. 

“Суд не идет”
01.50 События

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

ТА”
09.25 “Женский взгляд”. Ека-

терина Рождественская
10.00 Сегодня

10.15 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 Фильм “ИСКУПЛЕНИЕ”
01.35 “Ты смешной!”

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

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Ну, погоди!”, “Мы-

шонок”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Скоростной участок”
11.00 Вести-спорт
11.10 “Гран-при с Алексеем 

Поповым”
12.00 Легкая атлетика. Гран-

при
15.00 Вести-спорт
15.10 “Точка отрыва”
15.40 Академическая гребля. 

Кубок мира
17.00 Бокс. Международный 

турнир. Женщины
18.00 Фильмы кинофестива-

ля “Вертикаль”. “Рус-
ская стена вершины К2”

19.20 Вести-спорт
19.35 Легкая атлетика. Моло-

дежный чемпионат Ев-
ропы

22.30 “Точка отрыва”
23.05 Вести-спорт
23.25 Академическая гребля. 

Кубок мира
00.40 Профессиональный 

бокс. Энтони Петерсон 
(США) против Хавьера 
Хаурегу (Мексика)

01.40 Вести-спорт
01.50 Бильярд. Гран-при ма-

стеров. Финал

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

“СОВА”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Новости. Ночной вы-

пуск
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 “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Евгений 
Мартынов. Белый ле-
бедь эстрады”

12.50 Телемагазин
13.10 Мелодрама “ПОСЛЕД-

НИЙ ЛЕГИОН”
15.00 Телемагазин
15.10 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Бомба в 
метро”

18.55 “ЦЕНА ДНЯ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Бомба в 
метро”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Фантастический бое-
вик “ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ”

23.00 Новости. Ночной вы-
пуск

23.30 “СТЕНД”
23.45 “Служба спасения 

“СОВА”
23.50 “ЦЕНА ДНЯ”
23.55 Т/с “ПЛЮС БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ”
00.50 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 “Второе прише-
ствие Виссариона”. 
Часть 1-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер “ПОГРАНИЧ-

НЫЙ ГОРОДОК”
16.00 “Пять историй”. “Смерть 

по семейным обстоя-
тельствам”

16.30 “24”
17.00 “Тайны следствия”. 

Фильм 3-й: “Грабители”
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Тайны следствия”. 

Фильм 4-й: “Двуликие 
мошенники”

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

рии”. “Приглашение на 
смерть”

23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик “ПСЫ-ВОИНЫ”

06.00 “Водный мир”
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 “Полоса прилива”
10.00, 17.00 “Улицы мира”
10.45 “De facto”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.50, 17.45, 
18.50 Телевыставка

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
13.30 “Имею право...”
14.30 “Невероятные коллек-

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

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
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 “Водный мир”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Переполох”
12.05 Живое дерево ремесел
12.15 “Телетеатр. Классика”. 

Михаил Козаков на ТВ
13.10 Т/с “РОБИН ГУД”
14.45 Д/ф "Путь на Голгофу"
15.15 “Плоды просвещения”
15.35 Д/с “Сокровища про-

шлого”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Д/ф “Бульмастиф”
16.50 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с при-

родой”. “Король зимо-
родков”

17.50 Д/ф “Урбан II”
18.00 IV Фестиваль симфони-

ческих оркестров мира. 
Будапештский фести-
вальный оркестр

19.00 “Кто мы?”
19.30 Новости культуры
19.50 “Театральная летопись”
20.20 Д/с “Как создавались 

империи”. “Наполеон: 
стальной монстр”

21.05 “Черные дыры. Белые 
пятна”

21.50 Х/ф “Цареубийца”
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с “Мидлмарч”
01.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Пон-дю-
Гар - римский акведук 
близ Нима”

01.55 Д/с “Как создавались 
империи”. “Наполеон: 
стальной монстр”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “НЛО: секс-
миссия”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.05 М/с “Детки подросли”
08.30 Криминальная комедия 

“ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!”
10.00 “Женская лига”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Котопес”

11.30 М/с “Жизнь и приключе-
ния робота-подростка”

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

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Дом-2. Live”
16.20 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
17.10 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “НЕНАСЫТ-

НЫЕ”
23.50 "Дом-2. После заката"
00.20 “Убойной ночи”
00.55 “Кто не хочет стать мил-

лионером”
01.55 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”

06.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК”. “ОГРАБЛЕ-
НИЕ”

07.00 Тайны времени
07.35, 16.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
10.05 Д/с “Броня России”
10.55, 15.45 Мультфильмы
11.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-

ТОРА”
13.15 Д/с “Следственный ла-

биринт”. “Убийства свя-
щеннослужителей”

14.00 Д/с “За кулисами вой-
ны”. “В Тегеране без ча-
дры”

14.15 Х/ф “УХОДЯ - УХОДИ”
18.30 Д/ф “Скорость”.
 1-я серия
19.40 Х/ф “МЕРСЕДЕС” УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ”
21.15 Д/с “Броня России”
22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
23.35 Х/ф “ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ”

01.20 Х/ф “УХОДЯ - УХОДИ”

06.00 Т/с “Влюбленный агент”
06.55 “Небо в алмазах”
07.20 “Аты-баты”. “Оборона 

Севастополя”
07.35 TV-SHOP
08.00 Концерт UB-40 

“Homegrown”
09.05 “Заграница”. “Греция”
09.35 TV-SHOP
10.00 Д/ф “Ловчий беркут”
11.15 “Изюминка”
11.35 TV-SHOP
12.00 “Жить - хорошо!”
12.25 “Живая планета”
12.30 Музыка
12.45 “Отчего и почему”
13.00 “Дух свободы”
13.05 “В отрыв!”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Море душ”
15.05 “Автолегенды”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Мир вокруг нас”
17.00 М/ф “Подаренка”
17.15 “Повесть временных 

лет”. “Первые муче-
ники”

17.20 “Богатые и знамени-
тые”. “Берни Экклстон”

17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Моя Третьяков-

ка”. “Тихая красота” 
С.В.Грищенко”

18.35 “Пункты назначения”. 
“Дубай”

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

ства”. “Корейские днев-
ники”. Фильм 3-й

20.35 Д/ф “Полёт аиста”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Пятое измерение”. 

“Усилием воли”
23.00 “Вертикальный мир”. 

“Сira Сenter” Филадель-
фия, США

23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
00.00 “Изюминка”
00.20 “Отчего и почему”
00.45 Музыка
00.50 М/ф “Вера и Анфиса”

01.00 “Десятый вал”
01.25 Музыка
01.35 TV-SHOP

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

12.45 Вот это да!!!
13.00 Велоспорт. Националь-

ный тур. Тур де Франс. 
Ватан - Сен-Фарго. 
Франция. Этап 11. Об-
зор

14.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Женщи-
ны. Групповой этап. Бе-
ларусь - Швейцария. 
Беларусь

15.00 Лёгкая атлетика. Меж-
дународный турнир 
ЕАА. Люцерн (Швей-
цария)

16.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Ватан - Сен-Фарго. 
Франция. Этап 11

18.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Тоннерре - Виттель. 
Франция. Этап 12

21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Женщи-
ны. Групповой этап. Бе-
ларусь - Франция. Бе-
ларусь

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 итртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Капкан”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Сэхнэ моннары”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Исфахан”
15.35 “В роли себя”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “КВН-2009”
16.45 Мультфильм

17.10 Ф. Яруллин. “Тиен ма-
лае Тим-Тим”. Телеви-
зион спектакль

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 “Взрывная волна”
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 “Девочка с севера”
11.05 Т/с “Девочка с севера”
12.05 Х/ф “Угрюм-река”
14.05 Т/с “Джордж из джун-

глей”
15.20 “Реальные истории”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 Славянский базар “Ма-

стера искусств Белару-
си”, часть 1

17.05 Славянский базар “Ма-
стера искусств Белару-
си”, часть 2

18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 Т/с “Девочка с севера”
19.30 “Казахстан: народы и 

судьбы”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Сезон охоты-1”
22.20 “Откровенный разговор”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Угрюм-река”
01.20 “Содружество. LIVE”

06.00 “За секунду до ката-
строфы”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Гаджет и гадже-

тины”
08.00 М/ф “Приключения 

мультяшек”
08.30 М/ф “Озорные ани-

машки”
09.00 Т/с “АНДРОМЕДА”
10.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Д/ф “Затерянные миры. 

Пророчества Майа”
12.15 Т/с “КОСТИ”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. 

Опоздавшие на смерть”
14.15 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-

ВА ДУБРОВСКОГО”
15.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

ХОД”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. 

Мертвая зона актера 
Александра Кайданов-
ского”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Монстры ледникового 
периода”

22.00 Х/ф “ВОЛК-ОДИНОЧКА”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”

09.30 Мелодрама “ГЛАЗА”
11.30 Драма “ЗВЕЗДА ПЛЕ-

НИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ”

14.15 Фильм “ДВА КАПИТА-
НА 2”

15.30 Мелодрама “ГЛАЗА”
17.30 Драма “ЗВЕЗДА ПЛЕ-

НИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ”

20.15 Фильм “ДВА КАПИТА-
НА 2”

21.30 Фильм “БАКЕНБАРДЫ”
23.30 Мелодрама “УБЕГАЮ-

ЩИЙ АВГУСТ”
00.45 Мелодрама “ХОРИСТ-

КА”
01.30 Мелодрама “БОЖЬЯ 

ТВАРЬ”
06.45 Мелодрама “ХОРИСТ-

КА”
07.30 Мелодрама “БОЖЬЯ 

ТВАРЬ”

09.00 Драма “Моонзунд”
11.30 Драма “Два товарища”
13.00 Мелодрама “Жизнь 

одна”
15.00 Драма “Одинокая жен-

щина с ребенком”
17.00 “За прекрасных дам!”
19.00 Драма “Вероника не 

придет”
21.00 Драма “Яр”
23.00 Боевик “Медвежья охо-

та”
01.00 Триллер “Открытое про-

странство”
07.00 Комедия “ЖАРА”

06.00 Фантастическая драма 
“Планета Ка-Пэкс”

08.00 Триллер “Отель Ру-
анда”

10.00 Комедийная драма “А 
что насчет тебя?”

11.30 Романтическая комедия 
“Жестяной кубок”

14.00 Драма “Лорел Каньон”
16.00 Комедийная драма 

“Дело - труба”
18.00 Трагикомедия “Восток 

есть Восток”
20.00 Драма “Мертвый сезон”
22.00 Триллер “Внутри моей 

памяти”
00.00 Фантастическая драма 

“Планета Ка-Пэкс”

07.00 Триллер “Друг семьи”
09.00 Драма “Волк-одиночка”
11.00 Боевик “РобоКоп: 

Переплавка”
13.00 Детектив “Черный 

бизнес”
15.00 Криминальная драма 

“Афера”
17.00 Боевик “Робокоп: 

Воскрешение”
19.00 Боевик “Последний 

поворот”
20.30 Триллер “Черная книга”
23.00 Боевик “Беги без 

оглядки”
01.00 Триллер “Друг семьи”

16 июля

ЧЕТВЕРГ
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 570

Джек Пот 571 тиража: 3.498.280 руб.

04.07.2009 г.
322.805

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 5 88 8 12 63 70 37 1 100.000,75 руб.

2
11 33 41 55 61 73 36 44 59 74 48 90  46 65 
58 40 22 1 24 57 56 6 26 72 49 10 76 80 14 

19 9 79 75
1 200.000 руб.

3 54 45 87 51 28 42 85 67 84 82 89 71 2 30 
47 53 86 31 15 77 62 32 34 52 69 20 2 150.000 руб.

4 35 1 1.000 руб.
5 68 2 781
6 4 6 617
7 27 16 492
8 38 17 398
9 43 17 328

10 3 39 274
11 29 119 230
12 13 202 194
13 23 259 166
14 64 443 145
15 81 696 126
16 25 1.065 113
17 17 2.041 101
18 39 2.590 93
19 16 4.368 86
20 60 7.006 79
21 66 9.404 74
22 50 14.244 73
23 7 21.185 69
24 21 31.908 65

Всего: 95.632 7.666.618,75

В Джек Пот отчислено: 403.506,25

Невыпавшие шары:             18, 78, 83.

билетов

Выплата выигрышей 570-го тиража - с 04.08.09 по 08.01.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 07.07.09 г.

Служба русского языка

 

      05 июля     
       2009 г.

Выигрышные билеты 459-го тиража принимаются к оплате до 05.01.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 54 543 билета

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 01 65 64 55 39 85 74 18 21 24 
87 80 27 79 09 36 1.000

Джек Пот 32 37 23 35 31 22 02 17 43 14 77 
49 42 13 45 76 06 33 - не разыгран

Бинго один 38 83 40 38 16 15 56 1 22.000 
Ноутбук

Бинго два 65
69 52 71 46 70 12 25 59 58 75 
84 28 61 29 90 78 48 86 82 26 

54 44 60 07 53 68 41
1 22.000 

Ноутбук

Бинго три 77 67 62 47 10 36 32 88 57 73 
20 51 50 1 172.000

 ВАЗ-2107

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 04 5 822
79 08 4 722
80 11 12 622
81 05 42 300
82 30 106 200
83 66 212 110
84 19 370 90
85 03 746 80
86 89 1 909 73
87 81 3 386 65
88 34 6 786 57

ВСЕГО 13 617 1.162.811

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 204.344 руб. 

В лототроне осталось два шара. Их номера: 63, 72.

459
тираж

Выдача выигрышей 769-го тиража начнется с 07.07.09 и продлится по 07.01.10.

билетаВ тираже участвовали  331.303
Призовой фонд 8.282.575 руб.

ДЖЕК ПОТ 740.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 23 57 43 8 55 11 79 15 1 300.000

2
75 22 9 86 47 52 67 54 87 50 90 70 16 58 32 
10 44 20 41 26 63 19 60 39 82 48 7 76 68 73 

35 66 12 65
2 150.004

3 69 30 27 14 29 61 25 33 42 21 56 53 85 72 5 
37 81 13 62 36 74 83 84 2 150.004

4 78 18 80 89 6 1.100

5 3 17 800
6 17 13 600
7 49 34 500
8 28 35 400
9 45 77 300

10 4 192 200
11 38 281 150
12 71 425 130
13 2 829 115
14 59 1134 105
15 34 1845 91
16 46 2914 82
17 51 4218 76
18 6 7829 72
19 1 11 285 64
20 31 16 079 62
21 40 24 042 61
22 88 33 043 60

Невыпавшие числа 24 64 77

В призовой фонд розыгрыша 
для невыигравших билетов 40.000

Розыгрыш “Кубышки” 3 225 115

В призовой фонд  Джек Пота 120.000

ТИРАЖ ¹ 769 05.07.2009 г.

Люди, взрослые и дети, быва-
ют разные. Одни живут без мечты, 
другие любят звезды и паруса, пу-
тешествия и открытия. Тех и других 
можно часто встретить в жизни.
Но дружить лучше с романтиками. Это 

хорошие люди, они умеют хранить тай-
ны, они ничего не боятся, и с ними не 
бывает скучно. И еще – они борются за 
свою мечту, хотя это бывает очень не-
просто.

Именно о таких романтиках и пишет 
наш уральский писатель Владислав 
Крапивин. Паруса и шпаги, ветер стран-
ствий, дружба и предательство – все это 
вы найдете в его книгах. Крапивин на-
писал и продолжает писать много по-
вестей и рассказов о подростках. В них 
старшие ребята дружат с младшими, по-
могают им.

Книги Крапивина – романтические, 
оптимистичные, жизнеутверждающие и 
не лишенные юмора. Я хочу вам расска-
зать о двух его повестях, которые чита-
ла в детстве и с удовольствием перечи-
тала сейчас.

«Мне надо, чтобы вы, Рыцарь Оленя, 
отправились со мной на остров Двид и 
сразились с Ящером. С тем чудовищем, 
которое много-много лет держит в стра-
хе всех людей нашей страны» – с таки-
ми словами обращается к юному Жень-
ке Ушакову случайно встреченный им 
в автобусе странный незнакомец в ста-
ромодном пиджаке и помятой шляпе… 

Мир без взрослых

Так начинается удивительная повесть – 
сказка «Дети синего фламинго».

Это очень интересное произведение 
с замысловатым сюжетом. Несмотря на 
то, что книга фантастическая, она учит 
жизни и призывает не сдаваться в любой 
сложной ситуации. Автор тонко показы-
вает, что беспокойные и шумные дети ду-
шою чище и искренней, чем сухие и без-

Продолжаем рубрику ЗА чисто-
ту русской речи и сохранение рус-
ского языка – нашего националь-
ного достояния. Сегодня дежурная 
«Службы русского языка» ученица 
10 класса школы №64 Анастасия 
КОПТЕЛОВА.
Ксения Ивановна Циома интересу-

ется: «Как правильно: «обеим девоч-
кам» или «обоим девочкам»?

Анастасия: – Числительное «оба» 
имеет две формы рода: обе – в соче-
тании с существительными женско-
го рода (обе девочки) и оба – в соче-
тании с остальными существительны-
ми (оба мальчика, оба окна). Поставим 
числительное «обе» в дательном паде-
же: обеим девочкам, но обоим мальчи-
кам. Числительное «оба» не сочетается 
с существительными, имеющими толь-
ко множественное число. В этом случае 
используются описательные обороты: у 
тех и у других ворот.

Александру Курочкину интересно, 
связано ли существительное «обои» 
со словом «обивать»: ведь обои на-
клеивают, а не обивают?

Обои – это не обе девочки!
На вопрос отвечает помощник де-

журной «Службы русского языка» 
Руслан ЗАКАРЬЯЕВ:

– Слово «обои» связано с глаголом 
«обивать». Прикрепляли обои к сте-
не обойными гвоздями: раньше обои 
были из ткани. Сейчас обои клеят. 
Действие изменилось, а слово – нет.

А знаете, как сказать правильно: 
«о обоях» или «об обоях»? Предлог 
«об» используется в случае, если 
слово начинается с гласной: значит, 
правильно будет «об обоях».

В редакцию периодически по-
ступают вопросы о культуре язы-
ка. Так, Галина Романова беспоко-
ится, не расшатают ли жаргонизмы 
нашу русскую речь?

Анастасия: – Основа культуры речи 
– нормативность. Сегодня мы действи-
тельно наблюдаем повсеместное отсту-
пление от нормы. И это, конечно, беспо-
коит. Но ученые отмечают и положитель-
ные тенденции: в речи старших школь-
ников жаргонизмов стало меньше. Часто 
повторяются одни и те же слова, их не 
более 2-3 десятков: круто, отстой, клево, 

жалостные взрослые. Книга построена 
на контрасте, и действие сюжета стреми-
тельно переносит вас из роскошных по-
коев в застенки мрачной тюрьмы, прояв-
ление отваги и искренности одних героев 
чередуются с трусостью и грязной ложью 
других. Мне кажется, что если бы Вла-
дислав Крапивин писал эту повесть «для 
взрослых» и «про взрослых», то она по-
теряла бы свое очарование. Ведь только 
дети хотят все изменить к справедливо-
сти, а не к собственной выгоде. «Дети си-
него фламинго» в детском возрасте чи-
тать было интересно. Во взрослом – ро-
мантично и печально.

«Колыбельная для брата» – самое 
первое произведение Владислава Кра-
пивина, прочитанное мною в детстве. 
Незамысловатая история: украденный 
из школьной раздевалки кошелек и не-
справедливое обвинение в этом школь-
ника Кирилла – написана так, что оста-
вить равнодушным просто не может. И 
не оставляет. Эта книга написана для 
мальчишек. Не знаю, как передать сло-
вами ощущение от этой книги… просто 
штормовой ветер, море, детство, солн-
це и дружба старших ребят с младшими.

«Колыбельная для брата» – настоя-
щий учебник жизни для взрослеющих 
ребят. А написана книга так, что каждый 
раз ее читаешь как будто бы в первый 
раз.

«Дети синего фламинго» и «Колы-
бельная для брата» – эти книги о креп-
кой дружбе, детской непосредственно-
сти, где вы знакомитесь с благородны-
ми, честными, отважными героями – на-
стоящими рыцарями.

Прочитайте эти книги вместе со сво-
ими детьми и окунитесь в мир волшеб-
ства и своего детства.

Ольга ЗЫРЯНОВА, 
библиотекарь отдела обслуживания 

ЦГБ им. Бажова.

прикольно и другие. В большинстве сво-
ем они потеряли новизну и не вызыва-
ют прежнего интереса. Жаргонизмам не 
удалось расшатать систему языка. Из-
менения происходят в речи, но не в язы-
ке. И чтобы речь наша была правиль-
ной, точной, ясной, богатой, уместной, 
выразительной – хорошей речью, надо 
еще многое сделать.

Давайте говорить правильно!

HP анонсировала в России 
ноутбук Pavilion dv6 Artist 

Edition
Компания Hewlett-Packard пред-

ставила в России 15,6-дюймовый 
ноутбук Pavilion dv6 Artist Edition. 
Оформлением лэптопа занимался 
японский дизайнер Хисако Сакиха-
ма (Hisako Sakihama), выигравший конкурс 
Engine Room: соревнование, в котором 
надо было создать эскиз ноутбука, про-
водилось HP вместе с телеканалом MTV. 
На создание необычного узора художни-
ка «вдохновило море и небо Окинавы». HP 
Pavilion dv6 Artist Edition построен на базе 
двухъядерного процессора AMD Turion 
и укомплектован видеоадаптером ком-
пании ATI. Ноутбук оснащен 4 Гб опера-

тивной памя-
ти с возмож-
ностью рас-
ширения до 8 
Гб, Bluetooth-
модулем, веб-
камерой, дву-
мя цифровы-
ми микрофо-
нами и жест-
ким диском 

емкостью до 500 Гб. Устройство работает 
под управлением ОС Windows Vista, до-
полненной программными пакетами HP 
MediaSmart и MAGIX Music Maker. Новин-
ка будет доступна в России с конца авгу-
ста 2009 года.

Готовая к производству версия 
Windows 7 выйдет через неделю
В следующий понедельник Microsoft 

намерена представить готовую к произ-
водству версию операционной системы 
Windows 7. До выхода финальной вер-
сии Windows 7 остается чуть боль-
ше трех месяцев… По сообщению се-
тевых источников, редакция Windows 
7 RTM (Release to Manufacturing) будет 
анонсирована 13 июля на конференции 
Microsoft Worldwide Partner Conference, 
которая пройдет в Новом Орлеане 

(США). Версия RTM – это практически фи-
нальная модификация операционной си-
стемы, ориентированная прежде всего на 
партнеров и поставщиков аппаратного обе-
спечения. В течение ближайшего време-
ни Microsoft внесет последние исправле-
ния в ОС, после чего состоится ее офици-
альный релиз. Презентация Windows 7, на-
помним, назначена на 22 октября; в этот 
день будет представлено 14 локализован-
ных версий операционной системы, в том 
числе русскоязычная. Покупатели опреде-
ленных моделей ПК с предустановленной 
ОС Windows Vista Home Premium, Business 
или Ultimate получат возможность перехо-
да на соответствующую редакцию Windows 
7 сразу после ее выхода на российский ры-
нок без оплаты лицензии. Действие специ-
альных условий продлится до 31 января 
2010 года. В конце прошлой недели также 
стало известно, что «Майкрософт» рассма-
тривает возможность выпуска операцион-
ной системы Windows 7 под семейной ли-
цензией. Пакет Windows 7 Family Pack по-
зволит инсталлировать одну и ту же копию 
программной платформы сразу на три пер-
сональных домашних компьютера.

Перчатки для виртуальной 
реальности в массы!

Перчатки для «виртуальной реально-
сти», оснащенные целым набором сенсо-
ров, широко применяются для получения 
информации о движении рук пользовате-
ля. Эти данные используются или могут 
использоваться для самых различных це-
лей, начиная с передовых компьютерных 
игр и экспериментов с самой виртуаль-
ной реальностью, до медицинских иссле-
дований. Казалось бы, в этой области ре-
волюции пока ждать не стоит, однако ком-
пания AnthroTronix попыталась изменить 

наше представление об этих 
устройствах. Сами по себе пер-
чатки для виртуальной реаль-
ности отлично бы подошли для 
замены традиционным компью-
терным устройствам управле-
ния: клавиатуры и мыши. Одна-
ко большинство из них явно не 

по карману массовому покупателю: сто-
имость варьируется от $1000 до $5000. 
Именно в этом направлении, снижении 
стоимости, и решили двигаться сотруд-
ники AnthroTronix, а результатом их рабо-
ты стало создание перчаток AcceleGlove 
ценой всего $500. Впрочем, самое инте-

ресное не в цене на новинки – в комплект 
поставки включено программное обеспе-
чение, позволяющее сторонним програм-
мистам создавать собственное ПО для 
работы с AcceleGlove. В качестве языка 
программирования выбран популярный 
Java. Конструкция перчаток AcceleGlove 
включает в себя пять акселерометров, раз-
мещенных соответственно на пяти паль-
цах. Данные с датчиков передаются на 
плату управления, которая в свою очередь 
соединяется посредством интерфейса 
USB с персональным компьютером. В ка-
честве опции предлагается дополнитель-
ный набор датчиков, которые предлагает-
ся нацепить на локоть и плечо пользова-
теля – в этом случае компьютером мож-
но управлять, перемещая руку в простран-
стве.

Подготовил И. МЫШКИН.
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 27

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 27

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

По горизонтали: Кипа. Тапер. Скит. Епархия. Сквер. Язык. Гуща. Ряска. Партер. Рикша. Распад. 
Жернов. Америка. Сок. Секта.

По вертикали: Житие. Кепка. Порох. Косяк. Тартар. Роза. Искра. Вист. Ящик. Гараж. Ярус. Кета. Па-
ром. Аверс. Поиск. Драка. Наст. Кот.

===
Жизнь после пятидесяти 

только начинается... – подума-
ла женщина и попросила налить 
еще пятьдесят...

===
Телефонный звонок в три 

часа ночи:
- Алло...
- У вас под окном стадо бара-

нов не пробегало?
- А ты что, отстал?

===
Из некоторых людей действи-

тельно можно сделать гвозди. 
Но из большинства получаются 
только «жидкие».

===
- Вода – она не вкусная, ее 

много не выпьешь.
Собеседник, выставляя на 

стол две бутылки водки:
- Уверен, завтра утром вы по-

меняете свое мнение.
===

Эх, ну когда же наконец по-
явится «Орбит – Сочный гу-
дрон»? Вкус детства как-никак.

===
Если уборку проводить реже, то 

ее результаты будут очевидней.
===

- Ядовитые грибы имеют юбку 
на ножке и могут загубить вашу 
дальнейшую жизнь.

- Это давно известно, все, кто 
в юбке – способны загубить чу-
жую жизнь.

===
Собака на дачном участке ко-

пает землю лопатой. Соседский 
барбос смотрит на нее обалдев-
шим взором. Собака поворачива-
ется к нему и печально говорит:

- А все началось с того, что я, 
дура, научилась приносить та-
почки.

===
- Расскажите, как сошла с ума 

ваша жена?
- Мы путешествовали в горах, 

где прекрасное эхо. Но жена 

привыкла, чтобы последнее сло-
во всегда оставалось за ней...

===
По статистике, женатые муж-

чины живут дольше. Но не луч-
ше...

===
Какая разница между Vista и 

вирусом? Вирус – бесплатен...
===

Ищу работу в офисе. Во вре-
мя проверок могу съесть любую 
документацию.

===
Демографические проблемы 

больше всех беспокоят людоедов.
===

Гаишник:
- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг сэр?!
- Потому что едете по левой 

стороне дороги!
===

«Уважаемые жильцы, просим 
вас оплатить счета за газ до кон-
ца месяца. В случае неоплаты 
газ будет пущен по вентиляци-
онным трубам».

===
ГИБДД России выразило оза-

боченность по поводу новой по-
литической инициативы Всерос-
сийского общества автомоби-
листов. Призыв «Выпил – вызо-
ви такси, чтобы заработал во-
дитель, а не гаишник» облада-
ет всеми признаками недобросо-
вестной конкуренции, а сравне-
ние тарифов таксистов и гаишни-
ков это вообще явный демпинг...»

===
- Дайте мне, пожалуйста, ба-

тончик «Докторской» колбаски.
- Вам какой? Выбирайте!
- Так они все одинаковые.
- Ну, не скажите! Вот этот, на-

пример, грузчик в лужу уронил.
===

- Прикинь! Шел по улице и 
какой-то чувак плечом меня за-
дел. А главное, не остановился, 
не извинился!

- Ну а ты че?
- Ну я остановил, извинил...

===
Нет зрелища более жестоко-

го, чем целующиеся дятлы.
===

Здравствуйте, Вы позвони-
ли в военкомат. Если вы хоти-
те служить – нажмите звездоч-
ку, если не хотите – нажмите ре-
шеточку.

===
Мужик на телеге въезжает в 

село:
- Люди!!! Я уголь привез!!!
Усталая лошадь оборачива-

ется:
- Ага, блин, ТЫ привез...

===
Он был человеком редкого 

отсутствия ума.
===

Честный и смелый мастер 
делает ремонты любой сложно-
сти и не боится признать свои 
ошибки.

===
Глядя на распространение 

свиного гриппа в мире, стано-
вится понятно кто ближе к сви-
ньям в эволюционном ряду...

===
Добровольно нормальный 

человек исполняет только ко-
манду: «Вольно!».

===
В ответ на ваше письмо о не-

выплате мною очередного взно-
са по кредиту, сообщаю о поте-
ре работы и напоминаю вам о 
статье 110 УК РФ «Доведение 
до самоубийства».

===
Студенты – это люди, балан-

сирующие между армией и выс-
шим образованием.

===
В нашей стране, наивность – 

это когда, переходя дорогу с од-
носторонним движением, дума-
ешь, что нужно посмотреть толь-
ко в одну сторону.

По горизонтали: 4. Вал. 9. Ортоклаз. 10. Ани-
матор. 11. Жмот. 12. Неудача. 13. Шале. 16. Кляуз-
ник. 18. Единство. 20. Нарва. 22. Дебют. 24. «Вят-
ка». 27. Омерзение. 28. Галич. 30. Резак. 32. Комик. 
35. Приживал. 36. Ситуация. 37. Осот. 39. Паспорт. 
41. Плод. 42. Шансонье. 43. Идиолект. 44. Рык.

По вертикали: 1. Промилле. 2. Форт. 3. План. 4. 
Взбучка. 5. Лазарев. 6. Шина. 7. Марш. 8. Попла-
вок. 14. Взяточник. 15. Универсум. 17. Индейка. 19. 
«Дачники». 21. Разум. 22. Дог. 23. Бел. 25. Таз. 26. 
Арк. 29. Аэростат. 31. «Анисовка». 33. Ольстер. 34. 
Историк. 38. Тест. 39. Пена. 40. Трио. 41. Поло.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напиток в окрошке. 4. Древнегреческий бог войны. 7. Лом для 
пробивания прорубей. 10. Ревнивый мавр. 11. Колючая акула. 13. Стальной брус на шпа-
лах. 15. Преграда на реке для удержания сплавного леса. 16. Роман Александра Куприна. 
17. Деталь реактивного двигателя. 19. Российский историк, автор труда «Нашествие Напо-
леона в Россию». 22. Пища северных оленей. 25. Затопляемая в половодье часть речной 
долины. 26. Крайний беспорядок. 27. Прокладка из гидроизоляционного материала в швах 
гидротехнических сооружений. 28. Старинное русское блюдо. 30. Радиоактивный химиче-
ский элемент. 33. Русская монета. 36. Вексельное поручительство. 37. Вино, ароматизиро-
ванное пряными и лекарственными растениями. 38. Поезд специального назначения. 39. 
Голова. 41. Один из создателей славянской азбуки. 42. Французская золотая монета. 43. 
Шест для управления нартами. 44. Капут, крышка. 45. Пахотное орудие в Средней Азии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уклонение от прямого ответа. 3. Что рождает истину? 4. Голланд-
ский футбольный клуб. 5. Православная молитва. 6. Приспособление для закрепления ча-
стей механизма в определенном положении. 8. Бездельник, повеса. 9. Длинный нож для 
рубки сахарного тростника. 12. Военное укрепление. 14. Плата победителю. 17. Жена. 18. 
Русский широкий кафтан. 20. Животное семейства оленей. 21. Ее должен тянуть каждый 
солдат. 23. Порт на Средиземном море. 24. Самая длинная река Франции. 29. Столица 
Мавритании. 30. Южное фруктовое дерево. 31. Азиатское государство. 32. Раба страха. 
33. Таможенная... 34. Упражнение в тяжелой атлетике. 35. Узкая полоса ткани по краю или 
шву одежды. 39. Приспособление для подъема тяжестей. 40. ..., гараж!
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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 Остросюжетный фильм 

“Люди Х. Последняя 
битва”

23.20 Комедия “Случайный 
муж”

01.00 Фильм “Выбор капитана 
Корелли”

03.10 Комедия “Лучший лю-
бовник в мире”

04.40 “Панды на свободе”
05.30 “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 “Мой серебряный шар. 

Георгий Товстоногов”
09.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Петух и краски”
12.00 Т/с “Улицы разбитых 

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

рецкого”
15.35 “Суд идет”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ

17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет 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 Торжественная цере-
мония закрытия Меж-
дународного фестива-
ля “Славянский базар в 
Витебске”

00.30 Фильм “Смокинг по-
рязански”

02.30 Комедийный боевик 
“Операция “Феникс”

04.40 Т/с “Правосудие”

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
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 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
21.00 Х/ф “ВАН ХЕЛСИНГ”
23.30 Т/с “Даешь молодежь!”
00.30 Х/ф “ДРАКУЛА-2000”
02.20 Х/ф “В ЛУЧАХ СЛАВЫ”
04.35 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ”

07.00 Х/ф “Куда вел след ди-
нозавра”. 2-я серия

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф “Ну, погоди!”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Рожденные побеждать”
10.40 “Нарисованные исто-

рии”
10.55 “Говорим без ошибок”
11.10 Т/с “Пиратские острова”
11.30 М/с “Рэдволл”
12.00 Х/ф “Куда вел след ди-

нозавра”. 2-я серия
13.05 М/ф: “Петух и краски”, 

“Сказка сказывается”
13.40 М/с “Каспер и его дру-

зья”
14.00 М/с “Принцесса Шехе-

резада”
14.25 “Академия художеств”
14.40 “Какой чудесный день”
15.10 Т/с “FM и ребята”
15.35 “Нарисованные исто-

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

ки-2”
16.55 Т/с “Затерянные на 

острове”
17.20 Т/с “Пиратские острова”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф “Ну, погоди!”
18.45 Д/ф “Такса”
18.50 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Жизнь рифа”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Куда вел след ди-

нозавра”. 2-я серия
21.05 Мультфильмы
21.45 М/с “Рэдволл”
22.10 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Принцесса Шехе-

резада”
23.05 Т/с “Пиратские острова”
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”

08.00 “Настроение”
10.30 “Сказание о Крещении 

Руси”
10.35 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ”
12.00 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ”
13.30 События
13.45 Комедия “ШУБ-БАБА 

ЛЮБА!”
15.20 “Охота на клиента”. 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

16.10 “Репортер”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 “Нелегальное танго”. 

Фильм из цикла “Засе-
креченная любовь”

18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Каникулы в Про-

стоквашино”, “Ну, по-
годи!”

20.40 Х/ф “РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ”

21.50 События
21.55 “Сказание о Крещении 

Руси”
22.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
23.05 Детектив “КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ”
01.55 События
02.30 Детектив “КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ”. 3-я серия
03.50 Х/ф “БИГОРН, КАПРАЛ 

ФРАНЦИИ”
05.40 “Один против всех”
06.35 Х/ф “ГРОЗА НАД ПО-

ЛЯМИ”

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”

22.35 Детектив “ИГРА ВСЕ-
РЬЕЗ”

00.50 “Ты смешной!”
01.40 Остросюжетный фильм 

“МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ”
03.35 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА”
04.30 Т/с “АЭРОПОРТ”

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

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф “Ну, погоди!”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Точка отрыва”
11.00 Вести-спорт
11.10 “Летопись спорта”
11.40 Легкая атлетика. Моло-

дежный чемпионат Ев-
ропы

14.45 Вести-спорт
15.05 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная 
Африка

15.30 "Рыбалка"
15.45 Академическая гребля. 

Кубок мира
17.00 Бокс. Международный 

турнир. Женщины
18.00 “Футбол России. Перед 

туром”
18.35 Вести-спорт
18.50 Легкая атлетика. Моло-

дежный чемпионат Ев-
ропы

20.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Болга-
рия - Россия

22.20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 1м. Фи-
нал

00.00 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Местное 

время
00.25 “Футбол России. Перед 

туром”
01.00 “Мировая серия покера”
01.55 Вести-спорт
02.05 Легкая атлетика. Моло-

дежный чемпионат Ев-
ропы

04.45 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная 
Африка

05.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Болга-
рия - Россия

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

“СОВА”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Новости. Ночной вы-

пуск”
09.30 “СТЕНД”
09.50 “Служба спасения 

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

НОСТЬ”
11.00 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 

РЕКИ”
11.40 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Андрей Де-
ментьев. Анна Пахму-
това”

12.50 Телемагазин
13.10 Фантастический бое-

вик “ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ”

15.15 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
18.00 “СТУДЕНЧЕСКИЙ ГО-

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

“СОВА”
19.30 “ЗВЕЗДЫ ЮМОРА”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Комедия “МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА”
23.00 Новости. Ночной вы-

пуск
23.30 “СТЕНД”
23.45 “Служба спасения 

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

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 3 серия

00.40 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 “Второе прише-

ствие Виссариона”
12.30 “24”

13.00 Званый ужин
13.55 Боевик “ПСЫ-ВОИНЫ”
16.00 “Пять историй”. “Жизнь 

во хмелю”
16.30 “24”
17.00 “Тайны следствия”. 

“Двуликие мошенники”
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Тайны следствия”. 

“Преступная мобила”
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 Эротика “ЭРОТИЧЕ-

СКОЕ УБЕЖИЩЕ”
02.10 Голые и смешные
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”

06.00 “Водный мир”
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 “Улицы мира”
10.00 “Политклуб”
10.30 “Большой Гостиный”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.50, 17.45, 
18.50, 04.00 Телевы-
ставка

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

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

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

вание”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “В мире дорог”
19.00 “VIP-студия”
19.35 “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 “Водный мир”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Доброе утро”
12.20 Кабачок “13 стульев”
13.30 Т/с “РОБИН ГУД”
15.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Хюэ - го-
род, где улыбается пе-
чаль”

15.15 “Плоды просвещения”
15.35 Д/с “Сокровища про-

шлого”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Д/ф “Такса”
16.50 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Жизнь рифа”
17.50 Д/ф “Откуда мы? Кто 

мы? Куда мы идем?” 
Поль Гоген”

18.00 IV Фестиваль симфони-
ческих оркестров мира. 
Будапештский фести-
вальный оркестр

18.40 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Блен-
хейм. Замок и парк гер-
цогов Мальборо”

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 “Чего желать? О чем ту-

жить?..”
20.35 Х/ф “Белая горячка”
22.35 “Линия жизни”. Павел 

Лунгин
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с “Мидлмарч”
00.50 Бела Флек и группа 

Флектоунс
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Мертвые души”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 Комедия “НЕНАСЫТ-
НЫЕ”

10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Котопес”
11.30 М/с “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 Такси

13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Дом-2. Live”
16.20 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
17.10 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Такси
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 “Интуиция”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Наша Russia”
22.30 “Сomedy Woman”
23.30 “Атака клоунов”
00.00 "Дом-2. После заката"
00.30 “Убойной ночи”
01.00 “Кто не хочет стать мил-

лионером”
02.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
02.50 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”
03.45 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”
04.35 “Необъяснимо, но 

факт”. “Зоны риска”

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

07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
10.05 Д/с “Броня России”
11.30 Х/ф “МЕРСЕДЕС” УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ”
13.15 Д/с “Следственный ла-

биринт”. “Телефонные 
хулиганы”

14.00 Д/с “За кулисами войны”
14.15 Х/ф “ЗАПАСНОЙ
 АЭРОДРОМ”
18.30 Д/ф “Скорость”.
 2-я серия
19.40 Х/ф “ВОЙНА ПОД КРЫ-

ШАМИ”
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...”
00.25 Х/ф “УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ”
01.50 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ”
03.25 Х/ф “ЖДИТЕ МЕНЯ, 

ОСТРОВА!”

06.00 Д/ф “Ловчий беркут”
07.15 “Изюминка”
07.35 TV-SHOP
08.00 “Жить - хорошо!”

08.25 “Живая планета”
08.30 Музыка
08.45 “Отчего и почему”
09.00 “Дух свободы”
09.05 “В отрыв!”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Море душ”
11.05 “Автолегенды”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Мир вокруг нас”
13.00 М/ф “Подаренка”
13.15 “Повесть временных 

лет”
13.20 “Богатые и знамени-

тые”. “Берни Экклстон”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Пятое измерение”. 

“Усилием воли”
15.00 “Вертикальный мир”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
16.00 “Изюминка”
16.20 “Отчего и почему”
16.45 Музыка
16.50 М/ф “Вера и Анфиса”
17.00 “Десятый вал”
17.25 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Подводные сокрови-

ща”
19.05 “Меценаты России”. 

“Морозовы”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Зелёная планета”
20.35 Мультфильм
20.45 “Аты-баты”. “Русско-

турецкие войны. 1768-
1774 гг. Чесменская 
битва”

21.00 Д/ф “Цвет времени”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Моя Третьяков-

ка”. “Тихая красота” 
С.В.Грищенко”

22.35 “Пункты назначения”. 
“Дубай”

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

ства”. Фильм 3-й
00.35 Д/ф “Полёт аиста”
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. 
Тоннерре - Виттель. 
Франция. Этап 12. Об-
зор

14.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Мужчины. 
1 метр. Предваритель-
ные соревнования. Рим 
(Италия)

17.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Тоннерре - Виттель. 
Франция. Этап 12

18.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Виттель - Кольмар. 
Франция. Этап 13

21.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Мужчины. 
1 м. Финал. Рим (Ита-
лия)

23.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Женщины. 
10 м. Предваритель-
ные соревнования. Рим 
(Италия)

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

00.15 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. 
Словакия

01.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Мужчины. 
1 м. Финал. Рим (Ита-
лия)

02.00, 04.30 Велоспорт. На-
циональный тур. Тур де 
Франс. Виттель - Коль-
мар. Франция. Этап 13

03.00 Боулинг. Кубок мира. 
Мужчины. Мексика. Фи-
нал

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 “Хислэр дулкынында”. 

Эстрада концерты
12.00 “Сагыш”. Телевизион 

спектакль
13.00 “Татар халык жырла-

ры”. “Агыла агымсу...” 
Мирсэет Сонгатуллин 
жырлый

13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Исфахан”
15.35 “Реквизиты былой су-

еты”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Х/ф “Адмирал Нахимов”
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 “Бердэмлек”. Эстрада 

концерты
23.30 “Адэм белэн Хава”
00.00 Х/ф “Легкие деньги”
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 “Грани “Рубина”
03.00 Х/ф “Счастливой люб-

ви”

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”
10.15 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Девочка с севера”
12.05 Х/ф “Угрюм-река”
14.05 Т/с “Джордж из джун-

глей”
15.20 “Культурный слой с 

Львом Лурье”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 Славянский базар “Тор-

жественное закрытие”, 
часть 1

17.05 Славянский базар “Тор-
жественное закрытие”, 
часть 2

18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Наши рекорды”
19.30 “Рандеву со звездой”
20.05 Концерт
21.20 Т/с “Сезон охоты-1”
22.20 “Весь этот рок”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Угрюм-река”
01.20 “Содружество. LIVE”
02.00 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
02.30 Т/с “Сезон охоты-1”
03.30 “Содружество. LIVE”
04.00 “Час суда. Дела семей-

ные”

06.00 “За секунду до ката-
строфы”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Гаджет и гадже-

тины”
08.00 М/ф “Приключения 

мультяшек”
08.30 Мультфильм
09.00 Т/с “АНДРОМЕДА”
10.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Д/ф “Затерянные миры. 

Монстры ледникового 
периода”

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

Мертвая зона актера 
Александра Кайданов-
ского”

14.15 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО”

15.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
ХОД-2”

17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Х/ф “СОЛДАТ ДЖЕЙН”
22.00 Х/ф “РОЙ”
00.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА”
04.40 Комната страха

09.30 Фильм “БАКЕНБАРДЫ”
11.30 Мелодрама “УБЕГАЮ-

ЩИЙ АВГУСТ”
12.45 Мелодрама “ХОРИСТ-

КА”
13.30 Мелодрама “БОЖЬЯ 

ТВАРЬ”
15.30 Фильм “БАКЕНБАРДЫ”
17.30 Мелодрама “УБЕГАЮ-

ЩИЙ АВГУСТ”
18.45 Мелодрама “ХОРИСТ-

КА”
19.30 Мелодрама “БОЖЬЯ 

ТВАРЬ”
21.30 Трагикомедия “ЛЕС”
23.30 Драма “ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ”
01.50 Детективная комедия “В 

СТАРЫХ РИТМАХ”
03.30 Трагикомедия “ЛЕС”
05.30 Драма “ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ”
07.50 Детективная комедия “В 

СТАРЫХ РИТМАХ”

09.00 Драма “Одинокая жен-
щина с ребенком”

11.00 “За прекрасных дам!”
13.00 Драма “Вероника не 

придет”

15.00 Комедия “Хочу в Аме-
рику”

17.00 Драма “Здравствуй, сто-
лица!”

19.00 Детектив “Маша и море”
21.00 Военная драма “Охота 

на единорога”
22.30 Криминальная комедия 

“Неуловимая четверка”
01.00 Комедия “ЖАРА”
03.00 Криминальная драма 

“Приговор”
05.00 Криминальная драма 

“Шультес”
07.00 Криминальная комедия 

“Три истории”

06.00 Драма “Танцующая в 
темноте”

08.30 Триллер “Внутри моей 
памяти”

10.00 Комедийная драма 
“Дело - труба”

12.00 Трагикомедия “Восток 
есть Восток”

14.00 Драма “Мертвый сезон”
16.00 Романтическая комедия 

“Уимблдон”
18.00 Комедийная драма 

“Ярмарка тщеславия”
20.30 Драма “Синяя машина”
22.00 Триллер “Мгновения 

жизни”
23.30 Драма “Танцующая в 

темноте”
02.00 Мелодрама “Да”
04.00 Романтическая комедия 

“Детям до 16-ти”

07.00 Боевик “Глобальная 
угроза”

09.00 Боевик “Беги без 
оглядки”

11.00 Боевик “Робокоп: 
Воскрешение”

13.00 Боевик “Последний 
поворот”

14.30 Триллер “Черная книга”
17.00 Триллер “Тени 

прошлого”
19.00 Боевик “Доставка”
21.00 Триллер “Сайлент 

Хилл”
23.00 Криминальный триллер 

“Джеки Браун”
01.30 Боевик "Глобальная 

угроза"
03.00 Эротический фильм 

"Бешеные стервы"
04.30 Эротический фильм 

"Следующий"
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06.00 Новости
06.10 М/ф “Осторожно, щука”
06.30 Комедия “Наши соседи”
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 “Андрей Громыко. “Го-

сподин НЕТ”
12.00 Новости
12.10 Ералаш
12.40 “Цель - Луна”
14.10 Фильм “Русское поле”
15.50 Розыгрыш. Лучшее
17.10 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ”

18.50 Футбол. Чемпионат 
России. XIV тур. “Ру-
бин” - ЦСКА

21.00 “Время”
21.15 Т/с “Деревенская ко-

медия”
22.20 Приключенческий 

фильм “История ры-
царя”

00.50 Фильм “Запах женщи-
ны”

03.40 Фильм “И восходит 
солнце”

05.50 Детектив “Кольцо из 
Амстердама”

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

альный репортаж
08.20 “Субботник”
09.00 М/ф “Кентервильское 

привидение”
09.20 М/ф “Джек в стране чу-

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

“Все о сердце”
12.00 “Формула здоровья”
12.20 “Комната смеха”
13.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ. “Тайна 
дипломата №3: Андрей 
Громыко”

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ: специ-

альный репортаж
14.30 Комедия "Ты - мне, 

я - тебе"
16.10 "Субботний вечер"
18.05 Т/с "Всегда говори "всег-

да"
20.00 ВЕСТИ
20.15 Фильм "Кактус и Елена"
22.20 Фильм "Родные и близ-

кие"
00.15 Триллер "Сэнт Анж"
02.15 Фильм "Семейное 

дело"
04.00 Остросюжетный фильм 

"Ядовитый плющ-2"

06.00 Х/ф "ПОВЕДЕНИЕ ЖИ-
ВОТНЫХ"

07.40 М/ф "Дюймовочка"
08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Леонардо"
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.30 М/ф "Дикая семейка 

Торнберри"
11.00 Т/с "Даешь молодежь!"
16.00 Программа студии 

"Спектр-МАИ" города 
Лесного

16.30 Т/с "Даешь молодежь!"
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
21.00 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ"
23.00 Т/с "6 кадров"
00.00 Х/ф "ТАКСИСТ"
02.15 Х/ф "МОЗГИ НАБЕ-

КРЕНЬ"
04.00 Х/ф "НУ И ДЕЛА!"

07.00 Х/ф "Бедный Джони и 
Арника"

08.10 М/ф: "Янтарный замок", 
"Маленький ослик"

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 "Кентервильское 

привидение"
11.20 М/ф "Джек в стране чу-

дес"
12.50 М/ф "Однажды утром"

13.00 Д/с "Дети природы"
13.55 Т/с "Сибирочка"
14.40 М/ф "Бобик в гостях у 

Барбоса"
14.50 Х/ф "Проданный смех". 

1-я серия
15.50 М/ф "Кентервильское 

привидение"
16.10 "Ступени"
17.00 Х/ф "Бедный Джони и 

Арника"
18.10 М/ф: "Янтарный замок", 

"Бобик в гостях у Бар-
боса"

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

"Земля"
19.45 "Почемучка"
20.00 М/ф "Джек в стране чу-

дес"
21.25 М/ф "Сказка о глупом 

мышонке"
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 "Бедный Джони и 

Арника"
00.40 М/ф: "Янтарный замок", 

"Сказка о глупом мы-
шонке"

01.10 "Ступени"
02.05 Д/с "Дети природы"

08.30 Х/ф "МИМИНО"
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Т/с "Запретные тайны"
11.45 М/ф "Сказка о царе 

Салтане"
12.40 Детектив "СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ"
13.30 События
13.45 Фильм "СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ". Продол-
жение

15.40 Городское собрание
16.30 События
16.45 Александр Ширвиндт в 

программе "Сто вопро-
сов взрослому"

17.30 Фильм "ИГРА БЕЗ НИ-
ЧЬЕЙ"

19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 "Временно доступен". 

Леонид Ярмольник
21.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО"

23.00 "Постскриптум"
00.05 Х/ф "БУМЕР-2"
02.25 События
02.40 Фильм "ЧЕТЫРЕ ПЕРА"
05.15 Х/ф "С ДНЕМ РОЖДЕ-

НИЯ, КОРОЛЕВА!"
07.30 М/ф "Тайна третьей 

планеты"

05.20 Приключенческий 
фильм "БИТВА НА 
ОСТРОВЕ СОКРО-
ВИЩ"

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 "НЕЗАМЕНИМЫЙ". 

К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А.А.ГРОМЫКО

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 "ЛЕКАРСТВО ПО-

СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ". 
"РАБЫ КРЕДИТА"

21.05 Ты не поверишь!
21.50 Фильм "ОТВЕТЬ МНЕ"
23.35 "Наказание. Русская 

тюрьма вчера и се-
годня"

00.10 АЛЕНА СВИРИДО-
ВА: "СИРЕНА, ИЛИ 12 
ИСТОРИЙ, РАССКА-
ЗАННЫХ НА РАССВЕ-
ТЕ"

02.05 Боевик "СВОБОДНАЯ 
СТРАНА"

03.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК"

04.55 Т/с "АЭРОПОРТ"

07.15 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 1м. Фи-
нал

09.00 Вести-спорт
09.10 Легкая атлетика. Моло-

дежный чемпионат Ев-
ропы

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 "Летопись спорта"
11.50 Легкая атлетика. Моло-

дежный чемпионат Ев-
ропы

13.30 Регби. "Кубок трех на-
ций". Новая Зеландия -

 Австралия
15.20 Вести-спорт
15.30 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка

16.20 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Этап 
"Большого шлема". 
Женщины

18.00 "Самый сильный чело-
век". Чемпионат России 
по силовому экстриму. 
Финал

19.10 Вести-спорт
19.25 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Этап 
"Большого шлема". 
Женщины

20.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Болга-
рия - Россия

22.20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал

23.30 Вести-спорт
23.50 Вести-спорт. Местное 

время
23.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Этап 
"Большого шлема". 
Женщины. Финал

01.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал

02.25 Вести-спорт
02.35 Легкая атлетика. Моло-

дежный чемпионат Ев-
ропы

05.05 Регби. "Кубок трех на-
ций". Новая Зеландия -

 Австралия

07.20 "Служба спасения 
"СОВА"

07.30 "НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ"

08.00 Мультфильмы

10.30 Д/ф "ТАЙНАЯ ИСТО-
РИЯ ИСКУССТВА. Всё 
на продажу"

11.30 Д/ф "ВЕЛИЧАЙШИЕ 
РЕКИ"

12.00 "Мегадром агента Z"
12.30 "БЮРО ДОБРЫХ 

УСЛУГ"
13.00 "ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ"
13.20 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТИ-

ГРЯТА"
14.20 Телемагазин
14.30 Комедия "МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА"
16.10 Телемагазин
16.20 "ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ". Юмористический 
концерт, 3 серия

18.40 "Служба спасения 
"СОВА"

19.00 Д/ф "БЮРО ЖУРНА-
ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ"

19.20 Комедия "СМЕРТЬ НА 
ПОХОРОНАХ"

21.00 Боевик "РАЗЫСКИВА-
ЕТСЯ ГЕРОЙ"

23.00 Триллер "ИГРЫ ДЬЯ-
ВОЛА"

01.10 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с "АФРОМОСКВИЧ"
06.25 Д/ф "Неизвестный 

Иран". Часть 1-я
07.10 Т/с "ТУРИСТЫ"
08.55 Реальный спорт
09.05 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". "Встре-

ча на дороге"
16.00 "Фантастические исто-

рии". "Формула успеха. 
Стать миллионером"

17.00 "Чрезвычайные исто-
рии". "Жизнь по чужому 
сценарию"

18.00 В час пик. Подробности
18.30 "Репортерские истории"
19.00 "В час пик" "Осторожно: 

еда!" Спецвыпуск
20.00 Боевик "В АДУ"
21.50 Боевик "В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ"

00.00 Голые и смешные
00.30 "Сеанс для взрослых". 

"ЗАМЕНИТЕЛЬ СЕКСА"
02.20 Голые и смешные
03.00 "Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ"
05.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ"
05.40 Ночной музыкальный 

канал

06.00 "Пятое измерение"
06.55, 21.55 "Астропрогноз"
07.00, 07.45, 09.00, 09.45, 

11.00, 11.45, 13.00, 
13.45, 15.00, 15.45, 
17.00, 17.50 Телевы-
ставка

07.15, 03.30 "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"
12.00, 16.00 "Рецепт"
12.30 "Все о загородной жиз-

ни"
12.45, 15.15 "Секреты при-

быльного животновод-
ства"

13.15, 03.00 "Невероятные 
коллекции"

14.00 "Большой Гостиный"
14.30 "Пять с плюсом"
15.30 "Территория безопас-

ности"
17.15 "Минем илем"
17.45, 21.50 "Скидка.ру"
18.00 "Среда обитания"
18.15 КВН."Уральские пель-

мени" - 16 лет!"
20.00 "Патрульный участок". 

Итоги за неделю
20.30 "Действующие лица"
20.45 "Горные вести"
21.00 "ТАСС-прогноз"
21.30 "De facto"
22.00 "Цена вопроса"
22.45 "Наследники Урарту"
23.00 "Кофе со сливками": 

Константин Юшкевич, 
актер

23.30 "Куда жить?"
00.15 "Колеса"
00.45 "Линия судьбы"
01.45 "Пятое измерение"
02.30 "Полоса прилива"
04.00 Телевыставка

06.30 "Евроньюс"
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф "Верьте мне, люди"
12.30 "Любимица Москвы"
13.10 Х/ф "Удивительная на-

ходка, или Самые обык-
новенные чудеса"

14.20 "Путешествия натура-
листа"

14.50 "Чародей танца"
15.15 Д/ф "Мировые сокрови-

ща культуры". "Музей-
ный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань дина-
стии печатников"

15.35 Ж. Ануй. "Орнифль". 
Спектакль театра Са-
тиры

17.40 "В вашем доме". Борис 
Эйфман

18.20 Д/ф "Мировые сокро-
вища культуры". "Ают-
тхая. Древняя столица 
Сиама"

18.35 "Концерт Принсенграхт. 
Аркадий Володось"

19.25 Д/с "Путешествие из 
центра Земли"

20.15 Х/ф "Табор уходит в 
небо"

22.00 Новости культуры
22.20 К 70-летию КАРЕЛА 

ГОТТА. Концерт
23.20 Х/ф "Лина - ледяная не-

веста"
00.45 Д/с "Частная жизнь ше-

девра". "Свобода на 
баррикадах" Делакруа"

01.40 М/ф "Королевская игра"
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". "Кра-

сиво, как в кино"
11.00 Д/ф "Приключения ино-

странцев в России"
12.00 Д/ф "Пропавшие"
13.00 Клуб бывших жен
14.00 "Сosmopolitan". Видео-

версия"
15.00 "Comedy Woman"
16.00 Мистика "ВОЛК"
18.35 "Женская 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 "ПРЯМАЯ И 

ЯВНАЯ УГРОЗА"
05.00 "Дом-2. Осень = Лю-

бовь"

06.00 Х/ф "СПАСИТЕ УТОПА-
ЮЩЕГО"

07.25 Х/ф "ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСА"

09.00 Д/с "Наука о глубине". 
"Крушение Портленда"

10.00 "Культобзор"
10.15, 19.15 Мультфильмы
10.45 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ..."
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО". 5-я серия
14.30 Х/ф "ЛИЛОВЫЙ ШАР"
16.10 Х/ф "ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ"

18.15 Д/с "Семь чудес инду-
стриального мира". "Па-
намский канал"

19.40 Х/ф "МИРАЖ"
23.50 Место встречи
00.35 Х/ф "МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ"
02.20 Х/ф "ТВИН ПИКС: 

СКВОЗЬ ОГОНЬ ИДИ 
СО МНОЙ"

04.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ"

02.00 Д/ф "Ловчий беркут"
03.15 "Изюминка"
03.35 TV-SHOP
04.00 "Жить - хорошо!"
04.25 "Живая планета"
04.30 Музыка
04.45 "Отчего и почему"
05.00 "Дух свободы"
05.05 "В отрыв!"
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 Т/с "Море душ"
07.05 "Автолегенды"
07.30 Музыка

07.35 TV-SHOP
08.00 "Мир вокруг нас"
09.00 М/ф "Подаренка"
09.15 "Повесть временных 

лет". "Первые муче-
ники"

09.20 "Богатые и знамени-
тые". "Берни Экклстон"

09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 "Пятое измерение". 

"Усилием воли"
11.00 "Вертикальный мир". 

"Сira Сenter" Филадель-
фия, США

11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
12.00 "Изюминка"
12.20 "Отчего и почему"
12.45 Музыка
12.50 М/ф "Вера и Анфиса"
13.00 "Десятый вал"
13.25 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 "Моя Третьяков-

ка". "Тихая красота" 
С.В.Грищенко"

14.35 "Пункты назначения". 
"Дубай"

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

ства". "Корейские днев-
ники". Фильм 3-й

16.35 Д/ф "Полёт аиста"
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 "Герои джаза". "Джерри 

Маллиген"
18.35 "Дух свободы"
18.40 Музыка
18.45 Т/с "Ангел пролетел"
19.30 TV-SHOP
20.00 Т/с "Ангел пролетел"
20.45 Музыка
21.05 М/ф "Домовёнок Кузя". 

3-я серия
21.15 "Мой живой журнал". 

"Денис Давыдов"
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 "Подводные сокрови-

ща"
23.05 "Меценаты России". 

"Морозовы"
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 "Зелёная планета"
00.35 М/ф "Великан, кото-

рый мечтал играть на 
скрипке"

00.45 "Аты-баты". "Русско-
турецкие войны. 1768-
1774 гг. Чесменская 
битва"

01.00 Д/ф "Цвет времени"
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Мужчины. 
1 м. Финал. Рим (Ита-
лия)

13.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур. Тур де 
Франс. Виттель - Коль-
мар. Франция. Этап 13. 
Обзор

14.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Женщины. 
10 м. 1/2 финала. Рим 
(Италия)

15.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Мужчины. 
1 м. Финал. Рим (Ита-
лия)

16.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Виттель - Кольмар. 
Франция. Этап 13

17.15 Автоспорт. Междуна-
родная формула ма-
стерс. Брэндс Хэтч (Ве-
ликобритания). Гонка 1

18.15, 02.00 Велоспорт. На-
циональный тур. Тур 
де Франс. Кольмар -

 Безансон. Франция. 
Этап 14

21.30 Плавание. Чемпио-
нат мира. Синхронные 
прыжки в воду с трам-
плина. Мужчины. 3 м. 
Рим (Италия)

22.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду 
с трамплина. Женщи-
ны. 10 м. Финал. Рим 
(Италия)

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

00.15 Бокс. Международный 
поединок. Средняя ве-
совая категория. Автан-
дил Хурцидзе (Грузия). 
Одесса (Украина)

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.45 "Реквизиты былой су-

еты"
09.00 Фильм "Кашан"
10.00 "Sина Mиннэн Sэлам"
11.00 "Безнен гомер". Дилэ 

хэм Булат Нигъмэтул-
линнарнын ижат кичэ-
лэре

13.00 "Мужское дело"

13.30 "Видеоспорт"
14.00 Д/ф "Марсель Сэлим-

жанов"
14.30 "Яшэсен театр!"
15.00 "Китап"
15.30 Комедия "Шау-шулы 

кон, яки Фигаронын ой-
лэнуе"

18.00 "Канун. Парламент. 
Жэмгыять"

18.30 "Аулак ой". Ретро-
концерт

20.40 Фильм "Остров памяти. 
Шариф Камал"

21.00 "Среда обитания"
21.30 Д/с "Острова сокровищ"
22.00 "Татарстан. Атналык ку-

зэту"
22.30 "Жырлыйк эле!"
23.15 "Колкеханэ"
23.30 "Новости Татарстана. В 

субботу вечером"
00.00 "НЭП"
00.15 "Тени прошлого"
02.00 "YZEBEZ"

04.55 Афиша
05.00 Х/ф "Волшебный голос 

Джельсомино"
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 "Волшебный голос 

Джельсомино"
15.00 Новости Содружества
15.20 "Рандеву со звездой"
15.55 "Билет на сегодня"
16.00 Т/с "Дружная семейка"
17.00 "Прогресс"
18.00 Новости Содружества
18.20 Х/ф "Джим с Пикадил-

ли"
20.30 "День Посла"
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф "Чартер"
23.10 Т/с "Черная комната"
00.00 "Республика сегодня"
00.30 Х/ф "Джим с Пикадил-

ли"
02.30 "Мечтай, действуй, 

будь!"
03.00 "Прогресс"
04.00 "Хит-экспресс"

06.00 Д/с "80 чудес света"
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф "Гаджет и гадже-

тины"
08.00 М/ф "Джимми-супер 

червяк"
08.30 М/ф "Человек-паук"
09.30 М/ф "Кураж - трусли-

вый пес"
10.00 Д/с "80 чудес света"
11.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

ХОД"
13.00 Т/с "СВОЙ ЧЕЛОВЕК"
15.00 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН"
18.00 Х/ф "ВАВИЛОН 5: НА-

ЧАЛО"
20.00 Х/ф "ВАВИЛОН 5: ТРЕ-

ТЬЕ ПРОСТРАНСТВО"
22.00 Х/ф "ВАВИЛОН 5: РЕКА 

ДУШ"
00.00 Т/с "ГОВОРЯЩИЙ С 

ПРИЗРАКАМИ"
02.00 Х/ф "МИРОТВОРЕЦ"
03.45 Комната страха
05.00 Rелакs

09.30 Трагикомедия "ЛЕС"
11.30 Драма "ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ"
13.50 Детективная комедия "В 

СТАРЫХ РИТМАХ"
15.30 Трагикомедия "ЛЕС"
17.30 Драма "ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ"
19.50 Детективная комедия "В 

СТАРЫХ РИТМАХ"
21.30 Криминальная драма 

"ПАЛАЧ"
00.10 Комедия "ЧУЖАЯ 

ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ"

01.15 Плюс кино
01.40 Фильм "МИСТЕР ИКС"
03.30 Криминальная драма 

"ПАЛАЧ"
06.10 Комедия "ЧУЖАЯ 

ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ"

07.30 Фильм "МИСТЕР ИКС"

09.00 Комедия "Хочу в Аме-
рику"

11.30 Драма "Здравствуй, сто-
лица!"

13.00 Детектив "Маша и 
море"

14.30 Комедия "Русские день-
ги"

17.00 Детектив "Самый луч-
ший вечер"

19.00 Комедия "Потапов, к 
доске!"

21.00 Криминальная драма 
"Приговор"

23.00 Криминальная драма 
"Шультес"

01.00 Криминальная коме-
дия "Три истории"

03.00 Драма "Муха"
05.00 Мелодрама "Соблазн"
07.00 Драма "Превращение"

06.00 Драма "Распутник"
08.00 Триллер "Мгновения 

жизни"
10.00 Романтическая коме-

дия "Уимблдон"
12.00 Комедийная драма 

"Ярмарка тщеславия"
14.30 Драма "Синяя ма-

шина"
16.00 Трагикомедия "Чело-

век года"
18.00 Комедия "Накал стра-

стей"
20.00 Криминальный трил-

лер "Спартанец"
22.00 Мелодрама "В стране 

женщин"
00.00 Драма "Распутник"
02.00 Романтическая коме-

дия "Детям до 16-ти"
04.00 Романтическая драма 

"Миля Лунного света"

07.00 Триллер "Скрытое"
09.00 Криминальный трил-

лер “Джеки Браун”
11.30 Триллер "Тени про-

шлого"
13.00 Боевик "Доставка"
15.00 Триллер "Сайлент 

Хилл"
17.00 Криминальная драма 

"Анджела"
18.30 Комедия "Не будите 

спящую собаку"
20.00 Боевик "Банды Нью-

Йорка"
23.00 Боевик "Неоспори-

мый 2"
01.00 Триллер "Скрытое"
03.00 Эротический фильм 

"Следующий"
04.30 Эротический фильм 

"Кольцо настроения"
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06.00 Новости
06.10 М/ф “Сказка о попе и о 

работнике его Балде”
06.30 Фильм “Принцесса-

лебедь. Тайна замка”
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: “Мои дру-

зья Тигруля и Винни” , 
“Клуб Микки Мауса”

09.10 “Играй, гармонь люби-
мая!”

10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Ералаш
12.40 “Сокровище нации”
13.40 “КВН”. Премьер-лига
15.20 Комедия “Нежданно-

негаданно”
17.00 “Александр Ширвиндт. 

Счастливая жизнь 
счастливого человека”

18.00 “Две звезды”. Лучшее
21.00 “Время”
21.20 “Большая разница”
22.20 Фильм “Падение “Чер-

ного ястреба”
01.00 “Ведьмы в ссылке”

06.00 М/ф: “Бременские му-
зыканты”. “По следам 
бременских музыкан-
тов”. "Шел трамвай де-
сятый номер…"

06.55 Фильм “Отпуск за свой 
счет”

09.35 М/ф “Маленькие герои”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 Фильм “Невеста”
13.15 “Парламентский час”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ: специ-

альный репортаж
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.00 “Честный детектив”
15.35 “Моя “железная леди”. 

Татьяна Лиознова”
16.35 “Смеяться разреша-

ется”

18.10 Т/с “Всегда говори “всег-
да”

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Вторжение”
23.05 Боевик “Смертельное 

оружие”

06.00 Х/ф “НОВАЯ РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА”

07.50 М/ф “Гадкий утенок”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Леонардо”
09.00 Х/ф “ВЫСКОЧКА”
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 Х/ф “КРАСОТКА-2”
23.00 Т/с “6 кадров”
00.00 Х/ф “ОФИЦЕР И 

ДЖЕНТЛЬМЕН”
02.25 Музыка на СТС

07.00 М/с “Рагнарек”
08.10 М/ф: “Стойкий оловян-

ный солдатик”, “Однаж-
ды утром”

08.35 “Про палитры и пюпи-
тры”

08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.15 М/с “Анималия”
09.40 “От носа до хвоста”
10.05 М/с “Спроси у Аль-

берта”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
11.00 М/с “Каспер и его дру-

зья”
11.20 М/ф “Сказка старого 

дуба”
11.35 М/ф “Маленькие герои”
12.50 М/ф “Полкан и Шавка”
13.00 Д/с “Дети природы”
13.55 Т/с “Сибирочка”
14.40 М/ф “Сказка о глупом 

мышонке”

14.50 Х/ф “Проданный смех”. 
2-я серия

16.00 М/ф “Сказка старо-
го дуба”

16.10 М/с “Спроси у Аль-
берта”

16.35 “От носа до хвоста”
17.00 М/с “Рагнарек”
18.10 М/ф: “Стойкий оловян-

ный солдатик”, “Однаж-
ды утром”

18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Про палитры и пюпи-

тры”
19.45 “Почемучка”
20.00 М/ф “Маленькие герои”
21.15 М/ф: “Шел трамвай де-

сятый номер...”, “Сказка 
старого дуба”

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 “Рагнарек”
00.40 М/ф: “Стойкий оловян-

ный солдатик”, “Шел 
трамвай десятый но-
мер...”

01.10 М/с “Спроси у Аль-
берта”

01.40 “От носа до хвоста”
02.05 Д/с “Дети природы”

08.20 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ”
09.50 Фактор жизни
10.20 Крестьянская застава
11.00 Т/с “Запретные тайны”
11.45 М/ф “Одуванчик - тол-

стые щеки”
11.50 Х/ф “ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ”
13.30 События
13.45 Х/ф “ЯБЛОКО РАЗ-

ДОРА”
15.35 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.30 События
16.50 Оскар Кучера в про-

грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

17.25 Фильм “Два председа-
теля. Остановка на пути 
в Кремль”

18.15 “От смешного до вели-
кого...” Александр Шир-
виндт и Михаил Дер-
жавин

19.15 Комедия “БАБНИК”
20.40 Фильм “ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК”
23.00 События
23.20 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
01.30 События
01.45 Комедия “АРТИСТ И 

МАСТЕР ИЗОБРАЖЕ-
НИЯ”

04.05 Х/ф “ИГРА БЕЗ НИ-
ЧЬЕЙ”

06.05 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ”

07.35 М/ф “Валидуб”

05.40 Детектив “ИГРА ВСЕ-
РЬЕЗ”

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
10.45 “Quattroruote”
11.20 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Детектив “ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА”
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 Чистосердечное при-

знание
20.00 Т/с “ГОНЧИЕ: ЖЕН-

СКАЯ ДОЛЯ”
23.55 “Наказание. Русская 

тюрьма вчера и се-
годня”

00.30 “Quattroruote”
01.05 Боевик “МСТИТЕЛИ”
02.50 Фильм “ГАМЛЕТ”
05.10 Т/с “АЭРОПОРТ”

07.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Болга-
рия - Россия

09.00 Вести-спорт
09.10 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 “Страна спортивная”
11.40 Легкая атлетика. Моло-

дежный чемпионат Ев-
ропы

12.55 “Паркур. Настоящая 
история”

13.25 Конный спорт. Скач-
ки на приз Президента 
Российской Федерации

14.30 Вести-спорт
14.45 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Греция

15.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа

16.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Этап 
“Большого шлема”. 
Мужчины

17.40 Вести-спорт
17.55 Футбол. Премьер-лига. 

“Спартак” (Москва) - 
“Крылья Советов” (Са-
мара)

19.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. 
Финал

21.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Этап 
“Большого шлема”. 
Мужчины

22.10 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал

23.30 Вести-спорт
23.50 Вести-спорт. Местное 

время
23.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Этап 
“Большого шлема”. 
Мужчины. Финал

01.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. От-
крытая вода

02.15 Вести-спорт
02.30 Футбол. Премьер-лига. 

“Терек” (Грозный) - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург)

04.30 Легкая атлетика. Моло-
дежный чемпионат Ев-
ропы

07.00 “Служба спасения 
“СОВА”

07.10 Д/ф “Мистическая Азия”
08.10 Мультфильмы
10.30 “Мегадром агента Z”
11.00 “Служба спасения 

“СОВА”
11.30 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
11.50 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

12.10 Д/ф “Мистическая Азия”
13.10 “ЗВЕЗДЫ ЮМОРА”. 

Юмористический кон-
церт

14.10 Телемагазин
14.20 Фильм “ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС”
16.50 Телемагазин
17.00 “НОВЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ”. Музыкаль-
ный концерт, 3 выпуск

18.30 Боевик “РАЗЫСКИВА-
ЕТСЯ ГЕРОЙ”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”

21.00 Триллер “ШТОЛЬНЯ”
22.50 “БЮРО ДОБРЫХ 

УСЛУГ”
23.10 Фильм “ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС”
00.40 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.25 Д/ф “Неизвестный 

Иран”. Часть 2-я
07.00 Т/с “ТУРИСТЫ”
08.45 Боевик “В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ”
10.30 В час пик. Подробности
11.00 “Дальние родственники”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”
13.00 “В час пик”. “Осторож-

но: еда!”
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Частные истории”
15.30 “Дальние родственники”
16.10 Боевик “В АДУ”
18.00 В час пик. Подробности. 

Лучшее
20.00 Фантастический фильм 

“МИНЬОН”
22.00 “Фантастические 

истории”. “Ангелы-
хранители. Посланники 
судьбы”

23.00 В час пик
23.30 “Дальние родственники”
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представля-
ет: восходящие звезды”

01.00 “Сеанс для взрослых”. 
“ИНТИМНОЕ ПРИКОС-
НОВЕНИЕ”

02.30 Голые и смешные
03.00 Драма “ОБИТАТЕЛИ”
04.30 Д/ф “Неизвестный 

Иран”

06.00 “Пятое измерение”
07.00, 07.45, 09.00, 09.45, 

11.00, 11.45, 13.00, 
13.45, 15.00, 15.45, 
17.00, 17.50 Телевы-
ставка

07.15, 02.30 “Полоса прилива”
08.00 Погода
08.05, 21.55 Астропрогноз
08.15 “Наследники Урарту”
08.30 Час Дворца молодежи
09.15, 14.00 “Какие наши 

годы!”
10.00 “Действующие лица”
10.15, 00.00 “Имею право...”
10.45 “Депутатское расследо-

вание”
11.15 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
12.00 “Большой Гостиный”
12.30 “Цена вопроса”
13.15 “Все о загородной жиз-

ни”
13.30 “Ералаш”
14.30 “Пять с плюсом”
15.15 “Резонанс”
16.00 “Рецепт”
16.30 “Политклуб”
17.15 “Земля Уральская”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Один день из…”
18.15, 03.00 “Невероятные 

коллекции”
19.00, 00.30 “Водный мир”
20.00 “События недели”
21.00 “Национальное изме-

рение”
21.30 “Власть народа”
21.50 “Скидка.ру”
21.55 Астропрогноз
22.00 “Все как есть”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
00.00 “Имею право...”
01.30 “Пятое измерение”
03.30 “Улицы мира”
04.00 Телевыставка

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Школа мужества”
12.15 “Легенды мирового 

кино”. Марк Бернес
12.50 М/ф “Маленький король 

Матиуш”
14.10 Д/с “Поместье сурикат”
15.00 Юбилей МАРТЫ ЦИФ-

РИНОВИЧ. “Эпизоды”
15.40 Х/ф “Женитьба”
17.15 Д/ф “Ти-Рекс. Динозавр 

в Голливуде”
18.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Беллин-
цона. Ворота в Италию”

18.15 “Шедевры мирового му-
зыкального театра”. Дж. 
Пуччини. Опера “Ту-
рандот”

20.45 Д/ф “Моисей”
21.35 Х/ф “Отверженные”
01.00 Д/с “Частная жизнь ше-

девра”. “Четырнадца-
тилетняя танцовщица” 
Эдгара Дега”

02.00 Д/с “Поместье сурикат”

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”
11.00 Д/ф “Звездные невесты”
12.00 Д/ф “Не хочу быть как 

все!”
13.00 “Смех без правил”
14.00 Мистика “ВОЛК”
16.40 Триллер “СЕТЬ”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Женская лига”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Смех без правил”
00.05 “Убойной ночи”
00.40 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
01.10 “Дом-2. После заката
01.40 Комедия “СТРАНА ЧУ-

ДАКОВ”
03.15 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”

06.00 Х/ф “ДВОЕ ПОД ОД-
НИМ ЗОНТОМ”

07.40 Х/ф “РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА”

09.00 Д/с “Наука о глубине”. 
“Лекарство из моря”

10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.25 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По суще-

ству
13.50 Х/ф “МИРАЖ”
18.15 Д/с “Семь чудес инду-

стриального мира”. “До-
рога”

19.30 Д/ф “Специальное рас-
следование. Дачные во-
йны. Кровь за кровь”

20.30 Х/ф “УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ”

22.00 Новости. Итоговый вы-
пуск

22.55 Х/ф “ПОВЕСТЬ НЕПО-
ГАШЕННОЙ ЛУНЫ”

00.40 Х/ф “ВОЙНА ПОД КРЫ-
ШАМИ”

02.30 Х/ф “ЗАПАСНОЙ
 АЭРОДРОМ”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

06.00 “Пятое измерение”. 
“Усилием воли”

07.00 “Вертикальный мир”. 
“Сira Сenter” Филадель-
фия, США

07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
08.00 “Изюминка”
08.20 “Отчего и почему”
08.45 Музыка
08.50 М/ф “Вера и Анфиса”
09.00 “Десятый вал”
09.25 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Моя Третьяков-

ка”. “Тихая красота” 
С.В.Грищенко”

10.35 “Пункты назначения”. 
“Дубай”

11.05 “Мир вокруг нас”
11.30 TV-SHOP
12.00 “В поисках совершен-

ства”. Фильм 3-й
12.35 Д/ф “Полёт аиста”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Подводные сокрови-

ща”
15.05 “Меценаты России”. 

“Морозовы”

15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Зелёная планета”
16.35 М/ф “Великан, кото-

рый мечтал играть на 
скрипке”

16.45 “Аты-баты”. “Русско-
турецкие войны. 1768-
1774 гг. Чесменская 
битва”

17.00 Д/ф “Цвет времени”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Мир вокруг нас”
18.20 “Аты-баты”. “Брусилов-

ский прорыв”
18.35 Концерт E.L.O. “Zoom”
19.35 TV-SHOP
20.00 “Изюминка”
20.25 “Небо в алмазах”
21.00 “Заграница”. “Греция”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Герои джаза”. “Джерри 

Маллиген”
22.35 “Дух свободы”
22.40 Музыка
22.45 Т/с “Ангел пролетел”
23.30 TV-SHOP
00.00 Т/с “Ангел пролетел”
00.45 Музыка
01.05 М/ф “Домовёнок Кузя”. 

3-я серия
01.15 “Мой живой журнал”. 

“Денис Давыдов”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Ле Ман 
(Франция). Гонка 1

13.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду 
с трамплина. Женщи-
ны. 10 м. Финал. Рим 
(Италия)

14.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду 
с трамплина. Женщи-
ны. 1 м. Предваритель-
ные соревнования. Рим 
(Италия)

16.45 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Брэндс Хэтч (Велико-
британия). Гонка 1

17.30 Австоспорт. Формула-2. 
Брэндс Хэтч (Велико-
британия)

18.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Брэндс Хэтч (Велико-
британия). Гонка 2

19.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Понтарлье - Вербье. 
Франция. Этап 15

21.45 Плавание. Чемпио-
нат мира. Синхронные 
прыжки в воду с трам-
плина. Женщины. 10 м. 
Рим (Италия)

22.15 Плавание. Чемпио-
нат мира. Синхронные 
прыжки в воду с трам-
плина. Женщины. 10 м. 
Финал. Рим (Италия)

23.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Женщины. 
1 м. Финал. Рим (Ита-
лия)

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

00.45 Мотоспортивный жур-
нал

01.00 Бокс. Международный 
поединок. Вторая полу-
средняя весовая кате-
гория. Л.Абрегу (Арген-
тина) - Ирвинг Гарсия 
(Пуэрто-Рико). США

02.00, 04.30 Велоспорт. На-
циональный тур. Тур 
де Франс. Понтарлье - 
Вербье. Франция. Этап 
15. Обзор

03.00 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Ле Ман 
(Франция). Гонка 2

03.30 Мотоспортивный жур-
нал

03.45 Плавание. Чемпио-
нат мира. Синхронные 
прыжки в воду с трам-
плина. Женщины. 10 м. 
Финал. Рим (Италия)

08.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

08.30 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

09.00 Фильм “Исфахан”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Мультфильмы
11.30 “Грани “Рубина”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “В роли себя”
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Юкка 

чыкмаячакбыз...” (Габэ-
шилэр турында)

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырлары”. 

“Алма бакчасы” Шамил 
Ахмэтжанов жырлый

15.30 “Мэдэният доньясын-
да”. “Элмэндэр бэхете”. 
Шэукэт Биктимеровнын 
юбилей кичэсе

17.45 “Музыкаль сэхифэ”

18.00 “Закон. Парламент. Об-
щество”

18.30 “Нечкэбил-2009”. VI Ре-
спубликанский конкурс 
женской красоты, мате-
ринства и семьи

19.55 Мультфильмы
20.15 “Санаторий “Бакирово”
20.30 “7 дней”
21.30 “Мужское дело”
22.00 “Кэеф ничек?”
22.45 “Колкеханэ”
23.00 “Батырлар”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 “Джазовый перекресток”
01.30 Х/ф “Еда и женщины на 

скорую руку”
03.05 “Мэдэният доньясын-

да”. “Элмэндэр бэхете”. 
Шэукэт Биктимеровнын 
юбилей кичэсе Резерв

04.55 Афиша
05.00 Т/с “Черная комната”
06.00 Х/ф  “Операция “Коза”
07.45 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
08.15 “Территория KG”
08.30 М/ф:  “Аист”, “Алешины 

сказки”
09.00 “АБВГДейка”
09.30 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
10.00 “Путеводитель”
10.30  “Тайны забытых по-

бед”. “Трасса Кондра-
тюка”

11.00 “Знаем русский”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф  “Операция “Коза”
14.00 М/ф:  “Аист”, “Алешины 

сказки”
14.30 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
15.00 “Новости Содружества. 

Культура”
15.20 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
15.55 “Билет на сегодня”
16.00 Т/с “Дружная семейка”
17.00 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
18.00 Х/ф “Седьмой лепесток”
20.00 “Вместе”
21.00 Х/ф “Джеки Браун”
00.00 “Полуночники”
00.30 Х/ф “Чартер”
02.00 Т/с “Черная комната”
02.30 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
03.00 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
04.00 Концерт

06.00 Д/с “80 чудес света”
07.00 - 10.00 Мультфильмы
10.00 Д/с “80 чудес света”
11.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

ХОД-2”
13.00 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-

ВА ДУБРОВСКОГО”
15.00 Д/ф “НЛО: Подводные 

пришельцы”
16.00 Х/ф “РОЙ”
18.00 Х/ф “ВАВИЛОН 5: ПРИ-

ЗЫВ К ОРУЖИЮ”
20.00 Х/ф “ВАВИЛОН 5: ЛЕ-

ГЕНДА О РЕЙНДЖЕ-
РАХ”

22.00 Х/ф “ВАВИЛОН 5: ЗА-
ТЕРЯННЫЕ СКАЗА-
НИЯ”

00.00 Х/ф “БЕЗЛИКИЙ”
02.00 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”
04.00 Х/ф “КАМЕРА СМЕР-

ТНИКОВ”
05.45 Rелакs

09.30 Криминальная драма 
“ПАЛАЧ”

12.10 Комедия “ЧУЖАЯ 
ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ”

13.15 Плюс кино
13.40 Фильм “МИСТЕР ИКС”
15.30 Криминальная драма 

“ПАЛАЧ”
18.10 Комедия “ЧУЖАЯ 

ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ”

19.30 Фильм “МИСТЕР ИКС”
21.30 Мелодрама “ВТОРАЯ 

ВЕСНА”
23.30 Фильм “ПОЛЁТ ПТИ-

ЦЫ”
01.45 Комедия “СЕГОДНЯ - 

НОВЫЙ АТТРАКЦИОН”
03.30 Мелодрама “ВТОРАЯ 

ВЕСНА”
05.30 Фильм “ПОЛЁТ ПТИ-

ЦЫ”
07.45 Фильм “СЕГОДНЯ - НО-

ВЫЙ АТТРАКЦИОН”

09.00 Комедия “Русские день-
ги”

11.30 Детектив “Самый луч-
ший вечер”

13.00 Комедия “Потапов, к до-
ске!”

15.00 Мелодрама “Счастли-
вого пути”

17.00 Комедия “Незнакомое 
оружие, или Крестоно-
сец 2”

18.30 Детективный триллер 
“Мертвый сезон”

21.00 Драма “Муха”
23.00 Мелодрама “Соблазн”
01.00 Драма “Превращение”
03.00 Мелодрама “Щит Ми-

нервы”
05.00 Комедия “Тупой жир-

ный заяц”
07.00 Триллер “Таинственный 

остров” 

06.00 Криминальная драма 
“Соединенные штаты 
Лиланда”

08.00 Мелодрама “В стране 
женщин”

10.00 Комедия “Накал 
страстей”

12.00 Трагикомедия “Человек 
года”

14.00 Криминальный триллер 
“Спартанец”

16.00 Комедия 
“Заколдованная Элла”

18.00 Драма “Испытание 
Акилы”

20.00 Драма “Возвращение”
22.00 Музыкальная комедия 

“Реальная любовь”
00.00 Криминальная драма 

“Соединенные штаты 
Лиланда”

02.00 Романтическая драма 
“Миля Лунного света”

04.00 Драма “Однажды в 
Средней Англии”        

07.00 Криминальная драма 
“Полицейские”

09.00 Боевик 
“Неоспоримый 2”

11.00 Криминальная драма 
“Анджела”

13.00 Комедия “Не будите 
спящую собаку”

14.30 Боевик “Банды Нью-
Йорка”

17.30 Триллер “Ледяной 
урожай”

19.00 Боевик “Широко шагая”
20.30 Триллер “Убить 

Билла 2”
23.00 Триллер “Воздушный 

охотник”
01.00 Криминальная драма 

“Полицейские”
03.00 Эротический фильм 

“Кольцо настроения”
04.30 Эротический фильм 

“Увлеченная”
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16, 17, 18 июля
на мини-рынке (у вахты) проводится

расширенная РАСПРОДАЖА
изделий и товаров с Таганского ряда (г. Екатеринбург).
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-1

)

¹ 28РАДАР     9 июля 2009 г.16 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Опрос

¹ 28РАДАР     9 июля 2009 г.   17

13 июня. 4 часа утра. На заваленной му-
сором после Дня города площади СКДЦ 
«Современник» собираются заспанные 
дети и их родители. Последние наставле-
ния, поцелуи, грузимся в три автобуса и в 
путь! Нас ждет белый теплоход!

Пермь. «Молодцы – 
фадеевцы!»

Речной порт города Перми. У причала бе-
лоснежный красавец – теплоход «Александр 
Фадеев». Выспавшиеся в пути дети весело 
проходят на борт. Суета расселения по каю-
там, и начинается беготня по палубам. Любоз-
нательные юные туристы (а многие на тепло-
ходе впервые) спешат заглянуть во все уголки.

Ровно в 11.00 теплоход отчаливает от род-
ного порта. Впереди большой и увлекатель-
ный маршрут «Пермь – Волгоград – Ильевка – 
Пермь».

Сейчас немного злоупотреблю словом «пер-
вый». Первая встреча с представителями эки-
пажа, с капитаном Сергеем Обориным. Пер-
вая репетиция. Первое выступление на борту: 
открыли концертный марафон, который будет 
длиться две недели, ребятишки Детской хоре-
ографической школы танцем «У матросов нет 
вопросов!».

Ночью прошли первый шлюз. Дети его не 
видели: умаявшись за долгий день, спали без 
задних ног в своих каютах. Но это ничего, впе-
реди шлюзов еще будет очень много, все уви-
дят, все узнают. Но одно уже знают точно: на 
приветствие «Молодцы!» надо громко хором 
прокричать «Фадеевцы!».

Утро начинается с чуда. Над водой – молоч-
ный туман, теплоход стоит, как будто висит в 
невесомости, а на берегу дрожит в утреннем 
мареве старинная церквушка, и она же плы-
вет в воде...

Елабуга: П¸стрый бык
Так в переводе с татарского называется этот 

город. 14 июня подошли к первому порту назна-
чения – городу Елабуге. Это уже Татария, и на 
причале туристов встречает женщина в нацио-
нальном костюме с огромным блюдом традици-
онного татарского угощения «чак-чак».

Елабуга – небольшой провинциальный го-
род, всего 70 тысяч жителей. Удивительно чи-
стый, утопающий в цветах и зелени. Город с 
богатой историей, один из древнейших горо-
дов Европы, его рождение относят к 1006-1026 
годам. Здесь родился знаменитый живописец 
Иван Шишкин. И в округе Елабуги насчитыва-
ют 20 шишкинских мест, запечатленных на его 
полотнах. Здесь несколько лет жила знамени-
тая кавалерист-девица, героиня войны 1812 
года Надежда Дурова. Здесь закончила свой 
земной путь и здесь же похоронена Марина 
Цветаева.

В Елабуге мы побывали в музее истории го-
рода, в художественном салоне и в музее уезд-
ной медицины имени Владимира Бехтерева, 
выдающегося русского врача-психиатра и не-

вропатолога (Бехте-
рев родился в селе Со-
рали Елабужского уез-
да Вятской губернии). 
Наши дети с удоволь-
ствием фотографиро-
вались и с памятником 
Бехтереву в музейном 
дворике, и со скелетом 
– одним из музейных 
экспонатов.

А затем нас отвезли 
в древнее городище, 
где мы с восторгом 
любовались старин-
ной сторожевой баш-
ней (Елабуга, как мно-
гие города на Каме и 
Волге, создавался как 
город-крепость. Таин-
ственная башня Ела-
бужского «Чертова» 
городища – свидетель 
бурных событий сред-
невековья) и восхища-
лись удивительным 
видом Камы, которая 

открылась под нашими ногами. Мы видели ее, 
как видят птицы!

Казань. Праздник по имени 
«Ривьера»      

Старинный город башен и минаретов. 
Влюбленная в свой город бойкая старушка 
экскурсовод Татьяна Ефимовна повезла нас 
в Казань 18-19 веков. Она взахлеб поведала 
нам, почему на гербе города изображен змей: 
когда люди пришли в эти места, чтобы осно-
вать город, здесь водилось множество змей. 
Высокий холм, на который они выползли по-
греться после зимы, люди обложили соломой 
и подожгли. Змеи сгорели, а самый сильный – 
змей Зилант взлетел на небо и стал храните-
лем города.

Побывали мы в знаменитом казанском 
кремле, в мечети. Ребятишки накупили в су-
венирных лавках национальные тюбетейки, 
так что если 4 июля на празднике Сабантуй в 
парке культуры и отдыха вы видели белобры-
сых, курносых детей в татарских головных убо-
рах, то это, скорей всего, туристы с теплохода 
«Александр Фадеев».

Экскурсии экскурсиями, но полный ребячий 
восторг и самые яркие впечатления от путеше-

ствия оставил, конечно, крупнейший в Европе 
казанский аквапарк «Ривьера»! Это был не-
забываемый праздник! Жаль только одно, он 
длился всего два часа.

Самара. Погружение 
в глубь веков

16 июня, четвертый день нашего путе-
шествия. Вот уже показалась Самара. Солн-
це палит нещадно, 36о, а нам предстоит экс-
курсия в музей под открытым небом «Древ-
ний мир». Это центр исторического модели-
рования, где воссозданы жилища каменного 
и бронзового веков и ремесленные площадки 
(гончарная и кузнечная), расположенный в 45 
километрах от города.

Зной немилосердный, выгоревшая трава, 
легкий ветерок не освежает, а обжигает. Испы-
тание для детей нешуточное, но они его вы-
держали и в конце были вознаграждены: хозя-

ева напоили гостей вкуснейшим чаем на семи 
травах, подарили глиняные обереги с древни-
ми символами, а еще дали пострелять из на-
стоящих старинных луков.

В Самаре были два раза. На обратном пути, 
когда стоянка была недолгой, дошли до пля-
жа, который оказался удручающе грязным!

Усовка. Ура! Купаться!
Эта глава будет самой короткой. Усовка – 

это зеленая стоянка. Никаких экскурсий, толь-
ко вода, песок и солнце! И невероятные дет-
ские восторженные визг и крики!

Саратов. Город, подаривший 
Гагарину крылья

Название города происходит от двух слов: 
Сары – красивая или желтая и Тау – гора. В 
Саратове у нас было две стоянки: в первый и 
в обратный путь. Расскажу про обе.

Первая стоянка была недолгой, всего два с 
половиной часа. Мы успели побывать только 
в Свято-Троицком кафедральном соборе (где 
многие ребятишки покупали свечи и ставили 
их на ваше, дорогие родители, здравие) и в об-
ластном Саратовском краеведческом музее. 
О нем стоит сказать подробнее. Один из са-
мых дорогих его экспонатов – учебный само-
лет саратовского аэроклуба, на котором впер-
вые поднялся в небо первый космонавт плане-
ты, курсант Юрий Гагарин.

На обратном пути нам организовали 
автобусно-пешеходную экскурсию по городу. 
Мы узнали, что в саратовском цирке в свое 
время работали знаменитые Карандаш и Олег 
Попов, в духовной семинарии учился Николай 
Чернышевский. Саратов – один из старейших 
городов Нижнего Поволжья, ему уже 1590 лет!

А еще нас отвезли на Соколовую гору, где 
раньше водились белые соколы, которых от-
лавливали для царской соколиной охоты. Сей-
час на Соколовой горе, самой высокой точке 
города, находится мемориальный комплекс 
«Журавли», воздвигнутый в честь героев Ве-
ликой Отечественной войны. Потряс совер-
шенно необычный памятник – «Молчащий ко-
локол»: «Застыли слезы тех, кто плачет на 
Руси. Умолк и колокол…».

С огромным удовольствием ребята полази-
ли по самолетам и танкам, тракторам, сеял-
кам и веялкам: рядом с комплексом под от-
крытым небом развернулась выставка воен-
ной техники, которая в последние годы попол-
няется техникой сельскохозяйственной. Прогу-
лялись по «Национальной деревне» – это эт-
нографический комплекс, где представлены 
дворы разных народов, живущих в Поволжье.

Волгоград. Живые цветы 
на т¸мной воде

Первая стоянка в Волгограде была недол-
гой, мы только прогулялись с ребятами по го-
роду. Вторая – четыре с половиной часа. «Вы-
сокий город, как пароход, плывущий сквозь 
века…» Ему уже 420 лет!

Мамаев Курган! 200 дней продолжались бои 
за Сталинград. 
Подсчитано, что 
суммарные поте-
ри с обеих сторон 
составили более 
2 миллионов че-
ловек.

Нам показали 
знаменитый дом 
Павлова (дом сол-
датской славы), 
старую мельни-
цу. Расстояние в 
сто метров между 
ними связной, от-
правленный с до-
несением, прео-
долевал двое су-
ток! Рассказали, что жилой фонд города был 
во время сражений разрушен на 91%.

Мамаев Курган – огромная братская могила. 
Величественный мемориальный комплекс, пи-
сать о нем подробно вряд ли стоит: он изве-
стен и знаменит. Скажу лишь, что дети, во все 
глаза глядя на воинский караул, спрашивали: 

Отдых – это круиз, все остальное – туризм!
Путешествие

«А они живые?!». Потом, когда началась сме-
на караула, убедились, что живые.

Мы уходили от волгоградского причала под 
мелодии военных песен, а, поравнявшись с 
монументом Родины-матери, под звук тепло-
ходной сирены опустили на темную волжскую 
воду живые цветы...

Ильевка. Боди-арт
После первой стоянки в Волгограде мы 

повернули на Волго-Дон. Следуя по Волго-
Донскому каналу, преодолели подряд 12 вос-
ходящих шлюзов. 8-часовая стоянка в Ильев-
ке вместила в себя и конкурс рисунков на ас-
фальте, и «Веселые старты», и экскурсию в 
главную теплоходную рубку – капитанскую.

Но главным для ребят было, конечно, ку-
пание, перед которым мы провели конкурс по 
боди-арту. Чего только не изображали ребя-
та на загорелых телах: рисовали бабочек, ти-
гров, человека, который 200 лет не ел, цветы 
и змей! Победили Снежана Лихачева и Женя 
Минихаметова, а «жертвой» (так мы называли 
тех, на ком рисовали) был Володя Островский: 
под кистями юных художниц он на несколько 
минут (до купания) превратился в клоуна.

Очень скрасили нашу зеленую стоянку сло-
енные язычки, которые специально для наших 
детей испекли работники теплоходного ресто-
рана. Двести с лишним сладких язычков раз-
летелись вмиг!

День Нептуна. 
Победили Русалки!

На второй стоянке в Усовке (на обратном 
пути) прошел День Нептуна. За водное влады-
чество боролись две команды: Нептуна – Пи-
раты и Владычицы Морской – Русалки. Вот 
уж страсти кипели, вот уж бились соперники! 
Победили Русалки. А потом, объединившись, 
дети искупали и организаторов праздника, и 
руководителя нашей делегации Владимира 
Улыбушева.

Чистополь, Чайковский: дальше,
дальше!

Чайковский – последняя стоянка наше-
го маршрута. Дети к ней готовились, репети-
ровали, потому что на пристани должен был 
состояться большой концерт, в котором при-
няли участие все наши творческие коллекти-
вы: воспитанники Детских музыкальной и хо-
реографической школ. Играли скрипачи, тан-
цевал ансамбль «Островок», пел Семен Анта-
ков… Вместе с юными артистами на импрови-
зированную сцену вышел гость теплохода На-
родный артист России Александр Сибирцев. 
Аплодисменты сорвали все: и нынешний и, 
кто знает, будущие народные артисты! А вос-
питанники Детской школы искусств приготови-
ли для туристов теплохода выставку рисунков, 
посвященных нашему путешествию.

Валюта, которой нипоч¸м 
любой кризис

Это «кубанчики». В течение всего круиза, 
участвуя в различных викторинах и конкурсах, 
дети, да и взрослые тоже, зарабатывали «ку-
банчики», которые в последний день обменя-
ли на сувениры в лавке заезжего купца.

Площадь центра культуры 
«Современник», 25 июня

Все осталось позади, белый теплоход, го-
род Пермь, увлекательные экскурсии. Сейчас 
они будут жить только в нашей памяти. А по 
сложившейся традиции закончилось наше пу-
тешествие исполнением на сцене Дома куль-
туры «Фадеевского танца».

Как по Каме-реке проплывал теплоход,
Оставляя вдали бережок.
Шел он, шел по волнам, было весело нам,
На душе было так хорошо!

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры 

города Лесного.
Фото автора.

6 июля – Международный день поцелуев, 
который впервые придумали в Великобри-
тании. Люди многих стран целуются в этот 
день, обмениваясь «частичками души».

При словосочетании «первый поцелуй» у 
каждого сразу же возникают свои образы в го-
лове: что-то мокрое, непонятное, долгождан-
ное… Как давно это было… Появляется улыбка 
на лице. И вспоминается девушка, парень, с ко-
торым уже и не встречаешься вовсе.

Своими воспоминаниями о первом поцелуе по-
делились люди, давно уже ставшие взрослыми.

Е.А. Назарук, директор МУ «Дворец куль-
туры»: «Мне тогда было 13 или 14 лет. Девочка 
была старше меня на год. Мы учились в одной 
школе, ходили на один факультатив. Нас свя-
зывало больше, чем поцелуй. Сейчас видимся 
очень редко».

Н.С. Ростюгова, старший преподаватель по 
высшей математике Удмуртского госунивер-
ситета: «Первого поцелуя я ждала полгода… Мо-
лодой человек рассказывал мне о моих поклон-
никах. Но встречаться я хотела с ним. Я тогда 
была в десятом классе, а он в одиннадцатом. Мы 
дружили шесть лет. И каждый день он приходил 
ко мне с цветочком. А если у меня не получалось 

выходить, то оставлял его в почтовом ящике, и я 
знала – это он. Однажды, когда мы гуляли, он по-
просил посмотреть на звезды. Я подняла голову и 
попалась – он меня поцеловал».

Н.А. Татаурова, завуч МОУ СОШ №2: «Ой, 
кажется, так давно это было… Девятый класс, 
первая любовь, которая длилась много лет. 
Было как-то непонятно. Потом, со временем 
уже пришло осознание, что это приятно».

Н.В. Простолупова, руководитель отделения 
по г. Н. Тура УФК по Свердловской области: 
«Девятый класс. Мне было тогда лет 16. Мы встре-
чались с мальчиком. Вместе ходили на школьные 
олимпиады по математике, играли в шашки, шах-
маты. Ходили на дискотеки… И однажды, когда он 
провожал меня домой, мы поцеловались».

К.Г. Белоусов, фотограф из г. Лесного: 
«Это было так давно… Тридцать пять лет на-
зад… с этой девочкой мы сейчас не общаем-
ся. Все поразъехались уже…»

Видов поцелуев существует великое множе-
ство: дружеский, при встрече, романтический, 
отцовский, благодарный… Для каждого он зна-
чит что-то свое.

Несколько известных поцелуев. Америка-
нец А.Е. Вольфрам из Миннесоты за 8 часов 
поцеловал 8001 человека 15 сентября 1990 г. 
во время фестиваля, проходившего в его шта-
те. Таким образом, он ухитрялся целовать но-
вого человека через каждые 3,6 секунды. Пер-
вый поцелуй на экране появился в 1896 году – 
его запечатлели Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 
30-секундном ролике Томаса Эдисона под на-
званием «Поцелуй». Самый насыщенный поце-
луями фильм: «Дон Жуан» (1926 г.). В нем на-
считали 191 поцелуй. Самый долгий поцелуй в 
истории кино: Реджис Туми и Джейн Ваймен це-
ловались на протяжении 185 секунд в фильме 
«You’re in the Army Now» («Ты сейчас в армии», 
1940 г.), что занимает 4% всей продолжитель-
ности фильма.

Подготовила Анна МАРИНОВИЧ, 
г. Н. Тура.

Поцелуйные 
рекорды
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МУП «Хлебокомбинат»
на постоянную работу требуются:

• уборщики производственных помещений
• укладчики-упаковщики х/б изделий
• грузчик (умение управлять автопогрузчиком)

• слесарь-ремонтник
• механик
• кочегар производственных печей
• дрожжеводы
• машинисты тесторазделочных машин
• кондитеры
По вопросам трудоустройства обращаться:

г. Лесной, Хвойный проезд, 10/1 или по теле-
фонам отдела кадров: 3-20-28, 8-950-209-2434

(3
-2

)
(2

-1
)

пн.-пт.: 11-18
сб.: 11-15

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) (2
-2

)
(6

-2
)

ВПЕРЕД! 
ЗА КРАСОТОЙ 

И ЗДОРОВЬЕМ!
Если вы хотите эффективно и с пользой для 

здоровья избавиться от лишнего веса, если вы 
хотите преуспеть в карьере и получить громад-
ный позитив в личной жизни, если вы хотите по-
нравиться самой себе, забыть о комплексах и 
радоваться жизни – смело обращайтесь к док-
тору О.А. ЯРОШУ, опытному психотерапевту и 
настоящему волшебнику!

Очередные сеансы психокоррекции излишне-
го веса начнутся в Лесном 13 июля, в Нижней 
Туре – 14 июля 2009 года.

Телефоны для справок и записи: 4-52-62, 
4-55-54, 89221387991, 89090024218.

Афиша 
г. Лесной

Стадион, 
Дом физкультуры, 

комплексная площадка
14, 15 июля – Спартакиада среди город-

ских и спортивных лагерей «Спорт против 
наркотиков». Начало в 10.00.

«Конжак-2009»
4 июля в 60 километрах от города Крас-

нотурьинска прошел международный мара-
фон, в котором участвовали 1480 спортсме-
нов. К сожалению, в этот день погода не 
радовала участников: дул сильный ветер, 
лил дождь, и поэтому организаторы пробе-
га сделали дистанцию не 42 км 195 м, а 34 
км, убрав самый трудный участок, где лежа-
ли снег и лед. 

Команда города Лесного выступала в со-
ставе 28 спортсменов и более 20 туристов, 
которые не бежали, а шли пешком. Победи-
телем среди мужчин 60 лет и старше стал 
наш лыжник Виктор Попов, бывший работ-
ник 30 цеха, который выиграл у второго и тре-
тьего призеров более 10 минут. Среди деву-
шек 15-16 лет второе место заняла Анаста-
сия Чужова, воспитанница СДЮСШОР «Фа-
кел» (отделение легкой атлетики).

Победителей и призеров наградили ди-
пломами и солидными денежными призами. 

Все участники пробега обеспечивались 
питанием до старта и после финиша. Спорт-
смены Лесного остались очень довольны 
организацией соревнований и благодарят 
председателя ПК-391 Б.А. Умрихина и ди-
ректора ФСЦ «Факел» Л.А. Воронова за фи-
нансовую поддержку и помощь.

В. ДАМБЕРГ. 

5 июля в городе Кыштым в рамках Озер-
ского триатлона прошло первенство Ураль-
ского федерального округа по триатлону – 
это отборочные соревнования на финал IV 
Спартакиады учащихся России.

Дарья Хасанзянова (лицей) на данных со-
ревнованиях успешно преодолела в плава-
нии – 100 м, 8 км – на велосипеде, 2 км – бе-
гом и в своей возрастной группе стала по-
бедительницей, а в абсолютном первенстве 
заняла третье место и завоевала честь вы-
ступать на финале Спартакиады, который 
будет проходить в городе Пензе.

Поздравляем Дарью и ее тренера Ру-
дольфа Мансуровича Хасанзянова и жела-
ем дальнейших побед!

М. КАЗАНЦЕВА. 

Триатлон

2-4 июля в городе Саранске прошло пер-
венство России по легкой атлетике среди 
юниоров и юниорок 1990-91 г.р.

За сборную команду Свердловской об-
ласти выступали учащиеся отделения лег-
кой атлетики СДЮСШОР «Факел» Дми-
трий Соколов (МИФИ) и Евгений Галиха-
нов (шк.74).

Дмитрий в прыжках в длину с результа-
том 6 м 80 см занял лишь десятое место. 
Евгений в первый день в беге на 400 м 
стал бронзовым призером с результатом 
48,30 сек., а во второй день соревнова-
ний сборная команда Свердловской об-
ласти в эстафете 4х400 м одержала убе-
дительную победу с результатом 3.15,7 
сек., где последний этап бежал Евгений 
Галиханов.

Молодцы!
С. РЯЗАНОВ.

Л¸гкая
атлетика

2 июля в Москве боксер из Лесного 
Дмитрий Ганиев (работник ФПС-6) в пое-
динке с таиландским боксером защитил 
титул чемпиона Паназиатской боксерской 
ассоциации. А 6 июля глава городского 
округа Сергей Щекалев поздравил боксе-
ра и его тренера Петра Морилова с этим 
успехом. Отметим, что подобный титул 
в Уральском федеральном округе имеет 
лишь наш земляк. Московский бой – тре-
тья попытка Дмитрия отстоять свой чем-
пионский титул (две других «сорвались» 
по объективным причинам). О своем со-
пернике Дима знал мало чего и потому по-
лагался лишь на свое боксерское чутье, и 
оно его не подвело! 

Поздравляем Дмитрия и Петра Ильича и 
желаем дальнейших, еще более значитель-
ных достижений!   

Наталья ФРОЛОВА.

Большой 
успех бокс¸ра

С 3 по 5 июля в горо-
де Челябинске проходили 
третий этап IV Спартакиа-
ды учащихся России и чем-

пионат УрФО по стрельбе из лука. В со-
ревнованиях принимали участие спорт-
смены Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Ханты-Мансийского автономно-
го округа, Челябинской и Свердловской 
областей.

В третьем этапе Спартакиады учащие-
ся СДЮСШОР «Факел» лучшие результа-
ты показали: в классическом луке – Ми-
хаил Матвеев занял второе место, Ки-
рилл Резниченко – третье место, в блоч-
ном луке – Даниил Ильин – второе место, 
Артур Шкворченко – четвертое место (все 
ребята из школы №75). Эти юные спорт-

Стрельба из лука
смены завоевали право выступать в со-
ставе сборной команды Уральского фе-
дерального округа в финале IV Спарта-
киады учащихся России по стрельбе из 
лука, который будет проходить с 28 июля 
по 1 августа в городе Пензе.

На чемпионате УрФО призовые ме-
ста заняли: в классическом луке – Ксе-
ния Перова (СДЮСШОР «Факел») ста-
ла победительницей, Анастасия Кутузо-
ва (СДЮСШОР «Факел») заняла третье 
место, Михаил Матвеев – второе место, 
Никита Чернильцев (шк.75) – 7 место; в 
блочном луке – Артур Шкворченко – вто-
рое место и Даниил Ильин – 6 место.

Поздравляем ребят и желаем даль-
нейших побед!

С. ПОПОВ. 

Первенство Свердловской 
области. Вторая группа.

5 июля футболисты «Факела» 
должны были принимать на своем 
стадионе команду «Казак» (Сухой 
Лог). Но из-за задержки сухоложцев 
со въездными до-
кументами по со-
гласованию с Фе-
дерацией футбо-
ла Свердловской 
области назначе-
на новая дата этой 
встречи – 18 июля. 
А вот остальные 
встречи пятого и 

ФУТБОЛ
шестого туров сыгра-
ны в соответствии с 
календарем: «Форту-
на» – «Титан» 5:1, «Ти-
тан» – «Казак» 18:4, «Топорищев» – 
«Урал» 1:1, «Реж» – «Фортуна» 4:1.

Команды И В Н П Мячи Очки
ФК «Реж» (Реж) 6 5 1 0 22-3 16
«Фортуна» (Нижний Тагил) 5 4 0 1 21-7 12
«Урал» (Ирбит) 5 2 3 0 12-3 9
«Титан» (Верхняя Салда) 6 2 2 2 24-14 8
СК «Топорищев» (Березовский) 5 1 1 3 10-19 4
«Факел» (Лесной) 4 0 1 3 4-16 1
«Казак» (Сухой Лог) 5 0 0 5 8-44 0

Положение на 11.07.2009

Приближается юбилейная дата го-
родского футбола. Это повод вспомнить 
его славные страницы истории. Наи-
высшим достижением сборной города в 
первенстве Свердловской области ста-
ло третье место среди команд первой 
группы в 1992 году. О том «бронзовом» 
сезоне написано до обидного мало. И 
сегодня мы предлагаем вам рассказ 
тренера той славной команды Валерия 
Ивановича СНегИРеВА:

«Начну с того, что название коман-
ды на этот сезон изменилось по объ-
ективным причинам. Основную денеж-
ную нагрузку по ее содержанию нес 
футбольно-волейбольный клуб, основ-
ным спонсором которого был Андрей 
Владимирович Быстрицкий. По его по-
желанию команда получила название 
«Северные ястребы». Сезон 1992 года 
оказался более успешным по сравне-
нию с предыдущими годами. Стабили-
зировался состав команды, а приход в 
нее таких звездных игроков, как Алек-
сей Суворов и Андрей Вакурин, замет-
но усилил и тактически обогатил ее игру. 
Под стать им выступали на протяжении 
всего первенства явные лидеры кол-
лектива: Михаил Гришин, Григорий Дру-
жинин, Антон Ганжа, Михаил Золотен-
ков, Сергей Истомин и Андрей Рычков, 
игравший в интересах команды на все-
возможных позициях. Очень заметно 
прибавили Евгений Афанасов, Андрей 
Лавелин, Олег Палькин Эдуард Шма-
ков, Вадим Корепанов. Хорошо прояви-
ли себя молодые игроки: Эдуард Павло-
вич, Александр Гарипов, Владимир По-
дувальцев и Михаил Шкляев.

Особо отмечу, что «Северные ястре-
бы» не просто провели хороший сезон, 
а выдали при этом ряд ярких матчей. На 
отрезке с третьего по десятый туры ко-
манда ни разу не проиграла, причем в 
поединках с большинством соперников, 
исключая ОЦМ и ирбитский «Урал», мы 
имели либо положительный, либо ни-
чейный баланс. Особенно дороги нам 
победы над чемпионом области это-
го года – «Спутником» из Нижнего Та-
гила – 2:0 дома и 1:0 в гостях, причем 

на последней минуте тагильского матча 
судья придумал пенальти в наши воро-
та, но вратарь Сергей Истомин отразил 
одиннадцатиметровый. Именно эта по-
беда досрочно обеспечила нам за тур 
до окончания турнира третье место.

Памятными были поединки и с сере-
бряным призером – нижнетагильским 
«Высокогорцем»: 3:0 дома и 0:0 в го-
стях. Стоит вспомнить о выигрышах в 
Артемовском (3:2), Реже (5:1), у РТИ в 
Екатеринбурге (2:0), где всегда играть 
очень-очень непросто. Еще скажу, что 
игроки самозабвенно и, главное, твор-
чески подходили и к тренировкам, и к 
играм, и даже к предыгровой размин-
ке. Немало было пролито пота и в пред-
сезонной подготовке, за что ребятам от-
дельное спасибо. Все перечисленное и 
стало слагаемыми успеха. 

Огромная благодарность всем нашим 
болельщикам, которые регулярно при-
ходили на стадион в большом количе-
стве. Их поддержку мы всегда ценили. 

Немножко, конечно, подпортили кар-
тину нашего выступления в целом объ-
ективные и субъективные факторы. 
Был момент, когда из-за отсутствия фи-
нансов мы не смогли выехать на матч 
в Ирбит, за что нам засчитали техниче-
ское поражение. Другой фактор – не-
объективное, иногда просто безобраз-
ное судейство ряда матчей. Особняком 
стоит матч с командой ОЦМ в Каменске-
Уральском (2:3), в котором судья А. Ви-
кулов (Екатеринбург) не засчитал три 
стопроцентных мяча, забитых нами в 
ворота хозяев. Набери мы очки в ука-
занных матчах – команда становилась 
бы серебряным призером, а при более 
успешной раскладке и чемпионом об-
ласти.

В заключение скажу, что на моей па-
мяти 1992 год выдался самым звезд-
ным. Играть в первой группе всегда не-
просто, а добиться такого результата – 
почетно. Футболисты того состава, 
встречаясь в настоящее время друг с 
другом, довольно часто вспоминают тот 
год и дружескую атмосферу в команде».

Олег МЕЛКОЗЕРОВ. 

Бронзовый 1992-й

Хотели прозвучать, а в результа-
те прогремели. В Нижней Туре в про-
шедшие выходные сорвался чемпи-
онат по автозвуку. Специально ради 
него в город приехали десятки участ-
ников и судьи международного клас-
са. Среди пострадавших, в том чис-
ле и финансово, оказались даже ми-
лиционеры. 

На стадионе Нижней Туры было пу-
сто – на него никого не пускали. Сот-
ни человек собрались на соревнова-
ния по автозвуку, который так и не за-
звучал.

Екатеринбургский продюсерский 
центр попросили помочь в организа-
ции праздника. Из Москвы был зака-
зан ди-джей Грув и уже приехал веду-
щий Николай Бурлак. В Нижнюю Туру 
на огромных грузовиках доставили 
звуковое оборудование. Оказалось - 
напрасно. 

Организаторы чемпионата в Ниж-
ней Туре так и не появились. Но их 
удалось разыскать в Екатеринбурге. 

Непрозвучавший автозвук…
Юлья (вот именно – Юлья) Ким, 

директор недавно созданного пиар-
агентства «Дагмар», своей вины не 
отрицает. Но и точно ответить, поче-
му даже не приехала на мероприятие, 
не может. В ответ – извиняется и обе-
щает заплатить по счетам. Расходы на 
мероприятие пиар-агентство планиро-
вало покрыть за счет проданных биле-
тов. На этом и прогорело. Разрешение 
на проведение чемпионата стадион не 
дал. Перед стартом соревнований не 
было ни денег, ни гарантий, ни самого 
заказчика. Даже глава города Федор 
Телепаев  ждал Юлью до последне-
го. В мэрии Нижней Туры считают, что 
стали жертвами дилетантов. Милиция 
дежурила у стадиона весь день и не 
получила обещанной оплаты. В мест-
ный ресторан так и не приехали ужи-
нать победители чемпионата, а ведь 
только банкет был заказан на полмил-
лиона рублей.

По информации 4 канала, 
г. Екатеринбург. 

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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По письму читателей 

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Ситуация печально проста. 
Конноспортивный клуб 

«Верба» находится в 250-метро-
вой охранной зоне построенного 
газопровода высокого давления, 
потому его выселяют. История с 
выселением тянется десять лет. 
В 2006-м году последний в этом 
деле суд вынес решение – «Вер-
бе» удалиться из охранной зоны 
газопровода. Хотя в восьмидеся-
тые годы прошлого века землю 
под постройки конноспортивный 
клуб получил на законном осно-
вании, как говорит его владелец 
Борис Геннадьевич Бызов, и ни о 
какой охранной зоне никакого га-
зопровода, который и на карте-то 
не значился, речи не было. Как, к 
слову, речи не было и для коллек-
тивных садов, и для части домов 
Таежного, и для других сооруже-
ний, которые теперь тоже «попа-
ли» в эту злосчастную зону.

«Вербе» с «Газпромом» тягать-
ся – смешно даже представить. 
Решение суда обратной силы 
не имеет – все сносить и пере-
носить. Выгоняют без компенса-
ции. Все враз сломать и выстро-
ить новое – это большие деньги, 
а их нет. И главная нелепость си-
туации в том, что перенести соо-
ружения надо… через дорогу на 
Елкино, то есть на какие-то считан-
ные метры.

– Это не беда, это просто жизнь, – 
считает Борис Бызов. – Мы строим 
уже новую конюшню, в ближайшие 
месяц-два планируем переехать. 
Старые постройки ломаем по мере 

Нет лошадей – 
нет проблемы?

«Уважаемая редакция!
Написать вам мы решили в связи вот с какой про-

блемой. Часто по выходным мы целыми семьями вы-
езжали в КСК «Верба». Мы, родители, наши маленькие 
дети получали огромное удовольствие от этих поез-
док: общение с животными развивает в детях мно-
го хороших личностных качеств. К тому же иппоте-
рапия – использование лошадей в лечении и реабили-
тации инвалидов и больных, в укреплении здоровья – 
зарекомендовала себя высокой лечебной эффективно-

стью. И, надо сказать, занятия в «Вербе» очень до-
ступны. Наши малыши всегда с нетерпением ждали 
этих поездок…

Но недавно мы с сожалением узнали, что КСК «Вер-
ба» прекращает свое существование: неизвестно, что 
станет с лошадьми, их выселяют. И приезжать нам 
больше некуда. Помогите разобраться в сложившейся 
ситуации, очень хотелось бы и дальше продолжить об-
щаться с этими прекрасными животными.

Жители города Лесного».

возможности, а новые, кроме конюш-
ни, под большим вопросом. Город в 
свое время на нашу защиту не встал, 
но мы без претензий. Деваться неку-
да, надо строить. Это фирму мож-
но закрыть, людей распустить по до-
мам. С лошадьми никуда не уйдешь, 
взяв их за поводья…

Лошади здесь живут сплошь за-
служенные, чемпионы иппо-

дромов. Рысаки орловские – краса 
и гордость великой России – у «Вер-
бы» есть. И правда, краса. Кто ви-
дел, тот знает. И не просто краса: ко-
была Клумба, например, три года под-
ряд лучшая в Екатеринбурге. Тех, кто 

доживает свой славный век, здесь не 
предают. Вот они-то, благодарные чет-
вероногие создания, и становятся док-
торами. Иппотерапия – оздоровитель-
ная реабилитационная и лечебная 
верховая езда – универсальная кор-
рекционная методика для детей с раз-
личными особенностями психофизи-
ческого развития. С помощью иппоте-
рапии можно вылечить или, по край-
ней мере, добиться улучшения в со-
стоянии при таких болезнях, как дет-
ский церебральный паралич, аутизм 
и другие психические заболевания, 
а также при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата. В России ип-
потерапия «прижилась» сравнительно 
недавно, а благодаря клубу «Верба» о 
ней узнали в Лесном. Конники занима-
лись здесь лечением детей-инвалидов 
совместно с англичанами, родона-
чальниками науки, серьезный проект 
был. Теперь кадров нет, «Вербу» вы-
селяют, и возрождение проекта не по-
тянет скромный бюджет. Хотя лошади 
есть, и можно было бы городу помочь 
организовать здесь оздоровительный 
конный центр для детей. Борис Ген-
надьевич даже готов подарить тако-
му центру лошадей. Лесной же назы-
вает себя Городом Детства. Но на дан-
ном этапе видимая надежда призрач-
на. Как и надежда на то, что приедет 
к нам в город яркий и молодой мастер 
конного спорта и вернет клубу «Вер-
ба» былую спортивную славу.

– Клуб «Верба» – это я, – говорит 
Борис Геннадьевич. – Был помоло-
же, интересно было, кураж был! Соз-
давали ведь все на свой страх и риск. 
И не зря – достигли, чего хотели, 
оставили свой след. Сегодня посту-
пить можно просто: нет лошадей – 
нет проблемы. Но это не про нас, 
все-таки долго живем с лошадьми, 
15 лет от первой лошадки.

В Интернете на одном из сай-
тов Лесного имеется письмо, 

состоящее из вопросов, что за клуб 
«Верба» и где он находится. А в Рос-
сии «Вербу» знают в Москве, Перми, 
Екатеринбурге, Кургане. Два рекорда 
ипподромов. Множество отечествен-
ных и зарубежных наград. Благодар-
ность посольства Франции за вклад 
в сохранение уникальной орловской 
породы. И так далее… И решение 
суда о выселении. То ли переходный 
этап, то ли новый этап, то ли жизнь 
пошла такая.

А вам, дорогие мамочки, написав-
шие в редакцию письмо, Борис Ген-
надьевич Бызов просил передать – 
приезжайте, не выгонит!

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото из архива Б. БЫЗОВА.

Ах, лошадки, простите, пожалуйста,
Не всегда бывает прав человек.

(Из стихотворения Б. Бызова). 

Партиям 
списывают 

долги
На минувшей неделе депу-

таты Государственной Думы 
обсудили документы, устанав-
ливающие новый порядок до-
ступа партий к СМИ во время 
предвыборных кампаний. В 
соответствии с действующим 
законодательством, если пар-
тия не набрала 3% голосов, 
а кандидат в президенты – 
2%, они обязаны были ком-
пенсировать расходы СМИ и 
заплатить за предоставлен-
ный эфир или печатные пло-
щади, чтобы участвовать в 
следующих выборах. Новый 
закон долги списывает: те-
перь те должники, которые 
остались от прошлых выбо-
ров, могут все начать с чисто-
го листа.

Анти-
коррупционная 

экспертиза
В третьем чтении принят 

закон об антикоррупционной 
экспертизе: теперь не толь-
ко прокуратура и Минюст, но и 
рядовые граждане смогут са-
мостоятельно анализировать 
проекты законов, постановле-
ний, указов и других норматив-
ных актов. Результаты этой ан-
тикоррупционной экспертизы 
будут иметь силу рекоменда-
ций для властей.

Студентам
Еще один закон должен об-

радовать студентов российских 
вузов: они смогут получать сти-
пендию с 1 сентября, а не по-
сле сдачи зимней сессии, как 
это происходит в настоящее 
время.

В. КОРОТКИЙ.
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