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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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Однажды декабрьским вече-
ром зазвонил мой мобильный, 
и в трубке я услышала... голос 
президента Дмитрия Медве-
дева:

– Здесь, в этом зале, огромное количество 
молодых людей: это и представители сило-
вых профессий – те, кто охраняет нашу стра-
ну, и студенты, аспиранты, и рабочие, те, кто 
занимается инновациями, предпринимате-
ли и представители творческих профессий... 
Я очень рад, что сегодня в этом зале, в такой 
особой атмосфере, проходит вручение премии 
«Прорыв»...

Через минуту в президентскую речь вкли-
нился молодой голос:

– Это я, Мазурин! Я – в Москве, на Форуме 
победителей «Прорыв»! Звоню из «Олимпий-
ского»! Слышите, это Дмитрий Анатольевич на 
сцене!

Влад Мазурин: 

на благо России»

«Мы должны брать высоты
молод¸жь

...17 декабря в СК «Олимпийский» прошло 
заключительное мероприятие Года молодежи 
«Форум победителей». На Форум были пригла-
шены более десяти тысяч молодых людей, до-
бившихся особых успехов в общественной, на-
учной, политической деятельности. По Сверд-
ловской области было отобрано 82 человека, 
среди них – два лесничанина: Владислав Ма-
зурин (вице-президент Свердловской област-
ной общественной организации «Ассоциация 
учащейся молодежи») и Сергей Кривошеин 
(президент Ассоциации учащейся молодежи г. 
Лесного).

С Владом Мазуриным мы знакомили читате-
лей летом минувшего года: представитель ак-
тивной молодежи Лесного, сегодня он учится в 
Екатеринбурге на факультете социологии Ураль-
ского государственного педагогического универ-
ситета, занимается общественной деятельно-
стью, в рамках которой исколесил уже полстра-

ны, а в июне – ни много ни мало – участвовал в 
саммитах ШОС и БРИК. И вот новое достиже-
ние – Форум победителей. В новогодние канику-
лы Влад выкроил время из своего плотного гра-
фика и приехал в редакцию, чтобы поделиться 
впечатлениями об участии в Форуме.

– Уехать в Москву оказалось сложно, – рас-
сказывает Влад, – были урезаны бюджеты, 
деньги на эту поездку предусмотрены не были, 
в частности, Областной Департамент по делам 
молодежи средств не нашел – нас с Сергеем 
отправляли за счет средств вузов: его за счет 
нашего МИФИ, а меня – за счет УрГПУ.

«Олимпийский», конечно, поразил велико-
лепием и масштабами! Уже одно это подчер-
кивало грандиозность мероприятия, его зна-
чимость. Народу – море. После проверки ФСО 
нам вручили бейджи и билеты, по которым 
можно было пройти на мероприятие. Мы по-
пали на завершающий этап подготовки: виде-
ли, как готовили сцену – за 5 минут до начала 
мероприятия с нового пола снимали пленку... 
Имена победителей – участников Форума – за-
жигались звездами и светились по всему залу. 
Было очень красивое шоу – синтез науки, му-
зыки, искусств и спорта.

Ведущие шоу – Яна Чурикова и Дмитрий Ше-
пелев – поздравили участников Форума, ска-
зав: «Вы уже победители, и сегодня мы можем 
показать нашему государству, что у нас много 
молодых людей, готовых брать на себя ответ-
ственность и участвовать в процессе модерни-
зации страны, что сейчас очень важно». Затем 
вышел президент Дмитрий Медведев...

– Ты второй раз видишь президента, 
первый раз – на саммите ШОС летом ми-
нувшего года. Какие впечатления от ны-
нешней встречи?

– Безусловно, та же харизма, уверенность, 
достоинство в каждом взгляде и жесте. Устав-
ший только немного. Речь президента, конеч-
но, можно слушать бесконечно – настолько хо-
рошо он говорит. В этот раз я вынес из его вы-
ступления две важные мысли. Первое: прези-
дент сказал: «Когда говорят о молодежи, лю-
бимая фраза взрослых людей: «У вас еще все 
впереди, вы – наше будущее». Мне бы хоте-

лось сказать, что у вас уже сейчас все есть. Вы 
уже принимаете самое активное участие в раз-
витии нашей страны, чтобы Россия станови-
лась все более сильной и мощной. А это могут 
сделать только молодые». И вторая мысль – о 
том, что сегодня нужно строить умную эконо-
мику. Президент объяснил, что умная экономи-
ка должна формироваться под требования мо-
лодежи. Потому что молодежь – это то поко-
ление, которое как раз и будет реализовывать 
умные экономические идеи в России; мы не 
просто сторонние наблюдатели за совершаю-
щимися открытиями и преобразованиями стра-
ны, мы и есть эта система, которая должна ста-
бильно и эффективно работать.

Продолжение на стр. 4.

Возможны ли у нас 
честные выборы?     

Федеральные и областные
выплаты ветеранам 
Великой Отечественной 
войны  
 
В Лесном начинается 
реформа жилищно-
коммунального хозяйства  

            Если бы не развалился 
                                  Советский 
                                  Союз, 
                                  как бы 
                                  мы жили?  
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Новости культуры

В честь юбилея Победы
30 декабря глава городского округа «Город Лесной» Сергей 

Щекалев вручил ключи от однокомнатной благоустроенной 
квартиры в новом доме по Коммунистическому проспекту, 6 
участнику Великой Отечественной войны Николаю Егорови-
чу Авдееву. Таким образом, в городе завершена реализация 
Указа Президента России «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В 2009 году 
в Лесном обеспечены благоустроенным жильем три вдовы ве-
теранов Великой Отечественной и один солдат Победы.

А 11 января на заседании правительства Свердловской об-
ласти принято решение о единовременной денежной выплате 
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в свя-
зи с 65-летием Великой Победы над фашизмом. Ветераны и 
инвалиды войны получат ко Дню Победы по 1 тысяче рублей, 
труженики тыла и другие категории льготников, имеющие от-
ношение к Великой Отечественной войне, – по 500 рублей. К 
деньгам от областных властей добавятся юбилейные выпла-
ты, предусмотренные в федеральном бюджете. Это 5 тысяч         
рублей для участников войны и 1 тысяча для тружеников тыла 
и равных им категорий граждан. Кроме того, ветераны смогут 
бесплатно перемещаться по стране в период с 1 по 10 мая.

Сменились 
номера телефонов

В Специальном управлении федеральной противопо-
жарной службы МЧС России в г. Лесном произошла сме-
на телефонных номеров.

Начальник СУ ФПС № 6 МЧС России: 3-81-01, 5-00-01; се-
кретарь: 3-70-71, 3-06-10 (факс). Начальник ОГПН: 5-01-01; 
замначальника ОГПН: 3-85-78. Начальник ЦОД: 3-72-50. От-
дел кадров: 3-78-88, 3-81-23. ОГПН: 3-78-63, 3-76-39. Группа 
дознания: 3-86-08.

Иски дворников 
удовлетворены 

11 января закончилось судебное разбирательство по иску 
дворников МУП КБл о перерасчете и взыскании недовыпла-
ченной заработной платы, начиная с 1 сентября 2009 года. 
Исковые требования истцов – 21 человека – были полностью 
удовлетворены. В ходе судебного разбирательства эти требо-
вания были поддержаны прокуратурой г. Лесного – старшим 
помощником прокурора Юлией Булдаковой.  

Соб. инф.

«Успех года-2009»
Главная городская церемония – чествования людей и 

коллективов, добившихся в прошедшем году значительных 
успехов и побед – «Успех года-2009» пройдет нынче 15 и  
16 января (детская и взрослая соответственно).

В оргкомитет подано множество заявок от соискателей, в ре-
зультате тщательного и вдумчивого отбора решено: лауреата-
ми главной городской премии станут около 80 взрослых (на са-
мом деле – намного больше, потому что есть индивидуальные 
победители и целые трудовые коллективы) и более 40 детей.

Номинации, в основном, традиционные: «Наука и производ-
ство», «Строительство», «Медицина» и другие. Но есть и но-
вая номинация, ее можно условно обозначить как «Общест-
венно-значимые проекты и явления».

У детей все номинации традиционны: «Образование», 
«Культура», «Спорт».

Приятно отметить, что, несмотря на то, что 2009 год войдет 
в историю как «кризисный», не скудеет Лесной талантами, и 
людей, славивших его на российском и международном уров-
нях, по-прежнему немало.

Татьяна САИТОВА.

Каникулы закончились!
Коллектив общества «Якташлар», дружно и весело встре-

тив Новый год, каникулы закончил быстро и уже 9 января про-
должил свою работу. В этот день в школу по обучению чтению 
Корана в СКДЦ «Современник» пришли слушатели. Ведь для 
каждого ученика вновь прочитанное слово на арабском языке 
доставляет радость открытия Корана.

При Центральной городской библиотеке имени Бажова слу-
шатели воскресной школы продолжили учиться родному язы-
ку, правильному произношению татарских звуков. Они читают 
тексты, ведут диалоги друг с другом на разные темы, обсуж-
дают телепередачи. Занятия проводятся каждое воскресенье 
в 11 часов (а не в 10, как раньше).

Праздник встречи Нового года на родном языке выявил 
множество талантов среди молодежи: певцов, танцоров, чте-
цов. Мы рады этому и ждем, что ряды участников самодея-
тельности пополнятся. Встреча состоится 14 января в 18 ча-
сов в новом фойе СКДЦ «Современник».

Национальные школы ждут новых учеников, а коллективы 
самодеятельности – новых участников.

Леля ЧУРАШЕВА, член общества «Якташлар».

О ходе выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов

Возможны ли у нас 
честные выборы?

Уважаемые избиратели! Продолжа-
ется этап выдвижения и регистрации 
кандидатов, списков кандидатов на 
выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и выборах главы го-
родского округа «Город Лесной».
По состоянию на 11 января 2010 года 

на выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области три избирательных объеди-
нения провели конференции по выдвиже-
нию списков кандидатов и представили 
необходимые документы в Избиратель-
ную комиссию Свердловской области.

Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» представило список кандидатов 
из 18 человек, 7 из которых не являются 
членами политической партии. Общеоб-
ластную часть списка возглавляет Сергей 
Юрьевич Рявкин, 1976 года рождения, 
президент закрытого акционерного обще-
ства «ДЭНАС МС». Кушвинскую террито-

риальную группу возглавляет Владимир 
Сергеевич Жданов, 1975 года рождения, 
индивидуальный предприниматель.

Свердловское региональное отделе-
ние ЛДПР выдвинуло полный список, т.е. 
45 кандидатов, 8 из которых не являются 
членами партии. Общеобластную часть 
списка возглавил Владимир Вольфович 
Жириновский, депутат Государственной 
Думы ФС РФ, заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС РФ. В Кушвин-
скую территориальную группу вошли Вла-
димир Павлович Таскаев, 1962 г.р., депу-
тат Государственной Думы ФС РФ; Алек-
сандр Георгиевич Маврин, 1946 г.р.,
Федеральное Собрание Российской Фе-
дерации, помощник депутата Государ-
ственной Думы; Виктор Федорович 
Мельник, 1961 г.р., ГУ «Лесной ЦЗ», ди-
ректор.

Свердловское региональное отделе-
ние РОДП «ЯБЛОКО» выдвинуло список 
из 24 кандидатов, 13 из которых не яв-
ляются членами партии. Общеобластная 

часть списка состоит из двух кандидатов 
и возглавил ее Максим Анатольевич 
Петлин, 1973 г.р., председатель Сверд-
ловского регионального отделения РОДП 
«ЯБЛОКО». Кушвинскую территориаль-
ную группу возглавила Ирина Иванов-
на Лимонова, 1959 г.р., индивидуальный 
предприниматель.

Избирательной комиссией Свердлов-
ской области началась проверка сведе-
ний, представленных избирательными 
объединениями по соответствию пред-
ставленных документов требованиям за-
конодательства о выборах.

На выборах главы городского округа по 
состоянию на 11 января 2010 года выдви-
нутых кандидатов нет. Напоминаем, что 
представление документов на выдвиже-
ние заканчивается 27 января 2010 года.

График работы Лесной ТИК по при-
ему документов в рабочие дни с 14 до 
18 часов.

Елена ТЮГАЕВА, 
председатель Лесной ТИК.

Льгота на оплату жилья 
собственникам не предусмотрена   

РКЦ сообщает 

Вниманию инвалидов по общему 
заболеванию I, II, III групп и семей, 
имеющих детей-инвалидов до 18 лет,

 собственников жилья.  
Произошли изменения в Целевой 

программе дополнительных мер соци-
альной поддержки населения город-
ского округа «Город Лесной» на 2010 
год, утвержденной решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 
30.09.2009 года № 176:

На основании Федерального Закона «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» № 181 от 24.11.1995 г. 
статья 17 «Инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется скид-
ка не ниже 50% на оплату жилого помеще-
ния (в домах государственного или муници-
пального жилищного фонда)». Указанным 
категориям граждан, проживающим в при-
ватизированных квартирах, данный закон 
скидки на оплату жилья не предусматри-

вает. Ранее льгота на оплату жилого поме-
щения, находящегося в собственности ин-
валидов или членов их семей, предостав-
лялась за счет средств городского бюджета.  

С 01.01.2010 г. мера социальной под-
держки на содержание и ремонт жилого 
помещения, находящегося в собствен-
ности инвалидов или членов их семей, 
предоставляться будет только на комму-
нальные услуги.

Администрация МУ «РКЦ». 

Выборы депутатов Област-
ной Думы и местного главы не 
за горами. Сейчас партии утря-
сают списки кандидатов, а в 
Лесном гадают, кто выдвинет-
ся на главу городского окру-
га. Интерес крепчает с каждым 
днем, однако вместе с тем так-
же настойчиво и тревожно зву-
чит вопрос: а будут ли выборы 
честными?
Практика выборов последнего 

времени все чаще отвечает на этот 
вопрос: нет. По стране валом идет 
информация о фактах фальсифи-
кации результатов выборов, дав-
лении на население, коррупции в 
ходе голосования и т.д. Наверное, 
многие читатели помнят, как про-
гремел в этом контексте г. Мегион, 
где были обнаружены все мысли-
мые и немыслимые нарушения избира-
тельного процесса в октябре 2009 года: и 
принудительное предварительное голосо-
вание, и давление на работников градо-
образующего предприятия под страхом 
увольнения, и грубое нарушение предвы-
борной агитации, и грязные технологии в 
отношении альтернативного «нефтяно-
му королю» кандидата... А уж о подтасов-
ке результатов и говорить нечего. Кста-
ти, этот момент заслуживает самого при-
стального внимания...

Подтасовка результатов – это тонкая 
штука. Дело в том, что есть технология, 
применение которой ставит на грань кра-
ха всю избирательную систему в целом. 
Нечистая сила этой методы в том, что 
ее практически нельзя проследить. Речь 
идет о вбросе бюллетеней с нужной фа-
милией кандидата.

Но когда именно происходит этот са-
мый вброс, да так, чтобы все сошлось тю-
телька в тютельку, без сучка и задоринки?

Сценарий аферы элегантен и прост. 
Есть человек – некий подкупленный член 
избирательной комиссии, имеющий спи-
сок жителей, которые практически никог-
да не голосуют. И есть группа «актеров» – 
человек 20. Разработана система услов-
ных знаков – например, паспорт челове-
ка с условной фамилией «Правдин».

В день голосования к подкупленно-
му члену избирательной комиссии подхо-
дит молодой человек (из числа тех 20 «ак-
теров») и предъявляет паспорт-символ с 
условной фамилией «Правдин». Подку-
пленный член ИК, видя этот паспорт, кото-
рый соответствует правилам игры, выдает 
молодому человеку бюллетень того избира-
теля, который НИКОГДА не ходит на выбо-
ры. Напротив этой фамилии в списках изби-
рателей «актер» расписывается любой за-
корючкой, идет в кабинку для голосования, 
ставит галочку за нужного кандидата и ухо-
дит с избирательного участка. Все чисто!

То есть манипуляция происходит не в 
кабинке для голосования, как наивно по-

лагает большинство правдоискателей, и 
даже не «подсовыванием» некой стопоч-
ки бюллетеней в общую кучку при подсче-
те голосов после закрытия участков. Нет, 
политическая история вершится по схе-
ме, которую нельзя уловить. И делает ее 
купленный член избирательной комиссии, 
который выдает бюллетени «никогда не го-
лосующих душ» – голосующим «актерам».

А как же наблюдатели? – спросите вы. 
Да никак. Они контролируют совершенно 
не ту часть предвыборного процесса. На-
блюдатели смотрят, сколько бюллетеней 
получает один избиратель, голосует ли 
в кабинке, не пытается ли вынести или 
сфотографировать бюллетень или по-
ложить вместо одного бюллетеня в урну 
для голосования несколько. Да, после 
закрытия участков наблюдатели присут-
ствуют при подсчете. Но это совершен-
но бессмысленное мероприятие: все уже 
сделано раньше. Нужные бюллетени уже 
в урнах. При подсчете их действительно 
нужно просто посчитать.

Какой из этого вывод? Совсем не тот, 
будто нам хочется оскорбить кого-то из 
членов избирательной комиссии на ме-
стах! А тот, что все эти грязные схемы 
стали возможными благодаря пассивно-
сти граждан, предпочитающих на выбо-
ры не ходить.

Что делать, чтобы парализовать дей-
ствие этой схемы? Нужно УВЕЛИЧИТЬ 
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, чтобы показать 
«разумную» явку. Разумная явка – уве-
ренные результаты – честные выборы. 
Логика проста.

Это ситуация к размышлению. А что 
думают наши горожане по поводу того, 
возможны ли честные выборы в Лесном?

Елена Александровна, 43 года: – Что 
вы называете честными выборами? На 
нас постоянно давят, а поскольку мы жи-
вем в маленьком городе, податься неку-
да, мы выполняем чужую волю. Я гово-
рю о давлении начальства того предпри-
ятия, на котором работаю. Знаю, что по-

добное происходило во все годы го-
лосований на всех предприятиях го-
рода. Конечно, каждый из нас боит-
ся потерять место, люди запуганы, 
хотя фактически проверить, за кого 
они поставили галочку в бюллетене, 
думаю, невозможно. Но этот страх –
быть пойманным и наказанным – си-
дит в нас глубоко, и мы пасуем и под-
чиняемся давлению. Поэтому – нет, 
честных выборов быть не может, 
пока существует давление, пока есть 
этот пресловутый административ-
ный ресурс. И будущие выборы бу-
дут такими же.

Евгений, 35 лет: – Все относи-
тельно. Честными выборы считают 
те, чей кандидат победил. А чей про-
играл – говорят, что результаты голо-
сования сфальсифицированы. Хотя, 

знаете, очень странно, что все время на-
верху оказывается «Единая Россия», ко-
торая уже и оскомину набила, и раздража-
ет, и рейтинг теряет, а все равно набира-
ет больше всех баллов. Не может такого 
быть честным путем.

Владимир Николаевич, пенсионер: 
– О чем вы говорите! Выборы вообще – 
одна сплошная фикция. Власти просто 
договариваются друг с другом, кто кому на 
каких постах выгоден, и разыгрывают пар-
тию так, как нужно им. От нас ничего не за-
висит. Взять нынешнего мэра: сегодня на-
род им крайне недоволен, но если он бу-
дет угоден верхам – области, партии, Ро-
сатому, еще кому-нибудь, его партитуру 
разыграют как по нотам, несмотря на его 
рейтинг ниже плинтуса.

Валентин, 28 лет: – Не уверен, что 
возможны. Если бы у нас выборы были 
честными, мы никогда не увидели бы у 
власти тех, против кого голосовали.

Итак, основных тенденций – две: во-
первых, люди боятся давления сверху, во-
вторых, считают, что и без них все уже ре-
шено. Очень плохой симптом. Неверие 
граждан в возможность влиять на ситуа-
цию, в возможность проведения честных 
выборов – это уже диагноз. Как осложне-
ния – явочная пассивность горожан, игнори-
рование голосования. А что бывает с бюл-
летенями тех граждан, кто НИКОГДА не хо-
дит на выборы, я только что объяснила...

Выборы в марте обещают быть непро-
стыми, острыми, но интересными. Ду-
маю, каждому горожанину нужно сказать 
свое слово. Тем более, есть достоверная 
информация, что в Лесном готовится Со-
глашение о честных выборах, которое, 
надо надеяться, подпишут представи-
тели политических партий и обществен-
ных организаций, средств массовой ин-
формации, коммерческих предприятий, 
должностные лица и кандидаты, простые 
граждане города.

Вера НАРОДНАЯ.

Caricatura.ru.

Виноваты снегопады?
Обильные снегопады в первые дни нового года не лучшим 

образом сказались на состоянии дорожного полотна. Особенно 
это почувствовали на себе автомобилисты, но и пешеходы были 
вынуждены пробираться в магазины и по своим делам через 
снежные заносы. Возмущению и тех, и других не было предела, 
судя по обращениям в редакцию. Естественно, были и попыт-
ки найти виновного. Одна читательница так и начала разговор 
утром 5 января: «Он где – празднует, отдыхает до сих пор или 
вообще на курорте? Почему в городе такое безобразие с дорога-
ми и тротуарами!» Он – это, по ее словам, – наш мэр. Где был и 
чем занимался глава города – мы не знаем, но как заверяют со-
трудники коммунальных служб, они и в праздничные дни труди-
лись на благо благоустройства Лесного. Так, было организовано 
дежурство работников Комбината благоустройства и Комитета 
ЖКХ с выводом снегоуборочной техники с пяти утра, чтобы очи-
стить проезжую часть для проезда автобусов и другого транс-
порта. Для этого были задействованы дополнительные едини-
цы снегоуборочной техники. Конечно, коммунальщики признают, 
что состояние дорог в эти дни было не самым лучшим, но заве-
ряют, что они в непрерывном и оперативном режиме готовы про-
должать работу по расчистке города от снежных завалов.

Но для этого необходимо, чтобы горожане-автомобилисты 
помогли им. Каким образом? Да просто не оставляли свои 
транспортные средства на проезжей части улиц и дворов, что-
бы не мешать работе снегоуборочной техники.

Надеемся, что коммунальщики и их техника не подведут, и 
горожанам не придется до конца зимы бороться с гололедом 
и колеями на дорогах, а также перебираться через непролаз-
ные сугробы. 

Н. ЕЖОВА.



Круглый стол

¹ 3РАДАР    14 января 2010 г. 3

Время ТСЖ
29 декабря в администрации 

Лесного состоялся «круглый 
стол» по вопросам жилищно-
коммунальной реформы. Про-
вел его первый заместитель 
главы ГО Виктор ГРИШИН. 
Присутствовали руководители 
и специалисты всех жилищно-
коммунальных структур го-
рода, представители админи-
страции, городской обществен-
ности, местных отделений по-
литических партий.
Вопрос жилищно-коммунального 

хозяйства волнует сегодня всех, 
тем более в свете нового законода-
тельства. Поэтому одной из целей 
мероприятия было довести до го-
рожан информацию, имеющую се-
годня едва ли не первостепенное 
значение для каждого лесничани-
на и для города в целом. Информа-
цию о том, что в Лесном начинается 
жилищно-коммунальная реформа.

Осознать, что мы – 
собственники
Жилищно-коммунальное хозяй-

ство никогда не было легкой ношей. 
Правда, раньше мы, горожане, осо-
бых трудностей не знали: все во-
просы, касающиеся жилья, нахо-
дились в ведении местной админи-
страции, соответственно и затра-
ты на содержание жилого фонда, 
капитальный ремонт домов и про-
чие проблемы лежали на плечах 
города. Сложности начались с вы-
ходом нового Жилищного кодекса 
1 марта 2005 года. Мы, приватизи-
ровав жилье и тем самым став соб-
ственниками, теперь сами несем 
ответственность не только за свои 
квартиры, но и за общее имущество 
дома – фасады, кровли, лифты, 
подъезды, общие коммуникации, 
сети электро-, водо-, теплоснабже-
ния и за прилегающую к дому тер-
риторию. Хуже того, расходы по ре-
монтам и содержанию жилья также 
легли на наши плечи. Это первое, 
что сегодня должны осознать жи-
тели: вместе с собственностью мы 
приобрели обязанности по ее со-
держанию.

Государство 
ставит условия
Нашему городу уже 63 года, по-

нятно, что жилищный фонд старе-
ет, изнашивается, особенно болез-
ненно это ощущают жители ста-
рых кварталов и центра. Конечно, в 
Лесном, как рассказал директор МУ 
ПЖРЭП Михаил КАШУ, еще про-
водятся капитальные ремонты кро-
вель, выборочные капремонты си-
стем энергоснабжения, утепляют-
ся фасады, меняются лифты… Да и 
муниципалитет, хоть и с грехом по-
полам, но выделяет по 20-30 млн 
из бюджета на ремонт одного-двух 
1-2-этажных домов, какие сейчас 
проводят по ул. Гоголя и Южной, но 
это не решит проблему капремон-
та многоэтажных домов. Ремонт 
одного многоэтажного дома обой-
дется в сотню миллионов рублей, 
а таких денег у города нет и никог-
да не будет. В таком катастрофиче-
ском положении сегодня находится 
вся страна.

Правительство, оценив масшта-
бы бедствия, в 2007 году прини-
мает Федеральный Закон №185 
«О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства». Назначение Фонда – 
в прямом смысле слова помочь 
гражданам России материально, 
а именно – предоставить безвоз-
мездно большие денежные сред-

ства, которые могут быть исполь-
зованы в двух направлениях: на 
переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда и на проведе-
ние капремонта в домах. Средства 
выделяются государством по за-
явкам муниципалитетов. Но чтобы 
попасть в такую заявку и получить 
деньги, необходимо выполнить ряд 
условий 185-го закона.

Прежде всего, на территории го-
родского округа должны работать 
частные управляющие компании; 
у нас же УК пока одна и она – му-
ниципальная, это МУП «Технодом», 
поэтому возникает вопрос о ре-
структуризации этой компании.

Затем, необходимо создать ТСЖ. 
Создание товариществ собствен-
ников жилья – это условие, касаю-
щееся непосредственно собствен-
ников, то есть каждого жителя го-
рода. К 2011 году на территории го-
родского округа этими ТСЖ должно 
быть охвачено не менее 20% от об-
щего количества многоквартирных 
жилых домов.

Есть еще условие – организа-
ция частной сетевой компании, во 
исполнение Постановления прави-
тельства №491, которое говорит о 
том, что энергетика, поставляемая 
жителю, должна доходить «до сре-
за дома».

Без выполнения этих – самых су-
щественных – условий городу не 
попасть в программу 185-го закона 
и не получить федеральных денег 
Фонда. Таким образом, становит-
ся понятно, что в городе назрела 
жилищно-коммунальная реформа.

«Технодом» 
перестанет 
существовать
Как рассказал Виктор ГРИШИН, 

эту реформу продумывали два 
года. Сложности заключались в 
том, что Лесной – ЗАТО, имеющий 
такую специфику, что один необду-
манный шаг мог погубить всю четко 
налаженную систему городского хо-
зяйства в одночасье. Нельзя было 
слепо копировать опыт других горо-
дов, пусть даже удачный. Не говоря 
уже о негативном, когда города бро-
сились в омут рыночной экономики, 
насоздавали «ленивых» ТСЖ, част-
ных управляющих компаний, кото-
рые моментально обанкротились, 
тем самым приведя к острейшей 
социальной напряженности среди 
населения, к «разморозке» ряда го-
родов (наверняка многие помнят 
ситуацию в Волчанске), к серьез-
ным долгам перед поставщиками 
ресурсов. Исправить эти ошибки 
во многих муниципальных образо-
ваниях сегодня проблематично, а в 
некоторых – едва ли возможно. По-
этому два года наши специалисты 
искали варианты планомерной, ка-
чественной, при минимуме рисков 
реформы жилищно-коммунального 
хозяйства в Лесном. Сегодня такой 
вариант найден.

Прежде всего, город начнет «ухо-
дить» от муниципальных унитар-
ных предприятий – МУПов, и вме-
сто одной управляющей компа-
нии «Технодом» будут созданы не-
сколько альтернативных ООО – на 
базе МУП «Технодом», МУ ПЖРЭП 
и МУП «Энергосети». Также в ЖКХ-
рынке заинтересованы ООО «Ри-
фей-2», СП ОАО «СУС» и ООО 
«УправДом». В итоге образует-
ся как минимум пять управляющих 
компаний, которые будут управлять 
жилищным фондом Лесного.

Далее, ПЖРЭП совместно с 
«Технодомом» создают управля-
ющую компанию со своими специ-

алистами (сантехники-электрики-
управленцы) и затем организуют-
ся в акционерное общество. Также 
МУП «Технодом», объединяясь с 
МУП «Энергосети», создает управ-
ляющую компанию – сетевую, со 
временем также преобразуясь в ак-
ционерное общество, и «Технодом» 
как МУП на данном этапе свое су-
ществование прекращает.

Возникшие новые организации бу-
дут напрямую заключать договоры 
на поставку энергоресурсов с ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
(либо с той организацией, которую, 
возможно, удастся создать совмест-
но с комбинатом). А также – дого-
воры с РКЦ на обслуживание насе-
ления, чтобы сохранялся принцип 
«единого окна». Думается, это пра-
вильно: ведь если каждая УК будет 
сама собирать плату за жилье, воз-
никнет кавардак, в котором оказа-
лись многие города. Так, в Каменск-
Уральском ушлая управляющая 
компания собрала с жителей 96 млн 
рублей и исчезла с этими деньгами в 
неизвестном направлении…

С созданием нескольких управля-
ющих компаний у жителей появля-
ется альтернатива: они могут выби-
рать, с кем из них заключать дого-
вор на обслуживание и управление 
домами. Таким образом, начинают-
ся реальные рыночные отношения 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Начинать 
создавать ТСЖ
Вместе с тем жители должны на-

чинать создавать ТСЖ – товарище-
ства собственников жилья. Это сво-
его рода мини-управляющие ком-
пании. Наша газета неоднократ-
но писала на тему ТСЖ, объяс-
няя плюсы этой формы управле-
ния жильем. Вкратце повторю: жи-
тели могут самостоятельно управ-
лять своими домами, набрав своих 
юристов-экономистов-бухгалтеров-
директоров, выплачивая им зара-
ботную плату и все договорные во-
просы решая непосредственно с 
ресурсоснабжающими организа-
циями. Либо жильцы могут пере-
дать эти полномочия управляющим 
компаниям – вот этим самым вновь 
созданным ООО и АО, которые сде-
лают эту работу за них. При этом 
сами собственники будут опреде-
лять все виды работ, которые УК 
будет проводить на их домах, про-
верять ход и качество их выполне-
ния, контролировать расход денеж-
ных средств и т.д.

Но самое главное – жильцы, ор-
ганизовавшись в ТСЖ, могут полу-
чить деньги по 185 закону на капи-
тальный ремонт своего дома. Алго-
ритм не сложен: жильцы просят УК 
составить смету работ, необходи-
мых для выполнения на доме, от-
крывают лицевой счет, кладут на 
него свои 5%, оговоренные все тем 
же 185 законом, получают от госу-
дарства 95% и могут начинать кап-
ремонт. Эта схема себя оправдала 
во многих городах страны: проведе-
ны первые капремонты, люди поня-
ли выгоду, которую дает им эта го-
сударственная программа, и заявки 
в Фонд стали поступать гораздо ак-
тивнее. Поэтому и Лесному сегод-
ня надо торопиться – Фонд не ре-
зиновый, средства в нем ограниче-
ны: сначала государство выдели-
ло Фонду 240 млрд рублей, затем 
добавило еще порядка 30 млрд и 
продлило действие Фонда с 2012-
го еще на год – до 1 января 2013 
года. В течение 2010 года нам нуж-
но создать как можно больше ТСЖ, 
собрать всю необходимую докумен-
тацию, в том числе и сметную, по-
пасть в заявку на 2011 год, чтобы 
«процесс пошел» – началось фи-
нансирование.

Сегодня лесничане могут (а на-
верное, уже ДОЛЖНЫ) обращать-
ся в Комитет ЖКХ по составлению 
заявок на организацию ТСЖ. Этой 
работой занимается руководитель 
КЖКХ Василий Анатольевич РУ-
МЯНЦЕВ, тел. 4-65-25.

Понимания 
с комбинатом 
не найдено
Особую сложность в проведении 

ЖК-реформы вызывают взаимоот-
ношения с градообразующим пред-
приятием по поводу коммунальных 
сетей. «Большинство сетей принад-
лежит комбинату, – писала я в ин-
тервью с В.В. Гришиным еще в мае 
2009 года. – Оптимальным вариан-
том является создание одной сете-
вой компании, которая должна до-
ставлять свою услугу до жителя 

(до среза дома). Градообразующее 
предприятие, акционируясь, долж-
но работать и на город в том числе».

Однако, как прозвучало на «кру-
глом столе», сегодня комбинат ак-
ционируется, но передать сети горо-
ду не хочет. А хочет лишь скинуть не-
нужные активы. Администрация Лес-
ного все это время надеялась, что 
комбинат озаботится проблемой раз-
вития городских сетей и их ремонта, 
но на сегодняшний день понимание в 
«сетевом» вопросе так и не найдено.

Между прочим, вопросами го-
родского хозяйства всю минувшую 
осень занималась и местная Дума: 
провела несколько совещаний, про-
веряя финансово-хозяйственную 
деятельность «Технодома». Но при 
этом на ту же Думу ни разу не был 
приглашен гендиректор комбината, 
хотя именно его прежде всего сле-
довало бы послушать – как собира-
ется градообразующее предприя-
тие сотрудничать с городом? И на 
«круглом столе», к слову, от комби-
ната никого не было...

«Это закон, 
Петров!»
В противовес комбинату, не про-

являющему заинтересованность в 
вопросах реформы ЖКХ в городе, 
горожане, присутствующие на «кру-
глом столе», равнодушны не были. 
Правда, не все оказались согласны 
с предложенной реформой.

Так, лесничанин Владимир ПЕ-
ТРОВ заявил:

– Мы привыкли к той системе, 
когда хозяйство было сосредоточе-
но в одних руках. И нельзя его дро-
бить: это уже привело к проблемам. 
Сегодня в городе столько разных 
жилищно-коммунальных структур, 
а концов не найдешь. И мы, жиль-
цы домов, содержим своим карма-
ном все 5 организаций. Пусть оста-
нется одна – хоть тот же «Техно-
дом», и все хозяйство держит в сво-
их руках, иначе никогда не будет 
контроля, качества услуг и финан-
совой дисциплины! И никакие ТСЖ 
в городе не создать: народ не пове-
рит и не пойдет на это!

Ему возразил Олег ЧУБАТЫЙ, 
лидер м/о ЛДПР: – Петров не по-
нимает, что не то сегодня время. 
Сегодня тебе никто ничего не даст 
просто так. Это закон, Петров! И 
реформа, которую предлагает Гри-
шин, это ни что иное, как умное, 
грамотное исполнение закона.

Присоединился Виктор ПИРО-
ГОВ, который уже проделал боль-
шую работу по созданию ТСЖ в 
Лесном:

– Народ согласен. Я заходил в 
каждую квартиру, всем объяснял 
185-й закон. В итоге люди подписа-
ли заявление на организацию ТСЖ: 
дома 32, 34, 36, 38 по ул. Мира, это 
порядка полутора тысяч квадратных 
метров жилья. И я считаю: надо под-
держивать программу по 185 закону. 
Народ пойдет. Надо только доходчи-
во рассказать об этом на местах.

Тамара МЕЛЕНТЬЕВА, лидер м/о 
КПРФ, подняла вопрос, где при ор-
ганизации ТСЖ каждому дому най-
ти толковых экономистов, юристов, 
бухгалтеров, чтобы грамотно вели 
работу? И предложила начать обу-
чать людей этому менеджменту, 
«чтобы в ТСЖ не пришли халтур-
щики, да и люди будут чувствовать 
себя увереннее, зная, что их дом 
в руках специалистов». Что до ка-
дров, то, по словам директора ООО 
«Рифей-2» Анатолия ПОТАПОВА, 
в каждом доме есть эти специали-
сты, особенно из числа пенсионе-
ров: как правило, это люди ответ-
ственные, получившие образование 
в советское время, а значит – крепки 
знаниями и опытом. Бояться орга-
низационных проблем при создании 
ТСЖ не нужно – они все решаемы.

Были подняты вопросы контроля 
и ответственности в ТСЖ: может ли 
случиться так, что собранные жиль-
цами деньги украдут, как было в не-
которых городах? Ведь собствен-
ники за долги могут даже лишиться 
своего жилья!

Как пояснил Виктор ГРИШИН, 
деньги пропасть не могут: они стро-
го целевые, лежат на специальном 
счете, без подписи представителей 
ТСЖ их никто в банке не снимет. К 
тому же ужесточились проверки – 
и со стороны администрации в том 
числе. Контроль осуществляется 
всесторонний.

Еще один больной вопрос, подня-
тый горожанами, – установка в до-
мах приборов учета: без них попасть 
в программу по 185 закону невозмож-
но, а в городе на сегодняшний день 
нет стопроцентного охвата жилого 
фонда приборами учета. В данном во-
просе нужно ориентироваться на за-
кон об энергосбережении. Согласно 
ему, в 2010 году все муниципальные 
здания должны быть оборудованы 
всеми видами энергоучета, а в 2011 
году со счетчиками – и тепловыми в 
том числе – должен быть весь жилой 
фонд города. Финансирование, хоть 
и крайне недостаточное, в бюдже-
те-2010 на эти цели предусмотрено.

Итак, жилищно-коммунальная ре-
форма в Лесном началась. И прохо-
дить она должна с участием каждого 
жителя города. Это тот редкий слу-
чай, когда горожанам предоставля-
ется возможность непосредственно 
влиять на процесс, а не просто под-
чиняться указаниям сверху – как, 
например, с недавней монетизаци-
ей: на эту реформу повлиять не мо-
жет никто, а в ситуации с ЖКХ – по-
жалуйста, активность и инициатива 
народа только приветствуются.

Уважаемые лесничане, закончи-
лась эпоха централизации, пришло 
время проявить себя – настоящим 
собственником, рачительным хозя-
ином, разумным владельцем своего 
жилья. Время активных действий – 
время ТСЖ.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Ивана МЫШКИНА.

Слева направо: В. Гришин, М. Кашу,
                             В. Румянцев, Е. Божко.

В. Петров подготовил 
ряд предложений по реформе.
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Спартакиада 

Мы должны брать высоты 
на благо России

Умеют веселить – 
умеют веселиться!

Спортивный 
праздник 

по-семейному
Чтобы ребенок вырос здоровым, внимательный роди-

тель не забудет включить занятия физической культу-
рой и спортом в его режим с самых ранних лет. О том, 
какие преимущества дает столь раннее увлечение, дол-
жен знать каждый. Занятия физической культурой и спор-
том формируют необходимые умения. Многие исследова-
ния подтверждают, что дети, физически активные с ранне-
го возраста, стремятся оставаться таковыми и став взрос-
лыми. Но заставить ребенка заниматься физкультурой и 
спортом в традиционном смысле – это задача не из лег-
ких. Одна из самых важных целей, которую должны до-
стичь тренеры и родители, – вызвать у детей интерес к за-
нятиям. Именно эту цель преследует городская Спартаки-
ада среди семейных команд. Она способствует укрепле-
нию семейных отношений и формирует позитивные уста-
новки на сохранение и развитие семейных традиций, об-
разование полноценной семьи; создает условия для ак-
тивного отдыха детей и родителей; пропагандирует здо-
ровый образ жизни. Сама атмосфера соревнований вдох-
новляет детей, так как с ними принимают участие люби-
мые мама и папа.

24 января в 11 часов на базе муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» 
г. Лесного стартует II городская Спартакиада среди семей-
ных команд, посвященная 65-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. В спортивном 
зале школы пройдет семейный праздник «Папа, мама, я –
дружная спортивная семья!». В программе: торжествен-
ное открытие II городской Спартакиады среди семейных 
команд, спортивные эстафеты, подвижные игры, показа-
тельные выступления, награждение.

А 31 января на базе МОУ ДОД «ДЮСШ единоборств» 
пройдут соревнования по шашкам в зачет Спартакиады. 
Начало в 10 часов.

К участию в Спартакиаде во всех видах программы до-
пускаются семейные команды, состоящие из трех чело-
век (папа, мама, ребенок), из общеобразовательных школ, 
трудовых коллективов, предприятий, организаций, учреж-
дений города, совхоза «Таежный». Распределение спор-
тивных семей по группам таково:

- I группа – спортивные семьи с девочками (1-2 классы),
- II группа – спортивные семьи с мальчиками (1-2 классы),
- III группа – спортивные семьи с девочками (3-4 классы),
- IV группа – спортивные семьи с мальчиками (3-4 классы).
Допускается участие семей с двумя детьми, возраст ко-

торых соответствует указанным возрастным группам. Ре-
бенок является капитаном команды. Участники соревно-
ваний имеют право выступать только в той группе, кото-
рой соответствует возраст ребенка (согласно справке из 
общеобразовательной школы). Участники соревнований 
должны иметь медицинский допуск.

В программу Спартакиады вошли соревнования по 
шашкам, конькам, лыжам, плаванию (только для 3-4 клас-
сов), дартсу, легкой атлетике. Предварительные заявки 
на участие в Спартакиаде можно подать до 28 января по 
адресу: г. Лесной, улица Ленина, 112, МОУ ДОД «ДЮСШ 
единоборств», телефоны (факс) 3-64-43, 3-43-36; глав-
ный судья Спартакиады – Сергей Геннадьевич Петалов, 
главный секретарь Спартакиады – Ольга Александров-
на Сергеева. 

Мы приглашаем семейные команды 
принять активное участие в Спартакиаде!

Ольга СЕРГЕЕВА, 
главный секретарь Спартакиады. 

1Окончание. Начало на стр.

– Влад, что ты чувствовал, когда шло 
вручение премии «Прорыв»? Когда ты ви-
дел таких же молодых людей, как ты, полу-
чающих высокую награду, и известных по-
литиков, артистов, спортсменов, вручаю-
щих им премию?

– Премия «ПРОРЫВ» вручается в де-
вяти номинациях: ПРО-инновации, ПРО-
толерантность, ПРО-медиа, ПРО-бизнес, 
ПРО-арт, ПРО-тур, ПРО-доблесть, ПРО-
общество и ПРОРЫВ. В каждой из них – по 5 
номинантов, и только один был признан луч-
шим. Ими стали люди, добившиеся действи-
тельно особых успехов: молодые чемпионы, 
молодые изобретатели, молодые герои, моло-
дые бизнесмены. Форум победителей не слу-
чайно носит название «Прорыв»: эти люди 
действительно совершили прорыв – каждый в 
своей области. Я сидел в зале и гордился ими. 
И в то же время думал: вот я добился каких-то 
успехов – можно сказать, в чем-то даже нема-
лых, но по сравнению с теми, кто получал на-
граду Форума, мои достижения – это такой ми-
зер! Захотелось сделать что-то по-настоящему 
большое и важное, возник мощный стимул для 
дальнейшей работы. Я уверен: молодежь мо-
жет добиться всего. Мы должны делать вот та-
кие прорывы и брать высоты на благо России.

– В какой номинации был заявлен ты?
– В номинации «ПРО-общество». Мною в 

качестве проекта была представлена конфе-
ренция по студенческому самоуправлению, 
которая проводится в нашем университете 
уже третий год совместно со студсоветом и от-
делом по воспитательной работе. Я являюсь 
одним из ее разработчиков и организаторов.

– А Сергей Кривошеин? (К сожалению, он 
не смог прийти в редакцию и рассказать о 
своих впечатлениях от Форума).

– Он участвовал в Форуме как активный член 
Ассоциации учащейся молодежи Свердлов-
ской области из г. Лесного. Надо сказать, отде-
ление Ассоциации учащейся молодежи г. Лесно-
го – объединение «Поколение» (при ЦДТ), кото-
рым руководит Анна Подъеферова, – одна из 
самых активных территорий области, которая 
реализует все программы, необходимые для 
успешной социализации молодежи и раскрытия 
ее творческого потенциала: это и лидерские тре-
нинги, и развитие школьного и студенческого са-
моуправления. Это очень важно, ведь благодаря 
именно этому школьники и студенты могут на-
чинать себя раскрывать, реализовывать и впо-
следствии, может быть, получать вот такие на-
грады из рук Президента России.

– Скажи, что стало результатом Форума –
для всех его участников, а не только для 
обладателей приза?

– Результатом Форума стало заключение со-
глашения между Федеральным Агентством по 
делам молодежи и победителями Форума о со-
трудничестве. Для каждого участника будут со-
ставлены личные профайлы с фото и видео-
материалами, которые попадут в уникальный 
Банк кадров. База Банка кадров будет доступ-
на только тем серьезным организациям, ком-
мерческим компаниям, которым есть что пред-
ложить лучшим молодым людям страны и ко-
торые заинтересованы в работе с талантли-
вой молодежью.

– И вы с Сергеем вошли в этот замеча-
тельный список?

– Да. И все, кто стал участником Форума, 
тоже. Нам выдали дипломы победителя. И я 
призываю всех активных, креативных, талант-
ливых – не сидите на месте, действуйте! Мо-
лодежь должна знать, что она нужна стране. 
А талант к чему-либо есть в каждом, уверен.

– Сформулируй свою формулу победи-
теля.

– Инициативность + общественная деятель-
ность + деловые контакты + желание работать 
= победитель. Одно вытекает из другого. Так, 
занимаясь активно общественной деятельно-
стью, ты имеешь возможность ездить по об-
ласти, стране, устанавливать контакты, в том 
числе в правительстве, бизнесе. Ты развива-
ешь умение общаться на разных уровнях, раз-
виваешься сам. Ну а первоначалом должна 
быть как раз инициативность. Мне очень нра-
вится фраза Дмитрия Медведева, которую 
я увидел на плакате, когда был на Селигере: 
«Либо учитесь, либо до свидания». При пер-
вом варианте ты можешь добиться всего. При 
втором – остаться ни с чем. И выбираешь свой 
вариант только ты сам. Но в массовом вариан-
те, увы, теряет вся страна, потому что сегод-
ня России нужна умная, активная молодежь.

– Ты вернулся с Форума победителей 
«Прорыв». Ты уже прорвался. У тебя на 
руках диплом и соглашение. Ты занесен в 
престижный список. Есть мощная мотива-
ция к действию. Куда направишь силы?

– Буду писать курсовую – сессия скоро! Об-
щественная деятельность – это хорошо, но 
часто бывает так, что страдает учеба. Спаси-
бо декану моего факультета социологии, ко-
торая много делает для того, чтобы студен-
ты, занятые реализацией своих профессио-
нальных навыков, не запустили учебу. С нами 
занимаются дополнительно, преподаватели 
всегда готовы оказать помощь, дать консуль-
тацию. Это очень важно, что есть такая под-
держка. С другой стороны, я сейчас пишу кур-
совую о молодежном парламентаризме – то 
есть по той теме, в которую я включен непо-
средственно. У меня есть возможность опи-
раться на практику, которую я прошел сам. В 
этом огромный плюс.

– В заключение я попрошу тебя обра-
титься к нашей молодежи...

– Форум победителей будет проходить еже-
годно, и каждый молодой человек, который готов 
работать на благо своего города и страны, на ре-
шение социальных и иных проблем, имеет воз-
можность попасть на этот Форум. Поэтому я по-
желал бы молодежи не бояться разрабатывать 
проекты – по разным направлениям, смелее ре-
ализовывать их, заявлять о себе. Сейчас для ак-
тивной деятельности масса возможностей, ра-
ботают программы поддержки малого бизнеса, 
общественных организаций и т.д. И начинать ра-
ботать можно прямо сейчас. Ведь, как сказал 
президент, мы – настоящее нашей страны.

...Пока Влад займется учебой. Но его дея-
тельная натура, как это бывает всегда, скоро 
потребует большего, чем просто осваивать на-
учное пространство по учебникам. Из разгово-
ра с ним все-таки удалось выведать, что у него 
есть мысль в ближайшее время «поднять» 
одну из общественных организаций области. 
А в перспективе – создать свое общественно-
политическое движение в регионе. Не сомне-
ваюсь, что он прорвется и тут – возьмет и эту 
очередную высоту. На благо России.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото из архива В. МАЗУРИНА.

В очередной раз это чудесным об-
разом продемонстрировали сотруд-
ники центра культуры «Современ-
ник». Все праздничные и выходные 
дни они работали (даже самая чудес-
ная – новогодняя – ночь была рабо-
чей). Судите сами.
Праздничные мероприятия, посвящен-

ные Новому году, начались задолго до 
праздников. Эту череду открыла большая 
программа «Гран-при для Снегурочки» 18 
декабря. А дальше, как говорится, завер-
телось…

Открытие городской елки, новогодние 
утренники для детей сотрудников комби-
ната «Электрохимприбор», ЦМСЧ №91, 
ОАО АТП, СП ОАО «СУС», СУ ФПС № 6, 
Управления образования, по заявке про-
фсоюзов, на город, выездное выступле-
ние в поселке Таежном, «огонек» для де-
тей, занимающихся в творческих коллек-
тивах СКДЦ, дискотеки для старшеклас-
сников, новогодний праздник для членов 
общества «Якташлар», корпоративные 
вечера!.. Специально была организована 
программа для детей-инвалидов. Кроме 
того, состоялся спектакль Свердловского 
театра драмы.

Вы только подумайте: за эти две неде-
ли в центре культуры «Современник» по-
бывали около 3 тысяч детей, более 2,5 
тысячи взрослых. И всех встретили, при-
ветили, развеселили, создали празднич-
ное настроение сотрудники СКДЦ – не 
самого большого по городским меркам 
учреждения.

Им пора отдохнуть! Наверное, так (или 
почти так) подумал директор СКДЦ Алек-
сандр Климов и 10 января пригласил 
коллектив в Качканар, в развлекательный 
центр «Аквариум». Заказали автобус, за-
купили подарки и отправились в путь.

Это уже второй опыт коллективного вы-
езда: о первом – открытии творческого се-
зона на базе «Солнышко» – мы уже писа-
ли. Поехали все желающие: заведующие 
отделами, художественные руководите-
ли коллективов, бухгалтеры, звукорежис-
серы, технические специалисты, рабочие 
сцены, гардероба. И это создавало такой 
отличный корпоративный (как модно сей-
час говорить) дух. А еще (это очень важ-
но!) вместе с сотрудниками СКДЦ в Качка-
нар отправились и их домочадцы.

Но не просто так отдыхают работни-
ки культуры. Они умеют отдыхать органи-
зованно! Разделились на три команды. В 
пути провели устные и музыкальные кон-
курсы. В «Аквариуме» – спортивные.

Надо было видеть, с каким азартом они 
состязались в боулинг, в бильярд! Как бо-

лели друг за друга даже представите-
ли соревнующихся команд (коллектив-то 
единый!), как взрывался зал, когда кто-то 
выбивал «страйк» (10 кеглей одним уда-
ром), как сочувствовали тому, кому не по-
везло. Рядом на одних дорожках сопер-
ничали и бывалые, и новички, лишь впер-
вые взявшие в руки тяжелые шары.

Если бы не бесстрастный компьютер, 
то, наверное, и итоги бы не подвели, та-
кой был в зале общий настрой сотрудни-
чества, сопереживания, единения.

Кто не пожелал играть в боулинг, с удо-
вольствием состязались в бильярдном 
зале – тоже страсти кипели.

Незаметно пролетели почти три 
часа. Директор СКДЦ объявляет ито-
ги. В боулинге на третьем месте команда 
«Шаровики-затейники» (капитан Анато-
лий Пилигримов), на втором – «Приколи-
сты» (капитан Марина Исламова). В би-
льярде наоборот: «Приколисты» – на тре-
тьем, «Шаровики-затейники» – на втором.

И в обоих видах состязания на первом 
месте «Подкидыши» (капитан Вадим Ан-
кушин), не зря они дорогой шутили: «Как 
подкинешь, так и полетит!».

В личном зачете на боулинге отличи-
лись Виктория Богданова (122 очка), 
Сергей Кутузов (123 очка). Всем – по-
дарки, грамоты и дипломы. Пора домой.

На обратном пути довольные, еще раз-
горяченные игрой, участники поездки от 
души трижды прокричали своему дирек-
тору Александру Климову: «Спасибо!». 
Значит, угадал он, что именно это надо 
его коллективу.

Но, если вы думаете, что после Качка-
нара они отправились отдыхать, то глубо-
ко заблуждаетесь: многие вышли у родно-
го ДК и отправились на репетицию, пото-
му что на следующий день был назначен 
рождественский бал старшеклассников...

Татьяна САИТОВА.
Фото автора.

В. Мазурин.

Р. Исламов.

Дружный коллектив 
культуры г. Лесного.
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день”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

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

ции

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ТРЫН-ТРАВА”
12.20 Д/ф “Чудак-человек 

Сергей Никоненко”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 “Детективные истории”. 
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походкой”

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 “Воскрешение Нефер-

тити”. Фильм 1-й
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Сказка старого 
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трости”

20.40 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ”
21.50 События
21.55 “В центре внимания”. 

“Жирные страсти”
22.30 События
23.05 Фильм “ИНФАНТ”
01.10 Момент истины

07.00 “Сегодня утром”
08.30 “Кулинарный поединок”
09.30 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

10.00 Сегодня

10.20 “Средний класс”
11.00 Т/с “МАНГУСТ”
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 “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ПАУТИНА- 2”
21.30 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ СИНД-
БАДА”

23.15 Сегодня
23.35 Очная ставка
00.20 Комедия “ЗОЛОТО-

ИСКАТЕЛИ”

07.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Бари” - “Интер”

09.00 Вести-спорт
09.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Баскетбол. НБА. “Хью-

стон” - “Майами”
13.30 Автоспорт. “Дакар-2010. 

Аргентина-Чили”
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Наполи” - “Па-
лермо”

16.15 Биатлон. Кубок мира
17.55 КХЛ. Открытый чемпи-

онат России. “Сибирь” 
(Новосибирск) - “Сала-
ват Юлаев” (Уфа)

20.15 Вести.ru
20.25 Вести-спорт
20.40 КХЛ. Открытый чемпио-

нат России. “Локомотив” 
(Ярославль) - ЦСКА

23.30 Чемпионат мира по 
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00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.20 Неделя спорта
01.25 “Моя планета”

06.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

06.45 “Служба спасения 
“СОВА”

07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-
ПРЕСС”

09.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

09.50 “Служба спасения 
“СОВА”

10.00 Комедия “В ШОУ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ”

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

12.30 “OFF ROAD”
13.00 Д/ф “АТЛАНТИДА”
14.00 Комедия “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ПОМИДОРОВ-
УБИЙЦ”

15.50 Телемагазин
16.30 Д/ф “ОБИТАТЕЛИ ГЛУ-

БИН. ЦАРСТВО КАСА-
ТОК”

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

17.50 “OFF ROAD”
18.20 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “АИДА ВЕДИЩЕ-
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20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
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23.00 Новости
23.30 “СТЕНД”
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“СОВА”
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00.05 “OFF ROAD”
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ЛАДА”

01.00 Музыка

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Максимальное прибли-

жение”
16.40 “Живая история”. “Ги-

бель древних цивили-
заций”

17.35 Д/ф “Генсеки. Владимир 
Ленин. Анатомия леген-
ды”. 1-я серия

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

Большая белая акула. 
Живая легенда”

21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.05 “Живая история”. “Рус-

ский рок”
00.00 “Экстренный вызов 112”
00.20 “Сейчас”
00.55 Историческая драма 

“Миллион лет до нашей 
эры-2”

06.00 Т/с “Герои”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “13 призраков Ску-

би Ду”
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 “ШАГ ЗА ШАГОМ”
13.30 М/с “Трансформеры”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

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 “РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Фильм “ОНО ТОГО НЕ 

СТОИТ”

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

зеи мира”. “Музей Орсе. 
Дега - певец ночного 
Парижа”

11.00 Х/ф “Газовый свет”
13.00 “Линия жизни”. Юрий 

Рост
13.55 “Пятое измерение”
14.25 Х/ф “Дорога”
15.30 Новости культуры
15.35 Олег и Михаил Ефре-

мовы читают повесть
 А. П. Чехова “Моя 

жизнь”
16.00 М/с “Зверопорт”
16.15 М/ф: “Петушок - золотой 

гребешок”. “Веселая ка-
русель”

16.25 Х/ф “А к нам цирк при-
ехал”

16.50 Д/с “Наедине с приро-
дой”. “Даман - младший 
брат слона”

17.20 Д/ф “Плоды просве-
щения”

17.50 Д/ф “Гораций”
18.00 “Собрание исполне-

ний”. Концерт камерно-
го оркестра “Солисты 
Москвы”

18.50 “Достояние республики”
19.05 “В главной роли...”
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф “Ясон и аргонавты”
20.45 “АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ”
21.25 “Острова”
22.05 “Тем временем”
23.00 Д/с “Моя судьба”. “Пас-

ха под бомбами”
23.30 Новости культуры
23.55 Д/ф “От колеса до “На-

утилуса”
00.25 Д/ф “Фестивальное 

кино”. Классика жанра. 
“Мария”

01.10 А. Бородин. Симфония 
№2 “Богатырская”

01.40 Д/с “Наедине с приро-
дой”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Шестое чувство”

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 “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб-

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

сила Жужу”
13.30 Такси
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Атака клоунов”
15.05 Мелодрама “МЕМУАРЫ 

ГЕЙШИ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “НЯНЬКИ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойный вечер”
01.00 “Интуиция”

06.00 Д/с “Век полета. Исто-
рия покорения воздуха 
человеком”. “Легендар-
ные полеты. Пионеры 
воздуха”

07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА”. 1-я серия
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2”
10.15 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
11.25 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ”
13.15 Д/ф “Две смерти Княж-

ны Таракановой”
14.15 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС”
16.15, 23.30 Х/ф “БРИЛЛИ-

АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУ-
РЫ ПРОЛЕТАРИАТА”. 
1-я серия

18.30 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ”

19.30 Д/ф “Убийство князей 
Бориса и Глеба”

20.10 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ”

22.30 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2”

01.00 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС”

06.00 “Все грани безумия”. 
“Сыновья Чингисхана”

06.25 Т/с “Реальная жизнь”
07.15 М/ф “Ну, погоди!”
07.25 Музыка
07.30 TV-СLUB
08.00 “Это полезно знать”
08.50 М/ф “Серый волк и 

Красная шапочка”
09.25 Музыка
09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “Как обезьянки обе-

дали”
10.25 Х/ф “Зеленый фургон”. 

1-я серия
11.35 TV-СLUB
12.00 Х/ф “Зеленый фургон”. 

2-я серия
13.30 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Обезьянки, впе-

ред!”
14.25 Т/с “Владыка морей”
15.30 TV-СLUB
15.55 “Пункты назначения”. 

“Дубай”
16.35 “Подводные сокрови-

ща”
17.35 TV-СLUB
18.00 “Все грани безумия” №8 

Горящие души. Пламя 
надежды

18.20 Музыка
18.30 Х/ф “Тариф на любовь”. 

1-я серия
19.15 Музыка
19.20 TV-СLUB
19.45 Х/ф “Тариф на любовь”. 

2-я серия
20.30 “В отрыв!”
21.05 Д/ф “Камчатка “
21.35 TV-СLUB
22.00 “Дорога в море”
22.30 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

22.55 М/ф “Возвращение 
блудного попугая”

23.05 “Заграница”. “Таиланд”
23.35 Музыка
23.40 TV-СLUB
00.05 “Все грани безумия”. 

“Мост в бессмертие”
00.30 М/ф “Винни Пух”
00.50 Т/с “Картель”
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Х/ф “ВОЗВРАЩАЙСЯ 

ДОМОЙ, ЛЭССИ!”
10.50, 11.45, 12.20 TV SHOP
11.00 Клуб покорителей про-

странства
11.55, 22.30 Диалоги о ры-

балке
12.30, 16.00 ТВ-Клуб
13.00 Спортмания
14.00 Планета экстрима
16.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПОМИДОРОВ-УБИЙЦ”
18.30 Д/с “Легенды животно-

го мира”
19.00 Х/ф “БОЛЛИВУД - ГОЛ-

ЛИВУД”
21.00 Д/ф “Неоконченная вой-

на Анатолия Папанова”
22.00 Новости спорта
23.00 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ”
01.00 Д/с “Обитатели глубин”
01.30 Покер

07.00 “7 дней”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 “Солнечный” приглаша-

ет друзей”. Концерт
11.40 Мультфильмы
12.00 “Жырлы гомерлэр”. 

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

круг света”
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 Чемпионат КХЛ. “Ак 

Барс” (Казань) - “Ат-
лант” (Московская об-
ласть)

23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 “Халкым минем…”
00.30 Татарстан хэбэрлэре
01.00 Т/с “Джек-потрошитель”

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 “Вместе”
07.05 “Союзники”
07.35 “Легкая жизнь”
08.05 “Прогресс”
09.05 “Общий интерес”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
09.55 “Билет на сегодня”
10.05 Т/с “За все тебя благо-

дарю”
11.05 Х/ф “На перевале не 

стрелять!”
12.45 Мультфильм
13.05 М/с “Миссия Одиссея”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
14.30 “Вкусный мир. Здоб ши 

Здуб”
15.20 “Дом с историей”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Богатая и любимая”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Общий интерес”
19.05 “Слово за слово”
20.05 Т/с “Мужская работа”
21.20 “Мир спорта”
22.05 “Хит-экспресс”
23.05 Х/ф “На перевале не 

стрелять!”
01.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
01.45 “Слово за слово”

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
06.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная планета”. 

“Африка: карлики и ве-
ликаны”. Часть 1-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.30 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
16.30 “24”
17.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
18.00 “В час пик”. Подроб-

ности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
23.00 “В час пик”. Подроб-

ности
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Шаги к успеху”
01.15 “Репортерские исто-

рии”
01.45 Фильм “ЖЕСТОКОЕ 

МИЛОСЕРДИЕ”

09.30 Фильм “БЛОКАДА. 
“ОПЕРАЦИЯ “ИСКРА”

11.30 Комедия “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ”

13.30 Криминальная мело-
драма “ГРЕХЪ. ИСТО-
РИЯ СТРАСТИ”

15.30 Фильм “БЛОКАДА. 
“ОПЕРАЦИЯ “ИСКРА”

17.30 Комедия “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ”

19.30 Криминальная мело-
драма “ГРЕХЪ. ИСТО-
РИЯ СТРАСТИ”

21.30 Драма “ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН”

23.30 Фильм “СУКИНЫ 
ДЕТИ”

01.30 Мелодрама “ДЕВУШКА 
И ГРАНД”

09.00 Криминальная комедия 
“За прекрасных дам!”

10.30 Криминальная комедия 
“Неуловимая четверка”

13.00 Комедия “Нечаянная 
радость”

16.00 Драма “Ярик”
17.20 Мелодрама “Адель”
19.10 Мелодрама “Беглянки”
21.00 Мелодрама “Разрешите 

тебя поцеловать”
23.00 Боевик “Обратный от-

счет”
01.00 Драма “Любимая дочь 

папы Карло”

06.00 Романтическая комедия 
“Доверься мужчине”

08.00 Комедия “Казанова”
10.00 Драма “Доказательство”
12.00 Комедия “Заколдован-

ная Элла”
14.00 Романтическая комедия 

“Просто друзья”
16.00 Трагикомедия “19”
18.00 Триллер “Нереальный 

север”
20.00 Романтическая комедия 

“Давай потанцуем”
22.00 Музыкальная комедия 

“Реальная любовь”
00.00 Романтическая комедия 

“Доверься мужчине”

07.00 Триллер “Верхом на 
пуле”

09.00 “Городские легенды 2: 
Последний отрезок”

11.00 Мистический триллер 
“Стрекоза”

13.00 Вестерн “За пригоршню 
долларов”

15.00 Комедийный боевик “По 
прозвищу «Чистиль-
щик»”

17.00 Криминальная драма 
“Денежные короли”

19.00 Комедия “Девять жиз-
ней Томаса Катца”

21.00 Боевик “Солдат Джейн”
23.00 Триллер “Тяжелый слу-

чай”
01.00 Боевик “Доставка”
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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 “Участок”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Школа”
18.50 “СЛЕД”
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...”
22.30 “Буран”. Созвездие 

Волка”
23.30 “Школа”
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 Остросюжетный фильм 

“Хищник”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Поле мечты”

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 “Формула счастья Ма-

рии Пахоменко”
10.00 Т/с “Сашка, любовь 

моя”
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 Т/с “Вызов”. “Пропав-

шие”
15.45 “Суд идет”
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.30 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
18.20 Т/с “Кармелита. Цыган-

ская страсть”
19.10 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Крем”
22.50 “Числюсь по России. 

Памяти Саввы Ямщи-
кова”

23.45 “ВЕСТИ+”
00.05 Фильм “Остановился 

поезд”
01.55 Фильм “Визит дамы”. 

1-я серия
03.30 Т/с “Закон и порядок”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “Жизнь зоопарка”
06.30 “СОБЫТИЯ”
06.45 “Патрульный участок”
07.00 “Хорошее настроение”
08.30, 12.15 “Действующие 

лица”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Новости
10.00 Д/с “Улики древности”
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.00, 15.00, 15.45, 
16.45, 17.45, 23.15 Те-
левыставка

11.15, 13.15 “Здоровье нации”
11.30 “Бильярд Урала”
12.00, 14.45, 15.15, 01.45 “De 

facto”
12.45 “Резонанс”
13.45, 14.30 “Одержимые 

страстью”
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
16.00 “Лови удачу”
17.00 “Вертикальный мир”
18.00 “Власть народа”
18.15 “Депутатское расследо-

вание”
18.45 “Социальное партнер-

ство: процесс”
19.30 Д/с “Улики древности”
20.30 Новости
21.30, 01.30 “Действующие 

лица”
21.45, 00.45 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.30, 00.15 “Акцент”

22.45, 00.30 “Патрульный уча-
сток”

23.00 “Колёса-блиц”
23.30 “ТАСС-прогноз”
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода
23.55 “Скидка.ру”
01.00 “Жизнь зоопарка”

07.00 Х/ф “Тайна, известная 
всем”. 1-я серия

08.05 М/ф “Пинежский Пуш-
кин”

08.35 М/с “Корова, кот и оке-
ан”

08.45 “Давай потанцуем”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.55 М/с “Марсупилами”
10.20 “Забавная наука”
10.30 Т/с “Римские загадки”
10.55 “Сразись с нацией”
11.20 Х/ф “А к нам цирк при-

ехал”
11.50 “Академия художеств”
12.05 Х/ф “Тайна, известная 

всем”. 1-я серия
13.05 М/ф “Пинежский Пуш-

кин”
13.35 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
13.45 “Няня Аня”
14.00 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.30 М/с “Марсупилами”
14.55 “Нарисованные исто-

рии”
15.05 “Сразись с нацией”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Вместе каждый 

день”
16.25 Т/с “Мачеха”
17.10 Т/с “Римские загадки”
17.35 “Мастер спорта”
17.45 “Давай потанцуем”
18.00 М/с “Зверопорт”
18.15 М/ф “Паровозик из Ро-

машкова”
18.25 Т/с “Волшебное дерево”
18.50 Д/с “Наедине с при-

родой”. “Морские вы-
дры - истребители мол-
люсков”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “Русская литература”. 
Лекции

20.00 Т/с “Вместе каждый 
день”

20.30 “Уроки хороших манер”
20.40 “Академия художеств”
20.55 М/ф “Сердце храбреца”
21.15 М/с “Зверопорт”

21.25 “Говорим без ошибок”
21.40 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
21.50 “Забавная наука”
22.05 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
22.20 М/ф “Доктор Айболит”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Римские загадки”
23.30 Т/с “Мачеха”
00.15 Т/с “Вместе каждый 

день”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.10 “Сразись с нацией”
01.40 “Русская литература”. 

Лекции

06.55 Д/ф “Утраченные боги”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ”
12.15 “Детективные истории”. 

“Незаконченная кар-
тина”

12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Детектив “СЛУЧАЙ 

ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ”

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 “Воскрешение Нефер-

тити”. Фильм 2-й
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Впервые на аре-

не”, “Грибок-теремок”
20.40 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ”
21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.10 Фильм “АВРОРА”
01.20 “Скандальная жизнь”. 

“Конец частной жизни”

07.00 “Сегодня утром”
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное при-

знание
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 Т/с “МАНГУСТ”
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 “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ПАУТИНА- 2”
21.30 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ СИНД-
БАДА”

23.15 Сегодня
23.35 Очная ставка
00.20 Главная дорога
00.55 Фильм “КРУПНАЯ 

СТАВКА”

06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Ло-
комотив” (Ярославль) -

 ЦСКА
09.00 Вести-спорт
09.15 Неделя спорта
10.15 Бобслей. Кубок мира. 

Четверки
11.00 Вести-спорт
11.15 Баскетбол. НБА. “Лос-

Анджелес Клипперс” -
 “Кливленд”
13.10 Рыбалка
13.30 Скоростной участок
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Неделя спорта
15.25 Биатлон. Кубок мира
17.50 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Обяза-
тельный танец

20.10 Вести.ru
20.20 Вести-спорт
20.35 Биатлон. Кубок мира
22.15 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. 
Короткая программа

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.20 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. 
Короткая программа

06.00 Музыка
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 “АИДА ВЕДИЩЕ-

ВА”
11.00 Д/ф “ДИАЛОГИ О РЫ-

БАЛКЕ”
11.30 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

12.00 “OFF ROAD”
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.05 Д/ф “ОБИТАТЕЛИ ГЛУ-

БИН. ЦАРСТВО КАСА-
ТОК”

14.05 Боевик “ЧАСОВОЙ МЕ-
ХАНИЗМ”

15.50 Телемагазин
16.20 Д/ф “ОБИТАТЕЛИ ГЛУ-

БИН. ОАЗИС ДЛЯ КА-
ШАЛОТОВ”

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

17.40 “РАЛЛИ-РЕЙДЫ РОС-
СИИ”

18.10 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ”

18.40 “Служба спасения 
“СОВА”

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “АЛЕКСАНДР ЗА-

ЦЕПИН”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Боевик “ПОДСТА-

ВА, ИЛИ ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ БОББИ Z”

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

“СОВА”
23.55 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.05 “РАЛЛИ-РЕЙДЫ РОС-

СИИ”
00.30 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

01.00 Музыка

08.00 “Живая история”. “О 
вкусной и здоровой 
пище”

09.00 Показывает Ленинград-
ское областное телеви-
дение

10.00 Мелодрама “Не болит 
голова у дятла”

11.30 Д/ф “Воссоздать тира-
нозавра”

12.30 “Сейчас”

12.40 Д/ф “Генсеки. Владимир 
Ленин. Анатомия леген-
ды”. 1-я серия

13.35 “Максимальное прибли-
жение”

15.30 “Сейчас”
15.40 Д/ф “Животный мир: 

будь зверем”
16.40 “Живая история”. “Аме-

риканцы на стройках 
пятилеток”

17.35 Д/ф “Врачебная тайна. 
Доктор Чазов”

18.30 “Сейчас”
18.55 “Экстренный вызов 112”
19.00 “Открытая студия”
21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 Д/ф “Мир природы. На-

шествие муравьев”
22.00 “Петербургский час”
23.05 “Живая история”. “Рус-

ский рок”
00.00 “Экстренный вызов 112”
00.20 “Сейчас”
00.55 Мелодрама “Амрапали”

06.00 Т/с “Герои”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “13 призраков Ску-

би Ду”
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 “ШАГ ЗА ШАГОМ”
13.30 М/с “Трансформеры”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

14.30 Программа студии 
"Спектр-МАИ" города 
Лесного

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 молодёжь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ПЬЯНЫЙ МА-

СТЕР”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Видеобитва”
01.30 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “Лето Господне”. “Свя-

тое Богоявление. Кре-
щение Господне”

11.20 Х/ф “Великая ложь”
13.00 Д/ф “Ясон и аргонавты”
13.55 ЛЕГЕНДЫ ЦАРСКО-

ГО СЕЛА
14.20 Х/ф “Крах инженера Га-

рина”. 1-я серия
15.30 Новости культуры
15.35 Олег и Михаил Ефре-

мовы читают повесть
 А. П. Чехова “Моя 

жизнь”
16.00 М/с “Зверопорт”
16.15 М/ф “Паровозик из Ро-

машкова”
16.25 Т/с “Волшебное дерево”
16.50 Д/с “Наедине с при-

родой”. “Морские вы-
дры - истребители мол-
люсков”

17.20 Д/ф “Плоды просвеще-
ния”. “Гвардейский кор-
пус”. 2-я серия

17.50 Д/ф “Пьер Кюри”
18.00 “БлокНОТ”
18.25 “Собрание исполнений”. 

Концерт Государствен-
ного ансамбля скрипа-
чей Республики Саха 
“Виртуозы Якутии”

19.05 “В главной роли...”
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф “Одиссея”
20.50 “Цвет времени”
21.30 65 ЛЕТ ВАДИМУ АБ-

ДРАШИТОВУ. “Острова”
22.15 “Апокриф”
23.00 Д/с “Моя судьба”.
 “В темнице”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Парад планет”
01.25 “Лето Господне”. “Свя-

тое Богоявление. Кре-
щение Господне”

01.55 Д/с “Наедине с при-
родой”. “Морские вы-
дры - истребители мол-
люсков”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Зомби”

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 “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб-

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

сила Жужу”
13.30 Такси
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Атака клоунов”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 Комедия “НЯНЬКИ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “НИЗШЕЕ ОБ-

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

06.00 Д/с “Век полета. Исто-
рия покорения воздуха 
человеком”. “Воздуш-
ный романс. Граждан-
ская авиация 1919 -

 1939 гг.”
07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА”. 2-я серия
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2”
10.15 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
11.15 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ”
13.15 Д/ф “Убийство князей 

Бориса и Глеба”
14.15 Х/ф “ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?”
15.30 Д/ф “Рождественские 

православные празд-
ники”

16.15, 23.30 Х/ф “БРИЛЛИ-
АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУ-
РЫ ПРОЛЕТАРИАТА”. 
2-я серия

18.30 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ”

19.30 Д/ф “Один день с чер-
ным археологом”

20.15 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”
22.30 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2”
00.55 Д/ф “Черный Принц”

06.00 М/ф “Как обезьянки обе-
дали”

06.25 Х/ф “Зеленый фургон”. 
1-я серия

07.35 TV-СLUB
08.00 Х/ф “Зеленый фургон”. 

2-я серия
09.30 Музыка
09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “Обезьянки, впе-

ред!”
10.25 Т/с “Владыка морей”
11.30 TV-СLUB
11.55 “Пункты назначения”. 

“Дубай”
12.35 “Подводные сокрови-

ща”
13.35 TV-СLUB
14.00 “Дорога в море”
14.30 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

14.55 М/ф “Возвращение 
блудного попугая”

15.05 “Заграница”. “Таиланд”
15.35 Музыка
15.40 TV-СLUB
16.05 “Все грани безумия”. 

“Мост в бессмертие”
16.30 М/ф “Винни Пух”
16.50 Т/с “Картель”
17.35 TV-СLUB
18.00 “Все грани безумия”. 

“Уход в мистицизм”
18.25 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 1-я серия
19.30 Музыка
19.35 TV-СLUB
20.00 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 2-я серия
21.30 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 “Все грани безумия” №8 

Горящие души. Пламя 
надежды

22.20 Музыка
22.30 Х/ф “Тариф на любовь”. 

1-я серия
23.15 Музыка
23.20 TV-СLUB
23.45 Х/ф “Тариф на любовь”. 

2-я серия
00.30 “В отрыв!”
01.05 Д/ф “Камчатка”
01.35 TV-СLUB

08.00 “Ваш каприз”
09.00 Х/ф “БОЛЛИВУД - ГОЛ-

ЛИВУД”
10.50, 11.45, 12.20 TV SHOP
11.00 Д/ф “Неоконченная вой-

на Анатолия Папанова”
11.55, 22.30 Диалоги о ры-

балке
12.30, 16.00 ТВ-Клуб
13.00 Спортмания
14.00 Планета экстрима
16.30 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ”
18.30 Д/с “Легенды животно-

го мира”
19.00 Х/ф “ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 

ВОЛШЕБСТВО”
21.00 Д/ф “На красный свет. 

Александр Дедюшко”
22.00 Новости спорта
23.00 Х/ф “НАПРОЛОМ”
01.00 Д/с “Обитатели глубин”
01.30 Покер

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

Бакиров жырлары хэм 
романслары”

13.30 “Халкым минем…”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 “В роли себя”. Теле-

фильм “Ринат Тазетди-
нов. Роль его жизни”

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 “Трубач”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Мэхэббэт жыры”. 

Эстрада концерты А. 
Исрафилова, Р. Никити-
на, Ч. Зиннатуллина

23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Крестная мать”
01.00 Т/с “Клеопатра”

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/с “Приключения Бо-

лека и Лелека”
06.30 Т/с “Перекресток”
07.35 “Легкая жизнь”
08.05 Т/с “Богатая и любимая”
08.50 “Удачная покупка”
09.05 “Секретные материалы”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
09.55 “Билет на сегодня”
10.05 Т/с “За все тебя благо-

дарю”
11.05 Х/ф “Бриллианты для 

диктатуры пролета-
риата”

13.05 М/с “Миссия Одиссея”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
14.30 “Откровенный разговор”
15.20 “Детективные истории”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Богатая и любимая”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Секретные материалы”
19.05 “Слово за слово”
20.05 Т/с “Мужская работа”
21.20 “Живая история”
22.30 “Дом с историей”
23.05 Х/ф “Бриллианты для 

диктатуры пролета-
риата”

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

ности
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная планета”. 

“Африка: карлики и ве-
ликаны”. Часть 2-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
16.00 “Пять историй”. “Рус-

ский “Титаник”
16.30 “24”
17.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
18.00 “В час пик”. Подроб-

ности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
23.00 “В час пик”. Подроб-

ности
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер “ТРИНАДЦА-

ТЫЙ ЗНАК”

07.30 Мелодрама “ДЕВУШКА 
И ГРАНД”

09.30 Драма “ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН”

11.30 Фильм “СУКИНЫ ДЕТИ”
13.30 Мелодрама “ДЕВУШКА 

И ГРАНД”
15.30 Драма “ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН”
17.30 Фильм “СУКИНЫ ДЕТИ”
19.30 Мелодрама “ДЕВУШКА 

И ГРАНД”
21.30 Фильм “ПОРОХ”
23.30 Фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 

СТАЛИНА”
01.30 Фильм “ОВОД”

07.00 Боевик “Крестоносец”
09.00 Мелодрама “Год Золо-

той рыбки”

11.00 Мелодрама “Адель”
13.00 Мелодрама “Беглянки”
15.00 Мелодрама “Дорога, 

ведущая к счастью”
17.00 Комедия “Агитбригада. 

Бей врага!”
19.20 Комедия “Самая луч-

шая бабушка”
21.00 Мелодрама “Шепот 

оранжевых облаков”
23.00 Романтическая коме-

дия “Питер ФМ”
01.00 Боевик “Крестоносец”

06.00 Романтическая коме-
дия “Реальность куса-
ется”

08.00 Музыкальная комедия 
“Реальная любовь”

10.00 Триллер “Нереальный 
север”

12.00 Трагикомедия “19”
13.30 Романтическая коме-

дия “Давай потанцуем”
15.30 Музыкальная комедия 

“Кутерьма”
18.30 Комедия “Плохой Сан-

та”
20.00 Комедия “Мой папа 

псих”
21.30 Романтическая драма 

“Белая графиня”
00.00 Романтическая коме-

дия “Реальность куса-
ется”

07.00 Драма “Волк-одиночка”
09.00 Триллер “Тяжелый слу-

чай”
11.00 Триллер “Побег”
13.00 Криминальная драма 

“Денежные короли”
15.00 Боевик “Солдат Джейн”
17.00 Криминальная драма 

“Зыбучие пески”
19.00 Боевик “Волшебный 

клинок”
21.00 Боевик “Оружейный 

барон”
23.00 Комедийный боевик 

“По прозвищу «Чи-
стильщик»”

01.30 Триллер “Путешествие 
к краю ночи”
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 “Участок”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Школа”
18.50 “СЛЕД”
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...”
22.30 “Дмитрий Харатьян. 

“По воле рока так слу-
чилось”

23.30 “Школа”
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 Остросюжетный фильм 

“Хищник 2”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Семейные гре-

хи”

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 “Семнадцать мгновений 

Ефима Копеляна”
10.00 Т/с “Сашка, любовь 

моя”
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 Т/с “Вызов”. “Пропав-

шие”
15.45 “Суд идет”
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.30 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
18.20 Т/с “Кармелита. Цыган-

ская страсть”
19.10 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Крем”
22.50 “Генерал Дуглас. Пре-

рванный полет”
23.45 “ВЕСТИ+”
00.05 Фильм “Частный детек-

тив, или Операция “Ко-
операция”

01.55 Фильм “Визит дамы”. 
2-я серия

03.25 Т/с “Закон и порядок”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “Жизнь зоопарка”
06.30 “СОБЫТИЯ”
06.45 “Патрульный участок”
07.00 “Хорошее настроение”
08.30, 12.15 “Действующие 

лица”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Новости
10.00 Д/с “Улики древности”
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.00, 15.00, 15.45, 
16.45, 17.45, 23.15 Те-
левыставка

11.15, 13.15 “Здоровье нации”
11.30 “Живая вода”
11.45 Телевыставка
12.00, 14.45, 15.15, 01.45 “De 

facto”
12.45 “Резонанс”
13.45, 14.15 “Одержимые 

страстью”
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
16.00 “Лови удачу”
17.00 “Вертикальный мир”
18.00 “Бильярд Урала”

18.15 “Кому отличный ре-
монт?”

18.45 “Шестая графа: образо-
вание”

19.30 Всероссийский телема-
рафон Владимира По-
знера “Время жить!”

20.30 Новости
21.30, 01.30 “Действующие 

лица”
21.45, 00.45 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.30, 00.15 “Акцент”
22.45, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
23.00 “Колёса-блиц”
23.30 “Кому отличный ре-

монт?”
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода
23.55 “Скидка.ру”
01.00 “Жизнь зоопарка”

07.00 Х/ф “Тайна, известная 
всем”. 2-я серия

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
08.45 “Давай потанцуем”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.55 М/с “Марсупилами”
10.20 “Забавная наука”
10.30 Т/с “Римские загадки”
10.55 “Властелин ума”
11.20 Т/с “Волшебное дерево”
11.50 “Академия художеств”
12.05 Х/ф “Тайна, известная 

всем”. 2-я серия
13.10 Мультфильмы
13.35 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
13.45 М/с “Спроси у Аль-

берта”
14.00 “Поющая Фа-Соль”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.30 М/с “Марсупилами”
14.55 “Нарисованные исто-

рии”
15.05 “Властелин ума”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Вместе каждый 

день”
16.25 Т/с “Мачеха”
17.10 Т/с “Римские загадки”
17.35 “Мастер спорта”
17.45 “Давай потанцуем”
18.00 М/с “Зверопорт”

18.15 М/ф “Медведь - липо-
вая нога”

18.25 Т/с “Волшебное дерево”
18.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Страна леммин-
гов”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “История России”. Лек-
ции

20.00 Т/с “Вместе каждый 
день”

20.30 “Уроки хороших манер”
20.40 “Академия художеств”
20.55 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
21.15 М/с “Зверопорт”
21.25 “Говорим без ошибок”
21.40 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
21.50 “Забавная наука”
22.05 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
22.20 М/ф “Алиса в Стране 

чудес”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Римские загадки”
23.30 Т/с “Мачеха”
00.15 Т/с “Вместе каждый 

день”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.10 “Властелин ума”
01.40 “История России”. Лек-

ции

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Детектив “ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”

15.55 “Детективные истории”. 
“Почтальон приходит 
дважды”

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

ДВОИХ”
18.30 Д/ф “Фамильные драго-

ценности короля Карла 
Первого”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Бременские музы-

канты”
20.40 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ”
21.50 События
21.55 Техсреда
22.30 События

23.05 Фильм “МОЙ ПРИНЦ”
01.00 “Продаётся человек”. 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

01.55 События

ПРОФИЛАКТИКА
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 “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ПАУТИНА- 3”
21.30 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ СИНД-
БАДА”

23.15 Сегодня
23.35 Очная ставка
00.20 Фильм “ПОРТРЕТ ДО-

РИАНА ГРЕЯ”

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
12.30 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. 
Короткая программа

13.40 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.00 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Муж-
чины. Короткая про-
грамма

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины

20.00 Вести.ru
20.10 Вести-спорт
20.20 Хоккей России
21.20 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Муж-
чины. Короткая про-
грамма

23.05 Вести.ru
23.15 Вести-спорт
23.25 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. 
Произвольная про-
грамма

01.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия -

 Словения

06.00 Музыка
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 “РАЛЛИ-РЕЙДЫ РОС-

СИИ”
17.10 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

17.40 “ГОНКИ RTCC”
18.10 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ”
18.40 “Служба спасения 

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “АННА ГЕРМАН”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Триллер “ПОПУТЧИК”
23.00 Новости
23.30 “СТЕНД”
23.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
23.50 “Служба спасения 

“СОВА”
23.55 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.05 “ГОНКИ RTCC”
00.30 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

01.00 Музыка

08.00 “Живая история”. “Со-
ветские фетиши. Ку-
рорты”

09.00 Показывает Ленинград-
ское областное телеви-
дение

10.00 М/ф “Винни-Пух”

10.10 Детектив “Сицилиан-
ская защита”

12.00 Д/с “Хроники дикой при-
роды”

12.30 “Сейчас”
12.40 Д/ф “Врачебная тайна. 

Доктор Чазов”
13.35 “Максимальное прибли-

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

кайдо - сад богов”
16.40 “Живая история”. “Су-

масшедший” друг фю-
рера”

17.35 Фильм “Сталинградский 
апокалипсис”

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

тилло путешествует по 
Испании”

21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.05 “Живая история”. “Рус-

ский рок”
00.00 “Экстренный вызов 112”
00.20 “Сейчас”
00.55 Комедия “Новый парень 

моей мамы”

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

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”. 
2 серии

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 “МОШЕННИКИ”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “СПАСАЯ 

ЛИЦО”

ПРОФИЛАКТИКА
12.10 Х/ф “Джейн Эйр”
13.55 “Век Русского музея”
14.25 Х/ф “Крах инженера 

Гарина”. 2-я серия
15.30 Новости культуры
15.35 Олег и Михаил Ефре-

мовы читают повесть 
А. П. Чехова “Моя 
жизнь”

16.00 М/с “Зверопорт”
16.15 М/ф “Медведь-

липовая нога”
16.25 Т/с “Волшебное де-

рево”
16.50 Д/с “Наедине с при-

родой”. “Страна лем-
мингов”

17.20 Д/ф “Плоды просве-
щения”. “Гвардейский 
корпус”. 3-я серия

17.50 Д/ф “Джонатан 
Свифт”

18.00 “Партитуры не горят”
18.25 “Собрание исполне-

ний”. Ф. Мендельсон. 
Симфония №9 “Швей-
царская”. Исполняет 
Штутгартский камер-
ный оркестр

19.05 “В главной роли...”
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф “Фараоны-

строители”. 1-я серия
20.45 Власть факта
21.30 “Острова”
22.10 Д/ф “Мировые со-

кровища культуры”. 
“Кафедральный со-
бор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в 
камне”

22.30 Д/с “Жизнь замеча-
тельных идей”. “Кто 
открыл Америку?”

23.00 Д/с “Моя судьба”. 
“Проповедь на всю 
Россию”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Старухи”
01.35 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Рай-
хенау. Остров церк-

вей на Боденском 
озере”

01.55 Д/с “Наедине с при-
родой”. “Страна лем-
мингов”

ПРОФИЛАКТИКА
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб-

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

сила Жужу”
13.30 Такси
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Атака клоунов”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 Комедия “НИЗШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ”
18.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
18.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “ЗИГФРИД”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойный вечер”
01.00 “Интуиция”

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Дороже золота
14.15 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”
16.00 Х/ф “ПЕДАГОГИЧЕ-

СКАЯ ПОЭМА”
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
19.30 Д/ф “Черный Принц”
20.25 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...”
22.30 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ-2”
23.30 Х/ф “ОСОБО ВАЖ-

НОЕ ЗАДАНИЕ”.
 1-я серия
00.45 Х/ф “ВРАЧА ВЫЗЫ-

ВАЛИ?”

06.00 М/ф “Обезьянки, впе-
ред!”

06.25 Т/с “Владыка морей”
07.30 TV-СLUB
07.55 “Пункты назначения”. 

“Дубай”
08.35 “Подводные сокро-

вища”
09.35 TV-СLUB
10.00 “Дорога в море”
10.30 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

10.55 М/ф “Возвращение 
блудного попугая”

11.05 “Заграница”. “Таи-
ланд”

11.35 Музыка
11.40 TV-CLUB
12.05 “Все грани безумия”. 

“Мост в бессмертие”
12.30 М/ф “Винни Пух”
12.50 Т/с “Картель”
13.35 TV-СLUB
14.00 “Все грани безумия” 

№8 Горящие души. 
Пламя надежды

14.20 Музыка
14.30 Х/ф “Тариф на лю-

бовь”. 1-я серия
15.15 Музыка
15.20 TV-СLUB
15.45 Х/ф “Тариф на лю-

бовь”. 2-я серия
16.30 “В отрыв!”
17.05 Д/ф “Камчатка”
17.35 TV-СLUB
18.00 “Все грани безумия”. 

“Постигая крайности”
18.20 Музыка
18.30 “Удивительные при-

ключения”
19.00 Музыка
19.05 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

19.35 TV-СLUB
20.00 “Изюминка”
20.35 “В поисках совершен-

ства”. “Госоку-рю ка-
ратэ. Школы и масте-
ра. Тамаш Пётркович”

21.00 Музыка
21.05 “Десятый вал”

21.35 TV-СLUB
22.00 “Все грани безумия”. 

“Уход в мистицизм”
22.25 Х/ф “Фантазии Весну-

хина”. 1-я серия
23.30 Музыка
23.35 TV-СLUB
00.00 Х/ф “Фантазии Весну-

хина”. 2-я серия
01.30 Музыка
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Х/ф “ПЯТЕРО ДЕТЕЙ 

И ВОЛШЕБСТВО”
10.50, 11.45, 12.20
 TV SHOP
11.00 Д/ф “На красный свет. 

Александр Дедюшко”
11.55, 22.30 Диалоги о ры-

балке
12.30, 16.00 ТВ-Клуб
13.00 Спортмания
14.00 Планета экстрима
16.30 Х/ф “НАПРОЛОМ”
18.30 Д/с “Легенды живот-

ного мира”
19.00 Х/ф “БЕЗУМНО ВЕР-

НАЯ ЖЕНА”
21.00 Д/ф “Лебединая пес-

ня Евгения Марты-
нова”

22.00 Новости спорта
23.00 Х/ф “КРОВНЫЕ БРА-

ТЬЯ”
01.00 Д/с “Обитатели глу-

бин”
01.30 Покер

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Клеопатра”
12.00 “Ватандашлар”. “Ис-

мэгыйл Гаспралы”
12.30 “Жибэр мине…”. 

Эстрада концерты
 Ч. Ахметзянова,
 Н. Табанаков, Л. Ха-

физуллина
13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Виктория”

15.00 “Среда обитания”
15.30 Д/с “Путешествие во-

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

синеке”
17.15 Т/с “Путешествие 

Синдбада”
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 “Трубач”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Кара-каршы”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Крестная мать”
01.00 Т/с “Клеопатра”

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 “Бриллианты для 
диктатуры пролета-
риата”

13.05 М/с “Миссия Одис-
сея”

13.30 Т/с “Старшекласс-
ники”

14.05 Т/с “33 квадратных 
метра”

14.30 “История создания”
15.20 “Реальные истории”
16.05 Т/с “Адъютанты люб-

ви”
17.05 Т/с “Богатая и люби-

мая”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Легко ли быть мо-

лодым”
19.05 “Слово за слово”
20.05 Т/с “Мужская работа”
21.20 “Живая история”
22.30 “Детективные исто-

рии”

23.05 Х/ф “Бриллианты для 
диктатуры пролета-
риата”

01.05 Т/с “33 квадратных 
метра”

01.45 “Слово за слово”

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Пять историй”. “Тай-

ные знаки судьбы”
16.30 “24”
17.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
18.00 “В час пик”. Подроб-

ности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
23.00 “В час пик”. Подроб-

ности
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Ужасы “ЗАБРОШЕН-

НЫЙ ДОМ”

07.30 Фильм “ОВОД”
09.30 Фильм “ПОРОХ”
11.30 Фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 

СТАЛИНА”
13.30 Фильм “ОВОД”
15.30 Фильм “ПОРОХ”
17.30 Фильм “ЗАВЕЩАНИЕ 

СТАЛИНА”
19.30 Фильм “ОВОД”
21.30 Детектив “ДВА ДОЛ-

ГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ”

23.30 Мелодрама “ЛЮ-
БОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА”

01.30 Фильм “БАЛТИЙ-
СКАЯ СЛАВА”

07.00 Драма “Человек из 
черной “Волги”

09.00 Мелодрама “Дорога, 
ведущая к счастью”

11.00 Комедия “Агитбрига-
да. Бей врага!”

13.10 Комедия “Самая луч-
шая бабушка”

15.00 Мелодрама “Рыжая”
17.00 Драма “Хозяин им-

перии”
19.00 Мелодрама “Ты есть”
21.00 Криминальная ко-

медия “Ловушка для 
одинокого мужчины”

23.00 Комедия “Пятни-
ца, 12”

01.00 Драма “Человек из 
черной “Волги”

06.00 Мелодрама “Первая 
любовь”

08.00 Комедийная драма 
“Дело - труба”

10.00 Комедия “Плохой 
Санта”

11.30 Музыкальная коме-
дия “Кутерьма”

14.30 Комедия “Мой папа 
псих”

16.00 Комедия “Любимая 
теща”

18.00 Драма “Хардбол”
20.00 Трагикомедия “Ми-

стер Одиночество”
22.00 Драма “Великан”
00.00 Мелодрама “Первая 

любовь”

07.00 Боевик “Шоппинг”
09.00 Боевик “Великий 

рейд”
11.10 Боевик “Волшебный 

клинок”
13.00 Криминальная драма 

“Зыбучие пески”
15.00 Боевик “Оружейный 

барон”
17.00 Триллер “Наедине со 

смертью”
19.00 Криминальный трил-

лер “Приют чудовищ”
21.00 Боевик “Девять жиз-

ней”
23.00 Комедийный боевик 

“Городской охотник”
01.00 Драма “Дикие бесы”

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 “Участок”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Школа”
18.50 “СЛЕД”
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...”
22.30 “Человек и закон”
23.30 “Школа”
00.00 Ночные новости
00.20 “Судите сами”
01.10 Детектив “Прощай, дет-

ка, прощай!”
03.00 Новости
03.05 Детектив “Прощай, дет-

ка, прощай!”. Оконча-
ние

03.20 Комедия “Матч”

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 “Под маской шутника. 

Никита Богословский”
10.00 Т/с “Сашка, любовь 

моя”
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 Т/с “Вызов”
15.45 “Суд идет”
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.30 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
18.20 Т/с “Кармелита. Цыган-

ская страсть”
19.10 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Крем”
22.50 “Детектор лжи. Жесты”
23.45 “ВЕСТИ+”
00.05 Фильм “Магнолия”
03.45 Т/с “Закон и порядок”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “Жизнь зоопарка”
06.30 “СОБЫТИЯ”
06.45 “Патрульный участок”
07.00 “Хорошее настроение”
08.30, 12.15 “Действующие 

лица”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Новости
10.00 Д/с “Улики древности”
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.00, 15.00, 15.45, 
16.45, 17.45, 23.15 Те-
левыставка

11.15, 13.15 “Здоровье нации”
11.30 “Сделано на Урале”
12.00, 14.45, 15.15, 01.45 “De 

facto”
12.45 “Имею право”
13.45, 14.15 “Одержимые 

страстью”
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
16.00 “Лови удачу”
16.45 Телевыставка
17.00 “Вертикальный мир”
18.00 “Студия приключений”
18.45 “VIP-студия”
19.30 Д/с “Улики древности”
20.30 Новости
21.30, 01.30 “Действующие 

лица”
21.45, 00.45 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.30, 00.15 “Акцент”
22.45, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
23.00 “Колёса-блиц”
23.30 “Все о загородной жиз-

ни”
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода
23.55 “Скидка.ру”
01.00 “Жизнь зоопарка”

07.00 Х/ф “Питер Пэн”.
 1-я серия
08.10 М/ф “Чудесный сад”
08.35 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
08.45 “Давай потанцуем”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.55 М/с “Марсупилами”
10.20 “Забавная наука”
10.30 Т/с “Римские загадки”
10.55 “Сразись с нацией”
11.20 Т/с “Волшебное дерево”
11.50 “Академия художеств”
12.05 Х/ф “Питер Пэн”.
 1-я серия
13.15 М/ф “Чудесный сад”
13.35 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
13.45 “Няня Аня”
14.00 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.30 М/с “Марсупилами”
14.55 “Нарисованные исто-

рии”
15.05 “Сразись с нацией”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Вместе каждый 

день”
16.25 Т/с “Мачеха”
17.10 Т/с “Римские загадки”
17.35 “Мастер спорта”
17.45 “Давай потанцуем”
18.05 М/с “Зверопорт”
18.15 М/ф “Пирамидка”
18.25 Т/с “Волшебное дерево”
18.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Дикий кабан -
 царь лесов”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “Русская литература”. 

Лекции
20.00 Т/с “Вместе каждый 

день”
20.30 “Уроки хороших манер”
20.40 “Академия художеств”
20.55 Мультфильмы
21.15 М/с “Зверопорт”
21.25 “Говорим без ошибок”
21.40 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
21.50 “Забавная наука”
22.05 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
22.20 Мультфильм
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Римские загадки”
23.30 Т/с “Мачеха”
00.15 Т/с “Вместе каждый 

день”

00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.10 “Сразись с нацией”
01.40 “Русская литература”. 

Лекции

08.00 “Настроение”
10.30 Фильм “НЕ ПОСЛАТЬ 

ЛИ НАМ... ГОНЦА?”
12.25 Д/ф “Николай Трофи-

мов. Я - человек ма-
ленький”

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Детектив “ШАХ КОРО-

ЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ”
15.40 “ЗлосЧастный извоз”. 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

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

ДВОИХ”
18.30 Д/ф “В поисках земно-

го рая”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Тараканище”, 

“Маша больше не лен-
тяйка”

20.40 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ”
21.50 События
21.55 Реальные истории. “Зо-

лотая молодёжь”
22.30 События
23.05 Фильм “ТЕБЕ, НАСТО-

ЯЩЕМУ”

07.00 “Сегодня утром”
08.30 Дачный ответ
09.30 “ПЕРВАЯ КРОВЬ”
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 Т/с “МАНГУСТ”
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 “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ПАУТИНА- 3”
21.30 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ СИНД-
БАДА”

23.15 Сегодня
23.35 Очная ставка
00.20 Фильм “МЭРИЯ”

06.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

07.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Короткая про-
грамма

09.00 Вести-спорт
09.15 Скоростной участок
09.45 Рыбалка
10.00 Хоккей России
11.00 Вести-спорт
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

12.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. 
Произвольная про-
грамма

13.30 Точка отрыва
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы. Россия -
 Словения
15.55 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Ориги-
нальный танец

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

20.00 Вести.ru
20.10 Вести-спорт
20.20 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Ориги-
нальный танец

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. ЦСКА - “Хим-
ки” (Московская об-
ласть)

22.45 Вести.ru
22.55 Вести-спорт
23.10 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма

01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. УНИКС (Ка-
зань) - “Жальгирис” (Ка-
унас)

06.00 Музыка
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 “АННА ГЕРМАН”
11.00 Д/ф “ДИАЛОГИ О РЫ-

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

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

12.30 “ГОНКИ RTCC”
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.05 Д/ф “ОБИТАТЕЛИ ГЛУ-

БИН. ОАЗИС ДЛЯ КА-
ШАЛОТОВ”

14.05 Триллер “ПОПУТЧИК”
15.50 Телемагазин
16.20 Д/ф “ОБИТАТЕЛИ ГЛУ-

БИН. КОРАЛЛОВЫЙ 
РАЙ”

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

17.40 Д/ф “АВТОСПОРТ РОС-
СИИ”

18.10 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ”

18.40 “Служба спасения 
“СОВА”

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “БОРИС АНДРЕ-

ЕВ”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Триллер “ПОЛИЦЕЙ-

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

“СОВА”
23.55 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.05 “АВТОСПОРТ РОС-

СИИ”
00.30 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

01.00 Музыка

08.00 “Живая история”. “Похи-
щение “Святого Луки”

09.00 Показывает Ленинград-
ское областное телеви-
дение

10.00 М/ф “Бабушка удава”
10.10 Комедия “Мисс милли-

онерша”
12.00 Д/с “Хроники дикой при-

роды”
12.30 “Сейчас”
12.40 Фильм “Сталинградский 

апокалипсис”

13.35 “Максимальное прибли-
жение”

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

Большой бивень”
16.40 “Живая история”. “Дис-

сиденты. Территория 
свободы”

17.35 Фильм “Сталинградский 
апокалипсис”

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

берг, который потопил 
“Титаник”

21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.05 Фильм “Живая исто-

рия”. “Русский рок”
00.00 “Экстренный вызов 112”
00.20 “Сейчас”
00.55 Мелодрама “Доверься 

мужчине”

06.00 Т/с “Герои”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “13 призраков Ску-

би Ду”
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 “ШАГ ЗА ШАГОМ”
13.30 М/с “Трансформеры”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

14.30 Программа студии 
"Спектр-МАИ" города 
Лесного

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 молодёжь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ЧЕЛОВЕК-

МЕТЕОР”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Видеобитва”
01.30 Фильм “АНАКОНДА 

ПРОТИВ ПИТОНА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Нетерпимость”.
 1-я серия
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Д/ф “Фараоны-

строители”. 1-я серия
13.50 “Письма из провинции”. 

Село Сикачи-Алян
14.20 Х/ф “Крах инженера Га-

рина”. 3-я серия
15.30 Новости культуры
15.35 Олег и Михаил Ефре-

мовы читают повесть
 А. П. Чехова “Моя 

жизнь”
16.05 М/с “Зверопорт”
16.15 М/ф “Картинки с вы-

ставки”
16.25 Т/с “Волшебное дерево”
16.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Дикий кабан -
 царь лесов”
17.20 Д/ф “Плоды просвеще-

ния”. “Гвардейский кор-
пус”. 4-я серия

17.50 Д/ф “Нострадамус”
18.00 “Царская ложа”. Гале-

рея музыки
18.40 Николай Луганский ис-

полняет этюды Ф. Листа
19.05 “В главной роли...”
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф “Фараоны-

строители”. 2-я серия
20.40 “Черные дыры. Белые 

пятна”
21.20 Д/ф “Мировые со-

кровища культуры”. 
“Скальные храмы Абу-
Симбела”

21.35 “Культурная революция”
22.30 Д/с В. Родзянко. “Моя 

судьба”. “Возвращение 
домой” и “Последний 
поклон”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Молитва Лейлы”
01.45 Д/ф “Жорж Дантон”
01.55 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Дикий кабан -
 царь лесов”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Психотронные 
войны”

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 “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб-

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

сила Жужу”
13.30 Такси
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Атака клоунов”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 Комедия “ЗИГФРИД”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “МИСТЕР 

КРУТОЙ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Атака клоунов”
01.00 “Интуиция”

06.00 Д/с “Век полета. Исто-
рия покорения воздуха 
человеком”. “Тень бом-
бардировщика. Воен-
ная авиация 1919 -

 1939 гг.”
07.00 Мультфильмы
07.25 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА”. Часть 1-я.
 “С ОТКРЫТЫМИ КАР-

ТАМИ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2”
10.15 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”
11.25 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...”
13.15 Д/ф “Один день с чер-

ным археологом”
14.15 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ”
16.15 Х/ф “ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ”. 1-я серия
18.30 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ”

19.30 Д/ф “Охота на Чкалова”
20.15 Х/ф “АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ”
22.30 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2”
00.50 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ”
23.30 Х/ф “ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ”. 2-я серия

06.00 “Дорога в море”
06.30 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

06.55 М/ф “Возвращение 
блудного попугая”

07.05 “Заграница”. “Таиланд”
07.35 Музыка
07.40 TV-CLUB
08.05 “Все грани безумия”. 

“Мост в бессмертие”
08.30 М/ф “Винни Пух”
08.50 Т/с “Картель”
09.35 TV-СLUB
10.00 “Все грани безумия” №8 

Горящие души. Пламя 
надежды

10.20 Музыка
10.30 Х/ф “Тариф на любовь”. 

1-я серия
11.15 Музыка
11.20 TV-CLUB
11.45 Х/ф “Тариф на любовь”. 

2-я серия
12.30 “В отрыв!”
13.05 Д/ф “Камчатка”
13.35 TV-СLUB
14.00 “Все грани безумия”. 

“Уход в мистицизм”
14.25 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 1-я серия
15.30 Музыка
15.35 TV-СLUB
16.00 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 2-я серия
17.30 Музыка
17.35 TV-СLUB
18.00 “Все грани безумия”. 

“Место рождения бое-
вых искусств”

18.25 Музыка
18.30 Т/с “Реальная жизнь”
19.20 М/ф “Как обезьянки обе-

дали”
19.30 Музыка
19.35 TV-СLUB
20.00 “Это полезно знать”
20.40 Музыка
21.05 “Пустыни мира”. “Холод, 

пыль и копи”
21.35 TV-СLUB

22.00 “Все грани безумия”. 
“Постигая крайности”

22.20 Музыка
22.30 “Удивительные приклю-

чения”
23.00 Музыка
23.05 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

23.35 TV-СLUB
00.00 “Изюминка”
00.35 “В поисках совершен-

ства”. “Госоку-рю ка-
ратэ. Школы и масте-
ра. Тамаш Пётркович” 
Фильм 1-й

01.00 Музыка
01.05 “Десятый вал”
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Х/ф “БЕЗУМНО ВЕР-

НАЯ ЖЕНА”
10.50, 11.45, 12.20 TV SHOP
11.00 Д/ф “Лебединая песня 

Евгения Мартынова”
11.55, 22.30 Диалоги о ры-

балке
12.30, 16.00 ТВ-Клуб
13.00 Спортмания
14.00 Планета экстрима
16.30 Х/ф “КРОВНЫЕ БРА-

ТЬЯ”
18.30 Д/с “Легенды животно-

го мира”
19.00 Х/ф “НАРУШИТЕЛЬ-

НИЦА”
21.00 Д/ф “Великий и ужас-

ный Жук”
22.00 Новости спорта
23.00 Х/ф “ДВА УБИЙЦЫ”
01.00 Жажда скорости
01.30 Покер

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Клеопатра”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Единство страны - в ру-

ках молодых”. Концерт
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Фильм “Загадочная 

“сиксаникма” Шаля-
пина”

15.30 Д/с “Путешествие во-
круг света”

16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”

16.30 “Кучтэнэч”
16.45 Т/с “Путешествие Синд-

бада”
17.10 Мультфильмы
17.35 “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 Татарстан хэбэрлэре
21.30 Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

(Москва) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Трансляция из 
Москвы

23.45 Новости Татарстана
00.15 “Татарлар”
01.00 Т/с “Клеопатра”

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/с “Приключения Бо-

лека и Лелека”
06.30 Т/с “Перекресток”
07.35 “Легкая жизнь”
08.05 Т/с “Богатая и любимая”
08.50 “Удачная покупка”
09.05 “Здесь был я”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
09.55 “Билет на сегодня”
10.05 Т/с “За все тебя благо-

дарю”
11.05 Х/ф “Лицом к стене”
13.05 М/с “Миссия Одиссея”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “33 квадратных ме-

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

Львом Лурье”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Богатая и любимая”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Здесь был я”
19.05 “Слово за слово”
20.05 Т/с “Мужская работа”
21.20 “Живая история”
22.30 “Реальные истории”
23.05 Х/ф “Лицом к стене”
01.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
01.45 “Слово за слово”

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

ности
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная планета”. 

“Вьетнам: путешествие 
в страну девяти драко-
нов”. Часть 1-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
16.00 “Пять историй”. “Укра-

денное детство. Обма-
нутая старость”

16.30 “24”
17.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
18.00 “В час пик”. Подроб-

ности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
23.00 “В час пик”. Подроб-

ности
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Ужасы “ПРОКЛЯТИЕ: 

УЖАС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ”

07.30 Фильм “БАЛТИЙСКАЯ 
СЛАВА”

09.30 Детектив “ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ”

11.30 Мелодрама “ЛЮБОВЬ 
НЕМОЛОДОГО ЧЕЛО-
ВЕКА”

13.30 Фильм “БАЛТИЙСКАЯ 
СЛАВА”

15.30 Детектив “ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ”

17.30 Мелодрама “ЛЮБОВЬ 
НЕМОЛОДОГО ЧЕЛО-
ВЕКА”

19.30 Фильм “БАЛТИЙСКАЯ 
СЛАВА”

21.30 Драма “ГОЛ В СПАС-
СКИЕ ВОРОТА”

23.30 Фильм “ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ”

01.55 Фильм “ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК”

07.00 Комедия “Кидалы в бе-
гах”

09.00 Мелодрама “Рыжая”
11.00 Мелодрама “Ты есть”
13.00 Детектив “Серебряный 

самурай”
15.00 Мелодрама “Счастли-

вого пути”
17.00 Драма “Клиника”
19.00 Драма “Вероника не 

придет”
21.00 Комедия “Изображая 

жертву”
23.00 Романтическая коме-

дия “Заза”
01.00 Комедия “Кидалы в бе-

гах”

06.00 Драма “Потерянные в 
Пекине”

08.00 Драма “Великан”
10.00 Драма “Хардбол”
12.00 Комедия “Любимая 

теща”
14.00 Трагикомедия “Мистер 

Одиночество”
16.00 Драма “Однажды в 

Средней Англии”
18.00 Драма “Парижская 

история”
20.00 Комедийная драма “Тaк 

онa нaшлa меня”
22.00 Комедия “В одно ухо 

влетело”
00.00 Драма “Потерянные в 

Пекине”

07.00 Боевик “Страшный суд”
09.00 Комедийный боевик “Го-

родской охотник”
11.00 Криминальный триллер 

“Приют чудовищ”
13.00 Триллер “Наедине со 

смертью”
15.00 Боевик “Девять жизней”
17.00 Криминальный триллер 

“Охота на призраков”
19.00 Триллер “Волк”
21.00 Боевик “Правила боя”
23.05 Боевик “Проклятый се-

зон”
01.00 Криминальный триллер 

“Проклятый дом”

21 января
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 597

Джек Пот 598 тиража: 533.153 руб.

09.01.2010 г.
426.523

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 87 78 49 16 61 1
1.706.136,25

(включая 
Джек Пот)

2
50 30 55 12 81 37 27 69 24 66 21 33 65 
88 71 83 5 62 82 32 46 54 43 59 90 47 

77 56 17 40 80 42 11 13 75 22 36
1 500.000

3 85 73 29 9 79 89 45 31 63 72 67 25 51 68 
20 76 10 8 48 1 1 500.000

4 15 1 2.000
5 34 58 1 1.000
6 18 2 794
7 38 4 637
8 26 6 517
9 60 6 424

10 74 16 351
11 23 16 294
12 53 36 248
13 3 116 213
14 19 120 183
15 39 178 160
16 7 470 141
17 64 475 124
18 6 1107 112
19 2 1491 101
20 57 2381 92
21 35 3276 86
22 4 5056 81
23 84 8684 77
24 14 11744 76
25 86 17805 73
26 70 26823 72
27 28 40292 70
Всего: 120.109 11.736.056,25

В Джек Пот отчислено: 533.153,75

Невыпавшие шары:             41, 44, 52.

билета

Выплата выигрышей 597-го тиража - с 09.02.10 по 16.07.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 12.01.10 г.

 

   10 января    
       2010 г.

Выигрышные билеты 486-го тиража принимаются к оплате до 10.07.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 175 329 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 58 42 70 44 82 29 57 85 32 
16 89 14 45 66 49 115 1.000

Бинго один 41
05 61 34 22 01 20 24 67 86 
68 55 35 43 69 25 46 31 26 

15 41 78 73 23 83 52 50
1 100.000

Бинго два 63
79 38 02 65 37 18 63 53 28 
72 04 36 30 13 11 64 80 09 

10 76 40 33
1 100.000

Бинго три 76 08 62 17 84 81 59 88 90 47 
51 87 27 75 4 250.000

Джек Пот 815.839 рублей распределен по призу «Бинго три» и «Премиальные»

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 48 6 1.227
78 12 11 1.127
79 21 15 1.027
80 39 39 927
81 19 81 692
82 77 233 316
83 56 447 251
84 74 1082 170
85 54 1852 160
86 71 3659 153
87 06 12128 64

ВСЕГО 19674 3.444.473

В лототроне осталось три шара. Их номера: 03, 07, 60.

486
тираж

Выдача выигрышей 796-го тиража начнется с 12.01.10 и продлится до 12.07.10.

билетовВ тираже участвовали  520.707
Призовой фонд 13.017.675 руб.

        ДЖЕК ПОТ 920.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 42 88 3 56 19 30 1 150.061

2
63 44 59 77 45 84 86 39 57 68 17 61 22 69 
87 25 76 15 36 46 24 33 83 89 43 2 38 13 

31 5
1 1.000.000

3 18 7 12 78 47 16 52 73 11 53 35 28 66 48 
62 4 65 85 8 55 20 26 50 71 41 82 1 1.000.000

4  74 27 3 20.000
5 23 2 10.000
6 49 3 8.000
7 81 1 6.000
8 54 7 4.000
9 37 13 3.000

10 64 22 2.000
11 79 57 1.000
12 70 88 600
13 67 117 400
14 58 169 200
15 40 252 160
16 34 480 130
17 14 768 110
18 51 951 100
19 29 1851 97
20 1 3683 90
21 75 5034 88
22 9 8630 87
23 21 11427 86
24 90 17903 85
25 10 26448 83
26 80 36462 82
Невыпавшие числа 6 32 60 72

Розыгрыш «Кубышки» 895 290

В призовой фонд  Джек Пота 520.000

ТИРАЖ ¹ 796 10.01.2010 г.

Душа под кирзой
На обложке этой книги есть преду-

предительный оригинальный знак: 
«Внимание! В книге присутствует не-
нормативная лексика». Я была уве-
рена, что не стану читать этот «ком-
мерчески успешный по рейтингам 
проект», но, посмотрев любопыт-
ства ради несколько страниц, с инте-
ресом прочла роман «Кирза» Вади-
ма Чекунова, имеющий смелый под-
заголовок «Библия солдата».
«Это самая смешная и самая трагич-

ная из всех книг, что написаны об армии 
на русском языке. Вадим Чекунов – и ав-
тор, и главный герой, попадающий в воо-
руженные силы со студенческой скамьи, –
пристально наблюдает за собственным 
духовным перерождением. Каждому, 
кто сможет прочесть эту печальную кни-
гу до конца, ни разу не рассмеявшись, 
издательство выражает глубокие со-
болезнования». Конечно – смешно, но 
как-то сквозь слезы. Видимо, об армии 
иначе не бывает. На последних страни-
цах книги приводится интервью с писа-
телем, где раскрываются детали созда-
ния романа: «Первоначально это были 
наброски рассказов, какие-то зарисовки 
армейского быта, описания людей. Воз-
никли они случайно, по просьбе сослу-
живцев: «Ты же филолог, написал бы 
про это...» Ключевой момент в том, что 
книга, действительно, написана профес-
сиональным филологом. Видимо, поэто-
му обилие ненормативной лексики не 
режет глаз, а помогает читателю воссоз-
дать реалии армейской среды.

Главный герой «Кирзы» шаг за шагом 
повторяет путь Вадима Чекунова, полу-
чившего повестку в армию вместе с при-
казом об отчислении с 3-го курса филфа-
ка МГУ. За два года срочной службы он 
проходит все этапы неписаной армей-
ской иерархии и наблюдает, как меняет-
ся его человеческая природа: «из вполне 
вменяемого человека вырастает страш-
ный дед». «Мелькают армейские дни 
(вернее, тянутся), тоскует, озлобляется 
душа, покрывается пленкой «кирзы» – 

грубой искусственной кожей: Роль ли это 
моя? Маска, личина? Или все-таки нутро 
пропиталось кирзой? Загрубело, опро-
стилось, оподлилось… А может, прирос-
ла маска к лицу, превратилась в звери-
ную харю – не отцепить уже».

Типажи, населяющие произведение, 
по словам автора, и собирательны, и 
реальны, но далеко 
не все из них подобны 
«ужасным монстрам». 
Например, сержанта 
Бороду бойцы и боятся, 
и уважают. Несмотря на 
нехороший блеск в гла-
зах при экзекуции под-
чиненных он – человек 
со сложной начинкой, 
непредсказуемый, как 
медведь, способный и 
хряпнуть ни за что, и от-
стоять справедливость. 
Иное дело – сержант 
Соломон: безбашенно 
беспощадный, неумно
жестокий. Его только 
боятся, а при случае – 
«опускают». Есть среди 
служащих своеобраз-
ные «легенды» и «па-
мятники». Это всеми уважаемый спокой-
ный и тихий спортсмен Саня Скакун, за-
гадочный экстрасенс фельдшер Кучер 
и добродушный, ни во что не вмеши-
вающийся самостийник-богатырь Вася 
Свищ. Сослуживцы провожают их чуть 
ли не со слезами – их искренне любят. 
Но автор тут же напоминает, что «санти-
менты в сторону» – естественный отбор 
в российских войсках скор и жесток.

В отсев, в «вечные духи» попадают и 
слабодушный спортсмен Макс Холодков 
(«Холодец»), и доходяга Витя Надеждин 
(«Надя»). На опасной грани всегда балан-
сируют истерик Сахнюк («Гитлер») и дру-
гие слабые духом или телом. Интересен 
образ Сергея Патрушева – главного оппо-
нента повествователя. Он, как и рассказ-
чик, – москвич. Но, если недоучившийся 

филолог-рассказчик старается смешать-
ся с «серятиной», разделить кодекс не-
уставного поведения, то Патрушев, на-
против, пытается сохранить себя, остать-
ся вне неписанных правил казарменной 
иерархии. За что и получает, став «веч-
ным духом». Но в финале произведения, 
т. е. в конце службы выясняется сила, ко-

торая помогла этому пар-
ню выжить – простая бу-
мажная иконка и вера. К 
процессу же собственно-
го выживания автор на 
редкость беспощаден. 
А еще многое объясня-
ет время действия произ-
ведения: за стенами ча-
сти – роковые для страны 
1990-91-е годы. «Говорят, 
танки в Москве, в самом 
центре. Какие-то барри-
кады и неизвестный мне 
раньше Белый дом. Зам-
политы молчат. По те-
левизору стройные, но 
страшные на лицо бабы 
танцуют балет… Стал 
бы я стрелять в «свой на-
род»? Ни я народу, ни он 
мне – не «свой». Стал бы. 

Вообще – хочу стрелять. Не на стрельби-
ще. Там обстановка не та – делаешь, что 
приказано. Выплеска, облегчения нет»...

Почти двадцать лет прошло. Измени-
лось ли что-то в армии? Очень хочется 
надеяться, а то так и вижу себя среди 
тех, о ком упоминает Чекунов в своем 
интервью: «Мне пишут женщины – ма-
тери сыновей, благодарят за книгу и го-
ворят, что сделают все, чтобы не отдать 
детей в армию...» Пишут ему и будущие 
призывники, пишут – ругаются полков-
ники военкоматов... Думаю, что и вам, 
уважаемый читатель, эта книга будет 
интересна.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹ 3 

ЦГБ им. П. Бажова.

«Гуглофон» GT540
На закрывшейся накануне выставке 

бытовой электроники CES 2010 компания 
LG Electronics анонсировала «гуглофон» 
GT540. Аппарат, выполненный в форм-
факторе «моноблок», оборудован сен-
сорным экраном с разрешением 320×480 
точек, 3-мегапиксельной камерой с ав-
тофокусом, 3,5-миллиметровым аудио-
разъемом и слотом для карт памяти фор-
мата microSD емкостью до 32 Гб. GT540 
функционирует под управлением опера-
ционной системы Android с поддержкой 
следующих сервисов компании Google: 
Google Maps, Gmail, YouTube, Android 
Market и др. Кроме того, гаджет снаб-
жен фирменным интерфейсом, содержа-
щим приложения для доступа к социаль-
ным сетям Facebook, Twitter и Bebo. Про-
дажи коммуникатора, который стал тре-
тьим «гуглофоном» LG Electronics (ра-
нее компания выпустила модели GW620 
и GW880), начнутся в апреле.

ли на ноутбуке Acer Ferrari One игру Tom 
Clancy’s H.A.W.X., выведя при этом изо-
бражение на три 20-дюймовых монито-
ра, на каждый из которых пришлось по 
1600x900 пикселей. При этом наблюда-
лось высокое качество картинки и отсут-
ствие каких-либо притормаживаний игры.

Фотокамера нового      
поколения NX10

Samsung Digital Imaging Company Inc. 
представляет инновационную цифровую 
фотокамеру нового поколения NX10. Это 
аппарат со сменными объективами, но не 
зеркальный. Быстрый и точный автофокус 
и 14,6 Мп CMOS сенсор формата APS-C 
задают совершенно новые стандарты в от-
расли. Огромный 3-дюймовый AMOLED 
дисплей камеры позволяет в деталях оце-
нить будущий кадр в любых условиях, 
даже при прямых солнечных лучах. По-
мимо съемки высокого качества фотогра-
фий, NX10 также записывает видео в HD-
формате. Samsung NX10 выпускается в 
двух цветах: Noble Black и Titan Silver и от-
личается компактностью, легкостью и вы-
сокой эргономичностью. Впервые каме-
ра такого качества легко умещается в не-
большой сумке и может стать ежедневным 
спутником своего владельца. Благодаря 
одному из самых быстрых автофокусов в 
классе Samsung NX10 позволяет поймать 
интересный момент в большинстве ситу-
аций. Последнее достижение Samsung – 
процессор DRIMe II Pro – в паре с усовер-
шенствованным алгоритмом автофокуса 
обеспечивают сверхбыструю работу авто-
фокуса и высочайший контраст снимков. 
По сути NX10 является DSLR-камерой в 
компактном корпусе обычной цифровой 
камеры. Благодаря использованию CMOS-
сенсора формата APS-C и сменным объек-
тивам (при отсутствии зеркала) инжене-
рам Samsung удалось создать компактную 
и очень легкую камеру с высочайшими ха-
рактеристиками. NX10 оснащается рядом 
передовых технологий, позволяющих по-
лучить снимки высокого качества. Эта ка-
мера имеет полностью ручные настрой-
ки, что оценят профессионалы; но в то же 
время функция Smart Auto, автоматически 
выставляющая настройки камеры в зави-
симости от условий съемки, позволит де-
лать отличные снимки и начинающим фо-
тографам. Функция Smart Range позволя-
ет одинаково качественно «прорисовать» 
в одном кадре темные и светлые области, 
а система Supersonic Dust Reduction очи-
щает матрицу от мельчайших частиц пыли. 
Специальный сенсор отключает дисплей, 
когда пользователь подносит видоиска-
тель к глазу для экономии батарей. Вместе 
с NX10 на рынок выпускается широкий ас-
сортимент аксессуаров, таких как: объекти-
вы, фильтры, вспышки, аккумуляторы и др. 
На российском рынке Samsung NX10 ори-
ентировочно появится в марте 2010 года.

Подготовил И. МЫШКИН.

Внешняя видеокарта   
для ноутбуков

Компания AMD представила публике 
мобильную версию видеокарты Radeon. 
Новинка позволит владельцам порта-
тивных компьютеров играть в довольно 
ресурсоемкие игры. К ноутбуку видео-
карта подключается через эксклюзив-
ный интерфейс XGP (eXternal Graphics 
Platform), который был разработан AMD 
совместно с фирмой JAE. Таким обра-
зом, чтобы использовать новинку, поль-
зователи должны обладать ноутбуком, 
оснащенным разъемом XGP. Из техни-
ческих особенностей новинки можно вы-
делить следующее: внешняя видеокар-
та основана на мобильной версии то-
повой видеокарты ATI Radeon HD 5870 
Broadway, имеется поддержка DirectX 
11, один гигабайт видеопамяти GDDR5 с 
256-битным интерфейсом, а частота ра-
боты памяти составляет 1000 мегагерц. 
Во время демонстрации возможностей 
видеокарты представители AMD запусти-

«Флэшки»                        
в виде ключей

Компания LaCie пополнила ассор-
тимент своей продукции новыми USB-
накопителями. Новинки выполнены в виде 
ключей и называются CooKey и WhizKey. 
Пользователям будут доступны модели 
объемом от 4 до 32 гигабайт. Стоит от-
метить, что новые накопители заключе-
ны в достаточно прочную металлическую 
оболочку, которая защищает устройства 
от попадания влаги и является устойчи-
вой к царапинам. Скорость передачи дан-
ных посредством интерфейса USB 2.0 мо-
жет достигать 30 МБ/с. Владельцам этих 
накопителей также будет доступно 4 ги-
габайта онлайнового дискового простран-
ства Wuala сроком на два года. Что каса-
ется стоимости CooKey и WhizKey, то за 
20 долларов пользователи смогут приоб-
рести модель с 4 гигабайтами, в $30 обой-
дется 8-гигабайтная версия, $55 за мо-
дель с 16 гигабайтами и наконец 32-гига-
байтный накопитель обойдется в 100 дол-
ларов. Все новинки обеспечиваются двух-
летней гарантией производителя.



РАДАР Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы. 10 ¹ 3   14 января 2010 г.

(3
-3

)

(4
-2

)

(4
-2

)



РАДАР ¹ 3 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы. 1114 января 2010 г.

(2
8-

21
)

(4
-2

)

(8
-5

)

ТЦ «77» (р-он центр. вахты), 2 этаж,
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 123, тел. 3-03-43, 

СКИДКИ и 
ПОДАРКИ

КУХНИ

+7 922-130-58-76, +7 908-914-89-64 (дизайнеры)

При покупке кухни 
и 3 единиц техники – 
НА СТОЛЕШНИЦУ 
из искусственного камня AKRILIKA, Geta Core

При покупке кухни – 
НА СТОЛЕШНИЦУ 
из искусственного камня AKRILIKA

При покупке кухни и техники – 
НА СЕКЦИИ 
ПОД ТЕХНИКУ

При покупке кухни и любых 
двух корзин – 

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК 
ПОД СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

50%СКИДКА

25%СКИДКА

При покупке кухни и техники – При покупке кухни и техники – 

25%СКИДКА

ПОДАРОК

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

(8
-5

)
(2

-1
)
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 2

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 2

Ответ на кроссворд - в следующем номере.

О
твет н

а
 яп

он
ски

й
 

кр
оссвор

д
 и

з ¹
 2

По горизонтали: Побег. Рапс. Оброк. Шарф. Крап. Фанта. Лечо. Рубин. Улан. Сажа. Гурман. Скала. 
Вкус. Кудри. Паек. Сода. Валет. 

По вертикали: Свояк. Пурга. Бука. Груша. Апорт. Ангел. Фасон. Резус. Париж. Лувр. Чача. Батрак. 
Награда. Космос. Мак. Насест. Лупа. Вика. Рев.

===
Сына вырастил, а он оказал-

ся – дуб дубом. Зато дерево, в 
принципе, можно уже и не са-
жать.

===
Пил водку «Посольская» – по-

слом не стал, пил водку «Пре-
зидент» – президентом не стал, 
когда попил пиво «Козел» – что-
то почувствовал.

===
Есть две категории людей, ко-

торым содержимое урны может 
доставить большую радость – 
бомжи и депутаты.

===
- Вот решил прокачаться. 

Чего в плане единоборств посо-
ветуете?

- Тебе для понтов или само-
обороны?

- Для самообороны.
- Бег.

===
Где бы найти жидкость, от 

снятия стресса после снятия 
макияжа?

===
Воспитанный и деликатный 

человек никогда не станет трав-
мировать случайного прохоже-
го неприятным известием о том, 
что у того выпал из кармана ко-
шелек.

===
Мужчина понимает, что мож-

но влюбиться в женщину, когда 
он на пару дней сдает свою ма-
шину в ремонт.

===
Если все время лезть из шку-

ры вон, то рано или поздно ты 
станешь не в себе...

===
- Постыдились бы, девушка, 

вызывать такое желание!
===

В случае неявки жениха на 
церемонию бракосочетания, не-

весте автоматически засчиты-
вается техническое поражение.

===
Слюнявлю конвертики... Не-

дорого!
===

Со временем все более утон-
ченной становится бизнес-
культура. То, что в начале 90-х 
грубо называлось разведением 
лохов, теперь носит красивое 
название «Акция».

===
Заходит больной к врачу.
- Hа что жалуетесь?
- Да вот простыл маленько...
- Кукарекаете, похрюкиваете 

или мекаете?
===

Сдам фотоаппарат в ремонт – 
утром 11 января перестал фоку-
сироваться на лицах.

===
Гипотенуза-то она, конечно, 

короче, но обычно через сугро-
бы...

===
Вслед за счетчиками воды, 

скоро поставят счетчики возду-
ха... на форточки.

===
Принцип работы пожарника 

в том, чтобы отмочить там, где 
другие отжигали.

===
Когда начинают чесаться ку-

лаки, то это проявление первых 
симптомов очень опасной болез-
ни. От нее потом все тело покры-
вается синяками и ссадинами.

===
Ничто не бодрит по утрам 

лучше, чем чашечка крепкого 
кофе, которой запиваешь ста-
кан коньяка.

===
Однажды я спросил своего 

друга:
- Почему, как я ни приду, ты 

все время полы моешь?

- Звонок у нас очень громкий, 
а кот – очень пугливый!

===
Никогда не рассказывайте о 

себе на работе ни хорошего, ни 
плохого. В первом случае вам 
не поверят, а во втором – при-
украсят...

Конфуций.
===

Запоздавший гость садит-
ся за стол, подвигает вазоч-
ку с черной икрой и начинает 
есть ложкой. Хозяин подходит к 
нему и тихо шепчет:

- Милейший, это же вам не 
каша...

- Ну, что вы, никакого срав-
нения!

===
Мужик в магазине:
- Можно мне телефон для ра-

боты? Чтобы МР3, игры, Интер-
нет, чтобы радио ловил, теле-
визор показывал...

- А звонки?
- Мне можно, чтобы и не зво-

нил, я же для работы.
- Вахтером работаете?
- Ага.

===
Даю уроки математики, ки-

бернетики, теории вероятности, 
криптологии, естествознания, 
химии, тепловой механики. Ин-
тим не предлагать. Нет смысла.

===
Обнаружен новый вирус 

гриппа! От него не чихают и не 
умирают. Он вообще не требу-
ет медикаментов, за что фар-
мацевтические компании уже 
прозвали его «козлиным»...

===
Наша компания по вывозу 

мусора предоставляет следу-
ющую гарантию: если вы не-
довольны нашей работой, мы 
вернем ваш мусор в двойном 
размере.

По горизонтали: 1. Коралл. 6. Прицеп. 9. Ипотека. 
10. Литр. 11. Окоп. 12. Депо. 13. Упор. 15. Туя. 18. Спар-
так. 21. Пилотка. 23. Локация. 24. Загар. 26. Шаман. 27. 
Обоз. 28. Соха. 29. Бином. 32. Холст. 34. Акробат. 36. 
Походка. 37. Жаровня. 39. Сев. 42. Диск. 43. Лжец. 45. 
Мель. 46. Сеча. 47. Мутаген. 48. Родина. 49. Артель.

По вертикали: 1. Колосс. 2. Ритм. 3. Либерал. 4. Во-
рот. 5. Чешуя. 6. Пародия. 7. Цикл. 8. Попона. 14. Юрта. 
16. Указ. 17. Роса. 19. Пианино. 20. Колонка. 21. Пило-
таж. 22. Клаксон. 25. Ром. 26. Шах. 30. Ожог. 31. Кофе. 
33. Окот. 34. Аксиома. 35. Таверна. 36. Пример. 38. Ян-
варь. 39. Скетч. 40. Влага. 41. Плед. 44. Вече.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусство создания объемных художественных произведе-
ний. 10. В старое время: знатный и богатый сановник. 11. Наслаждение. 12. Бак с герме-
тичной крышкой для перевозки и хранения жидкостей. 13. Вид пластики. 14. Родствен-
ное антилопе полорогое млекопитающее. 15. Кушанье из сваренных на воде фруктов. 
17. Промышленное предприятие. 20. То же, что фильм. 23. Веер. 24. Страстное вооду-
шевление, подъем. 25. Словарный состав языка. 26. Все прекрасное, все то, что до-
ставляет эстетическое и нравственное наслаждение. 29. Плодовое дерево. 32. Продол-
говатый сосуд из оцинкованного железа или выдолбленный из бревна. 34. Режим пого-
ды, характерный для данной местности. 35. Школьный стол. 36. Птица отряда воробьи-
ных. 37. Профессия сельскохозяйственного рабочего. 38. Насекомое, используемое для 
борьбы с гусеницами-вредителями. 39. Определение уровня знаний работника, его де-
ловой квалификации.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Громоздкая, неуклюжая повозка. 3. Сиденье космонавта. 4. Тро-
туар. 5. Отказ от чего-нибудь в пользу другого. 6. Древесное растение рода персея. 7. 
Режущая и колющая часть холодного оружия. 8. Клавишный музыкальный инструмент. 
9. Бедствие, событие, влекущее за собой трагические последствия. 16. Жидкая заква-
ска для теста из дрожжей и небольшого количества муки. 17. Разряд военнообязанных, 
прошедших военную службу или освобожденных от нее. 18. Кондитерское изделие. 19. 
Щит для объявлений, каких-нибудь показателей. 20. Башня на здании храма. 21. Лицо, 
добившееся самого высокого результата в чем-либо. 22. Роман Ф. Достоевского. 27. Ра-
ботник на свиноферме. 28. Амплуа актрисы, исполняющей роли подростков, мальчиков, 
девочек. 30. Парная плоская широкая кость в верхней части спины. 31. Разночтение в 
тексте. 33. Овечья шкура. 34. Тропическое растение с мясистыми стеблями.

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 “Участок”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.30 “Поле чудес”
19.30 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.30 “Ночной дозор”
23.50 “Легенды Ретро FM”
02.00 Фильм “Выпускник”
03.40 Фильм “Месть женщи-

ны средних лет”
05.10 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 “Мусульмане”
09.15 “Мой серебряный шар. 

Янина Жеймо”
10.10 Т/с “Сашка, любовь 

моя”
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 Т/с “Вызов”. “Пропав-

шие”
15.45 “Суд идет”
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.30 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
19.10 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ

20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Крем”
22.50 Фильм “Мужчина дол-

жен платить”
00.45 Комедия “Безумные 

скачки: афера Ман-
драке”

02.55 “Горячая десятка”
04.00 “Мой серебряный шар. 

Янина Жеймо”
04.55 “Городок”

06.00 “Жизнь зоопарка”
06.30 “СОБЫТИЯ”
06.45 “Патрульный участок”
07.00 “Хорошее настроение”
08.30, 12.15 “Действующие 

лица”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Новости
10.00 Д/с “Улики древности”
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.00, 15.00, 15.45, 
16.45, 17.45, 23.15 Те-
левыставка

11.15, 13.15 “Здоровье нации”
11.30 “Кому отличный ре-

монт?”
12.00, 14.45, 15.15, 

18.15,01.45 “De facto”
12.45 “Свадебный переполох”
13.00 “Ералаш”
13.45, 14.15 “Одержимые 

страстью”
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
16.00 “Лови удачу”
17.00, 04.30 “Вертикальный 

мир”
18.00 “Авиа ревю”
18.45, 03.00 Х/ф “До свида-

ния, мальчики!”
20.30, 02.00 Новости
21.30, 01.30 “Действующие 

лица”
21.45, 00.45 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.30, 00.15 “Акцент”
22.45, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
23.00 “Колёса-блиц”
23.30 “В мире дорог”
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода
23.55 “Скидка.ру”
01.00 “Жизнь зоопарка”
05.00 “Морские охотники”

07.00 Х/ф “Питер Пэн”.
 2-я серия
08.10 М/ф “Старые знакомые”
08.35 М/с “Корова, кот и океан”
08.45 “Давай потанцуем”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.55 М/с “Марсупилами”
10.20 “Забавная наука”
10.30 Т/с “Римские загадки”
10.55 “Лови момент”
11.20 Т/с “Волшебное дерево”
11.50 “Академия художеств”
12.05 Х/ф “Питер Пэн”.
 2-я серия
13.15 М/ф “Старые знакомые”
13.35 М/с “Корова, кот и океан”
13.45 М/с “Спроси у Аль-

берта”
14.00 “Почемучка”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.30 М/с “Марсупилами”
14.55 “Нарисованные исто-

рии”
15.05 “Лови момент”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 Х/ф “Жучок”
17.10 Т/с “Римские загадки”
17.35 Мастер спорта
17.45 “Давай потанцуем”
18.00 “В музей - без поводка”
18.15 М/ф “Барабан”
18.20 “За семью печатями”
18.50, 02.35 Д/с “Наедине с 

природой”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “Есть такая профессия”
20.00 Х/ф “Мой папа - герой”
21.40 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
21.50 “Забавная наука”
22.05 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
22.20 М/ф “Алиса в Стране 

чудес”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Римские загадки”
23.30 Х/ф “Жучок”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.10 “Лови момент”
01.40 “За семью печатями”
02.10 Д/с “По следам при-

роды”

06.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ”

07.35 М/ф “Бременские музы-
канты”

08.00 “Настроение”
10.30 Комедия “ЗИГЗАГ УДА-

ЧИ”
12.15 Реальные истории. “Но-

вогодние приключения”
12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Детектив “СЛЕДСТВИ-

ЕМ УСТАНОВЛЕНО...”
15.40 “Черно-белое зло”. 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

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

ДВОИХ”
18.30 Д/ф “Сокровища доли-

ны Янцзы”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Сказка о попе и о 

работнике его Балде”
20.40 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ”
21.50 События
21.55 Культурный обмен
22.30 События
23.05 “Добрый вечер, Мо-

сква!” Владимир Вы-
соцкий

01.00 “Народ хочет знать”
02.05 События
02.40 Детектив “СУМКА ИН-

КАССАТОРА”
04.30 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?”

05.55 Т/с “КОРОЛЕВА МАР-
ГО”

07.00 “Сегодня утром”
08.30 И снова здравствуйте!
09.25 Особо опасен!
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 Т/с “МАНГУСТ”
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 “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

шествие. Расследо-
вание

20.55 Детектив “ПОДВО-
ДНЫЕ КАМНИ”

22.50 Комедия “УБЕЙ МЕНЯ! 
НУ, ПОЖАЛУЙСТА”

00.55 “Женский взгляд”. Игорь 
Саруханов

01.30 Фильм “ЗАПЯТНАН-
НАЯ РЕПУТАЦИЯ”

03.30 Боевик “ФАКТОР ХА-
ОСА”

06.30 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная 
Африка

07.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Ориги-
нальный танец

09.00 Вести-спорт
09.15 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма

11.00 Вести-спорт
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

12.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Короткая про-
грамма

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Жен-
щины. Короткая про-
грамма

16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт из Ры-
бинска

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

19.45 Вести.ru
19.55 Вести-спорт
20.05 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Жен-
щины. Короткая про-
грамма

21.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт из Ры-
бинска

23.30 Вести.ru
23.40 Вести-спорт
23.50 Вести-спорт. Местное 

время
23.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. “Финал 4-х”. Финал
01.50 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Произ-
вольный танец

03.00 Вести-спорт
03.10 “Моя планета”
04.10 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины

06.00 Музыка
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 “БОРИС АНДРЕ-

ЕВ”
11.00 Д/ф “ДИАЛОГИ О РЫ-

БАЛКЕ”
11.30 Д/ф “АВТОСПОРТ РОС-

СИИ”
12.00 “ГОНКИ RTCC”
12.15 “РАЛЛИ-РЕЙДЫ РОС-

СИИ”
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.05 Д/ф “ОБИТАТЕЛИ ГЛУ-

БИН. КОРАЛЛОВЫЙ 
РАЙ”

14.05 Триллер “ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ”

15.50 Телемагазин
16.20 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-

ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”
17.10 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

17.40 “СПОРТИВНЫЕ ТАН-
ЦЫ”

18.10 “СТУДЕНЧЕСКИЙ ГО-
РОДОК”

18.40 “Служба спасения 
“СОВА”

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “ЛЕГЕНДЫ МЕР-

ЛИНА”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Криминальная комедия 

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

“СОВА”
23.55 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.05 Мелодрама “ВОЗВРА-

ЩАЙСЯ ДОМОЙ, ЛЭС-
СИ”

01.30 Музыка
03.10 Ночная музыка

08.00 “Живая история”. “Пять 
пуль для Леннона”

09.00 Показывает Ленинград-
ское областное телеви-
дение

10.00 Драма “Ключ без права 
передачи”

12.00 Д/с “Хроники дикой при-
роды”

12.30 “Сейчас”
12.40 Фильм “Сталинградский 

апокалипсис”
13.35 “Максимальное прибли-

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

видимый мир”
16.35 “Живая история”. “Бу-

ран. Взлёт и посадка”
17.35 Д/ф “Птица счастья Ни-

колая Гнатюка”
18.30 “Сейчас”
19.00 “Открытая студия”
20.00 Д/ф “Умереть красивой. 

Ирина Метлицкая”
21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.00 Детектив “Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона”. “Двадца-
тый век начинается”

01.55 Ужасы “Колодец и ма-
ятник”

03.30 Ночь. Слова. Курицын
04.00 Психологическая дра-

ма “Мисс Джин Броди в 
расцвете лет”

06.00 Т/с “Герои”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “13 призраков Ску-

би Ду”
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 “ШАГ ЗА ШАГОМ”
13.30 М/с “Трансформеры”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

14.30 М/с “Анимагия”
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 “СТРЕЛОК”
23.20 Т/с “Даёшь молодёжь!”
00.20 Фильм “ВОРОН. СПА-

СЕНИЕ”
02.15 Фильм “ТАНЦУЙ СО 

МНОЙ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Нетерпимость”.
 2-я серия
12.05 Живое дерево ремесел
12.20 “Я всегда хотел играть в 

квартете”
13.00 Д/ф “Фараоны-

строители”. 2-я серия
13.50 Д/ф “Пора домой”
14.20 Х/ф “Крах инженера Га-

рина”. 4-я серия
15.30 Новости культуры
15.35 “Марк Твен - только для 

взрослых”
16.00 “В музей - без поводка”
16.15 М/ф “Веселая карусель”
16.20 “За семью печатями”
16.50 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Стань животным”
17.20 “Разночтения”
17.50 Д/ф “Аристотель”
18.00 “Листья на ветру”. Кон-

стантин Сомов
18.45 “Вокруг смеха. Нон-

стоп”
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф “Арбатский мотив”
22.20 “Линия жизни”. Вален-

тина Талызина
23.15 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Старый 
Зальцбург”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Полный покой”
01.20 Прогулки по Бродвею
01.55 Д/с “Наедине с приро-

дой”. “Стань животным”
02.25 Музыкальный момент
02.45 Д/ф “Портрет супругов”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Суеверия”

07.00 Такси
07.35 М/с “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
08.00 М/с “Дикая семейка 

Торнберри”
08.30 “Сosmopolitan”. Видео-

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

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

сила Жужу”
13.30 Такси
14.00 Т/с “Саша + Маша”

14.30 “Атака клоунов”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 Комедийный боевик 

“МИСТЕР КРУТОЙ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Женская лига”
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “ШАНХАЙ-

СКИЙ ПОЛДЕНЬ”
23.05 “Дом-2. Город любви”
00.05 “Дом-2. После заката”
00.35 “Атака клоунов”
01.05 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
01.35 “Дом-2. Про любовь”
02.35 Комедия “99 ФРАНКОВ”
04.35 “Необъяснимо, но 

факт”. “Полтергейст: но-
вый след”

06.00 Д/с “Век полета. Исто-
рия покорения воздуха 
человеком”. “Борьба в 
небе. Сражение истре-
бителей 1939 - 1945 гг.”

07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА”. Часть 2-я. “ЗА-
ПАДНЫЙ ШЛЕЙФ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2”

10.15 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ”

11.15 Х/ф “АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ”

13.15 Д/ф “Охота на Чкалова”
14.15 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”
15.30 Д/ф “Прародина чело-

вечества”
16.15 Х/ф “ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ”. 2-я серия
18.30 Д/с “Наука о глубине”
19.30 Д/ф “Дуэль двух адми-

ралов”
20.20 Х/ф “ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ”
22.30 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2”
23.30 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ”
01.20 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ”
03.10 Х/ф “ПРОЩАЙ, ЗЕ-

ЛЕНЬ ЛЕТА”

06.00 “Все грани безумия” №8 
Горящие души. Пламя 
надежды

06.20 Музыка
06.30 Х/ф “Тариф на любовь”. 

1-я серия

07.15 Музыка
07.20 TV-CLUB
07.45 Х/ф “Тариф на любовь”. 

2-я серия
08.30 “В отрыв!”
09.05 Д/ф "Камчатка"
09.35 TV-СLUB
10.00 “Все грани безумия”. 

“Уход в мистицизм”
10.25 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 1-я серия
11.30 Музыка
11.35 TV-CLUB
12.00 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 2-я серия
13.30 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 “Все грани безумия”. 

“Постигая крайности”
14.20 Музыка
14.30 “Удивительные приклю-

чения”
15.00 Музыка
15.05 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

15.35 TV-СLUB
16.00 “Изюминка”
16.35 “В поисках совершен-

ства”. “Госоку-рю ка-
ратэ. Школы и масте-
ра. Тамаш Пётркович” 
Фильм 1-й

17.00 Музыка
17.05 “Десятый вал”
17.35 TV-СLUB
18.00 “Все грани безумия”. 

“Преодолевая земное 
притяжение”

18.20 Х/ф “Бумбараш”.
 1-я серия
19.30 Музыка
19.35 TV-СLUB
20.00 Х/ф “Бумбараш”.
 2-я серия
21.20 М/ф “38 попугаев. Зав-

тра будет завтра”
21.30 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 “Все грани безумия”
22.25 Музыка
22.30 Т/с “Реальная жизнь”
23.20 Мультфильм
23.30 Музыка
23.35 TV-СLUB
00.00 “Это полезно знать”
00.40 Музыка
01.05 “Пустыни мира”. “Холод, 

пыль и копи”
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Х/ф “НАРУШИТЕЛЬ-

НИЦА”
10.50, 11.45, 12.20 TV SHOP
11.00 Д/ф “Великий и ужас-

ный Жук”

11.55 Диалоги о рыбалке
12.30, 16.00 ТВ-Клуб
13.00, 05.00 Спортмания
14.00, 02.30 Планета экс-

трима
16.30 Х/ф “ДВА УБИЙЦЫ”
18.30 Жажда скорости
19.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦ”
21.00 Клуб покорителей про-

странства
22.00 Новости спорта
22.30 Мастер-рыболов
23.00 Х/ф “КУЛАК ЯРОСТИ”
01.00 “Game on”
01.30 Покер
03.00 “Клуб желаний”

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 “Оныта алмыйм…” 

Ретро-концерт
12.00 “Мэдэният доньясында”
13.00 “Татар халык жырлары”. 

“Яз да була…” М. Сон-
гатуллин

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/с “Путешествие во-

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

щается”
17.10 Мультфильмы
17.35 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 “И, кызык Шурале!”
 Г. Тукайнын “Шурале” 

экияте буенча музы-
каль тамаша

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “КВН”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 “В роли себя”. Теле-

фильм “Фанис Ярул-
лин. “И в сердце лишь 
весна…”

21.45 “НЭП”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Адэм белэн Хэва”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Там, где скрыта 

тайна”
01.35 “Джазовый перекресток”
02.05 Бои по правилам TNA 

на Кубок “TATNEFT”
02.35 Х/ф “Возврат”
04.10 Х/ф “Мутанты”

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 “Адъютанты любви”
06.05 “Тик-так”
06.20 М/с “Приключения Бо-

лека и Лелека”
06.30 Т/с “Перекресток”
07.35 “Легкая жизнь”
08.05 Т/с “Богатая и любимая”
08.50 “Удачная покупка”
09.05 “Путеводитель”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
09.55 “Билет на сегодня”
10.05 Т/с “За все тебя благо-

дарю”
11.05 Х/ф “Сувенир для про-

курора”
13.05 М/с “Миссия Одиссея”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
14.30 “Весь этот рок”
15.20 “Мир анимации - анима-

ция мира”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 “Прогресс”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 Х/ф “С днем рождения, 

Лола!”
20.05 “Спорим”
21.20 “Хит-экспресс”
22.05 “О чем не принято го-

ворить”
22.30 “Культурный слой с 

Львом Лурье”
23.05 Х/ф “Беглецы”
01.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
01.45 “Спорим”
02.50 “Хит-экспресс”
03.50 Т/с “За все тебя благо-

дарю”

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

ности
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная планета”. 

“Вьетнам: путешествие 
в страну девяти драко-
нов”. Часть 2-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
16.00 “Пять историй”. “Звезд-

ные гастроли двойни-
ков”

16.30 “24”
17.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
18.00 “В час пик”. Подроб-

ности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
23.00 “В час пик”. Подроб-

ности
23.30 “24”
00.00 Голая десятка
00.30 Звезда покера
01.25 Фильм “СКАНДАЛЬ-

НЫЙ СЕКС”
03.00 Голая десятка
03.30 Боевик “КРАСНЫЙ 

ОРЕЛ”

07.55 Фильм “ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК”

09.30 Драма “ГОЛ В СПАС-
СКИЕ ВОРОТА”

11.30 Фильм “ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ”

13.55 Фильм “ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК”

15.30 Драма “ГОЛ В СПАС-
СКИЕ ВОРОТА”

17.30 Фильм “ТРОСТИНКА 
НА ВЕТРУ”

19.55 Фильм “ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК”

21.30 Криминальная драма 
“ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК”

23.30 Музыкальная коме-
дия “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ”

01.40 Фильм “ПЕРВАЯ 
ВСТРЕЧА, ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА”

03.30 Криминальная драма 
“ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК”

05.30 Музыкальная коме-
дия “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ”

07.00 Боевик “Егерь”
09.00 Мелодрама “Счастли-

вого пути”
11.00 Драма “Клиника”

13.00 Драма “Вероника не 
придет”

14.30 Драма “Казус Кукоцкого”
17.30 Детективная комедия 

“Жулики”
19.00 Комедия “Спартакиада. 

Локальное потепление”
21.00 Мелодрама “Вы не 

оставите меня”
23.00 Мелодрама “Она сказа-

ла «Да!»”
01.00 Боевик “Егерь”
03.00 Драма “Мы умрем вме-

сте”
05.00 Комедия “Механиче-

ская сюита”
07.00 Фильм “18-14”

06.00 Драма “Тайны «Ночного 
дозора»”

08.30 Комедия “В одно ухо 
влетело”

10.00 Драма “Парижская 
история”

12.00 Драма “Однажды в 
Средней Англии”

14.00 Комедийная драма “Тaк 
онa нaшлa меня”

16.00 Драма “Прыжок”
18.00 Драма “Кровь и шоко-

лад”
20.00 Драма “Пристанище 

Евы”
22.00 Романтическая комедия 

“Видимость гнева”
00.00 Драма “Потерянные в 

Пекине”
02.30 Комедия “Собачья про-

блема”
04.00 Мелодрама “Таксидер-

мист”

07.00 Криминальная драма 
“Живот”

09.00 Боевик “Проклятый се-
зон”

11.00 Триллер “Волк”
13.00 Криминальный триллер 

“Охота на призраков”
15.00 Боевик “Правила боя”
17.05 Приключенческий бое-

вик “Тень”
19.00 Триллер “Второй в ко-

манде”
21.00 Боевик “Неоспори-

мый 2”
23.00 Криминальная драма 

“Хулиганы”
01.00 Боевик “Питбуль”
03.30 Эротический фильм 

“Грязная любовь”
04.30 Эротический фильм 

“Женская вечеринка”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

7-ТВ

5 КАНАЛ



06.00 Новости
06.10 М/ф “Сказка о Снегу-

рочке”
06.20 Нарисованное кино. 

“Любимец учителя”
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 Смак
10.50 “Моя родословная. 

Ольга Остроумова”
11.50 Ералаш
12.00 Новости
12.10 Живой мир. “Тигр - шпи-

он в джунглях”
13.10 “Дмитрий Харатьян. 

“По воле рока так слу-
чилось”

14.10 Дмитрий Харатьян в 
фильме Владимира 
Меньшова "Розыгрыш"

16.00 “Лесная братва”
17.30 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Дмитрием 
Дибровым

18.30 Юбилейный вечер 
Александры Пахму-
товой

21.00 “Время”
21.15 “Дневной дозор”
23.50 Фильм “Елизавета”
02.10 Комедия “Что случи-

лось прошлой ночью”
04.00 Фильм “Прыжок с пирса 

Клозен”
05.20 “Детективы”

05.30 Фильм “Вас вызывает 
Таймыр”

07.10 “Вся Россия”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.25 М/ф “Ну, погоди!”
09.35 Фильм “Усатый нянь”
11.00 ВЕСТИ

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

“Все о сердце”
12.00 “Формула здоровья”
12.15 “Пульс жизни”
13.10 “Сто к одному”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 “Прерванное молчание. 

Муслим Магомаев”
15.20 “Большая семья. Чай-

ковские”
17.15 “Субботний вечер”
19.00 “Кто хочет стать Макси-

мом Галкиным”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм “Когда на юг уле-

тят журавли…”
00.25 Боевик “Остров”
03.10 Фильм “Чокнутая”

06.00, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.00, 13.45, 14.30, 
16.00, 17.20 Телевы-
ставка

07.00 Новости
08.00 “Хорошее настроение”
09.30, 04.30 “Вертикальный 

мир”
10.00, 16.30 “Рецепт”
11.00 “Обратная сторона Зем-

ли”
11.45 “Большой Гостиный”
12.30 “Национальное изме-

рение”
13.15 “Имею право”
14.00 “Земля Уральская”
14.45 “Студия приключений”
15.15 “Наследники Урарту”
15.30 “Минем илем”
16.15 “Колёса-блиц”
17.15, 21.45 “Скидка.ру”
17.30, 04.00 “Одержимые 

страстью”
18.00, 02.00 Х/ф “Много шума 

из ничего”
20.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
20.30 “Действующие лица”
20.45 “Депутатское расследо-

вание”
21.00 “Территория ГУФСИН”
21.15 “ТАСС-прогноз”
21.55 “Астропрогноз”
22.00 “Цена вопроса”
22.15 “Свой дом”

22.30 “Резонанс”
23.00 “Свадебный переполох”
23.15 “De facto”
23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “De facto”
05.00 “Морские охотники”

07.00 Х/ф “Мой папа - герой”
08.35 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
09.00 “Няня Аня”
09.10 М/ф “Шел трамвай де-

сятый номер...”
09.30 “Почемучка”
09.40 “В гостях у Деда-

Краеведа”
09.55 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
10.20 “Поющая Фа-Соль”
10.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
11.10 М/ф “Паровозик из Ро-

машкова”
11.25 М/ф “Ну, погоди!”
11.35 Х/ф “Усатый нянь”
12.45 М/ф “Заяц, который лю-

бил давать советы”
12.50 “Космический корабль 

“Земля”
13.00 Д/с “Древние египтяне”
13.50 “Русская литература”. 

Лекции
14.50 Х/ф “Миллион приклю-

чений. Остров ржавого 
генерала”

15.55 М/ф “Алим и его ослик”
16.05 “Почемучка”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.30 “Поющая Фа-Соль”
16.45 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
17.10 Т/с “Приключения Синд-

бада”
17.50 М/ф “Ну, погоди!”
18.00 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
18.20 М/с “Спроси у Аль-

берта”
18.50 “Космический корабль 

“Земля”
19.00 Д/с “Древние египтяне”
19.50 “Почемучка”
20.00 Х/ф “Усатый нянь”
21.10 М/ф “Сказка о рыбаке и 

рыбке”
21.40 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.50 “Поющая Фа-Соль”

22.05 М/с “Истории о Томе и 
Джерри”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 М/с “Воины мифов - 
хранители легенд”

23.05 Т/с “Приключения Синд-
бада”

23.45 Х/ф “Мой папа - герой”
01.30 “Космический корабль 

“Земля”
01.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”
02.05 Д/с “Древние египтяне”

07.35 Х/ф “МОЙ ПРИНЦ”
09.30 Марш-бросок
10.00 АБВГДейка
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Д/ф “Утраченные боги”
11.45 М/ф “Ну, погоди!”
11.55 Фильм “СНЕГУРОЧКА”
13.30 События
13.45 “Репортер”
14.05 Владимир Меньшов в 

программе “Сто вопро-
сов взрослому”

14.55 Линия защиты
15.40 Городское собрание
16.30 События
16.45 “Клуб юмора”
17.35 Детектив “СУМКА ИН-

КАССАТОРА”
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 Боевик “СДВИГ”
02.20 События
02.40 Х/ф “ЛЕОН”
04.45 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”

05.25 Фильм “ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ”

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 “КРЕМЛЕВСКАЯ КУХ-
НЯ. СЕКРЕТНАЯ 
СВЯЗЬ”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ”
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 “Программа максимум. 

Расследования, кото-
рые касаются каждого”

21.00 Детектив “Русские сен-
сации”

21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик “РЫЖАЯ 

СОНЯ”
00.50 Боевик “ВОЗДУШНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”
02.40 Остросюжетный фильм 

“ЯЩИК КОВАКА”

08.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Произ-
вольный танец

08.40 Вести-спорт
08.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Дина-
мо” (Рига)

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Точка отрыва
11.50 Будь здоров!
12.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. “Финал 4-х”. Матч 
за 3-е место

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Дуатлон. Жен-
щины

15.20 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины

16.25 Рыбалка
16.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Дуатлон. Муж-
чины

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

19.45 Вести-спорт
19.55 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Жен-
щины. Произвольная 
программа

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Дженоа” - 
“Аталанта”

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Местное 

время
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Ювентус” - 
“Рома”

02.40 Вести-спорт
02.50 “Моя планета”
05.50 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Дуатлон

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”

07.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

08.00 “СПОРТИВНЫЕ ТАН-
ЦЫ”

09.00 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

09.30 Д/ф “НЕАНДЕРТАЛЬ-
ЦЫ”

10.30 “Мегадром агента Z”
11.00 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
11.30 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
12.00 “ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 

WELLNESS”
12.20 Мелодрама “ВОЗВРА-

ЩАЙСЯ ДОМОЙ, ЛЭС-
СИ”

14.40 Телемагазин
14.50 Криминальная комедия 

“АФЕРА”
16.40 Телемагазин
16.50 Триллер “НАРУШИ-

ТЕЛЬНИЦА”
18.40 “Служба спасения 

“СОВА”
19.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
19.45 Д/ф “АВТОРСКИЙ 

ВЗГЛЯД”
20.00 Д/ф “НЕАНДЕРТАЛЬ-

ЦЫ”
21.00 Триллер “ЧЕРНОЕ 

РОЖДЕСТВО”
22.40 Триллер “НАРУШИ-

ТЕЛЬНИЦА”
00.30 Музыка
03.00 Ночная музыка

08.00 Д/с “Выжить вопреки... 
Крушение на необитае-
мом острове”

09.00 Показывает Ленинград-
ское областное телеви-
дение

10.00 М/ф: “Вовка в тридевя-
том царстве”, “Конёк-
Горбунок”

11.30 Х/ф “Ох уж эта Настя!”
12.50 Т/с “Геракл”
14.35 “Прогресс” с Игорем 

Макаровым. Тележур-
нал о науке

15.05 Д/ф “Птица счастья Ни-
колая Гнатюка”

16.00 Д/ф “Исторические хро-
ники с Николаем Сва-
нидзе”

16.55 Д/ф “История единицы”
18.05 Д/ф “Владимир 

Стржельчик. Этот пыл-
кий влюбленный”

19.00 Мелодрама “Три тополя 
на Плющихе”

20.30 “Сейчас”
20.50 Приключенческий 

фильм “Конец импера-
тора тайги”

22.30 Фильм “Даурия”
02.00 Комедия “Чёрная кош-

ка, белый кот”
04.30 Триллер “Список кон-

тактов”
06.25 Ужасы “Мутанты-3”

06.00 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/ф: “Сокровища зато-

нувших кораблей”, “Ве-
селая карусель”

09.00 М/ф “Ох уж эти детки!”
10.30 “Неоплачиваемый 

отпуск”. Дорожное 
реалити-шоу

11.00 “Галилео”
12.00 “Хочу верить”
13.00 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 М/ф “Черепашки-

ниндзя”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Фильм “АГЕНТ ПО 

КЛИЧКЕ СПОТ”
22.50 Т/с “6 кадров”
00.00 “Модное кино”. “ЖИ-

ВЫЕ”
02.50 Фильм “БЕНЗИН, ЕДА, 

ЖИЛЬЕ”
04.45 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Монета”
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф “Миллион приклю-

чений. Остров ржавого 
генерала”

14.00 “ЗАМЕТКИ НАТУРА-
ЛИСТА”

14.25 “Магия кино”. Ведущий 
Василий Пичул

15.10 Владимир Федосеев и 
Большой симфониче-
ский оркестр им.

 П. И. Чайковского. Ве-
дущий Денис Мацуев

15.55 Д/ф “Мост Рамы”
16.40 “В вашем доме”. Семья 

Лаптевых
17.20 Х/ф “Филер”
18.45 К 90-летию со дня рож-

дения НИКОЛАЯ ТРО-
ФИМОВА. “Главы из 
жизни”

19.25 Фильм-спектакль “Пик-
викский клуб”

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “Амаркорд”
00.20 Д/ф “Разговор с Фел-

лини”
01.20 Концерт Диззи Гил-

леспи
01.55 Д/ф “Мост Рамы”
02.40 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Стамбул. 
Столица трех мировых 
империй”

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 “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.20 Т/с “Саша + Маша”
08.55 “Наши песни”. Л. Ми-

лович
09.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Машины-
убийцы”

10.00 “Школа ремонта”. “Че-
тыре архитектора и 
одна комната”

11.00 Д/ф “Жизнь после сла-
вы”

12.00 “Сomedy Woman”
13.00 Клуб бывших жен

14.00 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

15.00 Комедия “ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ”

17.00 Боевик “НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ”

19.30 “Женская лига”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Сomedy Woman”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Убойная лига”
01.10 “Атака клоунов”
01.45 “Дом-2. После заката”
02.15 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
02.45 Драма “ВОРОН”
04.40 “Необъяснимо, но 

факт”. “Волшебный го-
лос”

05.40 Комедия “САША + 
МАША”

06.00, 04.40 Х/ф “ПОД СВИСТ 
ПУЛЬ”

07.15 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ БЕ-
КЕША”

09.00 Д/с “Ядерные секреты”. 
“Сверхбомба”

10.00 Д/ф “Прародина чело-
вечества”

10.30 Х/ф “ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ”

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с “Крылья России”. 

“Истребители. Грозо-
вые годы”

14.15 Д/с “Крылья России”. 
“Истребители. Реактив-
ная эра”

15.20 Д/с “Крылья России”. 
“Бомбардировщики. 
Крылатая армада”

16.20 Х/ф “ЧЕРНАЯ СТРЕЛА”
18.15 Д/с “Ядерные секреты”. 

“Ванун и бомба”
19.30 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА”
22.15 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА”
01.15 Х/ф “ВЗРЫВ”
03.10 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”

02.00 “Все грани безумия” №8 
Горящие души. Пламя 
надежды

02.20 Музыка
02.30 Х/ф “Тариф на любовь”. 

1-я серия
03.15 Музыка
03.20 TV-CLUB
03.45 Х/ф “Тариф на любовь”. 

2-я серия

04.30 “В отрыв!”
05.05 Д/ф “Камчатка”
05.35 TV-СLUB
06.00 “Все грани безумия”. 

“Уход в мистицизм”
06.25 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 1-я серия
07.30 Музыка
07.35 TV-CLUB
08.00 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 2-я серия
09.30 Музыка
09.35 TV-CLUB
10.00 “Все грани безумия”. 

“Постигая крайности”
10.20 Музыка
10.30 “Удивительные приклю-

чения”
11.00 Музыка
11.05 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

11.35 TV-СLUB
12.00 “Изюминка”
12.35 “В поисках совершен-

ства”. “Госоку-рю ка-
ратэ. Школы и масте-
ра. Тамаш Пётркович”. 
Фильм 1-й

13.00 Музыка
13.05 “Десятый вал”
13.35 TV-СLUB
14.00 “Все грани безумия”. 

“Место рождения бое-
вых искусств”

14.25 Музыка
14.30 Т/с “Реальная жизнь”
15.20 М/ф “Как обезьянки обе-

дали”
15.30 Музыка
15.35 TV-СLUB
16.00 “Это полезно знать”
16.40 Музыка
17.05 “Пустыни мира”. “Холод, 

пыль и копи”
17.35 TV-СLUB
18.00 “Все грани безумия”. 

“Танцы вокруг костра”
18.25 Т/с “Владыка морей”
19.35 TV-СLUB
20.05 “Изюминка”
20.35 “Подводные сокрови-

ща”
21.35 TV-СLUB
22.00 “Все грани безумия”. 

“Преодолевая земное 
притяжение”

22.20 Х/ф “Бумбараш”.
 1-я серия
23.30 Музыка
23.35 TV-СLUB
00.00 Х/ф “Бумбараш”.
 2-я серия
01.20 М/ф “38 попугаев. Зав-

тра будет завтра”
01.30 Музыка
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦ”
10.50, 11.50, 12.50 TV SHOP
11.00 Спортивные танцы
12.00 Мастер-рыболов
13.00, 05.00 Спортмания
14.00, 02.30 Планета экс-

трима
16.00 “Game on”
16.30 Х/ф “КУЛАК ЯРОСТИ”
18.30 Жажда скорости
19.00 Х/ф “КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ”
21.00 Д/ф “Тайна происхожде-

ния человека”
22.00 Маски-шоу
22.30 Академия нахлыста
23.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ АКУ-

ЛЫ”
01.00 Ралли-рейды России
01.15 Автоспорт России
01.30 Покер
03.00 “Клуб желаний”

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

еты”
09.00 Д/с “Путешествие во-

круг света”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “КВН-2008”. Финал
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Китап”
15.30 “Эйлэнэ сэхнэ, эйлэ-

нэ…” Театр доньясы-
на сэяхэт

18.00 “Канун. Парламент. 
Жэмгыять”

18.30 “Замужем - за мужем”
19.00 Чемпионат КХЛ. “Торпе-

до” (Нижний Новгород) -
 “Ак Барс” (Казань). 

Трансляция из Нижнего 
Новгорода

21.15 “Среда обитания”
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 “Афера”
04.30 Х/ф “Папаша и другие”

04.55 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Закон Мерфи”
06.00 Х/ф “Бал сказок”
07.20 М/ф “Обезьянки и гра-

бители”
07.35 М/с “Охотники на дра-

конов”
08.30 “В гостях у Минутки”
08.45 “Миллион вопросов о 

природе”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Вкусный мир. Балкар-

ская кухня”
09.40 Т/с “Бинди: девочка из 

джунглей”
10.10 “Мечтай, действуй, 

будь!”
10.40 “Путеводитель”
11.10 Х/ф “Бал сказок”
12.30 М/ф: “Обезьянки и гра-

бители”, “Как обезьянки 
обедали”

13.00 Т/с “Закон Мерфи”
14.00 Документальный детек-

тив. "Караты с черным 
отливом. Мертвая пет-
ля на дороге”

15.00 Новости Содружества
15.10 “Союзники”
15.40 Х/ф “Георг”
17.45 “Республика сегодня”
18.00 Новости Содружества
18.20 Х/ф “Беглецы”
20.00 “Весь Чехов”
21.00 “Новости Содружества. 

Культура”
21.40 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
22.40 Т/с “Пари”
23.45 “О чем не принято го-

ворить”
00.15 Документальный детек-

тив. "Караты с черным 
отливом. Мертвая пет-
ля на дороге”

01.15 “Новости Содружества. 
Культура”

01.45 Х/ф “Георг”
04.00 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
06.25 “Неизвестная плане-

та”. “Мир богов Гоа”. 
Часть 1-я

07.15 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”

09.15 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 “В час пик”. Подроб-

ности
11.30 “Top Gear”. Автошоу

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

СТВЕННОЕ”
16.00 “Фантастические исто-

рии”. “Монстры. Тайны 
подземелья”

17.00 “Секретные истории”. 
“Ангел смерти”

18.00 В час пик
18.30 “Репортерские истории”
19.00 “Неделя”
20.00 Боевик “НАЕМНИКИ”
21.50 Боевик “СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ”
00.00 Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представля-
ет: восходящие звезды

00.30 Реальный спорт с муж-
ским характером

00.35 Звезда покера
01.25 Фильм “ХУЛИГАНСКИЕ 

УДОВОЛЬСТВИЯ”
03.05 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
04.30 “Неизвестная планета”. 

“Три лица Каталонии”

09.30 Криминальная драма 
“ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК”

11.30 Музыкальная коме-
дия “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ”

13.40 Фильм “ПЕРВАЯ 
ВСТРЕЧА, ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА”

15.30 Криминальная драма 
“ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК”

17.30 Музыкальная коме-
дия “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ”

19.40 Фильм “ПЕРВАЯ 
ВСТРЕЧА, ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА”

21.30 Мелодрама “ПРОСТИ”
23.00 Плюс кино
23.30 Комедия “ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ”

01.40 Трагикомедия 
“ОБЛАКО-РАЙ”

03.30 Мелодрама “ПРОСТИ”

09.00 Драма “Два товарища”
11.00 Драма “Муха”
13.00 Комедия “Спартакиада. 

Локальное потепление”
15.00 Триллер “Таинственный 

остров”

17.00 Боевик “Волчья кровь”
19.00 Триллер “Переводчица”
21.00 Комедия “А поутру они 

проснулись”
23.00 Комедия “Механиче-

ская сюита”
01.00 Фильм “18-14”
03.00 Криминальная мело-

драма “Заложники 
«Дьявола»”

05.00 Трагикомедия “20 си-
гарет”

07.00 Комедия “Артисты”

06.00 Мелодрама “Марни”
08.05 Романтическая комедия 

“Видимость гнева”
10.00 Драма “Кровь и шоко-

лад”
12.00 Драма “Прыжок”
14.00 Драма “Пристанище 

Евы”
16.00 Трагикомедия “Знать 

бы, что я гений”
18.00 Фантастическая драма 

“Планета Ка-Пэкс”
20.00 Драма “Возвращение”
22.00 Комедия “Академия 

Рашмор”
00.00 Мелодрама “Онегин”
02.00 Мелодрама “Таксидер-

мист”
04.00 Романтическая драма 

“Он был тихоней”

07.00 Боевик “Противосто-
яние”

09.00 Криминальная драма 
“Хулиганы”

11.00 Триллер “Второй в ко-
манде”

13.00 Приключенческий бое-
вик “Тень”

15.00 Боевик “Неоспори-
мый 2”

17.00 Боевик “Бери меч и от-
правляйся в путь”

19.00 Боевик “Дом ярости”
21.00 Приключенческий бое-

вик “Призрак и тьма”
23.00 Приключенческий бое-

вик “Библиотекарь 3.
 Проклятье иудовой 

чаши”
01.00 Боевик “Противосто-

яние”
03.00 Эротический фильм 

“Женская вечеринка”
04.30 Эротический фильм 

“Канделябр”
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06.00 Новости
06.10 М/ф “Новогодняя сказ-

ка”
06.30 Детектив “Расследо-

вание”
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 “Валентина Талызина. 

“Моей душе покоя нет...”
13.10 Приключенческий 

фильм “Жемчужина 
Нила”

15.10 Фильм “Ледяная 
страсть”

17.10 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. “Своя 
колея”

19.00 Приключенческий 
фильм “Три икса 2. Но-
вый уровень”

21.00 “Время”
22.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Показательные высту-
пления

23.50 Фильм “Терминал”
02.10 Комедия “Жестянщики”
04.00 Т/с “Акула”

05.40 Фильм “Табачный ка-
питан”

07.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

07.50 “Сам себе режиссер”
08.35 “Утренняя почта”
09.10 М/ф “Жил-был пес”
09.20 Комедия “Кошки против 

собак”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.20 Т/с “Черчилль”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ

14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00 “Честный детектив”
15.30 “Смеяться разреша-

ется”
16.50 “Танцы со Звездами”
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Настоящая лю-

бовь”
22.50 Фильм “Специальный 

корреспондент”
23.50 Триллер “Константин”
02.15 Триллер “Кровь невин-

ных”

06.00, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.00, 13.45, 14.30, 
16.00, 17.20 Телевы-
ставка

07.00 “Минем илем”
07.30 “Действующие лица”
07.45 “Горные вести”
08.00 “Хорошее настроение”
09.30, 23.30 “Кофе со слив-

ками: Николай Рыжков, 
государственный де-
ятель

10.00 “Рецепт”
11.00, 13.30 “Все о загородной 

жизни”
11.15, 16.15 “В мире дорог”
11.45 “Большой Гостиный”
12.30 “Национальное изме-

рение”
13.15, 00.30 “Наследники 

Урарту”
14.00 “Авиа ревю”
14.15 “Ералаш”
14.30 Телевыставка
14.45 “Шестая графа: образо-

вание”
15.30, 04.30 “Жизнь зоопарка”
16.30 “Живая вода”
16.45 “Студия приключений”
17.15, 21.45 “Скидка.ру”
17.30, 02.00 Х/ф “Ватерлоо”
20.00 “События недели”
21.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
21.30 “Власть народа”
21.55 Астропрогноз
22.00 “Все как есть”
22.45 “Бильярд Урала”
23.00 “Колеса”
00.00 “Имею право”
00.45 “De facto”
01.00 “Морские охотники”
05.00 “Одержимые страстью”
05.30 “Вертикальный мир”

07.00 М/с “Рагнарек”
08.10 М/ф “Муравьишка-

хвастунишка”
08.35 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
09.00 “Няня Аня”
09.10 М/ф “Сердце храбреца”
09.30 “Почемучка”
09.40 “В гостях у Деда-

Краеведа”
09.55 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
10.20 “Поющая Фа-Соль”
10.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
11.10 М/ф “Жил-был пес”
11.20 Х/ф “Кошки против со-

бак”
12.40 М/ф “Петушок - золотой 

гребешок”
12.50 “Космический корабль 

“Земля”
13.00 Д/с “Древние египтяне”
13.50 “История России”. Лек-

ции
14.50 М/ф: “Лоскутик и Обла-

ко”, “День рождения”
16.05 “Почемучка”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.30 “Поющая Фа-Соль”
16.45 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
17.10 Т/с “Приключения Синд-

бада”
17.50 М/ф “Жил-был пес”
18.00 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
18.20 “Кулинарная академия”
18.50 “Космический корабль 

“Земля”
19.00 Д/с “Древние египтяне”
19.50 “Почемучка”
20.00 Х/ф “Кошки против со-

бак”
21.20 М/ф “Чудесный сад”
21.40 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.50 “Поющая Фа-Соль”
22.05 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
23.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”
23.45 М/с “Рагнарек”
00.55 М/ф: “Ключи от време-

ни”, “Медведь - липо-
вая нога”

01.30 “Космический корабль 
“Земля”

01.40 “Кулинарная академия”
02.05 Д/с “Древние египтяне”

06.25 Х/ф “ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ”

09.20 Дневник путешествен-
ника

09.55 Фактор жизни
10.25 Крестьянская застава
11.00 Д/ф “Нубия: забытое 

царство”
11.45 “21 кабинет”
12.15 Наши любимые жи-

вотные
12.50 Д/ф “Владимир Высоц-

кий. Неизвестный, о ко-
тором знали все...”

13.30 События
13.45 Комедия “ОТЦЫ И 

ДЕДЫ”
15.25 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.20 Георгий Гаранян в про-
грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 “Скандальная жизнь”. 

“Конец частной жизни”
18.15 Комедия “НОВЫЙ ОДЕ-

ОН”
19.35 “Таланты и поклонни-

ки”. Дмитрий Харатьян
21.05 Х/ф “ХИМИЯ ЧУВСТВ”
23.00 “В центре событий”
00.00 Х/ф “БРАТ-2”
02.35 События
02.55 “Временно доступен”. 

Илья Авербух
04.00 Х/ф “ПРИЗРАК И ТЬМА”
06.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО...”

04.50 Комедия “35 С НЕ-
БОЛЬШИМ”

06.40 М/с “ЛЕГИОН СУПЕР-
ГЕРОЕВ-2”

07.30 “Дикий мир” с Тимофе-
ем Баженовым

08.00 Сегодня
08.20 “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 “Quattroruote”
10.55 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня

13.25 Особо опасен!
14.05 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. 

БЛОКАДА”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ”
18.25 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”

19.55 Чистосердечное при-
знание

20.25 Детектив “ВЕРСИЯ”
00.00 Фильм “СЕМЬ”
02.35 Комедия “ИСТОРИЯ 

ВЕНДЕЛЛА”
04.30 Детектив “ГИПНОЗ”

07.00 Баскетбол. НБА. “Ден-
вер” - “Нью-Орлеан”

09.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Произвольная 
программа

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Страна спортивная
11.45 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки
12.40 “Самый сильный че-

ловек”. Кубок Сталин-
града

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Лучшее
15.25 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Командный 
спринт

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

17.40 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки

18.55 Вести-спорт
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

19.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Ка-
захстан

21.55 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки

23.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Командный 
спринт

00.00 Вести.ru

00.10, 04.15 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Местное 

время
00.25 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы. Россия -
 Сербия
02.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Интер” - “Ми-
лан”

06.00 Комедия “БОЛЛИВУД-
ГОЛЛИВУД”

07.45 “Служба спасения 
“СОВА”

08.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

08.45 Д/ф “АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД”

09.00 Д/ф “ЛЕГЕНДЫ ЖИ-
ВОТНОГО МИРА”

10.00 “Мегадром агента Z”
10.30 “МЕЛЬНИЦА”
11.00 “Служба спасения 

“СОВА”
11.30 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
12.00 Телемагазин
12.10 “ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 

ВОЛШЕБСТВО”. При-
ключенческая сказка

14.00 Телемагазин
14.10 Комедия “КОРОЛЕВА 

БОЛЛИВУДА”
15.50 Комедия “БОЛЛИВУД-

ГОЛЛИВУД”
17.50 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
18.35 Д/ф “АВТОРСКИЙ 

ВЗГЛЯД”
18.50 Приключенческий бое-

вик “В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ ТАМПЛИЕ-
РОВ”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”

21.00 Приключенческий бое-
вик “В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ ТАМПЛИЕ-
РОВ 2”

22.40 “ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 
WELLNESS”

23.00 Комедия “КОРОЛЕВА 
БОЛЛИВУДА”

00.40 Музыка
03.00 Ночная музыка

08.00 Д/с “Роботека”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 “Клуб знаменитых ху-
лиганов”

10.45 М/ф “Шесть Иванов - 
шесть капитанов”

10.55 Фильм “Даурия”
14.20 “В нашу гавань заходи-

ли корабли…”
15.25 “Личные вещи” с Андре-

ем Максимовым
16.15 “К доске” со Светланой 

Крючковой. Телеигра
17.00 “Встречи на Моховой” с 

Андреем Ургантом
17.50 Мюзикл “Остров погиб-

ших кораблей”
20.30 “Главное”
21.35 Триллер “Неуловимый”
23.15 Криминальный триллер 

“Фарго”
01.10 Драма “Три цвета: си-

ний”
03.05 Драма “Святилище”
04.50 Комедийный боевик 

“Семеро с небес”
06.35 Д/ф “Опасные встре-

чи. Маскировка под кро-
кодила”

07.25 Д/с “Кельтские чудо-
вища”

06.00 Х/ф “ДИДИ - ИСКАТЕЛЬ 
СОКРОВИЩ”

07.40 М/ф “Приключения 
пингвиненка Лоло”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/ф: “Бабушка удава”, 

“Обезьянки и грабите-
ли”, “Ничуть не страш-
но”

09.00 “Самый умный”
10.30 М/с “Том и Джерри”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 М/с “Шоу Тома и Джер-

ри”
14.00 М/с “Чудеса на вира-

жах”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “Даешь молодежь!”
17.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
19.30 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ОН, Я И ЕГО 

ДРУЗЬЯ”
23.00 Т/с “Даешь молодежь!”
00.00 Фильм “ЗАБЫТОЕ”
01.45 Фильм “ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ”
03.40 Фильм “ПОЧТИ НАТУ-

РАЛ”
05.15 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Девушка с харак-
тером”

12.00 “Легенды мирового 
кино”. Жанна Моро

12.25 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Дорога 
святого Иакова: палом-
ничество в Сантьяго-де-
Компостела”

12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф: “Земляника под 

снегом”. “Похитители 
ёлок”. “Новогодняя сказ-
ка”. “Мороз Иванович”. 
“Варежка”

14.00 Д/ф “Слоны-пигмеи 
острова Борнео”

14.55 “Что делать?”
15.45 Д/ф “У нас здесь как 

сад, никакой печали...”
16.40 Х/ф “Простая история”
18.05 “Шедевры мирового му-

зыкального театра”. 
Опера Г. Доницетти 
“Дон Паскуале”

20.25 Х/ф “С любовью. Лиля”
22.05 “Священнодействуй! 

Или... 200-летие Щеп-
кинского училища”. Те-
леверсия вечера в Ма-
лом театре

23.05 Х/ф “Джульетта и духи”
01.15 Звезды Российско-

го джаза. Ансамбль 
“Уральский Диксиленд”

01.40 М/ф “Сказка о глупом 
муже”

01.55 Д/ф “Слоны-пигмеи 
острова Борнео”

06.00 М/с “Котопес”
06.30 М/с “Котопес”
07.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

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

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

08.20 Т/с “Саша + Маша”
08.55 “Наши песни”. Л. Ми-

лович

09.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Ясновиде-
ние - мифы или реаль-
ность?” Документаль-
ное расследование

09.55 “Первая Национальная 
лотерея”. Лотерея

10.00 “Школа ремонта”. “Зо-
лото, шоколад и гибкий 
камень”

11.00 Д/ф “Жизнь после сла-
вы”

12.00 “Интуиция”
13.00 Т/с “КАЙЛ XY”
13.50 Т/с “КАЙЛ XY”
14.45 Боевик “НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ”
17.00 Боевик “ВОЙНА ДРА-

КОНОВ”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Женская лига”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 Молодежная драма 

“БАРВИХА”. “ОТЦЫ И 
ДЕТИ”

22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Сomedy Woman”
01.00 “Смех без правил”
02.05 “Атака клоунов”
02.40 “Дом-2. После заката”
03.10 Комедия “ДЬЯВОЛ И 

ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР”
05.15 Т/с “Саша + Маша”

06.00, 02.40 Х/ф “АЛЕША”
07.25 Х/ф “КАЖДЫЙ ОХОТ-

НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ”
09.00 Д/с “Ядерные секреты”. 

“Ванун и бомба”
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.25 Х/ф “ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф “Тунгусская соната”
14.20 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ”
16.05 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ”
18.15 Д/с “Ядерные секреты”. 

“Сверхбомба”
19.30 Д/с “Гвардия”. “Лейб-

гвардии Семеновский 
полк. Равные первым”

20.30 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ”

22.00 Новости. Итоговый вы-
пуск

23.00 Х/ф “ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ”

01.00 Х/ф “ЧЕРНАЯ СТРЕЛА”
04.05 Х/ф “ВЗРЫВ”

02.00 “Все грани безумия”. 
“Уход в мистицизм”

02.25 Х/ф “Фантазии Веснухи-
на”. 1-я серия

03.30 Музыка
03.35 TV-CLUB
04.00 Х/ф “Фантазии Веснухи-

на”. 2-я серия
05.30 Музыка
05.35 TV-CLUB
06.00 “Все грани безумия”. 

“Постигая крайности”
06.20 Музыка
06.30 “Удивительные приклю-

чения”
07.00 Музыка
07.05 “Вертикальный мир”. 

“Сanada Square” Лон-
дон, Англия”

07.35 TV-СLUB
08.00 “Изюминка”
08.35 “В поисках совершен-

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

09.00 Музыка
09.05 “Десятый вал”
09.35 TV-СLUB
10.00 “Все грани безумия”. 

“Место рождения бое-
вых искусств”

10.25 Музыка
10.30 Т/с “Реальная жизнь”
11.20 М/ф “Как обезьянки обе-

дали”
11.30 Музыка
11.35 TV-CLUB
12.00 “Это полезно знать”
12.40 Музыка
13.05 “Пустыни мира”. “Холод, 

пыль и копи”
13.35 TV-СLUB
14.00 “Все грани безумия”. 

“Преодолевая земное 
притяжение”

14.20 Х/ф “Бумбараш”.
 1-я серия
15.30 Музыка
15.35 TV-СLUB
16.00 Х/ф “Бумбараш”.
 2-я серия
17.20 М/ф “38 попугаев. Зав-

тра будет завтра”
17.30 Музыка
17.35 TV-СLUB
18.00 “Дорога в море”
18.25 Музыка
18.30 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

19.00 “Заграница”. “Таиланд”
19.25 Музыка
19.30 TV-СLUB
20.00 М/ф “Мистер Пронька”
20.35 Музыка

20.45 Т/с “Картель”
21.30 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 “Все грани безумия”. 

“Танцы вокруг костра”
22.25 Т/с “Владыка морей”
23.35 TV-СLUB
00.05 “Изюминка”
00.35 “Подводные сокрови-

ща”
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Х/ф “КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ”
10.50, 11.50, 12.50 TV SHOP
11.00 Реслинг
11.25, 22.00 Маски-шоу
12.00, 22.30 Планета рыбака
13.00, 05.00 Спортмания
14.00, 02.30 Планета экс-

трима
16.00 Жажда скорости
16.30 Х/ф “БЕШЕНЫЕ АКУ-

ЛЫ”
18.30 Гонки RTСС
18.45 Автоспорт России
19.00 Х/ф “ЛЭССИ-

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА”
21.00 Д/ф “Легенды Мерлина”
23.00 Х/ф “ГОРЕЦ-2”
01.00 “Game on”
01.30 Покер
03.00 “Клуб желаний”

08.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

08.30 “Новости Татарстана.
 В субботу вечером”
09.00 Д/с “Путешествие во-

круг света”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Замужем - за мужем”
11.30 Мультфильмы
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 Мультфильмы
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Йокы-

сыз тондэ дога. Каюм 
Насыйри”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырлары”. 

“Озын су осте” И. Нури-
ев, Р. Миннигалиев

15.30 “Мэдэният доньясында”
16.30 “Яна исемнэр”. “Яна Га-

сыр” радиосын тынла-
сан - узенне ишетерсен” 
конкурсынын йомгаклау 
концерты

18.00 “Закон. Парламент. Об-
щество”

18.30 “Мужское дело”
19.00 Т/с “Дети Дюны”
19.45 “Солнечный город” - пе-

рекресток судеб”
20.30 “7 дней”
21.30 “Экэмэт кэмит”
22.00 “Кэеф ничек?”
23.00 “Батырлар”
23.20 “Дорога без опасности”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “Близкий незнако-

мец”
02.40 Х/ф “Одинокие”
04.20 Т/с “Дети Дюны”

04.55 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Закон Мерфи”
06.00 “Любимые актеры”
06.10 Х/ф “Гамбринус”
07.35 М/с “Охотники на дра-

конов”
08.30 “АБВГДейка”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Мир анимации - анима-

ция мира”
09.40 Т/с “Бинди: девочка из 

джунглей”
10.10 “Знаем русский”
11.10 “Любимые актеры”
11.20 Х/ф “Гамбринус”
13.00 Т/с “Закон Мерфи”
14.00 Документальный детек-

тив. "Время расплаты. 
Оборотни"

15.00 Новости Содружества
15.10 “День Посла”
15.40 Т/с “Богатая и любимая”
19.00 Т/с “Защитник”
20.00 “Вместе”
21.00 “Полуночники”
21.40 Концерт
22.40 Т/с “Пари”
23.45 “Путеводитель”
00.15 Документальный детек-

тив. "Время расплаты. 
Оборотни"

01.15 “Полуночники”
01.45 Т/с “Защитник”
03.00 Т/с “Пари”
04.00 Концерт

06.00 Т/с “АГЕНТСТВО”
06.25 “Неизвестная плане-

та”. “Мир богов Гоа”. 
Часть 2-я

07.15 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”

09.15 В час пик
09.40 Боевик “СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”

13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Top Gear”. Автошоу
15.30 “Фантастические исто-

рии”. “Нежить. Восстав-
шие мертвецы”

16.00 Боевик “НАЕМНИКИ”
18.00 В час пик
19.00 “Секретные истории”. 

“Дети Иосифа. Залож-
ники без фамилий”

20.00 Фильм “МАЙКЛ КЛЕЙ-
ТОН”

22.20 Фильм “ОТСТУПНИКИ”
01.15 Т/с “ВОПЛОЩЕНИЕ 

СТРАХА”
02.45 “Кино”. “ПРОЕКТ “ОМЕ-

ГА”. 2-я серия
04.20 “Пять историй”. “Звезд-

ные гастроли двойни-
ков”

04.45 “Неизвестная планета”. 
“Лики Туниса”

05.15 Ночной музыкальный 
канал

09.30 Мелодрама “ПРОСТИ”
11.00 Плюс кино
11.30 Комедия “ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ”

13.40 Трагикомедия 
“ОБЛАКО-РАЙ”

15.30 Мелодрама “ПРОСТИ”
17.30 Комедия “ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ”

19.40 Трагикомедия 
“ОБЛАКО-РАЙ”

21.30 Боевик “КА-КА-ДУ”
23.30 Драма “...И ДРУГИЕ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА”

01.30 Комедия “СОН В РУКУ, 
ИЛИ ЧЕМОДАН”

03.30 Боевик “КА-КА-ДУ”
05.30 Драма “....И ДРУ-

ГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА”

07.30 Фильм “СОН В РУКУ, 
ИЛИ ЧЕМОДАН”

09.00 Триллер “Таинственный 
остров”

11.00 Боевик “Волчья кровь”
13.00 Триллер “Переводчица”
15.00 Драма “Подарок Ста-

лину”
17.00 Триллер “Иллюзия 

страха”
19.00 Мелодрама “История 

любви или, Новогодний 
розыгрыш”

21.00 Криминальная мело-
драма “Заложники 
«Дьявола»”

23.00 Трагикомедия “20 си-
гарет”

01.00 Комедия “Артисты”
03.00 Комедия “Приходи на 

меня посмотреть”
05.00 Мелодрама “Не пытай-

тесь понять женщину”
07.00 Комедия “Особенности 

национальной охоты в 
зимний период”

06.00 Мистическая драма 
“Саймон Магус”

08.00 Комедия “Академия 
Рашмор”

10.00 Фантастическая драма 
“Планета Ка-Пэкс”

12.00 Трагикомедия “Знать 
бы, что я гений”

14.00 Драма “Возвращение”
16.00 Трагикомедия “Лето на 

балконе”
18.00 Приключенческий бое-

вик “Мумия”
20.00 Комедия “Школа него-

дяев”
22.00 Романтическая комедия 

“Лепестки надежды”
00.00 Комедийная драма “Се-

кретарша”
02.00 Романтическая драма 

“Он был тихоней”
04.00 Детектив “Читай по гу-

бам”        

07.00 Боевик “Выпей со мной”
09.00 Приключенческий бо-

евик “Библиотекарь 
3. Проклятье иудовой 
чаши”

11.00 Боевик “Дом ярости”
13.00 Боевик “Бери меч и от-

правляйся в путь”
15.00 Приключенческий бое-

вик “Призрак и тьма”
17.00 Боевик “Горец. Источ-

ник”
19.00 Боевик “Ограбление 

века”
21.00 Боевик “Дэнни Цеп-

ной пес”
23.00 Триллер “Дикая удача”
00.30 Боевик “Противосто-

яние”
03.00 Эротический фильм 

“Канделябр”
04.30 Эротический фильм 

“Первая любовь”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

7-ТВ

5 КАНАЛ
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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

)
(4

-3
)

Магазин «Микс» предлагает 
более 6000 видов семян (также в простых упаковках), 
садовый инвентарь, удобрения и многие другие товары 

для дома и сада.
По 31 января проводится акция: 
грунты для рассады (8 л) – от 35 рублей.

График работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 17.00

сб. с 11.00 до 16.00
вс. с 11.00 до 15.00 

г. Лесной,
ул. Мамина-
Сибиряка, 25 

(дом возле «Кировского»), 
тел. 8-950-193-4879

(2
-2

)
(4

-3
)

(4
-3

)
(2

-1
)

19, 20 января
РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!!!
Кировская обувная фабрика принимает 

обувь в ремонт. 

Предоплата - 200 рублей.
НОВАЯ ОБУВЬ НА ЗАКАЗ

Прием проводится:
г. Н. Тура, МУ “Дворец культуры” (ДК энергетиков), 

ул. 40 лет Октября, 1д, с 10.00 до 18.00. Тел. 2-77-85.

(3
-2

)

 (3
-1

) 

С
а
х
а
рдоставка – бесплатно

10,
25,
50 2-05-44

МУКаС
а
х
а
р  (3

-1
)

доставка – 
бесплатно

10,
25,
503-43-22

МУКа

8-9068050650

 (3
-1

)

С
а
х
а
р

доставка – бесплатно

10,
25,
50

4-02-54
МУКа

С
а
х
а
р

 (3
-1

)
10,
25,
50

МУКа
4-51-36
доставка – бесплатно

(2
-1

)
(2

-1
)

(4
-2

)

20 ЯНВАРЯ     с 15.00 до 16.00   г. НИЖНЯЯ ТУРА,
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ (в новом помещении), ул. Советская, 2
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – от 1500 р. до 12000 р., УЛЬТРАЗВУ-
КОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ: 1450 р., 2600 р. – автомат.
ИНГАЛЯТОРЫ – 2400 р., КВАРЦЕВЫЕ ЛАМПЫ – от 2400 р., 
ЭЛЕКТРОГРЕЛКИ – 550 р. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ: Фро-
лова, «Самоздрав» – 990 р., ГЛЮКОМЕТРЫ – 1900 р.
МАГ-30 – лечение артритов, артрозов, тромбозов, варикоза, 
гипертонии, переломов – 2800 р.
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ (США). Боль пройдет через 10 ми-
нут в суставах, в спине, при травмах, ушибах, геморрое… Эко-
номичная упаковка 240 г (хватит на 2-3 года) – 1450 р.
Средство для наружного применения (не является лекарством).

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ – ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ. 
ОДИН ОТВЕТ НА СТО БЕД!

Улучшат состав крови, использовать при артритах, артрозах, 
катаракте, болезнях печени, желудка. 1 баночка – 300 р. Мини-
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Хоккей с шайбой

Лыжные гонки

Баскетбол

Афиша 
г. Лесной

Дом физкультуры
15, 16, 17 января – традицион-

ный турнир по волейболу, посвя-
щенный памяти Л.П. Шулепова – 
первого тренера в Лесном по волей-
болу. Начало: 15 января – в 17.00, 
16, 17 января – в 10.00.

Хоккейный корт
16 января – чемпионат Сверд-

ловской области по хоккею с шай-
бой среди взрослых команд. Играют 
«Факел» (Лесной) – «Титан» (Верх-
няя Салда). Начало в 14.00.

17 января – первенство Сверд-
ловской области по хоккею с шай-
бой среди юношеских команд (спорт-
смены 1995-96 г.р.) клуба «Золотая 
шайба». Играют: «Факел» (Лесной) – 
«Молния» (В.Тура). Начало в 11.00.

17 января – первенство Сверд-
ловской области по хоккею с шай-

бой среди юношеских команд (спорт-
смены 1997-98 г.р.) клуба «Золо-
тая шайба». Играют: «Факел» (Лес-
ной) – «Молния» (В.Тура). Начало в 
14.00.

Шахматный клуб
17 января – личное первенство 

города по шахматам (финал). Нача-
ло в 10.00.

Школа единоборств
(ул. Ленина, 112)

24 января – открытие II городской 
Спартакиады семейных команд. В 
программе – «Веселые старты». На-
чало в 11.00.

31 января – шашки в зачет II го-
родской Спартакиады семейных ко-
манд. Начало в 10.00.

Бассейн
16 января – открытое первенство 

города по плаванию «День спринте-
ра». Начало в 15.30.

Первенство 
Свердловской области. 
Вторая группа. Мужчины. 
Сухой Лог. Спорткомплекс 
«Здоровье». 09-10.01.2010.

О том, как прошли матчи су-
холожского тура, мы попроси-
ли рассказать тренера команды 
г. Лесного Андрея Святославо-
вича Котика:

«В субботнем поединке с хо-
зяевами зала, в составе которых 
больше екатеринбуржцев, чем 
местных игроков, нам пришлось 
несладко. Всю игру команда Сухо-
го Лога вела в счете порядка 10-12 
очков, однако на предпоследней 
минуте мы сократили отставание 
до двух. Был шанс перевести игру 
в овертайм, но пара спорных су-
дейских свистков в концовке не по-
зволила это сделать. Поражение – 
72:74. По большому счету, ребят 

упрекнуть не в чем, 
особенно хорош был А. Хвесько.

На игру с Верхней Синячихой 
(полсостава этой команды также 
игроки из Екатеринбурга) мы вы-
шли более мобилизованными. Пер-
вые две четверти на площадке бы-
ла упорная борьба, но в третьей де-
сятиминутке нам удалось сломить 
сопротивление соперников и дове-
сти встречу до победы 89:79.

Можно сказать, что, после того 
как нам удалось посмотреть вжи-
вую всех соперников, победить в 
нынешнем первенстве не кажет-
ся чем-то нереальным, тем более 
что финал турнира пройдет с 27 
марта в Лесном. Ближайшие мат-
чи «Факел» сыграет 13-14 февраля 
в Верхней Пышме с «Биосветом» 
(Екатеринбург). В случае успеха в 
первом матче «Факел» станет побе-
дителем первого круга».

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.        

Наши кайтеры вошли в десятку 
лучших на первом этапе Кубка Рос-
сии по сноукайтингу, который состо-
ялся в Екатеринбурге со 2 по 6 ян-
варя. Из почти 80 участников Алек-
сей Бирюков стал шестым, войдя 
в шестерку призеров, Алексей По-
скребышев – девятым. За медали и 
призы боролись кайтеры из Москвы, 
Омска, Новосибирска, Тольятти, 
Сургута, Челябинска, Екатеринбур-
га и других городов страны. Эти со-
ревнования совпали с признанием 

сноукайтинга в качестве официаль-
ного вида спорта в России, теперь он 
отнесен к Всероссийской Федерации 
парусного спорта. По итогам сорев-
нований Алексею Бирюкову присво-
ен первый взрослый разряд по сноу-
кайтингу. Таким образом, статус мо-
лодого вида спорта в Лесном рас-
тет. Сейчас спортсмены готовятся 
к самым крупным стартам сезона – 
всероссийским соревнованиям в То-
льятти.

Ксения РУССКАЯ.

ПоКАЙТило!

9 января в Новоуральске прохо-
дили лыжные соревнования, посвя-
щенные памяти В.И. Андроновско-
го – одного из сильнейших лыжников 
Свердловской области и Уральско-
го региона. Команда клуба любите-
лей лыж «Монолит» ФСЦ «Факел» в 
составе 18 человек выезжала на эти 
соревнования.

Наши ветераны выступили 
успешно, заняв следующие места: 
первые – Татьяна Шачкова, Влади-
мир Грудинин, Анатолий Игумнов, 
Борис Улатов; вторые – Наталья Чу-
жова, Эмма Буланова, Алла Тата-
ренко; третьими были Сергей Мат-
виевский, Юрий Макаров. Осталь-
ные участники заняли достойные 
места в своих возрастных группах. 

Выражаем благодарность руко-
водству ФСЦ «Факел» за оказание 
финансовой поддержки в организа-
ции поездки на соревнования.

Юрий МАКАРОВ.

***
5 января на лыжной базе ФСЦ 

«Факел» прошла «Рождественская 
лыжная гонка», в которой приняли 
участие 58 человек. Мужчины пре-
одолевали дистанцию 5 км, а жен-
щины – 3 км. Соревновались в двух 
возрастных группах: до 40 лет и 40 
лет и старше. 

В группе 40 лет и старше среди 
женщин 1 место заняла Нина Кам-
шилина (13 мин. 07 сек.), 2 место – 
Эмма Буланова (14 мин. 37 сек.), 3 
место – Маиса Долганова (14 мин. 
43 сек., Н.Тура); среди мужчин 1 ме-
сто завоевал Сергей Матвиевский 
(17 мин. 18 сек.), 2 место – Анатолий 
Игумнов (17 мин. 33 сек.), 3 место – 
Владимир Грудинин (17 мин. 58 сек.).

В группе до 40 лет среди жен-
щин 1 место – у Даши Хасанзяно-
вой (11 мин. 29 сек.), 2 место – у На-
тальи Чернышевой (11 мин. 48 сек., 
Н.Тура), 3 место – у Вики Щаповой 

(12 мин. 21 сек.); среди мужчин 
1 место занял Сергей Опарин (15 
мин. 06 сек.), 2 место – Евгений Лы-
ков (15 мин. 44 сек., Н.Тура), 3 место – 
Никита Ермоленко (16 мин. 04 сек.).

Учебно-организационный 
отдел.

***
10 января в Кушве проходили об-

ластные зональные соревнования 
по лыжным гонкам, в которых при-
нимали участие юные спортсмены 
СДЮСШОР «Факел». Лыжники со-
ревновались на всех дистанциях 
классическим стилем.

На дистанции 3 км среди маль-
чиков победителем стал Максим 
Ромберг (шк.76), Иван Дмитриев 
(шк.71) занял 5 место, а Максим Его-
ров (шк.76) замкнул десятку лидеров 
на этой дистанции.

Среди девочек на дистанции 2 км 
Анастасия Прошкина (шк.64) заняла 
10 место.

Среди юношей на дистанции 5 км 
серебряным призером стал Никита Ер-
моленко (шк.76), пятым пришел к фи-
нишу Евгений Астайкин (шк.76), за ним 
финишировал Евгений Григорьев, а 
восьмым был Павел Панков (шк.74).

Среди девушек на дистанции 
3 км 6 место заняла Дарья Хасан-
зянова (лицей), на 7 месте – Викто-
рия Щапова (шк.73), 15 место заня-
ла Татьяна Ермоленко (шк.64).

Данные соревнования являлись 
отборочным этапом первенства об-
ласти по лыжным гонкам. Все ребя-
та завоевали право участвовать в 
финальных стартах, которые прой-
дут в конце января в Богдановиче и 
Полевском.

Пожелаем юным спортсменам и 
тренерам-преподавателям В.К. По-
пову, Р.М. Хасанзянову, Д.В. Попо-
ву, Н.Г. Семеновой дальнейших вы-
соких результатов и победы в новых 
стартах.

Первенство Свердловской 
области. Первая группа.

09.01.2010. Лесной. Крытый хок-
кейный корт «Факел». 800 зрителей.

«Факел» (Лесной) – «Металлург» 
(Двуреченск) 2:4 (0:2, 2:2, 0:0). Шайбы 
забросили: 0:1 – А. Макаров (7, бол.), 
0:2 – Р. Поченков (Н. Еганов, 17), 1:2 – 
А. Глазырин (М. Семенов, 23), 1:3 – Н. 
Еганов (Р. Поченков, А. Макаров, 24), 
2:3 – Т. Гибадулин (А. Ерофеев, 26), 
2:4 – Р. Поченков (Н. Еганов, А. Мыль-
ников, 33). На 60-й минуте А. Ерофе-
ев («Факел») не реализовал штраф-
ной бросок. Вратари: А. Созонов – Д. 
Зубарев. Судьи: А. Галиахматов (Но-
воуральск), В. Абрамов (Двуреченск), 
Б. Крапивин (Лесной). Штрафное вре-
мя: 22’ (М. Семенов (4’), А. Глазырин 
(4’), М. Козловкин (2’), А. Бердников 
(12’) – 34’ (К. Сумароков (14’).

Первый матч первенства области в 
Лесном был отмечен хоккеем высоко-
го качества. Только, к сожалению зри-
телей, более высококлассную игру по-
казал «Металлург».
Хотя класс гостей по именам был вы-
ше, двуреченцы первый период оты-
грали строго от обороны. Хоккеисты 
«Факела», обычно действовавшие 
«вторым номером» сами, перед свои-
ми зрителями были вынуждены играть 
в атакующей манере. Увы, пробить 
плотную оборону «Металлурга» в пер-
вой двадцатиминутке не удалось. Го-
сти атаковали реже, но куда опаснее, 
сначала реализовав численное преи-
мущество, а затем удвоив счет в кон-
тратаке. Кроме того, уяснив, что у хо-
зяев игра в большинстве не отлаже-
на как следует, двуреченцы порой не 
брезговали игрой не в рамках правил.

Первые шесть минут второго пери-
ода шел обоюдоострый хоккей, кото-
рый так нравится публике. На этом от-
резке дважды преуспел «Факел» и од-
нажды – «Металлург». Гости, сделав 
вывод, что игра в таком ключе для них 
чревата неприятностями, вновь поста-
рались перевести течение поединка в 
более спокойное русло, а в одной из 
контратак восстановили разницу в сче-
те. Вскоре нашей команде представи-
лась возможность поиграть две мину-
ты впятером против троих игроков со-
перников, но отличный шанс сокра-
тить разрыв был упущен.

На заключительную треть матча на-
ши хоккеисты вышли с мыслями спа-
сти встречу, но... первые десять ми-
нут пришлось думать о том, как бы не 
пропустить: более двух минут «Факел» 
играл втроем против пятерых против-
ников, но сумел отбиться. В заключи-
тельные две минуты лесничане устро-
или настоящий штурм ворот Д. Зуба-
рева. Дважды красный фонарь зажи-
гался за воротами гостей, но в одном 
случае шайба была заброшена после 
свистка, а в другом судья раньше дал 
сигнал об удалении у двуреченцев. За 
36 секунд до финальной сирены за 
умышленный сдвиг ворот голкипером 
«Металлург» был наказан штрафным 
броском, но А. Ерофеев не реализо-
вал буллит. На всякий случай напом-
ню, что «Металлург» в прошлом сезо-
не был чемпионом Свердловской об-
ласти, а 15 хоккеистов команды в раз-
ные годы выступали в первенстве Рос-
сии (шестеро – в высшей лиге).

В тот же день в Верхней Салде 
местный «Титан» обыграл «Феникса» 
(Заречный) 5:4. 

После четырех туров таблица груп-
пы «А» приняла следующий вид:

Результаты игр в группе «Б»: 
«Урал» - ХК «Красноуфимск» 5:2, ЦБЗ 
– «Энергия» 0:6, «Энергия» - «Урал» 
5:1, ХК «Красноуфимск» - «Импульс» 
4:2, «Импульс» - «Энергия» 3:11.

***
10 января в рамках группового тур-

нира первенства Свердловской об-
ласти (юноши 1995-1996 г.р.) хоккеи-
сты «Факела» на своем льду померя-
лись силами со сверстниками из клу-
ба «Мечта» (Нижний Тагил). Два пер-
вых периода и начало третьего наши 
мальчишки ни в чем не уступали го-
стям и даже вели в счете, но... пропу-
стив в течение полторы минуты три 
шайбы подряд, попытались выяснить 
отношения с противниками в кулачном 
бою. Однако тагильчане оказались 
парни не промах, а их резервные игро-
ки действовали получше наших. В ито-
ге 3:7 (1:0, 2:2, 0:5). У нашей команды 
все три шайбы забил Виктор Тарасов. 

Страсти и азарта в действиях моло-
дых лесничан было хоть отбавляй, а 
над умением «читать игру» и коллек-
тивным взаимодействием подопеч-
ным Е.В. Буландо еще предстоит не-
мало поработать.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.
***

Во второй половине января за-
планирован старт первенства Лесного 
по хоккею, которое будет проходить в 
будние дни в вечернее время. Хоккей 
с шайбой в городе начал свое разви-
тие в сезоне 1954-1955. Той зимой на 
первом чемпионате области от наше-
го города выступили сразу две коман-
ды: «Динамо-6» и «Химик». Сыграв 
между собой 4:4, в следующих матчах 
динамовцы выступили успешнее, чем 
заводчане, и стали бронзовыми при-
зерами области. «Химик» (в то вре-
мя представлял завод «ЭХП») занял 
5 место. 

За всю историю хоккея в Лесном, а 
позади уже 55 сезонов, вначале тон 
задавали только заводские команды. 
Хоккеисты цеха № 004 первые годы 
были лидерами. Их команда «Метал-
лист» 4 года подряд занимала 1 ме-
сто. Зимой 1955 года 2 и 3 места по-
делили хоккеисты «Вымпела» (цех 
№ 002) и «Сокола» (цех № 001). Сле-
дующее 4-летие чемпионом стано-
вился «Старт» (цех № 112). В 1963 го-
ду победителем снова стал «Метал-
лист», но затем команда «Калибр» 
(цех № 030) трижды была сильней-
шей в городе. В 1967 отличились хок-
кеисты из «Авангарда» (цех 435). В те-
чение следующих 10 лет 3 раза «Ка-
либр» и 7 раз «Искра» (цех № 126) 
становились во главе хоккеистов го-
рода. В 1978 появился новый чемпи-
он – «Энергия-5» (цех № 005), а за ним 
в 1980 – «Юность» (16-летние хокке-

исты спортклуба «Факел»). Вновь 
окрепший «Металлист» еще 5 раз до-
бивался звания чемпиона (1979, 1982, 
1983, 1985, 1986), иногда пропуская 

вперед «Старт» и 
«Калибр». Затем на-
ступила эра «Аван-
гарда» со знамени-
той тройкой братьев 
Поляковых, которые 
7 лет подряд (с 1989 
по 1995) не покида-
ли 1 места. Команда 

«Динамо» из ОВД, в 1997 году усилив-
шись группой игроков, стала сильней-
шим коллективом в городе. 

Новые команды-чемпионы появи-
лись только в 21 веке. 2001 г. – «Стро-
итель» (с начала 1960-х годов пер-
вая городская команда, развивающая 
хоккей, до этого играли только коман-
ды комбината). 2002-й – «Спартак» 
(пр-во № 220). 2003-й – «Пехтакор» 
(команда иногородних хоккеистов). 
2005 и 2007 гг. – «Комета» (219). 2006-й – 
«Чайка» (518). Призерами соревно-
ваний становились: в 1977 г. – «Буре-
вестник», в 1986-м – «Наука» (121), 
АТП (2002), профлицей-78 (2003), 
«Ветераны» (2005), «Заправские пар-
ни» (АЗС № 77) в 2006-м, а представи-
тели пожарной охраны («Прометей») – 
в 2007-м. Зимой 2009 года «Династия» 
оттеснила «Комету» на 2 место и впи-
сала свое имя в историю городского 
хоккея, став сильнейшей среди 7 ко-
манд. Нижнетуринская «Ника», четы-
режды останавливаясь в шаге от при-
зовой тройки, в 2008 году преодолела 
роковой для нее рубеж и завоевала 
«бронзу». Чемпионом 2009 года среди 
6 команд стала «Комета». На 2 месте –  
«Династия», а на 3-м – «Ветераны».

В этом сезоне 5 команд планируют 
разыграть медали очередных сорев-
нований. Как всегда, сильна комбина-
товская команда «Комета». В этом се-
зоне представители пожарной охраны 
готовы побороться за 1 место. Нижне-
туринская «Ника», одновременно поч-
ти тем же составом выступающая в 
первенстве Иса, также может препод-
нести сюрпризы в борьбе за медали. 
Не стоит сбрасывать со счетов и ве-
теранов городского хоккея. Кто будет 
новым чемпионом и призером первен-
ства, мы узнаем в конце зимы. К со-
жалению, с каждым годом все меньше 
городов нашей области могут органи-
зовать подобные соревнования. Вот и 
в этот раз из 50 городов только 6 пла-
нируют разыграть первенство своих 
населенных центров.

В конце 2009 года впервые в Лесном 
состоялся хоккейный турнир «Ново-
годний Кубок» с участием 4-х команд. 
Жаль, что морозы помешали зрите-
лям и хоккеистам насладиться этими 
соревнованиями в полной мере. Обла-
дателем кубка стала команда «Коме-
та». Она в упорной борьбе обыграла 
«Юность» – 8:4, «Ветеранов» – 5:2 и 
«Прометей» – 11:7. Представители по-
жарной охраны в составе «Прометея», 
уступая по ходу матча «Юности», бы-
стро переломили ход игры и победили 
соперника. Потом ими также были по-
вержены ветераны. «Юность», за ко-
торую играли хоккеисты «Династии», 
заняла последнее место.

Василий ШИРОКОВ.

Команды И В Н П Шайбы Очки
«Металлург» (Двуреченск) 4 3 0 1 17-12 6
«Феникс» (Заречный) 4 2 0 2 16-14 4
«Титан» (Верхняя Салда) 4 2 0 2 14-19 4
«Факел» (Лесной) 4 1 0 3 16-18 2

9 января ученики 
школы карате «Бон-
сай» Лесного выезжа-
ли на Рождественский 
турнир в город Верхо-
турье. «Участие в нем 
показало, что у нас 
есть потенциал, есть 
те, кто продолжит по-
бедные традиции 
школы карате Лесно-
го», - рассказывает ее 
руководитель Алек-
сей Зайченко.

В соревнованиях 
участвовали карате-
ки поселка Лобва, го-
родов Кушва, Серов, 
Сысерть, Екатерин-
бург. Примечательно, 
что, по словам Алек-
сея Юрьевича, мно-
гие клубы готовы пе-
ренимать опыт нашей 
школы «Бонсай» и стремиться к ее 
уровню через соперничество. 

На соревнования выезжали и са-
мые маленькие ребята – 5, 6 и  7 лет: 
Клим Федорков, Данил Кремлев, Ан-
дрей Нугаев, Максим Марченко, Ни-
кита Голев – они только-только вста-
ли на серьезный и ответственный 
путь. Что касается поединков, то ма-
лыши показали лучшие качества на-
шей школы: хорошую технику, серьез-
ную физическую подготовку. Боль-
шую помощь начинающим оказала 
поддержка родителей и старших уче-
ников: Кости Мымрина, Прохора Ма-
серова, Влада Алимгузина, которые 
своими советами вдохновляли млад-
ших товарищей, хотя тем еще нелег-
ко в пылу поединков адекватно реаги-
ровать на подсказки и понять, что кон-

кретно от них требуется. Но как бы тя-
жело им ни было, к ребятам пришел 
первый значительный успех.

В категории 7 лет Никита Голев 
стал победителем турнира, несмотря 
на то, что был самым юным участни-
ком – ему всего пять лет, самым ма-
леньким по комплекции. Но он сделал 
все так, как его учили, и это принесло 
успех. Как отметил Алексей Зайченко, 
все победы лесничан были чистыми и 
несомненными.   

Андрей Нугаев, несмотря на то, 
что занимается всего полгода, занял 
3 место – продемонстрировал огром-
ное стремление к победе и держался 
крепко. Данил Бочкарев в категории 
7 лет (вес до 25 кг) стал первым. 

Также в соревнованиях приняли 
участие бойцы средней возрастной 
группы. Евгений Третников стал 1-м: 

он с каждым разом на-
бирается опыта в по-
нимании ведения пое-
динков. Сергей Тальни-
ков – 1 место в катего-
рии 8-9 лет (до 35 кг), 
Иван Забелов – в кате-
гории 10-11 лет – так-
же 1-е место, причем 
все поединки выигра-
ны уверенно и досроч-
но чистой победой. Да-
ниил Зиминский – 
2 место.

В старших категориях 
Прохор Масеров занял 
4-е место, но он явля-
ется бойцом достаточно 
высокого уровня и про-
водит яркие и запоми-
нающиеся бои. Иван Ка-
менских в категории 12-
13 лет – 2 место. 1 ме-
сто в этой категории у 

Влада Алимгузина. В его отношении 
даже не было сомнений, что он спо-
койно и четко добудет победу. Он ста-
рается получить новый опыт и вопло-
щать в поединках то, что советует на-
ставник. А это самое главное – когда 
есть контакт учителя и ученика. 

В категории 16 лет абсолютное пер-
венство у Константина Мымрина. Он 
трехкратный победитель первенств 
России, неоднократный их призер, но 
данный турнир преподнес свои сюр-
призы: его соперник был намного тя-
желее по весу. Кроме того, он являлся 
представителем Верхотурья, все бо-
лели за него, и все же Костя достой-
но победил. 

Поздравляем ребят, их наставников 
и родителей с успехом на очередном 
турнире! 

Наталья ФРОЛОВА. 

«Бонсай» жд¸т развитие



А как у них?
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Творчество читателей 

Так хочется, 
чтобы у нас был порядок!..

Фантастика, а не жизнь! 
Эстонские и финские журналисты заглянули 

в коммунистическое «будущее»
КАРТИНКИ С УЛИЦЫ

Недавно лесничанка Наталья 
Борисовна Факова побывала у 
родственников в Германии. И на-
столько поразилась обустрой-
ству жизни немцев, их привер-
женности чистоте и порядку, дис-
циплинированности, что решила 
поделиться впечатлениями с чи-
тателями газеты «Радар». Может, 
и мы что-то возьмем на заметку 
из европейского опыта – Россия 
же тоже стремится стать цивили-
зованным государством.
Экономия у немцев – 
в крови
– Первое, на что обращаешь 

внимание, – на внешний вид жи-
лого дома, подъезда. Все панель-
ные дома, построенные в советское 
время, обшиваются утеплителем, 
производится замена окон на евро-
стандарт с двойным остеклением 
(при этом все окна одного разме-
ра и формы). По подсчетам специа-
листов, эти мероприятия позволяют 
сэкономить до 30% тепловой энер-
гии. Экономия всего и вся в крови у 
немцев. Вы нигде не увидите рас-
пахнутых настежь входных дверей. 
За открытыми окнами квартир стро-
го следят и могут оштрафовать за 
разбазаривание тепла.

На каждой входной двери в    
подъезд установлен щит домофона 
с кнопками или фамилиями жиль-
цов. Входные двери выполнены из 
толстого стекла с амортизатора-
ми, что позволяет не создавать уда-
ра при открытии и закрытии двери. 
Над подъездом установлен номер и 
прописано число расположенных в 
нем квартир, номер подъезда в ве-
чернее время освещается. Наклей-
ка рекламных объявлений на две-
ри подъезда недопустима и карает-
ся крупным штрафом.

При открытии входной двери 
включается свет и горит в течение 
нескольких минут. Достаточно под-
няться до этажа, и свет отключает-
ся. Каждый этаж освещается нажа-
тием собственной этажной кнопки.

Чистота и порядок в подъезде 
идеальные. В платежном документе 
за квартиру так же, как и у нас, суще-
ствует графа «содержание жилья». 
Для немцев это не пустая фраза, а 
по-настоящему работающая графа. 
Два раза в неделю лифт промывает-
ся мыльной водой, с мылом произ-
водится уборка лестничных клеток. 
В идеальном состоянии содержит-
ся мусоропровод, раз в две недели 
он промывается, грязные воды от-

водятся по присоединенному рукаву 
в бойлер. В мусоросборной камере 
чисто, сухо. Мусоросборные контей-
неры выполнены из пластика с за-
крывающейся крышкой.

Регулярно производится механи-
ческая уборка территорий, стрижка 
травы на газонах. И все это с помо-
щью малых средств механизации – 
типа пылесоса для уборки листвы 
из-под кустов, тут же происходит ее 
складирование в бункерах убороч-
ных машин. Все кусты подстрига-
ются, поросль у деревьев выреза-
ется, потому газон становится свет-
лым, просматриваемым. Жить в та-
ком дворе хорошо и приятно. В го-
роде нет брошенных бродячих ко-
шек и собак, отношение к животным 
такое же, как к инвалидам. Хозяин 
брошенного животного подвергает-
ся большому штрафу. В парках мно-
го ежей, кротов, кроликов. Их никто 
не гоняет – человек и природа сосу-
ществуют в полной гармонии.

Среда, доступная 
всем
В каждом дворе много детей, для 

них организованы детские площад-
ки со спортивными сооружениями. 
В набор входят всевозможные гор-
ки, батуты, пирамиды, выполнен-
ные из толстого капронового кана-
та, основанием для всех сооруже-
ний служат площадки из песка: если 
ребенок упадет, это безопасно. Пе-
сок один раз в месяц просеивается, 
заменяется и дополняется. Спор-
тивные площадки обнесены сеткой, 
установлены футбольные ворота, 
основанием площадок служит мел-
кий уплотненный отсев, что также 
оберегает от травм.

В городе немало инвалидов, 
пользующихся различными коляска-
ми. На тротуарах, в местах перехо-
дов, бордюрный камень отсутству-
ет и выполнены удобные пандусы. 
Инвалиды чувствуют себя полно-
ценными членами общества. Оста-
новочные комплексы оборудованы 
пандусами на уровень входных пло-
щадок трамвая, автобуса. Каждый 
колясочник самостоятельно может 
въехать в широкие двери транспор-
та. Площадка трамвая может варьи-
роваться по уровню пандуса.

Подобное происходит и с автобу-
сом, когда при подходе к остановке 
автобус наклоняется в сторону по-
садочной площадки. Пересадки на 
подземный транспорт, метро, город-
скую электричку, также для инва-
лида не составляют труда. На ули-

це установлены лифты для спуска 
и подъема инвалидов. Подобные 
лифты выполнены во всех много-
этажных магазинах. Для остальных 
пассажиров начало лестничного 
марша и его завершение обозначе-
но жирной желтой полосой, хорошо 
видимой в сумерках. Элементарная 
техника безопасности, но и о ней по-
думали немцы.

О мусоре и отходах
Каждая квартира оборудова-

на счетчиками холодной и горя-
чей воды – по инициативе эксплу-
атирующей компании, которая за-
интересована в сокращении расхо-
дов воды и соответственно оплате 
услуг поставщику. На каждом при-
боре отопления также установле-
но измеряющее устройство и отклю-
чающий вентиль, который перекры-
вает поток тепла и при этом не соз-
дает хозяйке неудобств из-за беско-
нечных протечек черной жидкости, 
вытекающей из наших вентилей. Не 
дай Бог сдвинуть (если удастся) наш 
вентиль с места!

Периодически в квартире появля-
ется мастер, проверяет работу счет-
чиков, вентиляции и экономию теп-
ла. Мастер приходит в форменной 
одежде с наименованием организа-
ции и своего номера, с инструмен-
том и необходимым набором дета-
лей. При входе в квартиру надевает 
на обувь бахилы. Выполнив все ра-
боты быстро и качественно, он из-
винится за доставленное беспокой-
ство, отметит в журнале объем вы-
полненных работ и при этом не толь-
ко не возьмет с жильца плату за ра-
боту, но даже благодарность в виде 
плитки шоколада будет им не приня-
та и расценена как взятка, что кара-
ется увольнением с работы. Удиви-
тельно, почему это не так у нас, ведь 
и мы эти работы оплачиваем по гра-
фе «содержание жилья»...

В каждом дворе установлены пла-
стиковые контейнеры: синий – для 
бумаги; желтый – для пластика, по-
лиэтиленовой упаковки; черный – 
для пищевых отходов. Хозяйка уже 
в квартире производит сортировку 
отходов, и ей остается только вы-
нести их в соответствующий кон-
тейнер. Удивительно для нас, что во 
всех магазинах, торгующих пивом в 
различной таре, напитками в поли-
этиленовых бутылках, эту тару при-
нимают. Существуют автоматы, куда 
укладывается тара, ведется отсчет и 
выдается чек, который можно тут же 
в магазине отоварить или получить 

деньги. Результат налицо – ни одной 
бутылки, банки на улице не валяет-
ся. Вот бы и нам такое!

Действует закон, запрещающий 
распитие пива в общественных ме-
стах – в парках, на улице. Наруше-
ние закона влечет за собой серьез-
ный штраф (в переводе на наши 
деньги до 2500 рублей). Законопос-
лушные немцы, заметив нарушение, 
тут же сообщат в полицию.

На улицах существуют многочис-
ленные кафе, столики, где можно вы-
пить пиво, сок, съесть мороженое. 
Тут же, на улицах, установлены туа-
летные кабины идеальной чистоты, с 
туалетной бумагой, воздухоочистите-
лем. Краны для мойки рук оборудо-
ваны фотоэлементом и нет никакой 
утечки воды. Туалетная кабина выпу-
стит вас наружу только после слива и 
обмыва унитаза. В кабине все преду-
смотрено и для инвалидов. В боль-
шинстве туалеты платные.

Остановочные комплексы обо-
рудованы урнами синего и желтого 
цветов, также для бумаги и упаков-
ки. Отдельно установлены стойки 
для курящих с устройством для га-
шения и сброса сигарет.

Вдоль газонов, на въездах во дво-
ры, установлены большие металли-
ческие колпаки белого, зеленого и 
коричневого цветов, предназначен-
ные для сбора цветной стеклянной 
тары. Ни один немец не позволит 
себе выбросить мусор на газон или 
просто на улицу.

О транспорте
Бензин в Германии дорогой и 

вы не встретите навороченных 
автомобилей-танков, в основном 
спросом пользуются малолитражки. 
Как говорят сами немцы: чем выше 
занимаемый чиновником пост, тем 
скромнее его машина. За расхода-
ми чиновников следят сами немцы, 

соседи, коллеги, и они вправе спро-
сить, на какие средства приобрете-
на та или иная недвижимость. Эко-
номия приводит к тому, что боль-
шинство чиновников пересаживает-
ся на велосипед. На велосипеды са-
дится вся семья – от стариков до де-
тей, самых маленьких пристегивают 
в багажных корзинах. С велосипеда-
ми разрешен вход в метро, автобус, 
трамвай, где существуют специаль-
ные площадки, обозначенные на бо-
ковой стене вагона.

Каждый транспорт оборудован ав-
томатами по продаже билетов. Цена 
билета зависит от категории пасса-
жира, от количества остановок. Пас-
сажир нажимает на кнопку выбран-
ного варианта, загорается цена. До-
статочно опустить монету и тут же 
выйдет талон с указанием време-
ни. Никто в транспорте надоедливо 
ежеминутно не напоминает о при-
обретении билетов, о контролерах 
на трассе, о проходе внутрь вагона 
и т.д., и т.п. Для законопослушного 
немца это звучит дико. Хотя штраф 
за безбилетный проезд внушитель-
ный и составляет (в пересчете на 
наши деньги) от 2500 руб.

Дополнительной платой не обла-
гается провоз велосипедов, собак.

К собакам вообще отношение лю-
бовное, запрещено в быту содер-
жание бойцовских собак без реги-
страции, все остальные, в основном 
дворняги, выгуливаются только на 
поводке.

Вот такие впечатления от чужой 
страны. И так хочется, чтобы и у нас 
был порядок, и можно было гордить-
ся своей страной. Еще А. Толстой 
сказал: «Ведь немцы тороваты, Им 
ведом мрак и свет, Земля ж у нас бо-
гата, Порядка в ней лишь нет»...

Наталья ФАКОВА, г. Лесной.
Фото автора.

Поздним зимним вечером, в безде-
лье и унынии, я стояла у окна боль-
ничной палаты и смотрела на тот не-
большой отрезок улицы, который 
входил в поле моего зрения.

Я давно знаю эту улицу, но те-
перь, в свете дремавших фонарей, 
она была какой-то особенной: тихой, 
спокойной и, я бы сказала, – родной. 
Казалось, в такой поздний час ничто 
не нарушит ее дремоту...

Но вот показалась фигура молодо-
го человека. Он быстро и уверенно 
переходил на противоположный тро-
туар и шагал вперед с высоко подня-
той головой, совсем не подозревая, 
что кто-то наблюдает за ним и стро-
ит предположения: он идет от кого-то 
или к кому-то...

Появилась молодая парочка влю-
бленных. Они шли медленно, игриво 
взявшись за руки и, неотрывно гля-
дя друг на друга, оживленно разгова-
ривали, иногда соприкасаясь плеча-
ми. Я подумала: вот оно – счастье...

Через некоторое время я увиде-
ла молодого высокого мужчину с 
девочкой-подростком. Видимо, это 
отец с дочкой решили прогуляться 
перед сном. Она, ухватившись за его 
руку и крепко прижавшись к нему, ще-
бетала что-то свое – интересное, то 
и дело заглядывая в его лицо, чтобы 
увидеть, вероятно, реакцию на свой 
рассказ. Он шел прямо, то довольно, 
то снисходительно улыбаясь...

За ними последовала пара сред-
них лет, скорее всего, муж и жена. 
Они шли прогулочным шагом рядом 
друг с другом и о чем-то мирно бе-
седовали. А впереди бежал неболь-
шой лохматый, с длинными ушами, 
пес, изредка останавливаясь около 
какого-нибудь куста, чтобы обнюхать 
его и затем, шаловливо повернув-
шись, веселой пробежкой направ-
лялся к своим хозяевам, преданно 
заглядывая им в лицо и крутя хво-
стом. Семейная идиллия...

В это же время на проезжей ча-
сти дороги иногда появлялись ав-
томобили. Вот на большой скоро-
сти и почти бесшумно промчалась 
иномарка. Наверное, она торопи-
лась на деловое, а может, любовное 
свидание... Затем появился скром-
ный «Москвичок» с приспособлени-
ем для багажа на крыше. Он двигал-
ся как-то по-деловому. Вероятно, на-
правлялся к своему уютному и на-
дежному жилищу – гаражу... А вот 
и элегантный ВАЗ самой последней 
марки. Ехал медленно, вальяжно, 
изредка почему-то останавливаясь, 
будто демонстрируя себя, давая воз-
можность всем, кто его увидит, полю-
боваться собой, как торжественно он 
совершает вечерний моцион...

Но вот, кажется, всякое движение 
прекратилось, и я уже собралась 
отойти от окна, как вдруг раздался 
лязг и скрежет. Это выехала на до-
рогу огромная снегоуборочная ма-
шина. Все люди спят, лишь она не 
спит сейчас. Ей придется в это позд-
нее время работать, приводя в поря-
док дороги и тротуары, чтобы утром 
и людям, и машинам было легко. Но 
даже этот механизированный брон-
тозавр, казалось, старался рабо-
тать как можно тише и урчать неж-
нее, чтобы не потревожить покой за-
дремавших домов и уснувших в них 
жителей.

Это был заключительный аккорд 
в замечательной музыке настрое-
ний маленького кусочка нашей боль-
шой жизни. И я подумала: как было 
бы хорошо не только в нашем горо-
де, но и во всей нашей стране, если 
бы не было зла и насилия, пьянства 
и хамства, невежества и пошлости. 
А нашу жизнь сопровождали добро, 
радость и спокойствие.

Я желаю всем добра и здоровья.

Светлана КАПУСТИНА,
 г. Лесной.

Эстонская и финская газе-
ты опубликовали номер «Ком-
сомольской правды», вышед-
ший в конце 1959 года, в кото-
ром описывалась жизнь в Со-
ветском Союзе в 2010 году.
Прогноз настолько поразил запад-

ных блогеров, что они с сожалением 
вынуждены были признать, что раз-
вал Союза поставил крест на мно-
гих благах, о которых современники 
даже мечтать не могут.

Так, в публикации газеты подроб-
но описывается, что у каждого со-
ветского гражданина в кармане име-
ется собственный видеомобильный 
телефон. Денег не существует и в 
помине – любой продукт из магази-
на можно взять бесплатно и в не-
ограниченном количестве. Да в уни-
вермаги особо никто и не ходит. 
Ведь в 2010 году советские гражда-
не обычно обедают в общественных 
столовых. Но в праздник, в виде ис-
ключения, хозяйки хотят сами приго-
товить что-нибудь у себя на кухне.

Всю тяжелую работу выполняют 
машины. А о преступности все дав-
но забыли. Поэтому люди чувству-
ют себя счастливо и защищенно. На 
улицах городов стоят ухоженные ав-
томобили, и любой желающий мо-
жет ими воспользоваться, чтобы до-
ехать до нужного места. Там маши-
ну оставляют на парковочном месте 
для других граждан.

Но самый распространенный вид 
транспорта – это вертолеты, кото-
рые можно взять напрокат на бес-
численных вертолетных станциях. 
Для полетов нужны права, но совет-
ские люди стали настолько честны-
ми, что никому и в голову не прихо-
дит требовать их предъявления.

Вертолетами управляют даже ста-
рые люди в возрасте 120 лет. Сохра-
нению крепкого здоровья способ-

ствует то, что за последние 10 лет 
граждане СССР не выпили ни кап-
ли крепкого алкоголя – он использу-
ется только в медицинских целях. В 
СССР будущего множество клиник 
по пересадке органов, так что соста-
рившиеся органы легко можно заме-
нить новыми. Часть больниц нахо-
дится на Земле, часть – на Марсе.

Вообще космос стал неотъемле-
мой частью жизни советского наро-
да. Звездолеты совершают обыч-
ные рейсы с Венеры на Марс, катая 
то любознательных пионеров, то пе-
редовиков производства, то древ-
них, но энергичных пенсионерок. Но 
дальше всего продвинулось освое-
ние Луны, ставшей для людей вто-
рым домом. Среди прочего там по-
строено множество заводов по пе-
реработке лунных металлов.

Достижения советских биологов по-
зволили вернуть к жизни мамонтов, 
покоящихся в сибирской вечной мерз-

лоте. Первого мамонта только что 
оживили в Институте тепловой ме-
дицины. Мозг животного уже работа-
ет, в будущем году планируется вос-
становление и его сердечного ритма. 
В феврале-марте 2010 года он будет 
представлен в московском зоопарке.

«50 лет назад как в воду гляде-
ли. Предугадали мобильники, соля-
рии, трансплантацию органов. Мо-
жет, и с космосом и деньгами так же 
бы все получилось, если бы Совет-
ский Союз не развалился», – напи-
сал по поводу этой публикации один 
из блогеров под именем Эстонский 
американец. Другой форумнист Фил 
отмечает: «В Союзе умели строить 
планы и идти к цели. Если бы эта 
огромная страна сохранилась, мы 
могли бы в космос оттуда летать. 
Только визу надо было бы получить 
в Советский Союз».

По материалам 
российской прессы.
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Служба русского языка Коротко 

Прокуратурой ЗАТО «Го-
род Лесной» обобщена судеб-
ная прокурорско-следственная 
практика за 2009 г. (в сравнении 
с 2008 г.).

В ходе обобщения установлено следую-
щее.

За 2009 год судами: городским г. Лесного, ми-
ровыми судьями г. Лесного – рассмотрено 296 
уголовных дел, из них: коллегиально – 0, еди-
нолично судьями – 296, с постановлением при-
говора – 244 уголовных дела, из которых 202 
рассмотрены в особом порядке (гл.40, ст.316 
УПК РФ); 42 – в общем порядке.

За 2008 год судами рассмотрено всего 289 
уголовных дел, из них с вынесением пригово-
ра – 264; в особом порядке (ст.316 УПК РФ) – 
213 уголовных дел.

Из 244 уголовных дел, рассмотренных су-
дами в 2009 году с вынесением приговора, 
139 дел рассмотрены судьями городского суда 
г. Лесного, 105 – мировыми судьями. Из 264 уго-
ловных дел, рассмотренных судами в 2008 году 
с вынесением приговора,177 – городским су-
дом г. Лесного, 87 – мировыми судьями.

Из 244 уголовных дел, рассмотренных су-
дами в 2009 году с вынесением приговора, 
61 дело, или 25%, составляют дела о тяжких 
и особо тяжких преступлениях; в 2008 году из 
264 уголовных дел, рассмотренных судом с вы-
несением приговора, 78 дел – о тяжких и осо-
бо тяжких преступлениях, что на 17 дел мень-
ше рассмотренных в 2008 году.

Из приведенных данных усматривается, что 
в 2009 году по сравнению с 2008 годом судом 
г. Лесного и мировыми судьями рассмотрено 
больше на 7 дел, или на 2,4%, при этом про-
изошло уменьшение с вынесением приговора 
на 20 дел, или на 7,6%.

Из 61 дела о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях, рассмотренных судами в 

2009 году, самыми распространенными по-
прежнему являются дела о кражах чужого иму-
щества – 2,9%; об открытом хищении чужого 
имущества (грабеж) – 4,1%; об умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью – 4,5%; а 
также преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств – 5,3%. Эти 
четыре категории дел составляют 67,2% от всех 
дел о тяжких преступлениях, рассмотренных с 
вынесением приговора.

Анализ дел о тяжких преступлениях, рассмо-
тренных судами в 2009 году, показал, что воз-
росло количество уголовных дел об умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью чело-
века (ст.111 ч.ч.1-4 УК РФ – умышленное причи-
нение тяжкого вреда человеку) с 8 до 11;  о пре-
ступлениях, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств (ст.228-1, 228 ч.1 УК 
РФ), с 11 до 13; о хищении чужого имущества 
путем обмана или злоупотребления доверием 
(ст.159 УК РФ) – с 2 до 3; о получении долж-
ностным лицом взятки за незаконные действия 
(бездействия) (ст.290 ч.2 УК РФ) – с 0 до 1; о 
применении насилия в отношении представи-
теля власти (ст.318 ч.2 УК РФ) – с 0 до 1; о не-
правомерном завладении автомобилем (угон) 
(ст.166 ч.2 УК РФ) – с 0 до 1; о преднамеренном 
банкротстве (ст.196 УК РФ) – с 0 до 1; о неза-
конном обороте сильнодействующих или ядо-

Итоги судебной 
практики за 2009 год

витых веществ в целях сбыта (ст.234ч.3 УК 
РФ) – с 0 до 1.

Из анализа также усматривается, что  по 
сравнению с 2008 годом сократилось в суде 
число дел о тайном хищении чужого имуще-
ства (кражах) (ст.158 ч.3 УК РФ) – с 14 до 7; 
об открытом хищении чужого имущества (гра-
беже) (ст.161 ч.2 УК РФ) – с 16 до 10; о даче 
взятки (ст.191 ч.2 УК РФ) – с 2 до 1; о разбое 
(ст.162 УК РФ) – с 7 до 5; об умышленном убий-
стве (ст.105 ч.1 УК РФ) – с 4 до 2; о вымога-
тельстве (ст.163 ч.2 УК РФ) – с 2 до 1; о присво-
ении или растрате, т.е. о хищении чужого иму-
щества, вверенного виновному (ст.160 УК РФ), 
– с 5 до 2; о вовлечении несовершеннолетне-
го в совершение преступления (ст.150 ч.4 УК 
РФ) – с 1 до 0; о нарушении авторских и смеж-
ных прав (ст.146 ч.3 УК РФ) – с 1 до 0; о пре-
вышении должностных полномочий (ст.286 ч.3 
УК РФ) – с 1 до 0; о незаконном приобретении, 
хранении, сбыте оружия (ст.222 ч.2 УК РФ) – с 1 
до 0; о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ) – с 2 до 0.

На прежнем уровне остались дела об изна-
силовании (ст.131 УК РФ) –1 (1).

Уголовные дела о тяжких преступлениях, 
совершенных против собственности, со-

ставляют 29 дел, или 47,5% (в 2008 – 46 дел, 
или 59,0%); против жизни и здоровья – 15, или 
24,6% (в 2008 – 15, или 19,2%).

Количество уголовных дел с участием несо-
вершеннолетних – 23, или 9,4% от числа рас-
смотренных в 2009 г. с постановлением приго-
вора, в 2008 году эта категория составила 26 
дел, или 9,8%. Таким образом, в 2009 году по 
сравнению с 2008 г. число уголовных дел с уча-
стием несовершеннолетних, рассмотренных 
судами с вынесением приговора, незначитель-
но уменьшилось с 26 до 23, т.е. на 3, или на 
11,5%.

Из 257 лиц, осужденных судами в 2009 году, 
67, или 26,07%, составляют лица, совершив-
шие тяжкие и особо тяжкие преступления, в 
2008 году эта категория осужденных состави-
ла 89 человек из 282, или 31,6%.

Из 257 лиц, осужденных судами в 2009 году,  
26, или 10,1%, несовершеннолетние, в 2008 
году из 282 осужденных несовершеннолетние 
составляли 29 человек, или 10,3%. Из 26 лиц 
несовершеннолетнего возраста 7, или 26,9% 
(2,7% от общего числа осужденных), осуждены 
за совершение тяжких и особо тяжких престу-
плений; 8, или 30,8%, совершили преступле-
ния в группах, 6 из них совершили преступле-
ния со сверстниками и 2 – в группах со взрос-
лыми преступниками (в 2008 году соответ-
ственно 4 и 3).

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что произошло уменьшение числа осуж-
денных судами в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 
(с 282 до 257, т.е. на 25 осужденных). При 
этом число несовершеннолетних преступни-
ков, осужденных в 2009 году, также незначи-
тельно снизилось с 29 до 26, т.е. уменьшение 
на 3 осужденных. Число осужденных за совер-

шение тяжких и особо тяжких преступлений в 
2009 г. также уменьшилось – соответственно с 
89 до 67, т.е. на 22 человека.

В анализируемый период уголовное пресле-
дование в судах поддержано прокурорами по 
296 уголовным делам из 296 рассмотренных, 
что составляет 100%, в 2008 году – по 289 из 
289 рассмотренных судом, что также составля-
ло 100%.

Обобщение показало, что в 2009 году, как 
и в 2006, 2007, 2008 годах, применение 

судами уголовного наказания в виде реального 
лишения свободы составляет самый высокий 
процент – 31,9%; в 2006 г. – 27,4%; в 2007 г. – 
34,2%; в 2008 г. – 33,7% от числа всех осужден-
ных. Так, в 2009 году мера наказания в виде ре-
ального лишения свободы была назначена су-
дами 82 лицам, в 2008 году – 95 лицам. Высо-
кий процент применения меры уголовного на-
казания в виде лишения свободы объясняется 
распространенностью тяжких и особо тяжких 
преступлений в городе, рецидивом преступно-
сти, а также совершением преступлений лица-
ми, находящимися на территории ЗАТО «Город 
Лесной» незаконно (БОМЖИ).

Так, из 82 человек, осужденных к наказа-
нию в виде лишения свободы реально, 42, или 
51,2%, совершили тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, 58 из них нигде не работали и не 
обучались (из них 18 человек – без определен-
ного места жительства и работы – БОМЖИР), 
34 совершили преступления в состоянии алко-
гольного опьянения, 3 совершили преступле-
ния в наркотическом опьянении, 12 страдают 
хроническим алкоголизмом, 3 страдают нар-
команией, 49 имели судимости в прошлом, 42 
взято под стражу в зале суда (при рассмотре-
нии судом дел).

Число осужденных к реальному лишению 
свободы, штрафу, лишению свободы с приме-
нением ст.73 УК РФ (условно с испытательным 
сроком), а также обязательным работам незна-
чительно снизилось. При этом число осужден-
ных к наказанию в виде исправительных работ 
увеличилось (соответственно с 38 до 44).

В 2009 г., так же как и в 2008 г., к лицам, осуж-
денным к различным видам наказания судами, 
амнистии не применялись.

Обобщение показало, что к назначению 
мер наказания суды подходили диф-

ференцированно, с учетом личности, тяже-
сти и общественной опасности совершенно-
го преступления. Так, например, из 82 чело-
век, осужденных к наказанию в виде реаль-
ного лишения свободы, 42, или 51,2%, осуж-
дены за совершение преступлений, относя-
щихся к категории тяжких и особо тяжких пре-
ступлений.

Из 82 лиц, осужденных к лишению свобо-
ды, 4, или 4,9%, составили лица несовершен-
нолетнего возраста (в 2008 г. из 95 лиц, осуж-
денных к лишению свободы, 2 – несовершен-
нолетнего возраста, или 2,1%). Из 4 лиц несо-
вершеннолетнего возраста, осужденных суда-

ми к лишению свободы, 1 осужден за соверше-
ние тяжкого преступления (в 2008 г. – 2).

За 2009 г., так же как и за 2008 г., город-
ским судом г. Лесного и мировыми судья-

ми ЗАТО «Город Лесной» уголовные дела про-
курору не возвращались.

В 2009 г. в кассационной инстанции по касса-
ционным жалобам участников процесса и кас-
сационным представлениям прокурора всего 
было рассмотрено 18 уголовных дел. За ука-
занный период государственными обвинителя-
ми и прокурором на приговоры суда всего при-
несено 16 кассационных представлений, 4 из 
которых рассмотрены и удовлетворены, 3 кас-
сационных представления назначены к рас-
смотрению в кассационной инстанции на ян-
варь 2010 г. По кассационным жалобам участ-
ников процесса в 2009 г. приговоры не отменя-
лись и не изменялись. Всего в 2009 г. касса-
ционной инстанцией было изменено и отме-
нено 4 приговора в отношении 5 лиц, из кото-
рых по кассационным представлениям госу-
дарственных обвинителей отменен 1 приговор 
в отношении 1 лица (1. Сепп, ст.ст. 158 ч.3 УК 
РФ); изменено 3 приговора в отношении 4 лиц 
(1. Перевозчиков, 2. Жуланов, 3. Васнецов, 4. 
Ильин). С учетом удовлетворенных кассаци-
онных представлений на 01.01.2010 г., т.е. за 
2009 г., процент кассационного обжалования 
по прокуратуре ЗАТО «Город Лесной» соста-
вил 100%.

В 2009 году в апелляционной инстанции с 
участием прокурора рассмотрено 6 уголовных 
дел, из которых 1 уголовное дело – по апелля-
ционному представлению прокурора; 5 уголов-
ных дел – по апелляционным жалобам участ-
ников процесса; 1 приговор по апелляционно-
му представлению прокурора отменен. По ре-
зультатам рассмотрения 5 уголовных дел по 
апелляционным жалобам участников процес-
са, все 5 приговоров мировых судей оставле-
ны без изменения, а апелляционные жалобы 
участников судопроизводства – без удовлетво-
рения (1 .  Куликова, 2. Федоров, 3. Юзвик, 4. 
Волков, 5. Двинянин).

Обобщение также показало, что в 2009 
году прокуроры приняли участие в 377 

судебных заседаниях по гражданским делам в 
судах по 1-й инстанции, в том числе в делах с 
вынесением решений (определений) в количе-
стве 377, из которых по 360 участие прокурора 
в рассмотрении обязательно, из них по 12 де-
лам – о восстановлении на работе и по 7 – о 
выселении без предоставления жилья. В 2009 
году апелляционной инстанцией с участием 
прокурора гражданские дела не рассматрива-
лись. За 2008 год прокуроры приняли участие в 
рассмотрении 357 гражданских дел, в том чис-
ле в делах с вынесением решения в количе-
стве 357, из них 356, по которым участие про-
курора обязательно, по 9 делам – о восстанов-
лении на работе и по 16 – о выселении без пре-
доставления жилья. В 2008 году апелляционной 
инстанцией с участием прокурора рассмотрено 
2 гражданских дела.

О результатах обобщения 11.01.2010 в 
адрес главы администрации ГО «Город Лесной» 
направлено информационное письмо.

Е. КАЗАКОВ, 
и.о. прокурора ЗАТО «Город Лесной», 

советник юстиции.

Уважаемые читатели! В наступившем году редакция со-
вместно с учащимися школы № 64 продолжает проект «Служ-
ба русского языка» – ЗА чистоту речи и сохранение русского 
языка – нашего национального достояния.    

Сегодня ведущие «Службы русского языка» –  пятиклассники 
школы № 64: Всеволод Фоменко, Полина ЛАВыгинА, иль-
дар ТренгУЛоВ и ирина ШУкЛинА.  

Пятиклассники: - Здравствуйте, уважаемые читатели газеты 
«Радар» и нашей постоянной лингвистической рубрики! Позади 
зимние каникулы. Мы с нетерпением ждали их окончания, чтобы 
вместе с вами продолжить совершать открытия  интересных фак-
тов из жизни русских слов и выражений. К нам в рубрику пришли 
новые вопросы. За дело, «Служба»!

екатерина Пустовалова (20 лет, студентка УргУ): - Совсем не-
давно я прослушала лекцию о том, что русский язык, оказыва-
ется, самый целомудренный язык в мире. Покопавшись в сло-
варях, подумала: верно, сплошные заимствования или просто 
смена смысла – а ведь прижилось-то как! Часто можно услы-
шать грубые просторечные выражения, например, шаромыж-
ники. интересно, что говорят о его происхождении словари?

Полина и Ильдар: - Спасибо, Екатерина, за Ваш вопрос. По-
началу нам показался он очень неуместным, потому что одна из 
задач нашей рубрики –  приобщаться к культуре речи, узнавать 
языковые нормы, избавляться от просторечий. Но все-таки реши-
ли поработать и с такой категорией слов. Обратившись к слова-
рю Ушакова, мы обнаружили удивительную связь между этимоло-
гией слов и историческими событиями. Оказывается, шаромыж-
ники пришли в Россию из Франции во время Отечественной вой-
ны 1812 года. Господа французы, отступая и попрошайничая, об-
ращались к русским людям: cher ami , 
что в переводе обозначало «дорогой 
друг». Так их и прозвали – шерамыж-
никами. Позже слово превратилось в 
шаромыжникa по аналогии с диалект-
ным выражением «шаром-даром». У 
слова «шаромыжник» есть родствен-
ники: шеромыга, шаромыжка, шаро-
мыжница. Так раньше называли плутов, 
обманщиков, промышляющих за чужой 
счет. Слово грубое, жаргонное. Его упо-
требление не красит речь и нарушает 
лексические нормы.

Вопрос задает Влад Соколов (14 
лет): - С интересом читаю вашу ру-
брику. решил тоже понаблюдать 
за речью. Я не думал, что это очень 
увлекательное занятие. Во время 
новогодних праздников мы дела-
ли ремонт. мама решила найти ме-
сто на стене для картины, которую 
нам подарили. «куда же ее пришпан-
дорить?» - произнесла она в разду-

Авто начнут утилизировать
министр промышленности и торговли России Виктор Хри-

стенко на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Пу-
тиным сообщил, что программа по утилизации старых машин 
начнет работать с 8 марта 2010 года.

По словам Христенко, ведомство завершило работу по 
подготовке базового постановления правительства. 10 мил-
лиардов рублей выделено на приобретение машин. В про-
грамме смогут принять участие 200 тысяч машин. Христенко 
подчеркнул, что «воспользоваться программой сможет каж-
дый россиянин, у кого есть автомобиль, выпущенный в 1999 
году или ранее и который находится в собственности не ме-
нее 1 года».

В обмен на старый автомобиль можно будет приобрести 
авто не только российских брендов, но и брендов зарубеж-
ных компаний, которые производятся на территории Рос-
сии, однако только те модели, по которым компании вышли 
на полномасштабное производство. По разработанной схеме 
рассчитывается, что можно будет приобрести примерно 60-
65 моделей, которые сегодня производятся в России. 1 мил-
лиард рублей будет выделен на покрытие расходов, связан-
ных с транспортными затратами компании по доставке ста-
рых автомобилей до пунктов утилизации.

Безработица остается актуальной
Безработица в новом году остается одной из главных рос-

сийских проблем. Об этом заявил президент Дмитрий Медве-
дев в разговоре с главой Федерации независимых профсою-
зов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

По его словам, рынок труда восстанавливается после кри-
зиса очень медленно, однако этот факт не должен служить 
оправданием для бездействия правительства и работодате-
лей. «Нужно более энергично создавать рабочие места», – 
указал президент. Глава государства также отметил, что во 
многих регионах это уже удалось сделать за счет многочис-
ленных бесед президента с руководителями регионов.

В свою очередь, Михаил Шмаков отметил, что после кри-
зиса в результате активных действий руководителей многих 
российских предприятий количество рабочих мест оптимизи-
руется. «Однако, к сожалению, есть опасение, что безработи-
ца будет расти в ближайшие полгода, потому что даже вос-
станавливающаяся промышленность должна набрать оборо-
ты, чтобы начать создавать рабочие места», – добавил Шма-
ков.

Профсоюзный лидер также озвучил некоторые цифры, 
связанные с безработицей. По его словам, по состоянию на 
конец прошлого – начало нынешнего года, в России 2 милли-
она 50 тысяч человек не имеют постоянной занятости. Впро-
чем, в бочке дегтя есть своя ложка меда. «Долги по заработ-
ной плате не росли, а во многом существенно снижены ком-
паниями», – рассказал Шмаков, отмечая позитивные момен-
ты в сложившейся ситуации.

Подготовила Н. ФРОЛОВА.

Чем пришпандорить шаромыжника        
мьях. Я не раз слышал это слово. мне кажется, оно совсем не-
благозвучное. А что вы думаете по этому поводу?

Ирина и Всеволод: - В словаре Ушакова глагол «пришпан-
дорить» значится как сапожный термин: «укрепить что-нибудь 
шпандырем; укрепив шпандырем, приколотить, прикрепить». В 
качестве примера приводится фраза: «Дай-ка я сам подметку при-
шпандорю»! Указывает Ушаков и на переносное значение глаго-
ла: стегнуть, отстегать чем-то. Пример можно найти у Н. Гоголя: 
«Пришпандорь кнутом вон того-то солового…» В словаре В. Даля 
дано только переносное значение. Пришпандорить, по Далю, зна-
чит «приструнить, приневолить, подогнать», хотя слову «шпан-
дырь» дается толкование: от немецкого Spannriemen «аварийный 
ремень» - это ремень, которым сапожники прикрепляли свою ра-
боту к ноге, ступней к колену, чтобы легче было тачать обувь. Се-
годня о прямом значении забыли потому, что шпандырь переста-
ли использовать по назначению, превратив его в средство испол-
нения наказания.  В 1926 году вышел на экраны фильм «Карьера 
Спирьки Шпандыря». Это история мелкого жулика и афериста, от-
сидевшего свой срок и бежавшего из страны Советов на запад, в 
Амстердам. Он очень скоро превращается там в гордость белой 
эмиграции – барона Спирьку фон Шпандыря, который использо-
вал не самые гуманные меры в отношении людей. 

Спасибо за ваши вопросы. Присоединяйтесь к нам и давайте 
говорить правильно!  

P.S. Как, наверное, уже заметили читатели, «Служба рус-
ского языка» нынче занимает непривычное место на газет-
ной полосе, но это только в сегодняшнем номере. Со следую-
щего рубрика вернется на свое привычное место – на 9 стра-
ницу.     
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