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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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В большинстве развитых стран 
действуют системы, обеспечиваю-
щие вызов всех служб экстренной по-
мощи по единому номеру. В странах 
Евросоюза это номер «112», в Англии 
«999», в США и Канаде «911». Для жи-
телей Лесного таким номером стал 
«05» – телефон Единой дежурно-
диспетчерской службы.

Все началось в 2003 году. Именно тогда в 
нашем городе была создана Единая дежурно-
диспетчерская служба. Она являлась структур-
ным подразделением администрации и была 
органом повседневного управления главы го-
родского округа.

Целью создания ЕДДС являлось повышение 
оперативности реагирования администрации 
и служб города на угрозу или возникновение 
чрезвычайных ситуаций. Им ставились зада-
чи по эффективности взаимодействия привле-
каемых сил, слаженности их совместных дей-
ствий, уровня информированности городской 
администрации и служб о подобных фактах и 
принятых по ним мерам.

Все эти годы ЕДДС выполняла еще одну не-
маловажную функцию – сбор оперативной ин-
формации от дежурно-диспетчерских служб (в 
том числе ЖКХ, ОВД, противопожарной служ-
бы), мониторинг гидрометеорологической об-
становки в области, мониторинг информации 
от служб контроля и наблюдения за окружаю-
щей средой. На основании полученных данных 
специалисты осуществляли анализ и оценку 

обстановки. Поступившая из различ-
ных источников и обобщенная инфор-
мация, а также подготовленные реко-
мендации, каждое утро ложились на 
стол заместителей главы городско-
го округа, а, следовательно – доводи-
лись и до главы.

И все же основной они всегда счи-
тали для себя работу с населением. 
«Прием обращений от граждан, их 
анализ, отработка и доведение про-
блемы до логического конца – только 
так и никак иначе», – считают сотруд-
ники ЕДДС. Ни один вопрос, ни одна 
жалоба не оставались без решения. 
Даже на первый взгляд не решаемые 
вопросы, связанные с дополнитель-
ным финансированием, ставились на 
контроль и доводились до «точки». А 
цифра обращений росла год от года: 
747 звонков в 2003 и 6896 в 2008 году. 
И, наверное, это и есть лучший пока-
затель работы ЕДДС – доверие горо-
жан.

ЕДДС функционирует в трех режи-
мах: повседневной деятельности, по-
вышенной готовности (при угрозе ЧС) и чрезвы-
чайной ситуации. Как говорится, бог миловал, 
и чрезвычайных ситуаций в городе за эти годы 
не было, хотя нештатных – хватало. Это и лес-
ные пожары, и поиск пропавших людей, и спасе-
ние на водных объектах, да мало ли еще что мо-
жет произойти с нами, с жителями. А для реше-
ния этих вопросов нужны специалисты. И вот в 

2008 году руковод-
ством города было 
принято решение 
о создании муни-
ципального учреж-
дения «Аварийно-
спасательная служ-
ба». Сказано – сде-
лано! Подобра-
ли специалистов, 
приобрели необ-
ходимое обору-
дование. С пер-
вого января это-
го года в структуру 
АСС вошла водно-
спасательная стан-
ция, а в июле про-
изошло слияние 
Единой дежурно-
д и с п е т ч е р с к о й 
службы и Аварийно-
спасательной. По 
словам руководите-
ля МУ «АСС» Игоря 
ТАРУТАЕВА, зада-
чи службы не изме-
нились – просто они 
значительно расши-
рились.

К сожалению, вновь созданное учрежде-
ние пока «бездомное», но администрация 
решает данный вопрос. Ведь от него зависят 
и дальнейшее получение лицензии, и сохра-
нение штата, и нормальная, слаженная, про-
дуктивная работа (ради чего, собственно, все 
это и затевалось), и финансирование учреж-
дения. 

Сейчас в Аварийно-спасательной служ-
бе есть корпус спасателей, водолазы, дис-
петчерская служба, специалисты водно-
спасательной станции, всего работает 31 че-
ловек. Они по-прежнему решают все вопросы, 
лежавшие на плечах ЕДДС. А плюсом к ним до-
бавились граждане, стоящие у закрытых две-
рей своих квартир и застрявшие в лифтовых 
кабинах, кошечки, «орущие» на деревьях, во-
роны, залетевшие в вентиляцию, бродячие со-
баки и многое, многое другое, что требует без-
отлагательной помощи, но чем ни милиция, ни 
пожарные, как правило, не занимаются.

Набор в Аварийно-спасательную службу 
проводится с учетом специальной подготовки, 
приветствуются альпинистские навыки. Но са-
мое главное, пожалуй, это доброта и сострада-
ние. Надо понять человека, попавшего в беду, 
взять на себя его боль. Важно умение общать-
ся с пострадавшим, причем это качество необ-
ходимо как диспетчеру, так и спасателю.

Телефоны Аварийно-спасательной служ-
бы по-прежнему 05, 3-73-88, 3-85-00 («теле-
фон доверия» для приема сообщений от граж-
дан по вопросам употребления, незаконного 
оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также о фактах коррупционной 
направленности).

Ирина ТОЩЕВА, г. Лесной.
Фото автора.

Мы поможем, 

мы вс¸ время на посту…

Наступит ли вовремя 
отопительный сезон?  

От тетрадки до профессии – 
предлагает своим 
воспитанникам школа- 
интернат Лесного     

Сколько стоит сегодняшний 
школьник и что должны 
знать родители, собирая 
ребенка в 1 класс     

Комендантский час для 
подростков: закон, который 
вызвал недоумение 
широкой
общественности        

К Дню Государственного 
флага России  

Боевое крещение на Курской
дуге: воспоминания 
участника легендарной 
битвы      

Похитил продукты – 
суши сухари?      

Поэты живы, пока их 
помнят...         
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Николай Кадушкин и Игорь Тарутаев.   

И. Тарутаев.   
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Коротко: Лесной

Начнётся ли в срок 
отопительный сезон?

Тепло 
в Нижней Туре 
будет вовремя

«Угрозы срыва начала отопи-
тельного сезона в Нижней Туре 
нет», – заверил Александр Юрье-
вич Ведерников, первый замести-
тель главы администрации Ниж-
нетуринского городского округа. 
Несмотря на накопившийся долг 
предприятий, организаций и на-
селения перед Свердловской те-
плоснабжающей компанией.

Ситуация сложилась двоякая: 
и без тепла зимой невозможно, и 
срочно, до начала отопительного се-
зона, стребовать с предприятий, ор-
ганизаций в судебном порядке все 
долги в условиях экономическо-
го кризиса тоже не представляется 
возможным – неминуемое в таком 
случае банкротство просто оста-
вит людей без работы. А доходная 
часть бюджета города складывает-
ся из налоговых поступлений. Фи-
нансовый кризис, как сказал Алек-
сандр Ведерников, мы переживем, 
важнее сохранить градообразую-
щие предприятия. Потому админи-
страция ищет другой выход. На дан-
ном этапе оформляются документы 
на получение бюджетного кредита, 
чтобы погасить задолженность за 
тепло и горячую воду. Есть и запас-
ной вариант: если Минфин откажет 
в кредитном займе, – кредитоваться 
в коммерческих банках, на конкурс-
ной основе, разумеется.

По данным пресс-службы ООО 
«СТК», опубликованным информа-
ционным агентством «REGNUM Но-
вости», долг Нижней Туры за теп-
ло и горячую воду перед Свердлов-
ской теплоснабжающей компанией 
составил: у промышленных пред-
приятий – 7 млн рублей; организа-
ций, финансируемых из федераль-
ного бюджета, – 256,4 тыс. рублей, 
из областного бюджета – 924,7 тыс. 
рублей, местного бюджета – 15,2 
млн рублей; управляющие компа-
нии задолжали 60 млн рублей, на-
селение – 25 млн рублей. Работа по 
реструктуризации задолженности с 
руководителями предприятий и ор-
ганизаций ведется. Готовится ан-
тикризисное совещание с участи-
ем заместителя министра финан-
сов Свердловской области. При лю-
бом повороте событий – заверили в 
администрации – Нижняя Тура без 
тепла не останется, и придет оно в 
город вовремя.

Ксения РУССКАЯ.

Состоится 
выездное 
заседание

27 августа в 14.00 в ЦГБ им. П. Бажова состо-
ится расширенное выездное заседание экспертно-
го совета комбината «Электрохимприбор», посвя-
щенное 60-летию со дня испытания первой совет-
ской ядерной бомбы. Вход по пригласительным би-
летам. Справки по телефону 3-73-93.

В честь Российского 
триколора 

22 августа с 12 часов на улицах Лесного прой-
дет акция, посвященная Дню Государственного фла-
га России, организованная по инициативе отдела по 
делам молодежи администрации Лесного и обще-
ственной молодежной организацией «БуМИРанг». 
Участники мероприятия будут раздавать горожа-
нам буклеты и листовки, рассказывающие об исто-
рии Российского триколора и событиях, связанных с 
Государственным флагом нашей страны. Акция про-
водится в рамках программы «Молодежь Лесного» и 
имеет целью популяризацию государственной сим-
волики среди горожан и содействие патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения.           

Соб. инф.

Финансовая помощь 
на собственное дело

ГУ «Лесной центр занятости» предоставля-
ет финансовую помощь на организацию соб-
ственного дела в размере 58800 рублей.

Обязательными условиями предоставления 
финансовой помощи на осуществление предпри-
нимательской деятельности являются:

- регистрация гражданина в качестве безработ-
ного;

- достижение гражданином 18-летнего возраста;
- положительное заключение по результатам те-

стирования по оценке предпринимательских воз-
можностей;

- положительная оценка технико-экономического 
обоснования проекта (бизнес-плана);

- государственная регистрация гражданина в ка-
честве индивидуального предпринимателя.

Более подробную информацию можно полу-
чить в ГУ «Лесной центр занятости», контакт-
ный тел. 5-00-44.

В. МЕЛЬНИК.

На газетах не озолотишься

Ещё одна 
жертва «Артели»

Школа-интернат: 
дополнительный 
набор учащихся         

Муниципальная общеобразовательная 
школа-интернат № 63 – одно из старейших 
учреждений социальной направленности 
нашего города – проводит дополнитель-
ный набор (прием) учащихся в 1, 4, 5, 6, 7, 
8 и 9 классы.

Основу контингента воспитанников школы-
интерната составляют дети из неполных, мно-
годетных семей и семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Дети из таких се-
мей остро нуждаются в дополнительной соци-
альной и педагогической поддержке, которую 
в полной мере готова оказать школа-интернат.

Все учащиеся школы № 63 обеспечены 
6-разовым полноценным и качественным пи-
танием, а также одеждой.

В школе-интернате традиционно работа-
ют различные кружки и секции. Проводится 
целенаправленная работа по допрофессио-
нальной подготовке воспитанников – получе-
ние практических навыков будущей профес-
сии сегодня чрезвычайно важно для каждого 
выпускника. 

Основу педагогического коллектива школы 
63 составляют опытные и квалифицирован-
ные учителя, воспитатели и педагоги дополни-
тельного образования.

Контактный телефон 3-39-94.  
Управление образования г. Лесного.     

Августовская 
конференция 

педагогов      
Во вторник, 25 августа, в ДК в 10.00 со-

стоится традиционная августовская педа-
гогическая конференция.      

Ее тема: «Роль воспитания в образователь-
ном процессе: опыт, проблемы, перспективы». 
На конференции педагогическим сообще-
ством будут подведены итоги 2008-2009 учеб-
ного года, определены перспективы и основ-
ные направления следующего.  

В работе конференции примут участие спе-
циалисты Управления образования Лесного, 
администрации города, социальные партне-
ры, работники образовательных учреждений.       

Соб. инф.    

Меньше месяца осталось до 
начала отопительного сезона, 
который должен начаться 15 
сентября.
Учитывая непростую ситуацию, 

сложившуюся в других городах на-
шей области, многомиллионные 
долги перед поставщиками энерго-
ресурсов, и, как следствие, неуте-
шительный вердикт о запаздыва-
нии начала отопительного сезона, с 
вопросом: «Как обстоят дела в Лес-
ном?» мы обратились к начальнику 
финансово-экономического отдела 
МУП «Технодом» Ирине Вячесла-
вовне ПЕТРОВОЙ.

Как выяснилось, подготовка к ото-
пительному сезону – действитель-
но одна из острых проблем города. 
Предприятием «Технодом» ведется 
работа в двух направлениях: к ото-
пительному сезону готовят как жи-
лые дома, так и трубопроводы, на-
ходящиеся на балансе предприятия 
МУП «Технодом». На сегодняшний 
день по жилищному фонду процент 
выполнения по отдельному виду ра-
бот доходит до 86,3% и выше.

– В настоящее время подписан 
приказ об осеннем осмотре домов, – 
рассказывает Ирина Вячеславовна. 
– Специалисты управляющей компа-
нии «Технодом» дважды в год – вес-
ной и осенью – полностью осматри-
вают каждый дом, составляют опись 
оборудования дома, его конструк-
тивных элементов, нуждающихся 
в ремонте. В течение августа такой 
осмотр будет произведен с целью вы-
явления дополнительных работ, ко-
торые потребуют исполнения до кон-
ца текущего года и послужат основой 
для составления производственной 
программы по текущему ремонту жи-
лищного фонда на 2010 год.

В связи с этим большой пробле-
мой является востребование де-
биторской задолженности у насе-
ления. На сегодняшний день циф-
ры неутешительные: за топливно-
энергетические ресурсы город за-
должал поставщикам порядка 81 
млн рублей, из них квартирная 
плата составляет 38 млн (то есть 
половина суммы), долг юридиче-
ских лиц – порядка 10 млн.

Акция: без 
начисления пени
Для того чтобы рассчитаться с  

ресурсоснабжающими организаци- 

ями – ОАО «Свердловэнергосбыт» и 
ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» – МУП «Технодом» проводит 
акцию: в течение августа принима-
ются платежи без начисления пени. 
Наша газета уже писала об этом, од-
нако, учитывая ситуацию, нелишне 
напомнить: сегодня житель может 
заплатить сумму накопившейся за-
долженности целиком, при этом его 
как должника не вызовут на комис-
сию в МУП «Технодом», на него не 
будут переданы документы в суд, и в 
конечном итоге не будут начислены 
пени за просрочку платежа. Это важ-
но, потому что начисленные пени у 
отдельных граждан могут составить 
порядка двух-трех квартирных плат. 
Акция дает квартиросъемщику воз-
можность не переплачивать: пени 
ему простят...

Вообще, ситуация с долгами се-
годня требует принятия самых се-
рьезных мер. В связи с этим рассма-
тривается вопрос о поднятии стату-
са действующей комиссии по рабо-
те с должниками до уровня главы го-
родского округа. Если раньше такая 
комиссия работала в «Технодоме» 
под председательством директора 
Евгения Владимировича Божко, 
при участии судебных приставов и 
работников прокуратуры, то теперь 
с неплательщиками будет сурово 
разговаривать сам Сергей Викто-
рович Щекалев...

– Кроме того, привлекаем к со-
трудничеству работодателей, – го-
ворит Ирина Вячеславовна. – Наши 
специалисты рассылают по пред-
приятиям списки работающих у них 
граждан, имеющих задолженность 
по квартплате, с просьбой к руко-
водителям найти возможность воз-
действия на своих работников и, мо-
жет быть, изыскать возможность ма-
териальной помощи человеку, кото-
рый находится в трудной ситуации.

Новое о субсидиях
К вопросу о «трудной ситуации»: 

многие, кто имеет задолженность по 
квартплате и приглашается в «Тех-
нодом» на комиссию, действитель-
но нуждаются в помощи. И каждому 
второму там объясняют очевидные 
вещи, о которых говорилось уже не 
раз – о возможности получения суб-
сидий. Напомним вновь и мы: если 
человек находится в бедственном 

положении, ему необходимо обра-
титься в МУ «РКЦ» (Юбилейная, 
35) и проконсультироваться со спе-
циалистами на предмет получения 
субсидии. Читателям следует знать, 
что в этом году в законе появилась 
очень хорошая новелла: государ-
ственная помощь в виде субсидии 
может быть оказана человеку даже 
в том случае, если у него образова-
лась задолженность по квартплате.

– Раньше государство не позво-
ляло делать таких шагов, – поясня-
ет Ирина Вячеславовна, – и стро-
го стояло на позициях: есть задол-
женность – субсидия не положена. 
В этом году даже при наличии за-
долженности субсидию можно полу-
чить, заключив с нами – с предприя-
тием МУП «Технодом» – соглашение 
о рассрочке платежа; таким образом, 
выделенная субсидия идет на пога-
шение имеющейся задолженности.

В должниках, к слову, ходят не 
только квартиросъемщики, но и не-
которые городские предприятия – с 
ними по четвергам в «Технодоме» 
регулярно работает комиссия.

Частнику – 
частное предупреждение
В контексте подготовки города 

к отопительному сезону есть еще 
очень серьезный момент – по част-
ным домам. Проблема состоит в 
том, что сегодня некоторые частни-
ки (и их немало) не заключили дого-
воры на управление своим домом – 
ни с управляющей компанией «Тех-
нодом», ни напрямую с обслужива-
ющими жилищный фонд организа-
циями. При этом каждый из них хо-
чет, чтобы его дом был подключен 
по отоплению в срок. И в прошлые 
годы это получалось...

Однако сейчас и комбинат «Элек-
трохимприбор» как поставщик энер-
горесурсов, и администрация горо-
да заняли принципиальную позицию: 
сначала определенный технически-
ми нормами регламент, затем – по-
дача тепла. Частнику сегодня нуж-
но понять, что платить он должен не 
только за гигакалорию, но и за под-
готовку сетей перед подачей тепла. 
А подготовка включает в себя про-
мывку, опрессовку системы отопле-
ния, выполнение ряда дополнитель-
ных работ. В любом случае, должно 
быть ответственное лицо за эксплу-

атацию теплопотребляющих устано-
вок, и лицом этим должен стать част-
ник, заключив соответствующий до-
говор с управляющей организаци-
ей. МУП «Технодом» готов работать 
с частным сектором на тех же усло-
виях, на каких работает с многоквар-
тирными домами. В случае же если 
до 15 сентября такого договора не 
окажется и все перечисленные выше 
технические требования по подклю-
чению частного дома к сетям комби-
ната выполнены не будут, то скорей 
всего такой дом не получит тепла. 

– В прошлом году уже была та-
кая ситуация с жителями Залесья, –
рассказывает первый заместитель 
главы Виктор Васильевич ГРИШИН. 
– Они поняли предупреждение и в 
этом году дисциплинированно на-
нимают лицензированную органи-
зацию – ПЖРЭП для подготовки их 
сетей к подаче тепла. В Залесье эта 
проблема снята. Но многие жители 
других частных кварталов этого не 
понимают до сих пор и игнорируют 
заключение договоров...

Не сорвать 
отопительный сезон
Сегодня руководители многих му-

ниципальных образований области 
сомневаются, сумеют ли они спра-
виться с финансово-экономическими 
трудностями и вовремя начать ото-
пительный сезон. Какова вероят-
ность того, что Лесной не окажется в 
их числе?

– Мы все сделаем для того, чтобы 
этого не допустить, – заверила Ири-
на Вячеславовна. – Управляющая 
компания «Технодом» совместно с 
администрацией города предприни-
мают все меры, чтобы отопительный 
сезон начался вовремя. Но надеемся 
также и на сознательность горожан, 
которые в ближайшее время распла-
тятся по долгам с управляющей ком-
панией в полном объеме.

– Однако, – замечает Виктор Ва-
сильевич, – если жители не начнут 
погашать долги по квартплате, на-
чало отопительного сезона все-таки 
может затянуться. А страдать в этом 
случае будут дисциплинированные 
граждане, которые исправно вносят 
квартплату... Вот об этом следует се-
рьезно задуматься.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

В редакцию позвонил недовольный 
читатель: «Почему «Радар» везде про-
дают по десять рублей, а в «Рожде-
ственском» по одиннадцать? Или вы 
считаете, что покупатели этого ма-
газина богаче, чем остальные?»
Мы так не считаем. Более того, наша ре-

дакция решила не поднимать цену на «Ра-
дар», тогда как «Вестник» стал дороже на це-
лый рубль и продается сегодня по одиннад-
цать рублей. Чем руководствовался хозя-
ин «Рождественского» В.А. Шост, поднимая 
цену на «Радар», мы не знаем. На продаже 
газет сегодня явно не озолотишься и даже 

финансовые дырки не залатаешь. Но тем не 
менее продавать «Радар» по 10 руб. Влади-
мир Анатольевич в силу своего категориче-
ского характера категорически отказался. По-
этому сегодня в «Рождественском», а также в 
бывшем магазине «Беркут», который недавно 
отошел Шосту, «Радар» не продается.

Однако читателям «Радара» мы совету-
ем наплевать на магазины Шоста и поку-
пать любимую газету в соседних магазинах: 
«Русский продукт», «Анюта», «Продукты» 
(ООО «Агропром»), «Василек», супермаркет 
«Красный»…

В. МИХАЛЫЧ.

На снимке – очередная жертва ООО 
«Артель», что в Н. Туре (руководитель 
лауреат премии «Успех года» г. Лес-
ного О.С. Логинов). Сколько загубле-
но птичьих душ со дня пуска этих вы-
тяжек, никто не считал. Только в этом 
году подобрано несколько симпатич-
ных птичек, решивших, видимо, спря-
таться от дождя рядом с вытяжкой…

По информации, которой располага-
ет редакция, в ООО «Агропром» (вто-
рой этаж) один человек из-за выбро-
сов уволился, двое болеют (тоже подо-
зрения на плохую экологию), на первом 
этаже работник редакции (его кабинет 
под вытяжкой) уже второй месяц из-за 
нарушений слизистой не может выле-
чить нос. Врачи не исключают, что это 
из-за выбросов. В соседнем со зданием 
саду желтеют чувствительные к выбро-
сам посадки…  

Кто ответит за здоровье людей, за от-
равление природы? Штрафы и предпи-
сания, которыми грозят надзорные ор-
ганизации, для предпринимателя – что 
мертвому припарки. Уверовав в безна-
казанность, «лауреат» из Лесного про-
должает успешно травить округу.

В. МИХАЛЫЧ.

Вытяжка, под которой 
в минувшую пятницу, 

14 августа, 
обнаружен этот 

отравленный птенчик.
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Кошелёк

Сколько стоит первоклассник?

Комендантский час: 
белые пятна, ч¸рный список…

Скоро 1 сентября, и родители 
устремляются в магазины, что-
бы купить своим чадам все не-
обходимое для занятий в шко-
ле. И если те мамы и папы, чьи 
дети уже не первый год посеща-
ют учебные заведения, пример-
но представляют себе во сколь-
ко обойдется экипировка их от-
прысков, то для родителей пер-
воклашек этот вопрос чрез-
вычайно важен. Итак, что нуж-
но человеку, идущему в школу 
в первый раз, и сколько на все 
это придется потратить?

Школьная форма
Многие из нас вспоминают школь-

ную форму советских времен как не-
кий раритет. До сих пор в Министер-
стве образования и науки РФ не ути-
хают дискуссии относительно раци-
ональности ее повторного введения 
после отмены в начале 90-х годов 
прошлого века. В настоящее время 
эту проблему школы решают само-
стоятельно. Обычно данный вопрос 
регламентирован уставом учебно-
го заведения, и родителей об этом 
информируют. По мнению учителей, 
специальная одежда дисциплини-
рует ребенка, так как в этом случае 
у него есть единственная возмож-
ность как-то выделиться – получать 
отличные оценки, а не хвастать яр-
лычками на одежде и обуви. У нас в 
Лесном школьная форма в младшей 
школе приветствуется. Стоимость 
ее пошива – от 700 рублей.

Одежда
В гардеробе мальчика, поми-

мо школьной формы, должны быть 
хотя бы две пары брюк, пиджак, три-
четыре рубашки, желательно свет-
лые, теплая водолазка или джем-
пер для холодной погоды. Школь-
ная одежда девочек чаще всего бо-
лее разнообразна, однако есть один 
обязательный элемент – строгая 
юбка. Кроме того, первоклашке нуж-
ны блузки разных цветов, джемпер, 
жакет или пиджачок, брюки для хо-

лодной погоды. Придется приоб-
рести сменную обувь, а мешок для 
нее можно сшить самим. Для уроков 
физкультуры понадобятся спортив-
ный костюм и кроссовки. А для пер-
вой в жизни торжественной линей-
ки (и других праздничных меропри-
ятий) потребуются красивые туфли. 
В общем, на необходимый гардероб 
уйдет 5000-7000 рублей.

Портфель
При выборе сумки хорошо бы пом-

нить, что все нужные вещи школь-
ник носит с собой (вернее, на себе) 
с момента выхода из дома и до кон-
ца занятий, а это достаточно серьез-
ная нагрузка на детский позвоночник. 
Поэтому покупка портфеля для пер-
воклашки – дело очень важное и от-
ветственное. Требования медиков 
достаточно жесткие: исключены кей-
сы, папки, сумки и различного рода 
дипломаты, нужен либо ранец, либо 
рюкзачок. Родителям следует обра-
тить особое внимание на ту часть 
портфеля, которая будет соприка-
саться со спиной ребенка. Плотная 
рельефная поверхность и наличие 
специальных прокладок на ней обя-
зательны – для правильной осанки. 
Ремни ранца должны быть с неболь-
шим изгибом, с регулируемой дли-
ной, из мягкого материала, чтобы не 
натирать плечи. Первокласснику не-
обходимо объяснить, что портфель 
непременно нужно носить за обои-
ми плечами, причем с наброшенны-
ми двумя лямками, а не в руке или на 
одном плече. Лучше, чтобы верхняя 
часть рюкзака была непромокаемой, 
а стенки – жесткими, дабы его содер-
жимое не мялось (ведь чаще всего 
детские школьные портфели выдер-
живают более серьезные нагрузки, 
чем те, на которые они рассчитаны). 
Немаловажно, что выбирать порт-
фель следует только вместе с ре-
бенком, ведь именно ему предстоит 
ежедневно ходить с ранцем в школу. 
В Лесном нынче хороший выбор ран-
цев и рюкзачков, и цена их варьиру-
ется от 800 до 2500 рублей.

Учебники
Согласно существующим норма-

тивам вес ранца первоклассника не 
должен превышать двух килограм-
мов, и поэтому масса учебников в 
наше время под контролем – от 300 
до 500 граммов. В школах Лесного, 
в отличие от других городов стра-
ны, учебники родители не оплачива-
ют, а вот рабочие тетради для пер-
вых классов, как правило, закупают-
ся централизованно. Родители сда-
ют на это деньги заранее, но сумму 
(около 700 рублей) тоже внесем в 
«стоимость первоклассника». Не за-
будьте про обложки для учебников и 
тетрадей.

Дневник
Дневник является фактически 

первым документом ребенка, за ко-
торый он несет ответственность. 
Производители нередко размещают 
в них массу информации – от рисун-
ков, описания животных и карт, горо-
скопов до рекламы различных това-
ров. Такой дневник первокласснику 
ни к чему. В нем не должно быть ни-
чего, что отвлекало бы его от заня-
тий. Большинство преподавателей 
настаивают на приобретении клас-
сических дневников, разлиновка ко-
торых знакома всем со времен со-
ветской школы.

Тетради
Простые тетрадки в линейку и 

клетку остались такими же, какими 
были много лет назад, их дизайн не 
изменился. Они стоят недорого, по-
этому купите их побольше – всег-
да пригодятся. При выборе обрати-
те внимание на следующие условия: 
белый цвет листа не должен быть 
слишком ярким, это будет слепить 
ребенка, он будет щуриться, пыта-
ясь рассмотреть разлиновку. Иде-
альная страница – цвета топлено-
го молока, гладкая (но не глянцевая, 
а матовая), с четкой разлиновкой, 
сделанная из писчей или офсетной 
бумаги. Яркие рисунки на тетрадках 
также не приветствуются – картинки 
с Микки-Маусом, Шреком и другими 
мультипликационными героями от-
влекают ребенка. Так как обложка 
быстро изнашивается, она должна 
быть плотной.

Канцелярские товары
Ручка должна быть легкой и удоб-

ной в обращении, толстая или ре-
бристая – не лучший вариант. Чтобы 
избежать мозолей на среднем паль-
це (от нажима), купите ручку, у кото-
рой есть резиновая накладка у осно-
вания. Карандаши также выпускают 
разнообразные. У ребенка в пенале 
должны быть карандаши разных ти-

пов: мягкие, средние, жесткие. Плюс 
точилка, ластик.

Пенал нужен обязательно – поря-
док должен войти в привычку, поэ-
тому купите пенал, в котором будет 
несколько разных отделений: для 
ручек, простых и цветных каранда-
шей, ластика.

Для творчества первоклашке по-
надобятся: набор фломастеров, ак-
варельные краски, гуашь, кисточки, 
пластилин, цветная бумага, цвет-
ной картон, клей или клеящий ка-
рандаш, ножницы, линейка. Весь 
канцелярский набор вместе с днев-
ником и тетрадями (в зависимости 
от количества предметов и их про-
изводителя) обойдется минимум в 
1000-1500 рублей.

Конечно же, нужен букет учи-
тельнице в честь первого звон-
ка. Хоть это и красивая традиция, 
а тоже денег «просит» – от 150 до 
500 рублей.

Подсчитаем расходы
По скромным меркам перво-

классник «стоит» 8350 родитель-
ских рублей, по высшему, так ска-
зать, разряду – 12900 рублей и 
больше. Уже в первом случае рас-
ходы превышают прожиточный ми-
нимум почти в два раза (как, впро-
чем, и два года назад, ничего не из-
менилось). И ведь просчитан толь-
ко минимальный «вещевой набор». 
А осенняя и зимняя обувь и верх-
няя одежда? А если родители ре-
шили «капитально вложиться» в 
ребенка и приобрести в его комна-
ту стол и прочую мебель для расту-
щего чада? Тогда «стоимость пер-
воклассника» возрастает прилично.

Вывод понятен. Собрать ребенка 
в школу – дорогое удовольствие. Но 
большая радость. Подарите, уважа-
емые родители, своим первоклаш-
кам большую радость. Тем более 
что деваться вам от этого все рав-
но некуда.

Подготовила Ксения РУССКАЯ.
Коллаж Д. ПОДЪЕФ¨РОВА.

С 1 августа на территории 
Свердловской области введен 
комендантский час для несо-
вершеннолетних.
Если в двух словах, то с 1 авгу-

ста законом ограничено пребыва-
ние несовершеннолетних в обще-
ственных местах поздно вечером и 
ночью – после 22 часов (с 1 октября 
по 30 апреля) и 23 часов (с 1 мая по 
30 сентября).

Так наше правительство попы-
талось содействовать «физическо-
му, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному раз-
витию детей и формированию у них 
навыков здорового образа жизни».

Однако высокие цели, сфор-
мулированные президентом 

Д. Медведевым и подхваченные гу-
бернатором Э. Росселем, не имеют 
под собой ни одного хотя бы мало-
мальски продуманного механизма их 
реализации. Закон бьет все рекорды 
по непрофессиональному подходу к 
проблеме. Хотя, казалось бы, про-
стое требование: после 22 часов на 
улице не должно быть ни одного не-
совершеннолетнего без сопровожде-
ния взрослого – а попробуй выпол-
ни это на практике! Сегодня непро-
думанность выброшенного в жизнь 
«недоношенного» документа крити-
куют педагоги, представители сило-
вых структур, родители и даже муни-
ципальная власть, на откуп которой, 
к слову, и отдана реализация закона 
на местах. И эта реализация – доста-
точно серьезная головная боль.

Так, законом дается право уста-
навливать меры, запрещающие де-
тям до 16 лет вообще находиться 
поздно вечером где бы то ни было 
без сопровождения взрослых; не-
совершеннолетним с 16 до 18 лет в 
указанный временной промежуток 
где-то все-таки появляться можно, 
но упаси Бог оказаться в запрещен-
ных местах, перечень которых в ско-
ром времени будет определен спе-
циальными экспертными комиссия-
ми. Между прочим, в исходном – фе-
деральном – законе такими запре-
щенными общественными местами 
названы «улицы, стадионы, парки, 
скверы, транспорт, а также интернет-
кафе». Учитывая, что, например, го-
род Лесной – это именно улицы, ста-
дионы, скверы, парки и транспорт, 
получается, что нашему молодому 

поколению запрещено находиться 
без сопровождения взрослых просто-
таки везде. Единственное, что не вы-
зывает споров, это запрет на появле-
ние несовершеннолетних в местах, 
где реализуется алкогольная продук-
ция, а также в магазинах с товарами 
сексуального характера. Все осталь-
ные позиции – одно сплошное боль-
шое недоумение.

В 
законе, к примеру, не пропи-
сана ответственность самых 

главных субъектов жизни ребенка – 
его родителей (или лиц их заменяю-
щих). Впрочем, может быть, под «от-
ветственностью» законотворцы пони-
мают те штрафы в размере 500 ру-
блей, которые будут налагаться на ро-
дителей за выловленного милицией и 
доставленного домой подростка? Во 
всяком случае, ничего другого доку-
мент не предлагает. За нарушение за-
кона штраф также будут выплачивать 
организации, в которых обнаружат не-
совершеннолетних в неурочный час. 
Указано, что самый большой штраф 
составляет 30 тысяч рублей. В связи 
с этим возникает вопрос: как быть с 
вечерними репетициями и трениров-
ками наших талантливых подрост-
ков, которые занимаются в кружках-
секциях, вокально-танцевальных 
группах, с их выступлениями на сце-
нах ДТМ «Юность» и СКДЦ «Совре-
менник» (а эти учреждения наверня-
ка войдут в список «запретных» и осо-
бо контролируемых мест)? Да, я слы-
шала комментарий начальника мили-
ции общественной безопасности ОВД 
Лесного Бориса Берсенева в сюже-
те местной студии телевидения: де-
скать, занятия в кружках и секциях с 
ребенком проводят взрослые, «и без 
этих лиц, сопровождающих его позд-

но вечером, ребенку до 16 лет нахо-
диться запрещено». С трудом могу 
представить картину, как педагог до-
полнительного образования после за-
нятий лично провожает до дому два 
десятка своих воспитанников… Ко-
нечно, хорошо, если за сыном или 
дочерью могут приехать родители, а 
если нет? С кого потом снимут струж-
ку? С того взрослого, который «прово-
дил мероприятие с участием детей» и 
не сопроводил до квартиры каждого.

А 
как быть со студентами-пер-
вокурсниками, которым не ис-

полнилось 18? Носить с собой па-
спорт и студенческий билет? Что ж, 
вариант, лишь бы помогло. Но кроме 
этого сколько различных ситуаций 
житейского характера придется раз-
руливать стражам порядка! Сколько 
конфликтов с родителями возникнет 
из-за установленных рамок! Больше 
чем уверена: рассматривать каж-
дый случай индивидуально или вхо-
дить в положение пойманного несо-
вершеннолетнего (шел в аптеку, вы-
бежал в круглосуточный магазин, за-
держался у родственников, да мало 
ли что) никто не будет – на это про-
сто не хватит ни сил, ни времени. 
Будет работать одна несгибаемая 
установка: детское время вышло – 
начинаются взрослые санкции…

А 
самое главное, закон этот аб-
солютно неэффективен. Су-

дите сами: те подростки, которые 
адекватно социализированы, кото-
рые умеют планировать свой день и 
в целом являются благополучными, в 
любом случае к 22 часам уже нахо-
дятся дома. Родители за них могут не 
беспокоиться, и этот закон их особо 
не затрагивает. Комендантский час 
явно рассчитан на другую часть не-
совершеннолетних – предпочитаю-
щих именно поздние бдения. Но эта 
мера не загонит таких детей по до-
мам, а вот в подвалы и подъезды – 
определенно. Эта мера не заставит 
свободолюбивых трудных подрост-
ков сидеть дома – между улицей и 
неблагополучной семьей они выбе-
рут первое. Эта мера не даст ника-
кого воспитательного эффекта, пото-
му что она носит только запретитель-
ный характер. Вдобавок опрошенные 
мною подростки в один голос заяви-
ли: «Дома даже не знаешь, чем за-
няться. Ну что мы будем делать в че-
тырех стенах в детское время?» «И 

с пьяными родителями», – добавили 
еще двое. Об этом не подумал никто. 
Как и о многих других вещах. А меж-
ду тем, точка зрения несовершенно-
летних достойна внимания.

Артем, 16 лет: – Я понимаю же-
лание взрослых навести порядок в 
рядах шатающейся молодежи, но 
комендантский час – это не метод. 
Молодежь будет бунтовать против 
такой дискриминации, потому что 
мы сегодня ведем такую же актив-
ную жизнь, как взрослые, у нас пол-
но дел, как у взрослых, и загонять 
нас в десять часов по домам – это 
преступно. Взрослых, кстати, тоже 
никто не спросил: есть у них время 
и желание сопровождать нас на ве-
чернюю тусовку? А как будет выгля-
деть первое свидание под луной с 
мамой и папой в комплекте?

Оксана, 16 лет: – А разве днем 
с несовершеннолетними ничего 
не может случиться? Только вече-
ром и ночью? Вы почитайте хрони-
ку, посмотрите статистику: все слу-
чаи нападения на детей происходи-
ли в дневное время, а не в вечер-
нее. А учитывая, что наш город до-
статочно благополучный, у нас хо-
рошая милиция, я считаю, что осо-
бо педалировать эти запреты не сто-
ит. И вообще, если уж так нужен этот 
комендантский час, то пусть устано-
вят время не с 22 часов, а хотя бы с 
полуночи.

Димон, 17 лет: – Как-то странно 
происходит: человек уже в 14 лет 
паспорт получает, с этого же време-
ни наступает даже уголовная ответ-
ственность за некоторые виды пре-
ступлений, а до 18 лет без мамы с 
папой вечером на улицу выйти нель-
зя. Закон – просто жесть!

Несколько оптимистичнее настро-
ены взрослые: они считают, что при-
нятый закон будет им в помощь и 
дисциплинирует их взрослеющих де-
тей. Что-то вроде ремня, висящего 
на гвозде: красноречиво и без лиш-
них слов… Они уверены, что, сидя 
дома, дети будут под контролем ро-
дителей, перестанут гулять по ули-
цам, пить пиво и курить. Что меньше 
станет случаев подростковой пре-
ступности. Утопия? Время покажет.

Конечно, обсуждать белые пятна 
комендантского часа можно долго – 

уверена, после публикации найдут-
ся желающие дополнить или поспо-
рить. Но, так или иначе, даже такой 
закон-полуфабрикат нужно испол-
нять. Что имеется в виду: для нача-
ла муниципальная власть – в дан-
ном случае глава городского окру-
га – соответствующим положением 
должен обозначить те самые «опас-
ные» места, куда ступать несовер-
шеннолетнему в вечернее время 
будет строжайше запрещено. В за-
коне сказано, что к участию в опре-
делении этих мест могут быть при-
влечены не только властные струк-
туры и организации, но и простые 
граждане. Лесничане, с которыми я 
беседовала, готовя этот материал, 
уже предложили включить в «чер-
ный список» все развлекательные 
учреждения города, работающие 
до ночи, а также «пьяный квадрат» 
за кинотеатром «Ретро», школь-
ные стадионы, парк около Вечно-
го огня, сквер имени Гагарина, га-
ражный массив. Кроме того, были 
перечислены все окрестные дво-
ры и скамейки, «особенно на Ком-
мунистическом проспекте». Таким 
образом, под запрет попал весь го-
род… Видимо, гуляющие компании 
подростков так достали наших жи-
телей, что теперь, под сводом зако-
на о комендантском часе, они пыта-
ются решить проблемы своего по-
коя и своей безопасности, а не про-
блемы «бесхозной» молодежи и ее 
безопасности.

Что до самих несовершеннолет-
них, то к сюрпризам в Год молоде-
жи юным лесничанам не привыкать, 
впрочем, «бунтовать», как предосте-
регает выше молодой человек, тоже 
не стоит. Согласно закону, никакого 
аусвайса, пока вам не исполнилось 
18 лет, для вас все равно не суще-
ствует. А в 18 вы становитесь взрос-
лыми... Хотя в этом контексте при-
веду слова 17-летнего лесничанина, 
который назвался Кажаном:

- Я – нормальный, взрослый па-
цан, и что с того, что мне нет 18-ти? 
Но если днем я вкалываю, чтобы 
заработать деньги и помочь семье, 
значит, я – взрослый. А раз я взрос-
лый, пусть мне разрешат ходить по 
городу тогда, когда я хочу, а не ког-
да угодно чиновникам-федералам...

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
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Шёл июль 1943 года…
Советские войска проводили 

операцию в районе Курского вы-
ступа по срыву крупного наступле-
ния немецко-фашистских войск и 
разгрому стратегической группи-
ровки. Курская битва исторически 
уникальна: в ней участвовало 1200 
танков с двух сторон, за один день 
Советской Армией было подбито 
400 немецких танков.
Воспоминаниями о тех событиях де-

лится участник, ветеран Великой Отече-
ственной войны нижнетуринец Констан-
тин Константинович ВОЛКОВ.

Он родился 7 октября 1924 года в 
Ярославской области в семье кре-

стьянина. В августе 1942 года в возрас-
те семнадцати лет был призван в Совет-
скую Армию. Константин попал в Горо-
ховетские лагеря Ивановской области в 
учебный дивизион двадцать пятого За-
пасного артиллерийского полка. Там он 
прошел курсы, на которых готовили ко-
мандиров орудия 152-миллиметровой 
пушки-гаубицы. Волкову присвоили зва-
ние сержанта. В 1943 году в Советской 
Армии появилась самоходная артилле-
рия. Под Москвой формировался 1438 
самоходно-артиллерийский полк (САП), 
в который Константина назначили навод-
чиком самоходной установки-76 (СУ-76).

Весной 1943 в составе этого пол-
ка Волков был направлен на Воронеж-
ский – Степной фронт. С этого момента 
и началась для Константина фронтовая 
жизнь. Машина СУ-76 была для него до-
мом – в ней он жил и спал, а экипаж, со-
стоящий из четырех человек: команди-
ра, заряжающего, механика-водителя и 
наводчика, кем был сам Волков, стал на-
стоящей семьей. Их часть была постав-
лена в оборону в двенадцати киломе-
трах от Белгорода, захваченного немец-
кими войсками. Здесь Константину при-
шлось испытать настоящий голод. Пер-
вые пять суток есть было нечего – аме-
риканские машины с провизией, кото-
рые снабжали солдат едой, не могли 
проехать по размытой грязью дороге. Го-
лодные солдаты пошли искать снедь в 
сожженную немцами деревню, которая 
некогда находилась близ их расположе-
ния. Они нашли там лошадиную шкуру, 
которая обычно идет на подметку обу-
ви. Она, опаленная и сваренная, служи-
ла единственной «пищей» для солдат...

Боевым крещением для Константина 
Волкова стала битва на Курской дуге.

СУ-76 была маленькой – она была по-
ставлена на шасси танка Т70. Лобовая 
броня на этой машине равнялась двад-
цати миллиметрам, бортовая – десяти, 
башня (то место, где находится экипаж 
машины) составляла шесть миллиме-
тров, а на башне верхняя часть была по-
крыта брезентом от дождя.

В 1943 году в немецко-фашистской 
армии появились тяжелые танки: Т5 – 
«Пантера» весом пятьдесят тонн, Т6 – 
«Тигр» весом шестьдесят тонн (лобовая 
броня такого танка составляет двести 
миллиметров, боковая – сто пятьдесят) 
и самоходная тяжелая установка «Фер-
динанд» весом семьдесят тонн.

Эта техника и пошла в наступление 
под Орлом, Курском и Белгородом.

5 июля 1943 года часть, в которой 
был Константин, сняли с оборонитель-
ных позиций и направили туда, где была 
прорвана оборона Советской Армии.

6 июля они вступили в бой...

Этот день для экипажа начался неу-
дачно. Едва они начали выходить 

из кустов, в которых укрывались перед 
началом боя, заехали одной гусеницей 
в замаскированную ветками и засыпан-
ную землей траншею. Самоходка зава-
лилась и села на днище: они потеряли 
тридцать минут на то, чтобы выбраться 
из ловушки. Мимо них с грохотом прош-
ли в наступление, охваченные огнем, 
советские танки, но, не выдержав нати-
ска противника, с потерями начали от-
ходить назад.

А навстречу по полю в шахматном по-
рядке шли танки с фашистскими креста-
ми на бортах. Хоть пушки советских сол-
дат были и мощными, пробить броню 
этих машин было не под силу. Волков 
тотчас открыл огонь по уязвимым ме-
стам многотонных машин – в стык вра-
щающейся башни и в гусеницы. Два фа-
шистских танка вскоре заполыхали ог-
нем. Немецкие солдаты заметили паля-
щую из укрытия СУ-76, и по машине на-
чалась стрельба. Резкий удар заставил 
десятитонную махину вздрогнуть, раз-

дался крик машиниста: «Меня убило!». 
Волков, командир экипажа и заряжаю-
щий стремительно покинули самоход-
ку и укрылись в окопе. Но оставить бо-
евого товарища в машине члены экипа-
жа не смогли – вернувшись в танк сквозь 
обстрелы немецких орудий, с большим 
трудом вытащили погибшего и донесли 
до блиндажа, где они и укрылись. Ма-
шину они потеряли – снаряд размозжил 
двигатель, СУ-76 пришла в негодность...

Трое бойцов перебежками от куста 
к кусту направились на поиски сво-

ей части в расположение советских во-
йск. Пройдя километров тридцать, уже 
к вечеру, Волков и его боевые товари-
щи оказались в рядах своих. Настоя-
щим счастьем для солдат стала полевая 
кухня, на которой их впервые за долгое 
время досыта накормили: рисовый суп с 
консервами в те годы был для них самой 
вкусной едой на свете!..

Таким было боевое крещение Кон-
стантина Волкова. Позже за этот бой его 
отметят первой наградой – медалью «За 
отвагу». А дальше Волков вместе с со-
ратниками переправлялся через Днепр. 
Они брали Харьков, Полтаву, Знамен-
ку, Кировоград. Он потерял машину под 
Кривым Рогом, участвуя в сражении. По-
том – Украина: была разбита Шевчен-
ковская группировка. Он принимал уча-
стие в освобождении Румынии, Мол-
давии, Венгрии, Австрии. За всю войну 
Волков потерял пять боевых машин, а 
подбил со своим экипажем четыре тан-
ка, три самоходных орудия фашистских 
захватчиков и сто пятнадцать солдат и 
офицеров противника.

В августе 1943, когда советские вой-
ска освободили Белгород, Константи-
ну была объявлена благодарность Вер-
ховного главнокомандующего Иосифа 
Сталина.

За боевые действия Константин 
Константинович Волков получил 

два ордена Великой Отечественной во-
йны II степени, орден Славы III степени, 
медали «За отвагу», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией». На его кителе, поми-
мо этих наград, блестят медали, вру-
ченные Волкову уже в послевоенные    
годы – все и не перечислить…

В настоящее время Константин Кон-
стантинович Волков щедро делится сво-
ими богатыми воспоминаниями с нижне-
туринскими школьниками – ему есть что 
рассказать о великой войне, а нам есть 
кем гордиться: среди нас живут настоя-
щие легенды, и Константин Константи-
нович – одна из них.

С уважением анна ГОНЧарОВа, 
г. Нижняя Тура.

Фото автора.

22 августа – День Государственного флага России

Вечная Дева жизни
История утверждает, что первые 

пятьсот лет Россия не имела ни еди-
ного флага. В средние века роль 
флага исполняла чудотворная ико-
на, с которой шли в бой княжеские 
дружины. Обычно перед походом 
или боем у чудотворной иконы со-
вершалась общая молитва. Такую 
икону берегли как зеницу ока.    
История появления Государственно-

го флага в России, как считается, начи-
нается с отца Петра I, Московского царя 
Алексея Михайловича, это и был извест-
ный всем сегодня бело-сине-красный 
флаг, триколор, который предназначал-
ся для русского флота на Каспийском 
море. Он одновременно исполнял роль 
опознавательного знака, потому что на 
Каспийском море плавали еще кораб-
ли арабов и турок. Вот почему были вы-
браны три полосы: такой флаг был раз-
личим с больших расстояний. Собствен-
ной символикой такой флаг не обладал.

Петр I утвердил флаг в знак уважения 
к памяти отца, добавив государствен-
ный оттенок. Знамя на мачте корабля 

было сигналом соблюдать европейские 
правила цивилизованной войны, где 
флаг был знаком принадлежности ко-
рабля к государству на правах «плава-
ющей земли». Флаг означал, что его па-
луба есть территория независимого го-
сударства, и был в первую очередь зна-
ком суверенитета.

К этому времени окончательно сложи-
лась и символика цветов. Белый – цвет 
чистоты – означал благородство, долг; 
синий – верность и целомудрие, цвет 
любви; красный – мужество и велико-
душие, цвет силы. Эту символику мож-
но углубить, заглянув в труды знатоков 
и каббалистов, где белый цвет означа-
ет быстротекущее время, синий – исти-
ну, а красный – цвет воскрешения мерт-
вых. А вкупе это читается как знак вла-
сти над всем земным во имя победы не-
бесной истины.    

Триколор, трехполосное знамя Пе-
тра I просуществовало до самой рево-
люции как знамя России, и только Ни-
колай I однажды изменил цвета зна-
мени на черно-желто-красный. Он хо-

тел, чтобы на флаге были закреплены 
цвета российского герба: черный дву-
главый орел на золотом фоне фран-
цузского щита с красным гербом Мо-
сквы на груди геральдической птицы. 
Однако уже Александр III восстано-
вил прежнюю цветовую гамму. Револю-
ция в 1917 году отменила прежнее зна-
мя, но оставила нетронутой идею мес-
сианского государства. Красный флаг 
был скопирован у Великой француз-
ской революции, где красный означал 
цвет крови, пролитой за идеалы сво-
боды, равенства и братства. В СССР 
красный цвет получил дополнительный 
статус – он символизировал цвет вос-
ходящего солнца.

22 августа 1991 года было принято по-
становление Верховного Совета о Го-
сударственном флаге РСФСР, которое 
вернуло права дореволюционному фла-
гу. Указом Президента Ельцина истори-
ческий флаг был повторно утвержден, а 
день 22 августа был объявлен Днем Го-
сударственного флага России.

Сегодня символика триколора чита-
ется чуть по-другому, чем раньше. Бе-
лый – цвет нравственной чистоты, хри-
стианской веры. Вечность. Синий – цвет 
истины, цвет Богоматери – покрови-
тельницы России. Дева. Красный – цвет 
силы. Жизнь. Вместе получается «Веч-
ная Дева жизни». По сути, та же, толь-
ко абстрактная, икона, где незримо при-
сутствует Богоматерь, которая держит 
на коленях младенца Христа.

Подъем Российского флага обычно 
сопровождается исполнением Государ-
ственного гимна России, что обычно про-
исходит в рамках крупных государствен-
ных мероприятий, эта церемония знаме-
нует величие государства и его истории. 
За преднамеренную порчу флага и тем 
более его уничтожение предусмотрена 
специальная статья в Уголовном кодек-
се России, которая рассматривает та-
кой акт вандализма как уголовное пре-
ступление.

Подготовила Ксения рУССКаЯ.
Коллаж Д. ПОДЪЕФ¨рОВа.      



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 “Дмитрий Дюжев. На 

светлой стороне жизни”
23.30 “ЛЮБОВНИЦЫ”
00.30 “Жизнь на Марсе”
01.20 Комедия “Мужской 

стриптиз”
02.50 Триллер “Страх как он 

есть”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Страх как он 

есть”. Продолжение
04.10 “Детективы”

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.40 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.48 “Доброе утро, Россия!”
08.50 Фильм “Кипяток”
10.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.30 М/ф “Таежная сказка”
11.40 Т/с “Гонка за счастьем”
12.40 “Суд идет”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
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” - 5”
22.50 “Мой серебряный шар. 

Нина Усатова”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Остросюжетный фильм 

“Мужская компания”
01.40 Триллер “Ответный 

огонь”
03.30 “Комната смеха”
04.30 “Городок”

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

Сергей Пиоро, актер. 
Часть 1

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 “Живая энциклопедия”
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 “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 “Как я был вундер-
киндом”. 1-я серия

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Якари”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 М/ф: “Маугли”, “Весе-

лый огород”
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Анималия”
10.50 “Знай-ка”
11.15 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Как я был вундер-

киндом”. 1-я серия
13.10 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “Почемучка”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.10 Т/с “FM и ребята”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
17.45 “Это моя ферма”
18.05 М/с “Ивы зимой”
18.30 М/ф: “Жил-был пес”, 

“Тихая история”
18.55 Т/с “Девочка из океана”
19.20 Д/с “Анды всерьёз”
19.50 “Нарисованные исто-

рии”
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Как я был вундер-

киндом”. 1-я серия
21.35 Мультфильмы
22.05 “Почемучка”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
23.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
00.20 Т/с “15:0”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Знай-ка”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ”
12.25 Д/ф “Анатолий Папа-

нов. “Так хочется по-
жить...”

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ЕДИНСТВЕННО-

МУ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ”

15.40 “Плата за флирт”. 
Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

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

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Мистика. Священ-

ные реликвии”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Русалочка”, “Две 

сказки”, “Ну, погоди!”
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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ”
00.45 Момент истины
01.35 События
01.55 “Звезды балета Мари-

инского театра в Мо-
скве”

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 “Средний класс”
11.25 Чистосердечное при-

знание
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 Фильм “ЭКСПЕДИЦИЯ 

В ПРЕИСПОДНЮЮ”
01.05 Футбольная ночь
01.40 Боевик “УТРАЧЕННОЕ 

СОКРОВИЩЕ”

06.40 Футбол. Премьер-лига. 
“Динамо” (Москва) - “Ру-
бин” (Казань)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Маугли”, “Весе-

лый огород”
09.45 Мастер спорта
10.00 Летопись спорта
10.30 Путь Дракона
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Автоспорт. “Формула-1”. 

Гран-при Европы. Ква-
лификация

12.45 Футбол. Премьер-лига. 
“Терек” (Грозный) - 
“Спартак” (Москва)

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Кубок прези-

дента республики Баш-
кортостан. “Лада” (То-
льятти) - “Нефтехимик” 
(Нижнекамск)

17.10 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. Кубок президен-

та республики Башкор-
тостан. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - “Скалица” 
(Словакия)

21.15 Футбол. Премьер-лига. 
“Динамо” (Москва) - “Ру-
бин” (Казань)

23.10 Вести-спорт
23.30 Неделя спорта
00.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Дженоа” - 
“Рома”

06.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

06.40 “Служба спасения 
“СОВА”

06.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”

09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗО-

ЛОТАЯ ПУЛЯ”
11.10 Музыка
11.30 “ПУНКТЫ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. Тюрингия”
12.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “КОЛХОЗ ИН-

ТЕРТЕЙНМЕНТ”
15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Ирина Ви-
нер”

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. Звезды в ин-
тересном положении”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Боевик “АДРЕНАЛИН”
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”
06.30 Реальный спорт
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 “Израиль в поисках 

своего неба”, ч. 1
12.30 “24”
13.00 Званый ужин

07.00 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
10.50 Х/ф “Наш двор”
12.20 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ-

КА. Леонид Пчелкин
13.20 Х/ф “Приваловские 

миллионы”. 1-я серия
14.40 Фильм-спектакль “По-

лубог”
15.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

НИЯ. УРОКИ РУС-
СКОГО

15.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.35 Д/с “Таинственная все-

ленная Артура Кларка”
16.05 М/с “Ивы зимой”
16.30 Мультфильмы
16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Анды всерьез”
17.50 Д/ф “Веспасиан”
18.00 Д/ф “Старый мост в го-

роде Мостар. Свод над 
бездной”

18.15 ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА. Но-
вое поколение вирту-
озов

19.00 Д/с “Империя Королёва”
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Д/с “Правдивая история 

киномузыки”
20.20 Д/с “Голая наука”. 

“Предупреждение о цу-
нами”

21.15 Д/ф “Большая выставка 
пятьдесят девятого”

21.55 Х/ф “Счастливый неу-
дачник”

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 “Монолог в 4-х частях”. 

Часть 1-я
00.15 Х/ф “Асса”. 1-я серия
01.30 Музыкальный момент. 

А.Рубинштейн. “Вальс-
каприс”

01.40 Д/с “Голая наука”. 
“Предупреждение о цу-
нами”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “В плену у ки-
боргов”

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 Боевик “ВНЕ ВРЕМЕ-

НИ”
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 “ПОКА ТЫ 

СПАЛ”
23.55 “Дом-2. После заката”
00.25 “Убойной ночи”
01.00 “Интуиция”

06.00, 13.15 Д/с “Дерзкие про-
екты”

07.00 “Экономика. По суще-
ству”

07.30, 16.15 Т/с “ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА”
11.05 Х/ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”
14.15 Х/ф “ГОЛУБОЙ ЛЕД”
15.30 “Курс личности”
18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.30 Х/ф “ТИХАЯ ОДЕССА”
21.15 Большой репортаж. “Во-

енные врачи”
22.40 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
23.45 Х/ф “ДАНИИЛ - КНЯЗЬ 

ГАЛИЦКИЙ”
01.45 Х/ф “ГОЛУБОЙ ЛЕД”

06.00 “Мир вокруг нас”
06.40 “Отчего и почему”
06.55 “Пункты назначения”. 

“Австралия, малонасе-
лённые районы”

07.25 Музыка

07.30 TV-SHOP
07.55 “В поисках совершен-

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

08.35 Музыка
08.40 Д/ф “Призраки Гонд-

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

любовь”
10.55 “Живая планета”
11.05 “Изюминка”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.55 “Зелёная планета”
12.35 М/ф “Чертёнок с пуши-

стым хвостом”
12.50 “Мой живой журнал”. 

“Марина Цветаева”
13.05 Д/ф “Караты Блинова”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 М/ф “Короли и капуста”
14.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Джулия Робертс”
15.10 “Все грани безумия”
15.20 Музыка
15.25 TV-SHOP
15.55 “Аты-баты”. “Татаро-

монгольское иго”
16.20 Т/с “Владыка морей”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
18.55 Музыка
19.05 “Изюминка”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 “Жить - хорошо!”
20.20 “Живая планета”
20.35 Музыка
20.40 “Отчего и почему”
20.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Опра Уинфри”
21.00 “В отрыв!”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

22.25 Музыка
22.40 “Небо в алмазах”
23.05 “Заграница”. “Голлан-

дия”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.05 “Мир вокруг нас”
00.40 Музыка
00.45 Т/с “Картель”
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 “7 новостей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05 Хоккей на траве. Чем-

пионат России. Су-
перлига. “Динамо-
Электросталь” - ШВСМ 
“Измайлово”

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 уик-энд
18.35, 01.35 Ралли-рейды 

России
19.05 BTСС-2009
20.05, 06.05 X-treme 99,9
22.20 Мировая футбольная 

неделя
23.05 Серфинг. Мировой тур
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 “Вокруг света за 80 

дней”
13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/ф: “Шаукат Биктеми-

ров. Штрихи к портрету” 
и “Аяз” (о писателе Аязе 
Гилязове)

15.25 “Путь”
15.40 “НЭП”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Х/ф “Пират - Черная бо-

рода”
17.55 Фильм “Шэфкать”
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 “Поворот ключа”
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 “Содружество. LIVE”
06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “Общий интерес”
08.05 “Содружество. LIVE”
08.20 “Удачная покупка”
08.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Вместе”
10.05 Х/ф “Фабрика счастья”
12.05 Х/ф “Ярослав Мудрый”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Союзники”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 Т/с “Доктор Живаго”
19.30 “Общий интерес”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Веревка из песка”
22.20 “Мир спорта”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Ярослав Мудрый”
01.20 “Содружество. LIVE”

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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИСТОРИИ”
11.15 Х/ф “ЯДЕРНЫЙ УРА-

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

Москва. Сталинские вы-
сотки”

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

Ведьма Иосифа Ста-
лина”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Город мечты Иосифа 
Сталина”

22.00 Х/ф “ТОРГОВЕЦ 
СНОМ”

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

09.30 Мелодрама “РОДНАЯ 
КРОВЬ”

11.30 Музыкальная комедия 
“ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”

13.45 Детектив “БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН”

15.30 Мелодрама “РОДНАЯ 
КРОВЬ”

17.30 Музыкальная комедия 
“ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”

19.45 Детектив “БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН”

21.30 Мелодрама “АСЯ”
23.30 Драма “ПРОШУ СЛО-

ВА”
01.50 Фильм “КООПЕРАТИВ 

“ПОЛИТБЮРО”, ИЛИ 
БУДЕТ ДОЛГИМ ПРО-
ЩАНИЕ”

07.50 Фильм “КООПЕРАТИВ 
“ПОЛИТБЮРО”, ИЛИ 
БУДЕТ ДОЛГИМ ПРО-
ЩАНИЕ”

09.00 Комедия “Сокровище”
11.00 Криминальная драма 

“Приговор”
13.00 Драма “Несколько ин-

тервью по личным во-
просам”

15.00 Комедия “Республика 
ШКИД”

17.00 Мелодрама “Летний 
дождь”

19.00 Триллер “Флэшка”
21.00 Комедия “Незнакомое 

оружие, или Крестоно-
сец 2”

23.00 Романтическая комедия 
“Девять признаков 
измены”

01.00 Драма “Тихие 
страницы”

07.00 Боевик “День Д”

06.00 Комедия “40-летний 
девственник”

08.10 Криминальная драма 
“Дела в Нью - Джерси”

10.00 Комедия “На ваш суд”
11.30 Романтическая комедия 

“Давай потанцуем”
13.30 Комедия “Она 

ненавидит меня”
16.00 Комедия “Посмотри на 

меня”
18.00 Романтическая комедия 

“Амели”
20.00 Драма “Тайная жизнь 

слов”
22.00 Криминальная драма 

“Альфа Дог”
00.00 Комедия “40-летний 

девственник”

07.00 Драма "Обсуждению не 
подлежит"

09.00 Комедийный боевик 
"Никотин "

11.00 Боевик "Русские в горо-
де ангелов"

13.00 Криминальный триллер 
"Запах ночи"

15.00 Триллер "Город грехов"
17.00 Комедия "Не будите 

спящую собаку"
19.00 Криминальная драма 

"Анджела"
20.30 Мистика "Братство вол-

ка"
23.00 Криминальная драма 

"Заплатить сполна"
01.00 Драма "Обсуждению не 

подлежит"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

14.00 Приключенческий 
фильм “БАНДИТКИ”

16.00 “Пять историй”. “Тайны 
черного риэлтора”

16.30 “24”
17.00 “Война полов”. “Вни-

мание: амазонки! Как 
остаться холостяком”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Неразгаданная плане-

та”. “Динозавр - друг че-
ловека?”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Громкое дело”. “Дет-

ский ад”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Репортерские истории”
00.45 Т/с “СПЕЦНАЗ”
01.45 Фильм “ВЛАД”

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 “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 Т/с “Я ЛЕЧУ”
22.00 Фильм “ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ”

00.00 “Мисс Вселенная-2009”. 
Комментирует церемо-
нию Александр Пушной

01.45 Т/с “6 кадров”

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 “Сергей Соловьев. В по-

исках натуры”
23.30 “ЛЮБОВНИЦЫ”
00.30 “Жизнь на Марсе”
01.20 Комедия “Чокнутый 

профессор-2”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Чокнутый про-

фессор-2”. Окончание
03.20 Триллер “Грязное дело”

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.40 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.48 “Доброе утро, Россия!”
08.50 “Родить вундеркинда”
09.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.30 М/ф “Котенок с улицы 

Лизюкова”
11.40 Т/с “Гонка за счастьем”
12.40 “Суд идет”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
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” - 5”
22.50 “Непобежденный”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Три сестры”
02.15 “Горячая десятка”
03.25 Т/с “Визит к Минотавру”

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, 17.00 “VIP-студия”
10.35 “Сделано на Урале”
10.45, 17.30 “Все о загород-

ной жизни”
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 “Живая энциклопедия”
14.30 “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 “ТАСС-прогноз”
19.00 “Живая энциклопедия”
19.30 “Депутатское расследо-

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 “Как я был вундер-
киндом”. 2-я серия

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Якари”
08.45 “Забавная наука”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 М/ф: “Маугли”, “Веселая 

карусель”
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Анималия”
10.50 “Знай-ка”
11.15 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Как я был вундер-

киндом”. 2-я серия
13.10 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “Забавная наука”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.10 Т/с “FM и ребята”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
17.45 “Это моя ферма”
18.05 М/с “Ивы зимой”
18.30 М/ф: “Летучий корабль”, 

“Евстифейка-волк”
18.55 Т/с “Девочка из океана”
19.20 Д/с “Анды всерьёз”
19.50 “Нарисованные исто-

рии”
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Как я был вундер-

киндом”. 2-я серия
21.35 Мультфильмы
22.05 “Забавная наука”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
23.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”

00.20 Т/с “15:0”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Знай-ка”

06.30 Детектив “СМЕРТЬ ФИ-
ЛАТЕЛИСТА”

08.00 “Настроение”
10.30 Фильм “СТО ДНЕЙ ПО-

СЛЕ ДЕТСТВА”
12.20 Д/ф “Дети индиго. Но-

вое испытание для 
взрослых”

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ”
15.40 Момент истины
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Мистика. Числа и 

символы”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Аленький цвето-

чек”, “Лев и заяц”
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 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”
00.45 “Казнь”. Фильм из цикла 

“Доказательства вины”
01.35 События
01.55 Боевик “КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ”

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
09.00 “Кулинарный поединок”
10.00 Сегодня
10.25 “Средний класс”
11.25 Особо опасен!
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 “МИШЕНЬ”
01.00 Главная дорога
01.35 “Ты смешной!”

06.05 Хоккей. Кубок президен-
та республики Башкор-
тостан. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - “Скалица” 
(Словакия)

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Маугли”, “Веселая 

карусель”
09.45 Мастер спорта
10.00 Неделя спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Автоспорт. “Формула-1”. 

Гран-при Европы
13.40 Профессиональный 

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

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Кубок президен-

та республики Башкор-
тостан. “Нефтехимик” 
(Нижнекамск) - “Скали-
ца” (Словакия)

17.10 Скоростной участок
17.40 Футбол России
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. Кубок президен-

та республики Башкор-
тостан. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - “Лада” (То-
льятти)

21.10 Рыбалка
21.25 Неделя спорта
22.30 Вести-спорт
22.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Рос-
сия - Швеция

00.55 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 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Ирина Ви-
нер”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик “АДРЕНАЛИН”
15.00 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Барбара 
Брыльска”

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. Королевы 
красоты. Жизнь за ко-
рону”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Боевик “ДЭННИ ЦЕП-
НОЙ ПЁС”

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”
06.30 Актуальное чтиво
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 “Израиль в поисках 
своего неба”, ч. 2

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “ТЮРЬМА В 

РАЮ”
16.00 “Пять историй”. “Воры в 

законе”
16.30 “24”
17.00 “Неразгаданная плане-

та”. “Динозавр - друг че-
ловека?”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Неразгаданная плане-

та”. “Пророчества пред-
ков. Священные земли 
Алтая”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Чрезвычайные исто-

рии”. “Родители. Основ-
ной инстинкт”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм “ЧЕЛОВЕК-

СКЕЛЕТ”
01.55 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”

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 “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 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 “ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2”

00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Слава Богу, ты при-

шел!”

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
10.50 Х/ф “Белая птица с чер-

ной отметиной”
12.30 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ-

КА. Леонид Хейфец 
на ТВ

13.20 Х/ф “Приваловские 
миллионы”. 2-я серия

14.45 Фильм-спектакль “Ваня, 
ты как здесь?”

15.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ. УРОКИ РУС-
СКОГО

15.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.35 Д/с “Таинственная все-

ленная Артура Кларка”
16.05 М/с “Ивы зимой”
16.30 М/ф: “Летучий корабль”. 

“Просто так”
16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Анды всерьез”
17.50 Д/ф “Руаль Амундсен”
18.00 Д/ф “Шпейерский со-

бор”
18.10 ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА. 

Концерт Академическо-
го симфонического ор-
кестра Московской фи-
лармонии

19.00 Д/с “Империя Королёва”
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Д/с “Правдивая история 

киномузыки”
20.20 Д/с “Голая наука”. “Гло-

бальное похолодание”
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Павел Фило-
нов и Екатерина Сере-
брякова

21.55 Х/ф “Тюремный ро-
манс”

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ СО-

ЛОВЬЕВА. “Монолог в 
4-х частях”. Часть 2-я

00.15 Х/ф “Асса”. 2-я серия
01.30 Музыкальный мо-

мент. П.Чайковский. 
Увертюра-фантазия 
“Ромео и Джульетта”

01.55 Д/с “Голая наука”. “Гло-
бальное похолодание”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Дети - индиго”

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”
15.30 Драма “ИНДЕЕЦ-

ГОНЕЦ”
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 “МГНОВЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРКА”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.15 “Убойной ночи”
00.50 “Интуиция”
01.50 “Смех без правил”

06.00, 13.15 Д/с “Дерзкие про-
екты”

07.00 “Тайны времени”
07.40 Т/с “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
10.15 Большой репортаж. “Во-

енные врачи”
11.15 Х/ф “ТИХАЯ ОДЕССА”
14.15 Х/ф “ПАВЕЛ КОРЧА-

ГИН”
16.15 Т/с “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ”
18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.55 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ”
21.15 Большой репортаж. 

“Горный спецназ”
22.40 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
23.45 Х/ф “ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ РОМАН”
01.30 Х/ф “ПАВЕЛ КОРЧА-

ГИН”

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

06.55 “Живая планета”
07.05 “Изюминка”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 “Зелёная планета”
08.35 М/ф “Чертёнок с пуши-

стым хвостом”
08.50 “Мой живой журнал”. 

“Марина Цветаева”
09.05 Д/ф “Караты Блинова”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 М/ф “Короли и капуста”
10.55 “Богатые и знамени-

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

пекло с головой”
11.20 Музыка
11.25 TV-SHOP
11.55 “Аты-баты”. “Татаро-

монгольское иго”
12.20 Т/с “Владыка морей”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

14.25 Музыка
14.40 “Небо в алмазах”
15.05 “Заграница”. “Голлан-

дия”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.05 “Мир вокруг нас”
16.40 Музыка
16.45 Т/с “Картель”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Вертикальный мир”. 

“Turning Torso” Мальмё, 
Швеция”

18.40 Д/ф “Хмурое утро. Крас-
ная армия”

19.35 TV-SHOP
20.00 “Пустыни мира”. “Со-

ляные пустыни, огнен-
ный кратер, дикие вер-
блюды”

20.45 Музыка
20.50 М/ф “Нехочуха”
21.05 “Автолегенды”. “Alfa 

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

любовь”
22.55 Музыка
23.05 “Изюминка”
23.25 Музыка

23.30 TV-SHOP
23.55 “Жить - хорошо!”
00.20 “Живая планета”
00.35 Музыка
00.40 “Отчего и почему”
00.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Опра Уинфри”
01.00 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.45 За пределом
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, 06.45 За пределом
14.05, 19.35, 22.05 Диалоги о 

рыбалке
14.20 Большой гоночный 

уик-энд
15.05 Мировая футбольная 

неделя
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 Мир свободного спорта
17.35 Off-Road Drive
18.05, 06.05 X-treme 99,9
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. “Руслан 

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

яхэт”
15.30 Фильм “Возвращение 

поэта. Муса Джалиль”
16.00 Новости Татарстана

16.15 Фильм “Минзэлэ хэти-
рэлэре”

16.30 ТВ фондыннан. “Яз-
сан йорэк каны белэн”. 
Муса Жэлилгэ багыш-
лана

17.00 “Тамчы-шоу”
17.30 “Яшьлэр тукталышы”
17.55 Фильм “Шэфкать”
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 “Поворот ключа”
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 “Мир спорта”
06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “Кому на Руси жить хо-

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

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Доктор Живаго”
12.05 Х/ф “Ярослав Мудрый”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Диалог со всем миром”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

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

рошо...”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Веревка из песка”
22.20 “Театр начинается”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Ярослав Мудрый”
01.20 “Содружество. LIVE”

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

Город мечты Иосифа 
Сталина”

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

Ведьма Иосифа Ста-
лина”

14.15 Т/с “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ”

15.15 Х/ф “ТОРГОВЕЦ 
СНОМ”

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

ребряный кубок. Про-
клятие древнего рода”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Раптор против Ти-
рекса”

22.00 Х/ф “СОЛНЕЧНАЯ 
БУРЯ”

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

09.30 Мелодрама “АСЯ”
11.30 Драма “ПРОШУ СЛО-

ВА”
13.50 Фильм “КООПЕРАТИВ 

“ПОЛИТБЮРО”, ИЛИ 
БУДЕТ ДОЛГИМ ПРО-
ЩАНИЕ”

15.30 Мелодрама “АСЯ”
17.30 Драма “ПРОШУ СЛО-

ВА”
19.50 Фильм “КООПЕРАТИВ 

“ПОЛИТБЮРО”, ИЛИ 
БУДЕТ ДОЛГИМ ПРО-
ЩАНИЕ”

21.30 Драма “ПОХОРОНЫ 
СТАЛИНА”

23.30 Фильм “ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ”

01.55 Фильм “СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ”

07.55 Фильм “СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ”

09.00 Комедия “Республика 
ШКИД”

11.00 Мелодрама “Летний 
дождь”

13.00 Триллер “Флэшка”
15.00 Комедия “Не торопи 

любовь”
17.00 Мелодрама 

“Счастливого пути”
19.00 Мелодрама “КостяНика. 

Время лета”
21.00 Мелодрама “Полное 

дыхание”
23.00 Драма “Рифмуется с 

любовью”
01.00 Боевик “День Д”
07.00 Романтическая комедия 

“Перекресток”

06.00 Драма “Карьеристки”
08.00 Криминальная драма 

“Альфа Дог”
10.00 Романтическая комедия 

“Амели”
12.00 Комедия “Посмотри на 

меня”
14.00 Драма “Тайная жизнь 

слов”
16.00 Романтическая драма 

“Натюрморт”
18.00 Драма “Любовная 

лихорадка”
20.00 Драма “Три цвета. 

Синий”
22.00 Комедия “Реальные 

девчонки”
00.00 Драма “Карьеристки”

07.00 Боевик "Последний рас-
свет"

09.00 Криминальная драма 
"Заплатить сполна"

11.00 Криминальная драма 
"Анджела"

13.00 Комедия "Не будите 
спящую собаку"

14.30 Мистика "Братство вол-
ка"

17.00 Боевик "Клан убийц"
19.00 Боевик "Робокоп. Вос-

крешение"
21.00 Комедийный боевик "По-

лицейская история 3. 
Суперполицейский"

23.00 Комедия "Солдаты 
Буффало"

01.00 Боевик "Последний рас-
свет"
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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 “Порфирий Иванов. 

Двенадцать заповедей”
23.30 “Жизнь на Марсе”
01.10 Фильм “Король-рыбак”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Король-рыбак”. 

Окончание
03.50 Т/с “Победитель”
04.10 “Детективы”

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.40 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.48 “Доброе утро, Россия!”
08.50 “Тайна семейной жизни 

педагога Макаренко”
09.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.30 М/ф “Чучело-мяучело”
11.40 Т/с “Гонка за счастьем”
12.40 “Суд идет”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
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” - 5”
22.50 “Рожденные в СССР”. 

Фильм 2-й
00.35 “ВЕСТИ+”
00.55 Фильм “Имитатор”
02.55 Т/с “Визит к Минотавру”
04.20 “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 “Все как есть”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
13.30 “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 “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 “Петька в космосе”
08.05 М/ф: “Чучело-мяучело”, 

“Бабушкин козлик”
08.35 М/с “Якари”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 М/ф: “Маугли”, “Жад-

ный Кузя”
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Анималия”
10.50 “Знай-ка”
11.15 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Петька в космосе”
13.10 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “Почемучка”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.10 Т/с “FM и ребята”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
17.45 “Это моя ферма”
18.05 М/с “Ивы зимой”
18.30 М/ф: “Пони бегает по 

кругу”, “Рыцарский ро-
ман”

18.55 Т/с “Девочка из океана”
19.20 Д/с “Анды всерьёз”
19.50 “Нарисованные исто-

рии”
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Петька в космосе”
21.35 М/ф: “Чучело-мяучело”, 

“Бабушкин козлик”
22.05 “Почемучка”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”

23.30 Т/с “Старшеклассни-
ки-2”

00.20 Т/с “15:0”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Знай-ка”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”.
 1-я серия
12.35 М/ф “Приключения за-

пятой и точки”
12.55 “Работа есть!”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”
15.40 “В центре внимания”. 

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

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Мистика. Тайные 

общества”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Царевна-

лягушка”, “Соломенный 
бычок”

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 “ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА”
00.35 “Дело принципа”. “Побе-

дить наркотики”
01.30 События
01.50 “Концерт для Яна Арла-

зорова без оркестра”

06.00 “Сегодня утром”
08.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.25 “Средний класс”
11.25 Особо опасен!
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 “ПЛАН “Б”
01.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. “Арсенал” - “СЕЛ-
ТИК” (Шотландия)

06.45 Баскетбол. НБА. Сезон 
1992-1993. Финал. “Фи-
никс” - “Чикаго”

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Маугли”, “Жад-

ный Кузя”
09.45 Мастер спорта
10.00 Футбол России
11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Рос-
сия - Швеция

13.10 Профессиональ-
ный бокс. Крис Ава-
лос (США) против Эрни 
Маркеса (США)

14.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Кубок прези-

дента республики Баш-
кортостан. “Скалица” 
(Словакия) - “Лада” (То-
льятти)

17.10 Путь Дракона
17.40 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым
18.25 Вести-спорт
18.40 Хоккей. Кубок президен-

та республики Башкор-
тостан. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - “Нефтехи-
мик” (Нижнекамск)

21.10 Бильярд. Гран-при ма-
стеров

23.05 Вести-спорт
23.25 Футбол. Суперкубок Ис-

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

01.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

01.55 Вести-спорт

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 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Лев Дуров. 
Павел Луспекаев”

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. Жизнь с ку-
миром. Укрощение 
строптивых”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Боевик “ВОЙНА”
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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТИ-

ГРЯТА”
01.10 Музыка

06.00 Т/с “АФРОМОСКВИЧ-2”
06.30 Актуальное чтиво
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 “Неизвестный 

Иран”, ч. 1

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Ужасы “МЕГАЛОДОН”
16.00 “Пять историй”. “Кино-

истории. “Курьер”
16.30 “24”
17.00 “Неразгаданная плане-

та”. “Пророчества пред-
ков. Священные земли 
Алтая”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Неразгаданная плане-

та”. “Треугольник смер-
ти”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Детективные истории”. 

“По следу маньяка. 
Дело “велосипедиста”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм “ЗАСАДА”

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 Т/с “Я ЛЕЧУ”
22.00 Фильм “ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3”

00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Слава Богу, ты при-

шел!”

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
10.50 Х/ф “Никто не хотел 

умирать”
12.35 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ-

КА. Роман Виктюк на ТВ
13.30 Х/ф “Ермак”
15.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

НИЯ. УРОКИ РУС-
СКОГО

15.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.35 Д/с “Таинственная все-

ленная Артура Клар-
ка”. “Там, где гуляли ги-
ганты”

16.05 М/с “Ивы зимой”
16.30 М/ф: “Пони бегает по 

кругу”. “Впервые на аре-
не”. “Веселая карусель”

16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Анды всерьез”
17.50 Д/ф “Евклид”
18.00 Д/ф “Погост Кижи. Те-

плый лес”
18.15 ЗВЕЗДЫ ХХI ВЕКА. 

И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром

19.00 Д/с “Империя Королёва”
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Д/с “Правдивая история 

киномузыки”
20.20 Д/с “Голая наука”. 

“Смерть Солнца”
21.15 Д/ф “Ядерная любовь”
22.10 Х/ф “Не делайте би-

сквиты в плохом на-
строении”

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ 

СОЛОВЬЕВА. “Монолог 
в 4-х частях”. Часть 3-я

00.15 Х/ф “Черная роза - эм-
блема печали, красная 
роза - эмблема любви”. 
1-я серия

01.20 Музыкальный момент. 
Р.Шуман. Концерт для 
фортепиано с орке-
стром

01.55 Д/с “Голая наука”. 
“Смерть Солнца”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Святки”

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 Комедия “КТО ТВОИ 

ПРЕДКИ?”
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 “СПРОСИТЕ 

СИНДИ”
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 “Тайны времени”
07.35, 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. 

“Горный спецназ”
11.00 “Курс личности”
11.40 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ”
14.15 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ ПО-

ДАРОК”
18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.30 Х/ф “ГОРОЖАНЕ”
21.15 Большой репортаж. 

“Полковые священники”
22.40 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
23.45 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ”
01.15 Д/ф “...которого люби-

ли все”

06.00 М/ф “Короли и капуста”
06.55 “Богатые и знамени-

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

пекло с головой”
07.20 Музыка
07.25 TV-SHOP
07.55 “Аты-баты”. “Татаро-

монгольское иго”
08.20 Т/с “Владыка морей”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

10.25 Музыка
10.40 “Небо в алмазах”
11.05 “Заграница”. “Голлан-

дия”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.05 “Мир вокруг нас”
12.40 Музыка
12.45 Т/с “Картель”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
14.55 Музыка
15.05 “Изюминка”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 “Жить - хорошо!”
16.20 “Живая планета”
16.35 Музыка
16.40 “Отчего и почему”
16.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Опра Уинфри”
17.00 “В отрыв!”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
18.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Рональдино”
19.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
20.00 “Музеи. Воспоминания 

человечества”. “Музей 
Франца Майера, Мек-
сика”

20.25 Музыка
20.50 “Аты-баты”. “Взятие Ка-

зани”
21.00 “Десятый вал”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP

22.00 “Вертикальный мир”. 
“Turning Torso” Мальмё, 
Швеция”

22.40 Д/ф “Хмурое утро. Крас-
ная армия”

23.35 TV-SHOP
00.00 “Пустыни мира”. “Со-

ляные пустыни, огнен-
ный кратер, дикие вер-
блюды”

00.45 Музыка
00.50 М/ф “Нехочуха”
01.05 “Автолегенды”. “Alfa 

Romeo”
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 “7 новостей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05, 23.20 Классика: 

Премьер-лига
13.35 Ралли-рейды России
14.05, 22.05 Диалоги о ры-

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

неделя
18.05 Volvo Oсean Raсe
19.05 Racing World
19.35 Планета рыбака
20.05, 06.05 X-treme 99,9
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”. “Спири-

тик тошлэр”
12.30 “Бердэмлек”. Эстрада 

концерты
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 К. Чуковский. “Муха-

цокотуха”. Спектакль
17.55 Фильм “Шэфкать”
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 “Поворот ключа”
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”

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

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

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Доктор Живаго”
12.05 Х/ф “Семен Дежнев”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Детективные истории”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 Т/с “Доктор Живаго”
19.30 “День посла”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Веревка из песка”
22.20 “История создания”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Семен Дежнев”
01.20 “Содружество. LIVE”

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

Раптор против Ти-
рекса”

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

ребряный кубок. Про-
клятие древнего рода”

14.15 Т/с “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ”

15.15 Х/ф “СОЛНЕЧНАЯ 
БУРЯ”

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

Формула любви и бес-
смертия”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Армагеддон затерянно-
го мира”

22.00 Х/ф “СОЛДАТЫ АПО-
КАЛИПСИСА”

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

09.30 Драма “ПОХОРОНЫ 
СТАЛИНА”

11.30 Фильм “ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ”

13.55 Фильм “СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ”

15.30 Драма “ПОХОРОНЫ 
СТАЛИНА”

17.30 Фильм “ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ”

19.55 Фильм “СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ”

21.30 Фильм “УВЛЕЧЕНЬЯ”
23.30 Психологическая драма 

“ИДУ НА ГРОЗУ”
01.55 Криминальная драма 

“АЛИСА И БУКИНИСТ”
07.55 Криминальная драма 

“АЛИСА И БУКИНИСТ”

09.00 Комедия “Не торопи 
любовь”

11.00 Мелодрама “Счастливо-
го пути”

13.00 Мелодрама “КостяНика. 
Время лета”

15.00 Мелодрама “Начало”
17.00 Драма “Муха”
19.00 Драма “Хозяин импе-

рии”
21.00 Боевик “Поединок”
23.00 Мелодрама “Беглянки”
01.00 Романтическая комедия 

“Перекресток”
07.00 Криминальная комедия 

“Три истории”

06.00 Трагикомедия “Ты, 
живущий!”

08.00 Комедия “Реальные 
девчонки”

10.00 Драма “Любовная 
лихорадка”

12.00 Романтическая драма 
“Натюрморт”

14.00 Драма “Три цвета. 
Синий”

16.00 Комедия “Трудный 
ребенок”

18.00 Драма “Времена года”
20.00 Драма “Три цвета. 

Красный”
22.00 Драма “Танцующая в 

темноте”
00.30 Трагикомедия “Ты, 

живущий!”

07.00 Драма "Три ключа"
09.00 Комедия "Солдаты 

Буффало"
11.00 Боевик "Робокоп. Вос-

крешение"
13.00 Боевик "Клан убийц"
15.00 Комедийный боевик "По-

лицейская история 3. 
Суперполицейский"

17.00 Боевик "По ту сторону 
закона"

19.00 Боевик "12 золотых ме-
дальонов"

21.00 Триллер "Охотники за 
разумом"

23.00 Криминальная драма 
"Афера"

01.00 Драма "Три ключа"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС
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РЕН ТВ
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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 “Короткое счастье коро-

левы льда”
23.30 “Жизнь на Марсе”
00.20 Фильм “Сыщик”
02.00 Фильм “Лишний багаж”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Лишний багаж”. 

Окончание
03.40 “Сергей Королев. До-

стучаться до небес”

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.40 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.48 “Доброе утро, Россия!”
08.50 “Гуд бай, Америка. Ком-

позитор Зацепин”
09.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.30 М/ф “Машенькин кон-

церт”
11.40 Т/с “Гонка за счастьем”
12.40 “Суд идет”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
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” - 5”
22.50 “Честь имею. Владимир 

Ивашов”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Комедия “Русская игра”
02.10 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником”. Фести-
валь в Локарно

03.20 Т/с “Визит к Минотавру”

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 “Живая энциклопедия”
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 “Странные жилища”
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 “Социальное партнер-

ство: процесс”
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 “Водяная бомба 
для кота-толстяка”

08.15 М/ф: “Машенькин кон-
церт”, “Дружок”

08.35 М/с “Якари”
08.45 “Забавная наука”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Анималия”
10.50 “Знай-ка”
11.15 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Водяная бомба 

для кота-толстяка”
13.20 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “Забавная наука”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.10 Т/с “FM и ребята”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
17.45 “Это моя ферма”
18.05 М/ф: “Золотые коло-

сья”, “Как грибы с горо-
хом воевали”, “Неудач-
ники”

18.55 Т/с “Девочка из океана”
19.20 Д/с “Животные: чудеса 

съемок”
19.50 “Нарисованные исто-

рии”
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Водяная бомба 

для кота-толстяка”
21.45 М/ф: “Машенькин кон-

церт”, “Дружок”
22.05 “Забавная наука”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”

23.30 Т/с “Старшеклассни-
ки-2”

00.20 Т/с “15:0”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.10 Т/с “FM и ребята”
01.40 “Знай-ка”

06.50 Д/ф “Мистика. Священ-
ные реликвии”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”. 
 2-я серия
12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА”
15.30 “В центре внимания”. 

“Атака квартирных во-
ров”

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

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Мистика. Тайны 

Ватикана”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Пёс в сапогах”, 

“Рики-Тикки-Тави”, “Са-
мый маленький гном”

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 “ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ”

00.35 “Браво, артист!” Ната-
лья Гундарева

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

ТА”
09.25 “Женский взгляд”. Игорь 

Николаев
10.00 Сегодня
10.25 “Средний класс”
11.25 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

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 “СПЕЦНАЗ: 

ОПЕРАЦИЯ “ВОЗМЕЗ-
ДИЕ”

01.10 “Ты смешной!”

07.00 Баскетбол. НБА. Се-
зон 1997-1998. Финал. 
“Юта” - “Чикаго”

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
10.30 Скоростной участок
11.00 Вести-спорт
11.15 Хоккей. Кубок прези-

дента республики Баш-
кортостан. “Скалица” 
(Словакия) - “Лада” (То-
льятти)

13.05 Хоккей. Кубок президен-
та республики Башкор-
тостан. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - “Нефтехи-
мик” (Нижнекамск)

15.00 Вести-спорт
15.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Дженоа” - 
“Рома”

17.00 Точка отрыва
17.30 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
19.30 Вести-спорт
19.40 Летопись спорта
20.10 Профессиональный 

бокс. Виктор Оганов 
(Россия) против Андре 
Диррелла (США)

21.10 Бильярд. Гран-при ма-
стеров

23.00, 01.50 Вести-спорт
23.20 Футбол. Суперкубок 

Испании. “Барселона” - 
“Атлетик” (Бильбао)

01.20 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 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Лев Дуров. 
Павел Луспекаев”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик “ВОЙНА”
15.15 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Николай 
Расторгуев”

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “Дело Медунова”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Исторический боевик 

“ПОЛКОВОДЦЫ”
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 “АГЕНТСТВО”
06.30 Актуальное чтиво
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 “Неизвестный 

Иран”, ч. 2
12.30 “24”

13.00 Званый ужин
14.00 Приключенческий 

фильм “ТУРБОФОР-
САЖ”

16.00 “Пять историй”. “Ката-
строфы. Смертельный 
капкан”

16.30 “24”
17.00 “Неразгаданная плане-

та”. “Треугольник смер-
ти”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Неразгаданная плане-

та”. “Проклятия египет-
ских фараонов”

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

“Звездные амазонки”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм “ОПЯТЬ ЗА-

САДА”

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 “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 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 “ПОБЕГ ИЗ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Слава Богу, ты при-

шел!”
01.45 Д/с “Поколение”

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
10.50 Х/ф “Неотправленное 

письмо”
12.25 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ-

КА. Константин Худя-
ков на ТВ

13.25 Х/ф “Ермак”
14.15 Д/ф “Ядерная любовь”
15.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

НИЯ. УРОКИ РУС-
СКОГО

15.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.35 Д/с “Таинственная все-

ленная Артура Кларка”. 
“Святые реликвии”

16.05 М/ф: “Золотые коло-
сья”. “Как грибы с горо-
хом воевали”. “Девочка 
и медведь”

16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Животные: чудеса 

съемок”
17.50 Д/ф “Ян ван Эйк”
18.00 Д/ф “Старая Флорен-

ция”
18.15 Д.Шаповалов, 

Н.Борисоглебский, 
А.Уткин, М. Шиленков 
и Московский симфо-
нический оркестр под 
управлением А. Аниси-
мова исполняют произ-
ведения К.Сен-Санса и 
Й.Гайдна

19.00 Д/с “Империя Королёва”
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Д/с “Правдивая история 

киномузыки”
20.20 Д/с “Голая наука”. “Таин-

ства Луны”
21.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА
21.55 Х/ф “Прощальные га-

строли”
23.05 Д/ф “Сан-Суси. Замки и 

сады Потсдама”
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ 

СОЛОВЬЕВА. “Монолог 
в 4-х частях”. Часть 4-я

00.15 Х/ф “Черная роза - эм-
блема печали, красная 
роза - эмблема любви”. 
2-я серия

01.30 Музыкальный момент. 
Н.Мясковский. Симфо-
ния №10

01.55 Д/с “Голая наука”. “Таин-
ства Луны”

06.00 “Необъяснимо, 
но факт”. “Ангел-
хранитель”

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 “Как говорит Джин-

джер”
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 “СПРОСИТЕ 

СИНДИ”
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 “ЧТО ТЫ НА-

ТВОРИЛА?”
23.40 “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 “Тайны времени”
07.40, 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. 

“Полковые священники”
11.20 Х/ф “ГОРОЖАНЕ”
14.15 Х/ф “ПРЕМИЯ”
18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.50 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ”
21.15 Большой репортаж. “Су-

перводители”
22.40 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”

23.45 Х/ф “СЕРГЕЙ ИВАНО-
ВИЧ УХОДИТ НА ПЕН-
СИЮ”

01.20 Х/ф “ПРЕМИЯ”

06.00 “Аввентура. Путеше-
ствие в мир итальян-
ской кухни”

06.25 Музыка
06.40 “Небо в алмазах”
07.05 “Заграница”. “Голлан-

дия”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.05 “Мир вокруг нас”
08.40 Музыка
08.45 Т/с “Картель”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
10.55 Музыка
11.05 “Изюминка”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.55 “Жить - хорошо!”
12.20 “Живая планета”
12.35 Музыка
12.40 “Отчего и почему”
12.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Опра Уинфри”
13.00 “В отрыв!”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Вертикальный мир”. 

“Turning Torso” Мальмё, 
Швеция”

14.40 Д/ф “Хмурое утро. Крас-
ная армия”

15.35 TV-SHOP
16.00 “Пустыни мира”. “Со-

ляные пустыни, огнен-
ный кратер, дикие вер-
блюды”

16.45 Музыка
16.50 М/ф “Нехочуха”
17.05 “Автолегенды”. “Alfa 

Romeo”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Все грани безумия”
18.40 “Отчего и почему”
19.00 “Пункты назначения”. 

“Абергин (Франция)”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “В поисках совершен-

ства”. “Кёкусин каратэ. 
Школы и мастера. Ха-
цуо Рояма”

20.40 Д/ф “Царство горилл в 
Дзанга”

21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”

22.55 “Богатые и знамени-
тые”. “Рональдино”

23.05 “Аввентура. Путеше-
ствие в мир итальян-
ской кухни”

23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
00.00 “Музеи. Воспоминания 

человечества”. “Музей 
Франца Майера, Мек-
сика”

00.25 Музыка
00.50 “Аты-баты”. “Взятие Ка-

зани”
01.00 “Десятый вал”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.45 За пределом
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 Хоккей на траве. Чем-
пионат России. Су-
перлига. “Динамо-
Электросталь” - ШВСМ 
“Измайлово”

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, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 Wrestling: опасная зона
17.35 Автоспорт России
18.05 Маунтинбайк
18.35 Серфинг. Мировой тур
19.05 Основной инстинкт
19.20 Море дайвинга
19.35 Под водой с...
20.05, 06.05 X-treme 99,9
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 “Сэхнэ моннары”

13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Путешествие 

вокруг света”
15.35 “В роли себя”. “Марат 

Кафиатуллин. “Градо-
строители”

16.00 Новости Татарстана
16.15 “КВН-2009”
16.45 “Кэрлэ - мэктэп баласы”. 

Телевизион спектакль
17.55 Фильм “Шэфкать”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Омет чаткысы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Фильм “Четыре време-

ни года Сакины”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Ромашкалар”. Эстрада 

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

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Доктор Живаго”
12.05 Х/ф “Восхождение на 

Фудзияму”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Реальные истории”
15.55 “Билет на сегодня”
16.05 “Час суда. Дела семей-

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 Т/с “Доктор Живаго”
19.30 “Казахстан: Народы и 

судьбы”
20.05 “Слово за слово”
21.20 Т/с “Веревка из песка”

22.20  “Откровенный разго-
вор”. “Виталий Мельни-
ков”, “Роб Шнайдер”

23.15 Д/ф “Кома - это правда”
23.45 Х/ф “Восхождение на 

Фудзияму”
01.20 “Содружество. LIVE”

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

Армагеддон затерянно-
го мира”

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

Формула любви и бес-
смертия”

14.15 Т/с “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ”

15.15 Х/ф “СОЛДАТЫ АПО-
КАЛИПСИСА”

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

тов уйти из жизни. Лео-
нид Быков”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Обреченная субма-
рина”

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

09.30 Фильм “УВЛЕЧЕНЬЯ”
11.30 Психологическая драма 

“ИДУ НА ГРОЗУ”
13.55 Криминальная драма 

“АЛИСА И БУКИНИСТ”
15.30 Фильм “УВЛЕЧЕНЬЯ”
17.30 Психологическая драма 

“ИДУ НА ГРОЗУ”
19.55 Криминальная драма 

“АЛИСА И БУКИНИСТ”
21.30 Драма “ШИНЕЛЬ”
22.45 Фильм “ЖЕРЕБЁНОК”
23.30 Детектив “ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС”
01.30 Драма “ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН”
07.30 Драма “ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН”

09.00 Мелодрама “Начало”
11.00 Драма “Муха”
13.00 Драма “Хозяин 

империи”
15.00 Мелодрама “Королева 

льда”
17.00 Музыкальная комедия 

“Свадьба в Малиновке”
19.00 Драма “Ярик”
20.50 Комедия “Русские 

деньги”
23.00 Мелодрама “Эффект 

домино”
01.00 Криминальная комедия 

“Три истории”
07.00 Ужасы “С.С.Д.”

06.00 Трагикомедия 
“Проживая зиму”

08.00 Драма “Танцующая в 
темноте”

10.30 Драма “Времена года”
12.30 Комедия “Трудный 

ребенок”
14.00 Драма “Три цвета. 

Красный”
16.00 Криминальная комедия 

“Флетч “
18.00 Комедия “Флетч жив!”
20.00 Комедия “Три цвета. 

Белый”
22.00 Криминальная драма 

“Поворот”
00.00 Трагикомедия 

“Проживая зиму”

07.00 Ужасы "Книга Теней. 
Ведьма из Блэра 2"

09.00 Криминальная драма 
"Афера"

11.00 Боевик "12 золотых ме-
дальонов"

13.00 Боевик "По ту сторону 
закона"

15.00 Триллер "Охотники за 
разумом"

17.00 Драма "В одиночестве"
19.00 Триллер "Настоящее 

преступление"
21.00 Фантастический боевик 

"Джонни Мнемоник"
23.00 Драма "Малышка на 

миллион"
01.00 Ужасы "Книга Теней. 

Ведьма из Блэра 2"
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Время - читать!

Служба русского языка

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 576

Джек Пот 577 тиража: 2.098.313 руб.

15.08.2009 г.
314.372

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 16 89 32 9 11 90 70 63 3 ВАЗ-2105
170.000 руб.

2
67 19 34 76 49 57 20 29 53 75 85 38 74    
52 81 65 1 10 73 18 43 72 4 27 45 80 71   

47 30 28 35
1 ВАЗ-2107

180.000 руб.

3 40 17 64 54 24 68 21 14 87 51 25 50 60    
26 22 46 61 12 41 39 62 7 3 56 8 1 ВАЗ-2114

260.000 руб.

4 31 1 ВАЗ-2105
170.000 руб.

5 6 77 1 ВАЗ-2105
170.000 руб.

6 58 3 ВАЗ-2105
170.000 руб.

7 15 3 ВАЗ-2105
170.000 руб.

8 69 13 ВАЗ-2105
170.000 руб.

9 88 27 1.000
10 55 36 721
11 83 77 527
12 13 94 400
13 33 166 310
14 36 263 248
15 66 372 207
16 82 678 173
17 59 822 156
18 37 1291 148
19 2 2201 142
20 23 3118 129
21 86 5363 118
22 5 7612 110
Всего: 22146 7.466.335

В Джек Пот отчислено: 392.965

Невыпавшие шары:             42, 44, 48, 78, 79, 84.

билета

Выплата выигрышей 576-го тиража - с 15.09.09 по 19.02.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 18.08.09 г.

Выдача выигрышей 775-го тиража начнется с 18.08.09 и продлится до 18.02.10.

билетВ тираже участвовали  328.161
Призовой фонд 8.204.025 руб.

ДЖЕК ПОТ 2.130.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 58 33 82 78 68 6 1 Суперприз
500.000 руб.

2
11 89 80 52 47 21 19 56 39 12 53 34 83 32    
2 4 86 62 50 88 61 25 23 38 77 49 57 28 85 

46 43 87 3 79 65
1 Суперприз

500.000 руб.

3 72 13 63 16 30 69 60 9 44 22 55 24 36 15    
41 45 48 26 90 27 10 70 1 Суперприз

500.000 руб.
4 54 1 30.000
5 64 7 2 20.000
6 5 5 10.000
7 14 2 5.007
8 51 3 1.000
9 84 6 800
10 20 21 600
11 29 18 500
12 73 65 400
13 1 100 300
14 74 189 200
15 40 291 163
16 31 535 138
17 59 603 121
18 42 952 109
19 76 1891 100
20 17 2800 95
21 81 3694 91
22 8 6278 90
23 75 10077 88
24 66 15843 87
25 35 24860 85
Невыпавшие числа 18 37 67 71
В призовой фонд розыгрыша 
для невыигравших билетов 40.000

Розыгрыш “Кубышки” 466 211

В призовой фонд  Джек Пота 280.000

ТИРАЖ ¹ 775 16.08.2009 г.

 

     16 августа    
       2009 г.

Выигрышные билеты 465-го тиража принимаются к оплате до 16.02.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 56 288 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 36 37 24 07 39 48 42 33 27 31 
63 46 51 71 16 23 500

Джек Пот 32 22 40 79 14 06 30 70 12 83   
05 90 11 08 82 50 28 23 - не разыгран

Бинго один 47 59 56 03 77 32 17 41 64 73   
09 57 84 67 18 86 2 25.000

Бинго два 65 26 19 38 61 89 69 01 74 29 
47 72 15 44 43 80 62 04 49 1 50.000

Бинго три 77 20 54 75 02 85 55 35 53 45 
21 25 65 1 ВАЗ-2107

172.000 руб. 

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 52 3 1.398
79 78 7 959
80 34 6 859
81 58 22 488
82 88 73 214
83 10 151 118
84 81 315 98
85 66 965 80
86 68 1904 70
87 76 3506 61
88 87 6963 58

ВСЕГО 13942 1.202.807

В лототроне осталось два шара. Их номера: 13, 60.

ВНИМАНИЕ! Билеты серии 465 с №0079536 по №0079540 исключены из 
розыгрыша и не принимаются к оплате по причине кражи.

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 812.182 руб.

465
тираж«Сара, где я? Беспокоюсь...»

Премия «Студенческий Букер» в 
2004 году, премия Аполлона Григо-
рьева в 2003 году, включение в ко-
роткий список на присуждение пре-
мии Ивана Белкина… Творчество 
такого писателя не должно остать-
ся без внимания.
Его имя Андрей Геласимов. Как гла-

сит аннотация к его книге «Рахиль»: «Ге-
ласимов буквально ворвался в совре-
менную литературу и стал модным пи-
сателем всего за два года. Его произве-
дения переведены на французский и не-
мецкий языки».

Не знаю, можно ли его назвать «мод-
ным» (какое-то неподходящее слово), 
но литературно-интересным – безуслов-
но. Известно, что премия А. Григорье-
ва вручается Академией русской совре-
менной словесности, а язык произведе-
ний Геласимова – безупречен.

Главный герой романа «Рахиль» – 
профессор-филолог, специализирую-
щийся на творчестве Фицджеральда; 
ему 53 года; за плечами три брака, кото-
рые и напоминают о себе в течение все-
го повествования. Чередуются времен-
ные эпизоды 60-х и 90-х годов, тесно пе-
реплетаются юность и зрелость героя. А 
основная его проблема заключается в 
«двойственной» национальности – Свя-
тослав Койфман (русский по маме, ев-
рей по отцу). Заголовком романа – «Ра-
хиль» – Геласимов отсылает читателя к 
преданиям Ветхого Завета, проводя па-
раллели с жизнью своего героя, но пре-
вращая ветхозаветные легенды в траги-
фарс. Рахиль (в миру Люба Лихман) пер-
вая жена героя, упрекающая его, «полу-
кровку», в равнодушии к вере и обыча-
ям предков. Затем судьба сводит его со 
второй, русской, супругой, с которой про-
жил он два десятка лет и воспитал един-
ственного сына. Далее, следуя тривиаль-
ному в профессорско-студенческой сре-
де сюжету, Койфман оставляет семью 
ради молодой жены… Но получается 
так, что всю жизнь он «оборачивается» 
на «свою Рахиль», сам же себе посто-

янно напоминая: «Выйдя из своего про-
шлого, не надо без конца оборачиваться. 
Просто погаси свет и выйди из комнаты. 
Освободи помещение. И не превращайся 
в соляной столп. Не оборачивайся». Од-
нако с первых страниц становится понят-
но, что в результате долгих метаний про-
фессор останется «у разбитого корыта».

Русский писатель Андрей Геласимов 
заканчивает свой роман притчей про 
опасливого еврея, который заблудил-
ся на какой-то станции и 
отправляет на последние 
деньги телеграмму: «Сара, 
где я? Беспокоюсь». В ин-
тервью о произведении пи-
сатель замечает: «На про-
тяжении многих лет моей 
настольной книгой был Вет-
хий Завет...» И еще: «Де-
сять лет я рыдал от этого 
еврейского вопроса... Мо-
жет, это казацкая кровь из-
винялась за все те погромы 
черносотенные». Вот ведь 
как бывает.

В 2002 году в № 5 жур-
нала «Октябрь» была опу-
бликована повесть «Жаж-
да», а потом и издана от-
дельной книгой. Произведе-
ние по силе воздействия – 
захватывающее. И не уди-
вительно, потому что герои 
его – друзья по чеченской войне, когда-
то вместе служившие и горевшие в одном 
бэтээре. Вот только главному герою (по-
вествование ведется от первого лица) по-
везло меньше других: он обгорел так, что 
«потерял лицо», и теперь его вида боятся 
дети, да и «людям взрослым стоит боль-
шого труда на него спокойно смотреть».

Втроем друзья ищут четвертого това-
рища, который не смог «восстановить-
ся» морально после той войны и, свя-
завшись с бродягами и бомжами, куда-
то исчез. В процессе поисков главный ге-
рой повести вспоминает свое детство, 
юность и, конечно, войну. «…Учились 

креститься. Сначала как-то не так – по-
тому что точно знаешь, что надо в лоб и 
в живот, а вот насчет плеч, какое из них 
первое, с этим проблемы. Не сразу за-
поминали – левое или правое. Некото-
рые так и не успели запомнить…».

Яркой отличительной особенностью 
главного героя является тот факт, что 
он очень хорошо рисует – самоучка, та-
лант от Бога, и сложись его судьба ина-
че, наверно, стал бы неплохим художни-

ком, но… теперь он рисует 
совсем другое. «Одному я 
дорисовал ногу, другому –
жену. Третьему – убитых 
друзей. Четвертому – чтобы 
ребенок был здоровый. Я 
рисовал сильными этих па-
цанов, их жен – красивыми, 
а детей – смешными. Я ри-
совал то, чего у них нет…».

Обстоятельства вынуж-
дают главного героя об-
ратиться к своему отцу, 
с которым он не общал-
ся с детских лет. И тому, и 
другому приходится мно-
гое понять и простить. По-
сле встречи с отцом с геро-
ем что-то происходит, неу-
ловимое даже для него са-
мого. И только пятилетний 
сын соседки чувствует пе-
ремену и указывает на нее: 

«Ты не страшный. Это у тебя просто та-
кое лицо». ...Еще через пять минут я за-
метил на столе лист бумаги. Рядом ле-
жал карандаш. Когда вошла Ольга, я уже 
почти закончил. «А чье это лицо? – ска-
зала она. – Как будто знакомое». «Мое, – 
сказал я и положил карандаш».

Почему же «Жажда»? Наверно, жаж-
да жизни. А жизни в произведениях Ан-
дрея Геласимова, уверяю вас, много. 
Читайте.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹3, 

ЦГБ им. П. Бажова.

Бывают ли среди косоваров 
брандахлысты?

Продолжаем рубрику ЗА чисто-
ту русской речи и сохранение рус-
ского языка – нашего национально-
го достояния.
Первый вопрос задает читатель из 

Лесного Александр Александрович: 
«Предлагаю эрудитам из школы № 64
ответить на некоторые во-
просы, связанные с назва-
ниями населенных пун-
ктов. Так, почему в горо-
де Иваново живут ива-
новцы, а в городе Кемеро-
во – не кемеровцы, а кеме-
ровчане? Почему в югос-
лавском Косово живут не 
косовцы, не косовчане, а 
косовары? Почему в Ар-
хангельске живут не ар-
хангельцы, а архангелого-
родцы? Как называются 
жители города Железно-
дорожный Московской об-
ласти?»

В поисках ответа на во-
прос участвовала вся 
«Служба русского языка». 
Десятиклассники благода-
рят за помощь работников 
ЦГБ им. Бажова.

Словарь названий жителей населен-
ных пунктов поражает разнообразием их 
вариантов, что свидетельствует о слово-
образовательных возможностях языка.

Москвичи, томичи, костромляне и ко-
стромичане, мурманцы, мурманчане и 
мурманы (шутл.), куряки, курчане и ку-
ряне, архангельцы и архангелогородцы, 
кировцы и кировчане.

А как назвать людей, живущих в горо-
де Железнодорожном? По аналогии с 

жителями г. Долгопрудного: долгопруд-
ненцы – железнодорожненцы.

Закона, по которому так или иначе об-
разовывались бы названия жителей на-
селенных пунктов нет, но есть законо-
мерности. Связь человека с той или иной 
местностью выражается в языке разными 

способами.
Во-первых, с помо-

щью суффиксов -иц 
(-иец), ан-ян, анин, ча-
нин, ич и др.: венцы, 
подольчане.

Во-вторых, с помо-
щью прилагательного, 
образованного от топо-
нима: московский жи-
тель.

В-третьих, с помо-
щью описания: «Я жи-
тель Петербурга».

Значит, о тех, кто жи-
вет в г. Железнодорож-
ном, можно сказать и 
так: «Они жители г. Же-
лезнодорожного».

Что касается жите-
лей г. Косово, то в сло-
варе даются два вари-
анта: косовцы и косов-

чане. Словарь не фиксирует еще одно 
название.

Албанцев, живших в Косово, называли 
косоварами («вар» – чужой, чужеземец). 
Сейчас Косово отделилось, но жителей 
до сих пор называют сербским словом 
«косовары».

Не менее интересный вопрос мы полу-
чили от 11-летнего Максима: «Нечаянно 
уронил рассаду, и бабушка закричала: 

«Да что ж ты за брандахлыст такой!» 
Что за диковинное слово – брандах-
лыст?»

Отвечает помощница «Службы рус-
ского языка» пятиклассница школы № 64 
Елена ГЛЕБОВА:  

– Брандахлыст – человек, занимаю-
щийся не своим делом; шалопай.

Так сказано в Толковом словаре живо-
го великорусского языка В.И. Даля.

В словаре С.И. Ожегова данное сло-
во дается с пометкой «просторечное»: 
«Жидкая пища, бурда; пустой, никчем-
ный человек».

Вероятно, бабушку огорчила твоя не-
умелость, Максим: взялся не за свое 
дело.

Елена сумела найти ответ и на вопрос 
Алины Аюповой (г. Нижняя Тура): «Как 
правильно: «скучаю по вам» или 
«скучаю по вас»?

Елена: – Речь идет о словосочета-
ниях, в которых есть глаголы, выража-
ющие какие-либо душевные пережива-
ния: плакать, горевать, скучать.

В справочнике Д. Розенталя по пра-
вописанию и литературной правке го-
ворится, что предлог «по» сочетается с 
двумя падежами. С дательным он упо-
требляется при именах существитель-
ных. Тосковать по сестре.

С предложным падежом – при лич-
ных местоимениях 1 и 2 лица множе-
ственного числа. Тосковать по нас. Ску-
чать по вас.

Нелегкой была служба у дежурных 
этого выпуска, но очень интересной! 
Спасибо всем за присланные вопро-
сы, и давайте говорить правильно!

Sony улучшает 
аккумуляторы

Сотрудникам японской компании Sony 
удалось совершить существенный шаг в 
направлении модернизации современ-
ных литий-ионных аккумуляторных бата-
рей. Как и в большинстве подобных слу-
чаев, разработчики обещают значитель-
ное увеличение их мощности, что позво-
лит питать более мощную электрони-
ку хранить заряд большее время, неже-
ли предшественники. При разработке но-
вых аккумуляторных батарей ученые кон-
центрируют внимание на поиске и исполь-
зовании новых материалов, на основе ко-
торых будут изготовляться электроды. По 

такому же пути пошли 
и сотрудники компа-
нии Sony. В их случае 
для катода батареи 
использован матери-
ал LiFePO4 – фосфат 
литий-железа. Одной 

из его сильных сторон является стабиль-
ность материала, что позволяет созда-
вать аккумуляторные батареи, выдержи-
вающие гораздо больше циклов разрядки-
зарядки, нежели современные аккумуля-
торы. По этой причине исследователи рас-
считывают на применение LiFePO4 в це-
лом ряде областей, где необходим увели-
ченный ресурс работы батарей, например, 
электрокарах – применение большого ко-
личества аккумуляторных ячеек делает 
конструкцию очень дорогой, а частая за-
мена батарей для обладателя автомобиля 
с электрическим двигателем «влетела бы 
в копеечку». Благодаря более стабильным 
электродам статья расходов на замену ак-
кумуляторов существенно сокращается.

Новость от Club 3D
На официальном сайте компании Club 

3D появилось описание весьма любопыт-
ной по исполнению видеокарты Club 3D 
9600 Lite Edition (код CGNX-G962LEI), в 
основу которой лег графический адаптер 
NVIDIA GeForce 9600 GT. Модель обору-
дована оригинальным по дизайну куле-
ром с круглым черным радиатором и круп-
ным белым вентилятором в центре. Уско-
ритель изготовлен под шину PCI Express 
2.0 x16, обладает 48 потоковыми процес-
сорами и укомплектован памятью DDR2 
объемом 512 Мб со 128-битным интер-
фейсом. Новинка совместима с DirectX 
10.0 Shader Model 4.0, поддерживает тех-
нологии NVIDIA CUDA Technology, NVIDIA 
PhysX Technology, NVIDIA SLI Technology 
и NVIDIA PureVideo HD Technology, а так-
же снабжена выведенными на заднюю 
панель портами HDMI, D-Sub и DVI. Что 
же касается частотной формулы изде-
лия, то она имеет вид 600/1500/1600 МГц 
(ядро/шейдерные блоки/память).
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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.
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 33

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 33

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

По горизонтали: Алмаз. Палитра. Лангет. Послание. Гетра. Ясон. Дока. Казак. Эмир. Ротару. Кай-
мак. Удаль. Бок. Кольчуга.

По вертикали: Атлас. Метла. Здание. Растрата. Эпопея. Ранг. Гетто. Лента. Дуэт. Клир. Клаксон. 
Зной. Кура. Марабу. Рулька. Окунь. Мыло. Лог. 

===
Сетевой маркетинг добрал-

ся и до военкомата: «Вступай в 
ряды Вооруженных Сил и слу-
жи год! Приведи с собой дру-
га – и твой срок уменьшится в 2 
раза!..»

===
Стоит человек на дороге, на-

встречу ему едет автомобиль. 
Человек думает:

- Не трамвай, объедет.
Водитель думает:
- Не столб, отойдет.

===
- Дорогой, ты скоро станешь 

папой!
- Эх, а я хотел космонавтом...

===
- Тебе нравится смотреть хок-

кей на траве?
- Мне больше нравится смо-

треть хоккей на диване.
===

Любовь – это не то, когда тебе 
принесли розы, а ты их нюха-
ешь... Любовь – это когда тебе 
весь день рассказывают про 
92-й бензин, а ты слушаешь...

===
- Пятница-пятница-пятница-

пятница-пятница-пятница-
пятница-пятница – с ужасом 
кричала печень.

===
Водку нужно пить очень хо-

лодную. Просто ледяную. Тогда 
у вас на утро будет не позорный 
бодун, а благородная ангина, на 
основании чего любой врач про-
сто обязан выдать больничный.

===
- Зачем созданы природой ма-

ленькие сильные женщины?
- Чтобы терроризировать 

больших слабых мужчин.
===

150 лошадей под капотом и 
один осел за рулем.

===
Когда директор магазина до-

гадался продавать рассол без 

огурцов, продажи выросли в два 
раза.

===
Учительница: – Вовочка, а, 

правда, что богатые помогают 
бедным?

Вовочка: – Конечно, правда, 
Марья Ивановна!

Учительница: – Приведи при-
мер!

Вовочка: – Ну вот когда ал-
каш Вася из соседнего подъез-
да написал на папином «Лексу-
се» ЛОХ, то папа сам оплатил 
ему лечение.

===
Довести до греха не обещаю, 

но провожу.
===

Узнав об измене жены, реак-
ция большинства мужчин – со-
брать чемоданы и уйти к своей 
любовнице.

===
Муж и жена в постели, не мо-

гут заснуть: за стеной надрыва-
ется соседский ребенок.

Она:
- Ты все еще хочешь завести 

ребенка?
Он:
- Да, надо же как-то ото-

мстить!..
===

Аптекарь протягивает посети-
телю микстуру и, слащаво улы-
баясь, произносит:

- Вот новейшее, самое ради-
кальное средство от запоров.

- Тогда давайте сразу что-
нибудь и от поноса, – насторо-
женно отвечает клиент.

===
Мужчины на удивление нело-

гичны: твердят, что все женщи-
ны одинаковые, и постоянно ме-
няют одну на другую.

===
Ученые подтвердили, что гра-

чи являются одними из самых 
умных птиц. Странно, как мож-
но назвать умной птицу, кото-

рая, улетая в теплые края, по-
том возвращается ОБРАТНО?!

===
Жена ворчит на припозднив-

шегося пьяного мужа:
- Где тебя черти носили?!!
- Зина, ты их тоже видела? – 

испуганно спрашивает ошара-
шенный супруг.

===
Если вы боитесь поправить-

ся, выпейте перед едой 150 
граммов коньяка. Он... приту-
пляет чувство страха!!!

===
- Ты слышал? В России со-

бираются строить платные ав-
тодороги. Они будут в два раза 
дешевле бесплатных.

- Это как?
- На платных дорогах не бу-

дет ГИБДД.
===

Помните! Случайно остав-
ленный в кругу друзей мобиль-
ный автоматически становится 
безлимитным!

===
Психологи установили, как 

ведет себя человек, который хо-
чет взять у вас денег в долг: его 
взгляд приветлив, лицо откры-
тое, рука слегка вытянута впе-
ред, в ней пистолет...

===
Вакцину от склероза изо-

брели давно, да вот положили 
куда-то...

===
У россиян две мечты: пер-

вая – дожить бы до пенсии! Вто-
рая – скорей бы умереть с та-
кой пенсией!

===
Дорогие родители, учите сво-

их детей кушать левой рукой. 
Потом, сидя за компом, они ска-
жут вам спасибо.

===
Власть кормится налогами, а 

представители власти – взятка-
ми.

По горизонтали:  1. Посадка. 4. Апатрид. 8. Поп. 10. 
Паритет. 11. Лакомка. 12. Лишение. 13. Киприотка. 14. 
Аутофобия. 15. Пальто. 18. Пьета. 20. Ананас. 23. На-
персник. 24. Испарение. 25. «Критик». 28. Церий. 31. Ар-
када. 36. Карборунд. 37. Барселона. 38. Викарий. 39. Ми-
сюрка. 40. Деканат. 41. Мак. 42. Асфальт. 43. Грейфер. 

По вертикали:  1. Пластика. 2. Активист. 3. Котлета. 5. 
Полента. 6. Таксофон. 7. Доктрина. 8. Пушкарь. 9. Панча-
ят. 15. Пинок. 16. Липси. 17. Отсек. 18. Принц. 19. Аксай. 
20. Арака. 21. Нонна. 22. Смена. 26. Ржавчина. 27. Изо-
терма. 29. Евдоким. 30. Изборск. 32. Ржевский. 33. Дино-
завр. 34. Букварь. 35. Грейдер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Концертный... 9. Наука о законах наследственности и изменчивости ор-
ганизмов. 10. Один из ликов триединого божества Троицы. 11. Путеводная... 12. Низкорослое са-
довое растение с мелкими цветками. 13. Полная неудача, неуспех, провал. 16. Личный состав 
предприятия. 18. Народный артист России, исполнитель роли Жюльена Сореля в телефильме 
«Красное и черное». 20. Русский народный музыкальный инструмент. 22. Гвоздик без шляпки. 24. 
Железнодорожная станция под Москвой. 27. Голландский живописец, автор картины «Возвраще-
ние блудного сына». 28. Единица массы. 30. Звездный цветок. 32. Представитель народа, живу-
щего в России. 35. Последовательность операций, выполняемых в строго установленном поряд-
ке. 36. Ящерица с длинным хвостом и гребнем на спине, обитающая в тропической Америке. 37. 
Приют отшельника. 39. Холм близ Иерусалима, на котором, по преданию, был распят Иисус Хри-
стос. 41. Осел. 42. Учение о мышцах. 43. Первые буквы имени и отчества или имени и фамилии. 
44. Наполеоновский маршал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Представитель колониальной державы в протекторате. 2. Неглубокое ме-
сто в реке, озере, море. 3. Город с Крещатиком. 4. Часть рыцарского шлема, прикрывающая лицо. 
5. Неискренний человек. 6. Апостол-скептик. 7. Стержень, соединяющий поршень парового цилин-
дра с шатуном. 8. Город на озере Селигер. 14. Военный маневр. 15. Хирургическая операция. 17. 
Старинное название алмаза. 19. Несходство, различие. 21. Мужское имя. 22. Движение ногой при 
ходьбе. 23. В мусульманской мифологии имя Иисуса Христа. 25. Единичный вектор. 26. Эталон та-
лии. 29. Вещь, свято хранимая как память о прошлом. 31. Город в Смоленской области. 33. ...Пу-
гачев. 34. Химический элемент, металл. 38. Экс-чемпион мира по шахматам. 39. Французский пи-
сатель, автор романа «Отверженные». 40. Ильная рыба. 41. Священная птица в Древнем Египте.
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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 Приключенческий 

фильм “Сокровище на-
ции. Книга тайн”

23.40 Комедия “Дневник 
Бриджит Джонс”

01.30 Фильм “Большие на-
дежды”

03.30 Триллер “Одним глаз-
ком”

05.00 “Ростовские фанто-
масы”

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.40 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.48 “Доброе утро, Россия!”
08.50 “Мусульмане”
09.00 “Мой серебряный шар. 

Любовь Соколова”
09.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.30 М/ф “Обезьяна с остро-

ва Саругасима”
11.40 Т/с “Гонка за счастьем”
12.40 “Суд идет”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
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” - 5”
22.50 Фильм “Дважды в одну 

реку”
00.45 Триллер “Блэйд - 5. 

Троица”
03.00 Т/с “Визит к Минотавру”

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 “Социальное партнер-

ство: процесс”
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 “Живая энцикло-

педия”
14.30, 03.30 “Странные жи-

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

ни”
19.45 “Патрульный участок”
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 Ма-
ленького Мука”

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Якари”
08.45 “Няня Аня”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Анималия”
10.50 “Какой чудесный день”
11.15 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Приключения Ма-

ленького Мука”
13.10 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “Няня Аня”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.10 Т/с “FM и ребята”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
17.45 “Это моя ферма”
18.05 Мультфильмы
18.55 Т/с “Девочка из океана”
19.20 Д/с “Животные: чудеса 

съемок”
19.50 “Нарисованные исто-

рии”
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Приключения Ма-

ленького Мука”
21.35 Мультфильмы
22.05 “Няня Аня”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
23.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
00.20 Т/с “15:0”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

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

роды”
02.30 Д/с “Животные: чудеса 

съемок”

07.00 Д/ф “Мистика. Числа и 
символы”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”.
 3-я серия
12.50 М/ф “Две сказки”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ”

15.30 “В центре внимания”. 
“Брак высшего сорта”

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

ЗРЕВАЕМЫЙ”
18.30 Д/ф “Первые Помпеи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильм
20.35 Х/ф “МЕСЯЦ АВГУСТ”
21.50 События
21.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
22.30 События
22.55 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ”
00.40 Д/ф “Детям до 16...”
01.35 События
01.55 Х/ф “СПЯЩИЙ И КРА-

САВИЦА”
03.50 Х/ф “СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ”
05.35 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”.
 2-я серия

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

зит”
10.00 Сегодня
10.25 “Средний класс”
11.25 “Окопная жизнь”
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”
20.30 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ”
22.30 Детектив “ПРАВОЕ 

ДЕЛО”
00.30 Футбол. СУПЕРКУБОК 

УЕФА. “Барселона” - 
“ШАХТЕР” (Украина)

02.40 “Ты смешной!”
04.00 Особо опасен!
04.35 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ-2”

06.10 Страна спортивная
06.45 Баскетбол. НБА. Сезон 

2002-2003. 1/8 финала. 
“Юта” - “Сакраменто”

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Маугли”, “Волк и 

теленок”
09.45 Мастер спорта
10.00 Страна спортивная
10.30 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.10 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым
11.55 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
14.10 Летопись спорта
14.45 Вести-спорт
14.55 Регби. “Кубок трех на-

ций”. Австралия - Новая 
Зеландия

16.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

17.25 Академическая гребля. 
Чемпионат мира

19.30 Вести-спорт
19.40 Рыбалка
19.55 Футбол России. Перед 

туром
20.30 Бильярд. Гран-при ма-

стеров
22.25 Вести-спорт
22.45 Вести-спорт. Местное 

время
22.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Рос-
сия - Англия

00.55 Футбол России. Перед 
туром

01.30 Вести-спорт
01.40 Профессиональный 

бокс. Вахтанг Дарчи-
нян (Австралия) против 
Кристиана Михареса 
(Мексика)

02.40 Академическая гребля. 
Чемпионат мира

04.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Рос-
сия - Англия

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 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Николай 
Расторгуев”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик “ПОЛКОВОД-

ЦЫ”
15.20 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 “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА”
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, 3 серия

02.20 Музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
06.30 Актуальное чтиво
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 “Легенды Далма-

ции”
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕСАНТ”
16.00 “Пять историй”. “Мече-

ные местью”

16.30 “24”
17.00 “Неразгаданная плане-

та”. “Проклятия египет-
ских фараонов”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Неразгаданная плане-

та”. “100 лет после Апо-
калипсиса”

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 “СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ”
01.55 Голые и смешные
02.30 “Дальние родственники”
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 “Кадетство”. Кино о кино
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 “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ”

23.00 Т/с “Даешь молодежь!”
00.00 Фильм “НАПОЛЕОН-

ДИНАМИТ”
01.45 Фильм “СЕМЬ КАБИ-

НОК”
03.35 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ”

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 “В ГЛАВНОЙ РОЛИ...”
10.50 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 

Успение Пресвятой Бо-
городицы

11.20 Х/ф “Миражи”
12.15 Кабачок “13 стульев”
13.25 Х/ф “Ермак”
15.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

НИЯ. УРОКИ РУС-
СКОГО

15.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.35 Д/с “Таинственная все-

ленная Артура Кларка”. 
“Тайны моря”

16.05 М/ф: “Шайбу! Шайбу!”. 
“Ивашка из Дворца пи-
онеров”. “Футбольные 
звезды”

16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Животные: чудеса 

съемок”
17.50 Д/ф “Портрет четы Ар-

нольфини”. Ян ван Эйк”
18.00 Д/ф “Аксум”
18.15 В.Моцарт. Концерт №5 

для скрипки с орке-
стром

18.45 “Про нас с вами. Юрий 
Трифонов”

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Д/с “Правдивая история 

киномузыки”
20.20 “Смехоностальгия”
20.50 Д/ф “Звездная роль 

Владимира Ивашова”
21.35 Х/ф “Простые вещи”
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/ф “Коллекционер”
01.25 Концерт ансамбля 

“Уральский Диксиленд”
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Аксум”

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

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 “Как говорит Джин-

джер”
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 “ЧТО ТЫ НА-

ТВОРИЛА?”
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 “Шоу Ньюs”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойной ночи”
01.00 “Интуиция”
02.00 “Смех без правил”
03.05 “Дом-2. Про любовь”
04.00 “Запретная зона”
04.55 “Запретная зона”
05.50 “САША + МАША”

06.00, 13.15 Д/с “Экстремаль-
ные машины”

07.25, 16.15 Х/ф “СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ”

10.15 Большой репортаж. “Су-
перводители”

11.00 “Курс личности”
11.40 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ”
14.15 Х/ф “ЗАБАВЫ МОЛО-

ДЫХ”
18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.40 Х/ф “ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ”
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф “ДЕЖА ВЮ”
00.45 Х/ф “РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ”
02.35 Х/ф “ЗАБАВЫ МОЛО-

ДЫХ”
04.10 Д/с “Кумиры о кумирах”. 

“Ирина Мирошниченко 
об Иннокентии Смокту-
новском”

04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ”

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

06.55 Музыка
07.05 “Изюминка”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 “Жить - хорошо!”
08.20 “Живая планета”
08.35 Музыка

08.40 “Отчего и почему”
08.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Опра Уинфри”
09.00 “В отрыв!”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Вертикальный мир”. 

“Turning Torso” Мальмё, 
Швеция”

10.40 Д/ф “Хмурое утро. Крас-
ная армия”

11.35 TV-SHOP
12.00 “Пустыни мира”. “Со-

ляные пустыни, огнен-
ный кратер, дикие вер-
блюды”

12.45 Музыка
12.50 М/ф “Нехочуха”
13.05 “Автолегенды”. “Alfa 

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

любовь”
14.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Рональдино”
15.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
16.00 “Музеи. Воспоминания 

человечества”. “Музей 
Франца Майера, Мек-
сика”

16.25 Музыка
16.50 “Аты-баты”. “Взятие Ка-

зани”
17.00 “Десятый вал”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Пятое измерение”. “Эк-

зорцизм”
19.05 “Живая планета”
19.10 “Изюминка”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Зелёная планета”
20.35 “Мой живой журнал”. 

“Максим Горький”
20.50 Д/ф “Между “вчера” и 

“завтра”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Все грани безумия”
22.40 “Отчего и почему”
23.00 “Пункты назначения”. 

“Абергин (Франция)”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “В поисках совершен-

ства”. “Кёкусин каратэ. 
Школы и мастера. Ха-
цуо Рояма”

00.40 Д/ф “Царство горилл в 
Дзанга”

01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
06.45 За пределом
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 KOTV: классика бокса
13.05, 02.20, 06.05 X-treme 

99,9
13.35 Море дайвинга
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 Экстрим: начало века
22.20 Жажда скорости
23.05 Off-Road Drive
00.05 Пул
01.05 Покер
02.05 Планета рыбака
03.05, 04.05, 05.05 Спортма-

ния
06.45 За пределом

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Э. де Филиппо. “Гауга-

лы гаилэ”. Г. Камал исе-
мендэге татар дэулэт 
академия театры спек-
такле

13.00 “Татар халык жырлары”. 
“Тоймэ-тоймэ”

13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Фильм “Путешествие 

вокруг света”
15.30 “Реквизиты былой су-

еты”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Х/ф “Повесть о настоя-

щем человеке”
17.55 Фильм “Шэфкать”
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 Т/с “Поворот ключа”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Т/с “Горурлык”
23.30 “Адэм белэн Хэва”
00.00 Х/ф “Фортуна”
01.40 Мультфильмы для 

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

04.55 Афиша
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

05.05 “Содружество. LIVE”
05.30 “Реальные истории”
06.05 “Содружество. LIVE”
06.35 “Удачная покупка”
06.45 “Тик-так”
07.05 “Легкая жизнь”
07.30 “Рандеву со звездой”
08.05 “Содружество. LIVE”
08.20 “Удачная покупка”
08.30 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
09.05 “Слово за слово”
10.15 Т/с “Перекресток”
11.05 Т/с “Доктор Живаго”
12.05 Х/ф “Восхождение на 

Фудзияму”
13.20 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
14.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
15.20 “Культурный слой с 

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

ные”
17.05 Т/с “Любовь как лю-

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

тектив. Дело каннских 
миллионеров. Пляска 
сатаны”

22.20 “Весь этот рок”
23.15 Д/ф “Кома - это правда”
00.05 Х/ф “Восхождение на 

Фудзияму”
01.20 “Содружество. LIVE”
02.00 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
02.30 “Документальный де-

тектив. Дело каннских 
миллионеров. Пляска 
сатаны”

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

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

Обреченная субма-
рина”

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

тов уйти из жизни. Лео-
нид Быков”

14.15 Т/с “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ”

15.15 Х/ф “ВОИН МЕЧТЫ”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.15 Х/ф “ВИРУС”
22.00 Х/ф “ПОМУТНЕНИЕ 

РАЗУМА”
00.00 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА”, ч. 1

02.00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ”

09.30 Драма “ШИНЕЛЬ”
10.45 Фильм “ЖЕРЕБЁНОК”
11.30 Детектив “ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС”
13.30 Драма “ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН”
15.30 Драма “ШИНЕЛЬ”
16.45 Фильм “ЖЕРЕБЁНОК”
17.30 Детектив “ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС”
19.30 Драма “ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН”
21.30 Приключенческий 

фильм “ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ...”

23.30 Мелодрама “МОРДАШ-
КА”

01.30 Фильм “ПЬЮЩИЕ 
КРОВЬ”

03.30 Приключенческий 
фильм “ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ...”

05.30 Мелодрама “МОРДАШ-
КА”

07.30 Фильм “ПЬЮЩИЕ 
КРОВЬ”

09.00 Мелодрама “Короле-
ва льда”

11.00 Музыкальная комедия 
“Свадьба в Малиновке”

13.00 Драма “Ярик”

15.00 Драма “Гамлет”
17.30 Боевик “Золото Коль-

джата”
19.00 Драма “Подарок Ста-

лину”
21.00 Триллер “Открытое про-

странство”
23.00 Ужасы “Юленька. Смер-

тельные уроки”
01.00 Ужасы “С.С.Д.”
03.00 Триллер “Таинственный 

остров”
05.00 Триллер “Индиго”
07.00 Триллер “Иллюзия 

страха”

06.00 Комедия “Очень страш-
ное кино”

08.00 Криминальная драма 
“Поворот”

10.00 Криминальная комедия 
“Флетч”

12.00 Комедия “Флетч жив!”
14.00 Комедия “Три цвета. Бе-

лый”
16.00 Трагикомедия “Я всегда 

хотел быть гангстером”
18.00 Драма “Ной - белая во-

рона”
20.00 Комедийная драма 

“Крутая Джорджия”
22.00 Комедия “Взломщики 

сердец”
00.00 Комедия “Очень страш-

ное кино”
02.00 Трагикомедия “Голоса”
04.00 Комедия “Собачья 

проблема”

07.00 Криминальная комедия 
"На игле"

09.00 Драма "Малышка на 
миллион"

11.30 Триллер "Настоящее 
преступление"

13.00 Драма "В одиночестве"
15.00 Фантастический боевик 

"Джонни Мнемоник"
17.00 Боевик "Готов к убий-

ству"
19.00 Криминальная комедия 

"Любовь и кольт 45-го 
калибра"

21.00 Триллер "Сборщик дол-
гов"

23.00 Криминальная драма 
"Хулиганы"

01.00 Криминальная комедия 
"На игле"

03.00 Эротический фильм 
"Флашер"

04.45 Эротический фильм 
"Соседи"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action

7-ТВ



06.00 Новости
06.10 М/ф “Куда идет сло-

ненок”
06.20 Фильм “Под маской 

Беркута”
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 “Владимир Ивашов. 

Баллада о любви”
12.00 Новости
12.10 “Внутри смерча”
13.10 Волшебный мир Дис-

ней. “Братец медве-
жонок”

14.40 Фильм “Избранные”
17.20 “Сергей Соловьев. В по-

исках натуры”
18.20 Т/с “Обмани меня”
20.00 Т/с “Деревенская ко-

медия”
21.00 “Время”
21.15 “Деревенская комедия”
22.20 Эдвард Радзинский. 

“Снимается кино”. 
Фильм 3-й

23.20 Приключенческий 
фильм “Скорость-2”

01.30 Комедия “Мой мальчик”
03.30 Комедия “Новичок”
05.00 “Михаил Таль. Жертва 

королевы”

05.00 Фильм “Баллада о сол-
дате”

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 М/ф “Винни-Пух”
09.35 М/ф “Правдивая исто-

рия Красной Шапки”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 “Вести УрФО”
11.40 “Ян Габинский и коллеги 

“Все о сердце”
11.55 “Формула здоровья”

12.10 Вести-Урал: специаль-
ный репортаж

12.20 “Комната смеха”
13.15 “Профессия - телезвез-

да. За кулисами славы”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Фильм “Случайный по-

путчик”
16.20 “Ты и я”
17.20 “Субботний вечер”
19.10 Фильм “В погоне за сча-

стьем”
20.00 ВЕСТИ
20.15 Фильм “В погоне за сча-

стьем”. Продолжение
22.40 Фильм “Эффект до-

мино”
00.30 Остросюжетный фильм 

“Пункт назначения-2”
02.20 Фильм “Беспридан-

ница”
04.00 “Профессия - телезвез-

да. За кулисами славы”
04.55 “Городок”

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”
12.30 “Все о загородной жиз-

ни”
12.45, 15.15 “Расколбас”
13.15, 02.30 “Живая энцикло-

педия”
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 “Песня не знает гра-

ниц”. Финал конкурса 
молодых исполнителей 
Уральского федераль-
ного округа. Часть 1

19.30, 03.00 “Странные жи-
лища”

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 2

23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Улики древности”

07.00 Х/ф “Дикие курочки”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.15 М/с “Огги и тараканы”
09.35 “Няня Аня”
09.45 “В гостях у Деда-

краеведа”
10.00 Д/ф “Подводное плава-

ние с дельфинами”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
11.00 М/с “Каспер и его дру-

зья”
11.25 М/ф “Винни Пух”
11.35 М/ф “Правдивая исто-

рия Красной Шапки”
12.45 “Почемучка”
13.00 Д/с “Голубая планета. 

Истории океанов”
13.50 М/ф “Маугли”
14.35 “Космический корабль 

“Земля”
14.45 Х/ф “Волшебная сила”
15.50 М/ф “Баранкин, будь че-

ловеком!”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.30 Д/ф “Подводное плава-

ние с дельфинами”
17.00 Х/ф “Дикие курочки”
18.40 М/с “Огги и тараканы”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Космический корабль 

“Земля”
19.45 “Почемучка”
20.00 М/ф “Правдивая исто-

рия Красной Шапки”
21.10 М/ф: “Винни Пух”, 

“Евстифейка-волк”
21.30 “Забавная наука”
21.40 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.55 “Няня Аня”
22.10 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”

22.40 М/с “Огги и тараканы”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 Х/ф “Дикие курочки”
01.10 “Почемучка”
01.25 “Космический корабль 

“Земля”
01.40 Д/ф “Подводное плава-

ние с дельфинами”
02.05 Д/с “Голубая планета. 

Истории океанов”

08.20 Х/ф “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ”

09.55 Марш-бросок
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Т/с “Надежно охраняе-

мые секреты”
11.45 М/ф: “Исполнение же-

ланий”, “Летучий ко-
рабль”

12.35 “Звени, златая Русь!” 
Поет Людмила Рюмина

13.30 События
13.45 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ”
15.15 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

15.40 Городское собрание
16.30 События
16.45 Кино про шпионов. 

“СЛЕД В ОКЕАНЕ”
18.20 Юрий Никулин. “Я нику-

да не уеду...”
19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 “Имена на все време-

на”. Концерт
21.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”
23.00 События
23.20 Фильм “ЧЕРНЫЙ 

ГРОМ”
01.20 События
01.40 Х/ф “УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ”
03.20 Комедия “БИТЛДЖЮС”
05.10 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”.
 3-я серия
07.35 М/ф “Русалочка”

05.20 Х/ф “МОЙ ПЕС СКИП”
06.50 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!
14.05 “Живая легенда. РАЙ-

МОНД ПАУЛС”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 “КОКТЕЙЛЬ МОЛО-

ТОВА”
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
19.00 Сегодня
19.25 САМЫЕ ГРОМКИЕ 

“Русские сенсации”
21.00 Фильм “ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ “СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО”-2”

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

00.00 “МАЙЯ КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ”. Шоу РИ

00.20 Остросюжетный фильм 
“К-19”

02.50 Остросюжетный фильм 
“ТРАНЗИТ”

04.35 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ-2”

06.50 Баскетбол. НБА. Сезон 
2003-2004. 1/4 финала. 
“Сан-Антонио” - “Лос-
Анджелес Лейкерс”

08.50 Вести-спорт
09.00 Регби. “Кубок трех на-

ций”. Австралия - Новая 
Зеландия

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Летопись спорта
11.45 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
13.20 Бильярд. Гран-при ма-

стеров
15.10 Вести-спорт
15.20 “Задай вопрос мини-

стру”
16.00 Регби. “Кубок трех на-

ций”. Австралия - ЮАР
17.55 Автоспорт. “Формула-1”. 

Гран-при Бельгии. Ква-
лификация

19.10 Вести-спорт
19.20 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
21.15 Футбол. Премьер-лига. 

“Томь” (Томск) - “Мо-
сква” (Москва)

23.15 Профессиональный 
бокс. Стивен Луэве-
но (США) против Билли 
Диба (Австралия)

00.10 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Местное 

время
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Милан” - “Ин-
тер”

02.40 Вести-спорт
02.50 Регби. “Кубок трех на-

ций”. Австралия - ЮАР
04.50 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
06.20 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная 
Африка

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”

07.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

08.00 Мультфильмы
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.30 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ”
11.30 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
12.00 “Мегадром агента Z”
12.30 “Бюро добрых услуг”
13.00 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
13.20 Д/ф “КРАСОЧНАЯ ПЛА-

НЕТА. Прага”
14.20 “ПУНКТЫ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. Тюрингия”
14.50 Телемагазин
15.00 Комедия “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА”
16.40 Телемагазин
16.50 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 3 серия

18.40 “Служба спасения 
“СОВА”

19.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

19.45 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-
ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

20.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ”

21.00 М/ф “ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
ШАПКИ”

22.30 Комедия “СЕКС И 101 
СМЕРТЬ”

00.30 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф “Бали: остров ог-

ненных духов”, 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”. “Вымо-

гатели”
16.00 “Фантастические исто-

рии”. “Параллельные 
миры. Время-убийца”

17.00 “Громкое дело”. “Иные”
18.00 В час пик
18.30 “Репортерские истории”
19.00 “Да здравствует то, бла-

годаря чему мы, несмо-
тря ни на что!” Концерт 
Михаила Задорнова

21.00 Фильм “КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО”

00.00 Голые и смешные
00.30 Фильм “СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ-2”
01.55 Голые и смешные
02.30 “Дальние родственники”
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
05.40 Ночной музыкальный 

канал

06.00 Х/ф “ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ”
07.40 М/ф “Боцман и попугай”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 Фильм “СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ”
10.50 “Все по-взрослому”
11.00 “Галилео”
12.00 “Все по-взрослому”
13.00 М/с “Том и Джерри. Ко-

медийное шоу”
14.00 М/с “Земля до начала 

времен”
15.00 М/с “Лило и Стич”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

16.30 Т/с “6 кадров”
17.30 М/ф “Карлик Нос”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “ГОЛУБАЯ ЛА-

ГУНА”
23.00 Т/с “6 кадров”
00.00 “ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ”
02.05 Фильм “СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ”
04.00 Фильм “ЯД”

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 Х/ф “Молодо-зелено”
12.15 “Кто в доме хозяин?”
12.45 Х/ф “Волшебная сила”
13.50 М/ф “Баранкин, будь че-

ловеком!”
14.15 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-

РАЛИСТА
14.40 Д/ф “Ка. Эм.”
15.35 Х/ф “Жизнь сначала”
16.50 “Фантазия на тему ак-

трисы без амплуа. Ли-
дия Сухаревская”

17.30 “Романтика романса”
18.10 Документальный 

фильм
18.50 Х/ф “Андрей Рублев”
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 Х/ф “Сны о рыбе”
00.10 Д/с “Частная жизнь ше-

девра”. “Крик” Эдварда 
Мунка”

01.00 Концерт Гато Барбьери
01.55 Д/ф “Ка. Эм.”

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 “САША + МАША”
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Ко-

ролевство шестнадца-
ти зеркал”

11.00 Д/ф “А я люблю жена-
того”

12.00 Д/ф “Призраки”
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 Мелодрама “ЖЕНЩИ-

НЫ”
19.30 “Шоу Ньюs”
20.00 “Наша Russia”
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 “Дом-2. Про любовь”
04.10 “Запретная зона”
05.00 “Запретная зона”

06.00 Х/ф “ДЕТСКАЯ ПЛО-
ЩАДКА”

07.30 Х/ф “СЕМЬ ВОРОНОВ”
09.00 Д/ф “История спутника”
10.00 Культобзор
10.15 Программа об армии и 

церкви
10.55 Х/ф “ВЕТЕР СТРАН-

СТВИЙ”
12.30 “Курс личности”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “В ПУСТЫНЕ И 

ДЖУНГЛЯХ”
16.30, 01.05 Х/ф “ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ”
18.15 Д/с “Катастрофы”. “Рейс 

“232”
18.50 Вход воспрещен
19.30 Большой репортаж. 

“Алмаз” для потенци-
ального противника”

20.15 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”
23.25 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР”
02.35 Х/ф “МАНИЯ ВЕЛИ-

ЧИЯ”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

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

02.55 Музыка
03.05 “Изюминка”
03.25 Музыка
03.30 TV-SHOP
03.55 “Жить - хорошо!”
04.20 “Живая планета”
04.35 Музыка
04.40 “Отчего и почему”
04.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Опра Уинфри”
05.00 “В отрыв!”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 “Вертикальный мир”. 

“Turning Torso” Мальмё, 
Швеция”

06.40 Д/ф “Хмурое утро. Крас-
ная армия”

07.35 TV-SHOP
08.00 “Пустыни мира”. “Со-

ляные пустыни, огнен-
ный кратер, дикие вер-
блюды”

08.45 Музыка
08.50 М/ф “Нехочуха”

09.05 “Автолегенды”. “Alfa 
Romeo”

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

любовь”
10.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Рональдино”
11.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
12.00 “Музеи. Воспоминания 

человечества”. “Музей 
Франца Майера, Мек-
сика”

12.25 Музыка
12.50 “Аты-баты”. “Взятие Ка-

зани”
13.00 “Десятый вал”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Все грани безумия”
14.40 “Отчего и почему”
15.00 “Пункты назначения”. 

“Абергин (Франция)”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “В поисках совершен-

ства”. “Кёкусин каратэ. 
Школы и мастера. Ха-
цуо Рояма”

16.40 Д/ф “Царство горилл в 
Дзанга”

17.35 TV-SHOP
18.00 “Подводные сокрови-

ща”
19.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Хью Хефнер”
19.15 “Мир вокруг нас”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 “Аты-баты”. “Война 

1812 года. Наступление 
французов”

20.25 Т/с “Владыка морей”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Пятое измерение”. “Эк-

зорцизм”
23.05 “Живая планета”
23.10 “Изюминка”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Зелёная планета”
00.35 “Мой живой журнал”. 

“Максим Горький”
00.50 Д/ф “Между “вчера” и 

“завтра”
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, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00

 “7 новостей”
12.05 KOTV: классика бокса
13.05 Жажда скорости
13.35 Планета рыбака
14.05, 22.05 Диалоги о ры-

балке
14.20 Воздушные гонки. Об-

зор 4-го этапа (Буда-
пешт, Венгрия)

15.05 Маунтинбайк
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 BTСC-2009
18.05 Автоспорт России
18.20 Raсing World
19.05 Классика: Премьер-

лига
19.35 Основной инстинкт
20.05 Мир свободного спорта
22.20 Экстрим: начало века
23.00 Спидвей. 8-й этап. Се-

верное Гран-при
02.05, 06.05 X-treme 99,9
02.35 Спортивная неделя 

Подмосковья
03.05, 04.05, 05.05 Спортма-

ния
06.45 За пределом

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 “Твори добро, и оно к 

тебе вернется!” Розы-
грыш призов лотереи 
фонда “Сабантуй”

11.10 М/ф “Приключения 
Одиссея”

12.00 Мультфильмы
12.30 “Дарить надежду”. Те-

леочерк
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Китап”
15.30 “Ни тылсымын бар сон 

тавышында?” Рафа-
эль Ильясовнын ижат 
кичэсе

17.15 “Шаяру”
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять”
18.30 “Профсоюз - союз силь-

ных”
18.45 “Табиб сузе”
19.00 “Татар моны”. Концерт 

лауреатов фестиваля
20.30 Фильм “Лев Толстой. 

Казанский период”
21.00 “Среда обитания”
21.30 Д/с “Путешествие во-

круг света”
22.00 “Татарстан. Атналык ку-

зэту”
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Покупай татарстан-

ское!” “Доверие потре-
бителя - главный при-
оритет” (“Пестречинка” 
от птицефабрики “Ка-
занская”)

23.30 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

00.00 “НЭП”
00.15 Х/ф “Бешеные скачки”
02.10 Х/ф “Империя волков”
04.15 Х/ф “После дождя”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Жандарм и ино-

планетяне”
06.45 Т/с “Дружная семейка”
07.45 “Рандеву со звездой”
08.15 “Республика сегодня”
08.30 М/с “Проказник Дино”
09.00 “Миллион вопросов о 

природе”
09.15 “В гостях у Минутки”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 “Мечтай, действуй, 

будь!”
10.30 “Союзники”
11.00 “Хит-экспресс”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Жандарм и ино-

планетяне”
14.00 М/с “Проказник Дино”
14.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Рандеву со звездой”
15.55 “Билет на сегодня”
16.00 Т/с “Дружная семейка”
17.00 “Прогресс”
18.00 Новости Содружества
18.20 Х/ф “Русские деньги”
20.30 “День посла”
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф “Одинокие сердца”
23.30 Т/с “Дружная семейка”

00.30 Х/ф “Русские деньги”
02.30 “Мечтай, действуй, 

будь!”
03.00 “Прогресс”
04.00 “Хит-экспресс”

06.00 Д/ф “10 самых опасных 
акул”. 1-я серия

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф “Бетховен”
09.30 Х/ф “КАПИТАН НЕМО”
14.00 Д/ф “10 самых опасных 

акул”. 1-я серия
15.15 Х/ф “ВИРУС”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Ожившие картины 
Третьяковской галереи”

20.00 Д/ф “После нас”
22.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ”
00.00 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА”, ч. 2

02.00 Х/ф “ПОМУТНЕНИЕ 
РАЗУМА”

04.00 Комната страха
05.00 Rелакs

09.30 Приключенческий 
фильм “ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ...”

11.30 Мелодрама “МОРДАШ-
КА”

13.30 Фильм “ПЬЮЩИЕ 
КРОВЬ”

15.30 Приключенческий 
фильм “ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ...”

17.30 Мелодрама “МОРДАШ-
КА”

19.30 Фильм “ПЬЮЩИЕ 
КРОВЬ”

21.30 Психологическая драма 
“ЧУЖИЕ ПИСЬМА”

23.00 Плюс кино
23.30 Фильм “ТАКСИ-БЛЮЗ”
01.30 Фильм “ДОН КИХОТ”
03.30 Психологическая драма 

“ЧУЖИЕ ПИСЬМА”
05.30 Фильм “ТАКСИ-БЛЮЗ”
07.30 Фильм “ДОН КИХОТ”

09.00 Драма “Гамлет”
11.30 Боевик “Золото Коль-

джата”
13.00 Драма “Подарок Ста-

лину”
15.00 Комедия “Блондинка за 

углом”

17.00 “Проверка на дорогах”
19.00 Комедия “Солдатский 

декамерон “
21.00 Триллер “Таинственный 

остров”
23.00 Триллер “Индиго”
01.00 Триллер “Иллюзия 

страха”
03.00 Криминальный триллер 

“Побег”
05.00 Боевик “Код Апокалип-

сиса”
06.50 Детективный триллер 

“Тиски”

06.00 Драма “Рассекая 
волны”

08.35 Комедия “Взломщики 
сердец”

10.30 Драма “Ной - белая 
ворона”

12.00 Трагикомедия “Я всегда 
хотел быть гангстером”

14.00 Комедийная драма 
“Крутая Джорджия”

16.00 Драма “Отчуждение”
18.00 Романтическая комедия 

“Школа обольщения”
20.00 Криминальная комедия 

“Большая белая обуза”
22.00 Комедийная драма 

“Здесь курят”
23.30 Драма “Рассекая 

волны”
02.00 Комедия “Собачья 

проблема”
04.00 Комедия “Братья 

Гримм”

07.00 Драма "Глаз"
09.00 Криминальная драма 

"Хулиганы"
11.00 Криминальная комедия 

"Любовь и кольт 45-го 
калибра"

13.00 Боевик "Готов к убий-
ству"

15.00 Триллер "Сборщик дол-
гов"

17.00 Комедийный боевик 
"Полицейская история"

19.00 Комедийный боевик 
"Проект А"

21.00 Криминальная драма 
"Нападение на 13-ый 
участок"

23.00 Фантастический боевик 
"Тёмные воды"

01.00 Драма "Глаз"
03.00 Эротический фильм 

"Соседи"
04.30 Эротический фильм 

"Одна ночь в Вегасе"
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06.00 Новости
06.10 М/ф “Завтра будет зав-

тра”
06.20 Приключенческий 

фильм “Один шанс из 
тысячи”

07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: “Мои дру-

зья Тигруля и Винни” , 
“Клуб Микки Мауса”

09.10 “Играй, гармонь люби-
мая!”

10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Ералаш
12.40 “Сокровище нации”
13.40 Фильм “ТАНКЕР “ТАН-

ГО”
15.50 Розыгрыш. Лучшее
16.50 Комедия “Ночь в музее”
18.50 Футбол. Чемпионат 

России. XX тур. “Спар-
так” - “Рубин”

21.00 “Время”
21.20 “Большая разница”
22.20 Фильм “Майкл Клейтон”
00.30 Фильм “Певец”
02.40 Фильм “Золотой лед”
04.10 “Детективы”

05.25 Фильм “Свидание с мо-
лодостью”

07.10 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

07.40 “Сам себе режиссер”
08.25 “Утренняя почта”
09.00 Фильм “Костяника. Вре-

мя лета”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.20 “Сто к одному”
13.15 “Страсти по Солони-

цыну”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

15.00 “Честный детектив”
15.30 “1990: Сбудутся ли про-

рочества майя?”
16.30 Фильм “Тормозной путь”
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. Разго-

вор с Президентом Рос-
сии Дмитрием Медве-
девым

21.05 Фильм “Монро”
23.00 Комедия “Если све-

кровь - монстр”
01.00 Фильм “Вакансия на 

жертву”
02.45 Фильм “Белые ночи”

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, 03.30 “Вулканы мира”
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 “Песня не знает гра-

ниц”. Финал конкурса 
молодых исполнителей 
Уральского федераль-
ного округа. Часть 2

19.30, 03.00 “Странные жи-
лища”

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”
02.30 “Живая энциклопедия”
03.30 “Вулканы мира”

07.00 М/с “Приключения 
Джинга”

08.35 “Про палитры и пюпи-
тры”

08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.15 М/с “Огги и тараканы”
09.35 “Няня Аня”
09.45 “В гостях у Деда-

краеведа”
10.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
10.55 М/ф “Евстифейка-волк”
11.00 Х/ф “Костяника. Вре-

мя лета”
12.35 М/ф “Тихая история”
12.45 “Почемучка”
13.00 Д/с “Планеты”
13.50 М/ф “Маугли”
14.55 М/ф “Легенда “Тита-

ника”
16.20 “В гостях у Деда-

краеведа”
16.30 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 М/с “Приключения 

Джинга”
18.40 М/с “Огги и тараканы”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Про палитры и пюпи-

тры”
19.45 “Почемучка”
20.00 Х/ф “Костяника. Вре-

мя лета”
21.30 “Забавная наука”
21.40 “В гостях у Деда-

краеведа”
21.55 “Няня Аня”
22.10 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Огги и тараканы”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 М/с “Приключения 

Джинга”
01.05 М/ф “Винни Пух”
01.10 “Почемучка”

01.25 “Про палитры и пюпи-
тры”

01.40 М/с “Спроси у Аль-
берта”

02.05 Д/с “Планеты”

08.05 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ”

09.50 Фактор жизни
10.25 Крестьянская застава
11.00 Т/с “Надежно охраняе-

мые секреты”
11.45 М/ф “Ну, погоди!”
11.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ”

13.30 События
13.45 Х/ф “КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ”

16.30 События
16.50 Александр Галибин в 

программе “Приглаша-
ет Борис Ноткин”

17.25 Фильм “Убежище для 
Шакала”

18.15 “Это еще цветочки!” 
Специальный репортаж

18.25 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА-2”

21.00 Х/ф “ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИ-
ЛИИ”

23.00 События
23.20 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
01.30 События
01.50 Комедия “ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ВАРЕНОГО”
03.15 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ГРОМ”
05.10 Х/ф “СПЯЩИЙ И КРА-

САВИЦА”
07.00 Д/ф “Мистика. Тайные 

общества”

05.20 Комедия “УКРАДЕН-
НАЯ СЛАВА”

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 “УКРОТИ-

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 РЕПОРТЕР А. ЛОШАК. 

Лучшие фильмы
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное при-

знание
19.50 Т/с “ПАУТИНА-2: НЕНА-

СТОЯЩИЙ ПОЛКОВ-
НИК”

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

00.05 “Quattroruote”
00.35 Остросюжетный фильм 

“ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕ-
НОК”

02.45 Фильм “СОПЕРНИК”
05.15 Т/с “ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ-2”

06.55 Баскетбол. НБА. Се-
зон 2005-2006. “Лос-
Анджелес Лейкерс” -

 “Торонто”
08.50 Вести-спорт
09.00 Регби. “Кубок трех на-

ций”. Австралия - ЮАР
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Страна спортивная
11.45 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
13.20 Бильярд. Гран-при ма-

стеров
15.10 Вести-спорт
15.25 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
17.15 Летопись спорта. Ака-

демики советской греб-
ли

17.45 Автоспорт. “Формула-1”. 
Гран-при Бельгии

20.00 Вести-спорт
20.10 Футбол. Премьер-лига. 

“Крылья Советов” (Са-
мара) - “Динамо” (Мо-
сква)

22.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Ювен-
тус”

00.10 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Местное 

время
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Фиорентина” - 
“Палермо”

02.40 Вести-спорт
02.50 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
04.25 Бильярд. Гран-при ма-

стеров
06.15 Летопись спорта

07.00 “Служба спасения 
“СОВА”

07.15 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

08.00 Мультфильмы
10.00 “Мегадром агента Z”
10.30 “МЕЛЬНИЦА”
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, 23-24 вып.

14.00 Телемагазин
14.10 Драма “СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА”
15.50 Телемагазин
16.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
16.45 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

17.00 Концерт к 70-летию В. 
ВЫСОЦКОГО

19.00 М/ф “ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
ШАПКИ”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”

21.00 Приключенческий бо-
евик “СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ”

23.30 “Бюро добрых услуг”
23.50 Драма “СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА”
01.30 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
06.30 Д/ф “Бали: остров ог-

ненных духов”, ч. 2

07.10 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”

08.55 Фильм “ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА”

10.30 В час пик
11.00 “В час пик. Подробно-

сти”. Лучшее
15.55 “Да здравствует то, бла-

годаря чему мы, несмо-
тря ни на что!” Концерт 
Михаила Задорнова

18.00 В час пик
19.00 “В час пик. Подробно-

сти”. Лучшее
22.00 “Фантастические исто-

рии”. “Машина време-
ни. Секретный экспе-
римент”

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 “ЧАСТНЫЙ 
СЕКС-КЛУБ”

02.55 Голые и смешные
03.25 Фильм “СЧАСТЛИВОГО 

РОЖДЕСТВА!”
05.10 Д/ф “Корея: перекре-

сток религий”
05.35 Ночной музыкальный 

канал

06.00 Х/ф “БЕСТОЛКОВЫЕ”
07.50 М/ф “Боцман и попугай”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 М/ф “КАРЛИК НОС”
10.30 “Все по-взрослому”
11.00 “Галилео”
12.00 Д/ф “Хочу верить!”
13.00 “Галилео”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 “Хочу верить!”
17.00 “Все по-нашему! День 

знаний”
18.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “Даешь молодежь!”
21.00 Фильм “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛА-
ГУНУ”

23.00 “Все по-нашему!”
00.30 Фильм “ПЕРВОБЫТ-

НЫЙ СТРАХ”
03.00 Фильм “ПОРТРЕТ ВАМ-

ПИРА”
04.40 М/с “Зорро. Поколе-

ние Зет”

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Весна”
12.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Фаина Ра-
невская

12.55 М/ф “Легенда “Тита-
ника”

14.20 Д/с “Поместье Сурикат”
14.40 “Театр для людей”. VIII 

Международный теа-
тральный фестиваль 
им. А.П.Чехова

15.35 Х/ф “Выбор цели”
17.55 Американский театр ба-

лета. Балет “Корсар”
19.50 Вечер в московском 

Доме кино
20.45 Х/ф “Воздушные замки”
22.15 Д/ф “Раскрытие загадки 

сфинкса”
23.10 Драма “Дядя Ваня”
01.55 Д/с “Поместье Сурикат”
02.20 М/ф “Мена”
02.35 Д/ф “Селитряный завод 

Санта-Лаура”

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 “САША + МАША”
08.45 “Первая Национальная 

лотерея”. Лотерея
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Кра-

сиво, как в кино”
11.00 Д/ф “Жизнь после сла-

вы-2”
12.00 Д/ф “НЛО атакует!”
13.00 “Интуиция”
14.00 “Сomedy Woman”
15.00 Мелодрама “ЖЕНЩИ-

НЫ”
17.20 Мелодрама “ЗА МНОЙ 

ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ”
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 “Интуиция”
02.40 “Дом-2. Про любовь”
03.35 “Запретная зона”
04.30 “Запретная зона”
05.20 “САША + МАША”

06.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПА-
ТРОН”

07.35 Х/ф “ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ”

09.00, 03.55 Д/ф “Экспе-
римент по спасению 
мира”

10.00 Большой репортаж
11.00 Военный совет
11.20 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ, 

ЛЕНЯ!”
13.00, 18.00 Новости
13.15 “Экономика. По суще-

ству”
13.45 Большой репортаж. 

“Алмаз” для потенци-
ального противника”

14.35 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”
18.15 Д/с “Земля. Мощь на-

шей планеты”. “Вул-
каны”

19.15 Мультфильмы
19.40 Вход воспрещен
20.10 Х/ф “РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ”
22.00 Новости. Итоговый вы-

пуск
23.00 Личное мнение
23.45 Х/ф “ЛУННЫЙ ПАПА”
01.50 Х/ф “ДЕЖА ВЮ”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 “Вертикальный мир”. 
“Turning Torso” Мальмё, 
Швеция”

02.40 Д/ф “Хмурое утро. Крас-
ная армия”

03.35 TV-SHOP
04.00 “Пустыни мира”. “Со-

ляные пустыни, огнен-
ный кратер, дикие вер-
блюды”

04.45 Музыка
04.50 М/ф “Нехочуха”
05.05 “Автолегенды”. “Alfa 

Romeo”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 Т/с “Всё, что надо - это 

любовь”
06.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Рональдино”

07.05 “Аввентура. Путеше-
ствие в мир итальян-
ской кухни”

07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
08.00 “Музеи. Воспоминания 

человечества”. “Музей 
Франца Майера, Мек-
сика”

08.25 Музыка
08.50 “Аты-баты”. “Взятие Ка-

зани”
09.00 “Десятый вал”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Все грани безумия”
10.40 “Отчего и почему”
11.00 “Пункты назначения”. 

“Абергин (Франция)”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “В поисках совершен-

ства”. “Кёкусин каратэ. 
Школы и мастера. Ха-
цуо Рояма”

12.40 Д/ф “Царство горилл в 
Дзанга”

13.35 TV-SHOP
14.00 “Пятое измерение”. “Эк-

зорцизм”
15.05 “Живая планета”
15.10 “Изюминка”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Зелёная планета”
16.35 “Мой живой журнал”. 

“Максим Горький”
16.50 Д/ф “Между “вчера” и 

“завтра”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

18.35 “Небо в алмазах”
19.00 “Заграница”. “Голлан-

дия”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
20.00 “Все грани безумия”. 

“Погружаясь в транс”
20.40 Музыка
20.45 Т/с “Картель”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Подводные сокрови-

ща”
23.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Хью Хефнер”
23.15 “Мир вокруг нас”
23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
23.55 “Аты-баты”. “Война 

1812 года. Наступление 
французов”

00.25 Т/с “Владыка морей”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Super-утро
10.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Полуфиналы

12.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал

13.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал

14.10 Мир подводной охоты
14.30 Диалоги о рыбалке
14.40 Под водой с...
15.00 Планета рыбака
15.10 Основной инстинкт
15.30 Off-Road Drive
15.40 Клуб покорителей про-

странства
16.00 Zero Graviti
16.10 Мир свободного спорта
16.40, 06.45 За пределом
17.00 “Танцфорум-2009”. XI 

открытый московский 
международный турнир

18.00 Клиф-дайвинг
18.30, 20.30, 01.05, 06.05 

X-treme 99,9
19.30 Серфинг. Мировой тур
19.40 Воздушные гонки. Об-

зор 4-го этапа (Буда-
пешт)

20.10 Ралли-рейды России
21.30 Триатлон. Ironman-2009
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 “7 ново-
стей”

22.05 Volvo Oсean Raсe
23.05 Море дайвинга
23.20 Wrestling: опасная зона
00.05 Пул
02.05 Покер
03.05, 04.05, 05.05 Спортма-

ния

08.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

08.30 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

09.00 Фильм “Путешествие 
вокруг света”

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”. “Нариман 

Замалетдинов”
13.30 “Автомобиль”

14.00 “Ватандашлар”. “Лев Гу-
милев”

14.30 “Концерт молодых да-
рований республики Та-
тарстан”

16.15 Х/ф “Железная маска”
18.15 “Татар моны”. Концерт 

лауреатов и гостей фе-
стиваля

20.30 Новости Татарстана. 
Специальный выпуск

21.00 Фильм “Республика Та-
тарстан”

21.30 “Мужское дело”
22.00 “Кэеф ничек?”
23.00 “Батырлар”
23.30 Татарстан хэбэрлэре. 

Махсус чыгарылыш
00.00 “Сойгэн ярым”. Эстрада 

концерты
00.30 “Видеоспорт”
01.00 “Джазовый перекресток”
01.30 Х/ф “Перевозчик-3”
03.15 Х/ф “Артур и минипуты”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Жандарм и жан-

дарметки”
06.45 Т/с “Дружная семейка”
07.45 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”
08.15 “Территория KG”
08.30 М/с “Проказник Дино”
09.00 “АБВГДейка”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 “Путеводитель”
10.30 “Вкусный мир”
11.00 “Знаем русский”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Любимые актеры”
12.20 Х/ф “Жандарм и жан-

дарметки”
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”
15.55 “Билет на сегодня”
16.00 Т/с “Дружная семейка”
17.00 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
18.00 Х/ф “Параграф-78”
20.00 “Вместе”
21.00 Х/ф “Параграф-78. 

часть 2”
23.00 “Полуночники”
23.30 Т/с “Дружная семейка”
00.30 Х/ф “Одинокие сердца”
02.30 Д/с “Подводная одиссея 

команды Кусто”

06.00 Д/ф “10 самых опасных 
акул”. 2-я серия

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф “Каспер”
09.45 М/ф “Город сверхъесте-

ственного. Индиана”
10.45 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ”
14.00 Д/ф “10 самых опасных 

акул”. 2-я серия
15.00 Д/ф “После нас”
17.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Тунгусская ката-
строфа. Загадка дли-
ною в век”

20.00 Х/ф “КИБОРГ-2”
22.00 Х/ф “КРОВОСОСЫ”
00.00 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА”, ч. 3

02.00 Х/ф “РАПСОДИЯ МАЙ-
АМИ”

04.00 Комната страха
05.00 Rелакs

09.30 Психологическая драма 
“ЧУЖИЕ ПИСЬМА”

11.00 Плюс кино
11.30 Фильм “ТАКСИ-БЛЮЗ”
13.30 Фильм “ДОН КИХОТ”
15.30 Психологическая драма 

“ЧУЖИЕ ПИСЬМА”
17.30 Фильм “ТАКСИ-БЛЮЗ”
19.30 Фильм “ДОН КИХОТ”
21.30 Музыкальная сказка 

“ТЕНЬ”
23.30 Комедия “АГЕНТЫ КГБ 

ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ”
01.30 Мелодрама “НОЧЬ ВО-

ПРОСОВ...”
03.30 Музыкальная сказка 

“ТЕНЬ”
05.30 Комедия “АГЕНТЫ КГБ 

ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ”
07.30 Мелодрама “НОЧЬ ВО-

ПРОСОВ...”

09.00 Комедия “Блондинка за 
углом”

11.00 “Проверка на дорогах”
13.00 Комедия "Солдатский 

декамерон"
15.00 Мелодрама “Человек - 

амфибия”

17.00 Детектив “Одна любовь 
на миллион”

19.00 Триллер “Оттепель”
21.00 Криминальный триллер 

“Побег”
23.00 Боевик “Код Апокалип-

сиса”
01.00 Детективный триллер 

“Тиски”
03.20 Мелодрама “Смокинг 

по-рязански”
05.00 Фильм “Лесная 

царевна”
07.00 Комедия “Удачи вам, 

господа!”        

06.00 Мистический триллер 
“Проклятие”

08.00 Комедийная драма 
“Здесь курят”

10.00 Романтическая комедия 
“Школа обольщения”

12.00 Драма “Отчуждение”
14.00 Криминальная комедия 

“Большая белая обуза”
16.00 Комедия 

“Заколдованная Элла”
18.00 Музыкальная комедия 

“Реальная любовь”
20.00 Драма “Доказательство”
22.00 Драма “Душа тишины”
00.00 Мистический триллер 

“Проклятие”
02.00 Комедия “Братья 

Гримм”
04.00 Боевик “Онг-Бак. 

Тайский воин”        

07.00 Драма "Глаз 2"
09.00 Фантастический боевик 

"Тёмные воды"
11.00 Комедийный боевик 

"Проект А"
13.00 Комедийный боевик 

"Полицейская история"
15.00 Криминальная драма 

"Нападение на 13-ый 
участок"

17.00 Триллер "Влечение"
19.00 Комедийный боевик 

"Проект А. Часть 2"
21.00 Вестерн "Бродяга высо-

когорных равнин"
23.00 Вестерн "За пригоршню 

долларов"
01.00 Драма "Глаз"
03.00 Эротический фильм 

"Одна ночь в Вегасе"
04.30 Эротический фильм 

"Темные грехи"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action

7-ТВ
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РОСКОШНЫЙ МОМЕНТ!!!
Высокоэффективный противовозрастной 

аппаратный лифтинг – уход от французской 
профессиональной лечебно-косметической методики 

Скинтоник. Борется с видимыми признаками 
старения, придает лицу свежий вид, 

более четкий контур, а телу упругость и подтянутость.
А также стоматология и офтальмология. 

Цены доступные. Имеются дорогие работы и скидки.
Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Садовая, 33.

Запись по телефонам: 2-47-42 (регистратура – до 
17.00); 2-00-42 (стоматология – до 17.00); 

2-61-17 (с 18.00 до 21.00)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –
филиал   Федерального   государст-
венного бюджетного образователь-
ного  учреждения высшего профес-

сионального образования
«Национальный 

исследовательский 
ядерный университет 

«МИФИ» (ТИ НИЯУ МИФИ)
Лицензия АА № 000684 от 20.01.2009 г. рег. № 0682, 

свидетельство о гос. аккредитации В № 000812 от 26.02.2006, рег. № 2236

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на факультет довузовской подготовки (ФДП):
- 10 и 11 классы школы информатики для старшеклассников 
  с выдачей свидетельства «Квалифицированный оператор ПК»
- 10 класс физико-математической школы 
 (для десятиклассников)
- подготовительные курсы по физике и математике
Для иногородних подготовительные курсы по математике 

и физике проводятся в школе № 1 г. Н. Тура.
Начало занятий на всех курсах ФДП – 
вторая неделя сентября, время занятий – с 16 до 19 час.
Оформление договоров об обучении ведется с 27 августа 
по 4 сентября с 15 до 18 час., кроме выходных, в каб. 108 
(Коммунистический проспект, 36), для иногородних – 4 сен-
тября в 18 час. в школе № 1 г. Н. Тура (ул. Чкалова, 11). При 
себе иметь паспорта учащегося и родителя.

на курсы факультета дополнительного образования 
и повышения квалификации (ФДОиПК):
- оператор персонального компьютера 
  (навыки, офис, компьютерная графика)
- секретарь-референт
- менеджер-предприниматель 
  (с изучением ПКП «1С: Управление торговлей 8»)
- «1С: Бухгалтерия 8» для бухгалтера 
  (с выдачей свидетельства 1С)
- бухгалтерский учет и «1С: Бухгалтерия 8» для начинающих 
  (с выдачей свидетельства 1С)
- инспектор по кадрам 
  (с изучением «1С: Управление персоналом»)
- повышение квалификации по охране труда 
  (для руководителей и специалистов предприятий)

Запись ведется по телефону 3-70-57 или в ком. 108. 
Оформление договоров об обучении и организация 

занятий на всех курсах ФДОиПК – 
по мере наполнения учебной группы.

(34342) 3-70-57; 4-38-45
www.mephi3.ru

Адрес: г. Лесной, Коммунистический проспект, 36

Строительно-промышленному 
открытому акционерному обществу 

«Североуральское управление строительства» 
на постоянную и временную работу требуются: 

Плотники (5 разряда) – 17000 руб.
Формовщики ЖБИиК (2, 3, 4 разрядов) – 11000-15000 руб.
Электромонтеры по ремонту и обслуживанию              
  электрооборудования (4, 5, 6 разрядов) – 9000-13000 руб.
Монтажники наружных трубопроводов 
  (4, 5 разрядов) – 15000-20000 руб.
Машинисты экскаватора (5, 6 разрядов) – 12000-14000 руб.
Машинисты бульдозера (5, 6 разрядов) – 11000-14000 руб.
Штукатуры, маляры (3, 4, 5 разрядов) – 9000-15000 руб.
Облицовщики-плиточники 
  (3, 4, 5 разрядов) – 9500-15000 руб.
Стропальщики (3, 4 разрядов) – 9000-13000 руб.
Станочник широкого профиля (фрезеровщик, токарь) 
  (4, 5, 6 разрядов) – 9000-13000 руб.
Слесари-сантехники (4, 5 разрядов) – 10000-12000 руб.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 
  (3-5 разрядов) – 13000-14000 руб.

Доставка на строительные объекты осуществляется транс-
портом акционерного общества с частичной оплатой.

На предприятии имеется лицензия на право обучения и повы-
шения квалификации с правом выдачи документа государственно-
го образца более чем по 100 профессиям строительного и обще-
го профиля. На обучение по специальности монтажник санитарно-
технических систем и оборудования приглашаются молодые люди, 
прошедшие службу в рядах Российской Армии. 

Коллективным договором определены дополнительные льготы 
работникам:

- матерям детей-первоклассников;
- многодетным семьям;
- бесплатные периодические и предварительные 
  медицинские осмотры;
- оплата дорогостоящих лекарств 
  при определенном стаже работы;
- предоставление путевок на лечение и отдых;
- предоставление дополнительных 
  оплачиваемых отпусков.

По вопросу трудоустройства обращаться: 
г. Лесной, ул. Ленина, 76. Тел. 4-83-65; 4-33-68;

г. Н. Тура, ул. Скорынина, 6 (в центре занятости по вторникам – с 9.30 до 11.30).
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Факт 

- Совет молодых сотрудников 
ОВД необходим для создания усло-
вий всестороннего развития моло-
дого сотрудника в различных сфе-
рах служебной деятельности, а так-
же для раскрытия и реализации его 
потенциала как личности, – поясня-
ет Ольга Николаевна. – Нашими за-
дачами также являются установле-
ние и развитие молодежных связей 
как внутри коллектива, так и с дру-
гими общественными организация-
ми Лесного; поддержка инициатив, 
направленных на реализацию соци-
ально значимых интересов молодых 
сотрудников; поиск, анализ и созда-
ние форм и методов, видов деятель-
ности, способствующих социально-
му, интеллектуальному и духовному 
развитию молодого сотрудника; под-

Еще в июне в редакцию обратились жители 
г. Лесного, проживающие в доме 39 по улице Лени-
на, с проблемой: в их доме поселился «неудобный 
сосед по имени «Евросеть».

Квартиросъемщики жаловались на неудобства, 
причиняемые им этим соседством, а также по-
стоянными ремонтными работами, которые ве-
дутся в квартирах № 1, 2, 3 их владельцем – г-ном 
Шабуровым. Жители выражали беспокойство по 
поводу планов хозяина: не организует ли он еще 
какое-нибудь заведение в этих трех квартирах, 
что окончательно приведет к нарушению покоя 
граждан данного дома.

Открытое письмо главе городского округа «Го-
род Лесной» Сергею Щекалеву было опубликовано 
в газете «Радар» №26. Сегодня из администрации 
получен официальный ответ.

«Уважаемые жители дома 39 по улице Ленина!
На ваше письмо (вх. № 2011 от 06 августа 2009) от-

вечаем следующее.
В настоящее время жилые квартиры № 1, 2, 3, по 

адресу ул. Ленина, 39 выкуплены собственником. Реше-
ние о том, что он планирует разместить в этих кварти-
рах, им пока не принято, о чем он и заявил специали-
стам администрации. Никаких документов, в том числе 
и проекта перепланировки, в администрацию городского 
округа «Город Лесной» соответственно не представле-
но. Администрация также не имеет информации, каким 
образом будут использоваться данные помещения – как 
жилые или как нежилые.

Шестого августа 2009 года по вашей просьбе по дан-
ному адресу проводилось комиссионное обследова-
ние, результаты которого зафиксированы в акте. При 
осмотре не выявлено ведения крупных строительных 
работ, наличия строительных материалов и мусора в 
местах общего пользования (т.е. в подъезде) и на при-
легающей территории дома не зафиксировано, на мо-
мент осмотра в вышеуказанных квартирах строитель-
ные работы не проводились, рабочих на месте не 
было. Следовательно, факт нарушения санитарных 
норм подтвержден не был. Но по закону собственник 
вправе вести ремонтные работы в жилых помещениях, 
принадлежащих ему на законных основаниях.

Несмотря на это было принято комиссионное реше-
ние о запросе документов, дающих разрешение на про-
изводство работ, у владельца квартиры. Также вопрос 
взят на особый контроль сотрудниками МУП «Техно-
дом» и администрации. По данному адресу будет про-
водиться ежедневный обход специалистов, и в случае 
выявления нарушений, ведения крупных строительных 
работ к собственнику квартир будут приниматься меры.

Что касается предыдущего письма от жителей данно-
го дома, опубликованного в газете «Радар», то здесь мо-
жем пояснить следующее. Перевод жилых помещений в 
нежилые производится в порядке, предусмотренном ста-
тьями 22-24 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перевод квартиры в многоквартирном жилом доме 
в нежилое помещение допускается только в случаях, 
если такая квартира расположена на первом этаже ука-
занного дома или выше первого этажа, но помещения, 

По информации ОВД города Лесного, в первом полугодии текущего 
года выявлено несколько фактов хищения продуктов питания из от-
дела лечебного питания ЦМСЧ № 91.

Сотрудники группы по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 
рынка совместно с сотрудниками ГИБДД и службой участковых уполномоченных 
милиции в феврале проверяли поступившую информацию о хищении. И факт са-
мовольного выноса работником данной организации некоторого количества про-
дуктов подтвердился. Был составлен протокол об административной ответствен-
ности по статье «Мелкое хищение». Материалы для принятия решения были на-
правлены в мировой суд Лесного, который постановил наложить штраф на похи-
тителя.

Не прошло и полгода, как в июле поступила и подтверждена информация об 
уже двух работниках отдела лечебного питания, которые похитили продукты с ра-
бочего места. Были составлены административные протоколы, материалы на-
правлены в мировой суд. Решение по данным фактам на сегодня не вынесено. 
Но необходимо сказать о том, что за данное правонарушение предусмотрена не 
только административная, но и уголовная ответственность.

Так что стоит задуматься работникам общепита, социальных структур, школ и 
ДДУ: контроль ведется жесткий, хищения выявляются – зачем пятнать свою репу-
тацию и подвергать себя риску оказаться за решеткой?

Подготовила Наталья ВладимоВа.   

Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный за-
кон «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударствен-
ных пенсионных фондах» и Федеральный закон «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пен-
сии в Российской Федерации». Эти законы расширяют возможности 
инвестирования пенсионных накоплений россиян, выбравших госу-
дарственную управляющую компанию.

На сегодняшний день в государственной управляющей компании – Внешэко-
номбанке – сосредоточены средства накопительной части пенсии по обязатель-
ному пенсионному страхованию свыше 90% россиян. Их называют «молчунами», 
но многие из них приняли решение о сотрудничестве с ГУК весьма сознательно. 
Теперь возможности инвестирования этих денег будут расширяться.

У государственной управляющей компании будет два портфеля – прежний 
портфель и расширенный инвестиционный портфель. Прежний портфель, состо-
явший только из государственных ценных бумаг, будет дополнен новым видом ак-
тивов – облигациями российских эмитентов, гарантированных Российской Феде-
рацией. Расширенный инвестиционный портфель будет формироваться за счет 
государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, облигаций рос-
сийских эмитентов, гарантированных Российской Федерацией, депозитов в ру-
блях и в иностранной валюте в кредитных организациях, ценных бумаг междуна-
родных финансовых организаций.

Чтобы оставить свои пенсионные накопления в прежнем, «консервативном» 
портфеле, гражданину необходимо будет до 30 сентября написать соответству-
ющее заявление в Пенсионный фонд. Средства пенсионных накоплений тех, кто 
не подаст заявление до этой даты, будут формироваться в составе нового, рас-
ширенного инвестиционного портфеля.

УПФР г. Н. Тура.

Два портфеля 
для «молчунов»

Похитил продукты – 
суши сухари?

Хозяин с планами 
не определился

расположенные непосредственно под квартирой, пере-
водимой в нежилое помещение, не являются жилыми.

Для перевода жилого помещения в нежилое собствен-
ник соответствующего помещения или уполномоченное 
им лицо представляет в администрацию города следую-
щие документы: заявление о переводе помещения; пра-
воустанавливающие документы на переводимое поме-
щение; план переводимого помещения с его техниче-
ским описанием (в случае, если переводимое помеще-
ние является жилым, технический паспорт такого поме-
щения); поэтажный план дома, в котором находится пе-
реводимое помещение; подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения (в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка тре-
буются для обеспечения использования такого помеще-
ния в качестве жилого или нежилого помещения).

Администрация не вправе требовать предоставления 
других документов, кроме вышеуказанных. Заявителю 
выдается расписка в получении документов с указани-
ем их перечня и даты их получения органом, осущест-
вляющим перевод помещений.

Решение о переводе или об отказе в переводе поме-
щения должно быть принято по результатам рассмотре-
ния соответствующего заявления.

Администрация не позднее чем через три дня со дня 
принятия одного из указанных решений выдает или на-
правляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю 
документ, подтверждающий принятие решения. А так-
же одновременно информирует собственников помеще-
ний, примыкающих к помещению, в отношении которого 
принято одно из решений.

В случае необходимости переустройства и (или) пере-
планировки переводимого помещения, и (или) иных ра-
бот для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения, решение 
должно содержать требование об их проведении, пере-
чень иных работ, если их проведение необходимо. Жи-
лое помещение по адресу ул. Ленина, 39, кв. 10 пере-
ведено в разряд нежилых постановлением главы город-
ского округа от 24.12.2007 г. № 2041 на основании пред-
ставленных собственником квартиры документов, в том 
числе проекта № 2007-020, согласованного в установ-
ленном порядке. Проектом было предусмотрено выпол-
нение крыльца с тамбуром, благоустройство прилегаю-
щей территории, выполнение временной парковки авто-
машин около магазина. Уничтоженное при устройстве 
стоянки дерево было компенсировано посадкой моло-
дого саженца на этой же улице. Соседи, проживающие в 
помещениях, примыкающих к квартире №10, были уве-
домлены о переводе данного жилого помещения в не-
жилое в установленные сроки путем направления пер-
сональных извещений заказными письмами. Таким об-
разом, перевод квартиры №10 в доме 39 по ул. Ленина 
в разряд нежилых помещений осуществлен в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Копии всех документов направлены в редакцию газе-
ты «Радар», где с ними можно ознакомиться. Админи-
страция не имеет претензий к предпринимателю, осу-
ществляющему свою деятельность».

Пресс-служба администрации г. лесного.

Молод¸жь 

Чувствуя над¸жное 
друга плечо

готовка и проведение массовых ме-
роприятий, посвященных различным 
знаменательным датам и праздни-
кам личного состава ОВД.

Одной из задач года 2009-го ста-
ла подготовка празднования 60-ле-
тия Отдела внутренних дел Лесно-
го. И с ней молодые сотрудники ми-
лиции справились блестяще, что под-
твердили юбилейные торжества: кон-
церт был подготовлен исключительно 
силами милицейских творческих кол-
лективов, среди которых – и члены 
Совета молодых сотрудников, кото-
рые зажигательно танцевали (в ОВД 
создан молодежный хореографиче-
ский коллектив) и замечательно пели! 
В общем, справились на «отлично»!

- Чем вам помогает участие в Со-
вете молодых сотрудников? – спра-

шиваю у Виктора Якурнова и 
Ивана Сидорова, их стаж служ-
бы в ОВД менее года.

- Самое главное – это адап-
тация в отделе. Этот пери-
од для поступившего на служ-
бу в милицию очень непро-
стой, и для успешного вхожде-
ния в коллектив и в работу не-
обходимо плечо товарища, под-
держка наставников. И в Сове-
те мы нашли понимание, новых 
друзей, благоприятный климат. 
Ну и старшие наши товарищи 
не обходят нас вниманием и 
оказывают нам всестороннюю 
помощь, – отвечают молодые 
люди.

- Мы часто встречаемся с ве-
теранами отдела, пере-
нимаем у них опыт, учим-
ся на их примерах. Пре-
емственность поколений – 
это очень важно, и то, что в 
ОВД Лесного она существует – 
очень здорово, – делится один 
из основателей Совета Наталья 
Рыгалова.

- Традиционно совместно с 
детской библиотекой и пар-
ком культуры и отдыха прово-
дится мероприятие «Дорожно-
транспортное путешествие», – 
продолжает Ольга Радостева. 
– Акция обучает детей Прави-
лам дорожного движения. Во-
обще, нам нравится встречать-
ся со школьниками, проводить 
профориентационные беседы, 
разъясняя деятельность пра-
воохранительных органов, аги-
тируя таким образом поступать 
к нам на службу.

Также отделом по делам мо-
лодежи г. Лесного проводит-
ся конкурс молодых специа-

В январе 2005 года в Отделе внутренних дел города Лес-
ного родилась идея создания Совета молодых сотрудни-
ков. Ведь милиция города заметно омолодилась в послед-
нее время: число молодых сотрудников сейчас составля-
ет более 40 процентов личного состава. А 17 представи-
телей всех служб и подразделений отдела и составили 
актив Совета, задачей которого является освещение мо-
лодежной политики в подразделениях ОВД. Его председа-
телем в данный момент является Ольга Радостева.

листов бюджетных организаций го-
рода для того, чтобы молодые спе-
циалисты раскрыли свой творческий 
потенциал и познакомились друг с 
другом. Участие в данном конкурсе 
принимает и ОВД Лесного. Но, по-
жалуй, самым важным результатом 
участия в таких мероприятиях явля-
ется создание положительного обра-
за сотрудника ОВД, так как мнение о 
милиции у определенной части на-
селения бывает не всегда положи-
тельным. Мы как своей работой, так 
и своим творчеством прикладыва-
ем все усилия, чтобы наши жители в 
лучшую сторону изменили свое мне-
ние о стражах порядка.

Наши сотрудники принимают уча-
стие в конкурсе молодых семей Лес-
ного, в различных спортивных меро-
приятиях.

Молодежь ОВД не ограничивается 
только пределами Лесного. Сотруд-

ники милиции выезжают на различ-
ные семинары и фестивали, причем 
которые проходят не только в Сверд-
ловской области, но и по всей стра-
не.

Поддерживают идеи и начинания 
Совета молодых сотрудников, помо-
гают с реализацией начальник ОВД 
полковник милиции Владимир Ана-
тольевич Ювковецкий и начальник 
отдела кадров ОВД подполковник 
милиции Наталья Николаевна Ску-
рихина.

- Спасибо всем молодым сотруд-
никам, которые принимают активное 
участие в жизни ОВД. Все вместе мы 
делаем одно важное дело – служим 
закону, но я считаю очень значимым, 
что неотъемлемой составляющей 
работы в милиции стал наш Совет, – 
заключает встречу Ольга Радостева.

Наталья ФРолоВа, г. лесной.
Фото из архива Совета молодых 

сотрудников оВд.     

О. Радостева, Н. Рыгалова, Е. Белова.

Активисты Совета.
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Где живут ушедшие поэты?

Александра
Митя.

Учительница раскрыла журнал, огля-
дела класс:

- Шиляев!
На задней парте что-то падает. За-

тем из-под парты появляется голова и 
сам Митя Шиляев, маленький, худень-
кий мальчик. Серый ежик волос торчит 
во все стороны. И рубашка на нем тоже 
серая. Другой мы не видали. В классе 
так и звали его – Серенький Ежик.

Предвкушая Митины тягучие ответы, 
мы, третьеклассники, оживляемся, за-
бывая, что и нас могут спросить.

- Расскажи нам, Митя, как жили рабо-
чие и крестьяне в царской России.

Мальчик какое-то время молчит, по-
том глухо произносит:

- Плохо, - подумав, добавляет: - очень 
плохо.

- А ты поподробней.
- Рабочие и крестьяне в царской Рос-

сии жили очень плохо, - Митя даже 
вздохнул, выговорив такую длинную 
фразу.

- Ну, ну, рассказывай дальше: как же 
они жили?

- Голодали они, ись им было нечего… 
Оболочки тоже не было, - мальчик об-
реченно уставился в парту и замолчал.

- Ты дома-то учил?
- Читал…
- Садись, - говорит учительница.
Митя тихо опускается. Успокоившись, 

что больше не спросят, он достает из 
холщовой сумки крашеное черное яйцо, 
задумчиво катает по парте.

- Шиляев! Чем ты занят? – учительни-
ца подходит и берет яйцо. Вы что, Пас-
ху празднуете?

Шла Пасхальная неделя.
- Но почему яйцо черное? Разве чер-

ным красят?
Митя еще ниже склоняется над пар-

той и плачет.
- Что же ты, Митя? – учительница от-

дает ему яйцо.
- Бабушка вчера померла… Мама 

яйца… черные…
Учительница отворачивается и долго 

смотрит в окно. Потом говорит тихо:
- Иди домой, Митя…
Осенью Митя в школу не пришел. 

Умер Митя. Шел голодный 1933 год.

Это «невыдуманный рассказ» Алек-
сандры Герасимовны ПАСТУХОВОЙ 
из сборника «Былое». Невыдуман-   
ный – такое, наверное, выдумать не-
возможно, такое нужно пережить. И 
рассказать нам, чтобы содрогнулись и 
задумались – как можно вынести бо-
соногое детство, войну, полуголодные 
послевоенные годы и не разучиться 
любить людей и радоваться каждому 
дню? Видно, это дар Божий.

Такую бабушку надо показывать как 
произведение искусства – картину жиз-
ни человеческой. Сама старенькая, а в 
глазах душа светится – молодая, искри-
стая, неунывающая. Александре Гера-
симовне 23 августа уж 89 лет исполнит-
ся. По дому хлопочет сама. Хоть и по-
спартански, говорит, живу, а никому ни-
чего не доверяю – все сама. Кот Сима 
опять же внимания настойчиво требует, 
то и дело хулиганит (ручку и ту пытается 
отобрать, денежки пенсионные по сто-
лу молниеносно расшвыривает). Хозяй-
ка не жалуется совсем – всегда найдет 
чему порадоваться. Творчество – луч-
шее лекарство от грусти.

Александру Герасимовну три года на-
зад привезла в наш город внучка Лена. 
Не оставила бабушку одну болеть в Кач-
канаре, рядом сподручнее помогать. Ей 
у нас нравится – чистый город, красивые 
дома. Есть на что посмотреть. И, конеч-
но, такому человеку есть что вспомнить.

Это ж только подумать! Родилась 
Александра Герасимовна в начале 
прошлого века! В 1920 году в Перм-
ском городке Верещагино. И после 
окончания Лысьвинского механико-
металлургического техникума, молодым 
химиком-аналитиком она уехала в Ниж-
ний Тагил – работать на Нижнетагиль-
ском металлургическом заводе. Было 
это в 1940 году. Вот она, на фото 1940-го 
года, девчонка совсем. Грянула война. 
Работали по 16 часов в сутки в стойком 
полуобморочном от голода и усталости 
состоянии. Даже домой, помнит, по не-
деле с завода не уходили. Да и что там 
дома? Пять километров пешком, ни теп-
ла, ни еды. Так и спали, сидя в шкаф-
чиках для переодевания, пока снова по-
мочь не позовут – анализировать новые 
образцы высокопрочной, легированной 
стали для танковой брони. Стране ну-
жен был металл, много металла, и об-
разцы шли один за другим. Мартенов-
ские печи плавили без продыху, удар-
ными темпами строились новые печи – 
Нижний Тагил ковал победу.

Быть может, это все звучит высоко-
парно, ведь нам, никогда не жившим с 
таким бешеным надрывом и мучитель-
ным ожиданием окончания войны, и 
представить подобное тяжко. А ей, мо-
лодой и красивой, судьба велела вытер-
петь. Это уж потом она напишет: «В ла-
боратории мартена пары кислот и спеш-
ки ад. И так прошли без перемены четы-
ре года, все подряд».

Писать стихи Александра Герасимов-
на начала еще в школе. Сначала подра-
жала любимейшему Пушкину, потом и 
свое пришло. Однажды даже поэму на-
писала «Встреча с Пушкиным», но за-
стеснялась и уничтожила – не гоже к ве-
ликому со своими мыслями лезть. Она 
скромно считает свои труды виршами и 

называет себя «поэтом-предметником»: 
далеким от лирики, но близким к реаль-
ности. Любит юмор и сатиру, «подсма-
тривает» за жизнью. Как сама говорит, не 
придумано ничего, только срифмовано. 
Публиковала свои срифмованные исто-
рии в «Качканарском рабочем», нрави-
лось ей тамошнее литературное объеди-
нение «Лукоморье». Даже журналистом-
внештатником успела поработать.

Александра Герасимовна всегда была 
большой мастерицей-рукодельницей. 
Правду, вероятно, говорят, что если че-
ловек талантлив, так он талантлив во 
всем. Жизнью она увлекалась, увлека-
ется и будет увлекаться. Сегодня это 
книги, интересные передачи, сложные 
кроссворды. А раньше – новогодние елки 
для ребятишек и вечера для друзей, вся-
ческие поделки, веселые затеи, путе-
шествия – объездила почти весь Урал, 
была в Крыму, на Западной Украине. Вы-
растила сына Олега, теперь уж правнуч-
ка Алеся бабушке помогает. Жаль толь-
ко, что нет давно единственного любимо-
го мужа Виктора Анатольевича. Но уны-
вать все равно не получается.

Как там у Лермонтова: «Я пережил 
свои желанья, я разлюбил свои меч-
ты…». Ничего подобного! Не осталось 
в душе у Александры Герасимовны чер-
ного следа от тяжких испытаний. Наобо- 
рот – хочется добром человеку помочь, 
чтоб на судьбу не жаловался, чтобы 
всегда было, о чем мечтать. Или о чем 
писать невыдуманные рассказы и стихи. 
С днем рождения, бабушка Александра!

«Пусть и дождь надоедливый сеет –
На меня ему грусть не нагнать.
Счастлив тот, кто в невзгоды умеет
В своем сердце тепло сохранять».

Светлана ЩИПАКОВА.    
Фото из архива А.Г. Пастуховой.     

Человек живет, пока помнит, пока 
тревожит его ломота души, пока не 
дают уснуть воспоминания… Чело-
век жив, пока помнит, пока помнит 
он – человек.
И когда человек уходит в мир иной, он 

остается жить на земле той же памятью. 
Он живет, пока его помнят.

Эта мысль на встрече памяти поэ-
тов звучала не раз. Пока мы помним, эти 
четверо – Александр Сырчин, Рафиса 
Сальникова, Ермек Кикилев, Геннадий 
Беломытцев – живы. Они живы, пока мы 
открываем их книги, пока звучат стихи. А 
стихов в этот день звучало много!

Встреча памяти поэтов проходила 16 
августа в Центральной городской би-
блиотеке имени Бажова. Жаль, что со-
брала она немного народу, а с другой 
стороны, может, это и хорошо, потому 
что в зале не было случайных людей: 
пришли те, кому дороги стихи этих поэ-
тов, пришли единомышленники. И почти 
три часа, что продолжалась встреча, в 
зале стояла удивительная тишина, буд-
то ангел пролетел. И настрой был очень 
добрый – светлая печаль.

Организовали встречу ЛИСы – Люби-
тели изящной словесности (руководитель 
объединения Ольга Хорошенко), это о них 
Александр Сырчин писал: «Уютный круг, и 
что мешало его нам ранее создать?»

Вот уже 10 лет Александра нет с 
нами, но до сих пор печатаются его сти-
хи, до сих пор тревожат строки:

Я думал, что-нибудь изменится
Через полгода, через год…
Но также тает дней поленница,
И также пусто у ворот.
Об Александре очень проникновен-

но, эмоционально рассказал Олег Мел-
козеров, которого именно поэт Сырчин 
привел в свое время к ЛИСам.

Марина Денисова прежде чем вый-
ти с повествованием о Рафисе Сальни-
ковой, прочла более 400 ее стихотворе-
ний, и потому ее рассказ был таким глу-
боким, таким волнительным. Звучали и 
яркие солнечные стихи, и почти траги-
ческие строки, и предчувствия поэтес-
сы, которые оказались пророческими: 
«Может, завтра меня и не будет…»

Вообще о пророчествах говорили на 
этой встрече не раз, видно, поэты, ра-

неные душой люди, на самом 
деле наделены, кроме поэ-
тического, божественным да-
ром предвидения. Вот Татья-
на Аверина открыла десятую 
страницу сборника Саши Сыр-
чина, которого нет 10 лет, и 
прочла: «Был человек, и нет. 
Давайте его поищем».

Ермек Кикилев… Он траги-
чески погиб 22 июня прошло-
го года. Ему было всего 25, он 
был так молод и талантлив. 
Поэтесса Ирина Матвеева, 
чтобы рассказать о нем, на-
писала сестре Ермека. Та по-
делилась воспоминаниями о 
брате, добавила: «Его гибель 
очень изменила нашу жизнь и 
изменила нас…» А у Ермека 

есть такие строки: «Да, досадно уйти до 
срока, но не будут губы в крови…».

С Геннадием Беломытцевым, которо-
го при жизни знали не все, познакомила 
собравшихся Надежда Селина, руково-
дитель поэтического клуба «Гельвеция» 
в Нижней Туре.

Во встрече приняли участие поэты из 
Алапаевска – Геннадий Шишляев и Ва-
лентина Вараксина. Они не знали лич-
но тех, кого в этот день вспоминали, но 
стихи рассказали им о многом. Генна-
дий даже собственноручно издал сбор-
ник стихов Александра Сырчина и пре-
поднес в дар «Бажовке» вместе со сво-
ими книгами.

А Валентина сказала так: «Какие вы 
молодцы. Дорогого стоит этот вечер 
светлой памяти, светлой грусти, вечер-
признание. Убеждена, ваш город будет 
помнить и гордиться этими поэтами!»

Прочел свои стихи-посвящение Влади-
мир Мусиенко: «Жаль, им было так не-
много лет. При раскладе 30 лет на брата. 
Быть может, рано дал им Бог билет…»

Поэты живут, пока их помнят. А где жи-
вут ушедшие поэты? Наверное, в «Ба-
жовке», где перечитываются их стихи. И 
еще в наших душах.

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры города Лесного.

Фото автора.
Выступает 

О. Хорошенко.

В. Вараксина.
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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

Соревнования по ОФП14-16 августа в г. Екатеринбурге проходил летний Чемпи-
онат и первенство Свердловской области по ОФП. В сорев-
нованиях принимали участие учащиеся СДЮСШОР «Факел».

В первый день соревнований спортсмены соревновались в 
гонке на лыжероллерах. На дистанции 10 км среди 65 юно-
шей, выступая в старшей возрастной группе, Никита Ермо-
ленко занял 15 место, Иван Постовалов стал 24-м, Михаил 
Матвиевский занял 27 место, Евгений Астайкин был 28-м.

Среди девушек Виктория Щапова заняла 11 место, а Дарья 
Хасанзянова стала 15-ой.

Во второй день спортсмены соревновались в кроссе, где Ни-
кита Ермоленко занял 20 место, Иван Постовалов был 24-м на 
дистанции 3 км. Дарья Хасанзянова на дистанции 2 км заняла 
14 место, а Виктория Щапова была 25-ой.

Татьяна АНУФРИЕВА.

Нет необходимости доказывать 
пользу спорта в целом и велоспор-
та, о котором пойдет речь, в частно-
сти.

Нам крупно повезло, что по соседству 
с Лесным находится уникальная гоноч-
ная трасса Ис - Нясьма. Гладкая асфаль-
тированная дорога до Лялинской газо-
вой станции – это именно то, что нужно 
спортсменам-велосипедистам. Там есть 
все для гонок – и крутые подъемы, на 
которых приходится «работать», опас-
ные спуски и главное – полное отсут-
ствие транспорта. Таких трасс больше в 
Свердловской области нет.

В 2008 году «Клуб любителей вело-
спорта» провел на этой трассе 1-ый от-
крытый чемпионат г. Лесного по вело-
спорту.

В этом году проведено уже две вело-
гонки, последняя состоялась 15 августа. 
Что особенно ценно в этих соревновани-
ях – география участников распростра-
нилась до Североуральска, 80 спортс-
менов, профессионалов и любителей, 
представили 13 городов Свердловской и 
Тюменской областей.

Традиционно соревнования начались 
с парада-открытия, торжественных при-
ветственных слов президента «Клу-
ба любителей велоспорта» О. Чубато-
го, представителя спорткомитета г. Лес-
ного Е. Волковой, главного судьи сорев-
нований Л. Чернышева, начальника Ля-
линского ЛПУ Ю. Попова, ведь второй 
открытый чемпионат г. Лесного по вело-
спорту в этом году был посвящен 25-ле-

тию образования Лялинского линейно-
производственного управления маги-
стральных газопроводов.

Чемпионат проходил в групповой шос-
сейной гонке на 40 километров, спортс-
мены участвовали в двух классах вело-
сипедов – «шоссе» и «байк». После стар-
та участников судьи целый час ожидали 
на финише лидеров, предвкушая сенса-
цию. Ведь на победу претендовали не-
сколько знаменитых спортсменов. Вто-
рой раз участвовала в чемпионате дей-
ствующая чемпионка мира Инна Пани-
на из Среднеуральска, юный чемпион 
Свердловской области Дмитрий Волков 
(г. Верхняя Пышма), один из известней-
ших ветеранов, бывший член сборной ко-
манды СССР по велоспорту Виталий Но-
вопашин из Североуральска. Все они вы-
ступали в классе «шоссе».

Абсолютным победителем соревнова-
ний стал Дмитрий Волков.

Победителями и призерами среди лес-
ничан в своих возрастных группах в клас-
се «шоссе» стали: Сергей Плугин, Евге-
ний Перминов, Николай Андреев, Сер-
гей Дудкин, Сергей Перминов, Владимир 
Грудинин.

В классе «байк» победителями и при-
зерами стали: Ксения Лучина, Татьяна 
Ермоленко, Вероника Рахлицкая, Ната-
лья Чернышева, Анастасия Бердышкова, 
Любовь Пронина, Ираида Злобина, Ана-
толий Барсуков, Дмитрий Титовец, Алек-

сандр Коноплев, Семен Архиреев, Евге-
ний Потапов, Дмитрий Блинов, Леонид 
Чернышев, Александр Галкин, Юрий Ма-
каров, Анатолий Марков.

Поощрительными призами были на-
граждены все ветераны спорта, которые 
выступали в возрастных группах 60 лет и 
старше. Также был отмечен самый юный 
участник гонки 9-летний Виталий Тюхов, 
который проехал 15 километров.

Но на достигнутом останавливаться 
нельзя, нужно развиваться дальше. По-
сле беседы с Ю. Поповым, по сути явля-
ющимся начальником прекрасной трас-
сы и спортивного комплекса, и В. Полу-
хиным, старшим тренером Свердлов-
ской области по велоспорту, было при-
нято решение о совместной работе по 
популяризации велоспорта в нашем ре-
гионе. После предложений о проведе-
нии здесь соревнований федерального 
и российского уровней принято решение: 
в дальнейшем все велогонки на трассе 
Ис - Нясьма будут проходить под трен-
дом «Атом-Газ», и В. Полухин гарантиру-
ет включение гонок в областной кален-
дарь соревнований, а возможно, и в ка-
лендарь России.

Спасибо всем организаторам: Леони-
ду Чернышеву, Евгению Перминову, Еле-
не Волковой, Олегу Чубатому - за подго-
товку и проведение соревнований.

«Клуб любителей велоспорта», 
г. Лесной.

Велоспорт

Первенство Свердловской области. 
Вторая группа.

15.08.2009. г.Лесной. Стадион «Факел». 100 зрителей. 
«Факел» (Лесной) -  «Титан» (В. Салда) – 1:2 (0:0). Голы: К. 

Дурновцев (89, пн) – Д. Соловьев (67, 75). Судьи Д. Тарасов, 
Г. Багиров, С. Крон (все Екатеринбург). Предупреждены Г. 
Усольцев («Титан»), П. Комаров («Факел»).

«Факел»: И. Чистяков (А. Кальницкий, 54), М. Суставов (Д. 
Зубов, 76), А. Янченков (капитан), В. Титаренко, А. Стар-
ков (И. Сурнин, 80), Д. Хабибулин, К. Дурновцев, А. Брагин, М. 
Купряшин, П. Комаров. Р. Нигматуллин. Тренер А.В. Рычков. 

Матч был крайне важен для обоих соперников: «Титан» ре-
шал задачу попадания в первую четверку на данном этапе, а 
наши болельщики по победам «Факела» в первенстве просто 
истосковались. А потому в дебюте и хозяева, и гости играли 
осторожно, стремясь число ошибок свести к минимуму. 

Первый момент на 8-й минуте был у салдинцев, но В. Тита-
ренко в подкате выбил мяч из-под ног проигрывавшегося один 
на один с голкипером Д. Соловьева. Наши ответили многохо-
довкой с выстрелом М. Суставова со средней дистанции. Вра-
тарь «Титана» А. Бабушкин сыграл точно. Однако «Факел» 
пытался как мог создавать нагрузку обороне противника. За 
фол против К. Дурновцева получил «горчичник» Г. Усоль-
цев, затем Р. Васиков не по-джентльменски обошелся с 
М. Суставовым, а на 30-й минуте большинству зрителей 
показалось, что когда И. Веретенников сбил с ног в своей 
штрафной П. Комарова, следовало назначить пенальти. 
Но судейский свисток промолчал. До перерыва шанс у го-
стей был разве что на 38-й минуте, когда после навеса И. 
Королева в район вратарской двое форвардов ринулись 
на добивание. И. Чистяков четко поймал мяч.

Вообще, наша защита в первом тайме действовала 
хорошо. Жаль, не получилось отыграть в таком же клю-
че дальше. В первые минуты второго тайма И. Чистяков 
своевременной игрой на выходах уберег команду пару 
раз от неприятностей. Увы, на 53-й минуте игроки обо-
роны не уследили за настырным Д. Соловьевым. После 
удара метров с восьми мяч попал в лицо голкиперу и уле-

тел на угловой. Иван Чистяков не смог продол-
жить игру, был увезен со стадиона на «скорой по-
мощи», и в ворота пришлось встать А. Кальниц-
кому. Именно в эти минуты что-то разбаланси-
ровалось в игре «Факела», и гости стали поддавливать оборо-
ну хозяев. В итоге дважды наши дали пробить Д. Соловьеву с 
удобной позиции без помех. Положение обязывало отыгрывать-
ся, но в атаке дела поначалу не ладились, однако затем фи-
нальный штурм ворот гостей все-таки имел место. На 87-й ми-
нуте в момент прорыва Р. Нигматуллина судьи зафиксировали 
«вне игры». Затем из угла штрафной В. Титаренко угрожал во-
ротам – А. Бабушкин был бдителен. Но когда А. Медведев сбил 
в штрафной П. Комарова, арбитр без раздумий указал на 11-ме-
тровую отметку. Пенальти К. Дурновцев исполнил четко – 1:2. 
По самоотдаче игроков на этот раз нет никаких претензий, про-
сто противник оказался сильнее. 

Результаты других встреч 11-го тура: «Казак» - «Урал» - 4:6, 
«СК «Топорищев» - ФК «Реж» - 1:2. Следующий матч «Факел» 
сыграет в гостях 22 августа с командой «Казак».
 Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

ФУТБОЛ

И В Н П мячи очки
ФК «Реж» (Реж) 10 8 2 0 47-4 26

«Фортуна» (Н. Тагил) 9 7 1 1 30-9 22

«Урал» (Ирбит) 9 5 3 1 23-10 18

«Титан» (В. Салда) 8 3 2 3 28-18 11

СК «Топорищев» (Березовский) 9 2 1 6 16-23 7

«Факел» (Лесной) 7 0 1 6 6-22 1

«Казак» (С. Лог) 8 0 0 8 12-76 0

Положение на 22.08.2009

Нынешнее лето, скром-
но говоря, весьма удалось 
для объединения авиационно-
спортивного моделизма Цен-
тра детского творчества 
Лесного.

На самом деле это – событие: 
мало того, что воспитанник объе-
динения Александр Гусев по ре-
зультатам отборочных соревнова-
ний попал в юношескую команду 
сборной России в классе «Моде-
ли F1B», так еще и занял в составе 
команды четвертое место на чем-
пионате Европы, который прохо-
дил в этом году в Румынии. В лич-
ном зачете он пока двадцатый, что 
для начала солидно, учитывая ко-
личество участников европейских 
соревнований, часто равное поч-
ти сотне.

Тренера, подготовившего спо-
собного парня, самого можно по-
здравлять с успехом. Андрей Дми-
триевич Хребтов, педагог дополни-
тельного образования ЦДТ, руково-
дитель объединения авиационно-

спортивного моделизма, на Кубке мира в Хорватии этим летом 
стал третьим. На первую ступень авиамодельного почета поднял-
ся великобританец, зато вторую и третью заняли россияне, обой-
дя 85 соперников из разных стран планеты. И один из них (гор-

дись, читатель!) – лесничанин.
По наблюдениям Андрея Дми-

триевича, Россию представляют на 
первенствах Европы и мира силь-
ные авиамоделисты, как правило, 
из областных и региональных цен-
тров страны. Свердловскую же об-
ласть выделяют на общем фоне 
участники из Лесного, Новоураль-
ска, и имя нашего города не впер-
вые звучит на церемониях награж-
дения лучших в мире спортсменов. 
Людей, умеющих не только создать 
особую модель самолета («чемпи-
онку»), но запустить ее в опреде-
ленный, восходящий поток воздуха 
и удержать там необходимое для 
победы время несколько раз под-
ряд. Андрей Дмитриевич Хребтов и 
его ученик Александр Гусев, к гор-
дости учителя, владеют всеми се-
кретами такого мастерства. Подо-
ждем, когда они вдвоем «взлетят» 
на пьедестал и утрут нос Велико-
британии.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото из архива.

На снимке: А. Хребтов (слева).

Успех 
«авиаторов» 

Лесного
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