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рекомендуемая цена -

10 рублей.

17 сентября
2009

 еженедельная общественно-политическая независимая газета

      НОВОСТИ     ПОЛИТИКА   эКОНОмИКА     КуЛьТурА    СПОрТ    ПрОгрАммА ТВ С 21 СеНТября ПО 27 СеНТября   КрОССВОрДы

В номере:

 2

 3

 18

Ре
кл

ам
а

Про туристический сезон – строчка из 
песни, придуманной туристами. Все, что 
придумано в этом году туристами, слуша-
лось и смотрелось весело: песни, привет-
ствия, форма, костюмы, бивуаки… И вооб-
ще, с каждым годом фантазия разыгрыва-
ется все больше. В прошедшую субботу 
на поляне под названием Журавлик прогре-
мел турслет студенческой и работающей 
молодежи. 16 команд заявились на участие 
(вернее, 17, одна не вышла на дистанцию). 
Глава городского округа и работники ад-
министрации – в жюри. Болельщиков вдо-
сталь и погода – блеск. Все чин-чинарем.

Туристскую честь комбината «Электрохим-
прибор» защищали две команды: «Ясен пень» 
и «Высота», за Уральский институт управле-
ния, экономики и права выступали «Ботаны», за 
НИЯУ МИФИ – «Карапузы» (прямо в памперсах) 

и команда «Горько» (свадебная, значит, компа-
ния); медиков представляли натуральные врачи 
в халатах и с носилками на всякий случай (коман-
да «Доктор Ливси»), потребительский рынок – 
шумная и ярмарочная «Торгландия», культуру – 
задорно-гавайская команда «БАМ» (не подумай-
те лишнего – «Боевой Авангард Молодежи»), ми-
лицию – важная и отважная «Убойная лига», ад-
министрацию города – новички «Белые ворот-
нички», образование – юморной «Неугомон». Ту-
ристы СП ОАО «СУС» выкатили бульдозер под-
стать своему названию, силовики устроили це-
лый театр борьбы за трезвость (команды «Про-
метей» ФПС №6 и «Ох, рано!» в/ч 3275), как, 
впрочем, и другие туристы, коснувшиеся этой 
больной на отдыхе темы (ну раз уж турслет со-
впал с Днем трезвости). Профессиональный ли-
цей №78 выставил команду «12 кадров», а ак-
тивные и талантливые семьи города заявили на 

турслет свое сообщество – «Антураж». Короче 
говоря, народу была целая «толпень», как де-
кламировал «Ясен пень». «Молодость – супер! 
Молодость – класс! Кто же не верит, смотрите 
на нас!» – лейтмотив сборища.

Действительно класс – поднатужились и 
«взяли» полосу препятствий: преодолели 
гать, промчались по склону с альпенштоком, 
переползли по подвесному бревну, вычисли-
ли азимут на объект, «перелетели» по верти-
кальной «бабочке», оказали собрату меди-
цинскую помощь, покрутились по пруду на ка-
тамаране.

Что касается полосы препятствий, то «по-
радовала» гать – сделана была в этот раз 
прямо на воде, в которую запросто мож-
но было «булькнуть». И бревно подвесное – 
тоже интересно народ переправлялся. Не-
которые туристы занимаются «турфизкуль-
турой» лишь раз в году, на турслете, потому, 
видимо, и победила в общем зачете профес-
сионально подготовленная команда «Проме-
тей», как всегда, собственно. На второе ме-
сто впервые вырвалась «Высота», и опять же 
впервые в тройку лидеров пробилась «Торг-
ландия», заняв третью позицию – особая 
стратегия себя оправдала.

Даже с туристским обедом лучше всех 
справился опять «Прометей», хотя конкурен-

ция на этом этапе была серьезнейшая: немыс-
лимо вкусные запахи чуяла вся поляна. Но суп 
на костре – это вам не просто так: жюри оцени-
вало как вкусовые качества, так и организацию 
рабочего места, соблюдение санитарных требо-
ваний и представление блюд. Кстати, «За един-
ство духа и тела» в приготовлении обеда от-
дельный приз от «Единой России» получила ко-
манда Управления образования «Неугомон». 
Еще один приз от единороссов достался само-
му достойному лидеру – капитану сообщества 
активных семей «Антураж» Дмитрию Полунину. 
Этой же команде Дмитрий Комаров (руководи-
тель информационного портала «Lesnoy. Info») 
вручил палатку. Самый оригинальный бивуак – 
у культурного «БАМа». В спортивном ориенти-
ровании и на водном этапе на высоте оказа-
лась «Высота». В конкурсе приветствий молод-
цы все. А всем новеньким участникам достались 
сладкие призы от фирмы «Де Юре».

Организаторы мероприятия: отдел по делам 
молодежи администрации города, МУ «Аварий-
но-спасательная 
служба», Террито-
риальная организа-
ция профсоюзов го-
родских предприя-
тий и турклуб «Вер-
шина» ЦДТ. Соз-
дать атмосферу ор-
ганизаторам уда-
лось: люди, семьи, 
дети; костры, па-
латки, песни под ги-
тару, веселье; азарт 
здорового соперни-
чества, на подъе-
ме корпоративный 
дух. Четкое впечат-
ление – все вме-
сте. Все вроде бы 
чин-чинарем. Но 
за рамками первой 
полосы захотелось 
оставить одну ре-
плику…

С. ЩИПАКОВА.
Фото автора.

«На поляне у Лесного 

туристический сезон»

Для благоустройства 
Лесного администрация 
нанимает иногороднюю 
рабочую силу 

Проезд в автобусах АТП – 
12 рублей  

Почему увеличился 
налог на имущество?    

К 60-летию системы 
образования Лесного 

 
Разрисованный город: 
искусство 
или вандализм?

«Комендантский час»:
все шишки – на местную
власть
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Коротко

Есть такое мнение
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Коротко: Лесной

Стоимость проезда 
увеличена

Как сообщил директор ОАО «АТП» Алек-
сандр Ювенко, с 1 октября стоимость проезда 
в автобусах ОАО «АТП» на городских маршрутах 
устанавливается в следующих размерах:

стоимость разовой поездки – 12 рублей;
стоимость разовой поездки для льготной 
           категории пассажиров – 10 рублей;
проездной билет для граждан – 500 рублей;
проездной билет для студентов – 400 рублей;
проездной билет для школьников – 250 рублей;
проездной билет для льготной категории 
          пассажиров с ограничением проезда
          по времени – 275 рублей;
проездной билет для льготной категории 
          пассажиров без ограничения проезда 
          по времени – 400 рублей;
стоимость провоза багажа – 12 рублей.

Юбилей цеха 005
Уважаемые ветераны цеха 

газопроизводства и газоснабжения (005)!
Приглашаем вас на торжественное собрание, 

посвященное 60-летию цеха, которое состоится 
29 сентября в 13.00 в актовом зале здания Цен-
трализованной газовой службы по адресу: ул. Ма-
мина-Сибиряка, 10а.

ОРГКОМИТЕТ.

«Противопожарный 
час для 

первоклассников»
Приглашаем первоклассников и их родите-

лей 20 сентября в 13 часов посетить пожарно-
техническую выставку. Для вас пройдут тематиче-
ская беседа, показ мультфильма и экскурсия. По-
могите своему ребенку получить знания жизненно 
необходимых правил!

По всем вопросам обращаться по т. 7-13-64. 
Наш адрес: г. Лесной, Коммунистический про-
спект, 14а (район заводоуправления комбината 
«Электрохимприбор»).

ЦПП и ОС СУ ФПС ¹ 6 МЧС России.

«Оригинальные 
изделия» признаны 

лучшими
С 4 августа по 4 сентября в Екатеринбурге 

на базе Выставочного зала Уральского центра на-
родного промысла и ремесел проходила экспози-
ция работ участников II Областной выставки-конкурса 
изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества инвалидов. Учредите-
лем и организатором выставки выступило Мини-
стерство социальной защиты населения Свердлов-
ской области.

Лесной на выставке представляли: Любовь 
Владимировна Фролова – номинация «Графи-
ка», Антонина Ивановна Постникова и Ольга 
Николаевна Мухлынина – номинация «Ориги-
нальные изделия из природных и подручных ма-
териалов».

По результатам оценки жюри, из 72 участников 
были определены 36 лауреатов.

В номинации «Оригинальные изделия» работы 
А.И. Постниковой были признаны лучшими: ей при-
своено звание лауреата выставки и вручен специ-
альный диплом. Л.В. Фролова и О.Н. Мухлынина от-
мечены дипломами участника выставки.

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
начальник УСЗН по г. Лесному.

Выставку 
так и назвали – 

«красота»!
9 сентября, во Всемирный день красоты, в 

поселке Таежном состоялось мероприятие, под-
готовленное совместно творческим и педагоги-
ческим коллективами Дома культуры «Родник» и 
школы № 8. Преподаватели по просьбе сотрудни-
ков ДК организовали ребятишек, которые рисова-
ли Красоту в сказках: красивых сказочных героев. 
Результатом работы младших школьников стала 
выставка рисунков, размещенная в «Роднике», ко-
торая так и называлась – «Красота».  

Соб. инф. 

В городской Думе
9 сентября состоялось очередное засе-

дание Думы городского округа «Город Лес-
ной».
После предварительного обсуждения и рассмо-

трения каждого из вопросов повестки заседания 
постоянными комиссиями депутатами принят ряд 
решений – внесены изменения в решения Думы 
городского округа «Город Лесной» в части уточне-
ния бюджета на 2009 год.

Одно из уточнений бюджета предусматривает 
софинансирование за счет субсидий областного 
бюджета в размере 70% и за счет средств местно-
го бюджета – 30%. Данные средства будут направ-
лены на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники для нужд города.

Также в ходе заседания были внесены измене-
ния в прогнозный план приватизации на 2009 год –
в план будет включен еще один объект на право 
приватизации на основании Федерального закона 
№ 159-ФЗ, который направлен на поддержку мало-
го и среднего бизнеса.

Также принят ряд решений, касающихся орга-
низационной деятельности депутатского корпуса.

Дума городского округа 
«Город Лесной».

Своих работников у нас нет?  
Для благоустройства города администрация 

нанимает иногороднюю рабочую силу   

Лекарства 
подешевеют?

С 1 марта 2010 года для жизненно 
важных препаратов будет объявлена их 
предельная стоимость. Это может при-
вести к тому, что аптечному и фарма-
цевтическому бизнесу придется выжи-
вать за счет остальных препаратов. Учи-
тывая, что торговая наценка на некото-
рые лекарства уже составляет 200 про-
центов, можно сказать – посредники не 
обеднеют.

За продажу 
алкоголя – 
уголовную 

ответственность
Депутаты Госдумы готовы ввести уго-

ловную ответственность за продажу ал-
коголя несовершеннолетним и запре-
тить торговлю пивом в местах массового 
скопления людей.

Пакет антиалкогольных законопроек-
тов, по словам члена парламентского 
комитета по экономической политике и 
предпринимательству Виктора Звагель-
ского, готов к внесению в Государствен-
ную Думу. Предложения показаны пред-
седателю Госдумы Борису Грызлову.

Единороссы подготовили проект по-
правок в Уголовный кодекс и Кодекс 
об административных правонарушени-
ях, ужесточающих наказание за прода-
жу спиртного несовершеннолетним. Он 
предусматривает для продавца штраф 
в 50000 руб. (сейчас – 20000 руб.) либо 
шесть месяцев исправительных работ 
за продажу детям пива и штраф в 80000 
руб. (сейчас – 30000 руб.) либо год испра-
вительных работ за продажу любого дру-
гого алкоголя. Юридических лиц депута-
ты предлагают штрафовать до 100000 
руб., а то и вовсе приостанавливать дея-
тельность торговой точки на 90 суток.

Подготовлен и законопроект о запре-
те продажи пива в местах массового 
скопления людей, а также рядом с дет-
скими и лечебными учреждениями. По-
правки аналогичного содержания Зва-
гельский планирует предложить в прави-
тельственный законопроект о торговле.

В. КОРОТКИЙ.

Автоаптечкам 
предъявят 

новые 
требования

Президент Дмитрий Медведев пору-
чил правительству к 1 ноября 2009 года 
рассмотреть вопрос о целесообразности 
изменения правил сдачи экзаменов на 
получение права на управление транс-
портными средствами, предусматриваю-
щего введение обязательного практиче-
ского экзамена по доврачебной помощи 
на месте ДТП.

Правительству поручено внести в Гос-
думу проект закона о медицинском обе-
спечении безопасности дорожного дви-
жения, предусмотрев в нем периодич-
ность и порядок проведения обязатель-
ных медицинских освидетельствований, 
перечень медицинских противопоказа-
ний, при которых гражданину запреща-
ется управлять транспортными средства-
ми. «Представить предложения по уста-
новлению ответственности медицинских 
работников, осуществляющих медицин-
ское освидетельствование кандидатов 
в водители и водителей, а также выдачу 
им медицинских справок установленного 
образца о годности к управлению транс-
портными средствами», – говорится в по-
ручении главы государства. Минобрна-
уки совместно с МВД к 1 декабря долж-
ны обеспечить разработку и утвержде-
ние порядка проведения профессиональ-
ной подготовки и переподготовки водите-
лей транспортных средств, осуществляю-
щих перевозку пассажиров и грузов, а так-
же типового положения об образователь-
ном учреждении, осуществляющем подго-
товку и переподготовку водителей. МВД  
к 1 ноября 2009 года должно обеспечить 
введение во всех субъектах РФ телефо-
нов доверия в целях обеспечения граж-
данам возможности информировать о не-
правомерных действиях сотрудников Го-
савтоинспекции и иных фактах, угрожа-
ющих безопасности дорожного движе-
ния. Президент также поручил Минздрав-
соцразвития совместно с Минюстом не-
замедлительно принять необходимые ре-
шения по установлению требований к ав-
томобильным аптечкам.

Реплика

Костёр и катамаран
на мусорных кучах

Традиционный сентябрьский турслет студенче-
ской и работающей молодежи – мероприятие город-
ского масштаба. Всеобщая «лесная» борьба за здо-
ровый образ жизни, так сказать. Думается, что и под-
готовка должна быть соответствующая. Имеется в 
виду начальная подготовка – земля и все, что на ней. 
Поляна Журавлик, как известно, облюбована не толь-
ко туристами, но и отдыхающими на природе горожа-
нами, а потому гниющий мусорный след там жив и бу-
дет, видимо, жить. Неужели хотя бы к турслету нельзя 
было убрать территорию? Водный этап и этап «Роз-
жиг костра» расположены были прямо на мусорных 
кучах – не дальше, не ближе. Катамаран с очередны-
ми участниками плавно отчаливал от «запашистого» 
берега. Туристы в ажиотаже спортивной гонки не за-
мечали, что разжигают свои костерки прямо среди му-
сора. Со стороны смотреть было противно, а дышать 
еще противнее.

Не знаю, кто должен был навести порядок перед 
турслетом – то ли туристский клуб «Вершина», ответ-
ственный за организацию этапов и вышедший на эту 
самую организацию днем раньше, то ли специально 
существующие для этого городские организации (сбо-
рище все-таки общественное, да и цель благая), то ли 
еще кто-то. Видимо, без недостатков обходиться мы 
не умеем. Не тот коленкор.

Светлана ЩИПАКОВА. 
Фото автора.

На улицах и площадях нашего города 
много ярких, без сорняков клумб, раду-
ющих многообразием красивых благо-
ухающих цветов. Аккуратно постриже-
ны деревья и кустарники. Чисто выко-
шены газоны (дважды за лето). Скошен-
ную траву тут же добросовестно сгре-
бают и вывозят, как и сломанные, ста-
рые деревья...    
Это я о Лесном, но – не о сегодняшнем. 

Это я о Лесном, каким он был благодаря ра-
боте участка озеленения комбината благо-
устройства, который успешно ликвидирова-
ли. А ведь там работала дружная бригада, 
заинтересованная в качестве работы и соот-
ветствующем заработке.

В нынешнем году КБл отмечает 50-летие. 
За эти годы на предприятии создавались 
участки и службы, оправданность существо-
вания которых была доказана десятилетия-
ми их работы. Был централизованный уход 
за городом, его озеленением.    

Что происходит сейчас? Многих клумб не 
стало. А те, которые есть на центральных 
улицах и площадях, довольно убогие и неу-
хоженные, за редким исключением. Как-то 
еще спасают положение небольшие клумбы у 
частных магазинов, и то около немногих. Ро-
скошные прежде клумбы около «Ретро», «Со-
временника», например, в этом году сложно 
назвать клумбами. Насажено что попало и как 
попало. Разглядеть среди сорняков цветы –
сложно. Тополей, с которых падают огром-
ные ветки и которые сами вот-вот свалятся, 
на улицах и во дворах еще полно. Аллея за 
кинотеатром «Ретро» полностью заросла ре-
пейником размером со взрослого человека, 
от клумб остались одни воспоминания, сло-
манные деревья валяются неделями...  

Работы по благоустройству горо-
да проводятся урывками, случай-
ными людьми. Взять хотя бы ны-
нешний выкос газонов: они были 
выкошены плохо, траву сгребли 
еще хуже. Инспектору КЖКХ стои-
ло огромных затрат времени и не-
рвов заставить как можно быстрее 
вывезти кучи сена с газонов, где 
они лежали, мокли, гнили и тем са-
мым выжигали травяной покров. А 
чему удивляться? Косили-то наем-
ники аж из Екатеринбурга, о чем 
уже писала Светлана Щипакова 
(«Радар» № 31). Я полностью со-
гласна с автором, что вся эта си-
стема распределения работ дохо-
дит до абсурда: при дефиците ра-
бочих мест в городе набираем ра-
ботников со стороны!    

Убеждена, что уход за зеле-
ными насаждениями города (как 
любая другая работа) должен выполнять-
ся постоянными работниками с определен-
ным опытом и навыками в этом виде дея-
тельности, как это было раньше. Это будет 
плановая работа, что, естественно, лучше 
и дешевле авральной. Все это я написала 
не голословно, а потому что было и есть с 
чем сравнивать. Побудило меня поднять эту 
тему еще и то, что, будучи в других городах 
во время отпуска, увидела: благоустройство 
и озеленение центральных улиц и площа-
дей не пущено на самотек. Сумели же, на-
пример, Белгород сделать образцовым го-
родом, чистым и красивым. И обидно, что 
Лесной в этой области деятельности теряет 
одну за другой свои бывшие когда-то высо-
кими позиции...   

Сейчас, впервые за три года, 
на улицах города начали спили-
вать поросль у деревьев и пней. 
Этим занимается всего один (!) 
человек на весь город – из ком-
бината благоустройства. Самые 
приличные клумбы – у Вечного 
огня, перед баней № 3, перед 
зданием администрации: краси-
во оформлены, ухожены, опять 
же благодаря усилиям работ-
ников КБл. Но теперь озелене-
нием все эти люди занимаются 
в нагрузку к работам по уборке 
территорий и не всегда при со-
ответствующей оплате. А ведь 
разрываться на «два фронта», 
сами понимаете, довольно труд-
но. Мало того, что они потеря-
ли основную работу с прилич-
ным заработком, но и как убор-
щики улиц комбината благо-

устройства они вкалывают со старыми окла-
дами 3519 р. плюс премия, в то время как 
уборщики ПЖРЭП уже с нового года получают 
и новые оклады – 4375 р., и премию. Словно 
из разных источников финансируются и раз-
ную работу выполняют...     

Судя по сообщениям руководства страны, 
кризис ослабевает. Значит, есть надежда, что 
будут восстанавливаться утраченные рабочие 
места и создаваться новые. Хорошо, если бы 
появились службы, по-настоящему работаю-
щие на благоустройство города. Свои, не чу-
жие, не иногородние. Такие, которым было бы 
не все равно, как выглядит наш город.       

Г. ВАСИЛЬЕВА, г. Лесной.   
Фото автора. 

...зато у здания администрации – 
ухоженные цветники.     

Ветки деревьев могут 
месяцами лежать на земле. 

На клумбе за кинотеатром «Ретро» 
выращивают сорняки...



В тему 
Совет директоров Центробанка РФ 

принял решение о понижении с 15 сен-
тября ставки рефинансирования на 
0,25 процентного пункта до 10,5% годо-
вых, а также об уменьшении процент-
ных ставок по операциям Банка Рос-
сии, – сообщает департамент внешних 
и общественных связей ЦБ РФ.

Таким образом, ЦБ уже в шестой раз 
за этот год снизил ставку рефинанси-
рования. С 1 декабря 2008 года по 23 
апреля 2009 года действовала став-
ка 13% годовых, с 24 апреля она была 
снижена до 12,5%, с 14 мая – до 12%, 
с 5 июня – до 11,5%, с 13 июля – до 
11% годовых и, наконец, с 10 августа – 
до 10,75. В целом за этот год учетная 
ставка была понижена на 1,5%.

В День трезвости 
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Налоги увеличивает не кризис
Почему мы станем платить за имущество больше

Праздник нашего двора
Случайно совпала инициатива ре-

бят, активистов клуба «Буревестник», –
проведение Праздника нашего дво-
ра – с Днем трезвости, отмечаемым 
12 сентября. Отмечала его в букваль-
ном смысле слова на скамейке, рядом 
с детской площадкой, группа мужчин. 
Однако, увидев девчонок и мальчишек, 
украшающих крыльцо клуба, мужчины 
деликатно удалились, забрав бутылки 
с недопитым содержимым...

Неумение организовать свой досуг – 
основная причина традиционных нетрез-
вых посиделок по выходным. Особенно 
важно сформировать уже сейчас у юных 
граждан привычки веселого, коллектив-
ного творческого досуга. Возродить ка-
нувшие в Лету выступления самодея-
тельных коллективов на городских пло-
щадках (которых, кстати, также нет), кол-
лективные детские игры во дворах, воз-
можно, и танцевальные площадки для 
людей разного возраста.

И сделать это совсем не трудно, как 
показал опыт проведения праздника во 
дворе, силами педагогов и активистов 
клуба «Буревестник».

Неделю заняла подготовка праздника. 
Проведение рекламной кампании: разве-
шивание объявлений во дворах, на дере-
вьях, обращение на местное радио. Под-
готовка игр, танцев, рисунков «тату». Ка-
залось, случайно организовалась кон-
цертная программа, состоявшая из высту-

пления вокального дуэта «Тень змеи», в 
составе Лидии Ершовой и Александра 
Телегина, предложивших публике свои 
глубокие композиции. Хотя случайностей, 
как мы понимаем, в жизни не бывает. «На-
сыщенность» нашего города творческими 
людьми, коллективами стала ощущать-
ся и в появлении семейных ансамблей на 
улицах в воскресные дни, и в самооргани-
зации молодежных фестивалей.

Праздник включил занятия, интересные 
для детей и подростков. Это коллектив-
ный танец под руководством инструктора, 
рисунки «тату» на теле, «Веселые стар-
ты», рисунки-граффити (которые можно 
рисовать не на стенах домов, а на обоях).

Полтора часа ребята разных возрас-
тов и взрослые «клубились» во дворе. 
Солнце, свежий воздух, активное дви-
жение, позитивный эмоциональный за-
ряд – лучшие проводники здорового об-
раза жизни, к которому пусть немного, 
но приобщились в этот день более 50 
жителей микрорайона. Помощниками 
им стали педагоги и учащиеся Детского 
(подросткового) центра Н.Н. Смирнова, 
Т.Н. Еремина, В.Ф. Спицына, Н.В. Ма-
тушкина, Таня Балабина, Катя Мони-
на, Наташа Мазеина, Аня Батракова, 
Катя Гулюта, Ира Шапошникова.

Татьяна ЕР¨МИНА, 
методист ДПЦ, г. Лесной.

Фото из архива ДПЦ.

В июле жители области и наших горо-
дов в частности стали получать уведом-
ления из налоговой инспекции с увели-
ченным имущественным налогом за 2009 
год и перерасчетом налога за год 2008-й. 
«На дворе – финансово-экономический 
кризис, и так труднее выживать стало, а 
тут еще налоги подняли!» – возмущались 
звонившие в редакцию читатели, особен-
но пенсионеры. Между тем, как пояснила 
начальник отдела налогообложения фи-
зических лиц УФНС по Свердловской об-
ласти Любовь Исаева в интервью радио-
станции «Эхо Москвы – Екатеринбург», 
«перерасчет налога – необходимая мера, 
которая исправляет законодательные не-
доработки, так как с точки зрения закона, 
доли в имуществе не могут быть объек-
том налогообложения, налоговую базу 
представляет имущество целиком. Кри-
зис не является причиной увеличения 
налога на имущество физических лиц. 
Работа по исправлению законодатель-
ной недоработки началась еще в начале 
2008 года, когда о кризисе никто не до-
гадывался. Но поскольку такие вопросы 
не решаются в одночасье, нововведение 
пришлось на сложные времена».

Ситуацию в городе Лесном мы попро-
сили прокомментировать начальника 
ФНС по г. Лесному Сергея КАТАЕВА.

– Сергей Петрович, уполномочен-
ный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова на-
зывает новый порядок исчисления на-
лога на имущество спорным. Что име-
ется в виду?

– Имеется в виду, что письмо Минфи-
на РФ от 21 апреля 2008 года № 03-05-
04-01/19 носит разъяснительный и реко-
мендательный характер, а не обязыва-
ющий. Но такой порядок логически обо-
снован: налог начисляется полностью на 
объект; если собственник один – он пла-
тит всю сумму, если несколько – сумма 
делится между ними пропорционально 
долям. То есть ставка умножается на сто-
имость объекта, а затем результат делит-
ся на доли, что, я считаю, правильно.

Что влияет на конечную сумму нало-
га? Во-первых, региональные власти мо-
гут ежегодно повышать коэффициент пе-
ресчета инвентаризационной стоимости 
имущества. То есть растет налогооблага-
емая база – цена вашего дома, сарая, га-
ража. Что и произошло в области в 2009 
году, вероятно, с учетом инфляции. Вто-
рая составляющая – рост ставок самого 
налога. И в какую зону вы попадете, за-
висит от стоимости имущества – чем она 
выше, тем больше ставка налога. 

Если суммарная инвентаризационная 
стоимость всех объектов имущества – до 
300 тысяч рублей, налоговая ставка – 0,1 

процента. При стоимости от 300 до 500 
тысяч рублей – 0,2 процента, а свыше 
500 тысяч рублей – 0,5 процента. За счет 
того, что инвентаризационная стоимость, 
подчеркну, каждый год увеличивается, 
сумма налога увеличивается у всех, а у 
некоторых, при превышении установлен-
ных сумм (300 тысяч, 500 тысяч), увели-
чивается еще и ставка. 

Для примера. Раньше размер нало-
га на долю в квартире, принадлежащую 
Иванову, рассчитывался следующим об-
разом: 250 тысяч рублей (стоимость доли) 
умножается на 0,1 процента (ставка нало-
га). Получается 250 рублей. Теперь раз-
мер налога на долю в квартире, принад-
лежащую Иванову, будет рассчитывать-
ся следующим образом: 1 миллион умно-
жается на 0,5. Получается 5 тысяч рублей. 
Это общая сумма налога. Доля Иванова в 
ней – 25 процентов, то есть уже – 1250 руб-
лей. Таким образом, 
размер налога на иму-
щество, уплачиваемо-
го Ивановым со своей 
доли, вырос в пять раз.

– Как Вы относи-
тесь к идее: меру от-
ветственности за не-
своевременную ре-
гистрацию права
собственности на по-
строенные, но офи-
циально не эксплуати-
руемые, а по факту 
используемые, дома 
предусматривать уже 
в договорах на по-
стройку? Известны ли 
подобные примеры у
нас, в Лесном, когда 
постройка жилая, а не зарегистрирова-
на, и налог с нее не уплачивается? 
Ведь справедливо в первую очередь с 
состоятельных владельцев особняков 
как раз и брать повышенный налог.

– Регистрация права собственности 
по закону носит заявительный характер. 
Но как гражданин идею ответственности 
поддерживаю в любом виде. И обрати-
те внимание: состоятельным владель-
цам (то есть налогоплательщикам, имею-
щим в собственности объекты с большой 
инвентаризационной стоимостью), налог 
начисляется как раз по максимальной 
ставке – 0,5%.

Касаемо Лесного, фактов эксплуата-
ции незарегистрированных, а значит, не 
облагаемых налогом строений мне неиз-
вестно.

– Справедливо ли по отношению 
к нашему городу утверждать, что са-
мым перспективным источником на-
полнения муниципальной казны се-

годня становится в основном налог 
на имущество физических лиц?

– Нет, так как доля налога на имуще-
ство физических лиц в наполнении бюд-
жета города – 2-3 процента. Остальное – 
за другими субъектами налогообложения.

– В некоторых СМИ прошла инфор-
мация, что налогоплательщиков ждет 
резкое увеличение земельного нало-
га, чуть ли не в пятьдесят раз...

– Земельный налог относится к мест-
ным, начисляется умножением кадастро-
вой стоимости на налоговую ставку. Все 
изменения вносятся муниципалитетами, 
так что где-то, может, он и увеличится в 50 
раз. В Лесном с 2009 года изменилась ка-
дастровая стоимость у большинства зе-
мельных участков – как в большую, так и в 
меньшую сторону. Соответственно, изме-
нятся и суммы при начислении налога за 
2009 год (со сроком уплаты до 01.04.2010). 

– И еще такой во-
прос. Срок уплаты 
имущественного на-
лога – 15 сентября, 
а не все налогопла-
тельщики получи-
ли расчетный лист 
с суммами, которые 
надо уплатить.

- Рассылка осущест-
вляется почтой из Ека-
теринбурга. Возмож-
но все. Но обратите 
внимание: при отсут-
ствии оплаты по со-
стоянию на 15 сентя-
бря пени начисляют-
ся программным ком-
плексом автоматиче-
ски независимо от 

причины. При этом обращаюсь к уважа-
емым налогоплательщикам с просьбой: 
если близится срок уплаты и налоговое 
уведомление к вам еще не пришло по по-
чте или не вручено лично, пожалуйста, об-
ратитесь в инспекцию в кабинет 101. Вам 
обязаны выдать дубликат платежного до-
кумента без очереди или по согласова-
нию с вами назначить конкретное время. 
Кроме того, эти и другие вопросы можно 
задать по «горячему телефону» 4-58-97. 

На остаток задолженности за каждый 
день просрочки начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования, 
установленной Центробанком (это регла-
ментирует 75 статья Налогового кодекса 
РФ). Пеня – это не штрафные санкции, а 
денежная сумма, которая должна уплачи-
ваться налогоплательщиком за пользова-
ние денежными средствами в виде нало-
гов, неуплаченных в бюджет в установ-
ленный срок.

Наталья ФРОЛОВА.

Розы 
вместо пива

«Трезвость – норма жизни». Этот 
девиз не нов, но актуальности не по-
терял. А вот акция под таким деви-
зом, которую провели члены моло-
дежного объединения «БумМИРранг» 
центра культуры «Современник» 
12 сентября, во второй областной 
День трезвости, была по-своему со-
вершенно новой, первой и един-
ственной в Лесном.

Утром ребята «отметились» на город-
ском турслете: вручали его участникам 
и зрителям агитационные листовки. А 
днем бумМИРранговцы вышли на глав-
ные улицы города – Компроспект и Ле-
нина: с розами и мягкими игрушками. 
Шли шумно, весело: с гуделками, кри-
чалками. Всем встречным, несущим в 
руках бутылку пива или иного веселяще-
го напитка, подростки предлагали в об-
мен на спиртное розу или игрушку. Не-
которые удивлялись, но после объяс-
нений про областной День трезвости 
радостно в акцию включались и согла-
шались на обмен: собственноручно вы-
ливали купленный хмель и получали на 
выбор подарок.    

БумМИРранговцы сообразили и как 
поощрить за участие в акции пожилых 
прохожих и ребятишек, которые по ули-
цам города с пивом, понятно, не ходят. 
Людям преклонного возраста, которые 
говорили подросткам об отрицатель-
ном отношении к молодежному пьян-
ству, вручались пакеты с логотипом 
СКДЦ «Современник». Детям предла-
галось сделать несколько спортивных 
упражнений: тоже профилактика пиво-
мании, ведь не только трезвость, но и 
здоровье – норма жизни.

А теперь некоторые итоги. Всего в ак-
ции «Розы вместо пива» приняли уча-
стие 77 человек, более 200 листовок 
раздали в этот день члены объедине-
ния «БумМИРранг». Жаль, не сосчи-
тали, сколько в этот день было выли-
то пива!

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры 

г. Лесного. 
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Профессионализм 
учителя – 

величина постоянная
В нынешнем году система обра-

зования Лесного отмечает юбилей – 
60 лет. В рамках этой даты наша га-
зета уже начала рассказывать о жиз-
ни образовательных учреждений 
Лесного. Сегодняшняя встреча – с 
педагогами школы № 75.
Они обе – учителя математики. Люд-

мила Дмитриевна Бескоровайных пре-
подает в школе № 75 с 1971 года – 38 лет 
у одной школьной доски (а теперь еще и 
у другой – интерактивной!). Отличник на-
родного образования, награждена грамо-
тами Министерства образования Россий-
ской Федерации, в 1996 году ей присвое-
но звание лауреата премии Фонда Соро-
са. Нынешний год для нее – юбилейный 
вдвойне: кроме 60-летия родного образо-
вания в июле она отметила и собствен-
ный юбилей.

Екатерина Александровна Бессо-
нова в системе образования Лесного с 
1988 года, с 1993 года работает в школе 
№ 75, уже 16 лет. Победитель конкурса 
«Лучший учитель» в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образова-
ние» – обладатель президентского гран-
та 2009 года.

Как и подобает математикам, систему 
координат разговора они задали сразу:

- Я 38 лет в школе, – говорит Людми-
ла Дмитриевна, – и все 38 лет в системе 
образования идет реформа…

- Но, – добавляет Екатерина Алексан-
дровна, – реформирование – это разви-
тие, в результате которого наша система 
образования становится только сильнее.

- Именно с этого я и собиралась на-
чать интервью: образование – это та 
сфера, которая как никакая другая пре-
терпевает постоянные изменения. Рас-
скажите, как изменился сегодняшний 
педагог? К нему предъявляют более се-
рьезные требования, чем раньше?

Людмила Дмитриевна: – Требова-
ния к педагогу не столько повысились, 
сколько вышли на новый уровень. Поя-
вилось много информационных источни-
ков, о которых педагог, конечно, должен 
знать. С этой точки зрения работа ста-
ла сложнее: нужно уметь пользоваться 
современными технологиями, дружить с 
техникой. Когда я начинала работать, 38 
лет назад, был минимум наглядного ма-
териала, приходилось многое мастерить 
и рисовать самой. Сегодня можно поль-
зоваться компьютерной графикой – спа-
сибо прогрессу, компьютеры есть в каж-
дом классе, но, конечно, нужно тщатель-
но готовиться, чтобы показать ученикам 
компьютерный фрагмент урока. Все это 
мотивирует учителя идти в ногу со вре-
менем, осваивать новые пространства.

Екатерина Александровна: – Сей-
час и социальный заказ общества иной, 
нежели в прежние времена: сегодняш-
ний выпускник, чтобы быть успешным, 
должен обладать набором ключевых 
компетентностей в различных сферах 
жизни – в интеллектуальной, информа-
ционной, коммуникативной, гражданско-
правовой; должен быть образованным, 
нравственным, предприимчивым. По-
мочь ему стать именно таким человеком 
способен педагог, осуществляющий ком-
петентностный подход в образовании. 
Это далеко непросто. И учителю прихо-
дится постоянно работать над собой, са-
мосовершенствоваться.

- Насколько изменились сегодняш-
ние дети?

Людмила Дмитриевна: – Дети во-
обще очень динамичные. Сказать, что 
ученики тех поколений были лучше или 
хуже нынешнего – неправильно. Они 
просто разные. У них разный потенциал, 
разные возможности. У тех детей была 
единственная возможность постижения 
знаний – учебник, тетрадь, библиотека и 
учитель. У современных детей у каждого 
есть компьютер, Интернет – масса воз-
можностей получить любую информа-
цию, интеллектуально развиваться. Се-
годняшние ученики более информиро-
ваны, но и цели обучения у них другие. 
Так, дети поколения 70-х годов считали, 
что получить образование – это заявить 
о себе в обществе, стать уважаемым 
специалистом. Цель нынешних учащих-
ся – получить хорошую работу и непре-

менно хороший заработок… Не скажу, 
что это плохо, но в этом – разница.

- Раз уж мы начали разговор с ре-
форм, не могу не спросить: сегодня пе-
дагоги страны требуют от президента 
пересмотра образовательной полити-
ки, активно подписываются под Резо-
люцией, принятой на Всероссийском 
педагогическом Форуме 28 июля в 
Санкт-Петербурге, протестуют против 
введения ЕГЭ, новой системы оплаты 
труда. Насколько вы разделяете мне-
ние российских коллег?

Людмила Дмитриевна: – Мое отно-
шение к ЕГЭ – неоднозначно, хотя на се-
годня это – свершившийся факт. С одной 
стороны, Единый государственный экза-
мен дает равные возможности учащим-
ся при поступлении в вузы – это очевид-
но. С другой стороны, 
предлагая тестовую 
систему, мы «форма-
тируем» выпускников 
на сиюминутное реше-
ние проблемы, не ори-
ентируем их на вдум-
чивое отношение к 
науке, знаниям. Тест 
ограничивает эти воз-
можности. Экзамена-
ционная работа, кото-
рую учащиеся писали 
раньше, давала воз-
можность увидеть, на-
сколько грамотен вы-
пускник, насколько 
умеет логически рас-
суждать, в письмен-
ной работе можно 
было увидеть, как он 
мыслил. А в тесте ребенок даже не име-
ет права на ошибку.

Екатерина Александровна: – Я ско-
рее за эту форму итоговой аттестации, 
чем против. Что касается содержания, 
на мой взгляд, ЕГЭ позволяет проверить 
уровень математической подготовки уча-
щихся. Мой опыт работы в областной ко-
миссии по проверке ЕГЭ части С позво-
ляет утверждать, что есть много интерес-
ных заданий, решая которые выпускник 
может раскрыть глубину своих знаний и 
логику мышления. Другое дело, что у нас 
нет сложившихся методик подготовки к 
ЕГЭ, но это пока. Над этим вопросом мы 
серьезно работаем в нашем городском 
метобъединении учителей математики. 
И результаты ЕГЭ по математике в этом 
году обнадеживают: экзамен выдержали 
все выпускники нашего города, и в целом 
по России результаты лесничан выглядят 
достойно. Что касается новой системы 
оплаты труда учителя – выводы делать 
рано. С одной стороны введена стимули-
рующая часть – заслуженное поощрение 
педагогов, а с другой – в новой системе 
оплаты не учитывается ни образование, 
ни стаж работы педагогов. Но таков про-
цесс модернизации: от чего-то отказыва-
ются, что-то привносят новое. В любом 
случае, все выверится временем.

- Система образования Лесного – 
сильная система?

Людмила Дмитриевна: – Безуслов-
но! Прежде всего, она традиционна. Не-
смотря на все перемены, наша система 
образования старается сохранить осно-
ву. Она сильна людьми – учителями! Хочу 
назвать тех опытных педагогов, с кото-
рыми я начала работать, когда пришла 
в нашу школу. Это такие грамотнейшие 
специалисты, как Сергей Иванович Фо-
мин, Владимир Алексеевич Дряхлен-
ков, многие годы проработавший дирек-
тором школы, Геннадий Александрович 
Савин, Нина Николаевна Юрова, Ири-
на Марковна Бажина, Клавдия Георги-
евна Назарова, Валентина Августовна 
Туркеева. У них учились, на них равня-
лись, по ним сверяли свою учительскую 
жизнь мы, молодые педагоги. В нашей 
школе с первых же дней сложились очень 
теплые, дружеские отношения между за-
служенными учителями и молодыми и та-
кими сохранились до сих пор. Всегда – и в 
радости, и в печали – наш коллектив при-
ходит на помощь. Это очень ценно.

Екатерина Александровна: – Ког-
да я пришла в 1993 году в школу №75, 
мне оказали большую профессиональ-

ную и моральную поддержку Людми-
ла Дмитриевна Бескоровайных, Люд-
мила Яковлевна Конышева, работав-
шие тогда завучами, и директор Влади-
мир Алексеевич Дряхленков. Я им бла-
годарна. В нашей школе работают силь-
нейшие стажисты: Людмила Ивановна 
Березина, Светлана Михайловна Вер-
шинина, Ася Павловна Гужавина, Вера 
Ивановна Дементьева, Татьяна Васи-
льевна Дряхленкова, Валентина Ми-
хайловна Журавлева, Галина Герма-
новна Игушкина, Галина Тарасовна 
Шерстнева… Их высокий профессиона-
лизм – пример для молодых учителей.   

- Чтобы привести учащихся и педа-
гогов к достойным результатам, как к 
общему знаменателю, должна быть 
сильной и администрация…

Людмила Дмитри-
евна: – В нашей школе 
всегда была сильная ад-
министрация. Владимир 
Алексеевич Дряхлен-
ков проработал директо-
ром 33 года, он пришел 
в школу-новостройку и 
болел душой за нее, за 
педагогов все эти годы. 
Сегодня Татьяна Анато-
льевна Мелехина про-
фессионально и уверен-
но ведет педагогический 
коллектив к новым твор-
ческим свершениям. По-
мочь учителю, поддер-
жать, защитить – бес-
ценные качества, и у на-
шей администрации они 
в приоритете.

- В математике есть разные величи-
ны – постоянные, переменные... Ска-
жите: что такое постоянная величина 
в системе образования Лесного? Что 
является переменной величиной? И 
куда, по-вашему, направлен вектор 
системы образования Лесного?

Людмила Дмитриевна: – Постоянная 
величина, я считаю, это кадровый про-
фессионализм. Плюс ежедневная кро-
потливая подготовка к урокам, проверка 
тетрадей, индивидуальная работа с уче-
никами – это ведь основная нагрузка учи-
теля! Проведите хотя бы день в школе, и 
вы увидите, насколько велики затраты – 
эмоциональные, душевные, творческие. 
Переменная величина – это готовность 
педагогов к самосовершенствованию, но 
к самосовершенствованию – постоянно-
му. А вектор направлен к хорошей обра-
зованности наших учеников.

Екатерина Александровна: – Посто-
янная величина – это, помимо профессио-
нализма, любовь к детям, принятие их та-
кими, какие они есть. Вторая постоянная 
величина – она же и переменная – это ре-
бенок, ученик, со своими взглядами и по-
требностями, настроениями и способно-
стями. Эта величина существует всегда, 
она постоянна. Но при этом настолько пе-
ременчива!..

- Какое явление в системе образо-
вания должно, говоря математиче-
ским языком, стремиться к нулю?

Людмила Дмитриевна: – Может быть, 
не только в системе образования, а в об-
ществе в целом: негативное отношение к 
человеку должно стремиться к нулю. Госу-
дарство и общество должны уважать лю-
дей, предоставлять возможность не толь-
ко проявлять себя, но и получать за это 
заслуженную оценку. Сегодня так проис-
ходит далеко не всегда. Молодым лег-
че заявлять о себе, они более раскрепо-
щены. Людям старшего возраста это сде-
лать сложнее – нас так воспитывали: нуж-
но быть скромными. И перешагнуть через 
себя многим бывает трудно, а сейчас не-
обходимо уметь себя позиционировать.   

Екатерина Александровна: – Зна-
ете, в математике есть еще одно поня-
тие – стремление к бесконечности. Я бы 
хотела, чтобы к бесконечности стремил-
ся престиж профессии педагога в нашем 
государстве. И чтобы наша профессия 
стала приоритетной: действительно по-
четной и хорошо оплачиваемой. И тогда 
в школе будет больше молодых учите-
лей, в том числе и мужчин.

- Вот так плавно вы подвели разго-
вор к финалу – к поздравлениям.

Людмила Дмитриевна: – В юбилей-
ный год системы образования, а также и 
во все последующие, я хотела бы поже-
лать всем коллегам быть здоровыми –
как можно дольше, быть счастливыми –
как можно чаще. Чтобы все педагоги 
ощущали уважение со стороны родите-
лей, детей и коллег. Научиться умению 
грамотно о себе заявлять и относиться к 
себе с любовью.

Екатерина Александровна: – Я хочу 
пожелать своим коллегам молодости 
сердца и молодости ума. И, конечно же, 
здоровья: ведь у кого есть здоровье – есть 
и надежда, а у кого есть надежда – есть 
все.

Жанна рОЖДЕСТВЕНСКаЯ.
Фото Ивана МЫШКИНа.

(2
-2

)

Л.Д. Бескоровайных.

Е.А. Бессонова с учениками.
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09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
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13.20 “Детективы”
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14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
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16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
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20.00 “Жди меня”
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22.30 “Бунт Енисея”
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00.30 Ночные новости
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03.00 Новости
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05.00 “Доброе утро, Россия!”
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08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО
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14.40 Комедия “Граф Монте-

негро”
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 “Телохранитель”
22.45 “Городок”
23.40 “ВЕСТИ+”
00.00 Фильм “Цена сокровищ”
01.45 Комедия “Филадель-

фийская история”
04.00 “Уроки французского. 

Джо Дассен, Катрин Де-
нев и другие”

06.00 “В погоне за драгоцен-
ными камнями”

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”: 

Инна Чурикова, актриса
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 “Камера, мотор, живот-

ные”
14.30 “Странные жилища”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55, 18.50 Погода
17.00 “На глубине”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15 “Патрульный участок”
18.30 “Пятый угол”
19.00 “Рецепт”
20.00 Новости
21.00 “Роль, изменившая мою 

жизнь”
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 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”

07.00 Х/ф “Приключения Пе-
трова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные”. 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 Д/с “Детективы дикой 

природы”
12.05 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные”. 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 - 3”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
17.45 “Путешествие”
17.55 Мультфильмы
18.30 Т/с “Девочка из океана”
18.55 Д/с “Истории о дикой 

природе”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “История России”. Лек-

ции
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные”. 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 - 3”
00.20 Т/с “15:0”

00.45 “Ступени”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “История России”. Лек-

ции

08.00 “Настроение”
10.30 Фильм “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ”
12.15 Д/ф “Любить по Мат-

вееву”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 “Детективные истории”
15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА”
18.30 “Аристотель Онассис - 

Золотой Грек”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
21.00 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА”

21.50 События
21.55 “В центре внимания”. 

“Новая Москва”
22.30 События
23.05 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!”
00.05 “В Большом городе. 

Страсти по мусору”
01.00 Момент истины
01.55 События

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

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. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ”

21.15 Т/с “ПЛАТИНА-2”
22.10 Честный понедельник
23.00 Сегодня
23.20 “КОЛЛЕКЦИЯ ГЛУПО-

СТЕЙ МАКСИМА КО-
НОНЕНКО”

23.50 “Школа злословия”
00.40 Авиаторы
01.10 Футбольная ночь
01.45 Комедия “БЫТЬ ЧЕЛО-

ВЕКОМ”

06.35, 13.05 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат Рос-
сии. “Локомотив” (Ярос-
лавль) - “Витязь” (Чехов)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Летопись спорта
10.30 Путь Дракона
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Автоспорт. “Формула-1”. 

Гран-при Италии. Ква-
лификация

12.35 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная 
Африка

15.15 Вести-спорт
15.25 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Финал

17.15 Футбол. Премьер-лига. 
“Сатурн” (Московская 
область) - “Спартак” 
(Москва)

19.15 Вести-спорт
19.25 Футбол. Премьер-лига. 

“Локомотив” (Москва) - 
“Москва” (Москва)

21.25 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии. “Спартак” (Мо-
сква) - “Сибирь” (Ново-
сибирск)

23.45 Вести-спорт
00.05 Неделя спорта
01.10 Профессиональный 

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

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
11.20 “ПУНКТЫ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. Израиль”
11.50 Телемагазин
12.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама “ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ, ИЛИ НОВО-
ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ”

15.00, 16.00 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
17.00 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЁЗДЫ 

НАВСЕГДА. Юрий Ни-
кулин”

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. Прислуга.
 Война в доме”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Криминальная драма 

“ИГЛА”
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-2”
06.35 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “Художественные му-

зеи мира”. “Лувр. Сла-
ва и одиночество в пор-
третах”

10.55 Х/ф “Суворов”
12.45 Д/ф “Николо-Царевна”
13.05 “Мой Эрмитаж”
13.35 70 ЛЕТ ФЕДОРУ 

ЧЕХАНКОВУ. “По-
недельник - день тяже-
лый”. Телеспектакль

14.45 “Эпизоды”. Федор Че-
ханков

15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 М/ф: “Маленькая кол-

дунья”. “Смотря как по-
смотреть”

16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА”

16.55 Д/с “Истории о дикой 
природе”

17.25 “Последний автограф”. 
Глава 5-я

17.50 Д/ф “Людвиг ван Бет-
ховен”

18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”
18.45 “Достояние республики”
19.00 “Документальная исто-

рия”
19.30 Новости культуры
19.50 “МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО”
20.25 Д/с “В поисках Трои. Ве-

ликие открытия архео-
логии”

21.20 “В творческом беспо-
койстве - бесконеч-
ность...”

22.05 Д/с “От Адама до ато-
ма”

22.35 “Тем временем”
23.30 Новости культуры
23.50 “Экология литературы”. 

АНГЛИЙСКАЯ ГЛАВА. 
Эдвард Докс

00.20 Д/ф “Фестивальное 
кино”. Классика жанра. 
“Весной”

01.10 И. Стравинский. Дивер-
тисмент

01.40 “Эпизоды”. Федор Че-
ханков

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Жизнь за ян-
тарь”

07.00 Такси

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Ребенок-робот-2”
09.30 “Убойной ночи”
10.00 Т/с “Саша + Маша”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Как говорит Джин-

джер”
12.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
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”
15.25 Мелодрама “ЭЛИЗА-

БЕТТАУН”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 “ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ”. 1-я серия
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “ВРЕМЕННО 

БЕРЕМЕННА”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.20 “Убойной ночи”
00.55 “Интуиция”
01.55 “Дом-2. Про любовь”

06.00 Вход воспрещен
06.30 Экипаж
07.00 Курс личности
07.35, 16.15 Т/с “СТРОГОВЫ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15, 00.50 Большой репор-

таж. “Табель о танках”
10.15 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ”
11.10 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА”
13.15 Д/с “Неизвестные битвы 

России”. “Гимры. 1832”
14.15 Х/ф “ШАНС”
18.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ”
19.35 Х/ф “РАССКАЗ О ПРО-

СТОЙ ВЕЩИ”
21.15 Д/с “Военная форма 

Красной и Советской 
Армии”

22.30 Т/с “АПОСТОЛ”
23.30 Х/ф “РАФФЕРТИ”.
 1-я серия
01.45 Х/ф “ШАНС”

06.00 “Все грани безумия”. 
“Горящие души”

06.40 “Отчего и почему”
07.00 “Пункты назначения”. 

“Нюрнберг”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “В поисках совершен-

ства”. “Айкидо. Школы 
и мастера. Стефан Бе-
недетти и Нобуёси Та-
мура”

08.40 Д/ф “Бразильские тро-
пики. Пантанал - цар-
ство лугов”

09.35 TV-SHOP
10.00 “Изюминка”
10.35 “Живая планета”
10.40 “Пятое измерение”. “На 

пороге смерти”
11.30 TV-SHOP
12.00 “Зелёная планета”
12.35 “Мой живой журнал”. 

“Николай Гоголь”
12.50 М/ф “Вера и Анфиса на 

уроке в школе”
13.00 Д/ф “Парк КАЮРского 

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

ща”
15.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Кейт Бланшетт”
15.15 “Мир вокруг нас”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.58 “Аты-баты”. “Герои вой-

ны 1812 года”
16.25 Т/с “Владыка морей”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Меценаты России”. 

“Мамонтовы”
18.45 М/ф “Три синих-синих 

озера малинового цве-
та”

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”
21.00 “Богатые и знамени-

тые”. “Том Хэнкс”
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”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Все грани безумия”. 

“Постигая крайности”
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, 06.00 “7 ново-
стей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05, 06.05 X-treme 99,9
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 Raсing World
18.35 Ралли-рейды России
19.05 BTСС-2009
20.05 Мир свободного спорта
22.20 Бега и скачки
23.05 Итальянский футбол. 

Обзор серии “А”
23.20 Классика: Премьер-

лига
00.05 Дартс
01.05 Off-Road Drive
01.20 Гонки RTCC
01.35 Ралли-рейды России

07.00 “7 дней”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “День катастрофы”
12.00 “Бер жырлап узыйм 

эле”. Фердинанд Фэтхи 
жырлый

13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Д/ф “Тукай”
15.30 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”

16.45 “Тамчы-шоу”
17.15 Мультфильм
17.45 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Омет чаткысы”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Мисс Марпл”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Халкым минем…”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “День катастрофы”
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 М/ф “Кржемилек и Вах-

мурка посадили се-
мечко”

06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
07.45 “Удачная покупка”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Перекресток”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Пегий пес, бегу-

щий краем моря”
12.30 “Вкусный мир. Абхаз-

ская 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 “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Апостол”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Параллельно люб-

ви”
20.30 “Общий интерес”
21.20 “Мир спорта”

22.05 “Хит-экспресс”
23.05 Х/ф “Пегий пес, бегу-

щий краем моря”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.45 Х/ф “Дженис и Джон”

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

07.00 Т/с “ГОРОД СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОГО. 
ИНДИАНА”

07.25 М/ф “Черепашки нинд-
зя”

07.45 М/ф “Космические спа-
сатели лейтенанта 
Марша”

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 Т/с “ПРИИСК-2”
12.15 Д/ф “Затерянные миры. 

Жизнь после нас”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. Вы-

стрел в Смольном”
14.15 Т/с “КОСТИ”
15.15 Х/ф “ЭПИЦЕНТР. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СДВИГ”

17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. 78 

тайн судьбы”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Пророчества древне-
го Ирака”

22.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ”

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

09.30 Триллер “БАБОЧКИ”
11.30 Мелодрама “ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ”
13.30 Комедия “УНИКУМ”
15.30 Триллер “БАБОЧКИ”
17.30 Мелодрама “ОПАС-

НЫЙ ВОЗРАСТ”
19.30 Комедия “УНИКУМ”
21.30 Драма “ОТРАЖЕНИЕ В 

ЗЕРКАЛЕ”
23.30 Комедия “САМОЛЁТ 

ЛЕТИТ В РОССИЮ”
01.30 Мелодрама “Я ТЕБЯ 

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ”

09.00 Мелодрама “Человек - 
амфибия”

11.00 Мелодрама “Никогда не 
забуду тебя!”

13.00 Драма “Моонзунд”
15.20 Драма “Качели”
17.00 Приключенческий 

фильм “Греческие ка-
никулы”

19.00 Музыкальная комедия 
“Свадьба в Малиновке”

21.00 Драма “Не хлебом еди-
ным”

23.00 Мелодрама “Беглянки”
01.00 Комедия “Незнакомое 

оружие, или Крестоно-
сец 2”

06.00 Комедия “Среди акул”
08.00 Драма “Дорогой Фрэн-

ки”
10.00 Романтическая комедия 

“Жестяной кубок”
12.30 Драма “Малыш”
14.00 Комедийная драма “Те-

атр”
16.00 Криминальная комедия 

“Молчи в тряпочку”
18.00 Драма “Призраки”
20.00 Драма “Клетка для 

кроликов”
21.30 Мистика “Знакомьтесь, 

Джо Блэк”
00.30 Комедия “Среди акул”

07.00 Боевик "Неоспори-
мый 2"

09.00 Боевик "Внезапная 
смерть"

11.00 Триллер "Второй в ко-
манде"

13.00 Вестерн "Бродяга высо-
когорных равнин"

15.00 Драма "Малкольм Икс"
19.00 Триллер "Человек пре-

зидента: линия на пе-
ске"

20.30 Мистический триллер 
"Шоссе в никуда"

23.00 Боевик "Другой мир 2: 
Эволюция"

01.00 Боевик "Неоспори-
мый 2"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

12.00 Д/ф “Шаманы и шама-
низм”, ч. 1

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Приключенческий 

фильм “ЦИКЛОП”
16.00 “Пять историй”. “Смерть 

на трассе”
16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT-2”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT-2”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Экстремальные исто-

рии”. “Упавшие с небес”
23.00 “С Тиграном Кеосая-

ном”
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Шаги к успеху”
01.15 “Репортерские истории”
01.45 Комедия “УПОТРЕ-

БИТЬ ДО...”

06.00 Д/ф “Пандемия”.
 1-я серия
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”
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 “Люди Икс”
14.30 М/с “Анимагия”
15.00 М/с “Чокнутый”
15.30 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 “Хочу верить!”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “АФЕРИСТЫ. 

ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ”

23.45, 00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА”

РЕН ТВ

СТС
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НАШЕ КИНО

ОТВ 

КИНО

Action

7-ТВ



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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 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 “Участок”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Я вернусь”
22.30 “Великий самозванец. 

Граф Вронский”
23.40 Ночные новости
00.00 Гении и злодеи
00.30 Остросюжетный фильм 

“Самолет президента”
02.40 Комедия “Все меняется”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Все меняет-

ся”. Продолжение
04.20 “Детективы”

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

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

08.40 “Доброе утро, Россия!”
09.05 “Алтайский самородок. 

Панкратов-Черный”
10.00 Т/с “Гонка за счастьем”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Каменская”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
15.35 “Суд идет”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ

17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

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

лыши!”
21.00 Т/с “Телохранитель”
22.45 “Крылья дьявола. Гер-

ман Геринг”
23.40 “ВЕСТИ+”
00.00 Фильм “Кокаин”
02.30 Т/с “Закон и порядок”
03.25 Т/с “Андерсонвилль”
04.15 “Городок”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “В погоне за драгоцен-
ными камнями”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Земля Уральская”
10.00 “VIP-студия”
10.35 “Горные вести”
10.45 “Все о загородной жиз-

ни”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
13.30 “Резонанс”
14.30 “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 “Камера, мотор, живот-

ные”
19.30 “Депутатское расследо-

вание”
20.00 Новости
21.00 Спецпроект ТАУ “10”
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 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”

07.00 Х/ф “Приключения Пе-
трова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные”. 2-я серия

08.10 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
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 “Приключения Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные”. 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 “Вспомнить все”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки - 3”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
17.45 “Путешествие”
17.55 Мультфильмы
18.30 Т/с “Девочка из океана”
18.55 Д/с “Истории о дикой 

природе”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “Русская литература”. 

Лекции
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные”. 2-я серия

21.40 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
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 - 3”

00.20 Т/с “15:0”
00.45 “Вспомнить все”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “Русская литература”. 

Лекции

06.45 Д/с “Короли мафии”
07.30 Мультфильм
08.00 “Настроение”
10.30 Комедия “ЧЁРТ С 

ПОРТФЕЛЕМ”
11.50 Х/ф “КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ”
15.40 Момент истины
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА”
18.30 “Казанова”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Каникулы Бо-

нифация”, “Малыш и 
Карлсон”, “Возвраще-
ние блудного попугая”

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

21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.10 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!”
00.10 “Скандальная жизнь”
01.00 Фильм “Большая про-

вокация”
01.55 События

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
09.00 “Кулинарный поединок”
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”
21.15 Т/с “ПЛАТИНА-2”
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 “РОКОВОЙ ДЕНЬ. 

ВЗРЫВ В МЕТРО”
23.45 Главная дорога
00.20 Борьба за собствен-

ность
00.55 Боевик “ФАКТОР ХО-

ЛОДА”

06.05, 13.30 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат Рос-
сии. “Спартак” (Мо-
сква) - “Сибирь” (Ново-
сибирск)

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Неделя спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Автоспорт. “Формула-1”. 

Гран-при Италии
15.40 Вести-спорт
15.50 Скоростной участок
16.20 Летопись спорта
16.50 Футбол России
17.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
“Авангард” (Омская об-
ласть) - “Ак Барс” (Ка-
зань)

20.15 Вести-спорт
20.25 Неделя спорта
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. ХК 
МВД (Московская об-
ласть) - “Локомотив” 
(Ярославль)

23.45 Вести-спорт
00.05 Футбол России
01.10 Вечер боев M-1. “Импе-

риал” (Россия) - сбор-
ная Бразилии

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 ЗВЁЗДЫ 

НАВСЕГДА. Юрий Ни-
кулин”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Криминальная драма 

“ИГЛА”
14.50 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЁЗДЫ 

НАВСЕГДА. Евгений 
Евстигнеев”

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “АКТУАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ. Жизнь на чу-
жие деньги”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедийный бое-
вик “КАК ОГРАБИТЬ 
БАНК?”

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-2”
06.35 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”

12.00 Д/ф “Шаманы и шама-
низм”, ч. 2

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм “МНЕ НЕ БОЛЬ-

НО”
16.00 “Пять историй”. “Чер-

ный сентябрь”
16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT-2”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT-3”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Экстремальные исто-

рии”. “Опоздавшие на 
смерть”

23.00 “С Тиграном Кеосая-
ном”

23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Нереальная политика”
00.45 Фильм “НАВОДНЕНИЕ”

06.00 Д/ф “Пандемия”.
 2-я серия
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 Т/с “МАРГОША”
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 “Росомаха и люди 
Икс”

14.30 М/с “Люди в черном”
15.00 М/с “Чокнутый”
15.30 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 “Хочу верить!”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “РАЗБОРКИ В 

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

шел!”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Мичман Панин”
12.25 Д/с “В поисках Трои. Ве-

ликие открытия архео-
логии”

13.20 ЛЕГЕНДЫ ЦАРСКО-
ГО СЕЛА

13.45 Х/ф “Таланты и поклон-
ники”

15.15 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Тай-
на руин Большого Зим-
бабве”

15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 М/ф: “Мистер Пронька”. 

“Первая охота”
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА”
16.55 Д/с “Истории о дикой 

природе”
17.25 “Последний автограф”. 

Глава 6-я
17.50 Д/ф “Еврипид”
18.00 “В главной роли...”
18.25 “Собрание исполнений”. 

Камерный ансамбль 
“Солисты Москвы”

19.10 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Остров 
Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне”

19.30 Новости культуры
19.50 “МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО”
20.25 Д/с “В поисках Трои. Ве-

ликие открытия архео-
логии”

21.20 Д/ф “Мне 90 лет, еще 
легка походка...”

22.20 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Сен-
Эмильон. Винное коро-
левство”

22.40 “Апокриф”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей”
01.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Остров 
Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне”

01.55 Государственная ака-
демическая хоровая ка-
пелла России

 им. А. А. Юрлова

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Ведьмы”

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Ребенок-робот-2”
09.30 “ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ”. 1-я серия
10.00 Т/с “Саша + Маша”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Как говорит Джин-

джер”
12.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
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”
16.10 Комедия “ВРЕМЕННО 

БЕРЕМЕННА”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 “ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ”. 2-я серия
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “НЕВЕСТА С 

ТОГО СВЕТА”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.15 “Убойной ночи”
00.50 “Интуиция”
01.45 “Дом-2. Про любовь”

06.00, 13.15 Д/с “Военная 
форма Красной и Со-
ветской Армии”

06.45 “Экономика. По суще-
ству”

07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с “СТРОГОВЫ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “АПОСТОЛ”
10.15 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ”
11.25 Х/ф “РАССКАЗ О ПРО-

СТОЙ ВЕЩИ”
14.15 Х/ф “РАНО УТРОМ”
18.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ”
19.30 Х/ф “СКОРОСТЬ”

21.15 Д/с “Военная форма 
Красной и Советской 
Армии”

22.30 Т/с “АПОСТОЛ”
23.30 Х/ф “РАФФЕРТИ”.
 2-я серия
00.50 Х/ф “ГУБЕРНАТОРЪ”

06.00 “Изюминка”
06.35 “Живая планета”
06.40 “Пятое измерение”. “На 

пороге смерти”
07.30 TV-SHOP
08.00 “Зелёная планета”
08.35 “Мой живой журнал”. 

“Николай Гоголь”
08.50 М/ф “Вера и Анфиса на 

уроке в школе”
09.00 Д/ф “Парк КАЮРского 

периода”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Подводные сокрови-

ща”
11.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Кейт Бланшетт”
11.15 “Мир вокруг нас”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.58 “Аты-баты”. “Герои вой-

ны 1812 года”
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”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Все грани безумия”. 

“Постигая крайности”
16.40 Музыка
16.45 Т/с “Картель”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Пустыни мира”. “Крас-

ное сердце Австралии”
18.40 “Мир вокруг нас”
18.55 М/ф “В синем море в 

белой пене”
19.05 Музыка
19.20 “Мир вокруг нас”
19.35 TV-SHOP
20.00 Музыка
20.05 Х/ф “Анна на шее”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Меценаты России”. 

“Мамонтовы”

22.45 М/ф “Три синих-синих 
озера малинового цве-
та”

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”
01.00 “Богатые и знамени-

тые”. “Том Хэнкс”
01.05 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

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, 06.00 “7 ново-
стей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05, 23.20 Классика: 

Премьер-лига
13.35 За пределом
14.05, 19.35, 22.05 Диалоги о 

рыбалке
14.20 Мир свободного спорта
15.05, 22.20 Экстрим: нача-

ло века
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 Ралли-рейды России
17.20 Гонки RTСС
17.35 Итальянский футбол. 

Обзор серии “А”
18.05, 06.05 X-treme 99,9
19.05 Бега и скачки
20.05 FIBA
23.05 Российская футбольная 

неделя
00.05 Дартс
01.05 Пул

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “День катастрофы”
12.00 “Жырлыйк ?ле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 ТВ фондыннан. “Хэдичэ 

Гыйниятова жырлый”
13.30 “Халкым минем…”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Фильм “Стахеевы”
15.30 Д/ф “Путешествие во-

круг света”

16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 Мультфильм
17.45 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Т/с “Омет чаткысы”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Мисс Марпл”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Туган жир”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “День катастрофы”
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 М/ф “Кржемилек и Вах-

мурка варили чай из 
шиповника”

06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Апостол”
07.45 “Удачная покупка”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Перекресток”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Пегий пес, бегу-

щий краем моря”
12.45 “Откровенный разговор”
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 “Детективные истории”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Апостол”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Параллельно люб-

ви”

20.30 “Русская версия”
21.20 “Живая история”
22.30 “Путешествие со вку-

сом”
23.05 Х/ф “Пегий пес, бегу-

щий краем моря”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.45 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

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

07.00 Т/с “ГОРОД СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОГО. ИН-
ДИАНА”

07.25 М/ф “Черепашки нинд-
зя”

07.45 М/ф “Космические спа-
сатели лейтенанта 
Марша”

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 Т/с “ПРИИСК-2”
12.15 Д/ф “Затерянные миры. 

Пророчества древне-
го Ирака”

13.15 Д/ф “Тайные знаки. 78 
тайн судьбы”

14.15 Т/с “КОСТИ”
15.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ ПОД ПРИ-

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

Ошибка личного агента 
Сталина”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Подводные камикадзе”

22.00 Х/ф “ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 “Покер после полуночи”

09.30 Драма “ОТРАЖЕНИЕ В 
ЗЕРКАЛЕ”

11.30 Комедия “САМОЛЁТ 
ЛЕТИТ В РОССИЮ”

13.30 Мелодрама “Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ”

15.30 Драма “ОТРАЖЕНИЕ В 
ЗЕРКАЛЕ”

17.30 Комедия “САМОЛЁТ 
ЛЕТИТ В РОССИЮ”

19.30 Мелодрама “Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ”

21.30 Драма “ПАЦАНЫ”
23.30 Фильм “ОКНО В ПА-

РИЖ”
01.30 Психологическая драма 

“22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 
ЧАСА...”

07.00 Драма “Точка”
09.00 Драма “Качели”
11.00 Приключенческий 

фильм “Греческие ка-
никулы”

13.00 Музыкальная комедия 
“Свадьба в Малиновке”

15.00 Комедия “Миллион в 
брачной корзине”

17.00 Детективный триллер 
“Тиски”

19.10 Триллер “Открытое про-
странство”

21.00 Драма “Мальчики-
девочки”

23.00 Драма “Отпуск в сен-
тябре”

01.20 Драма “Точка”

06.00 Драма “Карьеристки”
07.30 Мистика “Знакомьтесь, 

Джо Блэк”
10.30 Драма “Призраки”
12.05 Криминальная комедия 

“Молчи в тряпочку”
14.00 Драма “Клетка для кро-

ликов”
15.30 Романтическая драма 

“Белая графиня”
18.00 Комедия “За покупками 

на ночь глядя”
20.00 Музыкальная комедия 

“Реальная любовь”
22.00 Криминальная драма 

“Законы Бруклина”
00.00 Драма “Карьеристки”

07.00 Боевик "Шоппинг"
09.00 Боевик "Другой мир 2: 

Эволюция"
11.00 Драма "Малкольм Икс"
15.00 Триллер "Человек пре-

зидента: линия на пе-
ске"

16.30 Мистический триллер 
"Шоссе в никуда"

19.00 Боевик "Храм Шаолиня"
21.00 Драма "Воин"
23.00 Боевик "Конец игры"
01.00 Боевик "Шоппинг"
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 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 “Участок”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Я вернусь”
22.30 “Среда обитания. Что 

мы едим?”
23.40 Ночные новости
00.00 Фильм “Любовь во вре-

мя холеры”
02.30 Фильм “Никогда не раз-

говаривай с незнаком-
цами”

03.00 Новости
03.05 Фильм “Никогда не раз-

говаривай с незнаком-
цами”. Продолжение

03.50 Т/с “Вернуться к вам”
04.30 “Детективы”

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

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

08.40 “Доброе утро, Россия!”
09.05 “Екатерина Фурцева. 

Женская доля”
10.00 Т/с “Гонка за счастьем”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Каменская”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”

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

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

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

лыши!”
21.00 Т/с “Телохранитель”
22.45 “Операция “Rex”. 

Фильм Аркадия Ма-
монтова

23.30 “ВЕСТИ+”
23.50 Детектив “Лекарство 

против страха”
01.40 “Горячая десятка”
02.55 Т/с “Закон и порядок”
03.50 Т/с “Андерсонвилль”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “В погоне за драгоцен-
ными камнями”

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 “Камера, мотор, живот-

ные”
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 “Каскадеры”

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 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”

07.00 Х/ф “Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные”. 
1-я серия

08.10 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 “Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные”. 
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 - 3”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
17.45 “Путешествие”
17.55 М/ф: “Тараканище”, 

“Трое на острове”
18.30 Т/с “Девочка из океана”
18.55 Д/с “Истории о дикой 

природе”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “История России”. Лек-

ции
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные”. 
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 - 3”
00.20 Т/с “15:0”
00.45 “Властелин ума”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “История России”. Лек-

ции

07.00 Д/с “Короли мафии”
08.00 “Настроение”
10.30 Фильм “ЕЩЁ НЕ ВЕ-

ЧЕР”
12.10 “Детективные истории”. 

“Незаконченная кар-
тина”

12.55 “Работа Есть!”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ”
15.35 “В Большом городе. 

Страсти по мусору”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА”
18.30 “Рамзес Третий: миф о 

фараоне”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Королева Зубная 

щетка”, “Таёжная сказ-
ка”, “Золотые колосья”

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

21.50 События
21.55 “Водный мир”. Специ-

альный репортаж
22.30 События
23.05 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!”
00.00 “Дело принципа”. “Рос-

сия и Украина”
00.55 “Концлагеря. Дорога в 

ад”. Фильм 1-й
01.50 События

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 “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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”
21.15 Т/с “ПЛАТИНА-2”
22.10 И снова здравствуйте!
23.00 Сегодня
23.20 Фильм “УБИЙЦЫ”

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК 
МВД (Московская об-
ласть) - “Локомотив” 
(Ярославль)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Футбол России
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Рома” - “Фиорен-
тина”

13.10 Рыбалка
13.25, 15.40 Велоспорт. Чем-

пионат мира. Гонка с 
раздельным стартом. 
Мужчины до 23 лет

15.00 Вести-спорт
15.10 Путь Дракона
16.50 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная 
Африка

17.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

17.55 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Гонка с раздель-
ным стартом. Женщины

19.40 Вести-спорт
19.50 Хоккей России
20.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- “Металлург” (Новокуз-
нецк)

23.15 Вести-спорт
23.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2011. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Россия

01.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - “На-
поли”

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

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

ПРЕСС”
09.00 Новости
09.30 “СТЕНД”
09.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Служба спасения 

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

С.МАТЮХИНЫМ”
16.30 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “МЕЛЬНИЦА”
17.30 Д/ф “НАШИ ЗВЁЗДЫ 

НАВСЕГДА. Александр 
Пороховщиков”

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. Русские ра-
кетки. Путь к успеху”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ”

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 Д/ф “ЧЕЛОВЕК СРЕДИ 

КАСАТОК”
01.40 Музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО-2”
06.35 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Возвращение про-

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

14.00 Фильм “КУКУШКА”
16.00 “Пять историй”. “Зона, 

сеющая смерть”
16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT-3”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT-3”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Экстремальные исто-

рии”. “Траектория ката-
строф”

23.00 “С Тиграном Кеосая-
ном”

23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм “НАВОДНЕНИЕ”

06.00 Д/ф “Счастливые безу-
мцы”

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 Т/с “МАРГОША”
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 “Росомаха и люди 

Икс”
14.30 М/с “Люди в черном”
15.00 М/с “Чокнутый”
15.30 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 “Хочу верить!”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “МИСТЕР БИН 

НА ОТДЫХЕ”
23.40 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 “Увольнение на бе-

рег”
12.20 Д/с “В поисках Трои. Ве-

ликие открытия архео-
логии”

13.15 “Странствия музыканта”
13.45 Х/ф “Михайло Ломо-

носов”
15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 М/ф: “Тараканище”. “Се-

дой медведь”
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА”
16.55 Д/с “Истории о дикой 

природе”
17.25 “Последний автограф”. 

Глава 7-я
17.50 Д/ф “Король Артур”
18.00 “В главной роли...”
18.25 “Собрание исполнений”
19.00 “Камертон”
19.30 Новости культуры
19.50 “МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО”
20.25 Д/с “В поисках Трои. Ве-

ликие открытия архео-
логии”

21.20 Власть факта
22.00 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Кито. 
Город храмов и мона-
стырей”

22.15 “Жизнь замечательных 
идей”. “Закон химиче-
ской гармонии”

22.45 “Цвет времени”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей”
01.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Древний 
Кведлинбург”

01.55 А. Хачатурян. Концерт 
для фортепиано с ор-
кестром

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Кара небес”

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Ребенок-робот-2”
09.30 “ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ”. 2-я серия
10.00 Т/с “Саша + Маша”

10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Как говорит Джин-

джер”
12.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
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 “НЕВЕСТА С 

ТОГО СВЕТА”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 “ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ”. 3-я серия
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “КУКЛЫ”
23.50 “Дом-2. После заката”
00.20 “Убойной ночи”
00.55 “Интуиция”
01.55 “Дом-2. Про любовь”

06.00, 13.15 Д/с “Военная 
форма Красной и Со-
ветской Армии”

06.45 “Экономика. По суще-
ству”

07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с “СТРОГОВЫ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “АПОСТОЛ”
10.15 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ”
11.15 Х/ф “СКОРОСТЬ”
14.15 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА”
18.30 Т/с “КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ”
19.35 Х/ф “ПРИШЕЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА”
21.15 Д/с “Военная форма 

Красной и Советской 
Армии”

22.30 Т/с “АПОСТОЛ”
23.30 Х/ф “РАФФЕРТИ”.
 3-я серия
01.00 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА”

06.00 “Подводные сокрови-
ща”

07.10 “Богатые и знамени-
тые”. “Кейт Бланшетт”

07.15 “Мир вокруг нас”
07.25 Музыка

07.30 TV-SHOP
07.58 “Аты-баты”. “Герои вой-

ны 1812 года”
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”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Все грани безумия”. 

“Постигая крайности”
12.40 Музыка
12.45 Т/с “Картель”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Меценаты России”. 

“Мамонтовы”
14.45 М/ф “Три синих-синих 

озера малинового цве-
та”

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”
17.00 “Богатые и знамени-

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

“Дарующие радость” 
Н.А.Сличенко”

18.25 Музыка
18.45 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба”
18.50 М/ф “Добро пожало-

вать”
19.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
20.00 “Музеи”. “Аргентинский 

музей естественных 
наук “Бернардино Ри-
вадавиа”

20.25 Музыка
20.40 “Богатые и знамени-

тые”. “Наоми Кэмпбелл”
20.45 “Аты-баты”. “Победа в 

Отечественной войне 
1812 года”

21.00 “Десятый вал”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Пустыни мира”. “Крас-

ное сердце Австралии”
22.40 “Мир вокруг нас”
22.55 М/ф “В синем море в 

белой пене”

23.05 Музыка
23.20 “Мир вокруг нас”
23.35 TV-SHOP
00.00 Музыка
00.05 Х/ф “Анна на шее”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

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, 06.00 “7 ново-
стей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05, 23.20 Классика: 

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

балке
14.20 Бега и скачки
15.05, 22.20 Экстрим: нача-

ло 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 X-treme 99,9
23.05 Автоспорт России
00.05 Дартс
01.05 Пул

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “День катастрофы”
12.00 “Ватандашлар”. “Морат 

Аджи”
12.30 “Беренче умырзая”. 

Эстрада концерты
13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 “Среда обитания”
15.30 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Син - минеке, мин - си-

неке”
17.15 Мультфильм
17.45 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Омет чаткысы”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”

20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Мисс Марпл”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Кара-каршы”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “День катастрофы”
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 М/ф “Кржемилек и Вах-

мурка сделали часы с 
упрямой кукушкой”

06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Апостол”
07.45 “Удачная покупка”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Перекресток”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Даниил - князь Га-

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

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

ты”
14.30 “Запретные темы исто-

рии: неизвестная Мек-
сика. Тайны города бо-
гов”

15.20 “Реальные истории”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Апостол”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Параллельно люб-

ви”
20.30 “День Посла”
21.20 “Живая история”
22.30 “Путешествие со вку-

сом”
23.05 Х/ф “Даниил - князь Га-

лицкий”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.45 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

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

07.00 Т/с “ГОРОД СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОГО. ИН-
ДИАНА”

07.25 М/ф “Черепашки нинд-
зя”

07.45 М/ф “Космические спа-
сатели лейтенанта 
Марша”

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 Т/с “ПРИИСК-2”
12.15 Д/ф “Затерянные миры. 

Подводные камикадзе”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. 

Ошибка личного агента 
Сталина”

14.15 Т/с “КОСТИ”
15.15 Х/ф “ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. Апо-

калипсис. Истощение 
планеты”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Город греха”

22.00 Х/ф “БОЛОТНЫЙ ДЬЯ-
ВОЛ”

00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 “Покер после полуночи”

09.30 Драма “ПАЦАНЫ”
11.30 Фильм “ОКНО В ПА-

РИЖ”
13.30 Психологическая драма 

“22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 
ЧАСА...”

15.30 Драма “ПАЦАНЫ”
17.30 Фильм “ОКНО В ПА-

РИЖ”
19.30 Психологическая драма 

“22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 
ЧАСА...”

21.30 Приключенческий 
фильм “РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ”

23.30 Мелодрама “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ”

01.30 Драма “ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА”

07.00 Мелодрама “Химия 
чувств”

09.00 Комедия “Миллион в 
брачной корзине”

11.00 Детективный триллер 
“Тиски”

13.10 Комедия “Реальный 
папа”

15.00 Комедия “Республика 
ШКИД”

17.00 Мелодрама “Убить кар-
па”

19.00 Боевик “Бой с тенью”
21.10 Драма “Тихие стра-

ницы”
23.00 Мелодрама “Дорога, ве-

дущая к счастью”
01.00 Мелодрама “Химия 

чувств”

06.00 Криминальная драма 
“Мое сердце биться пе-
рестало”

08.00 Криминальная драма 
“Законы Бруклина”

10.00 Комедия “За покупками 
на ночь глядя”

11.30 Романтическая драма 
“Белая графиня”

14.00 Музыкальная комедия 
“Реальная любовь”

16.00 Комедия 
“Воспоминания 
человека-невидимки”

18.00 Драма “Синяя машина”
20.00 Романтическая драма 

“Он был тихоней”
22.00 Комедия “Дублер”
00.00 Криминальная драма 

“Мое сердце биться 
перестало”

07.00 Триллер "Путешествие 
к краю ночи"

09.00 Боевик "Конец игры"
11.00 Боевик "Храм Шаолиня"
13.00 Криминальная драма 

"Зыбучие пески"
15.00 Драма "Воин"
17.00 Боевик "Утраченное со-

кровище"
19.00 Триллер "Зараженный 

человек"
21.00 Боевик "Взрослый ре-

бенок"
23.00 Боевик "Дэнни Цеп-

ной пес"
01.00 Триллер "Путешествие 

к краю ночи"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action

7-ТВ



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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 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 “Участок”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Я вернусь”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Фильм “Слезы солнца”
02.50 Остросюжетный фильм 

“Огонь на поражение”
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм 

“Огонь на поражение”. 
Продолжение

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

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

08.41 “Доброе утро, Россия!”
09.05 “Запрещенный обгон. 

Геннадий Бачинский”
10.00 Т/с “Гонка за счастьем”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Каменская”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
15.35 “Суд идет”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ

17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

18.00 Т/с “Однажды будет лю-
бовь”

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

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

лыши!”
21.00 Т/с “Телохранитель”
22.45 “Олег Басилашвили. 

Мастер”
23.40 “ВЕСТИ+”
00.00 Фильм “Однажды в Гол-

ливуде”
02.00 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником”. Вене-
цианский кинофести-
валь

03.00 Т/с “Закон и порядок”
03.55 Т/с “Андерсонвилль”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “В погоне за драгоцен-
ными камнями”

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 “Камера, мотор, живот-

ные”
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?”
19.00 “Социальное партнер-

ство: процесс”
19.30 “Ералаш”
20.00 Новости
21.00 “Каскадеры”

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 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”

07.00 Х/ф “Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные”. 
2-я серия

08.10 М/ф “Ореховый прутик”
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 “Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные”. 
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 - 3”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
17.45 “Путешествие”
17.55 Мультфильмы
18.30 Т/с “Девочка из океана”
18.55 Д/с “Истории о дикой 

природе”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “Русская литература”. 

Лекции
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные”. 
2-я серия

21.40 М/ф “Ореховый прутик”
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 - 3”
00.20 Т/с “15:0”
00.45 “Сразись с нацией”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “Русская литература”. 

Лекции

06.05 Х/ф “КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “СТАРШИНА”
12.15 М/ф: “Стойкий оловян-

ный солдатик”, “Верни-
те Рекса”

12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!”
15.55 “Детективные истории”. 

“Залётные птицы”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА”
18.30 “Император Адриан”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Как казаки в фут-

бол играли”, “Капризная 
принцесса”, “На лесной 
эстраде”

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

21.50 События
21.55 “Уволен не по собствен-

ному желанию”. Специ-
альный репортаж

22.30 События
23.05 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!”
00.05 “Не увольняй - убьёт!” 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

00.55 Д/ф “Наше общее
 дело - Москва”
01.55 События
06.00 Х/ф “ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР”

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели....
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”

11.15 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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”
21.15 Т/с “ПЛАТИНА-2”
22.10 “ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
23.00 Сегодня
23.20 “ПОЗДНИЙ РАЗГОВОР”
00.10 Фильм “30 ДНЕЙ 

НОЧИ”

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. СКА 
(Санкт-Петербург) -

 “Металлург” (Новокуз-
нецк)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.05 Хоккей России
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Интер” - “Наполи”
13.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. СКА 
(Санкт-Петербург) -

 “Металлург” (Новокуз-
нецк)

14.55 Вести-спорт
15.05 Точка отрыва
15.30 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Гонка с раздель-
ным стартом. Мужчины

18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
“Металлург” (Магнито-
горск) - “Трактор” (Че-
лябинск)

21.15 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) -

 “Локомотив” (Ярос-
лавль)

23.45 Вести-спорт
00.05 Скоростной участок
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Дженоа” - 
“Ювентус”

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 ЗВЁЗДЫ 

НАВСЕГДА. Александр 
Пороховщиков”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ”
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
17.30 Фильм “НАШИ ЗВЁЗ-

ДЫ НАВСЕГДА. Андрей 
Макаревич”

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. Упавшие с 
небес”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Боевик “ПУТЬ ОРУ-
ЖИЯ”

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

“СОВА”
23.55 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.05 “ЦЕНА ДНЯ”
00.10 Т/с “КОБРА. АНТИТЕР-

РОР”
01.10 Музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО-2”
06.35 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
09.30 “24”

10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Возвращение про-

рока”, ч. 2
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Мелодрама “ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС”

16.00 “Пять историй”. “Пуля 
для президента”

16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT-3”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT-3”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Экстремальные исто-

рии”. “Черный август”
23.00 “С Тиграном Кеосая-

ном”
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм “НОВЫЙ ФРАН-

КЕНШТЕЙН”

06.00 Д/ф “Шимпанзе тоже 
люди”

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 Т/с “МАРГОША”
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 “Росомаха и люди 
Икс”

14.30 М/с “Люди в черном”
15.00 М/с “Чокнутый”
15.30 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 “Хочу верить!”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Комедия “БЕЗ ЧУВСТВ”
23.45 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 “Гость с Кубани”
12.05 90 лет со дня рожде-

ния ПИСАТЕЛЯ. “Сло-
во о Константине Воро-
бьеве”

12.40 Д/с “В поисках Трои. Ве-
ликие открытия архео-
логии”

13.35 “Письма из провинции”. 
Село Клекотки

14.00 Х/ф “Цель его жизни”
15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 М/ф: “Остров ошибок”. 

“Как Львенок и Черепа-
ха пели песню”

16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА”

16.55 Д/с “Истории о дикой 
природе”

17.25 “Последний автограф”. 
Глава 8-я

17.50 Д/ф “Вергилий”
18.00 “В главной роли...”
18.25 Билет в Большой
19.10 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Паленке. 
Руины города майя”

19.30 Новости культуры
19.50 “МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО”
20.25 Д/ф “Тайна богини со 

змеями”
21.20 “Черные дыры. Белые 

пятна”
22.05 “Кто мы?”
22.35 “Культурная революция”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Божественная 

Эмили”
01.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Паленке. 
Руины города майя”

01.55 “Ромео и Джульетта”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Отшельники”

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Ребенок-робот-2”
09.30 “ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ”. 3-я серия
10.00 Т/с “Саша + Маша”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”

11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Как говорит Джин-

джер”
12.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Дом-2. Live”
16.05 Комедия “КУКЛЫ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 “ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ”. 5-я серия
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “ЧЕРТОВ МО-

БИЛЬНИК”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.20 “Убойной ночи”
00.55 “Интуиция”
01.50 “Дом-2. Про любовь”

06.00, 13.15 Д/с “Военная 
форма Красной и Со-
ветской Армии”

07.00 Д/ф “Крылья над Мо-
сквой”

07.40, 16.15 Т/с “СТРОГОВЫ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “АПОСТОЛ”
10.15 Т/с “КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ”
11.25 Х/ф “ПРИШЕЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА”
14.15 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-

ЗЫ, И ЛЮБОВЬ”
18.30 Т/с “КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ”
19.30 Х/ф “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ”
21.15 Д/с “Военная форма 

Красной и Советской 
Армии”

22.30 Т/с “АПОСТОЛ”
23.30 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”

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

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

дия”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP

08.00 “Все грани безумия”. 
“Постигая крайности”

08.40 Музыка
08.45 Т/с “Картель”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Меценаты России”. 

“Мамонтовы”
10.45 М/ф “Три синих-синих 

озера малинового цве-
та”

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”
13.00 “Богатые и знамени-

тые”. “Том Хэнкс”
13.05 “В отрыв!”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Пустыни мира”. “Крас-

ное сердце Австралии”
14.40 “Мир вокруг нас”
14.55 М/ф “В синем море в 

белой пене”
15.05 Музыка
15.20 “Мир вокруг нас”
15.35 TV-SHOP
16.00 Музыка
16.05 Х/ф “Анна на шее”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Все грани безумия”. 

“Пламя и лед”
18.45 “Отчего и почему”
19.00 “Пункты назначения”. 

“Мальдивы”
19.30 TV-SHOP
20.00 “В поисках совершен-

ства”. “Капоэйра. Шко-
лы и мастера”

20.40 Д/ф “Великолепная се-
мёрка Африки”

21.30 TV-SHOP
22.00 “Моя Третьяковка”. 

“Дарующие радость” 
Н.А.Сличенко”

22.25 Музыка
22.45 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба”
22.50 М/ф “Добро пожало-

вать”
23.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
00.00 “Музеи”. “Аргентинский 

музей естественных 
наук “Бернардино Ри-
вадавиа”

00.25 Музыка
00.40 “Богатые и знамени-

тые”. “Наоми Кэмпбелл”

00.45 “Аты-баты”. “Победа в 
Отечественной войне 
1812 года”

01.00 “Десятый вал”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

06.05 X-treme 99,9
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, 06.00 “7 ново-
стей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05 Классика: Премьер-

лига
13.35 Российская футбольная 

неделя
14.05, 22.05, 23.20 Диалоги о 

рыбалке
14.20 Raсing World
15.05 Мир свободного спорта
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 Wrestling: опасная зона
17.35 Автоспорт России
18.05 Маунтинбайк
18.35 Итальянский футбол. 

Обзор серии “А”
19.05 Основной инстинкт
19.20 Море дайвинга
19.35 Под водой с...
20.05 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 “День катастрофы”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Уткэннэр сагындыра”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 М/ф “Копи царя Соло-

мона”
17.35 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Т/с “Омет чаткысы”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”

20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Мисс Марпл”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Татарлар”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “День катастрофы”
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 М/ф “Кржемилек и Вах-

мурка шили штанишки”
06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Апостол”
07.45 “Удачная покупка”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Перекресток”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
10.55 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Продлись, прод-

лись очарованье”
12.30 “Театр начинается”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

ты”
14.30 “Запретные темы исто-

рии: неизвестная Мек-
сика. Жемчужина в 
джунглях”

15.20 “Культурный слой с 
Львом Лурье”

16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Апостол”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Параллельно люб-

ви”
20.30 “Погуляем по-питерски”
21.20 “Живая история”
22.30 “Запретные темы исто-

рии: неизвестная Мек-
сика. Тайны города бо-
гов”

23.05 Х/ф “Продлись, прод-
лись очарованье”

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

сея команды Кусто”

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

07.00 Т/с “ГОРОД СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОГО. ИН-
ДИАНА”

07.25 М/ф “Черепашки нинд-
зя”

07.45 М/ф “Космические спа-
сатели лейтенанта 
Марша”

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 Т/с “ПРИИСК-2”
12.15 Д/ф “Затерянные миры. 

Город греха”
13.15 Д/ф “Тайные знаки. Апо-

калипсис. Истощение 
планеты”

14.15 Т/с “КОСТИ”
15.15 Х/ф “БОЛОТНЫЙ ДЬЯ-

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

Церковные грабители”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Жизнь после нас”
22.00 Х/ф “ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 “Покер после полуночи”

09.30 Приключенческий 
фильм “РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ”

11.30 Мелодрама “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ”

13.30 Драма “ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА”

15.30 Приключенческий 
фильм “РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ”

17.30 Мелодрама “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ”

19.30 Драма “ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА”

21.30 Драма “СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ”

22.40 Фильм “МЛАДШИЙ НА-
УЧНЫЙ СОТРУДНИК”

23.30 Фильм “САЛЮТ, МА-
РИЯ!”

01.40 Драма “ЖЕНА УШЛА”

07.00 Триллер “Тот, кто га-
сит свет”

09.00 Комедия “Республика 
ШКИД”

11.00 Мелодрама “Убить кар-
па”

13.00 Боевик “Бой с тенью”
15.10 Мелодрама “КостяНика. 

Время лета”
17.00 Криминальная драма 

“Шизофрения”
19.30 Мелодрама “Эффект 

домино”
21.00 Мелодрама “Адель”
23.00 Драма “Жизнь вра-

сплох “
01.00 Триллер “Тот, кто га-

сит свет”

06.00 Мелодрама “Вдали oт 
pая”

08.00 Комедия “Дублер”
10.00 Драма “Синяя машина”
12.00 Комедия “Воспо-

минания человека-
невидимки”

14.00 Романтическая драма 
“Он был тихоней”

16.00 Романтическая комедия 
“Девушка из Джерси”

18.00 Романтическая комедия 
“Сражения солдата 
Келли”

19.30 Военная драма 
“Непобедимый”

22.00 Романтическая комедия 
“Оргазм в Огайо”

00.00 Мелодрама “Вдали oт 
pая”

07.00 Триллер "Воздушный 
охотник"

09.00 Боевик "Дэнни Цеп-
ной пес"

11.00 Триллер "Зараженный 
человек"

13.00 Боевик "Утраченное со-
кровище"

15.00 Боевик "Взрослый ре-
бенок"

17.00 Триллер "Патриоты"
19.00 Боевик "Глобальная 

угроза"
20.30 Детективный триллер 

"Время убивать"
23.00 Боевик "Тройной фор-

саж: токийский дрифт"
01.00 Триллер "Воздушный 

охотник"
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Время - читать!

Служба русского языка

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 580

Джек Пот 581 тиража: 3.734.600 руб.

12.09.2009 г.
339.545

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 62 57 26 67 86 2 73 3 ВАЗ-2105
170.000 руб.

2
18 35 81 12 59 63 23 49 8 61 48 27 88 16 
1 76 89 25 40 82 80 84 36 15 46 14 56 29 

77 60 50 32 52 45 87 85
2 ВАЗ-2107

180.000 руб.

3 9 42 74 68 3 47 64 37 38 55 5 66 24 19 
13 6 70 58 1 ВАЗ-2114

260.000,75 руб. 

4 7 30 39 2 ВАЗ-2105
170.000 руб.

5 21 78 1 ВАЗ-2105
170.000 руб.

6 54 83 4 ВАЗ-2105
170.000 руб.

7 43 6 ВАЗ-2105
170.000 руб.

8 11 20 ВАЗ-2105
170.000 руб.

9 69 21 597
10 33 32 439
11 65 41 332
12 90 66 262
13 44 127 213
14 10 212 178
15 28 366 167
16 53 564 166
17 75 1360 130
18 79 2017 110
19 20 2791 99
20 4 3877 96

Всего: 11513 8.064.193,75

В Джек Пот отчислено: 424.431,25

Невыпавшие шары:             17, 22, 31, 34, 41, 51, 71, 72.

билетов

Выплата выигрышей 580-го тиража - с 13.10.09 по 19.03.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 15.09.09 г.

Выдача выигрышей 779-го тиража начнется с 15.09.09 и продлится до 15.03.10.

билетаВ тираже участвовали  349.562
Призовой фонд 8.739.050 руб.

ДЖЕК ПОТ 3.030.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 21 17 5 14 88 38 1 90.479

2
54 81 62 18 87 77 22 49 23 46 33 6 86 68 
34 2 16 39 13 78 32 82 53 9 19 28 55 56 

59 66 69 40 48 43
1 150.000

3 64 57 52 73 75 72 41 83 27 7 31 89 26 11 
60 61 90 50 67 45 24 8 47 2 105.000

4  84 29 76 1 60.000
5  70 3 3 40.000
6 74 16 5.000
7 42 14 1.000
8 35 33 800
9 10 44 600
10 37 87 500
11 30 131 400
12 1 230 300
13 65 394 200
14 20 570 150
15 44 803 126
16 58 1325 111
17 71 2190 110
18 25 2967 109
19 12 4972 108
20 85 7228 107
21 80 9655 106
22 79 15645 105
23 15 23263 102

Невыпавшие числа 4 36 51 63

В призовой фонд розыгрыша 
для невыигравших билетов 40.000

Розыгрыш “Кубышки” 549 238

В призовой фонд  Джек Пота 300.000

ТИРАЖ ¹ 779 13.09.2009 г.

 

   13 сентября    
       2009 г.

Выигрышные билеты 469-го тиража принимаются к оплате до 13.03.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 64 864 билета

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 69 59 64 37 19 74 32 63 68 
67 47 08 33 05 34 22 1.000

Джек Пот 32 66 55 48 24 06 83 04 60 90 
11 78 53 18 16 49 80 71 - не разыгран

Бинго один 42 70 88 77 21 14 87 29 52 
17 46 1 ВАЗ-2107

172.000 руб.

Бинго два 67
51 57 36 58 45 27 56 75 40 
12 39 03 54 13 35 85 31 23 

72 62 01 50 43 89 79
2 86.000

Бинго три 78 73 41 07 28 76 38 61 81 10 
02 20 4 75.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

79 42 6 1.297
80 82 15 605
81 86 51 300
82 26 143 200
83 09 240 150
84 44 458 120
85 25 1116 100
86 30 1993 93
87 22 3993 78

ВСЕГО 8916 1.521.168

В лототроне осталось три шара. Их номера: 15, 65, 84.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых, в одном из полей, 
присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 109 руб.

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 105.369 руб.

469
тираж

ВНИМАНИЕ! Билеты серии 469 с №0136911 по №0136915 исключены 
из розыгрыша и не принимаются к оплате по причине кражи.

Где он – 
«окончательный мужчина»?

Поклонники творчества Галины 
Щербаковой наверняка уже прочли 
ее новую книгу «У ног лежачих жен-
щин». Можно сказать, что это каче-
ственная женская проза.
В литературе имя Галины Щерба-

ковой известно с начала 80-х. Помни-
те фильм тех лет «Вам и не снилось»? 
Именно после выхода одноименной кни-
ги, по которой и снят фильм, к писатель-
нице пришла всенародная слава. В 1983 
году Галина Щербакова вступила в Союз 
писателей, в 1995 была удостоена пре-
мии журнала «Новый мир». На сегод-
няшний день она – автор более двадца-
ти романов и повестей.     

Новая книга «У ног лежачих женщин» 
включает в себя три повести. Первая из 
них – «Митина любовь» повествует, ко-
нечно, о любви: реальной или приду-
манной, угаданной или непонятой. Ге-
роиня повести вспоминает свою после-
военную юность и дальнего родствен-
ника Митю. Скорее всего, это была пер-
вая влюбленность, потому что все, что 
потом происходило в ее жизни, она так 
или иначе соотносила с Митей. А что же 
он? Почему-то он в то далекое послево-
енное время любил увечных женщин, с 
физическим изъяном. И всех-то ему хо-
телось пожалеть, приголубить. С точки 
зрения здравого смысла, Митя – гулена-
«извращенец», но кому нужен здравый 
смысл, когда права любовь?  Права во 
все времена! Оттого судьба Мити буме-
рангом возвращается к его внуку Егору. 
И уже за его жизнью и гибелью наблю-
дает постаревшая дальняя родственни-
ца – главная героиня повести...    

Повесть «Армия любовников» име-
ет еще один вариант названия: «В поис-
ках окончательного мужчины». Это про-
изведение – еще один вариант женской 
судьбы, еще один вариант сильного жен-
ского характера. Героиня по имени Ольга 
не останавливается ни перед чем, чтобы 
найти и отвоевать свою лю-
бовь. Она не задается вопро-
сом: любовь ли это, или так, 
очередное кружение сердца? 
Пусть ошибка, пусть разоча-
рование, которому неминуе-
мо сопутствуют боль и стыд, 
но лучше так, чем всю жизнь 
прожить в плену здравого 
смысла. А если вслушаться 
в здравый смысл, то «окон-
чательный мужчина» всю 
жизнь был под боком, в виде 
законного мужа. Но что де-
лать, если это – не любовь?! 
И ведь хочется чего-то боль-
шего, а точнее – большого и 
светлого. Почему «донжуан-
ство» – только удел мужчин, 
ведь так хочется поохотиться 
и «убежать на луга» от раз и навсегда рас-
писанного порядка жизни...   

Кто-то не согласен? Почитайте произ-
ведение Галины Щербаковой, в нем много 
юмора, иронии, но присутствует и подлин-
ный лиризм. Писательница, несомненно, 
любит свою немного непутевую героиню.

Повесть, давшая название книге, «У ног 
лежачих женщин» своим сюжетом заде-
вает в душе такую струну, которая потом 
долго еще резонирует. Говоря об этой по-
вести, лучше всего привести слова самой 

писательницы: «У меня есть произведе-
ние «У ног лежачих женщин», в основу ко-
торого положена реальная жизненная си-
туация. Это история о трех парализован-
ных женщинах и трех мужчинах, которые 
за ними ухаживали. Она происходила на 
моей улице. Никогда в жизни я не стал-

кивалась больше с подоб-
ной мужской самоотвержен-
ностью. Существует много 
примеров женской самоот-
дачи, но я была свидетель-
ницей мужской. Это доро-
гого стоит. Самоотвержен-
ность бывает выше любви. 
Любовь эгоистична, самоот-
дача – отдаешь всего себя».    

Еще оказывается, что 
очень разные судьбы этих 
шести людей – трех муж-
чин и трех женщин – тесно 
переплетены между собой, 
и в воздухе небольшого по-
селка витают тайны и за-
гадки лежачих женщин и их 
«окончательных мужчин»...    

У Галины Щербаковой 
найдется немало замечательных про-
изведений для поклонников качествен-
ной женской прозы. Очень рекомендую 
книги «Время ландшафтных дизайнов», 
«Спартанки» и, думаю, что многие дру-
гие ее произведения не оставят вас рав-
нодушными. Приятного чтения!

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹ 3 

ЦГБ им. П. Бажова.

Проблематика для Аники-воина  
Продолжаем рубрику ЗА чистоту 

русской речи и сохранение русско-
го языка – нашего национального до-
стояния. Сегодня дежурные «Служ-
бы русского языка» Дмитрий ЗАВЬЯ-
ЛОВ, ученик 5 «а» класса, и  Алек-
сандр ВИНОКУРОВ, ученик 10 «а» 
класса.
Первый вопрос за-

дает Галина Песко-
ва (г. Лесной): «Диктор 
местной студии теле-
видения Наталья Ко-
репина в рекламном 
ролике сказала: «В 
продаже – симпатич-
ные платья!». До это-
го я считала, что сим-
патичными бывают 
люди или еще котята-
щенята. Но платья? 
Или, может быть, я не 
права?»  

Александр: - Ува-
жаемая Галина! Спа-
сибо за интересный вопрос. Я тоже 
много раз слышал эту фразу, но никог-
да не задавался вопросом о сочетае-
мости слов в данном контексте. Обра-
тившись к словарю сочетаемости слов 
русского языка под редакцией П.Н. Де-
нисова, обнаружил, что симпатичный – 
это тот, который вызывает симпатию, 
располагает к себе, милый, приятный. 
Конечно, в первую очередь, речь идет 
об одушевленных предметах: симпа-
тичный человек, мужчина, женщина, 
юноша, девушка, ребенок, семья, окру-
жение, лицо. Но возможны сочетания: 

симпатичная внешность, вид, а также 
платья. 

Илья Перминов (11 лет) интересует-
ся: «Чем различаются слова ноль и 
нуль?»     

Дмитрий: - Илья! Слова ноль и нуль 
представляют собой равноправные ор-

фографические вари-
анты, одни из немно-
гих, сохранившихся в 
русском правописа-
нии. Например, тон-
нель и туннель. 

Анна Романов-
на Герц спрашивает: 
«Слышала по област-
ному телевидению 
выступление специ-
алиста социальной 
сферы, которая ска-
зала фразу: «Решить 
эту проблематику мы 
можем только вме-
сте». Разве разреша-
ют проблематику – не 

проблему? И в чем вообще различие 
между понятиями «проблема» и «про-
блематика»?»  

Александр: - Уважаемая Анна Ро-
мановна! Конечно, разница между дан-
ными понятиями есть. Они отличают-
ся своей семантикой. Проблема – это 
сложный вопрос, который требует раз-
решения, исследования. Проблематика 
же – совокупность проблем. Принято го-
ворить: «Нужно решить, (рассмотреть, 
выдвинуть, разработать, изложить, изу-
чить, исследовать) проблему, но не про-
блематику.

Вопрос задает Илья Маркин (16 
лет): «Ответьте, пожалуйста, ребята: 
в чем разница между неустойкой и 
пени?»   

Александр и Дмитрий: - Неустойка – 
сумма штрафа, который должник обязан 
уплатить кредитору в случае ненадле-
жащего исполнения им договорных обя-
зательств или обязательств, вытекаю-
щих из требований законов. Устанавли-
вается в твердой сумме или в процентах 
от суммы неисполненного обязатель-
ства. Пени – санкция в виде денежно-
го штрафа, накладываемого за просроч-
ку денежных обязательств; вид неустой-
ки. Обычно устанавливается в виде про-
цента от суммы просроченного обяза-
тельства и начисляется за каждый день 
просрочки в течение определенного пе-
риода, после которого взыскивается ра-
зовый штраф. 

Вопрос задает Николай Тросельни-
ков (комбинат «Электрохимприбор»):     
«Услышал недавно выражение: «Эх 
ты, Аника-воин! Что это значит?»

Дмитрий: - Это выражение носит 
ироническую окраску. Так говорят о че-
ловеке, напрасно хвастающемся своей 
силой. Имя Аника взято из византийской 
повести, созданной в XVI веке, о герое 
Дигенисе, прозванном aniktоs –  непобе-
димый. Нарицательное имя преврати-
лось в собственное в русском фолькло-
ре. Герой, обладающий непомерной си-
лой, хвастал ею, но оказался бессиль-
ным в борьбе со смертью.

Спасибо всем за присланные вопро-
сы, и давайте говорить правильно!

Ратифицирован стандарт 
беспроводной связи 802.11n

Институт инженеров электроники и 
электротехники (IEEE) ратифицировал 
стандарт беспроводной связи 802.11n. 
Спецификация 802.11n, предложенная 
консорциумом EWC (Enhanced Wireless 
Consortium), предполагает использова-
ние не лицензируемых в большинстве 
стран частотных диапазонов 2,4 и 5 ГГц. 
Пропускная способность сетей стандар-
та 802.11n теоретически может дости-
гать 600 Мбит/с. Для сравнения: данные 
в беспроводных сетях стандарта WiMAX 
могут передаваться со скоростью до 70 
Мбит/с. Оборудование, соответствующее 
предварительной спецификации 802.11n, 
уже выпускается – к примеру, компаниями 
Belkin, D-Link, Linksys, Netgear. Контрол-
леры Wi-Fi с поддержкой чернового вари-
анта 802.11n довольно давно встраива-
ются в портативные компьютеры. Ожида-
ется, что первые устройства, полностью 
соответствующие утвержденной версии 
спецификации, появятся до конца теку-
щего года.

«Гоночный» нетбук Congo
Совсем недавно, а точнее на про-

шлой неделе, компания AMD офи-

циально предста-
вила новую мо-
бильную платфор-
му под кодовым на-
званием Congo для 
постройки ультра-
тонких портативных 

ПК. В числе первых изготовителей нет-
буков, кто сразу же заявил о готовно-
сти предложить потребителям продукты 
на базе этой прогрессивной разработ-
ки, стала компания Acer, анонсировав-
шая очень эффектную по дизайну мо-
дель Acer Ferrari One. Новинка заключе-
на в элегантный красно-черный корпус 
из углеродного волокна, верхнюю крыш-
ку которого украшает фирменный ло-
готип именитого производителя гоноч-
ных суперкаров. При этом изделие обо-
рудовано 11,6-дюймовым ЖК-дисплеем 
с разрешением 1366 x 768 пикселей, а 
его «сердцем» является энергоэффек-
тивный двухъядерный процессор AMD 
Athlon X2 L310 с тактовой частотой 1,2 
ГГц. Помимо всего прочего, «под капо-
том» машинки присутствуют интегриро-
ванная в чипсет графика ATI Radeon HD 
3200, адаптер беспроводных сетей Wi-
Fi, сетевая карта Gigabit Ethernet, а так-
же модули Bluetooth и HSDPA/3G. При-
мечательно и то, что в арсенале име-
ется еще и особый XGP-порт для под-
ключения специального устройства, 
в которое можно установить обыч-
ную, настольную видеокарту. В каче-
стве же источника питания выступа-
ет 6-элементная аккумуляторная ба-

тарея. Ожидается, что в продажу дан-
ный продукт, управляемый операцион-
ной системой Windows 7, поступит с 
22 октября сего года по цене 500 евро.
Монитор с технологией W-LED

Следуя модным нынче «зеленым» 
тенденциям при производстве продук-
тов, компания NEC Display Solutions до-
бавила в ассортимент выпускаемых ею 
ЖК-дисплеев семейства MultiSync но-
вую широкоформатную 22-дюймовую 
модель под индексом EA222WMe, ко-
торая стала первым подобным продук-
том компании, оснащенным белой све-
тодиодной подсветкой экрана (техно-
логия W-LED). По заявлениям разра-
ботчиков, их детище отличается вдвое 
меньшим уровнем энергопотребления, 
чем мониторы аналогичного формата с 
CCFL-подсветкой. Кроме того, устрой-
ство изготовлено без применения вред-
ных для окружающей среды мышьяка, 
ртути и галогенов, а также снабжено 
особой кнопкой One Touch Eco Button, 
нажатие которой активирует специаль-
ную функцию, дополнительно снижаю-
щую потребляемую мощность изделия. 
Сама новинка характеризуется ярко-
стью 250 кд/м2, а набор коммуникаци-
онных возможностей представлен ин-
терфейсами DVI и DisplayPort. Появле-
ния дебютанта в продажу следует ожи-
дать только в декабре текущего года, 
причем в белом либо черном исполне-
нии корпуса.

Подготовил И. МЫШКИН.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 37

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 37

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

По горизонтали: Массаж. Табор. Тесемка. Люк. Пиза. Ресторан. Цапля. Кофр. Лор. Крест. Олег. 
Маркиза. Небо. Урал. Кейс. Балдахин.

По вертикали: Скот. Железо. Дизайнер. Столбец. Репс. Сити. Марго. Крупье. Ялта. Крокус. Фреза. 
Коньяк. Смоква. Лир. Галлон. Йод.  

===
Из воспоминаний однокласс-

ников: Иван Сусанин еще в 
школе был заводилой.

===
Пробка - это две русские 

беды - дураки и дороги - в 
одном месте.

===
Голуби должны пугаться пло-

хих людей. И именно в тот мо-
мент, когда пролетают над 
ними.

===
Треска получила звание на-

циональной рыбы России. У 
нее самая большая печень.

===
Уважаемые дамы! Когда вам 

исполнится 30, обязательно 
сделайте в приличном фотоса-
лоне 4 штуки фотографии 3 на 
4, чтобы потом... в 45... при об-
мене паспорта...

===
- Чем отличается 1 сентября 

в первом классе от 1-го сентя-
бря на первом курсе?

- 1 сентября в первом клас-
се тяжело забыть, а 1 сентября 
на первом курсе тяжело вспом-
нить.

===
- Даже смешно подумать: 

пробормочешь несколько слов 
при полном сознании, и ты уже 
женатый...

- Точно. А пробормочешь 
несколько слов во сне, и ты 
уже побитый и... разведен-
ный!

===
Две коровы:
- Знаешь, мне кажется, что 

они нас кормят только для 
того, чтобы выкачивать из нас 
наше молоко, а потом убить и 
съесть...

- Да брось ты свою дурац-
кую теорию заговора! А то над 

тобой все стадо смеяться бу-
дет...

===
Несмотря на то, что я гениа-

лен и идеален, самокритика - 
тоже моя сильная сторона.

===
Сидит рыбак на берегу. Одну 

удочку забросил в реку, а дру-
гую в кусты. Подходит второй:

- Слушай, почему ты удочку в 
кусты забросил?

- Это мой секрет. Проходи 
дальше. Река большая.

- Слушай, ну, расскажи, я 
тебе стаканчик налью.

- Ладно, наливай.
Выпил он и отвечает:
- Понимаешь, я не знаю, что 

сегодня поймаю на удочку в 
реке, а вот на эту - ты у меня 
уже пятый.

===
Обычно, девочки любят куко-

лок, а мальчики - красивые ма-
шинки. Но это только до 17 лет. 
А потом все становится наобо-
рот.

===
- Алло, я вас слушаю.
- Здравствуйте, вы ведь не 

хотите, чтобы мы украли вашу 
машину и сожгли квартиру?

- Конечно, нет!
- Тогда пришлите СМС «не 

хочу» на номер 4242.
===

Если бы мужчины знали, что 
думают женщины, то были бы 
в двадцать раз нахальнее, точ-
но так же, как если бы женщины 
знали поближе мужчин, то ста-
ли бы еще кокетливее.

===
Соседи продали дрель и, по-

хоже, на вырученные деньги ку-
пили караоке...

===
- Теща на днях случайно за-

глянула на выставку змей.

- Ну и что?
- Получила гран-при!

===
Искать мужчину без изъянов 

может только женщина без из-
вилин.

===
Правительство России объя-

вило непримиримую борьбу 
с безграмотностью среди чи-
новников. Минобразования 
уже приступило к исправле-
нию словарей и правил русско-
го языка.

===
Главный санитарный врач 

страны заверил жителей, что 
арбузы в этом году настоль-
ко безопасны, что даже корки 
можно спокойно закапывать, а 
не сжигать, как раньше.

===
Рост наркомании уже беспо-

коит даже алкоголиков!
===

Жениться нужно на такой 
женщине, которую вы выбрали 
бы себе в друзья, если бы она 
была мужчиной.

===
10.10.10 - день свадеб про-

граммистов.
===

Прекрасная акустика, объ-
емный звук, потрясающий эф-
фект... Вы не ошиблись - это 
голос жены, который будит вас 
по утрам.

===
Купи билет, выиграй призем-

ление. Аэрофлот.
===

У воды есть четыре агрегат-
ных состояния: жидкое, твер-
дое, газообразное и арбуз.

===
До старости доживает не тот 

сапер, который чувствует, где 
мины, а тот, который чувствует, 
где их нет.

По горизонтали: 1. Тевяк. 4. Иблис. 7. Загреб. 8. Ав-
рора. 10. Брак. 11. Арфа. 13. Стереотип. 15. Карета. 16. 
Нацизм. 17. Паром. 20. Сумерки. 21. История. 22. На-
бат. 23. Победит. 25. Раритет. 28. Абака. 31. Капрал. 33. 
Гарлем. 34. Нектарник. 35. Пиаф. 37. Лувр. 38. Наваха. 
39. Варвар. 40. Сталь. 41. Наяда.

По вертикали: 1.Трак. 2. Ворота. 3. Кабарга. 4. Ива-
ново. 5. Ларкин. 6. Сера. 7. Закром. 9. Арбитр. 10. Бе-
кас. 12. Армия. 13. Стерадиан. 14. Пастернак. 17. Пин-
та. 18. Рубка. 19. Митра. 23. Пикап. 24. Биплан. 26. Тел-
лур. 27. Тембр. 29. Батиаль. 30. Караван. 32. Левада. 
33. Гидрия. 36. Фарс. 37. Лава. 

По горизонтали: 1. Тип автомобиля с закрытым кузовом. 4. Гнойник, нарыв. 10. 
Одно из трех чисел, определяющих положение точки в пространстве относительно пря-
моугольной системы координат. 11. Промышленность. 12. Австрийский писатель, мастер 
психологической новеллы. 13. Мужское имя. 14. Яйцо вши. 16. Российская эстрадная 
певица, выступавшая в группе «Комбинация». 18. На... золота. 19. Знаменитый япон-
ский кинорежиссер, постановщик фильмов «Расемон», «Семь самураев». 21. Место по-
гребения умерших. 23. Старинный итальянский танец. 26. Ломака. 29. ...-де-Жанейро. 
30. Английский мореплаватель, один из «пиратов королевы Елизаветы». 32. Северные 
сани. 33. Животное семейства жираф. 34. Роман Артура Хейли. 35. Умеренный музы-
кальный темп. 36. Специальность ученого. 37. «Пиратская стыковка». 38. Самый круп-
ный остров в архипелаге Рюкю.

По вертикали: 1. Невежественный мужик, деревенщина. 2. Рассказ Александра 
Куприна. 3. Сорт винограда. 5. Приток Индигирки. 6. Группа островов в Корейском про-
ливе. 7. Странствие. 8. Название Западной Двины в Латвии. 9. Областной центр в Бе-
ларуси. 15. Глупец. 17. Военная клятва. 20. Бобовое растение. 22. Один из духов дикой 
природы в восточнославянской мифологии. 23. Украшение из цветов и зелени. 24. Охот-
ничье оружие в виде копья с длинным древком. 25. Овощная культура. 26. Склон холма. 
27. Нарушитель верности в любви, дружбе. 28. Парнокопытное животное семейства по-
лорогих. 31. Угловой удар в футболе. 32. Единица силы.
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 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
23.50 Фильм “Чужой 4. Вос-

крешение”
01.50 Комедия “Все без ума 

от Мэри”
04.00 Фильм “Невозмутимый”
05.30 “Детективы”

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

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

08.40 “Доброе утро, Россия!”
09.05 “Мусульмане”
09.15 “Мой серебряный шар. 

Татьяна Васильева”
10.10 Т/с “Гонка за счастьем”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Каменская”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Т/с “Улицы разбитых 

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

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”

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

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

лыши!”
21.00 “Юрмала-2009”. Фести-

валь юмористических 
программ

22.55 Фильм “Живи и помни”
01.00 Приключенческий 

фильм “Ультрафиолет”
02.45 Детектив “Новичок”

06.00 “В погоне за драгоцен-
ными камнями”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Социальное партнер-

ство: процесс”
10.00 “Политклуб”
10.30 “Большой Гостиный”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

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

монт?”
13.30, 03.00 “Камера, мотор, 

животные”
14.30, 03.30 “Странные жи-

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

ни”
20.00, 02.00 Новости
21.00 “Роль, изменившая мою 

жизнь”
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 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”

07.00 Х/ф “Сильная личность 
из 2 ”А”

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 “Сильная личность 

из 2 ”А”
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 Х/ф “По дороге домой”
17.20 Т/с “Зоопарк в обувной 

коробке”
17.45 “Путешествие”
18.00 “В музей - без поводка”
18.20 “За семью печатями”
18.50, 02.30 Д/с “Истории о 

дикой природе”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “Есть такая профессия”
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Сильная личность 

из 2 ”А”
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 Х/ф “По дороге домой”
01.00 М/ф “Светлячок”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “За семью печатями”
02.05 Д/с “По следам при-

роды”

08.00 “Настроение”
10.25 Фильм “КО МНЕ, МУХ-

ТАР!”

12.00 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”
13.30 События
13.45 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!”
15.55 “Детективные истории”. 

“Выстрел в затылок”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА”
18.30 “Ганнибал: враг номер 

один”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильм
21.00 Телесериал
21.50 События
21.55 Реальные истории. 

“Приключения россиян 
за границей”

22.30 События
23.05 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ - 2”
01.00 “Народ хочет знать”
02.05 События
02.40 Х/ф “ВНУК КОСМО-

НАВТА”
04.15 Х/ф “СТАРШИНА”
06.00 Д/с “Короли мафии”
07.00 Мультфильм

06.00 “Сегодня утром”
08.35 “ПОВАРА И ПОВАРЯ-

ТА”
09.00 “Москва - Ялта - тран-

зит”
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 “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 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

20.50 “ИРИНА АЛЛЕГРОВА. 
ИСПОВЕДЬ НЕСЛОМ-
ЛЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ”

23.00 “Женский взгляд”. Нона 
Гришаева

23.45 Боевик “ПАРОЛЬ 
“РЫБА-МЕЧ”

01.40 Остросюжетный фильм 
“АНГЕЛЫ НОЧИ”

03.35 Д/ф “ЛЕГЕНДА АЛЛЕИ 
ЗВЕЗД”

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
“Металлург” (Магнито-
горск) - “Трактор” (Че-
лябинск)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Скоростной участок
10.30 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Дженоа” - “Ювен-
тус”

13.10 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) -

 “Локомотив” (Ярос-
лавль)

15.20 Вести-спорт
15.30 Стрельба из лука. Чем-

пионат мира
16.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2011. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Россия

17.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
Египет - Тринидад и То-
баго

19.55 Вести-спорт
20.05 Рыбалка
20.20 Футбол России. Перед 

туром
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. “Ат-
лант” (Московская об-
ласть) - “Металлург” 
(Новокузнецк)

23.20 Вести-спорт
23.40 Вести-спорт. Местное 

время
23.55 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Женщины. 
Россия - Болгария

01.45 Футбол России. Перед 
туром

02.15 Вести-спорт
02.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
02.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
Парагвай - Италия

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”
11.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
12.10 Фильм “НАШИ ЗВЁЗ-

ДЫ НАВСЕГДА. Андрей 
Макаревич”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик “ПУТЬ ОРУ-

ЖИЯ”
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
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 “ОТ СМЕШНОГО ДО 

ВЕЛИКОГО. Елена Во-
робей”. Юмористиче-
ский концерт

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!”

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, 7 серия

02.20 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО-2”
06.35 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Корея: перекре-

сток религий”
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм “СЕРЕБРЯНАЯ 

СВАДЬБА”

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

16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT-3”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT-3”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Военная тайна”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.15 Фильм “СЕКСУАЛЬ-

НЫЕ ПОТРЕБНОСТИ”
02.35 Голые и смешные
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
05.45 Ночной музыкальный 

канал

06.00 Д/с “Не умирай моло-
дым”

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 Т/с “МАРГОША”
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 “Росомаха и люди 

Икс”
14.30 М/с “Люди в черном”
15.00 М/с “Чокнутый”
15.30 Т/с “ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Фильм “ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА”

00.00 “Даешь молодежь!”
00.30 “Видеобитва”
01.30 Фильм “ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ”
03.25 Фильм “ЖЕСТОКИЕ 

ИГРЫ-3”
04.55 М/с “Зорро. Поколе-

ние Зет”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.55 Х/ф “Сатана ликующий”
12.40 Д/ф “Тайна богини со 

змеями”
13.40 Х/ф “Государственный 

преступник”
15.10 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Бухара. 
Жемчужина Шелково-
го пути”

15.30 Новости культуры
15.35 В. Набоков. “Странник”
16.00 “В музей - без поводка”
16.10 “Земля глазами Аль-

бана”
16.15 М/ф “Веселая карусель”
16.20 “За семью печатями”
16.50 Д/с “Истории о дикой 

природе”
17.20 “Разночтения”. Хроники 

литературной жизни
17.50 Д/ф “Сад радостей зем-

ных”. Иероним Босх”
18.00 ПАРТИЯ ГЛАВНЫХ. Ве-

ликие голоса ХХ века
18.30 “Тринадцать плюс”
19.10 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Пафос. 
Место поклонения Аф-
родите”

19.30 Новости культуры
19.55 Х/ф “ПИТЕР КИНГ-

ДОМ”. 3-я серия
20.45 “Сферы”
21.25 Х/ф “Скрытая любовь”
23.00 Новости культуры
23.25 “Владимир Спиваков 

приглашает...”
01.05 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Фонтене. 
Обитель нищенствую-
щих братьев”

01.25 “Кто там..?”
01.55 Российские звезды ми-

рового джаза
02.45 Д/ф “Сафо”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Секреты воды”

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Ребенок-робот-2”
09.30 “ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ”. 5-я серия
10.00 Т/с “Саша + Маша”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”

11.30 М/с “Как говорит Джин-
джер”

12.00 М/с “Так и волшебная 
сила Жужу”

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”
16.10 Комедия “ЧЕРТОВ МО-

БИЛЬНИК”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 “ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ”
19.30 Такси
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”
03.50 “Запретная зона”
04.45 “Запретная зона”
05.45 Т/с “Саша + Маша”

06.00, 13.15 Д/с “Военная 
форма Красной и Со-
ветской Армии”

07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с “СТРОГОВЫ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “АПОСТОЛ”
10.15 Т/с “КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ”
11.20 Х/ф “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ”
14.15 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА”

18.30 Т/с “КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ”

19.55 Х/ф “ПЯДЬ ЗЕМЛИ”
21.30 Русский характер
22.30 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ”
00.15 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80”
01.40 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА”

03.20 Х/ф “ДИПЛОМАТЫ ПО-
НЕВОЛЕ”

06.00 “Меценаты России”. 
“Мамонтовы”

06.45 М/ф “Три синих-синих 
озера малинового цве-
та”

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”
09.00 “Богатые и знамени-

тые”. “Том Хэнкс”
09.05 “В отрыв!”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Пустыни мира”. “Крас-

ное сердце Австралии”
10.40 “Мир вокруг нас”
10.55 М/ф “В синем море в 

белой пене”
11.05 Музыка
11.20 “Мир вокруг нас”
11.35 TV-SHOP
12.00 Музыка
12.05 Х/ф “Анна на шее”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Моя Третьяковка”
14.25 Музыка
14.45 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба”
14.50 М/ф “Добро пожало-

вать”
15.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
16.00 “Музеи”. “Аргентинский 

музей естественных 
наук “Бернардино Ри-
вадавиа”

16.25 Музыка
16.40 “Богатые и знамени-

тые”. “Наоми Кэмпбелл”
16.45 “Аты-баты”. “Победа в 

Отечественной войне 
1812 года”

17.00 “Десятый вал”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Изюминка”
18.35 “Живая планета”
18.40 “Пятое измерение”
19.30 TV-SHOP
20.00 “Зелёная планета”
20.35 “Мой живой журнал”. 

“Николай Некрасов”
20.45 М/ф “Удивительная 

бочка”
20.55 Д/ф “Планета Любовь”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Все грани безумия”. 

“Пламя и лед”
22.45 “Отчего и почему”
23.00 “Пункты назначения”. 

“Мальдивы”
23.30 TV-SHOP
00.00 “В поисках совершен-

ства”
00.40 Д/ф “Великолепная се-

мёрка Африки”
01.30 TV-SHOP

06.05 X-treme 99,9
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 Мир свободного спорта
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 Volvo Oсean Raсe
18.05 Под водой с...
18.20 Бега и скачки
19.05, 23.20 Классика: 

Премьер-лига
20.05 Экстрим: начало века
22.20 Жажда скорости
23.05 За пределом
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 “Кунелем моннары”. Ро-

стэм Асаев жырлый
12.00 “Мэдэният доньясында”
13.00 “Татар халык жырлары”. 

“Шура авылы койлэре”
13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 “Реквизиты былой су-

еты”
15.30 “КВН”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 М/ф “Робин Гуд”
17.50 Т/с “Омет чаткысы”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Татарстан - территория 

малого бизнеса”
21.15 “Монетный двор. Ново-

сти “Сбербанка”

21.20 “В роли себя”. Премье-
ра телефильма “Лидия 
Зарипова”

21.45 “НЭП”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Адэм белэн Хэва”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Футбол. Чемпионат 

России. “Рубин (Ка-
зань) - “Амкар” (Пермь)

02.00 “Джазовый перекресток”
02.30 Х/ф “Мой лучший друг”
04.10 Х/ф “Знак Голливуда”

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 “Параллельно люб-
ви”

06.05 “Тик-так”
06.20 М/ф “Кржемилек и Вах-

мурка не узнали, что 
случилось”

06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Апостол”
07.45 “Удачная покупка”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Перекресток”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Театральный се-

зон”
12.30 “Весь этот рок”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

ты”
14.30 “Запретные темы исто-

рии: неизвестная Мек-
сика. Вопросы без от-
ветов”

15.20 “Простые числа”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 “Прогресс”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Хит-экспресс”
19.05 Х/ф “Гол в спасские во-

рота”
21.20 “Живая история”
22.30 “Запретные темы исто-

рии: неизвестная Мек-
сика. Жемчужина в 
джунглях”

23.05 Х/ф “Театральный се-
зон”

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

сея команды Кусто”
02.50 “Слово за слово”
03.50 Т/с “Адъютанты любви”

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

07.00 Т/с “ГОРОД СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОГО. ИН-
ДИАНА”

07.25 - 09.30 Мультфильмы
09.30 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
10.25 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
11.15 Х/ф “БРИТАНИК”
13.15 Д/ф “Городские ле-

генды. Калининград-
ские форты. Особо се-
кретно”

14.15 Т/с “КОСТИ”
15.15 Х/ф “НЕУГОМОННЫЙ”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Т/с “КРУЗО”
22.00 Х/ф “ЛЕГИОНЕР”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 Т/с “ПЯТНИЦА, 13-Е”
02.00 Х/ф “ЧЕРНАЯ ПЯТ-

НИЦА”
04.00 Д/ф “Теория невероят-

ности. Проклятия”
05.00 Rелакs

09.30 Драма “СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ”

10.40 Фильм “МЛАДШИЙ НА-
УЧНЫЙ СОТРУДНИК”

11.30 Фильм “САЛЮТ, МА-
РИЯ!”

13.40 Драма “ЖЕНА УШЛА”
15.30 Драма “СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ”
16.40 Фильм “МЛАДШИЙ НА-

УЧНЫЙ СОТРУДНИК”
17.30 Фильм “САЛЮТ, МА-

РИЯ!”
19.40 Драма “ЖЕНА УШЛА”
21.30 Драма “БРОДЯЧИЙ АВ-

ТОБУС”
23.30 Комедия “АМЕРИКАН-

СКИЙ ДЕДУШКА”
01.30 Мелодрама “ПОЕЗДКА 

В ВИСБАДЕН”

07.20 Комедия “Блондинка за 
углом”

09.00 Мелодрама “КостяНика. 
Время лета”

11.00 Криминальная драма 
“Шизофрения”

13.30 Мелодрама “Эффект 
домино”

15.00 Триллер “Переводчица”
17.00 Мистическая драма 

“Ключ без права пере-
дачи”

19.00 Драма “Гамлет”
21.30 Комедия “Миллион в 

брачной корзине”
23.00 Фильм “Одиссея 

капитана Блада”
01.20 Комедия “Блондинка за 

углом”
03.00 Комедия “Легкая жизнь”
05.00 Комедия “Не будите 

спящую собаку”

06.00 Комедия “Морское 
приключение”

08.00 Романтическая комедия 
“Оргазм в Огайо”

10.00 Романтическая комедия 
“Сражения солдата 
Келли”

11.30 Романтическая комедия 
“Девушка из Джерси”

13.30 Военная драма 
“Непобедимый”

16.00 Комедия “Очень 
страшное кино”

18.00 Детективный триллер 
“Разорванный занавес”

20.10 Комедия “Щепотка 
перца”

22.00 Драма “Вымышленные 
герои”

00.00 Комедия “Морское 
приключение”

02.00 Трагикомедия “Ты, 
живущий!”

07.00 Триллер "Охотники за 
разумом"

09.00 Боевик "Тройной фор-
саж: токийский дрифт"

11.00 Боевик "Глобальная 
угроза"

13.00 Триллер "Патриоты"
14.30 Детективный триллер 

"Время убивать"
17.00 Комедийный боевик 

"Проект А"
19.00 Комедийный боевик 

"Проект А. Часть 2"
21.00 Боевик "Легенда о про-

клятом озере"
23.00 Ужасы "Предчувствие"
01.00 Триллер "Охотники за 

разумом"
03.00 Эротический фильм 

"Американская мечта"
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7-ТВ



06.00 Новости
06.10 М/ф “Гора самоцветов”
06.20 Фильм “Гонка с пресле-

дованием”
08.00 Дисней-клуб: “Мои дру-

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

09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”

09.40 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Фильм “Эх, был бы я 

полегкомысленнее...”
12.00 Новости
12.10 Фильм “Осенний ма-

рафон”
13.50 Ералаш
14.10 Нарисованное кино. “В 

поисках Немо”
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. XXIII тур. “Зенит” - 
ЦСКА. Прямой эфир. В 
перерыве - Новости

18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием 
Дибровым

19.00 “Ледниковый период”. 
Новый сезон

21.00 “Время”
21.15 “Ледниковый период”. 

Новый сезон. Продол-
жение

22.20 “Прожекторперисхил-
тон”

23.00 “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ”. Новый сезон

23.50 Фильм “Полуночный 
экспресс”

02.00 Комедия “Как разо-
браться с делами”

04.00 Остросюжетный фильм 
“Убийство на базе Пре-
зидио”

05.30 “Детективы”

05.15 Фильм “Облако-рай”
06.45 “Вся Россия”
06.55 “Сельский час”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.25 М/ф “Верните Рекса”
09.40 Фильм “Золотые рога”
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 “Сенат”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Фильм “Рассмешить 

Бога”
16.20 “Ты и я”
17.15 “Субботний вечер”
19.10 Фильм “Террор любо-

вью”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм “Террор любо-

вью”. Продолжение
23.55 Фильм “Господа офице-

ры. Спасти императора”
02.00 Комедия “Полицейская 

академия-3”
03.45 Детектив “Тристан”

06.00, 01.45 “Создание совер-
шенства”

06.55, 21.55 “Астропрогноз”
07.00, 07.45, 09.00, 09.45, 

11.00, 11.45, 13.00, 
13.45, 15.00, 15.45, 
17.00, 17.50 Телевы-
ставка

07.15, 03.30 “На глубине”
08.00 Новости
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Один день из…”
10.00, 16.00 “Рецепт”
11.15 “Студия приключений”
12.00 “Национальное изме-

рение”
12.30 “Все о загородной жиз-

ни”
12.45, 15.15 “Расколбас”
13.15 “Имею право...”
14.00 “Большой Гостиный”
14.30 “Пять с плюсом”
15.30 “Территория безопас-

ности”
16.30, 02.30 “Камера, мотор, 

животные”
17.15 “Минем илем”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”
19.00 “Легко ли быть моло-

дым…”
20.00 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
20.30 “Действующие лица”
20.45 “Сделано на Урале”
21.00 “ТАСС-прогноз”
21.30 “De facto”
22.00 “Цена вопроса”

22.15 “Свой дом”
22.30 “В мире дорог”
22.45 “Наследники Урарту”
23.00 “Кофе со сливками”: 

Олег Леушин, актер. 
Часть 1-я

23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
03.00 “Странные жилища”
04.00 Телевыставка

07.00 Х/ф “Сказочный принц”
08.25 М/ф “Уважаемый Ле-

ший”
08.35 “Космический корабль 

“Земля”
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 М/ф “Верните Рекса”
11.40 Х/ф “Золотые рога”
12.50 М/ф “Как львенок и че-

репаха пели песню”
13.00 Д/с “Голубая планета. 

Истории океанов”
13.50 “Русская литература”. 

Лекции
14.40 “Космический корабль 

“Земля”
14.50 Х/ф “Тройка”
15.55 М/ф “Уважаемый Ле-

ший”
16.05 “Забавная наука”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.35 “Кулинарная академия”
17.00 Х/ф “Сказочный принц”
18.25 М/ф “Верните Рекса”
18.40 М/с “Огги и тараканы”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Космический корабль 

“Земля”
19.45 “Почемучка”
20.00 “Забавная наука”
20.15 “В гостях у Деда-

Краеведа”
20.30 Х/ф “Золотые рога”
21.35 М/ф “Верните Рекса”
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 “Сказочный принц”
00.55 М/ф “Трое на острове”
01.10 “Почемучка”

01.25 “Космический корабль 
“Земля”

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

Истории океанов”

07.35 Х/ф “ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА”

09.30 Марш-бросок
10.00 АБВГДейка
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Д/с “Интерпол: самые 

громкие расследова-
ния”

11.45 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
12.10 Фильм “ФИНИСТ - ЯС-

НЫЙ СОКОЛ”
13.30 События
13.45 “Репортер”
14.05 Мария Шукшина в про-

грамме “Сто вопросов 
взрослому”

14.55 Линия защиты
15.40 Городское собрание
16.30 События
16.45 Детектив “ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...”
18.25 Премьера. “Найди Чу-

довище”
19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 “Народ хочет знать”
21.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”
23.00 “Постскриптум”
00.05 Боевик “В ОСАДЕ-2”
02.10 События
02.30 Х/ф “ФАНАТ-2”
04.15 Х/ф “МАЛЬЧИК И ДЕ-

ВОЧКА”
05.40 Х/ф “КО МНЕ, МУХ-

ТАР!”
07.15 Мультфильм

05.30 Комедия “ЗОЛОТО-
ИСКАТЕЛИ”

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

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.50 “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 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-

ФИИ. ЛАВРЕНТИЙ БЕ-
РИЯ”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. ГЕ-

НЕРАЛИССИМУС”
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 “Программа максимум”
21.00 Детектив “Русские сен-

сации”
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Фильм “ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА”

01.15 Комедия “СЛЕДУЮ-
ЩАЯ ПЯТНИЦА”

03.10 Боевик “СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА- 2: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ”

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Ат-
лант” (Московская об-
ласть) - “Металлург” 
(Новокузнецк)

09.00 Вести-спорт
09.15 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Женщины. 
Россия - Болгария

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.20 Точка отрыва
12.55 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Групповая гонка. 
Женщины

14.20 Вести-спорт
14.30 Задай вопрос министру
15.10 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Групповая гонка. 
Женщины

16.40 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат Рос-
сии. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Ак Барс” (Ка-
зань)

19.15 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Женщины

19.55 Автоспорт. “Формула-1”. 
Гран-при Сингапура. 
Квалификация

21.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Мужчины

21.40 Вести-спорт
21.50 Вести-спорт. Местное 

время
21.55 Футбол. Премьер-лига. 

“Динамо” (Москва) - 
“Сатурн” (Московская 
область)

23.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Белоруссия

01.50 Вести-спорт
02.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Сампдория” - 
“Интер”

04.00 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт

05.25 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Групповая гонка. 
Женщины

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”

07.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

08.00 Мультфильмы
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.30 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ”
11.30 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
12.00 “Мегадром агента Z”
12.30 “Бюро добрых услуг”
13.00 “ПУНКТЫ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. Израиль”
13.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
13.50 Телемагазин
14.00 Комедия “ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!”
15.50 Телемагазин
16.00 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
16.40 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ”. Юмористический 
концерт, 7 серия

18.20 “Служба спасения 
“СОВА”

18.40 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-
ЗОР”

19.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

19.45 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-
ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ. Ворота в Тур-
цию”

20.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ”

21.00 Приключенческий бое-
вик “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ”

23.10 Фильм ужасов “АД-
СКИЙ БУНКЕР”

00.40 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф “Новая Зеландия. 

На краю океанов”, ч. 1
06.55 Т/с “ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ”
08.50 Реальный спорт

09.00 “Мобилея”
09.35 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская вер-

сия
12.30 Популярная экономика
13.00 “Военная тайна”
14.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
15.35 “Пять историй”. “Не 

верьте им, люди!”
16.00 “Фантастические исто-

рии”. “Знак дьявола. 
Судьба на ладони”

17.00 “Громкое дело”. 
“Смерть.ru”

18.00 В час пик
18.30 “Репортерские истории”
19.00 “Неделя”
20.00 “Антикризисный кон-

церт Михаила Задор-
нова”

22.22 “Уральские пельмени”. 
Юбилейный концерт 
“16 лет”

00.10 Голые и смешные
00.40 Звезда покера
01.25 Фильм “СЕКС И МОДА”
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
05.45 Ночной музыкальный 

канал

06.00 М/ф “Стимбой”
08.00 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм...”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 Фильм “ГЕНИЙ”
10.45 “Все по-взрослому”
11.00 “Галилео”
12.00 “Видеобитва”
13.00 М/с “Том и Джерри. Ко-

медийное шоу”
14.00 М/с “Земля до начала 

времен”
15.00 М/с “Король Лев. Тимон 

и Пумба”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

16.30 Фильм “СТЮАРТ 
ЛИТТЛ”

18.00 “Видеобитва”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ”
23.30 “Слава Богу, ты при-

шел!”
00.45 “Модное кино”. “ТАЙ-

НОЕ ОКНО”
03.00 Фильм “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ”
05.15 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Екатерина Воро-

нина”
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф “Айболит-66”
14.25 “ЗАМЕТКИ НАТУРА-

ЛИСТА”
14.55 Фильм “Дядя Ваня”
17.35 Концерт Кливлендско-

го симфонического 
оркестра в Карнеги-
холле. Дирижер Франц 
Вельзер-Мост

18.15 “Магия кино”
19.00 “Романтика романса”
19.40 “Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгран-
ному”

20.25 Х/ф “Летаргия”
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “Медведь и кукла”
23.50 Д/с “Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архи-
тектуры”

00.45 РОКовая НОЧЬ С 
АЛЕКСАНДРОМ Ф. 
СКЛЯРОМ. “Джон Лен-
нон. Представь себе”

01.55 Д/ф “Габриэль Гарсиа 
Маркес. Колдовское 
перо”

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”. “Бе-

лые реки, неоновые бе-
рега”

11.00 Д/ф “Подруги”
12.00 Д/ф “Странные места”
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 Боевик “ЭОН ФЛАКС”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Шоу Ньюs”
20.00 “Мистические путеше-

ствия”
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”. “Антихрист”
05.05 “Запретная зона”

06.00 Х/ф “КУЗНЕЧИК”
07.40 Х/ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДВЕРИ”
09.00 Мультфильмы
09.25 Д/с “Дикие и опасные”. 

“Страна медведей”
10.00 Большой репортаж. 

“Война глазами кинош-
ников”

10.45 Экипаж
11.15 Х/ф “КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 “Экономика. По суще-

ству”
13.30 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
16.15, 00.40 Х/ф “ДАЧА”
18.15 Т/с “КОРЛЕОНЕ”
19.30 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80”
21.00 Х/ф “ПЕРЛ ХАРБОР”
02.20 Х/ф “ПРОДЛЕНИЕ 

РОДА”
04.00 Д/ф “Дальность похода 

не ограничена”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 “Меценаты России”. 
“Мамонтовы”

02.45 М/ф “Три синих-синих 
озера малинового цве-
та”

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”
05.00 “Богатые и знамени-

тые”. “Том Хэнкс”
05.05 “В отрыв!”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 “Пустыни мира”. “Крас-

ное сердце Австралии”
06.40 “Мир вокруг нас”
06.55 М/ф “В синем море в 

белой пене”
07.05 Музыка

07.20 “Мир вокруг нас”
07.35 TV-SHOP
08.00 Музыка
08.05 Х/ф “Анна на шее”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Моя Третьяковка”. 

“Дарующие радость” 
Н.А.Сличенко”

10.25 Музыка
10.45 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба”
10.50 М/ф “Добро пожало-

вать”
11.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
12.00 “Музеи”. “Аргентинский 

музей естественных 
наук “Бернардино Ри-
вадавиа”

12.25 Музыка
12.40 “Богатые и знамени-

тые”. “Наоми Кэмпбелл”
12.45 “Аты-баты”. “Победа в 

Отечественной войне 
1812 года”

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

“Пламя и лед”
14.45 “Отчего и почему”
15.00 “Пункты назначения”. 

“Мальдивы”
15.30 TV-SHOP
16.00 “В поисках совершен-

ства”. “Капоэйра. Шко-
лы и мастера”

16.40 Д/ф “Великолепная се-
мёрка Африки”

17.30 TV-SHOP
18.00 “Подводные сокрови-

ща”
19.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Рональдино”
19.15 “Мир вокруг нас”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 “Аты-баты”. “А.Невский”
20.20 “Ох уж эти женщины”
20.25 Т/с “Владыка морей”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Изюминка”
22.35 “Живая планета”
22.40 “Пятое измерение”. “Ре-

инкарнация”
23.30 TV-SHOP
00.00 “Зелёная планета”
00.35 “Мой живой журнал”. 

“Николай Некрасов”
00.45 М/ф “Удивительная 

бочка”
00.55 Д/ф “Планета Любовь”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00

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

балке
14.20 Маунтинбайк
15.05, 20.05 Мир свободно-

го спорта
15.35, 20.35 История NHL
16.05, 21.05 Классика: NHL
17.05 BTСС-2009
18.05 Автоспорт России
18.20 Raсing World
19.05, 23.20 Классика: 

Премьер-лига
19.35 Основной инстинкт
22.20 Экстрим: начало века
23.05, 06.45 За пределом
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

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.30 “Татарстан - территория 

малого бизнеса”
08.40 “Монетный двор. Ново-

сти “Сбербанка”
08.45 “Реквизиты былой су-

еты”
09.00 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “ТИН-клуб”
11.30 “Сахарный диабет: от-

веты и вопросы”
11.45 “Жырлыйм сезнен 

очен”. Балалар очен 
концерт

12.00 М/ф “Робин Гуд”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Китап”. Зофэр Рэмиев
15.30 Т.Миннуллин. “Йорэкма-

ем”. Г.Камал исемендэ-
ге татар дэулэт акаде-
мия театры спектакле

18.00 “Канун. Парламент. 
Жэмгыять”

18.30 “Табиб сузе”
18.45 “Профсоюзы - союз 

сильных”
19.00 Т/с “Горурлык”
20.00 Мультфильмы
20.30 Фильм “Кибитка Пуш-

кина”
21.00 “Среда обитания”
21.30 “Оныта алмыйм…” 

Ретро-концерт
22.00 “Татарстан. Атналык ку-

зэту”
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегодня”
23.30 “Новости Татарстана. В 

субботу вечером”
00.00 Ночной музыкальный 

канал. “Сотворение 
мира -2008”

02.00 Х/ф “За гранью страха”
03.45 Т/с “Кордье”
05.15 Концерт

04.55 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Лабиринты разума”
06.00 Х/ф “Незнайка с наше-

го двора”
08.00 М/с “Проказник Дино”
08.30 “В гостях у Минутки”
08.45 “Миллион вопросов о 

природе”
09.00 “Вкусный мир. Белорус-

ская кухня”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 “Мечтай, действуй, 

будь!”
10.30 “Путеводитель”
11.00 Х/ф “Незнайка с наше-

го двора”
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф “Незнайка с нашего 

двора”. Продолжение
13.30 Т/с “Частный детектив”
14.30 “Документальный де-

тектив Черный нал для 
талибов”

15.00 “Союзники”
15.30 Х/ф “Матч поинт”
17.45 “Республика сегодня”
18.00 Новости Содружества
18.20 “Граница”
18.50 Х/ф “Любовь еще быть 

может”
21.00 “Новости Содружества. 

Культура”
21.30 Т/с “Лабиринты разума”
22.40 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
23.30 Х/ф “Матч поинт”
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 “Силы природы”, 
часть 1

07.00 Т/с “ГОРОД СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОГО. ИН-
ДИАНА”

07.25 М/ф “Братц”
07.45 М/ф “Шкодливый пес”
10.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА”
12.00 Т/с “КРУЗО”
14.00 Х/ф “ЛЕГИОНЕР”
16.00 Д/ф “Силы природы”, 

часть 1
17.00 Х/ф “БРИТАНИК”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Летучий голландец 
Ладожского озера”

20.00 Х/ф “16 КВАРТАЛОВ”
22.00 Х/ф “АДРЕНАЛИН”
00.00 Т/с “ДРУГИЕ”
02.00 Х/ф “СНАЙПЕР”
04.00 Д/ф “Потерянная сво-

бода”
05.00 Rелакs

09.30 Драма “БРОДЯЧИЙ АВ-
ТОБУС”

11.30 Фильм “ДВА КАПИТА-
НА”

13.30 Мелодрама “ПОЕЗДКА 
В ВИСБАДЕН”

15.30 Драма “БРОДЯЧИЙ АВ-
ТОБУС”

17.30 Комедия “АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА”

19.30 Мелодрама “ПОЕЗДКА 
В ВИСБАДЕН”

21.00 Плюс кино
21.30 Музыкальная драма 

“КОГДА СВЯТЫЕ МАР-
ШИРУЮТ”

23.30 Комедия “ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”

01.50 Музыкальная комедия 
“ДУЭНЬЯ”

03.30 Музыкальная драма 
“КОГДА СВЯТЫЕ МАР-
ШИРУЮТ”

05.30 Комедия “ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”

09.00 Триллер “Переводчица”
11.00 Мистическая драма 

“Ключ без права пере-
дачи”

13.00 Драма “Гамлет”
15.30 Комедия “Влюблен по 

собственному жела-
нию”

17.00 Драма “Рифмуется с 
любовью “

19.00 Мелодрама “Человек - 
амфибия”

21.00 Комедия “Легкая жизнь”
23.00 Комедия “Не будите 

спящую собаку”
01.10 Криминальная драма 

“Мой друг Иван Лап-
шин”

03.00 Мелодрама “Простая 
история”

04.40 Комедия “Небеса обе-
тованные”

06.40 Приключенческий 
фильм “Зелёный фур-
гон”

06.00 Криминальная комедия 
“Матадор”

08.00 Драма “Вымышленные 
герои”

10.00 Детективный триллер 
“Разорванный занавес”

12.30 Комедия “Очень 
страшное кино”

14.00 Комедия “Щепотка 
перца”

16.00 Комедийный триллер 
“Семейный заговор”

18.05 Романтическая 
комедия “Развод по-
американски”

20.00 Романтическая комедия 
“Джим с Пикадилли”

22.00 Комедийная драма 
“Сломанные цветы”

00.00 Криминальная комедия 
“Матадор”

02.30 Музыкальная комедия 
“Кутерьма”

07.00 Драма "Глаз"
09.00 Ужасы "Предчувствие"
11.00 Комедийный боевик 

"Проект А"
13.00 Комедийный боевик 

"Проект А. Часть 2"
15.00 Боевик "Легенда о про-

клятом озере"
17.00 Боевик "36 ступеней 

Шаолиня"
19.00 Драма "Бишунмо - летя-

щий воин"
21.00 Боевик "Беспокойный"
23.00 Драма "Дом летающих 

кинжалов"
01.00 Драма "Глаз"
03.00 Эротический фильм "И 

это все об Аве"
04.30 Эротический фильм 

"Дразни меня"
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06.00 Новости
06.10 М/ф: “Как лечить удава”, 

“Зарядка для хвоста”
06.30 Нарисованное кино. 

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

зья Тигруля и Винни”, 
“Клуб Микки Мауса”

09.10 “Здоровье”
10.00 Новости
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 “Пока все дома”
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Живой мир. “Тайны Ти-

хого океана”
13.10 “Лев Дуров. Встреча со 

зрителями”
14.30 Фильм “Вокзал для 

двоих”
17.10 “Большие гонки”. Но-

вый сезон
18.30 Фильм “Ниоткуда с лю-

бовью”
21.00 “Время”
22.00 “Большая разница”. Но-

вый сезон
23.00 “Южное Бутово”
23.50 Бокс. Бой за звание 

чемпиона мира. Вита-
лий Кличко против Кри-
са Арреолы

00.50 Фильм “Незнакомка”
03.10 “Тело государственной 

важности”
04.00 “Детективы”

05.35 Детектив “В последнюю 
очередь”

07.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

07.50 “Сам себе режиссер”
08.35 “Утренняя почта”
09.10 Комедия “Я - Цезарь”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.25 “Сто к одному”
13.15 “Парламентский час”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.00 “Честный детектив”

15.30 “Смеяться разреша-
ется”

16.20 Большой праздничный 
концерт

18.05 Фильм “Каникулы люб-
ви”

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Клинч”
23.00 “Специальный корре-

спондент”
00.05 Остросюжетный фильм 

“Право на убийство”
02.00 Фильм “Праздник люб-

ви”
04.00 “Городок”. Дайджест. 

Развлекательная про-
грамма.

06.00, 01.30 “Создание совер-
шенства”

07.00, 07.45, 09.00, 09.45, 
11.00, 11.45, 13.00, 
13.45, 15.00, 15.45, 
17.00, 17.50 Телевы-
ставка

07.15, 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 “Рецепт”
10.30 “Действующие лица”
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 “В мире дорог”
16.15 “Все о загородной жиз-

ни”
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 “Легко ли быть моло-

дым…”
20.00 “События недели”
21.00 “Национальное изме-

рение”
21.30 “Власть народа”

22.00 “Все как есть”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
00.00 “Имею право...”
00.30 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”
02.30 “Камера, мотор, живот-

ные”
04.00 Телевыставка

07.00 М/ф “Кот возвращается”
08.10 М/ф “Золотое перышко”
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”
10.55 М/ф “Тараканище”
11.10 Х/ф “Я - Цезарь”
12.45 “Почемучка”
13.00 Д/с “Планеты”
13.50 “История России”. Лек-

ции
14.45 Сказки с оркестром. 

“Волшебное кольцо”. 
Читает Сергей Гармаш

15.30 М/ф: “Остров ошибок”, 
“Светлячок”

16.05 “Забавная наука”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.35 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 М/ф “Кот возвращается”
18.10 М/ф: “Золотое перыш-

ко”, “Подружка”
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 “Забавная наука”
20.15 “В гостях у Деда-

Краеведа”
20.30 Х/ф “Я - Цезарь”
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/ф “Кот возвращается”
00.40 Мультфильмы
01.10 “Почемучка”
01.25 “Про палитры и пюпи-

тры”
01.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”
02.05 Д/с “Планеты”

07.50 Х/ф “ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ”

09.20 Дневник путешествен-
ника

09.50 Фактор жизни
10.20 Крестьянская застава
11.00 Д/с “Интерпол: самые 

громкие расследова-
ния”

11.45 “21 кабинет”
12.20 Наши любимые жи-

вотные
12.55 Д/ф “Человек Иван 

Ярыгин”
13.30 События
13.45 Фильм “НЕ БЫЛО ПЕ-

ЧАЛИ”
15.15 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.20 Анатолий Белый в про-
грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 “Скандальная жизнь”
18.15 Резерв
18.30 Фильм “НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ”
21.00 Х/ф “КЛИНИКА”
23.00 “В центре событий”
00.00 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
02.05 События
02.25 “Временно доступен”. 

Борис Гребенщиков
03.25 Фильм “СЕНСАЦИЯ”
05.20 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...”
07.00 Д/с “Короли мафии”

04.55 Комедия “ХОЛОСТОЙ 
ВЫСТРЕЛ”

06.25 Мультфильм
06.45 М/с “СИЛЬВЕСТР И 

ТВИТИ: ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ”

07.30 “Дикий мир”
08.00 Сегодня
08.15 “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 “Quattroruote”
11.30 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Детектив “СОУЧАСТИЕ 

В УБИЙСТВЕ”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 “КРЕМЛЕВСКАЯ КУХ-
НЯ. ГУМ, СЕКЦИЯ 
№200”

17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”

19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”

19.55 Чистосердечное при-
знание

20.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за не-
делю

20.55 АНАТОЛИЙ КАШПИ-
РОВСКИЙ

21.50 Детектив “СЕМИН”
23.35 Авиаторы
00.10 “Quattroruote”
00.45 Комедия “СПЛОШНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ”
02.30 Комедия “ГЕРОЙ МЕ-

СЯЦА”
04.25 Детектив “СТРАСТЬ 

УБИВАЕТ”

06.50 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Ак Барс” (Ка-
зань)

09.00 Вести-спорт
09.15 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Групповая гонка. 
Мужчины до 23 лет

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Страна спортивная
11.45 Стрельба из лука. Чем-

пионат мира
12.15 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
ЦСКА - “Динамо” (Рига)

14.25 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Групповая гонка. 
Мужчины

14.55 Вести-спорт
15.10 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины

16.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Групповая гонка. 
Мужчины

16.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины

17.45 Автоспорт. “Формула-1”. 
Гран-при Сингапура

20.05 Вести-спорт
20.25 Футбол. Премьер-лига. 

“Спартак” (Москва) - 
“Томь” (Томск)

22.25 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Групповая гонка. 
Мужчины

23.25 Вести-спорт
23.45 Вести-спорт. Местное 

время

23.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Бельгия

01.50 Вести-спорт
02.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Милан” -
 “Бари”
04.00 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Гонка пре-
следования

04.50 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Групповая гонка. 
Мужчины

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 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-

ЗОР”
12.50 Д/ф “КОЛЫБЕЛЬ 

ШТОРМОВ - АЛЕУТ-
СКИЕ ОСТРОВА”

13.50 Телемагазин
14.00 Боевик “СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80”
15.30 Телемагазин
15.40 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
16.25 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ. Ворота в Тур-
цию”

16.40 “ОТ СМЕШНОГО ДО 
ВЕЛИКОГО. Елена Во-
робей. Илья Олейников 
и Юрий Стоянов”

18.20 Приключенческий бое-
вик “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”

21.00 Приключенческий бое-
вик “ПОРОДА”

00.50 “Бюро добрых услуг”
01.10 Боевик “СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80”
02.30 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО-2”
06.30 Д/ф “Новая Зеландия. 

На краю океанов”, ч. 2
07.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ”

08.55 “Уральские пельмени”. 
Юбилейный концерт 
“16 лет”

10.40 В час пик
11.10 “Дальние родственники”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Частные истории”
15.35 “Антикризисный кон-

церт Михаила Задор-
нова”

18.00 В час пик
19.00 “Top Gear. Русская вер-

сия”
20.00 Боевик “ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ”
22.00 “Фантастические исто-

рии”
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представля-
ет: восходящие звезды

01.00 Фильм “СЕКСУАЛЬНОЕ 
ВОЗМЕЗДИЕ”

02.30 Голые и смешные
03.00 Фильм “ЗЕМЛЯ ОБЕ-

ТОВАННАЯ”
04.25 Д/ф “Новая Зеландия. 

На краю океанов”
05.15 Музыка

06.00 Х/ф “СЕКРЕТ МОЕГО 
УСПЕХА”

08.05 М/ф “Не любо, не слу-
шай”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 “Самый умный”
10.45 “Все по-взрослому”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 “Одни дома”
13.30 “Все по-взрослому”
14.30 М/с “Приключения Тома 

и Джерри”
15.00 М/с “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 “Видеобитва”
18.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ЛЫСЫЙ НЯНЬ-

КА. СПЕЦЗАДАНИЕ”
22.45 “Видеобитва”
23.45 Фильм “ДИКАЯ ОРХИ-

ДЕЯ”
01.45 Фильм “ЛЕТО У БЕЛОЙ 

ВОДЫ”
03.30 Фильм “КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ”

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Карантин”
12.00 К юбилею БРИЖИТ 

БАРДО. “Легенды миро-
вого кино”

12.30 Музыкальный киоск
12.45 Сказки с оркестром. 

“Волшебное кольцо”
13.30 Д/ф “Дюгонь и Дин”
14.25 “Что делать?”
15.10 Х/ф “Живой труп”
17.30 Д/ф “Это была моя 

мечта”
18.45 “Шедевры мирового му-

зыкального театра”. Ко-
ролевский националь-
ный театр. Р. Роджерс. 
Мюзикл “Оклахома”

22.00 Д/ф “Марчелло Мастро-
янни. Сладкая жизнь”

23.00 Х/ф “Ночь”
00.55 “Джем-5”. Диззи Гил-

леспи
01.55 Д/ф “Дюгонь и Дин”

06.00 М/с “Крутые бобры”
06.30 М/с “Крутые бобры”
07.00, 07.30, 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”. “Ре-

монт с космической ско-
ростью”

11.00 Д/ф “Красота на экс-
порт”

12.00 Д/ф “Демоны”
13.00 “Интуиция”
14.00 “Сomedy Woman”
15.00 Боевик “ЭОН ФЛАКС”
17.00 Боевик “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-

II: АПОКАЛИПСИС”
18.50 “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”. “Шестое чувство”
04.30 “Запретная зона”
05.20 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!”

07.45 Х/ф “ШАПКА МОНО-
МАХА”

09.00 Д/с “Детальный анализ”. 
“Подводные лодки”

10.00 Конкурс “Мировой па-
рень”

11.00 Военный совет
11.25 Х/ф “ПЯДЬ ЗЕМЛИ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 “Экономика. По суще-

ству”
13.30 Д/ф “Дальность похода 

не ограничена”
14.20 Х/ф “ПЕРЛ ХАРБОР”
18.15 Т/с “КОРЛЕОНЕ”
19.10 Мультфильмы
19.40 Д/с “Неизвестные битвы 

России”. “Ахульго. 1839”
20.15 Х/ф “ДЕНЬ КОМАНДИ-

РА ДИВИЗИИ”
22.00 Новости. Итоговый вы-

пуск
23.00 Личное мнение
23.45 Х/ф “СНЫ”
01.15 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ”
03.00 Х/ф “МОЙ БОЕВОЙ 

РАСЧЕТ”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 “Пустыни мира”. “Крас-
ное сердце Австралии”

02.40 “Мир вокруг нас”
02.55 М/ф “В синем море в 

белой пене”
03.05 Музыка
03.20 “Мир вокруг нас”
03.35 TV-SHOP
04.00 Музыка
04.05 Х/ф “Анна на шее”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 “Моя Третьяковка”. 

“Дарующие радость” 
Н.А.Сличенко

06.25 Музыка
06.45 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба”
06.50 М/ф “Добро пожало-

вать”
07.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
08.00 “Музеи”. “Аргентинский 

музей естественных 
наук “Бернардино Ри-
вадавиа”

08.25 Музыка
08.40 “Богатые и знамени-

тые”. “Наоми Кэмпбелл”
08.45 “Аты-баты”. “Победа в 

Отечественной войне 
1812 года”

09.00 “Десятый вал”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Все грани безумия”. 

“Пламя и лед”
10.45 “Отчего и почему”
11.00 “Пункты назначения”. 

“Мальдивы”
11.30 TV-SHOP
12.00 “В поисках совершен-

ства”. “Капоэйра. Шко-
лы и мастера”

12.40 Д/ф “Великолепная се-
мёрка Африки”

13.30 TV-SHOP
14.00 “Изюминка”
14.35 “Живая планета”
14.40 “Пятое измерение”. “Ре-

инкарнация”
15.30 TV-SHOP
16.00 “Зелёная планета”
16.35 “Мой живой журнал”. 

“Николай Некрасов”
16.45 М/ф “Удивительная 

бочка”
16.55 Д/ф “Планета Любовь”
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”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Все грани безумия”. 

“Демоны и дьяволы”
20.40 Музыка
20.45 Т/с “Картель”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Подводные сокрови-

ща”
23.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Рональдино”
23.15 “Мир вокруг нас”
23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
23.55 “Аты-баты”. “А.Невский”
00.20 “Ох уж эти женщины”
00.25 Т/с “Владыка морей”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Super-утро
12.00, 13.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 “7 новостей”

12.05 KOTV: классика бокса
13.05 Спортивная неделя 

Подмосковья
13.20 Предельная глубина
13.35 Море дайвинга
14.00 Мир подводной охоты
14.10 Диалоги о рыбалке
14.40 Под водой с...
15.00 Планета рыбака
15.10 Основной инстинкт
15.30 Off-Road Drive
15.40 Клуб покорителей про-

странства
16.00 Сliff Diving
16.30, 20.30 X-games 

Winter-2009
17.30, 21.40 Серфинг. Миро-

вой тур
17.40 Маунтинбайк
18.10 Мир свободного спорта
18.40, 06.45 За пределом
19.00, 01.05, 06.05 X-treme 

99,9
20.00 Триатлон
21.30 Zero Graviti
22.05 Volvo Ocean Race
23.05 Море дайвинга
23.20 Wrestling: опасная зона
00.05 Пул
02.05 Покер
03.05, 04.05, 05.05 Спортма-

ния

08.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

08.30 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

09.00 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”. Премье-

ра телефильма “Абдул-
ла Зиганшин”

13.30 “Автомобиль”
14.00 Фильм “Ватандашлар”. 

“Стахеевлар” телеынын 
премьерасы

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырлары”. 

“Уйнат гармунынны”
15.30 “В мире культуры”. В го-

стях у программы Ма-
лый театр России

16.30 “Лаеш шулпасы”
17.30 “Симург” - строим дом 

вместе”
17.45 “Закон. Парламент. Об-

щество”
18.30 “Мужское дело”
19.00 Т/с “Горурлык”
20.00 “ЖКХ: касается каж-

дого!”

20.30 “7 дней”
21.30 “Сабантуй в Каннах”
22.00 “Кэеф ничек?”
22.50 Ш. Тимербулатов. “Моя 

Казань”. Концерт №1 
для фортепьяно с ор-
кестром

23.00 “Батырлар”
23.15 “Дорога без опасности”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “Любовная лихо-

радка”
03.00 Комедия “Мэхэббэт 

чишмэсе”

04.55 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Лабиринты разума”
06.00 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”
08.30 М/с “Проказник Дино”
09.00 “АБВГДейка”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 “Знаем русский”
11.00 “Любимые актеры”
11.10 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”. Продолжение
13.30 Т/с “Частный детектив”
14.30 “Документальный де-

тектив”
15.00 “День Посла”
15.30 Х/ф “Жена по контрак-

ту”
17.45 “Территория KG”
18.00 Х/ф “Полицейские”
20.00 “Вместе”
21.00 “Табор приходит в шко-

лу”
21.30 “Полуночники”
22.10 Т/с “Лабиринты разума”
23.10 Концерт “Белорусские 

Песняры”
00.10 “Документальный де-

тектив. Героиновый 
дед”

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 “Силы природы”, 
часть 2

07.00 Т/с “ГОРОД СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОГО. ИН-
ДИАНА”

07.25 М/ф “Братц”

07.45 М/ф “Каспер”
10.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф “ОСЛИНАЯ ШКУ-

РА”
12.00 Х/ф “16 КВАРТАЛОВ”
14.00 Т/с “МЕДИУМ”
16.00 Д/ф “Силы природы”, 

часть 2
17.00 Х/ф “ГИБРИД”
19.00 Д/ф “Городские ле-

генды. Московский 
зоопарк. Животные-
целители”

20.00 Х/ф “НОСТРАДАМУС”
22.00 Х/ф “ЧЕРНАЯ МА-

СКА-2: ГОРОД МАСОК”
00.00 Х/ф “ОБМАН”
02.00 “Покер после полуночи”
04.00 Х/ф “ОХОТНИКИ БУДУ-

ЩЕГО”

09.30 Музыкальная драма 
“КОГДА СВЯТЫЕ МАР-
ШИРУЮТ”

11.05 Плюс кино
11.35 Фильм “СЫН ПОЛКА”
13.45 Музыкальная комедия 

“ДУЭНЬЯ”
15.30 Музыкальная драма 

“КОГДА СВЯТЫЕ МАР-
ШИРУЮТ”

17.30 Комедия “ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”

19.50 Музыкальная комедия 
“ДУЭНЬЯ”

21.30 Мелодрама “ЖЕНЩИ-
НА ДЛЯ ВСЕХ”

23.30 Детектив “СУМКА ИН-
КАССАТОРА”

01.30 Музыкальная коме-
дия “КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА”

03.30 Мелодрама “ЖЕНЩИ-
НА ДЛЯ ВСЕХ”

05.30 Детектив “СУМКА ИН-
КАССАТОРА”

07.30 Музыкальная коме-
дия “КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА”

09.00 Комедия “Влюблен по 
собственному жела-
нию”

11.00 Драма “Рифмуется с 
любовью “

13.00 Мелодрама “Человек - 
амфибия”

15.00 Триллер “Коллекцио-
нер”

17.00 Комедия “Вальс золо-
тых тельцов”

19.00 Мелодрама “Начало”

21.00 Мелодрама “Простая 
история”

23.00 Комедия “Небеса обе-
тованные”

01.00 Приключенческий 
фильм “Зелёный фур-
гон”

03.20 Романтическая комедия 
“Любовь-морковь 2”

05.00 Драма “Сотворение 
любви”

07.00 Комедийный триллер 
“Ночной продавец”        

06.00 Криминальная комедия 
“Полный облом”

08.00 Комедийная драма 
“Сломанные цветы”

10.00 Романтическая ко-
медия “Развод по-
американски”

12.00 Комедийный триллер 
“Семейный заговор”

14.05 Романтическая комедия 
“Джим с Пикадилли”

16.00 Комедия “Она ненави-
дит меня”

18.15 Мелодрама “Продав-
щица “

20.00 Комедийная драма 
“Здесь курят”

22.00 Драма “Порочные свя-
зи”

00.00 Криминальная комедия 
“Полный облом”

02.00 Комедийная драма 
“Смешно, ха-ха”

04.00 Трагикомедия “Голоса”

07.00 Драма "Глаз 2"
09.00 Драма "Дом летающих 

кинжалов"
11.00 Драма "Бишунмо - летя-

щий воин"
13.00 Боевик "36 ступеней 

Шаолиня"
15.00 Боевик "Беспокойный"
17.00 Комедийный боевик 

"Полицейская история"
19.00 Боевик "Призрачный 

меч"
21.00 Боевик "Противосто-

яние"
23.00 Криминальная драма 

"Брат якудзы"
01.00 Драма "Глаз 2"
03.00 Эротический фильм 

"Дразни меня"
04.30 Эротический фильм 

"Любовь и грусть"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action

7-ТВ



¹ 38РАДАР    17 сентября 2009 г.16 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(3-2)

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 4200 4300 4800
5А, толщина более 4 мм 4100 4200 4400

12А, толщина менее 4 мм 3200 3600 3800
стружка 2000 2100 2500

17А-19А, чугун мелкий 4100 4200 4600
20А-22А, чугун крупный 4000 4000 4200

возможно увеличение цен.          Лицензия № 098 от 09.11.2006 г.
Телефоны: 8-904-547-97-83, 8-905-803-6478, 

факс (34342) 2-31-17(3
-1

)

БЛЕСТЯЩАЯ ИДЕЯ!!! 
Теперь не надо ехать в другой город 

за красивой фигурой. 
Аппарат «СКИНТОНИК» – доктор красоты 

для лица и тела ухаживает за теми, 
кто привык заботиться о себе. 

Также у нас можно проверить зрение, 
полечить глаза на лазерном аппарате 

и записаться на лечение 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.
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Комбинат информирует 

Афиша 
г. Лесной

Теннисный корт
С 5 сентября – первенство 

города по теннису. Соревнова-
ния проходят на открытых тен-
нисных кортах ФСЦ «Факел». 
Начало игр: в субботу, воскре-
сенье – 10.00, 11.00, в будние 
дни – 17.30, 18.30, 19.30.

ФУТБОЛ

Внимание

Улица Победы
(старт у обелиска)

19 сентября – «Кросс на-
ций-2009»: с 11.30 до 11.45 – 
официальная церемония откры-
тия, парад участников соревно-
ваний, с 12.00 до 14.00 – сорев-
нования по забегам (семейные 
старты, забеги школьников, ПЛ-
78, МИФИ и КФК города).

Муниципальное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного образования детей 
«Детско-юношеская спор-
тивная школа единоборств» 
г. Лесного приглашает детей 
заниматься в секциях: кара-
те, дзюдо, рукопашного боя, 
пауэрлифтинга. 

Отделение карате. Прини-
маются дети с 8 лет. Набор ве-
дут тренеры: Алексей Юрьевич 
Зайченко – высшая категория; 
Олег Александрович Бритвин – 
первая категория.

Отделение дзюдо. Прини-
маются дети с 6 лет. Набор 
ведут тренеры: Игорь Григо-
рьевич Ястребов – первая 
категория; Алексей Георгие-
вич Буторин – первая кате-
гория.

Рукопашный бой. Принима-
ются дети с 10 лет. Набор ведут 
тренеры: Алексей Александро-
вич Хромцов – высшая катего-

рия; Максим Александрович Те-
рентьев.

Пауэрлифтинг. Принимаются 
дети с 12 лет. Набор ведет тре-
нер Вячеслав Евгеньевич Латы-
шев – первая категория.

В группы здоровья пригла-
шаются неработающие пенси-
онеры и все желающие зани-
маться лечебной оздоровитель-
ной физкультурой. Занятия про-
водит инструктор-методист пер-
вой категории мастер спорта 
О.А. Сергеева. Организационное 
собрание состоится 13 октября в 
10.00, при себе иметь справку от 
врача.

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 
112. Телефоны: 3-64-00, 3-43-36. 

***
В секцию пожарно-приклад-

ного спорта проходит набор 
мальчиков 1992-1997 годов 
рождения. Обращаться по тел. 
7-96-41 (с 8.00 до 17.00 в рабо-
чие дни).

Приглашаем в секции!

Первенство Свердловской 
области. Вторая группа. 
Подгруппа «Север».

05.09.2009. Нижний Тагил. Стадион 
«Юность». 100 зрителей.

«Фортуна» (Нижний Тагил) – «Фа-
кел» (Лесной) 1:2 (0:0). Голы: В. Овсян-
ников – А. Матаков (два). Судьи: В. Та-
макулов (Новоуральск), А. Голоднов 
(Реж), М. Сутормин (Нижний Тагил).

«Факел»: А. Похлебаев, М. Купря-
шин, М. Суставов, А. Янченков (капи-
тан), Д. Усов, Д. Хабибулин, А. Стар-
ков, В. Новохацкий, Д. Зубов, А. Мата-
ков, Р. Нигматуллин. И.о. тренера – 
А.В. Старков.

Неожиданная победа «Факела» в 
Нижнем Тагиле состоялась благодаря 
дублю Антона Матакова, который сво-
ей результативной игрой в матчах пер-
венства города заставил тренеров вер-
нуть его в команду. Кроме того, лесни-
чанам была засчитана техническая по-
беда 3:0 над футболистами «Урала» 
ввиду неявки последних на матч в Лес-
ной. Остальные встречи закончились 
так: «Титан» - «Фортуна» 1:2, ФК «Реж» 
- «Титан» 4:1, СК «Топорищев» - «Ка-
зак» 6:2. Ввиду неявки в Сухой Лог на 
матч с «Казаком» «Титану» засчитано 
техническое поражение 0:3. Три побе-
ды «Факела» в последних трех матчах 
и провальный финиш «Титана» позво-
лили лесничанам выбраться из подва-
ла турнирной таблицы и занять в ито-
ге в подгруппе вполне пристойное чет-
вертое место.

Параллельный турнир в подгруппе 
«Юг» соперники завершили с такими по-
казателями: «Ураласбест» (Асбест) – 25 
очков, «ГазЭкс» (Каменск-Уральский) – 
23, «Металлург» (Двуреченск) – 22, ФК 
«Красноуфимск» - 17, «Старт» (Арти) – 
16, «Факел-УТП» (Первоуральск) – 10, 
«Факел» (Богданович) – 8.

Ввиду отказа футболистов Березов-
ского и Первоуральска участвовать в 
играх второго этапа СК «Топорищев» 
занял итоговое 13 место, а «Факел-
УТП» - 14-е. Остальные клубы про-
должили борьбу в турнирах за 1-6 ме-
ста и 7-12 места, причем их личные ре-
зультаты с командами, с которыми они 
встречались на первом этапе, засчи-
тываются в финале второго этапа. Та-
ким образом, в турнире за 7-12 места, 
куда попали наши футболисты, в за-
чет из подгруппы «Север» пошли встре-
чи: «Титан» - «Факел» (Л.) 1:1, 2:1, «Ка-
зак» - «Титан» 4:18, 3:0, «Факел» (Л.) – 
«Казак» 3:0, 5:6, а из подгруппы «Юг»: 
ФК «Красноуфимск» - «Старт» 1:1, 4:0, 
«Факел» (Б.) – ФК «Красноуфимск» 0:3, 
2:4, «Старт» - «Факел» (Б.) 6:2, 3:2.

Второй этап. 
Турнир за 7-12 места.

12.09.2009. Красноуфимск. Стади-
он «Локомотив». 100 зрителей.

ФК «Красноуфимск» - «Факел» (Лес-
ной) 0:1 (0:1). Гол: А. Матаков (31). Су-
дьи: Р. Михайлов, И. Шайкин (р/к), В. 
Пастухов (все – Екатеринбург).

«Факел»: А. Похлебаев, М. Купря-
шин (Д. Зубов), М. Суставов, А. Янчен-
ков (капитан), П. Комаров, С. Кокорин 
(А. Матаков), Д. Хабибулин, А. Стар-
ков, Е. Сарафанов, В. Новохацкий, Р. 
Нигматуллин. Тренер – А.В. Рычков.

12 сентября во Дворце спор-
та ФСЦ «Факел» прошли сорев-
нования по шахматам и дартсу 
в зачет XIII Спартакиады сре-
ди сотрудников администраций 
муниципальных образований 
Свердловской области. 

Среди городов первое место 
в шахматных баталиях заняла 
команда администрации город-
ского округа «Город Лесной», 
второе - команда Красноураль-
ска. Среди районов – победа у 
Волчанского городского округа, 
второе место – у Нижнетурин-
ского ГО. 

В личном первенстве сре-
ди городов в тройке лидеров 
лесничане: Виктор Гришин – 
первое место, Андрей Арка-
шин – второе, Леонид Бадин – 
третье. В личном первенстве 

среди районов первое место у 
Ирины Курсиковой (Волчанск), 
второе – у Игоря Телятникова 
(Нижняя Тура) и третье – у Вла-
димира Рукавишникова (Вол-
чанск). 

В соревнованиях по игре в 
дартс среди районов победу 
одержала команда Нижнетурин-
ского городского округа. На вто-
ром месте – Волчанский город-
ской округ. В личном зачете по-
бедителями среди районов стали 
нижнетуринцы – Любовь Табат-
чикова и Федор Телепаев.

Среди городов победу одер-
жала команда администрации 
Красноуральска, второе место у 
команды Лесного. В личном заче-
те победителями признаны Ната-
лья Сыркина (Лесной) и Сергей 
Анисимов (Красноуральск). 

В Лесном в лесопарко-
вой зоне в минувшую суббо-
ту прошли соревнования по 
спортивному ориентирова-
нию «Золотая осень-2009». 
Уверенную победу среди жен-
щин одержала Наталья Чужо-

Спартакиада сотрудников 
администраций

Спортивное ориентирование
ва. На втором месте Анаста-
сия Чужова, на третьем - Гали-
на Цыбина. Среди мужчин по-
бедителем признан Антон Шве-
цов, второе место занял Борис 
Лебедев, третье - Семен Архи-
реев.

Комментарий Андрея Валерьевича 
Рычкова: «В Красноуфимск путь неблиз-
кий – почти 500 км. Приехали мы впри-
тык, перед самой игрой, и потому ее пер-
вые 10 минут ушли у нас на привыкание 
к обстановке. Поначалу встреча протека-
ла в равной борьбе, а ближе к концу пер-
вого тайма – с нашим территориальным 
преимуществом. Сначала неплохой шанс 
открыть счет представился хозяевам, но 
они его не использовали. А вот наши фут-
болисты в схожей ситуации не оплошали. 
Д. Хабибулин дал пас вразрез между за-
щитниками, и ворвавшийся в свободную 
зону А. Матаков катнул мяч мимо голки-
пера красноуфимцев И. Мохова.

Во втором тайме за счет взаимовы-
ручки и взаимостраховки мы не позволи-
ли хозяевам создать что-либо опасное у 
наших ворот и довели матч до победы».

13.09.2009. п. Арти. Стадион «Старт». 
150 зрителей.

«Старт» (Арти) – «Факел» (Лесной) 
2:1 (1:1). Голы: А. Климов (11), Н. Бугуев 
(73) – А. Матаков (34). Судьи: Р. Михай-
лов, В. Пастухов, И. Шайкин (р/к, все – 
Екатеринбург).

«Факел»: А. Похлебаев, М. Суставов, 
А. Янченков (капитан), М. Купряшин (В. 
Новохацкий), Д. Хабибулин, П. Комаров, 
А. Старков, А. Матаков, Е. Сарафанов 
(Д. Зубов), С. Кокорин, Р. Нигматуллин. 
Тренер – А.В. Рычков.

Комментарий Андрея Валерьеви-
ча Рычкова: «Матч в Арти проходил с 
некоторым перевесом хозяев. «Старт» 
открыл счет в начале встречи. Семнад-
цатый номер хозяев, обыграв трех на-
ших игроков, неожиданно пробил, и 
наш вратарь оказался к удару неготов. 
До перерыва борьба шла в основном 
в центре поля, опасных моментов бы-
ло мало. Умело разыгранный штраф-
ной, заработанный А. Матаковым, по-
зволил нам сравнять счет. Удар А. Ян-
ченкова в обвод «стенки» пришелся в 
штангу, но А. Матаков подкараулил от-
скок и дослал мяч в сетку.

После отдыха игра 
шла в том же ключе. И 
прикатилась бы она к 
ничьей, но… после уда-
ра «восьмерки» «Стар-
та» примерно с линии 
штрафной мяч по пути 
задел защитника, и ри-
кошет дезориентиро-
вал нашего голкипера. 
В концовке нам удалось 
прижать артинцев к соб-

ственной штрафной, но материализо-
вать наметившееся преимущество так и 
не удалось».

Результат матча «Казак» - «Факел» 
(Б.) – 2:3.

  ***
Первенство Лесного. 
Сезон 2009 г. Стадион «Факел».

01.09. «Прометей» - «Старт» 5:2 (3:0). 
С. Костин, В. Наймушин, Ант. Лавелин 
(три) – Д. Разуменко, А. Матаков. Су-
дьи: Д. Хабибулин, М. Купряшин, А. Коп-
телов. Предупрежден и удален (2-я ж.к., 

грубая игра) Д. Зубов 
(«Старт»).

01.09. «Энергия-7» - 
«Лада-Комета» 0:2 (0:0). И. Новоселов 
(два). Судьи: И. Сурнин, Д. Разуменко, 
А. Коптелов.

02.09. «Ветераны» - «Прометей» 2:4 
(1:2). Д. Хабибулин, А. Крапивин – В. 
Наймушин (два), Ант. Лавелин (два). Су-
дьи: А. Коптелов, А. Петров, А. Окунев.

03.09. «Старт» - «Лада-Комета» 3:10 
(3:6). А. Корнеев, Д. Разуменко, А. Ма-
таков – А. Лебедев, Д. Хабибулин, А. 
Новиков, И. Новоселов (пять), М. Боев 
(два). Гл. судья О. Назаров.

07.09. «Старт» - «Ветераны» 6:6 
(1:1). И. Сурнин (два), А. Корнеев, А. 
Матаков (три) – Р. Мельников (два), В. 
Шабуров (два), О. Дунаев (два). Судьи: 
О. Назаров, М. Купряшин.

Бомбардиры: А. Матаков («Старт») 
– 16 мячей, И. Новоселов («Лада-
Комета») – 14, Ант. Лавелин («Проме-
тей») – 10, М. Боев и Д. Хабибулин (оба 
– «Лада-Комета») – по 8.

«Лада-Комета»: Александр Каль-
ницкий (вратарь), Антон Брагин, Ми-
хаил Купряшин, Алексей Лебедев, 
Эдуард Павлович, Виктор Титаренко, 
Алексей Бугуев, Денис Хабибулин (ка-
питан), Павел Комаров, Данил Усов, 
Семен Степанюк, Константин Дурнов-
цев, Александр Старков, Александр 
Крапивин, Михаил Боев, Алексей Но-
виков, Олег Тарарин, Евгений Клим-
цев, Александр Гарипов, Иван Новосе-
лов. Президент клуба – Сергей Влади-
мирович Кощеев.   

Все голы первенства 
Лесного-2009

«Лада-Комета» - 62: И. Но-
воселов – 14, М. Боев – 8, Д. 
Хабибулин – 8, К. Дурновцев – 
7, П. Комаров – 5, А. Новиков – 
5, О. Тарарин – 4, Д. Усов – 3, 
С. Степанюк – 2, А. Лебедев – 
2, Э. Павлович – 2, А. Бугуев – 
1, Е. Климцев – 1.

«Прометей» - 47: Ант. Лавелин – 10, 
М. Мужчинкин – 7, А. Янченков – 6, С. 
Костин – 5, В. Наймушин – 3, М. Суста-
вов – 3, В. Новохацкий – 3, И. Плюхин 
– 2, П. Путятин – 2, Ал. Черных – 2, А. 
Григорьев – 1, С. Кокорин – 1, А. Лучи-
на – 1, Р. Наймушин – 1.

«Старт» - 31: А. Матаков – 16, Д. Ра-
зуменко – 6, А. Корнеев – 2, Д. Никиш-
кин – 2, И. Сурнин – 2, Д. Зубов – 1, А. 
Коптелов – 1, И. Степанов – 1.

«Энергия-7» - 30: В. Бычков – 4, Р. 
Нигматуллин – 4, А. Яковлев – 4, Д. Ни-
кулин – 3, Э. Сафиев – 3, Д. Спирин – 3, 
И. Тормышев – 3, М. Пономарев – 2, А. 
Ерофеев – 1, А. Рычков – 1, Е. Саяпин 
– 1, Е. Юсупов – 1.

«Ветераны» - 30: Д. Спирин – 5, А. 
Лучина – 4, О. Дунаев – 4, В. Шабуров 
– 4, А. Егоров – 2, Р. Мельников – 2, А. 
Новиков – 2, Анат. Черных – 2, А. Кра-
пивин – 1, А. Лихачев – 1, Э. Павло-
вич – 1, Д. Хабибулин – 1, Е. Юсупов 
(«Энергия-7», автогол) – 1.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.  

Команды И В Н П Мячи Очки
ФК «Реж» (Реж) 12 9 2 1 51-7 29
«Фортуна» (Нижний Тагил) 12 8 1 3 34-14 25
«Урал» (Ирбит) 12 7 3 2 27-14 24
«Факел» (Лесной) 12 4 1 7 20-29 13
«Титан» (Верхняя Салда) 12 3 3 6 31-28 12
СК «Топорищев» (Березовский) 12 3 2 7 23-27 11
«Казак» (Сухой Лог) 12 2 0 10 23-90 6

Итоговая таблица первого этапа
 (подгруппа «Север»)

Команды И В Н П Мячи Очки
ФК «Красноуфимск»
(Красноуфимск)

5 3 1 1 12-4 10

«Старт» (Арти) 5 3 1 1 12-10 10
«Титан» (Верхняя Салда) 4 2 1 1 21-9 7
«Факел» (Лесной) 6 2 1 3 12-11 7
«Казак» (Сухой Лог) 5 2 0 3 15-29 6
«Факел» (Богданович) 5 1 0 4 9-18 3

Положение на 19.09.2009

Команды И В Н П Мячи Очки
«Лада-Комета» 12 10 1 1 62-22 31
«Энергия-7» 12 7 2 3 30-21 23
«Прометей» 12 5 2 5 47-27 17
«Ветераны» 12 2 2 8 30-60 8
«Старт» 12 2 1 9 31-70 7

Итоговая таблица

Граждане, пострадавшие в 90-х го-
дах от деятельности финансовых пи-
рамид, недобросовестных компаний 
общероссийского и регионального 
уровней, могут обратиться к предста-
вителю регионального фонда защиты 
прав вкладчиков и акционеров для по-
лучения компенсационных выплат.

Всего финансовых компаний – 470, 
среди них: «Хопер-Инвест», «Рус-
ский дом селенга», «Русская недви-
жимость» – общероссийский уровень; 
на местном – «Российский Купеческий 
Кредитный Союз», ТОО «ГРОСС», 
АОЗТ «Бриг».

Напоминаем: прием граждан прохо-
дит каждый понедельник – с 13.00 до 
17.00 – в библиотеке им. Бажова в Лес-
ном и каждую среду – с 8.30 до 12.00 – 
в актовом зале администрации НТГО 
(ул. 40 лет Октября, 2а, первый этаж).

При обращении к представителю 
фонда нужно иметь при себе подлин-
ные документы от компаний, паспорт, 
действующую сберкнижку Сбербанка 
России. Вдовы (вдовцы) вкладчиков 
представляют также свидетельства о 
смерти и браке, наследники – свиде-
тельство о праве на наследство пер-
вой очереди.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГО «Город Лесной».

Второй волны кризиса не будет
В России не будет второй волны банковского кризиса, так как российские 

банки не испытывают сложности при обслуживании внешних долгов. Об этом 
заявил директор департамента банковского регулирования и надзора Цен-
тробанка Алексей Симановский.

Однако в Минфине и Минэкономразвития с этим мнением не согласны. 
Так, в Минэкономразвития ожидают вторую волну спада в 2010 году. Министр 
финансов Алексей Кудрин отмечал, что России не удастся избежать второй 
волны кризиса, но правительство надеется справиться с ней за счет рекапи-
тализации банков.

Изначально предполагалось, что вторая волна кризиса может начаться 
осенью 2009 года, когда российским компаниям предстоит отдать значитель-
ную часть долгов. По различным прогнозам, к концу года уровень просрочки 
в российской финансовой системе может достигнуть 10-25% от общего объ-
ема выданных кредитов.

«Материнская доблесть»: внесены поправки  
Областной кабинет министров утвердил порядок рассмотрения ходатай-

ства о награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская до-
блесть».

Наш регион ввел такую награду в 2007 году. За это время знака отличия 
удостоились 1216 матерей, воспитывающих пятерых и более детей.

В ходе обсуждения было подчеркнуто: ходатайствовать о награждении ма-
терей должны территориальные органы государственной власти. Среди до-
кументов, предоставляемых комиссии, должны быть справки об отсутствии 
судимости у всех детей – это критерий качества воспитания. 

Ходатайствовать о награждении могут муниципальные образования и об-
щественные организации. Также отмечено, что процесс выдвижения канди-
датур, представленных к наградам, нужно сделать максимально открытым.      

Президентский центр Б. Ельцина
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель подписал указ о со-

здании Президентского центра Б.Н. Ельцина.
Цель – увековечить память первого Президента РФ, нашего земляка Бори-

са Ельцина, его заслуг в построении российской государственности, разви-
тии демократии, сохранении общественно-политического наследия. Разме-
стится Президентский центр Б.Н. Ельцина в здании строящегося делового 
центра на улице Бориса Ельцина в Екатеринбурге.

В. КОРОТКИЙ.

Компенсация 
обманутым 
вкладчикамУважаемые неработающие 

пенсионеры комбината «Элек-
трохимприбор»!

Администрация ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» дово-
дит до вашего сведения, что вы-
плата материальной помощи по 
коллективному договору, вклю-
чая единовременную матери-
альную помощь к Дню пожило-
го человека (всем, включая по-
лучателей дополнительного ма-
териального обеспечения по 
Указу Президента РФ от 23 ав-

Материальная помощь 
к Дню пожилого человека 

густа 2000 года № 1563), будет 
производиться только на лице-
вые счета пластиковых карт или 
сберегательных книжек пенсио-
неров.

Оформление заявлений на 
перечисление материальной 
помощи на лицевые счета сбе-
регательных банков осущест-
вляет Совет неработающих 
пенсионеров по адресу: Ком-
мунистический проспект, 5, 
комната 15, по следующему 
графику: 

Совет неработающих пенсионе-
ров ведет прием заявлений с 9.00 
до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Пенсионерам при себе иметь 
паспорт, сберегательную книжку.

Телефон для справок: 3-81-09. 

ЖЭК № 1 и поселок № 1 21, 22 сентября

ЖЭК № 2 23, 24 сентября

ЖЭК № 3 25, 28 сентября

ЖЭК № 4, ЖЭК № 5 29, 30 сентября 

ЖЭК № 6 1, 2 октября 

ЖЭК № 7 5, 6 октября

г. Нижняя Тура г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 117-46

Все, не оформившие
заявления своевременно

7, 8 октября

Коротко
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«Комендантский час»: 
крайности или забота о детях?

Разговор улиц, 
или Надписи нашего города

Запрет 
на скейты. 

Только в Лесном
Трудно это понять, но в нашем городе негде 

покататься на скейте. Везде запрещено. А где не 
запрещено, там невозможно.

Скейтеры тусовались было в прошлом году у тор-
гового центра «Метелица». Без пива, между про-
чим. Просто катались. Опа! Владельцы гонять нача-
ли, табличку с запретом повесили. Интересно, тер-
ритория около торгового центра – тоже частная соб-
ственность? Кто это решил? Около «Юности» тоже 
кататься нельзя. Возле «Ретро» – плитка, не полу-
чится скейт разогнать. А где можно-то?

А как же молодежная политика в Год молодежи, 
который плавно близится к завершению, речи о том, 
что надо помогать молодым? С экрана телевизора 
правительственные мужи вещают про будущее стра-
ны, основанное на изобретениях молодых умов. Нам 
не до изобретений – скейт уже изобрели. Но катать-
ся на нем в Лесном запрещено. Не надо пацанам и 
девчонкам тут помогать. Не мешайте!

Уважаемые отцы города! Не проще ли сделать 
площадку для скейтеров? Там и просто покататься, 
и турниры можно проводить, чемпионские звания 
всякие придумать. (К примеру, к тому же Дню трезво-
сти приурочить.) И сотней пивных алкоголиков уже 
станет меньше.

Прошлась я тут пешком по Нижнему Тагилу. Мо-
лодежь катается на скейтах. Довольная. Увлечен-
ная. Выясняет, кто круче, спортивным способом. И 
представляете, ничего не разрушили, не сломали, 
асфальт не покорежили. И никаких запрещающих 
табличек нет. Воля. Я уж не говорю про Екатерин-
бург. Не надо сравнивать? Надо. Мы чем хуже? Нам 
даже проще. Ровно во столько раз, во сколько Лес-
ной меньше.

Год молодежи. Нечего голову ломать, что бы такое 
выдумать и порадовать отчетность. Простые идеи 
лежат на поверхности.

Ксения РУССКАЯ, г. Лесной.

В редакцию пришло письмо:
«Посмотрел передачу местного телеви-

дения о подготовке нашими законотворцами 
решения о введении «комендантского часа» 
для детей. Очень сильно удивляюсь – они 
так искренне заблуждаются или это просто 
глупость?

По книжкам и фильмам «комендантский 
час» вводили захватчики на оккупированной 
территории или свои власти в прифронто-
вой полосе. К какой категории отнесли наш 
город?

По Конституции РФ запрещена дискрими-
нация по любому признаку – ВОЗРАСТУ, полу, 
вероисповеданию и т.д.

По уголовному кодексу запрещено лише-
ние свободы без приговора суда. У нас что, 
городские власти считают себя выше всех 
в стране, что могут позволить себе под-
вергать домашнему аресту жителей до 18 
лет не за их вину, а из заботы о них? Еще 
можно понять штраф на владельца диско-
теки, на продавшего алкоголь или сигаре-
ты. Но тащить ребенка в милицию, за то, 
что он в мирное время, в родном городе вы-
шел на улицу в неположенное, по мнению 
каких-то начальников, время?

Цель решения вроде бы благородная – за-
бота о жизни и здоровье детей, борьба с 
преступностью. Только получается стран-
но – борьба не с конкретными преступни-
ками, а с мирными гражданами. Удобно, ко-
нечно, разогнать всех «по камерам», поста-
вить охрану и спать спокойно.

Какой будет следующий шаг? В заботе о 
здоровье и благополучии взрослого населе-
ния введут «комендантский час» для взрос-
лых? А чтобы не было чего по дороге на ра-
боту, водить строем под охраной автомат-
чиков (проще говоря, под конвоем)? Звучит 
дико, но логика просматривается.

Подобные решения периодически пыта-
лись вводить и в других регионах.

Пример из Тольятти. Накануне 1 сентя-
бря 2006 года Верховный Суд России поста-
вил точку в споре губернских парламента-
риев с областной прокуратурой. Страсти 
разгорелись из-за некоторых пунктов зако-
на об административных правонарушениях 
на территории Самарской области: доку-

мент запрещал подросткам до 14 лет по-
являться на улице и в общественных ме-
стах после 22 часов без присмотра взрос-
лых. За нарушение ребенком «комендант-
ского часа» родителям грозил админи-
стративный штраф. Планировалось нака-
зывать рублем и владельцев злачных заве-
дений, где после 22 часов будут замечены 
подростки.

В Москве встали на сторону стражей по-
рядка и признали поправки, принятые депу-
татами губернской Думы, недействитель-
ными. Главная причина – самарский доку-
мент идет в разрез с федеральным законо-
дательством. «Любое ограничение прав и 
свобод допускается только в целях защиты 
основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», – говорится в 
постановлении суда. К тому же местные за-
конотворцы не вправе устанавливать ад-
министративную ответственность долж-
ностных и юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность в сфере развлечений.

Пункт, ограничивающий пребывание на 
улице несовершеннолетних, – это наруше-
ние прав человека, вмешательство в про-
цесс воспитания и образования детей. На-
пример, одинокой матери стало плохо с 
сердцем. Ее 14-летний сын в 22 часа 10 ми-
нут побежит в аптеку за сердечными капля-
ми. А его заберут в милицию, и бедную жен-
щину оштрафуют. Этот простой пример 
и доказывает несостоятельность «комен-
дантского часа».

Хотелось бы почитать проект решения 
и комментарии юристов по всем пунктам.

С уважением Н. ВОРОНКОВ, г. Лесной».
Наш комментарий
С мнением читателя, конечно, можно со-

глашаться или спорить, однако есть принци-
пиальные вещи, на которые нужно смотреть 
объективно. Объективно – то есть не впадая 
в крайности.

Прежде всего, само название «комендант-
ский час» – достаточно условно и к военно-
му режиму отношения не имеет: этот ярлык 
навесили сами граждане – не наши, а вооб-

ще по России. Но прижилось везде. На самом 
деле явление, возмутившее читателя, фор-
мулируется как «меры по недопущению на-
хождения детей в местах, в которых может 
быть причинен вред их здоровью, физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духов-
ному, нравственному развитию, по недопуще-
нию нахождения детей в ночное время в об-
щественных местах без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием де-
тей». Никто не навязывает это определение – 
«комендантский час». Хотите – говорите вот 
так длинно: «меры по недопущению нахожде-
ния...» и далее по тексту.

Второе: опять зря брошен камень в город-
скую власть и местных законотворцев. Ува-
жаемый автор письма, читатели, давайте же, 
наконец, становиться грамотными в право-
вом отношении! «Комендантский час» – это 
инициатива не главы ГО Сергея Щекалева, 
а губернатора области Эдуарда Росселя, да 
к тому же с подачи Президента Российской 
Федерации – соответствующие изменения 
внесены им в закон «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в РФ» совсем недавно. И не 
одним лицом принималось данное решение – 
сколько бы абсурдов в нем ни содержалось, 
оно было одобрено Советом Федерации, Гос-
думой, а на региональном уровне – Палатой 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. А потому не может 
мэр Лесного на местном уровне не исполнить 
закон, даже такой непроработанный, как этот. 
Хотите показать некомпетентность властей – 
пожалуйста, никто не против, но направляй-
те претензии по адресу – Росселю, Медведе-
ву, Мерзляковой, в конце концов. Ведь если 
«комендантский час» нарушает Конституцию 
РФ, как вы пишите, то логично обратиться с 
этим к федералам, а то и к самому Гаранту 
Конституции, а не к главе Лесного, как бы ни 
хотелось вам подвергнуть обструкции имен-
но его действия.

Далее, никто не говорит о том, что ребен-
ка, обнаруженного после 22 часов без сопро-
вождения взрослых, нужно «тащить в мили-
цию». Где вы услышали такую информацию? 
Какая милиция? Какое «лишение свободы»? 
Речь идет о том, что несовершеннолетние не 

должны появляться в «злачных» местах, спи-
сок которых определен экспертной комисси-
ей – в телерепортаже все запретные точки го-
рода были озвучены, хоть и не очень внятно. 
Поймают в каком-нибудь клубе или на ночной 
дискотеке блудного подростка в час ночи –
препроводят к папе с мамой, об «обезьянни-
ке» никто не говорит, не нужно сгущать краски.

И последнее. Да, во многих городах стра-
ны уже несколько лет введены ограничения на 
пребывание детей в вечернее время в опреде-
ленных местах.

В качестве эксперимента «комендантские 
часы» действовали в 15 регионах страны. Ре-
зультаты: по данным главы МВД Рашида Нур-
галиева, например, в Липецкой области коли-
чество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, сократилось на 11,6%, а в ноч-
ное время – на 4,5%. На 59,4% снизилось чис-
ло уголовно наказуемых деяний, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних. С 1 
августа 2008 года в Краснодарском крае ра-
ботает закон «О мерах по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Краснодарском крае», предусма-
тривая, что дети до 7 лет не могут появлять-
ся в общественных местах без сопровождения 
родителей или законных представителей кру-
глосуточно, в возрасте от 7 до 14 лет – с 21.00 
до 6.00, а подростки от 14 до 18 лет – с 23.00 
до 6.00. Фактически это тот же самый «комен-
дантский час», как у нас, только жестче. Никто 
не воспринял его как тотальный запрет – все 
посчитали за заботу о юных гражданах.

Конечно, данный закон требует серьезной 
доработки. И читатели, на мой взгляд, могли 
бы предложить что-то конструктивное для его 
реализации на местном уровне.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

О том, что запретный плод сладок, и 
о том, что рисовать на стенах зданий 
запрещено – знает каждый. Наверное, 
именно поэтому в нашем городе дома, 
на которых не было бы никаких надпи-
сей, можно пересчитать по пальцам, а 
если зайти в подъезд или в лифт, то тут 
вовсе можно, как в библиотеке, часа на 
два застрять. Но все, что запрещено, 
обычно интересно, поэтому я решила 
узнать, о чем же пишут наши уличные 
«творческие личности»...
Кстати, все надписи и рисунки, нанесен-

ные краской, чернилами или выцарапанные 
на стенах, заборах, называются общим сло-
вом – граффити. А человека, который все это 
рисует или пишет, называют райтером, хотя, 
по Уголовному кодексу РФ – конкретно по 
статье 214, он либо хулиган, либо вандал, но 
точно не представитель молодежного улич-
ного искусства.

Граффити – это часть хип-хоп-культуры, 
для которой главное – бороться за сво-

боду творчества, а это значит – рисовать где 
угодно. Как правило, чаще всего пишут на-
звания любимых рэп-групп или отдельных 
исполнителей. Молодежь нашего города вы-
царапывает на стенах своих кумиров: 50cent, 
2pac, Eminem, Каста. Например, на моем 
доме на каждой двери подъезда огромными 
буквами написаны иностранные исполните-
ли и группы, хит-парад квартала, но зато пе-
ред вторым подъездом – замыленная фраза, 
но в тоже время такая непосредственная – 
«Рома+Мила». На Южной, 7 огромными бук-
вами выведен ответ всем сентиментальным 
влюбленным: «Зачем любить, зачем стра-
дать, ведь все пути ведут в кровать». А вот 
на Победы, 18 очень жизнерадостная фраза: 
«Хи-хи-хи, ха-ха-ха, будем грабить жениха» 
(выкуп невесты, видимо, прошел хорошо)...

Есть надписи и на политические темы. 
Так, по Белинского, 27а написано: «Ка-

питализм – отстой, фашизму – бой, комму-
низм – вперед, революция идет!»

Самые же распространенные слова на до-
мах – либо состоящие из трех букв, либо раз-
ные оскорбительные существительные и при-
лагательные, можно даже составить сборник 
жаргонизмов города Лесного. Но, если честно, 
меня коробили не только надписи на стенах 
(они есть в любом городе и, не удивлюсь, если 
даже и на Луне кто-нибудь уже оставил граф-
фити), но и то, что написаны они неграмотно. 
Что подумают наши потомки, если на одном 
доме вместо ПОлина – ПАлина, а рядом не 
кОза, а кАза, скорее всего москвич писал…

Особо хочу остановиться вот на какой 
надписи: «Бен Ладен с нами» (написа-

но на здании терапии на Дунькином Пупу), по-
явилась она давно. По-моему, нет сомнений, 
что такое художество нужно сразу же уничто-
жать, закрашивать. Почему же этого до сих 
пор никто не сделал? С терроризмом вроде 
бы боремся, акции и беседы проводим, на 
совещаниях рапортуем о мерах против это-
го вселенского зла. А надпись убрать – и нет 
никого...

На общежитии «Дружба» с задней стороны 
можно увидеть, как почти вся стена исписа-
на белым мелом: детским почерком выведе-
ны решения примеров за 1-3 класс. Самая же 
«скромная» надпись в нашем городе – по Ор-
джоникидзе, 32, написана большими  буква-
ми: «Мы – интеллигенты». Не знала, что ин-
теллигенты пишут на домах...

Но больше всего меня заинтересова-
ли непонятные надписи, которые есть 

практически на каждом доме, написанные 
чаще всего английскими буквами. О них мне 
рассказал молодой человек по имени Алек-
сандр, который раньше занимался граффити: 

«Это называется бомбинг, а непонятные над-
писи – это тэги, то есть когда человек пишет 
свой ник (прозвище), как в аське, используя 
различные придуманные шрифты».

Впрочем, есть в городе и достаточно ори-
гинальные граффити (рисунки), са-

мые красивые из них я видела на заброшен-
ной будке на Дунькином Пупу. Там есть огром-
ный камень, его расписали под разбитый те-
левизор. Мне удалось пообщаться с одним из 
райтеров, который рисовал данные граффи-
ти, он рассказал, что рисуют они обычно но-
чью, так как искусство граффити не легализо-
вано в России. Хотя в некоторых странах Евро-
пы граффитчики имеют возможность получить 
лицензию на законное творчество, для которо-
го специально выделяются урбанистические 
районы города. Например, в Англии к граф-
фити давно уже относятся именно как к искус-
ству. Известно, что британский уличный худож-
ник Бенкси выбирает для своих рисунков сте-
ны правительственных зданий, известных до-
рогих клиник, знаменитых музеев. Недавно 
на электронном аукционе «eBay» за $416 200 
была продана его картина, которую он нарисо-
вал днем на стене одного из солидных зданий 
и ухитрился остаться незамеченным...

...Моя прогулка по городу оконче-
на. На улице уже темно, на небе 

ни одной звезды. Но яркие граффити видны 
даже в кромешной мгле. Я понимаю, что пи-
сать на стенах слова оскорбительного харак-
тера и уродовать новые здания или культур-
ные памятники – это хулиганство. Но разу-
крашивать серые стены и делать нашу жизнь 
ярче, это ли не искусство? Ведь, даже древ-
ние люди рисовали наскальные рисунки на 
стенах своего жилища. И, наверное, лучше 
будет, если молодежь возьмет в руки баллон-
чик с краской, чем что-то другое…

Ольга СТЕНИНА, г. Лесной.
Фото автора.
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Кредитный кооператив «ПЕРВЫЙ» 
предлагает следующие программы 

                Срок
90 дней 180 дней 270 дней 365 дней

Сумма
от 1000

до 
3 000 000 

рублей
20% 21% 22% 23%

Фирменная сберегательная программа «Первый»

                Срок
90 дней 180 дней 270 дней 365 дней

Сумма
от 1000

до 
3 000 000 

рублей
21% 22% 23% 24%

Сберегательная программа 
«Для вас, пенсионеры»

* Данная программа подходит для любого пайщика.

* При предоставлении пенсионного удостоверения.

                Срок
Бессрочно

Сумма
от 1000

до 
3 000 000 

рублей
7%

Сберегательная программа «До востребования»

* Пайщик вправе в любое время получить сумму личных сбережений с начис-
ленной на них компенсацией.

Подробности:
• Перечисление процентов производится по 

истечении каждого месячного периода, опре-
деляемого с момента открытия счета по вкла-
ду (с момента пролонгации).

• Пайщик вправе получать процентные нако-
пления в удобное ему время.

• Пайщик вправе снимать всю сумму за ис-
ключением неснимаемого остатка. 

• Пайщик вправе пополнять неснимаемый 
остаток.

• Пайщик вправе требовать досрочного 
возврата личных сбережений. В этом слу-
чае размер компенсации, начисляемой на 
личные сбережения, составит 7% годовых, 
при этом будет произведен перерасчет на-
численной компенсации за предыдущие пе-
риоды. В случае если фактически выплачен-
ная компенсация превысит размер пересчи-
танной компенсации, то разница удержива-

ется из основной сум-
мы личных сбережений 
пайщика.

Страхование 
сбережений в КПКГ 

«Первый»
По результатам про-

веденного опроса жи-
телей города, имею-
щих сбережения, боль-
шинство из них выби-
рает финансовую орга-
низацию для размеще-
ния денежных средств, 
исходя из принципов 
выгодности и надежно-
сти. 

В прибыльности сбе-
режений нашим пай-
щикам сомневаться 
не приходится, так как 
процентная ставка до-
стигает 24%. А вот ка-
ким образом происхо-
дит страхование лич-
ных сбережений? На-
сколько надежна дан-
ная организация и за 
счет чего процентное 
накопление так высо-
ко? На все эти вопро-
сы легко можно отве-
тить, ознакомившись 
с Уставом КПКГ «Пер-
вый» и Федеральным 

законом № 190-ФЗ «О кредитной коопера-
ции».

Во-первых, надежность любого кредитно-
го кооператива обеспечивается резервным 
и страховым фондами. В соответствии с вы-
шеупомянутым законом, размер страхово-
го фонда КПКГ теперь строго регламентиро-
ван, как и иные финансовые нормативы. Та-
ким образом, государство поставило кредит-
ные кооперативы в очень строгие рамки: каж-
дый пайщик в любой момент должен иметь 
возможность без труда получить свои сбере-
жения. 

Во-вторых, член КПКГ может быть уверен, 
что его денежные средства вкладываются в 
такого же члена-пайщика, как и он. В соответ-
ствии с Федеральным законом № 190-ФЗ, лич-
ные сбережения членов КПКГ не являются соб-
ственностью КПКГ и не могут быть вовлечены 
в коммерческую или иную деятельность. Так-

же кооператив не имеет права выпускать эмис-
сионные ценные бумаги, привлекать денежные 
средства лиц, не являющихся членами КПКГ, 
осуществлять торговую и производственную 
деятельность. Данные ограничения полностью 
исключают риски в работе кооператива. Так, 
наши члены получают стопроцентную гаран-
тию сохранности и приумножения их сбереже-
ний, несмотря на внешние и внутренние факто-
ры в работе кредитного кооператива.

Кроме того, по Уставу «Первый» не может 
предоставлять необеспеченные займы. Так, 
маленькие займы выдаются под поручитель-
ство, крупные – под залог движимого и не-

движимого имущества, что является допол-
нительным способом страхования денежных 
средств пайщиков. Стоит отметить, что за 
время существования кооператива не было 
еще ни одного случая невозвращенного зай-
ма.

Практика показала, что надежность КПКГ 
на порядок выше любой финансовой органи-
зации. Сбережения пайщиков КПКГ «Первый» 
постоянно находятся под четким профессио-
нальным контролем. При выходе из кредитно-
го кооператива граждане получают свои день-
ги в полном объеме вместе с процентами, ука-
занными в договоре. 

«Потребительский» займ
Выдается на потребительские нужды: покупку товаров (мебели, окон, стройматериалов, ав-

томобиля и прочих) и оплату услуг (отпуск, обучение, проведение свадеб и т.д.), предоставляется 
под залог движимого и недвижимого имущества либо под поручительство.

Основные условия:
• Выдача средств осуществляется на потребительские цели: покупку товаров/услуг
• Обеспечение по займу: поручительство, залог
•  Выдача займа производится в наличной форме
• Сумма займа от 10 000 до 1 500 000 рублей
• Стоимость займа 28% годовых за пользование заемными средствами и 3% в месяц – ежеме-

сячный членский взнос
• Срок рассмотрения заявки и оформ-

ления договоров по займу 3-5 рабочих 
дней

• Выплаты по займу производятся 
равными долями, аннуитетами

• программы займов 

Сумма займа, 
тыс. рублей

Срок Стоимость займа

10 000 – 
1 500 000

от 1 до 
365 дней

28% годовых + ежемесяч-
ный членский взнос 3%

Предполагает получение средств под залог имущества: автомобиля, объекта недвижимо-
сти, ценностей.

Основные условия:
• Объект залога удерживается в кооперативе до полного погашения займа
• Сумма займа от 10 000 до 1 500 000 рублей
• Стоимость займа 25% годовых за 

пользование заемными средствами и 3% 
в месяц – ежемесячный членский взнос 

• Срок рассмотрения заявки и оформ-
ления договоров по займу 1-5 рабочих 
дней

«Предпринимательский» займ

Сумма займа, 
тыс. рублей

Срок Стоимость займа

10 000 – 
1 500 000

от 1 до 
365 дней

25% годовых + ежемесяч-
ный членский взнос 
3% от  суммы займа

Подробности: 
Заемщик обязуется возвратить займ в срок и 

ежемесячно выплачивать компенсацию за поль-
зование займом из расчета 28% годовых от остав-
шейся суммы задолженности по займу, оговорен-
ной в п.1.1. настоящего договора, до дня возвра-
та суммы займа. А также выплачивать ежемесяч-
ный членский взнос в размере 3% от суммы зай-
ма до конца срока займа. Проценты на сумму за-
йма начисляются ежедневно, при этом количе-
ство дней в году принимается равным 365.

• В случае, когда заемщик не возвращает в 
срок сумму займа или компенсацию по нему, 
на сумму займа или компенсацию по нему на-
числяются штрафные санкции.

• При вступлении в кооператив клиент дол-
жен оплатить обязательный паевой взнос в 
размере 500 рублей и вступительный - 100 
рублей. При выходе из кооператива паевой 
взнос возвращается. 

• Паевой и вступительный взносы уплачивают-
ся в момент принятия решения о выдаче займа. 

Личные сбережения наших пайщиков фор-
мируют фонд финансовой взаимопомощи, ко-
торый и является источником займов для точно 
таких же членов кооператива. Компенсация по 
займам направляется обратно в фонд взаимо-
помощи, являющийся в то же время источником 

компенсации за пользование личными сбере-
жениями. Ежемесячные членские взносы, обя-
зательные для заемщиков, распределяются на 
фонд административных расходов (заработная 
плата сотрудникам, аренда офиса, обслужива-
ние офисной работы) и резервный фонд.

Отчет КПКГ «ПЕРВЫЙ» за летний период
За три летних месяца КПКГ «Первый» значительно увеличил резервный фонд, количество пай-

щиков также увеличилось, причем, их основное число составили сберегатели. Это говорит о ро-
сте доверия жителей нашего города кооперативу – единственной на сегодняшний день финансо-
вой организации, способной удовлетворить их потребности.

Всю интересующую вас информацию вы можете 
получить по адресу: г. Лесной, ул. Мира, д. 15 

и по телефону 3-99-14.
Регистрационный № 109663000301 от 08.05.2009 г.

• сберегательные программы
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