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Арбузы. Вкусные, сочные, сладкие. Ока-
зывается, эти шарообразные плоды – ро-
дом из Африки, до сих пор на окраинах пу-
стыни Калахари встречаются дикорасту-
щие арбузы.

С глубокой древности полосатых представи-
телей семейства тыквенных культивировали в 

Древнем Египте. В Россию эту бахчевую куль-
туру завезли, как написано в энциклопедии для 
детей, в XV веке из Средней Азии и первона-
чально разводили эти растения только в низо-
вьях Волги, где до сих пор лучшие плантации 
арбузов в стране.

Обычно арбузы едят свежими, но в южных 
регионах для длительного хранения неболь-
шие плоды засаливают. В украинских селах 
существовала диковинная традиция – соле-
ным арбузом угощали посватавшегося к де-
вушке жениха, если хотели вежливо ему от-
казать.

Мы, уральцы, конечно, арбузы не солим, 
женихов ими не кормим, но в удовольствии 
отведать арбузной вкуснятины себе не отка-
зываем, благо, что на Урале продаются эти 
«гости из Африки». Но… Всегда есть «но».

Арбузы везут издалека, по дороге они соби-
рают на себя «содержательную» пыль, мнут-
ся и бьются. Так вот, арбузы с вмятинами и 
трещинами лучше не покупать. Потому что, 
как каждый год напоминают нам специалисты 
санэпидемнадзора, арбузы, наряду со все-
ми завозными фруктами и овощами, «явля-
ются факторами передачи кишечных инфек-
ционных заболеваний – дизентерии, холеры, 
гастроэнтероколитов, йерсиниозов». По этой 
же причине категорически не рекомендует-
ся покупать арбузы, разрезанные в торговой 
точке далеко не чистым ножом. Ладно еще, 
если плод ополовинен при вас, а если за сут-
ки до покупки, а если за двое суток? Сладкая 
мякоть портится быстро.

Как сообщила «Радару» Ирина Михай-
ловна ГУСЕВА, главный специалист-эксперт 
Регионального управления №91 ФМБА Рос-
сии, в рамках государственного санитарно-
эпидемиологического контроля в городе Лес-
ном систематически проводится контроль за 
качеством и безопасностью поступающих 
в город фруктов и овощей. Взято более 50 
проб плодоовощной продукции и бахчевых 
культур для исследования на содержание в 

них нитратов, токсичных элементов (свинца, 
мышьяка, кадмия, ртути), пестицидов, радио-
нуклидов. Все перечисленные гигиенические 
показатели в норме. Иначе говоря, покупать 
фрукты-овощи-арбузы можно. Но расслаблять-
ся при этом не надо. Заболеваемость кишеч-
ными инфекциями летом все равно возраста-
ет! Чтобы избежать посещения больницы, луч-
ше соблюдать элементарные правила. Не по-
купать овощи и фрукты подпорченные, в раз-
резанном виде. Хранить все купленное в холо-
дильнике, в упаковке. Салаты летние употре-
блять только свежеприготовленными. И, ко-
нечно, перед едой плодоовощное разнообра-
зие обязательно тщательно мыть питьевой во-
дой, а для детей – дополнительно промывать 
кипяченой водой. Осторожно надо давать де-
тям арбузы, их ведь наши мамы предлагают 
чуть ли не годовалым детям. Не забывайте, 
что маленький организм и отреагирует на ма-
ленькую дозу загрязненной мякоти арбуза: до-
статочно одного кусочка, чтобы у ребенка за-
болел живот.

Часто на прилавках можно встретить прак-
тически гнилые овощи, которые продаются по-
дешевле, как «нестандартные». Пользуются 
наши продавцы кризисом в кошельках у наро-
да: и помидорчиков порченных продадут, и ар-
бузик предложат разрезанный, и половинку ка-
пустки, и четверть дыньки. И самое интерес-
ное, что покупатель не обижается – даже на-
оборот! Жить тяжело, а попробовать хочется! 
Зря. Здоровье дороже.

По закону сейчас санитарно-эпидемиоло-
гическая проверка деятельности мелких пред-
принимателей, в данном случае торгующих 
овощами и фруктами, не должна проводиться 
чаще, чем раз в три года. Поэтому, покупатель, 
помни: госнадзор ослабился, значит, чувство 
самосохранения должно усилиться. Покупай 
внимательно, не забывай хорошенько мыть, 
кушай с удовольствием. Арбузы. Бахчевой се-
зон только начался.

Светлана ЩИПАКОВА.

«Гости из Африки» 

бывают вредными

Администрация обсудит 
с инвалидами насущные 
вопросы  

Две осенние выставки ждут 
лесничан  

Материнский капитал: 
уже 173 жительницы 
Лесного оформили 
сертификаты  

Как будут увеличиваться
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Внимание: конкурс
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На чём зреют 
«гроздья народного гнева»

На приём в Думу
В августе депутаты Думы городского округа «Го-

род Лесной» проводят прием по личным вопросам. 
13 августа – Светлана Евгеньевна Вахрамеева,    
20 августа – Ирина Альбертовна Власова, 27 ав-
густа – Валерий Михайлович Цивилин.

Напоминаем, что прием проводится по четвер-
гам с 17 до 19 часов, а записаться можно по сре-
дам по телефону 3-74-51.

За большой вклад   
в строительство

В минувшую пятницу состоялся торжест-
венный вечер, посвященный Дню строителя.

Коллег поздравили генеральный директор СП 
ОАО СУС Юрий Шупенько, генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор» Андрей Новиков, 
первый заместитель главы ГО Виктор Гришин, дру-
гие официальные лица.

Звание «Почетный строитель России» присвое-
но начальнику управления промышленных предпри-
ятий Михаилу Волошину и машинисту управления 
механизации и автомобильного транспорта Николаю 
Григоренко. Почетной грамотой министерства регио-
нального развития правительства Свердловской об-
ласти и министерства строительства и архитектуры 
были награждены 6 работников СП ОАО СУС, грамо-
тами главы ГО «Город Лесной» еще пятеро.

Почетный диплом губернатора области вручен 
Ю. Шупенько – за большой вклад в развитие строи-
тельной отрасли в Свердловской области.

Соб. инф.

Депутатов просят 
откликнуться

В августе 2009 года исполняется 55 лет со дня 
начала работы первой сессии депутатов трудящих-
ся. В Центральной городской библиотеке им. П.П. 
Бажова планируется провести праздничные меро-
приятия, приуроченные к этой дате. Просим депу-
татов всех созывов откликнуться, позвонив в адми-
нистрацию городского округа по телефону 3-18-61.

Состоится встреча 
с инвалидами

В следующий четверг, 20 августа, в 15.00 в боль-
шом зале СКДЦ «Современник» состоится встреча ин-
валидов Лесного с представителями администрации 
города, руководителями и специалистами предприя-
тий и учреждений по вопросу формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов. При-
глашаем всех заинтересованных лиц принять участие.

Информационно-аналитический 
отдел администрации.

Семинар 
для садоводов

19 августа в 16.00 в актовом зале администрации 
городского округа «Город Лесной» состоится семи-
нар с председателями коллективных садов на про-
тивопожарную тематику.

СУ ФПС ¹ 6.

Скоро осень – 
за окнами август…

В поиске 
«Женщины России»

Городское отделение КПРФ про-
должает публикацию наиболее ин-
тересных и значимых для граждан 
России законов, принятых Законо-
дательным Собранием Свердлов-
ской области и Госдумой РФ.
О ГЛАВНОМ. На истории с пропав-

шим миллиардом пенсионных денег хо-
телось бы остановиться подробнее.

«Чудеса» с пропавшим «пенсионным 
миллиардом» длятся уже не первый ме-
сяц. Началось все с того, что Управление 
Пенсионного фонда России (УПФР) по 
Свердловской области еще в конце 2008 
года перечислило эти деньги местному от-
делению «Почта России» в объемах, в два 
раза превышающих суммы, необходимые 
для месячной выплаты пенсий, доставля-
емых почтой. Отзывать ошибочно перечис-
ленные средства ПФР не стал, а Сверд-
ловский филиал «Почта России» не имел 
правовых оснований их вернуть на счет 
ПФР, его Свердловского отделения.

В конце января 2009 года по указанию 
Свердловского отделения ПФР излишне 
перечисленные средства почта направи-
ла на выплату пенсий за февраль 2009 
года. Именно тогда банк ВЕФК-Урал и 
сообщил о недостатке 955,8 млн рублей 
на своих счетах. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по части 4 
статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

В ходе расследования были выявле-
ны факты корыстных злоупотреблений и 
финансовых махинаций со стороны ру-
ководства банка ВЕФК-Урал. Была аре-
стована председатель Правления ЗАО 
«Банк ВЕФК-Урал» Ольга Чечушкова. 

В сложившейся ситуации все действу-
ющие лица стали перекладывать вину 
друг на друга. Центральный Банк РФ, осу-
ществляющий надзор за деятельностью 
всех банков России, почему-то многие 
годы не принимал во внимание того, что 
деньги пенсионеров хранятся не в учреж-
дении ЦБ РФ, а в коммерческих банках. 
Пенсионный фонд пытается переложить 
вину на «Почту России», на счету которой 

они и находились в момент пропажи. Но 
сама «Почта России» уверяет: открыть 
счета в скандально теперь известном 
банке ВЕФК-Урал ее принуждало Сверд-
ловское отделение Пенсионного фонда 
России. На неоднократные предложения 
«Почты России» перечислять пенсион-
ные деньги через РКЦ или другие банки, 
ПФР отвечал отказом.

Отделение же Пенсионного фонда 
РФ утверждает все с точностью до на-
оборот. И кому же верить?!

Одно можно сказать с уверенностью: 
отделение Пенсионного фонда РФ в 
Свердловской области в течение мно-
гих лет незаконно хранило средства в 
коммерческом банке, тем самым нару-
шая требования ст. 16 Федерального за-
кона от 15.12.2001 № 167.

«Чудеса» с пропавшими деньгами 
пенсионеров продолжались вплоть до 
июня, когда в результате проверок раз-
мещения средств Свердловского отде-
ления ПФР на счетах банка установле-
но, что поступившие на банковские сче-
та денежные средства якобы все же 
оказались в Санкт-Петербурге. Как они 
там «всплыли» через более чем трех-
месячный срок, где они находились все 
это время и кто ими воспользовался, 
предстоит выяснить следствию, по вер-
сии которого руководство Свердловско-
го отделения Пенсионного фонда уже 
на момент перечисления средств в банк 
знало о его трудностях и тем не менее 
перечислило ему деньги. Ну а точку в 
этом деле, видимо, поставит суд!

А нам, простым получателям пенсий и 
пособий, приходится только сокрушаться 
о таланте Ильфа и Петрова. Вот где раз-
мах! По меркам нынешней России милли-
он в чемодане, спрятанный под кроватью, –
просто мелочь, недостойная внимания!

«ПТИЧИЙ» СКАНДАЛ. На Сред-
нем Урале грянул «птичий» скандал. 
Глава Управления Генпрокуратуры РФ в 
УрФО Ю. Золотов дал поручение про-
верить законность сделок, проводимых 
руководством птицефабрики «Средне-
уральская», в результате которых госи-

мущество за бесценок было передано 
частным структурам. В общей сложно-
сти птицефабрика отписала производ-
ственные объекты площадью более 24 
тысяч квадратных метров за 4 млн 999 
тыс. рублей (в среднем по 131 рублю за 
1 кв. метр). За символическую цену были 
проданы транспортные средства: «Ка-
мАЗ-55111» был продан за 5873 рубля, а 
«КамАЗ-5410» – за 13109 рублей. Вот уж 
действительно по цене птичьего помета!

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И «ЮРЬЕВ 
ДЕНЬ»! Согласно приказу Свердловского 
Минздрава, более 600 заболеваний пред-
лагается лечить на дому, а не в больни-
цах. Среди них такие серьезные заболе-
вания, как различной формы бронхиты, га-
стриты, переломы конечностей, травмати-
ческая ампутация, почечные заболевания 
и др. Приказ состоит из двух приложений. 
Первое содержит перечень заболеваний, 
которые, по мнению чиновников, следует 
лечить в стационаре, это 164 болезни. А во 
втором списке, где министерство категори-
чески запрещает наблюдать пациентов в 
стационаре, почти 600 заболеваний.

По мнению многих врачей, чиновники 
их просто подставляют. Из-за этого при-
каза доктора не смогут оказывать необ-
ходимую медицинскую помощь в полном 
объеме, а в ответ будут получать судеб-
ные иски за плохое лечение.

Этим законом заинтересовались не-
которые депутаты Облдумы, а вслед за 
ними «интересным» приказом озаботи-
лись и сотрудники правоохранительных 
органов. Пока в министерстве здравоох-
ранения Свердловской области предпо-
читают отмалчиваться, а жители регио-
на начинают копить новые «гроздья гне-
ва» к осенним акциям протеста.

Материал, поступивший 
от депутатов 

Законодательного Собрания 
Свердловской области Е. Артюха 

и А. Альшевских, обработала 
и представила к публикации

 Т. МЕЛЕНТЬЕВА, 
секретарь м/о КПРФ, г. Лесной.     

Выставки 

Уважаемые садоводы, ого-
родники и просто любители цве-
тов, живой природы! Пора на-
чинать готовиться к традиционной 
городской выставке «Осенний бу-
кет»: придумывать композиции, на-
звания к ним. Ведь времени оста-
лось совсем немного: ежегодная 
выставка цветов и даров природы 
состоится 22 августа. Она будет 
проходить в Доме творчества моло-
дежи «Юность» с 12 до 17 часов.

Подскажу лишь (может это на-
толкнет вас на какую-то идею), что 
нынешняя традиционная выстав-
ка «Осенний букет» посвящена 
предстоящему юбилею культуры – 
60-летию. Дерзайте!

А 30 августа состоится еще 
одна выставка – «Дары осени», 
организованная обществом «Як-
ташлар». Об этом сообщила Раи-
са Ильинична Березина.

Выставка откроется в вестибю-
ле «Бажовки» 30 августа в 11 ча-

сов и будет работать до 16 часов.
Что нового и полезного можно бу-

дет увидеть на выставке, а может 
и приобрести? Известно, что в би-
блиотеке на 2-ом этаже функцио-
нирует медицинская кафедра. Ра-
ботники кафедры обещают офор-
мить столы с книгами «Лекарствен-
ные растения в саду и применение 
их в быту». Будут представлены из-
вестные, завоевавшие в последние 
годы огромную популярность, рас-
тения: окопник, зверобой, девясил, 
чистотел, Марьин корень, золотой 
корень, мелисса, душица, мята, ко-
рень бадана и даже крапива и мо-
крица… Много полезной информа-
ции по каждому растению смогут 
узнать посетители выставки.

Приходите на выставки – будет 
интересно!

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры 

г. Лесного.

Стартовал Всероссийский на-
циональный конкурс «Женщина 
России». Его полуфиналы и фи-
налы пройдут во всех 83 реги-
онах Российской Федерации. А 
главное финальное торжество 
намечено на февраль 2010 года 
в зале Московского Кремля.

Конкурс «Женщина России» – про-
ект федерального масштаба, объяв-
ленный в целях поддержки утверж-
денных Президентом РФ основных 
направлений государственной, се-
мейной и в целом демографической 
политики страны. К участию во Все-
российском национальном конкур-
се допускаются замужние женщи-
ны и женщины, имеющие детей.

Цели этого масштабного проек-
та: укрепление и возрождение се-
мейных, духовно-нравственных 
ценностей, повышение социаль-
ного статуса женщины, возрожде-
ние моды на любовь, верность и 
многодетную крепкую семью, улуч-
шение демографической ситуации 
в стране, укрепление института 
семьи. Одна из основных задач, 
которую ставит перед собой оргко-
митет Всероссийского националь-
ного конкурса, – привлечение вни-

мания к значимости роли семьи в 
укреплении стабильности обще-
ства и государства.

«Мы хотим найти «Лицо России», 
женщину, которая смогла бы пред-
ставлять Россию в международных 
программах», – говорит председа-
тель оргкомитета конкурса «Женщи-
на России» Эдуард Греков.

В качестве главного приза кон-
курса – поместье в Подмосковье 
с земельным участком площадью 
1 га. За второе и третье места – 
1000 000 и 700000 рублей соот-
ветственно. Награждение пройдет 
в зале Московского Кремля в на-
чале 2010 года.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо заполнить анкету на сай-
те www.woman-russia.ru или при-
слать заполненную анкету с фото-
графией по адресу: 111397 г. Мо-
сква, а/я «Женщина России». Пол-
ные правила Всероссийского наци-
онального конкурса «Женщина Рос-
сии» и вся информация о нем опу-
бликованы на официальном сайте 
www.woman-russia.ru. Анкеты при-
нимаются до 20 августа 2009 года.

Подготовила Н. ФРОЛОВА.
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Пенсионная реформа 

Повысят, пересчитают,  
поддержат

Антикоррупционная экспертиза: 
шаг вперёд?

За рисунки 
на стенах 

и пиротехнику – 
штраф

В закон «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской об-
ласти» внесены изменения. 

Прежде всего, введены два новых состава 
административных правонарушений. Первое: 
самовольное нанесение надписей и рисунков 
на здания, строения, сооружения, инженер-
ные коммуникации и элементы благоустрой-
ства – влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от 100 до 1000 рублей.

Второе: выбрасывание бытового мусора и 
иных предметов вне мест для сбора таких от-
ходов в нарушение порядка, установленного 
муниципальными нормативными правовыми 
актами, не повлекшее нарушение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, – влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от 100 до 1000 рублей.

Правом на составление протоколов по 
факту совершения данных правонарушений 
наделены сотрудники патрульно-постовой 
службы милиции. Изменился состав право-
нарушения о действиях, нарушающих тиши-
ну и покой граждан. Теперь использование 
пиротехнических изделий в период с 22 до 
8 часов по местному времени может приве-
сти к наложению штрафа в размере от 500 
до 1000 рублей.

Также в связи с внесенными изменениями 
при нарушении порядка организации озеле-
нения территории населенного пункта теперь 
и на граждан может быть наложен штраф от 
500 до 2 000 рублей; для должностных лиц 
его минимальная сумма увеличилась с одной 
до двух тысяч.

В. КОРОТКИЙ.

17 июля Госдума приняла два базо-
вых закона, касающихся пенсионной 
реформы. Результатом применения 
этих законов предполагается повыше-
ние уровня пенсионного обеспечения 
для людей старшего поколения, при-
чем с учетом «советского стажа рабо-
ты» и социальной защищенности рабо-
тающих граждан в целом.
Данные пенсионные законы дают воз-

можность повысить средний размер тру-
довых пенсий на конец 2010 года до 7781 
рубля. Если сравнивать этот показатель с 
концом 2009 года (6175 рублей), то сред-
ний размер трудовых пенсий возрастет 
примерно на 1500 рублей. Если говорить 
о трехлетнем периоде, на который сейчас 
формируются бюджет Пенсионного фонда 
и федеральный бюджет, то среднее увели-
чение пенсий составит 3285 рублей.

Есть категории получателей, у которых 
пенсия возрастет достаточно существенно: 
это инвалиды вследствие военной травмы 
и участники Великой Отечественной войны. 
У них средний размер пенсий к концу 2010 
года составит соответственно 18210 рублей 
и 18217 рублей. Это связано в том числе и с 
пересчетом пенсионных прав граждан, кото-
рые приобрели стаж в советское время – то 
есть до 1991 года.

По словам министра здравоохранения и 
соцразвития Татьяны Голиковой, увеличе-
ние пенсий будет производиться через уве-
личение расчетного пенсионного капитала 
по состоянию на 1 января 2002 года. Увели-
чение – на 10 процентов плюс один процент 
за каждый год работы в советский период. 

Эта норма коснется 36,5 миллиона пенсио-
неров. Для лиц старше 70 лет средний раз-
мер увеличения пенсии составит от 1140 ру-
блей до 1650-1700 рублей. При этом пере-
счет пенсионных прав будет производиться 
автоматически органами Пенсионного фон-
да. Если при получении нового размера пен-
сии граждане посчитают, что размер пере-
счета должен быть более высоким, то они 
вправе обратиться в Пенсионный фонд с 
представлением соответствующих докумен-
тов и заявления, чтобы уточнить размер уве-
личения расчетного пенсионного капитала.

Есть еще новеллы в принятых зако-
нах. Так, будет установлена помощь, пре-
жде всего для тех, у кого пенсия является 
единственным источником дохода, а ее раз-
мер – ниже установленного в регионах про-
житочного минимума. Для таких пенсионе-
ров впервые будут введены социальные до-
платы в тех регионах, где прожиточный ми-
нимум выше среднероссийского. Субъектам 
Федерации (областям) предстоит определить 
число пенсионеров, которые будут получать 
доплаты, а также предусмотреть средства в 
бюджетах на эти цели.

Также в ближайшее время планирует-
ся переход от единого социального налога 
к уплате страховых взносов. Должны суще-
ственно поменяться ставки и порядок адми-
нистрирования данных платежей, для чего 
нужно обеспечить необходимое взаимодей-
ствие всех участников процесса: пенсион-
ных и страховых фондов, исполнительной 
власти, бизнес-структур.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА.

Переходим 
к страховым взносам

24 июля Президент России Дмитрий Мед-
ведев подписал законы, направленные на со-
вершенствование пенсионной системы, в том 
числе ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд РФ, Фонд социального страхова-
ния РФ и фонды обязательного медицинско-
го страхования» и «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинско-
го страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования».

Первый закон предусматривает отмену 
единого социального налога (ЕСН) и пере-
ход на страховые взносы во все три внебюд-
жетных фонда. 2010 год будет переходным 
периодом, в течение которого сохранит-
ся действующая ставка взносов, то есть –
20% в Пенсионный фонд, 2,9% – в Фонд соци-
ального страхования, и 3,1% – в фонды обя-
зательного медицинского страхования. На-

чиная с 2011 года, 26% будет направляться 
в систему пенсионного страхования, 2,9% – в 
Фонд социального страхования и 5,1% в фон-
ды обязательного медицинского страхования.

Для определенных категорий работодате-
лей переход будет происходить постепенно, 
до 2015 года: сельхозтоваропроизводителей, 
плательщиков единого сельскохозяйственно-
го налога, резидентов техниковнедренческих 
особых экономических зон, инвалидов, если 
они работают у обычного работодателя, либо 
предприятий, принадлежащих обществам ин-
валидов. В 2011-2012 годах они будут уплачи-
вать в Пенсионный фонд 16%, а в 2013-2014 
годах – 21%, с 2015 перейдут на 34%; в Фонд 
социального страхования в 2011-2012 году –
1,9%, в 2013-2014 – 2,4, и, соответственно 
2,9% с 2015 года; в фонды обязательного ме-
дицинского страхования в 2011-2012 – 2,3%, 
в 2013-2014 – 3,7% и 5,1% – с 2015 года.

Пенсионному фонду Российской Федера-
ции передаются функции администрирова-
ния страховых взносов в системы обязатель-
ного пенсионного страхования и обязатель-
ного медицинского страхования.

По информации УПФР 
в г. Нижняя Тура.

Актуально

Мамы могут получить 
свои же деньги

Третий год Россия старается наладить 
рождаемость при помощи материального 
стимула для женского населения – серти-
фиката на материнский (семейный) капитал 
при рождении второго ребенка в семье (и 
следующих детей), размер которого сейчас 
составляет 312 тысяч 162 рубля 50 копеек.
И, судя по Лесному, у страны это потихоньку, 

но получается. Если в 2007-м за сертификатом 
в Пенсионный фонд обратились 96 мамочек, в 
2008-м – 144 женщины, то уже в этом году 173 
жительницы нашего города оформили сертифи-
кат. Выходит, у нас в 413 семьях появился второй 
или третий ребенок. Кризис подтолкнул власти 
еще немного помочь женщинам – с июня этого 
года можно получить единовременную выплату с 
материнского капитала. Всего 12 тысяч рублей, 
но тем не менее. И в Свердловской области, к 
примеру, почти 11 с половиной тысяч семей уже 
обратились за выплатой. Как обстоят дела в Лес-
ном? Каким образом можно распорядиться мате-
ринским капиталом? До какого времени можно 
получить выплату? На вопросы, по просьбе газе-
ты, отвечает Ирина Николаевна ЕРЕМИНА, ру-
ководитель группы социальных выплат Пенсион-
ного фонда в городе Лесном.

Сначала о единовременной выплате. 192 ма-
мочки воспользовались такой возможностью. И 
сроки для выплаты, как оказалось, ограничены. 
Если малыш родился или появится на свет до 1 
октября этого года, то денежки на его воспитание 
с материнского капитала можно будет получить 
до 1 января 2010 года, а если ребенок появит-
ся в семье с 1 октября до 1 января 2010-го, тог-
да срок устанавливается до 1 марта следующего 
года. Такие вот тонкости. А для подачи заявления 
необходим короткий набор документов: сам госу-
дарственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал, паспорт, страховое пенсионное 
свидетельство, сберкнижка либо карточный счет, 
реквизиты банка, в котором открыт счет.

Использовать же весь материнский капитал 
семья в этом году может только на улучшение 
жилищных условий. И если раньше нужно было 
подождать, пока ребенку не исполнится 3 года, 
то в 2009-м (опять же «благодаря» кризису) ка-
питал возможно тратить на погашение ипотечных 
кредитов и кредитов, взятых на недвижимость. В 
Лесном 32 семьи оформили необходимые для 
этого документы. Тут тоже свои тонкости. При по-
купке квартиры с рассрочкой платежа материн-
ский капитал не поможет, все денежные опера-
ции – только через банк. Схема одна. Сначала 
берется кредит в банке, потом покупается квар-
тира, а в Пенсионный фонд предоставляются 
документы на уже зарегистрированное жилье и 
справка из банка об остатке суммы долга. Иными 
словами, «виртуальные» 312 тысяч «материали-
зуются» исключительно через банк, в виде креди-
та исключительно на недвижимость.

Второй момент. После того, как сданы все до-
кументы для распоряжения материнским капи-
талом, Пенсионному фонду нужен месяц для 
проверки семьи, так сказать, на благонадеж-
ность. Рассылаются запросы в ЗАГС, милицию, 
органы опеки, выясняется, нет ли фактов лише-
ния родительских прав, преступлений против 

ребенка и так далее. И лишь через месяц при-
нимается положительное, а возможно, и отрица-
тельное, решение.

У журналиста возникает закономерный воп-
рос – почему молодые мамы должны оформлять 
документы в Пенсионном фонде? Оказывается, 
государство так страхует предоставленные жен-
щинам возможности – чтобы не было соблазна 
получить сертификат в своем регионе и еще па-
рочку в соседних: в Пенсионном фонде имеется 
общая по России база данных. Даже в нашем, уж 
настолько патриархальном, городе, была попыт-
ка заполучить второй сертификат. Другое дело, 
что при этом перегрузили фонд работой, как, 
впрочем, и ЗАГС, и милицию, и органы опеки, уд-
линили очереди к специалистам фонда (а мамы-
то в общих очередях стоят с малышами, куда их 
деть-то?). Но, видимо, другой путь, без бюрокра-
тических «поворотов» в России нереален.

Однако, в любом случае, все согласны с тем, 
что невиданный ранее в стране материнский ка-
питал – это хорошо. Тем более что в 2010 году им 
можно будет распорядиться уже и на образова-
ние детей, куплю-продажу жилья или на накопи-
тельную часть пенсии матери. То ли еще будет…

А что касается «беби-бума», то лучший способ 
поднять рождаемость в обществе давно извес-
тен – давать молодым семьям при условии рож-
дения ребенка или – усложним задачу – двоих де-
тей бесплатные квартиры вне очереди. Вот это 
был бы «бум»! Просто взлет рождаемости! А ведь 
такое уже было в Лесном в середине восьмидеся-
тых годов. Помните? Жаль, что подобная мысль 
не придет в головы нашим первым законотворцам 
страны. При таком повороте событий даже бюро-
кратия, наверное, была бы оправдана. Наверное. 
Ведь люди – все-таки главный капитал России.

Светлана ЩИПАКОВА.

P.S. По всем вопросам оформления госу-
дарственного сертификата на ма-

теринский (семейный) капитал, единовременной 
выплаты за счет его средств, вопросам распоря-
жения капиталом на улучшение жилищных усло-
вий можно обратиться по адресу: ул. Пушкина, 
36, каб. №114 или телефонам: 3-30-15, 3-74-59.

2 августа вступил в силу Федеральный 
закон № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов». 
По информации из официальных источни-
ков, предполагается, как только этот закон 
принесет свои плоды, Минюсту поручат ре-
визию всего действующего законодатель-
ства, в том числе Уголовного кодекса.
Закон содержит всего 5 статей и создает 

правовой механизм организации и проведе-
ния антикоррупционной экспертизы докумен-
тов. Вводится понятие «коррупциогенные фак-
торы» – те положения нормативных правовых 
актов или проектов таких актов, устанавлива-
ющие необоснованно широкие пределы усмо-
трения или возможность необоснованного 
применения исключений из общего порядка, а 
также содержащие неопределенные, трудно-
выполнимые или обременительные требова-
ния к гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для коррупции.

Устанавливается, что прокуроры проводят 
антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов органов, организаций, их долж-
ностных лиц по вопросам, касающимся прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина; 
государственной и муниципальной собственно-
сти, государственной и муниципальной служ-
бы, бюджетного, налогового, таможенного, лес-
ного, водного, земельного, градостроительно-
го, природоохранного законодательства, зако-
нодательства о лицензировании. Также в этот 
перечень входит законодательство, регулиру-
ющее деятельность государственных корпора-
ций, фондов и иных организаций, создаваемых 
Российской Федерацией.

Федеральные органы исполнительной вла-
сти в области юстиции проводят антикорруп-
ционную экспертизу законопроектов, проектов 
указов Президента РФ и постановлений Пра-
вительства РФ, проектов концепций и техни-
ческих заданий на разработку законопроектов, 

проектов официальных отзывов и заключений 
на законопроекты при проведении их право-
вой экспертизы, нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, других госорганов и организаций, затраги-
вающих права, свободы и обязанности, уста-
навливающих правовой статус организаций.

Коррупциогенные факторы, выявленные в 
ходе правовой экспертизы, в ходе рассмотре-
ния этих документов при госрегистрации, а так-
же в ходе мониторинга применения норматив-
ных правовых актов, отражаются в заключении, 
которое носит рекомендательный характер.

Рекомендации заключения учитываются на 
стадии доработки проекта нормативного право-
вого акта или путем изменения принятого нор-
мативного правового акта. Предусмотрена так-
же возможность проведения институтами граж-
данского общества и отдельными гражданами 
независимой антикоррупционной экспертизы.

Требование прокурора об изменении нор-
мативного правового акта подлежит обяза-
тельному рассмотрению соответствующим 
органом, организацией или должностным ли-
цом не позднее чем в десятидневный срок со 
дня поступления требования. Это требование 
должно учитываться в установленном порядке 
органом, организацией или должностным ли-
цом, которые издали этот акт, в соответствии с 
их компетенцией.

Требование прокурора об изменении норма-
тивного правового акта, направленное в зако-
нодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта РФ или в пред-
ставительный орган местного самоуправле-
ния, подлежит обязательному рассмотрению 
на ближайшем заседании соответствующего 
органа и учитывается в установленном поряд-
ке органом, который издал этот акт, в соответ-
ствии с его компетенцией.

Однако действие президентского закона 
распространяется пока что на принятие толь-
ко новых нормативных актов и не предполага-

ет инспекцию старых законов. Но по инициати-
ве главы Минюста Александра Коновалова, 
возможно, что следующим шагом будет наде-
ление его ведомства полномочиями проведе-
ния антикоррупционной экспертизы всего мас-
сива действующего законодательства.

Дело в том, что эксперты утверждают: назре-
ла необходимость поменять многие нормы, на-
чиная с Уголовного, Уголовно-процессуального, 
Арбитражного и Арбитражно-процессуального 
кодексов, федерального закона о статусе су-
дей и всех остальных нормативных актов, каса-
ющихся судопроизводства. Все эти законы сле-
дует проверить с точки зрения коррупциогенно-
сти, считают юристы.

Такая же процедура должна быть продела-
на и в отношении всех законов, регулирующих 
экономическую деятельность государства по 
распоряжению государственным имуществом.

Во время принятия закона Государствен-
ной Думой в окончательном третьем чтении 
его поддержали 447 депутатов, 1 был против. 
«В принципе это движение вперед», – сказал 
Владимир Жириновский, предложив назвать 
коррупционные факторы факторами продаж-
ности. По его мнению, надо было записать 
обязательное исполнение прокурорского над-
зора. А Геннадий Гудков сообщил, что «Спра-
ведливая Россия» проголосует за закон, «по-
тому что лучше робкий шаг вперед, чем топта-
ние на месте». «Фактически это голосование 
за название закона, если посмотреть, как за-
писано гражданское общество – такого граж-
данского общества нет и не будет. Можно ска-
зать, что чиновничью щуку бросили в чиновни-
чье море», – сказал Гудков. «Антикоррупцион-
ная экспертиза ничего не дает, закон – очеред-
ная бюрократическая галочка», – считает Гуд-
ков. А президент Дмитрий Медведев назвал 
главной сложностью «запустить принятые ан-
тикоррупционные законы в действие».

Подготовила Наталья ФРОЛОВА.
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«Тусили по полной!»
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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

18, 19 августа
РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!!!
Кировская обувная фабрика принимает 

обувь на ремонт. 

Предоплата - 100 рублей.
Прием проводится:

г. Н. Тура, МУ “Дворец культуры” (ДК энергетиков), 
ул. 40 лет Октября, 1д, с 10.00 до 18.00. Тел. 2-77-85.
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12, 13, 14, 15, 16, августа
на мини-рынке (у вахты) проводится

расширенная РАСПРОДАЖА
изделий и товаров с Таганского ряда (г. Екатеринбург).

«Ветерок»: 
подросли и поумнели 

Создано 
Молод¸жное

правительство
Эдуард Россель подписал Указ 

об образовании Молодежного пра-
вительства Свердловской области.
Данное решение принято главой ре-

гиона в соответствии со Стратегией го-
сударственной молодежной полити-
ки в РФ в целях создания условий для 
успешной самореализации молоде-
жи, распространения эффективных 
моделей и форм участия молодежи в 
общественно-политической жизни об-
ласти, содействия развитию кадрового 
потенциала.

Инициативой создания Молодежно-
го областного правительства (МОП) вы-
ступили юные участники программы 
«Кадровый резерв». Отбирать молодых 
министров будет экспертная группа, в 
состав которой войдут и главы мини-
стерств и ведомств «взрослого прави-
тельства». Кастинг в новый проект бу-
дет проходить с 15 августа по 15 сентя-
бря. На суд строгого жюри необходимо 
представить социальный либо эконо-
мический проект. Если идея понравит-
ся – вас возьмут в правительство и по-
могут этот проект реализовать. Так, по 
задумке начинающий министр сельско-
го хозяйства должен как минимум си-
деть в одном кабинете с настоящим ру-
ководителем Сергеем Чемезовым, и так 
далее. Костяк Молодежного правитель-
ства будет состоять из 20 человек.

В департаменте по делам молоде-
жи смотрят на новый проект несколько 
иначе. Во-первых, сразу порулить обла-
стью молодым руководителям никто не 
даст. Для начала они целый год будут 
посещать курсы, затем еще год стажи-
роваться, и только потом к их голосам 
будут прислушиваться. А во-вторых, 
министерские портфели не принесут 
материальных благ юным чиновникам – 
зарплату им платить не будут.

В. КОРОТКИЙ.

В спортивной школе МОУ ДОД 
ДЮСШ единоборств Лесного за-
кончились две смены спортивно-
оздоровительного лагеря «Олим-
пионики».
Для детей это время, когда они вме-

сте со взрослыми хотят получить макси-
мум незабываемых впечатлений и поло-
жительных эмоций от отдыха. Обе сме-
ны проходили под лозунгом «Мы за здо-
ровый образ жизни!». И, конечно же, 
весь педагогический состав лагеря во 
главе с его начальником Ольгой Серге-
евой прекрасно понимал: несмотря на 
обязательные каждодневные трениров-
ки и другие важные мероприятия оздо-
ровительной и спортивной направлен-
ности время в лагере надо организовать 
так, чтобы дети отдохнули душой. Надо 
сказать, эта задача была выполнена. 
О некоторых самых ярких событиях мы 
вам и расскажем.

Дружной командой приняли участие 
в городской спартакиаде «Спорт про-
тив наркотиков» среди спортивных ла-
герей. Дети получили огромное удо-
вольствие, ведь в эти дни над стадио-
ном светило яркое и жаркое солнце, ре-
бятам были вручены также грамоты и 
призы.

Традиционными стали поездки в ак-
вапарк. Накупались, наплескались, по-
лучили удовольствие и заряд бодрости.

Порадовал нас кинотеатр «Ретро»: 
посмотрели три фильма, которые были 
оценены ребятами. Большое удоволь-
ствие дети получали от посещений го-
родской детской библиотеки. Виктори-
ны, беседы, игры – дети активно отве-
чали, смеялись и радовались каждому 
верному ответу.

Особое внимание хочется обратить 
на мероприятия, организованные об-
щими силами педагогического коллек-
тива лагеря. В начале второй смены со-
стоялся туристический поход «День ры-
бака». Была чудесная погода, в походе 
прошли соревнования между отрядами 
на обустройство привала, разжигание 
костра, установку палатки, приготовле-
ние пищи, сервировку стола, проведе-
ны эстафеты, в которых, конечно же, по-
бедила дружба, а также были выявлены 
лучшие рыбаки.

Еще одно потрясающее мероприя-
тие – это пожарные учения совмест-
но с СУ ФПС № 6 МЧС России «Юные 
пожарные». В их ходе ребята не только 
повторили правила пожарной безопас-
ности, но и поучаствовали в эстафетах, 
побывали в роли пожарных, почувство-
вали, какой это тяжелый каждодневный 
труд. В состав жюри входил представи-
тель СУ ФПС № 6, поэтому старания ре-
бят оценивались очень серьезно. К ме-
роприятию подготовлена выставка ри-
сунков «Тушим искру до пожара» и вик-
торина на противопожарную тематику. 
Следует отметить огромную предвари-
тельную работу тренеров и воспитате-
лей и, конечно же, начальника лагеря. 
А в перерыве между эстафетами тан-
цевальная группа «Эхо» радовала всех 
присутствующих своими зажигательны-
ми танцевальными номерами.

Когда встал вопрос о месте проведе-
ния закрытия лагеря, все посмотрели на 
хмурое небо, но в один голос сказали: 
«На природе!» Причем это было едино-
душное мнение ребят и педагогического 
коллектива. Было решено на закрытии 
лагеря отметить День Нептуна. Трудно 
подобрать слова, чтобы описать ту эй-
форию, которая царила на поляне «Жу-
равлик». Было не просто весело, было 
потрясающе! Как сказали дети: «Тусили 
по полной программе!». Особое спаси-
бо нашему Нептуну. Эту роль виртуозно 
исполнил Игорь Ястребов, жену Кики-

мору сыграла Ольга Сагдеева. В свите 
Нептуна были замечены Вячеслав Ла-
тышев, Алексей Зайченко и Максим 
Терентьев – эти тренеры надели маски, 
и при их появлении ребята даже не узна-
ли своих педагогов. А после в ход пошли 
брызгалки. Праздник прошел потрясаю-
ще, дети получили огромное удоволь-
ствие и незабываемые впечатления.

Отдохнув в городском спортивном ла-
гере при МОУ ДОД ДЮСШ единоборств, 
дети стали сильнее, выносливее, научи-
лись самостоятельно планировать свое 
время, находить нестандартные реше-
ния и актуализировать представления 
о добре и зле, приобрели уверенность в 
своих силах, научились взаимодейство-
вать, включаться в деятельность по ин-
тересам.

Хочется поблагодарить за сотрудниче-
ство представителей СУ ФПС № 6 Алек-
сея Дощенникова и Вадима Чернова; 
коллектив Центральной городской дет-
ской библиотеки; руководителя танце-
вальной группы «Эхо» Наталью Озор-
нину, педагогический коллектив лагеря 
«Олимпионики».

Всем огромное спасибо и желаем 
дальнейших успехов в работе с детьми.

Истина гласит: понятие «здоровый 
образ жизни» необходимо закладывать 
еще в детстве, что только здоровый че-
ловек с хорошим самочувствием, пси-
хологической устойчивостью, высо-
кой нравственностью способен активно 
жить, успешно преодолевая различные 
трудности и достигая успехов в любой 
деятельности.

Ольга СЕРГЕЕВА, г. Лесной.
Фото из архива автора.

Что и говорить, лето ждут все - и 
взрослые, и особенно дети. Это пе-
риод возможностей: отдыха, оздо-
ровления, развития различных спо-
собностей.
Работа детского сада летом имеет 

свои особенности. Походы и экскур сии 
на природу, музыкальные и спортивные 
праздники, развлечения, конкур сы ри-
сунков помогают формировать любозна-
тельность детей, пытливость ума.

Август - последний летний месяц. А 
для нас - это время подведения итогов. 
Чем же порадовало уральское лето?

Ушли в школу выпускники, пришли ма-
лыши. И опять все сначала: снова нуж-
но учить держать ложку, запоминать, что 
какого цвета, формы, а дальше же циф-
ры, буквы...

А самое главное, чтобы наши малы-
ши были здоровыми. За летние меся цы 
детский коллектив прибавил в весе 6 кг 
и вырос на 15 см. Организовано посе-
щение стоматологической поликлиники, 
вылечены зубки у 95 детей.

И в то же время лето для нас  - пе-
риод подготовки к новому учебному 
году. В начале августа в детском саду 
прошел смотр условий по психолого-
педагогическому сопровождению детей 
в образовательном процессе. Смотр по-
казал, что во всех группах создана раз-
вивающая среда, соответствующая воз-
расту детей, санитарным правилам. Вы-
полнен большой объем ремонтных и 
покрасочных работ, появились новые 
игры, созданы уголки для занятий и раз-
вития способностей детей, для обеспе-
чения эмоционального комфорта.

И все это благодаря активной под-
держке наших родителей, которые про-
являют интерес к различным вопросам, 
связанным не только с воспитани ем их 
собственных детей, но и с созданием 
всего образовательного процесса.

Благодарим всех родителей детско-
го сада, а особенно Елену Анатольев-

ну Князеву - председателя общего ро-
дительского комитета, Ольгу Владими-
ровну Сычугову.

А также семью Глазуновых - Ма-
рию Анатольевну и Алексея Вячес-
лавовича, Наталью Олеговну Стуро-
ву, Иляну Вадимовну Злобину, семью 
Белоусовых - Анастасию Владими-
ровну и Алексея Юрьевича, Наталью 
Владимировну Фролову, Елену Вла-
димировну Цикину.

Партнерство педагогов и родителей 
позволяет совместными усилиями ре-
шать многие проблемы и делать все 
возможное для того, чтобы наши дети 
были самыми счастливыми.

Нам повезло и с профессией, и с ме-
стом работы, и с коллегами, и с роди-
телями!

Поздравляем всех с наступающим но-
вым учебным годом!

Администрация и педагогический 
коллектив МДОУ ¹ 28 «Ветерок», 

г. Лесной.
Фото из архива д/с.



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”
23.10 “ЛЮБОВНИЦЫ”
00.10 “Жизнь на Марсе”
01.00 Комедия “Кот”
02.10 Приключенческий 

фильм “Крикуны”
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм “Крикуны”. Про-
должение

04.00 “По следу снежного че-
ловека”

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 “Менялы”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 М/ф “Тараканище”
12.05 Фильм “Ромашка, как-

тус, маргаритка”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УрФО
14.40 “Отчаянные домохо-

зяйки”
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 “Всегда говори “всег-

да” - 4”
22.50 “Городок”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Остросюжетный фильм 

“Я сама”
01.45 Фильм “Клошар”
03.50 “Комната смеха”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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”: 

Сергей Арцыбашев, ре-
жиссер

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 “История шутит”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55, 18.50 Погода
17.00 “Вулканы мира”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15 “Патрульный участок”
18.30 “Пятый угол”
19.00 “Рецепт”
20.00 Новости
21.00 “Вертикальный мир”
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 “Фантазии Веснухи-
на”. 1-я серия

08.05 М/ф: “Тараканище”, 
“Возвращение с Олим-
па”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Доктор Айболит”, 

“Кот, который хотел нау-
читься летать”

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”
11.35 “Какой чудесный день”
11.55 М/с “Рэдволл”
12.15 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 1-я серия
13.20 М/ф “Тараканище”
13.40 М/с “Каспер и его дру-

зья”
14.00 М/с “Принцесса Шехе-

резада”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”
15.10 Т/с “FM и ребята”
15.35 “Нарисованные исто-

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

ки-2”
16.55 Т/с “Затерянные на 

острове”
17.20 Т/с “Пиратские острова”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф: “Василиса Пре-

красная”, “Кот Котофе-
евич”

18.55 Т/с “Девочка из океана”
19.20 Д/с “Анды всерьёз”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 1-я серия
21.05 М/ф: “Тараканище”, 

“Возвращение с Олим-
па”

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 Т/с “Девочка из океана”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”

08.00 “Настроение”
10.30 Комедия “БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!”
12.00 Х/ф “КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ”
13.30 События
13.45 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ”
15.40 “Криминальный маска-

рад”. Фильм из цикла 
“Доказательства вины”

16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Кто погубил майя”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Янтарный замок”, 

“Сын камня”, “Три дро-
восека”

21.05 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА”

21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 Детектив “ДЕЛО № 306”
00.30 Момент истины
01.20 История предательств. 

“Разбитые сердца”

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
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 “ГЛУХАРЬ”
21.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”
23.00 Сегодня
23.20 Остросюжетный 

фильм “ИЗБЫТОЧНАЯ 
СИЛА- 2”

01.05 Футбольная ночь
01.35 Фильм “ОПАСНАЯ 

ЗЕМЛЯ”

06.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

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 Хоккей. Кубок губерна-

тора Нижегородской об-
ласти. Финал

13.15 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. “Атлетик” (Биль-
бао) - “Барселона”

15.15 Вести-спорт
15.25 Профессиональный 

бокс. Заурбек Байсан-
гуров (Россия) против 
Эромосоле Альберта 
(Нигерия)

17.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

19.05 Вести-спорт
19.15 Футбол. Премьер-лига. 

“Амкар” (Пермь) - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург)

21.15 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - 
“Москва” (Москва)

23.10 Вести-спорт
23.35 Неделя спорта
00.35 Стендовая стрельба. 

Чемпионат мира
01.40 Вести-спорт
01.55 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира

06.00 Мультфильмы
06.40 “Служба спасения 

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

ПРЕСС”

09.00 Д/ф “ВОКРУГ СВЕТА”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ”
11.10 Музыка
11.30 “ПУНКТЫ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. Португалия”
12.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама “КОСТЯНИ-

КА. ВРЕМЯ ЛЕТА”
15.15 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
17.30 “РУССКИЕ”, 5 серия
18.40 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “АКТУАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ. Дети звезд”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Комедия “СМЕРТЬ НА 

ПОХОРОНАХ”
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”
06.25 “Дальние родственники”
06.45 “Час суда”
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30 “24”
10.00 “В час пик. Подробно-

сти”. Лучшее
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Масоны Израиля”
12.30 “24”
13.00 Званый ужин

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

ночь”
13.05 Живое дерево ремесел
13.15 “Восхождение. Виктор 

Мержанов”
13.55 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Рам-
мельсберг и Гослар -

 рудники и город рудоко-
пов”

14.10 Фильмы “Юбилей”, “На 
даче”

15.10 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 Я СНОВА В ПАВЛОВ-

СКЕ... “Обреченная не-
веста”

16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф: “Василиса Пре-

красная”. “Веселая ка-
русель”

16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Анды всерьез”
17.50 Д/ф “Спартак”
18.00 Д/ф “Кафедральный со-

бор в Уэльсе”
18.10 П. И. Чайковский. Сим-

фония №5
19.00 Д/с “Империя Королё-

ва”. Фильм 1-й. “Осво-
бождение конструктора”

19.30 Новости культуры
19.50 “Театральная лето-

пись”. Ия Саввина. 
Часть 1-я

20.20 Д/с “Голая наука”. “Вы-
жить в бушующей сти-
хии”

21.10 Д/ф “Синее море...Бе-
лый пароход...”

22.05 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
Фильм 1-й

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Аллегро”
01.20 Музыкальный момент. 

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

01.40 Д/с “Голая наука”. “Вы-
жить в бушующей сти-
хии”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Дурной глаз”

07.00 Такси
07.35 М/с “Настоящие мон-

стры”

08.00 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 Танцы без правил
09.30 “Убойной ночи”
10.00 Т/с “Саша + Маша”
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 “Рога и копыта: воз-

вращение”
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”
16.00 Триллер “И ПРИШЕЛ 

ПАУК”
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 “ЕВРОТУР”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.15 “Убойной ночи”
00.50 “Интуиция”
01.45 “Смех без правил”

06.00, 13.15 Д/с “Дерзкие про-
екты”

07.00 “Экономика. По суще-
ству”

07.35, 16.15 Х/ф “ТИШИНА”. 
Фильм 3-й. “1953”. 1-я 
серия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ”

10.15 Д/с “Неизвестные само-
леты”. “Космические са-
молеты”

11.25 Х/ф “ВАМ - ЗАДАНИЕ”
14.15 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН”
18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.35 Х/ф “ТРОЕ СУТОК ПО-

СЛЕ БЕССМЕРТИЯ”
21.15 Д/ф “Тайны Третьего 

Рейха”
22.40 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
23.45 Х/ф “ПОРОХ”
01.45 Х/ф “КАК СТАТЬ “ЗВЕЗ-

ДОЙ”

06.00 “Моя Третьяковка”. 
“Бремя одаренности” 
Е.И.Ташков”

06.40 “Пункты назначения”. 
“Венесуэла”

07.10 “Отчего и почему”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 “В поисках совершен-

ства”. “Ёсейкан Будо. 
Школы и мастера. Хи-
роо Мотидзуки”

08.35 Д/ф “Драконы с Канар-
ских островов”

09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Подводные сокрови-

ща”
11.05 “Меценаты России”. 

“Третьяковы”
11.30 TV-SHOP
12.00 “Зелёная планета”
12.35 М/ф “Трям, здравствуй-

те!”
12.45 Музыка
12.50 “Мой живой журнал”. 

“Сергей Соловьев”
13.00 Д/ф “Есть только МИГ...”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Х/ф “Моя мама - не-

веста”
15.25 “Богатые и знамени-

тые”. “Тина Тёрнер”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 Д/ф “Рихард Вагнер”
16.55 Музыка
17.00 “Автолегенды”. 

“Porsсhe”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
18.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Келли Слейтер”
19.05 “Изюминка”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
20.00 “Жить - хорошо!”
20.25 “Живая планета”
20.40 Музыка
20.45 “Отчего и почему”
21.05 “В отрыв!”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Изюминка”
22.35 Музыка
22.40 “Мир вокруг нас”
23.30 Музыка

23.35 TV-SHOP
00.00 “Небо в алмазах”
00.40 Музыка
00.45 М/ф “Новогоднее при-

ключение”
01.00 “Заграница”. “Греция”
01.25 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Super-утро
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 “7 новостей”

12.05 Регби. Международный 
матч. Россия - Франция 
(“ВВА-Подмосковье” - 
“Лангедок-Руссильон”)

13.05 Жажда скорости
13.35 Zero Graviti
14.05, 22.05 Диалоги о ры-

балке
14.20 Wrestling: опасная зона
15.05 Маунтинбайк
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 Экстрим: начало века
17.35 Клуб покорителей про-

странства
18.05, 23.20 Большой гоноч-

ный Weekend
18.35, 01.35 Гонки RTСС
19.05 BTСС-2009
20.05 X-treme 99,9
22.20 Мировая футбольная 

неделя
23.05 За пределом
00.05 Дартс
01.05 Мировая спортивная 

неделя

07.00 “7 дней”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Капитанские дети”
12.00 М/ф “Айвенго”
13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/ф “Орден моего отца”
15.30 “Путь”
15.45 “НЭП”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Х/ф “Повесть о настоя-

щем человеке”

17.50 ТВ фондыннан. “На-
мус”. Телевизион спек-
такль. 1-я булек

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 “Обратный отсчет”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Халкым минем...”
00.00 Т/с “Капитанские дети”
01.00 Т/с “Главный подозре-

ваемый”

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”. “Усы-

новление”
08.05 “Удачная покупка”
08.15 “Живая история”. “Со-

вершенно секретно - 
Иосип Броз Тито”

09.05 “Слово за слово”. “Муж-
ские игры”

10.05 Х/ф “Квартет для двоих”
12.05 Х/ф “Вечер накануне 

Ивана Купалы”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Простые числа”. “Лай-

ма Вайкуле”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 Т/с “Доктор Живаго”
19.30 “Общий интерес”. “Усы-

новление”
20.05 “Слово за слово”. “Рос-

сия в Содружестве”
21.20 Т/с “Медовый месяц”
22.40 “Культурный слой с 

Львом Лурье”. “Хоккей 
на ленинградском льду”

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

00.05 Х/ф “Вечер накануне 
Ивана Купалы”

01.30 Д/ф “Кома - это правда”

06.00 Д/ф “По следам Индиа-
ны Джонса”

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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИСТОРИИ”
11.15 Х/ф “ШТОРМОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”
13.15 “Сигнал бедствия”
14.15 “Городские легенды. 

Москва. Усадьба Коло-
менское”

15.15 Х/ф “ВПОЛНЕ ВОЗ-
МОЖНО”

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

Владимир Ленин. Меч-
та о бессмертии”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Эра взлетов”

22.00 Х/ф “ДОЧЬ МАХАРАД-
ЖИ”, ч. 1

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

09.30 Комедия “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС”

11.30 Мелодрама “ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ”

13.40 Драма “ВСЕГДА СО 
МНОЮ...”

15.30 Комедия “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС”

17.00 Плюс кино
17.30 Мелодрама “ЛЮБОВЬ 

С ПРИВИЛЕГИЯМИ”
19.40 Драма “ВСЕГДА СО 

МНОЮ...”
21.30 Драма “НЕ СТРЕЛЯЙ-

ТЕ В ПАССАЖИРА!”
23.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”. 

1-я серия. “ГРОМОВЫ”
00.55 Фильм “ФА МИНОР”
01.30 Фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 

СТАЛИНА”
06.55 Фильм “ФА МИНОР”
07.30 Фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 

СТАЛИНА”

09.00 Комедия “Потапов, к до-
ске!”

11.00 Фильм “Берегите жен-
щин”

13.30 Мелодрама “Начало”
15.00 Мелодрама “Человек - 

амфибия”
17.00 Драма “Му-му”
19.00 Мелодрама “Не все 

кошки серы”
21.00 Комедия “ЖАРА”
23.00 Боевик “Волчья кровь”
01.00 Боевик “День Д”
07.00 Криминальная драма 

“Тринадцать месяцев”

06.00 Комедия “Зомби по 
имени Фидо”

08.00 Драма “Голоса”
10.00 Криминальная комедия 

“Миллионы”
12.00 Приключенческий 

фильм “Пернатый 
спецназ”

14.00 Драма “Хардбол”
16.00 Криминальная драма 

“Пузырь”
18.00 Мелодрама 

“Переписывая 
Бетховена”

20.00 Трагикомедия “Восток 
есть Восток”

22.00 Приключенческий 
боевик “Мумия”

00.00 Комедия “Зомби по 
имени Фидо”

07.00 Комедийная драма 
"Время падения"

09.00 Приключенческий бое-
вик "Тень"

11.00 Комедийный боевик 
"Закусочная на колесах"

13.00 Приключенческий бо-
евик "Доспехи бога 2. 
Операция Кондор"

15.00 Комедия "Бандитки"
17.00 Криминальный триллер 

"Лабиринты"
19.00 Боевик "РобоКоп. Пере-

плавка"
21.00 Боевик "Девять жизней"
23.00 Мистический триллер 

"Шоссе в никуда"
01.30 Комедийная драма 

"Время падения"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

14.00 Фэнтэзи “МЕРЛИН И 
КНИГА ЧУДОВИЩ”

16.00 “Пять историй”. “Вампи-
ры. Жажда крови”

16.30 “24”
17.00 “Загадки века”. “Война 

миров”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Война полов”. “Смер-

тельная любовь”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Громкое дело”. “Молча-

ние солдат”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 “Дальние родственники”
00.15 “Репортерские истории”
00.45 Т/с “СПЕЦНАЗ”
01.45 Фильм “ДУХОВ ДЕНЬ”

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 “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
14.00 М/с “Ким Пять-с-

плюсом”
14.30 М/с “Анимагия”
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 Т/с “Я ЛЕЧУ”
22.00 Фильм “АМЕРИКАН-

СКИЙ НИНДЗЯ”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.30 Фильм “СПРОСИ У 

ПЫЛИ”

РЕН ТВ

СТС
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7-ТВ



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 “ЛЮБОВНИЦЫ”. Новые 

серии
00.20 “Жизнь на Марсе”
01.10 Комедия “Чокнутый 

профессор”
02.50 Триллер “Убийство на 

реке Грин”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Убийство на 

реке Грин”. Продол-
жение

04.20 “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 “Поворот рек. Остано-

вить апокалипсис”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 М/ф “Без этого нельзя”
12.00 Т/с “Гонка за счастьем”

13.00 “Суд идет”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 “Отчаянные домохо-

зяйки”
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 “Всегда говори “всег-

да” - 4”
22.50 “Тайна египетских пи-

рамид”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Ночные посе-

тители”
01.55 “Горячая десятка”
03.00 Т/с “Государственная 

граница”
04.10 “Поворот рек. Остано-

вить апокалипсис”

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”
10.35 “Горные вести”
10.45 “Все о загородной жиз-

ни”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
13.30 “Резонанс”
14.30 “История шутит”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Вулканы мира”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”

18.30 “ТАСС-прогноз”
19.00 “Няньки дикой природы”
19.30 “Депутатское расследо-

вание”
20.00 Новости
21.00 “Вертикальный мир”
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 “Фантазии Веснухи-
на”. 2-я серия

08.05 М/ф: “Без этого нельзя”, 
“Храбрый заяц”, “Жил у 
бабушки козел”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Доктор Айболит”, 

“А вдруг получится!”
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”
11.35 Т/с “Девочка из океана”
11.55 М/с “Рэдволл”
12.15 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 2-я серия
13.20 М/ф: “Без этого нельзя”, 

“Жил у бабушки козел”
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 “15:0”
17.20 Т/с “Пиратские острова”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Серебряный конь”
18.25 М/ф: “Горный мастер”, 

“Обезьянки и граби-
тели”

18.55 Т/с “Девочка из океана”
19.20 Д/с “Анды всерьёз”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 2-я серия

21.05 М/ф: “Без этого нельзя”, 
“Храбрый заяц”, “Жил у 
бабушки козел”

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 “15:0”
00.45 Т/с “Девочка из океана”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Почемучка”

06.40 Детектив “УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ”

12.10 Момент истины
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА”
15.30 Т/с “РЕКА-МОРЕ”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Бессмертная ар-

мия императора”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Сказка о рыбаке и 

рыбке”, “Аргонавты”
21.05 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА”

21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК”
00.55 История предательств. 

“Черная неблагодар-
ность”

01.50 События

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
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 “ГЛУХАРЬ”
21.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”
23.00 Сегодня
23.20 Боевик “ГОРОДСКИЕ 

ТОРПЕДЫ”
01.05 Главная дорога
01.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. “Селтик” - “Арсе-
нал” (Англия)

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф: “Доктор Айболит”, 

“А вдруг получится!”
10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Летопись спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Неделя спорта
12.10 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира
13.45 Вести-спорт
14.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира
16.25 Скоростной участок
17.00 Футбол России
18.00 Неделя спорта
19.05 Вести-спорт
19.15 Летопись спорта
19.45 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. “Атлетик” (Биль-
бао) - “Барселона”

21.45 Вести-спорт
22.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира
01.00 Футбол России

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 “РУССКИЕ”, 5 серия
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “СМЕРТЬ НА 

ПОХОРОНАХ”
15.00 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 “РУССКИЕ”, 6 серия
18.40 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “АКТУАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ. Женщина 
против мужчин”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “ФОКУСНИКИ”
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
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Неизвестная 

Куба”, ч. 1
12.30 “24”
13.00 Званый ужин

14.00 Мелодрама “ЗИМНЯЯ 
ЖАРА”

16.00 “Пять историй”. “Чудаки. 
Made in Russia”

16.30 “24”
17.00 “Война полов”. “Смер-

тельная любовь”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Война полов”. “Одино-

кий отец желает позна-
комиться”

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

рии”. “Начать снача-
ла. Исповедь жен оли-
гархов”

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

МОСКИТ”

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 “Анимагия”
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 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 “АМЕРИ-

КАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА”

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 “Летчик- испыта-

тель”
12.55 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Сплит. 
Город во дворце”

13.10 “Телетеатр. Классика”. 
Геннадий Павлов на ТВ

14.05 Фильм-спектакль “Ожи-
дание счастья”

15.10 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 Я СНОВА В ПАВЛОВ-

СКЕ... “Царственная хо-
зяйка”

16.00 М/с “Серебряный конь”
16.25 М/ф: “Горный мастер”. 

“Крылатый, мохнатый 
да масленый”

16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Анды всерьез”
17.50 Д/ф “Девятый вал”. 

Иван Айвазовский”
18.00 Д/ф “Дворцовая капел-

ла в Ахене”
18.10 П. И. Чайковский. Сим-

фония №6
19.00 Д/с “Империя Королёва”
19.30 Новости культуры
19.50 “Театральная лето-

пись”. Ия Саввина. 
Часть 2-я

20.20 Д/с “Голая наука”. 
“Астронавты”

21.15 “Больше, чем любовь”. 
“Роберт. Алла. Время...”

21.55 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Сплит. 
Город во дворце”

22.10 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
Фильм 1-й

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Сорая”. 1-я серия
01.30 Музыкальный момент. 

Э. Григ. “Из времен 
Хольберга”

01.55 Д/с “Голая наука”. 
“Астронавты”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Тайные обще-
ства”

07.00 Такси
07.35 М/с “Крутые бобры”

08.00 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 Танцы без правил
09.30 “Убойной ночи”
10.00 Т/с “Саша + Маша”
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 “Рога и копыта: воз-

вращение”
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 “ЕВРОТУР”
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 “ШАНХАЙ-

СКИЙ ПОЛДЕНЬ”
00.15 “Дом-2. После заката”
00.45 “Убойной ночи”
01.15 “Интуиция”

06.00, 13.15 Д/с “Дерзкие про-
екты”

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

07.55, 16.15 Х/ф “ТИШИНА”. 
Фильм 3-й. “1953”.

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

22.00 Новости
09.15 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
10.15 Д/ф “Тайны Третьего 

Рейха”
11.20 Х/ф “ТРОЕ СУТОК ПО-

СЛЕ БЕССМЕРТИЯ”
14.15 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ”
15.30 “Курс личности”
17.30 Д/с “Небесные гонщики”
18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.40 Х/ф “ФРАНЦУЗ”
21.15 Д/ф “Тайна гибели ди-

рижабля “Гинденбург”
22.40 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
23.45 Х/ф “УТРЕННЕЕ ШОС-

СЕ”
01.30 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ”

06.00 “Подводные сокрови-
ща”

07.05 “Меценаты России”. 
“Третьяковы”

07.30 TV-SHOP
08.00 “Зелёная планета”
08.35 М/ф “Трям, здравствуй-

те!”
08.45 Музыка
08.50 “Мой живой журнал”. 

“Сергей Соловьев”
09.00 Д/ф “Есть только МИГ...”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Х/ф “Моя мама - не-

веста”
11.25 “Богатые и знамени-

тые”. “Тина Тёрнер”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 Д/ф “Рихард Вагнер”
12.55 Музыка
13.00 “Автолегенды”. 

“Porsсhe”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Изюминка”
14.35 Музыка
14.40 “Мир вокруг нас”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Небо в алмазах”
16.40 Музыка
16.45 М/ф “Новогоднее при-

ключение”
17.00 “Заграница”. “Греция”
17.25 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Х/ф “Монро. Класс 76”. 

2-я серия
19.20 “Все грани безумия”. 

“Сверхзвуковые по-
лёты”

19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Пустыни мира”. “Бе-

дуины, песчаные моря 
и сокровища из 1001 
ночи”

20.45 Музыка
20.50 М/ф “Чертёнок №13”
21.05 “Автолегенды”. 

“Merсedes-Benz”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
22.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Келли Слейтер”
23.05 “Изюминка”
23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
00.00 “Жить - хорошо!”

00.25 “Живая планета”
00.40 Музыка
00.45 “Отчего и почему”
01.05 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.05 Формула успеха
07.00 Super-утро
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 “7 новостей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05 Мировая спортивная 

неделя
13.35 За пределом
14.05, 19.35, 22.05 Диалоги о 

рыбалке
14.20 Большой гоночный 

Weekend
15.05 Мировая футбольная 

неделя
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 Мир свободного спорта
17.35 Звезда автострады
18.05 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы до 
23-х лет. Финал. Жен-
щины

19.05 Бега и скачки
20.05 FIBA
22.20 Экстрим: начало века
23.05 Российская футбольная 

неделя
23.20 Классика: Премьер-

лига
00.05 Дартс
01.05 Пул

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Капитанские дети”
12.00 “Жырлыйк ?ле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 ТВ фондыннан. “Римма 

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

яхэт”
15.30 Фильм “Старик Дер-

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

лалар очен телевизион 
спектакль

17.00 “Тамчы-шоу”

17.30 “Яшьлэр тукталышы”
17.50 ТВ фондыннан. “На-

мус”. Телевизион спек-
такль. 2-я булек

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 “Обратный отсчет”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Туган жир”
00.00 Т/с “Капитанские дети”
01.00 Т/с “Главный подозре-

ваемый”

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 “Русская версия”. “ Фор-

мула красоты”
08.05 “Удачная покупка”
08.15 “Живая история”. “Со-

вершенно секретно - 
Николай Чаушеску”

09.05 “Слово за слово”. “Рос-
сия в Содружестве”

10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Доктор Живаго”
12.05 Х/ф “ Белая птица с 

черной отметиной”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Диалог со всем ми-

ром”. “Искатели золота”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 Т/с “Доктор Живаго”
19.30 “Кому на Руси жить хо-

рошо...”. “Сюжеты хао-
са для акварели с орке-
стром”

20.05 “Слово за слово”. “Боль-
шая проблема малого 
бизнеса”

21.20 Т/с “Медовый месяц”
22.20 “Театр начинается”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “ Белая птица с 

черной отметиной”
ПРОФИЛАКТИКА

06.00 Д/ф “По следам Индиа-
ны Джонса”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Фриказоид!”
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. 

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

Владимир Ленин. Меч-
та о бессмертии”

14.15 Т/с “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ”

15.15 Х/ф “ДОЧЬ МАХАРАД-
ЖИ”, ч. 1

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

Ожерелье-убийца”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Opus Dei - путь к свя-
тости”

22.00 Х/ф “ДОЧЬ МАХАРАД-
ЖИ”, ч. 2

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

09.30 Драма “НЕ СТРЕЛЯЙ-
ТЕ В ПАССАЖИРА!”

11.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”. 
1-я серия. “ГРОМОВЫ”

12.55 Фильм “ФА МИНОР”
13.30 Фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 

СТАЛИНА”
15.30 Драма “НЕ СТРЕЛЯЙ-

ТЕ В ПАССАЖИРА!”
17.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”. 

1-я серия. “ГРОМОВЫ”
18.55 Фильм “ФА МИНОР”
19.30 Фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 

СТАЛИНА”
21.30 Мелодрама “ТАЁЖНАЯ 

ПОВЕСТЬ”
23.05 Плюс кино
23.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”. 

2-я серия. “АНФИСА”
00.55 Фильм “РУДОЛЬФИО”
01.30 Психологическая драма 

“ПИСЬМА МЁРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА”

06.55 Фильм “РУДОЛЬФИО”
07.30 Психологическая драма 

“ПИСЬМА МЁРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА”

09.00 Мелодрама “Человек - 
амфибия”

11.00 Драма “Му-му”
13.00 Мелодрама “Не все 

кошки серы”
15.00 “За прекрасных дам!”
17.00 Драма “Гамлет”
19.30 Мелодрама 

“Прощальные гастроли”
21.00 Мелодрама “Одинокий 

ангел “
23.00 Боевик “Золото 

Кольджата”
01.00 Криминальная драма 

“Тринадцать месяцев”
07.00 Комедия “Даун Хаус”

06.00 Криминальная драма 
“Закон силы”

08.00 Приключенческий 
боевик “Мумия”

10.00 Мелодрама 
“Переписывая 
Бетховена”

12.00 Криминальная драма 
“Пузырь”

14.00 Трагикомедия “Восток 
есть Восток”

16.00 Комедия “Неотразимая 
Марта”

18.00 Комедия “Великолепная 
четверка”

20.00 Фильм “Мост в 
Терабитию”

22.00 Драма “Мисс Поттер”
00.00 Криминальная драма 

“Закон силы”

07.00 Триллер "Тени про-
шлого"

08.30 Мистический триллер 
"Шоссе в никуда"

11.00 Боевик "РобоКоп. Пере-
плавка"

13.00 Криминальный триллер 
"Лабиринты"

15.00 Боевик "Девять жизней"
17.00 Мистический триллер 

"Стрекоза"
19.00 Боевик "Дом ярости"
21.00 Комедийный боевик 

"Полицейская исто-
рия 2"

23.00 Вестерн "Бродяга высо-
когорных равнин"

01.00 Триллер "Тени про-
шлого"
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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 “Давай поженимся!”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Одна семья”
22.30 “СЛЕД”
23.10 “ЛЮБОВНИЦЫ”
00.10 “Жизнь на Марсе”
01.00 Триллер “Рассвет мерт-

вецов”
02.50 Т/с “Победитель”
03.00 Новости
03.05 Т/с “Победитель”
03.40 “Зависть, или репети-

ция ада”
04.30 “Детективы”

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

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

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 “Тунгусское нашествие. 

100 лет”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 М/ф “Терем-теремок”
12.00 Т/с “Гонка за счастьем”
13.00 “Суд идет”

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 “Отчаянные домохо-

зяйки”
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 “Всегда говори “всег-

да” - 4”
22.50 “Рожденные в СССР”
00.55 “ВЕСТИ+”
01.15 Фильм “Ниагара”
03.10 Т/с “Государственная 

граница”
04.35 “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 “Власть народа”
09.45 “Ералаш”
10.00 “Легко ли быть моло-

дым…”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
13.30 “Няньки дикой природы”
14.30 “История шутит”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Вулканы мира”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
19.00 “Шестая графа: образо-

вание”

20.00 Новости
21.00 “Индустриальные му-

зеи мира”
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 “Беспокойное лето”
08.05 М/ф: “Терем-теремок”, 

“Муравьишка-
хвастунишка”, “Как вер-
блюжонок и ослик в 
школу ходили”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Алиса в стране 

Чудес”, “Находчивый 
лисенок”

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”
11.35 Т/с “Девочка из океана”
11.55 М/с “Рэдволл”
12.15 Х/ф “Беспокойное лето”
13.20 М/ф: “Терем-теремок”, 

“Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили”

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 “15:0”
17.20 Т/с “Пиратские острова”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Ветер в ивах”
18.25 М/ф: “Кот в сапогах”, 

“Новый Аладдин”
18.55 Т/с “Девочка из океана”
19.20 Д/с “Анды всерьёз”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Беспокойное лето”
21.05 М/ф: “Терем-теремок”, 

“Муравьишка-
хвастунишка”, “Как вер-
блюжонок и ослик в 
школу ходили”

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 “15:0”
00.45 Т/с “Девочка из океана”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Забавная наука”

06.10 Детектив “ТЕНЬ У ПИР-
СА”

08.00 “Настроение”
10.30 Детектив “ДЕЛО № 306”
12.00 “Смерть по мобильно-

му”. Фильм из цикла 
“Доказательства вины”

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ЧЕРНАЯ СТРЕЛА”
15.30 Т/с “РЕКА-МОРЕ”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Золото Тутанха-

мона”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Приключения 

пингвиненка Лоло”, 
“Бременские музы-
канты”

21.05 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА”

21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 Комедия “ОТЦЫ И 

ДЕДЫ”
00.30 “Дело принципа”. “За-

щитить наше прошлое”
01.20 История предательств. 

“Цена измены”

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.25 Особо опасен!

11.00 “Средний класс”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГЛУХАРЬ”
21.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”
23.00 Сегодня
23.20 Комедия “ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ”
01.00 “Ты смешной!”
01.50 Детектив “БЕССТРАШ-

НЫЙ”

06.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф: “Алиса в стране 

Чудес”, “Находчивый 
лисенок”

10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Скоростной участок
11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол России
12.15 Стендовая стрельба. 

Чемпионат мира
13.15 Летопись спорта
13.45 Вести-спорт
14.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира
17.00 Путь Дракона
17.35 Автоспорт. “Форму-

ла-1”. Гран-при Вен-
грии. Квалификация

19.10 Вести-спорт
19.20 Автоспорт. “Форму-

ла-1”. Гран-при Вен-
грии

21.55 “Гран-при” с Алексеем 
Поповым

22.40 Рыбалка
22.55 Вести-спорт
23.15 Футбол. “Ювентус”, 

“Интер”, “Милан” в 
предсезонном турнире

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”
09.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Служба спасения 

“СОВА”
16.05 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
16.10 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
16.30 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 “РУССКИЕ”, 7 серия
18.40 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “АКТУАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ. Миллионы 
Сергея Мавроди”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Триллер “НАПРЯМУЮ”
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
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Неизвестная 

Куба”, ч. 2
12.30 “24”

13.00 Званый ужин
13.55 Триллер “СКАЛА МАЛ-

ХОЛЛАНД”
16.00 “Пять историй”. “Кино-

истории. “Табор уходит 
в небо”

16.30 “24”
17.00 “Война полов”. “Одино-

кий отец желает позна-
комиться”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Война полов”. 

“90х60х90. Красавицы 
или чудовища?”

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

“Черная зависть”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 “Дальние родственники”
00.15 Мистический триллер 

“СЕРДЦЕ АНГЕЛА”

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 “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
14.00 М/с “Ким Пять-с-

плюсом”
14.30 М/с “Анимагия”
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 Т/с “Я ЛЕЧУ”
22.00 Фильм “ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА”
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 “Манхэттенская ме-

лодрама”
12.20 Живое дерево ремесел
12.30 “Телетеатр. Классика”. 

Павел Резников на ТВ
13.35 Х/ф “Человек без па-

спорта”
15.10 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 Я СНОВА В ПАВЛОВ-

СКЕ... “Прошение от-
клонено”

16.00 М/с “Ветер в ивах”
16.25 М/ф: “Кот в сапогах”. 

“Новый Аладдин”
16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Анды всерьез”
17.50 Д/ф “Фалес Милетский”
18.00 С. В. Рахманинов. Сим-

фония №2
19.00 Д/с “Империя Королёва”
19.30 Новости культуры
19.50 “Театральная лето-

пись”. Ия Саввина. 
Часть 3-я

20.20 Д/с “Голая наука”. “Пря-
мые контакты”

21.15 “Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев”

22.10 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
Фильм 2-й

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Сорая”. 2-я серия
01.35 Музыкальный момент. 

Пьесы для гитары
01.55 Д/с “Голая наука”. “Пря-

мые контакты”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Зов смерти”

07.00 Такси
07.35 М/с “Крутые бобры”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 Танцы без правил
09.30 “Убойной ночи”
10.00 Т/с “Саша + Маша”
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 “Рога и копыта: воз-
вращение”

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”
15.45 Комедия “ШАНХАЙ-

СКИЙ ПОЛДЕНЬ”
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 “ГУДЗОН-

СКИЙ ЯСТРЕБ”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойной ночи”
01.05 “Интуиция”

06.00, 13.15 Д/с “Дерзкие про-
екты”

07.25, 16.15 Т/с “ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ”

10.15 Д/ф “Тайна гибели ди-
рижабля “Гинденбург”

11.00 Д/с “Небесные гонщики”
11.30 Х/ф “ФРАНЦУЗ”
14.15 Х/ф “ЦЫГАН”
18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.40 Х/ф “МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ”
21.15 Д/ф “Тайна Розвелла”
22.40 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
23.45 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА”
01.10 Х/ф “ЦЫГАН”

06.00 Х/ф “Моя мама - не-
веста”

07.25 “Богатые и знамени-
тые”. “Тина Тёрнер”

07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 Д/ф “Рихард Вагнер”
08.55 Музыка
09.00 “Автолегенды”. 

“Porsсhe”

09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Изюминка”
10.35 Музыка
10.40 “Мир вокруг нас”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Небо в алмазах”
12.40 Музыка
12.45 М/ф “Новогоднее при-

ключение”
13.00 “Заграница”. “Греция”
13.25 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
14.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Келли Слейтер”
15.05 “Изюминка”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
16.00 “Жить - хорошо!”
16.25 “Живая планета”
16.40 Музыка
16.45 “Отчего и почему”
17.05 “В отрыв!”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
18.45 Музыка
19.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 “Музеи”. “Музей собора 

Сантьяго де Компостел-
ла, Испания”

20.20 “Аты-баты”. “Князь Свя-
тослав”

20.50 М/ф “Большой секрет 
для маленькой ком-
пании”

21.05 “Десятый вал”
21.35 TV-SHOP
22.00 Х/ф “Монро. Класс 76”. 

2-я серия
23.20 “Все грани безумия”. 

“Сверхзвуковые по-
лёты”

23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Пустыни мира”. “Бе-

дуины, песчаные моря 
и сокровища из 1001 
ночи”

00.45 Музыка
00.50 М/ф “Чертёнок №13”
01.05 “Автолегенды”. 

“Merсedes-Benz”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.05 Формула успеха
07.00 Super-утро
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 “7 новостей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05, 23.20 Классика: 

Премьер-лига
13.35 Гонки RTСС
14.05, 22.05 Диалоги о ры-

балке
14.20 Бега и скачки
15.05 Raсing World
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05, FIBA
17.35 Российская футбольная 

неделя
18.05 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы до 
23-х лет. Финал. Муж-
чины

19.05 Volvo Oсean Raсe
20.05 Серфинг. Мировой тур
20.20 Планета рыбака
22.20 Football League Show
23.05 Автоспорт России
00.05 Дартс
01.05 Пул

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Капитанские дети”
12.00 “Ватандашлар”. “Лоба-

чевский - Симонов”
12.30 “Кызыл голлэр”. Кон-

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

яхэт”
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Син - минеке, мин - си-

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

лалар очен телевизион 
спектакль

17.50 ТВ фондыннан. “На-
мус”. Телевизион спек-
такль. 3-я булек

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 “Обратный отсчет”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Кара-каршы”
00.00 Т/с “Капитанские дети”
01.00 Т/с “Главный подозре-

ваемый”

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

12.05 Х/ф “Пустыня”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Детективные истории”. 

“Не найдете! Убийца”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 Т/с “Доктор Живаго”
19.30 “День посла”. “Дайд-

жест + посол Ирана”
20.05 “Слово за слово”. “Ино-

странная Москва”
21.20 Т/с “Медовый месяц”
22.20 “История создания”. 

“Линии судьбы + Рас-
каленная суббота”, 
“Идиот”

23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Пустыня”
01.20 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

06.00 Д/ф “По следам Индиа-
ны Джонса”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Фриказоид!”
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. 

Opus Dei - путь к свя-
тости”

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

Ожерелье-убийца”
14.15 Т/с “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ”
15.15 Х/ф “ДОЧЬ МАХАРАД-

ЖИ”, ч. 2
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. Зер-

кало в доме: правила 
безопасности”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Кладбище динозавров”

22.00 Х/ф “ДОЧЬ МАХАРАД-
ЖИ”, ч. 3

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

09.30 Мелодрама “ТАЁЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ”

11.05 Плюс кино
11.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”. 

2-я серия. “АНФИСА”
12.55 Фильм “РУДОЛЬФИО”
13.30 Психологическая драма 

“ПИСЬМА МЁРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА”

15.30 Мелодрама “ТАЁЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ”

17.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”. 
2-я серия. “АНФИСА”

18.55 Фильм “РУДОЛЬФИО”
19.30 Психологическая драма 

“ПИСЬМА МЁРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА”

21.30 Фильм “НЕЗАБУДКИ”
23.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”. 

3-я серия. “ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВО” 

00.40 Комедия “МЕДВЕДЬ”
01.30 Фильм “ПОСЕТИТЕЛЬ 

МУЗЕЯ”
06.40 Комедия “МЕДВЕДЬ”
07.30 Фильм “ПОСЕТИТЕЛЬ 

МУЗЕЯ”

09.00 “За прекрасных дам!”
11.00 Драма “Гамлет”
13.30 Мелодрама “Прощаль-

ные гастроли”

15.00 Романтическая коме-
дия “Идеальная жена”

17.00 Детектив “Люблю 
тебя до смерти”

19.00 Триллер “Перевод-
чица”

21.00 Мелодрама “Щит Ми-
нервы”

23.00 Криминальная коме-
дия “Дерзкие дни”

01.00 Комедия “Даун Хаус”
07.00 Драма “Точка”

06.00 Драма “Распутник”
08.00 Драма “Мисс Поттер”
10.00 Комедия “Неотрази-

мая Марта”
12.00 Комедия “Великолеп-

ная четверка”
14.00 Фильм “Мост в Тера-

битию”
16.00 Драма “Однажды в 

Средней Англии”
18.00 Криминальная ко-

медия “Молчи в тря-
почку”

20.00 Комедийная драма 
“Смешно, ха-ха”

22.00 Романтическая 
комедия “Семьянин”

00.00 Драма “Распутник”

07.00 Триллер "Капкан вре-
мени"

09.00 Вестерн "Бродяга вы-
сокогорных равнин"

11.00 Боевик "Дом ярости"
13.00 Мистический триллер 

"Стрекоза"
15.00 Комедийный боевик 

"Полицейская исто-
рия 2"

17.00 Триллер "Ледяной 
урожай"

18.30 Криминальный трил-
лер "Пекло"

20.30 Криминальный трил-
лер "JFK. Выстрелы в 
Далласе"

23.30 Криминальная дра-
ма "Выжить любой 
ценой"

01.30 Триллер "Капкан вре-
мени"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action

7-ТВ



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 “ЛЮБОВНИЦЫ”
00.20 “Жизнь на Марсе”
01.10 Комедия “Глава госу-

дарства”
02.50 Детектив “Подруга не-

весты”
03.00 Новости
03.05 Детектив “Подруга неве-

сты”. Продолжение

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

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

08.35 “Доброе утро, Россия!”
08.55 “Мой серебряный шар. 

Ирина Печерникова”
09.50 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 М/ф “Василёк”
12.00 Т/с “Гонка за счастьем”
13.00 “Суд идет”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ

14.40 “Отчаянные домохо-
зяйки”

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 “Всегда говори “всег-

да” - 4”
22.50 “Тайны секретных про-

токолов”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Перед рассве-

том”
02.15 Т/с “Государственная 

граница”
03.35 “Мой серебряный шар. 

Ирина Печерникова”
04.30 “ХА”

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

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”

19.30 “Среда обитания”
20.00 Новости
21.00 “Индустриальные му-

зеи мира”
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 “Свет из-под кро-
вати”

08.25 М/ф: “Василек”, “Поте-
рялся чемодан”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Алиса в стране 

Чудес”, “Капитан Фу-
ражкин и великан Ва-
сюта”

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”
11.35 Т/с “Девочка из океана”
11.55 М/с “Рэдволл”
12.15 Х/ф “Свет из-под кро-

вати”
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 “15:0”
17.20 Т/с “Пиратские острова”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Ветер в ивах”
18.25 М/ф: “Похитители кра-

сок”, “Путешествие му-
равья”

18.55 Т/с “Девочка из океана”
19.20 Д/с “Анды всерьёз”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Свет из-под кро-

вати”
21.25 М/ф: “Василек”, “Поте-

рялся чемодан”

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 “15:0”
00.45 Т/с “Девочка из океана”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 “От носа до хвоста”

06.25 “Один против всех”
07.25 М/ф: “Шайбу! Шайбу!”, 

“Как казаки кулеш ва-
рили”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК”
12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Комедия “ИСКРЕННЕ 

ВАШ...”
15.30 Т/с “РЕКА-МОРЕ”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Страна мумий”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Братья Лю”, “Ле-

беди Непрядвы”
21.05 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА”

21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ”
00.50 История предательств. 

“Клятва верности”
01.45 События

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
09.00 “ПОВАРА И ПОВАРЯ-

ТА”
09.30 “Женский взгляд”. Ири-

на Лачина
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 “ГЛУХАРЬ”
21.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”
23.00 Сегодня
23.20 Боевик “ВОЗДУШНЫЙ 

УДАР”
01.10 “Ты смешной!”

06.40 Хоккей. Кубок губерна-
тора Нижегородской об-
ласти. 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: “Алиса в стране 

Чудес”, “Капитан Фу-
ражкин и великан Ва-
сюта”

10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Страна спортивная
11.00 Вести-спорт
11.10 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира
13.45 Вести-спорт
14.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира
18.15 Точка отрыва
18.45 Вести-спорт
18.55 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира
20.10 Профессиональный 

бокс. Заурбек Байсан-
гуров (Россия) против 
Эромосоле Альберта 
(Нигерия)

21.45 Вести-спорт
22.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира
01.30 Вести-спорт
01.40 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 “ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ”
11.10 Музыка
11.20 “МЕГАДРОМ”
11.50 “РУССКИЕ”, 7 серия
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Триллер “НАПРЯМУЮ”
14.50 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
17.30 “РУССКИЕ”, 8 серия
18.40 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “Страдивари. Кри-

минальное соло”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Драма “КОРОЛЕВА”
23.00 Новости
23.30 “СТЕНД”
23.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
23.50 “Служба спасения 

“СОВА”
23.55 “БЮРО ДОБРЫХ 

УСЛУГ”
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”
06.25 “Дальние родственники”
06.45 “Час суда”
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Первобытные 

охотники”, ч. 1
12.30 “24”
13.00 Званый ужин

14.00 Приключенческий 
фильм “РЫЦАРИ 
НЕБА”

16.00 “Пять историй”. “Убе-
жать от маньяка”

16.30 “24”
17.00 “Война полов”. 

“90х60х90. Красавицы 
или чудовища?”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Война полов”. “Невеста 

на заказ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Секретные истории”. 

“Тайны Афганской вой-
ны. Охота на льва”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 “Дальние родственники”
00.15 Боевик “ТАЙСКИЙ 

ВОИН”

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 “Анимагия”
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 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 “ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА-2”
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 “Сан-Франциско”
12.45 “Телетеатр. Классика”. 

Александр Орлов на ТВ
13.45 Х/ф “Эскадра уходит на 

запад”
15.10 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 Я СНОВА В ПАВЛОВ-

СКЕ... “Не потому, что 
царского я рода”

16.00 М/с “Ветер в ивах”
16.25 М/ф: “Межа”. “На лес-

ной тропе”
16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Анды всерьез”
17.50 Д/ф “Федерико Гарсиа 

Лорка”
18.00 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Бер-
линский остров музе-
ев. Прусская сокровищ-
ница”

18.15 “Волшебное озеро”. 
Концерт

19.00 Д/с “Империя Королёва”
19.30 Новости культуры
19.50 “Театральная лето-

пись”. Ия Саввина. 
Часть 4-я, заключи-
тельная

20.20 Д/с “Голая наука”. 
“Оползни”

21.15 Д/ф “Старший брат”
21.55 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Ливер-
пуль. Три Грации, один 
битл и река”

22.10 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
Фильм 2-й

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Горькие тропики”. 

1-я серия
01.55 Д/с “Голая наука”. 

“Оползни”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Месть вещей”

07.00 Такси
07.35 М/с “Крутые бобры”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 Танцы без правил
09.30 “Убойной ночи”
10.00 Т/с “Саша + Маша”
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 “Рога и копыта: воз-

вращение”
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 Комедийный бое-

вик “ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ”

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 “ЧЕТЫРЕ 

КОМНАТЫ”
23.50 “Дом-2. После заката”
00.20 “Убойной ночи”
00.55 “Интуиция”
01.55 “Смех без правил”

06.00, 13.15 Д/с “Дерзкие про-
екты”

07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Т/с “ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
10.15 Д/ф “Тайна Розвелла”
11.30 Х/ф “МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ”
14.15 Х/ф “МОЙ ПАПА - ИДЕ-

АЛИСТ”
18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.30 Х/ф “ПОВЕСТЬ О ЧЕ-

КИСТЕ”
21.15 Большой репортаж. 

“Эхо войны. Часовня 
памяти”

22.40 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ”

23.45 Х/ф “ДОБРЯКИ”
01.20 Х/ф “МОЙ ПАПА - ИДЕ-

АЛИСТ”

06.00 “Изюминка”
06.35 Музыка
06.40 “Мир вокруг нас”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Небо в алмазах”

08.40 Музыка
08.45 М/ф “Новогоднее при-

ключение”
09.00 “Заграница”. “Греция”
09.25 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
10.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Келли Слейтер”
11.05 “Изюминка”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
12.00 “Жить - хорошо!”
12.25 “Живая планета”
12.40 Музыка
12.45 “Отчего и почему”
13.05 “В отрыв!”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Х/ф “Монро. Класс 76”. 

2-я серия
15.20 “Все грани безумия”. 

“Сверхзвуковые по-
лёты”

15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Пустыни мира”. “Бе-

дуины, песчаные моря 
и сокровища из 1001 
ночи”

16.45 Музыка
16.50 М/ф “Чертёнок №13”
17.05 “Автолегенды”. 

“Merсedes-Benz”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Мир вокруг нас”
18.40 “Отчего и почему”
18.55 “Пункты назначения”. 

“Австралия, малонасе-
лённые районы”

19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 “В поисках совершен-

ства”. “Ёсейкан Будо. 
Школы и мастера. Хи-
роо Мотидзуки”

20.35 Музыка
20.40 Д/ф “Призраки Гонд-

ваны”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
22.45 Музыка
23.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
23.55 “Музеи”. “Музей собора 

Сантьяго де Компостел-
ла, Испания”

00.20 “Аты-баты”. “Князь Свя-
тослав”

00.50 М/ф “Большой секрет 
для маленькой ком-
пании”

01.05 “Десятый вал”
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.05 Формула успеха
07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 “7 ново-
стей”

12.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы до 
23-х лет. Финал. Жен-
щины

13.05 Классика: Премьер-
лига

13.35 Российская футбольная 
неделя

14.05, 22.05, 23.20 Диалоги о 
рыбалке

14.20 Raсing World
15.05 Мир свободного спорта
15.35 История NHL
16.05 Классика: NHL
17.05 Wrestling: опасная зона
17.35 Автоспорт России
18.05 Основной инстинкт
18.20 Жажда скорости
18.50 Воздушные гонки. 4-й 

этап (Будапешт, Вен-
грия)

21.05 Zero Graviti
21.20 Море дайвинга
21.35 Под водой с...
22.20 Экстрим: начало века
23.05 Клуб покорителей про-

странства
23.35 Планета рыбака
00.05 Volvo Oсean Raсe
01.05 Покер

08.00 “Хэерле итртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Капитанские дети”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Уткэннэр сагындыра”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Италиягэ сэ-

яхэт”
15.30 “В роли себя”. “Истин-

ные хлеборобы Анны 
Захаровой”

16.00 Новости Татарстана
16.15 “КВН-2009”
16.45 Мультфильм

17.00 “Авыл эте Акбай”. Ба-
лалар очен телевизион 
спектакль

17.55 ТВ фондыннан. “На-
мус”. Телевизион спек-
такль. 4-я булек

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 “Обратный отсчет”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Безнен жырлар”. “Ка-

зан егетлэре”
00.00 Т/с “Капитанские дети”
01.00 Т/с “Главный подозре-

ваемый”

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”. 

“Стильный Петербург”
08.05 “Удачная покупка”
08.15 “Живая история”. “Со-

вершенно секретно - 
Янош Кадар”

09.05 “Слово за слово”. “Ино-
странная Москва”

10.05 Т/с “Доктор Живаго”
11.05 Т/с “Доктор Живаго”
12.05 Х/ф “ Берегись! Змеи!”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Реальные истории”. 

“Женщина за рулем”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 “Акценты”
18.30 Т/с “Доктор Живаго”
19.30 “Погуляем по-питерски”. 

“Здесь был Пушкин. 
(Михайловское)”

20.05 “Слово за слово”. “Сы-
роедение”

21.20 Т/с “Медовый месяц”
22.20 “Откровенный разго-

вор”. “Артемий Троиц-
кий”, “Брэд Джонсон”

23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “ Берегись! Змеи!”
01.20 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

06.00 Д/ф “По следам Индиа-
ны Джонса”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Фриказоид!”
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. 

Кладбище динозавров”
12.15 Т/с “КОСТИ”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. Зер-

кало в доме: правила 
безопасности”

14.15 Т/с “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ”

15.15 Х/ф “ДОЧЬ МАХАРАД-
ЖИ”, ч. 3

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

лерий Приемыхов. Про-
стая смерть”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Погоня за сокровища-
ми”

22.00 Х/ф “КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ”

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

09.40 Фильм “НЕЗАБУДКИ”
11.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”. 

3-я серия. “ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВО” 

12.40 Комедия “МЕДВЕДЬ”
13.30 Фильм “ПОСЕТИТЕЛЬ 

МУЗЕЯ”
15.40 Фильм “НЕЗАБУДКИ”
17.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”. 

3-я серия. “ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВО” 

19.00 Плюс кино
19.30 Фильм “ПОСЕТИТЕЛЬ 

МУЗЕЯ”
21.40 Мелодрама “ДЕТИ КАК 

ДЕТИ”
23.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”. 

4-я серия. “КРАХ” 
00.45 Трагикомедия “ПРО-

ЗРАЧНОЕ СОЛНЦЕ 
ОСЕНИ”

01.30 Фильм “РУССКАЯ 
СИМФОНИЯ”

06.45 Трагикомедия “ПРО-
ЗРАЧНОЕ СОЛНЦЕ 
ОСЕНИ”

07.30 Фильм “РУССКАЯ 
СИМФОНИЯ”

09.00 Романтическая комедия 
“Идеальная жена”

11.00 Детектив “Люблю тебя 
до смерти”

13.00 Триллер “Переводчица”
14.30 Криминальная драма 

“Шизофрения”
17.00 Комедия “Миллион в 

брачной корзине”
19.00 Мелодрама “Травести”
21.00 Триллер “Оттепель”
23.00 Мелодрама “Химия 

чувств”
01.00 Драма “Точка”

06.00 Триллер “Неизвестный”
08.00 Романтическая комедия 

“Семьянин”
10.00 Криминальная комедия 

“Молчи в тряпочку”
12.00 Драма “Однажды в 

Средней Англии”
14.00 Комедийная драма 

“Смешно, ха-ха”
16.00 Трагикомедия “Сироты”
18.00 Музыкальная драма “У 

моря”
20.00 Трагикомедия “Лето на 

балконе”
22.00 Романтическая драма 

“Белая графиня”
00.30 Триллер “Неизвестный”

07.00 Боевик "Питбуль"
09.00 Криминальная драма 

"Выжить любой ценой"
11.00 Криминальный триллер 

"Пекло"
13.00 Триллер "Ледяной уро-

жай"
14.30 Криминальный триллер 

"JFK. Выстрелы в Дал-
ласе"

17.30 Триллер "Побег"
19.00 Боевик "Братья по кро-

ви"
21.00 Мистический триллер 

"Где скрывается прав-
да"

23.00 Триллер "Домино"
01.30 Боевик "Питбуль"

20 августа

ЧЕТВЕРГ
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 575

Джек Пот 576 тиража: 1.705.348 руб.

08.08.2009 г.
342.710

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 21 20 41 29 3 72 18 1 50.000,50

2
81 42 44 4 5 35 89 85 82 31 9 10 19 73     
50 22 30 13 83 70 53 32 88 15 40 45 54    

37 51 80 26 39 12 58 1 49 65
2 1.000.000

3 59 23 56 64 24 48 57 79 71 63 61 60 16    
86 69 17 25 6 46 1 2.000.000

4 27 11 47 1 30.000
5 62 4 10.000
6 7 1 3.000
7 2 6 1.001
8 36 13 750
9 87 22 572

10 33 29 446
11 66 58 352
12 90 72 286
13 52 120 239
14 67 203 202
15 78 551 170
16 74 936 143
17 77 1370 119
18 28 1773 106
19 14 2674 99
20 55 4105 97
21 84 6058 96
22 38 10355 87
23 75 16064 71
Всего: 44419 8.139.362,50

В Джек Пот отчислено: 428.387,50

Невыпавшие шары:             8, 34, 43, 68, 76.

билетов

Выплата выигрышей 575-го тиража - с 08.09.09 по 12.02.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 11.08.09 г.

Выдача выигрышей 774-го тиража начнется с 11.08.09 и продлится до 11.02.10.

билетовВ тираже участвовали  325.780
Призовой фонд 8.144.500 руб.

ДЖЕК ПОТ 1.850.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 5 57 8 25 15 56 27 61 3 30.000

2 3 40 45 62 84 58 76 37 42 29 14 36 19 49 
90 87 12 88 10 51 39 18 4 75 30 85 66 28 1 1 Хендай Гетц

300.000 руб.

3 32 21 73 71 64 59 11 83 67 63 35 44 31 13    
2 74 22 89 80 20 86 46 6 77 48 53 1 Рено Логан

350.000 руб.

4 60 2 Дэу Матиз
230.000 руб.

5 33 1 5.000
6 23 1 1.000
7 68 72 7 802
8 43 9 700
9 52 19 600

10 65 22 500
11 7 41 400
12 82 51 300
13 16 116 200
14 24 179 151
15 54 328 128
16 17 414 115
17 78 834 104
18 55 1210 102
19 9 1865 101
20 70 2916 99
21 47 4692 97
22 81 6032 96
23 41 9515 95
24 79 14673 94
25 34 24581 93
Невыпавшие числа 26 38 50 69
В призовой фонд розыгрыша 
для невыигравших билетов 40.000

Розыгрыш “Кубышки” 439 278

В призовой фонд  Джек Пота 280.000

ТИРАЖ ¹ 774 09.08.2009 г.

 

     9 августа    
       2009 г.

Выигрышные билеты 464-го тиража принимаются к оплате до 09.02.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 55 173 билета

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 73 01 22 64 86 78 59 56 57 81 
67 70 76 16 54 16 1.000

Джек Пот 32 74 65 52 38 35 12 61 68 42 11 
82 32 27 60 30 87 15 - не разыгран

Бинго один 41 72 85 43 48 36 75 77 06 10 1 50.000

Бинго два 64
58 90 18 05 25 28 24 83 04   
19 69 53 66 09 26 23 17 31   

84 37 20 47 62
1 50.000

Бинго три 74 50 44 03 51 89 40 45 55 33 49 2 86.000 

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 02 34 1 3.000
78 29 46 2 2.068
79 63 8 827
80 79 15 514
81 88 50 300
82 71 81 200
83 13 200 150
84 14 396 120
85 21 718 110
86 80 1546 91
87 08 3835 68

ВСЕГО 7626 979.306

В лототроне осталось три шара. Их номера: 07, 39, 41.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых, в одном из полей, 
присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 107 руб.

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 607.789 руб.

464
тираж«Взрослость – 

понятие не возрастное»
Как замечательно порой склады-

ваются обстоятельства: сыну для 
летнего чтения задали прочесть 
повести Анатолия Алексина, и мои 
руки сами потянулись к его книге.
Так захотелось окунуться в то свет-

лое, подростковое время, когда... Когда 
просто все было по-другому. А почему, 
собственно, по-другому? Многие про-
блемы подростков схожи во все време-
на, и произведения Алексина никогда не 
утратят своей актуальности. С удоволь-
ствием перечитала многие его рассказы 
и повести, а чуть позже выяснила, что    
3 августа писателю исполнилось 85 лет.

С 1993 года он живет и работает в 
Израиле. Писать Анатолий Георгиевич 
Алексин (настоящая фамилия – Гобер-
ман) начал еще до войны: в школьные 
годы начал печататься в журнале «Пи-
онер» и газете «Пионерская правда», 
где были опубликованы его ранние сти-
хотворения. Во время Великой Отече-
ственной войны, в эвакуации работал 
на стройке, был редактором заводской 
малотиражной газеты. Первые прозаи-
ческие произведения Алексина – очер-
ки, рассказы и публицистика начали по-
являться в печати в середине сороко-
вых годов. После войны он поступил в 
Московский институт востоковедения, 
который окончил в 1950 году. В том же 
году вышел первый сборник его пове-
стей «Тридцать один день». Большин-
ство замечательных его произведений 
для юношества были написаны и изда-
ны в 60-80-е годы. Сейчас Алексин яв-
ляется членом Союза писателей Мо-
сквы, Международного ПЕН-клуба и Со-
юза русскоязычных писателей Израиля. 
В 2004 году вышел его сборник докумен-
тальных рассказов «Террор на пороге». 
Произведения прошлых лет всегда вос-
требованы и часто переиздаются: «Мой 
брат играет на кларнете», «Звоните и 
приезжайте!», «Третий в пятом ряду», 
«Безумная Евдокия», «Сердечная недо-
статочность» и многие другие.

Мы читали с сыном сборник «Звоните 
и приезжайте!». Очень интересно было 
листать знакомые страницы и смутно 

вспоминать свои впечатления подрост-
ка средины 80-х, затем на многое взгля-
нуть с позиции взрослого человека, а по-
том обсудить все с сыном – подростком 
начала 21 века. Остановимся на повести 
«А тем временем где-то...». В ней опи-
сана «образцовая» семья Емельяновых, 
в которой отец и мать больше всего лю-
бят четкость и аккуратность: утренняя 
зарядка, режим, обязательные прогулки, 
обязательные посеще-
ния родительских собра-
ний в школе их сына Се-
режи... И вдруг сын слу-
чайно узнает, что отец не 
откликнулся на просьбу о 
помощи Нины Георгиев-
ны – женщины, которая 
когда-то была его верным 
и бескорыстным другом. 
Парень узнает, что Нина 
Георгиевна после войны 
самоотверженно выле-
чила отца от тяжких по-
следствий контузии, по-
могла закончить инсти-
тут. Потом уже отец же-
нился на Сережиной ма-
тери и создал свою «об-
разцовую» семью. Нина 
Георгиевна ни в чем не 
обвиняет Емельянова-
старшего, она считает, что «его можно 
понять», и только два раза за всю свою 
жизнь обращается к нему с просьбой о 
помощи. Но Емельянов-старший не от-
кликается...

Для Сережи это серьезная драма. Он 
решает исправить ошибки отца, принять 
на себя заботу о Нине Георгиевне.

Активного и делового папашу с натяж-
кой, но можно понять: возможно, он не от-
кликается на просьбы Нины Георгиевны, 
чтобы не ставить в известность молодую 
жену. Но другой персонаж — приемный 
сын Нины Георгиевны, Шурик, тоже акти-
вен и деловит, душевный такт и деликат-
ность считает слюнтяйством. Этот парень 
с металлическим стержнем внутри вме-
сто сердца убежден, что доброта может 
его... испортить. Он, по сути, предает оди-

нокую, беззащитную женщину, которая 
взяла его из детского дома и вырастила 
одна, часто отказывая себе во многом. 
Предает не потому, что жесток, а просто 
в данный момент для него так удобнее, 
выгодней. Холодный практицизм оказы-
вается в нем сильнее всего.

А что же Сережа – Емельянов-
младший? Примечательно, что мой сын 
обратил внимание на состояние Сере-

жи, отметив следующие 
его размышления: «Из 
моей жизни ушла бес-
печность. Я был уже не 
таким счастливым, как 
раньше. Потом, став 
взрослее, я понял, что 
беспечное счастье во-
обще выглядит жесто-
ким и наглым, потому 
что еще далеко не все 
люди на свете счастли-
вы. Мне казалось, что у 
меня изменилась поход-
ка, что я стал двигаться 
медленнее, словно отя-
желев. На самом деле 
ходил я все также бы-
стро («летал», как го-
ворила мама), – немно-
го отяжелела моя голо-
ва: я стал чаще задумы-

ваться». Подросток 21 века сказал: «Не 
знаю, способен ли я на поступок Сере-
жи, но я тоже порой чувствую «уход бес-
печности», особенно, когда задумыва-
юсь над «миром взрослых». Возможно, 
так и уходит детство?..

Лев Кассиль отмечал, что повести     
А. Алексина утверждают: взрослость – 
понятие не столько возрастное, сколь-
ко нравственное, она определяется не 
датой рождения, указанной в паспорте, 
а поступками человека. Сколько бы вам 
ни было лет, думаю, читать и перечиты-
вать произведения Анатолия Алексина 
вам будет интересно.

М. ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹3 

ЦГБ им. П. Бажова.

Надежная плата 
Компания VIA Technologies попол-

нила семейство аппаратных решений 
Epia материнской платой N700-10EW, 
предназначенной для использования во 
встраиваемых системах и компьютерах 
небольшого форм-фактора. Устройства 
на основе Epia N700-10EW, как утверж-
дается, могут эксплуатироваться в экс-
тремальных условиях. VIA гарантиру-
ет работоспособность платы в широ-
ком температурном диапазоне – от ми-
нус 20 до плюс 70 градусов Цельсия. Но-
винка выполнена с применением высо-
кокачественных твердотельных конден-
саторов, каждый ее экземпляр проходит 
тщательное тестирование перед посту-
плением в продажу. Модель построена 
на базе чипсета VIA VX800 и энергетиче-
ски эффективного процессора VIA Eden 
с тактовой частотой 1 ГГц, не требующе-
го активного охлаждения. Набор логики 
VX800, имеющий интегрированное гра-
фическое ядро с поддержкой программ-
ного интерфейса DirectX 9, обеспечи-
вает аппаратное ускорение обработ-
ки видео в форматах MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9 и VC1. Материнская плата под-
держивает установку до 2 Гб ОЗУ, при 
этом в комплект поставки включены спе-
циальные модули памяти, допускающие 
эксплуатацию в широком диапазоне 
температур. Среди прочего можно упо-
мянуть поддержку четырех портов USB 
2.0 и двух портов Serial ATA.

ство, которое уже за-
пущено в серийное 
производство, смо-
гут приобрести жите-
ли Южной Кореи, за-
тем новинка появит-
ся и в других регио-
нах. Впервые OLED-

телевизор LG был показан в нынешнем 
январе; прототип обладал разрешением 
1366x768 точек и уровнем контрастности 
1 000 000:1. Какие характеристики будут 
у серийной модели, г-н Ким не уточнил, 
пообещав лишь более высокое разре-
шение, чем у 11-дюймовой модели Sony 
XEL-1 (960х540 точек), являющейся пер-
вым OLED-телевизором, поступившим в 
открытую продажу. Сообщается также, 
что срок службы OLED-телевизора LG 
составит не менее 30 тыс. часов. Дис-
плеи на основе технологии OLED имеют 
ряд преимуществ по сравнению с при-
вычными жидкокристаллическими пане-
лями: они не нуждаются в подсветке и 
обладают существенно меньшим энер-
гопотреблением. Кроме того, такие дис-
плеи имеют меньшую толщину, более 
высокое разрешение и лучше отобража-
ют цвета.

15-дюймовый 
OLED-телевизор 

Вон Ким, вице-президент LG 
Electronics по продажам и маркетингу, 
подтвердил планы компании по выпуску 
15-дюймового OLED-телевизора в де-
кабре текущего года. Первыми устрой-

ставил первое законченное аппаратное 
устройство, использующее SiRFstarIV. 
Ранее компания специализировалась 
на создании устройств связи на базе 
технологий Bluetooth и WiFi, теперь в 
поле зрения разработчиков попали на-
вигаторы. По словам разработчиков, 
SiRFstarIV лишен трех наиболее выра-
женных недостатков: расхода аккумуля-
тора, долгого времени фиксации на кон-
кретных GPS-спутниках, а также под-
верженности электрических и радио-
помех со стороны находящегося рядом 
оборудования.

GPS-навигаторы станут 
реальностью

Владельцы спутниковых навигаторов 
уже по достоинству оценили удобство 
таких гаджетов, однако почти у всех та-
ких устройств, разве что профессио-
нальных судовых или авиационных, есть 
один существенный недостаток – в пла-
не работы с аккумулятором эти девай-
сы настоящие обжоры. В работающем 
состоянии заряд аккумулятора расходу-
ется чрезвычайно быстро, особенно это 
хорошо известно владельцам смартфо-
нов с GPS. Впрочем, все в ближайшем 
времени может измениться. Компания 
CSR представила совершенно новую 
аппаратную архитектуру SiRFstarIV, ко-
торая работает с навигационными спут-
никами по новому алгоритму, передает 
CyberSecurity. Производитель уже пред-

Gigabyte T1028X:    
нетбук-трансформер             

с сенсорным дисплеем
Компания Gigabyte пополнила се-

мейство своих мини-компьютеров мо-
делью T1028X с 10,1-дюймовым дис-
плеем со светодиодной подсветкой. 
Новинка представляет собой нетбук-
трансформер, крышка с экраном кото-
рого может быть не только открыта, но 
и повернута вокруг вертикальной оси на 
180 градусов. Дисплей имеет разреше-
ние 1366х768 пикселов и поддерживает 
сенсорный ввод данных. Мини-лэптоп 
построен на базе процессора Intel Atom 
N280, работающего на тактовой часто-
те 1,66 ГГц. Объем оперативной памя-
ти в базовой конфигурации ограничен    
1 Гб; жесткий диск способен вмещать 
до 160 Гб данных. Gigabyte T1028X ком-
плектуется 1,3-мегапиксельной веб-
камерой, адаптерами беспроводной 
связи Bluetooth и Wi-Fi, кардридером «4 
в 1», слотом Express Card и модулем 3G 
(опционально). Кроме того, стоит упомя-
нуть наличие трех портов USB 2.0. Роль 
программной платформы на нетбуке 
играет операционная система Windows 
XP Home. Размеры компьютера состав-
ляют 265х195х39 мм, вес – приблизи-
тельно 1,5 кг.

Подготовил И. МЫШКИН.
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Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Кегли. Огласка. Трубка. Премьера. Парус. Изюм. Миля. Набег. Трон. Струна. Пор-
тье. Свара. Дог. Панорама. 

По вертикали: Колье. Гость. Изаура. Вакансия. Помпеи. Креп. Барби. Мумие. Мэтр. Лион. Надпись. 
Буер. Гусь. Рулада. Навага. Тесто. Туча. Ром.

===
Большая проблема малых 

городов: хочется ласки, но не 
хочется огласки.

===
Никогда, слышите? Никогда 

не говорите знакомому адми-
ну девичью фамилию матери!

===
Доктор, что меня ждет?
- Будем закапывать...
- В землю? А-а-а!
- Да нет, капли в глаза.

===
Дети - они такие милые, ког-

да чужие. Они такие славные, 
когда долго их не видишь. Они 
такие родные, когда спят.

===
Триптих: Иван Грозный уби-

вает своего сына, ломает свой 
дом и пилит дерево.

===
Лучшие друзья мужчин - си-

гареты, водка и женщины, ко-
торые рассорились с брилли-
антами и дружат с мужчинами.

===
Сначала она плавала кро-

лем, потом брасом, потом бат-
терфляем, затем вылезла на 
сушу. И вдруг услышала испу-
ганный крик в ее сторону:

- Официант, у меня в супе 
плавает муха!!!

===
- А не выпить нам чайку?
- Ты в слове «пивка» сделал 

4 ошибки.
===

- Слушай, я тут виноват, как 
мне загладить свою вину? Три-
четыре банки пива сойдет?

- Один, ящик, водки!
- Какой ты ранимый.

===
Настолько часто себя при-

ходится держать в руках сво-

ей нервной работе, что на ла-
донях уже сплошные мозоли.

===
Если не знаешь, для чего 

нужен диплом - значит, кое-
какое образование ты уже по-
лучил...

===
Рота ОМОНа ликвидирова-

ла поле конопли, площадью 
2 гектара. После чего объяви-
ла себя дивизией и отправи-
лась в космос воевать с поке-
монами.

===
Тоже мне - «ЦАРЬ-пушка»!!! 

- посмеивался Церетели...
===

Невеста и жена - две боль-
шие разницы, хотя зовут оди-
наково...

===
Выделенные «АвтоВАЗу» 

250 млн истрачены на рево-
люционные изменения формы 
крыла, левого подфарника и 
ручки переключения передач!

===
Дмитрий Иванович Менде-

леев искренне верил в то, что 
красота спасет мир, и для того 
чтобы ее было больше, изо-
брел рецепт водки.

===
В процессе создания новой 

вакцины украинские ученые 
нашли способ добычи сала из 
вируса свиного гриппа.

===
Объявление в магазине бы-

товой техники:
«Уважаемые покупатели, на 

не обмытые покупки гарантия 
не распространяется»

===
Мышечная память - это ког-

да страница еще не загрузи-
лась, а ты уже поставил мыш-

ку на то место, куда надо 
кликнуть.

===
Если остановивший вас га-

ишник к вам бежит, а не идет 
как обычно, значит, ему не 
просто нужны деньги, а они 
ему нужны срочно.

===
Я вам так скажу: плохие 

дороги в России – не беда, а 
благо. Чем хуже дороги, тем с 
меньшей скоростью носятся 
по ним дураки за рулем.

===
Блондинка жалуется под-

руге:
- Последнее время мой муж 

спит в другой комнате.
- А сказал – почему?
- Да что-то там говорил на-

счет птичьего гриппа и кури-
ных мозгов.

===
Телевизор портит зрение. 

А «Дом-2» вообще всю голо-
ву.

===
В погоне за славой Театра 

зверей имени Дурова, Сер-
гей Зверев открыл «Театр дур 
имени Зверева».

===
Великим открытием воен-

ных можно считать то, что 
они одними из первых за-
метили, что компетентность 
и интеллект не читаются на 
лице. Тогда они придумали 
звания.

===
У блондинки родилась 

двойня, она сидит на кровати 
и рыдает. Заходит медсестра 
и спрашивает:

- Почему вы плачете?
- Что я скажу мужу? От кого 

второй ребенок?

По горизонтали: 6. Лиепа. 9. Неряха. 10. 
Специя. 11. Зенит. 12. Веяние. 13. Власов. 14. 
Торба. 17. Скидка. 21. Галька. 24. Саранча. 25. 
Бешмет. 26. Ландау. 27. Радикал. 28. Страда. 31. 
Ералаш. 34. Маркс. 37. Гавайи. 38. Белена. 39. 
Лассо. 40. Кимоно. 41. Ракета. 42. Рюрик.

По вертикали: 1. Глазет. 2. Сейнер. 3. Паства. 
4. Рефери. 5. Мясник. 7. Регата. 8. Диполь. 15. 
Оградка. 16. Бангкок. 18. Крест. 19. Дамба. 20. 
Астра. 21. Галле. 22. Ланка. 23. Кража. 29. Ржа-
ние. 30. Дракон. 32. Реликт. 33. Ланита. 34. Ми-
лорд. 35. Распря. 36. Сборка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вынужденная... 4. Лицо без гражданства. 8. Хозяин Балды. 10. 
Принцип равного представительства сторон. 11. Любитель вкусной еды. 12. Утрата, по-
теря. 13. Жительница крупного острова в Средиземном море. 14. Навязчивый страх оди-
ночества. 15. Верхняя одежда. 18. В изобразительном искусстве - сцена оплакивания 
Христа Богоматерью. 20. Тропический плод. 23. Любимец, пользующийся особым до-
верием. 24. Переход вещества из жидкого состояния в газообразное. 25. Рассказ Анто-
на Чехова. 28. Редкоземельный металл. 31. Архитектурное сооружение. 36. Соединение 
кремния с углеродом. 37. Порт на Средиземном море. 38. Помощник католического епи-
скопа. 39. Шлем древнерусского воина. 40. Управление факультетом. 41. Садовый цве-
ток. 42. Дорожное покрытие. 43. Грузозахватное приспособление подъемного механиз-
ма для перегрузки сыпучих материалов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искусство ритмических движений тела. 2. Деятельный член 
коллектива. 3. Блюдо из мясного фарша. 5. Итальянская кукурузная каша с сыром. 6. 
Телефон-автомат. 7. Учение, научное, философское или политическое утверждение, по-
ложение. 8. Артиллерист. 9. Непальский парламент. 15. Толчок ногой, коленом. 16. Баль-
ный танец. 17. Изолированное помещение на корабле. 18. ...Уэльский. 19. Рукав ниж-
него Дона. 20. Молочная водка. 21. ...Мордюкова. 22. И рабочая, и подрастающая. 26. 
Следствие коррозии металла. 27. Линия на географической карте, соединяющая ме-
ста с одинаковой температурой воздуха. 29. Мужское имя. 30. Древнерусский город под 
Псковом. 32. Поручик... 33. Вымершее пресмыкающееся крупных размеров. 34. Азбука. 
35. Землеройная машина. 
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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 Фильм “Дьявол носит 

Prada”
23.30 “Легенды Ретро FM”
01.20 Остросюжетный фильм 

“Хроники Риддика. Чер-
ная дыра”

03.20 Триллер “Сладкий яд”
04.40 “Жизнь без любви”

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 “Мусульмане”
09.05 “Обидеть королеву. Вия 

Артмане”
10.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 М/ф “Песенка мышон-

ка”
12.00 Т/с “Гонка за счастьем”
13.00 “Суд идет”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 “Отчаянные домохо-

зяйки”
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 “Измайловский парк”. 

Большой юмористиче-
ский концерт

22.55 Фильм “Люблю тебя до 
смерти”

00.45 Триллер “Блэйд-2”
03.00 Т/с “Государственная 

граница”
04.25 “Обидеть королеву. Вия 

Артмане”

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 “Вулканы мира”
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 “История шутит”
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 “Индустриальные му-

зеи мира”
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 “Приключения в го-
роде, которого нет”

08.20 М/ф: “Песенка мышон-
ка”, “Дождливая исто-
рия”

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

резада”
09.40 “Мастер спорта”
09.55 М/ф: “Алиса в стра-

не Чудес”, “Маленький 
ослик”

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”
11.35 Т/с “Девочка из океана”
11.55 М/с “Рэдволл”
12.15 Х/ф “Приключения в го-

роде, которого нет”
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 “15:0”
17.20 Т/с “Пиратские острова”
17.45 “Академия художеств”
18.00 М/с “Ветер в ивах”
18.25 М/ф: “Пес и кот”, “Петух 

и боярин”
18.55 Т/с “Девочка из океана”
19.20 Д/с “Анды всерьёз”
19.50 “Говорим без ошибок”
20.00 Х/ф “Приключения в го-

роде, которого нет”
21.20 М/ф: “Песенка мышон-

ка”, “Дождливая исто-
рия”

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 “15:0”
00.45 Т/с “Девочка из океана”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Какой чудесный день”
02.05 Д/с “По следам при-

роды”
02.30 Д/с “Анды всерьёз”

06.00 Х/ф “САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА”

08.00 “Настроение”
10.30 Комедия “ОТЦЫ И 

ДЕДЫ”
12.00 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”
13.30 События
13.45 Детектив “ПОСЛЕДНЯЯ 

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ”
15.30 Т/с “РЕКА-МОРЕ”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Загадки пирамид”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Желтый аист”
20.25 Х/ф “СОРОКА-

ВОРОВКА”
21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 Комедия “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА”

00.55 Д/ф “Александр Абду-
лов. Роман с жизнью”

01.45 События
02.05 Фильм “ЧЕРНАЯ 

РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ”

04.45 Х/ф “ТРЕТИЙ ТАЙМ”
06.30 Комедия “ИСКРЕННЕ 

ВАШ...”

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 Т/с “ГЛУХАРЬ”
21.20 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ”
23.20 Остросюжетный фильм 

“РУССКАЯ РУЛЕТКА”

00.55 Х/ф “СЕМЬ МУМИЙ”
02.20 “Ты смешной!”
03.05 Остросюжетный фильм 

“ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА-2: ЕРЕТИК”

05.15 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ”

07.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

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

резада”
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф: “Алиса в стра-

не Чудес”, “Маленький 
ослик”

10.15 Зарядка с чемпионом
10.30 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.10 Регби. “Кубок трех на-

ций”. ЮАР - Австралия
13.05 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Ходьба 
50 км

17.05 Рыбалка
17.20 Футбол России. Перед 

туром
17.50 Профессиональный 

бокс. Рикардо Уильямс 
(США) против Даиро 
Эсейласа (Колумбия)

18.55 Автоспорт. “Формула-1”. 
Гран-при Европы

19.35 Вести-спорт
19.45 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира
21.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира
22.40 Вести-спорт
23.00 Вести-спорт. Местное 

время
23.10 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира
01.30 Вести-спорт
01.40 Футбол России. Перед 

туром
02.15 “Из коллекции телека-

нала “Спорт”. Баскет-
бол. НБА. Сезон 1989-
1990. “Кливленд” - “Чи-
каго”

04.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Плавание

05.55 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира

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 “ДИКАЯ АЗИЯ”
11.00 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 

РЕКИ”
11.30 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
12.00 “РУССКИЕ”, 8 серия
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Драма “КОРОЛЕВА”
15.15 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
18.00 “СТУДЕНЧЕСКИЙ ГО-

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

ЗДОРОВЬЕ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

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

ДНЯ”
21.00 Комедия “УМНЫЙ, 

ЧЕСТНЫЙ, НЕЖЕНА-
ТЫЙ”

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

“СОВА”
23.55 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
00.25 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
00.35 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 2 серия

02.20 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.25 “Дальние родственники”
06.45 “Час суда”
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Первобытные 

охотники”, ч. 2
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “ТАЙСКИЙ 

ВОИН”

16.00 “Пять историй”. “Банди-
ты с большой дороги”

16.30 “24”
17.00 “Война полов”. “Невеста 

на заказ”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Война полов”. “Вни-

мание: амазонки! Как 
остаться холостяком”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Военная тайна”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “ХОЗЯИН И 

СЛУГА”
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 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 “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
14.00 М/с “Мир странствий”
14.30 М/с “Анимагия”
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 “СОУЧАСТНИК”
23.15 Т/с “Даешь молодежь!”
00.15 Фильм “ПЛОХОЙ САН-

ТА”
02.00 Фильм “АМЕРИКАН-

СКИЙ ЖИГОЛО”
04.15 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ”
05.00 М/ф “Зорро. Поколе-

ние Зет”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Медведь”
11.40 Кабачок “13 стульев”
12.45 Д/ф “Дом на высоком 

холме”
13.45 Х/ф “Пятьдесят на пять-

десят”
15.10 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 “Петровский парадиз”
16.00 М/с “Ветер в ивах”
16.25 М/ф: “Пес и Кот”. “Петух 

и боярин”
16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Анды всерьез”
17.50 Симфонические карти-

ны из опер Н. Римского-
Корсакова

18.30 “Острова”
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф “Лолита”
22.20 “Линия жизни”. Василий 

Лановой
23.10 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Дом Ту-
гендгатов. Жизнь в му-
зейной обстановке”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Горькие тропики”. 

2-я серия
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Вальпа-
раисо. Город-радуга”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Пять чувств”

07.00 Такси
07.35 М/с “Крутые бобры”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 Танцы без правил
09.30 “Убойной ночи”
10.00 Т/с “Саша + Маша”
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 “Рога и копыта: воз-

вращение”
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”
16.05 Комедия “ЧЕТЫРЕ 

КОМНАТЫ”
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 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойной ночи”
01.00 “Интуиция”
02.00 “Смех без правил”
03.05 Комедия “ЗАМЕНА”
04.55 “Дом-2. Про любовь”
05.50 Т/с “Саша + Маша”

06.00, 13.15 Д/с “Дерзкие про-
екты”

07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Т/с “ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
10.15 Большой репортаж. 

“Эхо войны. Часовня 
памяти”

11.15 Х/ф “ПОВЕСТЬ О ЧЕ-
КИСТЕ”

14.15 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ”

15.35 Д/с “Небесные гонщики”
18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.40 Х/ф “СХВАТКА”
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф “ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ”
01.25 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ”
02.55 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ”
04.10 Х/ф “ДВОЕ”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

06.00 Т/с “Всё, что надо - это 
любовь”

06.55 “Богатые и знамени-
тые”. “Келли Слейтер”

07.05 “Изюминка”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
08.00 “Жить - хорошо!”
08.25 “Живая планета”
08.40 Музыка
08.45 “Отчего и почему”
09.05 “В отрыв!”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Х/ф “Монро. Класс 76”. 

2-я серия
11.20 “Все грани безумия”. 

“Сверхзвуковые по-
лёты”

11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Пустыни мира”. “Бе-

дуины, песчаные моря 
и сокровища из 1001 
ночи”

12.45 Музыка
12.50 М/ф “Чертёнок №13”
13.05 “Автолегенды”. 

“Merсedes-Benz”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
14.45 Музыка
15.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 “Музеи”. “Музей собора 

Сантьяго де Компостел-
ла, Испания”

16.20 “Аты-баты”. “Князь Свя-
тослав”

16.50 Мультфильм
17.05 “Десятый вал”
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
18.55 “Живая планета”
19.05 “Изюминка”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 “Зелёная планета”
20.35 М/ф “Чертёнок с пуши-

стым хвостом”
20.50 “Мой живой журнал”. 

“Марина Цветаева”
21.05 Д/ф “Караты Блинова”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Мир вокруг нас”
22.40 “Отчего и почему”
22.55 “Пункты назначения”. 

“Австралия, малонасе-
лённые районы”

23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
23.55 “В поисках совершен-

ства”
00.35 Музыка
00.40 Д/ф “Призраки Гонд-

ваны”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.05 Формула успеха
07.00 Super-утро
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, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00

 “7 новостей”

12.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы до 
23-х лет. Финал. Муж-
чины

13.05 Регби. Международный 
матч. Россия - Франция 
(“ВВА-Подмосковье” - 
“Лангедок-Руссильон”)

14.05, 19.35, 22.05 Диалоги о 
рыбалке

14.20 FIBA
15.05 Football League Show
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 Volvo Oсean Race
18.05 Под водой с...
18.20 Бега и скачки
19.05, 23.20 Классика: 

Премьер-лига
20.05 Мир свободного спорта
22.20 Экстрим: начало века
23.05 Off-Road Drive
00.05 Пул
01.05 Покер
02.05 Планета рыбака
02.20 X-treme 99,9
03.05, 04.05, 05.05 Спортма-

ния
06.05 Формула успеха

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Комедия “И, машина, 

машина, житте минем 
башыма”

13.00 “Татар халык жырла-
ры”. Руслан Баhадур 
башкара

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

яхэт”
15.30 “Реквизиты былой су-

еты”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Эйдэ барыйк аулак 

ойгэ”. Балалар очен 
концерт

16.35 Мультфильм
17.00 “Авыл эте Акбай”. Ба-

лалар очен телевизион 
спектакль

17.50 ТВ фондыннан. “На-
мус”. Телевизион спек-
такль. 5-я булек

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Омет чаткысы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Татарстан - территория 

малого бизнеса”
21.15 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
21.45 Мультфильм

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

неке”
00.00 Х/ф “Мельбурнский ку-

бок”
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 “Грани “Рубина”

04.55 Афиша
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Новости 
Содружества

05.05 “Откровенный разго-
вор”. “Артемий Троиц-
кий”

05.30 “Реальные истории”. 
“Женщина за рулем”

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”. 

“А. Макаревич”
08.05 “Удачная покупка”
08.15 “Живая история”. “Со-

вершенно секретно -
 Сукарно”
09.05 “Слово за слово”. “Сы-

роедение”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Доктор Живаго”
12.05 Х/ф “ Берегись! Змеи!”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Культурный слой с 

Львом Лурье”. “Север-
ный Сочи”

16.05 “Час суда. Дела семей-
ные”

17.05 Т/с “Любовь как лю-
бовь”

18.20 “Акценты”
18.30 “Наши рекорды”
19.30 “Рандеву со звездой”. 

“А. Макаревич”
20.05 Концерт “Цветы”
21.20 “Документальный де-

тектив. Исповедь при-
говоренного. Алмазная 
цепь”

22.20 “Весь этот рок”. “Н.О.М.”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “ Берегись! Змеи!”
01.20 Д/ф “Подводная одис-

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

вершенно секретно -
 Сукарно”

06.00 Д/ф “По следам Индиа-
ны Джонса”

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Фриказоид!”
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. 

Погоня за сокровища-
ми”

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

лерий Приемыхов. Про-
стая смерть”

14.15 Т/с “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ”

15.15 Х/ф “ШТАТ ОДИНОКОЙ 
ЗВЕЗДЫ”

17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ПСИ-ФАКТОР”
19.00 Х/ф “БАНДИТЫ”
21.30 Х/ф “ДОМ НОЧНЫХ 

ПРИЗРАКОВ”
23.30 Х/ф “СОЛЯРИС”
03.00 Х/ф “БРАТ С ДРУГОЙ 

ПЛАНЕТЫ”

09.30 Мелодрама “ДЕТИ КАК 
ДЕТИ”

11.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”. 
4-я серия. “КРАХ” 

12.45 Трагикомедия “ПРО-
ЗРАЧНОЕ СОЛНЦЕ 
ОСЕНИ”

13.30 Фильм “РУССКАЯ 
СИМФОНИЯ”

15.30 Мелодрама “ДЕТИ КАК 
ДЕТИ”

17.30 Фильм “УГРЮМ-РЕКА”
18.45 Трагикомедия “ПРО-

ЗРАЧНОЕ СОЛНЦЕ 
ОСЕНИ”

19.30 Фильм “РУССКАЯ 
СИМФОНИЯ”

21.30 Мелодрама “ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”

23.00 Плюс кино
23.30 Боевик “ДУРАКИ УМИ-

РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ”
01.30 Комедия “НЕСКОЛЬ-

КО ЛЮБОВНЫХ ИСТО-
РИЙ”

03.30 Мелодрама “ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”

05.30 Боевик “ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ”

07.30 Комедия “НЕСКОЛЬ-
КО ЛЮБОВНЫХ ИСТО-
РИЙ”

09.00 Криминальная драма 
“Шизофрения”

11.30 Комедия “Миллион в 
брачной корзине”

13.00 Мелодрама “Травести”
15.00 Комедия “А поутру они 

проснулись”
17.00 Комедия “Семь невест 

ефрейтора Збруева”
19.00 Драма “Караси”
21.00 Мелодрама “Соблазн”
23.00 Драма “Папа”
01.00 Мелодрама “Смокинг 

по-рязански”
02.30 Драма “Изгнание”

06.00 Мелодрама “Любимчик”
07.30 Романтическая драма 

“Белая графиня”
10.00 Музыкальная драма “У 

моря”
12.00 Трагикомедия “Сироты”
14.00 Трагикомедия “Лето на 

балконе”
16.00 Драма “Можешь 

рассчитывать на меня”
18.00 Комедийная драма 

“Прыгни завтра”
20.00 Драма “Доброй ночи и 

удачи”
22.00 Мелодрама “Гордость и 

предубеждение”
00.30 Мелодрама “Любимчик”
02.00 Комедийная драма “Тaк 

онa нaшлa меня”
04.00 Комедия “Отель 

“Сплендид”

07.00 Боевик "Холодная 
кровь"

08.30 Триллер "Домино"
11.00 Боевик "Братья по кро-

ви"
13.00 Триллер "Побег"
15.00 Мистический триллер 

"Где скрывается прав-
да"

17.00 Триллер "Волк"
19.00 Боевик "Горец. Источ-

ник"
21.00 Криминальная драма 

"Хороший вор"
00.00 Триллер "Убить Бил-

ла 2"
01.30 Боевик "Холодная 

кровь"
03.00 Эротический фильм 

"Творческий кризис"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action

7-ТВ



06.00 Новости
06.10 М/ф “Недодел и Пе-

редел”
06.20 Комедия “Посмотри, кто 

еще 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
10.50 “Вия Артмане. Короле-

ва в изгнании”
12.00 Новости
12.10 “Внутри вулкана”
13.10 Комедия “Женитьба 

Бальзаминова”
14.50 “Рецепт счастья”
15.30 Фильм “Гладиатор”
18.20 Т/с “Обмани меня”
20.00 Т/с “Деревенская ко-

медия”
21.00 “Время”
21.15 “Деревенская комедия”. 

Продолжение
22.20 Эдвард Радзинский. 

“Снимается кино”. 
Фильм 2-й

23.20 Приключенческий 
фильм “Скорость”

01.30 Фильм “Коктейль”
03.20 Фильм “Вера Дрэйк”
05.20 Т/с “Победитель”

05.10 Фильм “Родная кровь”
06.45 “Вся Россия”
07.00 “Сельский час”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.25 Фильм “Розыгрыш”
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 “Смерть по заве-

щанию”
14.00 ВЕСТИ

14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Комедия “Не может 

быть!”
16.20 “Субботний вечер”
18.15 Фильм “Кровные узы”
20.00 ВЕСТИ
20.15 Фильм “Кровные узы”. 

Продолжение
22.15 Фильм “Альпинист”
00.10 Остросюжетный фильм 

“Пункт назначения”
02.05 Фильм “Обещание”
04.35 “Комната смеха”
05.30 “ХА”

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, 04.00 Те-
левыставка

07.15, 03.30 “Вулканы мира”
08.00 Новости
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Один день из…”
10.00 “Действующие лица”
10.15, 22.30 “В мире дорог”
10.30 “Национальное изме-

рение”
11.15 “Студия приключений”
12.00, 16.00 “Рецепт”
13.15 “Все о загородной жиз-

ни”
13.30, 15.15 “Расколбас”
14.00 “Большой Гостиный”
14.30 “Пять с плюсом”
15.30 “Территория безопас-

ности”
17.15 “Минем илем”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Среда обитания”
18.15, 03.00 “История шутит”
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 “Свой дом”
22.45 “Наследники Урарту”
23.00 “Кофе со сливками”: 

Сергей Пиоро, актер. 
Часть 1

23.30 “Куда жить?”

00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Улики древности”
02.30 “Няньки дикой природы”

07.00 Х/ф “Детективы в поис-
ках пропавшей прин-
цессы”

08.15 М/ф “Опять двойка”
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”
10.55 М/ф “Новый Аладдин”
11.05 М/с “Каспер и его дру-

зья”
11.25 Х/ф “Мой гризли”
13.00 Д/с “100 величайших от-

крытий”
13.45 М/ф “Кот Котофеевич”
13.55 Т/с “Если завтра в по-

ход...”
14.50 Х/ф “Сто радостей, или 

Книга великих откры-
тий”

15.55 М/ф “Горный мастер”
16.10 “Ступени”
17.00 Х/ф “Детективы в поис-

ках пропавшей прин-
цессы”

18.20 М/ф “Опять двойка”
18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Космический корабль 

“Земля”
19.45 “Почемучка”
20.00 Х/ф “Мой гризли”
21.25 М/ф “Кот Котофеевич”, 

“Маленький ослик”
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 “Детективы в поис-

ках пропавшей прин-
цессы”

00.45 М/ф: “Доктор Айболит”, 
“А вдруг получится!”

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

крытий”

08.20 Х/ф “САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД”

09.55 Марш-бросок
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Т/с “Надежно охраняе-

мые секреты”
11.45 М/ф “Котенок по име-

ни Гав”
11.50 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
13.30 События
13.45 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ”
15.40 Городское собрание
16.30 События
16.50 Детектив “СМЕРТЬ ФИ-

ЛАТЕЛИСТА”
18.25 Д/ф “Самоцветы” - фа-

брика звезд Юрия Ма-
ликова”

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

Максим Суханов
21.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”
23.00 События
23.20 Фильм “КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ”
01.15 События
01.35 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ”
03.55 Комедия “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА”

05.55 Детектив “ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ”

07.40 М/ф “Золотые колосья”

05.35 Приключенческий 
фильм “ТАРЗАН И РА-
БЫНЯ”

06.45 М/с “Бэтмен-3”
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!
14.10 Фильм “КАЛАШНИКОВ: 

ОРУЖИЕ РАЗДОРА”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Репортер В. Такменев. 

Лучшие фильмы

17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”

19.00 Сегодня
19.25 “РЕПОРТАЖ С ТОГО 

СВЕТА”. “ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ФАШИСТСКИХ 
ВОЖДЕЙ”

21.00 Фильм “ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ “СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО”

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

00.15 Детектив “ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ”

02.35 Детектив “ПАЛЬМЕТ-
ТО”

04.40 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ”

07.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Ходьба 
50 км

08.50 Вести-спорт
09.00 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. “Атлетик” (Биль-
бао) - “Барселона”

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Летопись спорта
11.45 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира
14.20 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная 
Африка

14.55 Вести-спорт
15.05 Футбол России. Перед 

туром
15.40 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Марафон. 
Мужчины

17.55 Автоспорт. “Формула-1”. 
Гран-при Европы. Ква-
лификация

19.10 Вести-спорт
19.20 Регби. “Кубок трех на-

ций”. Австралия - Новая 
Зеландия

21.20 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

21.40 Вести-спорт
21.50 Вести-спорт. Местное 

время
22.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира
01.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Сиена” - “Ми-
лан”

02.55 Вести-спорт

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”

07.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

08.00 Мультфильмы
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 Д/ф “ЧЕЛОВЕК СРЕДИ 

КАСАТОК”
11.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ”
12.00 “Мегадром агента Z”
12.30 “БЮРО ДОБРЫХ 

УСЛУГ”
13.00 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
13.20 Д/ф “ЖИЗНЬ ОСТРО-

ВОВ. Остров Маккуори”
14.20 Д/ф “ВЕЛИЧАЙШИЕ 

РЕКИ”
14.50 Телемагазин
15.00 Комедия “УМНЫЙ, 

ЧЕСТНЫЙ, НЕЖЕНА-
ТЫЙ”

16.40 Телемагазин
16.50 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 2 серия

18.40 “Служба спасения 
“СОВА”

19.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

19.45 Д/ф “АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД”

20.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ”

21.00 М/ф “ХОДЯЧИЙ ЗА-
МОК”

23.00 Фантастический боевик 
“БЛАДРЕЙН 2: ОСВО-
БОЖДЕНИЕ”

00.40 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф “Таиланд: путь 

Дао”, ч. 1
07.05 Т/с “ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ”
08.55 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 “Top Gear”. Автошоу
12.30 Популярная экономика
13.00 “Военная тайна”

14.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ”

15.35 “Пять историй”. “Про-
давцы чудес”

16.00 “Фантастические исто-
рии”. “Формула счастья. 
Магия для всех”

17.00 “Чрезвычайные исто-
рии”. “Отобранные 
дети”

18.00 В час пик
18.30 “Репортерские истории”
19.00 “Задорнов, REN TV.ru”. 

Концерт Михаила За-
дорнова

20.40 Фильм “ПЕРЛ ХАРБОР”
00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “ЧУЖИЕ СЕ-

КРЕТЫ”
02.15 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 “ВЫСКОЧКА”
08.00 М/ф: “Веселая кару-

сель”, “Кот, который 
умел петь”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 Фильм “ИНДЕЕЦ В 

ШКАФУ”
10.50 “Все по-взрослому”
11.00 “Галилео”
12.00 “Все по-взрослому”
13.00 М/с “Утиные истории”
14.00 М/с “Король Лев. Тимон 

и Пумба”
14.30 М/с “Лило и Стич”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

16.30 Т/с “6 кадров”
17.30 “Евровидение” По-

нашему!” Пародий-
ное шоу

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “ПАРАЛЛЕЛЬ-

НЫЙ МИР”
23.00 “Евровидение” По-

нашему!” Пародий-
ное шоу

01.00 Фильм “НЕБЕСНЫЙ 
ПЕС”

03.00 Фильм “КРИТИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ”

04.50 М/с “Зорро. Поколе-
ние Зет”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Неповторимая 

весна”
12.10 “Ускорение”
12.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Ангкор 
Ват. Божественный дво-
рец Шивы”

12.50 Х/ф “Сто радостей, или 
Книга великих откры-
тий”

13.55 М/ф: “Хвосты”. “Раз - го-
рох, два - горох...”

14.20 “Путешествия натура-
листа”

14.50 “В вашем доме”. Мак-
сим Венгеров

15.30 Т. Уильямс. “Кошка на 
раскалённой крыше”. 
Спектакль

18.30 “Ульяна Лопаткина и 
звёзды русского балета”

20.00 Х/ф “Билли Бад”
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “И пришли туристы”
23.45 Д/с “Частная жизнь ше-

девра”. “Давид” Мике-
ланджело”

00.35 К 105-летию со дня рож-
дения КАУНТА БЭЙСИ. 
Джазовый концерт

01.45 М/ф “И смех, и грех”
01.55 Д/ф “Джекил и Хайд: на-

стоящая история”
02.45 Музыкальный момент. 

“В танцевальных рит-
мах”

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”. 

“Спальня в облаках”
11.00 Д/ф “В чужой власти”
12.00 Д/ф “Чудеса и фокусы”
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
15.00 Т/с “УНИВЕР”
15.30 Т/с “УНИВЕР”
16.00 Т/с “УНИВЕР”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
17.00 Триллер “МЕДВЕЖАТ-

НИК”
19.30 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”
20.00 “Наша Russia”. Дайд-

жест

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 “Интуиция”
03.15 Комедия “ЗДЕСЬ И 

СЕЙЧАС”
04.45 “Дом-2. Про любовь”
05.40 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “ЗВЕЗДА И 
СМЕРТЬ ХОАКИНА 
МУРЬЕТЫ”

07.55 Х/ф “ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА”

09.00 Д/ф “Сказка кометы”
10.00 Культобзор
10.15 Обыкновенное чудо
10.55 Х/ф “ДОБРЯКИ”
12.30 “Курс личности”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ”
16.25, 01.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ 

ПО ЗАКАЗУ”
18.15 Д/с “Катастрофы”. “Спи-

раль катастроф”, “Про-
исшествие в Гоянии”

19.30 Х/ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”
21.25 Х/ф “ТРАНЗИТ”
00.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА, КО-

ТОРАЯ ПОЕТ”
03.05 Х/ф “СХВАТКА”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 Т/с “Всё, что надо - это 
любовь”

02.55 “Богатые и знамени-
тые”. “Келли Слейтер”

03.05 “Изюминка”
03.25 Музыка
03.30 TV-SHOP
04.00 “Жить - хорошо!”
04.25 “Живая планета”
04.40 Музыка
04.45 “Отчего и почему”
05.05 “В отрыв!”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 Х/ф “Монро. Класс 76”
07.20 “Все грани безумия”. 

“Сверхзвуковые по-
лёты”

07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Пустыни мира”. “Бе-

дуины, песчаные моря 
и сокровища из 1001 
ночи”

08.45 Музыка
08.50 М/ф “Чертёнок №13”
09.05 “Автолегенды”. 

“Merсedes-Benz”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
10.45 Музыка
11.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.55 “Музеи”. “Музей собора 

Сантьяго де Компостел-
ла, Испания”

12.20 “Аты-баты”. “Князь Свя-
тослав”

12.50 М/ф “Большой секрет 
для маленькой ком-
пании”

13.05 “Десятый вал”
13.35 TV-SHOP
14.00 “Мир вокруг нас”
14.40 “Отчего и почему”
14.55 “Пункты назначения”. 

“Австралия, малонасе-
лённые районы”

15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 “В поисках совершен-

ства”. “Ёсейкан Будо. 
Школы и мастера. Хи-
роо Мотидзуки”

16.35 Музыка
16.40 Д/ф “Призраки Гонд-

ваны”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 М/ф “Короли и капуста”
18.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Джулия Робертс”
19.10 “Все грани безумия”. “В 

пекло с головой”
19.20 Музыка
19.25 TV-SHOP
19.55 “Аты-баты”. “Татаро-

монгольское иго”
20.20 Т/с “Владыка морей”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
22.55 “Живая планета”
23.05 “Изюминка”
23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
23.55 “Зелёная планета”
00.35 М/ф “Чертёнок с пуши-

стым хвостом”
00.50 “Мой живой журнал”. 

“Марина Цветаева”
01.05 Д/ф “Караты Блинова”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Super-утро
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, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00

 “7 новостей”
12.05 Кубок Volkswagen Polo. 

Обзор 7-го этапа (Нюр-
бургринг, Германия)

12.20 DTM. Обзор 6-го эта-
па (Нюрбургринг, Гер-
мания)

13.05 Евросерия F-3. Об-
зор 6-го этапа (Нюрбур-
гринг, Германия)

13.35 Суперкубок Seat Leon. 
Обзор 6-го этапа (Нюр-
бургринг, Германия)

14.05 Кубок Porsche Сarrera. 
Обзор 6-го этапа (Нюр-
бургринг, Германия)

14.20 Кубок новичков Moto 
GP. Финал (Брно, Че-
хия)

15.05 Спидвей. Гран-при 
Скандинавии. Обзор

15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 BTСC-2009
18.05 Гонки грузовиков: 

взгляд изнутри
18.20 Raсing World
19.05, 23.20 Классика: 

Премьер-лига
19.35 Основной инстинкт
20.05 Планета рыбака
20.20 Серфинг. Мировой тур
22.05 Диалоги о рыбалке
22.20 Экстрим: начало века
23.05 За пределом
00.05 Пул
01.05, 02.05 X-treme 99,9
02.35 Спортивная неделя 

Подмосковья
03.05, 04.05, 05.05 Спортма-

ния
06.05 Формула успеха

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

еты”
09.00 Фильм “Италиягэ сэ-

яхэт”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Золфэт. “Ат ореккэн 

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

12.00 М/ф “Вокруг света за 80 
дней”

13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Ач, шигърият, серлэ-

ренне...” Равил Фэй-
зуллин

15.10 Л.Кожевникова. “Ялган”. 
Телевизион спектакль

17.15 “Жырлы гаилэ”. Концерт
18.15 “Оазис здоровья” (сана-

торий “Ижминводы”)
18.30 Х/ф “Против течения”
20.20 “Казанское РНУ. Неви-

димая магистраль”. К 
60-летию ОАО “Северо-
западные магистраль-
ные нефтепроводы”

20.35 Фильм “Печали и радо-
сти Тукаева детства”

21.00 “Среда обитания”
21.30 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
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 “YZEBEZ”
01.15 Х/ф “Плетеный человек”
03.05 Х/ф “Четыре комнаты”
04.45 “Жырлы гаилэ”. Концерт

04.55 Афиша
05.00 Т/с “Черная комната”
05.40 “Любимые актеры”
05.50 Х/ф “Жандарм женится”
07.45 “Рандеву со звездой”. 

“Вредные привычки”
08.15 “Республика сегодня”. 

“Беларусь толерантная”
08.30 М/с “Проказник Дино”
09.00 “Миллион вопросов о 

природе”. “Бородатая 
сова”

09.15 “В гостях у Минутки”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 “Мечтай, действуй, 

будь!”. “Следователь”
10.30 “Союзники”
11.00 “Хит-экспресс”. “Группа 

“Инь-янь”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Жандарм женится”
14.00 М/с “Проказник Дино”
14.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Рандеву со звездой”. 

“Вредные привычки”
16.00 Т/с “Дружная семейка”
17.00 “Прогресс”
18.00 Новости Содружества

18.20 Х/ф “Кош ба кош”
20.30 “День посла”. “Посол 

Омана + посол Кипра”
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф “Охота за тенью”
23.30 Т/с “Черная комната”
00.00 “Республика сегодня”
00.30 Х/ф “Кош ба кош”
02.30 “Мечтай, действуй, 

будь!”
03.00 “Прогресс”

06.00 Д/ф “Космическая 
Одиссея. Путешествие 
к другим планетам”.

 1-я серия
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Бетховен”
09.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”

14.00 Д/ф “Космическая 
Одиссея. Путешествие 
к другим планетам”.

 1-я серия
15.15 Д/ф “Приворотная ма-

гия”
16.30 Х/ф “БАНДИТЫ”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Москва. Площадь 
трех вокзалов”

20.00 Х/ф “ОГОНЬ И ЛЕД”
22.00 Х/ф “ВОИН”
01.00 Х/ф “МЕМУАРЫ ГЕЙ-

ШИ”

09.30 Мелодрама “ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”

11.30 Боевик “ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ”

13.30 Приключенческий 
фильм “ДЕТИ КАПИТА-
НА ГРАНТА”

15.30 Мелодрама “ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”

17.30 Боевик “ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ”

19.30 Приключенческий 
фильм “ДЕТИ КАПИТА-
НА ГРАНТА”

21.30 Фильм “ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ”

23.40 Детектив “ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”

01.30 Комедия “НОВЫЙ ОДЕ-
ОН”

03.30 Фильм “ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ”

05.40 Детектив “ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”

07.30 Комедия “НОВЫЙ ОДЕ-
ОН”

09.00 Комедия “А поутру они 
проснулись”

11.00 Комедия “Семь невест 
ефрейтора Збруева”

13.00 Драма “Караси”
15.00 Комедия “Начальник 

Чукотки”
17.00 Мелодрама “Ребенок к 

ноябрю”
19.00 Приключенческий 

фильм “Греческие ка-
никулы”

20.30 Драма “Изгнание”
23.00 Фильм “Лесная ца-

ревна”
01.00 Криминальная драма 

“Шультес”
03.00 Комедия “Любовь-

морковь”

06.00 Триллер “Мгновения 
жизни”

07.30 Мелодрама “Гордость и 
предубеждение”

10.00 Комедийная драма 
“Прыгни завтра”

12.00 Драма “Можешь рас-
считывать на меня”

14.00 Драма “Доброй ночи и 
удачи”

16.00 Романтическая комедия 
“Девушка из Джерси”

18.00 Драма “Траурный лес”
20.00 Драма “Возвращение”
22.00 Романтическая комедия 

“Оргазм в Огайо”
00.00 Триллер “Мгновения 

жизни”
02.00 Комедия “Отель 

“Сплендид”

07.00 Криминальная драма 
"Живот"

08.35 Триллер "Убить Бил-
ла 2"

11.00 Боевик "Горец: Источ-
ник"

13.00 Триллер "Волк"
15.00 Криминальная драма 

"Хороший вор"
17.00 Комедийный боевик "По 

прозвищу Чистильщик"
19.00 Триллер "Обезумев-

ший"
21.00 Триллер "11.14"
23.00 Фильм "Три могилы"
01.00 Криминальная драма 

"Живот"
03.00 Эротический фильм 

"Уход в черное 2"
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06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм “Акция”
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 “Эммануил Виторган и 

Алла Балтер. По обе 
стороны жизни”

13.10 “Сокровище нации”
14.10 Комедия “Стой, а то 

мама будет стрелять!”
15.50 Музыкальный фести-

валь “Голосящий Ки-
ВиН”

18.50 Футбол. Чемпионат 
России. XIX тур. “Зе-
нит” - “Локомотив”

21.00 “Время”
21.20 “Большая разница”
22.20 “Рубик Всемогущий”
23.20 Романтическая комедия 

“Он, я и его друзья”
01.20 Фильм “Нечто”
03.20 Триллер “Роковая вось-

мерка”

06.00 Фильм “Однажды двад-
цать лет спустя”

07.30 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

08.00 “Сам себе режиссер”
08.50 “Утренняя почта”
09.25 М/ф “Принцесса на го-

рошине”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.20 “Сто к одному”
13.05 “Властелин мира. Нико-

ла Тесла”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

15.00 “Честный детектив”
15.30 “Цена звёздной роли”
16.25 “Смеяться разреша-

ется”
18.15 Комедия “Свадьба”
20.00 ВЕСТИ
20.15 Фильм “Кипяток”
22.20 Фильм “Король, дама, 

валет”
00.15 Остросюжетный фильм 

“Ван Хельсинг”
02.50 Комедия “Отбивные”
04.30 “Городок”

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, 04.00 Те-
левыставка

07.15, 02.30 “Няньки дикой 
природы”

08.00 Погода
08.05, 21.55 Астропрогноз
08.15 “Наследники Урарту”
08.30 Час Дворца молодежи
09.15, 14.00 “Какие наши 

годы!”
10.00 “Действующие лица”
10.15, 00.00 “Имею право...”
10.45 “Депутатское расследо-

вание”
11.15 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
12.00 “Большой Гостиный”
12.30 “Цена вопроса”
12.45 “Свой дом”
13.15 “Все о загородной жиз-

ни”
13.30 “Ералаш”
14.30 “Пять с плюсом”
15.15 “Резонанс”
16.00 “Рецепт”
16.30 “Политклуб”
17.15 “Земля Уральская”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Один день из…”
18.15, 03.00 “История шутит”
19.00 “Морские охотники”
20.00 “События недели”
21.00 “Национальное изме-

рение”
21.30 “Власть народа”
22.00 “Все как есть”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
00.30 “Морские охотники”
01.30 “Улики древности”
03.30 “Вулканы мира”

07.00 М/с “Рагнарек”
08.10 М/ф “Ровно в три пят-

надцать”
08.35 “Про палитры и пюпи-

тры”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.15 М/с “Анималия”
09.40 “От носа до хвоста”
10.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
10.55 М/ф “Обезьянки и гра-

бители”
11.05 М/с “Каспер и его дру-

зья”
11.25 М/ф “Принцесса на го-

рошине”
12.45 М/ф “Волк и семеро коз-

лят”
13.00 Д/с “100 величайших от-

крытий”
13.45 М/ф “Петух и боярин”
13.55 Т/с “Если завтра в по-

ход...”
14.45 “Про палитры и пюпи-

тры”
15.00 М/ф: “Сказка о рыбаке и 

рыбке”, “Храбрый пор-
тняжка”

16.00 М/ф “Путешествие му-
равья”

16.10 М/с “Спроси у Аль-
берта”

16.35 “От носа до хвоста”
17.00 М/с “Рагнарек”
18.10 М/ф: “Ровно в три пят-

надцать”, “Зоопарк. 
Подвиг”

18.40 М/с “Анималия”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Про палитры и пюпи-

тры”
19.45 “Почемучка”
20.00 М/ф “Принцесса на го-

рошине”
21.20 М/ф “Кот в сапогах”
21.40 “Забавная наука”
21.55 “Няня Аня”
22.10 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 М/с “Рагнарек”
00.40 М/ф “Алиса в стране 

Чудес”
01.10 М/с “Спроси у Аль-

берта”
01.40 “От носа до хвоста”
02.05 Д/с “100 величайших от-

крытий”

08.00 Х/ф “ИЩУ ЧЕЛОВЕКА”
09.50 Фактор жизни
10.20 Крестьянская застава
11.00 Т/с “Надежно охраняе-

мые секреты”
11.45 М/ф “Одуванчик - тол-

стые щеки”
11.50 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА”
13.30 События
13.45 Х/ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ”
15.15 Д/ф “Александр Де-

мьяненко. Изношенное 
сердце”

16.10 “Смех с доставкой на 
дом”. Юмористический 
концерт

16.30 События
16.50 Группа “Фабрика” в про-

грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

17.25 Д/ф “Судьба шпиона. 
Пуля и петля”

18.15 “Летняя музыка”. Кон-
церт

19.00 Комедия “ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА”

21.05 Х/ф “ЕДИНСТВЕННО-
МУ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ”

23.00 События
23.20 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
01.30 События
01.45 Детектив “ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО”

05.00 Х/ф “САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД”

06.40 Д/ф “Загадки пирамид”
07.35 М/ф “Капризная прин-

цесса”

05.25 Остросюжетный фильм 
“РУССКАЯ РУЛЕТКА”

06.45 М/с “Бэтмен-3”
07.30 “Дикий мир”
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.45 “Quattroruote”
11.20 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня

13.20 Комедия “ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 РЕПОРТЕР 

В.ТАКМЕНЕВ. Лучшие 
фильмы

17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”

19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное при-

знание
20.00 Т/с “ПАУТИНА: ПУЛЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ”
23.40 “Наказание. Русская 

тюрьма вчера и се-
годня”

00.10 “Quattroruote”
00.45 Боевик “ЭКСПЕРТ”
02.35 Остросюжетный фильм 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
КА ПОТРОШИТЕЛЯ”

04.45 Особо опасен!
05.15 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ”

07.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

08.50 Вести-спорт
09.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Сиена” - “Ми-
лан”

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Страна спортивная
11.45 Регби. “Кубок трех на-

ций”. Австралия - Новая 
Зеландия

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

14.55 Вести-спорт
15.10 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Марафон. 
Женщины

17.45 Автоспорт. “Формула-1”. 
Гран-при Европы

20.00 Вести-спорт
20.10 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира
22.30 Вести-спорт
22.50 Вести-спорт. Местное 

время
22.55 Футбол. Премьер-лига. 

“Терек” (Грозный) - 
“Спартак” (Москва)

00.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

01.40 Вести-спорт

01.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. “Барселона” - 
“Атлетик” (Бильбао)

03.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

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”
12.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
12.30 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
13.00 “ЗВЕЗДЫ ЮМОРА”. 

Юмористический кон-
церт, 19-20 вып.

14.10 Телемагазин
14.20 Комедия “НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО”
15.50 Телемагазин
16.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
16.45 Д/ф “АВТОРСКИЙ 

ВЗГЛЯД”
17.00 “ЖЕЛАЮ ВАМ…”
18.20 М/ф “ХОДЯЧИЙ ЗА-

МОК”
20.30 “Служба спасения 

“СОВА”
21.00 Комедия “КОЛХОЗ ИН-

ТЕРТЕЙНМЕНТ”
23.00 “БЮРО ДОБРЫХ 

УСЛУГ”
23.20 Комедия “НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО”
01.00 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.25 Д/ф “Таиланд: путь 

Дао”, ч. 2
07.10 Т/с “ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ”
08.00 Фильм “ОЛИГАРХ”
10.30 В час пик
11.00 “Дальние родственники”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”
13.00 В час пик. Подробности
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Частные истории”
15.25 “Дальние родственники”

16.15 “Задорнов, REN TV.ru”. 
Концерт Михаила За-
дорнова

18.00 В час пик
19.00 В час пик. Подробности
20.00 Приключенческий 

фильм “БАНДИТКИ”
22.00 “Фантастические исто-

рии”. “Параллельные 
миры. Время-убийца”

23.00 В час пик
23.30 “Дальние родственники”
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представля-
ет: восходящие звезды

01.00 Фильм “ЗАПРЕТНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА”

02.35 Голые и смешные
03.05 Фильм “КНИГА ОТКРО-

ВЕНИЙ”
04.55 Д/ф “Неизвестный 

Иран”
05.45 Ночной музыкальный 

канал

06.00 Х/ф “ПОВЕДЕНИЕ ЖИ-
ВОТНЫХ”

07.40 М/ф: “Перменка №3”, 
“Медвежуть про шме-
лей и королей”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 Фильм “ЗЕВС И РОК-

САННА”
10.50 “Все по-взрослому”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 “Все по-взрослому”
14.30 М/с “Приключения Тома 

и Джерри”
15.00 М/с “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
18.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ОБНАЖЕННОЕ 

ОРУЖИЕ”
22.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “ДЖЕННИФЕР 

ВОСЕМЬ”
02.20 Фильм “ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ”
04.30 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ”
05.15 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Город зажигает 
огни”

12.15 “Легенды мирового 
кино”

12.45 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Ферра-
ра - обитель муз и сре-
доточие власти”

13.00 М/ф: “Али-Баба и сорок 
разбойников”. “Храбрый 
портняжка”

14.00 Д/с “Поместье Сурикат”
14.50 “Дом актера”. Вечер па-

мяти Дмитрия Журав-
лева

15.35 Х/ф “Театр”
17.50 “Эпизоды”. Вия Ар-

тмане
18.30 “Шедевры мирово-

го музыкального теа-
тра”. Опера Дж. Пуччи-
ни “Тоска”

20.45 Д/ф “Копьё Христа”
21.35 Х/ф “История мистера 

Полли”
23.10 Д/ф “Фернандель - 

это я”
00.05 Драма “Чевенгур”
01.55 Д/с “Поместье Сурикат”
02.40 Музыкальный момент. 

Чарли Чаплин. Фраг-
менты из музыки к кино-
фильмам

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

ня из Дали”
11.00 Д/ф “Суперчеловеки-2”
12.00 Д/ф “Правда об экстра-

сенсах”
13.00 “Интуиция”
14.00 “Сomedy Woman”
15.00 Триллер “МЕДВЕЖАТ-

НИК”
17.20 Боевик “ВНЕ ВРЕМЕ-

НИ”
19.30 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”
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 “Битва экстрасенсов”. 

Дайджест
02.40 Фантастика “РОЛЛЕР-

БОЛЛ”
04.30 “Дом-2. Про любовь”
05.25 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “ЧИСТЫМИ РУ-
КАМИ”

07.35 Х/ф “ПРОПАЛО ЛЕТО”
09.00 Д/ф “Происшествия в 

космосе”
10.00 Большой репортаж. 

“МАКС-2009”
11.00 Военный совет
11.25 Х/ф “ЖЕНЩИНА, КО-

ТОРАЯ ПОЕТ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 “Экономика. По суще-

ству”
13.45 Х/ф “ТРАНЗИТ”
16.25 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА”
18.15 Д/с “Катастрофы”. “Хи-

мический мор”, “Атлан-
тика”

19.45 Х/ф “ДВОЕ”
20.30 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ”
22.00 Новости. Итоговый вы-

пуск
23.00 Личное мнение
23.45 Х/ф “ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ”
01.25 Х/ф “ТРОСТИНКА НА 

ВЕТРУ”

06.00 Т/с “Всё, что надо - это 
любовь”

06.45 Музыка
07.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 “Музеи”. “Музей собора 

Сантьяго де Компостел-
ла, Испания”

08.20 “Аты-баты”. “Князь Свя-
тослав”

08.50 М/ф “Большой секрет 
для маленькой ком-
пании”

09.05 “Десятый вал”
09.35 TV-SHOP
10.00 “Мир вокруг нас”
10.40 “Отчего и почему”
10.55 “Пункты назначения”. 

“Австралия, малонасе-
лённые районы”

11.25 Музыка

11.30 TV-SHOP
11.55 “В поисках совершен-

ства”. “Ёсейкан Будо. 
Школы и мастера. Хи-
роо Мотидзуки”

12.35 Музыка
12.40 Д/ф “Призраки Гонд-

ваны”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
14.55 “Живая планета”
15.05 “Изюминка”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 “Зелёная планета”
16.35 М/ф “Чертёнок с пуши-

стым хвостом”
16.50 “Мой живой журнал”. 

“Марина Цветаева”
17.05 Д/ф “Караты Блинова”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

18.25 Музыка
18.40 “Небо в алмазах”
19.05 “Заграница”. “Голлан-

дия”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.05 “Мир вокруг нас”
20.40 Музыка
20.45 Т/с “Картель”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 М/ф “Короли и капуста”
22.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Джулия Робертс”
23.10 “Все грани безумия”. “В 

пекло с головой”
23.20 Музыка
23.25 TV-SHOP
23.55 “Аты-баты”. “Татаро-

монгольское иго”
00.20 Т/с “Владыка морей”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 “7 новостей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05 Спортивная неделя 

Подмосковья
13.20 Предельная глубина
13.35 Море дайвинга
14.00 Мир подводной охоты
14.10 Диалоги о рыбалке
14.40 Планета рыбака
15.00 Основной инстинкт
15.10 Клуб покорителей про-

странства

15.30 Клиф-дайвинг
16.00 Под водой с...
16.10 Мир свободного спорта
16.40 За пределом
17.00 Танцфорум-2009. XI от-

крытый московский 
международный турнир

18.00 Звезда автострады
18.10 Гонки RTСС
18.30 Кубок Volkswagen Polo. 

Обзор 7-го этапа (Нюр-
бургринг, Германия)

18.40 DTM. Обзор 6-го эта-
па (Нюрбургринг, Гер-
мания)

19.10 Евросерия F-3. Об-
зор 6-го этапа (Нюрбур-
гринг, Германия)

19.40 Кубок новичков Moto 
GP. Финал (Брно, Че-
хия)

20.10 Спидвей. Гран-при 
Скандинавии. Обзор

20.40 Суперкубок Seat Leon. 
Обзор 6-го этапа (Нюр-
бургринг, Германия)

21.00 Кубок Porsche Сarrera. 
Обзор 6-го этапа (Нюр-
бургринг, Германия)

21.10 Гонки грузовиков: 
взгляд изнутри

21.30 Триатлон. Ironman-2009
22.05 Volvo Oсean Race
23.05 Море дайвинга
23.20 Wrestling: опасная зона
00.05 Пул
01.05 X-treme 99,9
02.05 Покер
03.05, 04.05, 05.05 Спортма-

ния
06.05 Формула успеха

08.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

08.30 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

09.00 Фильм “Италиягэ сэ-
яхэт”

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”. “Истин-

ные хлеборобы Анны 
Захаровой”

13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Спири-

тик тошлэр”
14.30 “Экэмэт кэмит”
15.15 “Оазис здоровья” (сана-

торий “Ижминводы”)
15.30 “В мире культуры”. Ве-

чер памяти Хайдара 
Бигичева

17.10 “Хэйдэр Бигичев жыр-
лый”

17.40 “Колкеханэ”
18.10 “ЖКХ: касается каждо-

го!” (г. Нижнекамск)
18.30 Х/ф “Удар по системе”
20.15 “Имена и судьбы”. К 

60-летию ОАО “Северо- 
западные магистраль-
ные нефтепроводы”

20.30 “7 дней”
21.30 Д/ф “Четыре времени 

года Сакины”
22.05 “Мужское дело”
22.30 “Кэеф ничек?”
23.15 “Батырлар”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 “Джазовый перекресток”
01.30 Х/ф “Испанская гости-

ница”
03.30 Х/ф “У каждого свое 

кино”

04.55 Афиша
05.00 Т/с “Черная комната”
06.00 Х/ф “Жандарм на от-

дыхе”
07.45 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
08.15 “Территория KG”. “Го-

род, которого нет”
08.30 М/с “Проказник Дино”
09.00 “АБВГДейка”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.30 “Путеводитель”. “Мин-

ский филиал. НЕ-
СВИЖ”

11.00 “Прогресс”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Жандарм на от-

дыхе”
14.00 М/с “Проказник Дино”
14.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
15.00 “Новости Содружества. 

Культура”
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 “Фабрика счастья”
20.00 “Вместе”
21.00 Х/ф “Сель”
23.00 “Полуночники”. “Гламур”
23.30 Т/с “Черная комната”
00.20 “Территория KG”
00.35 Х/ф “Охота за тенью”
02.30 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
03.00 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
04.00 Концерт “Цветы”

06.00 Д/ф “Космическая 
Одиссея. Путешествие 
к другим планетам”.

 2-я серия
07.00 - 10.30 Мультфильмы
10.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ”
14.00 Д/ф “Космическая 

Одиссея. Путешествие 
к другим планетам”.

 2-я серия
15.00 Х/ф “ОГОНЬ И ЛЕД”
17.00 Х/ф “ЯДЕРНЫЙ УРА-

ГАН”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Москва. Сталинские 
высотки”

20.00 Х/ф “СОЛО”
22.00 Х/ф “ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА”
00.00 Х/ф “ПОМНИ”
02.30 Х/ф “ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА”
04.30 Комната страха
05.00 Rелакs

09.30 Фильм “ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ”

11.40 Детектив “ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”

13.30 Комедия “НОВЫЙ ОДЕ-
ОН”

15.30 Фильм “ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ”

17.40 Детектив “ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”

19.30 Комедия “НОВЫЙ ОДЕ-
ОН”

21.30 Мелодрама “РОДНАЯ 
КРОВЬ”

23.30 Музыкальная комедия 
“ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”

01.45 Детектив “БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН”

03.30 Мелодрама “РОДНАЯ 
КРОВЬ”

05.30 Музыкальная комедия 
“ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”

07.45 Детектив “БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН”

09.00 Комедия “Начальник 
Чукотки”

11.00 Мелодрама “Ребенок к 
ноябрю”

13.00 Приключенческий 
фильм “Греческие ка-
никулы”

15.00 Комедия “Сокровище”
17.00 Криминальная драма 

“Приговор”
19.00 Драма “Несколько ин-

тервью по личным во-
просам”

21.00 Комедия “Любовь-
морковь”

23.00 Романтическая комедия 
“Любовь-морковь 2”

01.00 Боевик “Медвежья охо-
та “

03.00 Комедия “Незнакомое 
оружие, или Крестоно-
сец 2”

05.00 Романтическая коме-
дия “Девять признаков 
измены”

07.00 Драма “Тихие стра-
ницы”

06.00 Трагикомедия “Послед-
няя жизнь во Вселен-
ной”

08.00 Романтическая комедия 
“Оргазм в Огайо”

10.00 Драма “Траурный лес”
12.00 Романтическая комедия 

“Девушка из Джерси”
14.00 Драма “Возвращение”
16.00 Романтическая комедия 

“Давай потанцуем”
18.00 Комедия “На ваш суд”
19.30 Комедия “Она 

ненавидит меня”
22.00 Криминальная драма 

“Дела в Нью - Джерси”
00.00 Трагикомедия 

“Последняя жизнь во 
Вселенной”

02.00 Трагикомедия “Голоса”
04.00 Драма “Ситуация”        

07.00 Драма "Эскадроны 
смерти"

09.05 Фильм "Три могилы"
11.30 Триллер "Обезумев-

ший"
13.30 Комедийный боевик "По 

прозвищу Чистильщик"
15.00 Триллер "13.14"
17.00 Криминальный триллер 

"Запах ночи"
19.00 Боевик "Русские в горо-

де ангелов"
21.00 Триллер "Город грехов"
23.00 Комедийный боевик 

"Никотин"
00.30 Драма "Эскадроны 

смерти"
03.00 Эротический фильм 

"Без посторонних"
04.30 Эротический фильм 

"Интрижка"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action

7-ТВ
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Друзья!

С 15 августа на новом торговом месте городского 
рынка (г. Лесной)                                     /место 222-224/ 

грандиозная раСпродажа
Спешите приобрести малышковую, детскую, подростко-

вую всесезонную обувь по цене от 100 до 500 рублей.
Первым 500 покупателям – подарки, остальным – слад-

кие призы.                       Ежедневно – круглый год!
С любовью к вам – Альфир! (2

-2
)

(2
-2

)

(2
-1

)
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Календарь 
болельщика

Городошный спорт

Русские шашки

БОКС

Пулевая стрельба

Афиша 
г. Лесной

Стадион ФСЦ «Факел»
13 августа – Первенство города 

Лесного по футболу. Играют: 18.00 
«Энергия-7» - «Прометей», 20.00 
«Ветераны» - «Лада-Комета».

ФУТБОЛ

15 августа – Первенство Сверд-
ловской области по футболу среди 
команд 2 группы. Играют: «Факел» 
(Лесной) – «Титан» (В. Салда). На-
чало в 17.00.

Пос. Нясьма – Косья
15 августа - II открытый чемпио-

нат города Лесного по велоспорту. 
Начало в 11.30.

АВГУСТ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 15-23. Чем-

пионат мира. Берлин (Германия).
Как и на Олимпиаде в Пекине, 

так и на первенстве мира в Герма-
нии российская сборная выступит 
«усеченным составом». Напомним, 
что накануне Игр сразу несколько 
россиянок - Ольга Егорова, Татья-
на Томашова, Елена Соболева, Да-
рья Пищальникова, Юлия Фомен-
ко, Гульфия Ханафеева и Светла-
на Черкасова, которым вменялась в 
вину подмена проб на допинг, были 
отстранены от участия в Играх и не-
давно дисквалифицированы почти 
на три года.

ВОЛЕЙБОЛ. 19-23. Финальный 
турнир Гран-при. Токио (Япония).

Гран-при - коммерческое сорев-
нование для женских национальных 
сборных. В турнире участвуют 12 ко-
манд, в том числе и Россия. На пред-
варительном этапе наши девушки 
выступят в Ниньбо (Китай), Осаке 
(Япония) и Бангкоке (Таиланд), сы-
грав девять матчей. У россиянок ща-
дящий календарь. К примеру, они по 
два раза встретятся с далеко не са-
мыми сильными командами Кореи и 
Пуэрто-Рико, но в то же время избе-

гают соперничества с олимпийским 
чемпионом Бразилией и победите-
лем Гран-при-2007 Голландией.

БОКС. 21 - 5 сентября. Чемпио-
нат мира. Милан (Италия).

ВЕЛОШОССЕ. 29 - 20 сентября. 
Многодневная гонка «Вуэльта Ис-
пания».

В этом сезоне у «Вуэльты» совер-
шенно непривычное расписание - 
гонка начнется... в Голландии, зае-
дет в Германию, Бельгию и только с 
пятого этапа будет проходить по до-
рогам Испании. В 2005 и 2007 годах 
лучшим в генеральной классифи-
кации становился россиянин Денис 
Меньшов.

ТЕННИС. 31 - 14 сентября. От-
крытый чемпионат США. Нью-
Йорк.

Последнему по хронологии каж-
дого сезона турниру «Большо-
го шлема» предшествует US Open 
Series, включающая в себя ряд лет-
них турниров в Северной Америке. 
Ее победители, определяющиеся 
по наибольшему количеству зара-
ботанных рейтинговых очков, име-
ют право на повышенные призовые 
в случае удачного выступления не-
посредственно на Открытом чемпи-
онате США.

Закончились финальные сорев-
нования Четвертой летней Спарта-
киады учащихся России. В соста-
ве сборной команды УрФО по пуле-
вой стрельбе выступали и учащие-
ся СДЮСШОР «Факел»: Валерия Со-
колова, Екатерина Порох, Владимир 
Масленников, Николай Шмелев.

Надо отдать должное нашим ребя-
там, что при жесткой конкуренции и 
сильных соперниках, которых в каж-
дом старте было более 40 человек, 
пройдя длинную дистанцию подго-
товки и жесткого отбора, они подош-
ли к финалам в хорошей спортивной 
форме и достойно выступили на со-
ревнованиях.

Владимир Масленников, в 14 
лет выполнивший норматив масте-
ра спорта России, стал серебряным 
призером Спартакиады в стрельбе из 
малокалиберной винтовки в упраж-
нении МВ-5.                                                              

Екатерина Порох, кандидат в ма-
стера спорта России в стрельбе из 
пистолета, взяла «бронзу» в упраж-
нении МП-4, показав норматив кан-
дидата в мастера спорта России.

С 30 июля по 2 августа  в городе 
Пласт Челябинской области прош-
ли Всероссийские соревнования по 
национальным видам спорта (горо-
дошный спорт, армрестлинг, перетя-
гивание каната, самбо). 

Участвовало около 30 регионов 
России. За Свердловскую область 
в городошном спорте выступали ма-
стера спорта Андрей Шишацкий и 
Эдуард  Громов.

Пройдя квалификационный от-
бор, а в нем участвовало 15 ко-
манд, наша сборная вышла в 1/4 

финала, а затем, победив коман-
ду Нязяпетровска, вошла в фи-
нальную часть соревнований, ве-
дя борьбу за 1-4 места. В упорной 
борьбе с одинаковым счетом 1:2 
мы уступили командам Омской и 
Челябинской областей. Выиграв у 
команды Краснодарского края 2:0, 
Свердловская область заняла тре-
тье место. 

Поздравляем наших спортсменов 
с успешным выступлением. 

А. ШИШАЦКИЙ.

8-9 августа во Дворце спорта «Фа-
кел» прошел чемпионат города Лес-
ного. 14 участников (1 гроссмейстер, 
7 кандидатов в мастера, 3 первораз-
рядника и трое игроков второго раз-
ряда) сыграли турнир по круговой си-
стеме.

Двухдневное соревнование, как 
и ожидалось, завершилось по-
бедой гроссмейстера М. Вдовки-
на (отдел 079 ЭХП). Михаил Нико-
лаевич провел чемпионат с бле-
ском, финишировав с прекрасным 
результатом 12 очков из 13 воз-
можных, не проиграв при этом ни 
одной партии. В ближайшее время 
Михаил Вдовкин будет представ-
лять Лесной в финальном турни-

ре первенства Свердловской об-
ласти с 21 по 30 августа в Нижнем 
Тагиле. Пожелаем нашему земляку 
успешного выступления!

Несколько неожиданно второе ме-
сто (10 1/2 очка) занял кандидат в 
мастера Ульфат Фархутдинов (про-
изводство 112 ЭХП). Тройку при-
зеров замкнул кандидат в масте-
ра Сергей Деревянко (производство 
518 ЭХП) – 9 очков. Лишь на пол-
очка меньше в активе кандидата в 
мастера Михаила Гребенева (про-
изводство 112 ЭХП). Далее следуют 
КМС Канифьян Фазильянов (пенси-
онер) – 8 очков и КМС Виталий Ка-
башов (отдел 083 ЭХП) – 7 1/2 очка.

О. ВЕНИАМИНОВ.

Валерия Соколова стала бронзо-
вым призером Спартакиады в стрель-
бе из пневматической винтовки в 
упражнении ВП-4, чем подтверди-
ла свое звание мастера спорта Рос-
сии, которое Валерии присвоено вес-
ной этого года. По итогам соревнова-
ний Валерия приглашена в Москву 
для участия в учебно-тренировочном 
сборе для подготовки к Первым лет-
ним юношеским Олимпийским играм, 
которые состоятся в будущем году.

В общекомандном первенстве 
Свердловская область среди 40 
субъектов Российской Федерации за-
няла почетное второе место, а сре-
ди федеральных округов – команда 
Уральского Федерального округа за-
няла также второе почетное место.

Подготовили ребят тренеры-
преподаватели высшей категории от-
деления пулевой стрельбы СДЮС-
ШОР «Факел» Сергей Георгиевич Се-
менов и Вячеслав Геннадьевич Кут-
кин.

От всей души поздравляем ребят и 
тренеров с такой важной для всех по-
бедой!

Праздник футбола продолжался 
несколько дней. Стартовал он 

6 августа городским турниром вете-
ранов (игроки возраста 45 лет и стар-
ше). В жеребьевке, прошедшей тремя 
днями ранее, заявки на участие пода-
ли 9 команд, разбитых на три подгруп-
пы. В подгруппу «А» попали «Чайка», 
«Строитель» и «Спартак», в подгруп-
пу «Б» - «Авангард», «Энергия-9», 
«Поколение», в подгруппу «В» - 
«Калибр», «Медик», «Старт». 

Был установлен регламент мат-
чей – два тайма по 10 минут, однако 
в связи с неявкой в назначенный срок 
«Энергии-9» и «Спартака» в двух под-
группах для выяснения отношений 
потребовалось лишь по одной встре-
че. «Чайке» в поединке со «Строите-
лем» хватило единственного мяча, 
забитого капитаном команды Анато-
лием Перминовым, а «Авангард» вы-
шел в полуфинал также за счет един-
ственного гола Андрея Полякова, за-
битого в ворота команды «Поколе-
ние». Лишь в подгруппе «В» сыгра-
ны были три игры. «Калибр» умел 
взять верх над «Стартом» 1:0 (автор 
гола Александр Гарипов), «Старт» 
отчаянно бился во встрече с «Меди-
ком», пытаясь зацепиться за послед-
ний шанс, но тщетно – 0:0. «Медик» 
в свою очередь тактически грамотно 
провел игру с «Калибром», забив по-
бедный мяч (Сергей Терезюк) в одной 
из контратак. В итоге полуфиналиста-
ми стали «Чайка», «Авангард», «Ме-
дик» и «Калибр». 

В первой паре «Медик» красиво пе-
реиграл «Чайку» 2:0, в каждом тайме 
по мячу забил Вадим Фер. В другом 
полуфинале «Авангард» - «Калибр» 
в основное время забитых мячей не 
было. Согласно регламенту, команды 
пробивали серию из трех шестиметро-
вых ударов. Первые два удара каж-
дый из соперников исполнил точно. 
Александр Гарипов («Калибр») третий 
удар своего клуба также пробил точно, 
а вратарь «Калибра» Сергей Титов от-
разил удар Александра Павлова.

Решающие матчи проходили 
днем 8 августа. Матч за 3 место 

«Чайка» выиграла у «Авангарда» 1:0 
(отличился Игорь Дедюхин), а в фи-
нальном поединке «Калибр» - «Ме-
дик» за 20 минут игры счет не был от-
крыт. В серии пенальти вновь блес-
нул голкипер Сергей Титов, отбивший 
второй удар противника, тогда как 
его товарищи по команде все три ше-
стиметровых забили (3:1). «Калибр» 
стал обладателем почетного приза, а 
лучшим игроком турнира признан Ва-
дим Фер («Медик»). 

7 августа прошли матчи перво-
го тура «Атомиады» среди ветера-
нов (регламент: два тайма по 30 ми-
нут). Во встрече Лесной-Озерск хо-
зяева пропустили мяч уже на пер-
вой минуте. Через пять минут по-
сле прохода по флангу Александр 
Лучина сделал остроумный пас на-
зад Андрею Рычкову, который би-
льярдным ударом в нижний угол ед-
ва не порвал сетку – 1:1. Вот толь-
ко дальше дело застопорилось. По-
рой возникало ощущение, что игро-
ки нашей команды впервые встре-
тились на футбольном поле – на-
столько не отлажено было взаимо-
понимание. И хотя Александр Чере-
панов, Сергей Титов и Сергей Исто-
мин совершили несколько вратар-
ских подвигов, итоговый результат 
1:3 (1:2). У победителей все три мя-
ча забил Александр Смирнов. Прав-
да, на следующий день выяснилось, 
что в составе Озерска – более мо-
лодые игроки (таковых набралось 
аж пятеро, включая игроков 1973 и 
1974 годов рождения), но, следуя 
законам гостеприимства, и желая 
не омрачать атмосферу праздника, 
наша команда протест подавать не 
стала. Другая встреча дня – Новоу-
ральск - Трехгорный – закончилась 
результатом 0:1 (0:0), победный мяч 
на счету Владимира Чернецова.     

К сожалению, весь турнир «Ато-
миады» проходил в непогоду, 

лил нудный дождь. К окончанию со-
ревнований поле стадиона «Факел» 
было изрядно испорчено. Потому из-
за погодных условий парад открытия 
футбольной «Атомиады» был пере-
несен во Дворец спорта «Факел». 

Во время церемонии открытия к 
участникам праздника с приветствен-
ными словами обратились первый 
заместитель главы городского округа 
«Город Лесной» Виктор Гришин, гене-
ральный директор комбината «Элек-
трохимприбор» Андрей Новиков, за-
меститель главы городского округа 
Сергей Рясков. Ветераны городского 
футбола (46 человек) награждены па-
мятными подарками. Особенно горя-
чих аплодисментов удостоились Ана-
толий Степанович Макагонов и Вла-
димир Иванович Кардонов, отмечав-
шие в эти дни свои 70-летние юби-
леи. В числе награжденных такие за-
мечательные люди, как Владимир Ге-
раськин, Владимир Кузеванов, Алек-
сей Ильин, Игорь Резников, Анатолий 
Карачун, Виктор Андриевский и дру-
гие. Особые слова благодарности хо-
чется сказать в адрес Владимира Се-
меновича Максименко. Именно он ре-

шал основные финансовые и органи-
зационные проблемы, связанные с 
юбилейными мероприятиями. 

По окончании парада на крытом 
хоккейном корте прошел тур-

нир молодежных команд, а на стади-
оне «Факел» продолжились соревно-
вания «Атомиады-2009». Во встре-
че Озерск – Новоуральск послед-
ние, словно вымещая досаду за не-
удачу накануне, учинили форменный 
разгром противнику 7:0 (4:0). Шесть 
мячей у новоуральцев забил Влади-
мир Бурлако и один – Юрий Гермов. 
Следующий матч Трехгорный – Лес-
ной прошел в целом в равной борь-
бе. Единственный мяч на 9-й мину-
те с пенальти забил капитан южно-
уральцев Игорь Сазонов. Шансов, 
особенно во втором тайме, у лес-
ничан было немало. На 39-й мину-
те Александр Лучина попал в штан-
гу, неплохие моменты предостави-
лись Александру Гарипову, Дмитрию 
Никишкину, Сергею Терезюку. Увы, в 
итоге поражение 0:1 (0:1). В заклю-
чительном поединке Лесной – Ново-
уральск нас вновь ожидала неудача. 
Как ни пытались защитники решить 
проблему В. Бурлако, сделать это 
им не удалось. На 17-й минуте фор-
вард гостей открыл счет, а на 28-й 
выдал такой пас-конфетку своему 
партнеру, что Андрей Васильев за-
бивал мяч с двух метров уже в пу-
стые ворота – 0:2. Наши футболисты 
после отдыха предприняли попытки 
отыграться. Отметился ударом в 
штангу А. Лучина. На 48-й минуте в 
толчее у ворот Сергей Матвиевский 
в падении протолкнул-таки мяч в сет-
ку – 1:2. Накал игры сразу же резко 
возрос, но на 54-й минуте Владимир 
Бурлако, вновь убежав в отрыв, уста-
новил окончательный счет встречи 
1:3 (0:2). 

Окончательно итоги футбольного 
турнира выглядят так: 1. Трех-

горный – 7 очков (мячи 2-0), 2. Ново-
уральск – 6 очков (10-2), 3. Озерск – 
4 очка (3-8), 4. Лесной – 0 очков (2-7).

По окончании «Атомиады-2009» 
в подтрибунном помещении состо-
ялось награждение победителей и 
призеров турнира, а вечером ветера-
ны в неформальной обстановке теп-
ло пообщались между собой.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.
P.S. Все организаторы и участни-

ки футбольного праздника благода-
рят профсоюзный комитет комбина-
та «Электрохимприбор», Управление 
СП ОАО «СУС», комбинат «Электро-
химприбор» за финансовую помощь 
в его проведении.

С юбилеем, городской футбол!

Первенство Свердловской 
области. Вторая группа. 

В десятом туре (8-9 августа) «Факел» был 
свободен от игр. Центральным матчем стал по-
единок двух лидеров в Нижнем Тагиле: «Фор-
туна» - ФК «Реж». Итог 0:0 резко увеличил 
шансы режевлян на первое место в подгруп-
пе. «Урал» (Ирбит) уверенно обыграл дома СК 
«Топорищев» (Березовский) 2:0. Матч «Казак» - 
«Титан» не состоялся: из-за непогоды поле в 
Сухом Логе было залито водой и стало непри-
годным для игры.

В следующем туре «Факел» сыграет домаш-
ний матч с «Титаном» (Верхняя Салда), а по 
предварительной информации проведение от-
ложенной встречи «Факела» с ирбитским «Ура-
лом» намечено на 19 августа.

О. МЕЛКОЗЕРОВ.

команды И В Н П мячи очки
ФК «Реж» (Реж) 9 7 2 0 45-3 23

«Фортуна» (Н. Тагил) 9 7 1 1 30-9 22

«Урал» (Ирбит) 8 4 3 1 17-6 15

«Титан» (В. Салда) 7 2 2 3 26-17 8

СК «Топорищев» (Березовский) 8 2 1 5 15-21 7

«Факел» (Лесной) 6 0 1 5 5-20 1

«Казак» (С. Лог) 7 0 0 7 8-70 0

Положение на 15.08.2009

Самыми важными соревнованиями для юных 
спортсменов в нашей стране является Спартакиада 
учащихся России. Начинается она с внутришколь-
ных соревнований, а заканчивается всерос-
сийскими финалами. Спартакиада школьни-
ков способствует развитию массовости физ-
культуры и спорта в учебных заведениях, сти-
мулирует рост мастерства ведущих юных 
спортсменов, а также становится для самых 
одаренных подростков трамплином в боль-
шой спорт.

Закончилась IV летняя Спартакиада уча-
щихся России по боксу среди юношей. Город 
Пенза принимал не только боксеров, но и еще 
20 видов спорта, всего более 11 тысяч спорт-
сменов. 

В трех этапах Спартакиады в составе сбор-
ной Свердловской области принимали уча-
стие и боксеры СДЮШОР Н. Туры. Трудный 
путь, но пройден с успехом! Грамоты и меда-
ли от министра физкультуры, спорта, туризма 
и молодежной политики России Виталия Мут-
ко этому подтверждение. 2 место в весовой 
категории 50 кг занял Александр Евтеев, уча-
щийся ПЛ-22. 3 место в весовой категории 66 
кг у Вартана Багромяна (гимназия).

Также в данное время боксер взрослой воз-
растной группы Евгений Шитов проходит пер-
вый этап учебно-тренировочного сбора к зо-
нальному чемпионату России по боксу среди 
взрослых, который пройдет в конце сентября 
на базе с/к «Спутник» города Нижнего Тагила.

Мы рады за наших спортсменов и желаем 
им дальнейших успехов в покорении спортив-
ного Олимпа!

В. ФАРГЕР, старший тренер по боксу 
Свердловской области.
Фото А. ГОНЧАРОВОЙ.

На снимке: А. Евтеев (справа).
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  Вам – любимому, яркому, 
                 творческому человеку... 

С 1 июля вступили в силу изме-
нения, внесенные в действующее 
законодательство Федеральным 
законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ 
(далее – закон № 312-ФЗ). Назван-
ным законом внесены изменения в 
часть первую Гражданского кодек-
са РФ, в основы законодательства 
Российской Федерации о нотариа-
те от 11 февраля 1993 года № 4462-
1, в федеральный закон от 8 фев-
раля 1998 года № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответствен-
ностью», в федеральный закон от 
8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».
Изменения, связанные с выполнени-

ем функций по государственной реги-
страции юридических лиц.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» в редакции закона          
№ 312-ФЗ:

- учреждение общества осуществля-
ется по решению его учредителей или 
учредителя (п.1 ст.11); учредители об-
щества заключают в письменной фор-
ме договор об учреждении общества; 
договор об учреждении общества не яв-
ляется учредительным документом об-
щества (п. 5 ст.11; ст.11 закона № 14-ФЗ 
полностью изложена в новой редакции);

- учредительным документом об-
щества является Устав (ст.12; ранее к 
учредительным документам относился 
также и учредительный договор);

- размер уставного капитала обще-
ства должен быть не менее чем 10 ты-
сяч рублей (п.1 ст.14);

- выход участников общества из об-
щества, в результате которого в обще-
стве не остается ни одного участника, 
а также выход единственного участни-
ка общества из общества не допускает-
ся (п.2 ст.26);

- общество вправе преобразовать-
ся в хозяйственное общество другого 
вида, хозяйственное товарищество или 
производственный кооператив (п.1 ст. 
56; ранее – только в акционерное об-
щество или в производственный коопе-
ратив);

- предусмотрено нотариальное удо-
стоверение сделки, направленной 
на отчуждение доли или части доли 
в уставном капитале общества (п.11 
ст.21), за исключением случаев перехо-
да доли к обществу (ст.23, п.2 ст.26) и 
случаев, предусмотренных ст.24 Зако-
на № 14-ФЗ;

- нотариус, совершающий нотари-
альное удостоверение сделки, направ-
ленной на отчуждение доли или части 
доли в уставном капитале общества, 
проверяет полномочие отчуждающего 
их лица на распоряжение такими доля-
ми или частью доли. Такое полномочие 
подтверждается установленными зако-
ном документами, в том числе выпи-
ской из ЕГРЮЛ, содержащей сведения 
о принадлежности лицу доли или части 
доли в уставном капитале общества и 
об их размере (п.13 ст.21);

- регламентирован порядок передачи 
нотариусом, совершившим нотариаль-
ное удостоверение сделки, направлен-
ной на отчуждение доли или части доли 
в уставном капитале общества, в орган, 

осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц (далее –
регистрирующий орган), заявления о 
внесении изменений в ЕГРЮЛ и соот-
ветствующего документа, подтвержда-
ющего основание перехода доли или 
части доли  (п.14 ст.21);

- регламентирован порядок извеще-
ния регистрирующего органа о перехо-
де доли или части доли в уставном ка-
питале общества правопреемником ре-
организованного юридического лица – 
участника общества, участником лик-
видированного юридического лица – 
участника общества, собственником 
имущества ликвидированного учреж-
дения, государственного или муници-
пального унитарного предприятия – 
участника общества, наследником или 
до принятия наследства исполнителем 
завещания, нотариусом (п.16 ст.21);

- регламентирован порядок переда-
чи нотариусом, совершившим нотари-
альное удостоверение договора залога 
доли или части доли в уставном капи-
тале общества, в регистрирующий ор-
ган заявления о внесении изменений в 
ЕГРЮЛ (п.3 ст.22);

- регламентирован порядок извеще-
ния регистрирующего органа о пере-
ходе к обществу доли или части доли 
в уставном капитале общества (п.6 
ст.24);

- предусмотрена обязанность обще-
ства вести список участников общества 
(ст. 31.1).

Статьей 5 закона № 312-ФЗ преду-
смотрены переходные положения, свя-
занные с вступлением в силу названно-
го закона.

Установлен срок приведения уставов 
и учредительных договоров обществ, 
созданных до 01.07.2009 года, в со-
ответствие с требованиями законода-
тельства (части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Фе-
дерального закона от 8 февраля 1998 
года № 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» в новой 
редакции) – не позднее 1 января 2010 
года (пункт 2 ст.5).

С 01.07.2009 года уставы и учреди-
тельные договоры обществ, созданных 
до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, до приведения 
их в соответствие с требованиями за-
конодательства применяются в части, 
не противоречащей указанным законо-
дательным актам Российской Федера-
ции (п.3 ст.5).

Учредительные договоры обществ 
с ограниченной ответственностью с 
01.07.2009 г. утрачивают силу учреди-
тельных документов (п.4 ст.5).

Орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических 
лиц, одновременно с государственной 
регистрацией изменений, вносимых в 
уставы обществ с ограниченной ответ-
ственностью в целях приведения их в 
соответствие с требованиями законо-
дательства, вносит в единый государ-
ственный реестр юридических лиц све-
дения о размерах и номинальной стои-
мости долей участников соответствую-
щих обществ на основании их учреди-
тельных договоров в редакции, действу-
ющей на момент государственной реги-
страции указанных изменений (п.5 ст. 5)

Внесенные в ЕГРЮЛ сведения о раз-
мерах и номинальной стоимости долей 

участников общества признаются до-
стоверными до тех пор, пока их досто-
верность не будет опровергнута нотари-
ально удостоверенными документами 
или заявлениями, подписанными все-
ми указанными в едином государствен-
ном реестре юридических лиц участни-
ками общества, либо пока иное не будет 
установлено решением суда (п.6 ст.5).

В Федеральный закон от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» (да-
лее – закон 129-ФЗ) внесены следую-
щие изменения:

- статья 5 «Содержание ЕГРЮЛ» 
(пункт «в») дополнена сведениями об 
управляющем, управляющей организа-
ции, в т.ч. о месте жительства управля-
ющего или месте нахождения управля-
ющей организации и (пункт «д» ст.5), в 
отношении обществ с ограниченной от-
ветственностью – сведениями о разме-
рах и номинальной стоимости долей в 
уставном капитале общества, принад-
лежащих обществу и его участникам, о 
передаче долей или частей долей в за-
лог или об ином их обременении, сведе-
ния о лице, осуществляющем управле-
ние долей, переходящей в порядке на-
следования;

- статья 9 дополнена положениями, 
касающимися круга лиц, которые мо-
гут быть заявителями при внесении в 
ЕГРЮЛ изменений, касающихся пере-
хода доли или части доли в уставном 
капитале общества с ограниченной от-
ветственностью (п.1.4 ст.9); измене-
на структура п.1 статьи (введены под-
пункты); добавлен п. 4.1, предусматри-
вающий, что «регистрирующий орган 
не проверяет на предмет соответствия 
федеральным законам или иным нор-
мативным правовым актам Российской 
Федерации форму представленных до-
кументов (за исключением заявления о 
государственной регистрации) и содер-
жащиеся в представленных докумен-
тах сведения, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом»;

- п.2 ст.17 дополнен положением о 
представлении в регистрирующий ор-
ган для внесения в ЕГРЮЛ изменений, 
касающихся перехода доли или части 
доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, доку-
ментов, подтверждающих основание 
перехода доли;

- статья 23 дополнена тремя подпун-
ктами, содержащими новые основания 
для вынесения решения об отказе в го-
сударственной регистрации (подпункта-
ми «г», «д», «е»); и п.п.1.1, предусма-
тривающим, что «наличие судебного 
спора о размере доли или части доли в 
уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью либо о при-
надлежности доли или части доли кон-
кретному лицу, а также иных споров, 
связанных с содержанием сведений об 
обществе с ограниченной ответственно-
стью, подлежащих внесению в единый 
государственный реестр юридических 
лиц, не является основанием для отка-
за в государственной регистрации».

А. МИТРОХИН, и.о. начальника 
ИФНС России по г. Лесному, 

советник государственной 
гражданской службы РФ 2 класса.

«Здоровья тебе, юбиляр дорогой!
Мы любим тебя и, как прежде, 
                                          с тобой!»
Эти строки Юрий Краснокутский на-

писал два года назад к золотому юби-
лею СКДЦ «Современник». А сегодня 
юбиляр – сам Юрий Николаевич, и даже 
не верится, что он старше своего самого 
любимого Дома культуры на 20 лет! Так 
молод душой юбиляр, так горяч, поры-
вист, неравнодушен!

Он начинал солистом мужского вокаль-
ного ансамбля еще в Клубе молодежи в 
начале 60-х. А потом многие десятилетия 
невозможно было представить сколько-
нибудь значимого городского события без 
песен Юрия Краснокутского. Он блистал 
в концертах, опереттах, драматических 
спектаклях. По профессии физик, в душе –
 тонкий и ранимый лирик: поэт, певец…

А еще настоящий фанат высокой музы-
ки, хотя в искусстве, как сам себя называ-
ет, любитель. В 2006 году, когда в Лесном 
открывался филиал Свердловской госу-
дарственной академической филармо-
нии, Краснокутского пригласили стать его 
директором. Это была счастливая идея! 

Кто знает, если бы не фанатизм Юрия 
Николаевича, его неравнодушие, неуспо-
коенность, его умение продвигать нужное 
дело, может и не был бы городской фи-
лармонический зал одним из лучших в 
области! Филармонические сезоны за три 
года стали заметным событием в культур-
ной жизни Лесного: полные залы, свой 
зритель, верные поклонники. 

Когда Юрий Николаевич появляется 
в отделе культуры, его звучный, сочный 
голос слышен издалека, и точно зна-
ешь, сейчас он вновь будет с горячно-
стью и страстью говорить о любимом 
детище – филармонии, будет предла-
гать новые идеи и увлеченно рассказы-
вать о предстоящих (фантастических) 
концертах и коллективах.

Дорогой Юрий Николаевич! Позволь-
те искренне и от души поздравить вас с 
красивым юбилеем, но солидным Ваш 
возраст называть отказываюсь: кипи-
те и горячитесь дальше и дольше! А мы 
останемся Вашими поклонниками!

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Фото автора.  

От редакции 
Редакция газеты «Радар» присоединя-

ется к высоким поздравлениям юбиляру 
и желает Юрию Николаевичу творческо-
го вдохновения, триумфов, любви и при-
знательности зрителей. 
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Сегодня появля-
ется множество но-
вых профессий. На-
верняка многие из 
нас слышали о про-
фессии аниматора. 
Но мало кто знает, 
чем занимаются эти 
люди.

Слово «анима» 
означает душа, дух. 
Значит, аниматор – 
это душа общества. 
По сути это те же 
массовики-затейники, 
деятельность которых 
требует постоянной 
самоотдачи и вдохно-
вения. Они организо-
вывают и заводят пу-
блику, заряжая ее по-
зитивной энергией. В 
круг работы анимато-
ров входят: танцы, пе-
ние, участие в спек-
таклях, играх и про-
сто общение с публи-
кой. Аниматор – будь 
он хоть на сцене, хоть 
в ростовой кукле – это артист!

...Восьмое августа, 23:30, СКДЦ «Современник». 
Зал полон народа. Волнение среди участников, суе-
та у организаторов. Здесь проходит финал конкурса 
танцоров-аниматоров.

Конкурс состоит из трех этапов: кастинг, мастер-
класс и сольные номера участников. А участники – 
молодые ребята 18-20 лет. Организаторами проек-
та стали СКДЦ «Современник» и творческая груп-
па «Свобоdа» в лице Анатолия Фоминых и Анто-
на Смирнова, а также Анастасия Новикова – хоре-
ограф проекта. С первого дня конкурсантам пред-
стоял нелегкий труд. Я наблюдала за ними с само-
го начала конкурса: часовые репетиции, небольшой 
перерыв, снова репетиции, дефиле, просмотр соль-
ных номеров... Не каждый выдержит такой напря-
женный темп работы и жесткий ритм, но анимато-
ры справились.

И вот – яркий свет прожекторов, громкая музы-
ка, группы поддержки. И строгое, но справедливое 
жюри, в состав которого вошли: Дмитрий Погибель-
ный (специалист по бальным танцам), Яна Орел 
(певица, актерское мастерство), Анастасия Нови-
кова (специалист в области R,n,B и Hip-Hop), Сла-
ва Лошагин (сценическое движение), Дмитрий Се-
дякин (генеральный директор компании «Медиа-
ком») и Вадик Анкушин (звукорежиссер СКДЦ «Со-
временник»).

А вот и участники: Яна Пономарева (творческий 
псевдоним – PJ), Татьяна Батухтина (Багира), Свет-
лана Важенина (Лотис), Анжелика Комолова (Ли-
рио), Наиль Ахметов и Иван Ленев.

Грипп, вызываемый новым типом 
вируса А (H1N1), протекает как ре-
спираторное заболевание, передает-
ся от человека к человеку преимуще-
ственно воздушно-капельным путем. 
Заражение происходит при разгово-
ре, кашле, чихании. Распространение 
вируса гриппа может происходить и 
контактно-бытовым путем, если че-
ловек прикоснется к слизистым выде-
лениям на другом человеке или пред-
мете, а затем к собственному рту, 
носу или глазам, не вымыв руки.

Маленькие дети, беременные женщи-
ны и люди с хроническими заболевания-
ми подвержены большему риску появле-
ния осложнений от инфекции.

Симптомы заболевания   
сходны с теми, которые бывают при се-

зонном гриппе: высокая температура, ка-
шель, боль в горле, насморк или заложен-
ность носа, боли в теле, головная боль, 
озноб и слабость, у некоторых больных 
может наблюдаться диарея и рвота. Толь-
ко врач может подтвердить случаи заболе-
вания гриппом A (H1N1).

Как защитить себя 
от инфицирования?   

Избегайте тесных контактов с людьми 
с гриппоподобными симптомами. Старай-
тесь не прикасаться к своему рту и носу. 
Регулярно и тщательно мойте руки с мы-
лом или протирайте спиртосодержащими 
средствами для обработки рук. По возмож-
ности, сократите время пребывания в ме-
стах скопления людей. Регулярно прове-
тривайте помещение.

Что делать,   
если вы обнаружили у себя или своего 

ребенка симптомы гриппа?
Если вы чувствуете недомогание, у вас 

высокая температура, кашель, боли в гор-
ле: оставайтесь дома, по возможности, из-
бегайте контактов с другими людьми, за 
исключением ситуаций, когда вам необ-
ходимо обратиться за медицинской помо-
щью. Пейте много жидкости. При кашле и 
чихании прикрывайте рот и нос одноразо-
выми носовыми платками, после чего по-
местите в мусорный пакет, чтобы их по-
верхность больше ни с чем не соприкаса-
лась. Незамедлительно мойте руки водой 
с мылом или протирайте их спиртосодер-
жащей жидкостью для рук. Если при каш-
ле или чихании у вас нет рядом одноразо-
вого носового платка, прикройте рот рукой.

Чтобы грипп 
не подложил «свинью»

Когда вокруг вас находятся люди, исполь-
зуйте маску, которую нужно менять каждые 
2-3 часа, а после использования – завер-
нуть в пакет, выбросить и тщательно вы-
мыть руки.

Не принимайте самостоятельно лекар-
ства, лечение может назначить только 
врач.

Если вы ухаживаете 
за больным  

Надевайте маску при близких контак-
тах с больным, после чего незамедли-
тельно утилизируйте ее. Если у вас бо-
лен ребенок, взяв его на руки, держите 
его так, чтобы его подбородок лежал у 
вас на плече – так он не будет кашлять 
вам в лицо.

Мойте руки водой с мылом или обрабаты-
вайте их спиртосодержащей жидкостью по-
сле каждого прикосновения к больному или 
к его носовым платкам, белью.

Проконсультируйтесь со своим врачом, 
следует ли вам для профилактики гриппа 
принимать препараты.

Если вы находитесь в группе высокого 
риска осложнений от гриппа, вам, по воз-
можности, следует стараться избегать тес-
ного контакта с больным.

Следите за появлением симптомов грип-
па, обращайтесь в медицинское учрежде-
ние, если такие симптомы возникли.

В случае если вы не можете самосто-
ятельно обратиться к врачу поликлини-
ки (температура выше 38 градусов, силь-
ное головокружение), необходимо вызвать 
бригаду «Скорой помощи» на дом. Следу-
ет помнить, что своевременное обраще-
ние за медпомощью позволяет снизить 
риск осложнений и ведет к быстрому вы-
здоровлению!

Телефоны для консультаций по во-
просам профилактики высокопатоген-
ного гриппа.

Отдел клинической эпидемиологии об-
ластного центра по профилактике инфек-
ционных заболеваний Министерства здра-
воохранения Свердловской области: (343) 
243-17-57 (с 9.00 до 17.00).

Отдел эпидемиологических экспертиз 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»: (343) 374-14-80 
(с 9.00 до 17.00).

ГУЗ «Свердловский областной центр ме-
дицинской профилактики»: (343) 371-00-34 
(с 9.00 до 17 00).

По информации УСЗН г. Лесного.

Молод¸жь 

Свобоdу аниматорам!

Спонсорами проекта стали: магазин молодежной 
одежды и спортивного трикотажа «Твое» и город-
ской Интернет-провайдер «Интерра», а также ки-
нотеатр «Ретро». Всю ночь для зрителей играли Dj 
FL@SH и Dj KAZNACHEY. Немного отдохнуть кон-
курсантам позволили Яна Орел, Слава Лошагин и 
Антон Смирнов.

Что же такое – конкурс аниматоров? Молодые 
участники представили зрителям сольные номе-
ра (домашнее задание) в различных жанрах, а за-
тем импровизировали под зажигательную музыку на 
протяжении всей дискотеки. Друзья и родные под-
держивали конкурсантов криками и аплодисмента-
ми.

В итоге 1 место в конкурсе танцоров-аниматоров 
взяла Татьяна Батухтина, 2 место, буквально с раз-
рывом в полбалла, заняла Яна Пономарева, а 3 ме-
сто – у Светланы Важениной. Каждый участник по-
лучил приз от спонсоров: подарочные сертификаты 
от магазина молодежной одежды и спортивного три-
котажа «Твое», билеты в кинотеатр «Ретро» и под-
ключение к Интернету с суммой на счету.

...Пока аниматоров в Лесном немного – всего ше-
стеро. Каждый из них креативен, у каждого масса 
интересных идей. Аниматор – это задор, позитив, 
драйв, энергия, талант. А таланту нужна свобода! 
Свобода творчества, самовыражения. Аниматор – 
это и голос молодежи, и я думаю, что эти талантли-
вые ребята могут внести свой вклад в развитие мо-
лодежного досуга в нашем городе, а также быть по-
лезными в проведении молодежных праздников.

Анастасия STYLE, г. Лесной.
Фото из архива автора.
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Наш хлеб очень вкусный. В сто-
ловой мы относимся к хлебу 
очень аккуратно и хорошо.

Хлеб, испеченный на вашем за-
воде, прекрасен: он с хрустящей 
корочкой и очень вкусный. Мне 
также нравится и свежая выпеч-
ка: булочки с маком, изюмом и 
сахаром. И я желаю вам дальней-
ших успехов в вашей прекрасной 
работе.

Наш хлеб

Матвей ГОНЧАРОВ, 3 «Б» класс 
Нижнетуринской гимназии.(4

-2
)


	Radar33_01.pdf
	Radar33_02
	Radar33_03
	Radar33_04
	Radar33_05
	Radar33_06
	Radar33_07
	Radar33_08
	Radar33_09
	Radar33_10
	Radar33_11
	Radar33_12
	Radar33_13
	Radar33_14
	Radar33_15
	Radar33_16
	Radar33_17
	Radar33_18
	Radar33_19
	Radar33_20

