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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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В прошедшие выходные школа карате кеку-
синкай «Бонсай» отметила 15-летие. Отметила 
с размахом – два дня проходили открытые со-
ревнования, в которых участвовали около 100 
спортсменов – из Екатеринбурга, Урая (ХМАО), 
Верхотурья и, конечно же, Лесного. А финаль-
ные поединки проходили в ДТМ «Юность» при 
большом числе болельщиков и любителей это-
го замечательного единоборства и в присут-
ствии высоких гостей: руководителя союза бо-
евых искусств Свердловской области «Са-
кура» Александра Анферова, главы округа 
Сергея Щекалева, заместителя главы Сергея 
Ряскова, председателя комитета по физкуль-
туре и спорту Натальи Сыркиной, директора 
Школы единоборств Сергея Петалова.

Изюминкой стало участие в празднике твор-
ческих коллективов Лесного: оркестра «Гло-
рия», хореографических коллективов ДТМ 
«Юность» – «Эхо» и «Виктория», вокального 
коллектива «Зебра» и певицы Анастасии Не-
стерук, а также две коллекции моделей одеж-
ды представила студия моды «УрАГС».

Конечно, все поздравления в первую оче-
редь были адресованы руководителю школы, 
спортсмену, педагогу, энтузиасту карате кеку-
син, «маме и папе» юных каратек и мудрому 
наставнику – Алексею Зайченко, без которого 
вряд ли это единоборство получило такое раз-
витие в нашем городе, и его правой руке Олегу 
Бритвину. Не стану перечислять заслуги нашей 
школы карате на российском и международном 
уровнях – они давно и всем известны, отмечу 
только, что всегда поражает особая семейная 
атмосфера любви и взаимопомощи, царящая 
в «Бонсае». Это ярко проявилось и в теплых 
словах выпускников школы в адрес наставни-
ков, и в искренней благодарности в адрес ро-

дителей учеников, и в 
ответных словах роди-
телей.

Ну а самыми главны-
ми героями празднич-
ного дня стали юные 
бойцы от 5 до 16 лет, 
которые провели фи-
нальные поединки: 
мальчишки и девчонки 
показали высокий тех-
нический класс, а глав-
ное – то, что они неук-
лонно следуют тер-
нистым и в то же вре-
мя увлекательным и 
почетным путем Вои-
на, сильного не столь-
ко телом, сколько ду-
хом. Идти до конца – 
этому их научили за-
нятия в школе кара-
те «Бонсай», в этом и 
есть главная мудрость 
данного единоборства, 
сущность его филосо-
фии.

В итоге, среди юно-
шей первые места за-
няли лесничане Данил 
Бочкарев, Андрей Нугаев, Кирилл Анкушин, Да-
вид Шайхиев, Евгений Третников, Данил Жев-
лаков, Иван Забелов, Прохор Масеров, Денис 
Бочкарев, Влад Боровков, Евгений Чуваков, 
Александр Винокуров, Влад Алимгузин и Кон-
стантин Мымрин. Также победителями в сво-
их категориях стали наши гости Динард Юма-
шев и Малик Халилбеков из Урая и Иван За-

Праздник

«Бонсай»: школа карате – 

школа жизни
платин и Андрей Храмцов – 
Верхотурье.

Среди девушек первые 
места заняли Екатерина 
Фролова (Екатеринбург) и 
лесничанки Екатерина Зай-
ченко, Александра Тарасова 
и Валентина Собакина.

Но хочется сказать, что 
все ребята выступили до-
стойно и подтвердили: у на-
шей школы карате есть бу-
дущее – и это прекрасное 
будущее, и будет и 35-ле-
тие, и столетие, как ей по-
желали в своих поздравле-
ниях гости. И имя у школы – 
символичное – «Бонсай»: 
растение, требующее столь-
ко заботы и любви, столько 
творчества, чтобы в конеч-
ном итоге создать его непо-
вторимый облик, – это на-
поминание о том, что все с 
возрастом дряхлеет, но не 
дерево, которое с годами 
становится все прекраснее 
и интереснее. Алексей Зай-
ченко так назвал свою шко-
лу не случайно, и потому 

надеемся, что и школа карате Лесного, стано-
вясь старше, мудрее, опытнее, будет активно 
и плодотворно работать многие-многие годы!

Кстати, в эти дни команда учеников школы 
карате «Бонсай» уезжает в Москву на чемпио-
нат России. Пожелаем ребятам удачи!

Наталья ФРОЛОВА, 
Иван МЫШКИН (фото).

Выборы-2010: 
глава округа и сити-
менеджер - кто из них 
в канализации, а кто 
в белой манишке?   

Судили ветеранов 
войны – 
дискредитировали 
мэра

В Лесном однозначно 
будет запрещено 
использование 
пиротехники – даже 
бенгальских огней   

   
Почему в городах гололед, 
или Куда можно угодить 
по скользкой дорожке 
халатности?    

Покататься на городском
катке стоит крепких 
нервов...   

Юбилей культуры Лесного: 
праздник по алфавиту + 
поздравление от 
братьев Пономаренко 
 
ЮНЭКО-2009: пятеро 
учащихся школы 64 
получили звание «Лауреат 
Всероссийского
конкурса»    



Коротко: Лесной Выборы-2010
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ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка на газеты 

«РАДАР» и «РЕЗОНАНС»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА:
- для участников Великой Отечественной
  войны – БЕСПЛАТНО; 
- для пенсионеров – 150 рублей; 
- общая – 200 рублей;
- для организаций 
  и предпринимателей –  300 рублей.

Подписаться можно в отделе «Копир» по адресу: 
г. Лесной, ул. Свердлова, 30 (2 этаж), в редакции - 
г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, 135 (1 этаж).
Газеты «Радар» и «Резонанс» 
можно будет получать: г. Лесной –  ЦГБ им. П. Бажова,
                       салон-магазин «ФотоАрт», ул. Ленина, 49а,  
                      отдел «Копир», ул. Свердлова, 30 (2 этаж), 
                             магазин «Континент», ул. К. Маркса, 7.     
г. Нижняя Тура –  ИД «Резонанс», ул. Свердлова, 135, 
                  магазин «Континент», ул. 40 лет Октября, 2,
                                             отдел «К-1», ул. Усошина, 2.  
Телефон для справок 2-45-20.  

К Дню инвалидов
Главой Лесного подписано постановление о подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных Международному 
дню инвалидов. Это литературные вечера, творческие ма-
стерские, социальные гостиные и семейные праздники, кото-
рые будут проходить в ЦГБ им. Бажова и городской Детской 
библиотеке. В ФСЦ «Факел» пройдут спортивные праздни-
ки для людей с ограниченными возможностями здоровья – 
взрослых и детей. По традиции состоятся посещения инва-
лидов на дому, во время которых сотрудники городской ад-
министрации и социальные работники вручат им продукто-
вые наборы и подарки. А в УСЗН Лесного пройдет День от-
крытых дверей.

Запрещены даже 
бенгальские огни

Трагедия в пермском клубе «Хромая лошадь» не должна 
повториться – с этой целью по всей стране усилены проверки 
на предмет соблюдения пожарной безопасности. Так, по сло-
вам начальника СУ ФПС №6 МЧС России Алексея Бонда-
ренко, в Лесном будут проведены массовые проверки всех 
досуговых учреждений, где проводятся культурно-массовые 
мероприятия. Кроме того, будут обследованы все точки сбы-
та пиротехнических изделий, склады. Если помещения для 
хранения пиротехники будут соответствовать установленным 
нормам пожарной безопасности, их не закроют. Но руководи-
телям учреждений и предприятий – муниципальных и част-
ных, которые решат проводить новогодние праздники, одно-
значно будет запрещено использование пиротехнических из-
делий – любых, даже бенгальских огней.

Работа для Дедов 
Морозов и Снегурочек
СКДЦ «Современник» объявляет кастинг – приглашает 

всех желающих на роль Деда Мороза и Снегурочки для ра-
боты на выездах и корпоративных мероприятиях на договор-
ной основе. Звоните по телефону 3-12-93 или приходите до 
15 декабря в досуговый отдел СКДЦ «Современник» (каби-
нет 210).

Общественная 
при¸мная женсовета     

17 декабря с 17 до 19 часов в конференц-зале городской 
администрации женсовет города проводит общественную 
приемную по проблемам защиты прав потребителей в сфе-
ре услуг населению.   

Общественную приемную проводят волонтеры от женско-
го движения, ведущие специалисты отдела внутренних дел и 
отдела по защите прав потребителей при городской админи-
страции.    

Контактный телефон 3-73-28. Анонимность звонков гаран-
тируем. 

Соб. инф. 

Семинар 
со страхователями

Управление Пенсионного фонда в г. Лесном информи-
рует о проведении семинара со страхователями по вопросам 
подготовки к приему индивидуальных сведений за 2009 год и 
порядка взаимодействия страхователей с Пенсионным фон-
дом при переходе на уплату страховых взносов.

Семинар состоится в среду, 16 декабря, в 10 часов по адресу: 
ул. Ленина, д. 76 (здание СП ОАО «СУС», актовый зал, 4 этаж).

УПФР в Лесном. 

ЦЗН приглашает 
Уважаемые работодатели, если вы заинтересованы в ква-

лифицированных кадрах, мы предлагаем обучение и повыше-
ние квалификации по профессиям, востребованным в усло-
виях кризиса. А также предлагаем принять участие в Про-
грамме поддержки занятости населения в Свердловской об-
ласти в 2010 году по опережающему обучению из числа ва-
ших работников за счет средств федерального бюджета.

Заявки просим подавать в ГУ «Лесной ЦЗ»: ул. Пушкина, 
18а, тел. 5-00-44.

В. МЕЛЬНИК, директор Центра занятости.

КПРФ собирает 
материалы о Сталине

Уважаемые горожане!
Городской комитет КПРФ обращается к вам с просьбой пре-

доставить имеющиеся у вас материалы (фото, портреты, пла-
стинки и т.д.), связанные с жизнью и деятельностью И.В. Ста-
лина, для проведения торжественного вечера, посвященного 
130-летию со дня рождения И.В. Сталина, который состоится 
21 декабря 2009 года в 14.00 в библиотеке имени П. Бажова. 
Обращаться по средам в библиотеку имени П. Бажова, в ком-
нату общественных организаций, с 17.00 до 19.00 или по те-
лефонам: 4-44-56, 4-19-93.

В это же время пройдет встреча с депутатом Областной 
Думы Е.П. Артюхом.

Местное отделение КПРФ.

Без народного участия

За 90 дней до голосования

В парилке – 
сырость!

Сходил я в открывшуюся не-
давно баню №3. И какие «до-
стоинства» я там увидел?..

В раздевалке – сырость, низы шкаф-
чиков гнилые и ржавые. Вытяжка рабо-
тает плохо. В моечном отделении стоит 
туман – опять же плохая работа вытяж-
ки. В парилке также сырость, помещение 
не проветривается – нет возможности. 
Пара нет также: парогенератор, видимо, 
маломощный (опять сэкономили?), и он 
не справляется с выработкой пара. Как 
всегда, вбухали деньги, а что в итоге?

Кто принимал и подписывал акты при-
емки бани?

Владимир КОРДЮКОВ, 
пенсионер, г. Лесной.

Для мэра 
выпрашивают 
благодарность

Уважаемая редакция, мне 
уже много лет, но даже с высо-
ты своего возраста не могу по-

нять одну вещь. Вот смотрю по телеви-
зору репортажи из разных городов нашей 
страны, тамошние мэры вручают клю-
чи от квартир ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Вроде, все как и у нас 
в Лесном. Только вот там, на «большой 
земле», чиновники кланяются в пояс вое-
вавшим героям, благодарят их за боевые 
подвиги и Великую Победу, которую они 
принесли нашей стране на своих плечах. 
А в Лесном – наоборот: выпрашивают у 
ветеранов для главы «спасибо». В одном 
местном телерепортаже так и спросили у 
вдовы ветерана: «Что вы хотите сказать 

Ох и напрягла народ моя статья 
«Где вы, авторитеты народные?» в 
прошлом номере газеты! Знаю, что 
звонили в редакцию и «верхи», и 
простой люд, и даже кое-кто из упо-
мянутых…
Говорили: а ведь действительно – вы-

бирать-то главу не из кого! В этой связи 
небезызвестный Петр Сидоренко даже по-
сочувствовал партии власти, которой при-
дется отдать предпочтение одному из 
представленных кандидатов для под-
держки его на выборах: «Кого ни возьми –
у всех изъян: то судимость, то аттестат 
плохой, а глава так и вовсе непрости-
тельно засветился со своими квартирны-
ми делами. Выбирать между такими заяв-
ленцами – это себя не уважать!» Вот так, 
глас народа из курилки…

Между тем выборы на самом деле обе-
щают быть непростыми. Не только пото-
му, что выбирать пока не из кого: вполне 
возможно, что к назначенному сроку вы-
скочит какой-нибудь черт из табакерки, в 
смысле – кандидат, не упоминаемый се-
годня в наших размышлениях, и спута-
ет все карты… А непростыми потому, что 
модель будущего главы, его полномочия 
будут очень отличаться от той модели, к 
которой мы привыкли. Речь идет о том, 
что кроме главы у города появится еще 
и сити-менеджер, который будет заведо-
вать городским хозяйством, а сам глава 
станет высшим должностным лицом в го-
роде, одновременно выступая председа-
телем городской Думы. Проще говоря – 
чтобы всем запомнить разницу – на долю 
сити-менеджера выпадет вся прогнившая 
коммуналка, жуткие дороги, плохая вода, 
ветшающие дома, помойки во дворах и 
претензии вечно недовольных граждан. А 
глава станет разрезателем ленточек, ру-
кожателем, медалеразвешивателем, бу-
дет организовывать думский мозговой 
штурм, выступать с докладами перед об-
ластными министрами и в целом опреде-
лять стратегию развития города. Все как 
в том анекдоте: один в канализации, дру-
гой – в белой манишке.

Но обо всем по порядку.
В России сити-менеджмент появился в 

2003 году – со вступлением в силу новой 
редакции Закона № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ». Тогда была внесена схема, 
согласно которой городскую администра-
цию может возглавлять наемный управ-
ляющий – сити-менеджер, профессио-
нал, нанятый по контракту. Отмечались 
плюсы нововведения. Так, главный плюс 
сити-менеджера в том, что он отбирается 
по принципу профессионализма, а не эмо-
циями и симпатиями народных масс: всег-
да хорошо, когда хозяйством в городе за-
нимается профессионал-управленец, а не 
политик. Он не опасается, что население 
не переизберет его на следующий срок. 
А поэтому вполне может пойти на непо-
пулярные меры, которые в перспективе 
обернутся благом для экономики города.

Во-вторых, персона сити-менеджера 
отбирается конкурсной комиссией, в ко-

торую входят представители местной ад-
министрации и Думы, региональных вла-
стей, а в нашем случае еще и Росатома. 
То есть назначенный сити-менеджер не-
сет тройную ответственность.

В-третьих, сити-менеджера легче осво-
бодить от должности, чем всенародно из-
бранного мэра. Контракт ставит сити-
менеджера в прямую зависимость от гла-
вы, и последний может в любой момент 
расторгнуть договор с неумелым (или не-
угодным?) управленцем.

Это все хорошо. Однако возникает ре-
зонный вопрос: а почему, собственно, 
сити-менеджер – фигура не политиче-
ская? Еще как политическая: ведь за по-
литикой, как известно, всегда стоят эконо-
мические интересы. Кулуарные интриги, 
междусобойчики – все это, чего греха та-
ить, имеет место в структурах любой вла-
сти. Поэтому понятно, что для успешного 

развития города необходимо, чтобы гла-
ва и сити-менеджер шли по дороге управ-
ления рука об руку, а не тянули городское 
одеяло каждый на себя. И вот тут возни-
кает главный вопрос: умеют ли наши кан-
дидаты на пост главы идти рука об руку? 
Например, ныне действующий глава за 
три с половиной года так и не собрал во-
круг себя команду профессионалов. Ни с 
кем не смог сработаться? Не нашел нико-
го, кому можно было бы доверять? А ведь 
тандем глава-сити-менеджер – еще слож-
нее: два человека должны работать как 
одно целое, при этом не мешая друг другу. 
Представьте, какое это искусство! Многие 
города так и не овладели им: в ряде ре-
гионов в результате разделения должно-
стей главы муниципального образования 
и главы администрации (сити-менеджера) 
снизился общий уровень управляемости 
территорией и нивелировалась степень 
ответственности главы города за состо-
яние дел в муниципалитете. Хотя, каза-
лось бы, чего уж проще – разделить пол-
номочия и следовать им: одна ветвь вла-
сти вырабатывает правила игры, другая 
по этим правилам управляет жизнедея-
тельностью города; одна утверждает бюд-
жет, другая осуществляет финансирова-
ние на практике. Но, к сожалению, часто 
бывает так, что «верхи» руководствуются 
чем угодно – эмоциями, амбициями, лич-
ными симпатиями-антипатиями, советами 
жены или слухмейкеров – только не здра-
вым смыслом, не профессионализмом и 
не заботой о благе города.

В этом, уважаемые горожане, для нас 
и состоит большая ответственность сле-
дующих выборов: выбирая главу, не-
лишним будет хотя бы послушать, кого 
он видит своей правой рукой и управ-
ленцем всего городского хозяйства (хотя 
повторю: назначать эту «руку» он будет 
не единолично). Ведь, по большому сче-
ту, нас с вами волнует в первую очередь 
именно благоустройство Лесного, а зна-
чит – сити-менеджер. И в этом же для 
нас с вами будет большой риск: ведь 
сити-менеджера назначат без нашего с 
вами – народного – участия…

Вера НАРОДНАЯ.

В связи с информацией, опублико-
ванной в газете «Радар» № 49 от 3 де-
кабря 2009 года, в статье «Где вы, ав-
торитеты народные?», считаю необ-
ходимым пояснить следующее:

1. В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ решение о назна-
чении выборов в орган местного само-
управления должно быть принято не 
ранее чем за 90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования.

2. В соответствии с Избирательным 
кодексом Свердловской области вы-

боры глав муниципальных образований 
назначаются представительным орга-
ном муниципального образования.

Следовательно, если выборы в го-
родском округе «Город Лесной» назна-
чаются на 14 марта 2010 года, реше-
ние об их назначении может быть при-
нято Думой городского округа «Город 
Лесной» не ранее чем 13 декабря 2009 
года и не позднее 23 декабря 2009 года.

Е. ГУЩИН, 
председатель Думы 

городского округа «Город Лесной».

Caricatura.ru.

мэру?» На эти принужденные восхвале-
ния было просто стыдно смотреть. Зачем 
так делать? Благодарность – она ведь от 
души должна быть, а выпрашивать хоро-
шие слова – это позор.

Н. НИЗОВКИНА, 
г. Лесной.

Всеми 
танками – 

по ветеранам
Страшно возмущен статьей 

в официальной городской га-
зете о суде с участием ветера-

нов! Да, может быть, у них там, в Сове-
те ветеранов, не все благополучно – они 
все уже в возрасте, к тому же – люди с 
характером. И с каким характером! Им, 
конечно, тоже чести не делает, что до-
вели до суда свои внутренние дела, не 
смогли сами миром решить свои про-
блемы. Но выносить все это на страни-
цы прессы – верх неуважения к боево-
му прошлому ветеранов. Такое ощуще-
ние, что эта статья то ли заказная, то 
ли написана чужим человеком, не зна-
ющим наш город, наших людей. Обиде-
ли ВСЕХ ветеранов – виноватых, не ви-
новатых, бросили тень на их обществен-
ную организацию, обвинили в том, что в 
их рядах – раздрай… А через полгода, в 
юбилей Победы, будем лицемерить, го-
воря у Вечного огня, какие они хорошие 
и как мы ими гордимся…

А. СУВОРОВ, 
г. Лесной.

Слушайте, ну нельзя же так! 
Теперь у нас вообще ничего 
святого не осталось. Если уж в 

рядах ветеранов такое творится, во что 
верить? А им-то, победителям фашизма, 

каково сейчас? Вынесли из избы весь 
сор. Теперь на них будет лежать вся ко-
поть этих обвинений. Как бы ни стара-
лась эта журналистка, написавшая ста-
тью, сказать о своих благих намерениях, 
с которыми она эту статью писала, все 
равно ничего не поможет: ветеранам уже 
не отмыться от этого! Горожане придут 
9 мая к Вечному огню и, слушая торже-
ственные слова в адрес воинов Великой 
Отечественной войны, подспудно будут 
думать: «Да не такие они на самом деле. 
Писали же: склочники, предатели, сло-
ва не держат…» Напишите мое мнение 
в вашей газете: я по-прежнему склоняю 
голову перед ветеранами – перед всеми, 
сколько их у нас осталось, и считаю, что 
по ним ни за что проехали всеми танками 
в мирное время! Нельзя было так делать.

М. ШАРГУНОВА, 
г. Лесной.

От редакции
Не в бровь, а в глаз. Действитель-

но, нельзя было так делать, какую 
бы «благую» цель автор при этом ни 
преследовал. Верно также и то, что 
такую статью мог написать только 
чужой городу человек: автор работа-
ет в администрации Лесного – пресс-
секретарем главы, но живет в Ниж-
ней Туре. Работает всего пару меся-
цев и допускает дискредитацию сво-
его начальника уже в который раз. 
Не надо объяснять, что Татьяна 
Тюменцева-Вахрушева, живописав су-
дебные страсти, противопоставила 
главу С. Щекалева ветеранам нашего 
города. Очень неумно. И крайне риско-
ванно для Сергея Викторовича. Как 
они теперь посмотрят друг на друга 
при встрече? С каким сердцем будут 
готовиться к юбилею Победы?

Кстати, не знали, что пресс-секре-
тарь мэра уполномочена присутст-
вовать на судебных заседаниях, мэра 
не касающихся…   

*

*

*

*
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Гололёд В тему 
Докатились... 

по скользким дорогам

Город зомби?
Вечер пятницы. Тьма спустилась на 

город... Темные тени в обличии людей 
медленно движутся по улицам. Головы 
опущены, взгляд устремлен в одну точ-
ку – себе под ноги. Периодически кто-
то падает, и его место тут же занима-
ют другие, двигающиеся во тьме, бы-
стро перебегая редкие участки света. 
Целый город зомби... Город, поражен-
ный ужасной болезнью...
Чем не пролог к очередному ужастику? А 

между тем все проще.
Город Нижняя Тура, вечер, пятница... И го-

род поразил недуг, имя которому – Гололед. 
Нет холодов, нет снега, нет и работы комму-
нальных служб «по обеспечению безопасно-
сти передвижения». Все, кто добирался с ри-
ском для жизни с работы в пятницу вечером, 
были рады тонкой дорожке гравия в некото-
рых дворах, которая давала им возможность 
дойти до дома с целыми костями.

Оттепель, сменяющаяся морозом с отсут-
ствием снега, у нас не первый год, однако 
каждый год жителей поджидают одни и те 
же каверзы: гололед и непереходимые нака-
ты черного льда, образующегося при чист-
ке дорог. Дороги чистят, но пешеходы иногда 
хотят их переходить... Попробуйте перейти
ледяной надолб в темноте и по замерзше-
му снегу!

Субботнее утро. К чести коммунальщиков 
(в большинстве своем женщин, низкий поклон 
за их труд) надо сказать: центральные улицы 
усиленно посыпáлись, и ходить по ним стало 
относительно возможно. Вот только вспомни-
лось... Лет тридцать назад гостил я в новогод-
ние каникулы у бабушки в деревне, и чтобы 
обезопасить дорогу к колодцу, мы делали так: 
на санки ставилось железное корыто, напол-
ненное песком, и по мере продвижения кто-
нибудь раскидывал песок совковой лопатой. 
Прошло тридцать лет. Те же санки, то же ко-
рыто, та же лопата... Ничего не изменилось. 
Нет денег приобрести технику – этот ответ 
предсказуем. В марте выборы в Областную 
Думу, выберем как обычно, умных, много обе-
щающих людей, которые будут думать: как же 
сделать нашу жизнь лучше. Вот только денег 
на выборы уйдет столько, что каждый город, 
каждую деревеньку можно оснастить малень-
ким трактором, посыпающим тротуары деше-
вым песком. Так что для нас важнее? Думаю-
щие о нас (или о своих коттеджах?) люди или 
собственные кости, благодаря только нашей 
ловкости нерассыпанные по тротуару.

И. РОНИН, 
г. Нижняя Тура.

Кататься – 
только против часовой стрелки

Директор КБл занизил 
ставку работников 
первого разряда

Прокуратурой ЗАТО г. Лесной во исполнение задания 
прокуратуры Свердловской области проведена проверка 
обращения работников МУП «Комбинат благоустройства» 
о нарушениях их трудовых прав.
В ходе проверки нашли свое подтверждение факты того, что 

работодателем – МУП «Комбинат благоустройства» – необо-
снованно занижены тарифные ставки работников 1 разряда.

Так, согласно п. 3.1 Коллективного договора МУП «Комбинат 
благоустройства» на 2008-2010 гг., система оплаты и стимулиро-
вания труда устанавливается на основании Положения об оплате 
труда и материальном стимулировании сотрудников МУП «КБл».

В соответствии с п. 3.1 действующего в МУП «КБл» Положе-
ния об оплате труда и материальном стимулировании сотрудни-
ков муниципального унитарного предприятия «Комбинат благо-
устройства» должностной оклад – фиксированный размер опла-
ты труда сотрудника за выполнение нормы труда и трудовых 
обязанностей определенной сложности за календарный месяц 
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных вы-
плат. Оклады утверждаются штатным расписанием организации.

В силу п. 3.2 Положения размер должностного оклада рабоче-
го 1 разряда не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного законодательством РФ.

На основании Приказа директора МУП «КБл» от 28.05.2008 г. 
№ 182-К размер тарифной ставки работников 1 разряда состав-
ляет 3519 руб. в месяц.

На противоречащий действующему законодательству локаль-
ный нормативный акт прокурором направлен протест, который 
находится на рассмотрении в МУП «КБл».

Кроме этого, проверкой установлено, что работодателем не 
выполняются обязательства по Коллективному договору в части 
установления размера минимальной тарифной ставки работни-
ков предприятия.

Так, в соответствии с п. 3.2 Коллективного договора МУП 
«КБл» на 2008-2010 гг., принятого и утвержденного 27.12.2007 г. 
на коллективной договорной конференции и зарегистрирован-
ного в отделе по труду по Северному управленческому окру-
гу 22.01.2008 г., минимальная тарифная ставка рабочих основ-
ных профессий 1 разряда при работе в нормальных условиях 
устанавливается не ниже принятой отраслевым тарифным со-
глашением по жилищно-коммунальному хозяйству.

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве РФ на 2008-2010 гг., утвержденным Федеральным 
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству 02.06.2007 г., Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей «Союз коммунальных предприятий», Общерос-
сийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 22.06.2007 г.,
установлено, что минимальная месячная тарифная ставка рабо-
чих 1 разряда, полностью отработавших норму рабочего времени 
и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), долж-
на составлять не ниже 4375 руб.

По факту неисполнения работодателем обязательств по 
Коллективному договору в отношении директора МУП «КБл» 
А.Н. Кислицина возбуждено производство об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 5.31 КоАП РФ. Ма-
териалы направлены для рассмотрения государственному ин-
спектору труда по г. Лесному.

Э. ЧЕРЕПАНОВ, прокурор ЗАТО г. Лесной, 
старший советник юстиции.

Белинского, Пушкина, Орджони-
кидзе, Свердлова, Победы, Юби-
лейная, Строителей… Впрочем, их 
можно даже не перечислять, улицы 
нашего города. Улицы, по которым 
нельзя ходить.
Весь город сегодня, как и в прежние 

зимы, превратился в каток. В местах 
массового пребывания народа – у рын-
ка, банков, аптек, около центральной 
вахты – ходить особенно трудно и опас-
но: настолько и без того гладкая ледя-
ная поверхность отполирована пеше-
ходами. Люди передвигаются, держась 
за воздух, и надеются на авось. Потому 
что больше – не на кого.

…Пожилой мужчина, выходя из-за угла 
дома по улице Белинского, падает на ле-
дяном откосе так, что хрустит колено. 
Встать не может – боль в ноге дикая. Ма-
терясь и плача, вызывает по мобильному 
сына, сын приезжает за отцом на такси.

Женщина следует по улице Пушкина, 
но, пройдя несколько метров, останав-
ливается: «Не дойду: ноги разъезжают-
ся, не посыпана дорожка-то…» – взды-
хает она и поворачивает назад.

Знакомая рассказала, что добира-
лась до «Бажовки» больше часа, хотя 
тут ходьбы – на 15 минут. «Еле дошла, – 
говорит, – выверяла каждый шаг, чтобы 
не упасть»… Таких примеров – десятки. 
Укоров в адрес чиновников от городско-
го хозяйства – сотни.

Из года в год у нас происходит одна и 
та же ситуация с перепадами температур. 
Из года в год мы наблюдаем одну и ту же 
картину: подтаявший днем снежный по-
кров за ночь замерзает, образуя ледяные 
бугры, острыми осколками топорщащие-
ся в каждом дворе и расстилаясь травмо-
опасным ковром во всю ширь городских 

улиц. Из года в год руководители служб, 
ответственные за содержание дорог, улиц 
и дворов, разводят руками: таяние сне-
га произошло ну просто-таки несанкцио-
нированно, а дворников в городском хо-
зяйстве не хватает. В этом году в оправ-
дательные куплеты добавился еще один: 
нечем посыпать дороги! Видно, подсып-
ной материал – на вес золота…

Конечно, кое-кто из руководителей сей-
час начнет возражать: все улицы подсы-
паны, люди нормально ходят! Какие-то 
улицы – да: к прошедшим выходным в 
ряде мест их действительно посыпали. 
Но всю минувшую неделю в городе стоял 
невыносимый каток. И где гарантия, что, 
чуть только потеплеет и снег вновь нач-
нет таять, этот каток не накроет город? 
Накроет непременно: проверено ежегод-
ной практикой. К тому же, по какой-то за-
нятной технологии, дворники кидают под-
сыпку не на вычищенную поверхность 
тротуара, а прямо по всем этим буграм, 
кочкам и прочим «сталагмитам». Ходи, 
лесничанин, не падай – сразу бейся вдре-
безги!.. На фоне этого особенно возмуща-
ют обращения к гражданам: мол, уважае-
мые жители города, в связи с гололедом 
просим соблюдать осторожность на доро-
гах! Соблюдать эту самую осторожность 
можно только одним способом – не выхо-
дить из дому. Потому что как только че-
ловек вышел на улицу, он становится за-
ложником той ситуации, которую созда-
ли городу жилищно-коммунальные служ-
бы и глава, который стучит кулаком по 
столу в каких угодно направлениях, толь-
ко, видимо, не в сторону городских горе-
хозяйственников.

Профессионализм любого руководи-
теля проверяется в нештатных ситуаци-
ях. Умение вовремя сориентироваться, 
мобилизовать силы и средства и в итоге 
свести риски к минимуму – вот качества 
настоящего профессионала, которых у 
наших чиновников днем с огнем не сы-
щешь. Какое уж тут «умение вовремя 
сориентироваться», если целую неделю 
никто палец о палец не ударил, чтобы 
жители могли нормально передвигать-
ся. К выходным только и опомнились: 
ба, братцы, так ведь гололед в городе!..

О мобилизации сил и средств говорить 
вообще не приходится. Этих самых сил –
в лице дворников, уборщиков улиц –
в Лесном не хватает уже давно. Отговор-
ки известны: никто не идет работать за 
мизерную зарплату. Еще бы: если в КБл 
людей поставили в кабальные условия, 
занизили ставку работников первого раз-

ряда, нарушили условия договора – при 
таком раскладе вообще никто не пойдет 
работать. С трудом верится, что глава не 
знал об этих нарушениях, творящихся у 
него под носом. Что ж, теперь – знает. И 
не только глава, но и Областная прокура-
тура, у которой «дело лесновских двор-
ников» на контроле.

Что же касается средств, то, как рас-
сказали сами уборщики улиц, «всю под-
сыпку с предприятия разворовали, не-
чем посыпать дороги». Потому-то и вы-
давали им сначала по горстке самой 
обычной земли, которой хватало на 
два-три метра дороги. В итоге – грязь 
и снежная каша. Люди идут в прилич-
ной обуви и неприлично ругаются, уто-
пая в этом буром месиве. Вот посколь-
знувшись, падает ребенок, и его светлая 
куртка уже ни на что не похожа. Мать ру-
гается: «Какой ирод придумал посыпать 
дороги этой грязью?!.»

Ну а насчет сведения к минимуму рис-
ков – об этом чиновники, видимо, вообще 
не думают. Подумаешь, порядка 80 трав-
мированных за минувшие выходные, об-
ратившихся в ЦМСЧ-91, тяжелых травм 
ведь пока нет, как сообщило пару дней 
назад местное телевидение. Да и меди-
ки в городе не перевелись: вывихнутого – 
поправят, сломанного – починят… А меж-
ду тем, медики как раз и наблюдают рост 
числа горожан, получивших травмы на 
улицах города.

Дожили. Вернее – докатились. По 
скользким дорогам.

Только вот неправильно получается: 
на скользкую дорожку халатности вста-
ли городские хозяйственники во главе с 
мэром, а скользит и падает – народ.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Надежды КОНДАКОВОЙ.

В прошлую субботу я 
выбрала время, чтобы 
последовать традициям 
здорового образа жизни 
и хорошо провести вре-
мя на катке. Своих конь-
ков у меня нет, но это еще 
не самое печальное, как я 
поняла – уже потом.
Итак, купили с друзьями 

билеты, вошли в здание кат-
ка. Сооружение работает в 
субботу с пяти часов вече-
ра, потому к шести часам на-
роду там уже было предоста-
точно. Сначала – долгая и 
нудная очередь за коньками 
на прокат, потом такая же –
в гардероб (не пойдешь же 
кататься с сумкой за плеча-
ми!). Наконец-то – лед! Там и 
выясняется – лезвия коньков 
практически тупые, что резко 
снижает возможности манев-
ра. А они ох как нужны, эти возможности! Во-
круг носятся фигуристы-любители, периодиче-
ски кто-нибудь кого-нибудь сбивает, народ па-
дает, чаще удачно. Подвыпивший молодой че-
ловек с окровавленной рукой наматывает кру-
ги. Мамы телами защищают своих маленьких 
детей от случайных столкновений.

Отдельно заслуживает внимание состояние 
льда. Отвратительное! Прокатанные борозды 
еще можно понять, но глубокие длинные ямы 
просто опасны для здоровья. Вот передо мной 
падает женщина – навзничь, плашмя, ударя-
ется головой о лед; меня саму от боли в этот 
момент передергивает. С каждым кругом на-
роду прибывает с огромной скоростью. С каж-
дым кругом количество мусора на катке увели-
чивается – скорлупа от семечек, окурки, оберт-
ки от конфет. По льду в сапогах расхаживают 
юные курящие особы. Внутреннее напряже-
ние усиливается – так и смотришь, чтоб тебя 
кто-нибудь не сбил, чтоб самой ни на кого не 
наехать и не упасть на него, чтоб не попасть 
лезвием конька в яму на льду и не воткнуть-
ся в него головой. В голове, кстати, всплывает 
картина, как в прошлом году мальчишку с кат-
ка увозили на «скорой»… Короче говоря, на-
строение падает до нуля. Возвращаемся.

Ого! А зайти-то некуда! Здание набито на-
родом до такой степени, что протиснуться 
практически негде! История с очередями по-

вторяется. Только теперь два отличия: мы 
стоим в очереди в гардероб в коньках и не 
десять, а двадцать пять минут. Переобуться 
тоже негде: на скамейках плотно засела про-
сто греющаяся в здании катка молодежь. С 
живым потоком продвигаемся ближе к выхо-
ду, в районе туалетов сигаретный дым стоит 
столбом. Переобуваемся и снова проталкива-
емся в очередь – сдать коньки. Накатались! 
Вероятно, одного раза хватит надолго…

А теперь у меня несколько вопросов к руко-
водству спортсооружения. Почему в таком со-
стоянии лед? Почему на каток можно спокой-
но, нисколько не напрягаясь, пройти как с би-
летом, так и без билета? Лично наблюдала, 
как молодые люди заходят пообщаться, а не 
покататься. Почему в здании спортивного со-
оружения запросто можно курить, пить пиво, 
и никто этому не препятствует? Из работни-
ков катка я видела кассира, женщину на вхо-
де, двух работниц, выдающих коньки на про-
кат, двоих людей в гардеробе и… все. Нико-
го, кто бы поддерживал порядок и в здании 
катка, и на льду. Видела работников милиции, 
заступающих на дежурство на катке.

Продолжаю вопросы. Почему нельзя в гар-
деробе сделать два окна? Ведь каток работа-
ет всего два дня в неделю, и наплыв народу 
предсказуем. Почему я (и не я одна) должна 
выстаивать длинную очередь в гардероб, а 

потом платить за время про-
ката коньков, хотя каталась 
я только половину этого вре-
мени? Во всем мире суще-
ствует система учета време-
ни при помощи турникетов. 
Какие там турникеты – може-
те вы мне возразить, и, на-
верное, будете правы. Мане-
ра работы нашего городско-
го катка давным-давно уста-
рела, а зима, как всегда, при-
шла неожиданно…

Теперь о хорошем. При-
ятно смотреть, что молодые 
лесничане (в возрасте от 10 
до 35 лет) приходят на каток 
с друзьями, с любимыми, 
целыми семьями, с малень-
кими детьми, в такие момен-
ты осознаешь, что Лесной – 
действительно спортивный 
город. Здорово, что по суб-
ботам и воскресеньям моло-

дежь в таком массовом представительстве 
собирается не в подъездах и кабаках, а на 
катке. Кстати, хамства я от парней и девчо-
нок не слышала даже в такой толкучке, что 
тоже хорошо (или мне повезло?), и не все, 
значит, потеряно.

Но потеряно в смысле воспитания много. 
Вот выдержка из правил поведения на катке, 
написанных у входа. «…Разрешено катание 
по кругу только против часовой стрелки. За-
прещается: находиться на льду без коньков, 
кататься цепочками более двух человек.., 
бросать на лед мусор и посторонние предме-
ты, находиться на льду в нетрезвом состоя-
нии, приносить с собой и распивать спиртные 
напитки». Для кого эти правила писаны, если 
они все нарушаются? А не может наше мо-
лодое население их соблюдать – тогда надо, 
наверное, устанавливать, так называемый, 
«фэйс-контроль», воспитывать, так сказать, 
не пряником. Если каток стал местом для ту-
совки, значит, как на приличных тусовках, – 
выгонять нетрезвых, курящих, буйных и ха-
лявщиков. Привыкнут и начнут обращать вни-
мание на правила. Или поднять цены на би-
леты. Или начать регулировать людской по-
ток. Или сделать хотя бы что-нибудь! Но сна-
чала – качественно залить лед.

Ксения РУССКАЯ.

Равновесия не удержать...

Такой каток –
на каждом углу.
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Детский сад: 
семья – реб¸нок – педагог 

Сегодня в рамках проекта «Си-
стеме образования Лесного – 60 
лет» мы предоставляем слово ру-
ководителям дошкольных образо-
вательных учреждений. Эта пара 
моих собеседников по-своему не-
обычна – это два поколения заве-
дующих детскими садами, но пре-
жде всего они – мать и дочь. Лина 
Перекренусовна ЧУБЫКИНА, заве-
дующая 1 квалификационной кате-
гории, ветеран труда, почетный ра-
ботник общего образования РФ, и 
Ольга Петровна ЛИТВЯК.
- Детский сад № 19 «Лилия» является 

начальным адаптивным звеном в боль-
шой системе образования городского окру-
га «Город Лесной», и мы первые открыва-
ем двери семье в систему общественно-
го воспитания. 5 марта 2010 года детский 
сад отметит 50-летний 
юбилей. У нас работает 5 
групп для детей в возрас-
те от года до трех лет, а 
коллектив состоит из 39 
человек, – рассказывает 
Лина Перекренусовна.

– В дошкольном об-
разовании я 35 лет, а на-
чинала в детских яслях 
№ 3, где я проработа-
ла старшей медсестрой 
15 лет, так как я по обра-
зованию – медик. 20 лет 
назад я ступила на этот 
трудный, но интересный 
путь – заведующего до-
школьным образова-
тельным учреждением. 
Самым важным делом 
для меня было создание 
команды единомышленников из педаго-
гов, младшего обслуживающего персо-
нала, других сотрудников. Я поняла, что 
главное в руководстве коллективом – это 
умение дорожить людьми.

- Детский сад № 21 «Чебурашка» об-
щеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого 
развития детей гостеприимно распахнул 
двери в феврале 1981 года. И вот уже 
28 лет он встречает малышей с года до 
семи лет, – продолжает Ольга Петровна. – 
У нас созданы условия для всесторонне-
го развития ребенка, функционируют 11 
групп, оборудованы развивающий центр 
с компьютерным комплексом, изостудия, 
кабинеты логопеда и психолога, музы-
кальный и физкультурный залы.

Первой заведующей была Нина Фи-
липповна Акалович, отличник народно-
го просвещения. «Чебурашка» стал на-
стоящей кузницей руководящих педагоги-
ческих кадров: О.Н. Василова, Т.Р. Чер-
ных, Ю.А. Галдаева, И.А. Неболюбова, 
И.А. Олейник – выходцы из этого детско-
го сада.

В настоящее время в ДОУ работает 
50% педагогов-стажистов, но наряду с 
ними трудятся и молодые специалисты, 
начинающие свой путь в педагогике с 
опытными наставниками.

В системе дошкольного образования 
я работаю 17 лет. Начала с должности 
младшего воспитателя, работа с детьми 
увлекла меня, и я поступила учиться. 
На мое профессиональное становле-
ние как педагога оказали большое влия-
ние два человека. Это, конечно же, моя 
мама, которая всегда для меня была 
примером и надежным плечом, а также 
мне посчастливилось работать воспита-
телем под руководством грамотного пе-
дагога Ирины Сергеевны Берсеневой, 
которую я очень люблю, благодарна ей 
за наставничество и знания, которые я 
получила от нее.

- Вы обе – руководители. Что для 
вас главное, что определяет ваши дей-
ствия и профессиональные задачи?

Лина Перекренусовна: - Внедряя но-
вые технологии, меняя содержание ра-
боты, прежде всего надо самому верить 
в идею, предложенную коллективу, уметь 
донести смысл и необходимость данных 
перемен, быть готовым к трудностям, 
оставаться твердым в своих начинани-
ях. В этом случае коллектив потянется за 
руководителем и станет его первым по-
мощником. Надо уметь ценить опыт пе-
дагогов со стажем и осуществлять преем-
ственность поколений. На сегодняшний 
день наш коллектив поменялся также на 
50 процентов, приходит молодая смена. 
Я люблю работать с молодежью, а ведь 
у нас младший обслуживающий персонал 
в основном состоит из молодежи. Детский 
сад востребован в городе, пользуется по-
пулярностью у родителей.

Оценку своей работы я, прежде всего, 
вижу в благодарности родителей, их ак-
тивном участии в жизни детского сада, 
стремлении молодых воспитателей рабо-
тать именно в нашем дошкольном учреж-
дении, поддержке опытных педагогов, 
претворяющих в жизнь творческие планы.

Несмотря на трудности, я очень лю-
блю свою профессию, свой коллектив, 
который во всем мне помогает. Я уже три 
года как на пенсии, но не мыслю своей 
жизни без садика. Вместе мы работаем 
для того, чтобы тепло и комфортно было 
каждому ребенку, чтобы дети чувствова-
ли себя в саду как дома: уютно, раскре-

пощено, чтобы на их лицах были всегда 
улыбки, чтобы родители знали – их дети 
в надежных руках.

Ольга Петровна: - Я руковожу «Че-
бурашкой» с 2007 года, и с первого дня 
своей деятельности стараюсь сохра-
нить наработанное и в то же время при-
внести что-то новое и интересное не 
только в содержание учебного процес-
са, но и во взаимоотношения с коллега-
ми, увлечь их. Для меня очень важно до-
верие коллектива.

Новый тип руководителя - это преуспе-
вающий менеджер, маркетолог, хозяй-
ственник, умеющий организовать произ-
водство качественных образовательных 
услуг, пользующихся спросом у родителей. 
Прежде всего, руководитель полностью от-
вечает за состояние, в котором пребыва-
ет учреждение, за уровнем проходящих 

в нем обеспечивающих 
процессов. Детский сад – 
это отлаженный меха-
низм, где каждый винтик 
значим: начиная с орга-
низации питания на пи-
щеблоке, чистоты и по-
рядка в прачечной, кон-
троля за здоровьем ма-
лышей до консульта-
ций с родителями и пе-
дагогами, обеспечения 
комплексной безопасно-
сти. И чтобы этот меха-
низм работал без сбо-
ев, я считаю, что руко-
водитель не должен за-
мыкать на себе пробле-
мы, а создать надежную 
профессиональную ко-
манду, умеющую плани-

ровать, творчески и ответственно реализо-
вывать свои планы. У меня такая команда 
есть. В каждом коллективе есть лидеры, 
хорошие исполнители, надо только уметь 
их распознать. 

Сегодня коллектив детского сада «Че-
бурашка» старается повысить его рей-
тинг среди родителей города, соеди-
нить в единое целое три составляющие 
воспитательно-образовательного про-
цесса: семью – ребенка – педагога. Глав-
ной заботой является организация инте-
ресной и содержательной жизни детей, 
чтобы время, проведенное в «Чебураш-
ке», было освещено ярким, добрым и те-
плым светом. 

- Что надо помнить педагогу и спе-
циалисту дошкольного образования 
для успешного взаимодействия дет-
ского сада и семьи?

Лина Перекренусовна: – Когда к нам 
впервые приходит мама с годовалым ма-
лышом, она волнуется. Потому мы прово-
дим день открытых дверей для поступа-
ющих к нам, где роди-
тели могут получить са-
мую полную информа-
цию, даем возможность 
познакомиться с коллек-
тивом и с группами, ока-
зываем родителям по-
сильную помощь, адап-
тируя ребенка к детско-
му саду. Я всегда говорю 
коллегам - ведите себя 
так, чтобы мамы детей 
доверяли вам, чтобы 
они спокойно оставляли 
нам малышей. Вообще, 
я считаю, что случай-
ных людей в дошколь-
ном образовании не бы-
вает - они быстро уходят, 
остаются те, кто любят 
детей и понимают, что 
важно не обидеть ребен-
ка. Сейчас много говорится об интимно-
личностном развитии ребенка, и потому 
необходимо опуститься на уровень глаз 
ребенка, приблизиться к нему, понимать 
его и расти вместе с ребенком. 

Ольга Петровна: – В течение года у 
нас проходит несколько консультаций 
для педагогического состава по успеш-
ному взаимодействию с семьей. Напри-
мер, психологи центра диагностики и 
консультирования провели тренинг из 
10 занятий, который очень помог и из-
менил мировоззрение наших воспитате-
лей. Здесь вот в чем сложность: я уже 
говорила, что половину коллектива со-
ставляют стажисты, и для некоторых из 
педагогов старой школы переход на со-
временную личностно-ориентированную 
модель был непрост. И этот тренинг дал 
прекрасные результаты, научил, как сни-
зить конфликты при общении с ребен-
ком и родителем. Мы стараемся активно 
вовлекать родителей в жизнь дошколь-
ного учреждения. В яслях у нас работа-
ет «Школа родительской любви», в стар-
шем возрасте родители присутствуют на 
занятиях, участвуют во всех праздниках, 
родительские собрания проходят в фор-
мах «круглого стола», семинаров, прак-
тикумов с использованием различных 
игр и интерактивной продукции.    

- Правда ли, что современные дети 
более активные и менее управляе-
мые? И что в этой связи надо знать ро-
дителям?

Лина Перекренусовна: – Сейчас упор 
делается на интимно-личностное разви-

тие ребенка, но это не означает, что нуж-
на излишняя опека. Ребенок четко дол-
жен представлять систему запретов и 
разрешений: нельзя – потому-то, можно –
потому-то. Мы проводили анкетирование 
среди родителей, и выяснили, что в ран-
нем возрасте основными методами вос-
питания родители считают наказание и 
подарки. И что получается: ребенка нака-
зали, не объяснив за что и почему, а за-
тем – что-то подарили. И как тут малень-
кому человечку разобраться, что именно 
от него хотят и как правильно себя вести?

А потом, современные дети получают 
очень много информации, которая порой 
отрицательно влияет на развитие ребен-
ка. Взрослые не должны засорять эфир 
ребенка, его мир должен быть особен-
ным! Надо беречь детскую психику.

Ольга Петровна: – У нас педагог-
психолог обследует детей при возник-
новении различных поведенческих про-
блем – это не только гиперактивность, но 
и наоборот – застенчивость, и с учетом 
рекомендаций воспитатели вырабатыва-
ют индивидуальный подход к ребенку.

Надо помнить: характер ребенка вос-
питывается до трех лет. И как часто мож-
но видеть: в раннем возрасте детям позво-
ляется все, а потом начинаются одни за-
преты и требование того, что не привито в 
ясельном возрасте. Это порождает нервоз-
ность и негативизм – как так, раньше мож-
но было ВСЕ, а теперь – нельзя НИЧЕГО.

Лина Перекренусовна: – Родителям 
необходимо учитывать, что каждому воз-
расту соответствует определенный набор 
навыков. И если вы до двух лет не зало-
жили ребенку те же навыки самообслу-
живания и самостоятельности, в садике 
он с большой долей вероятности станет 
неуспешным. И родителям сетовать на 
кого? Только на себя… Ребенок – это лицо 
и зеркало семьи, и первыми и главными 
воспитателями ребенка являются родите-
ли. Образовательные учреждения даны в 
помощь семье, а не взамен ее. Все воспи-
тание должно проходить в семье. 

Ольга Петровна: – Сейчас малыши 
стали редко видеть маму, еще реже – 
папу: все заняты работой. Дети отдают-
ся няням, старшим родственникам, «спи-
хиваются» на детские учреждения. Ребен-
ку так сильно не хватает родительской ла-
ски! Даже в программе «Из детства – в от-
рочество», по которой мы работаем, запи-
сано – «для родителей и воспитателей», 
а не «воспитатель ВМЕСТО родителей». 

- Скоро – Новый год. Какой подарок 
вы посоветуете родителям для своих 
детей?

Лина Перекренусовна: – Конечно, 
книгу. Это лучший и самый нужный пода-
рок для ребенка. 

Ольга Петровна: – Согласна. Тем бо-
лее что книга уходит, к 
сожалению, из жизни 
детей, так как мало чи-
тают сами родители. А 
ведь любовь к чтению 
необходимо прививать. 

- Лина Перекрену-
совна, Ольга Петров-
на – что бы вы, поль-
зуясь случаем, поже-
лали своим колле-
гам?

Лина Перекре-
нусовна: – Здоро-
вья, счастья, терпе-
ния, творческих успе-
хов и свершений, а на-
шей системе дошколь-
ного образования – 
внимательного отноше-
ния со стороны власт-
ных структур всех уров-

ней управления, начиная с президента 
и заканчивая органами местного само-
управления. Надо отметить, система об-
разования Лесного в целом и дошкольно-
го образования в частности очень ценится 
за пределами города. У нас замечатель-
ная методическая база, со своими нара-
ботками по здоровьесбережению мы вы-
ходили на семинар по Северному округу, 
где имели большой успех. Коллеги проси-
ли наши рекомендации, советовались с 
нами. И как нашими основными задачами 
являются сохранение и укрепление здо-
ровья воспитанников и создание условий 
для воспитания и развития и воспитания и 
обучения детей, так и первоочередной за-
дачей власти надо определить сохране-
ние и развитие нашей уникальной систе-
мы во благо наших же потомков. 

Ольга Петровна: – Спасибо колле-
гам за плодотворный, творческий труд, 
за добросовестное отношение к своей 
профессии. Я искренне верю, что в на-
шем коллективе трудятся люди, которые 
прилагают максимум усилий для воспи-
тания, оздоровления и развития детей. 
Огромная благодарность ветеранам дет-
ского сада, заложившим фундамент ка-
чества дошкольного образования и тра-
диции творческого отношения к делу.

Хочу выразить глубокую признатель-
ность родителям наших воспитанников, 
которые принимают активное участие в 
жизни нашего дошкольного учреждения. 

Беседовала Наталья ФрОЛОВа.
Фото из личных архивов. 

Л.П. Чубыкина.

О.П. Литвяк.



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 “Детективы”
13.00 “Участок”
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 “Криминальные хро-

ники”
18.50 “Жди меня”
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лапушки”
22.30 “Охота на наркоту”
23.40 “Познер”
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Комедия “Надин”
02.50 Остросюжетный фильм 

“Возмездие”
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм 

“Возмездие”. Продол-
жение

04.20 Т/с “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 “Исключительно наука. 

Никакой политики. Ан-
дрей Сахаров”

10.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Фильм “Летом я предпо-

читаю свадьбу”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ УрФО
14.50 Фильм “Семнадцать 

мгновений весны”

15.55 “Суд идет”
16.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 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 “История летчика”
22.45 “Мой серебряный шар. 

Ив Монтан”
23.45 “ВЕСТИ+”
00.05 Остросюжетный фильм 

“Вмешательство”
01.45 Приключенческий 

фильм “Грейсток. Ле-
генда о Тарзане, пове-
лителе обезьян”

04.20 “Городок”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

Сергей Неудачин, ак-
тер. Часть 2-я

09.30 “Студия приключений”
10.00 “События недели”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.50, 17.45, 
21.50 Телевыставка

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

монт?”
12.45 “Ералаш”
13.30 “Авиа ревю”
14.30 “О братьях наших мень-

ших”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55, 18.50 Погода
17.00 “Внимание, еда!”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15 “Патрульный участок”
18.30 “Пятый угол”
19.00 “Рецепт”
20.00 Новости
21.00, 01.00 Д/с “НЛО: факты 

и фальсификации”

22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

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

07.00 Х/ф “Гостья из будуще-
го”. 1-я серия

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Приключения хрю-

шек”
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 “Марсупилами”
10.50 “Ступени”
11.15 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
11.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”
12.05 Х/ф “Гостья из будуще-

го”. 1-я серия
13.05 Мультфильмы
13.30 М/с “Приключения хрю-

шек”
14.00 “Почемучка”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Марсупилами”
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 “Великая звезда”
17.20 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
17.45 “Время веселья”
18.00 Мультфильмы
18.25 Т/с “Девочка из океана”
18.50 Д/с “Образы науки”. 

“Квантовая теория”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “История России”. Лек-

ции
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Гостья из будуще-

го”. 1-я серия
21.35 Мультфильмы
22.05 М/с “Приключения хрю-

шек”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”

23.30 Т/с “Старшеклассни-
ки - 3”

00.20 Т/с “Великая звезда”
00.45 М/с “Бэтмен будущего”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

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

ции

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ”
13.15 Работа Есть!
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 “Детективные исто-

рии”. “Хлеб. Деньги. Пи-
столет”

15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ”
18.30 Д/ф “Александр Вели-

кий”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”
21.50 События
21.55 “В центре внимания”. 

“Смерть в СИЗО”
22.30 События
23.05 Т/с “СТАЯ”
00.50 Момент истины
01.45 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
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”

21.30 Боевик “БРАТАНЫ”
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”. Ва-

лентина Петренко
01.10 “Quattroruote”
01.45 Фильм “ЛЮБОВЬ И СИ-

ГАРЕТЫ”

06.50 Мини-футбол. Чем-
пионат России. “ВИЗ-
Синара” (Екатерин-
бург) - “Тюмень”

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Бобслей. Кубок мира. 

Четверки
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Баскетбол. НБА. “Майа-

ми” - “Даллас”
13.20 Плавание. Чемпио-

нат Европы на корот-
кой воде

15.20 Вести-спорт
15.30 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
ЦСКА - “Химки” (Мо-
сковская область)

17.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Бари” - “Ювен-
тус”

19.20 Вести-спорт
19.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
23.00 Вести-спорт
23.20 Неделя спорта
00.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования
06.20 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
ЦСКА - “Химки” (Мо-
сковская область)

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 Комедия “ОЙ, МОРОЗ, 
МОРОЗ!”

12.00 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-
ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

12.30 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.05 Романтическая комедия 

“ТРОЕ И СНЕЖИНКА”
14.50 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.20 Телемагазин
16.30 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

17.00 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-
ЗОР”

17.30 “OFF ROAD”
18.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ”
18.30 “Служба спасения 

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

19.45 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

20.00 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Боевик “СТРИТРЕЙ-
СЕРЫ”

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

“СОВА”
23.55 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-

ЗОР”
00.15 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.25 “ЦЕНА ДНЯ”
00.30 “OFF ROAD”
01.00 Музыка

08.00 “Утро на Пятом”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 “Утро на Пятом”
11.30 Д/ф “Хищники планеты. 

Большая белая акула”
12.30 “Сейчас”

12.40 Военная драма “Торпе-
доносцы”

14.30 “Моя планета”
15.30 “Сейчас”
15.40 Д/ф “Мир природы. 

Человек-волк”
16.40 “Живая история”. “Вели-

кие сражения древно-
сти. “Ганнибал. Разру-
шитель”

17.35 Д/ф “Хрущёвки”
18.30 “Сейчас”
18.55 “Экстренный вызов 112”
19.00 “Открытая студия”
20.00 Д/ф “Мир природы. 

Спасенные дельфи-
нами”

21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.00 “Живая история”. “Но-

вый взгляд. Гумилев 
против диктатуры”

00.00 “Экстренный вызов 112”
00.20 “Сейчас”
01.00 Триллер “Охота за 

“Красным Октябрем”

06.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
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 “ДОМ КУВЫРКОМ”
13.30 М/с “Леонардо”
14.00 М/с “Мумия”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”
15.30 Т/с “САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
16.00 Т/с “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”
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 “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ХАКЕРЫ”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Фильм “ОДИН НЕВЕР-

НЫЙ ХОД”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф “Сон в летнюю 

ночь”
12.40 “Линия жизни”. Влади-

мир Спиваков
13.30 “Мой Эрмитаж”
14.00 Фильм-спектакль 

“Село Степанчиково и 
его обитатели”. 

 1-я серия
15.30 Новости культуры
15.35 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕ-

РЕДЕЛКИНО
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ 

ОКЕАНА”
16.50 Д/с “Образы науки”. 

1-я серия. “Квантовая 
теория”

17.20 Д/с “Плоды просвеще-
ния”. “Шекспиру и не 
снилось...”

17.50 Д/ф “Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд”

18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”
18.45 “Достояние республи-

ки”. Тверской бульвар
19.00 “Документальная исто-

рия”. “Покровский и 
Тарле: дуэль акаде-
миков”

19.30 Новости культуры
19.50 “Монолог в четырех 

частях”. Владимир На-
умов. Часть 1-я

20.20 Д/с “Капитан Кук. 
Одержимость и от-
крытия”

21.20 “Острова”. Марина 
Тарковская

22.05 Д/с “От Адама до 
атома”. “Прионы. 
Молекулы-оборотни”

22.35 “Тем временем”
23.30 Новости культуры
23.55 Д/с “Русское присут-

ствие”
00.20 “Экология литерату-

ры”. АНГЛИЙСКАЯ 
ГЛАВА. Дэвид Лодж

00.50 Документальная каме-
ра. “Остановись, мгно-
венье! Ты...”

01.40 Д/с “Шекспиру и не 
снилось...”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Оборотная сто-
рона прогресса”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.00 М/с “Дикая семейка 

Торнберри”
08.30 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
09.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
10.00 Т/с “САЙНФЕЛД”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
14.50 Драма “БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
19.30 “Убойный вечер”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойный вечер”
01.00 “Интуиция”

06.00, 13.15 Д/с “Особый от-
дел”. “Операция “Миг”

07.20, 16.15 Х/ф “ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ”

10.15 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ”

11.30 Х/ф “ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО”

14.15 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
18.30 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”

19.45 Х/ф “ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ”

21.15 Д/с “Особый отдел”. 
“Последний аккорд”

22.30 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ”

23.30 Т/с “ПАРИЖ. ЗАКОН И 
ПОРЯДОК”

00.30 Тайны времени
01.45 Х/ф “ПРОЩАНИЕ С ПЕ-

ТЕРБУРГОМ”

06.00 М/ф “Ну, погоди!”
06.25 Т/с “Реальная жизнь”
07.15 “Все грани безумия”. 

“Духовная эйфория”. 
“Дети солнца”

07.25 Музыка
07.30 TV-СLUB
07.55 “В поисках совершен-

ства”. “Дзю-дзюцу. Шко-
лы и мастера”

08.35 Д/ф “Призраки Гонд-
ваны”

09.30 Музыка
09.35 TV-СLUB
10.00 Х/ф “Наш папа - май-

онез”
10.25 “Изюминка”
10.50 Музыка
10.55 “Вертикальный мир”. 

“Turning Torso” Мальмё, 
Швеция”

11.25 Музыка
11.30 TV-СLUB
11.55 “Зелёная планета”
12.30 Музыка
12.35 “Откуда мы родом?”. 

“Всё дальше и дальше”
13.30 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Kарлсон вернул-

ся”
14.30 Концерт E.L.O. “Zoom”
15.35 TV-CLUB
16.00 “Мир вокруг нас”
16.25 Т/с “Владыка морей”
17.30 Музыка
17.35 TV-СLUB
18.00 “Мир вокруг нас”
18.30 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
19.20 “Живая планета”
19.30 Музыка
19.35 TV-СLUB
20.00 “Изюминка”
20.35 Д/ф “Дозорный города 

пещер”
21.00 “В отрыв!”

21.30 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “Переменка”
22.25 “Герои джаза”. “Джерри 

Маллиген”
22.50 “Заграница”. “Таиланд”
23.20 М/ф “Чебурашка идет в 

школу”
23.30 Музыка
23.35 TV-СLUB
00.00 “Автолегенды”. “Mini”
00.40 Т/с “Картель”
01.25 Музыка
01.30 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
ПРОФИЛАКТИКА

19.00 Спортивные танцы
20.00, 00.00 Wrestling: опас-

ная зона
20.30 Д/с “Мир вокруг нас”
21.00 Назло рекордам!
21.30 Мировой спортивный 

день
21.45, 01.15 Мировой фут-

больный Weekend
22.00 Планета рыбака
22.15 Диалоги о рыбалке
22.30 Клуб покорителей про-

странства
22.45 Вокруг света на фрегате 

“Паллада”
23.00 Д/с “Мистическая Азия”
00.30 Большой гоночный 

Weekend
01.00 “Game on”. Новости 

компьютерных игр
01.30 Битва за респект

07.00 “7 дней”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Детектив Артура 

Хэйли”
12.00 “Жырларым, монна-

рым”. Концерт
13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Д/ф “Муштари”
15.30 “Мастера”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Тамчы-шоу”
17.15 Т/с “Путешествие Синд-

бада”

17.40 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Десять заповедей”
21.45 “Алексей Попов. Свой 

среди своих”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Халкым минем...”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Спрут-4”
01.00 Т/с “Детектив Артура 

Хэйли”

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 “Большое путеше-

ствие Болека и Лелека”
06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Я не вернусь”
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 “Красные дипку-

рьеры”
13.05 М/с “Джордж из джун-

глей”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”
14.30 “Вкусный мир. Казачья 

кухня”
15.20 “Диалог со всем миром”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Я не вернусь”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Дронго”
20.30 “Общий интерес”
21.20 “Мир спорта”
22.05 “Хит-экспресс”

23.05 Х/ф “Красные дипку-
рьеры”

01.05 Т/с “Милицейская ака-
демия”

01.45 Х/ф “Новые Амазонки”

06.00 Т/с “ВОВОЧКА-3”
06.40 “Час суда”
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная планета”. 

“Удивительная кухня 
Камбоджи”. Часть 1-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.50 Приключенческий 

фильм “ПЕРЕД ЛИЦОМ 
СМЕРТИ”. 1-я серия

16.00 “Пять историй”. “Порча - 
оружие черных магов”

16.30 “24”
17.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Громкое дело”. “Тайны 

“ракетного щита”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Шаги к успеху”
01.15 “Репортерские истории”
01.45 Комедия “НОЧНОЙ 

ПРОДАВЕЦ”

09.30 Мелодрама “ДАМА С 
СОБАЧКОЙ”

11.30 Комедия “НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ”

13.30 Фантастическая коме-
дия “ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ”

15.30 Мелодрама “ДАМА С 
СОБАЧКОЙ”

17.30 Комедия “НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ”

19.30 Фантастическая коме-
дия “ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ”

21.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 
КНИГА”. 1-я серия

23.30 Драма “ШИНЕЛЬ”
00.45 Фильм “ФА МИНОР”
01.30 Фильм “УБИЙЦА”

09.00 Мелодрама “Одинокий 
ангел”

11.00 Криминальная комедия 
“Три истории”

13.00 Криминальный триллер 
“Побег”

15.00 Мистическая драма “Го-
сподин оформитель”

17.00 Драма “Наваждение”
19.00 Драма “Седьмой день”
21.00 Комедия “Артисты”
23.00 Боевик “Прорыв”
01.00 Мелодрама “Полное 

дыхание”

06.00 Триллер “Полусвет”
08.00 Комедия “Цыпочка”
10.00 Трагикомедия “Восток 

есть Восток”
12.00 Трагикомедия “Визит 

оркестра”
14.00 Драма “Соединенные 

штаты Лиланда”
16.00 Музыкальная комедия 

“Кутерьма”
18.35 Комедия “Гость”
20.00 Романтическая драма 

“Он был тихоней”
22.00 Мелодрама “Другая се-

стра”
00.00 Триллер “Полусвет”

07.00 Детектив “Черный биз-
нес”

09.00 Триллер “Азартные 
игры”

11.00 Боевик “Черный рас-
свет”

13.00 Боевик “Горец. Источ-
ник”

15.00 Боевик “Беспокойный”
17.00 Триллер “Побег”
19.00 Комедия “Девять жиз-

ней Томаса Катца”
21.00 Триллер “Дьявольское 

домино”
23.00 Драма “Толкачи”
01.10 Детектив “Черный биз-

нес”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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 “Детективы”
13.00 “Участок”
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 “Криминальные хро-

ники”
18.50 “СЛЕД”
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лапушки”
22.30 “Я буду вам сниться...” 

Никита Михайловский”
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Фильм “Проблески на-

дежды”
02.50 Фильм “Аппассионата”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Аппассионата”. 

Продолжение
04.30 Т/с “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 “Ирина Антонова. Ме-

муары”
10.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Тайны следствия”
12.45 Т/с “Две стороны одной 

Анны”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ

14.50 Фильм “Семнадцать 
мгновений весны”

15.55 “Суд идет”
16.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 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 “История летчика”
22.50 “Главная тайна. Респу-

блика ШКИД”
23.45 “ВЕСТИ+”
00.05 Фильм “Родные и близ-

кие”
02.05 Т/с “Закон и порядок”
03.00 Фильм “Его батальон”
04.25 “Честный детектив”

07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 19.55 “Скидка.ру”
08.00 “Ровно восемь”
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 “О братьях наших мень-

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

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “ТАСС-прогноз”
19.00 “Свадебный переполох”
19.30 “Депутатское расследо-

вание”

20.00 Новости
21.00, 01.00 Д/с “Опасные со-

седи”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

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

07.00 Х/ф “Гостья из будуще-
го”. 2-я серия

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Приключения хрю-

шек”
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 “Марсупилами”
10.50 “Вспомнить все”
11.15 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Гостья из будуще-

го”. 2-я серия
13.05 Мультфильмы
13.30 М/с “Приключения хрю-

шек”
14.00 “Забавная наука”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Марсупилами”
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 “Великая звезда”
17.20 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
17.45 “Время веселья”
18.00 Мультфильмы
18.25 Т/с “Девочка из океана”
18.50 Д/с “Образы науки”. “Ум 

и мозг”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “Русская литература”. 

Лекции
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Гостья из будуще-

го”. 2-я серия
21.35 Мультфильмы
22.05 М/с “Приключения хрю-

шек”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”

23.05 Т/с “Тайна замка “Чер-
ная роза”

23.30 Т/с “Старшеклассни-
ки - 3”

00.20 Т/с “Великая звезда”
00.45 М/с “Бэтмен будущего”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “Русская литература”. 

Лекции

07.10 Д/ф “Каннибализм: по-
следний запрет”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
12.25 Фильм “Предатели. Ата-

ман Краснов и генерал 
Власов”

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Т/с “СТАЯ”
15.40 Момент истины
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ”
18.30 Д/ф “Сулейман Велико-

лепный”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”
21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.10 Т/с “СТАЯ”
00.55 “Скандальная жизнь”. 

“Выброшенные дети”
01.50 События

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
09.00 “Кулинарный поединок”
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.15 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2”

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.30 Боевик “БРАТАНЫ”
23.15 Сегодня
23.35 Очная ставка
00.25 Главная дорога
01.00 Фильм “ЗАВАЛ”

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 Баскетбол. НБА. “Чика-

го” - “Бостон”
13.20 Плавание. Чемпио-

нат Европы на корот-
кой воде

15.00 Вести-спорт
15.15 Скоростной участок
15.45 Неделя спорта
16.50 Футбол России
18.55 Вести-спорт
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
20.55 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция 
из ОАЭ

23.00 Вести-спорт
23.20 Футбол России
01.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины

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 “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

10.25 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

10.45 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

11.00 Д/ф “ДИАЛОГИ О РЫ-
БАЛКЕ”

11.30 “КЛИНИЧЕСКИЙ ОБ-
ЗОР”

12.00 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-
ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

12.30 “OFF ROAD”
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.05 Боевик “СТРИТРЕЙ-

СЕРЫ”
15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.20 Телемагазин
16.30 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

17.00 “ТО, ЧТО НАДО!”
17.30 “РАЛЛИ-РЕЙДЫ РОС-

СИИ”
18.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ”
18.30 “Служба спасения 

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

19.45 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

20.00 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “БРАТЦ”
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 “РАЛЛИ-РЕЙДЫ РОС-

СИИ”
01.00 Музыка

08.00 “Утро на Пятом”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 “Утро на Пятом”
11.30 Д/ф “Мир природы. Спа-

сенные дельфинами”
12.30 “Сейчас”
12.40 Д/ф “Хрущёвки”
13.35 “Моя планета”

15.30 “Сейчас”
15.40 Д/ф “Мир природы. Но-

сороги. Сделано на со-
весть”

16.40 “Живая история”. “Ио-
сиф Григ. Рыцарь орде-
на нелегалов”

17.35 Д/ф “Аида Ведищева. 
Где-то на белом све-
те...”

18.30 “Сейчас”
18.55 “Экстренный вызов 112”
19.00 “Открытая студия”
20.00 Д/ф “Мир природы. Буд-

да пчёл и королева ги-
гантских шершней”

21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.00 “Живая история”. “Но-

вый взгляд. Маннер-
гейм против Гитлера”

00.00 “Экстренный вызов 112”
00.20 “Сейчас”
01.00 Мелодрама “Амар, Ак-

бар, Антони”

06.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
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 “ДОМ КУВЫРКОМ”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

14.00 М/с “Мумия”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”
15.30 Т/с “САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
16.00 Т/с “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “КУКЛОВОДЫ”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Теория относитель-

ности”
01.00 Фильм “КОНСЬЕРЖ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Не та, так эта”
12.20 Д/с “Капитан Кук. Одер-

жимость и открытия”
13.15 ЛЕГЕНДЫ ЦАРСКО-

ГО СЕЛА
13.45 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Ору-
Прету. Черное золото 
Бразилии”

14.00 Фильм “Село Степанчи-
ково и его обитатели”. 
2-я серия

15.30 Новости культуры
15.35 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕ-

РЕДЕЛКИНО
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА”
16.50 Д/с “Образы науки”. 
 2-я серия. “Ум и мозг”
17.20 Д/с “Плоды просвеще-

ния”. “Шекспиру и не 
снилось...”

17.50 Д/ф “Питер Брейгель 
Старший”

18.00 “В главной роли...”
18.25 “Собрание исполнений”. 

“Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера”

19.10 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Древ-
ний Рим”

19.30 Новости культуры
19.50 “Монолог в четырех ча-

стях”. Владимир Нау-
мов. Часть 2-я

20.20 Д/с  “Капитан Кук. Одер-
жимость и открытия”

21.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

22.00 “Больше, чем любовь”. 
Лу Саломе и Фридрих 
Карл Андреас

22.45 “Апокриф”
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с “Русское присут-

ствие”
00.20 Х/ф “Тайна Брайля”. 
 1-я серия
01.55 Д/с “Шекспиру и не сни-

лось...”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Зоны риска”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”

08.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

08.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

09.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
10.00 Т/с “САЙНФЕЛД”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 Комедия “ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
19.30 “Убойный вечер”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-2”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойный вечер”
01.00 “Интуиция”

06.00, 13.15 Д/с “Особый от-
дел”. “Последний ак-
корд”

06.45 “Экономика. По суще-
ству”

07.15, 16.15 Х/ф “ДЕВУШКА И 
ГРАНД”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ”

10.15 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ”

11.30 Х/ф “ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ”

14.15 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”
18.30 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”
19.30 Х/ф “РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ”
21.15 Д/с “Особый отдел”. 

“Филин в ловушке”
22.30 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ”
23.30 Т/с “ПАРИЖ. ЗАКОН И 

ПОРЯДОК”
00.30 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”

06.00 Х/ф “Наш папа - май-
онез”

06.25 “Изюминка”
06.50 Музыка
06.55 “Вертикальный мир”. 

“Turning Torso” Мальмё, 
Швеция”

07.25 Музыка
07.30 TV-СLUB
07.55 “Зелёная планета”
08.30 Музыка
08.35 “Откуда мы родом?”. 

“Всё дальше и дальше”
09.30 Музыка
09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “Kарлсон вернул-

ся”
10.30 Концерт E.L.O. “Zoom”
11.35 TV-CLUB
12.00 “Мир вокруг нас”
12.25 Т/с “Владыка морей”
13.30 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Переменка”
14.25 “Герои джаза”. “Джерри 

Маллиген”
14.50 “Заграница”. “Таиланд”
15.20 М/ф “Чебурашка идет в 

школу”
15.30 Музыка
15.35 TV-СLUB
16.00 “Автолегенды”. “Mini”
16.40 Т/с “Картель”
17.25 Музыка
17.30 TV-СLUB
18.00 “Мир вокруг нас”
18.25 М/ф “Шайбу, шайбу!”
18.45 Д/ф “Иркутская Иор-

дань”
19.20 “Школа акварели 

С.Андрияки”. “Натюр-
морт с арбузами’’

19.25 Музыка
19.30 TV-СLUB
20.00 М/ф “Русалочка”
20.45 Музыка
20.50 “Живая планета”
20.55 “Пустыни мира”. “100 

тысяч верблюдов, 3 ты-
сячи крыс”

21.30 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 “Мир вокруг нас”
22.30 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
23.20 “Живая планета”
23.30 Музыка
23.35 TV-СLUB
00.00 “Изюминка”

00.35 Д/ф “Дозорный города 
пещер”

01.00 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 11.30, 21.30 Мировой 

спортивный день
09.15, 11.45 Мировой фут-

больный Weekend
09.35 Дартс
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 
 TV-SHOP
10.30, 17.00, 20.30 Д/с “Мир 

вокруг нас”
10.55, 16.00, 20.00, 00.00 

Wrestling: опасная зона
12.00, 18.30, 22.00 Диалоги о 

рыбалке
12.25, 21.00 Назло рекордам!
13.00 Спортмания
14.00 Планета экстрима
16.30 Большой гоночный 

Weekend
17.30, 23.00 Д/с “Мистическая 

Азия”
19.00, 01.00 “Game on”. Ново-

сти компьютерных игр
19.15 Жажда скорости
19.45, 22.30 Клуб покорите-

лей пространства
21.45, 01.15 Российская фут-

больная неделя
22.45 Вокруг света на фрегате 

“Паллада”
00.30 Ралли-рейды России
00.45 Гонки RTСС
01.30 Битва за респект

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Детектив Артура 

Хэйли”
12.00 “Жырлыйк ?ле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 “Сагыну”
13.30 “Халкым минем...”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Фильм “В роли себя. Ра-

шид Апаков”
15.30 “ТИН-клуб”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 Т/с “Путешествие Синд-

бада”

17.40 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Снайпер”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Туган жир”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Спрут-4”
01.00 Т/с “Детектив Артура 

Хэйли”

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 “Большое путеше-

ствие Болека и Лелека”
06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Я не вернусь”
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 “Просто Саша”
13.05 М/с “Джордж из джун-

глей”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”
14.30 “Откровенный разговор”
15.20 “Детективные истории”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Я не вернусь”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Дронго”
20.30 “Всюду жизнь”
21.20 “Живая история”
22.30 “Диалог со всем миром”
23.05 Х/ф “Просто Саша”
01.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”
01.45 “Слово за слово”

06.00 Т/с “ВОВОЧКА-3”
06.40 “Час суда”
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная планета”. 

“Удивительная кухня 
Камбоджи”. Часть 2-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Приключенческий 

фильм “ПЕРЕД ЛИ-
ЦОМ СМЕРТИ”. 

 2-я серия
16.00 “Пять историй”. “Убе-

жать от маньяка”
16.30 “24”
17.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Чрезвычайные исто-

рии”. “Чужие. Черный 
русский”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Нереальная политика”
00.40 Триллер “МАРИОНЕТ-

КИ”

06.45 Фильм “ФА МИНОР”
07.30 Фильм “УБИЙЦА”
09.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 

КНИГА”. 1-я серия
11.30 Драма “ШИНЕЛЬ”
12.45 Фильм “ФА МИНОР”
13.30 Фильм “УБИЙЦА”
15.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 

КНИГА”. 1-я серия
17.30 Драма “ШИНЕЛЬ”
18.45 Фильм “ФА МИНОР”
19.30 Фильм “УБИЙЦА”
21.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 

КНИГА”. 2-я серия
23.30 Фильм “ОКНО В ПА-

РИЖ”
01.30 Остросюжетный фильм 

“ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС”

06.55 Комедия “Агитбригада. 
Бей врага!”

09.00 Мелодрама “Летний 
дождь”

11.00 Драма “Наваждение”
13.00 Драма “Седьмой день”
15.00 Трагикомедия “Женя, 

Женечка и “катюша”
17.00 Комедия “Кидалы в 

игре”
19.00 Боевик “Егерь”
21.00 Детектив “Живописная 

авантюра”
23.00 Мелодрама “Жизнь 

одна”
01.00 Комедия “Агитбригада. 

Бей врага!”

06.00 Драма “Однажды в 
Средней Англии”

08.00 Мелодрама “Другая се-
стра”

10.00 Музыкальная комедия 
“Кутерьма”

12.35 Комедия “Гость”
14.00 Романтическая драма 

“Он был тихоней”
16.00 Комедия “Посмотри на 

меня”
18.00 Комедия “Любимая 

теща”
20.00 Трагикомедия “Лето на 

балконе”
22.00 Мелодрама “Ваниль и 

шоколад”
00.00 Драма “Однажды в 

Средней Англии”

07.00 Боевик “Тени прошлого”
09.00 Криминальная драма 

“Толкачи”
11.30 Комедия “Девять жиз-

ней Томаса Катца”
13.00 Триллер “Побег”
15.00 Триллер “Дьявольское 

домино”
17.00 Триллер “Слуги суме-

рек”
19.30 Приключенческий бое-

вик “Спартак”
23.00 Криминальный трил-

лер “Счастливое число 
Слевина”

01.00 Боевик “Тени прошлого”

15 декабря

ВТОРНИК
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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 “Детективы”
13.00 “Участок”
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 “Криминальные хро-

ники”
18.50 “СЛЕД”
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лапушки”
22.30 Среда обитания. “Фаст-

фуд”
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Комедия “Великолеп-

ный”
02.40 Триллер “Тройная под-

става”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Тройная под-

става”. Продолжение
04.00 Т/с “Акула”

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 “Кризисы. Предсказа-

ния Пророка”
10.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Тайны следствия”
12.45 Т/с “Две стороны одной 

Анны”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Фильм “Семнадцать 

мгновений весны”
15.55 “Суд идет”
16.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 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 “Сваты”
23.45 “Дом, в котором он жи-

вет. Владимир Земля-
никин”

00.40 “ВЕСТИ+”
01.00 Комедия “Берегите жен-

щин”
03.40 Фильм “Его батальон”

07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 19.55 “Скидка.ру”
08.00 “Ровно восемь”
09.00 “Действующие лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Власть народа”
09.45 “Ералаш”

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
16.50, 17.45, 18.50, 21.50 Те-

левыставка
17.00 “Вулканы мира”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
19.00 “Шестая графа: образо-

вание”
20.00 Новости
21.00, 01.00 Д/с “Опасные со-

седи”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”

23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости

07.00 Х/ф “Гостья из будуще-
го”. 3-я серия

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Приключения хрю-

шек”
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 “Марсупилами”
10.50 “Властелин ума”
11.15 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Гостья из будуще-

го”. 3-я серия
13.05 Мультфильмы
13.30 М/с “Приключения хрю-

шек”
14.00 “Почемучка”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Марсупилами”
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 “Великая звезда”
17.20 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
17.45 “Время веселья”
18.00 Мультфильмы
18.25 Т/с “Девочка из океана”
18.50 Д/с “Образы науки”. 

“Эволюция”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “История России”. Лек-

ции
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Гостья из будуще-

го”. 3-я серия
21.35 Мультфильмы
22.05 М/с “Приключения хрю-

шек”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
23.30 Т/с “Старшеклассни-

ки - 3”
00.20 Т/с “Великая звезда”

00.45 М/с “Бэтмен будущего”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

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

ции

06.15 Х/ф “ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ССОРА В ЛУКА-

ШАХ”
12.25 Реальные истории. 

“Вечная молодость”
12.55 Работа Есть!
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Т/с “СТАЯ”
15.40 Линия защиты
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ”
18.30 Д/ф “Петр Первый”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”
21.50 События
21.55 Техсреда
22.30 События
23.05 Т/с “СТАЯ”
00.50 “Дело принципа”. “Ре-

форма армии”
01.45 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
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.30 Боевик “БРАТАНЫ”

23.15 Сегодня
23.35 И снова здравствуйте!
00.25 Остросюжетный фильм 

“ПАПАРАЦЦИ”

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция 
из ОАЭ

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

чемпионата Италии
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол России
13.15 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция 
из ОАЭ

15.15 Вести-спорт
15.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Сампдория” - 
“Рома”

17.25 IV Церемония награж-
дения премией Пара-
лимпийского комитета 
России “Возвращение 
в жизнь”

18.40 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Рос-
сия) - “Рос Касарес” (Ис-
пания)

20.40 Рыбалка
20.55 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция 
из ОАЭ

23.00 Вести-спорт
23.20 Хоккей России
00.25 Бильярд. “Кубок Паль-

миры”
06.15 Летопись спорта

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”
16.35 Телемагазин
16.45 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

17.00 “МЕЛЬНИЦА”
17.30 “ГОНКИ RTCC”
18.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ”
18.30 “Служба спасения 

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

19.45 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

20.00 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “ПРИНЦ и 
Я 2. КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА”

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 “ГОНКИ RTCC”
01.00 Музыка

06.35 Д/ф “Лучшее из Голли-
вуда за 50 лет”

08.00 “Утро на Пятом”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 “Утро на Пятом”
11.30 Д/ф “Мир природы. Буд-

да пчёл и королева ги-
гантских шершней”

12.30 “Сейчас”
12.40 Д/ф “Аида Ведищева. 

Где-то на белом све-
те...”

13.35 “Моя планета”

15.30 “Сейчас”
15.40 Д/ф “Мир природы. 

Слоны песчаной реки”
16.40 “Живая история”. “Ста-

лин и Троцкий. Борьба 
за власть”

17.35 “Герой нашего време-
ни”. Сергей Дягилев

18.30 “Сейчас”
18.55 “Экстренный вызов 112”
19.00 “Открытая студия”
20.00 Д/ф “Мир природы. Охо-

та на ягуара”
21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.00 “Живая история”. “Но-

вый взгляд. Ахматова 
против Сталина”

00.00 “Экстренный вызов 112”
00.20 “Сейчас”
01.00 Боевик “Рокки-5”

06.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
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 “Теория относитель-

ности”
12.30 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”
13.30 М/с “Леонардо”
14.00 М/с “Мумия”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”
15.30 Т/с “САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
16.00 Т/с “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”
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 “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм  “1814”. 
 Часть 1-я
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “ДЯДЮШКА 

БАК”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Танго нашего дет-

ства”
12.25 Д/с “Капитан Кук. Одер-

жимость и открытия”
13.25 “Странствия музыканта”
13.50 Х/ф “Лермонтов”
15.30 Новости культуры
15.35 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕ-

РЕДЕЛКИНО
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА”
16.50 Д/с “Образы науки”
17.20 Д/ф “Плоды просвеще-

ния”. “Юрий Трутнев. 
Бомба ради мира”

17.50 Д/ф “Питер Брейгель 
Старший. “Слепые”

18.00 “В главной роли...”
18.20 “Собрание исполнений”. 

“Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера”

19.00 “Камертон”
19.30 Новости культуры
19.50 “Монолог в четырех ча-

стях”. Владимир Нау-
мов. Часть 3-я

20.20 Д/с  “Капитан Кук. Одер-
жимость и открытия”

21.20 Власть факта
22.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Чески-
Крумлов. Жемчужина 
Богемии”

22.15 Д/с “Жизнь замечатель-
ных идей”. “Голубая 
кровь”

22.45 “Цвет времени”
23.30 Новости культуры
23.55 Д/с “Русское присут-

ствие”
00.20 Х/ф “Тайна Брайля”. 
 2-я серия
01.55 Д/ф “Юрий Трутнев. 

Бомба ради мира”

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

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.00 М/с “Дикая семейка 

Торнберри”

08.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

09.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
10.00 Т/с “САЙНФЕЛД”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 Комедия “ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-2”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
19.30 “Убойный вечер”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-3”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойный вечер”
01.00 “Интуиция”

06.00, 13.15 Д/с “Особый от-
дел”. “Филин в ловушке”

06.45 “Экономика. По суще-
ству”

07.25, 16.15 Х/ф “ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ”

10.15 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ”

11.15 Х/ф “РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ”

14.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ДРУГОЙ ГОРОД”

18.30 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ”

19.40 Х/ф “ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ”

21.15 Д/с “Особый отдел”. 
“Беспощадный Лис”

22.30 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ”

23.30 Т/с “ПАРИЖ. ЗАКОН И 
ПОРЯДОК”

00.35 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ДРУГОЙ ГОРОД”

06.00 М/ф “Kарлсон вернул-
ся”

06.30 Концерт E.L.O. “Zoom”
07.35 TV-CLUB
08.00 “Мир вокруг нас”
08.25 Т/с “Владыка морей”
09.30 Музыка
09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “Переменка”
10.25 “Герои джаза”. “Джерри 

Маллиген”
10.50 “Заграница”. “Таиланд”
11.20 М/ф “Чебурашка идет в 

школу”
11.30 Музыка
11.35 TV-СLUB
12.00 “Автолегенды”. “Mini”
12.40 Т/с “Картель”
13.25 Музыка
13.30 TV-СLUB
14.00 “Мир вокруг нас”
14.30 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
15.20 “Живая планета”
15.30 Музыка
15.35 TV-СLUB
16.00 “Изюминка”
16.35 Д/ф “Дозорный города 

пещер”
17.00 “В отрыв!”
17.30 Музыка
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “Переменка”
18.30 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
19.20 “Живая планета”
19.25 Музыка
19.30 TV-СLUB
20.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

20.35 “Музеи”. “Крепость като-
лических королей Кор-
дова. Испания”

21.00 “Десятый вал”
21.30 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 “Мир вокруг нас”
22.25 М/ф “Шайбу, шайбу!”
22.45 Д/ф “Иркутская Иор-

дань”
23.20 “Школа акварели 

С.Андрияки”. “Натюр-
морт с арбузами’’

23.25 Музыка
23.30 TV-СLUB
00.00 М/ф “Русалочка”
00.45 Музыка
00.50 “Живая планета”

00.55 “Пустыни мира”. “100 
тысяч верблюдов, 3 ты-
сячи крыс”

01.30 Музыка
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 11.30, 21.30 Мировой 

спортивный день
09.15, 11.45 Российская фут-

больная неделя
09.35 Дартс
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 
 TV-SHOP
10.30, 17.00, 20.30 Д/с “Мир 

вокруг нас”
10.55, 16.00, 20.00, 00.00 

Wrestling: опасная зона
12.00, 18.30, 22.15 Диалоги о 

рыбалке
12.25, 21.00 Назло рекордам!
13.00 Спортмания
14.00 Планета экстрима
16.30 Ралли-рейды России
16.45 Гонки RTСС
17.30, 23.00 Д/с “Мистическая 

Азия”
19.00, 01.00 “Game on”. Ново-

сти компьютерных игр
19.15 Мир свободного спорта
19.45, 22.30 Клуб покорите-

лей пространства
21.45, 01.15 Мировая фут-

больная неделя
22.00 Планета рыбака
22.45 Вокруг света на фрегате 

“Паллада”
00.30 Автоспорт России
01.30 Битва за респект

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Детектив Артура 

Хэйли”
12.00 “Ватандашлар”. “Виктор 

Несмелов. Кеше турын-
дагы фэн”

12.30 “Сагынып кайттым...”
13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 “Среда обитания”
15.30 “Грани “Рубина”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Син - минеке, мин - си-

неке”

17.15 Т/с “Путешествие Синд-
бада”

17.40 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Снайпер”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Кара-каршы”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Спрут-4”
01.00 Т/с “Детектив Артура 

Хэйли”

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 “Большое путеше-

ствие Болека и Лелека”
06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Я не вернусь”
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 “Ранние журавли”
13.05 М/с “Джордж из джун-

глей”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”
14.30 “История создания”
15.20 “Реальные истории”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Я не вернусь”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Дронго”
20.30 Д/ф “Ключи от кризиса”
21.20 “Живая история”
22.30 “Детективные истории”
23.05 Х/ф “Ранние журавли”
01.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”

06.00 Т/с “ВОВОЧКА-3”
06.40 “Час суда”
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная плане-

та”. “Магический Алтай”. 
Часть 1-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.50 Триллер “МАРИОНЕТ-

КИ”
16.00 “Пять историй”. “Выжить 

за рулем. Безумные ма-
шины”

16.30 “24”
17.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Детективные истории”. 

“Охота на волков”
23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Комедийный триллер 

“СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ”

07.30 Остросюжетный фильм 
“ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС”

09.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 
КНИГА”. 2-я серия

11.30 Фильм “ОКНО В ПА-
РИЖ”

13.30 Остросюжетный фильм 
“ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС”

15.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 
КНИГА”. 2-я серия

17.30 Фильм “ОКНО В ПА-
РИЖ”

19.30 Остросюжетный фильм 
“ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС”

21.30 Фильм “ДОН КИХОТ”
23.30 Приключенческий бое-

вик “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ”

01.30 Драма “ЧУЖАЯ”

07.00 Боевик “Второе дыха-
ние”

09.00 Комедия “Семь невест 
ефрейтора Збруева”

11.00 Комедия “Кидалы в 
игре”

13.00 Боевик “Егерь”
15.00 Комедия “Влюблен по 

собственному жела-
нию”

17.00 Мелодрама “Шепот 
оранжевых облаков”

19.00 Драма “Любимая дочь 
папы Карло”

21.00 Романтическая коме-
дия “Заза”

23.00 Триллер “Открытое про-
странство”

01.00 Боевик “Второе дыха-
ние”

06.00 Детектив “Читай по гу-
бам”

08.00 Мелодрама “Ваниль и 
шоколад”

10.00 Комедия “Любимая 
теща”

12.00 Комедия “Посмотри на 
меня”

14.00 Трагикомедия “Лето на 
балконе”

16.00 Драма “Траурный лес”
18.00 Драма “Синяя машина”
20.00 Комедия “Отель 

“Сплендид”
22.00 Трагикомедия “Знать 

бы, что я гений”
00.00 Детектив “Читай по гу-

бам”

07.00 Криминальная комедия 
“На игле”

09.00 Криминальный трил-
лер “Счастливое число 
Слевина”

11.00 Боевик “Спартак”
15.00 Мелодрама “Обману-

тый”
17.00 Криминальный триллер 

“Приют чудовищ”
19.00 Триллер “Патриоты”
21.00 Ужасы “Предчувствие”
23.00 Детектив “Психоз 2”
01.00 Комедия “На игле”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

7-ТВ

5 КАНАЛ



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 “Детективы”
13.00 “Участок”
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 “Криминальные хро-

ники”
18.50 “СЛЕД”
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лапушки”
22.40 Форум победителей 

“Прорыв”
23.40 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. В перерыве - Ноч-
ные новости

01.50 Фильм “Незабываемый 
роман”

03.00 Новости
03.05 Фильм “Незабываемый 

роман”. Продолжение
03.50 Т/с “Акула”

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 “Дальневосточный 

исход”. Фильм 4-й. 
“Остров русских”

10.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Тайны следствия”
12.45 Т/с “Две стороны одной 

Анны”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Фильм “Семнадцать 

мгновений весны”
15.55 “Суд идет”
16.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 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 “Сваты”
23.15 “По ту сторону жизни и 

смерти. Рай”
00.15 “ВЕСТИ+”
00.35 Фильм “Внутренняя им-

перия”
04.05 Т/с “Закон и порядок”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Авиа ревю”
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 “О братьях наших мень-

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

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
19.00 “Социальное партнер-

ство: процесс”
19.30 “Живая вода”
20.00 Новости
21.00, 01.00 Д/с “Опасные со-

седи”

22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

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

07.00 Х/ф “Гостья из будуще-
го”. 4-я серия

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Приключения хрю-

шек”
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 “Марсупилами”
10.50 “Сразись с нацией”
11.15 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Гостья из будуще-

го”. 4-я серия
13.05 Мультфильмы
13.30 М/с “Приключения хрю-

шек”
14.00 “Забавная наука”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Марсупилами”
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 “Великая звезда”
17.20 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
17.45 “Время веселья”
18.00 Мультфильмы
18.25 Т/с “Девочка из океана”
18.50 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Страшные и 
опасные”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “Русская литература”. 
Лекции

20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Гостья из будуще-

го”. 4-я серия
21.35 Мультфильмы
22.05 М/с “Приключения хрю-

шек”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
23.30 Т/с “Старшеклассни-

ки - 3”
00.20 Т/с “Великая звезда”

00.45 М/с “Бэтмен будущего”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “Русская литература”. 

Лекции

07.40 М/ф “Необитаемый 
остров”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ИГРА БЕЗ НИ-

ЧЬЕЙ”
12.35 День аиста
12.55 Работа Есть!
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Т/с “СТАЯ”
15.40 Д/ф “Не стреляйте в му-

зыкантов!”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ”
18.30 Д/ф “Наполеон Бона-

парт”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.50 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”
21.50 События
21.55 “Не только о валенках”. 

Специальный репортаж
22.30 События
23.05 Т/с “СТАЯ”
00.50 Фильм “Предатели. Но-

белевская медаль для 
министра Геббельса”

01.45 События

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

Бокерия
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.30 Боевик “БРАТАНЫ”
23.15 Сегодня

23.35 “Поздний разговор”
00.20 Авиаторы
00.55 Футбол. ЛИГА ЕВРО-

ПЫ. “ДЖЕНОА” - “ВА-
ЛЕНСИЯ” (Испания)

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция 
из ОАЭ

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Хоккей России
11.00 Вести-спорт
11.15 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. “Спартак” 
(Россия) - “Фенербахче” 
(Турция)

12.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция 
из ОАЭ

14.55 Вести-спорт
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

17.10 Точка отрыва
17.35 Летопись спорта
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

20.15 Вести-спорт
20.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
20.55 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

23.00 Вести-спорт
23.20 Профессиональный 

бокс. Фариз Касымов 
(Россия) против Де-
Маркуса Корли (США). 
Трансляция из Самары

00.15 Бильярд. “Кубок Паль-
миры”

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 “БЮРО ЖУРНА-
ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

10.25 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

10.45 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

11.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ”

11.30 “МЕГАДРОМ”
12.00 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

12.30 “ГОНКИ RTCC”
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.05 Комедия “ПРИНЦ и 

Я 2. КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА”

15.00 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.20 Телемагазин
16.30 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

17.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
17.30 Д/ф “АВТОСПОРТ РОС-

СИИ”
18.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ”
18.30 “Служба спасения 

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

19.45 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

20.00 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “МАЛЬЧИШ-
НИК В ЛАС-ВЕГАСЕ”

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

“СОВА”
23.55 “Бюро добрых услуг”
00.15 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.25 “ЦЕНА ДНЯ”
00.30 “АВТОСПОРТ РОС-

СИИ”
01.00 Музыка

07.05 Д/ф “Это реально? Чу-
десные исцеления”

08.00 “Утро на Пятом”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 “Утро на Пятом”
11.30 Боевик “Рокки-5”
12.30 “Сейчас”
12.40 Фильм “Рокки-5”. Про-

должение
13.35 “Моя планета”
15.30 “Сейчас”
15.40 Д/ф “Мир природы. 

Муссон”
16.40 “Живая история”. “Ев-

гений Евтушенко. Поэт, 
который угадал эпоху”

17.35 Д/ф “Каратели. Правда 
о латышских стрелках”

18.30 “Сейчас”
18.55 “Экстренный вызов 112”
19.00 “Открытая студия”
20.00 Д/ф “Мир природы. Бит-

ва за спасение тигра”
21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.00 “Живая история”. “Но-

вый взгляд. ЦРУ против 
Берии”

00.00 “Экстренный вызов 112”
00.20 “Сейчас”
01.00 Вестерн “Смерть скачет 

на лошади”

06.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
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 “Инфомания”
12.30 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

14.00 М/с “Мумия”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”
15.30 Т/с “САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
16.00 Т/с “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “1814”. Часть 2-я
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Русские теноры”. Му-

зыкальный конкурс
01.30 Фильм “ЧЕЛЮСТИ. РЕ-

ВАНШ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Чужие дети”
12.10 “Золотой софит-2009”
12.35 Д/с “Капитан Кук. Одер-

жимость и открытия”
13.30 “Письма из провинции”. 

Село Заручье
14.00 Х/ф “Попрыгунья”
15.30 Новости культуры
15.35 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕ-

РЕДЕЛКИНО
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА”
16.50 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Страшные и 
опасные”

17.20 Д/ф “Плоды просвеще-
ния”. “Константин Ци-
олковский. Гражданин 
Вселенной”

17.50 Д/ф “Марк Лициний 
Красс”

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

ща культуры”. “Рисовые 
террасы Ифугао. Сту-
пени в небо”

19.30 Новости культуры
19.50 “Монолог в четырех ча-

стях”. Владимир Нау-
мов. Часть 4-я

20.20 Д/с  “Капитан Кук. Одер-
жимость и открытия”

21.20 “Черные дыры. Белые 
пятна”

22.05 Д/с В. Родзянко. “Моя 
судьба”. “Миротворец”

22.35 “Культурная революция”
23.30 Новости культуры
23.55 Д/с “Русское присут-

ствие”
00.20 Х/ф “Детский секрет”
01.55 Д/ф “Константин Ци-

олковский. Гражданин 
Вселенной”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Вещи против 
людей”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”

08.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

08.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

09.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
10.00 Т/с “САЙНФЕЛД”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 Комедия “ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-3”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
19.30 “Убойный вечер”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “АМЕРИКАН-

СКИЙ ПИРОГ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойный вечер”
01.00 “Интуиция”

06.00, 13.15 Д/с “Особый от-
дел”. “Беспощадный 
Лис”

07.25 Д/с  “Стратегия незави-
симости”. “ХХ век. Бег 
по лезвию бритвы”

07.55 Д/с  “Стратегия неза-
висимости”. “Легко ли 
быть генералом...”

08.25 Д/с “Стратегия незави-
симости”. “Три шага в 
космос”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ”

10.15 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ”

11.25 Х/ф “ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ”

14.15 Х/ф “СОЛЕНЫЙ ПЕС”
15.30 Д/с “Стратегия неза-

висимости”. “Хроника 
одного дежурства”

16.15, 01.05 Х/ф “МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР”

18.30 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ”

19.45 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”

21.15 Д/с “Особый отдел”. 
“Медовый капкан”

22.30 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ”

23.30 Т/с “ПАРИЖ. ЗАКОН И 
ПОРЯДОК”

00.30 Д/с “Стратегия незави-
симости”

06.00 М/ф “Переменка”
06.25 “Герои джаза”. “Джерри 

Маллиген”
06.50 “Заграница”. “Таиланд”
07.20 М/ф “Чебурашка идет в 

школу”
07.30 Музыка
07.35 TV-СLUB
08.00 “Автолегенды”. “Mini”
08.40 Т/с “Картель”
09.25 Музыка
09.30 TV-СLUB
10.00 “Мир вокруг нас”
10.30 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
11.20 “Живая планета”
11.30 Музыка
11.35 TV-СLUB
12.00 “Изюминка”
12.35 Д/ф “Дозорный города 

пещер”
13.00 “В отрыв!”
13.30 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 “Мир вокруг нас”
14.25 М/ф “Шайбу, шайбу!”
14.45 Д/ф “Иркутская Иор-

дань”
15.20 “Школа акварели 

С.Андрияки”. “Натюр-
морт с арбузами’’

15.25 Музыка
15.30 TV-СLUB
16.00 М/ф “Русалочка”
16.45 Музыка
16.50 “Живая планета”
16.55 “Пустыни мира”. “100 

тысяч верблюдов, 3 ты-
сячи крыс”

17.30 Музыка
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “Переменка”
18.25 Т/с “Реальная жизнь”
19.15 “Все грани безумия”. 

“Священные цыгане”
19.25 Музыка
19.30 TV-СLUB

19.55 “В поисках совершен-
ства”. “Живая легенда 
каратэ-до”. Фильм 1-й

20.35 Д/ф “Бразильские тро-
пики. Пантал - царство 
воды”

21.30 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “Переменка”
22.30 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
23.20 “Живая планета”
23.25 Музыка
23.30 TV-СLUB
00.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

00.35 “Музеи”. “Крепость като-
лических королей Кор-
дова. Испания”

01.00 “Десятый вал”
01.30 Музыка
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 11.30, 21.30 Мировой 

спортивный день
09.15, 11.45, 21.45, 01.15 Ми-

ровая футбольная не-
деля

09.35 Дартс
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 
 TV-SHOP
10.30, 17.00, 20.30 Д/с “Мир 

вокруг нас”
10.55, 16.00, 20.00, 00.00 

Wrestling: опасная зона
12.00, 18.30, 22.00 Диалоги о 

рыбалке
12.25, 21.00 Назло рекордам!
13.00 Спортмания
14.00 Планета экстрима
16.30 Автоспорт России
17.30, 23.00 Д/с “Мистическая 

Азия”
19.00, 01.00 “Game on”. Ново-

сти компьютерных игр
19.15 Мир свободного спорта
19.45, 22.30 Клуб покорите-

лей пространства
22.45 Вокруг света на фрегате 

“Паллада”
00.30 Жажда скорости
01.30 Битва за респект

08.00 “Хэерле итртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Детектив Артура 

Хэйли”

12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Уткэннэр сагындыра”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 “Андрей Лихачев”
15.30 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 Т/с “Путешествие Синд-

бада”
17.35 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Снайпер”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Татарлар”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Спрут-4”
01.00 Т/с “Детектив Артура 

Хэйли”

ПРОФИЛАКТИКА
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

11.05 Х/ф “Белый взрыв”
13.05 М/с “Полди и динозав-

ры”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”
14.30 “Театр начинается”
15.20 “Культурный слой с 

Львом Лурье”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Я не вернусь”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Дронго”
20.30 “Казахстан: народы и 

судьбы”
21.20 “Живая история”
22.30 “Реальные истории”
23.05 Х/ф “Белый взрыв”
01.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”
01.45 “Слово за слово”

06.00 Т/с “ВОВОЧКА-4”
06.40 “Час суда”
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная плане-

та”. “Магический Алтай”. 
Часть 2-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.50 Комедийный триллер 

“СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ”

16.00 “Пять историй”. “Не-
формат”

16.30 “24”
17.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Секретные истории”. 

“Подмоченные милли-
оны”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Мистический триллер 

“КНЯЗЬ ТЬМЫ”

07.30 Драма “ЧУЖАЯ”
09.30 Фильм “ДОН КИХОТ”
11.30 Приключенческий бое-

вик “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ”

13.30 Драма “ЧУЖАЯ”
15.30 Фильм “ДОН КИХОТ”
17.30 Приключенческий бое-

вик “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ”

19.30 Драма “ЧУЖАЯ”
21.30 Психологическая драма 

“ИДУ НА ГРОЗУ”
23.55 Комедия “ОЛЬГА И 

КОНСТАНТИН”
01.00 Фильм “ЁЖИК”
01.30 Приключенческий 

фильм “ЛИЧНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ...”

07.10 Мистическая драма “Го-
сподин оформитель”

09.00 Музыкальная комедия 
“Свадьба в Малиновке”

11.00 Мелодрама “Шепот 
оранжевых облаков”

13.00 Драма “Любимая дочь 
папы Карло”

15.00 Мистическая драма 
“Ключ без права пере-
дачи”

17.00 Фантастический бое-
вик “Обитаемый остров. 
Фильм первый”

19.00 Комедия “Начальник 
Чукотки”

21.00 Музыкальная комедия 
“Наш человек в Сан-
Ремо”

23.00 Драма “Яр”
01.00 Мистическая драма “Го-

сподин оформитель”

06.00 Драма “Время волков”
08.00 Трагикомедия “Знать 

бы, что я гений”
10.00 Драма “Синяя машина”
12.00 Драма “Траурный лес”
14.00 Комедия “Отель 

“Сплендид”
16.00 Комедия “Накал стра-

стей”
18.00 Драма “Призраки”
20.00 Трагикомедия “Мистер 

Одиночество”
22.00 Драма “Тайны “Ночного 

дозора”
00.30 Драма “Время волков”

07.00 Боевик “Шоппинг”
09.00 Детектив “Психоз 2”
11.00 Триллер “Патриоты”
13.00 Криминальный триллер 

“Приют чудовищ”
15.00 Ужасы “Предчувствие”
17.00 Боевик “Смертельный 

поединок”
19.00 Криминальный триллер 

“Охота на призраков”
21.00 Триллер “Грязь”
23.00 Криминальная драма 

“Мертвые президенты”
01.00 Боевик “Шоппинг”

17 декабря

ЧЕТВЕРГ
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Время - читать!

Служба русского языка

Выдача выигрышей 791-го тиража начнется с 08.12.09 и продлится до 08.06.10.

билетовВ тираже участвовали  416.916
Призовой фонд 10.422.900 руб.

        ДЖЕК ПОТ 3.040.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 22 24 46 83 37 84 45 26 28 29 57 2 250.000

2 33 8 75 78 67 3 42 6 39 63 73 2 74 85 59 
54 79 19 81 17 10 31 30 88 80 16 34 41 1 500.000

3 7 35 51 66 21 76 77 61 64 68 89 71 11 14 
87 72 44 15 82 49 52 70 53 69 1 500.000

4   62 18 36 86 5 25.023
5 38 3 15.000
6 40 9 11.000
7 48 12 9.000
8 55 20 7.000
9 25 35 5.000

10 43 61 3.000
11 32 100 1.000
12 47 133 700
13 56 246 500
14 1 540 300
15 12 727 228
16 90 923 181
17 65 1675 147
18 9 3340 124
19 50 4748 108
20 20 8196 94
21 13 10734 88
22 58 16193 85
23 23 27706 84
Невыпавшие числа 4 5 27 60

Розыгрыш «Кубышки» 398 314

В призовой фонд  Джек Пота 520.000

ТИРАЖ ¹ 791 06.12.2009 г.

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 592

Джек Пот 593 тиража: 4.350.616 руб.

05.12.2009 г.
370.519

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 18 49 38 61 33 48 28 2 50.000

2
16 40 81 90 54 36 26 67 23 2 41 1 53 55 
42 66 86 60 43 11 15 7 5 47 58 77 19 34 

87 74 31 6 62 22 82 44
1 Квартира

2.000.000 руб.

3 46 13 63 72 59 32 37 3 27 30 73 50 20 17 
84 35 45 69 4 1 Квартира

2.000.000 руб.
4 24 1 30.000,25
5 76 68 1 10.000
6 85 3 5.000
7 88 1 3.000
8 70 6 2.001
9 8 3 1.000

10 83 16 750
11 56 28 573
12 80 36 447
13 39 44 355
14 65 75 287
15 14 166 236
16 25 282 198
17 89 285 171
18 29 563 155
19 9 823 153
20 21 1160 152
21 79 2879 128
22 75 4492 118
23 12 6308 111
24 64 8894 110
25 78 15268 94
Всего: 41338 8.799.826,25

В Джек Пот отчислено: 463.148,75

Невыпавшие шары:             10, 51, 52, 57, 71.

билетов

Выплата выигрышей 592-го тиража - с 12.01.10 по 18.06.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 08.12.09 г.

 

   6 декабря    
       2009 г.

Выигрышные билеты 481-го тиража принимаются к оплате до 06.06.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 62 671 билет

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 04 55 64 21 34 01 05 43 83 
42 22 62 48 74 76 34 500

Джек Пот 32 72 08 28 11 70 84 69 38 78 
35 44 67 68 85 39 17 90 - не разыгран

Бинго один 46 12 45 81 41 77 65 73 07 23 
79 87 58 27 50 1

Тур. путевка на 
горнолыжный 

курорт
60.000 руб.

Бинго два 64 86 46 13 57 80 19 47 59 75 
25 26 15 82 06 66 29 51 31 2 30.000

Бинго три 75 16 89 18 36 03 09 37 14 49 
30 52 1 Снегоход

89.000 руб.

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 71 24 4 800
78 20 2 700
79 54 14 600
80 10 17 500
81 60 56 300
82 88 78 224
83 40 191 110
84 33 431 90
85 56 947 80
86 61 2203 70
87 02 3903 65
88 63 7942 58

ВСЕГО 20981 1.564.243

В лототроне осталось два шара. Их номера: 32, 53.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых, в одном из полей, 
присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 54 руб.

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 1.592.238 руб.

481
тираж

ВНИМАНИЕ! Билеты серии 481 с №0103031 по №0103035 исключены 
из розыгрыша и не принимаются к оплате по причине кражи.

Стать степным богом…
«Глубина Толстого. Психологизм 

Достоевского. Патриотизм Шолохо-
ва». Наверно, любой человек, не-
равнодушный к русской литерату-
ре, обратит внимание на такую кни-
гу. И издатели были недалеки от ис-
тины, поместив такую смелую ре-
кламу на обложке книги «Степные 
боги». И еще: «Чтобы понять рус-
скую душу, мир обращается к Ан-
дрею Геласимову». Ко всему проче-
му этот роман получил премию «На-
циональный бестселлер 2009».
Уверяю вас, книга замечательная! 

Этот роман сравним с глотком свеже-
го воздуха, родниковой воды. Его мож-
но назвать энциклопедией русской жиз-
ни, потому что в нем отразился весь 
противоречивый русский характер, с его 
широтой и удалью – с одной стороны, и 
безалаберностью и непоследовательно-
стью – с другой.

Поначалу роман задумывался как 
«эпос в шолоховском стиле», однако поз-
же от многих сюжетных линий автор отка-
зался. Своих героев – русских и японцев, 
взрослых и детей – Геласимов забросил 
в забайкальскую степь 1945 года. Глав-
ный герой – восьмилетний деревенский 
мальчишка Петька Чижов. Целыми дня-
ми он носится босиком по своим нехи-
трым делам: надо спрятаться от суровой 
бабки Дарьи, поискать в густых кустах 
сбежавшего Гитлера, подраться с окрест-
ными пацанами, а по вечерам – не про-
пустить эшелоны с войсками, идущими 
на Восток. Конечно, Петьку немного пе-
чалит, что война закончилась, а он так и 
не успел на нее попасть, поэтому он меч-
тает о том дне, когда Россия все-таки на-
падет на Японию...

Читая о важных событиях Петькиной 
жизни, не можешь сдержать улыбку: то 
он заводит волчонка вместо собаки и пу-

гает бабкиных коз, то тренируется отда-
вать честь, глядя на свою тень, то игра-
ет в разведчиков с единственным другом 
Валеркой. Но тут улыбка уступает ме-
сто тревоге: друг болен странной болез-
нью – он очень худ и бледен, у него часто 
идет из носа кровь. Да и вообще, стран-
ные вещи творятся ря-
дом с родной Разгуляев-
кой, например, мутация 
цветов. Местные жители 
эти странности считают 
напастью бурятских ду-
хов. Но недалеко, в лаге-
ре военнопленных есть 
человек, который пони-
мает всю опасность та-
ких мутаций. Это глав-
ный герой еще одной сю-
жетной линии романа – 
Хиротаро Миянага.

С 1939 года этот япо-
нец находится в плену, 
и у него своя история: с 
детства он связан с Ма-
сахиро, который нахо-
дится в том же лагере. В 
свое время отец Масахи-
ро предпочел собствен-
ному хромому сыну бо-
лее талантливого Хиро-
таро. Масахиро не смог 
этого простить и возненавидел его. Хи-
ротаро же, чувствуя безмерную благо-
дарность семье Масахиро и свою вину 
перед ним, предан ему настолько, что 
даже остался в плену, чтобы быть ря-
дом. Хиротаро все время пишет замет-
ки в тетрадь о травах, которые он нахо-
дит в степи, о предках-самураях, о своей 
молодости и о том, как оказался в пле-
ну. Он – врач, доктор медицины, и готов 
помогать и пленным соотечественникам, 
и русским охранникам. Он понимает, что 

всему виной урановые шахты, а не бу-
рятские духи. Свою заветную тетрадь он 
очень хочет передать сыновьям, один 
из которых ровесник Петьки Чижова. Но 
его семье не суждено дождаться отца, 
они – в Нагасаки…

Два абсолютно разных мира и чело-
века – Петька и Хирота-
ро – постепенно сбли-
жаются и приходят к 
финалу, вызывающе-
му трепет: старый япо-
нец и маленький совет-
ский мальчишка подда-
ются древним инстин-
ктам, сливаются в язы-
ческом танце радости и 
исцеления и становятся 
одним многоруким сия-
ющим существом. Оба 
героя становятся степ-
ными богами...

Думаю, надо обла-
дать немалым талантом 
и чувством меры, что-
бы не сфальшивить в 
такой теме, как русская 
деревня с драками, ма-
том и спиртом; Великая 
Отечественная война; 
мальчишки, для которых 
главный герой – това-

рищ Сталин; женщины, так и не дождав-
шиеся мужей; офицеры и солдаты, томя-
щиеся в тылу. «Степные боги» – это ро-
ман «выход за пределы, где степь стано-
вится той территорией, где нет империи, 
нет фашизма, нет сталинизма». Читайте 
это произведение, вы получите массу по-
ложительных эмоций.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹ 3 

ЦГБ им. П. Бажова.

Санки и змеи – родственники?
Продолжаем рубрику ЗА 

чистоту речи и сохранение 
русского языка – нашего 
национального достояния. 
Сегодня ведущие «Служ-
бы русского языка» – пя-
тиклассницы школы № 64: 
Дарья ГРЕБЕНКИНА, Ната-
лья УДАЧИНА, Анжелика 
ЛИПИНА и Полина ЛАВЫ-
ГИНА.

Пятиклассницы: – Уважа-
емые читатели газеты «Ра-
дар»! Началась зима, вы по-
считали необходимым пого-
ворить о происхождении ве-
щей, без которых невозмож-
но представить наши зимние развлече-
ния. Мы с удовольствием отвечаем на 
ваши вопросы и узнаем новое о «зим-
них» словах.

Вопрос задает Валерия Николаев-
на Королева (пенсионерка): – Ребята! 
Каникулы-то вы любите, а историю 
данного слова знаете?

Наталья и Полина: – Каникулы любят 
не только дети, но и взрослые. Согласно 
словарю Ожегова – это период, свобод-
ный от учебы или основной деятельно-
сти (школьные каникулы, студенческие 
каникулы, парламентские и т. д.). Если 
перевести слово «каникулы» с латыни 
на русский язык, то получится «собач-
ка», «щенок». Каникулой древние римля-
не называли Сириус – самую яркую звез-
ду в созвездии Большого Пса. В самые 
жаркие дни (с середины июля до конца 

августа) солнце проходило через это со-
звездие. Тогда делали перерыв в заня-
тиях – наступали каникулы. Интересно, 
что слово «каникулы» перешло в русский 
язык и тоже означает перерыв в заняти-
ях, но уже не только летом: бывают осен-
ние, зимние, весенние и летние канику-
лы. Также интересно отметить неожидан-
ное родство слов «каникулы» и «кана-
лья», ведь они восходят к одной и той же 
латинской основе «сапе» – собака.

Артем Колов (10 лет) интересуется: – 
Мне бабушка рассказывала, что сло-
во «санки» родственно слову «змея»? 
Правда? И откуда пошло название 
«коньки»?

Дарья и Анжелика: – В древнерус-
ском языке слово «сань» имело значе-
ние «змея». Два полоза зимней повоз-
ки, скользящей по снегу, напоминали на-

шим предкам дружно ползу-
щих змей. Полоз – ходовая 
часть саней, род лыж. Но 
самое любопытное, что по-
лоз – это порода змей. Ка-
залось бы, ничего общего 
между санями и змеями, но 
этимология этих слов совпа-
дает: то и другое связано со 
словом «ползать». По смыс-
лу подходит и слово «салаз-
ки». История коньков тоже 
удивительна. Впервые о них 
в литературе упомянул мо-
нах Стефаниус в 1174 году, 
когда описал зимние забавы 
горожан. По льду большо-

го болота люди катались, подвязав к но-
гам берцовые кости животных. С течени-
ем времени коньки-кости были заменены 
деревянными брусками. Вначале их по-
верхность полировали, затем стали при-
креплять к ней металлические полоски. 
Металлические коньки стали изготавли-
вать в конце XVIII века. В Россию массо-
вое катание на коньках завез царь Петр I, 
именно он впервые приказал коньки при-
крепить к ботинкам. В России наступила 
эра фигурного катания, и первым чемпи-
оном мира и олимпийских игр в 1908 году 
стал Николай Панин. За это надо сказать 
спасибо русским умельцам, которые вы-
резали на загнутых носках конька кон-
скую голову, отсюда и пошло название.

Спасибо за ваши вопросы. Мы 
ждем новых лингвистических зада-
ний, и давайте говорить правильно!

Декстоп                           
с мощным процессором
Apple слегка обновила настольный 

компьютер Mac Pro, предоставив поку-
пателям возможность оснастить десктоп 
более мощным процессором и вмести-
тельным накопителем. В Mac Pro мож-
но установить до четырех винчестеров 
емкостью по 2 Тб каждый. Отныне са-
мая мощная модификация Mac Pro не-
сет на борту четырехъядерный процес-
сор Intel Xeon с тактовой частотой 3,33 
ГГц, прибавляющий к стоимости ПК лиш-
ние $1200. Компьютер по-прежнему мож-
но заказать в конфигурации с 2,66- или 
2,93-гигагерцевым Xeon. За послед-
ний придется отдать дополнительно 
$400. Кроме того, отныне десктоп может 
быть оборудован 2-терабайтным SATA-
винчестером со скоростью вращения 
шпинделя 7200 оборотов в минуту, кото-
рый обойдется в $350. Аналогичный нако-
питель устанавливается в Apple-серверы 
Xserve. Также предусмотрены решения 
на 640 Гб и 1 Тб. Максимальный объем 
памяти Mac Pro составляет 8 Тб. Ну а в 
начале следующего года десктопы Apple 
можно будет укомплектовать шестиядер-

ным Intel-процессором 
Gulftown, выполнен-
ным по 32-нанометро-
вой технологии.

Новый     
слайдер от LG

Компания LG Electronics представила в 
России мобильный телефон GU230. Аппа-
рат, выполненный в формфакторе «слай-
дер», оборудован 2,2-дюймовым диспле-
ем, 1,3-мегапиксельной камерой, модулем 
Bluetooth версии 2.0, музыкальным про-
игрывателем, поддерживающим форматы 
MP3, AAC и AAC+, слотом для карт памяти 
формата microSD объемом до 8 Гб и FM-
тюнером. Телефон создан для сетей GSM/
GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц. Ак-
кумулятор (900 мА∙ч) обеспечивает GU230 
до девяти часов автономной работы в ре-
жиме разговора и до 500 часов – в режиме 
ожидания. Рекомендованная стоимость 
новинки, уже поступившей в продажу в 
России, составляет 3390 рублей.

Плата                                   
на логике NVIDIA

На официальном сайте компании 
ASUSTeK Computer появилось описание 
материнской платы ASUS M4N68T-M, 
построенной на системной логике 
NVIDIA GeForce 7025 + NVIDIA nForce 
630a с интегрированной графикой и 
рассчитанной на установку процессоров 
AMD Phenom II /Athlon II / Sempron 100 
Series в исполнении Socket AM3. Дан-
ная платформа изготовлена в форм-
факторе Micro-ATX и оборудована дву-
мя 240-контактными DIMM-слотами 
для размещения до 8 Гб двухканаль-
ной оперативной памяти DDR3 с ча-
стотой 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 
МГц. Набор слотов расширения вклю-
чает наличие одного PCI Express x16, 
одного PCI Express x1 и двух PCI. Кро-
ме того, в арсенале новинки присутству-
ют один коннектор UltraDMA 133/100, че-
тыре порта SATA II с поддержкой RAID 
0/1/5/1+0 и JBOD, гигабитный Ethernet-
контроллер, а также аудиокодек, обеспе-
чивающий вывод 5.1-канального звука 
HD Audio. Что же касается набора рас-
положенных на задней панели интер-
фейсов, то тут есть параллельный порт, 
VGA-порт, пара портов PS/2, разъем
RJ-45, COM-порт, четыре порта USB 2.0 
и три стандартных аудиоразъема.

Подготовил 
И. МЫШКИН.
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 49

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 49

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: Гулливер. Выпас. Икарус. Заслон. Бренди. Осот. Ретро. Окраина. Плот. Нос. Ка-
блук. Льдина. Чалма. Нил. Ларек. Агат.

По вертикали: Радиатор. Лавсан. Ева. Полис. Сенат. Аббат. Узелок. Сдоба. Окно. Рота. Руль. Инки. 
Асфальт. Причал. Окуляр. Бланк. Удила.

===
- Дорогой, сделай мне бу-

тербродик, только ма-а-а-а-а-
ленький.

- Сама обгрызешь до нужных 
размеров.

===
Чем больше спишь, тем боль-

ше спать охота. Чем дольше 
ешь, тем чаще аппетит прихо-
дит. И только с работой как-то 
все не так.

===
Колобок правдолюб:
- Я до лисы докачусь, но разо-

блачу всю вашу лесную мафию!
===

«Макдональдс» – секонд хэнд 
пищевой промышленности.

===
Не протолкнуться стало в го-

родском парке культуры и отды-
ха, в котором, по слухам, поя-
вился сексуальный маньяк.

===
Начальник на совещании:
- Я собрал вас здесь, потому 

что вы – пазлы!
===

Первую половину жизни он 
был занят подглядыванием в за-
мочную скважину, а вторую – со-
хранением уцелевшего глаза.

===
Обидно, когда твоя бабушка 

Сталина помнит, а тебя – нет.
===

- Отличить нормального че-
ловека от двинутого на фантас-
тике – пара пустяков.

- Как?
- Назовите пару синонимов к 

слову «нежить».
- Зомби, скелетоны, андеды.
- Во-от. А нормальный чело-

век назовет: холить, ласкать, 
проявлять нежность...

===
Особенность националь-

ной кадровой политики состо-
ит в подборе на ключевые госу-
дарственные должности умных, 

воспитанных и скромных людей. 
Скромные не должны хвалить-
ся наворованным, воспитанные 
не должны замечать, как воруют 
скромные, а умные должны по-
правлять недостаточно скром-
ных и недостаточно воспитан-
ных, чтобы не волновать народ.

===
Ничто так не помогает осо-

знать, сколько всякой ненужной 
фигни содержится в мозгу, как 
разгадывание кроссворда.

===
Из инструкции к микроско-

пу: «Внимание! Объекты на са-
мом деле значительно меньше 
и безопаснее, чем кажутся!».

===
- На одном из предприя-

тий ЧП. Произошел аварийный 
сброс и наполовину затопил 
близлежащее село.

- Жалоб много?
- Только благодарности.
- Что за предприятие?
- Спиртзавод.

===
Самая сложная работа у но-

сков. Они реально весь день на 
ногах!

===
В России все делается пра-

вильно, но не вовремя...
===

Вчера неизвестный позвонил 
в Гордуму и сказал, что там за-
ложен смысл. К счастью, прие-
хали специалисты и выяснили, 
что никакого смысла в Гордуме 
нет.

===
А вы знаете, что у нечисто-

плотных тараканов в комнате за-
водятся студенты?

===
Глава МВД РФ подтвердил 

право гражданина дать сда-
чу агрессивному милиционеру. 
Агрессивные милиционеры бро-
сились собирать сдачу с граж-
дан в денежной форме.

===
- А зачем наши госучрежде-

ния заказывают домены на ки-
риллице?

- А чтобы заграничные гады 
даже вбить не смогли эти на-
звания на своих латинских кла-
виатурах!

===
Вчера неизвестный припар-

ковал свой зеленый «Запоро-
жец» у ворот «Газпрома». Тако-
го позора компания не пережи-
вала со дня основания.

===
Существуют три супермон-

стра, препятствующие прохож-
дению любой игры: жена, ребе-
нок и младший брат.

===
Лечу манию величия уриноте-

рапией.
===

Не надо очеловечивать ком-
пьютеры, они этого страсть как 
не любят!..

===
Новый вид услуг – пицца в 

автомобиль! Со всей дури в ло-
бовое стекло!

===
Быстро и эффективно вво-

жу в состояние запоя. Матери-
ал заказчика.

===
Люди, которые думают, что 

они знают все на свете, раз-
дражают нас, людей, которые 
действительно все на свете 
знают.

===
Вот и старость... А где же му-

дрость?
===

Фортуна улыбается тому, кого 
не замечает Фемида.

===
Женщина – мифическое су-

щество, которое, по предани-
ям, встречалось раньше в рус-
ских селеньях, в конюшнях и на 
пожарах.

По горизонтали: 1. Сарказм. 5. Полутон. 9. Ода. 11. 
Кирилл. 12. Пехота. 13. Химия. 14. Солнце. 16. Льгота. 17. 
Оживление. 20. Коврига. 22. Доплата. 24. Лампада. 25. 
Аферист. 30. Миниатюра. 33. Брелок. 34. Амулет. 35. Рал-
ли. 36. Настил. 37. Фонтан. 38. Кон. 39. Вязанка. 40. Яр-
марка.

По вертикали: 2. Апрель. 3. Кольцо. 4. Молитва. 5. Па-
ритет. 6. Ущелье. 7. Огород. 8. Акустик. 10. Качалка. 15. 
Ежегодник. 16. Литосфера. 18. Грипп. 19. Клерк. 21. Оса. 
23. Тес. 24. Ложбина. 26. Трутень. 27. Дикарка. 28. Штоль-
ня. 29. Версия. 30. Могила. 31. Амфора. 32. Слиток.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Произведение злободневного характера, направленное про-
тив какого-нибудь лица. 7. Сок винограда, получаемый после его отжимки, прессования. 
8. Строение для хранения зерна, припасов. 9. Разорение, разрушение. 11. 12 месяцев. 
12. Южный сочный плод. 15. Сорт винограда. 18. Склон горы, холма. 19. Единица из-
мерения печатного текста. 21. Тяжелая плотная шерстяная ткань. 22. Морское непере-
двигающееся животное. 23. Небольшой, обычно округлый предмет. 24. Предмет мебе-
ли. 26. Бумажная лента для покрытия стен в жилой комнате. 27. Прибор для измерения 
расхода жидкости. 29. Работник радио, телевидения. 31. Первоисточник, основа, основ-
ная причина. 33. Заявление в суд или арбитраж о разрешении гражданского спора. 35. 
Набор ударных музыкальных инструментов. 36. Приспособление для гребли. 37. То же, 
что вампир. 38. Тригонометрическая функция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Путешествие по круговому маршруту. 2. Крытая галерея с колон-
надой. 3. Нервная ткань, заполняющая череп и канал позвоночника. 4. Титул высших 
должностных лиц в Англии. 5. Закрытая площадка железнодорожного вагона. 6. Вер-
тикальная конструкция на палубе судна. 10. Центральная главная часть крупного насе-
ленного пункта. 12. Небольшой огороженный садик, цветник перед домом. 13. Одно- или 
двухосный прицеп для перевозки длинномерных грузов. 14. Проход, соединяющий от-
дельные части квартиры, здания. 15. Краткое богослужение. 16. Остов здания. 17. Ис-
точник получения энергии. 20. Тротил. 21. Низ, основание сосуда. 25. Дорога с усовер-
шенствованным полотном. 27. Часть горизонта, где восходит солнце. 28. Величина охва-
та чего-нибудь. 30. Буква латинского алфавита. 32. Название некоторых крупных право-
славных мужских монастырей. 33. Сорт конфет. 34. Сужающийся к своему заостренно-
му концу кусок дерева, металла.

Ответы на сканворд - в следующем номере.
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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 “Детективы”
13.00 “Участок”
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 “Поле чудес”
19.30 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.30 “Минута славы”
23.10 “Машине времени” - 40 

лет. Юбилейный кон-
церт

01.10 Остросюжетный фильм 
“Метро”

03.20 Фильм “Мистер Джон-
сон”

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. 

Галина Волчек”
10.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Тайны следствия”
12.45 Т/с “Две стороны одной 

Анны”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Фильм “Семнадцать 

мгновений весны”
15.55 “Суд идет”
16.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 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 “Кривое зеркало”
23.10 Фильм “Безъ вины ви-

новатые”
02.05 Комедия “По прозвищу 

“Чистильщик”
03.55 “Горячая десятка”

07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 19.55 “Скидка.ру”
08.00 “Ровно восемь”
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 “Свадебный переполох”
14.30, 03.30 “О братьях наших 

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

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

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

ни”
20.00, 02.00 Новости
21.00, 01.00 Д/с “Опасные со-

седи”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости
03.00 “Индустриальные му-

зеи мира”

07.00 Х/ф “Гостья из будуще-
го”. 5-я серия

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Приключения хрю-

шек”

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 “Марсупилами”
10.50 “Лови момент”
11.15 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Гостья из будуще-

го”. 5-я серия
13.05 Мультфильмы
13.30 М/с “Приключения хрю-

шек”
14.00 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Марсупилами”
15.05 “Лови момент”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 Х/ф “Руди - гоночная 

свинья”
17.20 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
17.45 “Время веселья”
18.00 “В музей - без поводка”
18.15 М/ф “В синем море, в 

белой пене...”
18.25 “За семью печатями”
18.55 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Звезды спор-
та”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “Есть такая профессия”
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Гостья из будуще-

го”. 5-я серия
21.35 Мультфильмы
22.05 М/с “Приключения хрю-

шек”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
23.30 Х/ф “Руди - гоночная 

свинья”
01.00 М/ф “В синем море, в 

белой пене...”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “За семью печатями”
02.05 Д/с “Назад к природе”
02.30 “Удивительные живот-

ные”

06.30 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ПРОСТО САША”
11.50 Комедия “НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ!”
13.10 Петровка, 38
13.30 События

13.50 Т/с “СТАЯ”
15.40 “Судьба Монгола”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ”
18.30 Д/ф “Долина Ти-рексов”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.50 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”
21.50 События
21.55 Культурный обмен
22.30 События
23.05 Добрый вечер, Москва!
01.00 “Народ хочет знать”
02.05 События
02.40 Комедия “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА”
04.30 Комедия “ВОЗДУШНЫЕ 

ПИРАТЫ”

06.00 “Сегодня утром”
08.35 “ПОВАРА И ПОВАРЯ-

ТА”
09.05 “Москва - Ялта - тран-

зит”
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 Чистосердечное при-

знание
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

20.50 “ЗАРАЗА. ВРАГ ВНУ-
ТРИ НАС”

22.00 Остросюжетный фильм 
“ДЕВЫ НОЧИ”

23.55 “Женский взгляд”. Зоя 
Зелинская

00.45 Фильм “СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА”

03.05 Фильм “КИНСИ”

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) - “Рос Касарес” (Ис-
пания)

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 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

13.00 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины

14.00 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная 
Африка

14.30 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины

15.20 Вести-спорт
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

17.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины

17.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

18.30 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины

19.25 Вести-спорт
19.35 Рыбалка
19.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России. “Тю-
мень” - “Новая гене-
рация” (Сыктывкар)

21.50 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Местное 

время
23.25 Профессиональный 

бокс. Руслан Прово-
дников (Россия) против 
Виктора Хуго Кастро 
(Аргентина). Трансля-
ция из Самары

00.35 Бильярд. “Кубок Паль-
миры”

02.25 Скоростной участок
02.55 Вести-спорт
03.05 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины
04.05 Мини-футбол. Чем-

пионат России. “Тю-
мень” - “Новая гене-
рация” (Сыктывкар)

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 “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

10.25 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

10.45 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

11.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ”

11.30 “ТО, ЧТО НАДО!”
12.00 “OFF ROAD”
12.30 Д/ф “АВТОСПОРТ РОС-

СИИ”
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.05 Комедия “БРАТЦ”
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.20 Телемагазин
16.30 “СПОРТИВНЫЕ ТАН-

ЦЫ”
17.30 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
18.00 “СТУДЕНЧЕСКИЙ ГО-

РОДОК”
18.30 “Служба спасения 

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “ПОСЛЕДНИЕ 

ЧАСЫ ЧЕ”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Комедия “ГУСАРСКАЯ 

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

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

ЗДОРОВЬЕ”
00.30 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 Музыкальная мелодра-

ма “ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЕТ”

02.10 Музыка

07.25 Д/с “Хроники дикой при-
роды”

08.00 “Утро на Пятом”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 “Утро на Пятом”
11.30 Д/ф “Мир природы. Бит-

ва за спасение тигра”
12.30 “Сейчас”
12.40 Д/ф “Каратели. Правда 

о латышских стрелках”
13.35 “Моя планета”
15.30 “Сейчас”
15.40 Д/ф “Мир природы. Без-

дна”

16.40 “Живая история”. “Лун-
ное шоу. Правда или 
вымысел”

17.35 Д/ф “Наказание славой. 
“Звёзды” против ма-
ньяков”

18.30 “Сейчас”
18.55 “Экстренный вызов 112”
19.00 “Открытая студия”
20.00 Д/с “Сумеречный город 

обезьян”
21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.00 Приключенческий 

фильм “Последний 
дюйм”

00.45 Детектив “Круг”
02.40 “После смерти”
03.30 Комедия “Самое значи-

тельное событие с тех 
пор, как человек ступил 
на луну”

05.15 Ночь. Слова. Курицын
05.45 Комедия “Кого бы мне 

убить?”

06.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
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 “ДОМ КУВЫРКОМ”
13.30 М/с “Леонардо”
14.00 М/с “Мумия”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”
15.30 Т/с “САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
16.00 Т/с “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”
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 “ВОРОНИНЫ”
21.00 Фильм “МОЛЧАНИЕ 

ЯГНЯТ”
23.15 Т/с “Даёшь молодежь!”
23.45 “Видеобитва”
00.45 “Русские теноры”. Му-

зыкальный конкурс
01.45 Фильм “МНЕ ХВАТИТ 

МИЛЛИОНА”
03.35 Фильм “ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА-2”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Жила-была де-

вочка”
12.20 Д/с “Капитан Кук. Одер-

жимость и открытия”
13.15 Д/ф “Барониха и барон”
13.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Тимбук-
ту. Главное - добраться 
до цели”

13.50 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил”

15.30 Новости культуры
15.35 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕ-

РЕДЕЛКИНО
16.00 “В музей - без поводка”
16.15 М/ф “Страшная исто-

рия”
16.25 “За семью печатями”
16.55 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Звезды спор-
та”

17.20 “Разночтения”
17.50 Д/ф “Мартин Лютер”
18.00 “Эпизоды”. Дарья Мо-

роз
18.45 “Дом актера”. “Вспоми-

ная Валентина Плу-
чека...”

19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 “Сферы”
21.00 Спектакль “Хармс! 

Чармс! Шардам! или 
Школа клоунов”

22.15 “Линия жизни”. Михаил 
Левитин

23.10 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Запрет-
ный город в Пекине”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Эта жизнь для 

тебя”
01.20 “Кто там...”
01.55 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Звезды спор-
та”

02.25 Музыкальный момент

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Дороги смер-
ти-2”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.00 М/с “Дикая семейка 

Торнберри”
08.30 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
09.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
10.00 Т/с “САЙНФЕЛД”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”

12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 Фантастическая коме-

дия “ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
19.30 “Убойный вечер”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “УЛЕТНЫЙ 

ТРАНСПОРТ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Наша Russia”
00.30 “Убойный вечер”
01.00 “Дом-2. После заката”
01.30 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
02.00 Комедия “КРУТАЯ КОМ-

ПАНИЯ”
04.15 “Необъяснимо, но 

факт”. “Фотомагия”
05.10 “Убойной ночи”

06.00, 13.15 Д/с “Особый от-
дел”. “Медовый капкан”

07.00 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ”

10.15 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ”

11.30 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”

14.15 Х/ф “СТАРШАЯ СЕ-
СТРА”

16.15 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”
18.30 Д/с “Дерзкие проекты”
19.30 Тайны времени
20.15 Х/ф “ВДАЛИ ОТ РО-

ДИНЫ”
22.30 Х/ф “КРУГ”
00.15 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ...”
01.35 Х/ф “СОЛЕНЫЙ ПЕС”
03.00 Х/ф “РИНГ”
04.55 Т/с “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”

02.00 М/ф “Переменка”
02.25 “Герои джаза”. “Джерри 

Маллиген”
02.50 “Заграница”. “Таиланд”
03.20 М/ф “Чебурашка идет в 

школу”
03.30 Музыка
03.35 TV-СLUB
04.00 “Автолегенды”. “Mini”
04.40 Т/с “Картель”

05.25 Музыка
05.30 TV-СLUB
06.00 “Мир вокруг нас”
06.30 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
07.20 “Живая планета”
07.30 Музыка
07.35 TV-СLUB
08.00 “Изюминка”
08.35 Д/ф “Дозорный города 

пещер”
09.00 “В отрыв!”
09.30 Музыка
09.35 TV-СLUB
10.00 “Мир вокруг нас”
10.25 М/ф “Шайбу, шайбу!”
10.45 Д/ф “Иркутская Иор-

дань”
11.20 “Школа акварели 

С.Андрияки”. “Натюр-
морт с арбузами’’

11.25 Музыка
11.30 TV-СLUB
12.00 М/ф “Русалочка”
12.45 Музыка
12.50 “Живая планета”
12.55 “Пустыни мира”. “100 

тысяч верблюдов, 3 ты-
сячи крыс”

13.30 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Переменка”
14.30 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
15.20 “Живая планета”
15.25 Музыка
15.30 TV-СLUB
16.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

16.35 “Музеи”. “Крепость като-
лических королей Кор-
дова. Испания”

17.00 “Десятый вал”
17.30 Музыка
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “Шапокляк”
18.30 “Изюминка”
18.55 Музыка
19.00 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

19.30 Музыка
19.35 TV-СLUB
20.00 “Зелёная планета”
20.35 “Откуда мы родом?”. 

“Всё дальше и дальше”
21.30 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “Переменка”
22.25 Т/с “Реальная жизнь”
23.15 “Все грани безумия”. 

“Священные цыгане”
23.25 Музыка
23.30 TV-СLUB
23.55 “В поисках совершен-

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

00.35 Д/ф “Бразильские тро-
пики. Пантал - царство 
воды”

01.30 Музыка
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 11.30, 21.30 Мировой 

спортивный день
09.15, 11.45 Мировая 

футбольная неделя
09.35 Дартс
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 
 TV-SHOP
10.30, 17.00, 20.30 Д/с “Мир 

вокруг нас”
10.55, 16.00, 20.00, 00.00 

Wrestling: опасная зона
12.00, 18.30, 22.00 Диалоги о 

рыбалке
12.25, 21.00 Назло рекордам!
13.00, 05.00 Спортмания
14.00, 02.00 Планета 

экстрима
16.30 Off-Road Drive
17.30 Д/с “Мистическая Азия”
19.00 “Game on”. Новости 

компьютерных игр
19.15 Мир свободного спорта
19.45 Клуб покорителей 

пространства
21.45 Мировая 

ОКОЛОспортивная 
неделя

22.30 Планета рыбака
23.00 Д/с “Тайны затонувших 

кораблей”
00.30 Звезда автострады
01.00 Покер. "World Series of 

Poker-2007"
03.00 "Клуб желаний"

07.50 "Жомга вэгазе"
08.00 "Хэерле иртэ!"
10.00 "Доброе утро!"
11.00 "Оныта алмыйм..."
12.00 "В мире культуры". "Из 

прошлого - в будущее"
13.00 "Татар халык жырлары". 

"Эх, дуслар!"
13.20 "Жомга вэгазе"
13.30 "Нэсыйхэт"
14.00 Т/с "Виктория"
15.00 "Реквизиты былой су-

еты"
15.15 "Бережно храня..."
15.30 Д/ф "Путешествие во-

круг света"
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Кучтэнэч"
16.45 Т/с "Путешествие Синд-

бада"
17.35 "Музыкаль тэнэфес"
17.50 Т/с "Жил унаенда"
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с "Виктория"
20.00 "КВН"
20.30 Новости Татарстана
21.00 "Татарстан - территория 

малого бизнеса"
21.15 "Монетный двор. Ново-

сти "Сбербанка"

21.20 "В роли себя". Теле-
фильм "Звездные брыз-
ги"

21.45 "НЭП"
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 "Адэм белэн Хэва". Гол-

нара хэм Фердинанд 
Хафизовлар гаилэсе

23.00 "Кучтэнэч"
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф "Письма убийцы"
01.45 "Грани "Рубина"
02.15 "Джазовый перекре-

сток"
02.45 Т/с "Жил унаенда"
03.30 Х/ф "Фортуна войны"
05.00 "Мэнгелек мэхэббэт". 

Алсу Хэбибуллина hэм 
Илназ Минвэлиев

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 "Дронго"
06.05 "Тик-так"
06.20 М/ф "Большое путеше-

ствие Болека и Лелека"
06.30 "Удачная покупка"
06.40 Т/с "Я не вернусь"
07.45 "Удачная покупка"
07.55 "Билет на сегодня"
08.05 "Легкая жизнь"
08.30 Т/с "Я не вернусь"
09.35 "Удачная покупка"
09.45 "Содружество. LIVE"
10.05 Т/с "Колдовская лю-

бовь"
10.50 "Удачная покупка"
11.05 Х/ф "Легенда серебрян-

ного озера"
13.05 М/с "Полди и динозав-

ры"
13.30 Т/с "Старшеклассники"
14.05 Т/с "Милицейская ака-

демия"
14.30 "Весь этот рок"
15.20 "Мир анимации - анима-

ция мира"
16.05 Т/с "Адъютанты любви"
17.05 Т/с "Я не вернусь"
18.20 "АКЦЕНТЫ"
18.30 "Хит-экспресс"
19.05 Х/ф "Ва-банк"
21.20 "Живая история"
22.30 "Культурный слой с 

Львом Лурье"
23.05 Х/ф "Легенда серебрян-

ного озера"
01.05 Т/с "Милицейская ака-

демия"
01.45 "Слово за слово"
02.50 "Живая история"
03.50 Т/с "Адъютанты любви"

06.00 Т/с "ВОВОЧКА-4"
06.40 "Час суда"
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-12"
09.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 "Час суда"
12.00 "Неизвестная планета". 

"Лики Туниса"
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
13.50 Боевик "БРАТЬЯ-

БАНДИТЫ"
16.00 "Пять историй". "Ки-

ноистории. "Человек-
невидимка"

16.30 "24"
17.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 "24"
20.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-12"
22.00 "Военная тайна"
23.00 В час пик
23.30 "24"
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Фильм "ОДНА ПО-

СТЕЛЬ НА ТРОИХ"
03.00 "Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ"

07.00 Фильм "ЁЖИК"
07.30 Приключенческий 

фильм "ЛИЧНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ..."

09.30 Психологическая драма 
"ИДУ НА ГРОЗУ"

11.55 Комедия "ОЛЬГА И 
КОНСТАНТИН"

13.00 Фильм "ЁЖИК"
13.30 Приключенческий 

фильм "ЛИЧНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ..."

15.30 Психологическая драма 
"ИДУ НА ГРОЗУ"

17.55 Комедия "ОЛЬГА И 
КОНСТАНТИН"

19.00 Фильм "ЁЖИК"
19.30 Приключенческий 

фильм "ЛИЧНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ..."

21.30 Комедия "УХОДЯ - 
УХОДИ"

23.30 Фильм "СЕГОДНЯ ИЛИ 
НИКОГДА"

01.30 Драма "ВЫ ЧЬЁ, СТА-
РИЧЬЁ?"

03.30 Комедия "УХОДЯ - 
УХОДИ"

05.30 Фильм "СЕГОДНЯ ИЛИ 
НИКОГДА"

07.00 Комедия "А поутру они 
проснулись"

09.00 Мистическая драма 
"Ключ без права пере-
дачи"

11.00 Фантастический бое-
вик "Обитаемый остров. 
Фильм первый"

13.00 Комедия "Начальник 
Чукотки"

15.00 Триллер "Флэшка"
17.00 Драма "Коля - Перека-

ти поле"
19.00 Драма "Каменная баш-

ка"
20.35 Драма "Гамлет"
23.00 Трагикомедия "Самые 

счастливые"
01.00 Комедия "А поутру они 

проснулись"
02.30 Драма "Казус Кукоц-

кого"

06.00 Приключенческая коме-
дия "Гарольд и Кумар 
уходят в отрыв"

08.00 Драма "Тайны "Ночного 
дозора"

10.30 Драма "Призраки"
12.30 Комедия "Накал стра-

стей"
14.30 Трагикомедия "Мистер 

Одиночество"
16.30 Комедия "История пе-

тушка и бычка"
18.00 Драма "Потерянные в 

Пекине"
20.00 Романтическая комедия 

"Просто друзья"
21.30 Мистический 

фильм"Знакомьтесь, 
Джо Блэк"

00.30 Приключенческая коме-
дия "Гарольд и Кумар 
уходят в отрыв"

02.00 Трагикомедия "Сироты"

07.00 Драма "В погоне за те-
нью"

09.00 Криминальная драма 
"Мертвые президенты"

11.00 Криминальный триллер 
"Охота на призраков"

13.00 Боевик "Смертельный 
поединок"

15.00 Триллер "Грязь"
17.00 Криминальная драма 

"Денежные короли"
19.00 Триллер "Сборщик дол-

гов"
21.00 Драма "Малкольм Икс"
01.00 Драма "В погоне за те-

нью"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ7-ТВ

5 КАНАЛ



06.00 Новости
06.10 Фильм “Жестокий ро-

манс”. 1-я серия
07.30 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.10 Дисней-клуб: “Чип и 

Дейл спешат на по-
мощь”, “Черный плащ”

09.00 Умницы и умники
09.40 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.10 “Моя родословная. 

Ольга Аросева”
11.00 “Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам”
12.00 Новости
12.10 Фильм “Алые паруса”
13.50 Фильм “Бог печали и 

радости”
15.30 “Кто хочет стать милли-

онером?”
16.30 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сборная 
России - сборная Фин-
ляндии

18.50 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.15 “Ледниковый период”. 

Продолжение
22.30 “Прожекторперисхил-

тон”
23.00 “Что? Где? Когда?”
00.20 “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”
01.10 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная Че-
хии - сборная Швеции

03.20 Фильм “Прогулка по 
беспутному кварталу”

04.50 Т/с “Акула”

05.10 Фильм “Не могу сказать 
“прощай”

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 Фильм “Волшебный 

портрет”
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 “Другие берега Анаста-

сии Вертинской”
15.25 “Новая волна - 2009”. 

Лучшее
17.15 Фильм “Капля света”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм “Капля света”. 

Продолжение
21.50 Юбилейный вечер Ми-

хаила Жванецкого
01.00 Комедия “Марс ата-

кует!”
03.10 Триллер “Точная копия”
04.50 “Городок”

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 “Вулканы мира”
08.00 “Ровно восемь”
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 Скетч-шоу
13.15 “Имею право...”
14.00 “Большой Гостиный”
14.30 “Пять с плюсом”
15.30 “Территория ГУФСИН”
16.30 “Авиа ревю”
17.15 “Минем илем”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 Х/ф “Капитанская доч-

ка”
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”. 

Алексей Балабанов, ки-
норежиссер

23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Покорители глубин”
02.30 “Индустриальные му-

зеи мира”
03.00 “О братьях наших мень-

ших”
04.00 Телевыставка

07.00 Х/ф “Принц и нищий”
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 “Приключения Сары 

Джейн”
11.00 М/с “Каспер и его дру-

зья”
11.25 Х/ф “Волшебный пор-

трет”
12.50 М/ф “Квартет для двух 

солистов”
13.00 Д/с “Морские истории”
13.55 “Русская литература”. 

Лекции
14.50 Х/ф “Отважный Ширак”
16.05 “Забавная наука”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.35 “Кулинарная академия”
17.00 Х/ф “Принц и нищий”
18.30 М/ф “Веселый огород”
18.40 М/с “Огги и тараканы”
19.00 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
19.30 “Космический корабль 

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

Краеведа”
20.30 Х/ф “Волшебный пор-

трет”
21.55 М/ф “Чужая шуба”
22.05 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Огги и тараканы”

23.05 Т/с “Приключения Сары 
Джейн”

23.30 Х/ф “Принц и нищий”
01.00 Мультфильмы
01.10 “Почемучка”
01.25 “Космический корабль 

“Земля”
01.40 “Кулинарная академия”
02.05 “Морские истории”

06.00 Х/ф “МАЛЬВА”
08.00 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ”
09.30 Марш-бросок
10.00 АБВГДейка
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Д/ф “Супершпион. Че-

ловек, который продал 
Запад”

11.45 Х/ф “СУДЬБА БАРА-
БАНЩИКА”

13.30 События
13.45 “Репортер”
14.05 “Сто вопросов взрос-

лому”
14.55 Линия защиты
15.40 Городское собрание
16.30 События
16.45 Клуб юмора
17.45 Кино про шпионов. “ПЕ-

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

СКОЕ УБИЙСТВО”
23.00 “Постскриптум”
00.10 Триллер “ФЛАМАНД-

СКАЯ ДОСКА”
02.15 События
02.35 Х/ф “СЕДЬМОЙ ДЕНЬ”
04.50 Х/ф “ИГРА БЕЗ НИ-

ЧЬЕЙ”

05.20 Боевик “В ЛОГОВЕ 
ЛЬВА”

07.05 М/с “ЛЕГИОН СУПЕР-
ГЕРОЕВ”

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.50 “Без рецепта”
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

13.25 Особо опасен!
14.05 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-

ФИИ. НИКИТА ХРУ-
ЩЕВ”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ”
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Профессия - репортер
20.00 “Программа максимум. 

Расследования, кото-
рые касаются каждого”

21.10 Детектив “Русские сен-
сации”

22.00 Ты не поверишь!
23.00 “ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ”. 

Спецвыпуск
23.40 Остросюжетный фильм 

“МГЛА”
02.05 Боевик “ВЫШИБАЛЫ”
03.50 Боевик “КОНКРЕТНЫЙ 

БИЗНЕС”

06.00 Баскетбол. НБА. “Нью-
Орлеан” - “Денвер”

08.45 Вести-спорт
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.20 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. “Тюмень” - 
“Новая генерация” (Сык-
тывкар)

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

15.30 Вести-спорт
15.40 Бильярд. “Кубок Паль-

миры”. Финал
17.30 Бобслей. Кубок мира. 

Женщины
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
19.45 Вести-спорт
19.55 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки
20.55 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. Фи-
нал. Трансляция из 
ОАЭ

22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
“Азовмаш” (Украина)

00.20 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Местное 

время

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина” - 
“Милан”

02.40 Вести-спорт
02.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ВЭФ (Латвия) - 
“Химки” (Россия)

05.00 Баскетбол. НБА. “Ор-
ландо” - “Портленд”

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”

07.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

08.00 “СПОРТИВНЫЕ ТАН-
ЦЫ”

09.00 Мультфильмы
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-

ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”
10.30 Д/ф “НОВЫЕ ПОМПЕИ”
11.30 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
12.00 “Мегадром агента Z”
12.30 Спецпроект о товарах 

и услугах ПРЕМИУМ-
КЛАССА

13.00 “Бюро добрых услуг”
13.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
14.00 Телемагазин
14.10 Приключенческий бое-

вик “В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ ТАМПЛИЕ-
РОВ”

15.50 Телемагазин
16.00 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
16.40 Комедия “ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА”
18.40 “Служба спасения 

“СОВА”
19.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
19.45 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

20.00 Д/ф “НОВЫЕ ПОМПЕИ”
21.00 Фантастический боевик 

“ВАН ХЕЛЬСИНГ”
23.30 Фантастический боевик 

“ХРОНИКИ РИДДИКА”
01.50 Музыка

07.15 Фильм “Британское на-
шествие”

08.00 Д/с “Выжить вопреки... 
В пасти смерти”

09.00 Показывает Ленинград-
ское областное телеви-
дение

10.00 Мультфильмы
11.15 Фильм “Ослиная шкура”
12.50 Приключенческий 

фильм “Стрелы Робин 
Гуда”

14.10 “Прогресс”
14.45 Д/ф “Меч”
15.50 Д/ф “Исторические хро-

ники с Николаем Сва-
нидзе”

16.45 “После смерти”
17.40 Д/ф “Наказание славой. 

“Звёзды” против ма-
ньяков”

18.35 Мелодрама “Ещё раз 
про любовь”

20.30 “Сейчас”
20.50 Приключенческий 

фильм “Личной безо-
пасности не гаранти-
рую”

22.35 Комедия “О бедном гу-
саре замолвите слово”

01.45 Комедия “Тайна Санта-
Виттории”

04.25 Комедия “Майра Бре-
кинридж”

06.00 Мистическая драма 
“Прекрасная пленница”

06.00 М/ф “Человек-паук”
07.25 М/ф “Рождественская 

переменка. Чудо на 
третьей улице”

08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 Фильм “УМНЫЙ ДОМ”
10.35 М/с “Том и Джерри”
11.00 “Одни дома”
11.30 “Галилео”
12.30 “Хочу верить”
13.30 М/с “Ясон и герои 

Олимпа”
14.30 М/с “Король Лев. Тимон 

и Пумба”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

16.30 Т/с “6 кадров”
17.30 "Дискотека 80-х по-

нашему!)". Пародий-
ное шоу

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ”
23.15 Т/с “6 кадров”
00.00 “Большой город”
01.00 Фильм “ПРОДЮСЕРЫ”
03.50 Фильм “СТРАШНО 

ЖУТКОЕ КИНО”
05.20 Музыка

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Белорусский вок-

зал”
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф “Отважный Ширак”
14.00 ЗАМЕТКИ НАТУРА-

ЛИСТА
14.30 “Магия кино”
15.10 Х/ф “Председатель”
17.45 Концерты И. С. Баха
18.25 Д/ф “Племя сакуддей”
19.20 У. Шекспир. “Двенадца-

тая ночь”. Спектакль те-
атра “Современник”

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “Молчание моря”
23.55 Д/с “История моды”. 
 3-я серия. “Парики и 

прекрасные кружева”
00.45 РОКовая НОЧЬ С 

АЛЕКСАНДРОМ Ф. 
СКЛЯРОМ. “Deep 
Purple”

01.55 Д/ф “Племя сакуддей”

06.00 М/с “Котопес”
06.30 М/с “Котопес”
07.00 М/с “Как говорит Джин-

джер”
07.30 М/с “Как говорит Джин-

джер”
07.55 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.20 Т/с “Саша + Маша”
09.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Мосты между 
мирами”

10.00 “Школа ремонта”. “В го-
стях у бабушки”

11.00 Д/ф “Бороться нельзя 
сдаваться”

12.00 “Сomedy Woman”
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
15.15 Комедия “УЛЕТНЫЙ 

ТРАНСПОРТ”
17.00 Боевик “13 РАЙОН. 

УЛЬТИМАТУМ”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Убойный вечер”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Сomedy Woman”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Убойная лига”
01.10 “Наша Russia”
01.40 “Убойный вечер”
02.15 “Дом-2. После заката”

02.45 “Секс” с Анфисой Че-
ховой

03.15 Комедийные ужа-
сы “УБОЙНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА”

04.55 “Необъяснимо, но 
факт”. “Память”

05.50 Т/с “САША + МАША”

06.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ”

07.40 Х/ф “ЗАВТРА, ТРЕТЬЕ-
ГО АПРЕЛЯ...”

09.00 Д/ф “Пьеса для “звез-
ды”. Часть 1-я

10.00 “Большой репортаж. 
Небесный пьедестал”

10.45 Мультфильмы
11.20, 01.20 Х/ф “ТРИ ПЛЮС 

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

ству”
13.30, 03.05 Х/ф “НЕПОВТО-

РИМАЯ ВЕСНА”
15.30 Х/ф “ПРАЗДНИК НЕ-

ПТУНА”
16.25 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ...”
18.15 Т/с “ЗАКОН МЕРФИ”
19.30 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА”
21.25 Х/ф “ТАЙНА ВИЛЛЫ 

“ГРЕТА”
23.25 Х/ф “СТАРШАЯ СЕ-

СТРА”
04.55 Т/с “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”

02.00 “Мир вокруг нас”
02.30 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
03.20 “Живая планета”
03.30 Музыка
03.35 TV-СLUB
04.00 “Изюминка”
04.35 Д/ф “Дозорный города 

пещер”
05.00 “В отрыв!”
05.30 Музыка
05.35 TV-СLUB
06.00 “Мир вокруг нас”
06.25 М/ф “Шайбу, шайбу!”
06.45 Д/ф “Иркутская Иор-

дань”
07.20 “Школа акварели 

С.Андрияки”. “Натюр-
морт с арбузами’’

07.25 Музыка
07.30 TV-СLUB
08.00 М/ф “Русалочка”
08.45 Музыка
08.50 “Живая планета”

08.55 “Пустыни мира”. “100 
тысяч верблюдов, 3 ты-
сячи крыс”

09.30 Музыка
09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “Переменка”
10.30 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
11.20 “Живая планета”
11.25 Музыка
11.30 TV-СLUB
12.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

12.35 “Музеи”. “Крепость като-
лических королей Кор-
дова. Испания”

13.00 “Десятый вал”
13.30 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Переменка”
14.25 Т/с “Реальная жизнь”
15.15 “Все грани безумия”. 

“Священные цыгане”
15.25 Музыка
15.30 TV-СLUB
15.55 “В поисках совершен-

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

16.35 Д/ф “Бразильские тро-
пики. Пантал - царство 
воды”

17.30 Музыка
17.35 TV-СLUB
18.00 “Мир вокруг нас”
18.25 Т/с “Владыка морей”
19.30 TV-СLUB
19.55 Концерт QUEEN “We 

will roсk you”
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “Шапокляк”
22.30 “Изюминка”
22.55 Музыка
23.00 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

23.30 Музыка
23.35 TV-СLUB
00.00 “Зелёная планета”
00.35 “Откуда мы родом?”. 

“Всё дальше и дальше”
01.30 Музыка
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Под водой с...
09.15, 23.00 Д/с “Экспедиция 

вокруг света”
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 
 TV-SHOP
10.30 Д/с “Тайны затонувших 

кораблей”
11.00, 20.00 Море дайвинга
11.30 Спортивные танцы
12.20 Мировой спортивный 

день

12.30, 00.30 Off-Road Drive
13.00 Гонки RTCС
13.25 Бега и скачки
14.00, 02.00 Планета 

экстрима
16.00 “Game on”. Дайджест
16.30 Жажда скорости
17.00 Территория 

безопасности
17.15 Будь здоров
17.45 Овертайм
18.15 Специальный репортаж
18.30 Квест
18.45 Твой формат
19.05 Мир свободного спорта
19.45 Клуб покорителей 

пространства
20.30 Основной инстинкт
21.30 Планета рыбака
22.00 Диалоги о рыбалке
00.00 Wrestling: опасная зона
01.00 Покер. Magiс Moments
03.00 "Клуб желаний"

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.30 "Татарстан - территория 

малого бизнеса"
08.45 "Монетный двор. Ново-

сти "Сбербанка"
08.50 "Реквизиты былой су-

еты"
09.00 Д/ф "Путешествие во-

круг света"
10.00 "Sина Mиннэн Sэлам"
11.00 "Рота, подъем!"
11.25 Фильм "Лисенок и де-

вочка"
13.00 "Мужское дело"
13.30 "Видеоспорт"
14.00 "Адымнар"
14.30 "Яшэсен театр!"
15.00 "Китап"
15.30 З. Хэким. "Курэзэче"
17.45 "Музыкаль сэхифэ"
18.00 "Канун. Парламент. 

Жэмгыять"
18.25 "Табиб сузе"
18.40 "Замужем - за мужем"
19.00 Т/с "Горурлык"
20.40 Фильм "Еше не Ленин"
21.00 "Среда обитания"
21.30 "Оныта алмыйм..."
22.00 "Татарстан. Атналык ку-

зэту"
22.30 "Жырлыйк эле!"
23.15 "Страхование сегодня"
23.30 "Новости Татарстана. 
 В субботу вечером"
00.00 Т/с "Семья Кордье"
01.40 Ночной музыкальный 

канал
03.00 Х/ф "Веселая война"
04.30 Х/ф "Призрак Голли-

вуда"

04.55 "Билет на сегодня"
05.05 Т/с "Закон Мерфи"
06.00 "Любимые актеры"
06.10 Х/ф "Безымянная звез-

да"
08.30 "В гостях у Минутки"
08.45 "Миллион вопросов о 

природе"
09.00 "Вкусный мир. Балкар-

ская кухня"
09.30 Т/с "Бинди: девочка из 

джунглей"
10.00 "Мечтай, действуй, 

будь!"
10.30 "Путеводитель"
11.00 "Любимые актеры"
11.10 Х/ф "Безымянная звез-

да"
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф "Безымянная звез-

да". Продолжение
13.30 Т/с "Закон Мерфи"
14.30 Д/д "Караты с черным 

отливом"
15.00 "Союзники"
15.30 Х/ф "Плачу вперед"
17.45 "Республика сегодня"
18.00 Новости Содружества
18.20 Д/ф "Про то, что 

было..."
18.50 Х/ф "Империя волков"
21.00 "Новости Содружества. 

Культура"
21.40 Т/с "Пари"
22.40 "Личные вещи"
23.30 Х/ф "Плачу вперед"
01.40 "Республика сегодня"
02.00 Д/д "Караты с черным 

отливом. Мертвая пет-
ля на дороге"

02.55 "Новости Содружества. 
Культура"

03.25 "Путеводитель"
04.00 "Хит-экспресс"
04.25 "Союзники"

06.00 Т/с "ВОВОЧКА-4"
06.30 "Неизвестная планета". 

"В поисках Ноева ковче-
га". Часть 1-я

07.20 Т/с "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?"

09.20 Реальный спорт
09.30 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"

15.30 "Пять историй". "Ката-
строфы. Смертельный 
капкан"

16.00 "Фантастические исто-
рии". "Человек будуще-
го. Секретный экспери-
мент"

17.00 "Чрезвычайные исто-
рии". "Жители свалок"

18.00 В час пик
18.30 "Репортерские истории"
19.00 "Неделя"
20.00 "Всегда готов!" Концерт 

Михаила Задорнова
22.00 Боевик "БЕЛАЯ МЕД-

ВЕДИЦА"
00.00 Супербокс. Бой за зва-

ние чемпионки мира в 
тяжелом весе по вер-
сии WIBF. Н. Рагози-
на - П. Лондон (Гайана). 
Трансляция из Екате-
ринбурга

00.45 Голые и смешные
01.20 Фильм "ГОЛАЯ ПРАВ-

ДА"
03.00 "Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ"
05.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ"
05.40 Музыка

07.30 Драма "ВЫ ЧЬЁ, СТА-
РИЧЬЁ?"

09.30 Комедия "УХОДЯ - 
УХОДИ"

11.30 Фильм "СЕГОДНЯ ИЛИ 
НИКОГДА"

13.30 Драма "ВЫ ЧЬЁ, СТА-
РИЧЬЁ?"

15.30 Комедия "УХОДЯ - 
УХОДИ"

17.30 Фильм "СЕГОДНЯ ИЛИ 
НИКОГДА"

19.30 Драма "ВЫ ЧЬЁ, СТА-
РИЧЬЁ?"

21.30 Комедия "ССОРА В ЛУ-
КАШАХ"

23.00 Плюс кино
23.30 Драма "КРАЖА"
01.55 Мелодрама "МОРДАШ-

КА"
03.30 Комедия "ССОРА В ЛУ-

КАШАХ"
05.30 Драма "КРАЖА"

06.55 Фильм "Последний бро-
непоезд"

09.00 Триллер "Флэшка"
11.00 Драма "Коля - Перека-

ти поле"
13.00 Драма "Каменная баш-

ка"

15.00 Боевик "Медвежья охо-
та"

17.00 Комедия "Блондинка за 
углом"

19.00 Драма "Петля Несте-
рова"

21.00 Драма "Здравствуй, сто-
лица!"

23.00 Комедия "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период"

01.00 Фильм "Последний бро-
непоезд"

03.15 Драма "Час пик"
05.00 Мелодрама "Вы не 

оставите меня"

06.00 Мелодрама "Мое лето 
любви"

07.30 Мистический фильм 
"Знакомьтесь, Джо 
Блэк"

10.30 Драма "Потерянные в 
Пекине"

12.30 Комедия "История пе-
тушка и бычка"

14.00 Романтическая комедия 
"Просто друзья"

16.00 Музыкальная драма 
"Когда я был певцом"

18.00 Комедия "Каролина"
20.00 Романтическая комедия 

"Давай потанцуем"
22.00 Комедийная драма 

"Модная мамочка"
00.00 Мелодрама "Мое лето 

любви"
01.30 Драма "Постоянные лю-

бовники"
04.30 Драма "Парижская 

история"

07.00 Фильм ужасов "Книга 
Теней. Ведьма из Блэ-
ра 2"

09.00 Боевик "Кровные бра-
тья"

11.00 Триллер "Сборщик дол-
гов"

13.00 Криминальная драма 
"Денежные короли"

15.00 Триллер "Meч Гидеона"
18.00 Триллер "Настоящее 

преступление"
19.30 Драма "Воин"
21.00 Фильм "Три могилы"
23.00 Военная драма "Эска-

дрилья "Лафайет"
01.30 Фильм ужасов "Книга 

Теней. Ведьма из Блэ-
ра 2"

03.00 Эротический фильм 
"Шелковая любовь"
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06.00 Новости
06.10 М/ф “Сегодня день рож-

дения!”
06.30 Фильм “Жестокий ро-

манс”. 2-я серия
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: “Кряк-

бригада”, “Клуб Микки 
Мауса”

09.10 “Здоровье”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Фильм “Код Апокалип-

сиса”
14.00 “Самые опасные жи-

вотные мира. Северная 
Америка”

14.50 Фильм “Холмы и рав-
нины”

16.20 Большие гонки
17.40 “Достояние республики”
21.00 “Время”
22.00 “Большая разница”
23.00 “Обмани меня”
23.50 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сборная 
России - сборная Чехии

02.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная 
Финляндии - сборная 
Швеции

04.20 Т/с “Детективы”

05.25 Комедия “Берегись ав-
томобиля”

07.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

07.45 “Сам себе режиссер”
08.35 “Утренняя почта”
09.10 Комедия “Миллион на 

Рождество”
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 “Аншлаг и компания”

16.35 “Лучшие годы нашей 
жизни”

18.25 Праздничный концерт 
ко Дню работников ор-
ганов безопасности РФ

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Чужие души”
23.05 “Специальный корре-

спондент”
00.05 Фильм “Матрица: пере-

загрузка”
02.45 Фильм “Бонни и Клайд”

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 “Минем илем”
08.00 Погода
08.05, 21.55 Астропрогноз
08.15, 00.45 “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 “Живая вода”
14.30 “Пять с плюсом”
15.15 “Резонанс”
16.00 “В мире дорог”
16.15 “Один день из...”
16.30 “Политклуб”
17.15 “Земля Уральская”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 Х/ф “Мертвые души”
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 “Бильярд Урала”
01.00, 03.30 “Вулканы мира”
01.30 “Покорители глубин”
02.30 “Индустриальные му-

зеи мира”
03.00 “О братьях наших мень-

ших”
04.00 Телевыставка

07.00 М/ф “Звездная битва: 
сквозь пространство и 
время”

08.20 Мультфильмы
08.35 “Про палитры и пюпи-

тры”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.10 М/с “Огги и тараканы”
09.35 “Няня Аня”
09.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
10.30 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
11.00 М/ф “Попался, который 

кусался!”
11.10 Х/ф “Миллион на Рож-

дество”
12.40 М/ф “Полкан и Шавка”
12.45 “Почемучка”
13.00 Д/ф “Чудеса природы”
13.40 “Космический корабль 

“Земля”
13.55 “История России”. Лек-

ции
14.50 М/ф “Маленькие герои”
16.05 “Забавная наука”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.35 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 М/ф “Звездная битва: 

сквозь пространство и 
время”

18.20 М/ф “Каникулы Бони-
фация”

18.40 М/с “Огги и тараканы”
19.00 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
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 “Миллион на Рож-

дество”
21.55 М/ф “Попался, который 

кусался!”
22.05 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Огги и тараканы”
23.05 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
23.30 М/ф “Звездная битва: 

сквозь пространство и 
время”

00.50 М/ф “Каникулы Бони-
фация”

01.10 “Почемучка”

01.25 “Про палитры и пюпи-
тры”

01.40 М/с “Спроси у Аль-
берта”

02.05 “Чудеса природы”

06.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ”

07.50 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ”

09.20 Дневник путешествен-
ника

09.50 Фактор жизни
10.25 Крестьянская застава
11.00 Д/ф “Авиакатастрофа в 

Мюнхене”
11.45 “21 кабинет”
12.20 Наши любимые жи-

вотные
12.55 Реальные истории. 

“Смешные люди”
13.30 События
13.45 Комедия “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА”
15.30 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.20 “Приглашает Борис 
Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 “Скандальная жизнь”. 

“Выброшенные дети”
18.15 “Быть человеком”. Це-

ремония вручения пре-
мии имени Артема Бо-
ровика

19.10 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ”

21.05 Х/ф “НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ!”

23.00 “В центре событий”
00.00 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
02.00 События
02.20 “Временно доступен”. 

Валерий Тодоровский
03.20 Х/ф “ЗАЛОЖНИК”
04.55 Х/ф “ПРОСТО САША”
06.20 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ!”

05.35 Фильм “ЧУДО В РУЧЬЕ 
МУДРЕЦА”

07.05 М/с “ЛЕГИОН СУПЕР-
ГЕРОЕВ”

07.30 “Дикий мир”
08.00 Сегодня
08.20 “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 “ПЕРВАЯ КРОВЬ”
14.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. 

ПАРТИЗАНЫ”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ”
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”

19.55 Чистосердечное при-
знание

20.25 “НТВшники”. СТАЛИН С 
НАМИ!

22.00 Детектив “ИЗ ЖИЗ-
НИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА”

01.45 Боевик “КЛОУН. ДЕНЬ 
ПЛАТЕЖА”

03.45 Особо опасен!
04.20 Остросюжетный фильм 

“БЕЛЫЙ ШУМ. СИЯ-
НИЕ”

07.40 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки

08.50 Вести-спорт
09.00 Футбол. Чемпио-

нат мира среди клу-
бов. Матч за 3-е место. 
Трансляция из ОАЭ

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Страна спортивная
12.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Россия) - 
“Донецк” (Украина)

14.00 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки

15.05 Вести-спорт
15.15 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная 
Африка

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

16.45 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки

17.55 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

18.55 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
“Спартак” (Московская 
область) - УГМК (Екате-
ринбург)

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Ди-
намо” (Москва) - “Локо-
мотив” (Новосибирск)

22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования

00.15 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Местное 

время
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Интер” - “Ла-
цио”

02.40 Вести-спорт
02.50 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Женщины. 
“Спартак” (Московская 
область) - УГМК (Екате-
ринбург)

04.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Ди-
намо” (Москва) - “Локо-
мотив” (Новосибирск)

06.30 Музыкальная мелодра-
ма “ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЕТ”

07.45 “Служба спасения 
“СОВА”

08.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

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

09.00 Мультфильмы
10.00 “Мегадром агента Z”
10.30 “МЕЛЬНИЦА”
11.00 “Служба спасения 

“СОВА”
11.30 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
11.50 М\ф “Влюбчивая во-

рона”
12.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
12.30 Фантастический боевик 

“ВАН ХЕЛЬСИНГ”
15.00 М/ф “Кентервильское 

привидение”
15.20 Телемагазин
15.30 Приключенческий бое-

вик “В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ ТАМПЛИЕ-
РОВ 2”

16.50 Телемагазин
17.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
17.45 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

18.00 “ТО, ЧТО НАДО!”
18.30 КВН “УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ” в пред-
новогодней программе 
“ПАДАЛ ПРОШЛОГОД-
НИЙ СМЕХ”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”

21.00 Лирическая комедия 
“РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ”

23.00 Спецпроект о товарах 
и услугах ПРЕМИУМ-
КЛАССА

23.20 Детектив “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ”

02.20 Музыка

07.30 Д/с “Хроники дикой при-
роды”

08.00 Д/с “Роботека”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 М/ф “В стране невы-
ученных уроков”

10.20 Приключенческий 
фильм “Личной безо-
пасности не гаранти-
рую”

12.05 Комедия “О бедном гу-
саре замолвите слово”

15.05 “В нашу гавань заходи-
ли корабли...”

16.10 “Личные вещи” с Андре-
ем Максимовым

17.00 “К доске”
17.45 “Встречи на Моховой”
18.35 Детектив “Круг”
20.30 “Главное”
21.35 Военная драма “На вой-

не, как на войне”
23.20 Мистический триллер 

“Шестое чувство”
01.25 “оПять о футболе”
02.30 Драма “Луна”

06.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ПЕС”
08.00 М/ф “Винни-Пух”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 “Самый умный”
10.45 М/с “Том и Джерри”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 “Одни дома”
13.30 “Неоплачиваемый 

отпуск”. Дорожное 
реалити-шоу

14.00 Д/ф “Звезды СТС. Вне 
эфира”

14.30 М/с “Чудеса на вира-
жах”

16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “Даешь молодежь!”
17.30 "Уральских пельменей". 

"Падал прошлогодний 
смех"

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ-2”
22.40 "Дискотека 80-х по-

нашему!)". Пародий-
ное шоу

00.10 Фильм “ПЕРЕКРЕСТКИ 
МИРОВ”

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Музыкальная исто-
рия”

12.00 “Легенды мирового 
кино”. Зоя Федорова

12.30 Музыкальный киоск
12.45 М/ф “Маленький король 

Матиуш”
14.05 Д/ф “Кнут и его друзья”
14.55 “Что делать?”
15.45 Х/ф “Тема”
17.20 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Памук-
кале. Чудо природы ан-
тичного Иераполиса”

17.40 Д/ф “Нокаут”
18.20 П. Чайковский. Балет 

“Лебединое озеро”
20.20 Х/ф “Валентин и Вален-

тина”
21.50 ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 

ХХ ВЕКА. Эдуард VIII и 
миссис Симпсон. Доку-
ментальный фильм

22.20 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Марра-
кеш. Жемчужина Юга”

22.35 Х/ф “Девушка из Рио”
00.30 “Джем-5”. Каунт Бэйси
01.30 М/ф “История одного го-

рода”
01.55 Д/ф “Кнут и его друзья”

06.00 М/с “Котопес”
06.30 М/с “Котопес”
07.00 М/с “Как говорит Джин-

джер”
07.30 М/с “Как говорит Джин-

джер”
07.55 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.20 Т/с “Саша + Маша”
08.45 “Первая Национальная 

лотерея”. Лотерея
09.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Пункт назна-
чения”

10.00 “Школа ремонта”. “Ко-
рабль для двух капи-
танов”

11.00 Д/ф “Романы и обманы”
12.00 “Интуиция”
13.00 Т/с “КАЙЛ XY”
13.50 Т/с “КАЙЛ XY”
15.00 Боевик “13 РАЙОН. 

УЛЬТИМАТУМ”
17.00 Триллер “БЛЭЙД”

19.30 “Убойный вечер”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 Т/с “БАРВИХА”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Сomedy Woman”
01.00 “Смех без правил”
02.05 “Убойный вечер”
02.40 “Дом-2. После заката”
03.10 Комедия “Я МЕЧТАЛ О 

ДЖИННИ 15 ЛЕТ”
05.05 “Убойной ночи”

06.00 Х/ф “ФУТБОЛИСТ”
07.45 Х/ф “ФРАК ДЛЯ ШАЛО-

ПАЯ”
09.00 Д/ф “Пьеса для “звез-

ды”. Часть 2-я
10.00 Служу России!
11.00 “Военный совет”
11.20 Х/ф “ВДАЛИ ОТ РО-

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

ству”
13.30, 02.30 Х/ф “ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО СМЕРТЬ”
15.10 Д/ф “Легенда трех кон-

тинентов”
15.45 Х/ф “ТАЙНА ВИЛЛЫ 

“ГРЕТА”
18.15 Т/с “ЗАКОН МЕРФИ”
19.30 Большой репортаж
20.15 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ”
22.00 Новости. Итоговый вы-

пуск
23.00 Х/ф “ПОВЕСТЬ О ЧЕ-

КИСТЕ”
00.40 Х/ф “СХВАТКА”
04.05 Д/ф “Галапагосы и че-

ловек”
04.55 Т/с “БУДЕМ ЗНАКОМЫ”

02.00 “Мир вокруг нас”
02.25 М/ф “Шайбу, шайбу!”
02.45 Д/ф “Иркутская Иор-

дань”
03.20 “Школа акварели 

С.Андрияки”. “Натюр-
морт с арбузами’’

03.25 Музыка
03.30 TV-СLUB
04.00 М/ф “Русалочка”
04.45 Музыка
04.50 “Живая планета”
04.55 “Пустыни мира”. “100 

тысяч верблюдов, 3 ты-
сячи крыс”

05.30 Музыка
05.35 TV-СLUB

06.00 М/ф “Переменка”
06.30 Т/с “Бриллианты для 

Джульетты”
07.20 “Живая планета”
07.25 Музыка
07.30 TV-CLUB
08.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

08.35 “Музеи”. “Крепость като-
лических королей Кор-
дова. Испания”

09.00 “Десятый вал”
09.30 Музыка
09.35 TV-CLUB
10.00 М/ф “Переменка”
10.25 Т/с “Реальная жизнь”
11.15 “Все грани безумия”. 

“Священные цыгане”
11.25 Музыка
11.30 TV-CLUB
11.55 “В поисках совершен-

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

12.35 Д/ф “Бразильские тро-
пики. Пантал - царство 
воды”

13.30 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Шапокляк”
14.30 “Изюминка”
14.55 Музыка
15.00 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

15.30 Музыка
15.35 TV-СLUB
16.00 “Зелёная планета”
16.35 “Откуда мы родом?”. 

“Всё дальше и дальше”
17.30 Музыка
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “Переменка”
18.25 “Заграница”. “Таиланд”
18.50 “Мир вокруг”
19.05 М/ф “Дюймовочка”
19.35 TV-СLUB
20.00 “Автолегенды”. “Jeep”
20.40 Музыка
20.45 Т/с “Картель”
21.25 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 “Мир вокруг нас”
22.25 Т/с “Владыка морей”
23.30 TV-СLUB
23.55 Концерт QUEEN “We 

will roсk you”
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Вокруг света на фрегате 

“Паллада”
09.15, 23.00 Д/с “Экспедиция 

вокруг света”

10.20, 11.20, 12.50, 13.50 
 TV-SHOP
10.30 Д/с “Тайны затонувших 

кораблей”
11.00 Море дайвинга
11.30 Веселые старты
11.55 Линия жизни
12.20 Мировая ОКОЛОспор-

тивная неделя
12.30 Off-Road Drive
13.00 Ралли-рейды России
13.25 Бега и скачки
14.00, 02.00 Планета экс-

трима
16.00, 00.00 Wrestling: опас-

ная зона
16.30 Звезда автострады
16.45, 00.30 Автоспорт России
17.00 Обрученные с болью
17.15 Жемчужина Подмо-

сковья
17.50 Удачи на даче
18.15 Специальный репортаж
18.30 Новости Подмосковья
19.05 Жажда скорости
19.45 Клуб покорителей про-

странства
20.00 Планета рыбака
20.30 Охота в Новом Свете
21.30 Под водой с...
22.00 Диалоги о рыбалке
01.00 Покер. Big Game
03.00 “Клуб желаний”

08.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

08.30 “Новости Татарстана. 
 В субботу вечером”
09.00 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
09.30 М/ф “Братья Лю”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Замужем - за мужем”
11.30 “Мастера”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “Баскет-ТВ”
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Мэшэ-

кэтьлэр очен гафу итуе-
гезне сорыйм... А. Пеш-
ков”

14.15 “Покупай татарстан-
ское!”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырлары”. 

“Тан атканда”
15.30 “Мэдэният доньясын-

да”. “Ялкынлы ижат”
16.30 Фильм “Булэк очен”
17.15 “Солнечный город” - пе-

рекресток судеб”
18.00 “Закон. Парламент. Об-

щество”

18.30 “Мужское дело”
19.00 Т/с “Горурлык”
20.00 Мультфильмы
20.30 “7 дней”
21.30 “Шаяру”
22.00 “Кэеф ничек?”
23.00 “Батырлар”
23.20 “Дорога без опасности”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “Техасские рейн-

джеры”
02.40 Х/ф “Похищение Си-

натры”
04.10 Фильм “Булэк очен”

04.55 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Закон Мерфи”
06.00 “Любимые актеры”
06.10 Х/ф “Игрушка”
08.00 М/с “Охотники на дра-

конов”
08.30 “АБВГДейка”
09.00 “Мир анимации - анима-

ция мира”
09.30 Т/с “Бинди: девочка из 

джунглей”
10.00 “Знаем русский”
11.00 “Любимые актеры”
11.10 Х/ф “Игрушка”
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф “Игрушка”. Продол-

жение
13.00 Т/с “Закон Мерфи”
14.00 “Документальный де-

тектив. Время распла-
ты. Оборотни”

15.00 “День Посла”
15.30 Х/ф “Чингиз-хан”
17.45 “Территория KG”
18.00 Х/ф “Удачи вам, госпо-

да!”
20.00 “Вместе”
21.00 “Полуночники”
21.40 Т/с “Пари”
22.40 Концерт из Белару-

си “Девять дней одного 
лета”. Часть 2

23.35 Х/ф “Чингиз-хан”
02.00 “Документальный де-

тектив. Время распла-
ты. Оборотни”

02.55 “Полуночники”
03.25 “Личные вещи”
04.25 Д/ф “Про то, что было...”

06.00 Т/с “ВОВОЧКА-4”
06.30 “Неизвестная планета”. 

“В поисках Ноева ковче-
га”. Часть 2-я

07.10 Т/с “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?”

09.05 В час пик
09.35 Боевик “БЕЛАЯ МЕД-

ВЕДИЦА”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Частные истории”
15.30 “Дальние родственники”
15.55 “Всегда готов!”. Концерт 

Михаила Задорнова
18.00 В час пик
19.00 “В час пик”. “Сладкая 

жизнь”
20.00 “Большая история”. 

“Монстр вечности. Ди-
кий человек”

22.00 “Фантастические исто-
рии”. “Николай Чудо-
творец”

23.00 Top Gear. Русская вер-
сия

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представля-
ет: восходящие звезды

01.00 Звезда покера
01.50 Фильм “СОСЕДКИ”
03.20 Голые и смешные
03.50 Фильм “СЧАСТЛИВОГО 

РОЖДЕСТВА!”
05.35 Музыка

07.55 Мелодрама “МОРДАШ-
КА”

09.30 Комедия “ССОРА В ЛУ-
КАШАХ”

11.00 Плюс кино
11.30 Драма “КРАЖА”
13.55 Мелодрама “МОРДАШ-

КА”
15.30 Комедия “ССОРА В ЛУ-

КАШАХ”
17.30 Драма “КРАЖА”
19.55 Мелодрама “МОРДАШ-

КА”
21.30 Фильм “ОБРЫВ”
23.50 Комедия “УКРОТИ-

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
01.30 Драма “ЖЕНА УШЛА”
03.30 Фильм “ОБРЫВ”
05.50 Комедия “УКРОТИ-

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”

07.00 Драма “Подарок Ста-
лину”

09.00 Боевик “Медвежья охо-
та”

11.00 Комедия “Блондинка за 
углом”

13.00 Драма “Петля Несте-
рова”

14.30 Драма “Отпуск в сен-
тябре”

17.00 Комедия “Потапов, к до-
ске!”

19.00 Драма “Ленинградец”
21.00 Драма “Час пик”
23.00 Мелодрама “Вы не 

оставите меня”
01.00 Драма “Подарок Ста-

лину”
03.00 Детектив “Луна-Одесса”
05.00 Детективный триллер 

“Мертвый сезон”

06.00 Боевик “Серебряный 
ястреб”

08.00 Комедийная драма 
“Модная мамочка”

10.00 Романтическая комедия 
“Каролина”

12.00 Музыкальная драма 
“Когда я был певцом”

14.00 Романтическая комедия 
“Давай потанцуем”

16.00 Драма “Прыжок”
18.00 Музыкальная драма 
 “У моря”
20.00 Комедия “Мой папа 

псих”
22.00 Комедия “Звезда сце-

ны”
00.00 Боевик “Серебряный 

ястреб”
02.00 Драма “Времена года”
04.00 Трагикомедия “Голоса”

07.00 Триллер “Кошмарный 
детектив”

09.00 Военная драма “Эска-
дрилья “Лафайет”

11.30 Драма “Воин”
13.00 Драма “Бишунмо - летя-

щий воин”
15.00 Приключенческий 

фильм “Три могилы”
17.00 Криминальный триллер 

“Запах ночи”
19.00 Боевик “Ограбление 

века”
21.00 Приключенческий бое-

вик “Призрак и тьма”
23.00 Криминальная комедия 

“Грязные делишки”
01.00 Триллер “Кошмарный 

детектив”
03.00 Эротический фильм 

“1000 слов”
04.30 Эротический фильм “Во 

власти соблазна”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ7-ТВ

5 КАНАЛ
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Строительно-промышленное 
открытое акционерное общество 

«Североуральское 
управление строительства» 

приглашает предприятия, организации, 
индивидуальных предпринимателей и граждан 
принять участие в долевом строительстве квартир 

по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, дом 33а.
Стоимость каждой квартиры определяется с учетом объе-
ма и перечня работ исходя из стоимости квартиры с пол-
ной отделкой, составляющей 30 тысяч рублей за квадрат-
ный метр.

Планировки квартир и условия участия 
в долевом строительстве представлены 

в здании СП ОАО «СУС» (ул. Ленина, д. 76). 

Справки по т. 4-81-20 
и на информационном портале http://prospectinfo.ru

Строительные материалы
- ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ФАНЕРА
- СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 
(KNAUF, BERGAUF, КРЕПС, ЕК)
- ПЕРФОРАЦИЯ
- ПРОФИЛЬ
- МЕТИЗЫ
- ЛАМИНАТ И ДР.

8-908-917-9744, 
Тел.: 3-98-99, 8-904-987-4004 

Комплектация, 
доставка до подъезда

(4
-3

)

(2
-1

)
(2

-1
)

Мистер Дом (TENCEI)
НатяжНые потолки

Франция, Россия (от производителя)
Комплектующие, светильники
3-96-35, 3-95-97, 4-83-55, 89506559770

г. Лесной, ул. Ленина, 71
г. Н.Тура, ТЦ «77» 

(6
-4

)

(4
-3

)
(3

-2
)

(5
-2

)
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Хоккей с шайбой
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Волейбол

Лыжные гонки

Афиша 
г. Лесной

Дворец спорта
11-13 декабря – турнир по ба-

скетболу среди городов Урала 
(Лесной, Озерск, В. Салда, Серов). 
Игры: 11 декабря - с 19.00 до 20.30, 
12 декабря - с 12.00 до 21.00, 
13 декабря - с 10.00 до 13.00.
Городской шахматный

клуб
Спартакиада трудящихся, 

посвященная 65-годовщине По-
беды, среди КФК. 

I группа: 11-15 декабря - в 18.30, 
II группа: 16-18 декабря - в 18.30, 
III группа: 22, 23 декабря - в 18.30, 
IV группа: 25 декабря - в 18.30.

Д з ю д о

БОКС

Баскетбол

Спортивный зал 
«Строитель»

13 декабря – продолжение чем-
пионата города по настольному 
теннису. Начало в 13.00.

Бассейн
12 декабря – открытое первен-

ство города по плаванию «День 
стайера». Начало в 15.30.

Спортивно-
оздоровительный

комплекс
14-22 декабря – «Новогодний 

турнир» по мини-футболу среди 
учащихся 9-10 классов. Начало в 
16.00.

20 декабря в стрелковом тире 
ФСЦ «Факел» в 11.00 состоятся тра-
диционные соревнования по пуле-
вой стрельбе среди ветеранов стрел-
кового спорта «Новогодние старты». 

Все – на турнир!
По всем вопросам участия и проведе-
ния обращаться по тел. 3-35-19 (Та-
тьяна Ануфриева), 4-84-00 (стрел-
ковый тир, тренеры С.Г. Семенов, 
В.Г. Куткин, Р.Р. Низамов). 

4 декабря в Екатеринбурге со-
стоялся открытый чемпионат 
Свердловской области по пожарно-
спасательному спорту среди юно-
шей. В программе соревнований – 
подъем по штурмовой лестнице в 
окно второго этажа учебной баш-
ни и стометровая полоса с препят-
ствиями. 

Победительницей среди 13 со-
ревнующихся команд стала сбор-
ная юношей из Лесного, а именно 
перспективные спортсмены экстре-
мального, мужественного и очень 
зрелищного вида: Дмитрий Птични-
ков, Дмитрий Дылдин, Илья Мар-

кин, Андрей Шумков, Дмитрий Ха-
зов, Александр Питателев. Все они 
занимаются в секции по пожарно-
спасательному спорту под руковод-
ством мастера спорта Алексея Ген-
надьевича Маркина. 

Кроме командной победы у 
спортсменов есть и личные дости-
жения: Дима Птичников – абсолют-
ный чемпион по обоим видам со-
стязаний; Александр и Илья – чем-
пионы по штурмовке в своих воз-
растных группах; Дмитрий Хазов и 
Андрей завоевали каждый «сере-
бро» и «бронзу» (стометровая по-
лоса, подъем по штурмовке).

Блестящая победа

6 декабря на лыжной базе ФСЦ 
«Факел» состоялось открытие зим-
него сезона по лыжным гонкам. Жен-
щинам была предложена дистанция 
3 км, а мужчинам – 5 км. Соревнова-
лись в трех возрастных группах: 14-
17 лет, 18-39 лет, 40 лет и старше.

Победителями в своих возраст-
ных группах стали: Даша Хасан-
зянова (10.04), Наталья Чужова 
(11.58) и Нина Камшилина (12.34); 
Денис Жидков (13.48), Семен Архи-
реев (14.25) и Сергей Матвиевский 
(16.26).

Первенство Свердловской 
области. Мужчины. Вторая 
группа. Богданович. 
Спортзал «Факел». 
05-06.12.2009.

Поскольку матчи первого тура 
(28, 29 ноября) перенесены на 9, 
10 января будущего года, встре-
чи в Богдановиче стали для ба-
скетболистов «Факела» стартовы-
ми в нынешнем первенстве. Наш 
корреспондент попросил расска-
зать о подробностях тура тренера 
сборной Андрея Святославови-
ча КотиКА:

- Собственно, первой игры как 
таковой не было. Наш первый 
соперник – команда Каменска-
Уральского – не приехала вовремя 
в Богданович, и лесничанам была 
засчитана победа 30:0. 

В воскресенье мы играли с хозя-
евами. Встречу наша команда про-
вела спокойно, уверенно, соперник 
каких-то особых загадок нам не за-
гадал. Мы были сильнее против-
ника практически во всех компо-
нентах и уверенно контролирова-
ли игру. Как только баскетболисты 
Богдановича пытались активизиро-
ваться и обострить игру, наши ребя-
та немедленно добавляли в ответ, 
и победа 89:72 абсолютно законо-
мерна. По такому матчу персональ-
но выделять никого не хочется, игру 
выиграла именно команда.

Матчи следующего тура (25-27 
декабря) баскетболисты Лесного 
сыграют на своей площадке. Наши-
ми соперниками в этих поединках 
станут «Биосвет» (Екатеринбург), 
Верхняя Пышма и Реж.

28 ноября в городе Североуральске прошел традицион-
ный турнир по борьбе дзюдо. В соревнованиях принима-
ли участие спортсмены из Серова, Краснотурьинска Кач-
канара, Карпинска, п. Калья – более 110 спортсменов. От 
ДЮСШ единоборств г. Лесного в соревнованиях приняли 
участие 15 дзюдоистов.

В упорной борьбе Константин Скворцов (шк.76) - в ве-
се свыше 60 кг, Максим Фроленков (шк.7) - в весе до 46 кг, 
Иван Кислуха (шк.71) - в весе до 66 кг стали победителя-
ми соревнований.

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. Мужчины. 
IV группа. Лесной. 
Дом физкультуры. 
01-06.12.2009. 

Поскольку команда «Луч» всту-
пила в борьбу в матчах турнира 
позже всех, то прошедшая третья 
игровая неделя оказалась для во-
лейболистов в/ч 32136 самой что 
ни на есть ударной. Во вторник они 
в непростом поединке сломили со-
противление «Витязя» – 2:1 (25:16, 
23:25, 15:10), а в четверг «Луч» 
встретился с «Прометеем». Это 
был последний шанс для этого кол-
лектива вклиниться в тройку при-
зеров, но игроки команды СУ ФПС 
№6 похоронили их надежды, выи-
грав 2:1 (25:21, 14:25, 15:13). Од-
нако проигранная партия лишила 
«Прометея» каких-либо шансов на 
первое место, но в тройку призеров 
команда попадет в любом случае.

В субботу, легко обыграв «Спаса-
теля» 2:0 (25:14, 25:11), «Динамо» 
также обеспечило себе призовое 
место при любом раскладе. 

Упорным в этот день оказался по-
единок «Мотор» – «Витязь». Более 
возрастные игроки «Мотора» убе-
дительно переиграли противника 
в первой партии, но во втором сете 
команда цеха 013 комбината ЭХП 
физически подсела, и более моло-
дые волейболисты ФСБ выровня-
ли положение. Вел «Витязь» и в ре-
шающей партии – 14:10, но... «Мо-
тор» проявил железную выдерж-
ку. «Мотором» команды в эти мину-
ты стал ее капитан Игорь Иванов. 
В составе их соперников такого ли-
дера не оказалось, и за пару минут 
случилось казавшееся невероят-
ным: «Мотор» одержал победу 2:1 
(25:16, 22:25, 16:14).

Заключительная встреча дня 
«Спутник» – «Луч» оказалась са-
мой качественной в игровом пла-
не. Волейболисты в/ч 321360 сра-
жались как могли, однако пре-
восходство коллектива в/ч 3275 
в классе было заметно, что и за-
свидетельствовал счет 2:0 (25:15, 
25:15).

5 декабря во Дворце спорта 
ФСЦ «Факел» прошел традицион-
ный спортивный праздник среди 
взрослых, посвященный Дню инва-
лида. Людям с ограниченными воз-
можностями такие встречи, прохо-
дящие по типу «Веселых стартов», 
всегда в радость. Перед началом 
соревнований участвующие были 
произвольно разбиты на 5 команд, 
каждая из них прошла пять эта-
пов: набрасывание обруча на стой-
ку, «бочка», «кегельбан» дартс, ба-
скетбол. 

Главный судья соревнований 
Лидия Семенова, главный секре-
тарь Любовь Зименкова, судьи 
на этапах Эльвира Макарова, Га-
лина Строкина, Ольга Овчинкина, 
Яна Боярская, Валерий Дамберг, 
Диана Улитина, Игорь Зименков, 
Татьяна Аркашина, Ирина Шала-
мова, Ольга Арефьева постара-

лись, чтобы праздник прошел чет-
ко и организованно. За музыкаль-
ное оформление стоит поблагода-
рить Геннадия Ивановича Стуко-
ва. В промежутках между этапа-
ми, пока подводились итоги, перед 
участниками и зрителями с пока-
зательными номерами выступили 
гимнастки-художницы Ксения Голо-
манзина (упражнение с обручем), 
Ольга Могиленских (упражнение с 
мячом), Татьяна Босых (упражне-
ние с лентой).

На протяжении всего праздника 
и по его окончании инвалиды теп-
ло общались друг с другом. Резуль-
таты, конечно же, были подведены, 
но в таких встречах они – не глав-
ное. Заряд бодрости и оптимизма 
куда важнее. 

Общество инвалидов благода-
рит ФСЦ «Факел» за организацию и 
проведение праздника.

Когда результаты – 
не главное

Два воскресных матча прошли как 
антиподы. В первой игре «Проме-
тей» просто смял «Спасателя» 2:0 
(25:3, 25:6), а вот поединок «Луч» – 
«Мотор» оказался увлекательным 
по сюжету. В первой партии игра 
шла «очко в очко» до счета 16:15, 
но ее концовку «Мотор» провалил. 
Во втором сете соперники поменя-
лись ролями: постоянно ведя в сче-
те, после того, как табло высветило 
23:20, «Луч» умудрился проиграть 
пять мячей подряд. Большую часть 
тай-брейка также впереди была ко-
манда в/ч 32136 (до счета 13:11), 
но концовку волейболисты цеха 013 
комбината ЭХП вновь провели безо-
шибочно, вырвав победу 2:1 (15:25, 
25:23, 15:13), которая принесла им 
общее четвертое место в турнире. 

А вот ожидавшаяся с большим 
интересом встреча «Динамо» – 
«Спутник» была перенесена по 
просьбе динамовцев на 8 декабря. 
В зависимости от ее исхода «Спут-
ник», «Прометей» и «Динамо» разы-
грают порядок призовых мест.

Призовые места заняли: Глеб Кар-
пусь (шк.75) - в весе до 34 кг, Максим Ко-
стин (шк.75) - в весе 42 кг, Михаил Погоре-
лов (шк.76) - в весе до 46 кг, Илья Карачев (шк.63) - в 
весе до 60 кг, Сергей Сивых (шк.74) - в весе до 46 кг, 
Иван Кислуха (шк.71) - в весе до 66 кг, Екатерина Доро-
щенко (шк.63) - в весе до 40 кг, Наталья Царегородцева 
(шк.72) - в весе до 36 кг.

Тренируют ребят И.Г. Ястребов и А.А. Буторин. 

Началось Первенство области 
по хоккею среди команд 2 группы. 
Зона, в которой играет команда «Га-
зовик» поселка Ис, одновременно 
является Чемпионатом Горнозавод-
ского округа, в которой на этот раз 
стало на 1 коллектив больше – 8 ко-
манд. 

Первую игру газовики провели в 
прошедшую субботу на корте крас-
ноуральского «Святогора». Несмо-
тря на плохое качество льда, коман-
ды старались показать свои лучшие 
качества, но все же преуспели хозяе-
ва. На шайбы, забитые нашими зем-
ляками Дмитрием Карташовым и Ев-
гением Байкузиным, в ответ меде-
плавильщики 4 раза поражали наши 
ворота. Стоит отметить хороший де-
бют нового вратаря исовчан Олега 
Копытова. Приступив к игре в 3 пе-
риоде, он в свои 16 лет впервые уча-
ствовал в игре взрослых команд. 

В сравнении с прошлым сезо-
ном в составе «Газовика» прои-
зошли небольшие изменения. Вме-

сто 5 нижнетагильцев осталось 2 
игрока. Остались 5 качканарцев. К 
2-м нижнетуринцам добавился еще 
один человек. По одному хоккеисту 
из Лесного и Верхней Туры, а так-
же группа исовчан. Несмотря на не-
большое ослабление в составе ко-
манды, «Газовик» сможет высту-
пить достойно. 

Результаты остальных игр: 
«Горняк» (Кушва) – «Спутник – Ве-
тераны» (Н.Тагил) – 2:14, «Молния» 
(В.Тура) – «Союз-НТ» (Н.Тагил) – 1:7, 
«Металлург» (Н.Салда) – «Строи-
тель» (Новоуральск) – 2:10. Следу-
ющую игру «Газовик» проводит сно-
ва на выезде, встречаясь с обладате-
лем 2 места в Горнозаводском округе 
2009 – «Союзом-НТ».

Также исовчане заявили 3 детские 
команды. Среди детей 1993/1994 
г.р. «Трубник-Синара» (Каменск-
Уральский), «Барс» (Воронцовка), 
«Горняк» (Кушва), «Титан-ВСМПО» 
(В.Салда) и «Газовик» в 2 круга вы-
явят сильнейших.

Среди юных хоккеистов 
1999/2000 г.р. в группе «С» играют 
7 команд. Свой первый матч наши 
мальчишки уступили нижнесалдин-
скому «Металлургу». В нашей ко-
манде стоит отметить пока только 
Максима Брагина. Остальным игро-
кам надо усилить игру. Также в груп-
пе находятся ДЮСШ (Невьянск), 
«Факел» (Краснотурьинск), Кушва, 
В.Тура и «Мечта» (Н.Тагил). И ждем 
участия детей 2002/2003 годов рож-
дения.

Стоит отметить, что участие в 
этих соревнованиях «Газовика» ста-
ло возможным только благодаря по-
мощи начальника ЛПУ Ю.И. Попова 
(приобретение формы), руководите-
ля компании «Урал-Экспресс» П.Н. 
Кусова (предоставление автобусов), 
а также финансовой помощи ООО 
«Иридия» (директор Н.П. Крохин).

Старшая детская команда пос. Ис 
следующую игру проводит дома 12 
декабря с Кушвой, а младшие 13 де-
кабря выезжают в Кушву.

С 1 по 5 декабря в Екатеринбурге 
проходил турнир класса «Б» по боксу 
среди  юниоров на приз 
заслуженных мастеров 
спорта международно-
го класса братьев Засу-
хиных. Организатор тур-
нира – Федерация бокса 
Свердловской области. 
На этих соревнованиях 
были выявлены сильней-
шие боксеры и сформи-
рована сборная команда 
Свердловской области, 
которая уже в начале ян-
варя примет участие в 
чемпионате Уральского 
федерального округа в 
городе Златоусте.

Зрителям, посетив-
шим дворец бокса «Ма-
лахитовый гонг», где про-
ходили соревнования, 
действительно было на 
что посмотреть. В тече-
ние четырех дней на рин-
ге развернулись 90 боев, 
каждый из которых ока-
зался по-своему инте-
ресным и напряженным. 
Практически каждый фи-
нальный поединок был 
очень жестким и с неожи-
данной развязкой.

Так, в весовой катего-
рии 60 кг на ринг выш-
ли призер первенства 
страны Дмитрий Галяут-
динов (г. Серов) и Вла-
дислав Ширкин (г. Ниж-
няя Тура). Владислав – 

боксер-левша, и он имел серьез-
ное преимущество: резкие, силь-
ные, а главное – неожиданные 
удары сбивали с толку и лиша-
ли инициативы призера России. 
Первое место в этой категории у 
Владислава Ширкина (СОШ №2, 
г. Нижняя Тура). В весовой кате-
гории 57 кг второе место занял 
Илья Криницын (Нижнетуринская 
гимназия). Третьи места заня-
ли: Вячеслав Ширкин (60 кг, СОШ 
№2); Егор Марковский (64 кг, ПЛ-
22); Вардан Баграмян (69 кг, Ниж-
нетуринская гимназия); Констан-
тин Плешка (75 кг, Нижнетурин-
ская гимназия). Сборная команда 
Свердловской области будет тре-
нироваться и готовиться к пер-
венству УрФО на базе Нижнету-
ринской СДЮШОР.

***
27 и 28 ноября в Серове про-

шел областной турнир по боксу 
среди средних и младших юно-
шей «Забияка». Младшие юноши 
команды Нижнетуринской СДЮ-
ШОР начали свой спортивный 
путь успешно: первые места заня-
ли Илья Скороходов, Рустам Со-
взалиев (СОШ №3), Владимир Ли-
товских, Шахин Ибрагимов (СОШ 
№2), Гавриил Шорохов, Андрей 
Мараков (Нижнетуринская гимна-
зия). Вторые места заняли Данил 
Скороходов (СОШ №3), Денис Пы-
ренков (СОШ №2). Удачи вам, на-
чинающие боксеры!В. Баграмян.
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Они ответят 
новыми успехами

На минувшей неделе культура Лесного отметила 60-летие

Всё лучшее 
несите зрителям!

Победы «Могучей кучки»
С 25 по 27 ноября в Москве состоял-

ся VII Всероссийский молодежный фо-
рум по проблемам культурного насле-
дия, экологии и безопасности жизне-
деятельности «ЮНЭКО-2009», ежегод-
но проводимый Минобрнауки РФ, Рос-
образования и НС «Интеграция» при 
содействии Управления делами Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, МЧС 
России, ведущих учреждений высшего 
профессионального образования.
Делегация школы № 64 г. Лесного, в со-

став которой вошли: Диана Бобрышева, 
Егор Жарков, Антон Смирных, Руслан 
Тренгулов (учащиеся 9 «б» класса), Алек-
сандра Зылева (учащаяся 9 «а» класса), 
а также руководители – Светлана Генна-
дьевна Карпеченкова и Елена Венедик-
товна Лобова, была официально пригла-
шена на этот форум после заочного моло-
дежного конкурса научно-исследовательских 
работ по проблемам культурного наследия, 
экологии и безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО-2009», где все учащиеся получили 
звание «Лауреат Всероссийского конкурса».

Учащиеся нашей школы достойно высту-
пили, защищая свои исследовательские ра-
боты. Вот их результаты: Александра Зыле-
ва (музыковедение – «Особенности романс-
ного стиля С. Рахманинова как представите-

ля «Серебряного века» русского искусства 
конца XIX – первой половины XX веков») – 
диплом 1 степени; Диана Бобрышева (му-
зыковедение – «Значимость музыкально-
го творчества представителей содружества 
«Могучая кучка» в развитии художественной 
культуры XIX века») – диплом 1 степени; Ан-
тон Смирных (искусствоведение – «Образ 
Санкт-Петербурга в эпоху классицизма XVIII 
века») – диплом 2 степени; Руслан Тренгу-
лов (искусствоведение – «Влияние Великой 
Отечественной войны на творчество деяте-
лей живописи, скульптуры, декоративного 
искусства») – диплом 2 степени; Егор Жар-
ков (краеведение – «Творчество уральского 
художника Алексея Ивановича Корзухина как 
представителя жанрового искусства живопи-
си») – диплом 3 степени. Также были отме-
чены благодарностями научные руководите-
ли С.Г. Карпеченкова и Е.В. Лобова и адми-
нистрация школы.

Сколько впечатлений! Это и встречи с из-
вестнейшими людьми России – академика-
ми, профессорами, артистами, и знаком-
ства с участниками форума – такими же 
мальчишками и девчонками, приехавши-
ми из разных уголков России и, конечно же, 
Москва, Красная площадь... Поездка всем 
очень понравилась и в памяти останется 
навсегда!

Большую признательность хотим выра-
зить тем людям, которые помогли нам в ор-
ганизации поездки на форум: И.В. Ивано-
вой (ООО «Фасон»), Е.Н. Ивасенко (ИП 
«Клеопатра», О.А. и А.Л. Кобелевым (ООО 
«Art Дизайн»), М.Н. Храбрых (ИП «Мистер 
Дом»), а также администрации МОУ «СОШ 
№ 64» и директору Т.А. Потаповой.

Е. ЛОБОВА, С. КАРПЕЧЕНКОВА, 
г. Лесной.

Фото авторов.

Это был такой фейерверк юмо-
ра! Артисты отдавались на все 
сто, а зал так чутко реагировал и 
отвечал взрывами смеха, востор-
женными аплодисментами.
Речь о концерте юмористов – бра-

тьев Валерия и Александра Поно-
маренко, что прошел 2 декабря на 
сцене СКДЦ «Современник». Но ми-
нутами казалось, что на сцене не 
двое, а целый звездный ансамбль: 
Александр Розенбаум, Михаил Бояр-
ский, Леонид Агутин, Юрий Гальцев 
и Геннадий Ветров, Регина Дубовиц-
кая, Михаил Жванецкий, Евгений Пет-
росян, Юрий Стоянов и Илья Олей-
ников, Дмитрий Дибров, Ефим Шиф-
рин, Михаил Задорнов… Пародии на 
известных артистов были так талант-
ливы, что в момент их исполнения 
даже лица братьев неуловимо ме-
нялись, и они даже внешне станови-
лись похожими на своих персонажей.

Юмористы братья Пономаренко 
пришли на эстраду один за другим, 
точнее, один привел в жанр другого. 
Валерий Пономаренко с детства лю-
бил пародировать знакомых, зака-
лялся на театральных капустниках. 
Его стали приглашать участвовать 
в концертах, и тут ему в голову при-
шла блестящая идея: подключить ко 
всему этому брата Александра. На-
чинали свою телевизионную карье-
ру братья под руководством Евгения 
Петросяна в «Кривом зеркале».

Рассказывает Валерий Понома-
ренко:

- Да, так получилось, что первый 
к юмористическому жанру обратил-
ся я. Александр – он композитор, 
музыкант, основатель группы «Кури 
бамбук».

- А в детстве за удачные и мет-
кие пародии от пародируемых 
не доставалось, не высказывали 
Вам, как Вы выразились на кон-
церте, физические замечания?

- Нет, наоборот восхищались. Я 
особенно любил пародировать Геор-
гия Милляра в его сказочных ролях. 
(И Валерий тут же начинает гово-
рить голосом знаменитой милля-
ровской Бабы Яги). Помог нам вый-
ти на эстраду, всему научил замеча-
тельный человек и талантливый ак-
тер Валерий Павлович Цыкин. Сам 

он не стал известным, хотя играл и в 
театре, и в кино, но так бывает, к со-
жалению. Светлая ему память.

- Смеясь, человечество рас-
стается со своими недостатка-
ми, я вспомнила это изречение, 
когда смотрела ваш номер про 
астролога-наркомана.

- Смех ведь бывает разным. Ис-
полняя этот номер, мы очень хотим, 
чтобы смех был не бездумным, не 
смехом без причины, заставлял за-
думаться. С наркоманией можно бо-
роться по-разному: запретом, стра-
хом, но раз нам даны свыше юмори-
стические способности, мы должны 
использовать их с пользой. Мы долж-
ны и хотим бороться со злом в меру 
своих сил, нести радость, которая бы 
оставалась, как можно дольше.

Братьев Пономаренко привез в 
Лесной известный певец Валерий 
Топорков.

- С Валерием Петровичем нас свя-
зывает крепкая уже 20-летняя друж-
ба. И мы благодарны ему за эту по-
ездку. В закрытом городе (но с таки-
ми открытыми зрителями!) мы всего 
второй раз, до этого бывали в Озер-
ске. И даже вначале обознались, ког-
да нас подвезли к проходной, мы ска-
зали, что уже бывали здесь, потом 
поняли, что ошиблись, когда увидели 
ваш Дом культуры. Видно, что зда-
ние уже солидного возраста.

- Да, нашему центру культуры 
«Современник» уже более полу-
века!

- Как говорится, намоленное место.
- Вы выступали сегодня на сце-

не, на которой завтра, 3 декабря, 
пройдет торжественный вечер, 
посвященный юбилею городской 
культуры. Ваши поздравления кол-
легам, которые здесь, в глубинке, 
выполняют те же задачи.

- Да, мы заметили стенд «С юби-
леем, культура Лесного!». Нам это 
очень понравилось! А пожелания… 
Желаем, чтобы все труженики куль-
туры Лесного достойно представля-
ли не только свой город, но и культу-
ру Урала, России, чтобы все лучшее 
несли зрителям.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Фото автора.

Лесной по праву называют 
городом талантов: здесь рабо-
тает плеяда одаренных, твор-
ческих и духовно богатых лю-
дей, которые щедро делятся с 
нами богатством музыки, тан-
ца, литературы, изобразитель-
ного искусства, театра… Об 
этом и книга «Культура от А до 
Я», выпущенная к этому юби-
лею. В энциклопедии отражено 
все разнообразие мира культу-
ры Лесного. Так же, по алфа-
виту, был выстроен и торже-
ственный вечер.
Буква А – администрация. Ра-

ботников культуры поздравили пер-
вый заместитель главы Виктор 
ГРИШИН и председатель город-
ской Думы Евгений ГУЩИН, произ-
неся в их адрес слова признатель-
ности за высокопрофессиональный 
труд и большой вклад в развитие 
культуры Лесного и формирование 
духовно-нравственной составляю-
щей нашего общества.

А начальник отдела культуры 
Вера КУЧУР в который раз горди-
лась своими коллегами: – Наша 
профессия – тяжелая профессия. В 
выходные и праздничные дни наши 
мужья – самые скучающие, наши 
дети – самые одинокие, наша зар-
плата – самая низкая. И при этом 
все ждут от нас праздника. И самое 
главное – что нам это удается!

Здесь же, в свете поздравлений, 
Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти были награждены директор 
ДХШ Светлана Вахрамеева и ди-
ректор Детской библиотеки Лари-
са Нежданова, грамотами Мини-
стерства культуры Свердловской 
области – еще десять человек. 
Многие работники культуры были 
удостоены грамот главы ГО «Город 
Лесной».

Б – библиотеки. «Бажовка» 
представила сценку о последнем 
читателе, не записанном в библи-
отеку (его сыграл Олег Мелкозе-
ров), а затем коллег поздрави-
ла директор ЦГБ Елена Алисо-
ва. Сказка «Гайдаровки» подняла 
проблему детского чтения: «Выш-
ли библиотекари на улицы города: 
тут и «Читающий сквер», и акции, 
и фестивали чтения – и пробудили 
интерес к чтению!».

В – ветераны. «Образец безза-
ветного служения творчеству, искус-
ству, зрителю. Запал энергии, твор-
чества, вдохновения», – так говори-
ла о заслуженных людях, ведущая 
вечера директор ДТМ «Юность» Ма-
рина Федоровская. Некоторые из 
них присутствовали в зале.

И – искусство. Это, конечно, Дет-
ская школа искусств (директор Нина 
Иоффе), где сегодня 390 учащихся 
и 20 преподавателей постигают тай-
ну цвета и красок.

Буква И – это также итоги. Итоги 
городских конкурсов, награды за по-
беды в которых вручил заместитель 
главы Сергей Рясков. Диплом го-
родского конкурса «Признание-2009» 
в номинации «Культурно-досуговое 
учреждение» присужден СКДЦ «Со-
временник» (рук. Александр Кли-
мов). В номинации «Лучшая школа 
дополнительного образования» побе-
дила ДШИ (рук. Нина Иоффе). «Луч-
шей библиотекой» названа Детская 
(директор Лариса Нежданова). За 
победу в конкурсе «Профи-лидер» 
награждены Анна Берсенева (Дет-
ская библиотека) и Дарья Плюхи-
на (ДШХ), обе – в номинации «Де-
бют»; номинацию «Мой путь в про-
фессию» взяла Ольга Остроумова, 
а «Лучшим библиотекарем» признана 
Татьяна Камаева (обе – из «Гайда-
ровки»). «Лучший преподаватель до-

полнительного образования» – Еле-
на Макаркина (ДШИ), «Лучший руко-
водитель учреждения» – Лариса Не-
жданова (Детская библиотека), «Луч-
ший организатор досуга» – Надежда 
Смирнова (ПКиО).

К – это кинотеатр «Ретро», которо-
му не так давно исполнилось 50 лет 
(директор Павел Матвеев). И кон-
цертные номера, которые состави-
ли: ансамбль ДХШ (один из танцев – 
«Вулкан» – премьера); вокально-
эстрадная группа «Каникулы» (ДТМ 
«Юность»); ансамбли «Карусель» и 
«Ваталинка» (ДМШ); коллектив со-
трудников ДТМ «Юность»; трио «Ре-
тро» (СКДЦ «Современник»); ДШИ 
с коллекцией костюмов; ансамбль 
«Заря»; красивая танцевальная пара 
Исламовых...

М – это Музейно-выставочный 
комплекс (директора: Анатолий 
Малютин и только вступившая в эту 
должность Елена Воронина). И Му-
зыкальная школа (директор Ольга 
Красулина) – поздравление этого 
учреждения вызвало шквал оваций. 
И молодежное движение, которое 
в Лесном развивается бурно и креа-
тивно. От лица таких креативщиков 
выступила группа «Seven Р» (СКДЦ 
«Современник»).

О – Отдел культуры. Раиса Бе-
резина, много лет служившая ди-
ректором «Бажовки», расчувствова-
лась в микрофон: – Никакая модер-
низация, никакая новая Россия не-
возможна без воспитания челове-
ка – хорошего, честного, справед-
ливого. И это делаете вы, работни-
ки культуры!

Ей вторила многолетний началь-
ник отдела культуры, отличник куль-
туры РФ Людмила Коротаева. Ев-
гений Дряхлов, много лет куриро-
вавший эту сферу, назвал городскую 
культуру «цельным образом творче-
ства, искрометности, добра».

П – это Парк культуры и отды-
ха (директор Валентина Пристап-
чук). Букве П выпали также по-
здравления от партнеров. На сце-
ну с подарками и цветами подня-
лись: гендиректор СП ОАО «СУС» 
Юрий Шупенько; главный инженер 
комбината «Электрохимприбор» 
Владимир Сыченко; заместитель 
начальника Управления образова-
ния Ольга Пищаева; депутат го-
родской Думы Геннадий Моськов; 
гендиректор ООО «Рифей-2» Ана-
толий Потапов; председатель КУИ 
Татьяна Коломина; заместитель 
гендиректора фирмы «Праздник – 
всем» (г. Екатеринбург) Наталья 
Савельева; заместитель начальни-
ка ОВД Наталья Скурихина; веду-
щий специалист спорткомитета ад-
министрации Лесного Елена Вол-
кова; начальник СУ ФПС №6 Алек-
сей Бондаренко.

И напоследок буква Ф – финал. 
Сегодня в Лесном 600 человек из-
брали путь служения культуре. Они 
полны сил и энергии, а сколько твор-
ческого вдохновения и ярких побед 
им еще пожелали в течение вечера! 
Они ответят на это новыми успеха-
ми и блестящими достижениями. По-
тому что, как сказал в поздравитель-
ном слове Юрий Краснокутский, 
культура измеряется – высотой!

Светлана БОБРОВА.
Фото Т. САИТОВОЙ 

В. Кучур.

Поздравляет ДШХ.
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11, 12, 13 декабря
на мини-рынке (у вахты) проводится

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