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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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Эту стратегически важную воен-

ную операцию под кодовым назва-
нием «Багратион», проведенную 
советскими войсками 65 лет назад, 
историки считают одной из наибо-
лее сильных в годы Великой Отече-
ственной войны. Тогда, летом 1944-
го, советские войска нанесли пора-
жение группе армий «Центр», осво-
бодив Белоруссию, часть Литвы и 
Польши.

…К лету 1944 года наступление Красной 
Армии отбросило фашистских захватчиков 
на Запад. Потрепанная, но все еще мощная 
группировка немецких войск обосновалась 
на многострадальной белорусской земле. 
Каждый день каратели уничтожали деревни, 
отправляли жителей в Германию для раб-
ского труда на военных 
заводах. Ставкой Верхов-
ного главнокомандования 
РККА была разработана 
операция «Багратион» и 
поставлена задача осво-
бодить Белоруссию от 
оков нацизма, окружить 
и уничтожить немецкую 
группу армий «Центр» и 
выйти к государственной 
границе СССР.

Эта тонко спланирован-
ная крупнейшая стратеги-
ческая операция Второй 
мировой войны проводи-
лась войсками 1-го При-
балтийского, 3-го, 2-го и 
1-го Белорусских фронтов 
при участии Днепровской 
военной флотилии. В чис-
ле тех, кто освобождал Бе-
лоруссию, есть и лесни-
чане: сегодня в нашем го-
роде проживает 21 участ-
ник тех боев. В минувший 
четверг в администрации 
города состоялось их че-
ствование: для всех участ-
ников операции «Баграти-
он» специально к 65-летию 
освобождения Белоруссии 
президентом Александром 
Лукашенко была учрежде-
на юбилейная медаль.

Торжественное вруче-
ние провел первый заме-
ститель главы городско-
го округа «Город Лесной» 
Виктор Васильевич ГРИ-
ШИН.

- Награды находят своих героев, – сказал 
он в поздравительном слове. – Здоровья вам, 
уважаемые ветераны, мира, сил, радуйте мно-
гие годы ваши семьи и администрацию города 
своим жизнелюбием, стойкостью и мудростью.

Именные медали получили ветераны Ве-
ликой Отечественной войны: Петр Максимо-
вич БЫШКИН, Юрий Васильевич ДУБРО-
ВИН, Николай Харламович ЖУКОВ, Вик-
тор Павлович ЗАПЛАТИН, Анатолий Пав-
лович ИВАНОВ, Владимир Иванович КЛИ-
МАНОВ, Василий Алексеевич КОЛОМИН, 
Василий Павлович КРОТОВ, Михаил Сте-
панович ЛАВРИН, Михаил Гаврилович 
МУРЗИН, Михаил Алексеевич ОНИЩЕНКО, 
Зинаида Петровна ПОНОМАРЕВА, Юрий 
Павлович ПОПОВ, Борис Петрович ПЫ-
ХОВ, Матвей Яковлевич САПОЖНИКОВ, 
Афанасий Алексеевич СОЛОВЬЕВ, Вик-

Событие Они сражались 

за Белоруссию
тор Ильич УЛЫБУШЕВ, Василий Серге-
евич ФЕДОСОВ, Леонид Александрович 
ХИТРИН, Мария Федоровна ШИВРИНА, 
Виктор Яковлевич ШУБИН.

С ответным словом выступили Н.Х. Жу-
ков, воевавший на 3 Белорусском фронте, 
и М.Г. Мурзин, сражавшийся в рядах 1 Бе-
лорусского. Они отметили, что судьба Бело-
руссии очень трагична по отношению к дру-
гим оккупированным территориям Советско-
го Союза: она была оккупирована первой и 
освобождена нашими войсками последней. 
Бои шли 68 суток. За эти два месяца основ-
ные силы группы армий «Центр» были раз-
громлены, германские войска потеряли свы-
ше 400 тыс. солдат и офицеров. Наши поте-
ри, по официальным данным, составили 765 
813 человек убитыми, ранеными, пропавши-
ми без вести… Третьего августа столица Бе-

лоруссии – город Минск был освобожден 
от фашистских оккупантов.

- Большая благодарность и президен-
ту Лукашенко, и белорусскому народу, – 
улыбались ветераны. – Успехов им в бли-
жайшем соединении с Россией, потому 
что оба наших братских народа должны 
быть вместе.

Владимир Викторович Заплатин, сын 
ветерана Виктора Павловича Заплатина, 
который не смог присутствовать на тор-
жественном вручении, прочел стихотво-
рение отца, написанное в честь освобож-
дения Белоруссии.

«Шумел сурово брянский лес», – 
Поется в песне партизанской.
Фашисты основной свой крест
Получили в дебрях брянских.
Освобождая Белоруссию родную,
Немало полегло отважных россиян,
Фашист изведал огненную пулю,
Атак горящих ураган.
Вобрал в себя котел Бобруйский
Фашистов разных – всех мастей.
Земли хотели Белорусской – 
Попали под огонь богатырей…
И знают захватчики всякие пусть:
Мы землю свою защищаем.
В веках будет жить благородная Русь,
Достойно по жизни шагая.
В заключение председатель городско-

го Совета ветеранов Леонид Александро-
вич Хитрин поблагодарил всех, кто помо-
гает в работе их общественной организа-
ции, и пожелал своему боеспособному 
коллективу здоровья, сил и оптимизма: 
менее года осталось до славной даты – 
65-летия Великой Победы.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Ивана МЫШКИНА.

Факт, о котором многие 
не знают: накопительную 
часть пенсии можно 
наследовать 

Дню знаний 
посвящается...       

Как спасали городской 
киноархив       

Подростки дружат 
с алкоголем, чтобы 
казаться «круче»  

ОВД Лесного провел 
опрос молодых горожан 
об экстремизме   
  
Самый 
солнечный лагерь 

Инвалиды Лесного 
считают наш город 
недоступным 
для себя     
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В. Гришин вручает награду М. Шивриной.
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Образование

Коротко: Лесной

Победила «Высота»
Туристический слет молодежи комбината «Электрохимприбор» состоял-

ся 22 августа на Журавлике. В нем приняли участие 25 команд, среди них 
гости из Трехгорного и Качканара. В итоге, на туристической полосе лучше 
других выступила команда «Высота» (пр-во 121 и пр-во 435). В перетягива-
нии каната победила команда «Лесной дозор» (цех 602). Самый-самый по-
левой стан оборудовала команда «Банзай» (пр-во 220), а настоящий турист-
ский обед приготовила «Высота». В конкурсе на скорость розжига костра по-
бедила команда «Энергия-9» (цех 009). Команда «Гефест» (цех 393) остави-
ла самую чистую территорию и лучше всех убрала мусор. Приз главного су-
дьи получила команда «Лесной дозор».

В общекомандном зачете победила «Высота», на втором месте «Меха-
низмус» (сборная отделов 065 и 046), на третьем – «Банзай».

Оздоровительная кампания   
продолжается

Управление социальной защиты населения Лесного совместно с го-
родской администрацией занимаются вопросами оздоровления в первую 
очередь детей, нуждающихся в особой заботе государства: детей-сирот, 
детей из малообеспеченных и многодетных семей.

В этом году более 70 детей отдохнули в здравницах Свердловской об-
ласти, на Черноморском побережье; сейчас получены путевки в санатории 
«Курьи» и «Обуховский».

У тружеников тыла, ветеранов труда успехом пользуются путевки в пан-
сионат «Мирный» – очередной заезд ожидается в сентябре. Также преду-
смотрен отдых по путевкам на теплоходе.

Откроют 
социальную поликлинику

Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Чай-
ка» г. Лесного рассматривает и внедряет новые формы работы с населени-
ем. Так, сегодня полным ходом идет подготовка к презентации одной из та-
ких форм работы, а именно – социальной поликлиники.

Планируется, что презентация состоится в сентябре.
Соб. инф.

Друзья филармонии 
объединились

Школа-интернат: 
дополнительный набор 

учащихся

Пенсию можно наследовать

То, что у нас есть 
с рождения…

Правильнее говоря, не всю 
пенсию, а накопительную ее 
часть. Общеизвестно, что тру-
довая пенсия состоит из стра-
ховой и накопительной частей. 
Зато не всем пока известен тот 
факт, что российское прави-
тельство обязало Пенсионный 
фонд выплачивать правопре-
емникам умершего застрахован-
ного лица средства пенсионных 
накоплений, учтенных в специ-
альной части индивидуально-
го лицевого счета. По понятным 
причинам родственникам ушед-
шего человека часто бывает не 
до оформления бумаг, однако 
деньги могут пригодиться де-
тям или внукам, потому эту ин-
формацию можно считать не-
бесполезной. В любом случае, 
семье эти средства понадобят-
ся больше, чем государству.
Каким образом наследуется нако-

пительная часть пенсии, куда можно 
обратиться, какие документы нужны 
для выплат или отказа от выплат? На 
вопросы отвечает руководитель кли-
ентской службы Управления Пенси-
онного фонда в городе Лесном Ири-
на Викторовна КОЛНОГОРОВА.

- Поясните, пожалуйста, чита-
телям общие положения поста-
новлений, в которых определены 
правила выплат.

- Начиная с 2008 года, правопре-
емникам умерших застрахованных 
граждан выплачиваются средства 
пенсионных накоплений, учтенных в 
специальной части индивидуально-
го лицевого счета, соответствующее 
постановление утверждено Пра-
вительством РФ. Согласно прави-
лам, в случае смерти застрахован-
ного лица до выхода на пенсию, на-
копительная часть его пенсии будет 
выплачена правопреемникам. Граж-
данин сам может определить своих 
правопреемников и их доли. В дру-
гом случае они определяются по 
нормам гражданского законодатель-
ства. В первую очередь на эти сред-
ства могут претендовать дети, в том 
числе усыновленные, супруги и ро-
дители (или усыновители). При от-
сутствии правопреемников первой 
очереди (или если они отказались 
от получения средств) – братья, се-
стры, дедушки, бабушки и внуки.

- Ирина Викторовна, ограниче-
на ли возможность обращения за 
выплатой каким-то определен-

ным сроком и куда следует обра-
щаться с заявлением?

- Срок установлен – за выплатой 
средств пенсионных накоплений 
можно обратиться в течение шести 
месяцев. Пропущенный же срок вос-
станавливается только в судебном 
порядке.

Для получения денег нужно обра-
титься в любое управление Пенси-
онного фонда России по выбору пра-
вопреемника, написать заявление и 
представить пакет необходимых до-
кументов. Документы либо доставить 
лично, либо выслать по почте, но тог-
да они должны быть заверены у нота-
риуса. Правопреемник получит сред-
ства пенсионных накоплений, учтен-
ных в специальной части индивиду-
ального счета ушедшего родствен-
ника, которые включают страховые 
взносы на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии, чи-
стый финансовый результат от вре-
менного размещения Пенсионным 
фондом страховых взносов на финан-
сирование этой самой накопительной 
части трудовой пенсии и доход от ин-
вестирования. Накапливаются пенси-
онные деньги у любого застрахован-
ного гражданина Российской Федера-

ции: у мужчины (1953 года рождения 
и моложе) или женщины (1957 года 
рождения и моложе). Для получе-
ния выплат не имеет значения, нахо-
дятся ли средства пенсионных нако-
плений в доверительном управлении 
управляющих компаний, отобранных 
по результатам конкурса, или в госу-
дарственной управляющей компании.

- А если средства находятся не в 
Пенсионном фонде России, а в не-
государственном пенсионном фон-
де, кто станет их выплачивать?

- В таком случае правопреемни-
кам надлежит обращаться в него-
сударственный пенсионный фонд, 
обязанный выплатить деньги по 
действующему постановлению Пра-
вительства РФ.

- Ирина Викторовна, какие не-
обходимы документы к заявле-
нию о выплате средств пенсион-
ных накоплений или к заявлению 
об отказе от таковых?

- Документы, прежде всего удо-
стоверяющие личность, возраст, ме-
сто жительства правопреемника;

удостоверяющие личность и пол-
номочия законного представителя 
(для законных представителей пра-
вопреемников);

подтверждающие родственные 
отношения с умершим застрахован-
ным лицом (для правопреемников 
по закону);

решение суда о восстановлении 
срока для подачи заявления о вы-
плате средств пенсионных накопле-
ний (для правопреемников, восста-
новивших в судебном порядке срок 
для подачи заявления);

свидетельство о смерти застрахо-
ванного лица (при наличии);

страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
ушедшего из жизни застрахован-
ного гражданина или документ, вы-
данный территориальным органом 
ПФР, в котором указан страховой но-
мер индивидуального лицевого сче-
та гражданина (при наличии);

свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе физическо-
го лица ИНН (при наличии).

- Куда можно обратиться?
- В Управление Пенсионного фон-

да в городе Лесном по адресу: ул. 
Пушкина, д. 36, кабинет 122.

Подготовила 
Ксения РУССКАЯ.

В области

Кто будет 
новым 

губернатором?
На выбор президенту Дми-

трию Медведеву партией «Еди-
ная Россия» предложено три кан-
дидатуры на должность губернато-
ра Свердловской области: нынеш-
ний глава региона Эдуард РОС-
СЕЛЬ, председатель правитель-
ства Свердловской области Вик-
тор КОКШАРОВ и директор де-
партамента промышленности и 
инфраструктуры Правительства 
РФ, бывший начальник Управле-
ния Свердловской железной доро-
ги Александр МИШАРИН.

Все предложенные кандидату-
ры – люди компетентные, достой-
ные для рассмотрения на столь 
высокий пост, считает председа-
тель Областной Думы Николай 
Воронин.

Так, Александр Мишарин хо-
рошо знает область и буду-
чи на руководящей работе по-
казал себя умелым управ-
ленцем. Эдуард Россель –
признанный лидер нашего реги-
она на протяжении многих лет, 
опытный политик, хозяйственник 
и патриот Урала, его вклад в раз-
витие Свердловской области не-
оценим. Виктор Кокшаров воз-
главляет сегодня областное пра-
вительство, грамотно и компе-
тентно решает все вопросы.

- Решение будет принимать 
Президент России, и, уверен, это 
решение будет в пользу Сверд-
ловской области и Российской Фе-
дерации, – подчеркнул Воронин.

Согласно регламенту, прези-
дент рассматривает предложе-
ния и уведомляет о результатах 
рассмотрения партию в течение 
30 дней. К слову, Свердловская 
область – первый регион, кото-
рый проходит эту процедуру по 
новому закону. В ближайшее вре-
мя, до конца года, эта же проце-
дура предстоит еще 14 регионам.

Единый 
проездной 

для льготников  
Депутаты Екатеринбургской го-

родской Думы 25 августа единогласно 
утвердили Положение главы о введе-
нии единого льготного проездного биле-
та для отдельных категорий льготников.    

По словам мэра столицы Урала Ар-
кадия Чернецкого, в процессе расче-
тов экономисты оценили возможности 
муниципалитета в снижении стоимо-
сти проездного билета, для того чтобы 
не слишком сильно «забраться в кар-
ман бюджета». Единый проездной би-
лет будет стоить 275 рублей. И коль ско-
ро билет – единый, то 46 социально-
незащищенных категорий граждан смо-
гут использовать его для поездок на ав-
тобусе, троллейбусе, трамвае и метро. 

Действовать билеты нового образ-
ца начнут с 1 сентября.   

Очень своевременное, хоть и не-
простое решение – особенно накану-
не губернаторского переназначения…

В. КОРОТКИЙ.

В рамках программы разви-
тия филиала Свердловской госу-
дарственной филармонии в Лес-
ном создано объединение любите-
лей музыкального искусства «Лига 
друзей филармонии».

В филармоническом сезоне 2009-
2010 года вступившие в «Лигу дру-
зей филармонии» уже могут пользо-
ваться правом покупки абонементов 
и билетов со скидками. Кроме того, 
они имеют возможность получать 
электронную рассылку репертуара, 
преимущество: при бронировании 
мест на концерты; получение допол-
нительной информации по заявке.

В обязанность члена «Лиги дру-
зей филармонии» входит ежегодная 
покупка абонемента.

Администрация филиала Сверд-
ловской филармонии в г. Лесном: 

СКДЦ «Современник», ул. Лени-
на, 22, ком. 115 (1 этаж). Телефон 
4-53-96.

Абонементы на новый 
концертный сезон

Только два дня – 31 августа и  
1 сентября – в СКДЦ «Современ-
ник», ком. 115 (1 этаж) проводится 
ярмарка-продажа абонементов на 
филармонические концерты сезона 
2009-2010 года. Абонемент можно ку-
пить со скидкой 10% от установленной 
цены. Контактный телефон 4-53-96.

Новый филармонический сезон от-
крывает Уральский молодежный сим-
фонический оркестр 27 сентября.

Администрация 
филармонического зала 

г. Лесного.

Муниципальная общеобразова-
тельная школа-интернат № 63 – 
одно из старейших учреждений со-
циальной направленности нашего 
города – проводит дополнительный 
набор (прием) учащихся в 1, 4, 5, 6, 
7, 8 и 9 классы.

Основу контингента воспитанни-
ков школы-интерната составляют 
дети из неполных, многодетных се-
мей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Дети из таких 
семей остро нуждаются в дополни-
тельной социальной и педагогиче-
ской поддержке, которую в полной 
мере готова оказать школа-интернат.

Все учащиеся школы № 63 обе-
спечены 6-разовым полноценным 

и качественным питанием, а также 
одеждой.

В школе-интернате традиционно 
работают различные кружки и сек-
ции. Проводится целенаправленная 
работа по допрофессиональной под-
готовке воспитанников – получение 
практических навыков будущей про-
фессии сегодня чрезвычайно важно 
для каждого выпускника.

Основу педагогического коллекти-
ва школы 63 составляют опытные и 
квалифицированные учителя, вос-
питатели и педагоги дополнительно-
го образования.

Контактный телефон 3-39-94.
Управление образования 

г. Лесного.

«Я до вчерашнего дня и не 
знал, что у нашего флага такая 
интересная история», – сказал 
Илья из молодежного объеди-
нения «БуМИРанг» СКДЦ «Со-
временник».
22 августа было уже 15 лет как 

отмечают День Государственно-
го флага Российской Федерации. 
Впервые бело-сине-красный трико-
лор появился в конце 1660-х годов, 
когда была создана первая на Руси 
флотилия – Волжско-Каспийская. 
Датой рождения же Государствен-
ного флага официально приня-
то считать 11 июня 1858 г., был он 
черно-желто-белого цвета, отец 
этого полотнища – император Алек-
сандр II. Бело-сине-красный трико-
лор появился лишь при императо-
ре Александре III. После октября 
1917 года государственным цветом 
и флагом нашей страны стал крас-
ный. И снова с 22 августа 1991 года 
российский флаг становится бело-
сине-красным.

Символика цветов 
имеет неофициальное
объяснение. Белый 
означает мир, чистоту, 
непорочность и совер-
шенство. Синий – это 
вера, верность и по-
стоянство. Красный – 
энергия, сила, кровь, 
пролитая за Отече-
ство.

...В минувшую суб-
боту, 22 августа, по 
всей стране прошли 
патриотические акции, 
посвященные истории 
российского флага, со-
стоялась такая акция и 
в Лесном – ее провело 
молодежное объединение «БуМИ-
Ранг» при поддержке отдела по де-
лам молодежи.

- Данную акцию мы проводим уже 
не первый раз, – рассказывает Ната-
лья ЛУЩАЕВА, директор объедине-
ния «БуМИРанг», – но для ребят, ко-

торые помогают мне, это впервые. 
Мы долго готовились, и вот сегодня 
в этот праздник вышли на улицы на-
шего города. Многие жители пона-
чалу не хотят отвечать на вопросы, 
специально подготовленные для это-
го события, просят просто подарить 
им флажок, но происходящим инте-
ресуются все.

Пока Наталья Викторовна рас-
сказывала мне о деятельности их 
молодежного объединения, ребя-
та успели и гимн попеть под гитару 
(мне очень понравилось), и прове-
рить, насколько жители города хо-
рошо знают историю нашего флага. 
Всем отвечающим на вопросы вру-
чали миниатюрный флаг и брошюр-
ку с историей триколора.

Акция, как уже говорилось, име-
ет целью популяризацию государ-
ственной символики среди горожан 
и содействие патриотическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния. Действительно, нужно всегда 
относиться уважительно к государ-
ственному символу, потому что это 
то, что у каждого из нас есть с рож-
дения, потому что с самых первых 
дней нашей жизни мы все – граж-
дане России!

Ольга СТЕНИНА, г. Лесной.
Фото автора.
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Образование 
Золотые и яркие
школьные годы

Дорогие земляки!
Первое сентября – это один из са-

мых ярких и радостных праздников. 
Школы Лесного, лицеи и вузы в оче-
редной раз откроют свои двери для 
многих школьников и студентов.

Уверены, новый учебный год ста-
нет для каждого из вас временем но-
вых открытий. Учитесь с удовольстви-
ем, используйте каждый день для по-
корения вершин в образовании, спор-
те и дружбе. Уважайте и цените сво-
их учителей, родителей, однокласс-
ников. И тогда школьные годы станут 
самыми золотыми, яркими и памят-
ными в судьбе.

Особо хочется поздравить тех, кто в 
этом году впервые переступит школь-
ный порог. Дорогие ребята, для вас на-
чинается новая, интересная, полная 
событий жизнь. Желаем вам идти по 
ней твердо, уверенно, не боясь труд-
ностей, а ваши родители и педагоги 
всегда будут рядом с вами – помогут, 
подскажут, поддержат.

И конечно, первое сентября – это 
праздник тех, кто на протяжении 
всей жизни неустанно совершенству-
ется в науке, профессии, творчестве, 
ставит перед собой новые цели и до-
стигает результата.

Сердечно поздравляем всех учени-
ков, студентов, педагогов города и ро-
дителей с началом учебного года. Ис-
кренне желаем успехов, творческих 
достижений, новых открытий и вер-
ных друзей! В добрый путь!
С. ЩЕКАЛ¨В, глава городского 

округа «Город Лесной»,
Е. ГУЩИН, председатель 

городской Думы.

С Днём 
больших 
надежд!

Дорогие первоклассники, уча-
щиеся и студенты! Уважаемые пе-
дагоги, ветераны системы обра-
зования и родители!

Примите сердечные поздравле-
ния с Днем знаний!

1 сентября начинается новый 
этап в постижении учащимися уди-
вительного мира открытий и очеред-
ной этап творческой работы педаго-
гов. 1 сентября – праздник не толь-
ко педагогов и учеников, но и всех, 
кто когда-то переступал порог клас-
са или студенческой аудитории.

Добрые воспоминания об этом 
светлом дне, о школьной поре со-
гревают нас и поддерживают в труд-
ные минуты жизни.

Пусть День знаний для перво-
классников, первокурсников, всех 
студентов и учащихся, их учителей 
и наставников станет Днем больших 
надежд. Всем землякам желаем, 
чтобы никогда не иссякало стремле-
ние к знаниям, заложенное приро-
дой в каждом из нас.

Ф¸дор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава Нижнетуринского 

городского округа,
Владимир МУРАВЬЕВ, 

председатель Думы НТГО.Музыку урока 
творит Учитель
Первое сентября – праздник нача-

ла нового учебного года для учащихся 
школ, профессиональных лицеев, сту-
дентов техникумов и вузов, учителей и 
преподавателей.

Первое сентября – это радостный и 
торжественный день для тех, кто впер-
вые садится за школьную парту, кто 
впервые в своей жизни услышит школь-
ный звонок.

Первое сентября – это празднич-
ный и волнующий день не только для 
школьников, но и их родителей.

Школьные годы – это замечательная 
и незабываемая пора для каждого из 
нас. Кем бы ни стал человек в жизни, он 
всегда тепло и благодарно вспомина-
ет школу, своих учителей и однокласс-
ников. Ведь именно в стенах школы ре-
бенок получает основу знаний, обрета-
ет светлое чувство товарищества, по-
знает радость интеллектуального и фи-
зического труда. Задача формирования 
еще в школьные годы потребности не-
прерывного развития и пополнения зна-
ний требует от ученика умения самосто-
ятельной работы над книгой, стремле-
ния обогащать и расширять познания о 
природе и обществе, способствующие 
развитию мыслительной деятельности. 
Ведь сегодняшним школьникам пред-
стоит жить и работать в динамичном, 
стремительно развивающемся мире. 
Школа вооружает учащихся прочными 
знаниями основных наук, формирует у 
них мировоззрение, готовит молодежь 
к ЖИЗНИ, к сознательному выбору про-
фессии. Из года в год школа совершен-
ствует методы преподавания и воспита-
ния, стремится дать своим воспитанни-
кам более глубокие знания.

Первое сентября – это особый и вол-
нительный день для учителей. Школу де-
лает школьный учитель. Художник учит-
ся смешивать краски и наносить мазки 
на холст. Музыкант учится этюдам. Жур-
налист и писатель осваивают приемы 
письменной речи. Настоящий учитель 
тоже смешивает краски, разучивает этю-
ды, осваивает приемы – только это пе-
дагогические краски, этюды и приемы. 
Учитель – мастер, виртуоз. Как по нотам 
играет он свой урок. И только другой учи-
тель знает, сколько труда ушло на осво-
ение гамм и этюдов, пока ноты, ритмы и 
мелодии не слились в музыку урока...

И снова в позолоте тополя,
А школа – как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.
Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят 
                   словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: 
                       «Это мой учитель».
Мы все в его надежнейших руках:
Ученый, врач, 
                  политик и строитель...
Живи всегда в своих учениках
И счастлив будь, наш капитан – 
                                            учитель!

С Днем знаний, с началом ново-
го учебного года, дорогие лесничане!

Сергей РУДОЙ, начальник 
Управления образования 

г. Лесного.

С радостью 
и волнением 

Уважаемые учителя, 
родители, ученики!

Поздравляю вас с началом нового 
учебного года, с Днем знаний!

День знаний – особенный праздник. 
С радостью и волнением мы все ожи-
даем его, ведь с началом нового учеб-
ного года открывается новая страница 
школьной жизни.

1 сентября – торжественный день 
для каждого из нас. Пусть этот празд-
ничный день будет украшен цветами и 
улыбками, наполнен теплыми, добры-
ми словами признательности и благо-
дарности. Желаю здоровья, творче-
ских успехов вам, вашим семьям, ва-
шим детям!

Н. ВОСТРЯКОВ, заведующий 
Отделом образования 
администрации НТГО.

К новым 
знаниям!

Уважаемые лесничане!
Поздравляем вас с праздником – 

Днем знаний.
Этот день символизирует начало 

сложного, но интересного пути в мир 
новых открытий. Сегодня учиться не-
обходимо не только школьникам и сту-
дентам, но и всем, кто хочет постоян-
но расширять свой кругозор, быть в 
курсе последних научных достижений, 
владеть современными технологиями. 
Это праздник тех, для кого учеба стала 
важным условием полноценной жизни. 
Учиться – дело нелегкое, но все уси-
лия воздаются сторицей.

От души желаем вам успехов во всех 
начинаниях, терпения и увлекательно-
го путешествия по дороге знаний!

А. НОВИКОВ, генеральный 
директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,
Б. УМРИХИН, председатель 

профсоюзного комитета 
комбината.

В добрый путь!
Вот и подошло к концу звенящее 

лето! Впереди – новый учебный год. 
Тысячи учеников возвращаются за 
парты родных школ, в которых их 
встречают любимые учителя.

Политическая партия «Справедли-
вая Россия» поздравляет детей, их 
родителей и педагогов с Днем зна-
ний и искренне желает всем добра, 
взаимопонимания, творческих и науч-
ных достижений. Пусть этот год при-
несет вам не только новые знания, но 
и много незабываемых, ярких момен-
тов школьной жизни.

В добрый путь!
Максим ФОМИЧ¨В, 

председатель местного отделения 
политической партии 

«Справедливая Россия» 
в г. Лесном.

Не оставить Личность 
за плинтусом

В зале СКДЦ «Современник» 
присутствовали педагоги, ве-
тераны педагогического труда, 
руководители города и обра-
зования, работники комбината 
«Электрохимприбор», СП ОАО 
СУС, ОВД, МЧС, военкомата.
По традиции, первым слово взял 

глава городского округа «Город 
Лесной» Сергей ЩЕКАЛЕВ, кото-
рый поздравил педагогическое со-
общество с началом очередного 
учебного года:

- Как быстро пролетает время – 
уже не за горами 1 сентября. И мы 
соскучились по нашим умникам и 
умницам и по нашим сорванцам 
тоже – мы любим всех наших уче-
ников!..

В системе образования прои-
зошли изменения: ушла на заслу-
женный отдых Наталья Афанась-
евна Огняникова, но, как отме-
тил глава, педагогическое сообще-
ство уверено, что она не останется 
равнодушной к городскому образо-
ванию. Сейчас систему образова- 
ния – одну из важнейших, сильных 
и сложных сфер города – возглав-
ляет новый начальник – Сергей
Иванович Рудой.

- Безусловно, на его плечи воз-
ложена большая задача, но выпол-
нить ее он сможет только при на-
шей всеобщей поддержке, – под-
черкнул Сергей Викторович. – 2010 
год будет непростым, но мы, живя 
в городе Лесном, отчаиваться не 
должны...

Продолжая тему непростого 
в финансовом отношении года, 
председатель городской Думы  
Евгений ГУЩИН отметил, что 
весь педагогический коллектив го-
рода спокойно и эффективно ра-
ботал в новых – непростых – усло-
виях оптимизации, и заверил, что 
депутаты постараются сформиро-
вать бюджет образования на сле-
дующий год таким образом, чтобы 
юбилейный год прошел достойно, 
при таком же высоком качествен-
ном уровне образования, как это 
было всегда в нашем городе.

Поздравляя педагогическое со-
общество с Днем знаний, начальник 
Управления образования Сергей
РУДОЙ поблагодарил всех – хо-
зяйственных и технических работ-
ников, педагогов, администрации 
школ и ДОУ, педагогические кол-
лективы за прекрасную подготовку 
образовательных учреждений к на-
чалу учебного года.

- Верю, что те задачи, которые 
стоят перед нами, мы обязатель-
но выполним, – сказал Сергей Ива-
нович, – потому что в нашем горо-
де всегда работали и работают та-
лантливые, неравнодушные люди.

Тема конференции была, как 
всегда, объемной: «Качество обра-
зования и роль воспитания в обра-
зовательном процессе: опыт, проб-
лемы, перспективы». Основным 
докладчиком выступила замести-
тель начальника Управления об-
разования Ольга Викторовна ПИ-
ЩАЕВА.

Как прозвучало в докладе, про-
цессы, происходящие сегодня в 
образовании, подтверждают: дан 
старт системным изменениям. Путь 
задан на развитие, цель которого – 
новое качество образования.

Знаком происходящих измене-
ний стало проведение лицензиро-
вания и государственной аккреди-
тации образовательных учрежде-
ний. Из планируемых 25 прошли 
лицензионную экспертизу 16 дет-
ских садов, а также Детский (под-
ростковый) Центр. Лицензирова-
ние оставшихся 11 дошкольных 
учреждений запланировано на 
2010 год. Аккредитованы школа 

76 и лицей. В новом учебном году 
предстоит аккредитация 22 обра-
зовательных учреждений, в том 
числе школы-интерната № 63 и 
Межшкольного учебного комби-
ната. Сегодня все понимают, на-
сколько серьезная и трудоемкая 
работа предстоит этим учреждени-
ям, каждое из которых – незамени-
мое звено в крепкой цепи системы 
образования города.

Сегодня 17 руководителей име-
ют высшую квалификационную 
категорию, 52% педагогов – пер-
вую. Наиболее высокие показате-
ли в детских садах №№ 9, 18, 22, 
24, школах №№ 64, 75, 76, лицее, 
ЦДК, ЦДТ. Вырос процент аттесто-
ванных педагогических работни-
ков – с 58 до 87%. Эти данные сви-
детельствуют о неуклонном росте 
личностного и коллективного про-
фессионализма педагогов.

Что до учеников, то на «4» и «5» 
обучается в среднем одна треть 
учащихся (33%). Начальную школу 
окончили 482 ученика, показав хо-
роший уровень усвоения знаний. 
Однако, как отмечается в докладе, 
проявляется тенденция к сниже-
нию читательских умений школь-
ников, а также уровня готовности 
к обучению детей, поступивших в 
1 класс.

- В первый класс в новом учеб-
ном году придут 495 маленьких 
лесничан. Результаты педагогиче-
ской диагностики первоклассни-
ков ставят задачу поиска продук-
тивных технологий обучения де-
тей нового поколения, взаимодей-
ствия с семьей. Эти задачи реша-
емы. Профессиональное мастер-
ство педагогов начальной школы 
высоко: 84% – это учителя пер-
вой и высшей квалификационной 
категории, – отметила Ольга Вик-
торовна.

Основную школу окончили 382 
учащихся. Восемь девятикласс-
ников получили аттестаты с отли-
чием. Это вдвое меньше, чем в  
предыдущие годы. Но и не допу-
щенных к экзаменам также мень-
ше в 2 раза: 4 человека.

Среднее (полное) общее обра-
зование получили 383 выпускни-
ка. Основная особенность выпу-
ска-2009 – введение единого го-
сударственного экзамена в штат-
ный режим: учащиеся сдавали 
обязательные экзамены по русско-
му языку и алгебре, а также экза-
мены по выбору – по 9 предметам. 
Не преодолел минимальное коли-
чество баллов по русскому язы-
ку и математике только 1 человек. 
Все остальные выпускники, в том 
числе и 21 медалистка, испытание 
прошли достойно.

Большое внимание в докладе, а 
значит, и в работе педагогов, уде-
лено воспитательной составляю-
щей образовательного процесса.

- «Меня зовут Саша Савельев. 
Я учусь во втором классе и живу у 
бабушки с дедушкой. Мама проме-
няла меня на карлика-кровопийцу 
и повесила на бабушкину шею 
тяжкой крестягой. Вот я с четы-
рех лет и вишу», – процитировала 
Ольга Викторовна начало повести 
Павла Санаева «Похороните меня 
за плинтусом». – Да, пожалуй, это 
не повесть, а реальность, которую 
ежедневно проживает кто-то из на-
ших учеников…

Эмоционально отчужденные се-
мьи – примета кризисного време-
ни. По данным Центра диагностики 
и консультирования Лесного, таких 
семей в нашем городе – не менее 
трети. Даже имея достаточно высо-
кие показатели занятости детей в 
системе дополнительного образо-
вания (84%), все же пора ставить 

вопрос: а где остальные 16%?.. Пе-
дагоги работают в каждой конкрет-
ной ситуации. Сегодня школы ищут 
эффективные пути взаимодейст-
вия с ребенком, детским коллекти-
вом, родителями. Инновационное 
поле воспитания огромно. Проб-
лемы детско-взрослых отношений 
актуальны. На некоторые вопро-
сы призван был ответить конкурс 
«Самый классный классный руко-
водитель», в котором приняло уча-
стие 25 педагогов разных школ го-
рода. Наша газета писала об этом, 
напомню лишь имена победителей: 
Л.В. Чудиновских (школа № 71), 
О.А. Удилова (школа № 73),     
И.А. Костина (школа № 64). Кон-
курс выкристаллизовал роль класс-
ного руководителя в жизни школь-
ного коллектива и каждого учени-
ка в отдельности и показал, что в 
основе взаимопонимания учите-
ля и ребенка – душевное тепло и 
внимание. Очень простая истина. 
Очень сложный ежечасный труд…

Сегодня, в век упадка нравствен-
ности, разгула насилия и экстре-
мистских настроений, кризиса па-
триотической идеи в молодежной 
среде, как никогда важны ценност-
ные ориентиры. В том числе – обо-
значенные на уровне президент-
ских инициатив: 2008 – Год семьи, 
2009 – Год молодежи, 2010 – Год 
учителя, и связанные с юбилейны-
ми датами – 60 лет системе образо-
вания Лесного, 65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Важ-
но и то, с чего начнется для ребен-
ка самый первый урок. В школах го-
рода пройдут Дни толерантности, 1 
сентября на уроке «С чего начина-
ется Родина» будет дан старт Мар-
шу Памяти…

В работе совещания также при-
няли участие: заместитель на-
чальника МУ «Управление обра-
зования» по дошкольному обра-
зованию О.Г. Цимлякова; дирек-
тор школы № 72 А.П. Парамо-
нов; председатель Территориаль-
ной комиссии Лесного по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав А.Г. Снежков; учитель рус-
ского языка и литературы школы            
№ 64, победитель городского кон-
курса среди классных руководи-
телей старших классов И.А. Кос-
тина; член общешкольного роди-
тельского комитета школы № 75, 
работник цеха 127 ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» Т.В. Ка-
маева и директор городской дет-
ской библиотеки Л.И. Нежданова.

Завершилось совещание на-
граждением: 4 педагога школ 64, 
75 и лицея вошли в число побе-
дителей конкурсного отбора сре-
ди учителей в рамках приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование»: Ирина Вячеславов-
на Зырянова, Екатерина Алек-
сандровна Бессонова, Елена 
Николаевна Шестакова и Татья-
на Сергеевна Кожевина.

…Невозможно перечислить, 
сколько задач – обучающих, вос-
питательных, развивающих, стра-
тегических, тактических, внутри- и 
межличностных, микро- и макро-
масштабных, простых и сложных, 
порой кажущихся неподъемными – 
включает в себя каждый урок, каж-
дая школьная четверть и учебный 
год в целом. И каждый педагог, ре-
шая эти задачи и ежедневно соз-
давая благоприятную, творческую, 
добрую среду для развития ребен-
ка, делает все для того, чтобы не 
похоронить Личность за плинту-
сом...

Пожелаем нашим учителям сил 
и душевного тепла!

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Андрея 

ВОСКРЕСЕНСКОГО.

Во вторник, 25 августа, состоялось традиционное августовское 
совещание работников образования Лесного, посвященное 

началу нового учебного года и 60-летию системы образования города.

О. Пищаева.

Е. Гущин, С. Щекалёв, С. Рясков, С. Рудой.
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27 августа – День российского кино

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
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Едва не забытый юбилей

«Танцуй, пока молодой!»

Сила живых 
уральских трав

Парад колясок
В Екатеринбурге, как сообщили 

интернет-СМИ, в парке культуры и отды-
ха имени Маяковского в прошедшие вы-
ходные состоялся необычный по форме 
и участникам и весьма зрелищный па-
рад. Парад колясок.

Мамочки торжественно провезли сво-
их неугомонных малышей по централь-
ной аллее. В парке выступали детские 
коллективы, для детей и их родителей 
были организованы конкурсы, сюрпри-
зы и подарки.

Это событие не столь бы заинтересова-
ло, если бы в нашем Лесном тоже не на-
блюдалось увеличивающееся количество 
малышей. Было бы здорово повторить та-
кую гениальную идею. И красиво. И эсте-
тично. И патриотично. Тем более в Год мо-
лодежи. Ведь молодежью по российско-
му законодательству считаются люди до 
29 лет включительно. То есть молодые се-
мьи с детьми – как-то подзабытая органи-
заторами мероприятий часть молодежи.

А заодно, кстати, и подучить по слу-
чаю молодых мамаш правилам пере-
движения по городу с колясками. Чтобы 
не выставляли они, опьяненные свежим 
воздухом, своих симпатичных чад в ко-
лясках на проезжую часть…

Но это проза жизни. Вернемся к кра-
соте. Парад детских колясок. Красиво 
было бы, правда?

Ксения РУССКАЯ.

С глубокой древности люди зна-
ли все о целебных свойствах рас-
тений. На протяжении веков накап-
ливался опыт применения даров 
природы для лечения самых разно-
образных болезней. Рецепты трав-
ников передавались из поколения в 
поколение, и именно поэтому сохра-
нились до наших дней.
В природе – деревьях, травах, цве-

тах и корнях – заключена огромная 
сила, но современный человек зача-
стую не обращает на это внимания. 
А ведь в такое напряженное время, 
как наше, мы можем сохранить здоро-
вье, используя природные средства. И 
очень радует, что в наши дни находят-
ся люди, понимающие язык трав и ис-
пользующие это знание во благо себе 
и близким. Эти люди поделятся своими 
знаниями со всеми желающими в сте-
нах библиотеки им. П.П. Бажова, где 
30 августа состоится выставка «Мир 
целебных растений Урала», организо-
ванная татарским обществом «Якташ-
лар» и библиотекой.

Целью выставки является знакомство 
с нашими родными уральскими расте-
ниями, которые находятся буквально 

под ногами. Взять, например, всем из-
вестную крапиву, которая активно ата-
кует дачные заборы и постройки и счи-
тается сорняком. А ведь крапива – это 
клад белка, важнейших витаминов и ми-
кроэлементов, необходимых для пра-
вильной регуляции обмена веществ у 
человека. Или пользующийся особой 
популярностью травников зверобой – 
его считают универсальным лечебным 
средством. А сколько еще их, лекар-
ственных растений произрастает на на-
ших садовых участках и остается неуз-
нанными нами, неоцененными по досто-
инству, но таящих в себе огромную ис-
целяющую силу? Поэтому на выставке 
вниманию посетителей будут представ-
лены живые образцы трав, ягод и дру-
гих плодов, их описание и рецепты при-
готовления из них лечебного снадобья в 
домашних условиях. Мы также пореко-
мендуем литературу, имеющуюся в би-
блиотечном фонде.

Приглашаем всех горожан на вы-
ставку, которая, напомню, состоится 
30 августа в здании библиотеки.

И. ЛУКЬЯНОВА, библиотекарь 
отдела «Медиатека».

27 августа в нашей стране отме-
чается День российского кино. Для 
Лесного нынешний День кино осо-
бенно знаменательный: оказыва-
ется, и об этом мало кто знает, на-
шему городскому кино в эти дни ис-
полняется ровно полвека!
Передо мной статья 13-летней давно-

сти. Ее автор – Сергей Евгеньевич Фе-
доровский пишет: «В августе 1959 года, 
увидев меня с фотоаппаратом, Семе-
нов Геннадий Кузьмич (председатель 
спортклуба «Факел». – Авт.) предло-
жил мне освоить работу двух 16-милли-
метровых кинокамер «Киев 16 С». Эти 
кинокамеры были приобретены с/к «Фа-
кел» для снятия кинограмм спортсменов 
во время тренировок. Пришла в голову 
мысль создать в городе любительскую 
студию… В сентябре 1959 года состо-
ялось первое организационное собра-
ние будущих кинолюбителей… Директор 
Клуба молодежи Александр Федоро-
вич Мельников любезно предоставил 

для работы городской любитель-
ской киностудии две комнаты… 
Первый фильм мы снимали 6 
марта 1960 года во время празд-
ника «Проводы русской зимы», 
а уже в первомайские праздники 
этот десятиминутный киножурнал 
демонстрировался в фойе кино-
театра «40 лет Октября» и в Клу-
бе молодежи».

А заканчивает свою статью 
Сергей Евгеньевич сожалениями 
о том, что «у киноархива нет хозя-
ина, кинопленка приходит в негод-
ность. А это наша история!». С.Е. 
Федоровского несколько лет уже 
нет с нами, но мечта его – сохра-
нить для истории бесценные ка-
дры – воплотилась в реальность! 
Нашлись энтузиасты, которые по-
ставили себе целью спасти го-
родской киноархив. Владимир Голов-
ков и Евгений Ефимов взялись отциф-
ровать старые кинопленки (специалисты 

поймут, что это огром-
ный труд: кинопленка 
со временем сохнет, 
теряет эластичность, 
осыпается).

Но дорога длиною 
даже в сотни кило-
метров все равно на-
чинается с перво-
го шага. И они сдела-
ли этот шаг! Спасен-
ные кадры Евгений и 
Владимир используют 
в своих фильмах по 
истории города.

Затем Евгению Ефи-
мову пришла в голову 
еще одна счастливая 
идея: собрать кино-
технику прошлых лет. 
Сейчас в его коллек-
ции есть легендарные 
кинокамеры прошлого 

века, практически все модели кинопро-
екторов, есть даже один довоенный!

Все это историческое богатство: тех-
нику, кадры молодого города и моло-
дых же его жителей вы можете увидеть 
на выставке «Кино нашего города: тех-
ника, люди, фильмы», которая 27 ав-
густа, в День российского кино, откры-
лась в Учебно-выставочном центре 
комбината «Электрохимприбор» (ул. 
Ленина, 54а).

Еще раз с праздником, Днем кино, 
вас, уважаемые кинолюбители, и с 
юбилеем городского кино, про который 
чуть не забыли...

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры.

Фото из архива кинотеатра.

На снимках: 1. Сидят слева направо: 
А. Никаноров, А. Шишацкий,  Ю. Кры-
жановский, стоят слева направо:      
А. Данилов, В. Головков, В. Веселов, 
Л. Герасимовский. 2. С. Федоровский и 
А. Вальнов.

В американскую культуру 60-х 
годов ХХ века неожиданно ворва-
лось новое самобытное молодеж-
ное течение с броским названием 
хип-хоп.
Такими же колоритными, как сам 

хип-хоп, стали и названия его отдель-
ных направлений: рэп, брейк-данс, ди-
джейство, скейтинг, граффити…

Расскажу вам о хип-хопе.
Одним из наиболее влиятельных де-

ятелей хип-хопа считают Африка Бам-
баатаа, который в 1974 г. создал орга-
низацию «Zulu Nation». Деятельность 
организации была нацелена на то, что-
бы повысить статус темнокожей моло-
дежи и отвлечь ее от преступлений и 
наркотиков путем привлечения к музы-
ке, танцам и рисункам в стиле хип-хопа.

В Америке хип-хоп очень быстро охва-
тил все сферы творческой деятельно-
сти молодежи, и не только темнокожей. 
Средства массовой информации внесли 
свой весомый вклад в распространение 
хип-хопа. Армия поклонников хип-хопа 
резко увеличилась. У молодежи появи-
лась новая возможность выбора увле-
чений...

Хип-хоп шествовал по стране семи-
мильными шагами. И в России он полу-
чил также бурное развитие, заинтере-

совывая молодое поколение и 
по сей день.

22 августа в ДТМ «Юность»  
г. Лесного на кастинг собра-
лись любители танцев в стиле 
хип-хоп и R'n’B. Попробовать 
свои силы пришли 15 человек 
и зрители.

Кастинг состоял из 3 эта-
пов: разминки, «живого» кру-
га, общего синхрона. В раз-
минке проверялись чувство 
ритма, слух и эмоциональ-
ность исполнения. Что же та-
кое «живой» круг? Это круг 
из самих участников кастин-
га, где каждый выходил, по-
казывал всем, на что он спо-
собен, демонстрировал свою 
«фишку».

И третий этап – общий син-
хрон. Всем предлагалось вы-
учить одну связку, а затем по-
казать ее без помощи руково-
дителя.

Участники справились с поставлен-
ной задачей так, что даже зеркала за-
потели…

С сентября ребята продолжат заня-
тия по хип-хопу, и надеюсь, что из них 
получится сплоченная команда!

А за помощь в проведении кастинга хо-
чется сказать спасибо: ДТМ «Юность», 
газете «Радар», Русскому радио и моим 
друзьям – Лизе Сергеевой, Илье Тюль-
кину и Антону Смирнову.

Анастасия STYLE, г. Лесной.
Фото автора.



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 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Жди меня”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Десантура”
22.30 “Мог ли Сталин остано-

вить Гитлера?”
23.30 Ночные новости
23.50 Комедия “40 дней и 40 

ночей”
01.40 Комедия “Страна са-

дов”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Страна са-

дов”. Окончание
03.20 Остросюжетный фильм 

“Запретная миссия”

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 “Монро”
10.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.30 М/ф “Стрекоза и му-

равей”
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 “Катерина”
22.55 “Мой серебряный шар. 

Михаил Яншин”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Письма в про-

шлую жизнь”
01.45 Фильм “Интердевочка”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

Сергей Пиоро, актер. 
Часть 2

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 “Странные жилища”
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 “Путешествие на край 

света с Артом Вуль-
фом”

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 “Мэри Поппинс, до 
свидания!”. 1-я серия

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Якари”
08.45 “Почемучка”
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 “Ступени”
11.15 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания!”. 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”
15.05 “Ступени”
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 VIII Молодежные Дель-

фийские игры “Моло-
дость России”

18.30 М/ф “Янтарный замок”
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 “Мэри Поппинс, до 

свидания!”. 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 “Ступени”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “Знай-ка!”

08.00 “Настроение”
10.25 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ”
11.55 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ”

13.30 События
13.45 Д/ф “Сергей Филиппов. 

Люди, ау!”
14.30 Х/ф “ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИ-

ЛИИ”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА”
18.30 “Принцесса Диана - 

жизнь в драгоценностях”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Двенадцать ме-

сяцев”
21.05 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА”

21.50 События
21.55 “Русский мёд”. Специ-

альный репортаж
22.30 События
23.05 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”
00.50 Момент истины
01.45 События

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 “Средний класс”
11.30 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 Т/с “ПЛАТИНА”
01.10 Футбольная ночь
01.40 Комедия “БРИЛЛИАН-

ТЫ”

06.45 Регби. “Кубок трех на-
ций”. Австралия - ЮАР

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Приключения ка-

питана Врунгеля”, “Чьи 
в лесу шишки?”

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

время
11.15 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
12.45 Футбол. Премьер-лига. 

“Томь” (Томск) - “Мо-
сква” (Москва)

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Мемориал
 И.Х. Ромазана. “Ак 

Барс” (Казань) - “Трак-
тор” (Челябинск)

17.10 Страна спортивная
17.40 Профессиональный 

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

18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. Мемориал
 И.Х. Ромазана. “Метал-

лург” (Магнитогорск) -
 “Барыс” (Астана)
21.10 Летопись спорта
21.40 Рыбалка
21.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Рос-
сия - Италия

00.00 Вести-спорт
00.20 Неделя спорта
01.25 Футбол. Премьер-лига. 

“Крылья Советов” (Са-
мара) - “Динамо” (Мо-
сква)

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 “КОБРА. АНТИТЕР-
РОР”

11.10 Музыка
11.30 “ПУНКТЫ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. Португалия”
12.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Приключенческий бо-

евик “СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ”

15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Юрий Ан-
тонов. Александр Га-
лич”

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 

РЕПОРТАЖ. Брачные 
аферы”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ”

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 “КОБРА. АНТИТЕР-

РОР”
01.30 Музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
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 “Дагестан. Кавказ-

ский Вавилон”, ч. 1
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер “ДЖОННИ-

ДИНАМИТ”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Дорога к морю”
12.05 “Линия жизни”. Николай 

Добронравов
13.00 Д/ф “Чувствительности 

дар. Владимир Борови-
ковский”

13.45 “Русский дворянин - се-
минарист и гражданин 
цивилизованного мира”. 
Спектакль

15.10 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “Таинственная все-

ленная Артура Кларка”. 
“Дурной глаз”

16.05 VIII Молодежные Дель-
фийские игры “Моло-
дость России”

16.30 М/ф “Янтарный замок”
16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Животные: чудеса 

съемок”
17.50 Д/ф “Вильгельм Гауф”
18.00 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Дом 
Ритфельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и 
его муза”

18.15 “12 скрипок Страдива-
ри”. Играет камерный 
ансамбль “Солисты Мо-
сквы”

19.00 Д/с “Империя Королёва”
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф “Загадки жизни. Па-

радоксы познания”
20.20 Д/с “Голая наука”. “Рож-

дение Земли”
21.10 “Острова”
21.50 Х/ф “Ночь вопросов”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Листопад”
01.20 Музыкальный момент. 

Фортепианные миниа-
тюры С. Рахманинова

01.40 Д/с “Голая наука”. “Рож-
дение Земли”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Оружие XXI 
века”

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”
15.55 Мелодрама “ЗА МНОЙ 

ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ”
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 “ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ”
00.20 “Дом-2. После заката”
00.50 “Убойной ночи”
01.25 “Интуиция”

06.00, 13.15 Д/с “Конструируя 
будущее”. “Энергоснаб-
жение”

07.00 “Экономика. По суще-
ству”

07.30, 16.15 Т/с “АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР”

11.00 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД”

14.15 Х/ф “КОМИССИЯ ПО 
РАССЛЕДОВАНИЮ”

18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.30 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-

ТОРА”
21.15 Большой репортаж. 

“Дневник адмирала Го-
ловко”

22.40 Т/с “ЛЕНИНГРАДЕЦ”
23.40 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-

НЫ ЗМЕЙ”
01.45 Х/ф “КОМИССИЯ ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ”

06.00 “Все грани безумия”
06.40 “Отчего и почему”
07.00 “Пункты назначения”. 

“Абергин (Франция)”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “В поисках совершен-

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

08.40 Д/ф “Царство горилл в 
Дзанга”

09.35 TV-SHOP
10.00 “Пятое измерение”. “Эк-

зорцизм”
11.05 “Живая планета”
11.10 “Изюминка”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Зелёная планета”
12.35 “Мой живой журнал”. 

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

“завтра”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Подводные сокрови-

ща”
15.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Хью Хефнер”
15.15 “Мир вокруг нас”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 “Аты-баты”. “Война 

1812 года. Наступление 
французов”

16.25 Т/с “Владыка морей”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Д/ф “Пустые холмы”
18.25 Музыка
18.45 М/ф “Домовёнок Кузя”
19.05 “Изюминка”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 “Жить - хорошо!”
20.20 “Живая планета”
20.40 Музыка
20.45 “Отчего и почему”
20.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Джордан”
21.05 “В отрыв!”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

22.35 “Небо в алмазах”
23.00 “Заграница”. “Голлан-

дия”
23.25 Музыка

23.30 TV-SHOP
00.00 “Все грани безумия”. 

“Погружаясь в транс”
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 Регби. Международный 
матч. Россия - Франция 
(“ВВА-Подмосковье” - 
“Лангедок-Руссильон”)

13.05 Жажда скорости
13.35, 14.05, 22.05 Диалоги о 

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

странства
18.05, 23.20 Большой гоноч-

ный Weekend
18.35 Гонки RTСС
19.05 BTСС-2009
20.05, 06.05 X-treme 99,9
22.20 Мировая футбольная 

неделя
23.05, 06.45 За пределом
00.05 Дартс
01.05 Мировая спортивная 

неделя
01.35 Гонки RTСС

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 “Sина Mиннэн Sэлам”. 

Бэйрэм чыгарылышы
12.00 “Без замана балалары”
14.00 “ТНВ - 7 лет вместе!” 

Праздник в ТЦ “Мега”
15.10 “Счастливая семерка”. 

Наши подарки телезри-
телям

15.30 “Мэдэният доньясын-
да”. “Лаеш шулпасы”. 
Эстрада hэм телевиде-
ние йолдызлары ара-
сында бэйге

16.30 “Адэм белэн Хэва”. “Яна 
Гасыр” гаилэлэре

17.00 “Кара -каршы”. Мил-
ли телевидениенен ки-
лэчэге турында фикер 
алышу

18.00 “Син - минеке, мин - си-
неке”

18.30 “Яшьлэр тукталышы”
19.00 “Жырлыйк эле!” “Яна 

Гасыр”
20.00 “Прайм-тайм”. Теле-

журнал
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Открытая студия”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Безгэ - 7 яшь!”
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 “Тик-так”
06.20 “Удачная покупка”
06.30 Х/ф “Восхождение на 

Фудзияму”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Х/ф “Гига, ангел, снежок 

и другие”
12.30 “Вкусный мир. Азер-

байджанская кухня”
13.05 М/с “Приключения ма-

ленькой рыбки”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Дедушка моей меч-

ты”
14.30 “Путешествие со вку-

сом”
15.20 “Диалог со всем миром”
16.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
17.05 Т/с “Ленинградец”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Веревка из песка”
20.30 “Общий интерес”
21.20 “Мир спорта”
22.05 “Хит-экспресс”
23.05 Х/ф “Гига, ангел, снежок 

и другие”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.35 Х/ф “Параграф-78”

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

07.00 М/ф “Город сверхъесте-
ственного. Индиана”

07.45 М/ф “Фриказоид!”
08.10 М/ф “Приключения 

мультяшек”
08.35 М/ф “Озорные ани-

машки”
09.00 М/ф “Каспер”
09.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
10.25 Т/с “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИСТОРИИ”
11.15 Т/с “ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ”
12.15 Д/ф “Теория неверо-

ятности. Назад в буду-
щее”

13.15 Д/ф “Тайные зна-
ки. Жизнь по законам 
звезд”

14.15 “Городские легенды. 
Ожившие картины Тре-
тьяковской галереи”

15.15 Х/ф “КИБОРГ-2”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. Че-

ловек всемогущий”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Три года до конца све-
та”

22.00 Х/ф “ВИВЕРН - КРЫЛА-
ТЫЙ ДРАКОН”

00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Т/с “ПЯТНИЦА 13-ОЕ”

09.30 Музыкальная сказка 
“ТЕНЬ”

11.30 Комедия “АГЕНТЫ КГБ 
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ”

13.30 Мелодрама “НОЧЬ ВО-
ПРОСОВ...”

15.30 Музыкальная сказка 
“ТЕНЬ”

17.00 Плюс кино
17.30 Комедия “АГЕНТЫ КГБ 

ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ”
19.30 Мелодрама “НОЧЬ ВО-

ПРОСОВ...”
21.30 Фильм “БАЛТИЙСКАЯ 

СЛАВА”
23.30 Драма “ВЫ ЧЬЁ, СТА-

РИЧЬЁ?”
01.30 Комедия “ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ”

07.30 Комедия “ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ”

09.00 Мелодрама “Человек - 
амфибия”

11.00 Детектив “Одна любовь 
на миллион”

13.00 Триллер “Оттепель”
15.00 Детектив “Люблю тебя 

до смерти”
17.00 Комедия “Любовь-

морковь”
19.00 Романтическая комедия 

“Любовь-морковь 2”
21.00 Мелодрама "Смокинг 

по-рязански"
23.00 Фильм “Лесная ца-

ревна”
01.00 Комедия “Удачи вам, го-

спода!”

06.00 Криминальная драма 
“Дитя”

08.00 Драма “Душа тишины”
10.00 Музыкальная комедия 

“Реальная любовь”
12.00 Комедия “Заколдован-

ная Элла”
14.00 Драма “Доказательство”
16.00 Фильм “Бэйб. 

Четвероногий малыш”
18.00 Фильм “Бэйб. 

Поросенок в городе”
20.00 Криминальная драма 

“Дела в Нью - Джерси”
22.00 Криминальная драма 

“Мое сердце биться 
перестало”

00.00 Криминальная драма 
“Дитя “

07.00 Фильм "Три могилы"
09.00 Вестерн "За пригоршню 

долларов"
11.00 Комедийный боевик 

"Проект А. Часть 2"
13.00 Триллер "Влечение"
15.00 Вестерн "Бродяга высо-

когорных равнин"
17.00 Мистический триллер 

"Скрытое"
19.00 Боевик "Робокоп. Кру-

шение и ожог"
21.00 Приключенческий бое-

вик "Тень"
23.00 Боевик "Другой мир 2. 

Эволюция"
01.00 Фильм "Три могилы"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

16.00 “Пять историй”. “Опас-
ные гастроли”

16.30 “24”
17.00 “Неразгаданная плане-

та”. “100 лет после Апо-
калипсиса”

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Громкое дело”. “Обжи-

гающий лед. Тайна Кар-
мадонской трагедии”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Репортерские истории”
00.45 Т/с “СПЕЦНАЗ”
01.45 Фантастический фильм 

“ТЕХНОСЕКС”

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Новые приключе-

ния Скуби Ду”
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 “Я ЛЕЧУ”
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 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “Хочу верить!”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “6 кадров”
21.30 Т/с “Даешь молодежь!”
22.00 Фильм “ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 Т/с “Даешь молодежь!”
01.30 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА”

РЕН ТВ

СТС

31 августа
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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 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Давай поженимся!”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Десантура”
22.30 “Чудеса исцеления”
23.30 Ночные новости
23.50 Остросюжетный фильм 

“На грани”
02.00 Фильм “Бобби Джонс. 

Гений удара”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Бобби Джонс. 

Гений удара”. Продол-
жение

04.10 Т/с “Помоги мне, помо-
ги себе”

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 “Судмедэкспертиза. Без 

права на ошибку”
09.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.30 М/ф “На лесной эстра-

де”
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 “Катерина”
22.55 “Операция “Вайс”. Как 

началась Вторая ми-
ровая”

23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Внезапное про-

буждение”
02.15 Т/с “Визит к Минотавру”
03.50 “Судмедэкспертиза. Без 

права на ошибку”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Земля Уральская”
10.00 “VIP-студия”
10.30 “Сделано на Урале”
10.45 “Все о загородной жиз-

ни”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
13.30 “Резонанс”
14.30 “Странные жилища”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “На глубине”
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 “Путешествие на край 

света с Артом Вуль-
фом”

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 “Мэри Поппинс, до 
свидания!”. 2-я серия

08.15 Мультфильмы
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 “Вспомнить все”
11.15 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания!”. 2-я серия
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”
15.05 “Вспомнить все”
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 “Мэри Поппинс, до 

свидания!”. 2-я серия
21.45 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 “Вспомнить все”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “Знай-ка!”

06.50 Д/ф “Принцесса Диа-
на - жизнь в драгоцен-
ностях”

07.35 М/ф “Ореховый прутик”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ”

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Песни нашего детства”. 

Концерт
15.25 М/ф “Ну, погоди!”
15.35 Момент истины
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА”
18.30 “Пропавшие библиоте-

ки Тимбукту”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Шайбу! Шайбу!”, 

“Золотая антилопа”
21.05 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА”

21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.10 Х/ф “ОГАРЕВА, 6”
00.55 Фильм “Миф о фюрере”
01.50 События

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
09.00 “Кулинарный поединок”
10.00 Сегодня
10.25 “Средний класс”
11.20 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 Т/с “ПЛАТИНА”
01.20 Главная дорога
01.55 Комедия “БЛЕСК СЛА-

ВЫ”

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Приключения ка-

питана Врунгеля”, “Ве-
селая карусель”

09.45 Мастер спорта
10.00 Неделя спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
12.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Рос-
сия - Италия

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Мемориал И.Х. 

Ромазана. “Трактор” 
(Челябинск) - “Барыс” 
(Астана)

17.10 Скоростной участок
17.40 Футбол России
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. Мемориал И.Х. 

Ромазана. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Ак 
Барс” (Казань)

21.10 Неделя спорта
22.15 Скоростной участок
22.45 Вести-спорт
23.05 Футбол России
00.10 Вечер боев M-1. “Импе-

риал” (Россия) - сбор-
ная Кореи

01.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

01.45 Вести-спорт
01.55 Хоккей. Мемориал И.Х. 

Ромазана. “Трактор” 
(Челябинск) - “Барыс” 
(Астана)

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 “КОБРА. АНТИТЕР-

РОР”
11.10 Музыка
11.30 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
11.50 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Юрий Ан-
тонов. Александр Га-
лич”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “ПОСЛЕ ПРО-

ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ”
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗ-

ДЫ НАВСЕГДА. Григо-
рий Горин. Василий Ла-
новой”

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. Детские бан-
ды”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “НОВЫЙ ПА-
РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ”

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

“СОВА”
23.55 “МЕЛЬНИЦА”
00.25 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.35 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 Т/с “КОБРА. АНТИТЕР-

РОР”
01.40 Музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”

12.00 Д/ф “Дагестан. Кавказ-
ский Вавилон”, ч. 2

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “БРАТЬЯ-

БАНДИТЫ”
16.00 “Пять историй”. “Охота 

на “лоха”
16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Чрезвычайные исто-

рии”. “Школа. Террито-
рия выживания”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фантастический фильм 

“ИСЧЕЗНУВШАЯ КО-
ЛОНИЯ”

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Новые приключе-

ния Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 “Галилео”
10.30 “Хочу верить!”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “Я ЛЕЧУ”
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 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “Хочу верить!”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “6 кадров”
21.30 Т/с “Даешь молодежь!”
22.00 Фильм “ОЧЕНЬ 

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

шел!”
01.45 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА”

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

ница”
12.30 Фильм “Огюст Монфер-

ран”
12.55 Д/ф “Дети с небес”
13.50 Х/ф “Лика - любовь Че-

хова”
15.10 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “Таинственная все-

ленная Артура Кларка”
16.05 Мультфильмы
16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Животные: чудеса 

съемок”
17.50 Д/ф “Александр Маке-

донский”
18.00 “Золотые мелодии ми-

рового кинематографа”
18.55 Д/с “Империя Королёва”
19.30 Новости культуры
19.50 “Тайны стальной комна-

ты”. Фильм 1-й
20.20 Д/с “Голая наука”. “Лох-

Несс”
21.10 Д/ф “Абрам да Марья”. 

1-я серия
22.05 Х/ф “Если можешь, про-

сти...”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Пастораль”
01.25 “Дом Искусств”
01.55 Д/с “Голая наука”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Таинственный 
лес”

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”
15.40 Комедия “ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ”
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 “НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТТЛЕ”
00.10 “Дом-2. После заката”
00.40 “Убойной ночи”
01.15 “Интуиция”

06.00, 13.15 Д/с “Конструируя 
будущее”. “Убежище 21-
го века”

07.25, 16.15 Т/с “АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ЛЕНИНГРАДЕЦ”
10.10 Большой репортаж. 

“Дневник адмирала Го-
ловко”

11.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-
ТОРА”

14.15 Х/ф “СЕРАФИМ ПОЛУ-
БЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕ-
ЛИ ЗЕМЛИ”

18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.30 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ”
21.15 Д/ф “Фальшивая армия. 

Великая афера полков-
ника Павленко”

22.40 Т/с “ЛЕНИНГРАДЕЦ”
23.40 Х/ф “ИДУ НА ГРОЗУ”

06.00 “Пятое измерение”. “Эк-
зорцизм”

07.05 “Живая планета”
07.10 “Изюминка”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Зелёная планета”
08.35 “Мой живой журнал”. 

“Максим Горький”

08.50 Д/ф “Между “вчера” и 
“завтра”

09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Подводные сокрови-

ща”
11.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Хью Хефнер”
11.15 “Мир вокруг нас”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.55 “Аты-баты”. “Война 

1812 года. Наступление 
французов”

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

ствие в мир итальян-
ской кухни”

14.35 “Небо в алмазах”
15.00 “Заграница”. “Голлан-

дия”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
16.00 “Все грани безумия”. 

“Погружаясь в транс”
16.40 Музыка
16.45 Т/с “Картель”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

18.40 Д/ф “Мастер снов”
19.05 “Мир вокруг нас”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Пустыни мира”. “Древ-

ние города и святые 
озёра Алашана”

20.45 Музыка
20.50 М/ф “Он и Она”
21.05 “Автолегенды”. 

“Сorvette”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Д/ф “Пустые холмы”
22.25 Музыка
22.45 М/ф “Домовёнок Кузя”
23.05 “Изюминка”
23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
23.55 “Жить - хорошо!”
00.20 “Живая планета”
00.40 Музыка
00.45 “Отчего и почему”
00.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Джордан”
01.05 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
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 

Weekend
15.05 Мировая футбольная 

неделя
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 Мир свободного спорта
17.35 Звезда автострады
18.05, 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 эле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 “Нэжия Теркулова жыр-

лый”
13.30 “Халкым минем...”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Веселое приключе-

ние Здравика и Фыр-
ки в волшебной стране 
Семитония”. Кукольный 
спектакль

17.00 “Тамчы-шоу”
17.30 “Яшьлэр тукталышы”
18.00 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 “Тик-так”
06.20 “Удачная покупка”
06.30 Х/ф “Гига, ангел, снежок 

и другие”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Ленинградец”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Х/ф “Эхо любви”
12.45 “Откровенный разговор”
13.05 М/с “Приключения ма-

ленькой рыбки”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Дедушка со вкусом 

мечты”
14.30 “Путешествие со вку-

сом”
15.20 “Детективные истории”
16.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
17.05 Т/с “Ленинградец”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Веревка из песка”
20.30 “Русская версия”
21.20 “Живая история”
22.30 “Диалог со всем миром”
23.05 Х/ф “Эхо любви”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.35 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

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

07.00 М/ф “Город сверхъесте-
ственного. Индиана”

07.25 М/с “Черепашки-ниндзя”
07.45 М/ф “Фриказоид!”
08.10 М/ф “Приключения 

мультяшек”

08.35 М/ф “Озорные ани-
машки”

09.00 М/ф “Каспер”
09.30 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
11.15 Д/ф “Девять неизвест-

ных”. 10-я серия
12.15 Д/с “Затерянные миры. 

Три года до конца све-
та”

13.15 Д/ф “Тайные знаки. Че-
ловек всемогущий”

14.15 Д/с “Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. 
Загадка длиною в век”

15.15 Х/ф “ВИВЕРН - КРЫЛА-
ТЫЙ ДРАКОН”

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

Спасение железного 
генсека”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Подводные тайны кро-
вавого культа”

22.00 Х/ф “ЧУЖИЕ НА ДИ-
КОМ ЗАПАДЕ”

00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Т/с “ПЯТНИЦА 13-ОЕ”

09.30 Фильм “БАЛТИЙСКАЯ 
СЛАВА”

11.30 Драма “ВЫ ЧЬЁ, СТА-
РИЧЬЁ?”

13.30 Комедия “ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ”

15.30 Фильм “БАЛТИЙСКАЯ 
СЛАВА”

17.30 Драма “ВЫ ЧЬЁ, СТА-
РИЧЬЁ?”

19.30 Комедия “ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ”

21.30 Фильм “МАГИСТРАЛЬ”
23.00 Плюс кино
23.30 Детектив “ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ”
01.30 Мелодрама “НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”
07.30 Мелодрама “НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”

07.00 Комедия “Антисекс”
09.00 Детектив “Люблю тебя 

до смерти”
11.00 Комедия “Любовь-

морковь”

13.00 Романтическая комедия 
“Любовь-морковь 2”

15.00 Детектив “Маша и море”
17.00 Мелодрама “КостяНика. 

Время лета”
19.00 Драма “Круг второй”
21.00 Криминальная драма 

“Мой друг Иван 
Лапшин”

23.00 Детектив “Самый 
лучший вечер”

01.00 Комедия “Антисекс”

06.00 Приключенческая 
комедия 
“Трансамерика”

08.00 Криминальная драма 
“Мое сердце биться 
перестало”

10.00 Фильм “Бэйб. 
Четвероногий малыш”

12.00 Фильм “Бэйб. 
Поросенок в городе”

13.30 Криминальная драма 
“Дела в Нью - Джерси”

15.30 Музыкальная комедия 
“Кутерьма”

18.30 Романтическая комедия 
“Сражения солдата 
Келли”

20.00 Драма “Клетка для 
кроликов”

22.00 Комедия “Щепотка 
перца”

00.00 Приключенческая 
комедия 
“Трансамерика”

07.00 Триллер "Путешествие 
к краю ночи"

09.00 Боевик "Другой мир 2. 
Эволюция"

11.00 Боевик "Робокоп: Кру-
шение и ожог"

13.00 Мистический триллер 
"Скрытое"

15.00 Приключенческий бое-
вик "Тень"

17.00 Боевик "Глобальная 
угроза"

19.00 Триллер "Дьявольское 
домино"

21.00 Д/ф "Крушащая ма-
шина"

23.00 Криминальный триллер 
"Джеки Браун"

01.30 Триллер "Путешествие 
к краю ночи"
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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 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Давай поженимся!”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Десантура”
22.30 “Александр Филиппен-

ко. Неугомонный”
23.30 Ночные новости
23.50 Фильм “Зеленая миля”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Зеленая миля”. 

Окончание
03.20 “Без вины виноватые”
04.10 Т/с “Помоги мне, помо-

ги себе”

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 “Евгений Леонов. “А 

слезы капали...”
09.45 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.30 М/ф “Соломенный бы-

чок”
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 “Катерина”
22.55 “Великие комбинаторы”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Детектив “Найти и обез-

вредить”
01.55 “Горячая десятка”
03.05 Т/с “Вход в лабиринт”
04.30 “Городок”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “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 “Живая энциклопедия”
14.30 “Странные жилища”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “На глубине”
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 “Путешествие на край 

света с Артом Вуль-
фом”

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 Бу-
ратино”. 1-я серия

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Якари”
08.45 “Почемучка”
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 “Властелин ума”
11.15 Т/с “Зоопарк в обувной 

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

ратино”. 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”
15.05 “Властелин ума”
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 Бу-

ратино”. 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 “Властелин ума”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “Знай-ка!”

06.35 Д/ф “Пропавшие библи-
отеки Тимбукту”

07.35 М/ф “Как казаки невест 
выручали”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ”
12.30 М/ф “Бременские музы-

канты”
12.55 “Работа Есть!”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”
15.30 “Дамский душитель”. 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА”
18.30 “Тайный мир Тибета”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Сказка о царе 

Салтане”
21.05 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА”

21.50 События
21.55 “Детективные истории”. 

“Бандит по кличке Ма-
трос”. Фильм 1-й

22.30 События
23.05 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
00.55 “Дело принципа”. “Чему 

и как учат в школе”
01.50 События

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
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 Т/с “ПЛАТИНА”
01.20 Остросюжетный фильм 

“СЕВЕРНАЯ СТРАНА”

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

06.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Ин-
тер”

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Приключения ка-

питана Врунгеля”, “Ох 
и Ах”

09.45 Мастер спорта
10.00 Футбол России
11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Фиорентина” - 
“Палермо”

13.10 Академическая гребля. 
Чемпионат мира

15.00 Вести-спорт
15.10 Путь Дракона
15.40 Легкая атлетика. Гран-

при ИААФ
18.05 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым
18.50 Вести-спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Рос-
сия - Италия

21.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Ин-
тер”

23.00 Вести-спорт
23.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России -
 2008-2009. Финал. “Ак 

Барс” (Казань) - “Локо-
мотив” (Ярославль)

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

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

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

ПРЕСС”
09.00 Новости

09.30 “СТЕНД”
09.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “КОБРА. АНТИТЕР-

РОР”
11.10 Музыка
11.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
11.50 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗ-

ДЫ НАВСЕГДА. Григо-
рий Горин. Василий Ла-
новой”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “НОВЫЙ ПА-

РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ”
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “МЕЛЬНИЦА”
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Андрей 
Тарковский”

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. Наши дети в 
чужих руках”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедийный боевик 
“ИГРА ПО-КРУПНОМУ”

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

“СОВА”
23.55 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
00.25 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.35 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 Т/с “КОБРА. АНТИТЕР-

РОР”
01.40 Музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Хранители дожде-

вого леса”, ч. 1
12.30 “24”
13.00 Званый ужин

14.00 Фантастический фильм 
“ИСЧЕЗНУВШАЯ КО-
ЛОНИЯ”

16.00 “Пять историй”. “Тыква 
для Золушки”

16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Детективные истории”. 

“Зона. Законы и поня-
тия”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер “ЧЕЛОВЕК С 

БОМБОЙ”
01.55 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Новые приключе-

ния Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 “Галилео”
10.30 “Хочу верить!”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “Я ЛЕЧУ”
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 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “Хочу верить!”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “6 кадров”
21.30 Т/с “Даешь молодежь!”
22.00 Фильм “ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-2”
23.30 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Слава Богу, ты при-

шел!”
01.45 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Мы жили по со-

седству”
12.05 “Золотой бас России. 

Александр Ведерников”
12.45 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Куско. 
Город инков, город ис-
панцев”

13.05 Д/ф “Абрам да Марья”. 
1-я серия

13.55 Х/ф “Вий”
15.10 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “Таинственная все-

ленная Артура Кларка”
16.05 Мультфильмы
16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/с “Животные: чудеса 

съемок”
17.50 Д/ф “Сократ”
18.00 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Тель-
Авив. Белый город”

18.15 С. Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с 
оркестром

19.00 Д/с “Империя Королева”
19.30 Новости культуры
19.50 “Тайны стальной комна-

ты”. Фильм 2-й
20.20 Д/с “Голая наука”. “Пи-

рамиды”
21.10 Д/ф “Абрам да Марья”. 

2-я серия
22.10 Х/ф “Ребро Адама”
23.30 Новости культуры
23.50 “Есенин без женщин”. 

Моноспектакль
00.30 Х/ф “Жил певчий дрозд”
01.55 Д/с “Голая наука”. “Пи-

рамиды”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Конец света”

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”
15.50 Мелодрама “НЕСПЯ-

ЩИЕ В СИЭТТЛЕ”
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 “УДАЧИ, ЧАК!”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.20 “Убойной ночи”
00.50 “Интуиция”
01.50 “Дом-2. Про любовь”

06.00, 13.15 Д/с “Конструи-
руя будущее”. “В поис-
ках воды”

07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Т/с “АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ЛЕНИНГРАДЕЦ”
10.10 Д/ф “Фальшивая армия. 

Великая афера полков-
ника Павленко”

11.15 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ”

14.15 Х/ф “ПОЛКОВНИК В 
ОТСТАВКЕ”

18.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
19.45 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”
21.15 Большой репортаж. 

“Линкор. Тайна гибели”
22.40 Т/с “ЛЕНИНГРАДЕЦ”
23.40 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ”
01.45 Х/ф “ПОЛКОВНИК В 

ОТСТАВКЕ”

06.00 “Подводные сокрови-
ща”

07.10 “Богатые и знамени-
тые”. “Хью Хефнер”

07.15 “Мир вокруг нас”

07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 “Аты-баты”. “Война 

1812 года. Наступление 
французов”

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

ствие в мир итальян-
ской кухни”

10.35 “Небо в алмазах”
11.00 “Заграница”. “Голлан-

дия”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
12.00 “Все грани безумия”. 

“Погружаясь в транс”
12.40 Музыка
12.45 Т/с “Картель”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Д/ф “Пустые холмы”
14.25 Музыка
14.45 М/ф “Домовёнок Кузя”
15.05 “Изюминка”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 “Жить - хорошо!”
16.20 “Живая планета”
16.40 Музыка
16.45 “Отчего и почему”
16.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Джордан”
17.05 “В отрыв!”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Моя Третьяковка”. 

“Корни”. Ю.М.Соломин”
18.25 Музыка
18.45 М/ф “Домовёнок Кузя”
19.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
20.00 “Музеи”. “Музей Исаа-

ка Фернандеса Бланко, 
Аргентина”

20.25 Музыка
20.40 “Богатые и знамени-

тые”. “Королева Мар-
гарет II”

20.45 “Аты-баты”. “Война 1812 
года”

21.00 “Десятый вал”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

22.40 Д/ф “Мастер снов”
23.05 “Мир вокруг нас”
23.30 Музыка

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

ние города и святые 
озёра Алашана”

00.45 Музыка
00.50 М/ф “Он и Она”
01.05 “Автолегенды”. 

“Сorvette”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

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

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 “7 новостей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05, 23.20 Классика: 

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

балке
14.20 Бега и скачки
15.05 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
06.45 Beyond Anу Limits

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

милев”
12.30 Козге мэхэббэт”. Кон-

церт
13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/ф “Путешествие во-

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

неке”
16.45 Мультфильм

17.00 Фильм “Ал чэчэк истэ-
леге”

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 “Бу - мобарэк жом-

га кон”
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 “Тик-так”
06.20 “Удачная покупка”
06.30 Х/ф “Эхо любви”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Ленинградец”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Х/ф “И вечно возвра-

щаться”
12.45 “История создания”
13.05 М/с “Приключения ма-

ленькой рыбки”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Дедушка со вкусом 

мечты”
14.30 “Путешествие со вку-

сом”
15.20 “Реальные истории”
16.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
17.05 Т/с “Ленинградец”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Веревка из песка”
20.30 “День Посла”
21.20 “Живая история”
22.30 “Детективные истории”
23.05 Х/ф “И вечно возвра-

щаться”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.35 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

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

07.00 М/ф “Город сверхъесте-
ственного. Индиана”

07.25 М/с “Черепашки-ниндзя”
07.45 М/ф “Фриказоид!”
08.10 М/ф “Приключения 

мультяшек”
08.35 М/ф “Озорные ани-

машки”
09.00 М/ф “Каспер”
09.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
10.25 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
11.15 Д/ф “Девять неизвест-

ных”. 11-я серия
12.15 Д/с “Затерянные миры. 

Подводные тайны кро-
вавого культа”

13.15 Д/ф “Тайные знаки. 
Спасение железного 
Генсека”

14.15 Т/с “КОСТИ”
15.15 Х/ф “ЧУЖИЕ НА ДИ-

КОМ ЗАПАДЕ”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. Апо-

калипсис. Угроза из кос-
моса”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Секретные бункеры 
Америки”

22.00 Х/ф “КОШМАР В КОН-
ЦЕ КОРИДОРА”

00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Т/с “ПЯТНИЦА 13-ОЕ”

09.30 Фильм “МАГИСТРАЛЬ”
11.00 Плюс кино
11.30 Детектив “ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ”
13.30 Мелодрама “НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”
15.30 Фильм “МАГИСТРАЛЬ”
17.30 Детектив “ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ”
19.30 Мелодрама “НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”
21.30 Фильм “ПОРОХ”
23.30 Музыкальная комедия 

“ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН”

01.50 Фильм “ПРОРЫВ”

07.00 Мистическая драма “Го-
сподин оформитель”

09.00 Детектив “Маша и море”
11.00 Мелодрама “КостяНика. 

Время лета”
13.00 Драма “Круг второй”
15.00 Мелодрама “Никогда не 

забуду тебя!”
17.00 Мелодрама “Человек - 

амфибия”
19.00 Боевик “Антиснайпер”
21.00 Комедия “Вальс золо-

тых тельцов”
23.00 Комедия “Реальный 

папа”
01.00 Мистическая драма “Го-

сподин оформитель”

06.00 Драма “Распутник”
08.00 Комедия “Щепотка пер-

ца”
10.00 Романтическая коме-

дия “Сражения солда-
та Келли”

11.30 Музыкальная комедия 
“Кутерьма”

14.30 Драма “Клетка для кро-
ликов”

16.00 Комедийная драма “Бо-
сиком по мостовой”

18.00 Криминальная драма 
“Пузырь”

19.30 Военная драма “Непо-
бедимый”

22.00 Драма “Вымышленные 
герои”

00.00 Драма “Распутник”

07.00 Криминальная драма 
"Бобби Джи не может 
выплыть"

09.00 Криминальный триллер 
"Джеки Браун"

11.30 Триллер "Дьявольское 
домино"

13.00 Боевик "Глобальная 
угроза"

15.00 Д/ф "Крушащая ма-
шина"

17.00 Криминальная драма 
"Зыбучие пески"

19.00 Боевик "Храм Шаолиня"
21.00 Боевик "Ограбление 

века"
23.00 Криминальная драма 

"Не пойман, не вор"
01.30 Криминальная драма 

"Бобби Джи не может 
выплыть"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 Модный приговор
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Десантура”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 Фильм “Гаттака”
01.50 Детектив “Французский 

связной”
03.00 Новости
03.05 Детектив “Французский 

связной”. Окончание
03.40 Т/с “Помоги мне, помо-

ги себе”
04.20 “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 “Мальчик из Армавира. 

Необыкновенные вун-
деркинды”

09.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

10.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.30 М/ф “Разные колеса”
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 “Катерина”
22.55 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ. “Возвра-
щение. Эдуард Хиль”

23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “И все освети-

лось”
02.20 Т/с “Вход в лабиринт”
03.45 “Мальчик из Армавира. 

Необыкновенные вун-
деркинды”

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30, 19.00, “Живая энцикло-

педия”
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 “На глубине”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
19.30 “Ералаш”
20.00 Новости

21.00 “Путешествие на край 
света с Артом Вуль-
фом”

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 Бу-
ратино”. 2-я серия

08.10 М/ф: “Разные колеса”, 
“Веселая карусель”

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 “Сразись с нацией”
11.15 Т/с “Зоопарк в обувной 

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

ратино”. 2-я серия
13.15 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “Забавная наука”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.05 “Сразись с нацией”
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 Бу-

ратино”. 2-я серия
21.40 М/ф: “Разные колеса”, 

“Веселая карусель”
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 “Сразись с нацией”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “Знай-ка!”

06.55 Д/ф “Тайный мир Ти-
бета”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ”
12.35 М/ф “Хвосты”
12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ОГАРЕВА, 6”
15.30 Фильм “Миф о фюрере”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА”
18.30 “Легенда об Эльдорадо”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Ореховый пру-

тик”, “Стрела улетает в 
сказку”

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

21.50 События
21.55 “Детективные истории”. 

“Бандит по кличке Ма-
трос”. Фильм 2-й

22.30 События
23.05 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ”
01.00 “Замурованная”. Фильм 

из цикла “Доказатель-
ства вины”

01.55 События
06.50 Д/ф “Легенда об Эль-

дорадо”

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели....
10.00 Сегодня
10.25 “Средний класс”
11.20 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 Т/с “ПЛАТИНА”
01.20 Остросюжетный фильм 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
КА ПОТРОШИТЕЛЯ”

06.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Ювен-
тус”

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Приключения 

капитана Врунгеля”, 
“Дом, который постро-
ил Джек”

09.45 Мастер спорта
10.00 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
10.30 Скоростной участок
11.00 Вести-спорт
11.10 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым
12.00 Стендовая стрельба. 

Чемпионат мира
13.00 Академическая гребля. 

Чемпионат мира
14.55 Вести-спорт
15.05 Точка отрыва
15.35 Профессиональный 

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

16.25 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. “Динамо” (Мо-
сква) - “Крылья Сове-
тов” (Москва)

18.40 Вести-спорт
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. 1/4 
финала

20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Эстония

21.55 Хоккей. Евротур. “Чеш-
ские хоккейные игры”. 
Россия - Швеция

00.10 Вести-спорт
00.30 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. “Спартак” (Мо-
сква) - ЦСКА

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 “КОБРА. АНТИТЕР-

РОР”
11.10 Музыка
11.20 “МЕГАДРОМ”
11.50 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Андрей 
Тарковский”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедийный боевик 

“ИГРА ПО-КРУПНОМУ”
15.15 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Ледовые 
страсти Тамары Мо-
сквиной”

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “Утром погибнет 

город”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Боевик “ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ”
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 “КОБРА. АНТИТЕР-

РОР”
01.30 Музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Хранители дожде-

вого леса”, ч. 2
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер “ЧЕЛОВЕК С 

БОМБОЙ”
16.00 “Пять историй”. “Звезд-

ные аварии”
16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
22.00 “Секретные истории”. 

“Дети Калиостро”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик “ПОЖИРАТЕЛЬ 

ЗМЕЙ”

06.00 Т/с “ЭВРИКА”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Новые приключе-

ния Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 “Галилео”
10.30 “Хочу верить!”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “Я ЛЕЧУ”
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 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “Хочу верить!”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “6 кадров”
21.30 Т/с “Даешь молодежь!”
22.00 Фильм “ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-3”
23.30 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Слава Богу, ты при-

шел!”
01.45 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА”

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

ща культуры”. “Лахор. 
Слепое зеркало про-
шлого”

12.25 Д/ф “Барониха и барон”
12.55 Д/ф “Абрам да Марья”. 

2-я серия
13.50 Х/ф “Драма из старин-

ной жизни”
15.10 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “Таинственная все-

ленная Артура Кларка”. 
“Круги на полях”

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

съемок”
17.50 Д/ф “Жан-Франсуа Ла-

перуз”
18.00 Миша Майский и камер-

ный оркестр “Виртуозы 
Москвы”

19.00 Д/с “Империя Королёва”
19.30 Новости культуры
19.50 “Быть женой гения...”
20.30 “Черные дыры. Белые 

пятна”
21.10 “Места и главы жизни 

целой...”
22.05 Х/ф “Среди серых кам-

ней”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Корабельные но-

вости”
01.35 Музыкальный момент. 

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

01.55 Д/с “Голая наука”. “Осто-
рожно, вулканы!”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Мутанты”

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 “УДАЧИ, ЧАК!”
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 “СВИДАНИЕ 

МОЕЙ МЕЧТЫ”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойной ночи”
01.00 “Интуиция”

06.00, 13.15 Д/с “Конструируя 
будущее”. “Предотвра-
щение стихийных бед-
ствий”

07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Т/с “АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ЛЕНИНГРАДЕЦ”
10.10 Большой репортаж. 

“Линкор. Тайна гибели”
10.55 Курс личности
11.30 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”
14.15 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО”

18.30 Х/ф “ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД”. 1-я серия

19.30 Х/ф “ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ”

21.05 Д/ф “Комсомолец”. 20 
лет спустя”

22.40 Т/с “ЛЕНИНГРАДЕЦ”
23.40 Х/ф “ГОЛОВА ГОРГО-

НЫ”
01.20 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО”

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

06.35 “Небо в алмазах”
07.00 “Заграница”. “Голлан-

дия”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
08.00 “Все грани безумия”. 

“Погружаясь в транс”
08.40 Музыка
08.45 Т/с “Картель”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Д/ф “Пустые холмы”
10.25 Музыка
10.45 М/ф “Домовёнок Кузя”
11.05 “Изюминка”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.55 “Жить - хорошо!”
12.20 “Живая планета”
12.40 Музыка
12.45 “Отчего и почему”
12.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Джордан”
13.05 “В отрыв!”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

14.40 Д/ф “Мастер снов”
15.05 “Мир вокруг нас”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Пустыни мира”. “Древ-

ние города и святые 
озёра Алашана”

16.45 Музыка
16.50 М/ф “Он и Она”
17.05 “Автолегенды”. 

“Сorvette”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Все грани безумия”. 

“Духовная эйфория”
18.40 “Отчего и почему”
18.55 “Пункты назначения”. 

“Новая Зеландия”
19.30 TV-SHOP
20.00 “В поисках совершен-

ства”. “Госоку-рю кара-
тэ. Школы и мастера. 
Тамаш Пётркович”

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

21.35 TV-SHOP
22.00 “Моя Третьяковка”. 

“Корни”. Ю.М.Соломин”

22.25 Музыка
22.45 М/ф “Домовёнок Кузя”
23.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
00.00 “Музеи”. “Музей Исаа-

ка Фернандеса Бланко, 
Аргентина”

00.25 Музыка
00.40 “Богатые и знамени-

тые”. “Королева Мар-
гарет II”

00.45 “Аты-баты”. “Война 1812 
года”

01.00 “Десятый вал”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.00 “7 новостей”
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 Фехтование. Чемпионат 
России

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 Маунтинбайк
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 Wrestling: опасная зона
17.35 Автоспорт России
18.05 Жажда скорости
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 “Уткэннэр сагындыра”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
15.30 “В роли себя”. “Нариман 

Замалетдинов”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “КВН-2009”
16.45 Мультфильм
17.00 Фильм “Карангы яклар”
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 “Кул яулыгым”. Концерт
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 “Тик-так”
06.20 “Удачная покупка”
06.30 Х/ф “И вечно возвра-

щаться”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Ленинградец”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Х/ф “Гибель 31 отдела”
12.30 “Театр начинается”
13.05 М/с “Приключения ма-

ленькой рыбки”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Дедушка со вкусом 

мечты”
14.30 “Путешествие со вку-

сом”
15.20 “Культурный слой с 

Львом Лурье”
16.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
17.05 Т/с “Ленинградец”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Веревка из песка”
20.30 “Погуляем по-питерски”
21.20 “Живая история”

22.30 “Реальные истории”
23.05 Х/ф “Гибель 31 отдела”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.35 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

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

07.00 М/ф “Город сверхъесте-
ственного. Индиана”

07.25 М/с “Черепашки-ниндзя”
07.45 М/ф “Фриказоид!”
08.10 М/ф “Приключения 

мультяшек”
08.35 М/ф “Озорные ани-

машки”
09.00 М/ф “Каспер”
09.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
10.25 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
11.15 Д/ф “Девять неизвест-

ных”. 12-я серия
12.15 Д/с “Затерянные миры. 

Секретные бункеры 
Америки”

13.15 Д/ф “Тайные знаки. Апо-
калипсис. Угроза из кос-
моса”

14.15 Т/с “КОСТИ”
15.15 Х/ф “КОШМАР В КОН-

ЦЕ КОРИДОРА”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. 

Охота на Страдивари”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Жизнь после нас”
22.00 Х/ф “ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Т/с “ПЯТНИЦА 13-ОЕ”

09.30 Фильм “ПОРОХ”
11.30 Музыкальная комедия 

“ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН”

13.50 Фильм “ПРОРЫВ”
15.30 Фильм “ПОРОХ”
17.00 Плюс кино
17.30 Музыкальная комедия 

“ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН”

19.50 Фильм “ПРОРЫВ”
21.30 Комедия “МАКСИМ ПЕ-

РЕПЕЛИЦА”
23.30 Приключенческий 

фильм “БЕРЕГ СПА-
СЕНИЯ”

01.40 Детектив “ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”

09.00 Мелодрама “Никогда не 
забуду тебя!”

11.00 Мелодрама “Человек - 
амфибия”

13.00 Музыкальная комедия 
“Свадьба в Малиновке”

15.00 Детективный триллер 
“Тиски”

17.10 Комедия “Блондинка за 
углом”

19.00 Боевик “Антиснайпер 2. 
Двойная мотивация”

21.00 Драма “Мифы моего 
детства”

23.00 Триллер “Ночной про-
давец”

01.00 Драма “Моонзунд”

06.00 Драма “Карьеристки”
08.00 Драма “Вымышленные 

герои”
10.00 Криминальная драма 

“Пузырь”
11.30 Комедийная драма “Бо-

сиком по мостовой”
13.30 Военная драма “Непо-

бедимый”
16.00 Драма “Призраки”
18.00 Боевик “Серебряный 

ястреб”
20.00 Музыкальная комедия 

“Реальная любовь”
22.00 Комедийная драма “Те-

атр”
00.00 Драма “Карьеристки”
01.30 Драма “Горбатая гора”

07.00 Комедия "Солдаты 
Буффало"

09.00 Криминальная драма 
"Не пойман, не вор"

11.30 Боевик "Храм Шаолиня"
13.30 Криминальная драма 

"Зыбучие пески"
15.00 Боевик "Ограбление 

века"
17.00 Военная драма "Счаст-

ливого Рождества"
19.00 Комедия "Cвадебная 

вечеринка"
21.00 Драма "Обман"
23.00 Драма "Три ключа"
01.00 Комедия "Солдаты 

Буффало"

3 сентября

ЧЕТВЕРГ
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Время - читать!

Служба русского языка

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 577

Джек Пот 578 тиража: 2.514.041 руб.

22.08.2009 г.
332.582

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 20 85 88 26 68 54 81 53 78 2 50.000

2
76 35 74 63 64 5 86 39 44 36 16 40 65 42 
13 46 11 79 52 55 19 90 14 56 8 28 37 66 

2 21
1 200.000,50

3 69 31 38 22 70 45 61 6 33 82 32 30 59 10 
12 73 58 62 67 72 9 87 29 84 23 47 2 150.000 

4 60 2 1.000
5 1 5 791
6 71 4 633
7 50 4 512
8 4 18 418
9 34 17 346

10 77 33 290
11 51 55 246
12 43 105 211
13 25 145 183
14 7 207 160
15 75 290 143
16 15 656 127
17 24 953 116
18 3 1303 107
19 57 1916 101
20 49 4075 94
21 27 5125 91
22 17 8745 88
23 89 16047 80
24 41 23049 71
25 83 35560 58
Всего: 98319 7.898.822

В Джек Пот отчислено: 415.727

Невыпавшие шары:             18, 48, 80.

билета

Выплата выигрышей 577-го тиража - с 22.09.09 по 26.02.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 25.08.09 г.

Выдача выигрышей 776-го тиража начнется с 25.08.09 и продлится до 25.02.10.

билетовВ тираже участвовали  361.668
Призовой фонд 9.041.700 руб.

ДЖЕК ПОТ 2.260.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 35 58 24 72 26 60 17 42 2 30.000

2
68 69 13 74 82 48 20 49 63 90 47 5 34 59    
50 55 3 84 7 89 21 32 29 43 2 41 39 40 11   

23 4 51 71 67 30
1 150.000

3 65 1 37 33 36 61 54 80 12 75 83 85 66 28 6 
76 77 78 81 64 31 15 1 Суперприз

500.000 руб.
4 14 2 5.000
5 10 1 1.013
6 56 6 700
7 87 9 500
8 9 18 400
9 88 21 300

10 27 39 200
11 53 73 150
12 38 110 120
13 79 199 110
14 18 333 100
15 22 489 90
16 8 785 83
17 70 1304 79
18 44 2256 77
19 19 3308 76
20 45 5241 75
21 25 7356 73
22 73 10980 72
23 16 16794 71
24 46 24998 70
25 86 34344 68
Невыпавшие числа 52 57 62
В призовой фонд розыгрыша 
для невыигравших билетов 40.000

Розыгрыш “Кубышки” 1999 203

В призовой фонд  Джек Пота 130.000

ТИРАЖ ¹ 776 23.08.2009 г.
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Выигрышные билеты 466-го тиража принимаются к оплате до 23.02.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 59 105 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 46 22 02 74 54 17 15 82 55 21 
12 72 28 86 47 28 500

Джек Пот 32 07 67 49 83 89 39 45 30 05   
57 33 87 60 65 20 52 71 - не разыгран

Бинго один 47 40 41 34 53 88 16 01 23 04   
09 70 38 44 26 42 1 20.000

Бинго два 64 24 03 43 77 29 73 68 18 27   
76 13 19 37 85 14 50 32 1 20.000

Бинго три 77 08 79 48 90 64 84 58 61 80   
10 11 35 56 1 ВАЗ-2107

172.000 руб. 

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
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Е

78 62 4 1.108
79 66 16 600
80 36 26 500
81 06 42 300
82 51 101 200
83 59 202 110
84 63 468 90
85 81 829 80
86 31 1629 75
87 69 3287 70
88 78 8122 55

ВСЕГО 19618 1.473.100

В лототроне осталось два шара. Их номера: 25, 75.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых, в одном из полей, 
присутствуют оба невыпавших шара. Выигрыш составил 53 руб.

ВНИМАНИЕ! Билеты серии 466 с №0103511по №0103515 исключены из 
розыгрыша и не принимаются к оплате по причине кражи.

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 816.707 руб.

466
тиражСолнечная сторона 

улицы детства
Оказывается, романы можно пи-

сать не по две-три штуки в год, а в 
течение двадцати шести лет! И на-
писать этот роман можно так, что, 
когда прочитана последняя стра-
ница, не пополнишь им кучу маку-
латуры, а бережно поставишь на 
полку, чтобы спустя какое-то время 
обязательно перечитать.
Теплым солнечным светом насыщает 

душу новый роман Дины Рубиной «На 
солнечной стороне улицы». Время его на-
писания обозначено как 1980-2006 годы; 
место: Ташкент – Москва – Иерусалим. 
Несмотря на множество интересных пер-
сонажей, населяющих роман, главным 
героем повествования с полным правом 
можно обозначить город Ташкент, после-
военный, многонациональный, суматош-
ный, но с такой любовью описанный – го-
род детства писательницы.

Главный прием романа – это игра в 
«автора и героя». Одна героиня – это ху-
дожница Вера, женщина с большим та-
лантом и нелегким характером, вторая 
героиня – это писательница Дина, кото-
рая пишет роман о художнице Вере. Эти 
женщины неоднократно сталкиваются 
в разных временных и географических 
точках. Они и чем-то похожи, и очень 
разные. Дина вспоминает счастливое 
детство, с мамой. Все ее в этом сол-
нечном детстве радует, кажется празд-
ничным, а если и есть огорчения, то не 
столь уж и значительные – вроде нена-
вистных уроков музыки.

...Вера родилась в тени. Мама в дет-
дом не сдала лишь потому, что причисля-
ла дочь к своей собственности, соответ-
ственно сказок на ночь не читала, по го-
лове не гладила. Мать Веры – Катерина, 
чья судьба ярко и горько обрисована в 
романе, – людей ненавидела, всю жизнь 
была озабочена добыванием больших 
денег любыми путями, лишь изредка от-
гоняла воспоминания о себе – той голод-
ной девочке, эвакуированной из блокад-

ного Ленинграда. Случилось так, что ее 
нежеланной дочери Верочке, «зверены-
шу с битыми коленками», Бог щедро от-
сыпал таланта и время от времени по-
сылал на ее теневую сторону солнечные 
лучи – давал возможность встретиться 
с такими людьми, которые сделают ее 
жизнь счастливее.

В финале книги судь-
бы Дины и Веры вроде бы 
похожи: одну ждет успех 
в литературе, другую – в 
живописи, да и на жен-
скую долю обеим грех жа-
ловаться, но идут они все 
равно порознь, по разным 
сторонам улиц Ташкен-
та и жизни. Столкнувшись 
напоследок, снова разле-
таются: одна – в Америку, 
другая – в Израиль.

Но определить героиня-
ми произведения только 
Дину и Веру было бы не-
верным. «Персонажи мое-
го детства толпятся за ку-
лисами памяти, требуя вы-
хода на сцену. А я даже 
не знаю – кого из них вы-
пустить первым, кто бо-
лее достоин возглавить этот парад по-
лусумасшедших родственников, сосе-
дей, знакомых и просто диковинных лю-
дей, застрявших в послевоенном Таш-
кенте... На сцену вываливаются гре-
ки, евреи, грузины, украинцы, таджики, 
японцы, немцы. Выпускники Мариинки, 
Сорбонны, ПТУ, художественной шко-
лы. Дворяне, раскулаченные крестья-
не, урки-уголовники, профессора и про-
ститутки. Вавилон, Ноев ковчег из наро-
дов и профессий, мыслимых и немысли-
мых». Но ни один персонаж не появля-
ется здесь просто так, ни одна песня не 
остается недопетой.

Кстати, о песне. Строчка из старенькой, 
милой песни, которая неотвязной мелоди-

ей из детства крутится в головах обеих ге-
роинь, и послужила названием романа.

Хватай свой плащ, свою кепку,
Оставь свои печали у порога...
Жизнь может быть так сладка
На солнечной стороне улицы!..
Роман-песня, роман-сага, роман-

мозаика. Сама Дина Рубина так опре-
деляет свое произведе-
ние: «"На солнечной сто-
роне улицы" – это, скорее, 
путешествие к себе – та-
кое, в поисках утраченно-
го города, я бы сказала. В 
поисках утраченного ме-
ста, утраченной юности, 
утраченного города, по-
тому что мой город – это 
Ташкент, это замечатель-
ная цивилизация. Циви-
лизация, которая ушла на 
дно, как ушла на дно Ат-
лантида. И я, как ныряль-
щик, сейчас ныряю и до-
стаю обломки этой ци-
вилизации, потому что, 
мне кажется, что только в 
моих силах, вернее, в си-
лах человека, который там 
вырос и жил, сохранить 

какие-то остатки этой цивилизации, что-
бы она не пропала совсем. Все писате-
ли в известной мере автобиографичны, 
но для того, чтобы этот роман держал чи-
тателя и заставлял его идти по этому ро-
ману, по улочкам, тупичкам и площадям 
этого давно ушедшего города, я приду-
мала, конечно, некую историю, достаточ-
но завораживающую, достаточно силь-
ную, достаточно держащую внимание».

Роман был номинирован на премию 
«Русский Букер 2006». Безусловно,  за-
служивает и вашего внимания. Приятно-
го чтения.

М. ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹ 3,  

ЦГБ им. П. Бажова.

Может ли аппетит 
быть приятным?

Продолжаем рубрику ЗА чисто-
ту русской речи и сохранение рус-
ского языка – нашего националь-
ного достояния. Сегодня дежурный 
«Службы русского языка» – Евге-
ний БАЛАБУХА, ученик 10 класса 
школы № 64.
Читательница Евгения Павловна из 

Нижней Туры задает такой вопрос: «Ког-
да мы садимся за стол, нам желают 
приятного аппетита. Но аппетит свя-
зан с чувством голода, а это чувство 
приятным не назовешь. Может, желая 
приятного аппетита, мы произносим 
изначально неверную фразу»?

Евгений: – Голод – это 
ощущение потребности в 
еде (первое значение). По-
чувствовать голод – не 
столько физиологическая 
потребность в еде, сколько 
желание кушать, не будучи 
чрезмерно голодным.

Слово «аппетит» пришло 
к нам в начале 18 века. В 
латинском языке оно озна-
чало желание, влечение, 
стремление (от «стремить-
ся», «жаждать»), в немец-
ком – «хотеть есть», во 
французском – «желание 
есть».

Здоровый аппетит. Пропал аппетит. 
Возбуждать аппетит.

Таким образом, желание приятного 
аппетита – правомерно!

Чувство языка застави-
ло Анну Степановну Нови-
кову почувствовать несо-
ответствие произношения 
слов «Минюст» и «иняз» 
их написанию. «Чего-то в 
них не хватает. Может, де-
фиса?» – спрашивает она.

С этим вопросом разби-
рался пятиклассник Алек-
сандр КУРОЧКИН:

– Данные слова относятся к 
сложносокращенным словам. 

Сначала в слово-
сочетании «Ми-
нистерство юсти-
ции» сократили 
первое слово (язык стремит-
ся к экономии энергии): «Мин. 
юстиции». Далее произошло 
усечение второй основы – 
«юст» и сращение: «Минюст».

То же самое со словом 
«иняз» – иностранный язык.

Сложносокращенные сло-
ва слогового типа пишутся 
слитно.

Чаще всего эти слова ис-
пользуются в разговорной 
речи. Деловое письмо требу-

ет полного названия (требование рече-
вого этикета) и точности.

Девятилетняя Галя интересуется: 
«Скажите, слово «художник» произо-

шло от «худо»?»
На этот вопрос искала от-

вет вся «Служба русского 
языка». Вот что они узнали 
у Даля:   

– Худогый, художный – ис-
кусный, умелый, опытный 
(«худогый» восходит к гото-
вому «ловкий, умелый», свя-
занному со словом «рука»). 
Художник – человек с уме-
лыми руками. В 11 веке ху-
дожниками называли ваяте-
лей и скульпторов. «Худый», 
«худь» известны с 13 века – 
слабый, жалкий; умеренный, 
небогатый.

Действительно, редко художники 
были богатыми.

А худо (устар. и разг.) – это «пло-
хо». Нет, не от «худо» слово «худож-
ник»; это человек, который работает 
в какой-нибудь области искусства; че-
ловек, который выполняет что-либо с 
большим мастерством. Художник по 
свету. Художник-баталист. Художник 
своего дела.

Спасибо всем за присланные во-
просы, и давайте говорить правиль-
но!

Александр Курочкин.

Евгений Балабуха.

Новая ОС                               
доступна для заказа

Компания Apple сообщила о том, что 
новая операционная система Mac OS X 
10.6 Snow Leopard поступит в продажу в 
ближайшую пятницу, 28 августа. В насто-
ящее время на программную платформу 
начат прием предварительных заказов. 
Одним из важнейших нововведений ОС 
стала поддержка технологии OpenCL, 
оптимизирующей работу с многоядер-
ными системами; кроме того, фреймворк 
позволяет использовать ресурсы графи-
ческих ускорителей для обычных вычис-
лений. В состав Snow Leopard вошла об-
новленная мультимедийная платформа 
QuickTime X, в которой наконец-то мож-
но редактировать видеоролики и загру-
жать их на YouTube, MobileMe и iTunes. 
Предусмотрена и возможность распо-
знавания почерка с трекпада. В програм-

мах Mac OS X Mail, 
Address Book и iCal 
добавлена поддерж-
ка Microsoft Exchange 
Server 2007. По при-
знанию разработчи-
ков, новая ОС значи-

тельно быстрее предыдущей версии, по-
скольку почти 90% компонентов систе-
мы написано с нуля. Даже установка ОС 
занимает существенно меньше времени 
(на 45%). При этом в сравнении с преды-
дущей версией платформы на жестком 
диске экономится до 6 Гб. Новые поль-
зователи смогут приобрести ОС за $129; 
для владельцев Mac OS X Leopard пере-
ход на Snow Leopard будет стоить $29. 
Установить Mac OS X 10.6 Snow Leopard 
можно только на «Макинтоши» на базе 
процессоров Intel.
Чайник с температурным 

датчиком
Среднестатистический чайник, подо-

греваемый на плите, сообщает о темпе-
ратуре воды, только когда она достига-
ет вожделенных ста градусов. Для тех, 
кто нуждается в большей точности изме-
рений компания Cuisinart создала чайник 

PerfecTemp. Практически обычный чай-
ник обладает встроенным аналоговым 
датчиком температуры. Внешне устрой-
ство схоже с индикаторами, установлен-
ными в автомобилях. Как сообщает про-
изводитель, новация позволит пригото-
вить чай идеальной для вас температуры 
и сэкономить газ/электроэнергию на не-
нужном подогревании воды в тех случаях, 
когда ее температура и так достаточна. 
PerfecTemp производится в трех цвето-
вых решениях: белом, красном и черном. 
В интернет-магазине Amazon.com дико-
винку можно приобрести за 79 долларов.

Подготовил И. МЫШКИН.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 34

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 34

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

По горизонтали: Муть. Пятак. Брик. Досмотр. Радар. Тина. Трус. Умора. Кратер. Лиана. Портос. 
Плафон. Трицепс. Сак. Сотка.

По вертикали: Запад. Метис. Токио. Зебра. Корсар. Маис. Траур. Дзот. Тула. Тулуп. Мавр. «Рено». 
Капор. Оникс. Трест. Соска. Фтор. Пак.

===
- Что на работе делаешь?
- Домой хочу!

===
Кто рано ложится, поздно вы-

ходит замуж!
===

- Думаю, может новый холо-
дильник купить?

- А со старым чего? Сломал-
ся?!

- Да некуда магнитики ве-
шать...

===
У каждой женщины в шкафу 

живет забавное существо по 
имени «Нечего одеть».

===
А в чем конкретно заключает-

ся разница между инфляцией, 
девальвацией, дефолтом, де-
номинацией, реструктуризаци-
ей и грабежом?

===
Историки утверждают, что 

инквизиторы сжигали ведьм не 
потому, что ненавидели, а по-
тому, что им просто не хватало 
женского тепла.

===
Больше всего свою работу 

ненавидишь за несколько дней 
до отпуска.

===
- Как дела?
- Ничем порадовать не могу. 

Все хорошо.
===

Действительно лучший друг 
человека - собака. Не верите? 
Попробуйте такой эксперимент: 
закройте в багажнике машины 
вместе собаку и свою жену. Че-
рез часок-другой откройте. Кто, 
по-вашему, вам больше обраду-
ется?

===
Корпоративная вечеринка 

удалась, когда на следующее 
утро каждого входящего в офис 

сотрудника остальные встреча-
ют хохотом и аплодисментами...

===
Больше никогда не буду хо-

дить на свидание с девочками 
из «Контакта», у которых в гра-
фе «интересы» написано «Фо-
тошоп».

===
Синоптики проспорили ящик 

водки больному ревматизмом!
===

- Дорогой, ты будешь любить 
меня вечно?

- Не хочу тебя обманывать, 
я серьезно болен, и не знаю, 
сколько смогу еще протянуть.

- У тебя СПИД?
- Нет, хуже... Интернет. Нео-

граниченный. Дома.
===

Люди! Куда мы катимся?! По-
целуй по аське, секс по телефо-
ну, свадьба по интернету? Что 
дальше? Дети-тамагочи? Надо-
ел - выключил?

===
- Сейчас очень модно го-

ворить и писать: «креведко», 
«блондинко», но уже мало кто 
знает, что «Морозко» - это ре-
альный сказочный персонаж, а 
не погодко...

===
- Аська - это зло! Выключу 

счас, а то учиться не дают.
- Я вчера выключил, и появи-

лось два новых зла: холодиль-
ник и телевизор!

===
Знаете ли вы, что если у кого-

то сразу две девушки, значит, 
где-то занимаются любовью 
двое парней?

===
- Что с тобой, дружище?! Ты 

весь исцарапан, под глазами си-
няки, одежда порвана. Давай я 
провожу тебя домой...

- Я из дома...

===
Если вы считаете себя нор-

мальным мужиком, а все во-
круг вам только и говорят о ва-
шей нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации, значит, вы – 
судите футбольный матч.

===
- Сколько вам лет?
- А сколько дадите?
- Не забывайте, где мы нахо-

димся, подсудимая!
===

Не в деньгах счастье, а в 
любви! Простой, обычной, че-
ловеческой любви к деньгам!

===
Звонок в дверь:
- Так, быстро, прячься, прячь-

ся! В шкаф давай… Нет, в холо-
дильник...

- Дорогая, я вообще-то твой 
муж! - к двери:

- Уходи, у меня муж дома!
===

Поцеловал Иван-Царевич 
лягушку, и превратилась она 
в доброго молодца. «Самец» - 
догадался Иван.

===
Бегай, не бегай, а от счастья 

не убежишь. Оно тебя настиг-
нет, заставит кольцо купить и в 
ЗАГС потащит.

===
С кризисами в России обыч-

но борются смехотерапией и 
первым делом начинают сме-
шить народ зарплатами.

===
Объявление: Отдам свою со-

весть в чистые руки, очень хо-
чется выспаться!

===
Гадалка:
- Я вижу, ты скоро выйдешь 

замуж.
- Но мой Сашенька не хочет.
- Я ясно вижу две полоски. 

Куда он денется!

По горизонтали: 4. Зал. 9. Генетика. 10. Ипо-
стась. 11. Нить. 12. Вербена. 13. Крах. 16. Персо-
нал. 18. Еременко. 20. Домра. 22. Штифт. 24. Усо-
во. 27. Рембрандт. 28. Грамм. 30. Астра. 32. Ненец. 
35. Алгоритм. 36. Василиск. 37. Скит. 39. Голгофа. 
41. Ишак. 42. Миология. 43. Инициалы. 44. Ней.

По вертикали: 1. Резидент. 2. Мель. 3. Киев. 4. 
Забрало. 5. Лицемер. 6. Фома. 7. Шток. 8. Осташ-
ков. 14. Контрмарш. 15. Ампутация. 17. Адамант. 
19. Разница. 21. Мирон. 22. Шаг. 23. Иса. 25. Орт. 
26. Оса. 29. Реликвия. 31. Рославль. 33. Емельян. 
34. Европий. 38. Таль. 39. Гюго. 40. Амия. 41. Ибис.

По горизонтали: 1. Дворянский титул ниже графского. 4. Самый важный элемент певческо-
го искусства. 7. Гравюра на дереве в виде виньеток и других рисунков. 9. Ручной столярный ин-
струмент. 11. Устройство для автоматической коммутации электрических цепей по сигналу извне. 
12. Аппарат для искусственного выведения птенцов из яиц. 13. Водный грызун с ценным мехом. 
16. Немецко-фашистский концлагерь на территории Польши. 19. Артиллерийское воинское под-
разделение. 20. Изнеженный, избалованный роскошью человек. 21. Религиозное представление 
в Испании и Португалии в средние века. 22. Верховный бог в античной мифологии. 23. Намест-
ник фемы в Византии. 24. Столица Эквадора. 25. Древние счеты. 27. Альфа в созвездии Скорпи-
она. 29. Водорастворимые краски. 30. Десять в двенадцатой степени. 34. Крепежная деталь. 35. 
Кузов гоночного автомобиля. 36. Бог солнца у древних армян, мифический родоначальник армян-
ского народа. 39. Название края в те времена, когда Сухов сказал о нем: «Восток - дело тонкое». 
40. Ботанический сад, в котором выращиваются деревья и кустарники. 41. Город в Чувашии. 42. 
Единица генетического кода. 

По вертикали: 1. Русский народный щипковый музыкальный инструмент. 2. Воинское под-
разделение. 3. Род насекомоядных растений. 4. Солнцелюбивое растение. 5. Денежная единица 
во Франции до введения франка. 6. Поделочный камень, разновидность агата. 7. Средство для 
водной переправы. 8. Медицинская затяжка. 9. Прохладительный напиток. 10. Древнее стенобит-
ное орудие. 14. Нотная запись музыкального произведения. 15. Математическая кривая. 17. Древ-
нее боевое оружие. 18. Деталь машины в виде полого цилиндра. 19. Фотонаборная машина. 24. 
Конное войско. 26. Помещение для воспроизведения искусственным путем климатических усло-
вий. 27. Организм, населяющий данную местность, но возникший в процессе исторического разви-
тия в другом месте. 28. Город в Читинской обл. 29. Настоятель мужского католического монасты-
ря. 31. Древнегреческий живописец 4 века до нашей эры. 32. Мыс в Южной Америке. 33. Англий-
ский князь. 37. Опахало. 38. Система залпового огня. 
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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 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Минута славы”. Новый 

сезон
23.40 Фильм “Чужой”
01.50 Приключенческий 

фильм “Семь лет в Ти-
бете”

04.20 Триллер “След”

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. 

Олег Даль”
09.55 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
10.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.30 М/ф “Три дровосека”
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 Концерт Максима Гал-

кина
23.20 Фильм “Грехи наши”
01.10 Боевик “Стиратель”
03.30 Т/с “Вход в лабиринт”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30, 17.00 “На глубине”
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
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

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

ни”
20.00, 02.00 Новости
21.00 “Путешествие на край 

света с Артом Вуль-
фом”

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 “Волшебник Изу-
мрудного города”

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Якари”
08.45 “В гостях у Деда-

краеведа”
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 “Лови момент”
11.15 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Волшебник Изу-

мрудного города”
13.10 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “В гостях у Деда-

краеведа”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.05 “Лови момент”
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/ф “Дикое племя. Ко-

чевники кораллового 
рифа”

19.50 “Нарисованные исто-
рии”

20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Волшебник Изу-

мрудного города”
21.35 Мультфильмы
22.05 “В гостях у Деда-

краеведа”
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 “Лови момент”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “Знай-ка!”
02.05 Д/с “По следам при-

роды”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА”
15.30 Д/ф “Наше общее 

дело - Москва”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА”
18.30 “Кровь и цветы. В поис-

ках ацтеков”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Хвосты”
20.30 Х/ф “ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ”
21.50 События
21.55 Реальные истории. 

“Отцы и дети”
22.30 События
23.05 “Все хиты ХХ века”. 

Концерт
01.00 События
01.35 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА”
04.15 Х/ф “СЕВЕРНЫЙ ВА-

РИАНТ”
05.55 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ”

06.00 “Сегодня утром”
08.35 “ПОВАРА И ПОВАРЯ-

ТА”
09.05 “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”
22.20 Боевик “ТАНГО НАД 

ПРОПАСТЬЮ”
01.05 Боевик “ПОЕЗД СО 

СМЕРТЬЮ”
02.55 Остросюжетный фильм 

“ЮНЫЕ ДЕМОНЫ”
04.30 Особо опасен!

06.40 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. “Спартак” (Мо-
сква) - ЦСКА

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Приключения ка-

питана Врунгеля”, “Лиса 
Патрикеевна”

09.45 Мастер спорта
10.00 Страна спортивная
10.30 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.10 Профессиональный 

бокс. Антонио Тарвер 
(США) против Чада До-
усона (США)

12.05 Летопись спорта
12.35 Хоккей. Евротур. “Чеш-

ские хоккейные игры”. 
Россия - Швеция

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Мемориал
 И.Х. Ромазана. Матч за 

3-е место
17.10 Рыбалка
17.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Рос-
сия - Эстония

18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. Мемориал
 И.Х. Ромазана. Финал
21.25 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. ЦСКА -
 “Дина” (Троицк)
23.05 Вести-спорт
23.25 Вести-спорт. Местное 

время
23.30 Хоккей. МХЛ. Матч от-

крытия. “ЦСКА-Красная 
Армия” (Москва) - МХК 
“Динамо” (Москва)

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

02.45 Вести-спорт
02.55 Хоккей. Мемориал
 И.Х. Ромазана. Матч за 

3-е место
05.00 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. ЦСКА -
 “Дина” (Троицк)

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. Ледовые 
страсти Тамары Мо-
сквиной”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик “ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ”
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 “КУБОК ЮМОРА”. Юмо-

ристический концерт
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Мелодрама “ОСЕННИЙ 

МАРАФОН”
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, 4 серия

02.20 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Хранители дожде-

вого леса”, ч. 3
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм “ВЫЖИТЬ”

16.00 “Пять историй”. “Кинои-
стории. “Куколка”

16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT-2”
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 Звезда покера
01.00 Фильм “ГРЕХОВНЫЕ 

НАСЛАЖДЕНИЯ”
02.35 Голые и смешные
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Д/ф “Вьетнам: путеше-

ствие в страну девяти 
драконов”, ч. 1

06.00 Т/с “ДОЛИНА ДИНО-
ЗАВРОВ”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Новые приключе-

ния Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 “Галилео”
10.30 “Хочу верить!”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “Я ЛЕЧУ”
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 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “Хочу верить!”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Фильм “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
“КЛЕОПАТРА”

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

МЫЕ”
02.05 Фильм “МОИ ЧЕРНИЧ-

НЫЕ НОЧИ”
03.55 Фильм “ТУННЕЛЬ 

СМЕРТИ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Адмирал Ушаков”
12.50 Д/ф “Душа Петербурга”
13.50 Х/ф “Бешеные деньги”
15.10 “Плоды просвещения”
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с “Таинственная все-

ленная Артура Кларка”. 
“На пороге смерти”

16.05 Мультфильмы
16.55 Т/с “Девочка из океана”
17.20 Д/ф “Дикое племя. Ко-

чевники кораллового 
рифа”

17.50 Д/ф “Тадеуш Костюшко”
18.00 Рене Флеминг и Брин 

Терфель. “Вечер на 
Бродвее”

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.55 Юбилей НИНЫ УР-

ГАНТ. “Быть достовер-
ной”

20.35 Х/ф “Вступление”
22.15 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Первый 
железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж”

22.30 “Линия жизни”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Две миссис Кэр-

ролл”
01.30 Музыкальный момент. 

П. И. Чайковский. Вари-
ации на тему рококо

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

вища культуры”. “Цехе 
Цольферайн. Искусство 
и уголь”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Регенерация”

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 “СВИДАНИЕ 

МОЕЙ МЕЧТЫ”
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 “Дом-2. Про любовь”
02.55 “Необъяснимо, но 

факт”. “Петля времени”
03.50 “Запретная зона”
04.45 “Запретная зона”
05.45 Т/с “Саша + Маша”

06.00, 13.15 Д/с “Экстремаль-
ные машины”. “Пере-
довые подводные ап-
параты”

07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Т/с “АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ЛЕНИНГРАДЕЦ”
10.10 Д/ф “Комсомолец”. 20 

лет спустя”
11.25 Х/ф “ЖАРКОЕ ЛЕТО В 

КАБУЛЕ”
14.15 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ”
18.30 Х/ф “ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД”. 2-я серия
19.45 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф “АКАДЕМИЯ 

СМЕРТИ”
01.00 Х/ф “ВЫКУП”
02.45 Х/ф “ШУРОЧКА”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

06.00 Д/ф “Пустые холмы”
06.25 Музыка
06.45 М/ф “Домовёнок Кузя”
07.05 “Изюминка”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 “Жить - хорошо!”
08.20 “Живая планета”
08.40 Музыка
08.45 “Отчего и почему”
08.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Джордан”

09.05 “В отрыв!”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

10.40 Д/ф “Мастер снов”
11.05 “Мир вокруг нас”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Пустыни мира”. “Древ-

ние города и святые 
озёра Алашана”

12.45 Музыка
12.50 М/ф “Он и Она”
13.05 “Автолегенды”. 

“Сorvette”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Моя Третьяковка”. 

“Корни”. Ю.М.Соломин”
14.25 Музыка
14.45 М/ф “Домовёнок Кузя”
15.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
16.00 “Музеи”. “Музей Исаа-

ка Фернандеса Бланко, 
Аргентина”

16.25 Музыка
16.40 “Богатые и знамени-

тые”. “Королева Мар-
гарет II”

16.45 “Аты-баты”. “Война 1812 
года”

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

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

“Михаил Салтыков-
Щедрин”

20.50 М/ф “Домовёнок Кузя”
21.05 Д/ф “Дозорный” города 

пещер”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Все грани безумия”. 

“Духовная эйфория”
22.40 “Отчего и почему”
22.55 “Пункты назначения”. 

“Новая Зеландия”
23.30 TV-SHOP
00.00 “В поисках совершен-

ства”. “Госоку-рю кара-
тэ. Школы и мастера. 
Тамаш Пётркович”

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

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, 02.05, 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 Классика: Премьер-

лига
20.05 Маунтинбайк
22.20 Экстрим: начало века
23.05 Звезда автострады
23.20 Классика: Премьер-

лига
00.05 Пул
01.05 Покер
02.35 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 М/ф “Доктор Джекил и 

мистер Хайд”
12.00 “Мэдэният доньясында”
13.00 “Татар халык жырлары”. 

“Тан жыры”
13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Горурлык”
15.00 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
15.30 “Реквизиты былой су-

еты”
16.00 Новости Татарстана
16.15 Х/ф “Книга джунглей”
17.55 “Хэрефле шакмаклар”. 

Балалар очен концерт
18.20 Мультфильм
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 “Шомырт чэчэге” “Бэхе-

тем минем”
23.30 “Син - минеке, мин - си-

неке”
00.00 Х/ф “Жизнь забавами 

полна”
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 “Грани “Рубина”
03.00 Х/ф “Ликвидатор”

04.55 Афиша
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 

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

05.05 Т/с “Веревка из песка”
06.05 “Тик-так”
06.20 “Удачная покупка”
06.30 Х/ф “Гибель 31 отдела”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Ленинградец”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Перекресток”
11.05 Х/ф “Гибель 31 отдела”
12.30 “Весь этот рок”
13.05 М/с “Приключения ма-

ленькой рыбки”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Дедушка со вкусом 

мечты”
14.30 “Путешествие со вку-

сом”
15.20 “Простые числа”
16.05 Т/с “Любовь как лю-

бовь”
17.05 “Прогресс”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Хит-экспресс”
19.05 Х/ф “Святое дело”
21.20 “Живая история”
22.30 “Культурный слой с 

Львом Лурье”
23.05 Х/ф “Гибель 31 отдела”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.35 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
02.35 “Слово за слово”

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

07.00 М/ф “Город сверхъесте-
ственного. Индиана”

07.25 М/с “Черепашки-ниндзя”

07.45 М/ф “Фриказоид!”
08.10 М/ф “Приключения 

мультяшек”
08.35 Мультфильм
09.00 М/ф “Каспер”
09.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
10.25 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
11.15 Х/ф “ПОЛЯРНАЯ БУРЯ”
13.15 Д/ф “Теория невероят-

ности. Стать бессмерт-
ным”

14.15 Т/с “КОСТИ”
15.15 Х/ф “ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Т/с “КРУЗО”
22.00 Х/ф “ПОМЕХА”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Т/с “ПЯТНИЦА 13-ОЕ”
02.00 Х/ф “НОЧНЫЕ НЕБЕ-

СА”
04.00 Д/ф “Теория невероят-

ности. Стать бессмерт-
ным”

09.30 Комедия “МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА”

11.30 Приключенческий 
фильм “БЕРЕГ СПА-
СЕНИЯ”

13.40 Детектив “ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”

15.30 Комедия “МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА”

17.30 Приключенческий 
фильм “БЕРЕГ СПА-
СЕНИЯ”

19.40 Детектив “ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”

21.30 Боевик “ШТЕМП”
23.00 Плюс кино
23.30 Мюзикл “ОСТРОВ ПО-

ГИБШИХ КОРАБЛЕЙ”
01.45 Мелодрама “ЛЮБОВЬ 

НЕМОЛОДОГО ЧЕЛО-
ВЕКА”

03.30 Боевик “ШТЕМП”
05.30 Мюзикл “ОСТРОВ ПО-

ГИБШИХ КОРАБЛЕЙ”
07.45 Мелодрама “ЛЮБОВЬ 

НЕМОЛОДОГО ЧЕЛО-
ВЕКА”

07.00 Мелодрама “КостяНика. 
Время лета”

09.00 Музыкальная комедия 
“Свадьба в Малиновке”

11.00 Комедия “Блондинка за 
углом”

13.00 Комедия “Республика 
ШКИД”

15.00 Боевик “Антиснайпер 2. 
Двойная мотивация”

17.00 Детективный триллер 
“Мертвый сезон”

19.10 Комедия “Начальник 
Чукотки”

21.00 Мелодрама “Ребенок к 
ноябрю”

23.00 Драма “Время земля-
ники”

01.00 Мелодрама “КостяНика. 
Время лета”

03.00 Драма “Качели”
05.00 Драма “Мальчики-

девочки”
06.50 Детективный триллер 

“Тиски”

06.00 Мистический триллер 
“Белый шум”

08.00 Комедийная драма “Те-
атр”

10.00 Боевик “Серебряный 
ястреб”

12.00 Драма “Призраки”
14.00 Музыкальная комедия 

“Реальная любовь”
16.00 Комедия “Любимая 

теща”
18.00 Криминальная комедия 

“Молчи в тряпочку”
20.00 Драма “Ветер, который 

качает вереск”
22.05 Драма “Волшебная 

страна”
00.00 Мистический триллер 

“Белый шум”
02.00 Трагикомедия “Послед-

няя жизнь во Вселен-
ной”

04.00 Приключенческая коме-
дия “Гарольд и Кумар 
уходят в отрыв”

07.00 Драма "Волк-одиночка"
09.00 Драма "Три ключа"
11.00 Комедия "Cвадебная 

вечеринка"
13.00 Военная драма "Счаст-

ливого Рождества"
15.00 Драма "Обман"
17.00 Боевик "Чудо в ручье 

мудреца"
19.00 Триллер "Человек пре-

зидента: линия на пе-
ске"

20.30 Детективный триллер 
"Время убивать"

23.00 Мистический триллер 
"Шоссе в никуда"

01.30 Драма "Волк-одиночка"
03.00 Эротический фильм 

"Соседи"
04.30 Эротический фильм 

"Открытая съемка"
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06.00 Новости
06.10 М/ф “Гора самоцветов”
06.40 Фильм “Я сделал все, 

что мог”
08.10 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 “Нина Ургант, три кошки 

и двое мужчин”
12.00 Новости
12.10 “Внутри урагана”
13.10 “Принцесса Диана. По-

следний день в Па-
риже”

15.00 Фильм “Королева”
16.50 Волшебный мир Дис-

ней. “Рататуй”
18.50 Фильм “Игра”
20.40 “Время”
21.00 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. 
Сборная России - сбор-
ная Лихтенштейна. 
Прямой эфир

23.00 “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ”. Новый сезон

23.50 Романтическая комедия 
“А вот и Полли”

01.30 Фильм “Звуки музыки”
04.40 Т/с “Помоги мне, помо-

ги себе”
05.20 “Детективы”

05.10 Фильм “Пропавшие сре-
ди живых”

06.45 “Вся Россия”
07.00 “Сельский час”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.25 Фильм “Приключения 

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

“Все о сердце”
12.00 “Формула здоровья”
12.20 “Комната смеха”
13.15 “Красота по-советски. 

Судьба манекенщицы”
14.00 ВЕСТИ

14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Фильм “Женская друж-

ба”
16.20 “Ты и я”
17.25 “Субботний вечер”
19.20 Фильм “Лабиринты лжи”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм “Лабиринты 

лжи”. Продолжение
23.40 Остросюжетный фильм 

“Пункт назначения-3”
01.25 Фильм “Водопад ан-

гела”
03.40 Фильм “У самого сине-

го моря”

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 “На глубине”
08.00 Новости
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Один день из…”
10.00, 20.30 “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 “Расколбас”
13.15, 02.30 “Живая энцикло-

педия”
14.00 “Большой Гостиный”
14.30 “Пять с плюсом”
15.15 “Расколбас”
15.30 “Территория безопас-

ности”
17.15 “Минем илем”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Морские охотники”
20.00 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
20.45 “Горные вести”
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”: Гу-

щин, актер
23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Улики древности”
03.00 “Странные жилища”

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

краеведа”
10.00 “Кулинарная академия”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
11.00 М/с “Каспер и его дру-

зья”
11.25 Х/ф “Приключения жел-

того чемоданчика”
12.35 М/ф “Однажды утром”
12.45 “Почемучка”
13.00 Д/с “Голубая планета. 

Истории океанов”
13.50 М/ф “Приключения ка-

питана Врунгеля”
14.40 “Космический корабль 

“Земля”
14.50 Х/ф “Вот и лето про-

шло...”
15.55 М/ф “Дядя Миша”
16.05 “Забавная наука”
16.20 “В гостях у Деда-

краеведа”
16.35 “Кулинарная академия”
17.00 Х/ф “Точечка и Антон”
18.40 М/с “Огги и тараканы”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Космический корабль 

“Земля”
19.45 “Почемучка”
20.00 Х/ф “Приключения жел-

того чемоданчика”
21.10 М/ф “Лягушка-

путешественница”
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 “Точечка и Антон”
01.10 “Почемучка”
01.25 “Космический корабль 

“Земля”
01.40 “Кулинарная академия”
02.05 Д/с “Голубая планета. 

Истории океанов”

08.15 Х/ф “В МОСКВЕ ПРО-
ЕЗДОМ”

09.55 Марш-бросок
10.30 Православная энцикло-

педия

11.00 М/ф: “Сказка о попе и о 
работнике его Балде”, 
“Старые знакомые”

11.45 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ”

13.30 События
13.55 “Москва! Ты всегда мо-

лода!” Торжественная 
церемония открытия 
Дня города

15.40 Городское собрание
16.30 События
16.45 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
18.40 Д/ф “Железная леди 

Элина Быстрицкая”
19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 “В Москву, в Москву!” 

Юмористический кон-
церт

21.00 События
21.10 Х/ф “НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ...”
23.00 События
23.30 Фильм “НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ...”. Продол-
жение

02.05 События
02.30 “Лучший город Земли”. 

Концерт
03.25 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ”
05.25 Х/ф “СЮРКУФ, ТИГР 

СЕМИ МОРЕЙ”
07.20 М/ф “Бременские музы-

канты”

05.20 Приключенческий 
фильм “ЛЭССИ”

06.50 М/с “СИЛЬВЕСТР И 
ТВИТИ: ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ”

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.10 “ЧАПАЕВА ЛИКВИДИ-

РОВАТЬ!”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”

17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”

19.00 Сегодня

19.25 “ЗАГНАТЬ АРТИСТА”. 
“ГОСТИ ИЗ СУМРАКА”

20.55 Фильм “ПОСТОРОН-
НИЙ”

23.00 Боевик “ВАСАБИ”
00.45 Фильм “БЕЛЫЙ ОЛЕ-

АНДР”
03.00 Фильм “УДАР”
04.50 Т/с “ЧУЖИЕ В АМЕ-

РИКЕ”

06.50 Хоккей. МХЛ. Матч от-
крытия. “ЦСКА-Красная 
Армия” (Москва) - МХК 
“Динамо” (Москва)

09.00 Вести-спорт
09.10 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Рос-
сия - Эстония

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.15 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. 1/4 
финала

14.15 Футбол. Россия - Лих-
тенштейн. Перед мат-
чем

14.45 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. ЦСКА - “Крылья 
Советов” (Москва)

17.10 Хоккей. Евротур. “Чеш-
ские хоккейные игры”. 
Россия - Финляндия

19.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. “Спартак” (Мо-
сква) - “Динамо” (Мо-
сква)

22.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Нидерланды

23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Местное 

время
00.15 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2011. Отборочный 
турнир. Молодежные 
сборные. Латвия -

 Россия
02.10 Автоспорт. Ралли “Шел-

ковый путь”
02.35 Вести-спорт
02.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2010. Отбороч-
ный турнир. Азербайд-
жан - Финляндия

04.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный 
турнир. Грузия - Италия

06.40 Летопись спорта

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 М/ф: “Ловцы жемчу-

га”, “Охотник”, “Песнь о 
Вольфгане”

13.00 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ”

13.20 Д/ф “КРАСОЧНАЯ ПЛА-
НЕТА. Сенегал”

14.20 “ПУНКТЫ НАЗНАЧЕ-
НИЯ. Португалия”

14.50 Телемагазин
15.00 Мелодрама “ОСЕННИЙ 

МАРАФОН”
16.40 Телемагазин
16.50 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 4 серия

18.40 “Служба спасения 
“СОВА”

19.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

19.45 Д/ф “АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД”

20.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ”

21.00 Мелодрама “ВИКИ 
КРИСТИНА БАРСЕ-
ЛОНА”

23.00 Триллер “ЗАБАВНЫЕ 
ИГРЫ”

01.00 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
06.35 Д/ф “Вьетнам: путеше-

ствие в страну девяти 
драконов”, ч. 1

07.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”

08.50 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.30 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”. “Под-

земка”

16.00 “Фантастические исто-
рии”. “Машина време-
ни. Секретный экспе-
римент”

17.00 “Громкое дело”. “Само-
суд по-русски”

18.00 В час пик
18.30 “Репортерские истории”
19.00 В час пик. “Звезды не 

тухнут”. Спецвыпуск
20.00 Фильм “Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч”
21.20 Фильм “Алеша Попович 

и Тугарин Змей”
23.00 Фильм “Карлик Нос”
00.40 Голые и смешные
01.10 Звезда покера
01.45 Фильм “ФИЛОСОФИЯ 

БУДУАРА” МАРКИЗА 
ДЕ САДА”

03.00 “Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ”

05.00 Д/ф “Вьетнам: путеше-
ствие в страну девяти 
драконов”, ч. 2

06.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ”

08.00 М/ф: “Ничуть не страш-
но”, “Про Фому и Ере-
му”

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

МАКСА КИБЛА”
10.35 “Все по-взрослому”
11.00 “Галилео”
12.00 “Все по-нашему! День 

знаний”
13.30 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”
17.00 Т/с “Даешь молодежь!”
18.00 “Видеобитва”. Конкурс 

видеороликов
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА”
22.45 Т/с “6 кадров”
23.00 “Видеобитва”. Конкурс 

видеороликов
00.00 “Модное кино”. РЕКЛА-

МА ДЛЯ ГЕНИЯ”
02.20 Фильм “ГЕРОЙ СЕ-

МЬИ”
04.15 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-

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

ние Зет”
05.20 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Вам и не снилось”
12.05 “Острова”. Илья Фрэз
12.50 Х/ф “Раз, два - горе не 

беда!”
14.15 “Путешествия натура-

листа”
14.45 Х/ф “Журавушка”
16.05 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Ра-
диостанция в Гримето-
не. Голос электрическо-
го тока”

16.20 Н. В. Гоголь. “Ревизор”. 
Телеверсия спектакля 
театра Сатиры

19.25 Гранд-гала Верди
20.25 Х/ф “Москва, любовь 

моя”
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “Моцарт - я соста-

вил бы славу Мюнхена”
23.55 Д/ф “Юз, джаз, Ирка 

и пес”
01.05 Квинтет Дэйва Хол-

ланда
01.55 “Острова”. Илья Фрэз
02.35 М/ф “Праздник”

06.00 М/с “Крутые бобры”
06.30 М/с “Крутые бобры”
07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.30 М/с “Эй, Арнольд!”
07.55 М/с “Эй, Арнольд!”
08.25 Т/с “Саша + Маша”
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. 

“Дизайн-проект с проек-
тором”

11.00 Д/ф “Жизнь после сла-
вы-3”

12.00 Д/ф “Дороги смерти”
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 Фантастическая коме-

дия “ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО”

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 “Необъяснимо, но 

факт”. “Вещие сны”
05.05 “Запретная зона”

06.00 Х/ф “КОСОЛАПЫЙ 
ДРУГ”

07.45 Х/ф “ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ”

09.00 Д/с “Корабль”
10.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”
12.30, 04.15 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “БЕЗ СЕМЬИ”
16.30 Х/ф “ВАКАНСИЯ”
18.15 Д/с “Земля. Мощь на-

шей планеты”. “Атмос-
фера”

19.30 Х/ф “ОРЕЛ И РЕШКА”
21.10 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО”
00.00 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ”
01.50 Х/ф “БАЛОВЕНЬ СУДЬ-

БЫ”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 Д/ф “Пустые холмы”
02.25 Музыка
02.45 М/ф “Домовёнок Кузя”
03.05 “Изюминка”
03.25 Музыка
03.30 TV-SHOP
03.55 “Жить - хорошо!”
04.20 “Живая планета”
04.40 Музыка
04.45 “Отчего и почему”
04.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Джордан”
05.05 “В отрыв!”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

06.40 Д/ф “Мастер снов”
07.05 “Мир вокруг нас”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Пустыни мира”. “Древ-

ние города и святые 
озёра Алашана”

08.45 Музыка
08.50 М/ф “Он и Она”
09.05 “Автолегенды”. 

“Сorvette”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Моя Третьяковка”. 

“Корни”. Ю.М.Соломин”

10.25 Музыка
10.45 М/ф “Домовёнок Кузя”
11.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
12.00 “Музеи”. “Музей Исаа-

ка Фернандеса Бланко, 
Аргентина”

12.25 Музыка
12.40 “Богатые и знамени-

тые”. “Королева Мар-
гарет II”

12.45 “Аты-баты”. “Война 1812 
года”

13.00 “Десятый вал”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Все грани безумия”. 

“Духовная эйфория”
14.40 “Отчего и почему”
14.55 “Пункты назначения”. 

“Новая Зеландия”
15.30 TV-SHOP
16.00 “В поисках совершен-

ства”. “Госоку-рю кара-
тэ. Школы и мастера. 
Тамаш Пётркович”

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

17.35 TV-SHOP
18.00 “Подводные сокрови-

ща”
19.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Хилари Суонк”
19.15 “Мир вокруг нас”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
20.00 “Аты-баты”. “Битва при 

Прейсиш-Эйлау”
20.25 Т/с “Владыка морей”
21.25 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Пятое измерение”. 

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

“Михаил Салтыков-
Щедрин”

00.50 М/ф “Домовёнок Кузя”
01.05 Д/ф “Дозорный” города 

пещер”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 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 Чемпионат Европы по 

триалу на грузовиках. 
5-й этап (Шошкут, Вен-
грия)

13.20 Чемпионат Европы по 
гонкам грузовиков. 7-й 
этап (Мост, Чехия)

14.05, 22.05 Диалоги о ры-
балке

14.20 Спидвей. Обзор 8-го 
этапа

15.05 BTСС-2009
16.05 Автоспорт России
16.20 Гонки RTСС
16.45 Евросерия F-3. 7-й этап 

(Брэндс-Хэтч, Англия). 
1-я гонка

17.35 DTM. 7-й этап (Брэндс-
Хэтч, Англия). Квали-
фикация

18.35 Звезда автострады
19.00 Ferrari Сhallenge. 5-й 

этап (Брно, Чехия).
 1-я гонка
20.05 Racing World
20.35 История NHL
21.05 Классика: NHL
22.20 Экстрим: начало века
23.05 Основной инстинкт
23.20 Классика: Премьер-

лига
00.05 Пул
01.05, 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
08.30 “Татарстан - территория 

малого бизнеса”
08.45 “Реквизиты былой су-

еты”
09.00 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Жылантау”
12.00 М/ф “Том Сойер”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Ач, шигърият, серлэ-

ренне...”
15.10 “Безгэ 7 яшь!” Туган кон 

концерты
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять”
18.30 Х/ф “Хористы”
21.00 “Среда обитания”
21.30 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
22.00 “Татарстан. Атналык ку-

зэту”
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегодня”
23.30 “Новости Татарстана. В 

субботу вечером”
00.00 “НЭП”
00.15 Концерт звезд россий-

ской эстрады
02.00 Х/ф “Хамелеон”
03.30 Х/ф “Рыцари неба”
05.10 М/ф “Том Сойер”

04.55 Афиша
05.00 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Лабиринты разума”
05.55 “Любимые актеры”
06.05 Х/ф “Приключения Бу-

ратино”
08.30 “В гостях у Минутки”
08.45 “Миллион вопросов о 

природе”
09.00 “Вкусный мир. Казах-

ская кухня”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 “Мечтай, действуй, 

будь!”
10.30 “Путеводитель”
11.00 “Любимые актеры”
11.10 Х/ф “Приключения Бу-

ратино”
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф “Приключения Бу-

ратино”. Продолжение
13.35 Т/с “Частный детектив”
14.30 “Документальный де-

тектив. Опережая вы-
стрел”

15.00 “Союзники”
15.30 Х/ф “Зеленый фургон”
17.45 “Республика сегодня”
18.00 Новости Содружества
18.20 “Граница”
18.50 Х/ф “Свадебная вече-

ринка”
21.00 “Новости Содружества. 

Культура”
21.30 Т/с “Лабиринты разума”
22.40 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
23.30 Х/ф “Зеленый фургон”
01.45 “Республика сегодня”
02.00 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
02.55 “Новости Содружества. 

Культура”
03.25 “Прогресс”
04.25 “Союзники”

06.00 Д/ф “Приключения кап-
ли воды”

07.00 М/ф “Город сверхъесте-
ственного. Индиана”

07.25 М/ф “Братц”

07.45 М/ф “Бетховен”
10.00 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ”
12.00 Т/с “КРУЗО”
14.00 Х/ф “ПОМЕХА”
16.00 Д/ф “Приключения кап-

ли воды”
17.00 Х/ф “ПОЛЯРНАЯ 

БУРЯ”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Неоконченная вой-
на Мамаева кургана”

20.00 Д/ф “Тайна хрустально-
го черепа”

22.00 Х/ф “СТРАШНЫЙ СУД”
00.30 Х/ф “ОПАПАТИКА: БИТ-

ВА БЕССМЕРТНЫХ”
02.45 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ 

ЛЕС”
04.30 Комната страха
05.00 Rелакs

09.30 Боевик “ШТЕМП”
11.30 Драма “ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ”
13.30 Мелодрама “ЛЮБОВЬ 

НЕМОЛОДОГО ЧЕЛО-
ВЕКА”

15.30 Боевик “ШТЕМП”
17.30 Мюзикл “ОСТРОВ ПО-

ГИБШИХ КОРАБЛЕЙ”
19.45 Мелодрама “ЛЮБОВЬ 

НЕМОЛОДОГО ЧЕЛО-
ВЕКА”

21.30 Мелодрама “Ч УЖАЯ 
РОДНЯ”

23.30 Фильм “НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ”

01.30 Драма “ОЙ, ВЫ, 
ГУСИ...”

03.30 Мелодрама “ЧУЖАЯ 
РОДНЯ”

05.30 Фильм “НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ”

07.30 Драма “ОЙ, ВЫ, 
ГУСИ...”

09.00 Комедия “Республика 
ШКИД”

11.00 Детективный триллер 
“Мертвый сезон”

13.10 Комедия “Начальник 
Чукотки”

15.00 Мелодрама “Повели-
тель эфира”

17.00 Мелодрама “Парнико-
вый эффект”

19.00 Мелодрама “Жизнь 
одна”

21.00 Драма “Качели”

23.00 Драма “Мальчики-
девочки”

01.00 Детективный триллер 
“Тиски”

03.10 Драма "Жизнь вра-
сплох"

05.20 Мелодрама “Артистка”
07.00 Мистическая драма 

“Ключ без права пере-
дачи”

06.00 Комедия “Дублер”
08.00 Драма “Волшебная 

страна”
10.00 Криминальная комедия 

“Молчи в тряпочку”
12.00 Комедия “Любимая 

теща”
14.00 Драма “Ветер, который 

качает вереск”
16.30 Трагикомедия “Визит 

оркестра”
18.00 Комедия 

“Воспоминания 
человека-невидимки”

20.00 Драма “Ной - белая 
ворона”

22.00 Комедия “Морское 
приключение”

00.00 Комедия “Дублер”
02.00 Приключенческая 

комедия “Гарольд и 
Кумар уходят в отрыв”

04.00 Мелодрама “Соломон и 
Гейнор”

07.00 Криминальная комедия 
"Короли самоубийства"

09.00 Мистический триллер 
"Шоссе в никуда"

11.30 Триллер "Человек пре-
зидента: линия на пе-
ске"

13.00 Боевик "Чудо в ручье 
мудреца"

14.30 Детективный триллер 
"Время убивать"

17.00 Триллер "Зараженный 
человек"

19.00 Боевик "Взрослый ре-
бенок"

21.00 Криминальная драма 
"Афера"

23.00 Боевик "Беспокойный"
01.00 Криминальная комедия 

"Короли самоубийства"
03.00 Эротический фильм 

"Открытая съемка"
04.00 Эротический фильм 

"Лесбийские фантазии"
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06.00 Новости
06.10 Комедия “Трембита”
07.50 “Служу Отчизне!”
08.20 Дисней-клуб: “Мои дру-

зья Тигруля и Винни” , 
“Клуб Микки Мауса”

09.10 “Играй, гармонь люби-
мая!”

10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Живой мир. “Тайны Ти-

хого океана”
13.10 “Эдуард Хиль. Сто хи-

тов короля эстрады”
14.10 Фильм “Школьный 

вальс”
16.00 “Александр Филиппен-

ко. Встреча со зрите-
лями”

17.30 “Большие гонки”. Но-
вый сезон

19.10 Премьера сезона. “До-
стояние республики”

21.00 “Время”
22.00 Премьера сезона. “До-

стояние республики”. 
Продолжение

23.20 Остросюжетный фильм 
“Неуязвимый”

01.20 Фильм “Арабеска”
03.20 “Где моя душа летает...”
04.20 “Детективы”

05.20 Фильм “Цветы от побе-
дителей”

07.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

07.50 “Сам себе режиссер”
08.40 “Утренняя почта”
09.15 Комедия “Сын маски”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.20 “Сто к одному”
13.15 “НЛО Третьего рейха”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.00 “Честный детектив”
15.30 “Тридцать лет одиноче-

ства. Ян Арлазоров”

16.25 “Смеяться разреша-
ется”

18.05 Романтическая комедия 
“Большая любовь”

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Враг №1”
23.00 Фильм “Девушка из 

воды”
01.05 Боевик “Рекрут”
03.25 “НЛО Третьего рейха”
04.20 “Городок”. Дайджест

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 “На глубине”
08.00 Погода
08.05, 21.55 Астропрогноз
08.15 “Наследники Урарту”
08.30 Час Дворца молодежи
09.15, 14.00 “Какие наши 

годы!”
10.00 “Действующие лица”
10.15, 00.00 “Имею право...”
10.45 “Депутатское расследо-

вание”
11.15 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
12.00 “Большой Гостиный”
12.30 “Цена вопроса”
12.45 “Свой дом”
13.15 “Все о загородной жиз-

ни”
13.30 “Ералаш”
14.30 “Пять с плюсом”
15.15 “Резонанс”
16.00 “Рецепт”
16.30 “Политклуб”
17.15 “Земля Уральская”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Один день из…”
18.15, 03.00 “Странные жи-

лища”
19.00, 00.30 “Морские охот-

ники”
20.00 “События недели”
21.00 “Национальное изме-

рение”
21.30 “Власть народа”
22.00 “Легко ли быть моло-

дым…”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
01.30 “Улики древности”
02.30 “Живая энциклопедия”

07.00 М/с “Приключения 
Джинга”

08.10 Мультфильмы
08.35 “Про палитры и пюпи-

тры”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.10 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”
11.00 М/с “Каспер и его дру-

зья”
11.15 Х/ф “Сын Маски”
12.45 “Почемучка”
13.00 Д/с “Планеты”
13.50 М/ф “Приключения ка-

питана Врунгеля”
14.40 “Про палитры и пюпи-

тры”
14.50 М/ф: “Царевна-

лягушка”, “Палка-
выручалка”

15.55 М/ф “Шел трамвай де-
сятый номер...”

16.05 “Забавная наука”
16.20 “В гостях у Деда-

краеведа”
16.35 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 М/с “Приключения 

Джинга”
18.10 М/ф: “Палка-

выручалка”, “Лиса Па-
трикеевна”

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 “Принц и нищий”
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”
00.40 М/ф: “Палка-

выручалка”, “Дом, кото-
рый построил Джек”

01.10 “Почемучка”
01.25 “Про палитры и пюпи-

тры”
01.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”
02.05 Д/с “Планеты”

07.45 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ”
09.50 Фактор жизни
10.20 Крестьянская застава
11.00 М/ф: “Сказание про Иго-

рев поход”, “Как казаки 
невест выручали”

11.45 М/ф “Ну, погоди!”
11.55 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА”
13.30 События
13.45 Фильм “ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА”. Продолже-
ние

14.55 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”
16.30 События
16.50 Юрий Антонов в про-

грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

17.25 “Смех с доставкой на 
дом”. Юмористический 
концерт

18.15 “Московские мастера”. 
Праздничный концерт

19.15 “Двадцать лет спустя. 
От всей души. “Мос-
фильм”

21.15 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ”

23.00 События
23.20 Х/ф “НЕВЫПОЛНИ-

МОЕ ЗАДАНИЕ”
02.00 События
02.20 Первые скрипки мира 

на Красной площади. 
Праздничный концерт

03.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЮРКУФА”

05.45 Х/ф “ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ”

07.25 М/ф “Стрела улетает в 
сказку”

05.10 Боевик “РАНЧО НА-
ДЕЖДЫ”

06.45 М/с “СИЛЬВЕСТР И 
ТВИТИ: ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ”

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
10.50 “Quattroruote”
11.25 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня

13.25 Комедия “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ”

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
20.00 Т/с “ПАУТИНА-2: КО-

ДЕКС ВОРОВСКОЙ ЧЕ-
СТИ”

23.30 Авиаторы
00.05 Боевик “АЛМАЗ РЕЖЕТ 

АЛМАЗ”
01.55 Фильм “ФОКУС”
03.55 Остросюжетный фильм 

“ВНЕЗАПНЫЙ УДАР”
05.40 Т/с “ЧУЖИЕ В АМЕ-

РИКЕ”

07.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Нидерланды

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

ций”. Австралия - ЮАР
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 Страна спортивная
11.45 Точка отрыва
12.15 Автоспорт. Ралли “Шел-

ковый путь”
12.40 Футбол. Россия - Лих-

тенштейн. После матча
14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. “Спартак” (Мо-
сква) - “Крылья Сове-
тов” (Москва)

17.10 Самбо. Кубок Прези-
дента Российской Фе-
дерации

18.30 Вести-спорт
18.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. “Динамо” (Мо-
сква) - ЦСКА

21.10 Хоккей. Евротур. “Чеш-
ские хоккейные игры”. 
Чехия - Россия

23.40 Вести-спорт
00.00 Вести-спорт. Местное 

время
00.05 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Рос-
сия - Финляндия

01.55 Автоспорт. Ралли “Шел-
ковый путь”

02.20 Вести-спорт
02.35 Регби. “Кубок трех на-

ций”. Австралия - ЮАР
04.35 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. “Спартак” (Мо-
сква) - “Крылья Сове-
тов” (Москва)

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 Телемагазин
13.10 Сказка “МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!”

15.50 Телемагазин
16.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
16.45 Д/ф “АВТОРСКИЙ 

ВЗГЛЯД”
17.00 “ОТ СМЕШНОГО ДО 

ВЕЛИКОГО. Ян Арлазо-
ров, Роман Карцев, Вик-
тор Ильченко”

18.40 Мелодрама “ВИКИ 
КРИСТИНА БАРСЕ-
ЛОНА”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”

21.00 Мелодрама “ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ”

23.20 Сказка “МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!”

02.00 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
06.35 Д/ф “Вьетнам: путеше-

ствие в страну девяти 
драконов”, ч. 2

07.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”

09.05 Фильм “Карлик Нос”
10.30 В час пик
11.00 “Дальние родственники”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”

13.00 В час пик. “Звезды не 
тухнут”. Спецвыпуск

13.50 “Репортерские истории”
14.20 “Частные истории”
15.10 Фильм “Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч”
16.25 Фильм “Алеша Попович 

и Тугарин Змей”
18.00 В час пик
19.00 Приключенческий 

фильм “ДЕСЯТЬ С ПО-
ЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: 
АПОКАЛИПСИС”

22.15 “Фантастические исто-
рии”. “НЛО. Контакты 
шестого рода”

23.15 В час пик
23.45 “Дальние родственники” 

Российкое скетч-шоу
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представля-
ет: восходящие звезды

01.00 Фильм “СЕКС-САЛОН”
02.45 Голые и смешные
03.15 Фильм “ДУЭЙН ХОП-

ВУД”
04.50 Д/ф “Таинство обета”
05.20 Ночной музыкальный 

канал

06.00 Х/ф “ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 “Самый умный”
10.30 “Все по-взрослому”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 “Все по-взрослому”
14.00 М/с “Приключения Тома 

и Джерри”
15.00 М/с “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 “Видеобитва”. Конкурс 

видеороликов
18.00 “Все по-нашему! День 

знаний”
19.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ДЖУМАНДЖИ”
23.00 Т/с “6 кадров”
23.30 “Слава Богу, ты при-

шел!”
01.00 Фильм “АПОЛЛОН-13”
03.40 Фильм “КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ”

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Цирк”
12.05 “Он был самодостато-

чен... Павел Массаль-
ский”

12.50 М/ф: “Царевна-
лягушка”, “Палка-
выручалка”

13.55 Д/ф “Белый лев - царь 
царей”

14.50 К юбилею АНДРЕЯ КО-
ВАЛЬЧУКА. “Путь к 
скульптуре”

15.30 Х/ф “Проделки в ста-
ринном духе”

16.40 Вечер в театре “Школа 
современной пьесы”. 
“Театральные байки”

17.05 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Гималаи. 
Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие 
в облака”

17.20 “Шедевры мирового му-
зыкального театра”. У. 
Джордано. Опера “Ан-
дре Шенье”

19.40 Х/ф “Верные друзья”
21.15 Д/ф “Золото пиратов. 

Охота за сокровищами 
Черного Сэма”

22.10 Драма “Московский хор”
00.45 Д/ф “Лалик - властелин 

стекла”
01.40 М/ф “Квартира из сыра”
01.55 Д/ф “Белый лев - царь 

царей”
02.45 Д/ф “Жан-Батист Мо-

льер”

06.00 М/с “Крутые бобры”
06.30 М/с “Крутые бобры”
07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.30 М/с “Эй, Арнольд!”
07.55 М/с “Эй, Арнольд!”
08.25 Т/с “Саша + Маша”
08.45 “Первая Национальная 

лотерея”. Лотерея
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Ко-

ролевство шестнадца-
ти зеркал”

11.00 Д/ф “Бойцовские девки”
12.00 Д/ф “Кто управляет на-

шим сознанием?”
13.00 “Интуиция”
14.00 “Сomedy Woman”
15.00 Фантастическая коме-

дия “ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО”

17.05 Боевик “ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК”

19.00 “Женская лига”
19.30 “Женская лига”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Смех без правил”
00.05 “Убойной ночи”
00.40 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
01.10 “Дом-2. После заката”
01.40 “Интуиция”
02.40 “Дом-2. Про любовь”
03.35 “Необъяснимо, но 

факт”. “Женщина в бе-
лом”

04.30 “Запретная зона”
05.25 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “...И ТОГДА Я СКА-
ЗАЛ - НЕТ...”

07.35 Х/ф “ДЕТСТВО БЕМБИ”
09.00 Д/с “Корабль”
10.00 Служу России!
11.00 “Военный совет”
11.20 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 “Экономика. По суще-

ству”
13.45 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО”
16.35 Х/ф “АУ-У!”
18.15 Д/с “Земля. Мощь на-

шей планеты”. “Лед”
19.15 Мультфильмы
19.45 Вход воспрещен
20.15 Х/ф “ВЫКУП”
22.00 Новости. Итоговый вы-

пуск
23.00 Личное мнение
23.45 Х/ф “ТЕМА”
01.40 Х/ф “АКАДЕМИЯ 

СМЕРТИ”
03.55 Д/с “Земля. Мощь на-

шей планеты”. “Атмос-
фера”

06.00 “Моя Третьяковка”. 
“Корни”. Ю.М.Соломин”

06.25 Музыка
06.45 М/ф “Домовёнок Кузя”
07.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
08.00 “Музеи”. “Музей Исаа-

ка Фернандеса Бланко, 
Аргентина”

08.25 Музыка
08.40 “Богатые и знамени-

тые”. “Королева Мар-
гарет II”

08.45 “Аты-баты”. “Война 1812 
года”

09.00 “Десятый вал”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Все грани безумия”. 

“Духовная эйфория”
10.40 “Отчего и почему”
10.55 “Пункты назначения”. 

“Новая Зеландия”
11.30 TV-SHOP
12.00 “В поисках совершен-

ства”. “Госоку-рю кара-
тэ. Школы и мастера. 
Тамаш Пётркович”

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

13.35 TV-SHOP
14.00 “Пятое измерение”. 

“Призраки”
15.05 “Живая планета”
15.10 “Изюминка”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Зелёная планета”
16.40 “Мой живой журнал”. 

“Михаил Салтыков-
Щедрин”

16.50 М/ф “Домовёнок Кузя”
17.05 Д/ф “Дозорный” города 

пещер”
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”. 

“Вне границ”
20.40 Музыка
20.45 Т/с “Картель”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Подводные сокровища”
23.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Хилари Суонк”
23.15 “Мир вокруг нас”
23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
00.00 “Аты-баты”. “Битва при 

Прейсиш-Эйлау”
00.25 Т/с “Владыка морей”
01.25 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 “7 новостей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05 Спортивная неделя 

Подмосковья

13.25 Основной инстинкт
13.50 Ferrari Сhallenge. 5-й 

этап (Брно, Чехия).
 2-я гонка
15.00 Чемпионат Европы по 

триалу на грузовиках. 
5-й этап (Шошкут, Вен-
грия)

15.10 Чемпионат Европы по 
гонкам грузовиков.

 7-й этап (Мост, Чехия)
15.55 Евросерия F-3. 7-й этап 

(Брэндс-Хэтч, Англия). 
2-я гонка

16.40 Кубок новичков Moto 
GP. Обзор 6-го этапа 
(Брно, Чехия)

17.10 Спидвей. Обзор 8-го 
этапа

18.00 DTM. 7-й этап (Брэндс-
Хэтч, Англия)

19.30 Серфинг. Мировой тур
19.40 Клуб покорителей про-

странства
20.00 Танцфорум-2009. XI от-

крытый московский 
международный турнир

21.00 Под водой с...
21.10 Диалоги о рыбалке
21.30 Сliff Diving
22.05 Volvo Ocean Raсe
23.05 Море дайвинга
23.20 Wrestling: опасная зона
00.05 Пул
01.05 Маунтинбайк
01.35 Zero Graviti
02.05 Покер
03.05, 04.05, 05.05 Спортма-

ния
06.05 X-treme 99,9
06.45 За пределом

08.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

08.30 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

09.00 Д/ф “Путешествие во-
круг 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”. “Марат 

Кафиатуллин. “Градо-
строители”

13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Камил 

Вэлиев”
14.30 Ф. Галиев.
 Г. Ибраhимовнын 

“Алмачуар”эсэре буен-
ча Г. Кариев исемендэ-
ге татар дэулэт яшь та-
машачы театры спекта-
кле

15.30 “Мэдэният доньясы яна 
сезонда”

16.30 “Безнен жырлар”
18.00 “Закон. Парламент. Об-

щество”
18.30 Х/ф “Папаши”
20.10 Д/ф “Газпром трансгаз 

Казань”
20.30 “7 дней”
21.30 “Мужское дело”
22.00 “Кэеф ничек?”
23.00 “Батырлар”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 “Джазовый перекресток”
01.30 Х/ф “Ямакаси-2”
03.05 Х/ф “В аду”
05.10 Резерв

04.55 Афиша
05.00 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Лабиринты разума”
05.55 “Любимые актеры”
06.05 Х/ф “Беглецы”
08.00 М/с “Проказник Дино”
08.30 “АБВГДейка”
09.00 “Путешествие со вку-

сом”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 “Знаем русский”
11.00 “Любимые актеры”
11.10 Х/ф “Беглецы”
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф “Беглецы”. Продол-

жение
13.10 Т/с “Частный детектив”
14.05 “Документальный де-

тектив. Дело обречен-
ных. Поединок”

15.00 “День Посла”
15.30 Х/ф “Че Гевара: дневни-

ки мотоциклиста”
17.45 “Кыргызстан в лицах”
18.00 Х/ф “Воскресный день 

в аду”
20.00 “Вместе”
21.00 “Полуночники”
21.30 Т/с “Лабиринты разума”
22.40 Концерт
23.30 Х/ф “Че Гевара: дневни-

ки мотоциклиста”
01.45 “Кыргызстан в лицах”
02.00 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
02.55 “Полуночники”
03.25 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
04.25 “Граница”

06.00 Д/ф “Прогулки с дино-
заврами”

07.00 М/ф “Город сверхъесте-
ственного. Индиана”

07.25 М/ф “Братц”
07.45 М/ф “Каспер”
09.30 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”
12.00 Д/ф “Тайна хрустально-

го черепа”
14.00 Т/с “МЕДИУМ”
15.50 Д/ф “Прогулки с дино-

заврами”
17.00 Х/ф “КОНАН-

РАЗРУШИТЕЛЬ”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Выборг. Хранилище 
рыцарского золота”

20.00 Х/ф “ДОРОГА В ЗАРА-
ХЕМЛУ”

22.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПСИХОПАТ”

00.00 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ МОНТАЖ”

02.00 Х/ф “ОПАПАТИКА: БИТ-
ВА БЕССМЕРТНЫХ”

04.15 Комната страха
05.00 Rелакs

09.30 Мелодрама “ЧУЖАЯ 
РОДНЯ”

11.30 Психологическая драма 
“КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ”

13.30 Драма “ОЙ, ВЫ, 
ГУСИ...”

15.30 Мелодрама “ЧУЖАЯ 
РОДНЯ”

17.30 Фильм “НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ”

19.30 Драма “ОЙ, ВЫ, 
ГУСИ...”

21.30 Комедия “НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ”

23.30 Фильм “КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ”

02.45 Фильм “ГОРОД. 
ОСЕНЬ. РИТМ”

03.30 Комедия “НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ”

05.30 Фильм “КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ”

08.45 Фильм “ГОРОД. 
ОСЕНЬ. РИТМ”

09.00 Мелодрама “Повели-
тель эфира”

11.00 Мелодрама “Парнико-
вый эффект”

13.00 Мелодрама “Жизнь 
одна”

15.00 Комедия “Реальный 
папа”

16.40 Драма “Отпуск в сен-
тябре”

19.00 Мелодрама “Убить кар-
па”

21.00 Драма “Жизнь вра-
сплох “

23.00 Мелодрама “Артистка”
01.00 Мистическая драма 

“Ключ без права пере-
дачи”

03.00 Комедия “Незнакомое 
оружие, или Крестоно-
сец 2”

05.00 Триллер “Флэшка”
07.00 Мелодрама “Эффект 

домино”

06.00 Комедия “Черчилль 
идёт на войну!”

08.00 Комедия “Морское при-
ключение”

10.00 Комедия “Воспо-
минания человека-
невидимки”

12.00 Трагикомедия “Визит 
оркестра”

14.00 Драма “Ной - белая во-
рона”

16.00 Комедия “Очень страш-
ное кино”

18.00 Романтическая комедия 
“Видимость гнева”

20.00 Романтическая комедия 
“Семьянин”

22.00 Криминальная комедия 
“Полный облом”

00.00 Комедия “Черчилль 
идёт на войну!”

02.00 Мелодрама “Соломон и 
Гейнор”

04.00 Романтическая комедия 
“Детям до 16-ти”        

07.00 Боевик "Шоппинг"
09.00 Боевик "Беспокойный"
11.00 Боевик "Взрослый ре-

бенок"
13.00 Триллер "Зараженный 

человек"
15.00 Криминальная драма 

"Афера"
17.00 Триллер "Верхом на 

пуле"
19.00 Боевик "Беовульф и 

Грендель"
21.00 Боевик "И грянул гром"
23.00 Ужасы "Предчувствие"
01.00 Боевик "Шоппинг"
03.00 Эротический фильм 

"Любовь и грусть"
04.30 Эротический фильм 

"Одна ночь в Вегасе"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action

7-ТВ
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Строительно-промышленное открытое акционерное 
общество «Североуральское управление строительства» 

извещает об 
ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

на строительство пятиэтажного многоквартирного 
жилого дома № 4а по улице 40 лет Октября в г. Нижней Туре

город Нижняя Тура 17 августа 2009 года
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.10.
Информация о 
финансовом результате 
текущего года

По состоянию на 01.07.2009 г.
(бухгалтерский баланс на 
01.07.2009 г.)
Балансовая прибыль – 
18459 тыс. руб.

1.11.

Информация о размере
кредиторской 
задолженности на день
опубликования 
проектной декларации

По состоянию 
на 01.07.2009 г. – 
кредиторская 
задолженность – 
464924 тыс. руб.

Ю. ШУПЕНЬКО, генеральный директор СП ОАО «СУС».

Программа коррекции веса 
доктора О.А. Яроша 

(врач-психотерапевт, 
Томский государственный медицинский университет)

Это – безопасно для здоровья, 
         хорошая переносимость, 
         долгосрочный результат!
  Деятельность этого грамотного и опытного спе-
циалиста пользуется популярностью среди жи-
телей городов Лесного, Нижней Туры, Качкана-
ра и Екатеринбурга.

Занятия в Лесном – с 21 сентября; 
в Нижней Туре – с 22 сентября

Контактные телефоны: 
4-55-54, 8-909-002-4218

Лиц. № 70-01-000086 от 14.07.2005 г.

(4
-3

)

Девушки, женщины – студентки, мамы, домохозяйки, 
начальницы, бизнес-леди, бухгалтера, пенсионерки, 

спортсменки, модницы!
Для вас профессиональный уход за лицом и телом 

аппаратом «СКИНТОНИК» только у нас 
в Медицинском центре по ул. Садовой, 33.

Аналоги только в областном центре. 
Кабинет офтальмолога – очковая коррекция 

и лазерное лечение заболеваний глаз. 
Стоматология – лечение, удаление и протезирование зубов.

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)

(3
-1

)

КуПЛю ЛОМ чЕРНыХ МЕТАЛЛОВ
Прогрессивная от веса оплата, услуги по вывозу и демонтажу.

Для предприятий и предпринимателей 
полный комплект документов.

Марка Цена от веса партии, в рублях
до 1 т до 5 т > 5 т

3А, толщина более 4 мм 2800 3200 3600
5А, толщина более 4 мм 2600 3000 3400

12А, толщина менее 4 мм 1200 1600 1800
стружка 700 1100 1500

Возможно увеличение цен.          Лицензия № 098 от 09.11.2006 г.

Телефоны: 8-909-021-9811, 8-905-803-6478, 
факс (34342) 2-31-17(3

-1
)
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Профилактика 

ФУТБОЛ
Первенство Свердловской
области. Вторая группа.

22.08.2009. г. Сухой Лог. Стадион 
«Олимпик». 200 зрителей.

«Казак» (С. Лог) – «Факел» (Лес-
ной) – 6:5 (4:3). Голы: Е. Зайков (два), 
А. Сироткин (два), М. Верилов (два) – 
Р. Нигматуллин, Д. Хабибулин 
(три), Д. Разуменко. Судьи А. Ка-
ленюк, М. Комендантов, И. Шайкин 
(р/к; все – Екатеринбург). Предупре-
ждены: А. Старков, А. Рычков (оба – 
«Факел»), С. Осиев («Казак»). Удале-
ны: А. Рычков (60, 2-я ж.к.), Р. Нигма-
туллин (по окончании матча; оба – 
«Факел»).

«Факел»: А. Янченков, М. Су-
ставов, А. Прудников. Е. Сарафа-
нов, Р. Нигматуллин, Д. Хабибулин, 
А. Рычков (капитан), Д. Разуменко, 
В. Новохацкий, А. Старков, С. Сте-
панюк.

Комментарий тренера команды 
«Факел» А.В. Рычкова: «Больше 
всего запомнилось отвратительное 
неквалифицированное судейство: 

На основании Приказа 
МВД РФ № 557 от 20.07.09, в 
целях совершенствования 
деятельности органов вну-
тренних дел по предупре-
ждению распространения 
алкоголизма и наркомании 
среди несовершеннолет-
них в период с 1 по 10 авгу-
ста в городе Лесном прово-
дилась операция «Здоро-
вье», в ходе которой было 
задействовано 60 сотруд-
ников ОВД и 24 представи-
теля органов исполнитель-
ной власти.

- В ходе проведенных мероприя-
тий в ОВД за совершение админи-
стративных правонарушений были 
доставлены 34 несовершеннолет-
них, 27 из которых были обследо-
ваны у врача-нарколога на пред-
мет употребления спиртных напит-
ков, – подводит итоги заместитель 
начальника ОПДН ОВД МВД России 
в г. Лесной майор милиции Ольга 
КОВШИКОВА. – Проверено 134 не-
совершеннолетних, состоящих на 
учете в ОПДН, 38 неблагополучных 
семей. На профилактический учет 
в ОПДН были поставлены 27 не-
совершеннолетних. Составлено 37 
протоколов об административных 
правонарушениях: из них 8 – в отно-
шении несовершеннолетних, в том 
числе по ст. 20.21 КоАП РФ («Появ-
ление в общественных местах в со-
стоянии опьянения») – 4 протокола, 
ст. 20.20 КоАП РФ («Распитие пива 
и напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции либо потребле-
ние наркотических средств или пси-
хотропных веществ в общественных 
местах») – 4 протокола; 24 – в отно-
шении законных представителей, в 
том числе по ст. 5.35 КоАП РФ («Не-
исполнение родителями или иными 
законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних») – 17, по ст. 20.22 
КоАП РФ («Появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, а 
равно распитие ими пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими нар-
котических средств или психотроп-
ных веществ в общественных ме-
стах») – 7. За вовлечение несовер-
шеннолетних в употребление спирт-
ных напитков 3 лица привлечены к 
административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ. Выяв-
лено 5 фактов незаконной реализа-
ции несовершеннолетним алкоголь-
ной и табачной продукции. Состав-
лено 2 протокола об администра-
тивном правонарушении по ч. 4 ст. 

В последнее время для России тема экс-
тремизма и терроризма вновь приобрела пе-
чальную актуальность. Конечно, основные 
события разворачиваются на Северном Кав-
казе, но, согласитесь, в безопасности не мо-
жет чувствовать себя уже никто и нигде на 
территории страны. Особенно опасным яв-
лением считается молодежный экстремизм, 
через который заинтересованные силы вер-
буют сторонников для террористической 
деятельности. И потому необходимо обра-
щать особое внимание на отношение подрас-
тающего поколения к этим явлениям и все-
сторонне изучать степень их общественной 
опасности.

Собственно говоря, с этой целью – изучения и вы-
работки мер противодействию террористическим и экс-
тремистским проявлениям – не так давно ОВД Лесно-
го провел опрос молодых горожан, сделав упор на воз-
растную группу 15-17 лет, но задействовав и жителей 
постарше. Что же он показал?

Отвечая на вопрос о характерных признаках дея-
тельности организаций экстремистской направленно-
сти, респондентами как основные были названы тер-
роризм, объединение в неформальные группировки 
и возбуждение национальной, расовой и религиозной 
вражды. Гораздо меньшее число опрошенных призна-
ками экстремизма выделяет практические действия на-
сильственного характера, то есть публичные призывы к 
насильственному изменению конституционного строя и 
к развязыванию агрессивной войны, а также организа-
цию массовых беспорядков.

Знают молодые лесничане и организации 
экстремистско-террористической направленности: на-
зывались скинхеды, нацисты, реже – «Исламский джи-
хад», «Аль-Каида». Правда, несколько человек к экс-
тремистам отнесли панков и рокеров (видимо, из-за 
внешней атрибутики).

Подавляющее большинство опрошенных счита-
ет, что нынешнюю молодежь в экстремистском дви-
жении привлекает моральная поддержка и признание 
ее убеждений и жизненных принципов. В основном это 

Положение на 29.08.2009 г.

место команды И В Н П Мячи Очки
1 ФК «Реж» (Реж) 10 8 2 0 47-4 26

2 «Фортуна» (Н. Тагил) 10 7 1 2 31-11 22

3 «Урал» (Ирбит) 10 6 3 1 25-11 21

4 «Титан» (В. Салда) 9 3 3 3 29-19 12

5 СК «Топорищев» (Березовский) 10 2 2 6 17-24 8

6 «Факел» (Лесной) 9 1 1 7 14-28 4

7 «Казак» (С. Лог) 10 1 0 9 18-84 3

арбитр трактовал 
правила очень свое-
образно, по двойным 
стандартам.

Что касается собственно игры, 
то обе команды играли без оборо-
ны. Чуть удачливее оказались хозя-
ева, реализовавшие на один момент 
больше. В самой концовке в наши 
ворота был назначен пенальти, кото-
рый и оказался решающим.

По самоотдаче претензий нет, а 
технические и тактические ошибки – 
от недостатка мастерства».

Тем не менее три очка в активе 
«Факела» прибавилось. По вине су-
холожцев возникла волокита с мат-
чем этих команд в Лесном. В конце 
концов у чиновников областной фе-
дерации футбола терпение лопнуло, 
и они наказали-таки «Казак» техни-
ческим поражением 0:3.

Остальные результаты тура: «Ти-
тан» – СК «Топорищев» – 1:1; «Урал» –
«Фортуна» – 2:1.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

ЭКстРЕМиЗМ – 
проблема для Лесного?

мнение ребят в возрасте 15-18 лет, для которых тема 
поиска сильного плеча и сильного лидера очень акту-
альна. Но отрадно, что практически все респонденты 
исключают для себя возможность участия в каких-либо 
экстремистских и националистических организациях; 
более того: были и те, кто при поступлении предложе-
ния о присоединении к такому сообществу готов сооб-
щить об этом правоохранительным органам.

Периодически на улицах Лесного – на фасадах зда-
ний, на малых архитектурных формах – можно встре-
тить нарисованную нацистскую символику или экстре-
мистские высказывания. Опрос показал: да, есть у нас 
молодые люди, которые не считают нужным законода-
тельно запрещать использование нацистской символи-
ки, хотя их подавляющее меньшинство. А большинство 
респондентов, по их словам, проявляют полное равно-
душие к людям других национальностей. И здесь клю-
чевым является именно – «равнодушие»: нет агрессии, 
ненависти, но и дружбы народов, интереса к иным куль-
турам и традициям, к сожалению, тоже нет. А ведь го-
род многонациональный!..

Говоря о мерах по противодействию экстремизму 
и терроризму, опрошенные считают необходимым в 
первую очередь своевременно выявлять группы ан-
тиобщественного характера, лидеров и активных 
участников этих групп, места их концентрации, а так-
же разъяснять молодым жителям ответственность за 
противоправные деяния экстремистской направлен-
ности и предупреждать подростков о губительных по-
следствиях попадания под влияние преступных груп-
пировок и религиозных сект, то есть усилить имен-
но профилактическую составляющую. Думаю, всем 
субъектам профилактики стоит обратить внимание 
на эти данные.

Подводя итог, сотрудники ОВД отметили, что в Лес-
ном проблема экстремистских проявлений в молодеж-
ной среде не стоит слишком остро, но это не повод 
успокаиваться и выпускать тему из-под контроля. Ведь 
наш город – особый, потому и вопросы безопасности 
должны находиться под пристальным вниманием всех 
заинтересованных структур.

Подготовила Наталья ВЛАДиМОВА.

14.16 КоАП РФ («Нарушение огра-
ничений розничной продажи пива и 
напитков, изготавливаемых на его 
основе»), 3 протокола об админи-
стративном правонарушении по ст. 
14.2 КоАП РФ («Незаконная прода-
жа товаров (иных вещей), свобод-
ная реализация которых запрещена 
или ограничена»). Выявлено 3 пре-
ступления, предусмотренных ст. 158 
УК РФ («Кража»), совершенных не-
совершеннолетними. Обследовано 
8 досуговых учреждений (2 дискоте-
ки, 6 баров), на предмет нахождения 
несовершеннолетних, находящихся 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния и употребляющих спиртные на-
питки. Проведена проверка жилого 
сектора с целью выявления родите-
лей, злостно уклоняющихся от вос-
питания детей, допускающих жесто-
кое обращение с ними, употребляю-
щих наркотические средства, а так-
же на предмет выявления притонов, 
используемых в целях потребления 
наркотиков, в том числе с участием 
несовершеннолетних. В ходе про-
веденных мероприятий получено 3 
информации о лицах, употребляю-
щих и распространяющих наркоти-

ческие средства, 
которые переда-
ны в ОУР. Несо-
вершеннолетних, 
употребляющих 
и распространя-
ющих наркотики, 
в ходе проведе-
ния операции не 
выявлено. Боль-
шинство задер-
жанных в состоя-
нии опьянения – 
несовершенно -
летние в возрас-
те до 16 лет.

- Ольга Ар-
туровна, мож-
но сделать вы-
вод: алкоголизм 
в Лесном моло-
деет?

- Тут надо от-
метить следую-
щее. Наше меро-
приятие прохо-
дило в дни окон-
чания очередных 
смен в загород-
ных и городских 
озд о р о в и тел ь -
ных лагерях, по-

тому число неорганизованных де-
тей и подростков на улицах горо-
да возросло. А потом, в этом воз-
расте часто хочется казаться «кру-
че», «взрослее» – вот и пробуют ал-
коголь по глупости, – сетует Ольга 
Артуровна. – А родители не всегда 
хотят или в состоянии контролиро-
вать своих детей и пояснить, что та-
кое времяпрепровождение – чрева-
то неприятными последствиями.

…Мы идем с инспектором отдела 
по делам несовершеннолетних лей-
тенантом милиции Анастасией По-
повой и участковым уполномочен-
ным лейтенантом милиции Алексе-
ем Ермаковым по первому адресу. 
Открыла пожилая женщина, бабуш-
ка, мамы дома не было. Две девоч-
ки, 1992 и 1994 годов рождения, – 
дома, у них в гостях также состоящие 
на учете в ПДН их двоюродные род-
ственники, чья мать тоже злоупотре-
бляет спиртным. «Как дела, – инте-
ресуется Анастасия Анатольевна, – 
где мама? Она работает?» Отвечает 
бабушка: мама на другой квартире, 
не работает. Одной из девочек ин-
спектор делает внушение за пробе-
лы в учебе, и, убедившись, что у се-

мьи относительный порядок 
– уходим.

- Семья состоит на учете 
уже несколько лет из-за упо-
требления и мамой, и дочка-
ми спиртных напитков. Де-
вочки систематически про-
пускали занятия, старшая 
окончила школу в этом году 
со справкой. Отмечу, ког-
да мама не пьет – это впол-
не адекватная молодая жен-
щина. Правда, часто подолгу 
не работает, вот и сейчас, на-
пример, она длительно нахо-
дилась на больничном. У де-
вочек замечательная бабуш-
ка, и благодаря ей в кварти-
ре всегда чисто, приготовле-
но поесть, – комментирует Анаста-
сия Анатольевна.

В целом, отмечает инспектор, се-
мьи, которые мы посещали во время 
мероприятия, не являются вопиюще 
неблагополучными. В этом я убеди-
лась сама: все ребята пятничным ве-
чером были дома, трезвы, инспекто-
ру рады, родители также выгляде-
ли прилично. Нескольких подопеч-
ных Анастасия Анатольевна искрен-
не поздравила с поступлением в про-
фессиональные учебные заведения 
города и области и разъяснила их 
дальнейшие действия по нахожде-
нию на учете в ОПДН. В отношении 
еще ряда молодых людей будет рас-
сматриваться вопрос о снятии с уче-
та по исправлению. Практически все 
посещенные подростки, как поясня-
ет инспектор, – нормальные ребята, 
которые по собственной глупости и 
недосмотру родителей попались на 
употреблении спиртного. Так что на 
этот раз мне не удалось стать свиде-
телем какой-либо «чернухи», чему я 
по-человечески рада: значит, не все 
так плохо в Лесном с молодым поко-
лением.

Одна из «горячих» точек – обще-
житие «Орбита». Инспекторы ОПДН 
и участковые уполномоченные здесь 
нередкие гости. Заглянули и мы: 
лифт не работает, чердак открыт, 
горы мусора, до конца не ликвиди-
рованные последствия пожара… Но 
в принципе тихо. «В общежитии про-
живают разные семьи – как прилич-
ные, так и вызывающие интерес со-
трудников милиции, с которыми про-
водится определенная работа, – рас-
сказывает Анастасия Попова. – Что 
нас огорчает: бывает, жильцы «Ор-

биты» используют нас для сведения 
счета с соседями. Дают нам инфор-
мацию, например, что такой-то че-
ловек находится в городе незакон-
но или родители должным образом 
не занимаются воспитанием ребен-
ка. Мы проводим проверку силами 
всех служб, и выясняется: у якобы 
незаконно проживающего есть и про-
пуск, и прописка, для «несчастного» 
ребенка имеются все условия и даже 
отдельная комната в этой же секции 
общежития. Такие проверки отнима-
ют у ОВД много сил и времени, от-
влекая порой от действительно про-
тивозаконных поступков наших жите-
лей».

Сотрудники ОПДН в течение кани-
кул проводят мероприятия и в дет-
ских лагерях. Одно из последних 
прошло 13 августа в лагере при шко-
ле 72. Силами инспекторов подго-
товлены две правовые игры. Малы-
ши играли в «Суперагентов» и с удо-
вольствием вместе с вожатыми и 
воспитателями отгадывали ребусы, 
показывали знания правил дорожно-
го движения, составляли из предло-
женных слов пословицы и поговор-
ки. Детям постарше предлагались 
различные ситуации правовой те-
матики, которые они должны были 
рассмотреть и выбрать правильные 
действия из нескольких вариантов. 
Также они по описаниям отгадыва-
ли сказочных «правонарушителей», 
определяли виды преступлений. Не 
обошлось и без подвижных игр. Ре-
бята получили грамоты и остались 
довольны таким вниманием милиции 
к их досугу.

Наталья ФРОЛОВА, г. Лесной.
Фото автора и из сети интернет.

Пить, чтобы 
казаться «круче»?..

О
. К

ов
ш

ик
ов

а.
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1, 2 сентября
РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!!!
Кировская обувная фабрика принимает 

обувь на ремонт. 

Предоплата - 100 рублей.
НОВАЯ ОБУВЬ НА ЗАКАЗ

Прием проводится:
г. Н. Тура, МУ “Дворец культуры” (ДК энергетиков), 

ул. 40 лет Октября, 1д, с 10.00 до 18.00. Тел. 2-77-85.

(2
-2

)

«Солнышко»: мечты сбываются», 
или Дневник вожатого

Где же этот справочник?! Почему 
именно у меня вечно все теряется! 
Зато никуда не пропал мой малень-
кий красненький блокнотик: этим 
летом, пока я работала вожатой в 
лагере «Солнышко» на второй и 
третьей сменах, мы с ним не разлу-
чались, с ним я делилась впечат-
лениями за день, в него записыва-
ла все свои мысли и идеи – в об-
щем, это мой маленький дневник...

25 июня (1 день 2 смены)
Вот я снова в лагере, ждала этого це-

лый год. Наконец-то закончились се-
рые будни, и начинаются веселые лет-
ние деньки.

У меня третий отряд. Дети только прие-
хали. Какие они все разные, смешные и ин-
тересные. В играх на знакомство все про-
явили себя достаточно активно. Мне пока-
залось, что ребята запомнили друг друга 
по именам лучше, чем я сама, наверное, 
пора начинать пить глицин для памяти...

Вожатский концерт прошел ярко, в нем 
было все: и миниатюры, и песни, и тан-
цы, даже незабываемый полет вожатой 
первого отряда Ирины со стремянки. Все 
остались живы, кроме стремянки.

Смена называется «PR100так», для 
тех, кто не понял, расшифровываю 
«просто так». Тематика смены – пиар, 
мир шоу-бизнеса и рекламы. Старшая 
вожатая – Юля Антонова. Директор ла-
геря – Людмила Петровна Кичигина. 
Старший воспитатель на 2 и 3 сменах – 
Галина Федоровна Чухланцева.

P.S. Одну миниатюру на вожатском 
концерте мы закончили фразой: «Сол-
нышко» – мечты сбываются». Человек 
счастлив именно тогда, когда у него есть 
мечта. Переставая мечтать, мы пере-
стаем быть счастливыми. Лагерь «Сол-
нышко» – это как раз то место, где люди 
мечтают, а значит, они счастливы.

7 июля (13 день 2 смены)
Вот уже и середина смены. Время ле-

тит незаметно. Вроде бы только вчера 
придумывали название отряда (назва-
лись мы, кстати, «Папарацци»), оформ-
ляли уголок, за него нам дали 2 место, 
отжигали на дискотеках. Правильно пел 
Газманов: «Танцуй, пока молодой!».

Сегодня ответственное общелагер-
ное мероприятие – конкурс антикризис-
ных ходов «Дело житейское». Нужно по-
казать выход из вроде бы безвыходной 
ситуации. Мы долго репетируем: один 
постоянно забывает, что нужно идти на-
лево, к другому родители на арку прие-
хали, все остальные стонут, что устали, 
дело пахнет жареным, я начинаю нерв-
ничать. Но выступление проходит заме-
чательно, нам дают третье место.

P.S. Сегодня я видела падающую звез-
ду и успела загадать желание. Я хочу, что-
бы в лагере «Солнышко» всегда разда-
вался детский смех и чтобы этот лагерь 
всегда принадлежал нашему городу. В Па-
риже есть Эйфелева башня, в Москве – 
Красная площадь, в Лондоне – «Биг Бэн», 
так пусть же у нас будет «Солнышко».

14 июля (предпоследний день)
Время уже 2 часа ночи, вернее было 

бы написать, что уже 15 июля. Еще кто-
то шмыгает носом в палате, противно 
скрипят кровати. Завтра этого уже не бу-
дет, все разъедутся, и все…

День сегодня был очень насыщенным: 
вожатско-воспитательский концерт, ко-
стровая, последняя свечка, дискотека – 
всего не перечислишь. Смена пролетела 
как одно мгновение. Хотелось бы побла-
годарить всех, кто жил этой сменой.

P.S. Все когда-нибудь заканчивает-
ся. И лето тоже. Как сок в коробке. Но 
пройдут осень, зима, весна, и мы сно-
ва встретимся, я надеюсь. Поэтому – до 
скорых встреч.

Этот же красный блокнот сопрово-
ждал меня и на третьей смене. Тре-
тья смена, посвященная супергероям, 

была ничуть не хуже второй, такой же 
яркой и насыщенной, но расскажу я 
только о самом запомнившемся.

4 августа (до конца 3 смены
                    осталось 3 дня)
На улице тепло. На часах – 22.05. Уже 

смеркается. Девять отрядов собралось 
на плацу. Играет тихая красивая музыка. 
Старшая вожатая Юля проводит меро-
приятие «Вторая половинка». Каждый от-
ряд стоит в отдельном кругу, который на-
зывается орлятским: это когда левая рука 
на поясе у рядом стоящего соседа, а пра-
вая – на плече другого соседа. Все об-
нимаются очень крепко, каждый отряд – 
как большая дружная семья. В «Сол-
нышке» за 21 день смены можно най-
ти настоящего друга. Например, когда я 
была ребенком и отдыхала в этом лаге-
ре в первом отряде, я познакомилась с 
интересной девчонкой Таней Докиной. 
Мы подружились, после смены созвани-
вались, виделись, а сейчас вместе рабо-
таем все в том же «Солнышке», на 11 от-
ряде: я – вожатая, а она – воспитатель...

Но я отошла от темы: итак, все стоят в 
орлятском кругу, играет музыка, тихонько 
покачиваемся в такт, Юля рассказывает 
красивую легенду. Затем небольшой тре-
нинг на взаимоотношения внутри отря-
да, все обнимаются, у девчонок начина-
ют предательски наворачиваться слезы 
на глазах. Потом вожатые раздают каж-
дому по одной половинке от головоломки: 
главное – найти свою вторую половинку...

Стемнело еще больше, и теперь са-
мое красивое: все отряды встают в один 
большой общий круг, у каждого в руках 
свечка, и мы вместе выстраиваем боль-
шое огненное сердце... Такие моменты 
хочется навсегда сохранить в памяти.

P.S. Красота спасет мир.

А я сделаю в моем дневнике по-
следнюю запись...

17 августа (9 день 4 смены)
Только зашла на территорию лагеря, 

как услышала привычные высокочастот-
ные волны громкого детского смеха. Нуж-
но заметить, что эта смена достаточно 
взрослая. На 4 смене всегда отдыхают 
приезжие дети из разных городов Сверд-
ловской области. Из 12 нынешних отря-
дов один отряд – танцоры из спортивно-
танцевального клуба окружного дома 
офицеров Уральско-Приволжского воен-
ного округа, еще один отряд – мальчиш-
ки из хоккейно-футбольного клуба «Спут-
ник» г. Карпинска, и, как мне уже расска-
зали, они не только отлично бьют по во-
ротам, но с таким же успехом разбивают 
и девичьи сердца...

Смена посвящена удивительной стра-
не – Италии. И думаю, лучше об этом рас-
скажут те, кто прожил на 4 смене уже до-
статочное количество времени.

Олег Григорьевич СВЕШНИКОВ, за-
служенный тренер России и тренер ре-
бят из клуба «Спутник», г. Карпинск:

- Мы с мальчишками в лагере «Сол-
нышко» отдыхаем второй раз. Меня как 
тренера интересовали условия для тре-
нировок. Приехав к вам в первый раз и 
увидев прекрасное футбольное поле, 
площадку для волейбола и баскетбо-
ла, не говоря уже про бассейн, я был 
приятно удивлен. Условия для трениро-
вок здесь просто идеальные, атмосфе-
ра очень светлая и солнечная. Ребятам 
здесь очень нравится, мы успеваем, и 
потренироваться, и поиграть, и на дис-
котеки сходить – отдых на 100%. Мы хо-
рошо поработали здесь прошлым летом, 
в результате зимой стали серебряными 
призерами России по хоккею с мячом в 
городе Сыктывкаре.

Светлана Геннадьевна ЯМАЕВА и 
Сергей Михайлович МОРОЗОВ, руково-
дители спортивно-танцевального клу-
ба, г. Екатеринбург:

- В этом лагере мы отдыхаем уже вто-
рое лето, и нам здесь очень, очень нра-
вится. У нас есть возможность занимать-
ся танцами, здесь отличный зал с хоро-
шим покрытием, очень светлый. В зале 
настолько мощная энергетика, что от 
нее заряжаешься и хочешь дальше что-
то творить и делать. Также мы всегда от-
мечаем хорошее отношение руковод-
ства и обслуживающего персонала. Ребя-
там нравится то, что досуг их всегда за-
нят. С погодой нам обычно везет: в Екате-
ринбурге, например, три дня идет дождь, 
а приезжаем сюда – здесь солнце! Дей-
ствительно – солнечный лагерь.

Антон, Вова, Женя, Максим, футбо-
листы:

- В этом лагере действительно хоро-
шее поле, кормят отлично, корпуса в 
прекрасном состоянии, в общем, лагерь 
классный. Несмотря на то, что каждый 
день серьезные тренировки, усталости 
не чувствуем.

Никита (8 лет), г. Свободный:
- Я первый раз в лагере, и здесь мне 

нравится то, что никогда не соскучишься, 
в палатах даже некогда посидеть. Из ме-
роприятий запомнилась кругосветка, за-
хват территории.

Таня (11 лет), г. Алапаевск:
- Я была только один раз в лагере, в 

Хилтоне. Но в «Солнышке» мне нравит-
ся больше: здесь и бассейн есть, и в игро-
теку мы ходим, и на музыку, и на карао-
ке. Мне особенно запомнился показ мод 
и отрядное пение серенад, было весело.

Алена Сергеевна Миронова, воспи-
татель 3 отряда:

- Работается в лагере очень легко, на 
одном дыхании, не заметили, как проле-
тело уже больше недели. Отряд у нас 
очень дружный, несмотря на то, что все 
дети из разных городов.

P.S. Я люблю лагерь «Солнышко»! Ду-
маю, под этой фразой подписались бы 
многие ребята, проведя хотя бы одну 
смену в этом прекрасном месте!

Ольга СТЕНИНа, г. Лесной.
Фото автора и из архива лагеря.

Вот и закончились записи в моем 
маленьком красненьком дневнике. Но 
сейчас в лагере «Солнышко» жизнь 
вновь бьет ключом, заканчивает-
ся последняя смена, которую прово-
дят старшая вожатая – Влада Афана-
сьева, старший воспитатель – Надеж-
да Викторовна Мычалкина и директор 
лагеря – Галина Леонидовна Митяева.

Счастливые моменты делают нас дружнее.

Мы любим «Солнышко»!

Показ мод.
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В минувший четверг, 20 августа, 
в СКДЦ «Современник» состоялась 
встреча инвалидов Лесного и руково-
дителей городских организаций. Пово-
дом для непростого разговора стало 
недовольство лесничан – людей с огра-
ниченными возможностями здоровья – 
отсутствием в городе доступной сре-
ды для полноценной жизнедеятельно-
сти инвалидов.

Свои претензии они выразили в коллектив-
ном письме, которое собирались отпра-

вить в вышестоящие инстанции – вплоть до пре-
зидента. Администрация же считает, что, напро-
тив, для поддержки инвалидов в городе делает-
ся все возможное и на должном уровне. И для 
начала заместитель главы Сергей РЯСКОВ, 
начальник УСЗН Лесного Лидия МЕЛЬНИКО-
ВА, начальник ЦМСЧ № 91 Михаил НОВИКОВ, 
директор МУ «Расчетно-кассовый центр» Ири-
на КАРЯКИНА, заместитель заведующей Цен-
тральной аптекой Лариса ДОРОФЕЕВА, специ-
алист Комитета ЖКХ Юрий КОЗЛОВ довели ин-
формацию о работе своих учреждений, которые 
в соответствии с федеральным, областным и 
местным законодательствами выполняют функ-
ции, связанные с жизнедеятельностью и созда-
нием благоприятной среды для инвалидов.

Сегодня в Лесном проживает более 4 тысяч 
инвалидов – детей и взрослых. Для детей суще-
ствуют специализированные школы – № 69 и 70, 
Нижнетуринский дом-интернат, ЦДК, где ведет-
ся работа по оказанию медико-психологической 
помощи. В Лесном работают два официально 
зарегистрированных общественных объедине-
ния: общество инвалидов и общество ветера-
нов Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла. Из местного бюджета на деятельность 
общественных объединений выделяется более 
280 т.р., что заметно превосходит средства об-
ластного Минфина (из расчета 5 рублей в год на 
человека). И хотя, как отметил Сергей Алексе-
евич, в этом году из-за сокращения городского 
бюджета выделить эти средства было непросто, 
тем не менее, это было сделано.

- У нас проводится масса мероприятий, фи-
нансируемых отделом культуры, спорткомите-
том, в которых могут принимать участие инвали-
ды. То есть организациями и учреждениями го-
рода для инвалидов делается немало, – подчер-
кнул С. Рясков. – Я просмотрел постановление 
о поддержке инвалидов г. Новоуральска – все 
прописанные там пункты присутствуют и у нас…

В Лесном работает программа дополнитель-
ных мер социальной поддержки, по кото-

рой предусмотрено дополнительное финанси-
рование тех направлений, которые в той или 
иной степени затрагивают деятельность инва-
лидов.

Лидия Борисовна МЕЛЬНИКОВА рассказа-
ла о бесплатном предоставлении инвалидам 
средств реабилитации – таковых в пункте про-
ката имеется порядка 50 наименований; о ра-
боте социально-реабилитационного Цен-
тра «Чайка», в котором открыты отделе-
ние для детей с ограниченными возможно-
стями и кризисное отделение для женщин, 
попавших в трудную жизненную ситуацию; 
о функционировании Центра социального 
обслуживания населения, где нуждающим-
ся гражданам оказывается помощь в до-
ставке продуктов питания, уборке кварти-
ры, прогулках. В плане консультационной 
поддержки готов к выходу информацион-
ный справочник социальных льгот и гаран-
тий, который будет доступен всем желаю-
щим как на электронных, так и бумажных 
носителях.

Ирина Михайловна КАРЯКИНА расска-
зала о порядке предоставления матери-
альной помощи, о компенсации жилищно-
коммунальных услуг. Так, за счет феде-
рального бюджета такая льгота предусмо-
трена для инвалидов, проживающих в му-
ниципальном жилье, а за счет местного 
бюджета – для собственников.

- Эта сумма – достаточно весома для 
городского бюджета и составляет 7 млн 
226 тысяч рублей. Сегодня 496 инвалидов 
пользуются этой льготой, – отметила Ири-
на Михайловна.

Юрий Валентинович КОЗЛОВ проин-
формировал о том, что для водителей-
инвалидов обустроено 5 автомобильных 
мест для парковки; кроме того, при строи-
тельстве дорог учитываются особенности, 
связанные с передвижением инвалидов.

Замечательно складывается в горо-
де и ситуация с лекарственным обе-

спечением – и по областной, и особенно 
по федеральной программе: у аптеки есть 
возможность предоставлять препараты по 
заявкам. Об этом рассказала Лариса Нико-
лаевна ДОРОФЕЕВА.

Михаил Васильевич НОВИКОВ в пер-
вых строках своего выступления отметил, 
что немало удивлен тому, будто в городе 
ничего не делается для инвалидов. А меж-

ду тем, например, медико-социальная эксперти-
за у нас проводится в течение месяца-полутора, 
тогда как в других городах люди ждут до 3 лет. 
У каждого инвалида – индивидуальная програм-
ма реабилитации, которая разрабатывается под 
контролем лечащего врача. 150 человек в про-
шлом году получили санаторно-курортное лече-
ние – ни в одном другом городе нет таких пока-
зателей. Кроме того, Лесной имеет деньги на до-
полнительное лекарственное обеспечение, что 
крайне важно: у нас есть инвалиды, которые по-
лучают медикаментов не на одну сотню тысяч 
рублей – это прежде всего пациенты с заболе-
ванием крови…

Таким образом, если проанализировать объ-
ем мероприятий, проводимых в Лесном во ис-
полнение законов, связанных с инвалидами, не-
сложно убедиться: сделано действительно не-
мало. Чем же, в таком случае, недовольны люди 
с ограниченными возможностями здоровья?

Тем, что даже при такой хорошей работе, 
какая проводится организациями, город-

ская среда для большинства инвалидов остает-
ся по-прежнему недоступной…

Анатолий Александрович ВОЛКОВ, инва-
лид II группы: – Выхожу из дома, крыльцо – вы-
сотой 330 мм, вместо стандарта 120. Пандусов 
нет. И мы, к сожалению, понимаем: это уже ни-
когда не будет исправлено. Много сделано в го-
роде насчет поручней. Вот сегодня пришел на 
встречу, поднимаюсь наверх – поручни. Хоро-
шо, удобно. Почти дошел, на последних ступе-
нях – нет поручня. Недоделан. И сразу стало тя-
жело… На фоне той большой работы, которую 
здесь сейчас перечислили, это, может быть, и 
не столь значительно, но это наша ежедневная 
жизнь. И нам трудно преодолевать столько пре-
пятствий. Недоступны для нас и городские ор-
ганизации: так, Фонд социального страхования 
находится на 4 этаже, в поликлинике многие ка-
бинеты расположены также на 3-4 этажах: кто 

же из нас поднимется на такой верх? Есть инва-
лиды, кто выходит только во двор – надо поста-
вить хотя бы лавочки, чтобы сесть можно было: 
в иных дворах и этого нет. Да, много всего хо-
рошего сделано и делается, спасибо вам, но 
частности-то, те, которые касаются непосред-
ственно человека, остаются незамеченными…

Эмоциональной была речь Людмилы Пе-

тровны ЖАРКО-
ВОЙ, председате-
ля городского об-
щества инвалидов:

- Мы говорим о 
доступности сре-
ды для инвалидов, 
но ведь на самом 
деле никакой до-
ступности нет! Вот 
в зале колясочник 
сидит – знаете, с 
каким трудом она 
сюда дошла? Не 
надо говорить, что 
у нас нет колясоч-
ников – просто они 
все сидят по до-
мам, им не выехать 
из своих четырех 
стен: для них же 
ничего не делает-
ся в городе! А про-
грамма по инвали-
дам в городе есть? 
Нет такой программы. Раньше у нас и спортив-
ная команда была – сейчас и этого нет… И не 
надо сравнивать с другими городами: есть мы, 
инвалиды Лесного, посмотрите на нас, прислу-
шайтесь к нам, а не к кому-то из Новоуральска…

В ответ Сергей Рясков признал: жилой фонд 
города и объекты здравоохранения, куль-

туры, образования строились в прошлом, ког-
да современных требований еще не существо-
вало, поэтому действительно сегодня зачастую 
невозможно создать условия для инвалидов-
колясочников. Так, если взять здание админи-
страции, то пандус, в соответствии с правила-
ми, должен начинаться от улицы Карла Марк-
са… Конечно, это создает определенные слож-
ности в формировании доступной среды для 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, тем не менее, все вопросы – по пандусам и 
поручням, а также просьба к руководителям тор-
говых точек учитывать возможность посещения 
их магазинов инвалидами – взяты сотрудниками 
администрации на карандаш.

Лидия Борисовна Мельникова прокомменти-
ровала ситуацию с инвалидами-колясочниками:

- Если человек лежачий, неверно говорить, 
что он вынужден находиться в четырех стенах 
только потому, что не имеет возможности при-
ехать к нам: мы готовы сами приехать к нему и 
предоставить все средства реабилитации, в ка-
ких он нуждается.

Вопросы из зала большей частью были адре-
сованы начальнику ЦМСЧ № 91 Михаилу Васи-
льевичу Новикову.

Вопрос: – У меня ребенок-инвалид двух 
с половиной лет, которому сейчас очень 
требуется общение. Хочу отдать его в 
детский сад – причем в обычный, а не спе-
циализированный. Хотя бы на два часа в 
день, я и сама готова быть там рядом с ре-
бенком. Насколько это возможно?

М. Новиков: – Нужно подключить специали-
стов, проконсультироваться с ними. Но лично я 
ничего невозможного не вижу в том, что ваш ре-
бенок будет находиться в обычном детском саду 
2-3 часа в день под вашим присмотром и разви-
ваться в группе сверстников.

(Вопрос инклюзивного образования, по-
видимому, в Лесном только начинает рассма-

триваться, тогда как в других 
городах на эту тему уже слома-
но немало копий: могут ли дети 
с недостатками здоровья обу-
чаться и воспитываться в кол-
лективе обычных сверстников 
или их удел – только коррекци-
онные образовательные учреж-
дения? В этом вопросе может 
быть сколько угодно «за» и 
«против», но если эта спорная 
методика дает бесспорный эф-
фект, то полемика здесь, на мой 
взгляд, как минимум неуместна. 
А, как показывает практика, ре-

«Есть мы, инвалиды Лесного, 
прислушайтесь к нам…»

Люди с ограниченными возможностями здоровья считают 
наш город недоступным для себя

В тему
Пенсия для инвалида

С 2010 года изменятся правила выплаты пенсий инвалидам. Те-
перь они будут учитывать интересы получателей, людей, чьи физи-
ческие возможности ограничены. Речь идет о возвращении к ста-
рой системе назначения и выплаты пенсий по инвалидности с уче-
том группы.

Дело в том, что в 2005 году этот порядок был упразднен, и раз-
мер пенсии, назначаемой инвалидам, а также ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ) стали зависеть не от группы инвалидности, а 
от степени утраты трудоспособности, устанавливаемой медико-
социальной экспертизой.

В результате оказалось, к примеру, что тотально слепые люди, ко-
торые в принципе имеют возможность и желание работать на спе-
циализированных предприятиях (в нашей области несколько таких 
производств), оказались в парадоксальной ситуации. При полной 
потере зрения человеку присваивалась I группа, соответствующая 
третьей степени ограничения способности к труду. Чтобы получить 
разрешение на трудоустройство, инвалиды вынуждены были про-
сить комиссию занизить степень утраты трудоспособности, что ав-
томатически уменьшало и их пенсии, и их льготы. Получалось, что 
инвалидам не было смысла стремиться работать, поскольку они те-
ряли часть доходов.

С нового года это противоречие будет устранено. Перерасчет 
размеров пенсий по инвалидности и ЕДВ будет осуществляться без 
проведения дополнительного переосвидетельствования.

По I группе инвалидности пенсии и ЕДВ будут получать: инвали-
ды I группы независимо от степени ограничения способности к трудо-
вой деятельности, а также не имеющие такой степени; инвалиды II и 
III групп, имеющие ограничения трудоспособности третьей степени.

По II группе – инвалиды II группы, имеющие ограничение вто-
рой и первой степеней и не имеющие никакой степени; инвалиды 
III группы, имеющие ограничение к трудовой деятельности второй 
степени.

По II группе – инвалиды III группы, имеющие ограничение к тру-
довой деятельности первой степени и не имеющие такового.

Кроме того, увеличен размер пенсии по III группе – расчет будет 
осуществляться в зависимости от стажа работы до 1 января 2002 
года: больше стаж – выше пенсия.

Всего в Свердловской области трудовую пенсию по инвалидности 
получают 102 тысячи человек.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

зультаты такого обучения – всегда в пользу 
ребенка с ограниченными возможностями. – 
Авт.).

Вопрос: – Будет ли в городской поликли-
нике для взрослых построен лифт? Гово-
рили, что внутри здания это невозможно – 
не выдержат конструкции, а если снаружи?

М. Новиков: – Сегодня получено заключение 
о том, что пристройка наружного лифта – воз-
можна. Уже готова вся проектно-сметная доку-
ментация. В прошлом году было приято положи-
тельное решение о строительстве лифта в го-
родской поликлинике, но грянул кризис, и в этом 
году мы не получили никаких денег, как и все 
учреждения ФМБА. Если ситуация хоть немного 
изменится в следующем году, мы сразу же зай-
мемся этим строительством – мы полностью к 
этому готовы.

Вопрос: – Будет ли открыто геронтоло-
гическое отделение?

М. Новиков: – Геронтологическое отделе-
ние закрыто уже два года, и я не вижу смысла в 
его открытии. У нас есть отделение сестринско-
го ухода: там функционирует 18 коек, и попасть 
туда не составляет большого труда. У медсан-
части сегодня нет и специалиста по лечению 
возрастных болезней: но, если финансовое по-
ложение позволит, мы обучим специалиста-
геронтолога, потому что город, к сожалению, 
стареет, и необходимость в таком специалисте 
есть.

Вопросы, заданные собравшимися, касались 
также монетизации транспортных льгот (многие 
до сих пор не могут разобраться с федеральными 
600 рублями раз в год и областными 275 рублями 
ежемесячно), льгот за жилищно-коммунальные 
услуги и предстоящей монетизации по ним; взаи-
мозаменяемости лекарственных препаратов (по-
чему вместо одного лекарства – привычного и 
приносящего облегчение – выписывают другое, 
которое неэффективно?); также были высказаны 
претензии по непрофессиональной работе реги-
стратуры городской поликлиники для взрослых и 
проведению медико-социальной экспертизы. Ру-
ководители ответили всем.

В следующем году из-за отсутствия финан-
сирования область заморозила десять 

программ, включая программу, связанную с ин-
валидами. Наша газета сообщала об этом в про-
шлом номере. Однако, как заверил Сергей Ря-
сков, «в Лесном никакого замораживания – не 
будет». И работа для людей с ограниченными 
возможностями здоровья будет продолжена, как 
и прежде.

- Уважаемые горожане, – обратился к инва-
лидам замглавы в заключительном слове, – ни-
кто не отмахивается от ваших проблем, мы гото-
вы помогать вам. Приходите в администрацию с 
предложениями – будем решать проблемы со-
вместно. А для галочки, как сегодня прозвуча-
ло из ваших рядов, можно было бы и не соби-
раться…

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Натальи ФРОЛОВОЙ.

С. Рясков, И. Карякина, Л. Мельникова.

А. Волков: «Тяжело преодолевать столько препятствий».
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