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Идею провести подобное меро-
приятие нашему ГИБДД подкинули… 
мужчины-болельщики прошлогоднего 
конкурса «Автоледи». Как рассказала 
Ирина Жужгова, инспектор по пропа-
ганде, именно они предложили прове-
сти сначала конкурс и для сильной по-
ловины автолюбителей, а затем идея 
трансформировалась в форму семей-
ного конкурса, где бы были задей-
ствованы и дети, и другие члены се-
мей автомобилистов. Через СМИ ки-
нули клич – и… завертелось!

В итоге на старт вышли 9 автомо-
бильных семей. Этапов было 4 – те-
оретический, фигурное вождение, од-
ним из элементов которого стало вы-
полнение «змейки» задним ходом (как 
знают наши постоянные читатели из 
сводок ГИБДД, задний ход – суперпро-
блема для нашего города – авт.), сме-
на колеса в экстренной дорожной ситу-
ации и творческий конкурс – пропаган-
да правильного вождения и роли ин-
спектора ГИБДД. Судьи были строги, 
но объективны: главный судья сорев-
нований – начальник РЭО ГИБДД Дми-
трий Шерстобитов, знания теории оце-
нивал бывший инспектор РЭО Алексей 
Хохряков, на втором этапе работал ин-
спектор по дорожному надзору Алек-
сей Истомин, за правильностью смены 
колеса следил инспектор РЭО Евгений 
Глазунов, а Ирина Жужгова и один из 
спонсоров ИП Владимир Жданов взя-
ли на себя смелость выявить самую 
«пропагандистскую» команду.

Все этапы прошли очень позитив-
но, весело, и если бы не секундоме-

ры в руках судей, можно было со-
всем забыть про состязательный ха-
рактер происходящего. С теоретиче-
скими вопросами лучше всех справи-
лись Егор Ткачев и Анна Кривоного-
ва, не допустившие ни одной ошиб-
ки. Фигурное вождение, показав луч-
шее время – 1 мин. 12 сек., безоши-
бочно продемонстрировали Сергей 
Соколов и Юлия Бусыгина, а с заме-
ной колеса успешнее всех справи-
лась пара Андрей Богданов и Мария 
Кириенко – 1 мин. 07 сек.

Творческий конкурс показал, что 
участники – не только отличные во-
дители, но и большие выдумщики. 
Они пели, читали стихи, разыгрыва-
ли сценки, привлекая и зрителей, ко-
торые с удовольствием помогали кон-
курсантам. Особенно всех умилил се-
мимесячный инспектор ДПС – Ко-
ленька Багин. Семья Багиных и стала 
лучшим пропагандистом Правил до-
рожного движения. Но поощрены за 
участие в этом этапе были все без ис-
ключения.

Непросто пришлось жюри при под-
ведении итогов – все были молодцы и 
показали себя достойно. Итак, 3 ме-
сто заняли Бадины, 2 место – Багины, 
а 1 место и 100 литров бензина доста-
лись Сергею Соколову и Юлии Бусы-
гиной.

Конкурс-праздник удался! И все 
участники, и зрители выразили надеж-
ду, что он станет доброй традицией 
ГИБДД Лесного.

Наталья ФРОЛОВА.
Фото Ивана МЫШКИНА.

Авто-Мобильная 

семья-2009
В солнечное воскресенье, 12 июля, на стадионе «Строи-

тель» прошел конкурс «Авто-Мобильная семья-2009». Ко-
нечно, задумывался он как соревнование, но в итоге все 
происходившее вылилось в настоящий праздник для участ-
ников и немногочисленных, к сожалению, зрителей (читай – 
групп поддержки участников).

Опрессовка – уже через 
несколько дней

Двойной успех: 
Станислав Ашмарин 
и «Резонанс» 

Клещи: дешевле 
привиться, чем потом 
лечиться…  

Баня вс¸-таки 
заработает? 

«Олимпионик»: 
здоровый образ жизни 
и яркие эмоции  

Семья из Лесного – 
«Семья года-2009»! 

Вечно молодой – 
вечно пьяный? или 
Нужны не лозунги и не 
цитаты, а реальные 
действия! 
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Замена колеса.



Проблема

Баня

«Радару» отвечаютАктуально

УСЗН информирует

На заметку

Хорошая новость
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Напоминаем 

об опрессовке
Уважаемые жители города!

Определен срок проведения ремонтных ра-
бот на Нижнетуринской ГРЭС – с 20 июля по 2 
августа. Во время проведения этих работ го-
рячее водоснабжение в жилых домах будет 
отсутствовать.

Лето – это период отпусков. Многие из вас 
оставят свои квартиры без присмотра. Или, мо-
жет быть, вы просто планируете выезд на дачные 
и садовые участки. В связи с этим обращаемся с 
просьбой принять меры по предотвращению за-
топления ваших квартир и квартир соседей.

МУП «Технодом».

Ежегодно в феврале в португальском го-
роде Синтра проводится традиционный кон-
курс юмористических рисунков, размещен-
ных в периодической печати. Рисунки при-
ходят со всего мира, и за 2008 год свои рабо-
ты представил 401 участник из 62 стран. Ра-
боты размещены в 273 изданиях.
От России на этом конкурсе за 2008 год отме-

чены «Комсомольская правда», «Журналист», 
«Коммерсант» и, что особенно приятно, – газе-
та «Резонанс» и наш постоянный автор Станис-
лав АШМАРИН с рисунком на тему охраны окру-
жающей среды!    

Н. ФРОЛОВА.

Успех

Отмечены 
в числе лучших

Лесничанка победила 
в викторине

Лесничанка Наталья Факова стала победи-
тельницей викторины всероссийского радио 
«Курьезы на бис, или Забытые мелодии нот-
ных строк». Ей вручена памятная книга «Из со-
кровищ музея А.Н. Скрябина».

Передача-викторина «Курьезы на бис, или 
Забытые мелодии нотных строк» выходит в 
эфир ежемесячно, попробовать свои силы, 
участвуя в ней, могут все желающие знатоки 
музыки.

О. ХОРОШЕНКО.

О прожиточном 
минимуме

Постановлениями Правительства Свердлов-
ской области величина прожиточного минимума 
на III квартал 2009 года установлена в следу-
ющих размерах: в расчете на душу населения 
Свердловской области – 5205 рублей в месяц; 
для трудоспособного населения – 5614 рублей 
в месяц; для пенсионеров – 4128 рублей в ме-
сяц; для детей – 4973 рубля в месяц.

Минимальный потребительский бюджет на III 
квартал 2009 года утвержден в следующих 
размерах: в расчете на одного жителя Свердлов-
ской области – в размере 12907 рублей в ме-
сяц; для трудоспособного населения – 15213 
рублей в месяц; для пенсионеров – 11557 ру-
блей в месяц; для детей – 8317 рублей в месяц.

Соб. инф.

Нуждающимся 
в протезно-
ортопедических
изделиях

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Свердловской области №140-ПП от 
28.02.2005 г. граждане (в т.ч. дети), не имеющие 
группу инвалидности, но по медицинским показа-
ниям нуждающиеся в протезно-ортопедических 
изделиях, могут получить бесплатно протезно-
ортопедические изделия (за счет средств об-
ластного бюджета): корсеты, корректоры осан-
ки, ортезы, ортопедические аппараты, туторы, 
кистедержатели, ортопедическую обувь, бан-
дажные изделия.

Желающие могут обратиться в УСЗН г. Лесно-
го (ул. Карла Маркса, дом 8, каб. №4). При себе 
необходимо иметь: паспорт, медицинскую справ-
ку от врача-специалиста, подтверждающую на-
личие медицинских показаний для обеспечения 
протезно-ортопедическим изделием, свидетель-
ство о рождении (детям до 18 лет).

Телефон для справок 3-19-26.
Л. МЕЛЬНИКОВА, начальник УСЗН.

По информации начальника отде-
ла эпидемиологического надзора Ре-
гионального управления №91 в г. Лес-
ном Валерия Анатольевича Копылова, в 
этом весенне-летнем сезоне (по состоя-
нию на 10 июля) за медицинской помо-
щью от укуса клещом обратились 534 
жителя города. Это на 13% больше, чем 
в прошлом сезоне. Зарегистрировано 8 
случаев клещевого энцефалита и 7 слу-
чаев болезни Лайма.
Надо сказать, что две предыдущие неде-

ли наблюдался спад. Если в мае-июне обра-
щались за помощью свыше ста человек в не-
делю, то на позапрошлой неделе пострада-
ли 23 человека, а на прошлой – 25. И еще 
надо сказать, что, по наблюдениям санитар-
ных специалистов, приходят к медикам лишь 

50-60% укушенных людей, остальные не счи-
тают нужным этого делать.

К вопросу о своевременной вакцинации 
против клещевого энцефалита. Людям, про-
шедшим полный курс вакцинации (то есть три 
прививки), иммуноглобулин в случае укуса 
клещом не требуется. Во всех прочих вари-
антах необходим 1 мл на 10 кг веса. Бесплат-
ный иммуноглобулин положен пенсионерам, 
неработающим и детям до 18 лет. Остальные 
категории граждан вынуждены платить за 1 
мл иммуноглобулина около 600 рублей. Не 
трудно подсчитать, что вакцинация дешевле. 
И сейчас не поздно об этом подумать: в ак-
тивный сезон поберечься – клещи затаились, 
но не успокоились, – а осенью поставить при-
вивку.

Подготовила Светлана ЩИПАКОВА.

Клещи затаились, 
           но не успокоились В редакцию обратился житель Лесного, 

пенсионер: «Проживаю в старом доме по 
Коммунистическому проспекту, 30 более 40 
лет, но ни разу не видел, чтобы пожарные 
пришли и проверили подвалы. А в подва-
лах – старая мебель и прочая рухлядь, хра-
нятся и ГСМ, отчего и возникают возгора-
ния. Пожарные выезжают только на туше-
ние огня, а где же профилактика по предот-
вращению этих возгораний?».

Вопрос читателя мы адресовали ГУ «Специаль-
ное управление ФПС №6 МЧС России», и ему от-
вечает и.о. начальника Алексей ДОЩЕННИКОВ: 
«7 июля текущего года совместно с представите-
лем домоуправления №3 МУП «Технодом» прове-
дена проверка информации о захламлении подва-
ла жилого дома по адресу: Коммунистический про-
спект, 30 мебелью и ГСМ. В ходе проверки инфор-
мация не подтвердилась. В подвале складирова-
ние горючих материалов не выявлено. Подвал на-
ходится в удовлетворительном состоянии.

Одновременно сообщаю, что в соответствии с 
«Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-

03» соблюдение требований пожарной безопасно-
сти на предприятиях возлагается на руководите-
лей предприятий, в данном случае – на управля-
ющую компанию МУП «Технодом». Ежегодно в со-
ответствии с постановлениями главы ГО «Город 
Лесной» представителями МУП «Технодом» со-
вместно с представителями СУ ФПС №6 МЧС 
России проводятся проверки противопожарного 
состояния подвальных помещений, технических 
подполий, чердаков всех жилых зданий города на 
наличие горючего мусора, закрытие подвалов на 
замки и так далее. При проведении с 2006 года по 
2009 год проверок подвалов жилых домов нару-
шений требований пожарной безопасности в под-
вале, расположенном в жилом доме 30 на Комму-
нистическом проспекте, не выявлялось.

В результате проведенной совместной и це-
ленаправленной работы наблюдается тенден-
ция снижения пожаров в подвалах жилых до-
мов (2007 г. – 6 пожаров, 2008 г. – 1 пожар, 2009 
год – 3 пожара). Пожарами причинен минималь-
ный ущерб (2007 г. – 5400 рублей, 2008 г. – 350 
рублей, 2009 г. – ущерб не причинен)».

Подготовила Наталья ФРОЛОВА.

Подвалы проверяются регулярно

В редакцию пришло письмо:
«В «Вестнике» №18 была напечатана об-

надеживающая статья «Точка в актуальном 
вопросе». Про баню №3.

Цитируем: «Городская администрация, 
со своей стороны, ведет работу с руково-
дителями предприятий различных форм 
собственности по восстановлению здания 
бани к Дню города… Также могут принять 
участие в подарке своим землякам к празд-
нику и предприниматели города… Усилия-
ми администрации городского округа бан-
ный вопрос, наконец, решен».

Как мы все обрадовались! Но… День го-
рода прошел – баня не работает. Ждать ли 
открытия? Или дело застопорилось?

Е. ГАВРИЛОВА, Р. КОЧИНА, П. ИЗБАЕВ, 
Н. ПОДОКСЕНОВА, г. Лесной».

Уважаемые лесничане, конечно, ждать от-
крытия!

Немного опередила местная студия телеви-
дения, показав в минувшую пятницу сюжет о 

Жителей города, судя по телефонным 
звонкам в редакцию, волнует горячее 
водоснабжение. Нет, сам факт наличия 
горячей воды прохладным летом кри-
тике не подлежит, а вот ее запах, цвет 
и температура не нравятся населению. 
Почему «летняя» горячая вода каче-
ственно отличается от «зимней»? На во-
прос отвечают специалисты МУП «Тех-
нодом», цеха горячего водоснабжения и 
Регионального управления №91 ФМБА 
России.
По словам руководителя МУП «Технодом» 

Евгения Владимировича Божко, дело в том, 
что летом отключена отопительная систе-
ма, поэтому нет циркуляции, и горячая вода в 
трубах застаивается, меняя цвет и запах. На-
сколько сильно вода меняет эти параметры, 
зависит от состояния труб, а трубопроводы в 
нашем городе в большинстве своем старые. 
Причем только 20% трубопроводов в ведении 
города, остальными занимается комбинат.

Начальник цеха 006 комбината Валерий 
Анатольевич Алехно уточнил, что результаты 
проводимых анализов горячей воды показы-

том, как здание бани приводится в порядок и 
чьими силами это происходит. Для тех, кто ви-
дел, ничего нового не сообщу, а для осталь-
ных – рассказываю.

Напомню, что «банный» вопрос решался тя-
жело, администрация и хозяин бани В. Рычков 
долго находились в принципиальных разно-
гласиях, но сегодня пути взаимодействия на-
лажены – баня №3 передана в аренду Комби-
нату благоустройства г. Лесного. Однако пре-
жде чем распахнуть двери перед горожанами, 
в здании необходимо было произвести серьез-
ный ремонт: баня находилась в аварийном со-
стоянии. А на эти цели требовались средства 
в сумме двух миллионов рублей.

Мы писали в свое время, что для горо-
да ремонт бани – это нецелевое использова-
ние средств бюджета, поэтому глава С. Ще-
калев обратился к предпринимателям Лесно-
го с предложением финансового и иного уча-
стия в восстановлении бани. Был определен 
фронт работ для откликнувшихся. Так, СП 
ОАО СУС меняет все внутренние сети, комби-

Ждать ли открытия?

Почему «летняя» горячая вода 
              отличается от «зимней»?

вают соответствие санитарным нормам: нали-
чие запаха не обнаруживается, а температура 
на станции, так сказать, «на выходе», от 760С 
до 900С. Замеры воды проводятся и в кварти-
рах и тоже соответствуют требованиям, пред-
писывающим доводить до потребителя горя-
чую воду температурой не ниже 600С. Другое 
дело, что вода за ночь действительно успева-
ет остыть из-за отсутствия той самой циркуля-
ции, и встающим рано жителям города прихо-
дится подолгу ее пропускать. Но лесничанам 
пока никуда от этого не деться. Если бы в си-
стеме водоснабжения города были разделе-
ны отопление и подача горячей воды, мы бы с 
этой проблемой не сталкивались каждое лето. 
Но в Лесном горячая вода подводится к домам 
по отопительным трубам, поэтому зимой вода 
горячее, чем летом.

Руководитель Регионального управления 
№91 ФМБА России Евгений Алексеевич Миро-
шкин добавил, что температура горячей воды 
на «точке передачи» потребителю и на под-
ходе к жилым домам действительно соответ-
ствует санитарным нормам – это подтверж-
дают еженедельные анализы, охватывающие 
все магистральные водоводы города. Более 

того, в этом году вступили в действие санитар-
ные правила горячего водоснабжения, и их на-
рушение (в данном случае снижение темпера-
туры воды в квартирах ниже 600С) влечет за 
собой штрафные санкции. Иными словами, 
как сказал Евгений Алексеевич, если жителей 
сильно не устраивает температура горячей 
воды, пусть обращаются, будут приняты меры. 
В прошлом году были такие случаи, наводили 
порядок, подключали соответствующие орга-
низации. В этом году ситуация пока спокойнее.

Не отрицается санитарными специали-
стами тот факт, что приходится делать скид-
ку на лето и пропускать воду из-под крана – 
нынешним прохладным летом она успевает 
остывать, но при пропускании все же дости-
гает нужной температуры. А что касается цве-
та и лишнего запаха горячей воды, то Евгений 
Алексеевич Мирошкин называет ту же причи-
ну – водоразводящие сети, поэтому жалобы 
напрямую связаны с тем, в каком районе го-
рода не устраивает жителей вода, в каком кон-
кретно доме, и еще раз предлагает обращать-
ся в Региональное управление. Качество воды 
будет проверено.

Спрашивала Светлана ЩИПАКОВА.

нат «Электрохимприбор» – наружные сети (по-
дача пара), ООО «Рифей-2» выполняет отде-
лочные работы. Еще ряд городских предпри-
ятий помогает посильно и по мере возможно-
стей – финансово.

Действительно, сначала срок открытия бани 
был намечен на первую половину июня – хоте-
ли подгадать к Дню города. Но не все соверша-
ется быстро – просто потому, что делается тща-
тельно, на совесть, несмотря на постоянно воз-
никающие сложности. Ремонт в настоящее вре-
мя продолжается, работы выполнены на 80%. 
Уже отремонтированы парные, душевые, помы-
вочные отделения. Проведен косметический ре-
монт во всех помещениях. Завершены монтаж-
ные работы по внутреннему трубопроводу, уста-
навливается парогенератор. Но есть еще тыся-
ча важных «мелочей», которые необходимо оси-
лить работникам, восстанавливающим баню, 
поэтому ее открытие состоится не так скоро. Мо-
жет быть, в августе.

Анастасия СЕРГЕЕВА, г. Лесной.

С.Ашмарин со сборником рисунков.



Акцент

Юбилей

¹ 29РАДАР     16 июля 2009 г.   3

Детский шум слышен издалека. 
А вот и временно обжитая детьми 
поляна «Журавлик»: костер, па-
латки и довольные дети и взрос-
лые. Погода позволила в минув-
шую пятницу детскому лагерю при 
Школе единоборств выбраться в 
однодневный поход – потрениро-
ваться на воздухе и устроить со-
ревнования среди своих: отделе-
ний каратэ, рукопашного боя, дзю-
до. Выбирали лучшую спортив-
ную команду, самых способных 
поваров, даже рыбаков – в День 
рыбака все-таки вышли на берег 
пруда.

Эмоций в таком деле, конечно, 
хоть отбавляй! Как следует набегать-
ся, наобщаться, насмеяться, «на-
сытиться» новыми впечатлениями, 
вкусно поесть – что еще нужно ре-
бенку? Из таких дней и должна со-
стоять его летняя жизнь. Вот то, что 
нужно, и организовывают для детей 
тренеры Школы единоборств в лет-
нем оздоровительном лагере. В этом 
году на второй смене в лагере 70 ре-
бят от 7 до 17 лет, в основном уча-
щиеся школы, спортсмены, пода-
ющие надежды. И потому как Шко-
ла не считает себя Школой высшего 
спортивного мастерства, по словам 
начальника лагеря Ольги Алексан-
дровны Сергеевой, то цель на лето – 
укрепление здоровья, физическое со-
вершенствование. Смена называет-
ся «Олимпионики», и будущие поко-
рители спортивного олимпа отдыха-
ют по насыщенному плану мероприя-
тий. Загружены, так сказать, отдыхом 
по полной программе.

На первой смене ребята участво-
вали в открытом первенстве среди 

Лето - 2009

«Олимпионики» отдыхают
спортшкол города по 
дзюдо, в соревнованиях 
по сумо, товарищеской 
встрече с ребятами из 
детского дома по мини-
футболу и баскетболу, 
в показательных высту-
плениях на празднова-
нии Дня города, в гран-
диозной акции «Спорт 
против наркотиков» – 
все 110 отдыхающих в 
лагере детей вышли на 
кросс. А у второй смены 
впереди еще спартаки-
ада среди спортивных 
лагерей города, поезд-
ка в аквапарк в Нижний 
Тагил, «Ледниковый пе-
риод-3», «внутренние» 
соревнования, творче-
ские дела и неизменные 
тренировки. А что вы ду-
маете? Летом трениро-
ваться получается очень 
даже качественно – эмо-
циональная разрядка 
будь здоров!

Летний оздоровитель-
ный лагерь при Школе единоборств 
организуется девятый год подряд, 
и лет пять он получается «смешан-
ным» – вместе с мальчишками отды-
хают девочки из танцевальной группы 
«Эхо» ДТМ «Юность». На второй сме-
не – все три состава группы «Эхо». 
«У нас взаимовыгодное сотрудни-
чество», – смеется Наталия Олегов-
на Озорнина, руководитель группы. У 
девчонок свои тренировки, репетиции, 
а потом – выступления на спортивных 
праздниках, которыми насыщена сме-
на и которые девочки украшают. А ме-

роприятия, как вот этот поход на берег 
пруда, общие.

Для «Олимпиоников» здоровый 
образ жизни – не слова. И в лагере 
к здоровому образу жизни прибавля-
ются яркие впечатления. На вопрос 
о том, как отдыхается, дружное: «От-
лично!» Плохо только одно – пруд ря-
дом, а погода не дала искупаться. Но 
это ерунда: половина лета еще впе-
реди, жара, может, случится, отдых 
продолжается!

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото Ивана МЫШКИНА.

Утром 11 июля мамы, папы, се-
стры, братья, бабушки и дедуш-
ки, вооружившись сумками с го-
стинцами, отправились в летний 
оздоровительный лагерь «Ель-
ничный». Не стал исключением и 
мэр нашего города Федор Петро-
вич Телепаев.

Вижу: стоит у машины глава горо-
да со своей второй половиной. По-
здоровались. Любопытствую (работа 
у меня такая):

– Федор Петрович, куда это Вы 
спозаранку в выходной?

А он отвечает: 
– К дочке в лагерь – родительский 

день сегодня. Да и совпало так, что 
юбилей у «Ельничного» – 55 лет ему!

Тут я вдохнула воздуха побольше 
и выпалила: 

– А с Вами можно напроситься?
Глава города засмеялся и кивнул 

головой: 
– Ну, поехали, раз так хочешь.
В лагере гостей встречали у самых 

ворот настоящие пионеры – с бара-
банами и в алых галстуках. Родите-
ли ахнули – их дети ведь и октября-
тами не были, а тут – настоящий пи-
онерлагерь!

Проводив гостей в концертный зал, 
пионеры молниеносно перевоплоти-
лись в артистов – программа празд-
ничного мероприятия изобиловала 
разноплановыми номерами: танца-
ми восточных красавиц, вокальны-
ми номерами, стихами, поздравле-
ниями, сценками. А сюрприз от ди-
ректора «Ельничного» Людмилы Пе-
тровны Колесниковой всех привел в 
восторг – вот уж точно никто не ожи-

дал такого – на сцене она появилась 
в цыганском наряде!

Федор Петрович аплодировал и 
смеялся от души над шутками Кно-
почки и Пуговки – ведущих концерта.

Но когда настало время поднять-
ся на сцену, глава моментально стал 
сдержанным и серьезным. Но все же 
доброй улыбки утаить не смог, по-
здравляя отдыхающих в лагере де-
тей и его работников.

Концерт закончился, мы вышли 
из зала, и навстречу мэру выбежа-
ла дочь.

– Она у меня каждый год тут отды-
хает, – говорит Федор Петрович. – Не 
успеет приехать со смены, сразу про-
сит: «Папа, купи путевку на следую-
щий год».

Мы медленно идем по лагерю.
– Федор Петрович, поделитесь 

впечатлениями? – спрашиваю.

«Это мы сделали!» – такими 
словами активиста общества «Як-
ташлар» Р. Гилязова была постав-
лена точка проделанной работе по 
организации и проведению Сабан-
туя в Лесном.

В подготовке и проведении нацио-
нального праздника интересы обще-
ства и отдела культуры совпали. Было 
принято решение провести праздник 
на специально подготовленном поле – 
майдане. Группа активистов – А. Фат-
хутдинов, Р. Гилязов, Д. Михайдаршин, 
К. Асфандияров, Х. Тимершин, С. Ман-
гутов – обустраивала поляну, проводи-
ла субботники, готовила и укрепляла 
спортивные снаряды для соревнова-
ний, построила сцену, вкопала скамей-
ки, щиты для рекламы. Музыкальное 
сопровождение, красочное оформле-
ние, изготовление плакатов, растяжек, 
указателей взял на себя СКДЦ «Со-
временник», ФСЦ «Факел» предоста-
вил силовикам гири. Каждая город-
ская организация шла нам навстре-
чу и оказывала помощь. Материально 
поддержали отдел культуры, спонсо-
ры. Жители города приносили подар-
ки «бэйге» для участников праздника.

И 4 июля, когда со стороны лесо-
парка зазвучала музыка, нарядные 
горожане потянулись к парку культу-
ры и отдыха. Хозяева праздника в яр-
ких национальных костюмах встреча-
ли лесничан. На столах гостей ждали 
национальные блюда: губадия, чак-
чак, кош теле, паштет (националь-
ный каравай), эчпочмак, кыстыбый, 
пироги. Угощения были представ-
лены на конкурс. Первое место за-
няла Асия Ситнова, второе – Гуль-
зифа Илькаева, третье – Гулия Ма-
рамзина. Свои угощения представи-
ли и работники кафе «Гном» (дирек-
тор А. Рудакова). Так пришедшим на 
праздник была дана возможность по-
знакомиться с национальными блю-
дами татарского и башкирского наро-

Присоединяясь к словам Лели Ах-
метовны, которая просто и лаконично 
выразила мнение лесничан о новом 
городском празднике Сабантуй, умест-
но рассказать об интересном мнении, 
высказанном по телефону очень хо-
рошим человеком. Это было предло-
жение о том, что впредь необходимо 
на время проведения праздника обо-
значить красной лентой особые места 
для руководителей, чтобы они не сто-
яли на ногах, как все. Звонок был про-
низан уважением к начальству, и это, 
безусловно, радует.

При этом есть и другая точка зре-
ния, которая тоже радует и греет 
душу: неравнодушные говорили, что 
на Сабантуе возник дух товарище-
ства, когда все – друзья, все – земля-
ки, все – кунаки. Звонившие говорили 
о том, что в парковой зоне на четы-
ре часа был создан особый – духов-

да и оценить их.
Большой интерес вызвали выстав-

ки самоваров А. Ситновой и рукоде-
лия Г. Михеевой.

Праздник открыл глава г. Лесно-
го С.В. Щекалев. Он поздравил лес-
ничан с праздником, отметив, что 
Сабантуй перешел национальные 
границы и превратился в праздник 
дружбы. Имам г. Качканара Вагиз 
Хазрат поблагодарил администра-
цию г. Лесного за поддержку вероис-
поведования и народных традиций. 
Открывая Сабантуй молитвой, имам 
г. Нижняя Тура Хаджи Огарези по-
здравил собравшихся и пожелал на-
роду спокойной, мирной жизни, здо-
ровья, благополучия.

На праздник были приглашены го-
сти и артисты из Качканара, Нижней 
Туры, Казани. Гости и наши участни-
ки художественной самодеятельно-
сти познакомили горожан с яркими 
танцами народов мира, мелодичны-
ми песнями, национальной музыкой 
татаро-башкирского народа.

А на поляне шли увлекательные со-
ревнования. Большой интерес, конеч-
но, вызвали «курэш» (борьба), ходьба 
по наклонному бревну, бой мешками, 
битье горшков, бег с ведрами. Не за-
быты были и дети: для них организо-
вали соревнования, аттракционы. Ни-
кто в этот день не скучал.

Сабантуй привнес в жизнь лесни-
чан нечто новое, праздничное, и оно 
оказалось красивым, добрым и яр-
ким. Закрывая празднество, началь-
ник отдела культуры г. Лесного В.М. 
Кучур сказала: «Сабантуй войдет в 
жизнь лесничан как новый общего-
родской праздник». Народу это было 
нужно, он от всей души благодарен 
администрации г. Лесного, отделу 
культуры, обществу «Якташлар» за 
организацию и успешное проведе-
ние Сабантуя.

Л. ЧУРАШЕВА.

ный и нравственный – климат, то есть, 
пусть на время, парк культуры и отды-
ха стал зоной культуры и нравствен-
ности и каждый участник праздника 
сделал что-то доброе и подарил это 
доброе дело другому. Все были за-
ряжены коллективной энергией, об-
щей заботой, совместной деятель-
ностью – пусть и в игровой, состяза-
тельной форме. Была создана атмос-
фера общности и единства. Я в этом 
уверена, потому что сама ощутила на 
празднике приподнятое, светлое на-
строение окружающих. «Ведь куль-
тура – это прежде всего нравствен-
ность», – неутомимо подчеркивал в 
выступлениях Д.С. Лихачев.

Сабантуй стал зрелищем, целите-
лем души, заметным явлением, кото-
рое ждали и будут ждать.

Р. БЕРЕЗИНА.

Послесловие к празднику

Сабантуй 
народу нужен

Все – кунаки
Двери «Ельничного» 
       распахнуты всегда

– Концерт мне понравился очень, 
– говорит он. – Но не могу я не ска-
зать о том, что огорчает меня без-
мерно и как отца, и как главу города. 
Ты заметила, что в зале не было ни 
одного представителя от предприя-
тий? А между тем у лагеря – юбилей. 
Я считаю, не стоит ссылаться на кри-
зис – можно было выделить какие-
то минимальные деньги хотя бы на 
мячи для лагеря – «Ельничный» рад 
любой помощи и поддержке…

Лагерь любим детьми и взрослы-
ми не зря: в нем есть все для актив-
ного летнего отдыха. «Ельничный» 
примыкает к берегу реки – сюда от-
дыхающие приходят, чтобы пока-
таться на катамаранах, лодке, по-
плескаться в воде или просто поси-
деть у нее. Лесопарковая зона на-
полнена голосами птиц: бродить по 
тропинкам под их трели – одно удо-
вольствие. Правда, соблазнительно 
выглядывающую из кустиков земля-
нику есть нельзя – лагерь тщательно 
обработан акарицидными средства-
ми против клещей. Есть спортивная 
и детская площадки. В «Ельничном» 
даже фонтан оборудован!

К разговору присоединилась Люд-
мила Петровна Колесникова.

– Обидно было, что на разослан-
ные нами приглашения не откликнул-
ся ни один руководитель предприя-
тия. Мне не понятна такая позиция 
людей – не приехать и не поздравить, 
попросту забыть о лагере, в котором 
отдыхают их собственные дети.

– Неужели никто не откликнулся?
– Слава Богу, мир не без добрых 

людей: Александр Иванович Угрю-
мов, начальник Нижнетуринско-
го ЛПУ, очень много помогает лаге-
рю – он привез баки, насосную стан-
цию, лодку, чтобы дети катались. 
Олег Викторович Телятников всег-
да оказывает спонсорскую помощь – 
на юбилей он подарил лагерю газо-
нокосилку, необходимую для скаши-
вания травы и кустов. Огромную по-
мощь оказывает генеральный дирек-
тор ОАО «Тизол» Михаил Григорье-
вич Мансуров. Этим людям я хочу 
сказать огромное спасибо, что не за-
бывают лагерь.

Если задуматься, а ведь правда – 
неужели бы убыло от предприятий, 
если бы каждое выделило деньги на 
пару мячей для детей, на банку кра-
ски для облупившихся стен?

Вопрос остается открытым… Как и 
двери «Ельничного», принимающие 
ежегодно в свои стены детей со всей 
Свердловской области.

Полина РОСТОВА, г. Н. Тура.
Фото автора.

С 2002 года в Российской Федера-
ции осуществляется реформи-

рование пенсионной системы. Осново-
полагающим моментом реформы яв-
ляется перевод пенсионного обеспече-
ния на страховые принципы и ведение 
обязательного пенсионного страхова-
ния. Данное положение регламентиро-
вано рядом законодательных актов, ко-
торые были приняты в целях реализа-
ции пенсионной системы.

Своевременная и в полном объе-
ме уплата страховых взносов в Пен-
сионный фонд, а также ведение уче-
та, связанного с начислением и пере-
числением страховых взносов в бюд-
жет ПФР, – основная обязанность 
страхователя.

Несвоевременное и (или) не в 
полном объеме перечисле-

ние работодателем страховых взно-
сов за своих работников в бюджет 
ПФР ведет к нарушениям пенсион-
ных прав граждан. Следовательно, 
в настоящее время следует говорить 
о социальной ответственности ру-
ководителя организации перед сво-
ими работниками, так как трудовая 
пенсия при наступлении старости в 
большинстве случаев является для 
граждан единственным источником 
средств существования.

В Управлении ПФР в городе Нижняя 
Тура по состоянию на 30 июня 2009 
года 6 страхователей имеют задол-
женность за 2008 год по страховым 
взносам на общую сумму 5432001 
рубль, 157 индивидуальных предпри-

нимателей – на сумму 425 081 рубль, 
из них - около ста «злостных» непла-
тельщиков, которые из года в год упла-
чивают взносы только после того, как 
ими начинает заниматься Федераль-
ная служба судебных приставов.

Управление ПФР в городе Нижняя 
Тура планирует в ближайшее время 
размещать списки всех должников 
на официальном городском сайте в 
Интернете.

Вопрос о своевременной уплате 
страховых взносов в ПФР осо-

бенно актуален в период экономиче-
ского кризиса. Не поступившие в срок 
страховые взносы от страхователей 
уменьшают доходную часть бюджета 
Пенсионного фонда РФ, средства ко-
торого ежемесячно направляются на 
выплату текущей пенсии нашим пен-
сионерам. Индивидуальные предпри-
ниматели также вносят свой негатив-
ный вклад несвоевременными плате-
жами. Руководителям предприятий 
и организаций стоит серьезно заду-
маться о будущем пенсионном обе-
спечении своих работников, а также 
о своевременном и качественном вы-
полнении своих обязанностей!

Пожалуйста, помните, что пен-
сии выплачиваются в первую 

очередь нашим отцам и матерям, де-
душкам и бабушкам. Подумайте о 
них: неужели они не заработали спо-
койную и обеспеченную старость? 
Мы надеемся на вашу совесть и 
гражданскую ответственность.

Управление ПФР в г. Н. Тура.

Платить – обязаны
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На входе в СП «Луч» сразу погружа-
емся в чудо праздника. Гостей встре-
чают друзья А.С. Пушкина в парад-
ных костюмах (ребята из молодежной 
студии МУ «Дворец культуры»).

Приглушенный свет в зале. На сцене 
белоснежная беседка, украшенная зе-
леными ветвями и вазонами с яркими 
цветами, ожидает гостей. Рядом с бе-
лой скамьей – огромный букет ураль-
ских полевых цветов как символ фести-
валя «Июльские росы».

В этом году на балу поэзии отмечаем 
несколько юбилеев: пять лет фестивалю, 
255 лет Нижней Туре, 60 лет статусу горо-
да, 210 лет со дня рождения А.С. Пушкина.

Торжественная музыка, нарядные 
платья в стиле XIX века ведущих О. Леу-
шиной и С. Кучумовой и сам Пушкин (ли-
дер молодежной студии ДК Е. Чернов) 
переносят зрителей в то время. В эфире 
разливаются пушкинские строки.

Звонко, вырази-
тельно, на зависть 
многим взрослым 
Максим Глазырин 
читает стихотворе-
ние о Пушкине Н. 
Селиной, своей ба-
бушки, руководи-
теля поэтического 
клуба «Гельвеция» 
г. Н.Тура (чувству-
ются гены!).

Первыми обра-
щаются к участ-
никам и зрителям 
«Июльских рос» 
В.С. Головин, зам. 
главы НТГО по со-
циальной полити-
ке и А.М. Кузнецов, 
батюшка и талант-
ливый поэт (участ-

ник поэтических клубов Н. Туры и Лесно-
го). Звучат не только приветствия и поже-
лания, но и авторские стихи выступающих.

Потом начинается парад делегаций 
из Лесного («Любители изящной сло-
весности»), Качканара («Лукоморье»), 
Алапаевска («Цветы добра»), Кушвы 
(«Родники Синегорья»), Краснотурьин-
ска («Вдохновение»), Новоуральска 
(«Грани»), Режа («Исток»), Верхотурья, 
Н. Туры («Гельвеция»). Разные по коли-
честву, составу, возрасту делегации со-
стоят из таких неугомонных, творческих 
людей, для которых никакие кризисы не 
помеха. Они не могли не навестить, не 
поделиться новыми стихами и песня-
ми с самыми близкими по духу друзья-
ми. Тематика очень разная. Но строки и 
о природе, и о простых жизненных за-
ботах, и о семье, и о войне, и о соци-
альных проблемах объединяют любовь 
и вдохновение. Лето, хорошая погода. 
Зрителей не так много, как хотелось бы, 

Любовь, понимание, уважение, об-
щие разносторонние интересы детей 
и родителей, яркое самодеятельное 
семейное творчество… Это я о Полу-
ниных: Дмитрии с Марией и трех их 
замечательных сыновьях – Никите, 
Семене (младшие школьники) и годо-
валом Святославе.

Талантов – полно, сил – не зани-
мать. И захотелось всем этим поде-
литься, рассказать о семье, показать 
свои творческие находки.

Такая возможность появилась 16 мая 
на городском конкурсе «Семья года-
2009». Среди четырех пар Полунины при-
знаны лучшими.

Победа окрылила. Следующий этап – 
окружной, заочный. Своими силами и сред-
ствами подготовили и отправили видеоро-
лик с полным, глубоким рассказом о мно-
гогранной жизни семьи, печатные матери-
алы, оригинальные характеристики, фото-
графии… И снова – первые среди многих 
семей Северного округа, участвовавших 
в отборе! Как итог – приглашение: через 
пять дней, 5-го июля приехать на област-
ной конкурс «Семья года-2009».

Семья – пять человек (младший – кро-
ха). С собой надо взять плоды совмест-
ных фантазии и труда (фотоальбом с ви-
дами города необычной формы, состав-
ленное по всем правилам генеалогиче-
ское древо, объемная семейная газета) 
и гору музыкальных инструментов (кон-
трабас, синтезатор, гитару, баян и губ-
ную гармошку), теплую одежду на всякий 
случай (и ведь очень пригодилась!). Как 
ехать, как все это везти?!

Огромное спасибо УСЗН и РКЦ г. Лес-
ного. Организовали микроавтобус, чтобы 
всех и все отвез туда и привез обратно.

Уф! Наконец они в санатории-
профилактории «Дюжонок» под Екате-
ринбургом. В соперниках – 24 лучших се-
мьи из разных городов области! В жюри – 
один представительней другого: началь-
ник областного  УСЗН, мэр Первоураль-
ска, почетный гражданин Екатеринбурга 
(мастер спорта), представители «Единой 
России», директор «Дюжонка» и другие.

И вот, вдыхая целебный воздух роскош-
ного соснового бора на берегу бесконеч-
ной Чусовой, участники начали сорев-
новаться в семейной сплоченности, вы-
думке, смекалке, выносливости… Устро-
ители придумали замечательный сцена-
рий с интересными испытаниями. Всего с 
5-го по 10-е июля было проведено около 
12 конкурсов. Но оценивались баллами 
только восемь основных. Самые яркие, 

зрелищные из них: кулинарный, 
агентство «Купидон», свадеб-
ный фейерверк, сценарий се-
мейного праздника. В кулинар-
ном поединке два сердца (Ди-
мино и Машино), пронзенные 
стрелами (помидоры, сыр, чес-
нок и курица) в окружении трех 
цветков (дети) и солнечных лу-
чей (желтый перец), плывущие 
на семейном кораблике, поко-
рили сердца жюри. В агентстве 
«Купидон» предлагалось уни-
кально украсить невесту с голо-
вы до ног, а будущий жених дол-
жен был так сделать предложе-
ние, не произнося слов о люб-
ви и замужестве, чтобы беспо-
воротно покорить сердце люби-
мой. Кто-то предлагал роман-
тическую прогулку, кто-то – ши-
карную поездку на отдых. Дми-
трий встал перед Марией на ко-
лено и спел трогательную новорожден-
ную песню. А вот свадебный фейерверк 
и семейный праздник вынужденно стали 
экспромтами, потому что это, оказалось, 
были домашние задания (во всех горо-
дах, кроме нашего, конкурсантам об этом 
сообщили своевременно). Но и тут наши 
Полунины не растерялись! И в итоге за 
сценарий семейного праздника – един-
ственный высший балл – 8.

Несмотря на первоначальную предвзя-
тость и некоторое подыгрывание другим 
участникам, их явную подготовленность 
с помощью профессионалов и неравные 
условия в соревнованиях спасателей, ког-
да в других семьях взрослые дети, а Дима 
спасал семью со Святославом на спине, 
Полунины сумели завоевать симпатии 
устроителей и жюри и в других конкурсах. 
И когда дети, Никита, Семен и Святос-
лав, представляли родословную семьи до 
7-го колена, и когда все вместе составля-
ли свадебный букет, и когда визитной кар-
точкой стали общая песня, танец и купле-
ты о семье. Потому что это было живо, это 
было свое, от сердца.

Погода не радовала – было сыро и 
холодно, в санатории не было горячей 
воды. Но зато сама обстановка была на-
столько уютной, ее подогревало такое 
теплое участливое отношение устроите-
лей праздника, что на какие-то неудоб-
ства не обращали внимание. Жили как 
одна дружная семья. Да и кормили пова-
ра отменно, за что в награду от семьи По-
луниных получили небольшой концерт. А 
еще всем испытаниям был задан такой 
накал страстей, такой азарт, что мерз-
нуть было некогда.

Интересно было и то, что до послед-
него момента сохранялась интрига – кто 
лучший? Баллы не сообщали, победите-
лей вычислить было невозможно.

Наступил последний день. Проведе-
ние гала-концерта. Из 6-ти номеров – 3 
номера семьи Полуниных. Это был три-
умф! Никита играл на контрабасе (нау-
чился за месяц!), Семен на синтезаторе, 
папа на баяне, Святослав с мамой пели. 
Одну песню поставили как «Семейное ас-
сорти» с другими семьями. Вторую песню 
после исполнения взяли для награжде-
ния лучшей семьи, где есть дети с откло-
нениями здоровья. А третья – «Семей-
ный вальс» – была выбрана гимном для 
последующих областных конкурсов «Се-
мья года», на что организаторы испроси-
ли разрешение автора – Д. Полунина.

Волнующий момент – награждение. 
Пришли наши Полунины туда, ни на что 
не надеясь, просто испытывая радость, 
что нужны людям и они сами, и их творче-
ство, что сделали все, что могли.

И, представьте – их объявляют «Се-
мьей года-2009» в номинации «Много-
детная семья»! Это было неожиданно, 
радостно и… за-слу-жен-но! Потому что 
было вопреки многим трудностям и бла-
годаря единству и талантам. А еще бла-
годаря огромной помощи И. Иордан (клуб 
«Родовед), М.В. и Р.Р. Исламовых (СКДЦ 
«Современник») в постановке вальса и 
просто моральной поддержке, горячей 
поддержке родных и друзей.

Счастья вам, победители, и не сдавать 
позиций!

Галина ВаСИЛЬЕВа.
Фото Т. СаИТОВОЙ.

Фестиваль

«Июльские росы» 
выпали в пятый раз

но достаточно, чтобы почувствовать те-
плый прием зала. Наиболее живой от-
клик находят стихи: с юмором, о садово-
огородных заботах Г. Петровой (Лесной), 
о семье Л. Власовских («Три воина, три 
славы у меня») из Качканара и М. Поно-
марева (Н.Тура), о юности Н. Мотаевой 
(Реж), эмоциональные – ведущей С. Ку-
чумовой, о Пушкине Г. Шишляева (Ала-
паевск), нежные  – Г. Ефимовой (Н.Тура) 
и Г. Усовой (Красноуральск). Неизменный 
успех – у поэтов и бардов С. Витюнина 
(Кушва) и В. Воронина (Верхотурье).

Спасибо всем организаторам, веду-
щим, артистам МУ «Дворец культуры», 
и О. Леушину нужно отметить отдель-
но. Интересный, костюмированный, с 
выдумкой сценарий – заслуга С. Кучу-
мовой. Альтернативой классическим со-
чинениям стало выступление ребят из 
РЭП-объединения. Приятной музыкаль-
ной вставкой – песня «Музыка звучит», 
спетая М. Шадриной. Спасибо за госте-
приимство работникам СП «Луч» и клу-
бу «Гельвеция».

Очень много сил, заботы, терпения, 
настойчивости, времени вложила за-
чинательница этого фестиваля, его хо-
зяйка Н. Селина. За годы существова-
ния было найдено много увлекательных 
форм проведения: каждый раз новый 
сценарий, посиделки в саду или у костра 
на берегу реки… Ей по праву достались 
подарки гостей: книги, открытки, копил-
ка, картина, созданная своими руками.

Очень хочется, чтобы фестиваль 
«Июльские росы» жил и процветал, что-
бы те, от кого зависит его проведение не 
мешали, а помогали устроителям, как 
это сделали депутат Думы НТГО А.Г. Ко-
ротаев и директор хлебокомбината  Р.А. 
Закирулин. Их с благодарностью упоми-
нали организаторы праздника, состо-
явшегося и в зале, и на природе, благо 
было тепло и сухо (подходящих помеще-
ний, к огорчению, не нашлось).

Праздник в зале завершает трогатель-
ная песня Н. Селиной и В. Шильда о Ниж-
ней Туре в исполнении О. Леушиной.

Прощаемся в надежде на творческий 
рост выступающих, на новые встречи на 
«Июльских росах» и с теми, кто приехал, 
и с теми, кто не смог приехать из Ново-
уральска, Ирбита, Артемовского, чьих 
ярких талантов явно не хватало.

Галина ЛОПаЕВа, г. Лесной.
Фото из архива библиотеки 

им. П.П. Бажова.

ах, какая семья в нашем 
  городе есть!

Делегация Лесного: 
у микрофона О. Мелкоз¸ров.

Семья Полуниных (май 2009 г.).



ПРОФИЛАКТИКА
11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “СЛЕД”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Понять. Простить
19.00 “Жди меня”
19.50 “Давай поженимся!”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Воротилы. Быть 

вместе”
22.20 “След”
23.10 “Обмани меня”
00.00 Золотая коллекция 

Pixar. “Игра Джери”
00.10 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.00 “Массовка”
01.30 Комедия “Нас приняли!”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Нас приня-

ли!”. Окончание
03.15 Комедия “В тюрьму!”

ПРОФИЛАКТИКА
11.50 Фильм “Майор Вихрь”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Фильм “Майор Вихрь”. 

Продолжение
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 “Две сестры-2”
22.50 “Городок”
23.50 “ВЕСТИ+”

00.10 Комедия “Мой великан”
02.10 Фильм “Убийство в 

“Центре Америки”
04.10 “Комната смеха”

06.00 “Секреты из жизни жи-
вотных”

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”: 

Константин Юшкевич, 
актер

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
01.00 “Секреты из жизни жи-

вотных”

07.45 Х/ф “Мушкетеры из 
4 “А”

08.25 М/ф: “Пингвины”, “По-
топ”

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!”, “Зоо-

парк. Подвиг”
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 “Мушкетеры из 

4 “А”
12.40 М/ф: “Пингвины”, “По-

топ”, “Три лягушонка”, 
“Эволюция Петра Сен-
цова”

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 “Пиратские острова”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф “Ну, погоди!”
18.45 Д/ф “Йоркширский те-

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

дой”. “Дух мустанга”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Мушкетеры из 

4 “А”
20.40 М/ф: “Пингвины”, “По-

топ”, “Три лягушонка”, 
“Эволюция Петра Сен-
цова”

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 М/с “Спроси у Аль-

берта”

08.00 “Настроение”
10.30 “Сказание о Крещении 

Руси”
10.35 Детектив “КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ”
13.30 События
13.45 Фильм “КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ”. Продолжение
14.55 “Постскриптум”
16.10 Петровка, 38
16.30 События
16.45 “Московские профи”. 

Учителя
17.20 “Сказание о Крещении 

Руси”
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “Сказание о Крещении 

Руси”
20.20 Мультфильмы
21.00 Х/ф “АФРИКА, МОЯ 

ЛЮБОВЬ”
21.50 События
21.55 “Сказание о Крещении 

Руси”
22.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 “ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН”. 
Фильм 1-й - “ЗНА-
КОМСТВО”. Фильм 
2-й - “КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ”

01.35 Момент истины

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
09.00 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 “ЗАЩИТА КРАСИ-
НА”

21.15 Т/с “ЗНАХАРЬ”
23.00 Сегодня
23.20 Боевик “ОРДЕР НА 

СМЕРТЬ”
01.20 Футбольная ночь
01.55 Фильм “U-429: ПОДВО-

ДНАЯ ЛОДКА”

07.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал

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!”, “Зоо-

парк. Подарок”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 Путь Дракона
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Рыбалка
11.30 Легкая атлетика. Моло-

дежный чемпионат Ев-
ропы

14.05 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная 
Африка

14.40 Вести-спорт
14.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Техническая про-
грамма

16.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал

17.50 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - 
“Крылья Советов” (Са-
мара)

19.45 Вести-спорт
19.55 Футбол. Премьер-лига. 

“Терек” (Грозный) - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург)

21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м

23.30 Вести-спорт
23.50 Неделя спорта
00.55 Европейский покер-

ный тур
01.55 “Самый сильный чело-

век”. Чемпионат России 
по силовому экстриму. 
Финал

06.00 Мультфильмы
06.45 “Служба спасения 

“СОВА”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Д/ф “Драконы с Канар-

ских островов”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕНА ДНЯ”
10.05 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ”
11.00 Д/ф “ТАЙНАЯ ИСТО-

РИЯ ИСКУССТВА. Всё 
на продажу. Музей для 
диктатора”

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

ский практикум”
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Лариса До-
лина”

18.55 “ЦЕНА ДНЯ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Купить 
бессмертие”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ”

23.00 Новости. Ночной вы-
пуск

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

“СОВА”
23.55 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
00.15 “ЦЕНА ДНЯ”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ”
01.20 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ”
06.35 Реальный спорт
06.45 “Час суда”
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-8”
09.30 “24”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Рано утром”
12.30 Живое дерево ремесел
12.40 Документальный 

фильм
13.20 Фильмы “Из жизни зем-

ского врача”, “Экзамен 
на чин”, “Сценки”

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 “Йоркширский те-

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

дой”. “Дух мустанга”
17.50 Д/ф “Джон Голсуорси”
18.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Трини-
дад и долина Де-лос-
Инхеньос. Горький са-
хар”

18.15 “Звезды белых ночей”. 
Дневник Международ-
ного фестиваля ис-
кусств. Выпуск №1

19.00 “Кто мы?”
19.30 Новости культуры
19.50 “Мой ангел, спутник в 

жизни и вечности. Васи-
лий Жуковский и Мария 
Протасова”

20.20 Д/с “Как создавались 
империи”. “Греция”

21.05 Д/ф “Дожить до светлой 
полосы”

22.00 Х/ф “Портрет жены ху-
дожника”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Декалог”
01.40 Д/с “Как создавались 

империи”. “Греция”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Реинкарнация”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Убойная лига”
09.30 “Убойной ночи”
10.00 “Женская лига”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”

11.00 М/с “Котопес”
11.30 М/с “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”
15.40 Триллер “СЕТЬ”
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 “УИМБЛДОН”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.20 “Убойной ночи”
00.50 “Кто не хочет стать мил-

лионером”
01.50 Драма “ЛА БАМБА”

06.00 Д/с “Кумиры о кумирах”. 
“Виктор Раков о Вячес-
лаве Тихонове”

07.00 Экономика. По суще-
ству

07.40, 16.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ДО-
РОГА”

11.10 Х/ф “МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ”

13.15 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Брачные афе-
ры”

14.00 Д/с “За кулисами вой-
ны”. “Операция “Маро-
деры”

14.15 Х/ф “РАНО УТРОМ”
18.30 Х/ф “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ”. 1-я серия

19.30 Х/ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА”

21.15 Д/с “Броня России”
22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА”. 

“ЗВЕЗДА”
23.35 Х/ф “НОЧЬ ВОПРО-

СОВ...”
01.30 Х/ф “РАНО УТРОМ”

06.00 “Моя Третьяков-
ка”. “Тихая красота” 
С.В.Грищенко”

06.35 “Пункты назначения”. 
“Дубай”

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

ства”. “Корейские днев-
ники”

08.35 Д/ф “Полёт аиста”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Подводные сокрови-

ща”
11.05 “Меценаты России”. 

“Морозовы”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Зелёная планета”
12.35 М/ф “Великан, кото-

рый мечтал играть на 
скрипке”

12.45 “Аты-баты”. “Русско-
турецкие войны. 1768-
1774 гг. Чесменская 
битва”

13.00 Д/ф “Цвет времени”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Герои джаза”. “Джерри 

Маллиген”
14.35 “Дух свободы”
14.40 Музыка
14.45 Т/с “Ангел пролетел”
15.30 TV-SHOP
16.00 Т/с “Ангел пролетел”
16.45 Музыка
17.05 М/ф “Домовёнок Кузя”. 

3-я серия
17.15 “Мой живой журнал”. 

“Денис Давыдов”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
18.50 Музыка
19.10 “Изюминка”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Жить - хорошо!”
20.25 “Живая планета”
20.30 Музыка
20.45 “Отчего и почему”
21.05 “В отрыв!”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Мир вокруг нас”
22.20 “Аты-баты”. “Брусилов-

ский прорыв”
22.35 Концерт E.L.O. “Zoom”
23.35 TV-SHOP
00.00 “Изюминка”
00.25 “Небо в алмазах”
01.00 “Заграница”. “Греция”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Брэндс Хэтч (Велико-
британия). Гонка 2

13.30 Плавание. Чемпио-
нат мира. Синхронные 
прыжки в воду с трам-
плина. Женщины. 10 м. 
Финал. Рим (Италия)

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

17.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Понтарлье - Вербье. 
Франция. Этап 15. Об-
зор

18.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Мужчины. 
10 м. Рим (Италия)

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

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

23.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Новости

00.00 Велоспорт. “Планета 
Армстронг”. Журнал

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

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

01.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. Брет Харт -

 Бэм Бэм Бигелоу (Скотт 
Чарльз Бигелоу) - 
Джеймс (Джим) Дагган. 
США

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 “Исемен матур, кемнэр 
куйган”. Фирдэвес Эх-
тэмова

15.00 Д/ф “По Волге реке”
15.25 “Путь”
15.40 “НЭП”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм “Мырау батыр”. 

2-я серия
17.25 Мультфильмы
17.55 Т/с “Урланган хыяллар”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Омет чаткысы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Капкан”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Халкым минем...”
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 Д/ф “Подводная одис-
сея команды Кусто”

06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “Общий интерес”. “Мен-

талитет”
08.05 “Удачная покупка”
08.15 “Живая история”. “Тюль-

пан”
09.05 “Вместе”
10.05 Х/ф “Седьмой лепесток”
12.05 Х/ф “Дни хирурга Миш-

кина”
14.05 М/с “Джордж из джун-

глей”
15.20 “Союзники”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 Т/с “Личная жизнь офи-

циальных лиц”
19.30 “Общий интерес”. “Мен-

талитет”
20.05 “Слово за слово”. “Ряса 

цвета хаки”
21.20 Т/с “Сезон охоты-2”
22.20 “Мир спорта”
23.45 Х/ф “Дни хирурга Миш-

кина”
01.20 Д/ф “Кома - это правда”

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 Т/с “АНДРОМЕДА”
10.25 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Х/ф “ПОД ЛАВИНОЙ”
13.15 “Сигнал бедствия”
14.15 “Городские легенды. 

Подмосковная пира-
мида”

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

Лжедмитрий. Ученик 
дьявола”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Жестокий мир Ивана 
Грозного”

22.00 Х/ф “ОНИ СРЕДИ НАС”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”

09.30 Мелодрама “ВТОРАЯ 
ВЕСНА”

11.30 Фильм “ПОЛЁТ 
ПТИЦЫ”

13.45 Комедия “СЕГОДНЯ - 
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН”

15.30 Мелодрама “ВТОРАЯ 
ВЕСНА”

17.00 Плюс кино
17.30 Фильм “ПОЛЁТ 

ПТИЦЫ”
19.45 Комедия “СЕГОДНЯ - 

НОВЫЙ АТТРАКЦИОН”
21.30 Фантастическая 

комедия “ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ”

23.30 Приключенческий 
фильм 
“ЧЕЛЮСКИНЦЫ”

01.40 Комедийный боевик 
“УИК-ЭНД С УБИЙЦЕЙ”

09.00 Мелодрама 
“Счастливого пути”

11.00 Комедия “Незнакомое 
оружие, или 
Крестоносец 2”

12.30 Детективный триллер 
“Мертвый сезон”

15.00 Мелодрама “Никогда 
не забуду тебя!”

17.00 Драма “Тихие 
страницы”

19.00 Комедия “Маша”
21.00 Мелодрама “Щит 

Минервы”
23.00 Комедия “Тупой 

жирный заяц”
01.00 Триллер 

“Таинственный остров”
07.00 Триллер 

“Коллекционер”

06.00 Комедия "Очень 
страшное кино"

08.00 Комедийная драма 
"Тaк онa нaшлa меня"

10.00 Драма "Испытание 
Акилы"

12.00 Комедия "Заколдован-
ная Элла"

14.00 Драма "Возвращение"
16.00 Драма "Клетка для 

кроликов"
18.00 Комедия "Прожигате-

ли жизни"
20.00 Криминальная драма 

"Поворот"
22.00 Мелодрама "Гордость 

и предубеждение"
00.30 Комедия "Очень 

страшное кино"

07.00 Боевик "Настоящая 
любовь"

09.00 Триллер "Воздушный 
охотник"

11.00 Триллер "Ледяной уро-
жай"

13.00 Боевик "Широко ша-
гая"

14.30 Триллер "Убить Бил-
ла 2"

17.00 Детективный триллер 
"Ограбление средь 
бела дня"

19.00 Криминальная драма 
"Крупье"

21.00 Боевик "Утраченное 
сокровище"

22.30 Мистический триллер 
"Шоссе в никуда"

01.00 Боевик "Настоящая 
любовь"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

10.00 “В час пик. Подробно-
сти”. Лучшее

11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Варанаси. Послед-

ний переход”
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Фантастический фильм 

“МИНЬОН”
16.00 “Пять историй”. “Сло-

манные куколки”
16.30 “24”
17.00 “Тайны следствия”. 

Фильм 5-й. “Преступная 
мобила”

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

Фильм 1-й. “Телепатия: 
Зов крови”

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

ты: Диагноз или при-
говор”

23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Репортерские истории”
00.45 Боевик “ДРАКА В 

БЭТТЛ-КРИК”

ПРОФИЛАКТИКА
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 Фильм “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.30 Фильм “ПОЖИРАТЕЛЬ 

ДУШ”

РЕН ТВ

СТС

20 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
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НАШЕ КИНО

ОТВ 

КИНО

Action



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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “СЛЕД”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Понять. Простить
19.00 “Пусть говорят”
19.50 “Давай поженимся!”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Воротилы. Быть 

вместе”
22.30 “След”
23.20 “Обмани меня”
00.00 Золотая коллекция 

Pixar. “Лаксо-младший”
00.10 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.00 “Массовка”. Заключи-

тельная серия
01.30 Фильм “Декамерон”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Декамерон”. 

Окончание
03.15 Остросюжетный фильм 

“Капоне”

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 “Доброволец 

против Бубликова. 
Несыгранные роли 
Петра Щербакова”

09.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Огонь”
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 

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

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет 

любовь”
19.00 Т/с “Кармелита. 

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

малыши!”
21.00 Т/с “Две сестры-2”
22.50 “Кулебякой 

по диктатору. 
Гастрономическая 
ностальгия”

23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Музыкальная комедия 

“Шекспиру и не 
снилось…”

02.15 “Горячая десятка”
03.25 Т/с “Д’Артаньян и три 

мушкетера”

06.00 "Секреты из жизни жи-
вотных"

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"
10.35 "Горные вести"
10.45 "Все о загородной жиз-

ни"
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, "Полоса прилива"
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 "Секреты из жизни жи-

вотных"

07.00 Х/ф "Лето на память". 
1-я серия

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

резада"
09.40 "Мастер спорта"
09.55 Мультфильмы
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 "Лето на память". 

1-я серия
13.05 Мультфильмы
13.40 М/с "Каспер и его дру-

зья"
14.00 М/с "Принцесса Шехе-

резада"
14.25 "Академия художеств"
14.40 "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 "Пиратские острова"
17.45 "Академия художеств"
18.00 М/с "Серебряный конь"
18.25 Мультфильмы
18.45 Д/ф "Английский ма-

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

дой". "Горностаи в мо-
настыре"

19.50 "Говорим без ошибок"
20.00 Х/ф "Лето на память". 

1-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 "Почемучка"

06.30 Х/ф "РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ"

08.00 "Настроение"
10.30 "Сказание о Крещении 

Руси"
10.35 Детектив "СЛУЧАЙ 

ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ"

12.20 Момент истины
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 "Сказание о Крещении 

Руси"
13.50 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК"
16.10 "Репортер"
16.30 События
16.45 "Московские профи". 

Повара
17.20 "Сказание о Крещении 

Руси"
17.30 Т/с "ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ"
18.30 Т/с "УПРАВА"
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 "Сказание о Крещении 

Руси"
20.20 Мультфильмы
21.00 Х/ф "АФРИКА, МОЯ 

ЛЮБОВЬ"
21.50 События
21.55 "Сказание о Крещении 

Руси"
22.00 Т/с "ЗОЛОТАЯ ТЕЩА"
22.30 События
22.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА". 
Фильм 3-й - "КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА"

00.10 Д/ф "Доктор Ватсон - 
Виталий Соломин"

01.00 "Скандальная жизнь". 
Диагноз - старость

01.50 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 "ЗАЩИТА КРАСИ-

НА"
21.15 Т/с "ЗНАХАРЬ"
23.00 Сегодня
23.20 Фильм "МАВЕРИК"

06.50, 19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м

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

резада"
09.40 Мастер спорта
09.55 Мультфильмы
10.15 "Зарядка с чемпионом"
10.30 Летопись спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Неделя спорта
12.10 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Болга-
рия - Россия

14.05 Скоростной участок
14.40 Вести-спорт
14.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая 
программа

16.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - США

17.55 Футбол России
18.55 Вести-спорт
19.05 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. От-
крытая вода. Женщи-
ны. 10 км

20.45 Неделя спорта
21.45 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Финал

23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол России
00.40 "Паркур. Настоящая 

история"
01.10 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация

06.00 Мультфильмы
06.20 "НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ"
06.50 "Служба спасения 

"СОВА"
06.55 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС"
09.00 Новости
09.30 "СТЕНД"
09.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
09.55 "Служба спасения 

"СОВА"
10.00 "ЦЕНА ДНЯ"
10.05 Т/с "АГЕНТСТВО "ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ"
11.00 Музыка
11.30 "Финансист. Экономиче-

ский практикум"
11.50 Д/ф "НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Лариса До-
лина"

12.50 Телемагазин
13.00 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия "АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ"

15.30 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф "НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Людмила 
Гурченко"

18.50 "ЦЕНА ДНЯ"
18.55 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
19.00 Новости
19.25 "Служба спасения 

"СОВА"
19.30 Д/ф "ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Одинокий 
отец желает познако-
миться"

20.30 "НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ"

21.00 Комедия "АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА"

23.00 Новости
23.30 "СТЕНД"
23.45 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
23.50 "Служба спасения 

"СОВА"
23.55 "ЦЕНА ДНЯ"
00.00 Т/с "АГЕНТСТВО "ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ"
01.00 Музыка

06.00 Т/с "АФРОМОСКВИЧ"
06.35 Актуальное чтиво
06.45 "Час суда"
07.40 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 "Ятра. Паломниче-

ство к Шиве", ч. 1
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик "ДРАКА В 

БЭТТЛ-КРИК"
16.00 "Пять историй". "Огонь, 

скрывающий следы"
16.30 "24"
17.00 "Сверхвозможности"
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 "24"
20.00 "Сверхвозможности". 

"Летаргический сон"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-8"
22.00 "Чрезвычайные исто-

рии"
23.00 В час пик. Подробности
23.30 "24"
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик "ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ"

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 Фильм "КОГДА ЗВО-

НИТ НЕЗНАКОМЕЦ"
23.45 Т/с "6 кадров"
00.00 Т/с "6 кадров"
00.30 Т/с "Даешь молодежь!"
01.00 Фильм "КОРПОРАЦИЯ"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 "В главной роли..."
10.50 Х/ф "Старик и море"
12.20 "Телетеатр. Классика". 

Петр Фоменко на ТВ
13.10 Д/ф "Мировые сокрови-

ща культуры". "Трини-
дад и долина Де-лос-
Инхеньос. Горький са-
хар"

13.30 "Эдит Пиаф". Спектакль
15.15 "Плоды просвещения"
15.35 Д/с "Сокровища про-

шлого"
16.00 М/с "Серебряный конь"
16.25 М/ф: "Ну, погоди!" "Бо-

бик в гостях у Барбоса"
16.45 Д/ф "Английский ма-

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

дой". "Горностаи в мо-
настыре"

17.50 Д/ф "Гней Помпей"
18.00 Д/ф "Мировые сокро-

вища культуры". "Мон 
Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции"

18.15 "Звезды белых ночей"
19.00 "Кто мы?"
19.30 Новости культуры
19.50 "Объяснение в любви. 

Лев Толстой и Софья 
Толстая"

20.20 "И жизнь, и сцена, и 
кино..."

21.00 Х/ф "Красавец-
мужчина"

23.10 Д/ф "Мировые сокро-
вища культуры". "Мон 
Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции"

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Декалог"
01.45 Д/ф "Ротшильд"
01.55 Д/ф "Альберто Мора-

виа"

06.00 "Необъяснимо, но 
факт". "Бессмертие"

07.00 Такси
07.35 М/с "Настоящие мон-

стры"
08.00 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.30 "Убойная лига"
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30 Т/с "Счастливы вместе"

11.00 М/с "Котопес"
11.30 М/с "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"
16.15 Комедия "УИМБЛДОН"
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 "СОХРАНЯЯ 

ВЕРУ"
00.25 "Дом-2. После заката"
00.55 "Убойной ночи"
01.30 "Кто не хочет стать мил-

лионером"

06.00 Д/с "Кумиры о кумирах". 
"Виктор Гусев о Нико-
лае Озерове"

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".
 "ЗВЕЗДА"
10.10 Д/с "Броня России"
11.20 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА"

13.15 Д/с "Следственный ла-
биринт". "Сеанс спири-
тизма"

14.00 Д/с "За кулисами вой-
ны". "Большой шеф"

14.15 Х/ф "ЧЕРНОМОРОЧКА"
15.30 Курс личности
18.30 Х/ф "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ". 2-я серия

19.30 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА"

21.15 Д/с "Броня России"
22.40 Т/с "НЕОТЛОЖКА". 

"УХО ХАНА ГИРЕЯ"
23.35 Х/ф "КАПАБЛАНКА"
01.25 Х/ф "ЧЕРНОМОРОЧКА"

06.00 "Подводные сокрови-
ща"

07.05 "Меценаты России". 
"Морозовы"

07.30 Музыка

07.35 TV-SHOP
08.00 "Зелёная планета"
08.35 М/ф "Великан, кото-

рый мечтал играть на 
скрипке"

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

09.00 Д/ф "Цвет времени"
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 "Герои джаза". "Джерри 

Маллиген"
10.35 "Дух свободы"
10.40 Музыка
10.45 Т/с "Ангел пролетел"
11.30 TV-SHOP
12.00 Т/с "Ангел пролетел"
12.45 Музыка
13.05 М/ф "Домовёнок Кузя"
13.15 "Мой живой журнал". 

"Денис Давыдов"
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 "Мир вокруг нас"
14.20 "Аты-баты". "Брусилов-

ский прорыв"
14.35 Концерт E.L.O. "Zoom"
15.35 TV-SHOP
16.00 "Изюминка"
16.25 "Небо в алмазах"
17.00 "Заграница". "Греция"
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с "Море душ"
19.05 "Автолегенды". "Ferrari"
19.30 TV-SHOP
19.55 Д/ф "Животные в цирке"
21.10 М/ф "Вовка-тренер"
21.20 "Повесть временных 

лет". "Выбор веры"
21.25 "Богатые и знамени-

тые". "P. Diddy"
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с "Бриллианты для 

Джульетты"
22.50 Музыка
23.10 "Изюминка"
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 "Жить - хорошо!"
00.25 "Живая планета"
00.30 Музыка
00.45 "Отчего и почему"
01.05 "В отрыв!"
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Велоспорт. "Планета 
Армстронг". Журнал

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

13.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Групповой этап. 
Франция - Португалия. 
Великобритания

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

15.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Понтарлье - Вербье. 
Франция. Этап 15. Об-
зор

16.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Мартиньи - Бург-Сен-
Морис. Франция.

 Этап 16
21.30 Плавание. Чемпионат 

мира. Прыжки в воду 
с трамплина. Мужчи-
ны. 10 м. Финал. Рим 
(Италия)

23.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Группо-
вой этап. Испания - Тур-
ция. Украина

00.15 Велоспорт. Тур де 
Франс. Новости

00.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Группо-
вой этап. Испания - Тур-
ция. Украина

01.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Женщины. 
3 м. Финал. Рим

 (Италия)

08.00 "Хэерле иртэ!"
10.00 "Доброе утро!"
11.00 Т/с "Капкан"
12.00 "Жырлыйк ?ле!"
12.45 "Колкеханэ"
13.00 ТВ фондыннан. "Ростэм 

Маликов жырлый"
13.30 "Халкым минем..."
14.00 Т/с "Горурлык"
15.00 Фильм "Такте яшмид"
15.30 Фильм "Остров памяти. 

Шариф Камал"
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм "Мырау батыр". 

3-я серия
16.45 Мультфильм
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 "Взрывная волна"
01.00 Т/с "Наводнение"

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 Д/ф "Подводная одис-
сея команды Кусто"

06.35 "Удачная покупка"
06.45 "Тик-так"
07.05 "Легкая жизнь"
07.30 "Кому на Руси жить хо-

рошо..."
08.05 "Удачная покупка"
08.15 "Живая история". "Нико-

лай Трофимов"
09.05 "Слово за слово". "Ряса 

цвета хаки"
10.05 Т/с "Перекресток"
11.05 Т/с "Личная жизнь офи-

циальных лиц"
12.05 Х/ф "Дни хирурга Миш-

кина"
14.05 М/с "Джордж из джун-

глей"
15.20 "Диалог со всем ми-

ром". "Искатели золота"
16.05 "Час суда. Дела семей-

ные"
17.05 Т/с "Любовь как лю-

бовь"
18.20 Т/с "Личная жизнь офи-

циальных лиц"
19.30 "Кому на Руси жить хо-

рошо...". "Джазмен Сер-
гей Манукян"

20.05 "Слово за слово". "Пен-
сионный фронт"

21.20 Т/с "Сезон охоты-2"
22.20 "Театр начинается". 

"Спектакль для мам 
и пап в Щуке "Дама-
невидимка"

23.15 Д/ф "Кома - это правда"
23.45 Х/ф "Дни хирурга Миш-

кина"
01.20 Д/ф "Подводная одис-

сея команды Кусто"

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 Т/с "АНДРОМЕДА"
10.25 Т/с "ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА"
11.15 Д/ф "Затерянные миры. 

Жестокий мир Ивана 
Грозного"

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

Лжедмитрий. Ученик 
дьявола"

14.15 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО"

15.15 Х/ф "ОНИ СРЕДИ 
НАС"

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

Пришельцы. Необъяв-
ленный визит"

21.00 Д/ф "Луна. Секретная 
зона"

22.00 Д/ф "Для всего челове-
чества"

00.00 Т/с "ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА"

01.00 Спортивный турнир 
"Покер после полу-
ночи"

07.40 Комедийный боевик 
"УИК-ЭНД С УБИЙ-
ЦЕЙ"

09.30 Фантастическая коме-
дия "ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ"

11.30 Приключенческий 
фильм "ЧЕЛЮСКИН-
ЦЫ"

13.40 Комедийный боевик 
"УИК-ЭНД С УБИЙ-
ЦЕЙ"

15.30 Фантастическая коме-
дия "ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ"

17.30 Приключенческий 
фильм "ЧЕЛЮСКИН-
ЦЫ"

19.40 Комедийный боевик 
"УИК-ЭНД С УБИЙ-
ЦЕЙ"

21.30 Драма "ПРОДЛЕНИЕ 
РОДА"

23.00 Плюс кино
23.30 Музыкальная коме-

дия "ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН"

01.30 Мелодрама "ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЕБЕ"

09.00 Мелодрама "Никогда не 
забуду тебя!"

11.00 Драма "Тихие страни-
цы"

13.00 Комедия "Маша"
15.00 Комедия "Нечаянная 

радость"
19.00 Комедия "Комедия 

строгого режима"
21.00 Трагикомедия "Женя, 

Женечка и "катюша"
23.00 Драма "Караси"
01.00 Триллер "Коллекцио-

нер"
07.00 Комедия "Антисекс"

06.00 Приключенческая коме-
дия "Гарольд и Кумар 
уходят в отрыв"

07.30 Мелодрама "Гордость и 
предубеждение"

10.00 Драма "Клетка для кро-
ликов"

12.00 Комедия "Прожигатели 
жизни"

14.00 Криминальная драма 
"Поворот"

16.00 Трагикомедия "Визит 
оркестра"

18.00 Драма "Фаворит"
20.20 Криминальная комедия 

"Молчи в тряпочку"
22.00 Мистическая дра-

ма "Знакомьтесь, Джо 
Блэк"

01.00 Приключенческая коме-
дия "Гарольд и Кумар 
уходят в отрыв"

07.00 Триллер "11.14”
08.30 Мистический триллер 

"Шоссе в никуда"
11.00 Детективный трил-

лер "Ограбление средь 
бела дня"

13.00 Криминальная драма 
"Крупье"

15.00 Боевик "Утраченное со-
кровище"

16.30 Триллер "Суперпожар"
19.30 Триллер "Настоящее 

преступление"
21.00 Триллер "Дом страха"
22.30 Триллер "Домино"
01.00 Триллер "11.14”
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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 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “СЛЕД”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Понять. Простить
19.00 “Пусть говорят”
19.50 “Давай поженимся!”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Воротилы. Быть 

вместе”
22.30 “След”
23.20 “Обмани меня”
00.00 Золотая коллекция 

Pixar. “Новая машина 
Майки”

00.10 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ”

01.00 Триллер “Лондон”
02.40 Приключенческий 

фильм “Операция “Ме-
дуза”. 1-я часть

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм “Операция “Ме-
дуза”. Продолжение

04.10 “Детективы”

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

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

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 “Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Свинья-копилка”
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 

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

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет 

любовь”
19.00 Т/с “Кармелита. 

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

малыши!”
21.00 Т/с “Две сестры-2”
22.50 “Гибель Империи. 

Византийский урок”
00.20 “ВЕСТИ+”
00.40 Фильм “Прямая 

трансляция”
02.25 Т/с “Д’Артаньян и три 

мушкетера”
04.20 "Городок"
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 "Секреты из жизни жи-
вотных"

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 "Власть народа"
09.45 "Ералаш"
10.00 "Все как есть"
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

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, 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 "Секреты из жизни жи-

вотных"

07.00 Х/ф "Лето на память". 
2-я серия

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

резада"
09.40 "Мастер спорта"
09.55 М/ф: "Ну, погоди!", "А 

вдруг получится!"
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 "Лето на память". 

2-я серия
13.05 М/ф: "Свинья-копилка", 

"Война миров"
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 "Пиратские острова"
17.45 "Академия художеств"
18.00 М/с "Серебряный конь"
18.25 М/ф: "Ну, погоди!", "А 

вдруг получится!"
18.45 Д/ф "Миттельшнауцер"
18.50 Т/с "Скиппи"
19.20 Д/с "Наедине с приро-

дой". "Скандальные су-
рикаты"

19.50 "Говорим без ошибок"
20.00 Х/ф "Лето на память". 

2-я серия
21.05 М/ф: "Свинья-копилка", 

"Война миров"
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 "Забавная наука"

08.00 "Настроение"
10.30 "Сказание о Крещении 

Руси"
10.35 Комедия "ЯБЛОКО 

РАЗДОРА"
12.25 Д/ф "Осторожно, Рай-

кин!"
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 "ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН". 
Фильм 1-й - "ЗНА-
КОМСТВО". Фильм 
2-й - "КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ"

16.30 События
16.45 "Московские профи". 

Дрессировщики
17.20 "Сказание о Крещении 

Руси"
17.30 Т/с "ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ"
18.30 Т/с "УПРАВА"
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 "Сказание о Крещении 

Руси"
20.20 Мультфильмы
21.00 Х/ф "АФРИКА, МОЯ 

ЛЮБОВЬ"
21.50 События
21.55 "Сказание о Крещении 

Руси"
22.00 Т/с "ЗОЛОТАЯ ТЕЩА"
22.30 События
22.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА". 
Фильм 4-й - "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА"

00.10 Д/ф "Миссис Хадсон - 
Рина Зеленая"

01.00 "Монстры". Фильм из 
цикла "Доказательства 
вины"

01.55 События

06.00 "Сегодня утром"
08.05 Т/с "ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ"
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня

10.25 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 "ЗАЩИТА КРАСИ-

НА"
21.15 Т/с "ЗНАХАРЬ"
23.00 Сегодня
23.20 Остросюжетный фильм 

"ЧЕЛЮСТИ"

07.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация

08.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. От-
крытая вода. Женщи-
ны. 10 км

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!", "А 

вдруг получится!"
10.15 "Зарядка с чемпионом"
10.30 Скоростной участок
11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол России
12.15 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Болга-
рия - Россия

14.10 Путь Дракона
14.40 Вести-спорт
14.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал

17.05 Автоспорт. "Формула-1". 
Гран-при Германии. 
Квалификация

18.30 Вести-спорт
18.45 Автоспорт. "Формула-1". 

Гран-при Германии
21.15 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м

22.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. От-
крытая вода. Мужчи-
ны. 10 км

23.05 Вести-спорт
23.30 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал

01.20 Скоростной участок
01.50 Вести-спорт
06.10 Профессиональный 

бокс. Диего Магдале-
но (США) против Скотта 
Ферни (США)

06.00 Мультфильмы
06.20 "НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ"
06.50 "Служба спасения 

"СОВА"
06.55 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС"
09.00 Новости. Ночной вы-

пуск
09.30 "СТЕНД"
09.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
09.55 "ЦЕНА ДНЯ"

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 "Служба спасения 

"СОВА"
16.05 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
16.10 "ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

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

НАВСЕГДА. Судьба че-
тырёх"

18.50 "ЦЕНА ДНЯ"
18.55 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
19.00 Новости
19.25 "Служба спасения 

"СОВА"
19.30 Д/ф "ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Золото 
Эдинбурга. Подводная 
эпопея"

20.30 "НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ"

21.00 Комедия "АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ"

23.00 Новости. Ночной вы-
пуск"

23.30 "СТЕНД"
23.45 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
23.50 "Служба спасения 

"СОВА"
23.55 "ЦЕНА ДНЯ"
00.00 Д/ф "КРАСОЧНАЯ ПЛА-

НЕТА. Лос-Анджелес"
01.00 Музыка

06.00 Т/с "АФРОМОСКВИЧ"
06.35 Актуальное чтиво
06.45 "Час суда"
07.40 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 "Ятра. Паломниче-

ство к Шиве", ч. 2
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик "ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ"
16.00 "Пять историй". "Кино-

истории. "А зори здесь 
тихие"

16.30 "24"
17.00 "Сверхвозможности". 

Фильм 2-й. "Летаргиче-
ский сон"

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

Фильм 3-й. "Человек ле-
тающий"

21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-8"
22.00 "Детективные истории". 

"Тупой разбой"
23.00 В час пик. Подробности
23.30 "24"
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик "ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ-2"

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 Т/с "Я ЛЕЧУ"
22.00 Фильм "ПОРОЖДАЮ-

ЩАЯ ОГОНЬ"
00.00 Т/с "6 кадров"
00.30 Т/с "Даешь молодежь!"
01.00 Фильм "КРИТИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 "В главной роли..."
10.50 Х/ф "На дне"
12.20 "Дороги старых масте-

ров". Палех
12.30 ТЕЛЕТЕАТР КЛАССИ-

КА. Вячеслав Бровкин 
на ТВ

13.30 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры". "Влколи-
нец. Деревня на земле 
волков"

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

шлого"
16.00 М/с "Серебряный конь"
16.25 М/ф: "Ну, погоди!", "Кто 

я такой?"
16.45 Д/ф "Миттельшнауцер"
16.50 Т/с "СКИППИ"
17.20 Д/с "Наедине с приро-

дой". "Скандальные су-
рикаты"

17.50 Д/ф "Ференц Лист"
18.00 Д/ф "Мировые сокро-

вища культуры". "Бухта 
Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов"

18.15 "Звезды белых ночей"
19.00 "Кто мы?"
19.30 Новости культуры
19.50 "Ваш рыцарь. Андрей 

Белый и Маргарита Мо-
розова"

20.20 Д/с "Как создавались 
империи". "Греция. Эпо-
ха Александра Маке-
донского"

21.10 "Между прошлым и бу-
дущим. Ролан Пети"

21.50 Х/ф "Красная палатка". 
1-я серия

23.10 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры". "Влколи-
нец. Деревня на земле 
волков"

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Декалог"
01.55 Д/с "Как создавались 

империи". "Греция. Эпо-
ха Александра Маке-
донского"

06.00 "Необъяснимо, но 
факт". "Атака клонов"

07.00 Такси
07.35 М/с "Настоящие мон-

стры"
08.00 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.30 "Убойная лига"
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30 Т/с "Счастливы вместе"
11.00 М/с "Котопес"
11.30 М/с "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"
15.35 Мелодрама "СОХРА-

НЯЯ ВЕРУ"
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 "ВИРТУ-

АЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬ-
НОСТЬ"

23.45 "Дом-2. После заката"
00.15 "Убойной ночи"
00.50 "Кто не хочет стать мил-

лионером"
01.45 Драма "ИНДЕЕЦ-

ГОНЕЦ"

06.00 Д/с "Кумиры о кумирах". 
"Гарик Сукачев о Вла-
димире Высоцком"

07.25, 16.15 Т/с "ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ"

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с "НЕОТЛОЖКА". 
"УХО ХАНА ГИРЕЯ"

10.10 Д/с "Броня России"
11.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА"
13.15,Д/с  "Следственный ла-

биринт". "Дактилоско-
пия"

14.00 Д/с "За кулисами вой-
ны". "Большая игра"

14.15 Х/ф "ДЕВОЧКА, ХО-
ЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В 
КИНО?"

18.30 Х/ф "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ". 3-я серия

19.45 Х/ф "КОНТРОЛЬНАЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ"

21.15 Д/с "Броня России"
22.40 Т/с "НЕОТЛОЖКА". "ЛЕ-

ТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ"
23.35 Х/ф "МЕЧЕНЫЙ АТОМ"
01.30 Х/ф "ДЕВОЧКА, ХО-

ЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В 
КИНО?"

06.00 "Герои джаза". "Джерри 
Маллиген"

06.35 "Дух свободы"
06.40 Музыка
06.45 Т/с "Ангел пролетел"
07.30 TV-SHOP
08.00 Т/с "Ангел пролетел"
08.45 Музыка
09.05 М/ф "Домовёнок Кузя". 

3-я серия
09.15 "Мой живой журнал". 

"Денис Давыдов"
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 "Мир вокруг нас"
10.20 "Аты-баты". "Брусилов-

ский прорыв"
10.35 Концерт E.L.O. "Zoom"
11.35 TV-SHOP
12.00 "Изюминка"
12.25 "Небо в алмазах"
13.00 "Заграница". "Греция"
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с "Бриллианты для 

Джульетты"
14.50 Музыка
15.10 "Изюминка"
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 "Жить - хорошо!"
16.25 "Живая планета"
16.30 Музыка
16.45 "Отчего и почему"
17.05 "В отрыв!"
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с "Бриллианты для 

Джульетты"
18.50 Музыка
19.05 "Вертикальный мир". 

"Сologne Сathedral" 
Кёльн, Германия"

19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.05 "Изюминка"
20.25 "Отчего и почему"
20.45 Музыка
20.50 М/ф "Вера и Анфиса на 

уроке в школе"
21.00 "Десятый вал"
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с "Море душ"
23.05 "Автолегенды". "Ferrari"
23.30 TV-SHOP
23.55 Д/ф "Животные в цирке"
01.10 М/ф "Вовка-тренер"
01.20 "Повесть временных 

лет". "Выбор веры"
01.25 "Богатые и знамени-

тые". "P. Diddy"
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Лодочный спорт. Чем-
пионат мира. Класс Р1. 
Стамбул (Турция)

13.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Мартиньи - Бург-Сен-
Морис. Франция.

 Этап 16. Обзор
14.00 Плавание. Чемпионат 

мира. Прыжки в воду 
с трамплина. Мужчи-
ны. 10 м. Финал. Рим 
(Италия)

15.15 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Мартиньи - Бург-Сен-
Морис. Франция.

 Этап 16. Обзор
16.15 Велоспорт. Националь-

ный тур. Тур де Франс. 
Бург-Сен-Морис - Ле 
Гран-Борнан. Франция. 
Этап 17

21.45 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Мужчины. 
3 м. 1/2 финала. Рим 
(Италия)

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

23.00 "Избранное"
23.10 Конный спорт. Кубок на-

ций. Фальстербо
 (Швеция)
00.10 Новости конного спорта
00.15 Гольф. Тур PGA. Турнир 

Bank Championship.
 Милуоки (США)
01.15 Гольф клуб. Новости 

гольфа
01.20 Парусный спорт. Регата 

La Giraglia Rolex. Генуя 
(Италия)

01.50 Яхт клуб. Новости па-
русного спорта

01.55 "Избранное"

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

чыкмаячакбыз..."
12.30 Эстрада концерты
13.00 "Китап"
13.30 "Яшэсен театр!"
14.00 Т/с "Горурлык"
15.00 Фильм "Такте яшмид"
15.30 "Среда обитания"
16.00 Новости Татарстана

16.15 "Син - минеке, мин - си-
неке"

16.45 Фильм "Мырау батыр". 
5-я серия

17.35 Мультфильмы
17.55 Т/с "Урланган хыяллар"
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с "Омет чаткысы"
20.00 "Кучтэнэч"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с "Капкан"
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с "Горурлык"
23.30 "Кара-каршы"
00.00 Т/с "Взрывная волна"
01.00 Т/с "Наводнение"

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 Д/ф "Подводная одис-
сея команды Кусто"

06.35 "Удачная покупка"
06.45 "Тик-так"
07.05 "Легкая жизнь"
07.30 "День посла"
08.05 "Удачная покупка"
08.15 "Живая история". "Ги-

бель "Эстонии"
09.05 "Слово за слово". "Пен-

сионный фронт"
10.05 Т/с "Перекресток"
11.05 Т/с "Личная жизнь офи-

циальных лиц"
12.05 Х/ф "Дни хирурга Миш-

кина"
14.05 М/с "Джордж из джун-

глей"
15.20 "Детективные истории". 

"Золотая лихорадка"
16.05 "Час суда. Дела семей-

ные"
17.05 Т/с "Любовь как лю-

бовь"
18.20 Т/с "Личная жизнь офи-

циальных лиц"
19.30 "День Посла"
20.05 "Слово за слово". "Не 

место под солнцем"
21.20 Т/с "Сезон охоты-2"
22.20 "История создания". 

"Граф Монтенегро", 
"Гадкие лебеди"

23.15 Д/ф "Кома - это правда"
23.45 Х/ф "Дни хирурга Миш-

кина"
01.20 Д/ф "Подводная одис-

сея команды Кусто"

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 Т/с "АНДРОМЕДА"
10.25 Т/с "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
11.15 Д/ф "Затерянные миры. 

Нацизм. Предсказанное 
пришествие"

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

Пришельцы. Необъяв-
ленный визит"

14.15 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО"

15.15 Д/ф "Для всего челове-
чества"

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

Камея. Украшение-
вампир"

21.00 Д/ф "Затерянные миры. 
Охота на охотника"

22.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ МУ-
МИИ"

00.00 Т/с "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
01.00 Спортивный турнир 

"Покер после полуночи"

07.30 Мелодрама "ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЕБЕ"

09.30 Драма "ПРОДЛЕНИЕ 
РОДА"

11.00 Плюс кино
11.30 Музыкальная комедия 

"ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
13.30 Мелодрама "ДОЛГАЯ 

ДОРОГА К СЕБЕ"
15.30 Драма "ПРОДЛЕНИЕ 

РОДА"
17.30 Музыкальная комедия 

"ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
19.30 Мелодрама "ДОЛГАЯ 

ДОРОГА К СЕБЕ"
21.30 Трагикомедия "САМО-

УБИЙЦА"

23.30 Мелодрама "ГОД СО-
БАКИ"

01.40 Приключенческий 
фильм "МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ"

09.00 Комедия "Нечаянная 
радость"

13.00 Комедия "Комедия 
строгого режима"

15.00 Драма "Время печали 
еще не пришло"

17.00 Мелодрама "Дни на-
дежды"

19.00 Мелодрама "Не все 
кошки серы"

21.00 Триллер "Переводчица"
23.00 Драма "Мелюзга"
01.00 Комедия "Антисекс"
07.00 Мелодрама "Короле-

ва льда"

06.00 Мистический триллер 
"Проклятие"

07.30 Мистическая дра-
ма "Знакомьтесь, Джо 
Блэк"

10.30 Трагикомедия "Визит 
оркестра"

12.00 Драма "Фаворит"
14.20 Криминальная комедия 

"Молчи в тряпочку"
16.10 Драма "Доказатель-

ство"
18.00 Драма "Тайная жизнь 

слов"
20.00 Комедийная драма "Те-

атр"
22.00 Романтическая комедия 

"Сабрина"
00.20 Мистический триллер 

"Проклятие"

07.00 Триллер "Город грехов"
09.10 Триллер "Домино"
11.30 Триллер "Дом страха"
13.00 Триллер "Суперпожар"
16.00 Триллер "Настоящее 

преступление"
17.40 Триллер "Meч Гидеона"
21.00 Криминальная драма 

"Маленький монстр"
23.00 Криминальный триллер 

"Пекло"
01.00 Триллер "Город грехов"

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 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “СЛЕД”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Понять. Простить
19.00 “Пусть говорят”
19.50 “Давай поженимся!”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Воротилы. Быть 

вместе”
22.30 “След”
23.20 “Обмани меня”
00.00 Золотая коллекция 

Pixar. “Барашек”
00.10 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 

ДЕНЬГИ”
01.00 Фильм “Интервью”
02.30 Приключенческий 

фильм “Операция “Ме-
дуза”. 2-я часть

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм “Операция “Ме-
дуза”. 2-я часть. Про-
должение

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 “Большой-большой 

ребенок. Юрий 
Богатырев”

09.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Козленок”
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 

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

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет 

любовь”
19.00 Т/с “Кармелита. 

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

малыши!”
21.00 Т/с “Две сестры-2”
22.50 “Птица счастья Николая 

Гнатюка”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм 

“Цельнометаллическая 
оболочка”

02.35 Т/с “Д’Артаньян и три 
мушкетера”

04.05 Т/с "Правосудие"

06.00 "Секреты из жизни жи-
вотных"

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 "Шестая графа: образо-

вание"
10.45 "De facto"
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 "Имею право..."
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 "Кому отличный ре-

монт?"
19.00 "Социальное партнер-

ство: процесс"

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 "Секреты из жизни жи-

вотных"

07.00 Х/ф "Что бы ты вы-
брал?"

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

резада"
09.40 "Мастер спорта"
09.55 Мультфильмы
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 "Что бы ты вы-

брал?"
13.15 Мультфильмы
13.40 М/с "Каспер и его дру-

зья"
14.00 М/с "Принцесса Шехе-

резада"
14.25 "Академия художеств"
14.40 "От носа до хвоста"
15.10 Т/с "FM и ребята"
15.35 "Нарисованные исто-

рии"
15.50 "Говорим без ошибок"
16.00 Т/с "Старшеклассни-

ки-2"
16.55 Т/с "Затерянные на 

острове"
17.20 Т/с "Пиратские острова"
17.45 "Академия художеств"
18.00 М/с "Серебряный конь"
18.25 Мультфильмы
18.45 Д/ф "Далматин"
18.50 Т/с "Скиппи"
19.20 Д/с "Наедине с приро-

дой"
19.50 "Говорим без ошибок"
20.00 Х/ф "Что бы ты вы-

брал?"
21.15 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 "От носа до хвоста"

06.30 М/ф "Русалочка"
07.00 "Один против всех"
08.00 "Настроение"
10.30 Х/ф "ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ"
12.00 Д/ф "Адмирал Кузне-

цов... Дважды списан-
ный на берег"

12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 "Сказание о Крещении 

Руси"
13.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА"

16.30 События
16.45 "Московские профи". 

Продавцы
17.20 "Сказание о Крещении 

Руси"
17.30 Т/с "ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ"
18.30 Т/с "УПРАВА"
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 "Сказание о Крещении 

Руси"
20.20 Мультфильмы
21.00 Х/ф "АФРИКА, МОЯ 

ЛЮБОВЬ"
21.50 События
21.55 "Сказание о Крещении 

Руси"
22.00 Т/с "ЗОЛОТАЯ ТЕЩА"
22.30 События
22.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА"

00.10 Д/ф "Шерлок Холмс - 
Василий Ливанов"

01.00 "В центре внимания". 
"Спасите: милиция!"

01.55 События

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

ТА"
09.25 "Женский взгляд". Бра-

тья Кристовские
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

11.00 "Средний класс"

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА"
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ"
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИ-

НА"
21.15 Т/с "ЗНАХАРЬ"
23.00 Сегодня
23.20 Фильм "НЕПРОЩЕН-

НЫЙ"

07.00, 16.30, 19.10 Чемпио-
нат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м

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!", "Те-

ремок"
10.15 "Зарядка с чемпионом"
10.30 Страна спортивная
11.00 Вести-спорт
11.10 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал

12.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - США

14.10 Точка отрыва
14.40 Вести-спорт
14.55, 00.50 Чемпионат мира 

по водным видам спор-
та. Синхронное плава-
ние. Соло. Произволь-
ная программа. Финал

18.20 Летопись спорта
18.55 Вести-спорт
20.45 "Самый сильный чело-

век". Чемпионат России 
по силовому экстриму. 
Финал

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

23.10 Вести-спорт
23.35 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан

06.00 Мультфильмы
06.20 "НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ"
06.50 "Служба спасения 

"СОВА"
06.55 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС"
09.00 Новости
09.30 "СТЕНД"
09.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
09.55 "Служба спасения 

"СОВА"
10.00 "ЦЕНА ДНЯ"
10.05 Т/с "АГЕНТСТВО "ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ"
11.10 Музыка
11.20 "МЕГАДРОМ"
11.50 Д/ф "НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Судьба че-
тырёх"

12.50 Телемагазин
13.00 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия "АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ"

15.30 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф "НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Валентина 
Толкунова"

18.50 "ЦЕНА ДНЯ"
18.55 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
19.00 Новости
19.25 "Служба спасения 

"СОВА"
19.30 Д/ф "ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Западня 
для шейха"

20.30 "НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ"

21.00 Комедия "ПРОФЕССИ-
ОНАЛЫ"

23.00 Новости
23.30 "СТЕНД"
23.45 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ"
23.50 "Служба спасения 

"СОВА"
23.55 "БЮРО ДОБРЫХ 

УСЛУГ"
00.15 "ЦЕНА ДНЯ"
00.20 Т/с "АГЕНТСТВО "ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ"
01.20 Музыка

06.00 Т/с "АФРОМОСКВИЧ"
06.35 Актуальное чтиво
06.45 "Час суда"
07.40 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 "Ливия. Три цвета 

времени", ч. 1
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик "ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ-2"
16.00 "Пять историй". "Рако-

вый корпус"
16.30 "24"
17.00 "Сверхвозможности"
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 "24"
20.00 "Сверхвозможности"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-9"
22.00 "Секретные истории". 

"Подводный экстрим. 
Исповедь дайвера"

23.00 В час пик. Подробности
23.30 "24"
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик "ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ-3: СУ-
ПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ"

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 "Я ЛЕЧУ"
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 "Я ЛЕЧУ"
22.00 Фильм "БЕСТОЛКО-

ВЫЕ"
23.50 Т/с "6 кадров"
00.00 Т/с "6 кадров"
00.30 Т/с "Даешь молодежь!"
01.00 Фильм "СУПЕРЗВЕЗ-

ДА"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 "В главной роли..."
10.50 Х/ф "Чизам"
12.35 "Телетеатр. Классика". 

Ольга Кознова на ТВ
13.30 Д/ф "Мировые сокрови-

ща культуры". "Нойзид-
лерзее. Нигде нет тако-
го неба"

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

шлого"
16.00 М/с "Серебряный конь"
16.25 М/ф: "Ну, погоди!", "Ки-

биточка на одном ко-
лесе"

16.45 Д/ф "Далматин"
16.50 Т/с "СКИППИ"
17.20 Д/с "Наедине с приро-

дой". "Дневник дель-
фина"

17.50 Д/ф "Плутарх"
18.00 "Песни дракона. Ланг 

Ланг в Китае"
19.00 "Кто мы?"
19.30 Новости культуры
19.50 "Дуэль. Валерий Брю-

сов и Нина Петровская"
20.20 Д/с "Как создавались 

империи". "Карфаген"
21.05 Документальный 

фильм
21.50 Х/ф "Красная палатка". 

2-я серия
23.10 Д/ф "Мировые сокрови-

ща культуры". "Нойзид-
лерзее. Нигде нет тако-
го неба"

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Декалог"
01.45 Д/ф "Оскар Уайльд"
01.55 Д/с "Как создавались 

империи". "Карфаген"

06.00 "Необъяснимо, но 
факт". "Буйство духов"

07.00 Такси
07.35 М/с "Настоящие мон-

стры"
08.00 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.30 "Убойная лига"
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30 Т/с "Счастливы вместе"

11.00 М/с "Котопес"
11.30 М/с "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"
16.15 Комедия "ВИРТУ-

АЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬ-
НОСТЬ"

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 "УБОЙНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА"
23.40 "Дом-2. После заката"
00.10 "Убойной ночи"
00.40 "Кто не хочет стать мил-

лионером"
01.40 Мелодрама "ИЩЕЙКИ 

С БРОДВЕЯ"

06.00 Д/с "Кумиры о кумирах". 
"Александр Лазарев о 
Виталии Соломине"

07.00 Д/ф "Десять мгновений 
генерала Гареева"

07.40, 16.15 Т/с "ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ"

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с "НЕОТЛОЖКА". "ЛЕ-
ТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ"

10.10 Д/с "Броня России"
10.55 Вход воспрещен
11.30 Х/ф "КОНТРОЛЬНАЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ"

13.15 Д/с "Следственный ла-
биринт". "На большой 
дороге"

14.00 Д/с "За кулисами вой-
ны". "Атомный проект"

14.15 Х/ф "СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН"

18.30 Х/ф "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ". 4-я серия

19.30 Х/ф "ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ"

21.15 Д/ф "Тегеран-43"
22.40 Т/с "НЕОТЛОЖКА". 

"СУД"
23.35 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД"
01.30 Х/ф "СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН"

06.00 "Мир вокруг нас"
06.20 "Аты-баты". "Брусилов-

ский прорыв"
06.35 Концерт E.L.O. "Zoom"
07.35 TV-SHOP
08.00 "Изюминка"
08.25 "Небо в алмазах"
09.00 "Заграница". "Греция"
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с "Бриллианты для 

Джульетты"
10.50 Музыка
11.10 "Изюминка"
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 "Жить - хорошо!"
12.25 "Живая планета"
12.30 Музыка
12.45 "Отчего и почему"
13.05 "В отрыв!"
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с "Море душ"
15.05 "Автолегенды". "Ferrari"
15.30 TV-SHOP
15.55 Д/ф "Животные в цирке"
17.10 М/ф "Вовка-тренер"
17.20 "Повесть временных 

лет". "Выбор веры"
17.25 "Богатые и знамени-

тые". "P. Diddy"
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 "Моя Третьяковка". 

"Концерт голоса и кам-
ня" В.Н.Минин

18.40 "Пункты назначения". 
"Доминиканская респу-
блика"

19.10 "Мир вокруг нас"
19.35 TV-SHOP
20.00 "В поисках совершен-

ства". "Корейские днев-
ники". Фильм 4-й

20.40 Д/ф "Атлантический оа-
зис"

21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с "Бриллианты для 

Джульетты"
22.50 Музыка
23.05 "Вертикальный мир". 

"Сologne Сathedral" 
Кёльн, Германия"

23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.05 "Изюминка"
00.25 "Отчего и почему"
00.45 Музыка

00.50 М/ф "Вера и Анфиса на 
уроке в школе"

01.00 "Десятый вал"
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.35 Конный спорт. Кубок на-
ций. Фальстербо

 (Швеция)
13.30 Велоспорт. Националь-

ный тур. Тур де Франс. 
Бург-Сен-Морис - Ле 
Гран-Борнан. Франция. 
Этап 17

16.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Мужчины. 
3 м. 1/2 финала. Рим 
(Италия)

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

18.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Анси. Франция. Этап 18

21.45 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду с 
трамплина. Мужчины. 3 
м. Финал. Рим (Италия)

23.30 "Формула-1". Журнал
00.00 Велоспорт. Тур де 

Франс. Новости
00.15 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. Турнир

08.00 "Хэерле иртэ!"
10.00 "Доброе утро!"
11.00 Т/с "Капкан"
12.00 "Кэеф ничек?"
13.00 "Уткэннэр сагындыра"
13.30 "Туган жир"
14.00 Т/с "Горурлык"
15.00 Фильм "Такте яшмид"
15.30 "В роли себя"
16.00 Новости Татарстана
16.15 "КВН-2009"
16.45 Фильм "Мырау батыр". 

7-я серия
17.35 Мультфильмы
17.55 Т/с "Урланган хыяллар"
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с "Омет чаткысы"
20.00 "Кучтэнэч"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с "Капкан"

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с "Горурлык"
23.30 "Татарлар"
00.00 Т/с "Взрывная волна"
01.00 Т/с "Наводнение"

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 Д/ф "Подводная одис-
сея команды Кусто"

06.35 "Удачная покупка"
06.45 "Тик-так"
07.05 "Легкая жизнь"
07.30 "Казахстан: народы и 

судьбы"
08.05 "Удачная покупка"
08.15 "Живая история". "Ги-

бель "Союза"
09.05 "Слово за слово". "Не 

место под солнцем"
10.05 Т/с "Перекресток"
11.05 Т/с "Личная жизнь офи-

циальных лиц"
12.05 Х/ф "Мы - ваши дети"
14.05 М/с "Джордж из джун-

глей"
15.20 "Реальные истории". 

"Дорога к храму"
16.05 "Час суда. Дела семей-

ные"
17.05 Т/с "Любовь как лю-

бовь"
18.20 Т/с "Личная жизнь офи-

циальных лиц"
19.30 "Погуляем по-питерски". 

"Кулинарный Петер-
бург"

20.05 "Слово за слово". "Бе-
жать нельзя остано-
виться"

21.20 Т/с "Сезон охоты-2"
22.20 "Откровенный разго-

вор". "Игорь Лифанов", 
"Мориц Бляйбтрой

23.15 Д/ф "Кома - это правда"
23.45 Х/ф "Мы - ваши дети"
01.20 Д/ф "Подводная одис-

сея команды Кусто"

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 Т/с "АНДРОМЕДА"
10.25 Т/с "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
11.15 Д/ф "Затерянные миры. 

Охота на охотника"
12.15 Т/с "КОСТИ"
13.15 Д/ф "Тайные знаки. 

Камея. Украшение-
вампир"

14.15 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО"

15.15 Х/ф "ПАНДЕМИЯ: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИ-
РУС". 1-я серия

17.15 Т/с "АНДРОМЕДА"
18.05 Т/с "ПСИ-ФАКТОР"
19.00 Т/с "КОСТИ"
20.00 Д/ф "Тайные знаки. Со 

смертью на "ты". Вла-
димир Высоцкий"

21.00 Д/ф "Затерянные миры. 
Охота за пропавшим ко-
раблем"

22.00 Х/ф "ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ"

00.00 Т/с "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
01.00 Спортивный турнир 

"Покер после полуночи"

07.40 Приключенческий 
фильм "МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ"

09.30 Трагикомедия "САМО-
УБИЙЦА"

11.30 Мелодрама "ГОД СО-
БАКИ"

13.40 Приключенческий 
фильм "МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ"

15.30 Трагикомедия "САМО-
УБИЙЦА"

17.00 Плюс кино
17.30 Мелодрама "ГОД СО-

БАКИ"
19.40 Приключенческий 

фильм "МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ"

21.30 Драма "ВСЁ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ"

23.30 Мелодрама "МОЛОДАЯ 
ЖЕНА"

01.30 Детектив "СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА"

09.00 Драма "Время печали 
еще не пришло"

11.00 Мелодрама "Дни на-
дежды"

12.30 Мелодрама "Не все 
кошки серы"

14.30 Драма "Отпуск в сен-
тябре"

17.00 Комедия "А поутру они 
проснулись"

19.00 Приключенческий 
фильм "Зелёный фур-
гон"

21.30 Мелодрама "Женская 
собственность"

23.00 Комедия "Солдатский 
декамерон"

01.00 Мелодрама "Короле-
ва льда"

07.00 Драма "Качели"

06.00 Приключенческий бое-
вик "Мумия"

08.00 Романтическая комедия 
"Сабрина"

10.20 Драма "Доказатель-
ство"

12.00 Драма "Тайная жизнь 
слов"

14.00 Комедийная драма "Те-
атр"

15.50 Музыкальная комедия 
"Кутерьма"

18.30 Комедия "За покупками 
на ночь глядя"

20.00 Комедия "40-летний 
девственник"

22.30 Криминальная драма 
"Пузырь"

00.00 Приключенческий бое-
вик "Мумия"

07.00 Криминальный триллер 
"Подстава"

09.00 Криминальный триллер 
"Пекло"

11.00 Триллер "Meч Гидеона"
14.00 Криминальная драма 

"Маленький монстр"
15.30 Боевик "Великий рейд"
18.00 Триллер "Шпион Зорге"
21.00 Триллер "Убийца во-

рон"
23.00 Ужасы "Обитель зла"
01.00 Криминальный триллер 

"Подстава"

23 июля

ЧЕТВЕРГ
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 571

Джек Пот 572 тиража: 3.942.082 руб.

11.07.2009 г.
355.042

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 19 4 49 37 50 31 79 1 50.000,50 руб.

2
2 62 90 83 35 36 59 48 14 16 70 67 60 29 

58 86 27 24 69 39 34 77 7 11 66 43 33 40 1 
12 32 30 64

1 2.000.000 руб.

3 74 71 20 61 17 47 23 18 6 51 68 42 8 38 57 
28 55 3 54 52 53 82 25 13 85 75 78 1 2.000.000 руб.

4 15 2 30.000 руб.
5 10 1 10.001
6 56 4 3.001
7 5 12 1.000
8 72 12 729

9 80 51 536

10 73 48 410

11 22 108 322

12 84 257 254
13 81 468 204
14 89 631 167

15 87 941 144

16 45 2.050 121

17 63 2.709 108

18 41 5.035 92

19 9 6.341 91

20 21 10.777 89

21 26 14.777 85

Всего: 44.227 8.432.247,50

В Джек Пот отчислено: 443.802,50

Невыпавшие шары:             44, 46, 65, 76, 88.

билета

Выплата выигрышей 571-го тиража - с 11.08.09 по 15.01.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 14.07.09 г.

Служба русского языка

 

      12 июля     
       2009 г.

Выигрышные билеты 460-го тиража принимаются к оплате до 12.01.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 63 119 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 29 54 02 05 69 68 73 17 10 85 
37 64 40 23 62 54 500

Джек Пот 32 18 47 34 60 36 06 44 65 21 81 
41 15 28 76 25 07 19 - не разыгран

Бинго один 41 11 57 12 04 51 79 30 84 83 1 50.000 

Бинго два 66
08 26 88 45 49 82 01 89 42 16 
31 90 67 80 32 87 50 53 59 46 

86 70 71 24 33
2 86.000 

Бинго три 77 52 63 55 77 14 22 48 
43 35 13 39 2 86.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 09 1 4.500
79 27 7 1.071
80 78 28 500
81 74 46 300
82 56 117 150
83 72 232 110
84 03 447 90
85 75 921 80
86 66 2 196 70
87 61 3 885 61

Выиграли билеты, в которых, в одном из полей, 
присутствуют все невыпавшие шары 852 81

ВСЕГО 8 791 1.077.494

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 704.825 руб. 

В лототроне осталось три шара. Их номера: 20, 38, 58.

460
тираж

Выдача выигрышей 770-го тиража начнется с 14.07.09 и продлится по 14.01.10.

билетовВ тираже участвовали  329.515
Призовой фонд 8.237.875 руб.

ДЖЕК ПОТ 1.060.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 90 22 47 60 18 87 1 120.302

2 52 56 65 62 58 63 77 57 34 2 26 49 85 6 37 
17 41 27 16 24 75 35 73 69 88 83 59 21 8 1 1.000.000

Суперприз

3 71 38 53 30 64 51 4 54 43 78 76 74 66 10 40 
61 7 44 12 86 42 70 45 29 39 48 1 1 1.000.000

Суперприз

4 25 19 13 1 5.000

5 68 80 5 2.000
6 50 5 1.000
7 67 3 800
8 3 9 600
9 31 18 500
10 20 45 400
11 36 71 300
12 72 99 250
13 46 141 200
14 28 226 150
15 79 373 130
16 81 727 111
17 55 938 100
18 84 1 641 92
19 82 2 330 90
20 33 3 978 88
21 32 5 675 87
22 89 7 586 86
23 9 15 137 84
24 11 25 329 83

Невыпавшие числа 5 14 15 23

В призовой фонд розыгрыша 
для невыигравших билетов 40.000

Розыгрыш “Кубышки” 322 562

В призовой фонд  Джек Пота 320.000

ТИРАЖ ¹ 770 12.07.2009 г.

Хорошие книги хороших писате-
лей и без шумихи и антуража рекла-
мы находят своих читателей. Та-
кой находкой стала для меня книга 
Александра Кабакова «Все поправи-
мо», очень интересная и по стилю, 
и по смыслу.

В прологе романа его главный герой 
Михаил Салтыков, уже находясь в доме 
престарелых, пытается понять свою 
жизнь, увидеть самого себя, разобрать-
ся в себе.

Неинтересно? Нет, неинтересным ро-
ман быть не может, потому что герой 
несет отпечаток целого поколения, на 
долю которого выпала своеобразная 
судьба: от сталинского детства и «отте-
пельной» юности до пожилых лет в кон-
це суматошного двадцатого века.

Часть первая: маленький военный го-
родок, поцелуи украдкой с девочкой-
ровесницей, а еще борьба с космополи-
тизмом (мама главного героя – еврейка), 
вычеркнутые цензурой строчки в пись-
мах, самоубийство отца… В зеркале то 
и дело отражается худой черноглазый 
подросток Мишка Салтыков с немного 
обидной детской кличкой «Салтычиха».

Часть вторая: «оттепель», переезд в 
Москву, страсть героя к одежде, воплотив-
шаяся в радостях фарцовки; женитьба на 
той самой девочке, с которой целовался 
в первой главе. «Из зеркала напряженно-
изучающе, но уверенно, смотрит кругло-
лицый, начинающий еле заметно лысеть 
со лба человек» – это Он, так теперь име-
нует автор своего героя, или еще солид-
ной кличкой «Солт». Жизненные обстоя-
тельства складываются так, что, спасаясь 
от органов безопасности, Он бросает ин-
ститут и идет в армию…

Часть третья: начало бизнес-эры, ге-
рой уже немолод, но материально обе-
спечен, даже более чем просто обеспе-
чен, отсюда – проблемы. В зеркале Я 
(повествование ведется уже от первого 
лица): «Седина, мешки, брылья, морщи-
ны. Глаза с выражением обиды и презре-
ния».

Эпилог: дом преста-
релых, в нем – Михаил 
Салтыков. Но все, в 
общем-то, еще попра-
вимо. Или нет?

Отличительная осо-
бенность романа – точ-
ность деталей: что ели, 
во что одевались; при-
чем, детали эти не на-
доедают, не утомляют. 
Как сказал писатель 
Василий Аксенов о ро-
мане, «все серьезно, 
все достоверно, с фей-
ерверком деталей… 
Ощущение материаль-
ной культуры – редкая 
вещь». В третьей ча-
сти романа герой по-
нимает, что он – вы-
живленец. «Выживле-
нец при любой власти. Только стыд силь-
нее меня. Но я еще надеюсь договорить-
ся с ним».

На протяжении всей жизни вокруг него 
постоянно дух предательства. Кто пре-
дает? Ответа на этот вопрос нет. Навер-
но, Бог испытывает. И автор ненавязчиво 
посылает уже пожилому герою встречу с 
кем-то потусторонним, принявшим об-
лик дамы-немки, потому что других пер-

сонажей он не слушал. Из ее пропове-
ди с сильным акцентом Салтыков, нако-
нец, понимает, что «все люди не обжект 
(не объект), а субжект (субъект), каждый 
человек – субжект».

...Умное усатое лицо автора часто 
мелькает на экране. Александр Кабаков 
частенько входит в состав жюри пре-
стижных литературных премий. Живет 
писатель в подмосковной деревне, опе-
кая трех собак и восемь кошек, и про-
должает исследовать состояние совре-
менного общества и современного че-
ловека. Писатель охотно дает интервью.

«Что касается романа «Все попра-
вимо», по внешнему сюжету, 
это – жизнеописание. А вну-
тренний – это сюжет преда-
тельства, исследование пре-
дательства, от самого прими-
тивного, когда кто-то донес 
на кого-то, до предательства, 
которое не ощущается даже 
тем, кого предали. Мне инте-
ресно это свойство человече-
ской натуры. Вообще, преда-
тельство, как мы помним, ле-
жит у основания нашей хри-
стианской цивилизации. И 
синдром Иуды возник, может 
быть, раньше всего в той че-
ловеческой психологии, ко-
торая сложилась за две ты-
сячи лет в христианстве. Это 
интересная часть человече-
ской души. Вот об этом роман. 
А еще важна мысль, которая 
протянута через весь роман и 

которую формулирует мать героя неза-
долго до своей смерти: «Жизнь за тво-
ей спиной всегда не та, которую ты уви-
дишь, обернувшись».

Так все ли в этом мире поправимо? 
Читайте и решайте этот вопрос для 
себя. Приятно проведенного времени с 
книгой.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала-3 

ЦГБ им. П. Бажова.

Вс¸ ли поправимо?

Продолжаем рубрику 
ЗА чистоту русской речи 
и сохранение русского 
языка – нашего нацио-
нального достояния. Се-
годня дежурный «Служ-
бы русского языка» – Ар-
тем ГАВРИЛЮК, ученик 
10 класса школы №64.

Илона Николаевна Косте-
рина хочет знать, поймет ли 
ее житель Германии, если 
она в разговоре с ним ис-
пользует русскую послови-
цу, например, «Нет дыма без 
огня».

Артем: – Конечно, пой-
мет, ведь пословица известна 
и в Германии, и в Англии, и во 
Франции. Это относится и к по-
словицам: «Нет розы без шипов», «Но-
чью все кошки серы», «Конец – делу ве-
нец».

А вот пословица «У страха глаза вели-
ки» в речи француза звучит так: «Страх 
увеличивает предметы». Испанец ска-
жет: «Страх имеет много глаз». Пожа-

луй, самая выразительная пословица – 
у немцев: «У страха тысяча глаз».

Интересно сравнить, как разные на-
роды утешают себя, оправдывают свои 
проступки: «И на солнце есть пятна», – 
скажут русские. Немцы: «Солнце тоже 
имеет свои пятна». Испанец философ-
ствует: «Нет ни неба без туч, ни рая без 

змея». Тонкий юмор – в английской по-
словице: «И Гомер иногда дремлет». 
Мысли француза обращены к земле: 
«Нет ничего совершенного на земле».

Откройте для себя мир пословиц! Они 
обогатят вашу речь!

На вопрос Тани Павловой: «Как пра-
вильно: включИт или вклЮчит?» – от-
вечает помощник дежурного «Службы 
русского языка» пятиклассник Миша 
ФОМИН:

– При постановке ударения мы сле-
дуем норме. Правильно: включИт. Уда-
рение падает на окончание в глаголах: 
включИт, одолжИт, облегчИт, окружИт, 
насорИт, накренИт. Сомневаетесь? Про-
верьте себя по орфоэпическому слова-
рю!

Римма Николаевна Костерина 
спрашивает: «Можно ли так говорить: 
«возрастная женщина»?

Артем: – В 18 веке слово «возраст» 
обозначало рост, величину. Потом оно 
стало указывать на период в разви-
тии человека: младенческий, отроче-
ский, юношеский, мужеский, старческий. 
«Вступить в возраст» в 19 веке означа-
ло стать взрослым. Возрастные дети – 
выросшие, возмужавшие.

Сегодня слово «возрастной» имеет 
отношение к пожилым. Изменилось и 
ударение в слове: не вОзрастный, а воз-
растнОй. И все же предпочтительнее го-
ворить не «возрастная дама», а «дама 
в возрасте».

Давайте говорить правильно!

Во Франции создано 
агентство по киберзащите
Во Франции создано государ-

ственное Сетевое и информа-
ционное агентство безопасно-
сти (FNISA, French Networks and 
Information Security Agency), ко-
торое займется защитой от ха-
керских атак правительственных и пу-
бличных компьютерных сетей. Примеча-
тельно, что служба будет не только за-
щищать сети от компьютерных угроз, но 
и отвечать на них. Каким образом фран-
цузы намерены осуществлять контруда-
ры по виртуальным злоумышленникам, 
не уточняется. Новое ведомство будет 
в том числе консультировать государ-
ственные и коммерческие организации 
по вопросам ИТ-безопасности и пре-
доставлять актуальную информацию о 
текущей ситуации в мире в этой обла-
сти. FNISA также займется аудитом се-
тевой инфраструктуры на соответствие 
нормам безопасности, изучением вво-
зимого во Францию иностранного ИТ-
оборудования и созданием специализи-
рованного программного обеспечения.

Широкополосный интернет-доступ 
будет у 500 миллионов человек
Согласно исследованию консалтин-

говой компании Futuresource Consulting, 
в следующем году количество пользо-
вателей с широкополосным интернет-
доступом достигнет 500 млн. По ста-
тистике Futuresource Consulting, око-

ло 60% всех широкополосных подклю-
чений в мире построено на базе техно-
логии DSL, а пятая часть применяет ка-
бельные системы. Активнее всего ситу-
ация будет меняться в развивающихся 
странах: в Африке и на Ближнем Восто-
ке количество широкополосных подклю-
чений увеличится на 30%. В Индии сей-
час лишь 2% семей имеют «быстрый» 
Интернет, но уже к 2013 году этот пока-
затель может вырасти в пять раз. Лиде-
рами по скорости доступа являются Япо-
ния и Южная Корея, где средняя циф-
ра составляет 30 Мбит/с. Среди евро-
пейских государств по этому показателю 
лидирует Швеция с 14 Мбит/с. В Вели-
кобритании большинство сетян доволь-
ствуются 4,3 Мбит/с, а американцы име-
ют лишь 2,7 Мбит/с.

Английская роскошь стоимостью 
$324000

На днях модельный ряд дорогих и кра-
сивых автомобилей Jaguar пополнился 
новой моделью класса «люкс» – XJ. Об-
ладая красивой и в то же время солидно-
деловой внешностью, новинка готова по-
радовать владельца мощным двигате-

лем и спортивным характе-
ром. Версия XJ стоимостью 
около 84 тыс. долларов бу-
дет комплектоваться 3-литро-
вым двигателем V6. Более до-
рогая модификация Jaguar, за 
которую придется выложить 
143 тыс. долларов, будет при-

водиться в движение 5-литровым мото-
ром V8. До сотни XJ разгоняется за 5 се-

кунд. В то же время максимальная ско-
рость авто ограничена электроникой и 
составляет 250 км/ч. Особого внима-
ния заслуживает внутреннее убранство 
люксовой новинки – 1200 Ватт звука из 
более чем 20 динамиков, целый набор 
решений для работы с медиа. По сло-
вам разработчиков, в скором будущем 
планируется выпустить особенный XJ 
для премьер-министра Великобритании 
с пуленепробиваемыми стеклами и дру-
гими «рабочими примочками». Налого-
плательщикам такой Jaguar обойдется 
примерно в 324 тыс. долларов.

Подготовил И. МЫШКИН.

Нет ни неба без туч, 
ни рая без змея

Миша.

Артем.
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 28
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Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Кетчуп. Норд. Балл. Смута. Салат. Круг. Бедро. Ушат. Гиря. Лексикон. Дата. Радон. 
Отава. Ишак. Киви. Хрен. Вал. Юноша.

По вертикали: Шнапс. Табак. Полог. Дюма. След. Утро. Угар. Болеро. Рис. Угодник. Шина. Тяга. 
Кара. Иуда. Трава. Авеню. Торг. Шива. Киль.

===
В семидесятых годах детям 

объясняли, что светодиод - это 
такая маленькая радиодеталь, 
которая светится, как светля-
чок. В наши дни детям объясня-
ют, что светлячок - это такой ма-
ленький жучок, который светит-
ся, как светодиод.

===
- Помнишь, ты мне на зиму по-

советовал окна заклеить?..
- Что, теперь тепло?
- Теперь темно!

===
Есть такое слово - «надо». 

Узнать бы - кто его придумал, и 
руки-ноги обломать.

===
Следующим шагом правитель-

ства после введения госмонопо-
лии на производство спиртных 
напитков будет введение госмо-
нополии на их потребление...

===
Наше правительство посто-

янно опровергает тезис о том, 
что тот, кто ничего не делает, не 
ошибается.

===
В обычных квартирах - сосед 

с дрелью, в частных домах – с 
газонокосилкой...

===
- Вы берете взятки!
- Ну какие взятки? Максимум 

конфеты и коньяк... пустяки!
- Значит, четыре вагона «Хэн-

неси»! И 15% акций концерна 
«Свиточ»! - это по-вашему пу-
стяки?

===
Самый вытаскиваемый билет 

на экзаменах - «не тот».
===

Муж увидел меня в томатно-
горчичной маске с огурцами на 
глазах и едва не ткнул вилкой.

===
Муж повадился съедать мою 

ночную маску. Хочет, чтобы я по-
старела или просто не наедается? 

А сегодня попросил сделать селе-
дочную маску или пельменную.

===
Дорогие девушки! Средство, 

которое со стопроцентной гаран-
тией сделает вас более привле-
кательными и желанными, про-
дается в бутылках по 0,5 литра!

===
Мне родители сказали, что ле-

том: либо мы тебе покупаем ма-
шину, либо едешь за границу. 
Вот теперь разрываюсь - либо 
Монголия, либо «Ока».

===
- Почему соседи сверху всег-

да такие идиоты?
- Спроси об этом соседа сни-

зу.
===

Если программер изобре-
тет еще более понятный интер-
фейс, мир создаст еще более 
тупого юзера.

===
Бюро добрых услуг. Понаблю-

даем за вами в процессе любо-
го праздника, доведем домой, 
утром расскажем, что с вами 
было вчера.

===
Если зайца научить орудовать 

топором, то он реально сможет 
рубить капусту.

===
Люди создали машины разны-

ми, пробки уравняли их.
===

Зона рискованного земледе-
лия - это когда сеешь разумное, 
доброе, вечное, а пожинаешь 
глупое, злое и сиюминутное.

===
Все меньше хочется выезжать 

на природу - приезжаешь, а там 
уже на нее наехали ее же ошиб-
ки.

===
Он настолько часто менял ме-

сто своей работы, что за свою 
жизнь так ни разу и не побывал 
в отпуске.

===
- Ой, у меня так много работы!
- Так пойди поработай, может 

уменьшится.
===

Планы на будущее, несоот-
ветствующие вашим финан-
совым, умственным и физиче-
ским возможностям, называют-
ся мечтами.

===
Мужчина, чтобы затащить в 

постель девушку, в принципе, 
способен на любую подлость. 
Переплюнуть его в этом может 
только женщина, твердо решив-
шая выйти замуж.

===
Чем большего добиваешься 

в жизни, тем тяжелей не приез-
жать на встречи выпускников.

===
- Как блондинка делает варе-

нье?
- Выдавливает его из пончиков.

===
- Слушай, у тебя когда-нибудь 

эта черная полоса кончится?
- Конечно, я же не вечный...

===
Чтобы пешеходы в России 

стали полноправными участни-
ками дорожного движения, им 
надо выдать номера. А чтобы 
их уважали - автоматы.

===
Обострение основного на-

родного требования «Хлеба и 
зрелищ» обычно удовлетворя-
ется у нас на 50% - зрелищем 
отсутствия хлеба.

===
Она ждала его всю жизнь. А 

вот внезапного возвращения из 
командировки не ожидала...

===
За столиком в кафе мужчина 

говорит женщине:
- Извините, но по сайту зна-

комств я вас себе совсем не та-
кой представлял...

- Мужчина, да вы пейте, пейте!

По горизонтали: 1. Квас. 4. Арес. 7. Пешня. 10. 
Отелло. 11. Катран. 13. Рельс. 15. Запань. 16. «Юн-
кера». 17. Сопло. 19. Тарле. 22. Ягель. 25. Пойма. 26. 
Сумбур. 27. Шпонка. 28. Ушное. 30. Астат. 33. Пятак. 
36. Аваль. 37. Вермут. 38. Эшелон. 39. Башка. 41. Ки-
рилл. 42. Луидор. 43. Остол. 44. Каюк. 45. Омач.

По вертикали: 2. Виляние. 3. Спор. 4. «Аякс». 5. 
Ектения. 6. Стопор. 8. Шалопай. 9. Мачете. 12. Дзот. 
14. Дань. 17. Супруга. 18. Опашень. 20. Аксис. 21. 
Лямка. 23. Генуя. 24. Луара. 29. Нуакшот. 30. Айва. 
31. Турция. 32. Трусиха. 33. Пошлина. 34. Толчок. 35. 
Кант. 39. Блок. 40. Алло.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высотник. 5. Коммерция. 9. Порода короткошерстных кроли-
ков. 10. Шип. 11. Потеря, ущерб. 12. Друг Маугли. 13. Антипод верха. 14. Выйти в... 16. 
Многолетняя болотная трава с твердыми узкими длинными листьями. 19. «Музыкальный 
отец» Жизели. 21. Древнеримская монета. 22. Хищная птица. 24. Руководитель факульте-
та. 25. Воспаление толстой кишки. 26. Город, возглавлявший Ганзу. 27. Семья российских 
артистов-иллюзионистов. 28. Ядовитая жаба. 29. Гастрольный вояж. 30. Гонщик в желтой 
майке. 31. Музыкальный лад. 33. Судьба. 34. Вредитель растений. 35. Роман-притча Аль-
бера Камю. 37. Родной остров Одиссея. 40. Американская монета достоинством в 10 цен-
тов. 41. Единица количества информации. 43. Казацкий двор. 44. Символ святости. 45. Му-
зыкальный темп. 46. Чувство смешного. 47. Церковное наказание. 48. Сухая лучина, кора, 
сучья для разжигания топлива.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Корабль пустыни». 2. Порода сибирских собак. 3. Изгиб реки. 4. 
Представитель народа на юге Африки. 5. Легкий удар. 6. Город на севере Франции. 7. Тя-
гостная обязанность. 8. Детеныш овцы. 15. Внешнее приличие, благопристойность. 16. 
Юмористический журнал, с которым сотрудничал Антон Чехов. 17. Запоздалое сожале-
ние, раскаяние. 18. Древнефиникийская богиня. 20. Полицейское оружие. 21. Деталь ча-
сового механизма. 23. Огонь, подымающийся над горящим предметом. 29. Токарная об-
работка. 32. Пояснение автора к тексту пьесы. 36. Настоятель-католик. 38. Верхняя часть 
шляпы. 39. Сорт красного вина. 40. Спортивная борьба. 42. Половина футбольного матча. 
43. Хозяин предприятия.
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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 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “СЛЕД”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Понять. Простить
19.00 “Пусть говорят”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Памяти Владимира Вы-

соцкого. “Своя колея”. 
“Городские пижоны”

23.20 “Обмани меня”
00.00 Золотая коллекция 

Pixar. “Оловянная 
игрушка”

00.10 “ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ”

01.00 Фильм “Контроль”
03.10 Комедия “Моя ужасная 

няня”
04.40 “Судиться по-русски”
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. 

Наталия Бессмертнова”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Лев и заяц”
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 “Две сестры-2”
22.50 Фильм “Сайд-степ”
01.05 Детектив “Все должны 

умереть”
03.35 Остросюжетный фильм 

“Звериное логово”
05.30 “Городок”

06.00, 01.00 “Секреты из жиз-
ни животных”

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 “Социальное партнер-

ство: процесс”
10.00 “Политклуб”
10.30, 17.00 “Улицы мира”
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, 03.00 “Полоса прилива”
14.30, 03.30 “Невероятные 

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

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “В мире дорог”
19.00 “VIP-студия”
19.30 “Все о загородной жиз-

ни”
20.00, 02.00 Новости
21.00 “Неопознанные живые 

объекты”
21.30 “Акцент на закон”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

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

07.00 Х/ф “Домовик и кружев-
ница”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 Мультфильмы
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 “Домовик и кружев-

ница”
13.15 Мультфильмы
13.40 М/с “Каспер и его дру-

зья”
14.00 М/с “Принцесса Шехе-

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

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

ки-2”
16.55 Т/с “Затерянные на 

острове”
17.20 Т/с “Пиратские острова”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 Мультфильмы
18.45 Д/ф “Доберман”
18.50 Т/с “Скиппи”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Большие стаи”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Домовик и кружев-

ница”
21.15 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”

06.10 Х/ф “НАШ АМЕРИКАН-
СКИЙ БОРЯ”

08.00 “Настроение”
10.30 “Сказание о Крещении 

Руси”
10.35 Фильм “КАКОЕ ОНО, 

МОРЕ?”
12.10 Д/ф “Непредсказуемая 

роль”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Сказание о Крещении 

Руси”
13.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА”

15.10 Х/ф “SOS” над тайгой”
16.30 События
16.45 “Московские профи”. 

Настройщики
17.15 “Сказание о Крещении 

Руси”
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Т/с “УПРАВА”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “Сказание о Крещении 

Руси”
20.20 М/ф “Пес в сапогах”
20.40 Х/ф “ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!”
21.50 События
21.55 “Сказание о Крещении 

Руси”
22.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 Комедия “СЫСКНОЕ 

БЮРО “ФЕЛИКС”
00.40 Д/ф “Стакан для звез-

ды”
01.30 События
01.50 Детектив “ДЕЛО “ПЁ-

СТРЫХ”
03.45 И. Стравинский. “Пе-

трушка”
04.25 Фильм “СОЛНЦЕ”

06.00 “Сегодня утром”
08.05 “Москва - Ялта - транзит”
10.00 Сегодня
10.25 Шнур вокруг света
11.00 “Средний класс”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели....
20.30 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ”
22.30 Боевик “КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ”
00.20 “Ты смешной!”
01.10 Фильм “ПОЧТАЛЬОН”
04.25 Т/с “КЛАСС”
04.50 Т/с “АЭРОПОРТ”

07.15 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 Мультфильмы
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.10 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Фи-
нал

12.45 Регби. “Кубок трех на-
ций”. Новая Зеландия -

 Австралия
14.40 Вести-спорт
14.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал

16.30 Рыбалка
16.40 “Паркур. Настоящая 

история”
17.10 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан

18.35 Футбол России. Перед 
туром

19.10 Вести-спорт
19.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат России из Че-
боксар

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

23.40 Вести-спорт
00.00 Вести-спорт. Местное 

время
00.05 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал

01.20 Мировая серия покера
02.15 Вести-спорт
02.25 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

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

ПРЕСС”
09.00 Новости. Ночной вы-

пуск
09.30 “СТЕНД”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕНА ДНЯ”
10.05 Д/ф “ЖИЗНЬ ОСТРО-

ВОВ”
11.00 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 

РЕКИ”
11.30 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
12.00 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Валентина 
Толкунова”

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

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

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

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

ДНЯ”
21.00 Комедия “БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ”
23.00 Новости. Ночной вы-

пуск”
23.30 “СТЕНД”
23.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
23.50 “Служба спасения 

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

ТОВ”
01.40 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.35 Актуальное чтиво
06.45 “Час суда”
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30 “24”
10.00 В час пик. Подробности

11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Ливия. Три цвета 

времени”, ч. 2
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик “ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ-3: СУ-
ПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ”

16.00 “Пять историй”. “Люди 
без тени”

16.30 “24”
17.00 “Сверхвозможности”
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Сверхвозможности”. 

“Проклятие небес”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Военная тайна”
23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “ИССЛЕДОВА-

НИЕ СЕКСА”
02.15 Голые и смешные
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”

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 “Я ЛЕЧУ”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
13.30 М/с “Пеппер Энн”
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 Фильм “ПЛОХИЕ ПАР-

НИ”
23.15 Т/с “Даешь молодежь!”
00.15 Фильм “ПОЛИЦИЯ 

МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА-
ВОВ”

02.40 Фильм “ИЗБРАННЫЙ 
АНГЕЛОМ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Доктор Джекилл и 

мистер Хайд”
12.45 Кабачок “13 стульев”
13.45 Т/с “РОБИН ГУД”
15.15 “Плоды просвещения”
15.35 Д/ф “Хранители Мели-

хова”
16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф: “Ну, погоди!” “Куда 

идет слоненок”
16.45 Д/ф “Доберман”
16.50 Т/с “СКИППИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Большие стаи”
17.50 “Оперетта на морском 

берегу”. Спектакль-
концерт

19.30 Новости культуры
19.50 Д/с “Как создавались 

империи”. “Китай”
20.40 Фильм “Весёлая вдова”
22.20 “Линия жизни”. Андрей 

Дементьев
23.15 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Салва-
дор ди Баия. Город ты-
сячи церквей”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Декалог”
01.55 Д/с “Как создавались 

империи”. “Китай”
02.40 Музыкальный момент. 

А. Лефебри-Вели. “Па-
стораль”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Черные дыры 
Земли”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Убойная лига”
09.30 “Убойной ночи”
10.00 “Женская лига”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Котопес”
11.30 М/с “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”
15.35 Триллер “ДЕНЬГИ НА 

ДВОИХ”

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 Комедия “ОБЛАКО 9”
03.55 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”

06.00 Д/с “Кумиры о кумирах”. 
“Юлия Рутберг о Юрии 
Яковлеве”

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”. 

“СУД”
10.10 Д/ф “Тегеран-43”
11.15 Х/ф “ДЕНЬ КОМАНДИ-

РА ДИВИЗИИ”
13.15, 04.00 Д/с “Следствен-

ный лабиринт”. “Ничего 
святого”

14.00 Д/с “За кулисами вой-
ны”. “Уроки физики”

14.15 Х/ф “АЛЕНКА”
18.30 Д/с “Экстремальные ма-

шины”. “Танки”
19.40 Х/ф “ГОВОРИТ МО-

СКВА”
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА”
00.40 Х/ф “СЛЕДУЮ СВОИМ 

КУРСОМ”
02.20 Х/ф “АЛЕНКА”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

06.00 Т/с “Бриллианты для 
Джульетты”

06.50 Музыка
07.10 “Изюминка”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Жить - хорошо!”
08.25 “Живая планета”
08.30 Музыка
08.45 “Отчего и почему”
09.05 “В отрыв!”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Море душ”
11.05 “Автолегенды”. “Ferrari”

11.30 TV-SHOP
11.55 Д/ф “Животные в цирке”
13.10 М/ф “Вовка-тренер”
13.20 “Повесть временных 

лет”. “Выбор веры”
13.25 “Богатые и знамени-

тые”. “P. Diddy”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
14.50 Музыка
15.05 “Вертикальный мир”. 

“Сologne Сathedral” 
Кёльн, Германия”

15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.05 “Изюминка”
16.25 “Отчего и почему”
16.45 Музыка
16.50 Мультфильм
17.00 “Десятый вал”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
19.05 “Меценаты России”. 

“Рябушинские”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Зелёная планета”
20.25 Музыка
20.35 Д/ф “Галина Шурепова - 

“человек-амфибия”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Моя Третьяковка”. 

“Концерт голоса и кам-
ня”. В.Н.Минин

22.40 “Пункты назначения”
23.10 “Мир вокруг нас”
23.35 TV-SHOP
00.00 “В поисках совершен-

ства”
00.40 Д/ф “Атлантический оа-

зис”
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. 
Анси. Франция. Этап 
18. Обзор

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

15.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Прыжки в воду 
с трамплина. Мужчи-
ны. 3 м. Финал. Рим 
(Италия)

16.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Анси. Франция. Этап 
18. Обзор

17.00 Плавание. Чемпио-
нат мира. Синхронные 
прыжки в воду с трам-
плина. Мужчины. 10 м. 
Рим (Италия)

18.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Бургуан-Жальё - Обена. 
Франция. Этап 19

21.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Группо-
вой этап. Испания -

 Сербия. Украина
23.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы до 19 лет. Группо-
вой этап. Украина - Ан-
глия. Украина

00.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Новости

00.45 Плавание. Чемпио-
нат мира. Синхронные 
прыжки в воду с трам-
плина. Женщины. 3 м. 
Финал. Рим (Италия)

02.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Бургуан-Жальё - Обе-
на. Франция. Этап 19. 
Обзор

03.00 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. 
Нидерланды

04.00 “Формула-1”. Журнал
04.30 Велоспорт. Националь-

ный тур. Тур де Франс. 
Бургуан-Жальё - Обена. 
Франция. Этап 19

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 “Сабантуенда”. Вил 

Усманов хэм “Казан ут-
лары” ансамбле кон-
церты

13.00 “Татар халык жырлары”
13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Такте яшмид”
15.30 “Реквизиты былой су-

еты”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм “Мырау батыр”
17.00 “Жырлап узган жэй”. Ба-

лалар очен 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 Мультфильмы

21.30 Д/с “Острова сокровищ”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Син - минеке, мин - си-

неке”
00.00 Т/с “Наводнение”
01.00 Фильм “Забытые боги”
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 Х/ф “Империя волков”

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 “Откровенный разго-
вор”. “Игорь Лифанов”, 
“Мориц Бляйбтрой

05.30 “Реальные истории”. 
“Дорога к храму”

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

06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “Рандеву со звездой”
08.05 “Удачная покупка”
08.15 “Живая история”. “Чело-

век со сладкой фамили-
ей (Медунов)”

09.05 “Слово за слово”. “Бе-
жать нельзя остано-
виться”

10.15 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Личная жизнь офи-

циальных лиц”
12.05 Х/ф “Мы - ваши дети”
14.05 М/с “Джордж из джун-

глей”
15.20 “Культурный слой с 

Львом Лурье”. “Человек 
из ресторана”

16.05 “Час суда. Дела семей-
ные”

17.05 Т/с “Любовь как лю-
бовь”

18.20 “Наши рекорды”
19.30 “Рандеву со звездой”
20.05 Концерт “Творческий ве-

чер Оскара Фельцмана”
21.20 Т/с “Сезон охоты-2”
22.20 “Весь этот рок”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Мы - ваши дети”
01.20 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
02.00 “Живая история”. “Чело-

век со сладкой фамили-
ей (Медунов)”

03.00 Т/с “Сезон охоты-2”
04.00 “Час суда. Дела семей-

ные”

06.00 “За секунду до ката-
строфы”

07.00 - 09.30 Мультфильмы
09.30 Т/с “АНДРОМЕДА”
10.25 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Д/ф “Затерянные миры. 

Охота за пропавшим ко-
раблем”

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

смертью на “ты”. Влади-
мир Высоцкий”

14.15 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО”

15.15 Х/ф “ПАНДЕМИЯ: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИ-
РУС”. 2-я серия

17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК”
23.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ”
01.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА”

07.30 Детектив “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА”

09.30 Драма “ВСЁ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ”

11.30 Мелодрама “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА”

13.30 Детектив “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА”

15.30 Драма “ВСЁ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ”

17.30 Мелодрама “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА”

19.30 Детектив “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА”

21.30 Мелодрама “ЖЕНЩИ-
НА ДЛЯ ВСЕХ”

23.00 Плюс кино
23.30 Фильм “ДЕМИДОВЫ”
02.00 Комедия “ПЛЕННИКИ 

УДАЧИ”
03.30 Мелодрама “ЖЕНЩИ-

НА ДЛЯ ВСЕХ”
05.30 Фильм “ДЕМИДОВЫ”
08.00 Комедия “ПЛЕННИКИ 

УДАЧИ”

09.00 Драма “Отпуск в сен-
тябре”

11.30 Комедия “А поутру они 
проснулись”

13.00 Приключенческий 
фильм “Зелёный фур-
гон”

15.30 Драма “Два товарища”

17.00 Мелодрама “Если ты 
меня слышишь”

19.00 Мелодрама “Летний 
дождь”

21.00 Криминальная драма 
“Медовый месяц”

23.00 Мелодрама 
“Прощальные гастроли”

01.00 Драма “Качели”
03.00 Романтическая комедия 

“Девять признаков 
измены”

05.00 Романтическая комедия 
“Перекресток”

07.00 Драма “Мы умрем 
вместе”

06.00 Романтическая драма 
"Английский пациент"

08.40 Криминальная драма 
"Пузырь"

09.50 Музыкальная комедия 
"Кутерьма"

12.30 Комедия "За покупками 
на ночь глядя"

14.00 Комедия "40-летний 
девственник"

16.30 Комедия "Остин Пау-
эрс. Человек-загадка 
международного мас-
штаба"

18.00 Романтическая коме-
дия "Сражения солда-
та Келли"

19.30 Мюзикл "Иисус Хри-
стос - суперзвезда"

21.30 Музыкальная драма "У 
моря"

23.30 Романтическая драма 
"Английский пациент"

02.20 Драма "Незаконченная 
жизнь"

04.20 Комедия "Воротилы"

07.00 Комедийный боевик 
"Закусочная на колесах"

09.00 Ужасы "Обитель зла"
10.40 Боевик "Великий рейд"
12.50 Триллер "Шпион Зорге"
15.50 Триллер "Убийца во-

рон"
17.30 Комедия "Девять жиз-

ней Томаса Катца"
19.00 Военная драма “Бун-

кер”
21.30 Приключенческий бое-

вик "Доспехи бога"
23.00 Приключенческий бо-

евик "Доспехи бога 2: 
операция Кондор"

01.00 Комедийный боевик 
"Закусочная на колесах"

03.00 Эротический фильм 
"Раз за разом"
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Принцесса-

Лебедь. Тайна заколдо-
ванного королевства”

07.30 Приключенческий 
фильм “Седьмая пуля”

09.00 “Слово пастыря”
09.10 “Здоровье”
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 “Василий Шукшин. Че-

ловек земли”
12.00 Новости
12.10 Фильм “Два Федора”
13.50 “Василий Шукшин. “По-

зови меня в даль свет-
лую”

14.50 Фильм “Ваш сын и брат”
16.30 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ”

18.00 Фильм “Печки-лавочки”
20.00 “Мария Шукшина. Рас-

скажите мне о моем 
отце”

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

медия”
22.20 Фильм “Пророк”
00.00 “Золотая пальмовая 

ветвь-2007”. Фильм “4 
месяца, 3 недели и 2 
дня”

02.10 Комедия “В стране жен-
щин”

03.40 Т/с “Богатство”
05.10 “Детективы”

05.55 Детектив “Следы на 
снегу”

07.30 “Сельский час”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Субботник”
09.00 М/ф “Первая скрипка”
09.25 М/ф “Возвращение в 

Гайю”
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 Остросюжетный фильм 
“Стикс”

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Фильм “Калина крас-

ная”
16.35 “Субботний вечер”
18.15 Т/с “Всегда говори “всег-

да”
20.00 ВЕСТИ
20.15 Фильм “Приговор”
22.10 Остросюжетный фильм 

“Третий лишний”
00.10 Остросюжетный фильм 

“Гонщик”
02.30 Фильм “Камо грядеши”

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, 14.00, 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 “Расколбас”
13.15, 03.00 “Невероятные 

коллекции”
14.30 “Пять с плюсом”
15.30 “Территория безопас-

ности”
17.15 “Минем илем”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Секреты из жизни жи-

вотных”
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 Армянская история и 

культура в программе 
“Наследники Урарту”

23.00 “Кофе со сливками”: Ва-
дим Пальмов, пианист

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

07.00 Х/ф “Мой гризли”
08.25 М/ф “Бобик в гостях у 

Барбоса”
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 “Первая скрипка”
11.25 М/ф “Возвращение в 

Гайю”
12.50 М/ф “Всех поймал”
13.00 Д/с “Дети природы”
13.55 Т/с “Сибирочка”
14.40 М/ф “Бобик в гостях у 

Барбоса”
14.50 Х/ф “Была не была”.
 1-я серия
15.55 М/ф “Приключения За-

пятой и Точки”
16.10 “Ступени”
17.00 Х/ф “Мой гризли”
18.30 М/ф “Всех поймал”
18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Космический корабль 

“Земля”
19.45 “Почемучка”
20.00 М/ф “Возвращение в 

Гайю”
21.20 М/ф “Приключения За-

пятой и Точки”
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 “Мой гризли”
01.00 М/ф “Приключения За-

пятой и Точки”
01.10 “Ступени”
02.05 Д/с “Дети природы”

07.50 Х/ф “БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА”

10.30 Православная энцикло-
педия

11.00 Т/с “Запретные тайны”
11.45 М/ф “Аргонавты”
12.05 Комедия “ЧУДАК-

ЧЕЛОВЕК”
13.30 События
13.45 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА”
16.30 События
16.45 Д/ф “Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина”
17.30 Детектив “ДЕЛО “ПЁ-

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

Анатолий Кашпиров-
ский

21.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО”

23.00 События
23.20 Триллер “КОМНАТА 

ПОТЕРЯННЫХ ИГРУ-
ШЕК”

01.30 События
01.50 Комедия “ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ”
03.45 Х/ф “СЫСКНОЕ БЮРО 

“ФЕЛИКС”
05.35 М/ф “Исполнение же-

ланий”
06.05 “Один против всех”
07.00 Х/ф “НА ЧУЖОМ 

ПРАЗДНИКЕ”

05.35 Приключенческий 
фильм “ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ-2: ТАЙНА 
МОРСКОГО ЧУДОВИ-
ЩА”

07.10 М/с “Бэтмен-2”
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”. Доктор 

Бранд
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 “ЖЕНЫ ВЫСОЦКОГО”
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 “КАК ЗАЖИГАЛИСЬ 
ЗВЕЗДЫ”. “ПОБЕДИТЬ 
РАК”

21.00 Ты не поверишь!
21.50 Боевик “ТОЛЬКО ВПЕ-

РЕД”
23.50 “Наказание. Русская 

тюрьма вчера и се-
годня”

00.25 Фильм “УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ”

04.45 Т/с “КЛАСС”
05.10 Т/с “АЭРОПОРТ”

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

08.25 “Паркур. Настоящая 
история”

09.00 Вести-спорт
09.10 Легкая атлетика. Чем-

пионат России
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Летопись спорта
11.45 Легкая атлетика. Чемпи-

онат России
13.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Синхронные прыж-
ки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Финал

14.40 Вести-спорт
14.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произволь-
ная программа. Финал

16.40 Футбол России. Перед 
туром

17.10 Точка отрыва
17.40 Вести-спорт
17.55 Автоспорт. “Формула-1”. 

Гран-при Венгрии. Ква-
лификация

19.10 Футбол. Премьер-лига. 
“Локомотив” (Москва) - 
“Динамо” (Москва)

21.10 Легкая атлетика. Чем-
пионат России из Че-
боксар

23.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. 
Финал

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Местное 

время

00.20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта

01.35 Футбол. Премьер-
лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Рубин” 
(Казань)

03.30 Вести-спорт
03.40 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. От-
крытая вода. Мужчи-
ны. 25 км

03.55 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 1/2 фи-
нала

05.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”

07.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

08.00 Мультфильмы
10.00 Д/ф “КРАСОЧНАЯ ПЛА-

НЕТА. Лос-Анджелес”
11.00 Д/ф “ТАЙНАЯ ИСТО-

РИЯ ИСКУССТВА. Му-
зей для диктатора”

12.00 “Мегадром агента Z”
12.30 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 

РЕКИ”
13.00 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
13.20 “ЖИЗНЬ ОСТРОВОВ. 

Остров Кенгуру”
14.20 Телемагазин
14.30 Комедия “БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ”
16.10 Телемагазин
16.20 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 4 серия

18.30 “Служба спасения 
“СОВА”

18.50 Комедия “МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ”

21.00 Боевик “ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 3”

23.00 Боевик “АДРЕНАЛИН”
00.30 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф “Мальта. Рыцари и 

императоры”, ч. 1
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”. “НЛО. 

Подводный след”
16.00 “Фантастические 

истории”. “Ангелы-
хранители. Посланники 
судьбы”

17.00 “Чрезвычайные исто-
рии”. “Хочу жить кра-
сиво”

18.00 В час пик. Подробности
18.30 “Репортерские истории”
19.00 В час пик. “Украденное 

детство”. Спецвыпуск
20.00 Боевик “НАЕМНИКИ”
21.50 Боевик “ВО ИМЯ МЕ-

СТИ”
23.35 Дорогая передача
00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “СЕКСУАЛЬ-

НЫЕ СОБЛАЗНЫ”
02.15 Голые и смешные
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”

06.00 Х/ф “УЖИТЬСЯ СО 
ШТЕЙНАМИ”

07.40 М/ф: “Винни-Пух”, 
“Винни-Пух и день за-
бот”

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

и Пумба”
15.00 М/с “Лило и Стич”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 Фильм “АМЕРИКАН-

СКАЯ МЕЧТА”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ”
23.00 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “ЗОНА ВЫСАД-

КИ”
01.50 Фильм “ЧЕРНЫЙ 

ОРЕЛ”
03.40 Фильм “КОГДА УПАДУТ 

НЕБЕСА”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Земляки”
12.00 Д/ф “Василий Шукшин. 

“Не могу, мамка!”
12.55 Х/ф “Пропало лето”
14.10 М/ф “О рыбаке и рыбке”
14.25 “Путешествия натура-

листа”
14.55 Спектакль “Владимир, 

или Прерванный полет”
15.35 Х/ф “Тегеран-43”
18.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Салва-
дор ди Баия. Город ты-
сячи церквей”

18.20 “Романтика романса”
19.00 Д/с “Путешествие из 

центра Земли”
19.55 “Барышников в Голли-

вуде”
20.45 Х/ф “Вертикаль”
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “Вспоминать о пре-

красном”
00.05 Д/с “Частная жизнь ше-

девра”. “Аранжировка 
в сером и черном. №1. 
Портрет матери худож-
ника” Джеймса Уист-
лера”

00.55 Д/ф “Безумные римские 
императоры”. 1-я серия. 
“Калигула и Нерон”

01.55 Д/с “Путешествие из 
центра Земли”

02.45 М/ф “Дочь великана”

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”. 

“Оранжевое лето”
11.00 Д/ф “Не хочу быть как 

все!”
12.00 Д/ф “Суперчеловеки”
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
15.00 “Сomedy Woman”
16.00 Мелодрама “ЖЕСТО-

КИЕ ИГРЫ”
17.55 “Убойная лига”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Атака клоунов”
20.00 “Битва экстрасенсов”

21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Наша Russia”
23.30 “Убойная лига”
00.40 “Убойной ночи”
01.15 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
01.45 “Дом-2. После заката”
02.15 Комедийные ужа-

сы “АМЕРИКАНСКИЙ 
ОБОРОТЕНЬ В ПА-
РИЖЕ”

04.10 “Дом-2. Осень = Лю-
бовь”

05.05 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “ЗАКРЫТИЕ СЕ-
ЗОНА”

07.40 Х/ф “ЧЕРНАЯ КУРИ-
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ”

09.00 Д/с “В глубь Земли, в 
глубь времен”. “Вели-
кие озера”

10.00 Культобзор
10.20 Обыкновенное чудо
10.55 Х/ф “МОРОЗКО”
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ”
16.05, 00.35 Х/ф “СТРАННЫЕ 

ЛЮДИ”
18.15 Д/с “Семь чудес ин-

дустриального мира”. 
“Дамба Гувера”

19.30 Х/ф “ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ”

22.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”
23.50 Место встречи
02.35 Х/ф “ИНСПЕКТОР-

РАЗИНЯ”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 Т/с “Бриллианты для 
Джульетты”

02.50 Музыка
03.10 “Изюминка”
03.30 Музыка
03.35 TV-SHOP
04.00 “Жить - хорошо!”
04.25 “Живая планета”
04.30 Музыка
04.45 “Отчего и почему”
05.05 “В отрыв!”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 Т/с “Море душ”
07.05 “Автолегенды”. “Ferrari”
07.30 TV-SHOP

07.55 Д/ф “Животные в цирке”
09.10 М/ф “Вовка-тренер”
09.20 “Повесть временных 

лет”. “Выбор веры”
09.25 “Богатые и знамени-

тые”. “P. Diddy”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
10.50 Музыка
11.05 “Вертикальный мир”. 

“Сologne Сathedral” 
Кёльн, Германия”

11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.05 “Изюминка”
12.25 “Отчего и почему”
12.45 Музыка
12.50 М/ф “Вера и Анфиса на 

уроке в школе”
13.00 “Десятый вал”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Моя Третьяковка”. 

“Концерт голоса и кам-
ня”. В.Н.Минин

14.40 “Пункты назначения”. 
“Доминиканская респу-
блика”

15.10 “Мир вокруг нас”
15.35 TV-SHOP
16.00 “В поисках совершен-

ства”. “Корейские днев-
ники”. Фильм 4-й

16.40 Д/ф “Атлантический оа-
зис”

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

Lonius Monk”
18.35 “Дух свободы”
18.40 “Подводные сокрови-

ща”
19.35 TV-SHOP
20.00 “Мой живой журнал”. 

“Владимир Маяковский”
20.25 М/ф “Домовёнок Кузя”. 

“Возвращение домо-
вёнка”

20.35 “Пятое измерение”. “На 
пороге смерти”

21.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Михаэль Шума-
хер”

21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
23.05 “Меценаты России”. 

“Рябушинские”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Зелёная планета”
00.25 Музыка
00.35 Д/ф “Галина Шурепова - 

“человек-амфибия”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 “Формула-1”. Журнал
13.00 Велоспорт. Националь-

ный тур. Тур де Франс. 
Бургуан-Жальё - Обе-
на. Франция. Этап 19. 
Обзор

14.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Группо-
вой этап. Испания -

 Сербия. Украина
15.30 “Формула-1”. Журнал
16.00 Велоспорт. Националь-

ный тур. Тур де Франс. 
Бургуан-Жальё - Обена. 
Франция. Этап 19

17.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монтелимар -

 Мон-Венту. Франция. 
Этап 20

20.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Женщи-
ны. Беларусь. Финал

23.00 Плавание. Чемпио-
нат мира. Синхронные 
прыжки в воду с трам-
плина. Мужчины. 10 м. 
Финал. Рим (Италия)

00.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Новости

00.15 Бокс. Международный 
поединок. Тяжёлая ве-
совая категория. Одла-
ниер Солис (Куба) - Де-
вон Александр (США). 
США

02.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монтелимар - Мон-
Венту. Франция. Этап 
20. Обзор

03.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб

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

еты”
09.00 Фильм “Такте яшмид”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Мультфильм
11.30 “Мен йорэкне кузгату-

чы”. Флюра Солэймано-
ванын юбилей кичэсен-
нэн мизгеллэр

13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 Д/ф “Марсель Сэлим-

жанов”. 3-я серия
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Ач, шигърият, серлэ-

ренне...”
15.15 Драма “Корт”

17.15 “Гомерлэрне улмэс жыр 
итик”. Венера Ганиева 
жырлый

18.00 “Канун. Парламент. 
Жэмгыять”

18.30 “Табиб сузе”
18.45 Х/ф “Сенсация”
20.30 Фильм “Озеро Алиша”
21.00 “Среда обитания”
21.30 “Мин сине бирмэмен ят-

ларга”. Гэбделфэт Са-
фин жырлый

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 Х/ф “Команда”
02.00 Х/ф “Голубой лед”
03.40 Х/ф “Парень из нашего 

города”
05.05 “Оныта алмыйм...” 

Ретро-концерт

04.55 Афиша
05.00 Т/с “Черная комната”
06.00 Х/Ф “Печки-лавочки”
07.45 “Рандеву со звездой”
08.15 “Республика сегодня”
08.30 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
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 “Тайны забытых побед”. 

“Штурман”
11.00 “Хит-экспресс”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/Ф “Печки-лавочки”
14.00 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Рандеву со звездой”
16.00 Т/с “Дружная семейка”
17.00 “Прогресс”
18.00 Новости Содружества
18.20 Х/ф “Инспектор-разиня”
20.30 “День посла”
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф “Греческие кани-

кулы”
23.10 Т/с “Черная комната”
00.00 “Республика сегодня”
00.30 Х/ф “Инспектор-разиня”
02.30 “Мечтай, действуй, 

будь!”
03.00 “Прогресс”
04.00 “Хит-экспресс”

06.00 Д/ф “Тайные миры. 
Подземный мир”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Гаджет и гадже-

тины”
10.00 Д/ф “Тайные миры. 

Подземный мир”
11.15 Х/ф “ПАНДЕМИЯ: 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИ-
РУС”. 1-я серия

13.00 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО”

15.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК”

19.00 Д/ф “Городские леген-
ды. Арбат. Азарт и алч-
ность”

20.00 Д/ф “Кометы. Предвест-
ники”

22.00 Х/ф “СТРАННЫЕ ГО-
СТИ”

02.00 Х/ф “КИБОРГ-
ОХОТНИК”

09.30 Мелодрама “ЖЕНЩИ-
НА ДЛЯ ВСЕХ”

11.30 Фильм “ДЕМИДОВЫ”
14.00 Комедия “ПЛЕННИКИ 

УДАЧИ”
15.30 Мелодрама “ЖЕНЩИ-

НА ДЛЯ ВСЕХ”
17.30 Фильм “ДЕМИДОВЫ”
20.00 Комедия “ПЛЕННИКИ 

УДАЧИ”
21.30 Фильм “ВЫНОС ТЕЛА”
23.30 Фильм “СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА”
01.40 Мелодрама “СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА”
03.30 Фильм “ВЫНОС ТЕЛА”
05.30 Фильм “СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА”
07.40 Мелодрама “СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА”

09.00 Драма “Два товарища”
11.00 Мелодрама “Если ты 

меня слышишь”
13.00 Мелодрама “Летний 

дождь”
15.00 Криминальная драма 

“Мой друг Иван Лап-
шин”

17.00 Приключенческий 
фильм “Греческие ка-
никулы”

19.00 Драма “Татьяна”
21.00 Романтическая коме-

дия “Девять признаков 
измены”

23.00 Романтическая комедия 
“Перекресток”

01.00 Драма “Мы умрем вме-
сте”

03.00 Мелодрама “Враг но-
мер один”

05.00 Мелодрама “Полное 
дыхание”

07.00 Мелодрама “Сумасшед-
шая любовь”

06.00 Триллер "Отель Ру-
анда"

08.00 Музыкальная драма
 "У моря"
10.00 Комедия "Остин Пау-

эрс. Человек-загадка 
международного мас-
штаба"

12.00 Романтическая коме-
дия "Сражения солда-
та Келли"

14.00 Мюзикл "Иисус Хри-
стос - суперзвезда"

16.00 Комедия "Гость"
18.00 Драма "Прыжок"
20.00 Драма "Дневники мото-

циклиста"
22.00 Драма "Самый быстрый 

"Индиан"
00.00 Триллер "Отель Ру-

анда"
02.00 Комедия "Воротилы"
03.40 Комедия "По мотивам 

Дживса"

07.00 Комедийный боевик 
"Полицейская история 
3. Суперполицейский"

09.00 Приключенческий бо-
евик "Доспехи бога 2. 
Операция Кондор"

11.00 Комедия "Девять жиз-
ней Томаса Катца"

12.30 Военная драма "Бун-
кер"

15.00 Приключенческий бое-
вик "Доспехи бога"

17.00 Военная драма "Счаст-
ливого Рождества"

19.00 Комедия "Cвадебная 
вечеринка"

21.00 Комедийный боевик 
"Полицейская история"

23.00 Комедийный боевик 
"Полицейская исто-
рия 2"

01.00 Комедийный боевик 
"Полицейская история 
3. Суперполицейский"

03.00 Эротический фильм 
"Татуировки Кармен"

04.30 Эротический фильм 
"Прикосновение"
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Убийство в 

Саншайн-Менор”
07.40 “Служу Отчизне!”
08.10 Приключенческий 

фильм “Командир 
счастливой “Щуки”

10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.20 “Сокровище нации”
13.20 Остросюжетный фильм 

“Одиночное плавание”
15.10 Ударная сила. “Океан-

ский “Атлант”
15.50 “Две звезды”. Лучшее
18.50 Футбол. Чемпионат 

России. XV тур. ЦСКА - 
“Спартак”

21.00 “Время”
21.20 “Большая разница”
22.20 Комедия “Реальные ка-

баны”
00.10 Фильм “На расстоянии 

удара”
02.10 Комедия “Всплеск”
03.50 Т/с “Богатство”

06.10 Фильм “Золотая мина”
08.50 М/ф “Легенда о Тилли и 

дракончике”
09.40 М/ф “Тутанхамончик"
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 Мультфильм
12.00 Комедия “Сокровище”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.25 “Честный детектив”
16.00 “Смеяться разреша-

ется”
18.10 Т/с “Всегда говори “всег-

да”

20.00 ВЕСТИ
20.15 Фильм “Сумасшедшая 

любовь”
22.10 Фильм “Мы странно 

встретились”
23.55 Боевик “Смертельное 

оружие - 2”
02.15 Остросюжетный фильм 

“Плетеный человек”
04.10 “Комната смеха”

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 Армянская история и 

культура в программе 
“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 “Секреты из жиз-

ни животных”
20.00 “События недели”
21.00 “Национальное изме-

рение”
21.30 “Власть народа”

22.00 “Все как есть”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
01.30 “Пятое измерение”
03.30 “Улицы мира”
04.00 Телевыставка

07.00 М/с “Рагнарек”
08.10 М/ф: “Как львенок и 

черепаха пели песню”, 
“Эволюция Петра Сен-
цова”

08.35 “Про палитры и пю-
питры”

08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.15 М/с “Анималия”
09.40 “От носа до хвоста”
10.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
10.30 Т/с “Секретные аген-

ты”
10.50 М/ф “Легенда о Тилли 

и дракончике”
11.40 М/ф “Тутанхамончик”
12.50 М/ф “А вдруг полу-

чится!”
13.00 Д/с “Дети природы”
13.55 Т/с “Сибирочка”
14.40 М/ф “Как львенок и че-

репаха пели песню”
14.50 Х/ф “Была не была”. 

2-я серия
15.55 М/ф: “Дождь сверху 

вниз”, “Веселая кару-
сель”

16.10 М/с “Спроси у Аль-
берта”

16.35 “От носа до хвоста”
17.00 М/с “Рагнарек”
18.10 М/ф: “Первая скрипка”, 

“Зоопарк. Подвиг”
18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные аген-

ты”
19.30 “Про палитры и пю-

питры”
19.45 “Почемучка”
20.00 М/ф “Тутанхамончик”
21.10 М/ф “Легенда о Тилли 

и дракончике”
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 аген-

ты”
23.30 М/с “Рагнарек”
00.40 М/ф “Три лягушонка”
01.10 М/с “Спроси у Аль-

берта”
01.40 “От носа до хвоста”
02.05 Д/с “Дети природы”

08.30 Х/ф “SOS” НАД ТАЙ-
ГОЙ”

09.50 Фактор жизни
10.20 Крестьянская застава
11.00 Т/с “Запретные тайны”
11.45 Х/ф “МАТРОС С “КО-

МЕТЫ”
13.30 События
13.50 Фильм “СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ”

15.55 “Это я не вернулся из 
боя...” Поёт Владимир 
Высоцкий

16.30 События
16.45 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

17.25 Д/ф “Письмо товарища 
Зиновьева”

18.15 “У самого синего 
моря...” Летний концерт

19.30 Х/ф “СУМАСБРОДКА”
23.00 События
23.20 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
01.30 События
01.50 Комедия “Менялы”
03.35 Х/ф “МОСКОВСКАЯ 

ЖАРА”
05.15 Х/ф “ГОРИЗОНТ”

06.00 Боевик “КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ”

07.30 “Дикий мир”
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.50 “Quattroruote”

11.25 Борьба за собствен-
ность

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Детектив “НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”
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. Специальный 
выпуск. Разговор с Пре-
зидентом России Дми-
трием Медведевым

20.00 Т/с “ГОНЧИЕ: ПОКЕР 
НА ЧЕТЫРЕХ ТУЗАХ”

23.50 “Наказание. Русская 
тюрьма вчера и се-
годня”

00.25 “Quattroruote”
01.00 Остросюжетный фильм 

“КОД “ЭНИГМА”
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
04.20 Т/с “КЛАСС”
05.10 Т/с “АЭРОПОРТ”

06.50 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 1/2 фи-
нала

08.50 Вести-спорт
09.00 Регби. “Кубок трех на-

ций”. ЮАР - Новая Зе-
ландия

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Страна спортивная
11.40 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта
12.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат России
16.15 Вести-спорт
16.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. 
Финал

17.45 Автоспорт. “Формула-1”. 
Гран-при Венгрии

20.00 Вести-спорт
20.10 Регби. “Кубок трех на-

ций”. ЮАР - Новая Зе-
ландия

21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Плавание

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Местное 

время
00.20 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Финал
02.20 Вести-спорт
02.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат России
06.10 Летопись спорта

07.00 “Служба спасения 
“СОВА”

07.10 Д/ф “Мистическая Азия”
08.00 Мультфильмы
10.30 “Мегадром агента Z”
11.00 “Служба спасения 

“СОВА”
11.30 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
11.50 Д/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГИГАНТА”
12.50 “ЗВЕЗДЫ ЮМОРА”. 

Юмористический кон-
церт

14.10 Телемагазин
14.20 Драма “ИНТЕРДЕВОЧ-

КА”
16.50 Телемагазин
17.00 “НОВЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ”. Музыкаль-
ный концерт, 4 выпуск

18.30 Боевик “ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 3”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”

21.00 Триллер “ПОБЕГ”
23.20 Драма “ИНТЕРДЕВОЧ-

КА”
01.40 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.25 Д/ф “Мальта. Рыцари и 

императоры”, ч. 2
07.05 Т/с “ТУРИСТЫ”
08.50 Боевик “ВО ИМЯ МЕ-

СТИ”
10.30 В час пик. Подробности
11.00 “Дальние родственники”
11.30 “Шаги к успеху”

12.30 “24”
13.00 В час пик. “Украденное 

детство”. Спецвыпуск
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Частные истории”
15.30 “Дальние родственники”
16.10 Боевик “НАЕМНИКИ”
18.00 “В час пик. Подробно-

сти”. Лучшее
20.00 Триллер “ЧИСТИЛЬ-

ЩИК”
22.00 “Фантастические исто-

рии”. “Золото и смерть. 
Тайны сокровищ”

23.00 В час пик. Подробности
23.30 “Дальние родственники”
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представля-
ет: восходящие звезды

01.00 Фильм “ОБНАЖЕННЫЕ 
И СВОБОДНЫЕ”

02.45 Голые и смешные
03.15 Фильм “МОРЕ ВНУ-

ТРИ”
05.15 Д/ф “Китайские дороги 

к храму”
05.40 Ночной музыкальный 

канал

06.00 Х/ф “ФАНТОМ”
07.50 М/ф: “Как обезьянки 

обедали”, “Обезьянки и 
грабители”, “А вдруг по-
лучится!”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Леонардо”
09.00 М/с “Том и Джерри”
09.25 Фильм “У МАМЫ СВИ-

ДАНИЕ С ВАМПИРОМ”
11.00 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
18.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ТРОЕ В КА-

НОЭ”
22.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “СПАСТИ РЯ-

ДОВОГО РАЙАНА”
03.10 Фильм “КОНЕЦ ИГРЫ”
04.55 М/с “Зорро. Поколе-

ние Зет”
05.15 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Анна Кристи”
12.05 “Легенды мирового 

кино”. Грета Гарбо
12.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Сокку-
рам. Грот озарения”

12.50 М/ф “Ключ”
13.50 Д/с “Поместье сурикат”
14.35 Х/ф “Время, вперед!”
17.05 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Старый 
город Сиены”

17.20 “Хрустальная Турандот”
18.25 “Шедевры мирово-

го музыкального теа-
тра”. Опера Дж. Верди 
“Аида”

21.15 Д/ф “Иаков, брат Ии-
суса?”

22.10 Х/ф “Солярис”
00.55 Д/ф “Безумные римские 

императоры”. 2-я серия. 
“Коммод и Элагабал”

01.55 Д/с “Поместье сурикат”
02.40 М/ф “Скамейка”

06.00 М/с “Крутые бобры”
06.30 М/с “Крутые бобры”
07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.30 М/с “Эй, Арнольд!”
07.55 М/с “Эй, Арнольд!”
08.20 Т/с “Саша + Маша”
08.45 “Первая Национальная 

лотерея”. Лотерея
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта” - “Кра-

сиво, как в кино”
11.00 Д/ф “Эпидемия”
12.00 Д/ф “Уйти в монастырь”
13.00 “Смех без правил”
14.00 Мелодрама “ЖЕСТО-

КИЕ ИГРЫ”
16.00 Комедия “КРАСАВЧИК 

АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ”

18.00 Д/ф “Неравный брак”
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 “ИГРОК”
04.15 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”
05.10 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ”
07.45 Х/ф “ВЕСЕННЯЯ 

ОЛИМПИАДА, ИЛИ НА-
ЧАЛЬНИК ХОРА”

09.00 Д/с “В глубь Земли, в 
глубь времен”. “Скали-
стые горы”

10.15 Большой репортаж. 
День ВМФ

11.00 Военный совет
11.20 Х/ф “СЛЕДУЮ СВОИМ 

КУРСОМ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По суще-

ству
13.45 Х/ф “ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ”
16.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”
18.15, 04.00 Д/ф “Дальность 

похода не ограничена”
18.45 Д/с “Морская сила Рос-

сии”
22.40 Х/ф “ВЕТЕР “НАДЕЖ-

ДЫ”
00.10 Х/ф “ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 

РЯБОЙ”
02.05 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

06.00 Т/с “Бриллианты для 
Джульетты”

06.50 Музыка
07.05 “Вертикальный мир”. 

“Сologne Сathedral” 
Кёльн, Германия”

07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.05 “Изюминка”
08.25 “Отчего и почему”
08.45 Музыка
08.50 М/ф “Вера и Анфиса на 

уроке в школе”
09.00 “Десятый вал”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Моя Третьяковка”. 

“Концерт голоса и кам-
ня”. В.Н.Минин

10.40 “Пункты назначения”. 
“Доминиканская респу-
блика”

11.10 “Мир вокруг нас”
11.35 TV-SHOP
12.00 “В поисках совершен-

ства”. “Корейские днев-
ники”. Фильм 4-й

12.40 Д/ф “Атлантический оа-
зис”

13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
15.05 “Меценаты России”. 

“Рябушинские”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Зелёная планета”
16.25 Музыка
16.35 Д/ф “Галина Шурепова - 

“человек-амфибия”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
19.00 “Заграница”. “Греция”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 Концерт “Genesis 

“Mama”
21.05 “Небо в алмазах”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Герои джаза”. “The 

Lonius Monk”
22.35 “Дух свободы”
22.40 “Подводные сокровища”
23.35 TV-SHOP
00.00 “Мой живой журнал”. 

“Владимир Маяковский”
00.25 М/ф “Домовёнок Кузя”. 

“Возвращение домо-
вёнка”

00.35 “Пятое измерение”. “На 
пороге смерти”

01.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Михаэль Шума-
хер”

01.35 TV-SHOP

12.30 Плавание. Чемпио-
нат мира. Синхронные 
прыжки в воду с трам-
плина. Мужчины. 10 м. 
Финал. Рим (Италия)

13.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Рим. День 1

16.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Чехия. Заезд 1

17.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монтелимар - Мон-
Венту. Франция.

 Этап 20. Обзор

17.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур де Франс. 
Монтеро Фо-Йонн - Па-
риж. Франция. Этап 21

22.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Рим. День 1

00.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Новости

00.15 Супербайк. Чемпионат 
мира. Чехия. Заезд 2

01.00 Суперспорт. Чемпионат 
мира. Чехия

01.30 Мотоспортивный журнал
02.00 Велоспорт. Националь-

ный тур. Тур де Франс. 
Монтеро Фо-Йонн - Па-
риж. Франция. Этап 21. 
Обзор

02.30 Автоспорт. Междуна-
родная формула ма-
стерс. Будапешт (Вен-
грия)

03.00 Теннис. Турнир АТР. Ин-
дианаполис (США). Фи-
нал

04.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Рим. День 1

05.00 Мотоспортивный журнал

08.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

08.30 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

09.00 Фильм “Такте яшмид”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Р. Батулла. “Салават ку-

пере”. Балалар очен 
спектакль

12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “В роли себя”
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Хлеб-

ников - доньянын ха-
киме”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырлары”
15.30 “Мэдэният доньясын-

да”. Р. Бохараев. “Тимер 
борчак”. Г. Камал исе-
мендэге татар дэулэт 
академия театры спек-
такле

17.30 “Экэмэт кэмит”
18.00 “Бэйрэме дэ, бэйрэме...”
18.30 Х/ф “Райз”
20.05 “Имена и судьбы”. К 

60-летию ОАО “Северо-
западные магистраль-
ные нефтепроводы”

20.15 “Санаторий “Бакирово”
20.30 “7 дней”
21.30 “Мужское дело”
22.00 “Кэеф ничек?”

23.00 “Батырлар”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 “Джазовый перекресток”
01.30 Художественный 

фильм
03.15 Драма “Айсылунын 

айлы кичлэре”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Сказки старого 

волшебника”
07.45 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
08.15 “Территория KG”
08.30 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
09.00 “АБВГДейка”
09.30 Т/с “Лесси и рейнджер 

Корри”
10.00 “Путеводитель”
10.30 “Тайны забытых по-

бед”. “Озарения Вер-
надского”

11.00 Д/ф “Тайная жизнь Ели-
заветы I”

12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Сказки старого 

волшебника”
15.00 Новости Содружества
15.20 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
16.00 Т/с “Дружная семейка”
17.00 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
18.00 Х/ф “Женские слезы”
20.00 Д/ф “Тайная жизнь Ели-

заветы I”
21.00 Х/ф “Цветы календулы”
23.00 “Полуночники”
23.30 Т/с “Черная комната”
00.00 “Территория KG”
00.30 Х/ф “Греческие кани-

кулы”
02.30 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
03.00 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
04.00 Концерт “Творческий ве-

чер Оскара Фельцмана”

06.00 Д/ф “Тайны” висячих 
гробниц Китая”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Кураж - трусли-

вый пес”
10.00 Д/ф “Тайны” висячих 

гробниц Китая”
11.15 Х/ф “ПАНДЕМИЯ: 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИ-
РУС”. 2-я серия

13.00 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО”

15.00 Д/ф “Кометы. Предвест-
ники”

17.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ”

19.00 Д/ф “Городские леген-
ды. Рублевка. Посто-
ронним вход воспре-
щен”

20.00 Х/ф “ВСЕГО ЛИШЬ 
ВРЕМЯ”

22.00 Х/ф “ПОРОЖДАЮЩАЯ 
ОГОНЬ”

00.30 Х/ф “МЕРТВАЯ ЗОНА”
02.30 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”
04.30 Комната страха
05.00 Rелакs

09.30 Фильм “ВЫНОС ТЕЛА”
11.30 Фильм “СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА”
13.40 Мелодрама “СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА”
15.30 Фильм “ВЫНОС ТЕЛА”
17.30 Фильм “СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА”
19.40 Мелодрама “СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА”
21.30 Приключенческий 

фильм “ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА”

23.30 Криминальная драма 
“СТРАННЫЕ МУЖЧИ-
НЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКА-
ТЕРИНЫ”

01.55 Комедия “ТРЕТИЙ НЕ 
ЛИШНИЙ”

03.30 Приключенческий 
фильм “ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА”

05.30 Криминальная драма 
“СТРАННЫЕ МУЖЧИ-
НЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКА-
ТЕРИНЫ”

07.55 Фильм “ТРЕТИЙ НЕ 
ЛИШНИЙ”

09.00 Криминальная драма 
“Мой друг Иван Лап-
шин”

11.00 Приключенческий 
фильм “Греческие ка-
никулы”

13.00 Драма “Татьяна”
15.00 Драма “Мать и сын”
17.00 Криминальная мело-

драма “Гастролер”

19.00 Комедия “Влюблен по 
собственному жела-
нию”

21.00 Мелодрама “Враг но-
мер один”

23.00 Мелодрама “Полное 
дыхание”

01.00 Мелодрама “Сумасшед-
шая любовь”

03.00 Детективный триллер 
“Комната потерянных 
игрушек”

05.00 Боевик “Антиснайпер”
07.00 Драма “Папа”

06.00 Драма "Смерть госпо-
дина Лазареску"

08.30 Драма "Самый быстрый 
«Индиан»"

10.30 Комедия "Гость"
12.00 Драма "Прыжок"
14.00 Драма "Дневники мото-

циклиста"
16.00 Драма "Ключи от дома"
18.00 Комедия "Черчилль 

идёт на войну!"
20.00 Мелодрама "Переписы-

вая Бетховена"
22.00 Драма "Мисс Поттер"
23.30 Драма "Смерть госпо-

дина Лазареску"
02.00 Комедия "По мотивам 

Дживса"
04.30 Драма "Ирис"        

07.00 Комедийный боевик 
"Проект А. Часть 2"

09.00 Комедийный боевик 
"Полицейская исто-
рия 2"

11.00 Военная драма "Счаст-
ливого Рождества"

13.00 Комедия "Cвадебная 
вечеринка"

15.00 Комедийный боевик 
"Полицейская история"

17.00 Триллер "Библиоте-
карь I"

19.00 Боевик "Библиотекарь: 
возвращение к копям 
Царя Соломона"

21.00 Приключенческий бое-
вик "На гребне волны"

23.00 Комедийный боевик 
"Проект А"

01.00 Комедийный боевик 
"Проект А. Часть 2"

03.00 Эротический фильм 
"Прикосновение"

04.30 Эротический фильм 
"Кармен и Ава"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action
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Важно 
(4

-2
)

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)

Нижнетуринский Горгаз 
реализует со склада 
газовые плиты марки 

«Гефест»:
4-конфорочные на природный газ – стоимость от 

7800 рублей и выше 
2-конфорочные настольные газовые плиты на 

сжиженный газ – 1200 рублей

Обращаться: г. Нижняя Тура, 
ул. Строителей, 7, тел. 2-35-83, 2-31-87

МУП «Хлебокомбинат»

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

• механик
• кондитеры
• начальник смены хлебного производства
• мастер участка (кондитерский цех)

По вопросам трудоустройства обращаться: 

г. Лесной, Хвойный проезд 10/1 или 
по телефонам отдела кадров: 

3-20-28; 8 950 209 24 34

(3
-3

)

По состоянию на 1 июля 2009 года более 27 тысяч жителей 
Свердловской области воспользовались правом перевода на-
копительной части трудовой пенсии в частную управляющую 
компанию или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Из них, по данным отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области, выбрали НПФ 26,4 тыс. человек, 52 вы-
брали управляющую компанию, 941 человек принял решение 
перейти из НПФ обратно в ПФР.

Напомним, что граждане всех возрастных категорий могут са-
мостоятельно выбирать, кому доверить управление накопитель-
ной частью своей будущей пенсии: управляющей компании или 
НПФ. Формировать накопительную часть пенсии можно: через 
Пенсионный фонд РФ, который по вашему выбору передаст 
средства пенсионных накоплений либо в государственную УК – 
«Внешэкономбанк», либо в одну из 58 частных УК, отобранных 
по результатам конкурса; через один из 136 негосударствен-
ных пенсионных фондов, имеющих лицензию и осуществляю-
щих деятельность по обязательному пенсионному страхованию. 
Из них 3 НПФ в 2009 году приостановили привлечение новых за-
страхованных лиц (НПФ «Первый пенсионный фонд», НПФ «Со-
гласие», НПФ «Диалог»).

Воспользоваться правом выбора управляющей компании или 
НПФ можно путем подачи заявления о переводе средств пенси-
онных накоплений в НПФ или о выборе УК в управление Пенси-
онного фонда РФ (лично, по почте, с курьером) или в организа-
цию, с которой у ПФР заключено соглашение о взаимном удо-
стоверении подписей. При выборе негосударственного пенсион-
ного фонда необходимо заключить с этим фондом договор об 
обязательном пенсионном страховании.

В 2009 году прием заявлений застрахованных лиц о выборе 
управляющей компании и НПФ, о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии ведется в 53 отделениях и до-
полнительных офисах Уральского Банка Сбербанка РФ.

При возникновении вопросов следует обращаться:
- в Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижняя Тура 

по адресу: ул. Усошина, д. 3; телефоны: 2-36-29, 2-08-51;
- на официальный сайт Отделения ПФР по Свердловской об-

ласти www.epfr.ru (раздел «Инвестирование») и сайт Правитель-
ства Свердловской области www.midural.ru (страница «Пенсион-
ная реформа»);

- на официальный сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.
Управление ПФР в г. Н. Тура.

Где разместить 
пенсионные 
накопления?

(2
-1

)
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Триатлон, дуатлон

Афиша 
г. Лесной

Стадион «Факел»
18 июля – матч первенства 

Свердловской области среди ко-
манд 2 группы по футболу. Нача-
ло в 17.00.

ФУТБОЛ

Юбилей 

В конце июня в Березовском про-
ходило открытое первенство по три-
атлону и дуатлону. В соревнованиях 
принимали участие спортсмены Лес-
ного и Н. Туры. Успешно выступили 
и стали победителями в своих воз-
растных группах Василий Пудушкин 
и Настя Чужова. Вторые места за-
няли Антон Семашко, Светлана Ла-
стикова, Наталья Чернышева (все – 
Лесной) и Илья Муромцев (Н. Ту-
ра). Третьими были Евгения Волко-
ва, Игорь Попов, Леонид Чернышев.

Участники благодарят за помощь 
в организации поездки директора 
СДЮСШОР «Факел» В.И. Снегирева 
и Е. В. Перминова (ООО «Транзит»).

Опираясь на архивные данные, 
автор книги «Футбол города Лес-
ного» С. Юдин пишет, что 1949 
год можно считать годом образо-
вания организованного футбола в 
городе.    

Группа ветеранов футбола в лице 
И. Резникова, В. Максименко и других 
при поддержке федерации футбола, 
руководства ФСЦ «Факел», админи-
страции города, ПК-391 готовится от-
метить в рамках Атомиады по футбо-
лу Уральского региона 60-летие игры 
в футбол в нашем городе. Юбилей-
ные мероприятия пройдут с 7 по 9 ав-
густа.   

А я – тоже в рамках этой даты – хо-
чу поделиться воспоминаниями.    

Мой давний знакомый Анатолий 
Степанович МАКАГОНОВ – отлич-
ный производственник, более 40 лет 
проработавший фрезеровщиком в це-
хе 14 комбината «Электрохимпри-
бор», удостоенный правительствен-
ных наград, с 1958 года и до начала 70-х играл в фут-
бол за «Авангард» и сборную города. Надежный защит-
ник, специалист по так называемым «стандартным по-
ложениям», он 19 июля отмечает 70-летие. Поздравляя 
друга с двойным, получается, юбилеем, хочется поже-
лать ему долгих лет жизни, юношеского задора  в гла-
зах, оставаться таким же неунывающим человеком, ка-
ким он был всегда.    

Недавно, наблюдая игру «Факела» с «Кедром», мы 
с Анатолием вспоминали, какой красивый гол он забил 
мне 40 лет назад. Играли тогда «Буревестник», где я 
был вратарем, и уже упомянутый «Авангард». Метрах в 
15 от штрафной площади произошло нарушение правил 
игры, и был назначен штрафной удар.  Анатолий тщатель-
но устанавливает мяч, наш капитан команды – Юра Ше-
велев, его лучший друг и коллега по сборной, командует 
установкой «стенки». Разбег. Удар. И – мяч влетает в «де-
вятку»!.. За свою спортивную жизнь таких мячей, в обвод 
«стенки», Анатолий забил различным командам немало…   

Я, будучи вратарем, напропускал много голов, но за-
помнился еще один. Тоже 60-е годы. На стадионе «Строи-
тель» играют «Буревестник» и команда ГПТУ. Идет второй 
тайм. Мы ведем 3:0. Наш защитник, игрок сборной Нико-
лай Болдырев, в игровой ситуации отдает мягкий пас про-
тивнику и кричит: «Беги! Бей!», – и тот, не растерявшись, 
меня «расстреливает»… Я возмущен: «Коля, ты что дела-
ешь?! Мяч – противнику?!» А он смеется и говорит: «По-
смотри, сколько у них девчат-болельщиц – пусть пораду-
ются за своих ребят!»   

Играя в 60-е годы в футбол – а тогда в каждом цехе, 
каждом отделе комбината была своя команда, – со мно-
гими подружился на всю жизнь, и сейчас нас связывают 
славные спортивные воспоминания. Думаю, все болель-
щики и участники футбольных состязаний разных лет не 
пропустят юбилей футбола. Приходите на стадион ФСЦ 
«Факел» – встретимся, вспомним, а может, и поиграем, 
как в старые добрые времена?.. 

Г. ПОПОВ, г. Лесной.  
Фото из архива автора.   

На снимках: 1. Анатолий Макагонов (справа).  2. «Бу-
ревестник», 1961 год.  

Кубок Свердловской 
области. 1/4 финала. 
Ответный матч.

08.07.2009. Лесной. Стадион 
«Факел». 200 зрителей.

«Факел» (Лесной) – «Кедр» (Ново-
уральск) 0:2 (0:1). Голы: Р. Копылов 
(5, 67). Судьи: М. Газетдинов, Г. Ба-
гров, С. Крон (все – Екатеринбург). 
Предупреждены: А. Коновалов, В. 
Трусов, А. Попов (все – «Кедр»), А. 
Брагин, Р. Нигматуллин, С. Коко-
рин (все – «Факел»).

«Факел»: И. Чистяков, М. Суста-
вов, Е. Сарафанов (М. Купряшин, 
46), С. Кокорин, А. Янченков (капи-
тан), А. Брагин (В. Новохацкий, 65), 
Д. Хабибулин (Д. Разуменко, 72), О. 
Тарарин, В. Шкиль (А. Новиков, 83), 
П. Комаров, Р. Нигматуллин. Тре-
нер – А.В. Рычков.

Игра началась осторожно, но 
первая же внятная вылазка в стан 
противника принесла успех гостям: 
после трехходовки оставшийся сво-
бодным от опеки на линии вратар-
ской площадки Р. Копылов открыл 
счет. Хозяева поля, однако, духом 
не пали и за счет самоотверженно-
сти старались снивелировать пре-
восходство соперника в технике 
и тактике. В нападении поначалу 
игра у лесничан не очень получа-
лась, но и новоуральцам они осо-
бенно развернуться не давали. От-
личный момент был у «Кедра» на 
15-й минуте: А. Попов точным па-
сом в штрафную нашел А. Глин-
ских, но первый номер «Факела» 
И. Чистяков своевременным выхо-
дом из ворот резко сократил угол 
обстрела. Первый удар «восьмер-
ки» новоуральцев угодил в нашего 
голкипера, а к отскочившему мячу 
быстрее поспел Иван. На 27-й ми-
нуте неплохой шанс получил «Фа-
кел», но после прострела в штраф-
ную Д. Хабибулин и В. Шкиль поме-
шали друг другу, и мячом овладел 
страж ворот гостей Р. Орловский. 
Ответная контратака «Кедра» полу-
чилась острейшей, но своевремен-
ным выходом из ворот И. Чистяков 
ликвидировал угрозу. Правда, на 
30-й минуте Иван, чуть переоценив 
свои возможности, не смог поймать 
мяч в штрафной. Соперники овла-
дели мячом, Д. Плохих адресовал 
его А. Пилюгину, но неточным за-
вершением атаки новоуралец (ему, 
правда, активно мешал С. Кокорин) 
простил нашу команду. На 33-й ми-
нуте хороший проход по флангу со-
вершил А. Брагин, жаль только, что 
к его прострелу вдоль ворот никто 
из партнеров не поспел. Некоторое 
время хозяева провели на полови-
не поля гостей, но что-либо запо-
минающееся создать не удалось. 
Более того, «Кедр» на 40-й минуте 
поймал нас на контратаке, но пас В. 
Трусова Д. Плохих обработал как-
то неловко, упустив мяч за лице-
вую линию. На 43-й минуте молод-
цом показал себя И. Чистяков, пой-
мавший мяч после коварного удара 
А. Коновалова со штрафного.

После отдыха игра протекала в 
прежнем ключе. Вновь намертво 
поймал мяч на 53-й минуте И. Чи-
стяков со штрафного, пробитого О. 
Моисеенко. А вот самый хороший 
шанс отличиться получил девятый 
номер «Факе-
ла» В. Шкиль. 
Партнер от-
личным па-
сом вывел на-
шего напада-
ющего по цен-
тру поля. Про-
бежав с мя-
чом метров 25 
и сблизившись 
с голкипером, 
Владимир про-
бил... прямо в 
руки Р. Орло-
вскому. На 61-й 

минуте, получив пас 
вблизи штрафной, Р. 
Нигматуллин без об-
работки неожиданно 
для противника нанес удар, но в во-
рота не попал. А вот на 67-й минуте 
новоуральцы организовали Р. Копы-
лову выход один на один с вратарем, 
и второй номер «Кедра» точным уда-
ром предрешил исход поединка. На 
70-й минуте полумомент был у «Фа-
кела», но О. Тарарин в борьбе с за-
щитником не смог ни пробить, ни от-
дать пас В. Шкилю. Последний шанс 
отличиться у хозяев получил бук-
вально через несколько секунд по-
сле выхода на поле А. Новиков, ко-
торый мог в одиночку убежать к во-
ротам, но игрок как-то неловко укро-
щал мяч, его догнал Д. Давыдов, вы-
теснил из центра на фланг, и остро-
та момента сразу пропала.

Если сказать о выступлении «Фа-
кела» в Кубке области в целом, то 
его можно было бы назвать хоро-
шим, но этому мешает жирная кляк-
са в новоуральском матче.

***
Первенство Свердловской 
области. Вторая группа.

11.07.2009. Березовский. Стади-
он «Горняк». 100 зрителей.

СК «Топорищев» (Березовский) – 
«Факел» (Лесной) 3:1 (1:0).

Голы: А. Кутявин (9), А. Черкасов 
(74), И. Прохоров (79) – К. Дурнов-
цев (82). На 60-й минуте Р. Нигма-
туллин («Факел») не забил 11-ме-
тровый (вратарь). Судьи: А. Шве-
цов, А. Голоднов (оба – Екатерин-
бург), Н. Берсенев (Первоуральск).

«Факел»: И. Чистяков, М. Суста-
вов, А. Янченков (капитан), А. Ле-
бедев, С. Кокорин, К. Дурновцев, С. 
Степанюк, Д. Хабибулин, О. Тара-
рин, Р. Нигматуллин, Д. Усов.

Комментарий тренера коман-
ды «Факел» Андрея Валерьевича 
Рычкова: «Большую часть време-
ни игра была равной. В первом тай-
ме после ошибок нашего централь-
ного хавбека, передержавшего мяч, 
и не подстраховавшего партнера 
центрального защитника хозяева 
поля открыли счет. Шанс сравнять 
результат представился после сно-
са А. Лебедева игроком соперников 
в собственной штрафной, но голки-
пер «Топорищева» М. Габдрахма-
нов угадал направление удара Р. 
Нигматуллина с 11-метровой отмет-
ки. Второй и третий голы в наши во-
рота – следствие чрезмерного увле-
чения ребят атакой, и хозяева уме-
ло использовали их ошибки. После 
многоходовой комбинации остав-
шийся неприкрытым К. Дурновцев 
низовым ударом провел мяч пре-
стижа. Затем М. Габдрахманов вы-
ручил свою команду после удара А. 
Лебедева, а уже в самой концовке 
игры удар О. Тарарина приняла на 
себя перекладина ворот.

Хочу, чтобы наши футболисты 
усвоили простую истину: в каждом 
матче надо играть, как следует, и 
тогда очки будут, никуда не денут-
ся».

Запланированная на этот же день 
встреча «Урал» - «Фортуна» была 
перенесена.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.  

Команда 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) 6 2 1 3 13-15 7

«Факел» (Лесной) 5 0 1 4 5-19 1

«Казак» (Сухой Лог) 5 0 0 5 8-44 0

Положение на 18.07.2009

Вспомним, а может, и поиграем?   

Как уже сообщалось, 4 июля со-
стоялся XIV горный марафон «Кон-
жак-2009», в котором стартовали 
более 1200 человек из 100 горо-
дов России, а также из Эстонии и 
Казахстана. С 2007 года этот мара-
фон является самым массовым в 
нашей стране. Из Лесного в этих 
соревнованиях приняли участие 
более 60 человек.

По словам организаторов соревно-
ваний, никогда еще марафон «Кон-
жак» не преподносил участникам 
столь сурового испытания. Ливневые 
дожди превратили трассу марафона в 
сплошное месиво из глины и камней, 
ручьи потоками стекали вниз по до-
роге, а корни деревьев еще добавля-
ли препятствий участникам. Приходи-
лось выбирать – бежать по скользкой 
глине, запинаясь о корни, или прыгать 
с камня на камень по щиколотку в во-
де. Но это еще не самое трудное испы-
тание. На 16-м километре нужно было 
преодолевать снежник и карабкать-
ся по скользким камням, а на 17-м – 
бежать по болоту с ледяной водой, в 
которой ноги замерзали сильнее, чем 
зимой. На Иовском плато температура 
была -2 °С и шел снег, а многие участ-
ники бежали в трусах и майках. Пер-
вый раз за всю 14-летнюю историю 
марафона трасса была сокращена до 
34 километров, так как забираться на вершину в таких 
условиях было опасно для жизни.

Несмотря на такие тяжелые условия, наши спорт-
смены успешно преодолели дистанцию. Виктор По-

пов (пенсионер, 30 цех) 
в своей возрастной груп-
пе занял 1 место, а Ана-
стасия Чужова (шк. 76) 
была второй. Осталь-
ные представители на-
шей команды тоже пока-
зали хорошие результа-
ты, опередив многих со-
перников.

Участники марафо-
на выражают огромную 
благодарность директору 
ФСЦ «Факел» Л. А. Во-
ронову и В. И. Дамбер-
гу, а также председате-
лю профсоюзного коми-
тета ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 
Б. А. Умрихину за ока-
занную помощь в орга-
низации поездки.

Наталья ЧУЖОВА.
Фото автора.

«Конжак» - 
суровое испытание!

В. Попов (в центре).

А. Чужова (слева).
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Одна из крупнейших розничных сетей – 
более 2500 магазинов

приглашает на пОстОянную рабОту
продавцов-кассиров
Основные требования:
мужчины/женщины от 18 лет
работоспособность, ответственность

Заработная плата от 8000 р. 
Гарантируются:
стабильная оплата труда
полный социальный пакет

пенсионное и медицинское страхование 
с первого дня работы

Тел: 8-922-604-9722
Эл. адрес: gibadullina_er@ek.tander.ru
Работа в сети «Магнит» – 

гарант стабильности в завтрашнем дне! 
Мы на рынке 15 лет!

Сопровождаемые гомоном и га-
мом зрителей, мчались к финиш-
ной черте участники традицион-
ных соревнований по автомо-
бильному кроссу «Чемпионат РО-
СТО (ДОСААФ)-2009» в минувшие 
выходные, 11 и 12 июля, на Крас-
ном Угоре.
Двадцать девять участников меря-

лись силой движков своих автомобилей 
в захватывающих, зрелищных заездах – 
5 участников на кузовах и 24 – на багги: 
из Перми, Нижнего Тагила, Краснокам-
ска, Верхней Салды, Невьянска, Кушвы, 
Лесного, Нижней Туры и Екатеринбурга.

Директором соревнований и комис-
саром по безопасности выступил Ана-
толий Морозов, руководитель Нижнету-
ринского спортивно-технического клуба 
РОСТО, руководителем гонки – Вячес-
лав Яровенко, главный судья республи-
канской категории, а главным секрета-
рем стала Елена Симонова.

Комментатор автомобильного кросса 
Наталия Томилова то и дело подбадри-
вала и толкала в бок словом засыпаю-
щих то ли от жары, то ли от количества 
выпитого пивка болельщиков – для го-
рожан был развернут настоящий празд-
ник с шашлыками и напитками.

На радость собравшихся спортсме-
нов и зрителей дни выдались жаркими 
(градусник «вещал» аж 27-28 градусов 
тепла!) и дождь не омрачил праздника. 
Вот только в первый день заездов ме-
роприятие пришлось начать позже – ли-
вень прошел накануне, и заранее под-
готовленную трассу, размытую дождем, 
пришлось восстанавливать.

Пока зрители наслаждались гонкой и 
прохладительными напитками, Анато-
лий Морозов поделился впечатлениями 
о соревнованиях.

– Анатолий Иванович, как Вам в 
кризисное время удалось организо-
вать такие масштабные, захватываю-
щие соревнования?

– Хочется сказать огромное спаси-
бо нашим главным спонсорам, которые 
внесли огромный вклад в организацию и 
проведение соревнований.

Ими выступили генеральный дирек-
тор ООО «Магистраль» Владимир Оги-
бенин, генеральный директор ООО «Ви-
олет» Олег Телятников, генеральный ди-
ректор ООО «Ява-Холдинг» Александр 
Кузнецов, директор ООО «Вираж» Петр 
Стоцкий, генеральный директор ОАО 
«Тизол» Михаил Мансуров, а также част-
ные предприниматели Дереник Погасян, 
Рачик Балаян и Румия Аскарова.

Трассу к соревнованиям готовили я 
и тренер команды багги РОСТО Миха-
ил Бычков, который в свое время соз-
дал эту трассу, организовал секцию баг-
ги в Нижней Туре. На его энтузиазме и 
общественных началах и содержится 

эта секция. Сложность в том, что капри-
зы уральской погоды предвидеть невоз-
можно. Трасса была готова к соревнова-
ниям еще две недели назад, но после 
прошедших дождей в день соревнова-
ний ее пришлось корректировать. Но я 
считаю, что все проходит удачно – по-
года благосклонна к нам в эти два дня. 
Единственное, что две машины вышли 
из строя – одна из них нижнетуринско-
го спортсмена. Серьезных травм ребя-
та не получили.

– Почему кузовов в этот раз всего 
пять?

– Произошла накладка в календар-
ном плане мероприятий – соревнования 
прошли в один день на территории Ниж-
ней Туры и в населенном пункте Чусо-
вой. Там организован автопробег среди 
кузовов и грузовых машин, поэтому при-
быть на наши соревнования спортсме-
ны, соревнующиеся в этих категориях, 
не смогли. Самое главное – удалось ор-
ганизовать и соревнования, и праздник 
для народа – только взгляните, сегодня 
здесь тысячи две зрителей!

Что и говорить, зрителей на Красном 
Угоре собралось много. Кто за чем при-
шел на соревнования: кто поболеть за 
участников, кто отдохнуть с семьей, а 
кто просто широко и по-русски погулять.

– Какой по счету раз проводится 
Кубок РОСТО в Нижней Туре?

– Четырнадцатый. Следующий год бу-
дет для нас юбилейным.

А сам Нижнетуринский СТК РОСТО 
был образован в 1939 году. В мае этого 
года ему исполнилось 70 лет.

Не могу не согласиться со словами 
моего собеседника – кросс удался! Кру-
тые виражи, опасные повороты, ежеми-
нутные выплески адреналина сопрово-
ждали соревнования.

Даже я, ничегошеньки не понимающая 
в подобных состязаниях, в какой-то мо-
мент сорвалась на крик: «Давай! Впе-
ред!», – когда один из участников выехал 
на финишную прямую на трех колесах (!) 
вместо четырех, при этом обогнав своего 
соперника. Красный Угор грянул радост-
ными возгласами!

Болела со мной вместе и председатель 
комитета по физкультуре и спорту Елена 
Хандошка, которая не пропускает ни одни 
соревнования в городе: «Эх, какая была 
гонка!» – восторженно повторяла она.

Самым приятным моментом для гон-
щиков стало, конечно же, награждение. 
К микрофону вышел заместитель главы 
НТГО по социальной политике Владимир 
Головин. Он выразил большую благодар-
ность организаторам, спонсорам, судьям 
и участникам за мероприятие, которое 
удалось провести на высоком уровне. 
Отдельное спасибо из уст заместителя 
главы прозвучало в адрес Анатолия Мо-
розова, который является инициатором 
проведения Кубка РОСТО.

Но пора поговорить о результатах ниж-
нетуринцев и лесничан.

В категории «Д-3 1600» 2 место откры-
того зонального чемпионата УрФО по ав-
токроссу «Кубок РОСТО» в категории 
«классические автомобили» занял Дми-
трий Доманин (г. Нижняя Тура), 3 место 
– Александр Суторнин (г. Лесной), 2 ме-
сто в категории «Д-3 юниор» занял Ан-
дрей Шляпников (г. Нижняя Тура). Коман-
да Нижней Туры заняла на этих соревно-
ваниях 2 командное место.

Спортсменам были вручены подарки 
от спонсоров и кубки.

Яна ТЕМНАЯ, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

«Здравствуйте, редакция газет «Ра-
дар» и «Резонанс»! Так как в прошлом году 
газета «Время» уклонилась от ответов 
на поставленные вопросы, попытаюсь те 
же вопросы задать через вашу газету.

Когда компания ЗАО «СТЭК» пере-
станет халатно относиться к своим 
обязанностям? Уже более года она гно-
ит не только государственное жилье, 
но и частное имущество квартиросъ-
емщиков (пос. Ис, ФЖК)!

Когда мусорные свалки, заполонив-
шие поселок Ис, будут так же ликвиди-
роваться, как от дома куратора посел-
ка госпожи А.И. Ткачевой?

На каком основании господин Верей-
кин отказывал инвалидам в бесплат-
ном обеспечении дровами, выписанными 
через бывшего главу Нижнетуринского 
городского округа В.Д. Шерстобитова?

Когда в поселке Ис будет открыт 
автовокзал? Местная администрация 
обещала отремонтировать его еще 
в прошлый летний период. Прилагаю 
письмо и фотографии, свидетельству-
ющие о бездеятельности администра-
ции (см. фото).

В официальном письме Министер-
ства промышленности и науки Сверд-
ловской области, датированном 29 
апреля 2008 года, изложено следующее: 
«Уважаемая Светлана Геннадьевна! На 
Ваше письмо о закрытии автостанции 
в поселке Ис сообщаю, что закрытие 
автостанции связано с аварийным со-
стоянием здания. По полученной от ад-
министрации поселка информации ра-
боты по ремонту автостанции будут 
выполнены в течение летнего периода. 
С уважением Ю.М. Кожевников, началь-
ник отдела транспорта и дорожного хо-
зяйства». А летом какого года – в офи-
циальном ответе не указано.

Неужели с поставленными вопросами 
нужно обращаться выше?

С.Г. ЗАБЕГАЕВА, пос. Ис».

ОТ РеДАКцИИ.
Я работала по 

этому письму три 
месяца: то у пер-
вого заместите-
ля главы Нижне-
туринского город-
ского округа (тогда 
это был Евгений 
Витальевич Губа-
ренко) не было 
времени на разго-
вор с прессой – он 
откладывал раз-
говор на «завтра-
послезавтра», то 
он говорил, что 
ответы на вопро-
сы, переданные ему мной в письменном 
виде, еще не готовы.

После на эту должность пришел Алек-
сандр Юрьевич Ведерников. И вновь на 
открытый разговор не оказалось ни ми-
нуты. Его понять можно – огромный объ-
ем работы, большая ответственность и 
тому подобное. Но ведь как он несет ответ-
ственность перед жителями, так и мы пе-
ред своими читателями – за своевремен-
ные публикации по наболевшим вопросам.

Каким же безграничным было мое 
удивление, когда в 28 номере газеты 
«Время» от 9 июля 2009 года в статье 
«Поселок, скорее, жив…» я увидела от-
веты на заданные мной вопросы! Хочет-
ся обратиться к господину Ведерникову: 
почему же информация по моему запро-
су была опубликована в газете «Время», 
а не в газете «Резонанс»? Ведь наша не-
зависимая газета никакого отношения не 
имеет к муниципальной газете «Время», 
а редакция объединенных газет «Радар» 
и «Резонанс» находится около централь-
ной вахты, а не в здании администрации 
Нижнетуринского городского округа. На-

меренно ли было передано письмо, под-
готовленное мной, нашим коллегам по 
цеху или же это было сделано для галоч-
ки – мол, ответ на запрос дан, а в какую га-
зету – неважно?

Судя же по объяснению коллег из «Вре-
мени», письмо С.Г. Забегаевой пришло им 
по электронной почте, после чего они об-
ратились за комментариями к первому за-
местителю главы. Но вот что странно: по-
чему же не опубликовано само письмо? 
Ведь технология работы с письмами чи-
тателей предполагает публикацию письма 
одновременно с комментариями специа-
листов (если они требуются) или, по край-
ней мере, сначала публикацию письма, а 
в следующем номере – комментарии ком-
петентных лиц.

В нашу же редакцию письмо Светланы 
Геннадьевны пришло в рукописном виде 
и с фотографиями. Обращаем ваше вни-
мание на то, что С.Г. Забегаева в прошлом 
году (!) уже обращалась с вопросами, из-
ложенными в письме, в муниципальную га-
зету, но ответов тогда так и не дождалась...

С уважением Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура.

Адреналин крутых виражей

Вопросы без ответов…

Закрытая автостанция в п. Ис. 
Фото из архива С. Забегаевой.

Последние секунды перед стартом...
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Утром на площади СКДЦ «Со-
временник» прошло торжественное 
построение личного состава отде-
ла. С приветствием обратились со-
ветник начальника ДРО МВД России 
по работе с ветеранами Е. Васильев, 
начальник отдела воспитательной 
работы ГУВД Свердловской обла-
сти полковник милиции А. Калюшин. 
Поздравить руководство и сотрудни-
ков с юбилеем пришли представите-
ли «Единой России» депутаты горду-
мы А. Городилов и С. Черемухин, на-
чальник МУП «Технодом» Е. Божко, 
вручивший благодарственные пись-
ма ряду милиционеров. Особенно 
трогательно прозвучало поздравле-

Талантов – не занимать!
10 июля ОВД МВД России в Лесном отметил свое 60-летие

ние от Думы Качканара, озвученное 
Т. Селезневой, ветераном ОВД Лес-
ного. Начальник ОВД МВД России в 
Лесном полковник милиции В. Юв-
ковецкий и начальник ЦОД ОВДРО 
МВД России полковник милиции 
С. Руденков вручили грамоты и на-
грады лучшим сотрудникам отдела. 
Затем колонна сотрудников ОВД 
проследовала к зданию милиции, 
где были возложены цветы к мемо-
риальной доске в память о погиб-
ших сотрудниках ОВД.

А вечером в «Современник» 
пришли сотрудники ОВД и члены 
их семей, ветераны милиции, глава 
округа и председатель Думы, руко-
водители предприятий и организа-
ций Лесного. И снова – поздравле-
ния, цветы, награды и благодарно-
сти: ветеранам, лучшим сотрудни-
кам. Минутой молчания почтили па-
мять ушедших из жизни сотрудни-
ков ОВД.

Отмечу теплую, семейную атмо-
сферу, царившую в зале. Что пора-

зило – весь концерт был орга-
низован практически силами 
самих сотрудников: замеча-
тельно пели известный дале-
ко за пределами Лесного кол-
лектив «Родники» и сотруд-
ники ППС, зажигательно тан-
цевал ансамбль Совета мо-
лодых сотрудников ОВД, да и 
другие номера были не менее 
замечательны. А уж когда на 
сцену выходили дети – это не 
могло не вызвать радостных 

улыбок у всех в зале! Вообще, малы-
ши стали полноправными участника-
ми юбилейного вечера: забавно от-
вечали на вопросы о работе и сво-
бодном времени своих родителей-
милиционеров, поздравляли стиха-
ми и песнями. Вот такая творческая 
и талантливая милицейская семья в 
Лесном!

Юбилей прошел, и снова – мили-
цейские будни. Пусть они будут для 
вас, уважаемые сотрудники ОВД, не 
столько суровыми, сколько напол-
ненными благодарностью горожан и 
ваших детей и родных. Ведь вы де-
лаете важное дело – охраняете За-
кон. А он, как известно, – превыше 
всего.

Наталья ФРОЛОВА.
Фото Ивана МЫШКИНА 

и автора.

Статья, опубликованная 
в № 27 газеты «Радар» от 
02.07.2009 г., «Подъехали к 
танцполу, а дискотеки нет…» 
не осталась незамеченной 
сотрудниками ОВД МВД Рос-
сии в г. Лесном.

Ответим на вопросы, касающиеся 
правопорядка на мероприятии, по-
священном празднованию Дня моло-
дежи в городе Лесном.

По поводу вопросов правопоряд-
ка, которые, по мнению организа-
торов праздника, решались стран-
ным образом, поясним следующее. 
В охране общественного порядка на 
площади ДТМ «Юность» было за-
действовано около тридцати сотруд-
ников милиции, каждый отвечал за 
вверенный ему участок. Что касает-
ся сцены, то никакая пьяная толпа 
к выступающим, как выражается ав-
тор, не лезла. Молодые люди тан-
цевали около сцены, одному граж-
данину, который пытался показать 
свои танцевальные способности на 
сцене, было сделано замечание, и 
он продолжил танцы на нейтраль-
ной территории. Может, автор хоте-
ла предложить оцепить сотрудни-
кам милиции всю сцену по периме-
тру? Интересно, а как же тогда зрите-
ли должны были смотреть концерт?

Читая данную статью, приходишь 
к выводу: видимо, нашей молодежи 
не хватило места и времени, чтобы 
оторваться по «полной программе». 
Печально осознавать, что молодежь 
в нашем городе так и не научилась 
праздновать и развлекаться без го-
рячительных напитков.

Очень много вопросов в статье 
было задано по поводу спиртных на-
питков. Хотелось бы напомнить на-
шим многоуважаемым горожанам и 
об ответственности в рамках действу-
ющего российского законодательства: 
Кодекс РФ об административных пра-

Не могу не согласиться с отчасти справедли-
выми словами Сергея Алексеевича Ряскова, заме-
стителя главы города, сказанные им в газете 
«Вестник».

Но в ответ на многократно приводимые им такие гра-
мотные и увесистые цитаты общественных деятелей 
о распространении алкоголизма хочется заметить, что 
автор также словно избегает сути проблемы, называя 
лишь ее внешнее проявление, верхушку айсберга – 
пьянство.

Чтобы решить проблему, мало просто воскликнуть: 
«О, ужас! О времена, о нравы!». Не надо искать винова-
тых, и уж тем более обвинять в отсутствии ответствен-
ности одну молодежь. В конце концов, если покопаться, 
виновата в сложившейся ситуации далеко не она одна.

Мне очень нравится подход коучинга к целеполага-
нию. Вот в чем он заключается. Говоря о проблеме, в 
данном случае – ненормальном уровне употребления 

пива молоде-
жью, мы выби-
раем путь «от». 
Фокусирование 
на ней не дает 
эффекта: мы 
движемся куда 
угодно, пытаясь 
ее избежать. И, 
потратив массу 
времени, вне-
запно осозна-
ем, что бегали 
по кругу, так ни-
куда и не при-
дя. Найдем ли 
мы быстрое и 
эффективное 
решение? От-
вет очевиден.

Есть и второй 
подход, подход 
«к». Пробле-
му нужно пере-
формулировать 
в позитивную 
цель, причем в 
цель с конкрет-
ными параме-
трами. И каж-

Про «трезвых» 
и вес¸лых…

вонарушениях статья 20.20 «Распи-
тие пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, алкогольной и спирто-
содержащей продукции…» влечет на-
ложение штрафа от 100 до 1500 ру-
блей и ст. 20.21 «Появление в обще-
ственном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения» – штраф от 100 до 
500 рублей либо административный 
арест на срок до 15 суток. Сотрудни-
кам милиции приходилось снисходи-
тельно относиться к праздновавшим, 
ограничиваясь замечаниями в отно-
шении граждан, которые распивали 
пиво, и привлекать к административ-
ной ответственности тех, кто совсем 
открыто распивал напитки погорячее.

Руководство ОВД МВД России 
в г. Лесной.

Вечно молодой – 
вечно пьяный?

дый день приближаться к ней хотя бы на шаг. В этом 
случае у нас появляется вектор развития, и если мы го-
товы принять ответственность за свой выбор, то все за-
висит только от нас.

Кто должен определить этот вектор развития обще-
ства? И на этот вопрос ответ очевиден настолько же.

Хочется задать простой вопрос: ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ПЬЮТ? Может, задумаемся?

Почему в Лесном с самого утра можно встретить лю-
дей (и не только молодежь, замечу) с пивом в руке? От 
хорошей жизни?

Да, каждый сам делает свой выбор, но за выбор об-
щества несут ответственность те, кто создает его идео-
логию. Большинство идет по пути наименьшего сопро-
тивления. И если нет ни одного приличного досугово-
го заведения, чем проще себя развлечь? – алкоголем. 
Простой и легкий выбор, не правда ли? Можно много 
говорить о его вреде, но поверьте, ежевечерняя рекла-
ма после 22:00 гораздо «убедительнее» внушает: не 
выпьешь – не повеселишься, пиво – это нормально. И 
нельзя отмахиваться словами о вреде ставшего при-
вычным бытового пьянства, не принимая РЕАЛЬНЫХ, 
ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР по его снижению.

Не продавать пиво? Согласна, это уменьшает коли-
чество «буйных» на улицах. Но если у человека есть 
намерение выпить, он до Туры пешком дойдет, но ку-
пит себе бутылку.

Надо поднимать уровень самосознания горожан, 
прививать более высокий уровень культуры, не забы-
вая, что молодежь – это будущие родители. Ведь мы 
хотим здоровую нацию? Одни молодые мамочки с ко-
ляской в одной руке и пивом в другой чего стоят! Здесь 
нужны не лозунги и не цитаты, а реальные действия, 
дающие людям альтернативу лавочно-пивному досугу 
по вечерам.

А. АЛЕКСАНДРОВА, 
г. Лесной.

P.S. Что касается Дня молодежи, он стал лакмусовой 
бумажкой ситуации в городе. Администрация задает 
тон праздника уровнем его организации, не правда ли?

От редакции: тема прошедшего Дня молоде-
жи и высветившиеся организационные и морально-
нравственные аспекты и проблемы действительно за-
тронули за живое и горожан, и властные структуры всех 
уровней. Потому продолжение разговора – в следую-
щем номере.

Поздравляют дети.

Т.
 С

ел
ез

не
ва

.

На построении... Поет ППС.

«Блестящие» по-милицейски.
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