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10 рублей.

30 июля
2009

 еженедельная общественно-политическая независимая газета

      НОВОСТИ        ПОЛИТИКА      эКОНОмИКА        КуЛьТурА       СПОрТ       ПрОгрАммА ТВ С 3 АВгуСТА ПО 9 АВгуСТА   КрОССВОрДы

В номере:

 3

 19

 17

 3

 2

 2

Среда. 22 июля. Пять часов вечера. 
Жара. Самое время всем жителям Лесно-
го ехать с работы на свои садовые участки – 
собирать урожай. Но вышло не совсем так. 
Хоть и немногочисленный, но народ собрал-
ся на стадионе – принять участие в первен-
стве города по легкой атлетике, посвященном 
Дню физкультурника, собрать несколько дру-
гой «урожай» – побед и признания своих спор-
тивных сил. Это ничего, что День физкуль-
турника на две с половиной недели позже – 
в этом году «накладка» получилась: на празд-
ник всех спортсменов, по словам главного су-

дьи соревнований Валерия Ивановича Дам-
берга, пришлась спартакиада по футболу (что 
тоже, в общем-то, хорошо). Ничего, что разгар 
отпусков, и многие ожидаемые участники не 
заявились. Тем не менее, кто захотел, тот при-
шел – соревнования состоялись, в них приня-
ли участие 73 спортсмена и немного неучтен-
ных болельщиков.

И пришли, надо сказать, сильнейшие – и ду-
хом, и телом. Как по такой жарище бежать на 
время 3000 метров, знает только настоящий 
спортсмен. Или толкать ядро весом в семь 

килограммов! Вот 
Степан Ященко, 
Андрей Дудин и Ро-
ман Гаврилов кото-
рый год соревнуют-
ся… между собой. 
А что? Чисто по-
мужски – зачет. В 
этом году повезло 
Степану: толкнул 
ядро на 12 м 7 см – 
выиграл. И возраст 
здесь не имеет зна-
чения, только сила 
и упорство.

Как имеет значе-
ние упорство для 
кандидата в масте-
ра спорта пятнад-
цатилетней Мари-
ны Бучельниковой, 
которая выигра-
ла «стометровку» 
в своей возраст-
ной группе с ре-
зультатом 12,6 сек. 
и в длину с разбе-
га прыгнула даль-
ше всех – на 5 м 
52 см. Для Мари-
ны эти соревнова-
ния, как она гово-
рит, контрольная 
тренировка перед 
в с е р о с с и й с к о й 
спартакиадой. Не 
надоедает, спра-
шиваю, летом 
тренироваться? 
Друзья отдыхают, 
а тут на беговой 
дорожке надо за-
горать? «Нет, что 
вы! – улыбается. – 
Летом самые тре-

нировки! В сентябре, может, удастся немного 
отдохнуть».

На дистанции 100 м у мужчин до 40 лет пер-
вым стал Алексей Буданов (11,6 сек.); 400 м 
выиграл Алексей Лисицын (55,8 сек.); 3000 м 
первым среди мужчин до 40 лет преодолел 
Владимир Колесников (9 мин. 10,6 сек.), у муж-
чин 40 лет и старше – Николай Козлов (11 мин. 
43,7сек.). Андрей Рычков оказался единствен-
ным и непобедимым в своей возрастной кате-
гории и выиграл 100 м и прыжки в длину с раз-
бега сам у себя. Тоже молодец. Евгения Коло-
мина и Юлия Красовская в своих группах по-
бедили на дистанции 800 м (2 мин. 44 сек., 3 
мин. 6,4 сек.). А места среди команд в эста-
фете 4x100 м распределились так: среди жен-
щин – «Авангард», «Темп», «Прометей»; среди 
мужчин – «Комета», «Темп». Мужская и жен-
ская команды СДЮСШОР выступали вне кон-
курса и стали, по сути, первыми, показав луч-
шее время.

Все бы ничего, да не обошлось без непри-
ятности. Спортсменка повредила ногу, пры-
гая в длину с разбега, прямо накануне фина-
ла всероссийской спартакиады. Печально, но 
такое бывает – может возразить любой зани-
мающийся спортом человек. Девушка заняла 
в итоге второе почетное место. Но дело не в 
этом. Дело в том, что она травмировалась во 
время толчка с доски, которую давно уже пора 
поменять. Мало того, что, по словам тренера 
спортсменки, доска сделана неправильно, так 
еще и разговоры о ее замене идут уже третий 
год. Понятно, что стадион у нас непрофессио-
нальный, и лучших спортсменов города реаль-
нее тренировать в профессиональных услови-
ях. Не понятно – кому нужны травмы? И рега-
лии спортсмена тут ни при чем, дети тоже спор-
том занимаются. Зачем годами вести разгово-
ры на высшем уровне о замене метровой до-
ски?! Ведь чтобы поставить новую, нужны не 
бюджетные миллионы, а двадцать минут и две 
руки, или четыре. И, вроде бы, не стоит об этом 
в газете писать. Но очень уж показательно по-
лучается. Мы гордимся высокими достижения-
ми Лесного на легкоатлетических помостах, но 
большой спорт складывается из мелочей – из 
таких вот досочек в том числе. И проявляют-
ся эти неприятные мелочи на таких вот сорев-
нованиях.

Однако надо поблагодарить всех участни-
ков первенства за собственно участие в нем, 
а всех любителей спорта поздравить с насту-
пающим Днем физкультурника. Приходите на 
футбол.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото Ивана МЫШКИНА.

Упорство имеет значение!

«Дачная амнистия»: 
больше «плюсов» 
чем «минусов»? 

Материальная помощь – 
только на карту 
и сберкнижку. 

Где в Лесном 
территория опасного
движения? 

Есть ли в Лесном 
коррупция и спирто-
торговцы? Отвечает
руководство ОВД 
города. 

Чем получение нового
транспорта поможет
почте. 

У «десятого» 
маршрута – новое 
расписание и новый 
владелец. 

К 60-летию футбола 
в Лесном: 
«Кожаный мяч-75». 

Что показала встреча 
с депутатом Госдумы 
Александром 
Бурковым. 
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Территория 
опасного движения

Как получить 
материальную помощь

Я пришёл. А где паруса?

Город «добривают»

«Дачная амнистия»: 
это выгодно

Рамки 
для инфляции

По словам президента Дмитрия 
Медведева, инфляция в России по 
итогам текущего года может соста-
вить 10-11%. Сегодня, в условиях 
уменьшения общего объема произ-
водства, инфляция замедлилась, и, 
возможно, она будет меньше, чем 
было рассчитано: не 13%, а 10-11%.

«Нам нужно загнать инфляцию в 
рамки от 4% до 6%. Только в этом 
случае наша финансово-кредитная 
система будет эффективной», – под-
черкнул президент. И заявил, что 
«мы должны последовательно зани-
маться снижением инфляции», ина-
че «трудно будет давать нормальные 
кредиты». К слову, в других странах, 
столкнувшихся с кризисом, происхо-
дит в основном дефляция.

Религию – 
в школы

Лидеры ведущих конфессий об-
ратились к президенту РФ с предложе-

Администрация ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» до-
водит до сведения неработа-
ющих пенсионеров комбина-
та «Электрохимприбор», что 21 
июля перечислена материаль-
ная помощь за 2 квартал 2009 
года на пластиковые карты и 
во вклады на сберегательные 
книжки.
Пенсионеры, оформившие пла-

стиковые карты и сберегательные 
книжки, могут получить материаль-
ную помощь за 2 квартал.

Материальная помощь будет на-
числяться только на пластиковые 
карты и на сберегательные книжки.

Уважаемые пенсионеры! Убеди-
тельно просим вас подойти в кассу 
социального страхования комбина-
та «Электрохимприбор» и оформить 
заявление на перечисление матери-
альной помощи на пластиковые кар-
ты или во вклады на сберегатель-
ные книжки.

М.Н. ШЕПЕЛЕВ, заместитель 
генерального директора 

по экономике и финансам.

В воскресенье, 26 июля, на Нижне-
туринском пруду должна была состо-
яться парусная регата. Об этом было 
заявлено в средствах массовой ин-
формации и во всеуслышание на 
стадионе во время соревнований по 
легкой атлетике. Должна была, но не 
состоялась. Вернее, случилась, но в 
субботу. Возмущенный народ погова-
ривает, что так происходит уже не в 
первый раз. В ФСЦ «Факел» удиви-
лись такому обороту события, пол-
ностью уверенные, что регата про-
шла в воскресенье. И хоть лодок в 
тех соревнованиях, опять же по слу-
хам, было всего три, все равно при-
ятно было бы посмотреть – красиво.

Удалось выяснить, что должно-
сти специалиста по парусному спор-

ту у нас в городе уже нет. И ответ-
ственность за проведение парусной 
регаты человек взял на себя добро-
вольно, на общественных началах. 
Как так получилось, что с воскресе-
нья регата «переплыла» на субботу, 
неизвестно, хотя логика понятна – в 
субботу Нижняя Тура праздновала 
день рождения. Мнением самого ор-
ганизатора мероприятия мы пока не 
располагаем, на связь он не вышел. 
Остается открытым вопрос: неуже-
ли нельзя конкретно договориться о 
дате проведения такого зрелищного 
мероприятия, как парусная регата? 
Если, конечно, в следующем году 
она еще состоится…

Алексей МАТРОСОВ.

Стрекот газонокосилок на ули-
цах Лесного идет на убыль – закан-
чивается сезон покоса травы. Этот 
факт и взволновал позвонившего 
в редакцию «Радара» жителя горо-
да, проживающего по адресу: улица 
Кирова, дом 38. Как, мол, так? Вез-
де порядок, а у них во дворе – тра-
ва по пояс? Специалист жилищно-
коммунального отдела МУП «Тех-
нодом» Клавдия Николаевна Са-
довская нам объяснила, что рабо-
ты ведутся по графику и до Кирова, 
38, попросту говоря, еще не дошли. 
Осталось привести в порядок дво-
ры домов, относящиеся к ЖКК № 5 и 
ЖКК № 2. Так что читатель пусть не 
волнуется, у него во дворе до 1 авгу-
ста (именно такой срок на контроле 
у «Технодома») траву скосят.

Автовладельцы, наверное, уже 
обратили внимание, что газоны 
улично-дорожной сети в порядке. И 
повторной стрижке, по словам спе-
циалиста Комитета ЖКХ Татьяны 
Владимировны Карпуниной, под-
лежат «травяные» территории по 
улице Карла Маркса, у ДК «Совре-

менник», Центральной городской 
библиотеки, ДТМ «Юность» и пере-
крестков – на предмет видимости с 
проезжей части.

Интересный момент: траву во 
дворах скашивают работники 
ПЖРЭП, а вот «лицо» города «бре-
ют» их коллеги из Екатеринбурга – 
ЗАО «Строймаркет» выиграло тен-
дер на этот вид работы как пред-
ставитель малого и среднего бизне-
са. А по сообщению директора Цен-
тра занятости, опубликованному в 
прошлом номере газеты «Радар», в 
Лесном на 1 июля 837 безработных 
граждан. В Екатеринбурге траву, что 
ли, профессиональнее косят? Или 
быстрее? Или у нас трава другая? 
Любопытный, словом, факт на фоне 
кризиса, сокращений, недостатка 
постоянных рабочих мест и присут-
ствия сезонных.

Город «добривают». Работу газоно-
косильщиков во дворах контролирует 
«Технодом», а на улицах – МУ «Коми-
тет ЖКХ». Такая вот парикмахерская.

Светлана ЩИПАКОВА.

Микрорайон за ателье 
«Силуэт» – очень оживлен-
ное место. Во-первых, здесь 
многоквартирные дома, в 
том числе высотные, с боль-
шим количеством жильцов. 
Во-вторых, здесь РКЦ, дет-
ская молочная кухня, дет-
ский комбинат «Пингвин», 
пять магазинов, почтовое от-
деление 205, ДУ-5, которые 
весьма востребованы. Но до-
бираться до нужного места 
уже не первый год приходит-
ся по двум дорогам (от въез-
да с улицы Кирова до п/о 205 
и от дома 49 по ул. Ленина 
до выезда на Юбилейную), 
которые дорогами-то назвать 
можно весьма условно. Так – 
автомобильные дорожки ши-
риной чуть больше двух ме-
тров. Причем движение – 
двустороннее! Как автомоби-
ли разъезжаются между со-
бой, да еще мимо припарко-
ванных – это цирковой трюк! А ведь 
пешеходам тоже надо и домой, и в 
вышеперечисленные заведения. А 
ТРОТУАРОВ-ТО И НЕТ. Вот и прихо-
дится жителям города передвигать-
ся по этим самым дорогам, лавируя 
между машинами, а то и отпрыгивая 
от них на газоны – зимой в сугробы, 
летом в траву.

Долго я ждала, когда соответству-
ющие организации обратят внима-
ние на перечисленные мною безоб-
разия. Не дождалась, терпение лоп-
нуло, и родилась эта заметка. Это 
просто необходимые требования: 
вдоль указанных дорог проложить 

тротуары (хотя бы в одну плиту и с 
одной стороны), а движение сделать 
односторонним, чтобы условия дви-
жения и автотранспорта, и пешехо-
дов обеспечивали его безопасность. 
Сделали же, например, тротуар на 
въезде во двор около дома 28 по ул. 
Кирова.

Обращаюсь к администрации, 
ГИБДД, другим организациям, от ко-
торых зависит решение этого вопро-
са, сделать движение в нашем дво-
ре безопаснее и удобнее.

Г. ЛОПАЕВА, г. Лесной.
Фото автора.

Редакции отвечают

Внесено представление
Наконец-то редакция получи-

ла два долгожданных ответа от 
Нижнетуринской прокуратуры 
на публикации.
Первый. О несанкционирован-

ной свалке и нарушенном благо-
устройстве в связи со строитель-
ством торгового центра «77». Пол-
ностью текст публиковать нет смыс-
ла, тем более что свалка ликвиди-
рована. А вот что касается благо-
устройства, кое-что процитируем. 
«Проверкой установлено, что проек-
том строительства торгового центра 
в г. Н. Тура, ул. Ленина, 123, преду-
сматривалось благоустройство при-
легающей территории. Так как объ-
ект вводился в эксплуатацию зимой, 
застройщиком в отдел архитектуры 
администрации Нижнетуринского го-
родского округа было представлено 
гарантийное письмо о восстановле-
нии и благоустройстве прилегающей 
территории. Отделом архитектуры и 

градостроительства неоднократно 
направлялись письма с требовани-
ем о выполнении обязательств, од-
нако индивидуальным предприни-
мателем мер по благоустройству, в 
частности, по восстановлению доро-
ги и пешеходных тротуаров и озеле-
нению территории за зданием объ-
екта не принято. По указанным на-
рушениям в адрес индивидуально-
го предпринимателя Погосяна Д.Ш. 
внесено представление об устране-
нии нарушений».

Господин Погосян, правда, после 
того как в газете ему даже посвяти-
ли стихи, тротуар, идущий от редак-
ции, восстановил. В приватной же 
беседе с редактором пояснил: мол, 
он уже и остальное бы сделал, да 
мешает стройка торгового центра 
Балаяна. Действительно, как мог 
бывший главный архитектор О.В. 
Могиленских, съевший пуд соли в 
делах архитектурных, подписать 

строительство впритык двух торго-
вых центров? Просто диву даешь-
ся. Короче, видимо, без вмешатель-
ства местной власти и прокуратуры 
два земляка будут еще долго разби-
раться. А пока жители соседних со 
стройкой домов вынуждены глотать 
пыль из-под колес машин, а в непо-
году ногами месить грязь…

Второй ответ прокуратуры, по по-
воду ООО «Артель», комментиро-
вать пока не будем. Сделаем это в 
следующем номере, поскольку, мяг-
ко выражаясь, здесь вопросов боль-
ше, чем ответов.

В. МИХАЛЫЧ.

P.S. С таким же нетерпе-
нием редакция ждет 

ответов от «Роспотребнадзора». 
Но там, как нам стало известно, с 
ответами не торопятся даже про-
курору, а не то что редакции.

нием о преподавании в школах основ 
религиозной культуры. Д. Медведев 
поддержал эту идею, подчеркнув безу-
словную важность соблюдения кон-
ституционных положений: равенства 
религиозных объединений перед за-
коном и свободы вероисповедания.

Президент предложил провести в 
ряде регионов страны эксперимент 
по преподаванию в школах основ ре-
лигиозной культуры, истории рели-
гии и основ светской этики. Ученики и 
их родители смогут выбрать предмет   
изучения: основы православной куль-
туры, ислама, иудаизма, буддизма. 
Для желающих изучать многообразие 
российской религиозной жизни может 
быть разработан общий курс по исто-
рии крупнейших традиционных кон-
фессий России. Эти предметы будут 
преподавать только светские педаго-
ги. Для учеников, не имеющих опре-
деленных религиозных убеждений, 
будет введен альтернативный вари-
ант: они смогут изучать основы свет-
ской этики. Принципиальным услови-
ем, подчеркнул глава государства, яв-
ляется абсолютно добровольный вы-
бор учеников и их родителей.

Эксперимент будет проводиться с 
2010 года в течение трех лет в 18 ре-
гионах России.

Уголовные дела
 возбуждать 

безотлагательно
Органами прокуратуры РФ в 

ходе проведения совместных с МВД 
России мероприятий, направленных 
на пресечение незаконной азартной 
деятельности, выявлены факты ак-
тивного противодействия со стороны 
ее организаторов.

В связи с этим Генеральный проку-
рор Юрий Чайка потребовал от про-
куроров субъектов РФ при наличии 
оснований безотлагательно прини-
мать меры к возбуждению уголовных 
дел по фактам незаконной азартной 
деятельности. Также прокурорам по-
ручено незамедлительно организо-
вать проверки и при установлении при-
знаков преступлений, предусмотрен-
ных ст. 171 УК РФ (незаконное пред-
принимательство) и иными уголовно-
правовыми нормами, безотлагательно 
принимать меры к возбуждению уго-
ловных дел и привлечению виновных 
лиц к ответственности. О каждом та-
ком факте предписано оперативно до-
кладывать в Генпрокуратуру РФ.

В. КОРОТКИЙ.

В средствах массовой инфор-
мации идут разговоры о том, что 
«дачная амнистия» может завер-
шиться к 1 января 2010 года, и 
нельзя уже будет оформить пра-
ва на собственность. По крайней 
мере, бесплатно. А кризис только 
увеличивает ценность собствен-
ности в виде садового участка 
как кормильца. Какие возможно-
сти предоставлены государст-
вом и чего от него ждать, разъяс-
няет Анна Юрьевна МАЛКОВА - 
заместитель начальника Лесно-
го отдела Управления федераль-
ной регистрационной службы по 
Свердловской области.
Итак, Совет Федерации одобрил 

принятый Госдумой закон о «дачной 
амнистии» 23 июня 2006 года, то 
есть более трех лет назад. Почему 
«амнистия»? Потому что это упро-
щенный порядок регистрации прав 
на объекты недвижимого имуще-
ства: сады, гаражи, овощехранили-
ща, земельные участки, хозяйствен-
ные постройки, объекты индивиду-
ального и незавершенного жилищ-
ного строительства. За три года в 
Лесном зарегистрированы права на 
380 таких объектов. Кроме упроще-
ния системы действий, сейчас еще 
сокращен срок с 30 до 10 дней и до 
100 рублей снижена госпошлина. В 
результате процедуры регистрации 
человек получает свидетельство о 
праве собственности на объекты не-
движимого имущества, которые он 
может без лишних документов пода-
рить, продать, завещать.

- Анна Юрьевна, если человек так 
и не собрался зарегистрировать 
собственность, чем это чревато по-
сле отмены «дачной амнистии»?

- Тем, что впоследствии гражда-
нам придется получать разреши-
тельные документы органов архитек-
туры, техническое описание строе-
ний в БТИ. А это дорого. Сейчас же 
все можно сделать практически бес-
платно. Причем нужен минимальный 
набор документов: кадастровый па-
спорт на земельный участок (выда-
ется в Кадастровой палате по адре-
су: Коммунистический проспект, 13), 
свидетельство о праве собствен-
ности на землю (если нет на руках, 
надо получить в Земельном коми-
тете). Еще нужно заполнить декла-

рацию (возможно на приеме в Лес-
ном отделе, при помощи наших спе-
циалистов) и заплатить госпошлину. 
Все. Это выгодно. Бывают случаи, 
когда граждане начинают сбор доку-
ментов с БТИ, платят за кадастровые 
паспорта на строения и другие техни-
ческие документы, а к нам потом при-
ходят недовольные. «Амнистия», го-
ворят, это дорого. Кадастровый па-
спорт на строение нужен только в 
случаях, если регистрируется объект 
индивидуального или незавершен-
ного жилищного строительства (по-
строенный дом, где человек пропи-
сан и живет). Но это единичные слу-
чаи, поскольку в Лесном практически 
нет как такового частного сектора.

- Если все так просто, почему нам 
по телевизору рассказывают про 
проблемы с «дачной амнистией»?

- В других городах и регионах мо-
гут быть проблемы с документами на 
землю. В Лесном администрация го-
рода работала аккуратно и своевре-
менно выдавала людям свидетель-
ства о праве на землю, поэтому у 
всех эти документы есть. А если зате-
рялись, то нужно обратиться в адми-
нистрацию, там, при наличии оформ-
ления, они найдутся. Потом, само-
захвата земель у нас тоже не было, 
и межевания участков для установ-
ления истинных границ не требует-
ся. Вообще, по упрощенной системе 
регистрации в межевании нет необ-
ходимости. В этом смысле у нас все 
тихо. Другое дело, что по закону о 
ЗАТО земля в собственность людям 
не предоставляется, большинство 
земель у наших граждан в аренде на 
49 лет либо принадлежит на праве 
пожизненного наследуемого владе-
ния, которое как понятие из действу-
ющего Земельного Кодекса исключе-

но. А все постройки на арендуемых 
землях – собственность граждан, ко-
торую и можно оформить.

- Анна Юрьевна, говорят, в ян-
варе «амнистия» завершится?

- Это коснется только регистра-
ции прав на жилые дома, хотя Пре-
зидент Медведев обещает продлить  
«упрощенку» для оформления прав 
на индивидуальные жилищные за-
стройки еще на пять лет. Но офици-
альных документов мы пока не по-
лучили. Что касается садов, гара-
жей, хозяйственных строений, то 
сроки законом не ограничены.

- Какова, на Ваш взгляд, польза 
от «дачной амнистии»?

- Польза есть – устанавливает-
ся полный порядок с документами. 
Приведу один пример. У граждани-
на есть гараж. К гаражному боксу 
«пристроился» кто-то, меняется ну-
мерации во всем боксе, и налоги за 
один и тот же номер гаража платят 
два человека. Ведь в старом свиде-
тельстве может быть старый адрес 
объекта, а при новом оформлении 
документов он уточняется, и эта пу-
таница устраняется. Таким образом 
упорядочивается налогообложение.

Следующий момент. Многие, кто 
знает, пользуются выгодой «дачной 
амнистии». Продают-дарят недвижи-
мость, зарегистрировав права не нее 
по декларации в упрощенной систе-
ме, экономят в итоге достаточно.

- Анна Юрьевна, можно ли по-
лучить консультацию?

- С весны 2009 года ежемесяч-
но проводятся совместные дни кон-
сультаций для граждан с представи-
телями Лесного отдела Управления 
ФРС по Свердловской области, Лес-
ного филиала ФГУ «Земельная ка-
дастровая палата», Территориаль-
ным отделом № 3 Управления Рос-
недвижимости. Ближайшая консуль-
тация состоится 12 августа по адре-
су: Коммунистический проспект, 13, 
с 15.00 до 19.00. Консультация бес-
платная. Узнать о следующей можно 
по телефону 3-88-86. А зарегистри-
ровать права на собственность до 
конца года, я считаю, надо гражда-
нам постараться, если они этого еще 
не сделали. На государство, как гово-
рится, надейся, а сам не плошай.

Беседовала 
Светлана ЩИПАКОВА.
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Есть ли в Лесном коррупция?
Пресс-конференция 

23 июля начальник ОВД МВД 
России в г. Лесном полковник 
милиции Владимир ЮВКОВЕЦ-
КИЙ собрал местные средства 
массовой информации на пресс-
конференцию. Помимо него со 
стороны ОВД на вопросы журна-
листов приготовились отвечать 
Первый заместитель начальни-
ка ОВД МВД России в г. Лесном – 
начальник криминальной мили-
ции подполковник милиции Ев-
гений Мудревский и заместитель 
начальника ОВД МВД России в   
г. Лесном – начальник милиции 
общественной безопасности 
подполковник милиции Борис 
Берсенев. Прессу представляли 
Наталья Логинова, главный ре-
дактор студии телевидения и ра-
диовещания, Надежда Крутихи-
на, шеф-редактор газеты «Вест-
ник», Наталья Колпакова, жур-
налист портала Lesnoy.info, На-
талья Фролова, редактор отдела 
социально-экономической жиз-
ни газеты «Радар».
Вначале Владимир Анатольевич 

поблагодарил СМИ Лесного за все-
стороннее освещение жизни отдела, 
за помощь в подготовке празднова-
ния юбилея и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. Затем он был готов отве-
чать на вопросы журналистов.

Н. Фролова: – Будут ли школь-
ные инспектора Лесного осущест-
влять «охранные» функции? И как 
в новом учебном году у ОВД бу-
дет проходить сотрудничество с 
Управлением образования по охра-
не образовательных учреждений?

– Деятельность школьных инспек-
торов милиции регламентирована 
приказом министра внутренних дел 
№ 338 от 2007 года, где прописано, 
что функции охраны на школьных 
инспекторов не возложены и зани-
маться они ими не будут.

Постановлением Правительства
Свердловской области № 93 от 
9 февраля 2005 года предусмотре-
но обязательное оборудование объ-
ектов образования кнопками тревож-
ной сигнализации с выводом сигна-
ла на пульты централизованного на-
блюдения вневедомственной охра-
ны при органах внутренних дел. С 
1 сентября 2008 года была проде-
лана большая работа, и все школь-
ные и дошкольные образовательные 
учреждения Лесного были приняты 
под охрану нашего отдела. Произ-
веден монтаж охранных систем, за-
трачены значительные финансовые 
средства. При формировании бюд-
жета на 2009 год Управлением обра-
зования на данную статью не зало-
жено ни копейки, поэтому на сегод-
няшний день мы школы охраняем, 
но оплата подразделению вневедом-
ственной охраны не производится.

О сложившейся ситуации мы неод-
нократно информировали и Думу, и 
главу городского округа; главой было 
дано указание, чтобы Управление об-
разования пересмотрело бюджет и 

решило этот вопрос. На данный мо-
мент он до сих пор не решен, и по 
результатам проведенной провер-
ки в Управлении образования реша-
ется вопрос о возбуждении уголов-
ного дела в отношении его руковод-
ства по факту злоупотребления слу-
жебным положением. Четыре милли-
она, я вам официально заявляю, про-
сто растворились в воздухе, а цена 
вопроса «тревожной кнопки» – око-
ло семисот тысяч рублей! А ведь пер-
вым заместителем министра внутрен-
них дел генерал-полковником мили-
ции Суходольским дано указание:    
1 сентября все школьные учрежде-
ния должны быть оборудованы кноп-
ками тревожной сигнализации и охра-
на должна осуществляться не ЧОПа-
ми, а подразделениями милиции.

Как отметил Евгений Мудревский, 
коррупционная составляющая в го-
роде имеется – в этом году выявле-
но два факта получения взяток со-
трудником медико-санитарной ча-
сти, есть случаи дачи взяток сотруд-
никам ГИБДД, что также подвергает-
ся уголовному преследованию.

Н. Колпакова: – В нашем городе 
есть лица, осужденные за престу-
пления и отбывшие наказание, ко-
торые нелегально здесь находят-
ся. Почему ОВД закрывает на это 
глаза и не принимает никаких мер?

– В Административном кодексе 
есть статья 20.19, которой предусмо-
трена ответственность за нарушение 
особого режима ЗАТО. На сегодня 
сотрудниками ОВД по данной статье 
привлечено 212 человек, против 134 
человек, которые были привлечены к 
ответственности в прошлом году. По 
данной категории дел решение при-
нимает мировой суд, предусмотрен 
штраф от ста до тысячи рублей.

Здесь возникает вопрос – как эти 
люди проникают на территорию 
ЗАТО? Его надо задавать не толь-
ко нам, но и администрации градо-
образующего предприятия, в веде-
нии которого находится контролиру-
емая зона, и военнослужащим вой-
сковой части 3275. Поэтому одной 
милиции здесь просто не справить-
ся, хотелось, чтобы и другие струк-
туры также плодотворно работали в 
данном направлении.

Борис Берсенев напомнил об от-
ветственности за расклейку объ-
явлений и рекламы вне мест, отве-
денных для этого, в соответствии с 
Законом об административных на-
рушениях Свердловской области: за 
данное деяние предусмотрено преду-
преждение либо наложение штрафа: 
от 300 до 1 тысячи рублей – на граж-
дан, на должностных лиц – от 1 ты-
сячи до 3 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 3 до 5 тысяч рублей. Он 
посоветовал гражданам обращать-
ся к участковым уполномоченным 

милиции либо в домоуправления с 
жалобами на рекламирующих свои 
услуги подобным образом. Отмечу, 
что, по словам Б. Берсенева, в этом 
году по данной статье пока не было 
привлеченных (что очень странно, 
так как весь Лесной просто уклеен 
рекламным мусором и в нашей ре-
дакции нередки звонки: мол, покра-
сили дверь подъезда, а наутро она 
вся в объявлениях – авт.).

Наталья Колпакова задала во-
прос, что делается для выявле-
ния и пресечения спиртоторгов-
ли на дому на территории города.

– Недавно у нас был сигнал, что 
на квартире ведется торговля спирт- 
ным, – ответил Борис Берсенев. – Про-
ведена проверка, факт реализации 
спиртосодержащей жидкости уста-
новлен, материалы по данному делу 
находятся в работе. А всего по фак-
там незаконной реализации подоб-
ной продукции за первое полугодие 
текущего года к административной 
ответственности привлечено 9 граж-
дан, причем двое из них – дважды.

Владимир Ювковецкий отметил, 
что его не устраивает работа служ-
бы участковых уполномоченных в 
данном направлении. Конечно, мень-
ше стало в городе спиртоторговцев, 
люди меньше травятся суррогатом, 
и все же на последнем совещании 
по подведению итогов оперативно-
служебной деятельности руководи-
телями города было указано на не-
доработки в этом отношении. На-
чальник ОВД пообещал, что возьмет 
борьбу с незаконным оборотом спир-
та под свой жесткий контроль.

На просьбу Надежды Крутихи-
ной раскрыть подробности убий-
ства, совершенного 12 июня, Ев-
гений Мудревский сообщил, что ве-
дется следствие, возбуждено уго-
ловное дело в отношении 18-летне-
го молодого человека, вступивше-
го, предположительно, из хулиган-
ских побуждений в противоборство 
с пожилым человеком, нанеся ему 
телесные повреждения, повлекшие 
смерть. Преступление было раскры-

то через два дня, и начальник кри-
минальной милиции благодарит тех 
лесничан, которые помогли устано-
вить преступника, который понесет 
заслуженное наказание.

Борис Берсенев озвучил, что пока 
в Свердловской области официаль-
но не введен «комендантский час» 
для несовершеннолетних, но зако-
нодательные рычаги уже прорабаты-
ваются. И на примере регионов, где 
«комендантский час» уже действу-
ет, видно положительное влияние по-
добной меры. А Владимир Ювковец-
кий добавил, что надо не дожидаться 
запретительных мер, а обратить на-
конец внимание на воспитание под-
растающего поколения, и подчер-
кнул готовность ОВД объединиться с 
родителями и общественностью, на-
пример, в поддержании порядка на 
детских площадках.

Отвечая на вопрос Натальи Логи-
новой об итогах первого полуго-
дия, Владимир Ювковецкий отметил:

– В целом оперативная обстанов-
ка под контролем. Число зареги-
стрированных преступлений вырос-
ло всего на 1 процент. В абсолютных 
цифрах это 306 преступлений против 
303 в первом полугодии 2008 года. 
По линии компетенции криминаль-
ной милиции и милиции обществен-
ной безопасности зарегистрирова-
но по 153 преступления, но если по 
линии криминальной милиции поч-
ти на 28 процентов произошел рост, 
то по линии милиции общественной 
безопасности – снижение почти на 18 
процентов. На 14 процентов вырос-
ла раскрываемость преступлений. В 
то же время резко – почти на 40 про-
центов – уменьшился остаток нерас-
крытых преступлений. У нас нет ни 
одного нераскрытого особо тяжко-
го преступления. Общая раскрывае-
мость преступлений составила поч-
ти 76 процентов, что на 15 процен-
тов больше, чем в прошлом году. По 
городам системы Росатома мы за-
нимаем 1 место. Сократилось чис-
ло таких преступлений, как кражи (на 
17%), грабежи (на 23%), на уровне 

прошлого года осталось количество 
разбоев. Но говорить о том, что все 
совсем благополучно, я бы не стал. 
Растет число ДТП, детский травма-
тизм на дорогах; недостаточно уча-
стие служб МОБ в раскрытии престу-
плений; не на должном уровне ор-
ганизована работа по незаконному 
обороту оружия. Недостатки в рабо-
те, разумеется, есть. И мы их видим, 
ищем пути их устранения.

Н. Фролова: – Опять поступил 
сигнал: якобы игорный зал «Фор-
туна» продолжает функциониро-
вать в прежнем формате, опас-
ная для проживающих обстанов-
ка во дворе сохраняется. Что-то 
можно предпринять, чтобы горо-
жанам, проживающим в этом рай-
оне, было спокойней?

Е. Мудревский: – Что касается 
безопасности жильцов прилегаю-
щих к «Фортуне» жилых домов, то 
посоветовать могу лишь одно: у нас 
есть телефон срочного вызова 02, 
есть «телефон доверия», мы всегда 
готовы прийти на помощь в критиче-
ской ситуации.

По поводу игорных заведений. Не 
дожидаясь отдельных указаний, мы 
с начала июля проводим провер-
ку исполнения известного закона, и 
установили, что после 1 июля «Фор-
туна» продолжила свою деятель-
ность в качестве лотерейного клуба 
с использованием лотерейного обо-
рудования. Сейчас идет сбор мате-
риала, чтобы окончательно устано-
вить законность работы этого и по-
добных ему заведений, на нашей 
территории создана рабочая группа 
из представителей ОВД, налоговой 
службы и прокуратуры. В настоящее 
время все материалы находятся в 
прокуратуре для принятия реше-
ния. Существует подобная перепро-
филированная точка и на городском 
рынке, знаем мы и о 35-м квартале.

Завершая встречу, Владимир Ана-
тольевич, говоря о степени доверия 
населения органам внутренних дел, 
подтвердил свою позицию, что лю-
бое обращение в отдел внутренних 
дел от горожан не должно остать-
ся без ответа. И приглашает по всем 
спорным вопросам и моментам обра-
щаться непосредственно к нему или 
его заместителям. «Я хотел бы пору-
читься, что в милиции Лесного 99,9 
процента сотрудников – порядочные 
люди, которые в любой момент, ри-
скуя жизнью, встанут на охрану об-
щественного порядка и защиту горо-
жан», – заключил начальник ОВД.

На встрече также был представлен 
новый начальник штаба ОВД подпол-
ковник милиции Сергей Рожков.

Наталья ФРОЛОВА, г. Лесной.
Фото автора.

Почта получила 
мощный мотор

У «десятки» – 
новый хозяин

Не секрет, что одной из острых 
проблем «Почты России» в по-
следние годы стала транспорт-
ная. И Лесной почтамт здесь не ис-
ключение. И тем приятнее, что на 
прошлой неделе в город поступил 
мощный автомобиль ГАЗ-4732, 
выделенный областным Управ-
лением федеральной почтовой 
связи для работы по маршруту 
«Нижний Тагил – Лесной». 
- У нас на маршрутах сейчас де-

сять машин, - рассказывает началь-
ник Лесного почтамта Алевтина 
Долгих. – На четыре из них подго-
товлены документы на списание по 
причине выработки всех сроков экс-
плуатации. Почта в Лесной доставля-
ется автотранспортом, тем более мы 
обслуживаем также Качканар и Ниж-
нюю Туру, корреспонденции много, и 
грузоподъемности «ГАЗели», работа-
ющей на этом маршруте, недостаточ-
но. Потому новый автомобиль сни-
мет с нас множество проблем, свя-

занных, например, с доставкой по-
чты в предпраздничные и празднич-
ные дни, когда нагрузка особенно ве-
лика. Облегчит новый транспорт и 
доставку товаров и комплектующих 
со склада в Екатеринбурге: ранее, 
чтобы обеспечить непрерывную ра-
боту почтамта, приходилось органи-
зовывать несколько рейсов. А теперь 
при необходимости мы обойдемся 
одним. Следовательно, услуги насе-
лению будут оказываться нами бо-
лее оперативно и качественно.     

Отмечу: так как наш почтамт яв-
ляется обособленным структурным 
подразделением «Почты России», то 
он не имеет возможности самостоя-
тельно приобретать транспорт. И по-
тому здесь особенно рады, что попа-
ли в программу централизованной 
замены автотранспорта, и надеются, 
что первая за много лет новая маши-
на станет далеко не последней. 

Наталья ВЛАДИМОВА.
Фото автора.

Как сообщает сайт www.gorod-
lesnoy.ru, с понедельника, тре-
тьего августа, изменится распи-
сание движения автобусов по 
10 маршруту. 
Это станет возможно благода-

ря смене автоперевозчика. До не-
давнего времени этот маршрут об-
служивало ОАО «Автотранспорт-
ное предприятие». Он считался убы-
точным, и резкое сокращение чис-
ла рейсов «десятки» создавало не-
удобство многим горожанам, ведь 
по пути ее следования – поликли-
ника, детские сады, школы. Потому 
в администрации городского окру-
га этот вопрос держали на контроле. 

Вопрос о пассажирских перевоз-
ках рассматривался руководством 
города неоднократно. Одной из глав-
ных задач, которые ставились пе-
ред специалистами администра-
ции, было вливание на рынок ав-
топеревозок конкурентоспособной 
фирмы-перевозчика, готовой к ра-
боте в данном секторе, и уход от мо-
нополии АТП. Ведь всем известны 
преимущества здоровой конкурен-
ции. Для потребителей это и сниже-
ние цен на предоставляемые това-
ры и услуги, и повышение их каче-
ства. Но привлечение в город пере-
возчиков со стороны смысла не име-
ло, и было принято решение не вы-
ставлять маршруты на торги, как это 
делают в крупных городах, богатых 
автоперевозчиками, а «взрастить» 
свою фирму, которая и смогла бы 
конкурировать на этом рынке с АТП.  
Не так давно в городе было зареги-
стрировано общество с ограничен-

ной ответственностью «Уралтрансав-
то». Это произошло в ходе частично-
го слияния фирм «Рассвет» и «Транс-
авто». «Рассвет», как и прежде, бу-
дет предоставлять услуги такси горо-
жанам. А вот ООО «Уралтрансавто» 
полностью заходит на маршрут № 10 
с понедельника, третьего августа. От 
КПП-1 первый автобус отправится в 
6.37, а с улицы Мамина-Сибиряка – 
в семь часов утра. До девяти часов 
утра интервал движения – 15 минут, 
далее он увеличится до 30 минут. 

Что касается оплаты, то руково-
дители нового предприятия приня-
ли решение не вводить проездные 
билеты, то есть все будут ездить за 
наличный расчет. Стоимость разово-
го проезда – 10 рублей, а для пенси-

онеров и школьников – 7 рублей. С 
начала учебного года ученики долж-
ны будут иметь при себе справку из 
школы для получения льготного би-
лета. Все вопросы и предложения по 
поводу расписания пассажиры мо-
гут озвучить по телефонам 3-22-99
и 3-97-29. В течение всего месяца бу-
дет формироваться и регулировать-
ся окончательное расписание движе-
ния по данному маршруту с учетом 
пожеланий лесничан. 

Еще одно изменение ожидает го-
рожан в скором времени: с шестого 
маршрута уйдут «ГАЗели», но оста-
нутся автобусы автотранспортного 
предприятия.

Подготовил В. КОРОТКИЙ.

Расписание движения автобусов 
по маршруту ¹ 10

КПП-1 М.-Сибиряка, 
61

6.37 7.00
6.52 7.15
7.07 7.30
7.22 7.45
7.37 8.00
7.52 8.15
8.07 8.30
8.22 8.45
8.37 9.00
8.52 9.17
9.22 9.47

КПП-1 М.-Сибиряка, 
61

9.52 10.17
10.22 10.47
10.52 11.17
11.17 11.52
11.52 12.17
12.17 12.37
12.37 13.02
13.02 13.22
13.22 13.47
13.47 14.07
14.07 14.32

КПП-1 М.-Сибиряка, 
61

14.32 14.52
14.52 15.17
15.17 15.37
15.37 16.02
16.02 16.22
16.22 16.47
16.47 17.07
17.07 17.32
17.32 17.52
17.52 18.17
18.17 18.40

Руководство ОВД дало ч¸ткий ответ...

Е. Мудревский, В. Ювковецкий, Б. Берсенёв.

Водитель А. Кислицин
в новом авто.
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Сисадмин – 
это не программист!

Интервью по поводу

День системного администра-
тора с 2000 года в России приня-
то отмечать в последнюю пятницу 
июля. Профессиональный празд-
ник сетевых операторов относи-
тельно молодой, как, впрочем, и 
сама профессия. Про себя и свою 
специальность рассказал Алек-
сандр Петухов, системный админи-
стратор ООО «НТЭАЗ Электрик».
– Александр, сколько лет Вы рабо-

таете системным администратором?
– Буквально недавно заполнял анке-

ты и посмотрел, что первый год работы 
системным администратором – это нача-
ло 2002-го. Тогда компьютеров еще было 
мало. И все, что было связано с внедре-
ниями, мы прошли: начиная от одноран-
говых сетей и заканчивая доменными се-
тями. А так всю жизнь занимаюсь этим.

– Почему решили выучиться на си-
садмина?

– Учился я как раз не на него. Пер-
вый компьютер появился у меня в 1989 
году, он еще был самосборный. Внача-
ле – игры, потом – программирование, 
так и дошло до системного администри-
рования. В те годы и литературы обуча-
ющей не было, где-то как-то искали, друг 
у друга узнавали, самостоятельно изуча-
ли. Практически все тексты были на ан-
глийском. Даже сейчас на системных ад-
министраторов в городе не обучают.

– Несмотря на то, что праздник – 
День системного администратора – 
относительно молодой, отмечаете ли 
Вы его?

– В прошлом году он совпал с Днем го-
рода Екатеринбурга, и мы встречались с 
ребятами. Там есть место, где собирают-
ся люди, связанные с компьютерами…

– Системные администраторы?
– Не столько системные администра-

торы, сколько все, кто связан с этим. 
Многие путают понятия «системный ад-
министратор» и «программист». Про-
граммист – это тот, кто пишет програм-
мы, то есть вводит машинный код. А си-
стемный администратор – человек, кото-
рый обслуживает и поддерживает ком-
пьютерные сети. Занимается взаимо-
связью внутри сети: разделением прав 
доступа, выдачей учетных записей поль-
зователям; смотрит за безопасностью 
сети. То есть программист пишет про-
граммы, которые потом системный ад-
министратор применяет.

– У Вас есть зависимость от Интер-

нета? Проверить утром почту, пого-
ду, новости?

– Честно – нет. Без Интернета обхо-
жусь спокойно. Меня нет ни в ISQ, ни 
в социальных сетях типа «В контакте» 
или «Одноклассники». Проще позво-
нить человеку, спросить, как у него дела, 
чем написать. У меня есть ролик, посвя-
щенный детям 70-80-х годов, которые 
спокойно обходились без сотовых теле-
фонов. Уходили с утра гулять, а мама и 
папа не знали, где они. Я родился в то 
время, когда коммуникационные систе-
мы не были так развиты. А Интернет у 
меня появился в 2003 году. Только тог-
да я увидел, что это такое, и посмотрел, 
как это все работает. Сейчас в основном 
пользуюсь почтой и сайтами, с которых 
скачиваю книги.

– Считается, что Интернет – боль-
шая мусорная корзина, где для того, 
чтобы найти необходимый матери-
ал, приходится потратить много вре-
мени…

– Если бы кто-то из пользователей 
почитал «help» по поисковым маши-
нам – это бы не было проблемой. Важ-
но грамотно составить запрос, правиль-
но сформулировать то, что хочешь най-
ти. Я трачу 10-15 минут, и информация у 
меня всегда есть. К примеру, «free mp3». 
Он выдаст кучу ссылок по музыкальным 
сайтам. Конечно, первые строчки всег-
да будут платные, потому что реклама 
и первые рейтинги в поисковых маши-
нах всегда проплачиваются. Но, проли-

став пару страничек, можно найти бес-
платные ссылки. Если нужно найти кни-
гу, то я пользуюсь электронными библи-
отеками.

– У кого-то домашний компьютер – 
для развлечений, у кого-то – для уче-
бы. Для чего Вам нужен домашний 
компьютер, ведь наверняка на рабо-
те настолько устаете, что дома уже не 
до компьютера?

– Мой компьютер – для детей. Когда 
приходишь с работы, одно желание – 
лечь спать. И на компьютер уже време-
ни не хватает. Периодически приходится 
переустанавливать систему, но руки до 
этого долго доходят.

– Кто-то сравнивает профессию си-
садмина с профессией врача, кто-то – 
с тяжелым физическим трудом. С чем 
можете ее сравнить Вы?

– Может быть, это по моей практике, 
но могу сравнить с работой учителя, по-
тому что у пользователей всегда куча во-
просов. Помимо того, что занимаешься 
системным администрированием, при-
ходится объяснять и показывать, что и 
как нужно делать. Конечно, можно срав-
нить и с профессией врача, когда прихо-
дится восстанавливать компьютер… Как 
там в поговорке? Хороший системный 
администратор – это ничего не делаю-
щий системный администратор, потому 
что у него и так все работает.

анна МарИНОВИЧ, г. Н. Тура.
Фото из архива а. Петухова.

«Разведчик» прошёл 
дорогами войны

В этом году исполняется 20 лет поиско-
вому движению страны и 20 лет Свердлов-
ской областной общественной организации 
«Возвращение», в которой состоит поиско-
вый отряд «Разведчик» (ГОУ НПО «Про-
фессиональный лицей № 78 им. О.В. Те-
решкина»). В юбилейный год было особо 
значимым для бойцов отряда принять уча-
стие в поисковой экспедиции. Несмотря на 
то, что многие регионы Свердловской об-
ласти, ссылаясь на экономический кри-
зис, не выделили необходимых средств, 
нашему отряду «Разведчик» повезло. Ад-
министрация города, городская Дума, от-
дел по делам молодежи, профсоюзный ко-
митет ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» и профком городских организаций 
сделали все возможное, чтобы эта поиско-
вая экспедиция состоялась. 22 июня на го-
родском мероприятии, посвященном Дню 
памяти и скорби, когда был вручен меда-
льон пропавшего без вести в годы войны 
Г.А. Палкина, найденного поисковым отря-
дом «Звезда» в Зубцовском районе Твер-
ской области, его дочери Л.Г. Петровой, го-
род торжественно проводил бойцов отряда 
в поисковую экспедицию.

Она проходила в этом году в Тверской об-
ласти, в Ржевском районе, в 10 километрах 
от г. Ржева, с 25 июня по 17 июля. В соста-
ве 60 человек Свердловской областной об-
щественной организации «Возвращение» 
приняли участие в экспедиции 6 бойцов от-
ряда «Разведчик» (Ирина Исакова, Денис 
Рагозин, Сергей Шикшеев, Лидия Бори-
сова, Аскольд Кузьменков и Павел Иса-
ков). Для Павла Исакова и Аскольда Кузь-
менкова эта экспедиция была первой, они 
прошли «боевое крещение» достойно. Ре-
бята принимали участие в раскопках на ме-
стах сражений. Работа эта тяжелая и опас-
ная, ведь Ржевская земля просто напичкана 
«железом», сохранившимся со времен Ве-
ликой Отечественной войны. Было необхо-
димо соблюдать технику безопасности при 
проведении работ. Каждый предмет, извле-
ченный из земли, это реликвия, которая мо-
жет рассказать, как нелегко далась нашим 
войскам Победа 1945 года.

В ходе экспедиции ребята познакоми-
лись с местным жителем из деревни Губи-
но Виктором Павловичем Сергеевым, 
который родился после войны, но, со слов 
матери и местных жителей, знал об этих 
боях и много интересного рассказал нам. 
Вокруг деревни Губино раскинулись поля, 

и мы даже не подозревали, что это быв-
шие деревни, в годы войны сожженные 
немцами или разобранные на блиндажи. В 
выходной день ребята посетили историче-
ские достопримечательности города Рже-
ва, ну а на обратном пути побывали на 
Красной площади и на могиле Неизвест-
ного солдата.

В результате поисковой экспедиции под-
нято 7 останков бойцов Красной Армии, 
один с медальоном (боец с Алтая). Экспеди-
ция завершилась, и у ребят, побывавших в 
ней, осталось чувство искренней благодар-
ности к тем людям, благодаря которым они 
прикоснулись к военной истории, прошли 
дорогами войны.

Администрация ГОУ НПО «Професси-
ональный лицей № 78 им. О.В. Терешки-
на» благодарит администрацию города, 
Думу, отдел по делам молодежи, профком 
комбината и профком города за выделен-
ные для участия поискового отряда «Раз-
ведчик» в Вахте памяти-2009 средства.

В год 20-летия поискового движения 
Свердловская областная общественная 
организация «Возвращение» собирает ма-
териалы о поисковых отрядах области. По-
исковый отряд «Разведчик» выражает ис-
креннюю благодарность Максиму Влади-
мировичу Воренкову и Анатолию Раши-
товичу Тимирову за создание фильма об 
отряде «Разведчик».

Елена ИВаНОВа, 
руководитель отряда «разведчик».

Фото автора.

На переднем плане: С. Шикшеев, 
П. Исаков, Л. Борисова, Д. Рагозин – 
поисковый отряд «Разведчик».

Все вместе 
сделали 
веселье!

27 июня в поселке Таежном 
состоялся массовый праздник 
«Эх! Молодежь!», посвящен-
ный Дню молодежи. Он прохо-
дил на стадионе, где собрались 
не только жители поселка, но 
и лесничане, и нижнетуринцы. 
Праздничный концерт откры-
ла маленькая «звездочка» из г. 
Качканара – Сашенька Власо-
ва. Илья Севрюгин, Сергей Бу-
тыгин, Ольга Перцева радовали 
зрителей своими песнями.
Кульминацией праздника стал 

футбольный матч между командой 
«младшаков» «Наша Раша» и «стар-
шаков» «Таежный-Сити». В упорной 
борьбе победу завоевали игроки ко-
манды «Таежный-Сити». Для победи-
телей звучали песни и поздравления.

В подготовке праздника принима-
ли участие дети, молодежь и люди 
старшего возраста. Фирма «Сикора» 
(начальник – Юрий Александрович 
Ражин, бригадир – Леонид Никола-
евич Грахов) предоставила доски 
для изготовления скамеек на стадио-
не. Венера Шахиевна Стрижечук – 
столы. Иван Романович Генг выде-
лил два полуприцепа для сооруже-
ния сцены.

Детвора дружно провела уборку
всей территории стадиона. Дмитрий
Игнатенко-старший, Дмитрий Иг-
натенко-младший, Александр Крю-
ков, Сергей и Илья Бутыгины, 
Матвей Порох, Александр Яремус 
и многие другие принимали актив-
ное участие в подготовке стадиона к 
соревнованиям, изготавливали ска-
мейки, спилили разросшийся кустар-
ник, скосили траву.

Даже погода, на удивление, была 
ясной, солнечной и соответствовала 
праздничному настроению всех при-
сутствующих. После концертной про-
граммы и футбольного матча жители 
поселка не расходились. Они долго 
еще танцевали под открытым небом.

О. ПЕрЦЕВа, 
художественный руководитель 

ДК «родник».



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
14.30 “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 “Одна семья”
22.30 “СЛЕД”
23.20 “Отель “Вавилон”
00.20 “Жизнь на Марсе”
01.10 “Тайна выживания”
01.50 Комедия “Американский 

пирог: Свадьба”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Американский 

пирог: Свадьба”. Окон-
чание

03.20 Комедия “Старая за-
калка”

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

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

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 Фильм “Государствен-

ная граница”. Фильм 
“Год сорок первый”

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 М/ф “Ежик в тумане”
12.00 Фильм “Государствен-

ная граница”. Фильм 
“За порогом Победы”

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УрФО
14.40 Фильм “Государствен-

ная граница”. Фильм 
“За порогом Победы”

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 “Когда растаял снег”
22.45 ДЕНЬ ПАМЯТИ 

А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА. 
“Слово”

23.55 “ВЕСТИ+”
00.15 Закрытие Международ-

ного конкурса молодых 
исполнителей “Новая 
волна-2009”

03.30 “Комната смеха”
04.30 “Городок”

06.00 “Морские охотники”
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”: Ви-

талий Гребенников, ак-
тер. Часть 1-я

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 “Няньки дикой природы”
14.30 “Вся правда о комиксах”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55, 18.50 Погода
17.00 “Толкование сновиде-

ний”
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 “Морские охотники”

07.00 Х/ф “Три весёлые сме-
ны”. 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 “Три весёлые сме-

ны”. 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 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 Мультфильм
18.45 Д/ф “Американский 

бульдог”
18.50 Т/с “Эмиль из Лённе-

берги”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Рыцари в радуж-
ных доспехах”

19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Три весёлые сме-

ны”. 1-я серия
21.05 М/ф: “Ежик в тумане”, 

“Остров ошибок”
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 Комедия “КОТ В МЕШ-

КЕ”
12.15, 13.45 Х/ф “ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ”. В перерыве: 13.30 
События

15.35 “Детективные истории”. 
“Депутат в законе”

16.10 Петровка, 38
16.30 События
16.45 “Московские профи”. 

Фотографы
17.20 “Сказание о Крещении 

Руси”
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Цивилизации до-

ледникового периода”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “Сказание о Крещении 

Руси”
20.20 М/ф “Мешок яблок”
20.40 Х/ф “ТАЙНА СЕМИ 

ЗВОНКОВ”. 1-я серия
21.50 События
21.55 “Сказание о Крещении 

Руси”
22.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА”. 1-я серия
00.20 Момент истины
01.10 История предательств. 

“Клянусь любить тебя”

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 “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”
23.00 Сегодня
23.20 Боевик “КОБРА”
01.10 Футбольная ночь
01.45 Фильм “ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ПРИТОНА”

06.45 Регби. “Кубок трех на-
ций”. ЮАР - Новая Зе-
ландия

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 Мультфильмы
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Путь Дракона
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Футбол. Международ-

ный турнир. Финал
13.15 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду

14.25 Летопись спорта
15.00 Вести-спорт
15.10 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Юниоры

16.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Плавание

18.55 Вести-спорт
19.05 Футбол. Премьер-лига. 

“Томь” (Томск) - ЦСКА
21.05 “Из коллекции теле-

канала “Спорт”. Ба-
скетбол. НБА. Сезон 
1975-1976. Финал. “Бо-
стон” - “Финикс”

23.00 Вести-спорт
23.20 Неделя спорта
00.25 Профессиональный 

бокс. Заурбек Байсан-
гуров (Россия) против 
Романа Дзумана (Укра-
ина)

01.30 Европейский покер-
ный тур

06.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

06.45 “Служба спасения 
“СОВА”

06.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

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

ЛОТАЯ ПУЛЯ”
11.00 Д/ф “БАНКЕТ ХИЩНИ-

КОВ”
12.00 Фэнтези “МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ”, 1 серия
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик “МИРАЖ”
15.00 Телемагазин
15.10 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
17.30 Фильм “РУССКИЕ. Во 

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Три дня, ко-
торые потрясли страну”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Боевик “16 КВАРТА-
ЛОВ”

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

“СОВА”
23.55 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
00.15 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.25 “ЦЕНА ДНЯ”
00.30 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ”
01.30 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.35 Реальный спорт
06.45 “Час суда”
07.40 Званый ужин

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

привидение”
12.25 Живое дерево ремесел
12.40 “Линия жизни”. Алексан-

дра Пахмутова
13.40 Т/с “РОБИН ГУД. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ”
14.25 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”
14.45 “Случай на станции Ко-

четовка”. Моноспек-
такль

15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “История произве-

дений искусства”. “Свя-
той Себастьян, опла-
киваемый Святой Ири-
ной”

16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Каникулы Бони-

фация”
16.45 Д/ф “Американский 

бульдог”
16.50 Т/с “ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Рыцари в радуж-
ных доспехах”

17.50 Д/ф “Роберт Кох”
18.00 Произведения
 Л. Бернстайна и
 В. Дашкевича в ис-

полнении Московско-
го камерного хора под 
управлением В. Минина

19.00 “Кто мы?”
19.30 Новости культуры
19.50 “Острова”
20.45 Д/с “Голая наука”. “Те-

лепатия”
21.30 Д/ф “Кинокадры реша-

ют все”
22.10 Х/ф “Чистые пруды”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Свинг”
01.20 Музыкальный момент
01.40 Д/с “Голая наука”. “Те-

лепатия”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Шестое чувство”

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”
15.20 Драма “ЧЕЛОВЕК ДО-

ЖДЯ”
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 “ЭКС-

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

лионером”
01.50 “Смех без правил”

06.00 Д/с “Кумиры о кумирах”. 
“Алексей Ягудин о Та-
тьяне Тарасовой”

07.00 Экономика. По суще-
ству

07.30, 16.15 Х/ф “ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ”.

 1-я серия
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Х/ф “ТАЙНА “ВОЛЧЬЕЙ 

ПАСТИ”
11.10 Х/ф “МЫ ВЕСЕЛЫ, 

СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТ-
ЛИВЫ!”

13.15 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Автомобиль 
Ленина”

14.00 Д/с “За кулисами вой-
ны”. “Операция “Мона-
стырь”

14.15 Х/ф “СТРАННИК”
18.30 Т/с “АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ”
19.40 Х/ф “ВНИМАНИЕ, ЦУ-

НАМИ!”

21.15 Д/с “Кремлевские лей-
тенанты”. “Судьба лей-
тенанта Хрущева”

22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”
23.35 Х/ф “РИСК - БЛАГО-

РОДНОЕ ДЕЛО”
01.10 Д/с “Небесные гонщики”
01.45 Х/ф “СТРАННИК”

06.00 “Моя Третьяков-
ка”. “Голос времени. 
И.А.Кирилов”

06.40 “Пункты назначения”. 
“Эквадор”

07.10 “Мир вокруг нас”
07.35 TV-SHOP
08.00 “В поисках совершен-

ства”. “Живая легенда 
каратэ-до”. Фильм 1-й

08.35 Д/ф “Живое искусство - 
художники и их сады”

09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Подводные сокрови-

ща”
11.05 “Меценаты России”. 

“Солдатенков”
11.35 TV-SHOP
12.00 “Зелёная планета”
12.30 М/ф “Три синих-синих 

озера малинового цве-
та”

12.40 Музыка
12.45 “Аты-баты”. “Боевые 

машины пехоты”
13.00 Д/ф “Хрустальный мир”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Герои джаза”. “Вес 

Монтгомери”
14.35 “Дух свободы”
14.40 Музыка
14.45 “Богатые и знамени-

тые”. “Петер Джексон”
14.50 Х/ф “Зимний роман”. 

1-я серия
15.35 TV-SHOP
16.00 Х/ф “Зимний роман”. 

2-я серия
16.45 Музыка
16.55 “Отчего и почему”
17.15 “Мой живой журнал”. 

“Сергей Есенин”
17.25 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Д/ф “Путешествие на 

Кавказ”
19.15 “Изюминка”
19.35 TV-SHOP
20.00 “Жить - хорошо!”
20.25 “Живая планета”

20.45 “Отчего и почему”
21.05 “В отрыв!”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Изюминка”
22.35 Концерт “Bee Gees”
23.35 TV-SHOP
00.00 “Мир вокруг нас”
00.15 “Аты-баты”. “Пикирую-

щие бомбардировщики”
00.30 Музыка
00.35 “Небо в алмазах”
01.05 “Заграница”. “Греция”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Мотоспортивный жур-
нал

12.45 Ралли. Чемпионат 
мира. Финляндия. 
День 3

13.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Рим (Италия). 
День 8

14.45 Лёгкая атлетика. Меж-
дународный турнир. 
Ваттеншайд (Германия)

16.15 Поло. Мировая серия. 
Довиль (Франция)

17.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Финал. 
Донецк (Украина)

18.45 Плавание. Чемпионат 
мира. Рим (Италия). 
День 8

20.15 Лёгкая атлетика. Меж-
дународный турнир. 
Ваттеншайд (Германия)

21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Финал. 
Донецк (Украина)

23.15 Пул. Турнир Predator 
Ten Ball. 1/2 финала. 
Лас Вегас (США)

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

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

01.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

07.00 “7 дней”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Икона”
12.00 М/ф “Алиса в стране 

чудес”

13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/ф: “Елабуга, или Сон 

о Марине”, “Евгений Ку-
зин. Монолог без грима”

15.25 “Путь”
15.40 “НЭП”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Х/ф “Валерий Чкалов”
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 “Охота на асфальте”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Халкым минем...”
00.00 Т/с “Икона”
01.00 Т/с “Франкенштейн”

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”
08.05 “Удачная покупка”
08.15 “Живая история”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Х/ф “Химия чувств”
12.05 Х/ф “Пароль - отель Ре-

гина”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Простые числа”. “(Ан-

самбль Александрова)”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 Т/с “Самозванцы”
19.30 “Общий интерес”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Удар лотоса”
22.30 “Живая история”
23.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
00.05 Х/ф “Пароль - отель Ре-

гина”
01.30 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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИСТОРИИ”
11.15 Х/ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ВЕТЕР”
13.15 “Сигнал бедствия”
14.15 Городские легенды. 

“Суздаль. Покровский 
монастырь”

15.15 Х/ф “ГОРОД ХЭЛЛО-
УИН”

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

Вещий Олег. Князь-
оборотень”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Пираты Карибского 
моря: подлинная исто-
рия”

22.00 Т/с “ПОХИЩЕННЫЕ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”

09.30 Мелодрама 
“БЛУЖДАЮЩИЕ 
ЗВЁЗДЫ”

11.50 Комедия “ФОНТАН”
13.30 Драма “МИФ О 

ЛЕОНИДЕ”
15.30 Мелодрама 

“БЛУЖДАЮЩИЕ 
ЗВЁЗДЫ”

17.50 Комедия “ФОНТАН”
19.30 Драма “МИФ О 

ЛЕОНИДЕ”
21.30 Драма “ЛЮБОВЬ, 

ПРЕДВЕСТИЕ 
ПЕЧАЛИ...”

23.30 Комедия “УХОДЯ - 
УХОДИ”

01.30 Мелодрама “ПАНИ 
МАРИЯ”

09.00 Приключенческий 
фильм “Зелёный 
фургон”

11.30 Комедия “Миллион в 
брачной корзине”

13.00 Мелодрама 
“Прощальные гастроли”

15.00 Детектив “Люблю тебя 
до смерти”

17.00 Комедия “Сокровище”
19.00 Мелодрама “Лера”
21.00 Ужасы “С.С.Д.”
23.00 Мелодрама “Соблазн “
01.00 Триллер “Оттепель”
07.00 Комедия “Солдатский 

декамерон “

06.00 Драма "Танцующая в 
темноте"

08.30 Криминальная драма 
"Дитя"

10.30 "The Kid"
12.00 Романтическая коме-

дия "Амели"
14.00 Мелодрама "Тристан и 

Изольда"
16.00 Трагикомедия "Восток 

есть Восток"
18.00 Трагикомедия "Сироты"
20.00 Комедия "Остин Пау-

эрс: человек-загадка 
международного мас-
штаба"

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

23.30 Драма "Танцующая в 
темноте"

07.00 Криминальный триллер 
"Пекло"

09.00 Криминальный триллер 
"Письма убийцы"

11.00 Боевик "Дом ярости"
13.00 Криминальная драма 

"Денежные короли"
15.00 Криминальный триллер 

"Охота на призраков"
17.00 Боевик "Робокоп. Тем-

ное правосудие"
19.00 Триллер "Ледяной уро-

жай"
21.00 Боевик "Холодная 

кровь"
22.30 Криминальный триллер 

"Джеки Браун"
01.00 Криминальный триллер 

"Пекло"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30 “24”
10.00 В час пик. Подробности. 

Лучшее
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Удивительная кух-

ня Камбоджи”, ч. 1
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Мистический триллер 

“ВЕРХОМ НА ПУЛЕ”
16.00 “Пять историй”
16.30 “24”
17.00 “Апокалипсис”
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Россия криминальная”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Громкое дело”. “Лучи 

смерти”
23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 “Дальние родственники”
00.15 “Репортерские истории”
00.45 Т/с “СПЕЦНАЗ”
01.45 Триллер “ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ”

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

КУРСАНТЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 “Галилео”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
13.30 М/с “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 Т/с “Я ЛЕЧУ”
22.00 Фильм “ЧЕЛЮСТИ-2”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.30 Фильм “КОГДА УПАДУТ 

НЕБЕСА”

РЕН ТВ

СТС
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Action



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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “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 “Одна семья”
22.30 “СЛЕД”
23.20 “Отель “Вавилон”
00.20 Золотая коллекция 

Pixar. “Берн-И”
00.30 “Жизнь на Марсе”
01.20 Приключенческий 

фильм “Новичок”
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм “Новичок”. Окон-
чание

03.30 Т/с “Богатство”
04.10 “Детективы”

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

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

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 “Я - Чайка. Тайна актри-

сы Караваевой”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Умка”
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 “Братья - детективы”
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 “Когда растаял снег”
22.50 “Всемирный потоп как 

предчувствие”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Аврора”
02.30 “Горячая десятка”
03.30 Т/с “Правосудие”
04.30 “Городок”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Земля Уральская”
10.00 “VIP-студия”
10.30 “Горные вести”
10.45 “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 “Вся правда о комиксах”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Толкование сновиде-

ний”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “ТАСС-прогноз”
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 “Морские охотники”

07.00 Х/ф “Три весёлые сме-
ны”. 2-я серия

08.05 М/ф: “Умка”, “Старые 
знакомые”, “Уго-король”

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

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

кота Леопольда”, “Од-
нажды утром”

10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Это моя ферма”
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 “Три весёлые сме-

ны”. 2-я серия
13.05 М/ф: “Умка”, “Старые 

знакомые”, “Уго-король”
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 М/ф “Беги, ручеек”
18.45 Д/ф “Цвергшнауцер”
18.50 Т/с “Эмиль из Лённе-

берги”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Бородавочни-
ки - свиньи крупным 
планом”

19.45 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Три весёлые сме-

ны”. 2-я серия
21.05 М/ф: “Умка”, “Старые 

знакомые”
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”

06.10 Х/ф “В ТРУДНЫЙ ЧАС”
08.00 “Настроение”
10.30 “Сказание о Крещении 

Руси”
10.35 Х/ф “ПОРОЖНИЙ 

РЕЙС”
12.25 Момент истины
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Сказание о Крещении 

Руси”
13.50 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ”
15.30 Боевик “МАЙОР ВЕ-

ТРОВ”. 1-я серия
16.30 События
16.45 “Московские профи”. 

Боец ОМОНа
17.20 “Сказание о Крещении 

Руси”
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Неандертальцы”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “Сказание о Крещении 

Руси”
20.20 М/ф “Лебеди Непряд-

вы”
20.40 Х/ф “ТАЙНА СЕМИ 

ЗВОНКОВ”. 2-я серия
21.50 События
21.55 “Сказание о Крещении 

Руси”
22.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА”. 2-я серия
00.15 Д/ф “Большой партий-

ный концерт”
01.10 История предательств. 

“Чужой среди своих”

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 “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”
23.00 Сегодня
23.20 Комедия “МИСТЕР 

НЯНЬ”
01.20 Главная дорога

06.05 Футбол. Международ-
ный турнир. “Халл 
Сити” (Англия) - “Гуань” 
(Китай)

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

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

кота Леопольда”, “Од-
нажды утром”

10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Летопись спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Неделя спорта
12.10 Современное пятибо-

рье. Чемпионат Европы
13.10 “Из коллекции теле-

канала “Спорт”. Ба-
скетбол. НБА. Сезон 
1975-1976. Финал. “Бо-
стон” - “Финикс”

15.05 Вести-спорт
15.15 Скоростной участок
15.45 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Юниоры

17.00 Футбол. Премьер-лига. 
“Сатурн” (Москов-
ская область) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург)

19.00 Вести-спорт
19.10 Футбол России
20.15 Неделя спорта
21.15 “Из коллекции телека-

нала “Спорт”. Баскет-
бол. НБА. Сезон 1983-
1984. “Денвер” - “Де-
тройт”

23.05 Вести-спорт
23.25 Футбол России
00.30 Бильярд. Гран-при го-

родов Евразии. Кубок 
Риги. Финал

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 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ”
11.10 Музыка
11.30 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
11.50 Фильм “РУССКИЕ. Во 

Франции”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик “16 КВАРТА-

ЛОВ”
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Фильм “РУССКИЕ. В 

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Звезды 
вне закона”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Триллер “СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА”

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

“СОВА”
23.55 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.05 “ЦЕНА ДНЯ”
00.10 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ”, 9 серия
01.10 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.25 “Дальние родственники”
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 “Удивительная кух-

ня Камбоджи”, ч. 2
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик “ЭФФЕКТ БЛИЗ-

НЕЦОВ”
16.00 “Пять историй”. “С ри-

ском для жизни”
16.30 “24”
17.00 “Россия криминальная”. 

“Воровская масть”
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Россия криминальная”.  

“Красный Восток”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Чрезвычайные исто-

рии”. “В плену основно-
го инстинкта”

23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 “Дальние родственники”
00.15 Ужасы “ЧЕЛОВЕК-

АКУЛА”

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 “ЧЕЛЮСТИ. РЕ-

ВАНШ”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Д/с “Поколение”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Безумства Зиг-

филда”
12.40 Живое дерево ремесел
12.50 “Телетеатр. Классика”. 

Виктор Турбин на ТВ
13.40 Т/с “РОБИН ГУД. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ”
15.10 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “История произве-

дений искусства”. “Об-
наженный Вольтер”

16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Беги, ручеёк”
16.45 Д/ф “Цверкшнауцер”
16.50 Т/с “ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”
17.50 Д/ф “Винсент ван Гог”
18.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Сус. Кре-
пость династии Агла-
бидов”

18.15 Р. Щедрин. Концерт №5 
для фортепиано с ор-
кестром

19.00 “Кто мы?”
19.30 Новости культуры
19.50 “Листопад”
20.20 Д/с “Голая наука”. “Су-

первулканы”
21.10 “Больше, чем любовь”. 

Ив Монтан и Симона 
Синьоре

21.50 Х/ф “Садовник”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Земля изобилия”
01.55 Д/с “Голая наука”. “Су-

первулканы”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Зомби”

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 “ЭКС-

ЛЮБОВНИК”
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 “СЕКС И 101 

СМЕРТЬ”
00.15 “Дом-2. После заката”
00.45 “Убойной ночи”
01.20 “Смех без правил”

06.00 Д/с “Кумиры о кумирах”. 
“Сергей Чонишвили о 
Евгении Леонове”

07.00 Тайны времени
07.35, 16.15 Х/ф “ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ”.
 2-я серия
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”
10.10 Д/с “Кремлевские лей-

тенанты”. “Судьба лей-
тенанта Хрущева”

10.55 Д/с “Небесные гонщики”
11.25 Х/ф “ВНИМАНИЕ, ЦУ-

НАМИ!”
13.15 Д/с “Следственный ла-

биринт”. “Бандиты с Хи-
тровки”

14.00 Д/с “За кулисами вой-
ны”. “По пути Наполе-
она”

14.15 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ШУ-
ТЯТ ВСЕРЬЕЗ”

18.30 Т/с “АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ”

19.30 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ”
21.15 Д/с “Кремлевские лей-

тенанты”. “Александр 
Щербаков. Испытания в 
небе и на земле”

22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”
23.35 Х/ф “РЯДОМ С НАМИ”
01.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ШУ-

ТЯТ ВСЕРЬЕЗ”

06.00 “Подводные сокрови-
ща”

07.05 “Меценаты России”. 
“Солдатенков”

07.35 TV-SHOP
08.00 “Зелёная планета”
08.30 М/ф “Три синих-синих 

озера малинового цве-
та”

08.40 Музыка
08.45 “Аты-баты”. “Боевые 

машины пехоты”
09.00 Д/ф “Хрустальный мир”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Герои джаза”. “Вес 

Монтгомери”
10.35 “Дух свободы”
10.40 Музыка
10.45 “Богатые и знамени-

тые”. “Петер Джексон”
10.50 Х/ф “Зимний роман”. 

1-я серия
11.35 TV-SHOP
12.00 Х/ф “Зимний роман”. 

2-я серия
12.45 Музыка
12.55 “Отчего и почему”
13.15 “Мой живой журнал”. 

“Сергей Есенин”
13.25 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Изюминка”
14.35 Концерт “Bee Gees”
15.35 TV-SHOP
16.00 “Мир вокруг нас”
16.15 “Аты-баты”. “Пикирую-

щие бомбардировщики”
16.30 Музыка
16.35 “Небо в алмазах”
17.05 “Заграница”. “Греция”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Море душ”
19.05 “Автолегенды”. “Land 

Rover”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Мир вокруг нас”
21.00 М/ф “Тридцать второе 

декабря”
21.20 “Повесть временных 

лет”. “Послы князя Вла-
димира в Царьграде”

21.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Том Хэнкс”

21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Д/ф “Путешествие на 

Кавказ”
23.15 “Изюминка”

23.35 TV-SHOP
00.00 “Жить - хорошо!”
00.25 “Живая планета”
00.45 “Отчего и почему”
01.05 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Маунтинбайк. Кубок 
мира. Мужчины. Ско-
ростной спуск. Бромон 
(Канада)

13.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Групповой этап. 
Испания - Польша. Бе-
зье (Франция)

14.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Финал. 
Донецк (Украина)

15.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Рим (Италия). 
День 8

17.30 Лёгкая атлетика. Меж-
дународный турнир. 
Ваттеншайд (Германия)

19.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Финал. 
Донецк (Украина)

20.30 Плавание. Чемпионат 
мира. Рим (Италия). 
День 8

21.30 Лёгкая атлетика. Меж-
дународный турнир. 
Ваттеншайд (Германия)

22.00 Футбол. Евроголы. Но-
вости

22.15 Лёгкая атлетика. Меж-
дународный турнир. 
Ваттеншайд (Германия)

23.15 Пул. Турнир Predator 
Ten Ball. 1/2 финала. 
Лас Вегас (США)

00.15 Футбол. Евроголы. Но-
вости

00.30 Бокс. Поединок за ти-
тул Чемпионат мира по 
версии IBF. Средняя ве-
совая катгория.

 А. Абрахам (Германия) -
 М.Орал (Германия). 

Киль (Германия)

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Икона”
12.00 “Жырлыйк эле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 ТВ фондыннан. “Галина 

Казанцева жырлый”

13.30 “Халкым минем...”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Италиягэ сэ-

сяхэт”
15.30 Фильм “Археолог Ха-

ликов”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Авыл эте Акбай”. Ба-

лалар очен телевизион 
спектакль

17.00 “Тамчы-шоу”
17.30 “Яшьлэр тукталышы”
17.55 Т/с “Урланган хыяллар”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Омет чаткысы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Охота на асфальте”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Родная земля”
00.00 Т/с “Икона”
01.00 Т/с “Франкенштейн”

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”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Самозванцы”
12.05 Х/ф “Полеты во сне и 

наяву”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Диалог со всем миром”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 Т/с “Самозванцы”
19.30 “Русская версия”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Удар лотоса”
22.20 “Театр начинается”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Полеты во сне и 

наяву”
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 “Человек-паук”
09.30 Т/с “АНДРОМЕДА”
10.25 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Д/ф “Затерянные миры. 

Пираты Карибского 
моря: подлинная исто-
рия”

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

Вещий Олег. Князь-
оборотень”

14.15 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО”

15.15 Х/ф “ГОРОД ХЭЛЛО-
УИН-2: МЕСТЬ КАЛА-
БАРА”

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

лекция смертей в аль-
боме марок”

21.00 Д/ф  “Затерянные миры. 
Загадка “Копья судьбы”

22.00 Т/с “ПОХИЩЕННЫЕ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”

07.30 Мелодрама “ПАНИ МА-
РИЯ”

09.30 Драма “ЛЮБОВЬ, 
ПРЕДВЕСТИЕ ПЕЧА-
ЛИ...”

11.30 Комедия “УХОДЯ - УХО-
ДИ”

13.30 Мелодрама “ПАНИ МА-
РИЯ”

15.30 Драма “ЛЮБОВЬ, 
ПРЕДВЕСТИЕ ПЕЧА-
ЛИ...”

17.30 Комедия “УХОДЯ - 
УХОДИ”

19.30 Мелодрама “ПАНИ МА-
РИЯ”

21.30 Мелодрама “ТЫ 
ЕСТЬ...”

23.30 Фильм “ИВАН ФЁДО-
РОВ”

09.00 Детектив “Люблю тебя 
до смерти”

11.00 Комедия “Сокровище”
13.00 Мелодрама “Лера”
15.00 Мелодрама “Никогда не 

забуду тебя!”
17.00 Комедия “Начальник 

Чукотки”
19.00 Комедия “Маша”
21.00 Боевик “Медвежья 

охота”
23.00 Историческая драма 

“Александр. Невская 
битва”

01.00 Комедия “Солдатский 
декамерон “

07.00 Драма “Караси”

06.00 Мистический триллер 
"Проклятие"

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

10.00 Трагикомедия "Сироты"
12.00 Трагикомедия "Восток 

есть Восток"
14.00 Комедия "Остин Пау-

эрс: человек-загадка 
международного мас-
штаба"

16.00 Драма "Однажды в 
Средней Англии"

18.00 Комедия "Прожигатели 
жизни"

20.00 Комедия "История пе-
тушка и бычка"

21.30 Мистика "Знакомьтесь, 
Джо Блэк"

00.30 Мистический триллер 
"Проклятие"

07.00 Боевик "Великий рейд"
09.10 Криминальный триллер 

"Джеки Браун"
11.40 Триллер "Ледяной уро-

жай"
13.30 Боевик "Робокоп. Тем-

ное правосудие"
15.00 Боевик "Холодная 

кровь"
17.00 Боевик "Робокоп. Пере-

плавка"
19.00 Боевик "Взрослый ре-

бенок"
21.00 Комедийный боевик 

"Полицейская история"
23.00 Триллер "11:14"
00.30 Боевик "Великий рейд"
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.20 “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
14.30 “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 “Одна семья”
22.30 “СЛЕД”
23.20 “Отель “Вавилон”
00.20 Золотая коллекция 

Pixar. “Престо”
00.30 “Жизнь на Марсе”
01.20 Триллер “Подстава”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Пустырь-2”

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 “Белый цыган. Мстис-

лав Запашный”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Умка ищет друга”
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 “Братья - детективы”
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 “Когда растаял снег”
22.50 “Лев Троцкий. Тайна ми-

ровой революции”
00.45 “ВЕСТИ+”
01.05 Фильм “Расстанемся - 

пока хорошие”
04.00 Т/с “Правосудие”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Власть народа”
09.45 “Ералаш”
10.00 “Неопознанные живые 

объекты”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.50, 17.45, 
18.50 Телевыставка

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
13.30 “Няньки дикой природы”
14.30 “Вся правда о комиксах”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Толкование сновиде-

ний”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15 “Патрульный участок”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
19.00 Кубок России по футбо-

лу. 1/8 финала
21.00 Новости
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

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

07.00 Х/ф “Три весёлые сме-
ны”. 3-я серия

08.05 М/ф: “Умка ищет друга”, 
“Волшебная палочка”, 
“Мой друг зонтик”

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

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

кота Леопольда”, “Мой 
милый дом”

10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Это моя ферма”
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 “Три весёлые сме-

ны”. 3-я серия
13.05 М/ф: “Умка ищет друга”, 

“Волшебная палочка”, 
“Мой друг зонтик”

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 “В лесной чаще”
18.45 Д/ф “Пудель”
18.50 Т/с “Эмиль из Лённе-

берги”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Рассказ о боль-
шой вредной лисице”

19.45 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Три весёлые сме-

ны”. 3-я серия
21.05 М/ф: “Умка ищет друга”, 

“Волшебная палочка”, 
“Мой друг зонтик”

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”

06.35 М/ф “Сказание про Иго-
рев поход”

07.00 “Один против всех”
08.00 “Настроение”
10.30 “Сказание о Крещении 

Руси”
10.35 Х/ф “СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА”
13.30 События
13.45 Х/ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ”
15.30 Боевик “МАЙОР ВЕ-

ТРОВ”. 2-я серия
16.30 События
16.45 “Московские профи”. 

Инструкторы по фит-
несу

17.20 “Сказание о Крещении 
Руси”

17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-
ЗРЕВАЕМЫЙ”

18.30 Д/ф “Норманны”.
 1-я серия
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “Сказание о Крещении 

Руси”
20.20 М/ф “Русалочка”
20.45 Х/ф “ТАЙНЫЙ ВРАГ”. 

1-я серия
21.50 События
21.55 Футбол. Лига Чемпио-

нов. “Динамо” - “Селтик” 
(Глазго). В перерыве: 
События

00.00 “Монетный дворик”. 
Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

00.50 История предательств. 
“Родная кровь”

01.45 События

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ”
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 “Средний класс”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня

13.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИ-

НА”
21.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”
23.00 Сегодня
23.20 Детектив “БЕГЛЕЦ”

06.45 Футбол. Международ-
ный турнир. “Вест Хэм” 
(Англия) - “Тоттенхэм” 
(Англия)

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

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

кота Леопольда”, “Мой 
милый дом”

10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Скоростной участок
11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол России
12.15 Летний биатлон. “Гонка 

в городе”
13.25 “Из коллекции телека-

нала “Спорт”. Баскет-
бол. НБА. Сезон 1983-
1984. “Денвер” - “Де-
тройт”

15.10 Вести-спорт
15.20 Путь Дракона
15.50 Стрельба. Чемпионат 

Европы
16.40 Рыбалка
16.55 Футбол. Международ-

ный турнир
18.55 Вести-спорт
19.05 Бильярд. Гран-при го-

родов Евразии. Кубок 
Риги. Финал

21.00 “Из коллекции телека-
нала “Спорт”. Баскет-
бол. НБА. Сезон 1985-
1986. 1/8 финала. “Бо-
стон” - “Чикаго”

23.00 Вести-спорт
23.25 Бильярд. Гран-при горо-

дов Евразии. Кубок Мо-
сквы. Финал

01.25 Профессиональный 
бокс. Антонио Тарвер 
(США) против Чада До-
усона (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
09.30 “СТЕНД”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ”
11.10 Музыка
11.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
11.50 Фильм “РУССКИЕ. В 

Германии”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Криминальный триллер 

“СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА”

15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Фильм “РУССКИЕ. В 

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Генерал 
Власов: предательство”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “КРЁСТНЫЕ 
ОТЦЫ”

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

“СОВА”
23.55 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.05 “ЦЕНА ДНЯ”
00.10 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ”
01.10 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.25 “Дальние родственники”
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 “Магический Ал-

тай”, ч. 1
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Ужасы “ЧЕЛОВЕК-

АКУЛА”
16.00 “Пять историй”. “Кино-

истории. “Гардемарины, 
вперед!”

16.30 “24”
17.00 “Россия криминальная”. 

Фильм 2-й. “Красный 
Восток”

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

Фильм 3-й. “Конвейер 
смерти”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Детективные истории”. 

“Семейная удавка”
23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 “Дальние родственники”
00.15 Фильм “ЗМЕИНЫЙ 

ЦАРЬ”

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 Т/с “Я ЛЕЧУ”
22.00 Фильм “КОЛОНИЯ”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Д/с “Поколение”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Капитан Блад”
12.50 “Телетеатр. Классика”. 

Марк Розовский на ТВ
13.40 Т/с “РОБИН ГУД. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ”
15.10 “Плоды просвещения”. 

Уроки русского. Н. В. Го-
голь. “Тарас Бульба”. Чи-
тает Алексей Петренко

15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “История произве-

дений искусства”. “Си-
дящий писец”

16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “В лесной чаще”
16.45 Д/ф “Пудель”
16.50 Т/с “ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Рассказ о боль-
шой вредной лисице”

17.50 Д/ф “Платон”
18.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Квебек -
 французское сердце 

Северной Америки”
18.15 МУЗЫКА НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. А. Шнитке. 
Кончерто гроссо №2

19.00 “Кто мы?”
19.30 Новости культуры
19.50 “Листопад”
20.20 Д/с “Голая наука”. “Бер-

мудский треугольник”
21.10 Д/ф “Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Васи-
льева”

21.50 Х/ф “Тишина”, ч. 1
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Стрелочник”
01.25 Музыкальный момент. 

Играет фортепианный 
дуэт Н. Луганский и

 В. Руденко
01.55 Д/с “Голая наука”. “Бер-

мудский треугольник”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Психотронные 
войны”

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”
15.50 Комедия “КРУТАЯ КОМ-

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

бовь”

06.00 Д/с “Кумиры о кумирах”. 
“Вера Глаголева о Вла-
димире Зельдине”

07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Х/ф “ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ”.
 3-я серия
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”. 

6-я серия. “МУМИЯ”
10.10 Д/с “Кремлевские лей-

тенанты”. “Александр 
Щербаков. Испытания в 
небе и на земле”

11.15 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ”
13.15 Д/с “Следственный ла-

биринт”. “Почти как но-
вые”

14.00 Д/с “За кулисами вой-
ны”. “Королевский меч”

14.15 Х/ф “ПЕРВАЯ ВСТРЕ-
ЧА, ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА”

18.30 Т/с “АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ”

19.30 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА”

21.15 Д/с “Кремлевские лей-
тенанты”. “Приемный 
сын Кремля”

22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”
23.35 Х/ф “БЕРЕГ СПАСЕ-

НИЯ”

06.00 “Герои джаза”. “Вес 
Монтгомери”

06.35 “Дух свободы”
06.40 Музыка
06.45 “Богатые и знамени-

тые”. “Петер Джексон”
06.50 Х/ф “Зимний роман”. 

1-я серия
07.35 TV-SHOP
08.00 Х/ф “Зимний роман”. 

2-я серия
08.45 Музыка
08.55 “Отчего и почему”
09.15 “Мой живой журнал”. 

“Сергей Есенин”
09.25 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Изюминка”
10.35 Концерт “Bee Gees”
11.35 TV-SHOP
12.00 “Мир вокруг нас”
12.15 “Аты-баты”. “Пикирую-

щие бомбардировщики”
12.30 Музыка
12.35 “Небо в алмазах”
13.05 “Заграница”. “Греция”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Д/ф “Путешествие на 

Кавказ”
15.15 “Изюминка”
15.35 TV-SHOP
16.00 “Жить - хорошо!”
16.25 “Живая планета”
16.45 “Отчего и почему”
17.05 “В отрыв!”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Пятое измерение”. “Те-

лепатия”
18.50 Музыка
19.05 “Изюминка”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Вертикальный мир”. 

“Сommerzbank” Франк-
фурт, Германия”

20.25 “Отчего и почему”
20.55 Музыка
21.00 “Десятый вал”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Море душ”

23.05 “Автолегенды”. “Land 
Rover”

23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Мир вокруг нас”
01.00 М/ф “Тридцать второе 

декабря”
01.20 “Повесть временных 

лет”. “Послы князя Вла-
димира в Царьграде”

01.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Том Хэнкс”

01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 Лодочный спорт. Чем-
пионат мира. Класс Р1. 
Сан Бенедетто Дель 
Тронто (Италия)

13.00 Ралли. Чемпионат 
мира. Финляндия. Об-
зор

14.00 Лёгкая атлетика. Меж-
дународный турнир. 
Ваттеншайд (Германия)

15.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Финал. 
Донецк (Украина)

17.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Рим (Италия). 
День 8

19.00 Лёгкая атлетика. Меж-
дународный турнир. 
Ваттеншайд (Германия)

20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы до 19 лет. Финал. 
Донецк (Украина)

22.00 Футбол. Евроголы. Но-
вости

22.15 “Олимпийские игры”. 
Олимпийский журнал

22.50 “Избранное”
22.55 Конный спорт. Конкур. 

Лучшее. Португалия
23.55 Новости конного спорта
00.00 Гольф. Тур PGA. Бьюик 

Оупен. США
01.00 Голф. Евротур. Откры-

тый чемпионат Чехии. 
Чехия

01.30 Гольф. Турнир Evian 
Masters. Эвиан (Фран-
ция)

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Икона”
12.00 “Ватандашлар”. “Карл 

Фукс”

12.30 “Куз тимэсен”. Н. Яппа-
рова, А. Исрафилова 
жырлыйлар

13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Италиягэ сэ-

сяхэт”
15.30 “Сре да обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Син - минеке, мин - си-

неке”
16.45 Мультфильм
17.00 “Авыл эте Акбай”. Спек-

такль
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 “Охота на асфальте”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Кара-каршы”
00.00 Т/с “Икона”
01.00 Т/с “Франкенштейн”

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”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Самозванцы”
12.05 Х/ф “Зной”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Детективные истории”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 Т/с “Самозванцы”
19.30 “День посла”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Удар лотоса-2”
22.20 “История создания”

23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Зной”
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 “Человек-паук”
09.30 Т/с “АНДРОМЕДА”
10.25 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Д/ф  “Затерянные миры. 

Загадка “Копья судьбы”
12.15 Т/с “КОСТИ”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. Кол-

лекция смертей в аль-
боме марок”

14.15 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО”

15.15 Х/ф “ГОРОД ХЭЛЛОУ-
ИН-3”

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

блые места”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Гигантские убийцы”
22.00 Т/с “ПОХИЩЕННЫЕ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”

08.00 Комедия “ССОРА В 
ЛУКАШАХ”

09.30 Мелодрама “ТЫ 
ЕСТЬ...”

11.30 Фильм “ИВАН 
ФЁДОРОВ”

14.00 Комедия “ССОРА В 
ЛУКАШАХ”

15.30 Мелодрама “ТЫ 
ЕСТЬ...”

17.30 Фильм “ИВАН 
ФЁДОРОВ”

20.00 Комедия “ССОРА В 
ЛУКАШАХ”

21.30 Комедия 
“РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ”

23.30 Детектив 
“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”

01.30 Драма “САТАНА”

09.00 Мелодрама “Никогда не 
забуду тебя!”

11.00 Комедия “Начальник 
Чукотки”

13.00 Комедия “Маша”
15.00 Драма “Гамлет”
17.30 Боевик “Золото 

Кольджата”
19.00 “Проверка на дорогах”
21.00 Комедия “Тупой жирный 

заяц”
23.00 Криминальная драма 

“Шультес”
01.00 Драма “Караси”
07.00 Комедия “ЖАРА”

06.00 Мелодрама "Любимчик"
07.30 "Знакомьтесь, Джо 

Блэк"
10.30 Комедия "Прожигатели 

жизни"
12.05 Драма "Однажды в 

Средней Англии"
14.00 Комедия "История пе-

тушка и бычка"
16.00 Драма "Танцы во время 

Луназы"
18.00 Трагикомедия "Я всегда 

хотел быть гангстером"
20.00 Мелодрама "Гордость и 

предубеждение"
22.05 Драма "Самый быстрый 

"Индиан"
00.10 Мелодрама "Любимчик"

07.00 Драма "Обман"
09.00 Триллер "11:14"
11.00 Боевик "Взрослый ре-

бенок"
13.00 Боевик "Робокоп. Пере-

плавка"
15.00 Комедийный боевик 

"Полицейская история"
17.00 Боевик "Робокоп. Вос-

крешение"
19.00 Комедия "Не будите 

спящую собаку"
20.30 Триллер "Домино"
23.00 Криминальная драма 

"Хороший вор"
01.00 Драма "Обман"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ
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НАШЕ КИНО
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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
14.30 “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 “Одна семья”
22.30 “СЛЕД”
23.20 “Отель “Вавилон”
00.20 Золотая коллекция 

Pixar. “Твой друг - кры-
са”

00.30 “Жизнь на Марсе”
01.20 Приключенческий 

фильм “Двойник”
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм “Двойник”. Окон-
чание

03.30 Т/с “Богатство”
04.10 “Детективы”

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

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

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 “Страсти по диете”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 М/ф “Как ослик грустью 

заболел”
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 “Братья - детективы”
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 “Когда растаял снег”
22.50 “Смерть Монте - Кри-

сто. Виктор Авилов”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Птица”
03.30 Т/с “Хочу сделать при-

знание”

06.00 “Морские охотники”
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, 19.00 “Няньки дикой 

природы”
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 “Вся правда о комиксах”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Толкование сновиде-

ний”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
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 “Морские охотники”

07.00 Х/ф “Праздник непослу-
шания”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 Мультфильмы
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Это моя ферма”
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 “Праздник непослу-

шания”
13.10 Мультфильмы
13.40 М/с “Каспер и его дру-

зья”
14.00 М/с “Принцесса Шехе-

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

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

ки-2”
16.55 Т/с “Затерянные на 

острове”
17.20 Т/с “Пиратские острова”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф “Вовка в тридевя-

том царстве”
18.45 Д/ф “Бернский зеннен-

хунд”
18.50 Т/с “Эмиль из Лённе-

берги”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Бессмертная са-
ламандра”

19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Праздник непослу-

шания”
21.10 М/ф: “Как ослик грустью 

заболел”, “Куда летишь, 
Витар?”

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”

07.05 Реальные истории. “Ху-
дые и стройные”

07.35 М/ф “Мешок яблок”
08.00 “Настроение”
10.30 “Сказание о Крещении 

Руси”
10.35 Х/ф “ПОЛОСА ПРЕ-

ПЯТСТВИЙ”
12.25 М/ф: “Замок лгунов”, 

“Волк и теленок”
12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ”
15.30 Боевик “МАЙОР ВЕ-

ТРОВ”. 3-я серия
16.30 События
16.45 “Московские профи”. 

Проводники
17.20 “Сказание о Крещении 

Руси”
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Норманны”.
 2-я серия
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “Сказание о Крещении 

Руси”
20.20 М/ф “Остров ошибок”
20.45 Х/ф “ТАЙНЫЙ ВРАГ”. 

2-я серия
21.50 События
21.55 “Сказание о Крещении 

Руси”
22.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА”. 1-я серия
00.30 “В центре внимания”. 

“Молодежные банды”
01.20 История предательств. 

“Слово короля”

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

ТА”
09.30 “Женский взгляд”. Алек-

сандр Журбин
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 “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”
23.00 Сегодня
23.20 Фильм “ГРЕЙСТОК: ЛЕ-

ГЕНДА О ТАРЗАНЕ, 
ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ-
ЗЬЯН”

06.00 Стрельба. Чемпионат 
Европы

06.45 Футбол. Международ-
ный турнир. Матч за

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

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

кота Леопольда”, “От 
двух до пяти”

10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Страна спортивная
11.00 Вести-спорт
11.10 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Юниоры

12.35 Летопись спорта
13.05 “Из коллекции телека-

нала “Спорт”. Баскет-
бол. НБА. Сезон 1985-
1986. 1/8 финала. “Бо-
стон” - “Чикаго”

15.00 Вести-спорт
15.10 Точка отрыва
15.40 Профессиональный 

бокс. Марко Антонио 
Рубио (Мексика) про-
тив Энрике Орнеласа 
(Мексика)

16.50 Футбол. Международ-
ный турнир

18.50 Вести-спорт
19.00 Бильярд. Гран-при горо-

дов Евразии. Кубок Мо-
сквы. Финал

21.05 “Из коллекции телека-
нала “Спорт”. Баскет-
бол. НБА. Сезон 1987-
1988. 1/4 финала. “Бо-
стон” - “Атланта”

23.00 Вести-спорт
23.20 Бильярд. Гран-при Ев-

разии. Финал
01.55 Точка отрыва

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 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с "АГЕНТСТВО"
11.10 Музыка
11.20 “МЕГАДРОМ”
11.50 Фильм “РУССКИЕ. В 

Америке”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “КРЁСТНЫЕ 

ОТЦЫ”
15.15 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Фильм “РУССКИЕ. В 

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “ЗАГАДКИ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО. Пеньков-
ский - агент трех раз-
ведок”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Приключенческий бое-
вик “ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ”

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

“СОВА”
23.55 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.05 “ЦЕНА ДНЯ”
00.10 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ”
01.10 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.25 “Дальние родственники”
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 “Магический Ал-

тай”, ч. 2
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Фильм “ШИЗА”
16.00 “Пять историй”. “Укра-

денное детство. Обма-
нутая старость”

16.30 “24”
17.00 “Россия криминальная”. 

Фильм 3-й. “Конвейер 
смерти”

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

Фильм 4-й. “Путь кон-
трабандиста”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Секретные истории”. 

“Цхинвальский крест”
23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 “Дальние родственники”
00.15 Триллер “ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ”

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”. 

2 серии
20.00 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ”
21.00 Т/с “Я ЛЕЧУ”
22.00 Фильм “МАКСИМАЛЬ-

НЫЙ РИСК”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.00 Д/с “Поколение”

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

ща культуры”. “Фасиль-
Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне”

12.45 “Телетеатр. Класси-
ка”. Владимир Андре-
ев на ТВ

13.40 Т/с “РОБИН ГУД. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ”

15.10 “Плоды просвещения”. 
Уроки русского.

 Н. В. Гоголь. “Тарас 
Бульба”. Читает Алек-
сей Петренко

15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “История произве-

дений искусства”. “Орел 
аббата Сугерия”

16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф “Вовка в тридевя-

том царстве”
16.45 Д/ф “Бернский зеннен-

хунд”
16.50 Т/с “ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Бессмертная са-
ламандра”

17.50 Д/ф “Фернан Магеллан”
18.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Баухауз. 
Мифы и заблуждения”

18.15 МУЗЫКА НОВОГО 
ВРЕМЕНИ. Концерт из 
произведений Р. Ще-
дрина и Э. Вила-Лобоса

19.00 “Кто мы?”
19.30 Новости культуры
19.50 “Листопад”
20.15 Д/ф “Рудольф Нуреев”
21.45 Х/ф “Тишина”, ч. 2
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Иллюзионист”
01.20 Музыкальный момент
01.45 Д/ф “Малюта Скуратов”
01.55 Д/с “Голая наука”. “Аку-

лы атакуют”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Суеверия”

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 “СТИЛЬНЫЕ 

ШТУЧКИ”
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 “КОСМИЧЕ-

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

06.00 Д/с “Кумиры о кумирах”. 
“Николай Цискаридзе 
об Анне Павловой”

07.00 Тайны времени
07.35, 16.15 Х/ф “ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ”.
 4-я серия
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”
10.10 Д/с “Кремлевские лей-

тенанты”. “Приемный 
сын Кремля”

11.15 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА”

13.15,Д/с  “Следственный ла-
биринт”. “Под видом че-
кистов”

14.00 Д/с “За кулисами вой-
ны”. “Цель: Сталин и 
Гитлер”

14.15 Х/ф “В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ”

18.30 Т/с “АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ”

19.30 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА”

21.15 Д/с “Кремлевские лей-
тенанты”. “Прерванный 
полет “Флигера”

22.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”
23.35 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 

БУДЕТ ПРИЯТНЫМ”
01.10 Х/ф “В ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ”

06.00 “Изюминка”
06.35 Концерт “Bee Gees”
07.35 TV-SHOP
08.00 “Мир вокруг нас”
08.15 “Аты-баты”. “Пикирую-

щие бомбардировщики”
08.30 Музыка
08.35 “Небо в алмазах”
09.05 “Заграница”. “Греция”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Д/ф “Путешествие на 

Кавказ”
11.15 “Изюминка”
11.35 TV-SHOP
12.00 “Жить - хорошо!”
12.25 “Живая планета”
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”. “Land 

Rover”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Мир вокруг нас”
17.00 М/ф “Тридцать второе 

декабря”
17.20 “Повесть временных 

лет”. “Послы князя Вла-
димира в Царьграде”

17.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Том Хэнкс”

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

тидот равнодушия” 
О.А.Аросева”

18.40 “Пункты назначения”. 
“Венгрия”

19.10 “Аты-баты”. “Поход кня-
зя Олега”

19.25 “Мир вокруг нас”. “Свое-
образный художник”

19.35 TV-SHOP
20.00 “В поисках совершен-

ства”. “Живая легенда 
каратэ-до”. Фильм 2-й

20.40 Д/ф “Забытый атолл”

21.35 TV-SHOP
22.00 “Пятое измерение”. “Те-

лепатия”
22.50 Музыка
23.05 “Изюминка”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Вертикальный мир”. 

“Сommerzbank” Франк-
фурт, Германия”

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

12.30 Маунтинбайк.Кубок 
мира. Four Cross. Бро-
мон (Канада)

13.05 Конный спорт. Кубок на-
ций. Хикстед (Велико-
британия)

14.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Банкок (Таиланд)

16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Квалифика-
ционный раунд

16.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Квалифика-
ционный раунд

17.30 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. 
Болгария

18.30 Снукер. Мировой Гран-
при. Банкок (Таиланд)

20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Квалифика-
ционный раунд

21.15 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Квалифика-
ционный раунд

22.00 Футбол. Евроголы. Но-
вости

22.15 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный 
раунд

00.00 Бойцовский клуб. Бое-
вые искусства. Турнир 
World Max. Финал

08.00 “Хэерле итртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Икона”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Уткэннэр сагындыра”
13.30 “Родная земля”

14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Италиягэ сэ-

сяхэт”
15.35 “В роли себя”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “КВН-2009”
16.45 Мультфильм
17.00 “Авыл эте Акбай”. Спек-

такль
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 “Охота на асфальте”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Авылым чишмэлэре”. 

Р. Шэрэфиева жырлый
00.00 Т/с “Икона”
01.00 Т/с “Франкенштейн”

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 “Погуляем по-питерски”
08.05 “Удачная покупка”
08.15 “Живая история”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Самозванцы”
12.05 Х/ф “Горький можже-

вельник”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Реальные истории”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 Т/с “Самозванцы”
19.30 “Казахстан: народы и 

судьбы”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Удар лотоса-2”
22.20 “Откровенный разговор”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Горький можже-

вельник”
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 “Человек-паук”
09.30 Т/с “АНДРОМЕДА”
10.25 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Д/ф “Затерянные миры. 

Гигантские убийцы”
12.15 Т/с “КОСТИ”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. Ги-

блые места”
14.15 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-

ВА ДУБРОВСКОГО”
15.15 Х/ф “ПРОКЛЯТЬЕ 

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

жая жизнь композитора 
Евгения Мартынова”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Тайна затонувшего па-
русника”

22.00 Т/с “ПОХИЩЕННЫЕ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”

07.30 Драма “САТАНА”
09.30 Комедия “РАЗБОРЧИ-

ВЫЙ ЖЕНИХ”
11.30 Детектив “ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ”
13.30 Драма “САТАНА”
15.30 Комедия “РАЗБОРЧИ-

ВЫЙ ЖЕНИХ”
17.30 Детектив “ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ”
19.30 Драма “САТАНА”
21.30 Мелодрама “СТАРЫЕ 

СТЕНЫ”
23.30 Детектив “ЗОЛОТО 

ПАРТИИ”
01.30 Музыкальная коме-

дия “...А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?”

09.00 Драма “Гамлет”
11.30 Боевик “Золото Коль-

джата”
13.00 “Проверка на дорогах”
15.00 Фильм “Берегите жен-

щин”
17.20 Комедия “Удачи вам, го-

спода!”
19.00 Мелодрама “Человек - 

амфибия”
21.00 Триллер “Флэшка”
23.00 Мелодрама “Одинокий 

ангел”
01.00 Комедия “ЖАРА”

06.00 Триллер "Травма"
08.00 Драма "Самый быстрый 

«Индиан»"
10.30 Драма "Танцы во время 

Луназы"
12.00 Трагикомедия "Я всегда 

хотел быть гангстером"
14.00 Мелодрама "Гордость и 

предубеждение"
16.05 Комедия "Накал стра-

стей"
18.00 Боевик "Серебряный 

ястреб"
19.40 Романтическая комедия 

"Жестяной кубок"
22.00 Романтическая ко-

медия "Развод по-
американски"

00.00 Триллер "Травма"

07.00 Боевик "Последний по-
ворот"

09.00 Криминальная драма 
"Хороший вор"

11.00 Комедия "Не будите 
спящую собаку"

13.00 Боевик "Робокоп. Вос-
крешение"

14.30 Триллер "Домино"
17.00 Боевик "Робокоп. Кру-

шение и ожог"
19.00 Боевик "Горец. Источ-

ник"
21.00 Боевик "Последний рас-

свет"
23.00 Мистика "Братство вол-

ка"
01.30 Боевик "Последний по-

ворот"

6 августа
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 573

Джек Пот 574 тиража: 863.811 руб.

25.07.2009 г.
358.409

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 63 22 64 27 12 77 17 5 4 ВАЗ-2105
170.000 руб.

2 32 84 46 59 55 80 16 40 37 74 39 76 82 72 
10 4 66 67 26 6 29 69 88 7 50 45 11 51 62 1 ВАЗ-2107

180.000,25 руб.

3 21 8 35 78 75 14 47 31 33 13 53 38 3 28 
81 48 15 65 79 89 52 73 70 71 41 20 57 1 ВАЗ-2114

260.000 руб.

4 60 2 ВАЗ-2105
170.001 руб.

5 54 42 3 ВАЗ-2105
170.001 руб.

6 19 2 ВАЗ-2105
170.001 руб.

7 18 3 ВАЗ-2105
170.001 руб.

8 87 7 ВАЗ-2105
170.001 руб.

9 85 21 1.000
10 90 30 724
11 86 51 539
12 61 93 411
13 49 179 322
14 56 239 258
15 68 368 214
16 43 636 184
17 1 1124 158
18 34 1856 134
19 36 2753 120
20 44 3744 116
21 83 5539 110
22 30 8500 108
23 24 17070 77
24 25 24771 161
Всего: 66997 12.454.296,25

В Джек Пот отчислено: 448.011,25

Невыпавшие шары:             2, 9, 23, 58.

билетов

Выплата выигрышей 573-го тиража - с 25.08.09 по 29.01.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 28.07.09 г.

Служба русского языка

Выдача выигрышей 772-го тиража начнется с 28.07.09 и продлится до 28.01.10.

билетаВ тираже участвовали  338.173
Призовой фонд 8.454.325 руб.

ДЖЕК ПОТ 1.470.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 45 38 11 64 47 85 16 31 1 90.145

2
15 49 19 82 21 9 33 57 3 44 79 5 52 61 29 
26 1 8 75 74 81 25 63 41 48 87 46 66 53 

71 77 2 72 12 50
3 Хёндай Гетц

300.000 руб.

3 6 55 89 90 60 18 36 24 37 32 39 59 14 28 
70 10 17 22 23 76 27 56 1 Рено Логан

350.000 руб.

4 58 1 Дэу Матиз
230.00 руб.

5 78 1 10.000
6 43 4 1.000
7 34 6 800
8 73 7 600
9 40 22 500
10 51 20 400
11 67 65 300
12 88 131 250
13 65 212 200
14 69 318 150
15 42 396 127
16 35 720 111
17 84 1268 100
18 68 1969 95
19 86 3046 94
20 7 5176 93
21 20 7017 91
22 62 10475 90
23 30 15567 89
24 13 23440 87
Невыпавшие числа 4 54 80 83
В призовой фонд розыгрыша 
для невыигравших билетов 40.000

Розыгрыш “Кубышки” 271 561

В призовой фонд  Джек Пота 290.000

ТИРАЖ ¹ 772 26.07.2009 г.

 

     26 июля     
       2009 г.

Выигрышные билеты 462-го тиража принимаются к оплате до 26.01.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 61 031 билет

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 18 18 48 84 44 20 37 43 59 76 27 
71 86 74 69 64 09 83 08 127 LCD телевизор

9.000 руб.

Бинго один 39
16 34 82 11 66 57 61 90 75 
41 85 72 38 55 65 31 21 23 

35 42 77
1 100.000

Бинго два 62
45 51 02 06 89 70 26 39 24   
46 67 04 25 15 47 81 14 62   

73 78 33 17 80
1 100.000

Бинго три 75 32 58 49 28 10 63 30 87 07 05 
50 79 60 1 ВАЗ-2107

172.000 руб.
Призовой фонд Джек Пот 708.016 руб. распределен по категории «Линия»

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 01 19 3 854
78 68 3 754
79 40 7 654
80 36 10 554
81 12 21 514
82 22 52 328
83 88 95 308
84 56 468 150
85 03 687 140
86 53 2067 100
87 13 3438 79

ВСЕГО 6981 2.231.734

В лототроне осталось три шара. Их номера: 29, 52, 54.

462
тираж«Ничего не кончится…»

Прочитав роман Захара Прилепи-
на «Санькя», испытываешь двой-
ственное ощущение: жажда актив-
ной революционной деятельности 
и в то же время безысходность.
Настолько яркие и сочные краски, ко-

торыми изображены герои произведе-
ния, впечатляют и действуют на патри-
отические струны русской души. Не зря 
критики сравнивают это произведение 
автора-нижегородца со знаменитым ро-
маном столетней давности его земля-
ка А.М. Горького «Мать». Конечно, об-
раз матери в романе Прилепина не до-
тягивает до знаменитой Ниловны, но за-
ставляет задуматься. На сегодняшний 
день это образ несчастной, затравлен-
ной, тяжело работающей за гроши жен-
щины, не понимающей революцион-
ных устремлений сына. «Саша думал: 
«Мама, так много слез в твоих глазах. 
Сморгни, мама, это невыносимо»...

Главный герой романа «Санькя», 
Саша Тишин, изображен таким реаль-
ным и ярким – с личного опыта. Авто-
ру довелось иметь за плечами не толь-
ко филологический факультет универси-
тета, но и участие в первой и второй че-
ченских войнах, побывать бойцом ОМО-
На и членом Нижегородского отделе-
ния Национал-большевистской партии. 
Итак, Саше Тишину 25 лет, живет он в 
провинциальном, но большом городе, 
чье место и удаленность от Москвы на 
500 км безошибочно обнаруживают, – в 
Нижнем Новгороде. У героя живые де-
ревенские корни – дедушка и бабушка, 
которые произносят его имя на деревен-
ский манер, приглушая распахнутое «а» 
простонародным выговором.

Саша – романтик, желающий пере-
ломить мир об колено. Саша – мученик 
идеи! Какова идея? Видимо, свергнуть 
существующую власть и установить дик-
татуру пролетариата. Уже было такое? 
И что из этого вышло? В романе нацбо-
лы названы «союзниками» – «Союз Со-
зидающих», однако в народе их имену-
ют «эсэсовцы». Прилепину хорошо уда-
ется описание драк, митингов, погонь: от 

огромной главы, описывающей, как Сашу 
бьют сотрудники спецорганов, у человека 
впечатлительного волосы встают дыбом. 
Но герой готов умереть за идею! Идею 
несгибаемую, но слишком прямую и ров-
ную. «С тех пор как повзрослел – все ста-
ло очевидным. Неразрешимых вопро-
сов больше не возникало. Бог есть. Без 
отца плохо. Мать добра 
и дорога. Родина одна… 
Неправда, когда гово-
рят, что жизнь – это всег-
да выбор. Все истинное 
само понятие выбора от-
рицает. Если у тебя лю-
бовь к женщине, у тебя 
уже нет выбора. Или она 
или ничего. И если у тебя 
есть Родина… также».

Павел Власов у Горь-
кого, начиная свой рево-
люционный путь, бросил 
пить водку – в романе 
Прилепина герои пьют 
постоянно. Павел Вла-
сов, как бы то ни было, 
стремился к образова-
нию – никаким стремле-
нием к образованию в 
среде новых революцио-
неров не пахнет. Стрем-
ление одно – погибнуть, 
погибнуть всерьез, уне-
ся с собой в могилу часть этого лживо-
го, отвратительного мира. Саша нигде не 
учился, кроме школы, да и работал как-
то невнятно: «Иногда грузил, иногда раз-
гружал… однажды на заводе… охранял, 
подметал. Все на совесть».

Если еще продолжать сравнивать тек-
сты Горького и Прилепина, то у послед-
него, конечно, все в ногу со временем: 
здоровый секс, деловитый мат, атмос-
фера веселого цинизма. За пределами 
действия романа величественно про-
плывает узнаваемый образ бога нацбо-
лов – Костенко (Лимонов). Его любимые 
слова «великолепный» и «ужасный», он 
сидит где-то на зоне, уважаемый «блат-
няком», а его портреты возвышаются, 

как хоругви, над толпой революционной 
молодежи.

Закончив читать роман, с грустью ду-
маешь: неужели сто лет ничему нас не 
научили? Неужели мы снова повторяем 
исторический виток, только в еще худ-
шем качестве? Неужели Павки и Саньки 
так и будут расшибать себе лбы в кровь 

под руководством «ве-
ликолепных» вож-
дей? Однако есть по-
следняя фраза рома-
на, когда боевая груп-
па Саши уже окружена 
в здании осажденной 
ими администрации: 
«Ничего не кончится, 
так и будет дальше, 
только так».

А какова авторская 
трактовка идеи? «Я 
пришел в Национал-
большевистскую пар-
тию не как романтик, 
но как логик, убедив-
шись в том, что иные 
силы не в состоя-
нии ничего изменить 
в стране. Российским 
партиям вообще не 
нужны люди с какими-
то идеологическими 
установками и убеж-

дениями. Большинство наших партий – 
обычные чиновничьи конторы, их можно 
легко менять местами. Поставьте Жири-
новского руководить аграриями – ни с 
Жириновским ничего не случится, ни с 
аграриями...».

Стоит отметить, что роман Захара 
Прилепина «Санькя» вошел в корот-
кий список «Национального бестселле-
ра-2006», а также в короткий список пре-
мии «Русский Буккер-2006». Читайте и 
делайте выводы.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь 

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

Наши слова 
на «а» не начинаются!

Сегодня «Служба русского язы-
ка» представляет интересную ин-
формацию о языках. И делает это 
не просто так.
Возможно, кто-то из читателей заду-

мается об этих же фактах, только – при-
менимо к русскому языку. И, например, 
сумеет найти в нашем Великом и Могу-
чем слова, к которым, как в первом фак-
те, тоже нельзя подобрать рифму. Или 
отыщет самое длинное слово – интерес-
но, сколько букв войдет в его состав? 
А может, кто-то представит необычные 
факты о русском языке, которые заме-
тил сам, присматриваясь к языку...

«Служба русского языка» заранее 
благодарит читателей, которые смогут 
пополнить копилку «Службы...» инте-
ресной познавательной информацией.

1. В английском языке нет слов, риф-
мующихся со словами month, orange, sil-
ver и purple.

2. Самое емкое на Земле – слово ав-
стралийских аборигенов «мамихлапи-
натана», что означает «глядеть друг на 
друга в надежде, что кто-либо согласит-
ся сделать то, чего желают обе стороны, 
но не хотят делать».

3. Е – самая распространенная буква 
английского алфавита, Q – самая редкая.

4. Законченное предложение из пяти 
глаголов без знаков препинания и союзов: 
«решили послать сходить купить поесть».

5. В китайском письме иероглиф, обо-
значающий «трудность, неприятность», 
изображается как две женщины под 
одной крышей.

6. В большинстве языков слово 
«мама» начинается с буквы М.

7. Слова персидского происхождения 
«пижама» и «чемодан» имеют один и тот 
же корень («пи-джома», «джома-дан»).

8. До XIV века на Руси все неприличные 
слова назывались «нелепыми глаголами».

9. В китайском языке слова «бо-
дрость» и «чай» обозначаются одинако-
выми иероглифами.

10. В эскимосском языке более 20 си-
нонимов слова «снег».

11. Исконно русские слова на букву 
«а» не начинаются.

12. В японском языке не различаются 
«л» и «р». То есть вместо «Алексей» япо-
нец скажет «Арексей», а то, что у аме-
риканцев Годзилла, у японцев – Годзира.

13. «Сахара» в переводе с арабского 
означает «пустыня».

14. Фраза «Устами младенца глаголет 
истина» целиком состоит из старосла-

вянских слов.
15. Буква Ё появилась в 1793 г. Ее 

ввел в употребление Николай Карамзин.
16. Запись слова «метро» по-японски 

состоит из трех иероглифов, означаю-
щих «низ», «почва» и «железо».

17. Самое старое слово в английском 
языке – «town» – город.

18. Самый длинный алфавит в ми-  
ре – камбоджийский. В нем 74 буквы. 
В алфавите кхмеров 72 буквы, в рус- 
ском – 33, в английском – 26, в гавай-
ской азбуке 12 букв, а в алфавите ту-
земцев острова Бугенвиль – всего 11.

19. Самое длинное в мире слово-
палиндром (его можно одинаково про-
читать и с начала, и с конца) – финское 
«saippuakivikauppias» («торговец шел-
ком»).

20. В английском языке существует 
только одно 15-буквенное слово, в кото-
ром буквы ни разу не повторяются, – un-
copyrightable («некопируемый»).

Свои находки и наблюдения о рус-
ском языке вы можете присылать в 
редакцию либо звонить по телефо-
ну 3-66-89. Желаем удачи и интерес-
ных открытий в изучении русского 
языка!

В России могут запретить 
Skype

Жители России могут лишиться возмож-
ности пользоваться сервисами интернет-
телефонии. Дело в том, что российские 
операторы связи вдруг усмотрели в та-
ких службах, как Skype, угрозу для свое-
го бизнеса. В частности, перетеканием 
трафика из фиксированных и сотовых се-
тей в сети операторов IP-телефонии рез-
ко обеспокоились «Транстелеком», «Ме-
гаФон» и Altimo. 21 июля состоялось за-
седание комиссии по телекоммуникациям 
и информационным технологиям Россий-
ского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП), посвященное пробле-
мам развития интернет-телефонии в Рос-
сии. На заседании отмечалось, что из-за 
роста VoIP-услуг значительная часть го-
лосового трафика будет неподконтрольна 
государству, а это «неминуемо спровоци-
рует озабоченность проблемами безопас-
ности». Бизнесмены также считают, что 
российские власти должны обеспечить 
защиту отечественных операторов связи, 
поскольку большинство работающих на 

территории РФ сер-
висов IP-телефонии –
иностранного проис-
хождения. По оцен-
кам TeleGeography, 
в 2008 году объем 
VoIP-переговоров вы-
рос на 41% и занял 

8% от общего объема голосового трафи-
ка. К 2015 году IP-телефония по доступно-
сти может сравняться с традиционной, что 
приведет к «быстрому и неконтролируе-
мому падению доходности отраслеобра-
зующих операторов связи». Телекомму-
никационные компании в других странах 
мира также пытаются защититься от VoIP-
операторов. К примеру, многие из них бло-
кируют использование Skype на мобиль-
ных аппаратах. Первый заместитель гене-
рального директора «МегаФона» Валерий 
Ермаков говорит, что российские операто-
ры могут выбирать, бороться ли им с VoIP-
сервисами — или же начинать предостав-
лять собственные услуги IP-телефонии. 
Действующее в России законодательство 
пока лишь сдерживает развитие VoIP: опе-
раторам запрещается использовать Ин-
тернет для передачи голосового трафи-
ка между обычными телефонами. Комис-
сия РСПП решила создать рабочую груп-
пу во главе с президентом «Транстелеко-
ма» Анатолием Земцовым, которая зай-
мется подготовкой предложений по изме-
нению российского законодательства в от-
ношении работы IP-телефонии.

Дифракционный предел 
преодолим

Группа ученых из Южной Кореи и 
США продемонстрировала миниатюр-
ные сферические линзы, которые позво-
ляют вести наблюдение объектов нано-
метровых размеров в видимом диапазо-
не. Линза помещена на стеклянную под-
ложку, на поверхности которой проведе-
ны линии, отстоящие друг от друга на 
250 нм. Левое изображение получено с 
помощью оптического микроскопа, пра-
вое – с помощью сканирующего элек-
тронного. Разрешающая способность 
оптических инструментов ограничива-
ется, как известно, явлением дифрак-
ции; в 1873 году немецкий физик Эрнст 
Аббе показал, что даже идеальная лин-
за не позволит рассмотреть детали изо-
бражения, размер которых меньше по-
ловины длины волны падающего света. 
По заявлениям авторов работы, при на-
блюдении в видимой части спектра их 
«самоорганизующиеся» линзы способ-
ны выдавать изображение, на котором 
отчетливо различимы линии, отстоящие 
друг от друга всего на 250 нм. «Это до-
казывает, что дифракционный предел 
можно преодолеть», – замечает руково-
дитель научной группы Ким Кван (Kwang 
Kim) из Университета науки и техноло-
гий Пхохана.

Подготовил 
И. МЫШКИН.
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 30

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 30

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

По горизонтали: Гороскоп. Бицепс. Колба. Вера. Затор. Пресс. Лань. Топь. Спор. Разлив. Оазис. 
Блюз. Сари. Гну. Липа. Хутор.

По вертикали: Офис. Клевета. Пескарь. Подкуп. Бюст. Вальс. Рондо. Рама. Сочи. Паз. Раствор. Рас-
сол. Зубр. Воздух. Лига. 

===
- Скучно станет - звони. Буду 

рада видеть твой пропущенный 
вызов...

===
А почему машины «скорой по-

мощи» называются каретами? 
По скорости приезда или по ком-
форту?

===
Если вы считаете, что неудач-

но вышли на фотографии, то по-
смотрите на нее еще раз лет че-
рез десять, и ваше мнение изме-
нится.

===
Если человека кусает вампир, 

он становится вампиром. Такое 
ощущение, что очень многих во-
круг искусали бараны!

===
А знаете ли вы, что пилоты 

«Формулы-1» испытывают при-
близительно такие же перегруз-
ки, как блондинка во время чте-
ния.

===
Поступайте в педагогические 

вузы! Профессия учителя дает 
вам и вашим близким пожизнен-
ную гарантию от похищения с 
целью выкупа!

===
Русский человек славится 

своим умением находить выход 
из самых трудных ситуаций, но 
еще большим умением славится 
находить туда вход.

===
Прогноз погоды: «Завтра в те-

чение дня все возможно...»
===

В аптеке:
- У вас активированный уголь 

есть?
- У нас только неактивирован-

ный. Но вы можете отправить 
СМС на короткий  номер 4343. В 
ответ придет код активации.

===
Не каждый пешеход дойдет 

до середины автобана.

===
Каждый настоящий мужчи-

на должен уметь пугать коней и 
поджигать избы.

===
С точки зрения пешехода, 

большая пробка - это лишь воз-
можность спокойно перейти до-
рогу. Причем в любом месте!

===
Президент пообещал, что в 

скором времени дороги в России 
станут такими же, как в Герма-
нии. С этой целью в Германию 
уже направлены первые двести 
бульдозеров.

===
Беда не приходит одна. После 

взрыва на цементном заводе, 
прошел дождь, и жизнь на пред-
приятии окончательно замерла.

===
Закрыли Черкизовский ры-

нок... Китайская экономика тер-
пит крах. Мировой рынок опять в 
глубоком кризисе.

===
Если набрать на домофоне 

*100#, то он покажет, сколько в 
доме денег.

===
Два мира - два детства: у них - 

Гарри Поттер, Рон и Гермиона, у 
нас - Хрюндель, Лохматый и Ма-
сяня.

===
Астрономы нашли в космосе 

оранжево-зелено-фиолетовую 
дыру. Она так же загадочна и 
опасна, как и черная, но смо-
треть на нее значительно весе-
лей.

===
Наша экономика - самая ста-

бильная в мире! В отличие от 
других, у нас все стабильно до-
рожает.

===
Вчера я открыл новый мир. Я 

услышал о чем люди говорят в 
маршрутках, на остановках. Как 
гудят машины и ругаются води-

тели. Как кондукторы требу-
ют платы за проезд и выгоняют 
пьяных из автобусов. Я забыл 
дома МР3-плеер!

===
Поцеловал Иван-Царевич 

лягушку и превратился в Жабу-
Царевича…

===
- Иван-дурак, ты куда? 
- В чисто поле. Пущу стрелу, 

как батя велел, и в чей двор она 
упадет, на той стало быть и же-
нюсь. 

- А гранату-то зачем прикру-
тил?

===
- Ну рассказывай, как вчера 

время провели? 
- Заказали крабов, омаров, 

устриц, дорогого вина, бутылоч-
ку «Хеннеси» и - прикинь, об-
лом - на улице скамеек свобод-
ных не было!

===
- Как ты можешь приставать 

ко мне, при живой-то жене?
- Понял. Приму меры.

===
Ходит Раскольников с топо-

ром, соображает: где бы бабок 
побольше срубить...

===
Телевизоры стали делать! 

Даже, блин, кулаком по нему не 
врежешь!

===
Если вы хотите, чтобы у ва-

шего мужа было много денег, не 
отбирайте их у него!

===
- Где это вас так, девушка?
- Что вы имеете в виду?
- Ну, в челюстно-лицевую 

просто так не привозят!
- Вы с ума сошли? Я медсе-

стра!
===

Красота - страшная сила, но 
Фотошоп еще страшнее...

По горизонтали: 1. Зеница. 6. Тайфун. 10. Акрил. 
11. Ордер. 12. «Ночлег». 13. Крупица. 15. Озон. 17. 
Крит. 18. Флора. 19. Кито. 24. Молва. 25. Смераль-
дина. 27. Пентатоника. 28. Кирха. 31. Шмон. 32. Кар-
ма. 35. Сила. 38. Эссе. 40. Кадастр. 42. Обоянь. 43. 
Уголь. 44. Актив. 45. Африка. 46. Салака.

По вертикали: 1. Звонок. 2. Надсон. 3. Цирк. 4. 
Эксперимент. 5. Пицца. 7. Анод. 8. Фуляр. 9. Ноготь. 
14. Роль. 16. Билль. 17. Кондуит. 20. Нонет. 21. Свя-
тоша. 22. Прокламация. 23. Кнехт. 26. Ствол. 29. 
Омут. 30. Истома. 33. Основа. 34. Пенька. 36. Ле-
одр. 37. Кафка. 39. Внук. 41. Рука.

По горизонтали: 1. Спектакль в пользу одного из участвующих. 6. Десять заповедей 
Моисея, написанных на двух каменных скрижалях. 10. Вулканический остров в Тихом океа-
не. 11. Представительница основного населения азиатского государства. 12. Столовая посу-
да. 13. Пшенная каша с изюмом. 14. Венгерское вино. 15. Древнегреческое название горо-
да Измир. 18. ...сил. 20. Человечность, человеколюбие. 23. Специальность железнодорож-
ного рабочего. 24. Растение семейства розоцветных. 26. Хирургическая коррекция контуров 
фигуры с помощью удаления избытка подкожного жира. 28. Мужское имя. 32. Государство в 
Африке. 33. Предполагаемый автор «Илиады» и «Одиссеи». 34. Военно-морской... 37. Руко-
водитель Соловецкого восстания 1668-1676 годов. 38. Мостовое сооружение с каналом для 
подачи воды. 39. Серп и... 40. Разменная монета ряда стран. 41. Кавказская... 

По вертикали: 1. Любовная записка, письмо. 2. Небольшая повесть, рассказ. 3. Зиц-
председатель фирмы «Рога и копыта». 4. Ткацкий... 5. Маленькая собачка. 6. Легкоатлети-
ческий снаряд. 7. Вулкан в Восточной Африке. 8. Порода свиней. 9. Предводитель разбой-
ников. 16. Улица в Москве. 17. Цветочный горшок. 19. Кулачная расправа. 21. Морской порт 
близ устья Лены. 22. Плод хвойного дерева. 25. Зона морского дна, затопляемая во время 
прилива и осушаемая при отливе. 26. Садовое растение, клематис. 27. Крупная водная пти-
ца с длинным клювом и мешком под нижней челюстью. 29. Французский композитор и шах-
матист. 30. Греческий коньяк. 31. Вид артикуляции в музыке. 35. Гнет, иго. 36. У Даля так на-
зывается лепешка или пряник, который сваха раздавала девкам на свадьбе. 
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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
14.30 “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 Комедия “Правило съе-

ма: Метод Хитча”
23.40 Фильм “Босиком по мо-

стовой”
01.50 Комедия “Правильный 

Дадли”
03.10 Триллер “Я завязал”
04.40 Т/с “Богатство”
05.20 “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. 

Зинаида Райх”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

пионеров”
11.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
13.00 Т/с “Гонка за счастьем”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Т/с “Братья - детективы”
15.35 “Суд идет”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ

17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

18.00 Т/с “Однажды будет лю-
бовь”

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

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

лыши!”
21.00 “Юрмала”
22.55 Фильм “Время радости”
00.50 Фильм “Близкие враги”
03.05 Т/с “Хочу сделать при-

знание”
04.40 “Мой серебряный шар. 

Зинаида Райх”

06.00 “Морские охотники”
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, 17.00 “Толкование сно-

видений”
10.00 “Политклуб”
10.30 “Большой Гостиный”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.50, 17.45, 
18.50, 21.50, 04.00 Те-
левыставка

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

монт?”
13.30, 03.00 “Няньки дикой 

природы”
14.30, 03.30 “Вся правда о ко-

миксах”
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
01.00 “Морские охотники”

07.00 Х/ф “Три оплеухи”
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 “Мышонок Пик”
10.15 “Зарядка с чемпионом”
10.30 “Это моя ферма”
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 “Три оплеухи”
13.05 Мультфильмы
13.40 М/с “Каспер и его дру-

зья”
14.00 М/с “Принцесса Шехе-

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

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

ки-2”
16.55 Т/с “Затерянные на 

острове”
17.20 Т/с “Пиратские острова”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф “Самый, самый, са-

мый, самый”
18.45 Д/ф “Немецкая овчарка”
18.50 Т/с “Эмиль из Лённе-

берги”
19.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Суслики в осаде”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Три оплеухи”
21.05 Мультфильмы
21.45 М/с “Рэдволл”
22.10 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Принцесса Шехе-

резада”
23.05 Т/с “Пиратские острова”
23.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
00.20 Т/с “Затерянные на 

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

рии”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Какой чудесный день”
02.05 Д/с “По следам при-

роды”
02.30 Д/с “Наедине с приро-

дой”

08.00 “Настроение”
10.30 “Сказание о Крещении 

Руси”
10.35 Х/ф “ПОМНИТЬ ИЛИ 

ЗАБЫТЬ”
12.20 Д/ф “Для чего пережила 

тебя любовь моя?”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ”
15.30 Боевик “МАЙОР ВЕ-

ТРОВ”. 4-я серия
16.30 События
16.45 “Московские профи”. 

Массажисты
17.20 “Сказание о Крещении 

Руси”
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Норманны”.
 3-я серия
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “Сказание о Крещении 

Руси”
20.20 М/ф “Удивительный ки-

тенок”
20.30 Х/ф “ДАВАЙТЕ БЕЗ 

ФОКУСОВ!”
21.50 События
21.55 “Сказание о Крещении 

Руси”
22.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА”. 2-я серия
00.20 Комедия “ИМПОТЕНТ”
01.50 События
02.10 Д/ф “Август. Цхинвал”
03.00 Детектив “ШАХ КОРО-

ЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ”
04.50 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА”

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

зит”
10.00 Сегодня
10.25 “Окопная жизнь”
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 Д/ф “В АВГУСТЕ 2008-
го...”

20.30 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ”

22.40 Боевик “КРАСНЫЙ 
ЗМЕЙ”

00.25 “Ты смешной!”
01.15 Фильм “НОЧИ В СТИ-

ЛЕ БУГИ”
04.20 Т/с “ДВАДЦАТЬ ЧУДЕС-

НЫХ ЛЕТ”
04.45 Т/с “АЭРОПОРТ”

06.45 Футбол. Международ-
ный турнир. 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 “Мышонок Пик”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.10 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Юниоры

12.25 Страна спортивная
12.55 Баскетбол. НБА. Сезон 

1987-1988. 1/4 финала. 
“Бостон” - “Атланта”

14.45 Рыбалка
15.00 Вести-спорт
15.10 Футбол. Кубок “Локо-

бол”
15.55 Летний биатлон. “Гонка 

в городе”
17.10 Бильярд. Гран-при Ев-

разии. Финал
19.45 Вести-спорт
19.55 Футбол России. Перед 

туром
20.30 Баскетбол. НБА. Сезон 

1989-1990. “Кливленд” - 
“Чикаго”

22.25 Вести-спорт
22.45 Вести-спорт. Местное 

время
22.55 Волейбол. Чемпионат 

мира-2010. Отборочный 
турнир. Мужчины. Рос-
сия - Германия

00.45 Футбол России. Перед 
туром

01.15 Мировая серия покера
02.10 Вести-спорт
02.20 Бильярд. Матчевая 

встреча. Россия - Украи-
на. Финал

04.10 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронное плавание

05.25 Футбол. Товарищеский 
матч. “Торонто” (Кана-
да) - “Реал” (Мадрид, 
Испания)

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 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Д/ф “ЖИЗНЬ ОСТРО-

ВОВ. Остров Лизард”
11.00 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 

РЕКИ”
11.30 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
12.00 Фильм “РУССКИЕ. В 

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

вик “ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ”
15.25 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
18.00 “СТУДЕНЧЕСКИЙ ГО-

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

ЗДОРОВЬЕ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

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

ДНЯ”
21.00 Комедия “ТРЫН-

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

“СОВА”
23.55 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
00.05 “ЦЕНА ДНЯ”
00.10 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”
01.40 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.25 “Дальние родственники”
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 “Безобразие кра-

соты”
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер “ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ”
16.00 “Пять историй”. “Фаль-

шивая купюра”
16.30 “24”
17.00 “Россия криминальная”.  

“Путь контрабандиста”
18.00 В час пик. Подробности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Россия криминальная”.  

“Отверженные”
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 “МОЛОДЫЕ И 

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

Эзо ТВ”

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 “Чокнутый”
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 “СВЯТОЙ”
23.10 Т/с “Даешь молодежь!”
00.10 Фильм “ДИКАЯ ОРХИ-

ДЕЯ”
02.10 Фильм “МОТИВЫ”
03.55 Фильм “КАЛЬМАР И 

КИТ”
05.10 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Время летних от-

пусков”
12.25 ИЗ ЗОЛОТОГО ФОН-

ДА ОТЕЧЕСТВЕННО-
ГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. Ка-
бачок “13 стульев”

13.45 Т/с “РОБИН ГУД. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ”

15.10 “Плоды просвещения”. 
Уроки русского. Н. В. Го-
голь. “Тарас Бульба”

15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “История произве-

дений искусства”. “Гла-
диатор Боргезе”

16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф: “Он попался!” “По-

пался, который кусал-
ся!”

16.45 Д/ф “Немецкая овчарка”
16.50 Т/с “ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ”
17.20 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Суслики в осаде”
17.50 Д/ф “Ганнибал”
18.00 Г. Свиридов. “Поэма па-

мяти Сергея Есенина”
18.45 “Его величество конфе-

рансье. Борис Брунов”
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Х/ф “И некоторые под-

бежали к Нему”
22.30 “Линия жизни”. Алек-

сандр Городницкий
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Ни поездов, ни са-

молетов”
01.30 Музыкальный момент. 

Пьесы для скрипки ис-
полняет Н. Борисоглеб-
ский

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

ща культуры”. “Макао. 
Остров счастья”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Машины-
убийцы”

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”
15.55 Боевик “НАПАДЕНИЕ 

НА 13 УЧАСТОК”
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 “Смех без правил”
02.05 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”
03.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Тайна Медве-
жьих озер”

03.55 “Запретная зона”
04.50 “Запретная зона”
05.50 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Д/с “Кумиры о куми-
рах”. “Клара Новикова о 
Рине Зеленой”

07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Х/ф “ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ”.
 5-я серия
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”. 

8-я серия. “ЦУНАМИ”
10.10 Д/с “Кремлевские лей-

тенанты”. “Прерванный 
полет “Флигера”

11.15 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА”

13.15 Д/с “Следственный ла-
биринт”. “Аферисты”

14.00 Д/с “За кулисами вой-
ны”. “Меч самураев”

14.15 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...”

18.30 Т/с “АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ”

19.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ШАГ”

21.15 Д/с “Кремлевские лей-
тенанты”. “Великолеп-
ная пятерка”

22.40 Х/ф “ЛИКВИДАТОР”
00.30 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ “ПРОЩАЙ”
02.15 Х/ф “ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ”

06.00 Д/ф “Путешествие на 
Кавказ”

07.15 “Изюминка”
07.35 TV-SHOP
08.00 “Жить - хорошо!”
08.25 “Живая планета”
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”. “Land 

Rover”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Мир вокруг нас”
13.00 М/ф “Тридцать второе 

декабря”
13.20 “Повесть временных 

лет”. “Послы князя Вла-
димира в Царьграде”

13.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Том Хэнкс”

13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Пятое измерение”. “Те-

лепатия”
14.50 Музыка
15.05 “Изюминка”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Вертикальный мир”
16.25 “Отчего и почему”
16.55 Музыка
17.00 “Десятый вал”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Подводные сокрови-

ща”
19.05 “Меценаты России”. 

“Строгановы”
19.35 TV-SHOP
20.00 “Зелёная планета”
20.35 М/ф “Умная собачка 

Соня”
20.45 “Мой живой журнал”. 

“Антон Деникин”
21.00 Д/ф “Афган. Возвра-

щение”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Моя Третьяковка”. “Ан-

тидот равнодушия” 
О.А.Аросева”

22.40 “Пункты назначения”. 
“Венгрия”

23.10 “Аты-баты”. “Поход кня-
зя Олега”

23.25 “Мир вокруг нас”. “Свое-
образный художник”

23.35 TV-SHOP
00.00 “В поисках совершен-

ства”. “Живая легенда 
каратэ-до”. Фильм 2-й

00.40 Д/ф “Забытый атолл”
01.35 TV-SHOP

12.30 Ралли. Чемпионат 
мира. Финляндия. Об-
зор

13.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Квалифика-
ционный раунд

14.15 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Квалифика-
ционный раунд

17.45 Снукер. Мировой Гран-
при. Банкок (Таиланд)

18.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Квалифика-
ционный раунд

19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Квалифика-
ционный раунд

20.15, 04.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. Квалификацион-
ный раунд

22.00 Футбол. Евроголы. Но-
вости

22.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летнее 
Гран-при. Квалифика-
ция. Хинтерцартен (Гер-
мания)

23.00 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. 
Словакия

00.00 Боулинг. Тур PBA. США
01.00 Теннис. Турнир WTA. 

1/4 финала. Лос Андже-
лес (США)

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 “Илhамлы Илhам Шаки-

ров кичэсе”
13.00 “Татар халык жырлары”. 

“Казан солгесе”. Р. Гали-
муллин, А. Прокофьева 
жырлыйлар

13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Италиягэ сэ-

сяхэт”
15.30 “Реквизиты былой су-

еты”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Х/ф “Гроза”
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 Фильм “Забытые боги”
21.30 “Милэушэлэр”. З. 

Шаhбан, Б. Насыйрова 
жырлыйлар

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

неке”
00.00 Х/ф “Погоня”
01.40 Мультфильмы для 

взрослых
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 “Грани “Рубина”
03.00 Х/ф “Появившись на 

свет, уже не спрячешь-
ся”

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 разговор”
05.30 “Реальные истории”
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”
09.05 “Слово за слово”
10.15 Т/с “Самозванцы”
11.05 Т/с “Самозванцы”
12.05 Х/ф “И еще одна ночь 

Шахерезады”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Культурный слой с 

Львом Лурье”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 Т/с “Самозванцы”
19.30 “Рандеву со звездой”
20.05 Благотворительный 

концерт “Прикоснове-
ние к жизни”, часть 2

21.20 “Документальный де-
тектив. По следу “сво-
их”. Вымпел - рыцари 
спецназа”

22.20 “Весь этот рок”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “И еще одна ночь 

Шахерезады”
01.20 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
02.00 “Живая история”
03.00 “Документальный де-

тектив. По следу “своих”
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. 

Тайна затонувшего па-
русника”

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

жая жизнь композитора 
Евгения Мартынова”

14.15 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
ВА ДУБРОВСКОГО”

15.15 Х/ф “ТАЙНА ОСТРОВА 
ЧУДОВИЩ”

17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИСТОРИИ”
19.30 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-

ДИКА”
22.00 Т/с “ПОХИЩЕННЫЕ”
00.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА”
02.00 Х/ф “ПРОКЛЯТЬЕ 

ОСТРОВА КОМОДО”

07.30 Музыкальная коме-
дия “...А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?”

09.30 Мелодрама “СТАРЫЕ 
СТЕНЫ”

11.30 Детектив “ЗОЛОТО 
ПАРТИИ”

13.30 Музыкальная коме-
дия “...А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?”

15.30 Мелодрама “СТАРЫЕ 
СТЕНЫ”

17.30 Детектив “ЗОЛОТО 
ПАРТИИ”

19.30 Музыкальная коме-
дия “...А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?”

21.30 Драма “ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ”

23.30 Фильм “Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ”

01.30, 07.30 Мелодрама “РЕ-
БРО АДАМА”

03.30 Драма “ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ”

05.30 Фильм “Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ”

09.00 Фильм “Берегите жен-
щин”

11.20 Комедия “Удачи вам, го-
спода!”

13.00 Мелодрама “Человек - 
амфибия”

15.00 Комедия “Влюблен по 
собственному жела-
нию”

17.00 Мелодрама “Начало”
19.00 Драма “Сестренка”
21.00 Комедия “Даун Хаус”
23.00 Криминальная драма 

“Тринадцать месяцев”
01.00 Боевик “Волчья кровь”
03.00 Триллер “Коллекцио-

нер”
05.00 Драма “Подарок Ста-

лину”
07.00 Мелодрама “Химия 

чувств”

06.00 Мелодрама "Мое лето 
любви"

08.00 Романтическая ко-
медия "Развод по-
американски"

10.00 Боевик "Серебряный 
ястреб"

12.00 Комедия "Накал стра-
стей"

14.00 Романтическая комедия 
"Жестяной кубок"

16.30 Трагикомедия "Визит 
оркестра"

18.00 "Brassed Off"
20.00 Комедия "Мой папа 

псих"
22.00 Комедия "40-летний 

девственник"
00.30 Мелодрама "Мое лето 

любви"
02.00 Триллер "Нереальный 

север"
04.00 Детектив "Читай по гу-

бам"

07.00 Криминальный триллер 
"Город на границе"

09.00 Мистика "Братство вол-
ка"

11.30 Боевик "Горец. Источ-
ник"

13.30 Боевик "Робокоп. Кру-
шение и ожог"

15.00 Боевик "Последний рас-
свет"

17.00 Комедийный боевик 
"Проект А"

19.00 Криминальная драма 
"Смертельный расклад"

21.00 Боевик "Выпей со мной"
23.00 Триллер "Город грехов"
01.00 Криминальный триллер 

"Город на границе"
03.00 Эротический фильм 

"Бесстыдницы"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ
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РЕН ТВ

КИНО

Action



06.00 Новости
06.10 М/ф “А вдруг получит-

ся..!”
06.20 Комедия “Посмотри, кто 

говорит”
08.00 Дисней-клуб: “Мои дру-

зья Тигруля и Винни” , 
“Доброе утро, Микки!”

09.00 “Слово пастыря”
09.10 “Здоровье”
10.00 Новости
10.10 Смак
11.00 Премьера документаль-

ного фильма “08.08.08. 
Война в прямом эфире”

12.00 Новости
12.10 Фильм “Испытание Ки-

таем”
13.10 Т/с “Спецназ”
15.00 Новости
15.10 Т/с “Спецназ”
16.30 Юбилейный концерт 

группы “Любэ”
17.50 Т/с “Спецназ”
20.00 Фильм “Цхинвал. Жизнь 

после войны”
21.00 “Время”
21.15 Фильм “Олимпиус Ин-

ферно”
22.50 “08.08.08. Война в пря-

мом эфире”
23.50 Приключенческий 

фильм “Лабиринт Фав-
на”

02.00 Фильм “Жюстин”
03.50 Фильм “Добро пожало-

вать в Муспорт”
05.30 “Детективы”

05.35 Детектив “Тайна виллы”
07.30 “Сельский час”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Субботник”
09.00 М/ф “Дюймовочка”
09.35 М/ф “Новый братишка”
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 Фильм “Сосед”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ

14.30 Детектив “Ларец Марии 
Медичи”

16.15 “Субботний вечер”
18.10 Т/с “Всегда говори “всег-

да”-2”
20.00 ВЕСТИ
20.15 К ГОДОВЩИНЕ СОБЫ-

ТИЙ В ЮЖНОЙ ОСЕ-
ТИИ. “Цхинвал.Больше 
никто не умрет”

21.40 Фильм “Ванечка”
23.50 Фильм “Валерий Герги-

ев. Сумерки Богов”
00.45 “Вам, живым и погиб-

шим, тебе, Южная Осе-
тия”. Концерт оркестра 
Мариинского театра 
под управлением Вале-
рия Гергиева

01.50 Боевик “На гребне вол-
ны”

04.15 Фильм “Тринадцать”

06.00 “Улики древности”
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 “Толкование сновиде-
ний”

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, 02.30 “Няньки дикой 

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

ности”
17.15 “Минем илем”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Территория ГУФСИН”
18.15, 03.00 “Вся правда о ко-

миксах”
19.00 “Морские охотники”
20.00 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
20.30 “Действующие лица”

20.45 “Сделано на Урале”
21.00 “ТАСС-прогноз”
21.30 “De facto”
22.00 “Цена вопроса”
22.15 Телепроект о строи-

тельстве “Свой дом”
22.45 Армянская история и 

культура в программе 
“Наследники Урарту”

23.00 “Кофе со сливками”: Ви-
талий Гребенников, ак-
тер. Часть 2-я

23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Улики древности”
03.30 “Толкование сновиде-

ний”
04.00 Телевыставка

07.00 Х/ф “Подмененная ко-
ролева”

08.05 М/ф: “Вовка в тридевя-
том царстве”, “О том, 
как гном покинул дом 
и...”, “Тигр и антилопа”

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 “Дюймовочка”
11.35 М/ф “Новый братишка”
12.55 Д/с “100 величайших от-

крытий”
13.40 Т/с “Сибирочка”
14.25 Х/ф “Белеет парус оди-

нокий”
15.45 М/ф “Бабушка Удава”
15.55 М/ф “Алло! Вас слышу!”
16.10 “Ступени”
17.00 Х/ф “Подмененная ко-

ролева”
18.10 М/ф: “Мышонок Пик”, 

“Три мешка хитростей”, 
“Свобода”

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

“Земля”
19.45 “Почемучка”
20.00 М/ф “Новый братишка”
21.10 М/ф “Дюймовочка”
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 “Подмененная ко-
ролева”

00.35 М/ф “Приключения кота 
Леопольда”

01.10 “Ступени”
02.05 Д/с “100 величайших от-

крытий”

08.05 Х/ф “ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...”

09.55 Марш-бросок
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Д/ф “Секреты больших 

городов”
11.45 Детектив “ШАХ КОРО-

ЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ”
13.30 События
13.45 Д/ф “Пятидневная 

война. Шипы “Револю-
ции роз”

14.30 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА”

16.30 События
16.45 Д/ф “Эдита Пьеха. Ее 

невезучее счастье”
17.35 Фильм “СМЕРТЬ НА 

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

Федор Бондарчук
21.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”
23.00 События
23.20 Фильм “Я ОСТАЮСЬ”
01.45 События
02.05 Х/ф “РАЗЫСКИВАЕТСЯ 

ГЕРОЙ”
03.50 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА”
06.50 М/ф: “Василиса Мику-

лишна”, “Верните Рек-
са”

05.35 Комедия “КОСМИЧЕ-
СКИЙ ДЖЕМ”

06.50 М/с “Бэтмен-2”
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 Д/ф “ФЕЛИКС ДЗЕР-

ЖИНСКИЙ”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 РЕПОРТЕР 

К.ГОРДЕЕВА. Лучшие 
фильмы

17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”

19.00 Сегодня
19.25 “ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗ-

ДЫ”. “ВАНГА. ПРОРО-
ЧЕСТВО ДЛЯ РОС-
СИИ”

21.00 Фильм “ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ”

23.00 “Наказание. Русская 
тюрьма вчера и се-
годня”

23.35 “БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ”. Концерт Алек-
сандра Серова в Крем-
ле

01.25 Комедия “НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ”

03.50 Т/с “ДВАДЦАТЬ ЧУДЕС-
НЫХ ЛЕТ”

04.15 Т/с “АЭРОПОРТ”

07.25 Страна спортивная
07.55 Современное пятибо-

рье. Чемпионат Европы
09.00 Вести-спорт
09.10 Волейбол. Чемпионат 

мира-2010. Отборочный 
турнир. Мужчины. Рос-
сия - Германия

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Летопись спорта
11.50 Профессиональный 

бокс. Келли Павлик 
(США) против Бернарда 
Хопкинса (США)

13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. “Торонто” (Кана-
да) - “Реал” (Мадрид, 
Испания)

15.00 Вести-спорт
15.10 Футбол России. Перед 

туром
15.45 “Из коллекции теле-

канала “Спорт”. Ба-
скетбол. НБА. Сезон 
1992-1993. Финал. “Фи-
никс” - “Чикаго”

17.55 Футбол. Суперкубок 
Италии. “Лацио” - “Ин-
тер”

20.00 Вести-спорт
20.15 Футбол. Премьер-лига. 

“Москва” (Москва) - “Ру-
бин” (Казань)

22.50 Вести-спорт

23.10 Вести-спорт. Местное 
время

23.15 Волейбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный 
турнир. Мужчины. Рос-
сия - Бельгия

01.15 Регби. “Кубок трех на-
ций”. ЮАР - Австралия

03.10 Вести-спорт
03.20 Бильярд. Гран-при Ев-

разии. Финал
05.35 Профессиональный 

бокс. Виктор Оганов 
(Россия) против Андре 
Диррелла (США)

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”

07.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

08.00 Мультфильмы
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 Д/ф “ВЕЛИКИЕ ОТКРЫ-

ТИЯ АФАНАСИЯ НИ-
КИТИНА”

11.00 Фэнтези “МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ”, 2 серия

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

РЕКИ”
13.00 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
13.20 Д/ф “МИСТИЧЕСКАЯ 

АЗИЯ”
14.20 Телемагазин
14.30 Комедия “ТРЫН-

ТРАВА”
16.30 Телемагазин
16.40 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 6 серия

18.40 “Служба спасения 
“СОВА”

19.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

19.45 Д/ф “АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД”

20.00 Фэнтези “МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ”, 2 серия

21.00 М/ф “ВЭЛИАНТ: ПЕР-
НАТЫЙ СПЕЦНАЗ”

22.30 Фэнтези “КОЛЬЦО НИ-
БЕЛУНГОВ”

01.50 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.25 Д/ф “Тайны египетских 

пирамид”, ч. 1
06.50 “Дальние родственники”

07.25 Т/с “ТУРИСТЫ”
09.10 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе
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”. “Смер-

тельный полустанок”
16.00 “Фантастические исто-

рии”. “Куклы-убийцы. 
Игрушки дьявола”

17.00 “Громкое дело”. “Сго-
ревшие судьбы. Репор-
таж из ада”

18.00 В час пик. Подробности
18.30 “Репортерские истории”
19.00 В час пик. “Бес в ребро”. 

Спецвыпуск
20.00 Криминальная комедия 

“ЖМУРКИ”
22.05 Боевик “СЫН ЗА 

ОТЦА...”
00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “ТАК ПОСТУПА-

ЮТ ДЕВЧОНКИ”
02.10 Голые и смешные
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
05.40 Ночной музыкальный 

канал

06.00 Х/ф “СИЛА ОДНОГО”
07.45 М/ф “На задней парте”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 Фильм “КОНАН-

РАЗРУШИТЕЛЬ”
11.00 “Галилео”
12.00 “Все по-взрослому”
13.00 М/с “Утиные истории”
14.00 М/с “Король Лев. Тимон 

и Пумба”
15.00 М/с “Лило и Стич”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.10 Фильм “СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ”
23.00 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “ИГРЫ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”
01.55 Фильм “ФОРМУЛА 

ЭДЕМА”
03.50 Фильм “МИССИЯ СПА-

СЕНИЯ”
05.20 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Зося”
11.45 Документальный 

фильм
12.25 Х/ф “Белеет парус оди-

нокий”
13.45 М/ф: “Бабушка удава”. 

“Зайка-зазнайка”
14.10 “Путешествия натура-

листа”
14.40 “Гений русского мо-

дерна”
15.20 Х/ф “Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова”
17.40 “В вашем доме”. Влади-

мир Ашкенази
18.25 Д/ф “Истории замков и 

королей. Эдинбургский 
замок - сердце Шот-
ландии”

19.20 “Ночь в опере”. Рене 
Флеминг и Брин Тер-
фель

20.20 Х/ф “Весьегонская вол-
чица”

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “Не трогай топор”
00.35 Д/с “Частная жизнь 

шедевра”. “Поцелуй” 
Климта”

01.25 Музыкальный момент
01.55 Д/ф “Истории замков и 

королей. Эдинбургский 
замок - сердце Шот-
ландии”

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!”
08.25 Т/с “Саша + Маша”
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Ко-

лонный зал дома Цука-
новых”

11.00 Д/ф “Меня не любят ро-
дители”

12.00 Д/ф “Тело на заказ”
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
15.00 “Comedy Woman”
16.00 Триллер “НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ”
18.25 “Женская лига”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Атака клоунов”
20.00 “Битва экстрасенсов”

21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Наша Russia”
23.30 “Убойная лига”
00.40 “Убойной ночи”
01.15 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
01.45 “Дом-2. После заката”
02.15 “Дом-2. Осень = Лю-

бовь”
03.10 “Необъяснимо, но 

факт”. “Ловцы душ”
04.05 “Запретная зона”
05.00 “Запретная зона”

06.00 Х/ф “СТЕПНАЯ ЭСКА-
ДРИЛЬЯ”

07.20 Х/ф “ЗЛАТОВЛАСКА”
09.00 Д/с “В глубь Земли, в 

глубь времен”. “Аппа-
лачи”

10.00 “Культобзор”
10.15 Д/с “Кремлевские лей-

тенанты”
11.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 

БУДЕТ ПРИЯТНЫМ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО”

15.00 Русский характер
15.30 Д/ф “Южная Осетия. 

Год после войны”
16.15 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ “ПРОЩАЙ”
18.15 Д/ф “Война 08.08.08. 

Искусство предатель-
ства”

19.40 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”
21.10 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН”
23.50 “Место встречи”
00.35 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...”
02.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 

ШАГ”
03.55 Д/ф “Сверхмассивные 

черные дыры”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 Д/ф “Путешествие на 
Кавказ”

03.15 “Изюминка”
03.35 TV-SHOP
04.00 “Жить - хорошо!”
04.25 “Живая планета”
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”. “Land 

Rover”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Мир вокруг нас”
09.00 М/ф “Тридцать второе 

декабря”
09.20 “Повесть временных 

лет”. “Послы князя Вла-
димира в Царьграде”

09.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Том Хэнкс”

09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Пятое измерение”. “Те-

лепатия”
10.50 Музыка
11.05 “Изюминка”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Вертикальный мир”. 

“Сommerzbank” Франк-
фурт, Германия”

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

тидот равнодушия” 
О.А.Аросева”

14.40 “Пункты назначения”. 
“Венгрия”

15.10 “Аты-баты”. “Поход кня-
зя Олега”

15.25 “Мир вокруг нас”. “Свое-
образный художник”

15.35 TV-SHOP
16.00 “В поисках совершен-

ства”. “Живая легенда 
каратэ-до”. Фильм 2-й

16.40 Д/ф “Забытый атолл”
17.35 TV-SHOP
18.00 “Богатые и знамени-

тые”. “Донателла Вер-
саче”

18.15 Х/ф “Ловушка для пол-
тергейста”. 1-я серия

19.35 TV-SHOP
20.00 Х/ф “Ловушка для пол-

тергейста”. 2-я серия
21.30 “Дух свободы”
21.35 TV-SHOP
22.00 “Подводные сокрови-

ща”
23.05 “Меценаты России”. 

“Строгановы”
23.35 TV-SHOP
00.00 “Зелёная планета”
00.35 М/ф “Умная собачка 

Соня”
00.45 “Мой живой журнал”. 

“Антон Деникин”
01.00 Д/ф “Афган. Возвра-

щение”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

12.30 “Олимпийские игры”. 
Олимпийский журнал

13.00 Футбол. Евроголы. Но-
вости

13.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летнее 
Гран-при. Квалифика-
ция. Хинтерцартен (Гер-
мания)

14.15 Теннис. Турнир WTA. 
1/4 финала. Лос Андже-
лес (США)

15.15 Теннис. Турнир WTA. 
1/4 финала. Лос Андже-
лес (США)

16.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Квалифика-
ционный раунд

17.15 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Квалифика-
ционный раунд

18.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный 
раунд

19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летнее 
Гран-при. Квалифика-
ция. Хинтерцартен (Гер-
мания)

20.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Болтон (Англия) -

 Хайберниан (Шотлан-
дия)

22.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летнее 
Гран-при. Командные 
соревнования. HS 108. 
Хинтерцартен (Герма-
ния)

23.45 Бойцовский клуб. Бое-
вые искусства

02.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. Total 
Knock Out

03.00 Теннис. Турнир WTA. 
1/2 финала. Лос Андже-
лес (США)

04.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летнее 
Гран-при. Командные 
соревнования. HS 108. 
Хинтерцартен (Герма-
ния)

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

еты”
09.00 Фильм “Италиягэ сэ-

сяхэт”

10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Камыр батыр”. Татар 

дэулэт “Экият” курчак 
театры спектакле

12.00 М/ф “Питер Пэн”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 Д/ф “Марсель Сэлим-

жанов”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Ач, шигърият, серлэ-

ренне...” Сэлисэ Гэ-
рэева

15.15 “Зо-Лэй-Лэ”. 10 ел сэх-
нэдэ”

17.00 Драма “Кызыма килер 
100 кеше”

18.30 “Оныта алмыйм...” 
Ретро-концерт

20.25 “Колкеханэ”
20.40 Фильм “Исмаил Га-

спринский”
21.00 “Среда обитания”
21.30 Фильм “Забытые боги”
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 “Смертельный ла-

биринт”
02.00 Х/ф “Любовница”
03.45 Золфэт. “Кишер басуы”. 

Г. Камал исемендэге та-
тар дэулэт академия те-
атры спектакле

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Фантазии Весну-

хина”
07.45 “Рандеву со звездой”
08.15 “Республика сегодня”
08.30 М/с “Проказник Дино”
09.00 “Миллион вопросов о 

природе”
09.15 “В гостях у Минутки”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.30 “Мечтай, действуй, 

будь!”
11.00 “Хит-экспресс”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Фантазии Весну-

хина”
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 “Мой папа герой”

20.30 “День посла”
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф “Налево от лифта”
23.10 Т/с “Черная комната”
00.00 “Республика сегодня”
00.30 Х/ф “Мой папа герой”
02.30 “Мечтай, действуй, 

будь!”
03.00 “Прогресс”
04.00 “Хит-экспресс”

06.00 Д/ф “Супервулкан”.
 1-я серия
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Гаджет и гадже-

тины”
10.00 Х/ф “ИВАН ДА МАРЬЯ”
12.00 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-

ВА ДУБРОВСКОГО”
14.00 Д/ф “Супервулкан”.
 1-я серия
15.15 Д/ф “Нечистая сила”
16.30 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-

ДИКА”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Москва. Марьина 
роща”

20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА”

22.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ”

00.30 Х/ф “УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ-2”

02.30 Х/ф “ТАЙНА ОСТРОВА 
ЧУДОВИЩ”

09.30 Драма “ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ”

11.30 Фильм “Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ”

13.30 Мелодрама “РЕБРО 
АДАМА”

15.30 Драма “ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ”

17.30 Фильм “Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ”

19.30 Мелодрама “РЕБРО 
АДАМА”

21.30 Комедия “ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ”

23.30 Приключенческий 
фильм “МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН”

01.45 Драма “ПРЕМИЯ”
03.30 Комедия “ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ”
05.30 Приключенческий 

фильм “МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН”

07.45 Драма “ПРЕМИЯ”

09.00 Комедия “Влюблен по 
собственному жела-
нию”

11.00 Мелодрама “Начало”
13.00 Драма “Сестренка”
15.00 Комедия “Семь невест 

ефрейтора Збруева”
17.00 Боевик “Прорыв”
19.00 Драма “Му-му”
21.00 Триллер “Коллекцио-

нер”
23.00 Драма “Подарок Ста-

лину”
01.00 Мелодрама “Химия 

чувств”
03.00 Романтическая комедия 

“Перекресток”
05.00 Драма “Точка”
07.00 Боевик “Антиснайпер”

06.00 Криминальная драма 
"Законы Бруклина"

08.00 Комедия "40-летний 
девственник"

10.30 "Brassed Off"
12.30 Трагикомедия "Визит 

оркестра"
14.00 Комедия "Мой папа 

псих"
16.00 Драма "Ключи от дома"
18.00 Комедия "Любимая 

теща"
20.00 Фильм "Бэйб. Четверо-

ногий малыш"
22.00 Драма "Доброй ночи и 

удачи"
00.00 Криминальная драма 

"Законы Бруклина"
02.00 Детектив "Читай по гу-

бам"
00.00 Романтическая комедия 

"Детям до 16-ти"

07.00, 01.00 Триллер "Основ-
ной инстинкт 2"

09.00 Триллер "Город грехов"
11.00 Криминальная драма 

"Смертельный расклад"
13.00 Комедийный боевик 

"Проект А"
15.00 Боевик "Выпей со мной"
17.00 Боевик "Утраченное со-

кровище"
19.00 Криминальная драма 

"Заплатить сполна"
21.00 Триллер "Специалист"
23.00 Фантастический боевик 

"Джонни Мнемоник"
03.00 Эротический фильм 

"Одержимость"
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06.00 Новости
06.10 М/ф “Бабушка удава”
06.20 Фильм “В мертвой пет-

ле”
07.50 “Служу Отчизне!”
08.20 Дисней-клуб: “Мои дру-

зья Тигруля и Винни” , 
“Клуб Микки Мауса”

09.10 “Играй, гармонь люби-
мая!”

10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 “Сокровище нации”
13.20 “КВН”. Премьер-лига
14.50 “Юрий Никулин. О 

грустном и смешном”
16.00 “Две звезды”. Лучшее
19.00 Футбол. Чемпионат 

России. XVII тур. “Кры-
лья Советов” - “Локо-
мотив”

21.00 “Время”
21.20 “Большая разница”
22.20 “Рубик Всемогущий”
23.20 Фильм “Ангел”
01.40 Комедия “Доверься 

мужчине”
03.20 “Борьба с террором”
04.10 “Детективы”

06.10 М/ф “Баранкин, будь че-
ловеком!”

06.35 Фильм “Сорок первый”
08.25 Приключенческий 

фильм “Властелины 
шторма”

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 Фильм “Мужская инту-

иция”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.20 “Честный детектив”
15.50 “Смеяться разреша-

ется”
18.05 Т/с “Всегда говори “всег-

да”-2”

20.00 ВЕСТИ
20.15 Фильм “Синяя Борода”
22.15 Фильм “Молчун”
00.05 Боевик “Смертельное 

оружие - 3”
02.35 Детектив “Петля”

06.00 “Улики древности”
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, 18.15, 03.00 “Вся прав-
да о комиксах”

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”
12.45 Телепроект о строи-

тельстве “Свой дом”
13.15 “Все о загородной жиз-

ни”
13.30 “Ералаш”
14.30 “Пять с плюсом”
15.15 “Резонанс”
16.00 “Рецепт”
16.30 “Политклуб”
17.15 “Земля Уральская”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Один день из…”
19.00, 00.30 “Морские охот-

ники”
20.00 “События недели”
21.00 “Национальное изме-

рение”
21.30 “Власть народа”
22.00 “Легко ли быть моло-

дым…”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
01.30 “Улики древности”
02.30 “Няньки дикой природы”
03.30 “Толкование сновиде-

ний”
04.00 Телевыставка

07.00 М/с “Рагнарек”
08.10 М/ф “Баранкин, будь че-

ловеком!”
08.30 “Про палитры и пюпи-

тры”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.10 М/с “Анималия”
09.35 “От носа до хвоста”
10.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
10.25 Т/с “Секретные агенты”
10.50 Х/ф “Властелины штор-

ма”
13.00 Д/с “100 величайших от-

крытий”
13.45 М/ф “Таракан”
13.55 Т/с “Сибирочка”
14.45 М/ф “Живой лес”
16.10 М/с “Спроси у Аль-

берта”
16.35 “От носа до хвоста”
17.00 М/с “Рагнарек”
18.10 М/ф: “Баранкин, будь 

человеком!”, "О том, как 
гном покинул дом и..."

18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Про палитры и пюпи-

тры”
19.45 “Почемучка”
20.00 Х/ф “Властелины штор-

ма”
22.10 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 М/с “Рагнарек”
00.40 М/ф: “Баранкин, будь 

человеком!”, “Три меш-
ка хитростей”

01.10 М/с “Спроси у Аль-
берта”

01.40 “От носа до хвоста”
02.05 Д/с “100 величайших от-

крытий”

07.30 Х/ф “УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ”

09.15 Фактор жизни
09.50 Крестьянская застава
10.20 “21 кабинет”
11.00 Д/ф “Секреты больших 

городов”
11.45 М/ф “Домашний цирк”

11.55 Х/ф “СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА”

13.30 События
13.45 Комедия “ПРИЕЗЖАЙ-

ТЕ НА БАЙКАЛ”
15.10 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

15.55 Реальные истории. 
“Летние сюрпризы”

16.30 События
16.50 Владимир Пресняков-

мл. в программе “При-
глашает Борис Ноткин”

17.25 Д/ф “Смерть артиста”
18.15 День строителя. Празд-

ничный концерт
19.10 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”
21.00 Х/ф “ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ...”
23.00 События
23.20 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
01.35 События
01.55 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ”
04.30 Х/ф “ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ”
07.30 М/ф “Остров ошибок”

05.15 Боевик “КРАСНЫЙ 
ЗМЕЙ”

06.45 М/с “Бэтмен-2”
07.25 “Дикий мир”
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.50 “Quattroruote”
11.20 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Фильм “БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 РЕПОРТЕР 

К.ГОРДЕЕВА. Лучшие 
фильмы

17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”

19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное при-

знание
20.00 Т/с “ГОНЧИЕ-2: ОХОТА 

НА НЕВИДИМКУ”

23.40 “Наказание. Русская 
тюрьма вчера и се-
годня”

00.10 “Quattroruote”
00.45 Детектив “ПРОФЕССИ-

ОНАЛЫ”
02.35 Остросюжетный фильм 

“ЦЕНА СЛАВЫ”
04.45 Т/с “ДВАДЦАТЬ ЧУДЕС-

НЫХ ЛЕТ”
05.10 Т/с “АЭРОПОРТ”

07.00 Футбол. Суперкубок 
Италии. “Лацио” - “Ин-
тер”

09.00 Вести-спорт
09.10 Волейбол. Чемпионат 

мира-2010. Отборочный 
турнир. Мужчины. Рос-
сия - Бельгия

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Страна спортивная
11.40 Футбол. Кубок “Локо-

бол”
12.30 Регби. “Кубок трех на-

ций”. ЮАР - Австралия
14.25 Летопись спорта
15.00 Вести-спорт
15.10 Профессиональный 

бокс. Рикардо Уильямс 
(США) против Даиро 
Эсейласа (Колумбия)

16.10 “Из коллекции телека-
нала “Спорт”. Баскет-
бол. НБА. Сезон 1997-
1998. Финал. “Юта” -

 “Чикаго”
17.55 Волейбол. Чемпионат 

мира-2010. Отборочный 
турнир. Мужчины. Рос-
сия - Финляндия

19.50 Вести-спорт
20.00 Бильярд. “Кубок Паль-

миры”. Финал
22.30 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - “Амкар” (Пермь)
00.30 Вести-спорт
00.50 Вести-спорт. Местное 

время
00.55 Футбол. Товарище-

ский матч. “ДС Юнай-
тед” (США) - “Реал” (Ма-
дрид, Испания)

02.55 Вести-спорт
03.05 “Из коллекции телека-

нала “Спорт”. Баскет-
бол. НБА. Сезон 1997-
1998. Финал. “Юта” -

 “Чикаго”

04.50 Волейбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный 
турнир. Мужчины. Рос-
сия - Финляндия

07.00 “Служба спасения 
“СОВА”

07.15 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

08.00 Мультфильмы
10.30 “Мегадром агента Z”
11.00 “Служба спасения 

“СОВА”
11.30 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
11.50 Д/ф “ОТЕЛЬ “ИГУАНА”
12.50 “ЗВЕЗДЫ ЮМОРА”. 

Юмористический кон-
церт, 11 и 12 вып.

14.00 Телемагазин
14.10 Мелодрама “ПРИВЕТ 

ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА”
15.50 Телемагазин
16.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
16.45 Д/ф “АВТОРСКИЙ 

ВЗГЛЯД”
17.00 “НОВЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ”. Музыкаль-
ный концерт, 6 вып.

19.00 М/ф “ВЭЛИАНТ: ПЕР-
НАТЫЙ СПЕЦНАЗ”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”

21.00 Комедия “НА МОРЕ!”
23.00 Мелодрама “ПРИВЕТ 

ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА”
00.40 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.25 Д/ф “Тайны египетских 

пирамид”, ч. 2
06.50 “Дальние родственники”
07.10 Т/с “ТУРИСТЫ”
08.55 Боевик “СЫН ЗА 

ОТЦА...”
10.30 В час пик. Подробности
11.00 “Дальние родственники”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”
13.00 В час пик. “Бес в ребро”. 

Спецвыпуск
14.00 “Репортерские истории”
14.25 “Частные истории”
15.25 “Дальние родственники”

15.50 Криминальная комедия 
“ЖМУРКИ”

18.00 В час пик. Подробности. 
Лучшее

20.00 Фильм “СЕСТРЫ”
22.00 “Фантастические исто-

рии”. “Святые и демо-
ны. Творящие чудеса”

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 “ГОЛЫЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЯ”

02.40 Голые и смешные
03.15 Комедия “ЛИЦЕНЗИЯ 

НА ИЗМЕНУ”
04.40 Д/ф “Тайны египетских 

пирамид”
05.20 Ночной музыкальный 

канал

06.00 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНАЯ 
ОТВАГА”

08.00 М/ф “Наследство вол-
шебника Бахрама”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 М/с “Том и Джерри”
09.45 М/ф “Эй, Арнольд!”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 Т/с “ШАГ ЗА ШАГОМ”
14.30 М/с “Приключения Тома 

и Джерри”
15.00 М/с “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. 

4 серии
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “МОЛЧАНИЕ 

ЯГНЯТ”
23.15 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “ЗАВОДИЛА”
02.00 Фильм “МЕСТЬ БЕД-

НЯКА”
04.45 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ”

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Им покоряется 
небо”

12.15 “Легенды мирового 
кино”. Николай Рыб-
ников

12.45 М/ф “Живой лес”
14.10 Д/с “Поместье сурикат”
14.55 ВСПОМИНАЯ ЛЮДМИ-

ЛУ ЗЫКИНУ. “Издалека 
долго...”

15.30 Х/ф “Наследница по 
прямой”

17.05 “Дом актера”. “Алексей 
Баталов. Встреча со 
зрителями”

17.45 “Шедевры мирового му-
зыкального театра”. Ба-
леты Ролана Пети “Ар-
лезианка”, “Юноша и 
смерть”

18.55 Х/ф “Кольцо Нибелун-
гов”

22.00 Д/ф “Убийство в Риме”
22.50 Драма “Пьеса без на-

звания”
01.55 Д/с “Поместье сурикат”
02.40 М/ф “О море, море!”

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!”
08.25 Т/с “Саша + Маша”
08.45 “Первая Национальная 

лотерея”. Лотерея
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Кух-

ня Хай класса”
11.00 Д/ф “Слуги”
12.00 Д/ф “Богатые и оди-

нокие”
13.00 “Смех без правил”
14.00 Триллер “НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ”
16.20 Боевик “БЛАДРЕЙН”
18.00 Д/ф “Не хочу быть как 

все!”
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 “Дом-2. Про любовь”
02.35 “Необъяснимо, но 

факт”. “Дороги смерти”
03.30 “Запретная зона”
04.25 “Запретная зона”
05.20 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “ЗНАЮ ТОЛЬКО Я”
07.40 Х/ф “КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 

ГОЛОВУ”
09.00 Д/ф “Сверхмассивные 

черные дыры”
10.00 Д/ф “Шаги чеканные 

полка...”
11.00 “Военный совет”
11.30 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По суще-

ству
13.45 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН”
16.25 Х/ф “ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ”
18.15 Д/с “Неизвестные са-

молеты”. “Звуковой ба-
рьер”

19.30 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ”

22.15 Д/с “Кремлевские лей-
тенанты”. “Старший 
сын. Месть Сталину”

23.20 Х/ф “КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА”

01.10 Х/ф “ЛИКВИДАТОР”
02.55 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО”

04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ”

02.00 Т/с “Море душ”
03.05 “Автолегенды”. “Land 

Rover”
03.30 Музыка
03.35 TV-SHOP
04.00 “Мир вокруг нас”
05.00 М/ф “Тридцать второе 

декабря”
05.20 “Повесть временных 

лет”. “Послы князя Вла-
димира в Царьграде”

05.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Том Хэнкс”

05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 “Пятое измерение”. “Те-

лепатия”
06.50 Музыка
07.05 “Изюминка”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP

08.00 “Вертикальный мир”. 
“Сommerzbank” Франк-
фурт, Германия”

08.25 “Отчего и почему”
08.55 Музыка
09.00 “Десятый вал”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Моя Третьяковка”. “Ан-

тидот равнодушия” 
О.А.Аросева”

10.40 “Пункты назначения”. 
“Венгрия”

11.10 “Аты-баты”. “Поход кня-
зя Олега”

11.25 “Мир вокруг нас”. “Свое-
образный художник”

11.35 TV-SHOP
12.00 “В поисках совершен-

ства”. “Живая легенда 
каратэ-до”. Фильм 2-й

12.40 Д/ф “Забытый атолл”
13.35 TV-SHOP
14.00 “Подводные сокрови-

ща”
15.05 “Меценаты России”. 

“Строгановы”
15.35 TV-SHOP
16.00 “Зелёная планета”
16.35 М/ф “Умная собачка 

Соня”
16.45 “Мой живой журнал”. 

“Антон Деникин”
17.00 Д/ф “Афган. Возвра-

щение”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Изюминка”
18.35 “Небо в алмазах”
19.00 “Заграница”. “Греция”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 Концерт Queen “We will 

roсk you”
21.35 TV-SHOP
22.00 “Богатые и знамени-

тые”. “Донателла Вер-
саче”

22.15 Х/ф “Ловушка для пол-
тергейста”. 1-я серия

23.35 TV-SHOP
00.00 Х/ф “Ловушка для пол-

тергейста”. 2-я серия
01.30 “Дух свободы”
01.35 TV-SHOP

12.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Болтон (Англия) -

 Хайберниан (Шотлан-
дия)

13.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летнее 
Гран-при. Командные 
соревнования. HS 108. 
Хинтерцартен (Герма-
ния)

14.30 Теннис. Турнир WTA. 
1/2 финала. Лос Андже-
лес (США)

15.30 Теннис. Турнир WTA. 
1/2 финала. Лос Андже-
лес (США)

17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летнее 
Гран-при. Командные 
соревнования. HS 108. 
Хинтерцартен (Герма-
ния)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летнее 
Гран-при. HS 108. Хин-
терцартен (Германия)

19.45 Снукер. Мировой Гран-
при. Банкок (Таиланд)

21.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Болтон (Англия) -

 Хайберниан (Шотлан-
дия)

23.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летнее 
Гран-при. Командные 
соревнования. HS 108. 
Хинтерцартен (Герма-
ния)

01.00 Бокс. Поединок за ти-
тул Чемпионат мира 
по версии WBC. Тяжё-
лая весовая ктатего-
рия. Джакоббе Фраго-
мени (Италия) - Кшиш-
тоф Влодарчик (Поль-
ша). Рим (Италия)

02.30 Теннис. Турнир WTA. 
1/2 финала. Лос Андже-
лес (США)

03.00 Теннис. Турнир WTA. 
Финал. Лос Анджелес 
(США)

04.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летнее 
Гран-при. Командные 
соревнования. HS 108. 
Хинтерцартен (Герма-
ния)

08.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

08.30 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

09.00 Фильм “Италиягэ сэ-
сяхэт”

10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Мультфильмы
11.30 “Грани “Рубина”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “В роли себя”
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Ан-

дрей Лихачев”

14.30 “Яшэу коче килэ жы-
рыннан”. Шагыйрь Ман-
сур Шиhаповнын ижат 
кичэсе

15.30 “Мэдэният доньясын-
да”. Ш. Камал. “Хажи 
эфэнде ойлэнэ”. Г. Ка-
мал исемендэге татар 
дэулэт академия теа-
тры спектакле

18.30 “Кунелем жырдан тора”. 
Филус Каhиров жырлый

20.15 “Имена и судьбы”. К 
60-летию ОАО “Северо-
западные магистраль-
ные нефтепроводы”

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 Х/ф “Конец игры”
02.40 Х/ф “Мария”
04.05 “Яшэу коче килэ жы-

рыннан”. Шагыйрь Ман-
сур Шиhаповнын ижат 
кичэсе Резерв

04.55 Афиша
05.00 Т/с “Черная комната”
05.40 “Любимые актеры”
05.50 Х/ф “Мания величия”
08.15 “Территория KG”
08.30 М/с “Проказник Дино”
09.00 “АБВГДейка”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.30 “Путеводитель”
11.00 Д/ф “Секреты Чингиз-

хана”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Мания величия”
14.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
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 “Срочно требуется 

дед Мороз”
20.00 Х/ф “Лолита”
23.00 “Полуночники”
23.30 Т/с “Черная комната”
00.00 “Территория KG”
00.30 Х/ф “Налево от лифта”
02.30 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
03.00 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”

04.00 Благотворительный 
концерт “Прикоснове-
ние к жизни”, часть 2

06.00 Д/ф “Супервулкан”.
 2-я серия
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Человек-паук”
10.00 Х/ф “ПЕРЕХВАТ”
12.00 Т/с “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-

ВА ДУБРОВСКОГО”
14.00 Д/ф “Супервулкан”.
 2-я серия
15.00 Х/ф “БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА”

17.00 Х/ф “ОГНЕННЫЙ 
СМЕРЧ”

19.00 Д/ф “Городские леген-
ды. Москва. Река Не-
глинка”

20.00 Х/ф “ТОЧКА ПРЕРЫ-
ВАНИЯ”

22.00 Х/ф “ПЛОТЬ И КРОВЬ”
00.45 Х/ф “КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР”
01.45 Спортивный турнир 

“Покер после полуночи”
03.45 Х/ф “УКУШЕННЫЙ”
05.45 Rелакs

09.30 Комедия “ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ”

11.30 Приключенческий 
фильм “МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН”

13.45 Драма “ПРЕМИЯ”
15.30 Комедия “ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ”
17.30 Приключенческий 

фильм “МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН”

19.45 Драма “ПРЕМИЯ”
21.30 Детектив “ПРИВАЛ 

СТРАННИКОВ”
23.50 Комедия “АФЕРИСТЫ”
01.30 Мелодрама “ЭТА ЖЕН-

ЩИНА В ОКНЕ...”
03.30 Детектив “ПРИВАЛ 

СТРАННИКОВ”
05.50 Комедия “АФЕРИСТЫ”
07.30 Мелодрама “ЭТА ЖЕН-

ЩИНА В ОКНЕ...”

09.00 Комедия “Семь невест 
ефрейтора Збруева”

11.00 Боевик “Прорыв”
13.00 Драма “Му-му”

15.00 Комедия “Республика 
ШКИД”

17.00 Приключенческий 
фильм “Тайна Волчьей 
пасти”

19.00 Драма “Камень”
21.00 Романтическая комедия 

“Перекресток”
23.00 Драма “Точка”
01.00 Боевик “Антиснайпер”
03.00 Криминальная драма 

“Приговор”
05.00 Боевик “Поединок”
07.00 Боевик “Антиснайпер”        

06.00 Триллер "Внутри моей 
памяти"

08.00 Драма "Доброй ночи и 
удачи"

10.00 Комедия "Любимая 
теща"

12.00 Драма "Ключи от дома"
14.00 Фильм "Бэйб. Четверо-

ногий малыш"
16.00 Комедийная драма "Бо-

сиком по мостовой"
18.00 Комедия "Трудный ре-

бенок"
20.00 Фильм "Поросенок в го-

роде"
22.00 Криминальная драма 

"Мое сердце биться пе-
рестало"

00.00 Триллер "Внутри моей 
памяти"

02.00 Романтическая комедия 
"Детям до 16-ти"

04.00 Комедийная драма 
"Изящная эпоха"

07.00 Криминальный триллер 
"Игра в прятки"

09.00 Фантастический боевик 
"Джонни Мнемоник"

11.00 Криминальная драма 
"Заплатить сполна"

13.00 Боевик "Утраченное со-
кровище"

15.00 Триллер "Специалист"
17.00 Боевик "Суперкросс"
19.00 Боевик "Глобальная 

угроза"
20.30 Триллер "Убить Бил-

ла 2"
23.00 Драма "Три ключа"
01.00 Криминальный триллер 

"Игра в прятки"
03.00 Эротический фильм 

"Исповедь неверной"
04.30 Эротический фильм 

"Мне нравится смо-
треть"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action
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      Уральский государственный 
    университет им. А.М. Горького
           объявляет набор на специальности
 Приглашает в Представительство УрГУ по адресу:
г. Лесной, ул. Ленина, д.10, тел. 3-75-17

Полная информация о новом порядке поступления, 
о факультетах и специализациях.
НОВЕЙШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В МОДУЛЬНОМ ВАРИАНТЕ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!

- Сессионные занятия – 160 часов в год в г. Екатеринбурге (одна 
неделя осенью + одна неделя весной) при интенсивной самостоя-
тельной работе в родном городе с использованием новейших ин-
формационных технологий 

- Вы не оставляете надолго свою семью и свое дело
- Специальные программы знакомства со столицей Урала – но-

вые возможности для работы, культурного роста и отдыха
- Плата за обучение ниже платы за традиционное заочное обу-

чение
Направление – «Философия»
Специализация «Социальное управление»
Среди наших выпускников:
- политики федерального и регионального масштабов
- менеджеры и ученые
- специалисты по управлению коммуникациями

Мы научим вас ХОРОШО МЫСЛИТЬ, ХОРОШО ГОВОРИТЬ 
И ХОРОШО ПИСАТЬ, УВЕРЕННО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 

С ЛЮБОЙ АУДИТОРИЕЙ.
Не только хорошая специальность, но и уверенность в себе!

Лицензия А №227446 от 08.12.2006, св-во о гос. аккредитации АА №00452 от 22.12.2006
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Конькобежный спорт

Афиша 
г. Лесной

Стадион ФСЦ «Факел»
30 июля – первенство города по футболу. 

Играют: в 18.00 – «Энергия-7» – «Старт», в 
20.00 – «Прометей» – «Лада».

1 августа – первенство Свердлов-
ской области по футболу. Играют: «Фа-
кел» (Лесной) – «Урал» (Ирбит). Начало в 
17.00.

4 августа – первенство города по фут-
болу. Играют: в 18.00 – «Прометей» – «Ве-
тераны», в 20.00 – «Лада» – «Старт».

К 60- летию футбола в Лесном 

ФУТБОЛ

Дворец спорта
21-й турнир городов Урала по на-

стольному теннису, посвященный Дню 
физкультурника. Более 70 участников 
из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Но-
воуральска, Серова, Чусового, Северо-
уральска, Карпинска, Нижней Туры, Кач-
канара, Лесного.

1 августа – соревнования в возрастных 
группах среди женщин и мужчин в одиноч-
ном и парном разрядах. Начало в 10.00 (до 
22.00).

2 августа – абсолютное первенство и фи-
налы парных соревнований. Начало в 9.00 
(до 14.00). 

17 и 18 июля на стадионе ФСЦ «Факел» 
состоялось первенство Северного управ-
ленческого округа по общей физической 
подготовке и бегу на роликовых коньках.

Соревнования проводились среди маль-
чиков и среди девочек домладшего, млад-
шего, среднего, старшего возраста с участи-
ем команды из г. Новоуральска.

Ребята домладшего возраста соревно-
вались в беге на 30 м, в прыжке с места, в 
бросках набивного мяча, в беге на ролико-
вых коньках (100 м) и в упражнении «Сла-
лом». Победителями стали: среди де-
вочек: 1 место – Юля Данилова, 2 – На-
стя Пуговкина, 3 – Кристина Патокина; сре-
ди мальчиков: 2 место – Иван Логинов, 3 – 
Алексей Микрюков. 

Конькобежцы младшего возраста со-
ревновались в беге на 30 м, в прыжке с ме-
ста, в многоскоках (100 м, считаются сум-
ма прыжков и время, затраченное на дис-
танцию), в беге на роликовых коньках (100 и 
300 м). Призерами стали: среди девочек: 
2 место – Ксения Гагарина, 3 – Ирина Михе-
ева; среди мальчиков: 2 место – Александр 
Земляник, 3 – Никита Пшеничников.

Спортсмены среднего и старшего воз-
раста соревновались в беге на 60 м, в прыж-
ке с места, в бросках набивного мяча, в мно-
госкоках (100 м), в беге на роликовых конь-
ках (300 и 1000 м). В средней возрастной 
группе победительницей среди девочек 
стала Светлана Ластикова; среди маль-
чиков 1 место занял Василий Мельников, 
3 – Антон Семашко. В старшей возрастной 
группе победительницей среди девушек 
стала Евгения Волкова, среди юношей: 1 
место – Иван Казанцев, 2 место – Сергей 
Макаров.

Все участники соревнова-
ний были награждены слад-
кими призами, предоставлен-
ными индивидуальным пред-
принимателем Андреем Гри-
горьевичем Игошевым. 

***
25 июля в г. Новоуральске проходил от-

крытый чемпионат УЭХК по скоростному бе-
гу на роликовых коньках. В связи с дождли-
вой погодой соревнования на роликовых 
коньках были отменены, и участники сорев-
новались в легкоатлетическом беге.

Среди девочек до 12 лет в беге на 60 м 
и 800 м 1 место заняла Юля Данилова, 2 ме-
сто – Ирина Михеева, 3 место – Юля Маслен-
никова. Среди мальчиков: 2 место – Алек-
сандр Земляник.

Среди юношей до 14 лет в беге на 60 м и 
1200 м 1 место занял Василий Пудушкин, 3 
место – Вадим Катаев.

Среди девушек до 18 лет в беге на 60 
м и 1600 м победительницей стала Евгения 
Волкова, 2 место – у Светланы Ластиковой. 
Среди юношей победителем стал Сергей 
Макаров, 2 место – у Ивана Казанцева.

Также в чемпионате принимали участие 
действующие спортсмены и ветераны, 
которые соревновались в беге на 60 м, в 
прыжке с места, в тройном прыжке и в бе-
ге на 800 м. В возрастной группе 19-39 лет 
среди юношей победителем стал выпускник 
СДЮСШОР «Факел» Сергей Тюрин, 2 место 
занял Антон Суравегин. Среди женщин 40-
49 лет 1 место заняла Елена Петрушина. В 
возрастной группе 60-69 лет победитель-
ницей стала Любовь Пронина.

Наталья ГАГАРИНА.

Первенство Свердловской 
области. Вторая группа.

25.07.2009. Лесной. Стадион 
«Факел». 200 зрителей.

«Факел» (Лесной) – ФК «Реж» 
(Реж) 0:1 (0:1). Гол: В. Лоптев 
(41). Судьи: В. Смаколдин (рег/к, 
Нижний Тагил), С. Камаев, В. Лу-
кашенко (оба – Качканар). Преду-
прежден И. Свечников («Реж»).

«Факел»: И. Чистяков (Э. Ога-
нов, 46), М. Суставов, М. Купря-
шин, В. Титаренко, А. Брагин, 
В. Новохацкий (А. Рычков, 70), 
Д. Хабибулин (капитан), П. Кома-
ров, С. Степанюк, О. Тарарин, 
Р. Нигматуллин. Тренер – А.В. 
Рычков.

Гости с первых минут повели 
планомерную осаду ворот «Фа-
кела». Хозяева, понимая, что со-
ревноваться в открытый футбол с 
режевлянами – смерти подобно, 
форсировать события не спеши-
ли. Первую контратаку с ударом 
по воротам «Факел» организо-
вал на исходе 5-й минуты, а пер-
вая возможность пробить со сред-
ней дистанции без помех предста-
вилась В. Новохацкому на 9-й, од-
нако вратарь «Режа» К. Щерба-
ков оказался начеку. Первый по-
настоящему опасный момент у 
ворот И. Чистякова возник на 12-й 
минуте после подачи «девятки» 
режевлян А. Якимова с углово-
го. Страж ворот «Факела» разря-
дил обстановку, но ненадолго: се-
кунд через 15 он вновь спас ко-
манду после выхода один на один 
с ним В. Ульянова и удара в упор 
метров с пяти. На 19-й минуте, об-
ведя двух соперников, настырный 
В. Ульянов вновь создал себе не-
плохую позицию для удара, но 
В. Титаренко не побоялся пой-
ти в жесткий стык с противником, 
оказался первым у мяча и выбил 
его за лицевую так, что мяч ушел 
от игрока гостей. На 21-й минуте, 
получив мяч из глубины поля от 
Д. Хабибулина, Р. Нигматуллин 
обвел двух соперников, но вырос-
ший перед ним К. Голендухин по-
мешал ударить как следует – угло-
вой. На 25-й минуте Р. Нигматул-
лин сумел, пробежав метров 20, 
достать неточную передачу, но 
его настиг К. Голендухин, не по-

зволивший сделать Руслану про-
стрел в штрафную. На 27-й ми-
нуте неплохая трехходовка Д. Ха-
бибулин – С. Степанюк – П. Кома-
ров завершилась неточным уда-
ром последнего. В ответной ата-
ке прорвался по флангу О. Дудин, 
но А. Брагин и В. Титаренко со-
вместными усилиями отвели угро-
зу. Минуту спустя опасный навес 
во вратарскую сделал К. Варда-
нян, но наши защитники четко вы-
полнили искусственный офсайд, и 
И. Свечников бил по воротам из 
положения «вне игры». На 30-й 
минуте гости вновь остро разы-
грали «стандарт»: навес А. Яки-
мова со штрафного на А. Перши-
на был точен, капитан «Режа» на-
носил удар буквально с двух ме-

тров от линии ворот – самоотвер-
женным броском удар в упор па-
рировал И. Чистяков. Через мину-
ту наш голкипер вновь отличился, 
отразив в течение 3-х секунд мощ-
ный удар К. Варданяна, а затем 
добивание В. Лоптева. И все же в 
одном из эпизодов Иван оказался 
бессилен: В. Лоптев, получив мяч 
на своей половине поля, беспре-
пятственно пробежал метров 50 и, 
войдя в штрафную, сблизившись 
с вратарем, четко пробил в даль-
ний угол. Почему игроку гостей ни-
кто из наших игроков не помешал, 
остается только гадать.

Второй тайм начался, как и пер-
вый, с осады ворот «Факела». 

Сменивший в во-
ротах получивше-
го травму И. Чи-
стякова Э. Оганов 
спас команду на 48-й минуте по-
сле удара в упор метров с трех 
А. Якимова. Следующие минут 15 
наши игроки не позволили режев-
лянам создать у своих ворот что-
либо запоминающееся, вот только 
с атакой у нас дело обстояло мно-
го хуже. Р. Нигматуллин несколько 
раз пытался в одиночку перехва-
тить мяч, но никто из партнеров 
ему не помог, а оборона режевлян 
действовала точно. Неплохая ата-
ка получилась на 67-й минуте, ког-
да М. Суставов сделал фланговый 
навес в расчете на С. Степанюка, 
но К. Щербаков отлично сыграл на 

выходе из ворот. На 76-й минуте 
А. Рычков сделал отличный пас 
в направлении С. Степанюка – 
К. Щербаков вновь прочитал ком-
бинацию и был первым у мяча. На 
81-й минуте «Факелу» откровенно 
повезло: замыкавший пустой угол 
В. Лоптев пробил как-то неуверен-
но с трех метров, и мяч взмыл в 
небеса. В оставшееся время ни-
чего интересного не произошло. 
Записав в свой актив очередную 
победу, ФК «Реж» практически ре-
шил свою задачу на первом этапе.

Остальные матчи тура закон-
чились так: «Титан» - «Урал» 2:3, 
«Казак» - «Фортуна» 0:4.

Олег ВЕНИАМИНОВ.

Команды И В Н П Мячи Очки

ФК «Реж» (Реж) 7 6 1 0 23-3 19

«Фортуна» (Нижний Тагил) 7 6 0 1 26-7 18

«Урал» (Ирбит) 7 3 3 1 15-6 12

«Титан» (Верхняя Салда) 7 2 2 3 26-17 8

СК «Топорищев» (Березовский) 6 2 1 3 13-15 7

«Факел» (Лесной) 6 0 1 5 5-20 1

«Казак» (Сухой Лог) 6 0 0 6 8-48 0

Положение на 01.08.2009

В советские времена для наших 
мальчишек при деятельном уча-

стии комсомола проводились замеча-
тельные соревнования на приз клу-
ба «Кожаный мяч», имевшие свою не-
повторимую ауру. Наивысшим дости-
жением команд нашего города явля-
ется попадание ребят 1963-1964 гг.р. 
на всесоюзный финал 1975 года. Тре-
нером той славной команды был А.В. 
Михайлов. Поэтому рассказ о ее тур-
нирном пути будет сопровождать-
ся воспоминаниями самого Анатолия 
Владимировича.

«Популярность футбола тогда была 
неизмеримо выше, чем в нынешнее 
время. В обязательном порядке при 
ЖЭКах формировались детские ко-
манды, у которых был свой турнир. За 
это стоит сказать спасибо городскому 
комитету комсомола, детский футбол 
в то время лично курировал секретарь 
горкома ВЛКСМ Александр Сомов. В 
1974 году неплохо показала себя ко-
манда «Ракета» (ЖЭК №1, ребята 
1962-1963 гг.р.), которую тренировал 
Александр Пастухов. «Ракета» одер-
жала победы в кустовых и областных 
соревнованиях, но зональный турнир 
в Йошкар-Оле стал для нее непреодо-
лимым барьером». 

А вот ставшую победительницей 
городского турнира команду «Роман-
тик» (ЖЭК №5) ожидала более счаст-
ливая судьба. Впрочем, эту судьбу ре-
бята сковали себе сами.

На кустовых соревнованиях в ию-
не 1975 года в Качканаре вы-

ступала фактически сборная города, 
составленная из ребят соответству-
ющего возраста, что правилами тог-
да разрешалось, но при этом назва-
ние команды-победительницы остава-
лось. «Романтик», опередив соперни-
ков из Кушвы, Верхней Туры, Верхо-
турья, Нижней Туры, Качканара, полу-
чил путевку на областной финал, про-
ходивший с 8 по 12 июня в Каменске-
Уральском на стадионе «Космос». Сю-
да съехались 7 команд, разбитые на 
две подгруппы. «Романтик» в своей 
подгруппе одержал две победы: над 
«Металлургом» (Серов) – 1:0 и «Ис-
крой» (Асбест) – 5:1. Должны были на-
ши ребята сыграть еще со свердловча-
нами, но команда областного центра (в 
ней оказались подставки) была снята 
еще до начала турнира. Из другой под-
группы участником финала стал «Ми-
халюм-2» (Михайловск), обыгравший 
сверстников из Верхнего Тагила и Тав-
ды и сыгравший вничью с каменцами, 
но опередивший хозяев по общей раз-
ности мячей. В финальном поединке 
«Романтик», проявив азарт и страсть и 
в то же время настоящую мужскую вы-
держку, добился победы 1:0.

А.В. Михайлов: «Бытовые условия 
в Каменске были прекрасные: жили 

мы в хорошей гостинице в трехмест-
ных номерах, не было проблем с пи-
танием, были экскурсии по городу, в 
музей, в театр. К каждому клубу бы-
ли прикреплены предприятия-шефы. 
Отмечу, что раньше проблем у дет-
ских команд с деньгами и экипиров-
кой не было – средства на детский 
футбол отпускались хорошие. Не бы-
ло претензий и по судейству игр. Но 
со стороны мандатной комиссии по-
дозрительное отношение к нам суще-
ствовало: мол, закрытый город, и, зна-
чит, в свой состав они могут позвать 
кого угодно. Хотя, по большому сче-
ту, проверка была одна, проверяли 
нас слишком строго. Учетные карточ-
ки с фотографией имелись на каждо-
го футболиста, но их порядком измо-
золили».

По окончании турнира из пяти ин-
дивидуальных призов «Роман-

тику» досталось два: приз лучшему 
бомбардиру заработал Сергей Гни-
лозубов, а самым техничным игроком 
оргкомитет турнира признал Андрея 
Рычкова.

Буквально через неделю, 19 июля, 
наша команда приехала в Киров, где 
с этого дня по 27 июля на стадионах 
«Динамо» и «Прогресс» проходили 
зональные республиканские сорев-
нования, официально именовавши-
еся «III зона РСФСР».

А.В. Михайлов: «На зональном 
турнире в Кирове мы выступали под 
флагом Свердловской области. Со-
гласно правилам мы имели право 
усилиться игроками других команд 
области. Подходили ко мне предста-
вители Михайловска, умоляли взять 
в состав нескольких своих подопеч-
ных, да и в областной федерации 
футбола давали понять, что пре-
пятствовать усилению команды не 
будут. Но, собрав всю команду, мы 
рассудили так: зачем ущемлять ин-
тересы своих ребят, которые своим 
трудом заслужили это право? В ито-
ге и кустовой, и областной, и зональ-
ный, и всесоюзный турниры мы вы-
ступали одним составом».

В кировском турнире должны бы-
ли участвовать 10 коллективов, раз-
битых по жребию на две подгруп-
пы. Но еще до первого удара по мя-
чу наша подгруппа сократилась на 
одного участника – мандатную ко-
миссию не прошла команда Марий-
ской АССР. Свердловская область 
(точнее – «Романтик») обыграла в 
подгруппе ровесников из Башкир-
ской АССР (5:3), Удмуртской АССР 
(3:1) и Ульяновской области (3:1) и 
стала ждать своих соперников по 
финалу.

А.В. Михайлов: «В Кирове мы 
жили в общежитии. Хорошее пита-
ние, экскурсии, шефы – все было. 

Но такой строгой мандатной комиссии, 
которую возглавлял судья республи-
канской категории – седовласый мо-
сквич, на моей памяти больше не бы-
ло. Нашу делегацию проверяли четыре 
(!) раза, в том числе и непосредствен-
но за час до финальной игры. Комис-
сию интересовали даже такие мелочи, 
как в каком классе какой школы учит-
ся игрок, куда выходит окно в классе, 
где в нем стоит книжный шкаф, кто со-
сед по парте и т.п. В другой подгруппе 
все матчи выиграла Пермская область, 
но из-за того, что в ее составе оказа-
лись игроки-переростки, нашим сопер-
ником стали хозяева, финишировав-
шие вслед за пермяками.

В финальном поединке мы по-
настоящему почувствовали, что 

значит играть в гостях. Трех игроков 
(двоих – из-за перебора желтых карто-
чек, одного – за дисциплинарный про-
ступок) нам запретили вносить в заяв-
ку на матч. Какое-то время нам при-
шлось привыкать и к полю стадиона 
«Прогресс» – оно было больших раз-
меров, нежели «Динамо», где мы игра-
ли ранее. А кировчане провели на 
«Прогрессе» весь турнир.

Игра началась атаками хозяев, кото-
рые поперли на наши ворота, но у нас 
их охранял Сергей Титов, который бук-
вально выручил команду в несколь-
ких моментах. Примерно на 15-й ми-
нуте (игры проходили в два тайма по 
25 минут) у нас был удален игрок, це-
ною своего нарушения спасший нас от 
гола. Но меня порадовало, как маль-
чишки стоически перенесли все напа-
сти. Из-за того, что у нас было на игро-
ка меньше, приходилось действовать 
осторожно. Поэтому мы избрали так-
тику контратак. Получалось неплохо, 
прежде всего потому, что у нас был сы-
гранный состав и ребята очень хорошо 
понимали друг друга. Внешне мы ата-
ковали реже, но значительно опаснее, 
что сильно нервировало противника.

Матч собрал полные трибуны зри-
телей, мальчишкам пришлось привы-
кать к столь непривычной обстановке, 
но они справились со своими нервами. 
Кстати, у нас тоже были свои болель-
щики: это организация, которая нас ку-
рировала, и мы очень признательны 

были им за поддержку.

А в концовке второго тайма мы 
и вовсе выровняли игру. В 

дополнительное время (два тай-
ма по десять минут) «Романтик» 
смотрелся уже предпочтительнее 
кировчан. В одной из атак в пер-
вой десятиминутке мы заработа-
ли угловой. Михаил Шкляев наве-
сил мяч на ближнюю штангу, один 
из наших хавбеков в борьбе с со-
перником подкорректировал полет 
мяча, и очень вовремя поспевший 
к нему Сергей Гнилозубов с метра 
сделал сетку пузырем – 1:0. Во вто-
рой десятиминутке я проглотил не-
мало таблеток, казалось, время 
еле-еле ползет, но ребята действо-
вали надежно, и особенно блистал 
Сергей Титов, которого признали 
лучшим вратарем турнира».

Победа в Кирове открыла «Ро-
мантику» дорогу на XI всесоюзные 
финальные соревнования на приз 
клуба «Кожаный мяч», проходив-
шие с 12 по 24 августа в Воронеже.

А.В. Михайлов: «Из того, что 
было в Воронеже, память сохра-
нила воспоминания о спартанских 
условиях, в которых нас поселили. 
Мы делили один большой зал вме-
сте с армянской командой. А вот 
питание, экскурсии, шефство, ра-
бота судей на матчах – все было на 
уровне.

Что же касается непосредствен-
но футбола, то здесь нам пришлось 
намного труднее – соперники были 
не только экзотические, но и со-
всем другого уровня мастерства. 

Так, основная масса ребят ереванского 
«Арарата» занималась в республикан-
ской ДЮСШ. Самая трудная игра ока-
залась как раз с ними. Мы проиграли, 
как выяснилось впоследствии, буду-
щим победителям турнира, но за одну 
эту игру мы научились стольким прему-
дростям футбола, что буквально сле-
дующие матчи показали, насколько 
мальчишки в плане техники и тактики 
подросли.

Большим событием для ребят стал 
матч сборной ветеранов СССР со 

сборной Воронежа. Они собственными 
глазами увидели своих кумиров. Взять 
автографы у Акимова, у Хомича, у пре-
зидента клуба «Кожаный мяч» М.П. 
Сушкова – память об этом останется 
на всю жизнь».

В стартовом поединке (все игры на-
шей подгруппы проходили на стадио-
не «Металлист») «Романтик» уступил 
0:2 «Автомобилисту» (Термез, Узбек-
ская ССР). Далее последовали победа 
4:0 над «Чайкой» (Москва), поражение 
0:3 от «Арарата» (Ереван) и выигры-
ши у «Стелуцэ» (Лазовск, Молдавская 
ССР) и «Буревестника» (Калининград-
ская область) – оба раза по 3:0. Тре-
тье место в подгруппе позволило при-
нять участие в турнире за 9-12 места 
на стадионе «Динамо». Неудача в по-
единке с «Алмазом» (Алагир, Северо-
Осетинская АССР) 0:1 и успех в по-
следнем матче с «Родиной» (Горький) 
3:0 определили «Романтику» итоговое 
11 место среди 24-х команд. И стоит пе-
речислить тех, кто играл в этой друж-
ной и сплоченной команде: Сергей Ти-
тов (вратарь), Юрий Рябов (капитан), 
Владимир Белоногов, Сергей Бугре-
ев, Сергей Бучельников, Сергей Гни-
лозубов, Александр Колегов, Валерий 
Костюничев, Сергей Матвиевский, Ле-
онид Покатов, В. Попов, Сергей При-
ходько, Андрей Рычков, Сергей Ушаев, 
Александр Фомин, Михаил Шкляев, Ва-
лерий Ямщиков.

А.В. Михайлов: «Сейчас многие ре-
бята из того состава разъехались по 
всей стране, но когда кто-либо из них 
приезжает в Лесной, охотно приходят 
проведать и меня, и друг друга, а уж 
позвонят – обязательно. Пару раз у нас 
даже было своеобразное общее собра-
ние, на которое явилось большинство 
игроков. С годами это стало делать 
труднее – у всех свои семьи, своя ра-
бота. Но главное – такая команда была 
и из памяти ребят и всего города ее уже 
не вычеркнешь».

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

P.S. Автор выражает благодарность 
Сергею Титову за предоставленные 
материалы. 

«Кожаный мяч»: год 1975-й
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Актуально

МЕГАпредложение от «Омеги»
Ваш выбор

Имя предпринимателя Виталия 
ЖИДЕЛЕВА уже знакомо нижнету-
ринцам. Его магазин «Омега» (ул. 
Усошина, 1а) пользуется большой 
популярностью у покупателей – 
широкий выбор продуктов, удоб-
ный график работы и приемлемые 
цены давно привлекают эконом-
ных хозяек. А его летнее кафе, рас-
положенное на берегу Нижнетурин-
ского пруда, стало излюбленным 
местом отдыхающих.
Совсем недавно Виталий Валерьевич 

сделал еще одно выгодное предложе-
ние горожанам – он открыл службу так-
си «Омега». Собственно, о ней мы и го-
ворим с предпринимателем.

– Виталий Валерьевич, что может 
предложить потенциальным клиен-
там служба «Омега»?

– Во-первых, цены на проезд по го-
роду у нас строго фиксированы – 30 ру-
блей, из Минватного района до старой 
части – 40 рублей. Существует практи-
ка, когда цены на междугородние поезд-
ки ночью дороже, чем днем. В «Омеге» 
цены на междугородние и пригородные 
поездки фиксированные днем и ночью. 

Во-вторых, вы когда-нибудь заказыва-
ли домой продукты? И сколько приходи-
лось платить – рублей 90-100? С «Оме-
гой» доставка продуктов обойдется вам 
в 30 рублей днем и в 40 – ночью. Также 
по дисконтным картам магазина «Оме-
га» («Водолей») доставка осуществля-
ется бесплатно, в случае если сумма за-
явки будет превышать 300 рублей.

В-третьих, регулярно нами будет про-
водиться акция: раз в сутки из клиент-
ской базы наугад будет выбран чело-
век, которому вручат приз – предполо-
жим, бутылку шампанского или коробку 

конфет. Победителем может стать лю-
бой, кто пользуется услугами «Омеги». 
Раз в неделю таким же способом будут 
разыгрываться подарочные сертифика-
ты – на пятьсот рублей и на тысячу. На 
эти деньги можно будет сделать покуп-
ку в «Омеге» либо отдохнуть в летнем 
кафе на пляже. А самое главное то, что 
это будет настоящее везение – никто не 
будет знать заранее, кто станет победи-
телем. Согласитесь – приятно?

– Для клиентов вашей службы это 
действительно очень приятный сюр-
приз. Скажите, а на каких условиях 
будут работать водители в «Омеге»?

– Наши водители будут обеспечены 
автостоянками, которые нам предоста-
вил в пользование город, чистота и по-
рядок на них будут постоянно поддер-
живаться. Плюс к этому наши сотрудни-
ки обеспечены круглосуточной охраной. 
Также мы готовы оказывать финансовую 
поддержку нашим водителям: если бу-
дет нужно оснастить автомобиль рацией 
или потребуется сотовый телефон; если 
вдруг встанет машина – фирма окажет 
помощь в приобретении автозапчастей, 
даст отсрочку на определенный срок, 
чтобы человек смог отремонтировать ав-
томобиль, встать на линию и постепенно 
отработать вложенные деньги.

Еженедельный взнос в нашей служ-
бе – 250 рублей: в эту стоимость вхо-
дит все.

Мы понимаем, что в условиях кризиса 
людям нужно помогать, создавать рабо-
чие места и условия для работы.

– Условия привлекательные, но как 
быть тем, кто желает работать, а ав-
томобиля не имеет?

– Не вопрос – у фирмы есть свои ав-
томобили. На определенных условиях 

мы можем предоставить машину своему 
сотруднику.

Сразу хочу добавить, что, если у кли-
ентов будут претензии по работе такси-
стов или пассажир что-то забудет в ма-
шине, как часто бывает, можно обра-
титься напрямую ко мне по телефону 
89222969892.

– Наверное, у некоторых читателей 
возникнет вопрос: почему при обилии 
фирм, предоставляющих услуги пере-
возок, к тому же в кризисное время, 
Вы решили заняться таким бизнесом?

– Фирмы воюют между собой: каж-
дая из них «закрепила» за собой участок 
земли и сказала, что это «его земля», 
хотя все мы понимаем, что работаем на 
земле государственной. Хочется прийти 
к какому-то порядку. 

К тому же это удобное предложение 
для наших покупателей, привыкших при-
обретать продукты в «Омеге», для люби-
телей живого пива «Бергауэр» (оно есть 
и в магазине, и в летнем кафе) и шаш-
лыков – я еще не говорил, что из летне-
го кафе на дом можно тоже сделать за-
каз? Это ведь экономия времени горо-
жан. Сама идея создания такси роди-
лась отчасти потому, что хочется поднять 
уровень сервиса, сделать жизнь людей в 
Нижней Туре комфортной, приблизиться 
к уровню больших городов.

Напоследок Виталий Валерьевич дал 
мне визитку с номером телефона.

– Пригодится, – улыбнулся он.
Мне пригодится, пригодится и вам, до-

рогие читатели. Запомнить его не со-
ставит труда: 2-72-72. 

«Омега» – с нами комфортно всегда!
Анна ГОНЧАРОВА, 

г. Нижняя Тура.
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Начн¸тся ли в срок 
отопительный сезон?

Не забывая историю

«Для того чтобы отопительный 
сезон для наших абонентов начал-
ся в срок, кредиторскую задол-
женность бытовым потребителям, 
управляющим компаниям, про-
мышленным предприятиям и бюд-
жетным организациям придется по-
гасить до 15 сентября», – подчер-
кнул коммерческий директор ООО 
«Свердловская теплоснабжающая 
компания» Александр КОРЮКОВ.
Промышленные потребители задол-

жали компании около 32 миллионов ру-
блей, ЖКХ – 642 миллиона, управляю-
щие компании – 395 миллионов, в том 
числе крупнейший должник – Каменская 
коммунальная компания – 225 700 ты-
сяч рублей. Задолженность бюджетных 
организаций – около 38 миллионов ру-
блей (львиную долю составляют долги 
местных бюджетов: около 30 миллио-
нов), население – 173 миллиона.

На территории Нижнетуринского го-
родского округа долг за поставлен-
ное тепло и горячую воду составля-
ет у промышленных предприятий – 7 
миллионов рублей, у организаций, фи-
нансируемых из федерального бюдже-
та – 256,4 тысячи рублей, из областно-
го бюджета – 924,7 тысячи рублей, из 
местного бюджета – 15,2 миллиона, у 
управляющих компаний – 60 миллио-
нов, у населения – 25 миллионов (у на-
селения – это задолженность по част-
ному сектору и долги, сложившиеся до 
создания УК).

Среди крупных должников – юриди-
ческие лица: ОАО «НТМЗ “Вента”», СП 
ОАО «СУС», ООО «Магистраль», МУП 
«Жилсервис», «Горканал», «Мемориал».

В период летней ремонтной кам-
пании СТК предпринимает все меры, 
предусмотренные законодательством 
для улучшения расчетов населения за 
энергоресурсы и коммунальные услу-

ги, и разрабатывает четкую систему 
расчетов с управляющими компания-
ми, промышленными предприятиями. 
Главным средством по-прежнему оста-
ется взыскание задолженности через 
суд. За первое полугодие выставлено 
12 675 претензий должникам на сумму 
752 396 тысяч рублей, предъявлен 681 
иск на сумму 280 012 тысяч рублей.

«Мы постоянно напоминаем, что дей-
ствует новый Жилищный кодекс, и в кон-
це концов наступит ситуация, которая 
может быть связана с ограничением, от-
ключением или – того хуже – с переселе-
нием, как принудительной мерой. Служ-
бе судебных приставов уже расширили 
полномочия», – говорит Корюков.

В отношении должников – юридиче-
ских лиц на территории НТГО предъ-
явлено 33 иска на сумму 13 милли-
онов рублей. Достигнута договорен-
ность с администрацией города о по-
гашении задолженности при получе-
нии кредита. По гражданам-должникам 
претензионно-исковую работу ведут 
управляющие компании и ООО «КРЦ». 
Кроме того, при администрации города 
работает комиссия по взысканию за-
долженности с населения, в состав ко-
миссии входят представители предпри-
ятий ЖКХ, ЭСО, УК. Долг УК сложился 
из-за неплатежей населения управля-
ющим компаниям. Управляющие ком-
пании ООО «Энергетик», ЗАО «СТЭК» 
надеются, что при усилении работы с 
должниками среди населения: выстав-
ление претензий, подача исковых заяв-
лений, они выполнят свои обязатель-
ства по графикам реструктуризации 
задолженности перед ООО «СТК». В 
свою очередь, ООО «СТК» направля-
ет уведомления должникам – юридиче-
ским лицам о невозобновлении пода-
чи ГВС с 3 августа после проведения 
плановых ремонтных работ до полно-

го погашения задолженности за тепло-
энергию.

В такой ситуации поставщики тепло-
вой энергии призывают активизиро-
вать программы энергосбережения, ко-
торые позволят снизить уровень расхо-
дов предприятий и населения. А самим 
потребителям – начать экономить для 
того, чтобы потреблять столько энерго-
ресурсов, сколько они смогут оплатить. 
Простой «хозяйственный» подход к зда-
нию уже дает ощутимые финансовые 
результаты, но еще более значительная 
экономия достигается благодаря модер-
низации всей его инфраструктуры. Поэ-
тому тема энергосбережения стала ве-
дущей при проведении ремонтных ра-
бот этого года.

В подготовке жилищно-коммунального 
комплекса муниципальных образований 
к работе в осенне-зимний период 2009-
2010 годов большую роль играет пога-
шение задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы.

«Поэтому мы намерены очень жест-
ко соблюдать графики сбора денежных 
средств за уже поставленные энергоре-
сурсы, так как от этого зависит энергобе-
зопасность наших городов предстоящей 
зимой», – подчеркнул Корюков.

ООО «Свердловская теплоснабжаю-
щая компания» – преемник ООО «Сверд-
ловские коммунальные системы» – отве-
чает за теплоснабжение 7 городов Сверд-
ловской области: Нижней Туры, Каменска-
Уральского, Первоуральска, Качканара, 
Верхней Туры, Камышлова, Михайлов- 
ска – предоставляет услуги тепло-, элек-
тро-, водоснабжения и водоотведения, 
услуги сбыта энергоресурсов.

Лариса ИЛЮШКИНА, советник 
исполнительного директора 

по связям с общественностью.

Своеобразно отметили День Военно-морского флота 
коммунисты г. Лесного. Они совместили его со вторым, 
не менее значимым событием июля – 90-летием освобож-
дения Урала от колчаковских войск.
Вышедшие на природу горожане в то тихое утро могли на-

блюдать, как две лодки под красным флагом пересекли Нижне-
туринский пруд и пристали возле просеки, ведущей к тому ме-
сту, где в декабре 1918 года были расстреляны около 100 чело-
век – приверженцев советской власти на Урале. 

Сразу после освобождения г. Нижняя Тура рабочими был по-
ставлен деревянный памятник, который заменили в 50-е годы 
на каменный. В 70-е годы его вновь заменили, но уже на сте-
лу из нержавеющей стали. В те годы там принимали в пионеры, 
туда ходили в походы. В годы перестроечного лихолетья памят-
ник использовали как кусок металла для сдачи в металлолом, 
и место опустело, заросло мхом, диким шиповником и травой. 

В ноябре 2008 года, в годовщину расстрела, коммунисты          
г. Лесного на средства неравнодушных людей установили обе-
лиск, восстановив тем самым историческую память о погибших.

ГК КПРФ г. Лесного. Фото из личного архива.
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В партиях и движениях

¹ 31РАДАР 30 июля 2009 г. 19

В минувшую субботу, 25 
июля, Лесной посетил депутат 
Государственной Думы РФ, 
руководитель Свердловско-
го регионального отделения 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» Александр БУРКОВ.

Цель его приезда – открытие 
в городе общественной прием-
ной депутата Буркова, а так-
же организация городского от-
деления партии «Справедли-
вая Россия». Программа ви-
зита содержала также пресс-
конференцию и встречу с насе-
лением. Поскольку не каждый 
день в Лесной приезжают де-
путаты Госдумы, наша газета 
постаралась задать как можно 
больше вопросов, охватив все 
сферы нашей жизни.

– Александр Леонидович, мо-
жет быть, мой первый вопрос 
прозвучит пафосно, но, тем не 
менее: что такое ваша партия – 
в политической системе Лесно-
го? У нас уже есть три партии, 
которые тушатся каждая в сво-
ем котле…

– КПРФ, ЛДПР и «Единая Рос-
сия»? Хотим, чтобы появилась чет-
вертая, чтобы в городе заработало 
местное отделение «Справедливой 
России», на организацию которого 
получено решение президиума. На 
сегодняшний день в Лесном 64 че-
ловека – «справедливороссы», что, 
конечно, для такого города, как ваш, 
очень мало, но это только начало. 
Мы создаем организацию из людей 
нового формата: пришла молодежь, 
что очень приятно. Возможно, моло-
дые люди еще недостаточно опыт-
ны в политике, но у них есть энер-
гия, свое видение ряда ситуаций, и 
мы, организовывая наше отделение, 
несем некий элемент пробуждения в 
политическую жизнь города Лесного.

– Вы называетесь «Справедли-
вая Россия», но справедливости 
«на Земле нет – нет ее и выше». 
Как вы можете быть целой пар-
тией того, чего нет?

– Не соглашусь. Я в политике с 
1994 года; справедливости, может 
быть, как таковой и нет, но элемен-
ты справедливости все же присут-
ствуют «и выше». В 1999 году, ког-
да я был руководителем региональ-
ного движения трудящихся за соци-
альные гарантии «Май», мы видели 
несправедливую картину по отноше-
нию к работникам бюджетной сфе-
ры: тогда долги перед бюджетника-
ми области достигали от 2 до 11 ме-
сяцев. Движение «Май» стало доби-
ваться справедливости. Мы ее до-
бились: губернатор Россель между 
первым и вторым турами губерна-
торской кампании погасил все дол-
ги перед бюджетниками – врачами, 
учителями, работниками социальной 
сферы всех городов Свердловской 
области, включая отдаленные терри-
тории. Поэтому справедливость, ее 
количество (если можно оценить эту 
категорию в каких-то единицах) за-
висит от людей, от активности самих 
граждан, от желания бороться и до-
биваться этой справедливости.

– Из этого следует, что ваша 
партия стремится развивать 
институт гражданского обще-
ства, повышать гражданскую ак-
тивность – каким образом вы хо-
тите добиться этого в доста-
точно пассивном Лесном?

– Создав сейчас четвертую пар-
тию в Лесном, мы создаем еще один 
институт гражданского общества, по-
литический институт и альтернативу 
выбора для людей – выбора опреде-
ленной программы, определенных 
действий, политической деятельно-
сти. Это первое. Второе: мы прово-
дим разъяснительную работу с на-
селением. И третье, самое главное: 
мы хотим, чтобы местное отделение 
«СР» решало местные проблемы го-
рожан. Люди поднимают проблему – 
плохие дороги, сомнительное каче-
ство жилищно-коммунальных услуг, 
любые другие вопросы – мы оказы-
ваем помощь: юридическую, инфор-
мационную, организационную. Но 
должны быть местные лидеры – не-
равнодушные, активные, которые 
начнут эту работу. Потому что порой, 
как Вы сказали, люди действительно 
подавлены творящейся несправед-
ливостью: они идут со своей пробле-
мой в администрацию, к мэру, в про-
куратуру, а их не принимают, им отка-
зывают и даже элементарно не могут 
выслушать, и у них опускаются руки. 
Так вот, чтобы руки у них не опуска-
лись, мы создаем коллектив – отде-
ление нашей партии, члены которой 
хотят и берутся помогать в решении 
проблем ваших горожан.

– Какое предполагается взаи-
модействие с властными и сило-
выми структурами города?

– Прямое. Вопрос только в том, 
как мы действуем: идем ли в кон-

структивном партнерском от-
ношении или становимся про-
тивоборствующими сторона-
ми. Ничего здесь страшно-
го нет, это политика, это рабо-
та любой политической силы – 
добиваться реализации тех 
программ и задач, которые по-
ставлены, и если мы постави-
ли цель, скажем, защитить ра-
ботника предприятия и входим 
ради этого в спор с руковод-
ством предприятия, значит, это 
необходимо.

– Немного зная ситуацию, 
могу предположить, что 
председателем партячей-
ки «Справедливой России» 
в Лесном может стать оп-
позиционный власти чело-
век, что наверняка вызо-
вет сложности в диалоге 
между вашей партией и на-
шей властью.

– Мы – та политическая 
сила, которая считается с на-
родом, а не с отдельно взяты-
ми персонами от власти. Мы 
прежде всего прислушаем-
ся к тому, что говорит народ. Но при 
этом я не устаю повторять, что дей-
ствовать нужно всегда в рамках за-
кона. Да, за последнее время неко-
торые демократические принципы и 
свободы урезаны, но, тем не менее, 
остаются механизмы парламентско-
го воздействия на власть, публич-
ного воздействия – еще никто не от-
менял пикеты, митинги в рамках за-
кона. Безусловно, нам бы хотелось, 
чтобы между отделением нашей пар-
тии и властью Лесного был конструк-
тивный, рабочий диалог. Мы к этому 
готовы. Более того, мы готовы к диа-
логу и с другими политическими си-
лами, потому что все мы, по сути, де-
лаем одно дело: возрождаем Россию 
из руин. И стремимся усилить ее по-
зиции по всем направлениям.

(Когда статья была уже готова, 
стало известно, что председателем 
партячейки «эсеров» стал Максим 
Фомичев, юрист управления капи-
тального строительства администра-
ции Лесного – авт.).

– Александр Леонидович, задам 
вопрос о губернаторе, тем бо-
лее что до 21 августа осталось 
не так много времени. Вы как-то 
сказали, что у Эдуарда Росселя 
сейчас нет мотивации думать 
о стратегическом развитии об-
ласти на десять лет вперед. Мо-
жет, назовете того, у кого такая 
мотивация есть? Олигархи? На-
значенцы из Москвы?

– Сложно говорить на эту тему, 
а делать прогнозы – бессмыслен-
но. Потому что, к сожалению, вы-
бор кандидатов на пост губернато-
ра идет наверху, в очень узком кру-
гу, и кто там окажется, я могу только 
предполагать. Если говорить о кан-
дидатурах, которые имеют стимул 
для развития области, то, на мой 
взгляд, нужно делать ставку на моло-
дой возрастной ценз. Посмотрите, у 
нас много молодых работающих мэ-
ров, среди них есть достаточно опыт-
ные – тот же Вячеслав Брозовский (г. 
Березовский) или мэр Заречного Ан-
дрей Кислицын. Есть перспективная 
молодежь в областном правитель-
стве, да и сам председатель прави-
тельства тоже молод и активен, хо-
рошо справляется с обязанностями, 
хотя он более регулируемый сверху 
и не имеет той свободы, какую имели 
его предшественники. Словом, лю-
дей найти можно: у нас колоссаль-
ный кадровый потенциал. На мой 
взгляд, ошибкой будет рассматри-
вать представителей вертикально 
интегрированной структуры – неваж-
но, кто это будет: «Русал», «Евраз» 
или «Ростехнологии», это приведет 
прежде всего к конфликту интересов 
крупных бизнес-структур. Поэтому 
нужен человек, равноудаленный от 
той или иной олигархической компа-
нии. Может быть, в какой-то мере на-
значенный человек из Москвы будет 
сегодня оптимален и более интере-
сен для развития области.

– Какова вероятность того, 
что нынешнего губернатора 
оставят на своем посту?

– Вероятность существует. Не нуж-
но забывать о способности Эдуар-
да Эргартовича выживать в тяжелых, 

экстремальных, я бы сказал, усло-
виях, а потому шанс остаться у него 
есть. Минус один: снижение его по-
литической активности как политика 
федерального значения – он сегод-
ня закрылся в рамках своего субъек-
та и уже даже не возглавляет «Боль-
шой Урал», как прежде. Плюсом, в 
противовес, отмечу, что этот человек 
знает регион, представляет, что та-
кое малые города, и, может быть, се-
годня, в условиях кризиса, ему будет 
легче оперативно влиять на происхо-
дящие процессы, оказывать помощь. 
А если придет новый человек – да в 
разгар кризиса, да еще если «варяг», 
то будет очень сложной координация 
всех экономических структур. Я сей-
час проехал по области – ситуация-
то у нас аховая. Так, из-за долгов не 
вступят вовремя в отопительный се-
зон ряд городов: Волчанск, Красно-
уральск, Карпинск и другие. Большие 
проблемы в Тагиле: сегодня, напри-
мер, «Уралвагонзавод», находясь в 
кризисной ситуации, тянет в бездну 
весь город, и Россель повлиять на ра-
боту менеджмента предприятия уже 
не может… Поэтому я и говорю: хо-
телось бы молодого, перспективного 
губернатора, чтобы дать толчок для 
развития области. Мы все равно та 
периферия, которая стремится вверх.

– Александр Леонидович, Вы 
сейчас сказали о сложной ситуа-
ции в городах области – у нас в 
Лесном имеют место долги по 
квартплате: наши жители счи-
тают, что у нас необоснованно 
завышены тарифы на жилье и 
коммунальные услуги. Люди уве-
рены, что РЭК обманывает насе-
ление…

– Сегодня «Справедливая Рос-
сия» решает по всей области про-
блему снижения коммунальных пла-
тежей. Согласен: платим большие 
деньги. Вдумайтесь: а как так полу-
чается? Стоимость той же нефти, це-
мента, рабочей силы – упала, а тари-
фы на электроэнергию и коммуналь-
ные платежи – растут. Цены на газ на 
оптовом рынке стали ниже, а в роз-
ницу каждый квартал цена увеличи-
вается на 5%. Парадокс. Задавшись 
этим вопросом, «Справедливая Рос-
сия» взяла положение РЭК, и там 
черным по белому написано: тари-
фы на электроэнергию, тепло и ком-
мунальные услуги устанавливаются 
с учетом доходов населения. А дохо-
ды населения в этом году по сравне-
нию с 2008-м снизились – в связи с 
кризисом, ростом безработицы и т.д., 
тогда почему коммунальные платежи 
выросли? Задали вопрос губернато-
ру, он говорит: мы все проверяли – 
все правильно. Тогда мы провели в 
27 городах пикетирование с требо-
ванием к власти проверить обосно-
ванность повышения тарифов. Мэры 
промолчали. Тогда я как депутат вы-
нужден был обратиться в Генпроку-
ратуру с просьбой проверить поря-
док установления тарифов, начис-
ления платежей, и по итогам провер-
ки мы увидели, что, например, в Не-
вьянске тарифы были завышены на 
50%. Прокуратура вынесла протест. 
И дальше по всей области мы будем 
добиваться такого пересмотра в та-
рифах.

– Еще один насущный вопрос. 
Госдума на днях приняла закон о 
пенсионной реформе. И на пер-
вый взгляд все как будто бы хо-
рошо: обещают повышение пен-
сий. Но весь рост пенсий тут же 
съедается инфляцией, поэтому, 
на мой взгляд, речь не идет ни 
о каком новом этапе реформы – 
это очередная профанация. Ваша 
партия голосовала против при-
нятия этого закона – Вы придер-
живаетесь такого же мнения?

– Полностью согласен с Вашим 
тезисом о профанации. Именно по 
этой причине мы не голосовали за 
этот закон. Мы считаем, что данная 
реформа сегодня не решает пробле-
мы пенсионеров и, более того, не га-
рантирует этого и будущим поколе-
ниям пенсионеров. Мы предлагали 
повысить ограничительный коэффи-
циент отношения заработной пла-
ты к средней зарплате по отрасли с 
1,2 до 2, так как наша партия счита-
ет, что пенсия должна составлять не 
24% от заработка, как мы имеем се-
годня, а 60%, как в любой европей-
ской стране. К сожалению, предло-
жение не прошло: «Единая Россия» 
была против… Что касается индекса-
ции, то, по нашему мнению, ее нужно 
проводить помесячно или, как мини-
мум, поквартально, с учетом реаль-
ной инфляции. У нас ведь идет ста-
тистическое занижение инфляцион-
ных процессов: нам по телевидению 
говорят одну цифру, а в жизни, когда 
приходишь в магазин, мы видим со-
всем другую. Более того, мы уже пе-
режили десять лет назад один кри-
зис, а все еще живем по минималь-
ным стандартам: ориентируемся на 
прожиточный минимум! Называем 
себя цивилизованным обществом, 
но при этом посчитайте прожиточ-
ный минимум для пенсионера – 
там одно пальто рассчитано на 10 
лет. Это же позор! И мы уже год пы-
таемся доказать правительству, что 
нельзя продолжать так жить. Да, дол-
жен быть какой-то стандарт, но в его 
основе должны лежать нормальные 
условия жизни. Это касается не толь-
ко пенсий, но и всех социальных по-
собий, заработной платы, всех неза-
щищенных категорий граждан…

– А кроме вас в правительстве 
и Госдуме это кто-нибудь еще 
понимает?

– Например, коммунисты это хоро-
шо понимают. Много думающих лю-
дей есть и в «Единой России». Рабо-
таем…

– Как относится «Справедли-
вая Россия» к вопросу о замене 
единого социального налога на 
страховые взносы?

– Мы были против усиления нало-
гового бремени, потому что это пря-
мой шаг к выведению денег в тене-
вую экономику. Если сегодня ма-
лый и средний бизнес на 80% стал 
платить официальные зарплаты, 
то, увеличивая налоговую нагруз-
ку, мы опять загоняем всех в подпо-
лье и получим в итоге начало 90-х го-
дов плюс криминалитет, который на 
этой почве быстро возрастет. И сте-
пень коррупционности – тоже. К сло-
ву, о борьбе с коррупцией: мое лич-
ное убеждение – никакую коррупцию 

никто сверху не поборет, какие бы 
законы мы ни приняли, пока в стра-
не не будет реальной политической 
конкуренции. Почему на Западе во-
руют меньше? В принципе, все люди 
грешны одинаково, просто там пар-
тии бдят друг за другом, оглашают 
все промахи и правонарушения дру-
гой партии – для того, чтобы завтра 
эта партия проиграла. Такой кон-
троль привел к тому, что на Западе 
уровень коррупции меньше…

– К вопросу о реальной поли-
тической конкуренции: вы пред-
ложили Дмитрию Медведеву воз-
главить вашу партию. Что вам 
ответил президент?

– Ответ Дмитрий Анатольевич 
пока не дал. Мы искренне счита-
ем, что если бы Медведев вошел в 
ряды нашей партии – первым лицом 
или сопредседателем – это было бы 
только на пользу: создали бы пари-
тет политической силе «Единая Рос-
сия» и тогда могли бы принимать ре-
шения с учетом мнения не только 
«единороссов», но и другой части на-
селения нашей страны…

Затем в библиотеке им. П. Бажова 
состоялась встреча депутата А. Бур-
кова с населением. Пришло чуть бо-
лее 50 человек. К сожалению. Опять 
налицо пассивность горожан. Зато, 
чуть что, начинаются возмущения – 
жизнью, властью, взаимонепонима-
нием. А могли бы встретиться с де-
путатом и хотя бы для себя и своих 
соседей прояснить какие-то момен-
ты, задать волнующие вопросы – не 
у себя на кухне, а в прямом диалоге 
с представителем реальной власти. 
Или опять никому ничего не надо?

Плюсом отмечу, что в зале присут-
ствовала молодежь, и она проявля-
ла активность в полилоге. Конечно, 
были пенсионеры, ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды, не-
мало жителей 35 квартала. Из поли-
тических партий – только ЛДПР. Из 
администрации и городской Думы – 
никого. Недальновидно, уважае-
мые чиновники: народ вас не одо-
брил. Депутат Бурков тоже выразил 
сожаление, что не удалось встре-
титься ни с главой, ни с нашими 
думцами.

Бурков рассказал присутствующим 
о направлениях деятельности «СР» 
и о законодательно-принципиальных 
разногласиях между «Справедливой 
Россией» и «Единой».

На встрече также говорили о по-
литике Кудрина, которую Бурков на-
звал антироссийской; о монетиза-
ции льгот на транспорт и жилищно-
коммунальные услуги и в чем вино-
ват Россель, реализуя это решение 
сейчас, а не двумя годами ранее, как 
другие регионы; о строительстве со-
циального жилья в городах; о «за-
крытости» мэров и прокуратуры от 
народа, о клановости в городе («чем 
меньше город, тем больше баня, в 
которой моются все ''свои''»)…

Выступил и О. Чубатый, который 
заявил, что «страшно рад тому, что у 
ЛДПР в Лесном появился союзник в 
борьбе с произволом». Затем достал 
документы, касающиеся закрытия 
«дела депутата Есаулковой» за от-
сутствием состава преступления, и 
заклеймил позором лесновскую Фе-
миду: «Бардак творится у нас в горо-
де!».

Потом вопросы задавали горожа-
не. Жалобы касались прежде всего 
городской медсанчасти, а именно – 
отказа в медицинской помощи воен-
нослужащим, постановки неправиль-
ных диагнозов; также было высказа-
но коллективное возмущение дис-
криминационным положением жите-
лей 35 квартала: ни аптеки, ни мест в 
детском саду, ни дорог… Некоторых 
лесничан депутат Бурков принял по-
сле встречи, и таким образом, обще-
ственная приемная «Справедливой 
России», по сути, начала свою рабо-
ту.

А те горожане, кто желает об-
ратиться за помощью в отделе-
ние политической партии «Спра-
ведливая Россия», в обществен-
ную приемную депутата А. Бур-
кова, могут это сделать по 
адресу: г. Лесной, ул. Мира, д. 15.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Натальи ФРОЛОВОЙ.

Справедливость – 
и на Земле, и выше – 

делают люди
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