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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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По-разному прошло лето для 
каждого школьника. Многие со-
бытия постепенно сотрутся из 
памяти, но есть такие встречи, 
которые не только обогащают 
своей неповторимостью, но и в 
чем-то меняют образ жизни че-
ловека. Я думаю, что именно 
такой стала поездка для груп-
пы девочек детского дома при 
школе-интернате № 63 в Мо-
скву, в Марфо-Мариинскую 
обитель, основанную святой 
мученицей российской вели-
кой княгиней Елизаветой Фео-
доровной.

Сюда пригласили девочек, «социаль-
ных сирот», для участия в профориен-
тационном проекте «Добрый путь» при 
поддержке и финансировании профсою-
зом Госкорпорации «Росатом».

С 20 по 28 августа продолжилось пре-
бывание Кати Дорощенко, Лизы Пепе-
ляевой, Вероники Федосовой, Лизы 
Белон, Кати Никифоровой, Кати Сече-
ниной и их воспитателя Ирины Пфей-
фер в обители. Ирина Николаевна рас-
сказывает, что сложности (впрочем, за-
вершившиеся чудом) нахлынули уже в 
начале пути, когда, прибыв на станцию 
отправления, они узнали, что касса с 
предварительно заказанными билетами 
оказалась закрыта. Помогли работники 
справочного бюро: они связались с на-
чальником поезда, дозвонились до сле-
дующей станции, куда и перевели би-
леты, и группу благополучно посадили 
в поезд. А иначе, без помощи свыше, и 
быть не могло: ведь ехали-то в святую 
обитель!.. 

20 августа в 3 часа утра прибыли в 
столицу. На вокзале их встретили мо-
лодые люди – Алексей и Татьяна (име-
на царских детей), представители Сове-
та православных молодежных организа-
ций Москвы, помощники настоятельни-
цы обители. Все дни пребывания детей 
они сопровождали их.

Короткий отдых – и знакомство с оби-
телью. Сначала девочек повели в музей 
Елизаветы Феодоровны, где рассказали 
о ее добродетельной жизни, трудах и му-
ченической смерти.

- Мы были потрясены рассказом, – го-
ворит Ирина Николаевна.

При обители создан лечебный центр, 
где занимаются с детьми, диагноз кото-
рых – детский церебральный паралич. 
Учитывая, что цель поездки – помочь де-
тям выбрать будущую профессию, глав-
ный врач центра показал аппаратуру и 
тренажеры для лечения и восстановле-
ния здоровья. Психолог и логопед расска-
зали о специфике своей деятельности.

В «Добрый путь» 

вместе с Росатомом
Далее – прогулка по мосту Любви, где 

стоит чудо-дерево и новобрачные скреп-
ляют свои чувства, вешая на ветки за-
мочки. Осмотрели скульптурную компо-
зицию «Дети – жертвы пороков взрос-
лых» М. Шемякина. Безобразные фигу-
ры, застывшие в разных позах, симво-
лизируют пороки: жадность, зависть, во-
ровство, наркоманию, жестокость. Вот 
от чего страдают дети!

Вечером все дружно создавали газе-
ту. Татьяна и Алексей сделали множе-
ство фотографий, а девочки придумыва-
ли названия под каждым снимком.

Ужинали в трапезной. Все дни пребы-
вания каждая побывала дежурной, по-
могала сестрам готовить и накрывать на 
столы. Десятки фотографий, что привез-
ли дети, запечатлели каждый день жиз-
ни в обители. Видим, что в комнатах обо-
рудованы молельные уголки.

- Да, – подтверждают девочки, – каж-
дое утро начиналось с молитвы.

Историческая справка
Принцесса Гессенская Елизавета стала великой княгиней, 

выйдя замуж за великого князя Сергея Александровича, ко-
торый был дядей Николая II. Приехав в Россию, она приня-
ла христианство и, еще будучи совсем юной, начала творить 
дела милосердия.

Трагические события полностью изменили ее жизнь: в 
1905 году любимый муж принял страшную смерть в резуль-
тате взрыва бомбы террористом. После этого великая княги-
ня навсегда покончила с прошлой жизнью и решила употре-
бить все свое богатство на благо и нужды других. В Москве 
Елизавета Феодоровна купила усадьбу с четырьмя домами и 
большим садом и учредила женскую обитель, дав ей наимено-
вание Марфо-Мариинской – в честь святых Марфы и Марии.

В усадьбе располагались больница, аптека, амбулатория, 
библиотека, помещение для сестер, а также приют для де-
вочек. Великая княгиня приняла монашество и стала насто-
ятельницей обители, 
где царила религия 
добрых дел.

Венец святости был 
надет на Елизаве-
ту Феодоровну после 
того, как она вместе с 
сестрой обители Вар-
варой и представи-
телями семьи Рома-
новых была сброше-
на чекистами в одну 
из шахт Алапаевска в 
июле 1918 года. Ели-
завета Феодоровна 
была найдена с ико-
ной Спасителя, паль-
цы правой руки свя-
той подвижницы были 
сложены для крестно-
го знамения. Прошло 
много лет, прежде чем 
дело великой княги-
ни было продолжено 
и Марфо-Мариинская 
обитель милосердия 
восстановлена.    

Окончание на стр. 4.

На другой день Алексей провел пра-
вославный час. В храме Покрова, что на 
территории обители, он познакомил с его 
историей.

- Мы могли воочию видеть фрески и 
стенную роспись знаменитого художника 
Нестерова, – говорит Ирина Николаев-
на. – Нас научили писать церковные за-
писки с прошением – требы, ставить све-
чи, а потом мы приложились к мощам 
святой великомученицы Елизаветы. В 
этот же день все впервые исповедались 
и причастились и такую испытали лег-
кость, словно сбросили тяжелый груз му-
чительных забот и сомнений. 

Этот непростой день, наполненный но-
выми чувствами и переживаниями, за-
кончился вечерним крестным ходом, ког-
да все – и сестры, и воспитанницы – об-
ходят территорию обители с иконами и 
песнопениями, восславляя подвижниче-
скую жизнь великой княгини.

Третий день пребывания в обители 
был воскресным, 
поэтому все поспе-
шили с утра на вос-
кресную службу в 
Покровский храм, 
где было много мо-
сквичей – постоян-
ных прихожан.

После службы 
Катю Никифоро-
ву поздравляли с 
днем рождения, ей 
исполнилось 8 лет. 
Алексей и Татья-
на вручили Кате 
цветы и предложи-
ли выбрать себе и 
остальным пода-
рок – из пяти вари-
антов программы. 
И хотя Кате очень 
хотелось покатать-
ся на пароходе по 
Москве-реке, она, 
чувствуя желания 
остальных, вы-
брала поход в зо-
опарк. Перебивая 
друг друга, дев-
чонки вспомина-
ют и жирафа, ко-
торый не мог прой-
ти в дверь, и кро-
шечных обезьянок, 
и верблюда, бла-
госклонно реагиру-
ющего на попытки 
его погладить...

Фото 
И. ПФЕЙФЕР. (2
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Встреча в Росатоме с председателем профсоюза 
госкорпорации В. Кузьминым.    
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Плюсы и минусы
Виктора Гришина

 Скоро атомная отрасль празднует 65-летие. В Лес-
ном в рамках этой славной даты пройдет ряд меропри-
ятий. Так, 18 сентября на мини-стадионе ФСЦ «Факел» 
состоится футбольный матч, где встретятся команды 
руководства комбината и городской администрации. Да-
лее, 27 сентября пройдет торжественный вечер, на ко-
тором будут чествовать пенсионеров комбината – вете-
ранов атомной промышленности. А 28 сентября состо-
ится торжественное собрание лучших сотрудников ком-
бината «Электрохимприбор». Оба торжества пройдут в 
СКДЦ «Современник».   

10 Сентября в Екатеринбурге уже в 15-й раз про-
шел Областной конкурс профессионального мастер-
ства среди водителей общественного пассажирско-
го транспорта. В нем принимала участие команда АТП 
Лесного: профессиональное мастерство демонстри-
ровали роман Вахрушев, Михаил нехорошев и Лев 
Шишков. Как сообщил управляющий делами АТП Па-
вел Зверев, результаты пока неизвестны, но наши 
участники выступили успешнее, чем в прошлом году.  

оАо «Автотранспортное предприятие» на днях  при-
обрело новый междугородний автобус, который будет 
курсировать по маршруту Екатеринбург – Лесной. В са-
лоне удобные кресла, есть кондиционер, телевизор, ав-
тобус отвечает всем требованиям безопасности и ком-
форта. 

трАдиционный легкоатлетический кросс «Золо-
тая осень» пройдет в Лесном 23 сентября. Ежегодно в 
нем принимают участие свыше 300 спортсменов – уча-
щихся средних и старших школ города. Организаторами 
кросса «Золотая осень» выступают Детско-юношеская 
спортивная школа Управления образования Лесного и 
ФСЦ «Факел». Соревнования пройдут при поддержке 
отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
политике городской администрации.

Соб. инф. 

Вчера, 15 сентября, исполнилось ров-
но полгода, как народ Лесного выбрал 
нового мэра. и хотя инаугурация и, сле-
довательно, официальная дата всту-
пления Виктора Гришина в должность 
случилась девятью днями позже, все 
же именно 15 марта стал историческим 
днем.

Если вспомнить предвыборную кампа-
нию, то с самого начала все шло не по 

сценарию, который планировалось разыг-
рать в областных политических закулисах. 
Настолько не по сценарию, что люди в чер-
ном не вылезали из нашего ЗАТО, ломая кан-
дидата Гришина и пугая население, что если 
оно выберет «не того мэра», то область силь-
но обидится – вплоть до того, что не даст нам 
ни копейки… 

Что ж, мы выбрали «не того» мэра. И что 
имеем за эти полгода?

Безусловно, мэр нам достался интерес-
ный. Политически неприкаянный, он так до 
сих пор и не вступил ни в «Единую Россию», 
ни даже в «Справедливую», оказавшую ему 
на выборах существенную поддержку. И, по-
хоже, за партбилетом и не стремится. Одна-
ко за полгода он сумел так выстроить отно-
шения с областью, что сегодня Лесной вы-
черкнут из списка «трудных» городов и вхо-
дит в семерку самых конструктивных и дис-
циплинированных муниципальных образова-
ний. Хороший строитель – в смысле дипло-
мат, Гришин умело демонтировал стереотип 
правительства о том, что хорошо работать 
можно только с мэром-единороссом. Беспар-
тийные, как видно, тоже не лыком шиты.

Правда, политическое строительство в 
Лесном никто не отменял, и теперь Гри-

шину предстоит направить деятельность по 
выбору «правильного» председателя мест-
ных единороссов. Именно об этом был его 
последний разговор с г-ном Лашманкиным – 
точнее, уже с Максимовым: Гришин попал как 
раз в момент правительственной рокировки – 
ехал к одному начальству, а оказался на ин-
структаже у другого… Теперь вопрос: кто бу-
дет этим «правильным» вожаком лесновских 
«медведей»? Глава администрации Румян-
цев? Не всех в области устраивает его кан-
дидатура. Кто-то из мастодонтов-думцев? 
Вариантов два – два Юрия: Шупенько и Ива-
нов. Называется и фигура Гущина, но – толь-
ко из парадно-этических соображений. Впро-

чем, гадать при-
дется недолго: как 
раз на сегодня, 16 
сентября, запла-
нирован очеред-
ной политсовет 
«ЕдРа». 

Итак, область 
признала Гриши-
на. Это безуслов-
ный плюс и очки в 
его рейтинг. Зато 
в местной Думе 
поддержка депу-
татов у него толь-
ко на 50%: часть 
депутатского кор-
пуса не может 

смириться с тем, что главой стал не их кан-
дидат, и, организовав некую коалицию, каж-
дое заседание вынимают из Гришина не-
рвы. Предложения, которые глава находит 
правильными и представляет думцам, «мо-
гучая кучка» сначала саботирует и ловит 
Гришина на каждой запятой. Победа в от-
стаивании своих решений дается главе тя-
жело, и это бесспорный минус. Достаточ-
но вспомнить неадекватное поведение не-
которых депутатов, когда выбирали сити-
менеджера. Сможет ли мэр выстроить мо-
дель конструктивного взаимодействия с 
представительной властью – вопрос! Как го-
ворится, чужие амбиции хуже инквизиции.

Кстати, о сити-менеджере. В этой важ-
ной партии Гришин также одержал по-

беду: партнером по власти стал «его» че-
ловек, так как работать с Олейником Гри-
шин не хотел сразу и не скрывал этого: уже 
на этапе знакомства между ними обнару-
жились принципиальные противоречия по 
ряду ключевых позиций. 

Тандем «Гришин – Румянцев» работает 
уже три месяца. Начали они хорошо. В че-
тыре руки сыграли похоронный марш не-
санкционированным свалкам в городе и 
держат работу по их ликвидации на контро-
ле. Расписали ремонт городских дорог – 
первые плоды можно видеть на ул. Победы. 
Кто скажет, что этого мало? Даже таксисты – 
профессионально-придирчивая каста – и те 
стали похваливать власть за борьбу со «ще-
калевками», а это, как ни крути, – показатель! 
Два хозяйственника у власти – и вот уже стар-
товала реконструкция площади у централь-
ной вахты, объявлен конкурс на памятник 
первостроителям города, ведутся ремонты 
фасадов жилых домов. То ли еще будет?

Отдельный плюс – это то, что город 
входит в срок в отопительный се-

зон. Мэры других муниципалитетов делают 
большие глаза: как такое возможно?! При 
таких долгах, как в Лесном – в сто милли-
онов, в любом другом городе поставщики 
энергоресурсов палец о палец не ударят 15 
сентября! Если уж говорить честно, область 
сегодня вообще не готова к отопительному 
сезону. Настолько, что Медведев уже при-
щурился в сторону Мишарина: полетят ско-
ро клочки по закоулочкам. А у Лесного в 
журнале «за тепло» стоит пятерка. Какими 
силами? Вопрос! Учитывая, что «Технодом» 
бросили на амбразуру, отказав в финансо-

вой помощи: пусть, дескать, выкручивают-
ся с долгами самостоятельно… Очевидно 
одно: Гришин и гендиректор комбината Но-
виков таки пришли к общему знаменателю, 
и тепло город получит.

Однако не одни кругом плюсы. Недо-
вольны деятельностью нового главы, 

например, противники точечной застройки, 
которая ведется во дворах домов, и любите-
ли бани, которую все же закрыли – оконча-
тельно и, видимо, бесповоротно. Там и там 
есть бунтующие инициативные группы, ко-
торые звонят и пишут обращения в прием-
ные политических партий, областное прави-
тельство; вот только к Путину их пока не пу-
скают… По поводу первого недовольства 
Гришин уже дал ответ: точечная застройка 
для мэра априори – благое дело, строитель-
ство будет продолжено, тем более речь идет 
о социальном жилье. Вопрос же о бане, как 
выясняется, не поддается решению в прин-
ципе: баня – предприятие по жизни убыточ-
ное, а кто хочет работать себе в минус? Ни-
кто. Поэтому этот самый минус стоит теперь 
в рейтинге главы – минус от горожан, голо-
совавших за Гришина в надежде на содей-
ствие в банном вопросе.

Налицо и имиджевые проколы гла-
вы. Прежде всего, это кадровый во-

прос: некоторые назначения демонстриру-
ют неразборчивость Гришина в профессио-
нальных качествах людей, а может быть, и 
в личностях. У него, как и когда-то у Щека-
лева, не получается собрать команду силь-
ных, работоспособных специалистов. Во-
круг него, возможно, достаточно хороших 
людей, но «хороший человек» – это не ква-
лификация. К тому же имиджевые проко-
лы рано или поздно могут стать проколами 
стратегическими.

Это же касается и отношений со СМИ. 
Гришин начал было делать верные вещи: 
разрушил информационную монополию, 
которую устроил мэр Щекалев для офи-
циальной городской газеты, не продлил 
контракт с ее главредом – редчайшим 
непрофессионалом-газетчиком, но в итоге 
свои позиции в прессе так пока и не укре-
пил. В «Вестнике» по-прежнему работают 
люди, почти сорвавшие ему выборы в по-
следнюю ночь (хотя понятно, что за под-
лость и грязь уволить нельзя) и продолжа-
ющие сегодня подставлять его как главу го-
родского округа на газетных полосах.

Что касается «Радара», то администра-
ция через раз начала игнорировать его сно-
ва, а это – самая большая подстава, кото-
рую только может подложить мэру его окру-
жение. Даже верная и довольно оператив-
ная пресс-служба благополучно забыла о 
дате «Сто дней у власти» – о святом для 
каждого градоначальника мероприятии…

Что ж, за минувшие полгода в деятель-
ности главы есть и плюсы, и мину-

сы. Гришин старается быть дипломатом, 
по-хозяйски заботится о городе, нимб ему 
тоже пока не жмет, а вот ошибки делает те 
же самые, какие делал его предшественник. 
И хоть вера народная в нового главу в це-
лом сохраняется, ему уже есть о чем заду-
маться...

Вера НАРОДНАЯ.

В последнем номере «Вестника» зам. главы ад-
министрации Лесного Владислав русаков, ссы-
лаясь на губернатора Александра Мишарина, по-
пулярно пояснил читателям, как в Лесном будут 
обеспечивать доступ к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления. одно из 
направлений – создание информационного хол-
динга на базе МУПов: трансинформа и газеты 
«Вестник».
Подробное описание преимуществ такого информа-

ционного монстра – не более чем попытка запудрить 
читателям мозги. Издержки на содержание редакций 
если и сократятся, то на копейки. А вот монополия при-
дворных СМИ вырастет в разы. Это, похоже, и нужно 
администрации. Кто владеет информацией, тот владе-
ет властью – этот расхожий принцип известен давно. О 
«полной и достоверной информации», за которую рату-
ет господин Русаков, говорить не придется. Это от лу-
кавого. В карманных СМИ будет только та информа-
ция, которая устроит администрацию. Вот почему «ве-
дущая роль отводится… муниципальным СМИ». Коро-
че, старые песни на новый лад. Но старая администра-
ция хотя бы не прикрывалась «максимальной открыто-
стью властей всех уровней», а действовала прямоли-
нейно, по принципу: чем меньше люди знают, тем про-
ще обделывать делишки за рамками закона. Для этого 
и нужны подконтрольные СМИ. Независимые, то бишь 
частные, в эту концепцию явно не вписываются. В дока-
зательство достаточно вспомнить правление Иваннико-
ва и Щекалева. 

Позиция губернатора нам тоже известна: на очеред-
ной встрече с представителями СМИ он призвал публи-
ковать позитив об области, о деятельности губернато-
ра. И сегодня не случайно почти все номера «Област-
ной газеты» с первой до последней полосы заполнены 

портретами чиновников во главе с Мишариным. Короче, 
из журналистов продолжают воспитывать пиарщиков. 

Что касается независимых СМИ, то на них наплевать 
и губернатору, и местной администрации. Программа 
поддержки предусматривается только для муниципаль-
ных СМИ. И если бы речь шла только о чисто информа-
ционном поле, то и хрен с ним (это словечко, кстати, лю-
бит наш президент). Но, судя по публикации ответствен-
ного чиновника из местной администрации, с создани-
ем медиахолдинга «появится возможность для работы с 
крупными информационными и рекламными агентства-
ми и клиентами». Другими словами, конкурентов (неза-
висимые СМИ) рубим на корню. Не секрет, что частные 
СМИ живут за счет рекламы, им не приходится ждать 
поддержки ни от губернатора, ни от глав муниципалите-
тов. Тогда как муниципальные СМИ имеют стабильный 
доход за счет публикаций официальных решений адми-
нистрации и КУИ, а также по договорам с администра-
цией губернатора. 

В общем, в Лесном (и не только в нем) капитально го-
родят огород (информационный), не понимая, что вме-
сте с муниципальными нужно развивать и частные СМИ, 
если, конечно, действительно здесь хотят «максималь-
но эффективно освещать деятельность органов местно-
го самоуправления, а также областных и федеральных 
органов власти». 

Без свободных, социально ответственных СМИ сегод-
ня не справиться ни с коррупцией, ни с модернизацией, 
ни с другими социальными и экономическими задачами, 
поставленными президентом. А может, у губернатора и у 
глав муниципальных образований совсем другие цели? 

В. МИХАЛЫЧ.
P.S. Городить огород – затевать какое-нибудь хло-

потливое и безуспешное дело (словарь С.И. Ожегова, 
изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1964 г.). 

кАчкАнАрСкий Гок «Ванадий» 
планирует разместить на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 
шламохранилище площадью 400 гек-
таров. В случае разрешения вопроса 
в пользу КГОКа, отходы производства 
дочернего предприятия Евраза зай-
мут порядка 8% общей площади ГО.  
Как стало известно «УралПолит.Ru» из 
собственных источников информации, 
свои интересы КГОК продвигает как че-
рез местные, так и федеральные кана-
лы. К примеру, в адрес администрации 
Лесного уже поступали письма от Ми-
нистерства природных ресурсов РФ с 
просьбой изучить «интересный» про-
ект горно-обогатительного комбината. 
«Представители КГОКа приезжали 
в Лесной для ведения переговоров 
еще в 2009 году. Выгода «дочки» Ев-
раза ясна, но о том, что получит за-
крытый город, речи не идет. Шламох-
ранилище планируется разместить в 
двух километрах от жилых кварталов, 
в так называемой «промзоне». Эколо-
гическую обстановку в Лесном с его 
ядерным производством и без отходов 
КГОКа можно назвать неблагоприятной. 
Если все-таки качканарский комбинат 
получит разрешение на хранение шла-
ма, то никогда не услышит нареканий 
от общественных организаций: на тер-
риторию режимного объекта у них до-
ступа нет. Получится, что город останет-
ся один на один с этой проблемой», – 

Открытым текстом

подчеркнул собеседник агентства. 
Шламохранилище КГОКа может ока-
зать негативное влияние на экологию 
не только Лесного, но и на соседству-
ющую с закрытым городом Нижнюю 
Туру. Глава администрации Нижнету-
ринского городского округа Федор Те-
лепаев в разговоре с корреспонден-
том «УралПолит.Ru» отметил, что еще 
не слышал о планах структуры Евраза. 
«Я был извещен только о расширении 
месторождения КГОКа в сторону наше-
го поселка Косья. В связи с этим меня 
просили вывести прилегающие к этой 
зоне леса из первой категории. Я дал 
отрицательный ответ. С экологической 
точки зрения Нижняя Тура находит-
ся в самом неблагоприятном положе-
нии: рядом Качканарский ГОК и Лесной 
с ядерным производством. Лесничане 
хотя бы получают надбавку за вред-
ность, а мы остаемся ни с чем. Я как ко-
ренной житель НТГО, безусловно, буду 
выступать против размещения шла-
мохранилища на территории Лесного, 
в непосредственной близости от Ниж-
ней Туры», – сообщил Федор Телепаев. 
На момент публикации материала по-
лучить комментарий Качканарского 
ГОК не удалось. В приемной предпри-
ятия корреспондента «УралПолит.Ru» 
попросили направить официальный 
запрос на имя управляющего директо-
ра КГОКа Сергея Напольских.   

«УралПолит.Ru».

Городят огород, 
или Старые песни на новый лад

Шламохранилище
в Лесном?!

Уважаемые работники лесного хозяйства! 
дорогие ветераны лесной отрасли! 

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем работников леса! 
Нет более благородной, ответственной и важной 
задачи, чем защита природы, сбережение, преу-
множение, заботливое и рациональное использо-
вание ее лесных ресурсов. Лес всегда был одним 
из главных богатств нашей страны. А вы являе-
тесь верными хранителями и защитниками «зе-
леного друга», который с давних пор поддержи-
вал человека во всех сферах жизни: строитель-
стве, заботе о здоровье, отдыхе, пропитании, раз-
витии различных ремесел и производств. 

Однако лес может стать и источником опасно-
сти для человека. Это лето запомнится многим 
пожарами, которые, к счастью, обошли стороной 
территорию нашего городского округа. Во многом 
это заслуга работников лесного хозяйства Лесно-
го. Выражаем вам благодарность за высокий про-
фессионализм, ответственность, оперативные и 
слаженные действия по предотвращению пожа-
ров на территории городского округа.

От всей души желаем здоровья, счастья и бла-
гополучия, стойкости и упорства в достижении по-
ставленных целей и задач!

19 сентября –
День работников леса

Конкурс 
мастерства водителей

Новый автобус

Кросс «Золотая осень»

Виктор ГРИШИН, глава ГО «Город Лесной»,
Василий РУМЯНЦЕВ, глава 

администрации ГО «Город Лесной». 
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Безопасность

Антитеррор: 
должен знать каждый

Поможет Вам 
Обрести уверенность в себе, избавиться от страхов, родо-

вых проблем.
Вывести камни, песок, соли.
Избавиться от: 
- застарелых болезней легких; 
- бесплодия;
- сахарного диабета;
- язвы желудка;
- последствий инсультов и инфарктов;
- от новообразований;
- косолапости, плоскостопия;
- позвоночных грыж, остеохондрозов, искривления позво-

ночника. 
Восстановить: 
- печень, в т. ч. при циррозе, описторхозе, гепатитах;
- потенцию;
- двигательную систему;
- нормализовать давление. 
Защитить от негативных энергетических воздействий.
Вы можете приобрести картины, гармонизирующие Вас, 

ваш дом и офис.
Запись на прием по телефонам:

8-922-171-68-23, 8-922-613-47-02, 8-904-543-25-78, 
8-912-227-72-03

Из аппарата оперативного Штаба НАК 
Свердловской области продолжает по-
ступать информация о существовании 
угрозы совершения терактов на терри-
тории Свердловской области.
В целях предотвращения совершения 

терактов, совершаемых террористами-
смертниками, и с использованием мини-
ловушек (сумки-барсетки, книги, термосы 
и т.д.) необходимо обращать внимание на 
следующие моменты:

- террористами-смертниками могут быть 
как женщины, так и мужчины; 

- учитывать, что косвенные признаки 
скрытых на теле и внутри него зарядов мо-
гут привести к появлению диспропорций от-
дельных частей тела, а также к трудностям 
передвижения;  

- наличие при себе средств связи (порта-
тивные радиостанции);  

- попытки найти (временно снять) жилое/
нежилое  помещение на короткий  (до 1 ме-
сяца) срок;

- попытки иногородних лиц временно тру-
доустроится на предприятиях любых форм 
собственности;

- проявление необоснованного интере-
са в пропускному режиму ЗАТО г. Лесной и 
промышленной зоны; 

- использование удостоверений личности 
(военного билета, паспорта, пропуска, служеб-
ного удостоверения, командировочного/от-
пускного удостоверения и пр.) с явными при-
знаками подделки или их полное отсутствие;

- ведение агитационной работы ярко вы-
раженной экстремистской направленности 
(распространение листовок, устная агита-
ция и т.д.);

- незнание географии района. 
При обнаружении бесхозных и подозри-

тельных предметов ни в коем случае не пы-
таться самостоятельно перемещать их или 
вскрывать.

В случае выявления подозрительных лиц 
необходимо:

- не проявлять внешнего беспокойства, 
настороженности и подозрительности; 

- по возможности выяснить фамилию, 
имя, отчество, адрес регистрации и фак-
тического местожительства, наличие авто-
транспорта (цвет, модель, номер); 

- запомнить внешние приметы: рост, тип 
лица, цвет волос, разрез и цвет глаз, фор-
му носа и губ, наличие усов, бороды, осо-
бые приметы, особенности верхней одежды 
и обуви, наличие сумок и других предметов 
(средств связи, оружия и т.д.).

В случае выявления подозрительных лиц 
или обнаружения бесхозных предметов не-
замедлительно проинформировать органы 
ОВД по телефонам 02, 3-71-75 или ФСБ: 
3-78-80, 2-64-81 (г. Лесной) и по ОВД г. Ниж-
няя Тура, тел. 2-12-10 (круглосуточно).  

ОТДЕЛ по защите населения 
и общественной безопасности 

администрации городского округа 
«Город Лесной».    

ИНфляцИя в Свердловской области с 
начала года составила 5,7%. В августе по-
требительские цены выросли на 0,4%.

По данным статистики, цены на продо-
вольственные товары (без учета алкоголь-
ных напитков) выросли в августе на 0,5%, а 
с начала года – на 6,4%. Непродовольствен-
ные товары подорожали за месяц на 0,4%, с 
начала года – на 3%.

Между тем алкогольные напитки в авгу-
сте подешевели на 0,1%. Однако если от-
слеживать динамику цен с начала года, то 
цены на алкоголь показали рост на 5,3%.

Цены на услуги за месяц выросли на 
0,3%, с начала года рост составил 8,7%, пе-
редает АПИ.   

В. КОРОТКИЙ.  

Зарплата 
чиновников 
растёт. 
Особенно в УрФО

ПО ОтНОШеНИю средней зарплаты 
2010 года к прошлому году, среди чиновни-
ков территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти выде-
лились 13 лидеров: Брянская область 110% 
по отношению к прошлому году (средняя 
зарплата 20730 рублей), Воронежская об-
ласть 106,3% (СЗ – 20272 руб.), Калужская 
область 106,9% (СЗ – 20538 руб.), Липец-
кая область 106,2% (СЗ – 19446 руб.), Мо-
сковская область 108,4% (СЗ – 24445 руб.), 
при этом сам город Москва остановился на 
соотношении 105,7%, со средней зарплатой 
в 26653 рубля. Калининградская область 
107,2% (СЗ – 22656 руб.), Ленинградская об-
ласть 109,6% (СЗ – 23265 руб.), хотя в самом 
Санкт-Петербурге рост составил 1,8% (СЗ – 
24766 руб.). В Астраханской области соот-
ношение составило 107%, в Ростовской – 
108,1%, в Ставропольском крае – 106,9%, 
в Нижегородской – 106,5%, на территории 
Тюменской области – 106% ровно, в Саха-
линской области – 105,9%,

В Свердловской области, по данным Рос-
стата, средние зарплаты работников тер-

риториальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти выросли на 
4,2% и составили 24331 рубль. Зарплаты 
работников органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации вы-
росли на 0,2% и составили 31196 рублей. 
А средние зарплаты работников органов 
местного самоуправления с исполнительно-
распорядительными функциями снизились 
на 1,8% и составили 25139 рублей.

Интересный факт, что Уральский феде-
ральный округ является лидером по росту 
зарплат среди чиновников, опережая даже 
Центральный федеральный округ.

Цены 
скачут вверх

Народный целитель России 
Валерий Анатольевич 

ПУЧКОВ
СеРТИФИКАТ № 5507 от 08.09.09 г.

В НАСтОящее время в Лесном на-
блюдается сезонный рост заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусными 
инфекциями. В Лесном диагноз ОРВИ по-
ставлен более 300 человекам, почти две 
трети из них – учащиеся школ. Врачи объ-
ясняют подъем заболеваемости детей в 
первую очередь похолоданием на улице 
и низкой температурой в помещениях – 
ниже нормы. Диагноз «грипп» в Лесном 
не поставлен ни одному человеку. Вспыш-
ку этого заболевания ожидают к концу 
октября – началу ноября, в связи с чем 
медики настойчиво напоминают о необхо-
димости привиться. Массовую иммуниза-
цию против гриппа в Лесном планируется 
провести в конце сентября.

Анастасия СЕРГЕЕВА.   

В целях предупреждения травмирова-
ния и гибели детей на территории Сверд-
ловской области со 2 по 31 августа была 
проведена акция «Преступление против 
жизни».

В рамках мероприятия на территории горо-
да Лесного было выявлено 1189 нарушений в 
области Правил дорожного движения, более 
400 нарушений скоростного режима, 10 фак-
тов перевозки детей в нарушение ПДД, задер-
жано 24 водителя в состоянии алкогольного 
опьянения. Четыре нарушения рассматрива-
ла КПНиЗП, решение принято по ст. 5.35 КоАП 
РФ «Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних». 

Ирина ЖУЖГОВА.

Коротко: Лесной

Грипп:
пора привиться

«Преступление
против жизни» 
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Поездка

В «Добрый путь» 
вместе с Росатомом

21, 22 сентября
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.

(5-3)

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

На четвертый день пребывания в Мо-
скве группу пригласили в департамент Рос-
атома на встречу с председателем проф-
союза госкорпорации Валерием Кузьми-
ным. Ему были заданы самые разные во-
просы: о профессиях, которые могут при-
обрести женщины, об отдыхе служащих. 
А потом провели деловую игру: девочки 
напечатали на компьютере поздравление 
ветерану производства и отправили его по 
адресу. Встреча закончилась чаепитием и 
вручением подарков.

На следующий день после экскурсии на 
Красную площадь наша группа вновь при-
была сюда, чтобы познакомиться с про-
фессией повара. В прекрасно оборудо-
ванной кухне все вместе стряпали пиц-
цу, а потом дружно пробовали ее. Побы-
вали девочки и в главном шестиэтажном 
здании Росатома, где им рассказали о 
профессии официанта. Молодой человек 
с виртуозным изяществом раскладывал 
столовые приборы, расставлял бокалы, 
взбивал коктейли. А девочкам дали одно-
разовые перчатки и фартучки, и те сами 
делали канапе, используя все, что пред-
лагалось для бутербродов: грибы, оливки, 
огурцы, колбасу...

Группой из Лесного заинтересовалось и 
православное телевидение. Журналисты 
канала «Союз» приехали в обитель, взяли 
интервью у Ирины Николаевны, познако-
мились с девочками, побывали на мастер-
классе по изготовлению бус из войлока. 
(Кстати, Катя Никифорова показала мне 
свое изделие – поверьте, оно очень краси-
вое и современное.) Девочки рассказали 
телевизионщикам, где успели побывать, о 
своем трепетном отношении ко всему, что 

происходит в оби-
тели.

На 26 августа 
была запланирова-
на поездка в Сер-
гиев Посад, в Лав-
ру, основанную од-
ним из самых почи-
таемых и любимых 
святых на Руси – 
Сергием Радонеж-
ским. В первую оче-
редь приложились к 
его святым мощам, 
затем состоялась 
экскурсия по обите-
ли. Группу сводили 
в ризницу, где по-
казали старинные 
книги – Евангелие, 
жития святых. Пили 
из святого источни-
ка, обедали в тра-
пезной, как настоящие паломники.

К вечеру вернулись в «свою» обитель, 
предварительно покатавшись в вагончи-
ках наземного метро, наблюдая за сме-
няющимися картинами московской жиз-

ни.
И конечно, девочкам не могли не по-

казать одну из главных святынь Мо-
сквы – храм Христа Спасителя. Экс-
курсовод поведал об истории создания 
и разрушения этого величественного 
сооружения, о возрождении святыни. 
Поднялись на смотровую площадку, 
расположенную на почти 40-метровой 
высоте, где дух захватывает от велича-
вой панорамы Москвы и ее простора.

В этот же день состоялся последний 
визит в Росатом, где девочки встрети-
лись с нашим земляком, бывшим ра-
ботником комбината «Электрохимпри-
бор», а ныне заместителем директора 
департамента по ядерному вооруже-
нию Виктором Харушкиным. И в этот 
раз радушная встреча завершилась 
вручением многочисленных подарков и 
приглашением приехать еще.

Но впереди нашу группу ожидало 
еще одно событие – праздничное, тор-
жественное и наверняка единственное 
в их жизни – присутствие на Патриар-
шем богослужении в Успенском собо-
ре Кремля 28 августа, в день Успения 
Пресвятой Богородицы. Девочки сто-
яли в первом ряду, могли видеть всю 
красоту службы, молились вместе со 

всеми и получили благословение Патри-
арха Кирилла.

Это событие завершало пребыва-
ние группы в Московской обители. Зву-
чали слова напутствия, пожелание сле-
довать по пути добра, сохранить в себе 
то настроение и духовность, которые за-
родились во время пребывания в оби-
тели. Матушка каждому вручила свиде-
тельство об участии в проекте «Добрый 

путь» и подарки: молитвенники, право-
славные книги, иконы святых страсто-
терпиц Елизаветы Феодоровны и иноке-
ни Варвары...    

Редкую по насыщенности событиями 
и эмоциями поездку посчастливилось 
пережить девочкам, которые лишены 
родительской, а главное – материнской 
любви. Частичку этой любви они полу-
чили в святой обители, где их учили не 
только молитве, но и рукоделию, выпол-
нению домашних обязанностей. Каждая 
из девочек почувствовала себя востре-
бованной и самостоятельной, ощуща-
ла заботу и внимание сестер обители. 
Особенно заинтересовалась церковной 
жизнью Лиза Пепеляева. Она быстро 
выучила основные молитвы, выполня-
ла все поручения сестер. И матушка-
настоятельница пригласила ее остать-
ся в обители, учиться в гимназии. Лизе 
так все понравилось, что она почти со-
гласилась. Почему передумала? Вспом-
нила родных – тетю и дядю, которые за-
ботятся о ней. И... не захотелось расста-
ваться.

Отеческую заботу проявил и Росатом, 
включившись в эту благотворительную 
деятельность. Ведь благодаря госкор-
порации осуществилась детская поезд-
ка в Москву. Так свое 65-летие атомная 
отрасль отмечает не только успехами в 
оборонной промышленности, но и про-
ведением мирных акций. 

...Наша жизнь состоит из множества 
поступков, добрых и не очень. Для на-
ших героинь жизнь началась с испыта-
ний, но они не одиноки, рядом – умные, 
любящие воспитатели, а еще им была 
послана радость обретения духовно-
го состояния. Сохранить бы, не распле-
скать…

Е. СТАРОВЕРОВА.
Фото И. ПФЕЙФЕР.

«Отмена преподавания язы-
ка в школах грозит потерей 
самобытности татарского 
языка, дети не будут знать 
свой родной язык. В Финлян-
дии, например, живет всего 
около 1000 татар. Но при этом 
они делают все, чтобы сохра-
нить свой язык, свою культу-
ру, религию, обычаи. Для нас 
это повод для размышле-
ния», – сказал на Совете ак-
сакалов Суфхат Надыров.
По мнению председателя Со-

вета старейшин Конгресса татар 
Свердловской области (КТСО) 
Суфхата Надырова, первооче-
редной задачей Конгресса явля-
ется системная работа, направ-
ленная на развитие и сохранение 
языка и национальной культуры, чтобы 
оставить после себя для будущего поко-
ления самое дорогое, что есть на свете, – 
родной язык.

В Лесном совет «Якташлар» в 2008 году 
принял решение – «Душевные богатства, 
культура и язык, которые достались нам 
от наших родителей, должны передавать-
ся детям, внукам, будущему поколению».

И вот 5 октября, в воскресенье, в 11 ча-
сов в читальном зале Бажовки откроет 
третий учебный год воскресная школа об-
учения родному языку.

Школу посещают ученики всех возрас-
тов – от школьного до пенсионного. В тре-
тий класс за парту сядут Раиса Берези-
на, Гулия Марамзина с сыном Русланом, 
Галия Лежнева, Асия Ситнова и другие 

и по окончании учебного года они с удо-
вольствием будут сдавать условные эк-
замены за третий класс.

Нынче ученики воскресной школы 
приобрели самоучитель «Татарский на 
каждый день» (автор Ф. Сафиуллина), 
по которому были проведены уроки в по-
следние месяцы обучения. Этот учебник 
всем понравился. Он предназначен для 
самостоятельного изучения татарского 
языка – на курсах, на работе и дома. В 
нем нет трудных и нудных правил. Книга 
помогает правильно произносить слова 
и предложения, особенностью ее явля-
ется обучение живой разговорной речи.

В прошлом году общество «Якташ-
лар» установило связь с методическим 
кабинетом института регионального раз-

вития образования в г. Екате-
ринбурге, получило необходи-
мые программы и пособия. На-
ступающий для нас новый учеб-
ный год будет более интерес-
ным, более качественным. При-
соединяйтесь! Не пожалеете. 
Мы уверены, что число учени-
ков, слушателей возрастет еще 
и потому, что Леле Ахметовне 
Чурашевой, которая два учеб-
ных года блестяще вела уроки, 
будет помогать Раузиля Мин-
зяновна Рахмангулова, кото-
рая окончила среднюю школу 
на татарском языке.

В ДК «Современник» в про-
шлом году открылась еще одна 
школа – по изучению арабской 
письменности. Нынче занятия 

также будут продолжены. Уроки будет 
вести Хаджи Агарези Рзаев.

Татарский  язык ,  по  сведениям 
ЮНЕСКО, стоит на четвертом месте по 
своей стройности, логичности и занима-
ет четырнадцатое место в мире. Знание 
татарского дает возможность общаться 
со всеми представителями тюркских на-
родов. И в Лесном к языку интерес не-
малый: так, за два учебных года школу 
посетили около 30 человек, 15 из них 
сдавали «экзамены». 5 октября в 11 ча-
сов мы начинаем сначала, с 1-го класса. 
Приходите – мы вас ждем.

Р.И. БЕРЕЗИНА, 
Л.А. ЧУРАШЕВА 

по поручению Совета «Якташлар».   

В третий раз - 
в национальный класс!

На смотровой площадке храма Христа Спасителя. 

Прогулка по Москве.



18.30 “Общий интерес”
19.00 Т/с “Принцесса цирка”
19.50 Т/с “Александровский 

сад”
20.45 “День Посла”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Мир спорта”
22.00 Новости Содружества
22.05 Д/ф “Спецрасследо-

вание”
23.00 Новости Содружества
23.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
00.00 Новости Содружества
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Александровский 

сад”

06.00 “Неизвестная плане-
та”. “Ятра. Паломни-
чество к Шиве”. 

 Часть 1-я
06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Я объявляю 

вам войну”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 “Не ври мне!”
15.00 “Давайте разберем-

ся!”
16.00 “Дураки, дороги, день-

ги”
16.30 “Новости 24”
17.00 Триллер “ПАРОЛЬ 

“РЫБА-МЕЧ”
19.00 “Главная тема”. “Ом-

ский стрелок”
19.30 “Новости 24”
20.00 Экстренный вызов
20.30 “Честно”. “Поддель-

ная еда”
21.30 “Дураки, дороги, день-

ги”
22.30 Справедливость
23.30 “Новости 24”
00.00 “Три угла”
01.00 “Репортерские исто-

рии”
01.45 Мистический триллер 

“УЧАСТЬ САЛЕМА”

12.30 Мотоспортивный 
журнал

12.45 Автоспорт. Форму-
ла-2. Валенсия (Ис-
пания). Гонка 2-я

13.30 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Ту-
ринг. Валенсия (Ис-
пания)

14.30 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испа-
нии. Испания. 

 Этап 21-й
15.30 Тяжёлая атлети-

ка. Чемпионат мира. 
Мужчины. 62 кг. Анта-
лия (Турция)

16.30 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. 
Глазго (Великобрита-
ния). День 2-й

17.30 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. 
Глазго (Великобрита-
ния). День 3-й

22.00 Футбол. Евроголы. 
Журнал

22.45 Футбол. Клуб чемпи-
онов. Журнал

00.15 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат мира. 
Женщины. 63 кг. Ан-
талия (Турция)

01.00 Про рестлинг. Обзор 
WWE (World Wrestling 
Entertainment)

01.35 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

08.00 Т/с “Леди Бомж”
11.00 Так устроен белый 

свет
11.25 Аргентина. Интервью 

с мертвым наркоди-
лером

12.00 КЛИПЫ
12.15 Камчатка. Большая 

рыбалка
12.30 Империя “Торгсин”. 

Экспроприация по-
советски

13.15 Городок
14.00 День за днем
15.00 Х/ф “Когда я стану 

великаном”
16.25 Мультфильмы
17.00 Потерянный дом
17.25 Лёнин конь и Лёня
18.00 Концерт Игоря Кру-

того. 1-я часть
19.30 Кабардино-

Балкария. Высоко в 
горах

20.00 День за днем
21.00 “Военная программа” 
21.20 Неизвестная война. 

22 июня 1941
22.05 В семью
22.35 Городок-дайджест
23.00 Т/с “Леди Бомж”
00.20 Х/ф “Мой друг Иван 

Лапшин”

06.00 “7”
07.00 Новости
07.45 Мастер-класс
08.00 Новости
11.00 “7”
12.00 Свой взгляд на мир
13.00 Магистральный 

тупик
13.15 Новости. Интервью
13.30 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Мастер-класс
16.45 Капитал
17.00 Новости
19.00 Другое мнение
19.30 М/ф “Бизнес по-

русски”. “Русская 
земля”

19.45 Новости. Интервью
20.00 Журналистский клуб
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Спорт. Экспертиза
23.30 Капитал
23.45 Мастер-класс
00.00 Фильм “Я 

обслуживал 
английского короля”

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Жить здорово!”
11.20 “Контрольная закупка”
12.00 Новости
12.20 “Модный приговор”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние новости
18.20 “След”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Жди меня”
21.00 “Время”
21.30 “Побег”
23.25 “Горящее лето-2010. 

Прогноз на будущее”
00.30 Ночные новости
00.50 Детектив “Похитители 

картин”
02.40 Остросюжетный фильм 

“Джесси Стоун. Ночной 
визит”

03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм 

“Джесси Стоун. Ночной 
визит”. Продолжение

04.30 “Детективы”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

08.40 “Утро России”
09.05 “Где золото “Черного 

принца”?”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут милосер-

дия”
12.45 “Формула любви”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ УрФО
14.45 “Настоящая жизнь”
15.35 Т/с “Каменская”
16.30 “Кулагин и партнеры”

17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ
17.35 Т/с “Дворик”
18.05 Т/с “Ефросинья”
19.00 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “В лесах и на горах”
23.40 “Городок”
00.40 “ВЕСТИ+”
01.00 “Честный детектив”
01.45 Фильм “Шизо”
04.00 “Где золото “Черного 

принца”?”

07.00 “Хорошее настроение”
08.25, 16.05, 00.50 “Скидка.ру”
08.30 “Действующие лица”
08.50 “Рецепт”
09.30 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
10.00, 11.00, 13.10, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 “СО-
БЫТИЯ”

10.05 “Власть народа”
10.20 “Депутатское расследо-

вание”
10.35 “Ювелирная програм-

ма”
10.55, 13.55, 14.40, 18.20 По-

года
11.05 “ТАСС-прогноз”
11.15, 14.45, 16.10 “Здоровье 

нации”
11.30 “Резонанс”
12.00 “События недели”
13.15 “Все как есть”
14.10 “Бильярд Урала”
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 “Авиаревю”
15.40 “Кому отличный ре-

монт?”
16.25 Т/с “Ландыш серебри-

стый”
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 “Па-

трульный участок”
17.40 “15 минут о фитнесе”
18.00 “Наша Усадьба”
18.30, 20.00, 22.40, 01.10 “СО-

БЫТИЯ”
18.40 “Свой дом”
19.00 “Рецепт”
19.30, 01.50 “Действующие 

лица”
20.15, 23.15 “Акцент”
20.30 Новости ТАУ “Девять с 

половиной”

21.30 Т/с “Ландыш серебри-
стый”

23.30, 00.55 “АвтобанЗА”
23.45 “События УрФО”
00.35 “Колёса-блиц”
01.45 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Питер Пэн”. 
 1-я серия
08.10 Мультфильмы
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.15 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
09.35 М/с “Лига справедли-

вости”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Х/ф “Князь Удача Ан-

дреевич”
12.00 М/ф “Ну, погоди!”
12.10 “ГОЛОВАстики”
12.25 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
12.45 М/с “Лига справедли-

вости”
13.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Властелин ума”
14.20 “Уроки хороших манер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Питер Пэн”. 
 1-я серия
15.55 М/ф “Ну, погоди!”
16.05 Т/с “Великая звезда”
16.30 Т/с “Мачеха”
17.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
17.40 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
17.45 М/ф “Кот в сапогах”
18.05 Т/с “Принцесса из Ман-

джипура”
18.35 Д/с “По следам при-

роды”
19.00 “Нарисованные исто-

рии”
19.15 “История России. Лек-

ции”
19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Великая звезда”
20.25 Т/с “Мачеха”
21.05 “Чаепитие”
21.20 “Какое ИЗОбразие!”
21.30 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “ГОЛОВАстики”

22.05 М/с “Весёлые мелодии. 
Детские годы”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 М/с “Лига справедли-
вости”

23.05 Т/с “Таинственный пор-
тал”

23.30 Т/с “Великая звезда”
23.55 Т/с “Мачеха”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “История России. Лек-

ции”
01.45 “Властелин ума”

08.00 “Настроение”
10.40 Петровка, 38
10.55 Комедия “ЗАЙЧИК”
12.40 “Врачи”
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 Культурный обмен
15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

18.30 Фильм “Заложницы 
века. Подари фюреру 
ребенка”

19.20 Петровка, 38
19.30 События
19.50 “Репортер”. Шри-Ланка
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ!”
21.50 События
21.55 Порядок действий. “Всё 

худшее - детям”
22.30 События
23.00 Х/ф “СМЕРШ”
01.00 Момент истины
01.50 События

08.30 “Кулинарный поединок”
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных

13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ”
21.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ”
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”. Ев-

гений Александров
01.15 Футбольная ночь
01.45 Остросюжетный фильм 

“НАПАДЕНИЕ НА КО-
РОЛЕВУ”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 “Футбол Ее Величества”
12.05 Фильм “ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ-3”
14.10 Вести.ru
14.20 Вести-спорт
14.30 Top Gear
15.40 Ралли-рейд “Шел-

ковый путь”. Санкт-
Петербург - Сочи

17.50 Фильм “РЕКРУТ”
20.00 Вести.ru
20.15 Вести-спорт
20.40 “Наука 2.0”
21.45 Неделя спорта
22.40 Футбол. Премьер-лига. 

“Спартак-Нальчик” - 
“Спартак” (Москва)

00.40 Вести.ru
00.55 Вести-спорт
01.15 Top Gear

08.00 “Битва за жизнь”
09.00 “Последние дни зна-

менитостей”. Индира 
Ганди

10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.30 “Вам и не снилось”
13.20 “Подводная одиссея ко-

манды Кусто”

14.00 “Сейчас”
14.30 “Собачье сердце”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Самые загадочные 

места мира”
17.50 “Ставка больше, чем 

жизнь”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной 
и Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Маршал Жуков”. 
 1-я серия
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Пропавшие среди 

живых”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Энергон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ”
10.00 Фильм “КАРМАННЫЕ 

ДЕНЬГИ”
12.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ”
13.30 М/с “Железный че-

ловек”
14.00 М/с “Росомаха и 

люди Икс”
14.30 М/с “Клуб Винкс - 

школа волшебниц”
15.00 М/с “Соник Икс”
15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ”
16.30 Т/с “РАНЕТКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “Даешь моло-

дежь!”
19.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ”
20.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ДАНДИ ПО 

ПРОЗВИЩУ “КРОКО-
ДИЛ”

23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Мистическая драма 

“ГОСПИТАЛЬ “КОРО-
ЛЕВСТВО”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “Кто там...”
10.55 Х/ф “Бесприданница”
12.20 Д/ф “Фомино воскре-

сенье”
13.00 “Мой Эрмитаж”
13.30 Из золотой коллекции 

телетеатра. Г. Мамлин. 
“Июнь. Москва. Черта-
ново”

15.30 Новости культуры 
15.40 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
15.45 М/ф “Василиса Мику-

лишна”
16.05 Т/с “ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА”
16.30 Д/с “Гениальные наход-

ки природы”. “Зодчие 
живой природы”

17.05 С ПОТОЛКА. Вален-
тина Ковель и Вадим 
Медведев

17.35 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Монте-
Альбан. Религиозный и 
торговый центр”

17.55 “Знаменитые скрипич-
ные концерты”. Ф. Мен-
дельсон

18.35 Д/ф “Настоящий царь 
Скорпион”. Часть 1-я

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная клас-

сика...”
20.45 “Острова”. Виктор Про-

скурин
21.25 Aсademia. Симон 

Шноль. “Космофизиче-
ские факторы в случай-
ных процессах”. 

 1-я лекция
22.10 Д/ф “И вечностью на-

полнен миг”. Часть 1-я
22.40 “Тем временем”
23.30 Новости культуры
23.50 КИНЕСКОП с Петром 

Шепотинником. 67-й 
Венецианский кинофе-
стиваль

00.40 “Искатели”. “Тайна хан-
ской казны”

01.25 Д/ф “Стендаль”
01.40 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Троиц-
кий монастырь в Серги-
евом Посаде”

01.55 Aсademia. Симон 
Шноль. “Космофизиче-
ские факторы в случай-
ных процессах”. 

 1-я лекция

06.00 “Убойной ночи”
06.30 “Убойной ночи”
07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.30 “Комеди Клаб”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.30 М/с “Рога и копыта: 

возвращение”
12.00 М/с “Рога и копыта: 

возвращение”
12.30 М/с “Детки подросли”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 Комедия “ЛУЗЕРЫ”
15.20 Боевик “СПИДИ-

ГОНЩИК”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “Счастливы вме-

сте” 
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “ВОЙНА НЕ-

ВЕСТ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 “Комеди Клаб”

06.00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Оборона Сталин-
града”

07.00 “Выходные на коле-
сах”

07.40, 16.15 Т/с “НА КРУ-
ТИЗНЕ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН”

10.15 Т/с “СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН”

11.20 Х/ф “Я БУДУ 
ЖДАТЬ...”

13.15 “Ульяновы. Неизвест-
ная семья”

14.15 Х/ф “ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ”

18.30 Т/с “СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН”

19.30 Д/ф “Сергей Есенин. 
Ночь в “Англетере”

20.25 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА”

22.30 Т/с “ОХОТА НА 
 ИЗЮБРЯ”
23.35 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ”
01.45 Х/ф “ПРОПАВШЕЕ 

ЗОЛОТО ИНКОВ”

06.00 “Секреты из жизни жи-
вотных”

06.55 Мультфильм
07.05 “В отрыв”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Это полезно знать”
08.50 Мультфильм
09.05 “Чистые автомобили”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Владыка морей”
11.05 “Про деньги”
11.30 Гостиный двор
12.00 Х/ф “Избранник судь-

бы”
13.20 Мультфильм
13.30 Гостиный двор
14.00 “Отдых повышенной 

опасности”
14.30 Мультфильм
15.05 “Города мира”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Опасность крупным 

планом”
16.25 Мультфильм
16.40 “Свободная трасса”
17.10 “Удивительные при-

ключения”
17.30 Гостиный двор
18.00 Д/ф “Дети природы. 

Путь взросления”
18.50 Мультфильм
19.05 “Заграница”
19.30 Гостиный двор
20.00 Д/ф “Женщины Кенне-

ди. Неизвестные скан-
далы”

20.55 Мультфильм

21.10 “Изюминка”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Владыка морей”
23.10 Мультфильм
23.30 Гостиный двор
00.00 “В глубь земли, в 

глубь времен”
00.55 Мультфильм
01.05 “Пейзажи сквозь вре-

мя”
01.30 Гостиный двор

10.00 “Осторожно, модерн!” 
Возвращение

11.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО”

12.00 Т/с “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
13.00, 01.00 Диалоги о ры-

балке. Народный про-
ект

13.30 Маски-шоу
14.00 Х/ф “ПОТЕРЯННАЯ 

ЗВЕЗДА”
16.00 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ”
18.00 Т/с “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
20.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
21.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦ-

КОГО”
22.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ”
23.00 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-

НЕГРО”
01.30 Покер: искусство 
 войны

07.00 “7 дней”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
12.00 “Идрис Газиев тэкъ-

дим итэ: “Бормалы су”
13.00 “Адэм белэн Хэва”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Фильм “Гонаhлы кэ-

лэш”
15.00 “Солнцеворот”. Теле-

фильм “Бельгы”
15.30 “Путь”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”

16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Тамчы-шоу”
17.15 Мультфильм
17.35 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Фильм “Габбас хэзрэт”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Фильм “Гонаhлы кэ-

лэш”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Журов”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Халкым минем...”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
01.00 Т/с “Пираты”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Вместе”
07.00 Новости Содружества
07.05 “Союзники”
07.35 Т/с “Дедушка моей 

мечты”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Наши соседи”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Реальные истории”
09.40 “Общий рынок”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Дерзость”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Дерзость”. (Про-

должение)
13.00 Новости Содружества
13.05 М/с “Приключения ма-

ленькой рыбки”
13.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
14.00 Новости Содружества
14.05 Т/с “Сила притяже-

ния”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Дом с историей”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
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ОТВ 

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

СТРАНА

ЭКСПЕРТ



05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Жить здорово!”
11.20 “Контрольная закупка”
12.00 Новости
12.20 “Модный приговор”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние новости
18.20 “След”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Гаражи”
23.25 “Смысл жизни - сама 

жизнь”
00.30 Ночные новости
00.50 Комедия “Оптом де-

шевле”
02.40 Фильм “Дар любви”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Дар любви”. 

Продолжение

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

08.40 “Утро России”
09.05 “Маршал Буденный. 

Конец легенды”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут мило-

сердия”
12.45 “Формула любви”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 “Настоящая жизнь”
15.35 Т/с “Каменская”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ

17.35 Т/с “Дворик”
18.05 Т/с “Ефросинья”
19.00 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “В лесах и на горах”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Остросюжетный 

фильм “Стрелок”
02.05 Т/с “Джордж Уоллас”
03.05 Т/с “Люди в дере-

вьях-2”
04.00 “Маршал Буденный. 

Конец легенды”

06.00 “СОБЫТИЯ”
06.35, 12.35 “Акцент”
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 14.40, 18.20 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
08.25, 16.05, 00.50 “Скид-

ка.ру”
08.30 Новости ТАУ “Девять с 

половиной”
09.30, 14.10 “Патрульный 

участок”
09.55 Погода
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.30 “СОБЫТИЯ”

10.05 “События УрФО”
10.35 “Авиаревю”
11.15, 14.45, 16.10 “Здоровье 

нации”
11.30 “Автоэлита”
13.15 “Политклуб”
13.45 “Действующие лица”
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 “Телеаптека”
15.40 “Бильярд Урала”
16.25 Т/с “Ландыш серебри-

стый”
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 “Па-

трульный участок”
17.40 “15 минут о фитнесе”
18.00 “Все о Ж.К.Х.”
18.30, 20.00, 22.40, 01.10 

“СОБЫТИЯ”
18.40 “Власть народа”
19.00 “Социальное партнер-

ство: процесс”
19.30, 01.50 “Действующие 

лица”
20.15, 23.15 “Акцент”

20.30 Новости ТАУ “Девять с 
половиной”

21.30 Т/с “Ландыш серебри-
стый”

23.30, 00.55 “АвтобанЗА”
23.45 “События УрФО”
00.35 “Колёса-блиц”
01.45 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Питер Пэн”. 
 2-я серия
08.10 Мультфильмы
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.15 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
09.35 М/с “Лига справедли-

вости”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Т/с “Принцесса из Ман-

джипура”
11.10 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
11.15 Мультфильмы
12.10 “Танцы под Фа-Соль”
12.25 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
12.45 М/с “Лига справедли-

вости”
13.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Ступени”
14.20 “Уроки хороших манер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Питер Пэн”. 2-я 

серия
15.55 М/ф “Ну, погоди!”
16.05 Т/с “Великая звезда”
16.30 Т/с “Мачеха”
17.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
17.40 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
17.45 М/ф “Мешок яблок”
18.05 Т/с “Принцесса из Ман-

джипура”
18.35 Д/с “По следам при-

роды”
19.00 “Нарисованные исто-

рии”
19.15 “Русская литература. 

Лекции”
19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Великая звезда”
20.25 Т/с “Мачеха”
21.05 “ГОЛОВАстики”
21.20 “Какое ИЗОбразие!”

21.30 М/с “Мах и Шебестова 
на каникулах”

21.40 “Академия художеств”
21.55 “Танцы под Фа-Соль”
22.05 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Лига справедли-

вости”
23.05 Т/с “Таинственный пор-

тал”
23.30 Т/с “Великая звезда”
23.55 Т/с “Мачеха”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “Русская литература. 

Лекции”
01.45 “Ступени”

07.35 М/ф “Матч-реванш”
08.00 “Настроение”
10.35 Петровка, 38
10.55 Комедия “МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ”
12.40 “Врачи”
13.30 События
13.45 Х/ф “СМЕРШ”
15.40 Момент истины
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

18.30 Фильм “Заложницы 
века. Ночь японских 
солдат”

19.20 Петровка, 38
19.30 События
19.50 “Репортер”. Куала-

Лумпур
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ!”
21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.15 Х/ф “СМЕРШ”
01.25 Д/ф “Светлана Светлич-

ная. Невиноватая я...”

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня

10.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследо-
вание

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

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ”
21.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ”
23.15 Сегодня
23.35 “АГАТА КРИСТИ”. 

ЭПИЛОГ”
00.40 Главная дорога
01.15 Боевик “ОБРАТНАЯ 

ТЯГА”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 “Наука 2.0. Моя пла-

нета”
13.45 Рыбалка
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Top Gear
15.30 Неделя спорта
16.25 Футбол. Премьер-

лига. “Спартак-
Нальчик” - “Спартак” 
(Москва)

18.25 Вести.ru
18.35 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” 

(Челябинск) - “Метал-
лург” (Новокузнецк)

21.40 Хоккей. КХЛ. “Спар-
так” (Москва) - “Локо-
мотив” (Ярославль)

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.30 Футбол России
01.20 Top Gear

08.00 “Битва за жизнь”
09.00 “Последние дни зна-

менитостей”. Джин Си-
берг

10.00 “Сейчас”

10.30 “Суд времени”
11.30 “А зори здесь тихие...”
14.00 “Сейчас”
14.30 “А зори здесь тихие...”
15.50 “А зори здесь тихие...”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Самые загадочные 

места мира”
17.50 “Ставка больше, чем 

жизнь”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной 
и Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Маршал Жуков”. 
 2-я серия
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Семья”
06.05 “Древние открытия”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Энергон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
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 “Галилео”
12.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Росомаха и люди 

Икс”
14.30 М/с “Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц”
15.00 М/с “Соник Икс”
15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 Т/с “РАНЕТКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь моло-

дежь!”
19.00 Т/с “Даешь моло-

дежь!”
19.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “КРОКОДИЛ” 

ДАНДИ-2”
23.30 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Мистическая драма 

“ГОСПИТАЛЬ “КОРО-
ЛЕВСТВО”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. 

1-я серия
13.10 Д/ф “Береста-

берёста”
13.20 Д/ф “Настоящий царь 

Скорпион”
14.10 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
15.30 Новости культуры 
15.40 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
15.45 М/ф “Мешок яблок”
16.05 Т/с “ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА”
16.30 Д/с “Гениальные на-

ходки природы”. “Ма-
стера охлаждения и 
обогрева”

17.05 Д/ф “И вечностью на-
полнен миг”. Часть 1-я

17.35 Д/ф “Мировые со-
кровища культуры”. 
“Дорога святого Иа-
кова: паломниче-
ство в Сантьяго-де-
Компостела”

17.55 “Знаменитые скрипич-
ные концерты”. 

 П. Чайковский
18.40 Д/ф “Настоящий царь 

Скорпион”. Часть 2-я
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 “Больше, чем лю-

бовь”. Леопольд фон 
Захер-Мазох и Аврора 
фон Рюмслин

21.25 Aсademia. Симон 
Шноль. “Космофизи-
ческие факторы в слу-
чайных процессах”. 
2-я лекция

22.10 Д/ф “И вечностью на-
полнен миг”. Часть 2-я

22.40 “Апокриф”
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. 

1-я серия
01.55 Aсademia. Симон 

Шноль. “Космофизи-
ческие факторы в слу-
чайных процессах”. 
2-я лекция

06.00 “Убойной ночи”
06.30 “Убойной ночи”
07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.30 Комедия “ЛУЗЕРЫ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.30 М/с “Котопес”
12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Детки подросли”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Женская лига”
15.05 Комедия “ЛУЗЕРЫ”
16.00 Мелодрама “ВОЙНА 

НЕВЕСТ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “ЛЮБОВЬ 

НА ОСТРОВЕ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 “Комеди Клаб”

06.00 Д/с “Неизвестная 
 война”. “Сталинград 

выстоял”
07.00 “Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Лион”

07.30, 16.15 Т/с “НА КРУ-
ТИЗНЕ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ОХОТА НА 
 ИЗЮБРЯ”
10.15 Т/с “СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН”
11.25 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА”

13.15 Д/ф “Сергей Есенин. 
Ночь в “Англетере”

14.15 Х/ф “МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ”

18.30 Т/с “СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН”

19.30 “Обреченные на под-
виг...”

20.25 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...”

22.30 Т/с “ОХОТА НА 
 ИЗЮБРЯ”
23.30 Х/ф “ЧЕРНАЯ ВУ-

АЛЬ”
01.25 Х/ф “ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА”

06.00 Мультфильм
06.25 Х/ф “Зеленый фур-

гон”. 1-я серия
07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Зеленый фур-

гон”. 2-я серия
09.20 Мультфильм
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Владыка морей”
11.10 “Про деньги”
11.30 Гостиный двор
12.05 “Опасность крупным 

планом”
12.25 Мультфильм
12.40 “Свободная трасса”
13.10 “Удивительные при-

ключения”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Это полезно знать”
14.50 Мультфильм
15.05 “Все грани безумия”
15.30 Гостиный двор
16.00 “В глубь земли, в 

глубь времен”
16.55 Мультфильм
17.05 “Пейзажи сквозь вре-

мя”
17.30 Гостиный двор
18.00 Д/ф “Рассказы о круп-

ных рыбах”
18.55 Мультфильм
19.10 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

19.30 Гостиный двор
20.00 Мультфильм
20.40 Д/ф “Ледяные миры. 

Жизнь на краю земли”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Владыка морей”
23.05 “Заграница”

23.30 Гостиный двор
00.00 Д/ф “Женщины Кен-

неди. Неизвестные 
скандалы”

00.55 Мультфильм
01.10 “Изюминка”
01.30 Гостиный двор

06.30, 08.15 Х/ф “ОТВЕТЬ 
МНЕ”

10.00 “Осторожно, модерн!” 
Возвращение

11.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО”

12.00 Т/с “ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА”

13.00, 01.00 “Диалоги о ры-
балке. Народный про-
ект”. Рыбалка

13.30 Маски-шоу
14.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПАНА КЛЯКСЫ”
18.00 Т/с “ДВОЕ ИЗ ЛАР-

ЦА”
20.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
21.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ”
23.00 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-

НЕГРО”
01.30 Покер: искусство 
 войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
12.00 “Жырлыйк эле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 ТВ фондыннан. 

“Жырлар hэм роман-
слар”

13.30 “Халкым минем...”
14.00 Фильм “Гонаhлы кэ-

лэш”
15.00 “Мы - татары”. Теле-

фильм “Ихлас” - душа 
народа”

15.30 Д/с “Авентура”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 “Классная работа”
17.30 Мультфильм

17.35 “Музыкаль non-stop”
17.50 Фильм “Габбас хэз-

рэт”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Фильм “Гонаhлы кэ-

лэш”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Журов”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Туган жир”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
01.00 Т/с “Пираты”

06.00 Новости Содруже-
ства

06.05 “Тик-так”
06.20 М/с “Сказки лесных 

человечков”
06.30 Т/с “Бинди: девочка 

из джунглей”
07.00 Новости Содруже-

ства
07.05 “Реальные истории”
07.35 Т/с “Дедушка моей 

мечты”
08.00 Новости Содруже-

ства
08.05 Т/с “Наши соседи”
09.00 Новости Содруже-

ства
09.05 “Всюду жизнь”
09.40 “Содружество LIVE”
10.00 Новости Содруже-

ства
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Всадник, которо-

го ждут”
12.00 Новости Содруже-

ства
12.05 Х/ф “Всадник, кото-

рого ждут”. (Продол-
жение)

13.00 Новости Содруже-
ства

13.05 Х/ф “Всадник, кото-
рого ждут”. (Продол-
жение)

13.45 “Республика сегодня”
14.00 Новости Содруже-

ства

14.05 День Независимости. 
Армения

14.25 “Путеводитель”
15.00 Новости Содруже-

ства
15.20 “Роберт Саакянц, 

стеснительный до на-
глости”

16.00 Новости Содруже-
ства

16.05 Т/с “Колдовская лю-
бовь”

17.00 Новости Содруже-
ства

17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содруже-

ства
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Секретные матери-

алы”
19.00 Т/с “Принцесса цир-

ка”
19.50 Т/с “Александров-

ский сад”
20.45 “День Посла”
21.00 Новости Содруже-

ства
21.20 “Земля и люди”
22.00 Новости Содруже-

ства
22.05 Д/ф “Спецрасследо-

вание”
23.00 Новости Содруже-

ства
23.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
00.00 Новости Содруже-

ства
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содруже-

ства

06.00 “Неизвестная плане-
та”. “Ятра. Паломни-
чество к Шиве”. 

 Часть 2-я
06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Поддель-

ная еда”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 “Не ври мне!”

15.00 “Давайте разберем-
ся!”

16.00 “Дураки, дороги, 
деньги”

16.30 “Новости 24”
17.00 Приключенческая ко-

медия “ПОСЛЕ ЗА-
КАТА”

19.00 “Главная тема”. “Мой 
дом - моя свалка”

19.30 “Новости 24”
20.00 Экстренный вызов
20.30 “Честно”. “Служеб-

ный роман”
21.30 “Дураки, дороги, 

деньги”
22.30 Справедливость
23.30 “Новости 24”
00.00 “Главная тема”. “Мой 

дом - моя свалка”
00.30 “Дураки, дороги, 

деньги”
01.00 Триллер “ПРОКЛЯ-

ТЫЙ ДОМ”

12.30 Вот это да!
12.45 Футбол. Евроголы. 

Журнал
13.30 Тяжёлая атлети-

ка. Чемпионат мира. 
Женщины. 63 кг. Анта-
лия (Турция)

14.15 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. 
Глазго (Великобрита-
ния). День 3-й

16.00 Футбол. Клуб чемпио-
нов. Журнал

17.30 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. 
Глазго (Великобрита-
ния). День 4-й

22.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат мира. 
Мужчины. 62 кг. Анта-
лия (Турция)

23.00 Футбол. Евроголы. 
Новости

23.10 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат мира. 
Мужчины. 69 кг. Анта-
лия (Турция)

01.00 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. 
Глазго (Великобрита-
ния). День 4-й

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 День за днем
15.00 Концерт Игоря Круто-

го. 1-я часть
16.30 Кабардино-Балкария. 

Высоко в горах
17.00 Неизвестная война. 

22 июня 1941
17.50 В семью
18.20 “Военная программа” 
18.35 Городок-дайджест
19.00 Позднее свидание
19.50 КЛИПЫ
20.00 День за днем
21.00 Т/с “Леди Бомж”
22.20 Х/ф “Мой друг Иван 

Лапшин”
00.00 Карелия. Большое 

плавание
00.25 Цикл “Советская им-

перия”. Гостиница 
“Москва”

01.10 Городок

06.00 Новости. Ночной 
выпуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
07.45 Инвест-идеи
08.00 Новости
11.00 Новости. Интервью
11.15 Мастер-класс
11.30 Угол зрения
12.00 Журналистский клуб
13.00 М/ф “Бизнес по-

русски”. “Русская 
земля”

13.15 Новости. Интервью
13.30 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Магистральный тупик
16.45 Инвест-идеи
17.00 Новости
19.00 Спорт. Экспертиза
19.30 Мастер-класс
19.45 Новости. Интервью
20.00 “7”
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Журналистский клуб
00.00 Фильм “Падшие 

ангелы”
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Жить здорово!”
11.20 “Контрольная закупка”
12.00 Новости
12.20 “Модный приговор”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние новости
18.20 “След”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Голоса”
23.10 Среда обитания. “Роко-

вые яйца”
00.20 Ночные новости
00.40 Фильм “Джеронимо. 

Американская легенда”
02.50 Фильм “История Линды 

МакКартни”
03.00 Новости
03.05 Фильм “История Линды 

МакКартни”. Продол-
жение

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

08.40 “Утро России”
09.05 “Пираты ХХ века. 

Еременко-Нигматулин”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут милосер-

дия”
12.45 “Формула любви”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 “Настоящая жизнь”
15.35 Т/с “Каменская”

16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ
17.35 Т/с “Дворик”
18.05 Т/с “Ефросинья”
19.00 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “В лесах и на горах”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Я объявляю 

Вам войну”
01.50 “Горячая десятка”
03.05 Т/с “Девушка-

сплетница-2”
03.55 Т/с “Люди в деревьях-2”

06.00 “СОБЫТИЯ”
06.35, 12.35 “Акцент”
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 14.40, 18.20 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
08.25, 16.05, 00.50 “Скидка.ру”
08.30 Новости ТАУ “Девять с 

половиной”
09.30, 14.10 “Патрульный уча-

сток”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.30 “СОБЫТИЯ”

10.05 “События УрФО”
10.35 “Наша Усадьба”
11.15, 14.45, 16.10 “Здоровье 

нации”
11.30 “Резонанс”
13.15 “Социальное партнер-

ство: процесс”
13.45 “Действующие лица”
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 “Кому отличный ре-

монт?”
15.40 “Ювелирная програм-

ма”
16.25 Т/с “Ландыш серебри-

стый”
17.25, 18.25, 21.00, 00.15 “Па-

трульный участок”
17.40 “15 минут о фитнесе”
18.00 “Телеаптека”
18.30 “Шестая графа: образо-

вание”
19.00 Первенство России по 

футболу. Первый ди-
визион

19.45, 22.40, 01.10 “СОБЫ-
ТИЯ”

20.00 Первенство России по 
футболу. Первый ди-
визион

20.45, 23.15 “Акцент”
21.20, 01.50 “Действующие 

лица”
21.30 Новости ТАУ “Девять с 

половиной”
23.30, 00.50 “АвтобанЗА”
23.45 “События УрФО”
00.35 “Колёса-блиц”
01.45 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Мой друг Сокра-
тик”

08.05 Мультфильмы
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.15 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
09.35 М/с “Лига справедли-

вости”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Т/с “Принцесса из Ман-

джипура”
11.10 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
11.15 Мультфильмы
12.10 “ГОЛОВАстики”
12.25 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
12.45 М/с “Лига справедли-

вости”
13.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Сразись с нацией”
14.20 “Уроки хороших манер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Мой друг Сокра-

тик”
15.55 М/ф “”Ну, погоди!”
16.05 Т/с “Великая звезда”
16.30 Т/с “Мачеха”
17.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
17.40 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
17.45 М/ф “Самый, самый, са-

мый, самый”
18.05 Т/с “Принцесса из Ман-

джипура”
18.35 Д/с “По следам при-

роды”
19.00 “Нарисованные исто-

рии”

19.15 “История России. Лек-
ции”

19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Великая звезда”
20.25 Т/с “Мачеха”
21.05 “Школа волшебства”
21.20 “Какое ИЗОбразие!”
21.30 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “ГОЛОВАстики”
22.05 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Лига справедли-

вости”
23.05 Т/с “Таинственный пор-

тал”
23.30 Т/с “Великая звезда”
23.55 Т/с “Мачеха”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “История России. Лек-

ции”
01.45 “Сразись с нацией”

06.30 Х/ф “ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА”

08.00 “Настроение”
10.40 Петровка, 38
10.55 Комедия “НЕ ИМЕЙ 100 

РУБЛЕЙ...”
12.40 “Врачи”
13.30 События
13.45 Х/ф “СМЕРШ”
15.55 “Чисто детское убий-

ство”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

18.30 Фильм “Заложницы 
века. В постели с вра-
гом”

19.20 Петровка, 38
19.30 События
19.50 “Репортер”. Малайзия
20.15 М/ф “Братья Лю”
20.45 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ!”
21.50 События
21.55 “Прогнозы”. “Что ждёт 

читателей “жёлтой” 
прессы?”

22.30 События

23.00 Детектив “БЕЗ ОСО-
БЫХ ПРИМЕТ”

00.45 “Дело принципа”. “На 
дорогах Москвы”

01.40 События

08.30 Дачный ответ
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-

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

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ”
21.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ”
23.15 Сегодня
23.35 Фильм “ДЬЯВОЛ И ДЭ-

НИЕЛ УЭБСТЕР”
01.40 Остросюжетный фильм 

“НЕПОКОРЕННЫЙ”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 “Моя планета”
13.45 Рыбалка
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Top Gear
15.35 Футбол России
16.25 Профессиональный 

бокс. Владимир Кличко 
(Украина) против Сэмю-
эла Питера (Нигерия). 
Бой за звание чемпи-
она мира в супертяже-
лом весе по версиям 
IBF, WBO и IBO

18.10 Фильм “ДЕТОНАТОР”
20.00 Вести.ru
20.15 Вести-спорт
20.30 Фильм “Наука 2.0”
21.35 Фильм “ПАТРИОТЫ”
00.00 Вести.ru

00.15 Вести-спорт
00.30 Хоккей России
01.05 Top Gear

08.00 “Битва за жизнь”
09.00 “Последние дни знаме-

нитостей”. Ицхак Рабин
10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.30 “След в океане”
13.05 “Подводная одиссея ко-

манды Кусто”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Реальный мир”
15.00 “Петровка 38”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Самые загадочные ме-

ста мира”
17.50 “Ставка больше, чем 

жизнь”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Ледоруб для Троцкого. 

Хроника одной мести”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Беглец”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Энергон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей”
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 “Галилео”
12.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
13.30 М/с “Железный чело-

век”
14.00 М/с “Росомаха и люди 

Икс”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Соник Икс”
15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 Т/с “РАНЕТКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

20.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “АРМИЯ ТЬМЫ”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Мистическая драма 

“ГОСПИТАЛЬ “КОРО-
ЛЕВСТВО”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. 

2-я серия
12.20 “Острова”. “Эпизоды”
13.00 Д/ф “Настоящий царь 

Скорпион”
13.40 Легенды Царского Села
14.10 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
15.30 Новости культуры 
15.40 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
15.45 М/ф “Самый, самый, са-

мый, самый”
16.05 Т/с “ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА”
16.30 Д/с “Гениальные наход-

ки природы”. “Язык цве-
та и жестов”

17.05 Д/ф “И вечностью на-
полнен миг”. Часть 2-я

17.35 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Ка-
федральный собор в 
Шартре”

17.55 “Знаменитые скрипич-
ные концерты”. Ян Си-
белиус

18.35 Д/ф “На плотах к остро-
ву Пасхи. Одиссея 
принца инков”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

20.45 “Острова”
21.25 Aсademia. Андрей За-

лизняк. “Берестяные 
грамоты”. 1-я лекция

22.10 Д/ф “И вечностью на-
полнен миг”. Часть 3-я

22.45 “Магия кино”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. 

2-я серия
01.30 Музыкальный момент
01.55 Aсademia. Андрей За-

лизняк. “Берестяные 
грамоты”. 1-я лекция

06.00 “Убойной ночи”
06.30 “Убойной ночи”
07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.30 Комедия “ЛУЗЕРЫ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.00 Т/с “Счастливы вме-

сте” 
11.30 М/с “Котопес”
12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Детки подросли”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Женская лига”
15.05 Комедия “ЛУЗЕРЫ”
16.00 Комедия “ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРОВЕ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
21.00 Комедия “НЕВЕСТА С 

ТОГО СВЕТА”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 “Комеди Клаб”

06.00 Д/с “Неизвестная 
 война”. “Величайшее в 

мире танковое сраже-
ние”

07.00 Мультфильмы
07.40, 16.15 Т/с “НА КРУ-

ТИЗНЕ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “ОХОТА НА ИЗЮ-

БРЯ”
10.15 Т/с “СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН”
11.25 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...”
13.15 “Обреченные на под-

виг...” 

14.15 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ”

18.30 Т/с “СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН”

19.30 “Проклятие Брюса Ли”
20.20 Х/ф “ДВОЕ И ОДНА”
22.30 Т/с “ОХОТА НА ИЗЮ-

БРЯ”
23.30 Х/ф “ВОЙНА ПОД 

КРЫШАМИ”
01.20 Х/ф “СЫНОВЬЯ УХО-

ДЯТ В БОЙ”

06.00 “Отдых повышенной 
опасности”

06.30 Мультфильм
07.05 “Города мира”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Опасность крупным 

планом”
08.25 Мультфильм
08.40 “Свободная трасса”
09.10 “Удивительные при-

ключения”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Владыка морей”
11.05 “Про деньги”
11.30 Гостиный двор
12.00 “В глубь земли, в глубь 

времен”
12.55 Мультфильм
13.05 “Пейзажи сквозь вре-

мя”
13.30 Гостиный двор
14.00 Д/ф “Дети природы. 

Путь взросления”
14.50 Мультфильм
15.05 “Заграница”
15.30 Гостиный двор
16.00 Д/ф “Женщины Кенне-

ди. Неизвестные скан-
далы”

16.55 Мультфильм
17.10 “Изюминка”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

18.25 Мультфильм
18.35 Д/ф “Парк КАЮРского 

периода”
19.05 “Ювелирные короли”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Пункты назначения”
20.30 Мультфильм
20.45 Д/ф “Война накануне 

войны”
21.10 “Проще простого”

21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Владыка морей”
23.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

23.30 Гостиный двор
00.00 Мультфильм
00.40 Д/ф “Ледяные миры. 

Жизнь на краю земли”
01.30 Гостиный двор

06.30 Музыка
07.45 Х/ф “МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ”
10.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
11.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ”
12.00 Т/с “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
13.00 Диалоги о рыбалке. 

Народный проект
13.30 Маски-шоу
14.00 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-

НЕГРО”
18.00 Т/с “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
20.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
21.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ”
23.00 Х/ф “ДМБ”
01.30 Покер: искусство 
 войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
12.00 “Ватандашлар”. “Ша-

ляпин”
12.30 “Сойгэн ярым”. Эстра-

да концерты
13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Фильм “Алчэчэк истэ-

леге”
15.00 “Среда обитания”
15.30 Д/с “Авентура”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Син - минеке, мин - 

синеке”
17.15 “Весенние выкрута-

сы - 2010”

17.45 “Музыкаль тэнэфес”
18.00 Фильм “Тузган торак-

тан кучкэндэ”. 
 1-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Фильм “Алчэчэк истэ-

леге”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Журов”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Кара-каршы”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Робин из Шер-

вуда”
01.00 Т/с “Пираты”

ПРОФИЛАКТИКА
11.05 Х/ф “На перевале не 

стрелять!”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “На перевале не 

стрелять!”. (Продол-
жение)

13.00 Новости Содружества
13.05 М/с “Приключения ма-

ленькой рыбки”
13.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
14.00 Новости Содружества
14.05 Т/с “Сила притяжения”
15.00 Новости Содружества
15.20 “История создания”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Добро пожаловать”
19.00 Т/с “Принцесса цирка”
19.50 Т/с “Александровский 

сад”
20.45 “День Посла”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Граница”
22.00 Новости Содружества
22.05 Д/ф “Спецрасследо-

вание”
23.00 Новости Содружества
23.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
00.00 Новости Содружества

00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Александровский 

сад”

06.00 “Неизвестная плане-
та”. “Китайские мона-
стыри”. Часть 1-я

06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Служебный 

роман”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 “Не ври мне!”
15.00 “Давайте разберемся!”
16.00 “Дураки, дороги, день-

ги”
16.30 “Новости 24”
17.00 Боевик “МОРСКИЕ 

КОТИКИ”
19.00 “Главная тема”. “Чу-

жой среди своих”
19.30 “Новости 24”
20.00 Экстренный вызов
20.30 “Честно”. “Женихи-

мошенники”
21.30 “Дураки, дороги, день-

ги”
22.30 Справедливость
23.30 “Новости 24”
00.00 “Главная тема”. “Чу-

жой среди своих”
00.30 “Дураки, дороги, день-

ги”
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 

КОТИКИ”

12.30 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Сильвер-
стоун (Великобрита-
ния). Обзор

13.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. 69 кг. Анталия 
(Турция)

14.15 Футбол. Евроголы. 
Журнал

15.00 Футбол. Кубок мира до 
17 лет. Женщины. Три-
нидад и Тобаго. 

 1/2 финала

16.00 Футбол. Кубок мира до 
17 лет. Женщины. Три-
нидад и Тобаго. 

 1/2 финала
17.30 Снукер. Открытый 

чемпионат мира. Глаз-
го (Великобритания). 
День 5-й

22.00 “Избранное”
22.05 “Избранное”. Гость не-

дели
22.15 Носоти конного спорта
22.20 Гольф. Евротур. От-

крытый чемпионат Ав-
стрии. Вена (Австрия)

22.50 Гольф. Евротур. Жен-
щины. Открытый чем-
пионат Испании. Ис-
пания

23.00 Гольф клуб. Новости 
гольфа

23.05 Парусный спорт. 
Trophee Clairefontaine. 
Ля Тринит-сюр-Мер 
(Франция)

23.35 Яхт клуб. Новости па-
русного спорта

23.40 Футбол. Евроголы. Но-
вости

23.50 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. 69 кг. Анталия 
(Турция)

01.00 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. Глаз-
го (Великобритания). 
День 5-й

06.00 Концерт Игоря Круто-
го. 2-я часть

07.30 Владивосток. На дру-
гом конце страны

08.00 Пастораль
08.25 Остров Соловецкий
09.00 Х/ф “Когда я стану ве-

ликаном”
10.25 Мультфильмы
11.00 Потерянный дом
11.25 Лёнин конь и Лёня
12.00 Концерт Игоря Круто-

го. 1-я часть
13.30 Кабардино-Балкария. 

Высоко в горах
14.00 День за днем
15.00 “Военная программа” 
15.20 Неизвестная война. 
 22 июня 1941

16.05 В семью
16.35 Городок-дайджест
17.00 Т/с “Леди Бомж”
18.20 Х/ф “Бегущая по вол-

нам”
19.50 Мультфильмы
20.00 День за днем
21.00 Карелия. Большое 

плавание
21.25 Цикл “Советская им-

перия”. Гостиница “Мо-
сква”

22.10 Городок
23.00 Новая Ладога - Петра 

творенье
23.50 КЛИПЫ
00.05 Х/ф “Тартарен из Та-

раскона”

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
07.45 Свойства обозрева-

теля
08.00 Новости
11.00 Новости. Интервью
11.15 Инвест-идеи
11.30 Угол зрения
12.00 Спорт. Экспертиза
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.30 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Свойства обозрева-

теля
16.45 Мастер-класс
17.00 Новости
19.00 Угол зрения
19.30 Мастер-класс
19.45 Новости. Интервью
20.00 Свой взгляд на мир
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Мастер-класс
23.15 М/ф “Бизнес по-

русски”. “Русская зем-
ля”

23.30 Другое мнение
00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

СТС

ТНВ

МИР

ОТВ 

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

СТРАНА

ЭКСПЕРТ



05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Жить здорово!”
11.20 “Контрольная закупка”
12.00 Новости
12.20 “Модный приговор”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние новости
18.20 “След”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Банды”
23.25 “Человек и закон”
00.30 Ночные новости
00.50 “Обмани меня”
01.40 Остросюжетный фильм 

“Призрачный гонщик”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Призрачный 

гонщик”. Продолжение

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

08.40 “Утро России”
09.05 “Пугачева, Распутина... 

Все звезды Дербенева”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут милосер-

дия”
12.45 “Формула любви”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 “Настоящая жизнь”
15.35 Т/с “Каменская”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ
17.35 Т/с “Дворик”

18.05 Т/с “Ефросинья”
19.00 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “В лесах и на горах”
22.50 “Поединок”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Заплати впе-

ред”
02.40 Т/с “Девушка-

сплетница-2”
03.30 Т/с “Люди в деревьях-2”
04.25 “Городок”

06.00 “СОБЫТИЯ”
06.35, 12.35 “Акцент”
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 14.40, 18.20 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
08.25, 16.05, 00.50 “Скидка.ру”
08.30 Новости ТАУ “Девять с 

половиной”
09.30, 14.10 “Патрульный уча-

сток”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.30 “СОБЫТИЯ”

10.05 “События УрФО”
10.35 “Мед. эксперт”
11.15, 14.45, 16.10 “Здоровье 

нации”
11.30 “Имею право”
13.15 “Шестая графа: образо-

вание”
13.45 “Действующие лица”
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 “Ювелирная програм-

ма”
15.40 “Кому отличный ре-

монт?”
16.25, “Изображая зверя”
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 “Па-

трульный участок”
17.40 “15 минут о фитнесе”
18.00 “Все о загородной жиз-

ни”
18.30, 20.00, 22.40, 01.10 “СО-

БЫТИЯ”
18.40 “Депутатское расследо-

вание”
19.00 “Прямая линия”
19.30, 01.50 “Действующие 

лица”
20.15, 23.15 “Акцент”

20.30 Новости ТАУ “Девять с 
половиной”

21.30 Т/с “Ландыш серебри-
стый”

23.30, 00.55 “АвтобанЗА”
23.45 “События УрФО”
00.35 “Колёса-блиц”
01.45 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали”. 1-я серия

08.05 Мультфильмы
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.15 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
09.35 М/с “Лига справедли-

вости”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Т/с “Принцесса из Ман-

джипура”
11.10 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
11.15 Мультфильмы
12.10 “Танцы под Фа-Соль”
12.25 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
12.45 М/с “Лига справедли-

вости”
13.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Властелин ума”
14.20 “Уроки хороших манер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали”. 1-я серия

15.55 М/ф “”Ну, погоди!”
16.05 Т/с “Великая звезда”
16.30 Т/с “Мачеха”
17.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
17.40 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
17.55 М/ф “Дождик, дождик, 

пуще!”
18.05 Т/с “Принцесса из Ман-

джипура”
18.35 Д/с “По следам при-

роды”
19.00 “Нарисованные исто-

рии”
19.15 “Русская литература. 

Лекции”
19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Великая звезда”

20.25 Т/с “Мачеха”
21.05 “Чаепитие”
21.20 “Какое ИЗОбразие!”
21.30 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “Танцы под Фа-Соль”
22.05 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Лига справедли-

вости”
23.05 Т/с “Таинственный пор-

тал”
23.30 Т/с “Великая звезда”
23.55 Т/с “Мачеха”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “Русская литература. 

Лекции”
01.45 “Властелин ума”

07.30 М/ф “Сказание про Иго-
рев поход”

08.00 “Настроение”
10.35 Петровка, 38
10.55 Комедия “ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ”
12.40 “Врачи”
13.30 События
13.50 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”. 
Фильм 2-й

15.55 Реальные истории. 
“Смертельный дайвинг”

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

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

18.30 Фильм “Заложницы 
века. Красная импера-
трица”

19.20 Петровка, 38
19.30 События
19.50 “Репортер”. Южная Ко-

рея
20.15 Мультфильмы
20.40 Т/с “СИТУАЦИЯ-202”
21.50 События
21.55 “Прогнозы”. “Что будет 

сделано для пенсио-
неров?”

22.30 События
23.00 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЁДОРА СТРОГОВА”
00.55 “Живодёры”
01.45 События

08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с “УГРО”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ”
21.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ”
23.15 Сегодня
23.35 Фильм “ГОДОВЩИНА”
01.45 Остросюжетный фильм 

“ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД”

06.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Натана 
Бедвелла (США)

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 “Моя планета”
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Top Gear
15.30 Хоккей России
16.00 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Натана 
Бедвелла (США)

17.00 Фильм “Специальный 
корреспондент”

18.25 Вести.ru
18.35 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-

лург” (Магнитогорск) - 
“Сибирь” (Новосибирск)

21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Ак 
Барс” (Казань)

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.30 “Восточная Россия. 
 “М-58 “Амур”
01.05 Top Gear

08.00 “Битва за жизнь”
09.00 “Последние дни зна-

менитостей”. Марлон 
Брандо

10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.30 “Ключ без права пере-

дачи”
13.25 “Подводная одиссея ко-

манды Кусто”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Реальный мир”
15.00 “Пропавшие среди жи-

вых”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Герой без звезды”
18.05 “Маршал Жуков”. 
 1-я серия
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Поезд- призрак. Тайна 

золота Колчака”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Рожденный вором”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Энергон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей”
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 “Галилео”
12.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Росомаха и люди 

Икс”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Соник Икс”
15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 Т/с “РАНЕТКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “СОННАЯ ЛО-

ЩИНА”

00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Мистическая драма 

“ГОСПИТАЛЬ “КОРО-
ЛЕВСТВО”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. 

3-я серия
12.05 Д/ф “Вологодские мо-

тивы”
12.20 Д/ф “А. Дранков. Король 

сенсаций”
13.00 Д/ф “На плотах к остро-

ву Пасхи. Одиссея 
принца инков”

13.55 “Третьяковка - дар бес-
ценный!” “Век портрета”

14.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
15.30 Новости культуры 
15.40 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
15.55 М/ф “Дождик, дождик, 

пуще!”
16.05 Т/с “ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА”
16.30 Д/с “Дневник большой 

кошки”
17.05 Д/ф “И вечностью на-

полнен миг”. Часть 3-я
17.30 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Олинда. 
Город монастырей”

17.50 “В вашем доме”. Мария 
Гулегина

18.35 Д/ф “Гладиаторы”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Черные дыры. Белые 

пятна”
20.45 “Новая антология. Рос-

сийские писатели”. Ан-
дрей Геласимов

21.10 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Фатех-
пур Сикри”

21.25 Aсademia. Андрей За-
лизняк. “Берестяные 
грамоты”. 2-я лекция

22.10 Д/ф “И вечностью на-
полнен миг”. Часть 4-я

22.40 “Культурная революция”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. 

3-я серия
01.10 Р. Штраус. “Бурлеска”
01.40 “Pro memoria”. “Шляпы 

и шляпки”
01.55 ACADEMIA. Андрей За-

лизняк. “Берестяные 
грамоты”. 2-я лекция

06.00 “Убойной ночи”
06.30 “Убойной ночи”
07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.30 Комедия “ЛУЗЕРЫ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.30 М/с “Котопес”
12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Детки подросли”
13.00 М/с “Детки подросли”
13.30 М/с “Детки подросли”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Женская лига”
15.05 Комедия “ЛУЗЕРЫ”
16.00 Комедия “НЕВЕСТА С 

ТОГО СВЕТА”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
21.00 Комедия “КРУТОЙ 

ДЖО”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 “Комеди Клаб”

06.00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Война в Арктике”

07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф “СОШЕД-

ШИЕ С НЕБЕС”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “ОХОТА НА 
 ИЗЮБРЯ”
10.15 Т/с “СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН”
11.20 Х/ф “ДВОЕ И ОДНА”
13.15 “Проклятие Брюса Ли”
14.15 Х/ф “ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА”

18.30 Т/с “СЫЩИКИ”
19.30 Д/ф “Э. Стрельцов - 

“зона” для центра на-
падения”

20.20 Х/ф “УБИЙСТВО В 
САНШАЙН-МЕНОР”

22.30 Т/с “ОХОТА НА 
 ИЗЮБРЯ”
23.35 Х/ф “БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА”
01.40 Х/ф “ЗОЛОТАЯ БАБА”

06.00 “Это полезно знать”
06.50 Мультфильм
07.05 “Все грани безумия”
07.30 Гостиный двор
08.00 “В глубь земли, в 

глубь времен”
08.55 Мультфильм
09.05 “Пейзажи сквозь вре-

мя”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Владыка морей”
11.05 “Про деньги”
11.30 Гостиный двор
12.00 Д/ф “Женщины Кенне-

ди. Неизвестные скан-
далы”

12.55 Мультфильм
13.10 “Изюминка”
13.30 Гостиный двор
14.00 Д/ф “Рассказы о круп-

ных рыбах”
14.55 Мультфильм
15.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

15.30 Гостиный двор
16.00 Мультфильм
16.40 Д/ф “Ледяные миры. 

Жизнь на краю земли”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Секреты из жизни жи-

вотных”
18.55 Мультфильм
19.10 “В отрыв”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Это полезно знать”
20.45 Мультфильм
21.05 “Чистые автомобили”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Владыка морей”
23.05 “Ювелирные короли”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Пункты назначения”
00.30 Мультфильм

00.45 Д/ф “Война накануне 
войны”

01.10 “Проще простого”
01.30 Гостиный двор

08.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА 
СВОЕМ МЕСТЕ”

10.00 “Осторожно, модерн!” 
Возвращение

11.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ”

12.00 Т/с “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
13.00 Диалоги о рыбалке. 

Народный проект
13.30 Маски-шоу
14.00 Х/ф “ЖЕНИХ С ТОГО 

СВЕТА”
15.30 Х/ф “ДМБ”
18.00 Т/с “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
20.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
21.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ”
23.00 Х/ф “ДМБ”
01.30 Покер: искусство 
 войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Д/ф “Тайна происхо-

ждения человека”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Сэхнэ моннары”
13.30 “Туган жир”
14.00 Фильм “Алчэчэк ис-

тэлеге”
15.00 Фильм “Муза Назиба 

Жиганова”
15.30 Д/с “Авентура”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Мэктэп”
17.00 Р.Батулла. “Салават 

купере”. Балалар очен 
экият

17.45 Фильм “Тузган торак-
тан кучкэндэ”. 

 2-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Фильм “Алчэчэк ис-

тэлеге”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана

21.00 Татарстан хэбэрлэре
21.45 Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА (Москва) - “Ак 
Барс” (Казань). Транс-
ляция из Москвы

00.00 “Татарлар”
00.30 Новости Татарстана
01.00 Т/с “Пираты”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 М/с “Сказки лесных 

человечков”
06.30 Т/с “Бинди: девочка из 

джунглей”
07.00 Новости Содружества
07.05 “Общий интерес”
07.35 Т/с “Дедушка моей 

мечты”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Наши соседи”
09.00 Новости Содружества
09.05 Большой репортаж
09.40 “Содружество LIVE”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Бриллианты для 

диктатуры пролета-
риата”

12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Бриллианты для 

диктатуры пролетари-
ата”. (Продолжение)

13.00 Новости Содружества
13.05 М/с “Приключения ма-

ленькой рыбки”
13.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
14.00 Новости Содружества
14.05 Т/с “Сила притяже-

ния”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Казахстан: Музыка 

гор и степей”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Здесь был я”
19.00 Т/с “Принцесса цирка”
19.50 Т/с “Александровский 

сад”
20.45 “День Посла”
21.00 Новости Содружества

21.20 “О чем не принято го-
ворить”

22.00 Новости Содружества
22.05 Д/ф “Спецрасследо-

вание”
23.00 Новости Содружества
23.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
00.00 Новости Содружества
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Александровский 

сад”

06.00 “Неизвестная плане-
та”. “Китайские мона-
стыри”. Часть 2-я

06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Женихи-

мошенники”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 “Не ври мне!”
15.00 “Давайте разберем-

ся!”
16.00 “Дураки, дороги, день-

ги”
16.30 “Новости 24”
17.00 Триллер “ТРЕНИРО-

ВОЧНЫЙ ДЕНЬ”
19.30 “Новости 24”
20.00 Экстренный вызов
20.30 “Честно”. “Аферы вы-

соких технологий”
21.30 “Дураки, дороги, день-

ги”
22.30 Справедливость
23.30 “Новости 24”
00.00 “Главная тема”
00.30 “Дураки, дороги, день-

ги”
01.00 Триллер “ТРЕНИРО-

ВОЧНЫЙ ДЕНЬ”

12.35 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. Глаз-
го (Великобритания). 
День 5-й

13.30 Футбол. Кубок мира 
до 17 лет. Женщины. 
Тринидад и Тобаго. 

 1/2 финала

14.30 Футбол. Кубок мира 
до 17 лет. Женщины. 
Тринидад и Тобаго. 

 1/2 финала
15.30 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат мира. Жен-
щины. 69 кг. Анталия 
(Турция)

16.30 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. Глаз-
го (Великобритания). 
День 5-й

17.30 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. Глаз-
го (Великобритания). 
День 6-й

22.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. 75 кг. Анталия 
(Турция)

22.55 “Олимпийские игры. 
Лондон”. Журнал

23.00 Футбол. Евроголы. 
Новости

23.10 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. 77 кг. Анталия 
(Турция)

01.00 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. Глаз-
го (Великобритания). 
1/8 финала

06.05 “Военная программа” 
06.20 Городок-дайджест
06.45 Дорогою любви
07.30 Наедине с Колобовым
08.00 Потерянный дом
08.25 Лёнин конь и Лёня
09.00 Концерт Игоря Круто-

го. 1-я часть
10.30 Кабардино-Балкария. 

Высоко в горах
11.00 Неизвестная война. 

22 июня 1941
11.50 В семью
12.20 “Военная программа”
12.35 Городок-дайджест
13.00 Позднее свидание
13.50 КЛИПЫ
14.00 День за днем
15.00 Т/с “Леди Бомж”
16.20 Х/ф “Бегущая по вол-

нам”
17.50 Мультфильмы
18.00 Карелия. Большое 

плавание

18.25 Цикл “Советская им-
перия”. Гостиница 
“Москва”

19.10 Городок
20.00 День за днем
21.00 Х/ф “Тартарен из Та-

раскона”
23.00 Да просветится свет 

ваш перед людьми
23.30 Чистый спорт
00.00 Концерт Игоря Круто-

го. 2-я часть
01.30 Владивосток. На дру-

гом конце страны
01.55 Неизвестная война. 

Битва за Москву

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
07.45 Мастер-класс
08.00 Новости
11.00 Новости. Интервью
11.15 Свойства обозрева-

теля
11.30 Угол зрения
12.00 Магистральный тупик
12.15 Инвест-идеи
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.30 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Мастер-класс
16.45 М/ф “Бизнес по-

русски”. “Русская зем-
ля”

17.00 Новости
19.00 Угол зрения
19.30 Мастер-класс
19.45 Инвест-идеи
20.00 Разговор PRO...
20.30 Свойства обозрева-

теля
20.45 Новости. Интервью
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Д/ф “Война машин”
00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...
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Время – читать!

Служба русского языка

Выплата выигрышей 831-го тиража 
начнется с 14.09.10 и продлится по 14.03.11.

билетаВ тираже участвовало  364.982
Призовой фонд 9.124.550 руб.

        ДЖЕКПОТ 3.630.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета,

руб.
1 28, 67, 78, 39, 7, 73, 48, 57 3 20.000

2
65 20 87 56 32 2 50 53 37 6 26 60 81 4 54 34 
90 75 23 15 16 70 9 61 64 49 31 36 11 27 17 

76 55 33 71 74 44
1 120.397

3 47 79 63 8 18 62 58 68 83 5 19 10 21 38 43 
40 66 89 1 180.000

4 80 1 1 30.000
5 45 4 20.000
6 3 4 10.000
7 35 5 1.000
8 42 7 800
9 41 9 600

10 69 18 500
11 84 35 400
12 25 74 300
13 12 114 200
14 24 212 150
15 46 245 120
16 86 534 105
17 88 795 91
18 14 1238 85
19 13 1716 83
20 30 2703 81
21 52 5239 80
22 85 6701 79
23 22 11301 77
24 51 18033 76
25 29 24925 75
26 82 34397 74
Невыпавшие числа 59, 72, 77.
В призовой фонд  Джекпота 270.000

ТИРАЖ ¹ 831 12.09.2010 г.
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Выигрышные билеты 521-го тиража принимаются к оплате до 12.03.2012 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовало 112 358 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 66 49 47 11 22 13 30 77 74 86 
31 59 54 40 72 96 500

Джекпот 32 21 15 03 79 16 17 28 81 02 48 
39 26 90 45 36 37 33 - не разыгран

Бинго один 47 25 71 88 55 05 43 69 24 68 78 
73 64 01 29 63 3 33 334

Бинго два 60 06 52 70 38 41 42 89 56 57 87 
76 19 84 1 100 000

Бинго три 75 67 35 60 82 65 85 50 04 62 10 
08 53 80 34 44 2 100 000

76 18 2 1 500
77 12 2 1 400
78 32 10 847
79 09 16 747
80 20 48 500
81 46 67 323
82 27 216 200
83 58 515 150
84 14 871 120
85 75 1 688 100
86 07 3 555 81
87 51 7 045 56

ВСЕГО 15 696 1 684 973

В лототроне осталось три шара. Их номера: 23, 61, 83.

В фонд «Джекпот» следующего тиража перечислено 47 085 руб.
Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из полей 

присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 57 руб.

521
тираж

П
Р
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И
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в тираже участвовало   

ТИРАЖ ¹ 632

Джекпот 633 тиража: 1.147.792 руб.

11.09.2010 г.
303.917

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 35 52 16 14 46 13 38 27 2 25.000,35

2
48 15 76 20 56 70 63 57 2 36 18 68 41 90 
30 82 61 72 83 78 53 54 40 60 25 34 7 74 

51 77 32 23 88 87
3 166.500

3 9 24 47 3 26 22 64 4 39 1 73 75 29 67 66 85 
69 81 79 59 50 71 44 43 3 166.500

4 45 19 5 Микроволновая 
печь 5.000,01

5 28 8 469
6 8 8 382
7 80 17 315
8 37 36 262
9 17 69 222

10 11 104 188
11 89 183 162
12 58 286 142
13 42 447 125
14 33 685 111
15 31 945 99
16 12 1.611 90
17 10 2.237 83
18 65 3.891 78
19 84 6.156 77
20 55 8.535 75
21 5 14.583 64
22 86 19.780 63
23 21 30.066 62
Всего: 89.660 7.218.028,75
Невыпавшие шары:    6, 49, 62.
В Джекпот отчислено: 379.896,25

билетов

Выплата выигрышей 632-го тиража – с 12.10.10 по 18.03.11 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 14.09.10 г.

Долгая дорога домой

¹ 38РАДАР 16 сентября 2010 г.10

Разыскные мероприятия 
в Переделкине

Книга Эдуарда Кочергина «Кре-
щенные крестами» имеет необыч-
ный подзаголовок – «Записки на 
коленках». Автор объясняет дво-
який смысл этого подзаголовка: 
«Во-первых, все события записы-
вались по случаю, на коленях, в 
малые блокноты… и во-вторых, 
это записки про времена, когда вся 
страна была поставлена системой 
на колени».
Впрочем, второе понимаешь и без по-

яснений. Писатель рассказывает о сво-
ем детстве «сына врага народа», и ста-
линскую эпоху читатель видит глазами 
мальчика, решившегося на побег из дет-
приемника НКВД города Омска до род-
ного Питера. 

Сюжет романа небывалый по своей 
напряженности, темп не сбавляется ни в 
одной главе, и усиливает его особый слог, 
выработанный автором, – смесь уголов-
ного жаргона и детской речи. И все мыс-
ли, впечатления, эмоции героя кажутся то 
очень детскими, то поразительно взрос-
лыми. Историзм романа заявлен с пер-
вых страниц: «Крещенные крестами» – 
старинное выражение сидельцев знаме-
нитых русских тюрем-«крестов», некогда 
бывшее паролем воров в законе, в сосе-
ди к которым в сталинские годы сажали 
политических». 

Мальчик очень хочет найти свою мать, 
которая тоже была арестована как «жена 

врага народа». Долгие шесть лет длит-
ся его дорога домой: с 1945 по 1951 
год, и восьмилетний ребенок за это вре-
мя успевает превратиться в подростка-
звереныша. Сколько же ему приходится 
увидеть и пережить, со сколькими людь-
ми «пересечься». Он обретает и теряет 
единственного сердечного друга Мить-
ку. Он видит множество эшелонов, на ко-
торых возвращаются с войны безрукие и 
безногие инвалиды; учится выживать в 
тайге у лесного человека – «хантыя»; обу-
чается ремеслу художника у китайца. Ему 
приходится овладевать «воровскими спе-
циальностями», чтобы выжить, когда он 
попадает к уголовникам. С наступлени-
ем холодов мальчик сдается милиции и 

зимует в жестких условиях очередного 
детприемника, а по весне снова бежит, 
все ближе продвигаясь к своей цели. 
В завершение этого долгого непросто-
го маршрута послевоенный Ленинград 
ошеломляет героя своими масштаба-
ми, но увиденное он оценивает в соот-
ветствии с приобретенным опытом. И 
снится ему страшный сон: «…шестер-
ка коней на арке Главного штаба запря-
жена в древний воронок, управляет ею 
лупоглазый прокурор, на крыше Зим-
него дворца стоят вертухаи с длинны-
ми винтовками, а следом за ним гонит-
ся армия великанов-мусоров». «Спаси 
и помилуй», – шепчет подросток и про-
сыпается, заслышав слова: «Ты один 
мужик в роду и должен жить!»

И не просто жить, а, можно сказать, 
жить за всех тех, кто был лишен этого в те 
годы...

Эдуард Кочергин – театральный худож-
ник, литератор. С 1972 года – главный ху-
дожник Большого драматического театра. 
Имеет звание заслуженного деятеля ис-
кусств России, народного художника Рос-
сии, является лауреатом Государственных 
премий России и СССР, академиком Рос-
сийской академии художеств. 6 июня 2010 
года стал лауреатом российской литера-
турной премии «Национальный бестсел-
лер» за роман «Крещенные крестами: за-
писки на коленках».

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА.

Сетевые накопители 
QNAP NAS Pro+

Компания QNAP Systems освежила ли-
нейку систем хранения данных Business 
Series Turbo NAS новыми моделями. Но-
винки, среди которых двухдисковый NAS 
TS-259 Pro+, четырехдисковый TS-459 
Pro+, пятидисковый TS-559 Pro+ и шести-
дисковый TS-659 Pro+, нацелены на кор-
поративный и SMB сегменты и отлича-
ются высокой производительностью бла-
годаря установленному процессору Intel 
Atom D525 и гигабайту памяти. Благодаря 
поддержке MC/s, MPIO, SPC-3, VMWare, 
Citrix, Windows Server 2008 Hyper-V, новые 
устройства могут легко интегрировать-
ся в современные облачные инфраструк-
туры. Для защиты информации использу-
ется шифрование AES с 256-битным клю-
чом. Все сетевые хранилища поддержива-
ют установку 2,5- и 3,5-дюймовых жестких 
дисков с возможностью горячей замены.

Подготовил Иван МЫШКИН.

Компьютер 
для заядлых 

игроков
Компания WEXLER начала постав-

ки нового мощного персонального ком-
пьютера WEXLER.Home 902 для истин-
ных игроманов. Новый компьютер соз-
дан на основе 6-ядерного процессо-
ра Intel Core i7-970 с частотой 3,2 ГГц и 
кэш-памятью 12 МБ. Благодаря поддерж-
ке технологии Intel Turbo Boost процессор 
автоматически ускоря-
ет работу, когда требу-
ется дополнительная 
производительность. 
За игровые возможно-
сти в WEXLER.Home 
902 отвечает видеокар-
та GeForce GTX 460, 
основанная на вычис-
лительной архитекту-
ре Fermi. Благодаря вы-
сокой производитель-
ности в режиме DirectX 
11 тесселяции процес-
сор GTX 460 обеспечи-

вает идеально четкую графику без 
ущерба для скорости, а поддерж-
ка технологий NVIDIA 3D Vision, 
PhysX и CUDA позволяет визуа-
лизировать все самые потряса-
ющие эффекты, на которые спо-

собны компьютерные игры. Компьютер 
WEXLER.Home 902 укомплектован опе-
ративной памятью 12 ГБ, работающей в 
трехканальном режиме, двумя дисковы-
ми пространствами по 1 ТБ, пишущим 
DVD-приводом и мультиформатным кар-
дридером. Электропитание системы осу-
ществляется с помощью надежного блока 
питания мощностью 700Вт. На всех ком-
пьютерах WEXLER.Home 902 предуста-
новлена операционная система Microsoft 
Windows 7 Home Premium 64-bit, популяр-
ный офисный пакет MS Office 2010 starter 

(бесплатные Word 
и Excel) и офици-
альный и бесплат-
ный антивирус MS 
Security Essentials. 
К о м п ь ю т е р 
WEXLER.Home 902 
поставляется в 
фирменной короб-
ке с комплектом 
необходимых драй-
веров, инструкцией 
на русском языке, 
фирменными кла-
виатурой и мышью. 

Продолжаем рубрику ЗА 
сохранение русского язы-
ка – нашего национального 
достояния. Сегодня веду-
щие рубрики – шестикласс-
ники школы № 64: Дмитрий 
Вылегжанин, Наталья Уда-
чина и Всеволод Фоменко.
Шестиклассники: – Здрав-

ствуйте, уважаемые читатели! 
Мы продолжаем отвечать на во-
просы, которые вы задаете нам.

Александр Николаевич Фе-
доров (комбинат «Электро-
химприбор») интересуется: – 
К а к  п р а в и л ь н о  п и с а т ь : 
разыскной или розыскной?

Шестиклассники: – Оказы-
вается, современной орфогра-
фической норме отвечает напи-
сание «разыскной», хотя рань-
ше верным признавалось на-
писание через О. «Розыск-
ной» было весьма странным исключени-
ем из правил, о котором в самих прави-
лах не говорилось, поэтому в орфогра-
фических словарях последних лет это 
исключение устранено. Согласно офи-
циально действующим «Правилам рус-
ской орфографии и пунктуации» напи-
сание приставки раз- (рас-) / роз- (рос-) 
не подчиняется общему правилу употре-
бления букв на месте безударных глас-
ных. В этой приставке в безударной по-
зиции пишется буква А, хотя под ударе-
нием только О: раздать, но розданный; 
расписать, но роспись; разливать, но 
розлив; разыграть, но розыгрыш. Сле-
довательно, согласно правилу долж-
но быть: разыскивать, разыскной, но 
розыск. 

Лидия Ивановна Куковерова (Н. Ту-
ра) задает вопрос: – Последнее вре-
мя дикторы нашего телевидения ста-
ли склонять названия: в Останкине, в 
Шереметьеве. У нас изменились пра-
вила русского языка?

Шестиклассники: – Лидия Иванов-
на! На самом деле географические на-
звания славянского происхождения, 
оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, 
-ыно, традиционно склонялись: в Остан-
кине, в Переделкине, к Болдину, до Пул-
кова, из Косова. Тенденция к употребле-
нию несклоняемого варианта сложилась 
лишь в последние десятилетия. Иными 
словами, новая норма – не в Люблине, а 
в Люблино. Из истории: изначально все 

подобные названия были склоня-
емыми (вспомним у Лермонтова: 
«Недаром помнит вся Россия про 
день Бородина!»). Первоначаль-
но несклоняемые формы употре-
блялись лишь в речи географов и 
военных, но постепенно нескло-
няемые формы стали проникать в 
письменную речь.

Татьяна Александровна Бу-
зоверова (г. Лесной): – В назва-
нии магазина «Все для Вас» 
«Вы» пишется с большой бук-
вы. Посмотрев справочники 
по русскому языку, я обнару-
жила, что писать «вы» с боль-
шой буквы при обращении к не-
скольким лицам недопустимо. 
Написание «Вы» в названии 
магазина «Все для Вас» – ор-
фографическая ошибка?

Шестиклассники: – Татья-
на Александровна, действитель-

но, в справочниках по культуре речи есть 
утверждение, на которое Вы ссылаетесь 
в своем вопросе. Но еще словари и спра-
вочные пособия по правописанию реко-
мендуют писать «Вы» для выражения 
вежливого обращения к одному лицу в 
текстах следующих жанров: личные пись-
ма; официальные документы, адресован-
ные одному лицу (заявления, служебные 
записки). Нам кажется, что учредители 
магазина просто хотели уже в названии 
подчеркнуть уважительное отношение к 
покупателям.

Спасибо за ваши вопросы. Ждем но-
вых интересных лингвистических 
задачек. И давайте говорить пра-
вильно!

В подарок все покупатели WEXLER.Home 
902 получают 4099 виртуальных денежных 
единиц, которые можно использовать в по-
пулярной сетевой игре World of Tanks. Игра 
предустановлена на ПК. Поставки персо-
нального компьютера WEXLER.Home 902 
уже начались. Рекомендованная рознич-
ная цена – 77 800 рублей.
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По горизонтали: Русло. Молитва. Конфуз. Расписка. Канон. Иван. Парк. Палас. Люкс. Хлев. Точка. 
Мера. Пилот. Киль. Амударья.

По вертикали: Рельс. Сутки. Осанка. Наездник. Жмурки. Воск. Фанта. Пинта. Полемика. Рок. Плоти-
на. Ланч. Соха. Ювелир. Статья. Крем. Роль.

По горизонтали: 1. Сводчатое перекрытие. 5. Задняя часть судна, лодки и некоторых других транс-
портных средств. 8. Естественный водоем. 10. Наблюдаемый внешний признак болезни. 11. Верхняя око-
нечность, вершина чего-нибудь. 13. Архитектурный профиль. 15. Человек, который служит в армии. 16. 
Плут, мошенник (устар.). 18. Продукт переработки нефти. 19. Печатное издание, принадлежащее какой-
нибудь партии, организации. 20. Покупатель. 21. Полупроводниковый прибор для преобразования электри-
ческой энергии в световую. 26. Образное выражение. 30. Растительность на теле животного. 31. Потомок, 
дитя, чадо. 32. Парусина, пропитанная водоупорными и противогнилостными составами. 33. Звуки разгово-
ра, речи. 35. В Древнем Риме: почетный титул полководцев. 38. Предприятие службы быта. 43. Кусок рас-
пиленного и расколотого бревна для топки. 45. Сельскохозяйственная культура. 46. Морской залив, отде-
ленный от моря песчаной косой. 47. Материал для внутренней отделки помещений. 48. Упакованная по-
клажа, перевозимая на спине животных. 49. Большое скопление людей. 50. Многоместный открытый эки-
паж с боковыми продольными сиденьями. 51. Система условных письменных обозначений чего-нибудь. 52. 
Обувь, сплетенная из лыка или бересты. 53. То, что отличает, отделяет одно от другого. 54. В царской ар-
мии: казачий офицерский чин, равный капитану в пехоте.

По вертикали: 2. Пуля с зарядом и капсюлем, заключенные в гильзе. 3. Русский ученый-
естествоиспытатель мирового значения. 4. Зимнее логовище медведя. 5. Морская пехота в некоторых стра-
нах. 6. Заплечный вещевой мешок. 7. Защитный рефлекс в ответ на раздражение глаза. 9. Украшенный 
жезл – эмблема власти, одна из регалий монарха. 12. Род загадки. 14. Небольшой боковой отросток, побег 
дерева, кустарника или травянистого растения. 15. Алкогольный напиток. 17. Восточное мясное кушанье. 
22. Решение, принятое голосованием. 23. Поездка по нескольким местам. 24. Вид пиломатериала. 25. Не-
большая разведывательная, наблюдательная группа от воинского подразделения. 26. Взрывчатое веще-
ство. 27. Обод, набиваемый на бочку. 28. Что-то отрадное, выделяющееся на общем мрачном фоне. 29. Из-
любленный предмет мыслей, разговоров. 33. Лечебное учреждение. 34. Изображение предметов каранда-
шом, пером, углем. 35. Внезапное чувство страха. 36. Узкий коврик, плетеный или сшитый из разноцветных 
обрезков ткани. 37. Шерсть овцы. 39. Осел. 40. Трубчатый гриб, растущий на деревьях. 41. Сумма средств, 
выдаваемая вперед. 42. Угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного давле-
ния и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов. 44. Скоба, обруч или иное приспособле-
ние, охватывающее и скрепляющее части сооружений, машин. 46. Декоративный осветительный прибор.

Ответы на сканворд - в следующем номере.
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===
Футболист... Есть такая про-

фессия – Родину огорчать.
===

Правительство давно усвои-
ло, что легче всего взять день-
ги у бедных. Конечно, их у бед-
ных немного – но зато бедных 
много...

===
Шестилетняя девочка, играя 

в классики, попала жестяной 
баночкой из-под гуталина в ло-
бовое стекло «Бентли» и поня-
ла, что детство закончилось, и 
надо идти работать.

===
В России появились девушки-

энциклопедии. Они умные, но 
толстые!..

===
Деликатес сезона: бутерброд 

с гречкой.
===

Не кури на пороховом скла-
де – подорвешь здоровье.

===
Еще в школе, когда Дарья 

Донцова писала диктант, весь 
педсовет требовал продолже-
ния.

===
Когда русский турист попада-

ет в горное ущелье, эхо зара-
нее краснеет.

===
Сухарики со вкусом черной 

икры все равно что «Жигули» с 
запахом «Мазератти».

===
На самом деле в Туле и То-

льятти были построены два 
одинаковых завода, только 
тульские самовары работают, а 
тольяттинские – постоянно ло-
маются.

===
У меня такое ощущение, что 

в неделе на самом деле 6 дней, 
потому что с пятницы вечера по 

воскресенье вечер ну не вижу я 
субботы и все тут!

===
- Кто сказал, что криком и 

ором от людей ничего не до-
биться?! Вы не общались с 
моей двухмесячной дочкой...

===
Из официального сообщения 

Госбанка: доллар вырос и боль-
ше нас не слушается!

===
Медведь, научившийся кри-

чать «ау!», никогда не бывает 
голодным.

===
Продавец шаурмы, меняя пе-

ленки своему ребенку, по при-
вычке добавил салат и майо-
нез.

===
Гаишник тормозит машину, 

вызывает водилу для проверки 
на алкотестере.

- Невероятно! У вас 0,0 про-
милле!

- А то, что я еще и тени не от-
брасываю и в зеркале не отра-
жаюсь, вас не смущает?

===
- Девушка! А что вы делаете 

сегодня вечером?
- Ничего.
- Вот лентяйка!

===
- Какой расход у «Лады Кали-

ны»?
- Три машины на две тыся-

чи км.
===

- Слышь, Петрович, нашу до-
рогу, ну ту, что мы в прошлом 
месяце ремонтировали, опять 
раздолбали!

- Блин! Они что, по ней на ма-
шинах ездят, что ли?

===
По последним данным Гос-

комстата, в России в этом году 

неурожай не только гречки, но 
и соли, сахара и спичек.

===
Большинство российских 

женщин не могут позволить 
себе увеличить грудь. Зато 
большинство российских муж-
чин увеличивают себе печень. 

===
Из 217 миллиардов рублей, 

выделенных на реформу МВД, 
200 миллиардов уйдет на пе-
реименование милиции в по-
лицию.

===
Лето 2010 г. выдалось таким 

жарким, что трава росла пря-
мо в виде сена.

===
На призывной комиссии 

призывник так сильно старал-
ся откосить от армии, что пря-
мо там поступил в ГИТИС.

===
Жена забила морозил-

ку до отказа мясом, курицей, 
какими-то котлетами и уехала 
на две недели...

В итоге пельмени хранить 
негде! Жрать хочу, помираю!

===
Главный критерий при выбо-

ре обоев – чтобы на них были 
видны мухи и комары.

===
- А когда я первую получку 

принес, моя жена свинью за-
резала.

- Отметить, типа?
- Да нет, психанула просто...

===
Встречаются два кота. Один 

жирный, здоровый, лоснящий-
ся. Другой тощий, драный, 
грязный. Толстый говорит:

- Слушай, вот на тебя по-
смотришь и думаешь, что в 
стране голод!

Тощий:
- А на тебя посмотришь и ду-

маешь, что ты – причина!

По горизонтали: 3. Баккара. 9. Филиал. 10. 
Кафтан. 11. Юморист. 12. Лоза. 13. Соль. 14. Волк. 
16. Нора. 19. Кашпо. 22. Домна. 25. Сахарница. 26. 
Спуск. 27. Метод. 28. Примула. 29. Навес. 31. Бу-
лат. 32. Отделение. 33. Склад. 35. Докер. 37. Агат. 
40. Репа. 42. Знак. 44. Удав. 45. Рентген. 46. Чуче-
ло. 47. Карман. 48. Десница. 

По вертикали: 1. Сирота. 2. Виза. 3. Блюдо. 4. 
Киоск. 5. Анион. 6. Актер. 7. Офис. 8. Павлин. 14. 
Воск. 15. Лихорадка. 17. Окисление. 18. Адам. 19. 
Косинус. 20. Штурвал. 21. Тремоло. 23. Мотылек. 
24. Аудитор. 30. Сода. 31. Беда. 34. Конкур. 36. 
Ералаш. 38. Город. 39. Тонус. 40. Регби. 41. Пенка. 
43. Крем. 44. Утро.

Ответ на кроссворд из ¹ 37
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Жить здорово!”
11.20 “Контрольная закупка”
12.00 Новости
12.20 “Модный приговор”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 “Понять. Простить”
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Поле чудес”
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Большая разница” в 

Одессе. Фестиваль па-
родий. Финал

23.20 Приключенческий 
фильм “Перевозчик-2”

00.50 Остросюжетный фильм 
“Глория”

03.00 Фильм “Ночь генера-
лов”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

08.40 “Утро России”
09.05 “Мусульмане”
09.15 “Мой серебряный шар. 

Сергей Бондарчук”
10.10 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут милосер-

дия”
12.45 “Формула любви”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 “Настоящая жизнь”
15.35 Т/с “Каменская”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ
17.35 Т/с “Дворик”
18.05 Т/с “Ефросинья”
19.00 Т/с “Слово женщине”

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

лыши!”
21.00 “Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна”
23.15 “Девчата”
00.10 Фильм “Бэтмен: На-

чало”
02.55 Фильм “Пурпурные 

сердца”

05.50, 13.45 “Действующие 
лица”

06.00 “СОБЫТИЯ”
06.35, 12.35 “Акцент”
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 14.40, 18.20 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
08.25, 16.05, 00.50 “Скидка.ру”
08.30 Новости ТАУ “Девять с 

половиной”
09.30, 14.10 “Патрульный уча-

сток”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.30 “СОБЫТИЯ”

10.05 “События УрФО”
10.35 “ГУРМЭ”
11.15, 14.45, 16.05 “Здоровье 

нации”
11.30 “Автоэлита”
13.15 “Прямая линия”
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 “Авиаревю”
15.40 “Свадебный переполох”
16.25 Т/с “Ландыш серебри-

стый”
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 “Па-

трульный участок”
17.40 “15 минут о фитнесе”
18.00 “Мед. эксперт”
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 “СОБЫТИЯ”
18.40 “De facto”
19.00 “Политклуб”
19.30, 01.50, 04.00 “Действую-

щие лица”
20.15, 23.15, 03.35 “Акцент”
20.30, 02.00 Новости ТАУ “Де-

вять с половиной”
21.30 Т/с “Ландыш серебри-

стый”
23.30, 00.55 “АвтобанЗА”
23.45 “События УрФО”
00.35 “Колёса-блиц”
01.45 Астропрогноз

04.10 “Практическое руковод-
ство экстремального ту-
риста”

04.35 “Фобия”
05.00 “Изображая зверя”

07.00 Х/ф “Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали”. 2-я серия

08.05 Мультфильмы
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.15 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
09.35 М/с “Лига справедли-

вости”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Т/с “Принцесса из Ман-

джипура”
11.10 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
11.25 Мультфильмы
12.25 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
12.45 М/с “Лига справедли-

вости”
13.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Навигатор”
14.20 “Уроки хороших манер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали”. 2-я серия

15.50 Т/с “Приключения Синд-
бада”

17.15 Т/с “Таинственный пор-
тал”

17.40 “В музей - без поводка”
17.55 М/ф “Что на что похоже”
18.00 “За семью печатями”
18.35 Д/с “По следам при-

роды”
19.00 “Нарисованные исто-

рии”
19.15 “Естествознание. Лек-

ции + опыты”
19.45 “Забавная наука”
20.00 М/ф “Маленький вождь”
21.05 “Школа волшебства”
21.20 “Какое ИЗОбразие!”
21.30 М/с “Мах и Шебестова 

на каникулах”
21.40 “Академия художеств”
21.55 М/ф “Маша и Медведь”
22.05 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”

22.40 М/с “Лига справедли-
вости”

23.05 Т/с “Таинственный пор-
тал”

23.30 Т/с “Приключения Синд-
бада”

00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “Естествознание. Лек-

ции + опыты”
01.45 “Навигатор”
02.10 “По следам природы”

07.40 М/ф “Как казаки в хок-
кей играли”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ”
12.05 Детектив “ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ”
13.30 События
13.50 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”. 
Фильм 2-й

15.55 “Фокусы с наркотиками”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

18.30 Фильм “Заложницы 
века. Живые бомбы”

19.20 Петровка, 38
19.30 События
19.50 “Репортер”. Дракон, на-

бирающий силу
20.15 Мультфильмы
20.40 Т/с “СИТУАЦИЯ-202”
21.50 События
21.55 “Прогнозы”. “Сухой за-

кон” - будущее России?”
22.30 События
23.00 Добрый вечер, Москва!
00.55 Д/ф “Сергей Бондарчук. 

Желание чуда”
01.45 События
02.20 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА”
04.15 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЁДОРА СТРОГОВА”

05.55 Информационный ка-
нал “НТВ утром”

08.30 Мама в большом го-
роде

09.00 Чудо-люди
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
11.00 Т/с “УГРО”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Драма “БРЕСТ. КРЕ-

ПОСТНЫЕ ГЕРОИ”
20.55 “НТВшники”. ПОРА ВА-

ЛИТЬ ИЗ РАШКИ?
22.00 Остросюжетный фильм 

“ВОПРОС ЧЕСТИ”
23.50 “Женский взгляд”. Алек-

сандр Кутиков
00.40 Комедия “ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА”
02.15 Остросюжетный фильм 

“КОРАБЛЬ - ПРИЗРАК”
04.10 Т/с “БРАТВА”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 Фильм “ПАТРИОТЫ”
13.35 “Восточная Россия. 
 “М-58 “Амур”
14.10 Вести.ru
14.20 Вести-спорт
14.40 Top Gear
15.55 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Свободная 
практика

17.45 Top Gear
18.55 Вести.ru
19.10 Вести-спорт
19.25 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Свободная 
практика

21.15 “Спортивная наука”
22.00 Фильм “ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ”
00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Местное 

время
00.40 Футбол России
01.10 Top Gear
02.25 Профессиональный 

бокс. Максим Лимонов 
(Россия) против Джули-
уса Фогла (США)

03.30 Вести-спорт
03.40 “Моя планета”
05.15 Футбол России
05.45 Top Gear

06.05 Великие сражения 
древности. “Моисей. 
Смертельная погоня”

06.55 Великие сражения 
древности. “Иисус На-
вин. Эпическая схватка”

08.00 “Битва за жизнь”
09.00 “Последние дни знаме-

нитостей”. Малколм Икс
10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.30 Лирическая комедия 

“Семь невест ефрейто-
ра Збруева”

13.25 “Подводная одиссея ко-
манды Кусто”

14.00 “Сейчас”
14.30 “Реальный мир”
15.00 Комедия “Откройте, по-

лиция”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Король танков - 

И.Зальцман”
18.05 “Маршал Жуков”. 
 2-я серия
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Никто не хотел забы-

вать. Будрайтис, Банио-
нис и другие”

23.00 “Суд времени”
00.00 Детектив “Криминаль-

ный талант”
03.15 Драма “Никто не хотел 

умирать”
05.20 Боевик “Рожденный во-

ром”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Энергон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей”
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 “Галилео”
12.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
13.30 М/с “Железный чело-

век”

14.00 М/с “Росомаха и люди 
Икс”

14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”

15.00 М/с “Соник Икс”
15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 Т/с “РАНЕТКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 “Одна за всех”. Коме-

дийное шоу
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ДЕТСАДОВ-

СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ”
23.00 Т/с “Даешь молодежь!”
23.30 “Видеобитва”
00.30 Фильм “ВВЕРХ ТОР-

МАШКАМИ”
02.10 Фильм “РАЗБОГАТЕЙ 

ИЛИ СДОХНИ”
04.20 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
05.10 Музыка

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. 

4-я серия
12.20 “Радуга с небес”
13.00 Д/ф “Гладиаторы”
13.55 “Странствия музыканта”
14.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
15.30 Новости культуры 
15.40 “В музей - без поводка”
16.00 “За семью печатями”
16.30 Д/с “Дневник большой 

кошки”
17.05 Д/ф “И вечностью на-

полнен миг”. Часть 4-я
17.30 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Босра. 
Бастион на Востоке”

17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф “Отчаянные дегу-

статоры отправляются...
 в 70-е”
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Сферы”
20.55 Х/ф “Му-му”
22.30 “Линия жизни”. Людми-

ла Максакова
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “ВОЙНА И МИР”. 

4-я серия
01.25 “Кто там...”
01.55 Д/ф “Отчаянные дегу-

статоры отправляются...
 в 70-е”

06.00 “Убойной ночи”
06.30 “Убойной ночи”
07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Настоящие мон-

стры”
08.30 Комедия “ЛУЗЕРЫ”
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 “Котопес”
12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Детки подросли”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Женская лига”
15.05 Комедия “ЛУЗЕРЫ”
16.00 Мелодрама “КРУТОЙ 

ДЖО”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “Счастливы вместе”
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Комеди Клаб”
22.00 “Сomedy Woman”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 “Комеди Клаб”
02.00 Т/с “КАЙЛ XY”
02.50 “Дом-2. Город любви”
03.45 Комедия “РИСКОВАН-

НЫЙ БИЗНЕС”
05.45 “Комедианты”. Шоу

06.00 Д/с “Неизвестная вой-
на”. “Война в воздухе”

07.00, 16.15 Х/ф “СТЕЖКИ-
ДОРОЖКИ”

08.25 “Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Лион”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ОХОТА НА ИЗЮ-
БРЯ”

10.15 Т/с “СЫЩИКИ”
11.20 Х/ф “УБИЙСТВО В 

САНШАЙН-МЕНОР”
13.15 Д/ф “Э. Стрельцов - 

“зона” для центра напа-
дения”

14.15 Х/ф “АЛЕНКА”
18.30 Т/с “СЫЩИКИ”
19.30 Д/ф “Русский “снег” над 

Вашингтоном”
20.25 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”
22.30 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
01.10 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ”

02.30 Х/ф “ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ”

03.45 Д/ф “...которого люби-
ли все”

05.15 “ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Леонид Воло-
дарский”

06.00 Д/ф “Дети природы. 
Путь взросления”

06.50 Мультфильм
07.05 “Заграница”
07.30 Гостиный двор
08.00 Д/ф “Женщины Кенне-

ди. Неизвестные скан-
далы”

08.55 Мультфильм
09.10 “Изюминка”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Владыка морей”
11.05 “Про деньги”
11.30 Гостиный двор
12.00 Мультфильм
12.40 Д/ф “Ледяные миры. 

Жизнь на краю земли”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

14.30 Мультфильм
14.35 Д/ф “Парк КАЮРского 

периода”
15.05 “Ювелирные короли”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Пункты назначения”
16.30 Мультфильм
16.40 Д/ф “Война накануне 

войны”
17.10 “Проще простого”
17.30 Гостиный двор
18.00 Д/ф “Путь братьев Но-

бель”
18.30 Х/ф “Проданный смех”. 

1-я серия
19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Проданный смех”. 

2-я серия
21.15 Мультфильм
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Владыка морей”
23.10 “В отрыв”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Это полезно знать”
00.45 Мультфильм
01.05 “Чистые автомобили”
01.30 Гостиный двор
02.00 Д/ф “Дети природы. 

Путь взросления”
02.50 Мультфильм
03.05 “Заграница”
03.30 Гостиный двор
04.00 Д/ф “Женщины Кенне-

ди. Неизвестные скан-
далы”

04.55 Мультфильм
05.10 “Изюминка”
05.30 Гостиный двор

06.15 Музыка
08.00 Х/ф “КРАСОТА ЗЕМ-

НАЯ”
10.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
11.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ”
12.00 Т/с “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
13.00 Экстремальные путе-

шествия
13.30 Маски-шоу
14.00 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-

САРА”
15.30 Х/ф “ДМБ”
18.00 Т/с “ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА”
20.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
21.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ”
23.00, 03.00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ”
01.00 “Диалоги. Народный 

проект”. Рыбалка
01.30 Покер: искусство войны
02.30 Экстремальные путе-

шествия
04.40 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ”

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
09.50 “Актуальный ислам”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 “Оныта алмыйм...” 

Ретро-концерт
12.00 “Мэдэният доньясында”
13.00 “Татар халык жырла-

ры”. “Мэк чэчэге” Г. Има-
миева

13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Фильм “Тэмугъ белэн 

жэннэт арасында”
15.00 “Реквизиты былой су-

еты”
15.15 “НЭП”
15.30 Д/с “Авентура”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 Мультфильм
16.50 Ф.Галиев. “Алмачуар”
17.45 “Музыкаль тэнэфес”
18.00 Фильм “Тузган торактан 

кучкэндэ”. 3-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Фильм “Тэмугъ белэн 

жэннэт арасында”

20.00 “Кучтэнэч”
20.05 “Профсоюзы Татарста-

на. 90 лет на страже ин-
тересов трудящихся”

20.30 Новости Татарстана
21.00 “Татарстан: территория 

малого бизнеса”
21.15 “Прямая связь”. “Пере-

пись населения - 2010”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Син - минеке, мин - си-

неке”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Берегите женщин”
02.15 “Джазовый перекресток”
02.45 Х/ф “Миллионы”
04.20 Ф. Булэков. “Бибинур, 

ах Бибинур...”

05.00 Новости Содружества
05.05 “Прогресс”
06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 М/с “Сказки лесных че-

ловечков”
06.30 Т/с “Бинди: девочка из 

джунглей”
07.00 Новости Содружества
07.05 “Откровенный разговор”
07.35 Т/с “Дедушка моей меч-

ты”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Наши соседи”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Вкусный мир. Ненец-

кая кухня”
09.40 “Республика сегодня”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Бриллианты для 

диктатуры пролета-
риата”

12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Бриллианты для 

диктатуры пролетариа-
та”. (Продолжение)

13.00 Новости Содружества
13.05 М/с “Приключения в 

стране эльфов”
13.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
14.00 Новости Содружества
14.05 “Хит-экспресс”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Путеводитель”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Прогресс”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”

18.30 “Диаспоры”
19.00 Х/ф “Патруль”
20.40 “Республика сегодня”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Звездная жизнь”
22.10 Х/ф “Дорога на Вел-

вилл”
00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь”
01.00 Новости Содружества
01.05 Х/ф “Патруль”
02.50 “Республика сегодня”
03.10 Х/ф “Бриллианты для 

диктатуры пролета-
риата”

06.00 “Неизвестная планета”. 
“Таинство обета”

06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-10”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Аферы высо-

ких технологий”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 “Не ври мне!”
15.00 Давай попробуем?
16.00 “Дураки, дороги, деньги”
16.30 “Новости 24”
17.00 Фильм “БЕЛЫЙ 

ШКВАЛ”
19.30 “Новости 24”
20.00 Экстренный вызов
20.30 “Честно”. “Ненави-

жу вас”
21.30 “Дураки, дороги, деньги”
22.30 “Фантастика под гри-

фом “Секретно”. “Чудо-
люди”

23.30 “Дураки, дороги, деньги”
00.30 “Сеанс для взрослых”. 

“ДУХ ЧУВСТВЕННО-
СТИ”

02.25 “Сеанс для взрослых”. 
“ИСКУШЕНИЕ”

04.00 Т/с “ПОБЕГ”
04.55 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ”
05.55 Музыка

12.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Токио (Япония)

13.00 Снукер. Открытый чем-
пионат мира. Глаз-
го (Великобритания). 
День 6-й

14.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. 75 кг. Анталия (Тур-
ция)

15.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. 77 кг. Анталия 
(Турция)

16.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. 77 кг. Анталия 
(Турция)

17.30 Снукер. Открытый чем-
пионат мира. Глазго 
(Великобритания). 

 1/8 финала
22.00 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат мира. Муж-
чины. 77 кг. Анталия 
(Турция)

23.00 Футбол. Евроголы. Но-
вости

23.10 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. 85 кг. Анталия 
(Турция)

01.00 Снукер. Открытый чем-
пионат мира. Глазго 
(Великобритания).  
1/8 финала

03.00 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Сан-Ремо 
(Италия). День 1-й

03.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Журнал

04.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. 85 кг. Анталия 
(Турция)

06.25 Т/с “Леди Босс”
08.00 Неизвестная война. 
 22 июня 1941
08.50 В семью
09.20 “Военная программа”
09.35 Городок-дайджест
10.00 Позднее свидание
10.50 КЛИПЫ
11.00 Т/с “Леди Бомж”
12.20 Х/ф “Бегущая по вол-

нам”
13.50 Мультфильмы
14.00 День за днем
15.00 Карелия. Большое пла-

вание
15.25 Цикл “Советская им-

перия”. Гостиница “Мо-
сква”

16.10 Городок
17.00 Новая Ладога - Петра 

творенье
17.50 КЛИПЫ
18.05 Х/ф “Тартарен из Тара-

скона”

20.00 День за днем
21.00 Концерт Игоря Крутого. 

2-я часть
22.30 Владивосток. На дру-

гом конце страны
23.00 Неизвестная война. 

Битва за Москву
23.45 Пределы дозволенного
00.05 “Военная программа” 
00.25 Городок-дайджест
00.45 Дорогою любви
01.30 Наедине с Колобовым
02.00 Т/с “Леди Босс”
05.00 Ярославль - древне-

русский губернский го-
род

05.40 Благовест. История 
одного путешествия

06.00 Журналистский клуб
07.00 Новости
07.45 Мастер-класс
08.00 Новости
11.00 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Русская земля”
11.15 Мастер-класс
11.30 Угол зрения
12.00 Другое мнение
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.30 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Другое мнение
17.00 Новости
19.00 Угол зрения
19.30 Мастер-класс
19.45 Магистральный тупик
20.00 Разговор PRO...
20.30 Капитал
20.45 Новости. Интервью
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Легенды рока. “Rock 

masters. Eric Clapton”
00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...
02.00 Новости
02.45 Новости. Интервью
03.00 Магистральный тупик
03.15 Мастер-класс
03.30 Угол зрения
04.00 Новости
04.45 Новости. Интервью
05.00 Разговор PRO...
05.30 Угол зрения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТНВ
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РЕН ТВ

СТРАНА

ЭКСПЕРТ



06.00 Новости
06.10 М/ф “Остров ошибок”
06.30 Фильм “Сережа”
08.10 Дисней-клуб: “Чип и 

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

09.00 “Играй, гармонь лю-
бимая!”

09.40 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.10 “Смак”
10.50 “Людмила Максакова. 

Дама с характером”
12.00 Новости
12.10 Т/с “Два цвета страсти”
15.00 “Ералаш”
15.20 Фильм “Молодая 

жена”
17.00 “Кто хочет стать мил-

лионером?” с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 “Большие гонки”
19.15 “Минута славы”
21.00 “Время”
21.15 “Детектор лжи”
22.15 “Прожекторперисхил-

тон”
22.50 Главное событие ми-

рового телесезо-
на. “Шерлок Холмс”. 
Фильм 2-й

00.40 Футбол. Чемпионат 
России. XXII тур. “Зе-
нит” - “Сатурн”

02.40 Фильм “Чужие”

05.00 Фильм “Дядя Ваня”
06.45 “Вся Россия”
06.55 “Сельское утро”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-МОСКВА
08.20 “Военная программа”
08.45 М/ф “Однажды утром”
08.50 Фильм “Сказка о поте-

рянном времени”
10.20 “Субботник”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 “Говорит и показывает 

Свердловск”

11.45 “Ян Габинский и колле-
ги “Все о сердце”

12.00 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕ-
ЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.15 “Комната смеха”
13.10 “Сто к одному”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 “Секретная азбука 

жизни. Тайны ДНК”
15.25 “Подари себе жизнь”
15.55 “Субботний вечер”
17.55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛ-

ЛИОНОВ”
18.50 Фильм “Крыса”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм “Крыса”. Про-

должение
23.20 Боевик “Черный гром”
01.15 Комедийный боевик 

“Шанхайские рыцари”
03.35 Фильм “Зубастики-4”

06.00 “СОБЫТИЯ”
06.35 “Акцент”
06.55, 08.30, 11.55 Погода
07.00 Новости ТАУ “Девять с 

половиной”
08.00, 10.00, 18.50 “Рецепт”
08.35, 21.05 Астропрогноз
08.40 “15 минут о фитнесе”
09.00 “Патрульный участок”
09.25 “События УрФО”
09.55, 21.00 “Скидка.ру”
10.50 “ГУРМЭ”
11.10 “Горные вести”
11.30 “Квадратный метр”
12.00 “Дорога в Азербайд-

жан”
12.30 “Национальное изме-

рение”
13.00 “Обратная сторона 

Земли”
13.20, 02.20 “De facto”
13.30 “Автоэлита”
14.00, 19.30 “Студия приклю-

чений”
14.30 “Мед. эксперт”
14.50 “Телеаптека”
15.10, 02.05 “Имею право”
15.25 “Минем илем”
15.55 “Наша Усадьба”
16.15 “Наследники Урарту”
16.30 “Камертон”

17.00 Первенство России по 
футболу. Первый ди-
визион. “УРАЛ” - “ВОЛ-
ГА” (Нижний Новго-
род). Прямой эфир

 В перерыве: “Скидка.
ру”, “De facto”

20.00, 00.45 “Патрульный 
участок. Итоги недели”

20.30 “Власть народа”
20.45, 01.30 “Территория 

ГУФСИН”
21.10, 01.45 “Действующие 

лица”
21.30 “Резонанс”
22.00 “Патрульный участок. 

На дороге”
22.35 “Свой дом”
22.55 “ТАСС-прогноз”
23.25 “Куда жить?”
00.10 “Колеса”
01.15 “Депутатское рассле-

дование”
02.30 “Фобия”
03.30 “Американские горки”
04.30 “Практическое руко-

водство экстремально-
го туриста”

05.00 “Изображая зверя”

07.00 Т/с “Приключения 
Синдбада”

08.20 Мультфильмы
09.00 “Секреты Лунтика”
09.15 М/с “Весёлые мело-

дии. Детские годы”
09.35 М/с “Огги и тараканы”
10.05 “Чаепитие”
10.15 “Танцы под Фа-Соль”
10.30 “ГОЛОВАстики”
10.40 Х/ф “Властелины 

шторма”
12.45 М/с “Огги и тараканы”
13.15 Т/с “Римские загадки”
13.40 “Школа волшебства”
13.55 Д/с “Удивительные жи-

вотные”
14.20 “Танцы под Фа-Соль”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Про кота...”
15.55 М/ф “Три толстяка”
16.35 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 “Школа волшебства”
17.15 Т/с “Римские загадки”
17.40 Т/с “Великая звезда”
18.35 Д/с “Удивительные жи-

вотные”

19.00 “Нарисованные исто-
рии. Продолжение”

19.15 “ГОЛОВАстики”
19.30 “Чаепитие”
19.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
20.00 Х/ф “Лесная царевна”
21.30 М/ф “Ну, погоди!”
21.40 “Танцы под Фа-Соль”
21.55 “Секреты Лунтика”
22.05 М/с “Весёлые мело-

дии. Детские годы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Огги и тараканы”
23.05 Т/с “Римские загадки”
23.30 Х/ф “Властелины 

шторма”
01.40 “Школа волшебства”
01.55 “ГОЛОВАстики”
02.10 Д/с “Удивительные жи-

вотные”
02.35 “По следам природы”

06.05 Комедия “АДАМ И 
ХЕВА”

07.30 М/ф “Мойдодыр”
07.50 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ”
09.30 Марш-бросок
10.00 АБВГДейка
10.30 Православная энци-

клопедия
11.00 “Хитрый, как змея”
11.45 День аиста
12.05 Фильм “ОГОНЬ, ВОДА 

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
13.30 События
13.50 Городское собрание
14.35 Линия защиты
15.20 Тимати в программе 

“Сто вопросов взрос-
лому”

16.05 “Клуб юмора”
17.30 Фильм “НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ”
19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 “Белорусские Песня-

ры”. Заповедный на-
пев”

21.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО”

23.00 “Постскриптум”
00.10 Детектив “АТТРАК-

ЦИОН”
02.20 События
02.40 Триллер “ВОРОН”
04.30 Детектив “БЕЗ ОСО-

БЫХ ПРИМЕТ”

06.05 М/с “Люди Икс. Эво-
люция”

06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой 

ключ”
08.50 Авиаторы
09.25 “Живут же люди!”
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поеди-

нок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 “Лучший город Земли”. 

МОСКВА ПЕРЕСТРО-
ЕЧНАЯ”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО”
17.20 Очная ставка
18.20 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”

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Фильм “ШПИЛЬКИ-2”
00.50 Фильм “БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА”
03.10 Особо опасен!
04.10 Т/с “БРАТВА”

07.00 “Моя планета”
08.30 Футбол России
09.00 Вести-спорт
09.15 “Моя планета”
10.30 “Моя планета” пред-

ставляет: “В мире жи-
вотных”

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Фильм “ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ”
13.20 “Задай вопрос мини-

стру”
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт

14.25 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Финалы

17.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер 
Сити” - “Челси”

19.40 Вести-спорт
19.55 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Квалифи-
кация

21.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Камерун

23.15 “Спортивная наука”
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Местное 

время
00.35 Фильм “МИШЕЛЬ ВА-

ЛЬЯН. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ”

02.40 Вести-спорт
02.50 “Моя планета”
04.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Манчестер 
Сити” - “Челси”

08.00 “Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хан-
тером”

09.00 Великие сражения 
древности. “Судный 
день при Марафоне”

10.00 М/ф “Свинопас”
10.15 Музыкальная коме-

дия “Труффальдино из 
Бергамо”

13.00 “Личные вещи. Лолита 
Милявская”

14.00 “Человек, Земля, Все-
ленная”

15.00 “Исторические хрони-
ки с Николаем Сва-
нидзе”

15.55 “Два капитана”
18.00 “Сейчас”
18.30 “Два капитана”
01.25 “Древние олимпиады”
02.30 “Древние открытия”
03.25 “ТЭФИ” - 2010
05.40 Драма “Замыкая круг”

06.00 Фильм “МИЛЛИОНЫ 
БРУСТЕРА”

07.55 М/ф “Каникулы Бони-
фация”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Мир странствий”

09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
11.00 “Это мой ребёнок!”
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.00 М/с “Новые приключе-

ния Винни-пуха”
15.00 М/с “Русалочка”
15.30 М/с “Аладдин”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 Фильм “ДЕТСАДОВ-

СКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ”

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “ТРУДНЫЙ РЕ-

БЕНОК”
22.30 “Смех в большом го-

роде”
23.30 Церемония вручения 

премии “Человек года 
GQ”-2010

00.30 Фильм “РИККИ”
02.35 М/ф “Паприка”
04.20 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
05.10 Т/с “МОЯ КОМАНДА”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Строится мост”
12.20 “Личное время”. Вла-

димир Хотиненко
12.50 Х/ф “Про кота...”
13.55 М/ф “Три толстяка”
14.35 “Заметки натуралиста”
15.05 “Очевидное-

невероятное”
15.35 ИГРЫ КЛАССИКОВ С 

РОМАНОМ ВИКТЮ-
КОМ. Елена Образ-
цова

16.35 Х/ф “Три сестры”
18.30 ВЕЛИКИЕ РОМА-

НЫ ХХ ВЕКА. Глория 
Свенсон и Джозеф 
Кеннеди

19.00 “Искатели”. “Тамплие-
ры в советской России”

19.45 “Романтика романса”. 
Гала-концерт

20.40 Х/ф “Вивальди. Рыжий 
священник”

22.45 “Короли песни”. Кон-
церт Джуди Гарленд

23.55 Х/ф “Тридцать три”
01.10 Д/ф “Орсон Уэллс”
01.55 “Искатели”. “Тамплие-

ры в советской России”
02.40 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Вена. 
В гостях у смерти”

06.00 М/с “Настоящие мон-
стры”

06.30 М/с “Настоящие мон-
стры”

07.00 М/с “Котопес”
07.25 М/с “Котопес”
08.05 Комедия “ЛУЗЕРЫ”
09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
12.30 Д/ф “Любовный треу-

гольник”
13.30 Комедия “Женская лига. 

Банановый рай”
14.00 “Комеди Клаб”
15.00 Т/с “УНИВЕР”
17.00 Боевик “ТРИ КОРОЛЯ”
19.30 “Сomedy Баттл. Отбор”
20.00 Мелодрама “МАРЛИ 

И Я”
22.30 “Сomedy Баттл. Отбор”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойная лига”
01.40 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
02.15 “Дом-2. Город любви”
03.10 Мелодрама “ФЛИРТ”
05.10 Т/с “Саша + Маша”
05.40 “Комедианты”. Шоу

06.15 Х/ф “РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ”

07.35 Х/ф “ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ”

09.00, 18.15 Д/с “Оружейное 
дело-2”

10.00 “Большой репортаж. 
“Восток-2010”. Актив-
ная фаза”

10.30 “Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Аннеси”

11.05 Х/ф “ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ”

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с “Военная форма 

Красной и Советской 
Армии”

15.20 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”

19.30 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ”

23.30 Х/ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА”
01.15 Х/ф “АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА”
04.00 Х/ф “АЛЕНКА”

06.00 Д/ф “Рассказы о круп-
ных рыбах”

06.55 Мультфильм
07.10 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

07.30 Гостиный двор
08.00 Мультфильм
08.40 Д/ф “Ледяные миры. 

Жизнь на краю земли”
09.30 Гостиный двор
10.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

10.30 Мультфильм
10.35 Д/ф “Парк КАЮРского 

периода”
11.05 “Ювелирные короли”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Пункты назначения”
12.30 Мультфильм
12.45 Д/ф “Война накануне 

войны”
13.10 “Проще простого”
13.35 Гостиный двор
14.00 “Секреты из жизни жи-

вотных”
14.55 Мультфильм
15.10 “В отрыв”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Это полезно знать”
16.45 Мультфильм
17.05 “Чистые автомобили”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Отдых повышенной 

опасности”
18.30 Мультфильм
19.05 “Города мира”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Опасность крупным 

планом”
20.25 Мультфильм
20.45 “Свободная трасса”
21.05 “Удивительные приклю-

чения”
21.30 Гостиный двор
22.00 Д/ф “Путь братьев Но-

бель”
22.30 Х/ф “Проданный смех”. 

1-я серия
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Проданный смех”. 

2-я серия
01.15 Мультфильм
01.30 Гостиный двор
02.00 Д/ф “Рассказы о круп-

ных рыбах”
02.55 Мультфильм
03.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

03.30 Гостиный двор
04.00 Мультфильм
04.40 Д/ф “Ледяные миры. 

Жизнь на краю земли”
05.30 Гостиный двор

06.20 Музыка
09.00, 15.00, 21.00 Х/ф “МОР-

СКОЙ ВОЛК”
01.30 Покер: искусство войны
03.40, 05.30 Х/ф “ДЕНЬ ПОЛ-

НОЛУНИЯ”

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.30 “Татарстан: территория 

малого бизнеса”
08.45 “Путь”
09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Студенческая вес-

на - 2010”
12.15 Г.Зэйнэшева. “И, кызык 

Шурэле”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Ач, шигърият, серлэ-

ренне...”
15.15 “Халык жанын жэлеп 

иткэн Жэлэй”
17.00 “Без бу жирне матур-

ларга килдек...” Концерт
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять.”
18.30 “Профсоюз - союз силь-

ных”
18.40 “Секреты татарской 

кухни”
19.05 “Чаба поезд, чаба туган 

якка таба...” Концерт
20.30 “Мы - татары”. “Татар-

ские корни в башкир-
ской земле”

21.00 “Среда обитания”
21.30 “Оныта алмыйм...” 

Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Атналык ку-

зэту
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегодня”
23.30 “Новости Татарстана. В 

субботу вечером”
00.00 Х/ф “Сумасшедшая по-

мощь”
01.50 Бои по правилам TNA 

на Кубок “TATNEFT”

02.20 Ночной музыкальный 
канал

04.00 Х/ф “Тайна Сфинкса”
05.45 “Колкеханэ”

05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ”
05.50 “Путеводитель”
06.20 Д/ф “Гиганты Будды”
07.30 М/с “Три медведя”
08.00 Т/с “Приключения 

швейцарской семьи Ро-
бинсонов”

08.30 “Экспериментаторы”
08.45 “Миллион вопросов о 

природе”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Сто вопросов о Содру-

жестве”
09.40 “Мечтай, действуй, 

будь!”
10.10 “Вкусный мир. Узбек-

ская кухня-2”
10.40 “Любимые актеры”
11.00 Сказочное кино “Мио, 

мой мио”
12.40 Т/с “Комиссар Мегрэ”
13.40 “Доказательства вины”
14.30 “Союзники”
15.00 Новости Содружества
15.10 Х/ф “Игра”
17.00 Простые числа “Муль-

типликационная студия 
“Пилот”

17.35 “Новости Содружества. 
Культура”

18.20 Х/ф “Гарпии”
20.00 Т/с “Лабиринты разума”
21.00 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
21.45 Х/ф “Игра”
23.35 “Доказательства вины”
00.25 “О чем не принято го-

ворить”
01.00 Х/ф “Гарпии”
02.50 Д/ф “Спецрасследо-

вание”
03.50 Д/ф “Гиганты Будды”

06.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”

08.00 М/с “Бен 10”
09.00 Реальный спорт
09.25 Я - путешественник
10.00 Фильм “БЕЛЫЙ 

ШКВАЛ”
12.30 “Новости 24”
13.00 “Военная тайна”
14.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ”

18.00 “В час пик”. “Звезд-
ный рецепт счастливо-
го брака”

19.00 “Неделя”
20.20 Фильм “Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч”
21.40 “Задорные заколебал-

ки”. Концерт Михаила 
Задорнова

00.00 “Сеанс для взрослых”. 
“ОПАСНЫЕ СЕКСУ-
АЛЬНЫЕ ИГРЫ”

01.50 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ”

05.45 Музыка

12.35 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Сан-Ремо 
(Италия). День 1-й

13.00 Футбол. Кубок мира до 
17 лет. Женщины. Три-
нидад и Тобаго. 

 1/2 финала
14.00 Футбол. Кубок мира до 

17 лет. Женщины. Три-
нидад и Тобаго. 

 1/2 финала
15.00 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат мира. Муж-
чины. 85 кг. Анталия 
(Турция)

16.30 Снукер. Открытый чем-
пионат мира. Глазго 
(Великобритания). 

 1/8 финала
18.00 Снукер. Открытый чем-

пионат мира. Глазго 
(Великобритания). 

 1/4 финала
21.00 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат мира. Муж-
чины. 94 кг. Анталия 
(Турция)

23.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. + 75 кг. Анталия 
(Турция)

00.00 Снукер. Открытый чем-
пионат мира. Глазго 
(Великобритания). 

 1/4 финала
03.00 Ралли. Раллийная се-

рия IRC. Сан-Ремо 
(Италия). День 2-й

03.30 Футбол. Кубок мира до 
17 лет. Женщины. Три-
нидад и Тобаго. 

 1/2 финала
04.00 Футбол. Кубок мира до 

17 лет. Женщины. Три-
нидад и Тобаго. Финал

08.00 Интервью с Гитлером
08.55 КЛИПЫ
09.05 Х/ф “Ключ от спальни”. 

1-я часть
10.10 Х/ф “Полубог”
10.40 Мультфильмы
11.00 Больница в стиле ре-

тро
11.30 Восточная песня или 

телевидение в зоне
11.55 Концерт Игоря Крутого. 

3-я часть
12.45 Мой серебряный шар. 

Татьяна Самойлова
13.30 Камчатка. Большая ры-

балка
13.40 Суздаль. Русская сказ-

ка
13.55 Неизвестная война. 

Блокада Ленинграда
14.45 Вера, Надежда, Лю-

бовь
15.05 “Военная программа”
15.25 Городок-дайджест
15.50 Березовский TRIP
16.35 Правила игры
17.00 Т/с “Леди Босс”
20.00 Река, дарующая жизнь
20.35 Тася
20.55 КЛИПЫ
21.05 Охота к перемене мест. 

1-я часть
21.30 Цикл “Советская импе-

рия”. Братская ГЭС
22.15 Городок
23.00 Интервью с Гитлером
23.55 КЛИПЫ
00.05 Х/ф “Ключ от спальни”. 

1-я часть
01.10 Х/ф “Полубог”
01.40 Мультфильмы
02.00 Больница в стиле ре-

тро
02.30 Восточная песня или 

телевидение в зоне
02.55 Концерт Игоря Крутого. 

3-я часть
03.45 Мой серебряный шар. 

Татьяна Самойлова
04.30 Камчатка. Большая ры-

балка
04.40 Суздаль. Русская сказ-

ка
04.55 Неизвестная война. 

Блокада Ленинграда
05.45 Вера, Надежда, Лю-

бовь

06.00 Мастер-класс
06.15 М/ф “Бизнес по-

русски”. “Русская зем-
ля”

06.30 Разговор PRO...
07.00 Магистральный тупик
07.15 Свойства обозревателя
07.30 Угол зрения
08.00 Новости. Ночной вы-

пуск
08.45 Новости. Интервью
09.00 Разговор PRO...
09.30 Мастер-класс
09.45 Свойства обозревателя
10.00 Угол зрения
10.30 Мастер-класс
10.45 Магистральный тупик
11.00 Разговор PRO...
11.30 Новости. Интервью
11.45 Капитал
12.00 Угол зрения
12.30 Мастер-класс
12.45 Свойства обозревателя
13.00 Разговор PRO...
13.30 Новости. Интервью
13.45 Магистральный тупик
14.00 Угол зрения
14.30 Новости. Интервью
14.45 Мастер-класс
15.00 Легенды рока. “Rock 

masters. Eric Clapton”
16.00 Угол зрения
16.30 Разговор PRO...
17.00 Журналистский клуб
18.00 Угол зрения
18.30 Д/ф “Война машин”
19.30 Капитал
19.45 Новости. Интервью
20.00 Свойства обозревателя
20.15 Мастер-класс
20.30 Угол зрения
21.00 “7”
22.00 Фильм “Первая 

любовь”
00.00 Свойства обозревателя
00.15 Новости. Интервью
00.30 Другое мнение
01.00 Разговор PRO...
01.30 Угол зрения
02.00 “7”
03.00 Фильм “Первая 

любовь”
05.00 Разговор PRO...
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Неподсуден”
07.50 “Служу Отчизне!”
08.20 Дисней-клуб: “Кряк-

бригада” , “Гуфи и его 
команда”

09.10 “Здоровье”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 “Фазенда”
12.00 Новости
12.10 “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!”
13.00 “Тур де Франс”
14.00 “Вся правда о еде”
15.00 Нарисованное кино. 

“Ледниковый период”
16.20 Комедия “Полосатый 

рейс”
18.00 Премьера сезона. “Лед 

и пламень”
21.00 “Время”
22.00 “Мульт личности”
22.30 “Yesterday live”
23.10 “Познер”
00.10 Приключенческий 

фильм “Сокровища 
Амазонки”

02.10 Комедия “Руководство 
для женатых”

04.00 Т/с “Спасите Грейс”

05.30 Фильм “Приезжая”
07.20 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”
07.50 “Сам себе режиссер”
08.35 Приключенческий 

фильм “Схватка в 
небе”

10.25 “Утренняя почта”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.20 Фильм “Он, Она и Я”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.00 “Москва, которую мы 

потеряли”
16.00 Праздничный концерт

18.00 Фильм “Летом я пред-
почитаю свадьбу”

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “С приветом, 

Козаностра”
23.00 “Специальный корре-

спондент”
00.00 “33 весёлых буквы”
00.30 Триллер “Автоответчик. 

Удаленные сообщения”
02.25 Остросюжетный 

фильм “Смерть в три 
дня-2”

05.50 “Американские горки”
06.30 “Дорога в Азербайд-

жан”
07.00, 19.30 “Земля Ураль-

ская”
07.30 “Минем илем”
08.00 “Резонанс”
08.30 “Обратная сторона 

Земли”
08.50 “Сделано на Урале”
09.05, 21.10 Астропрогноз
09.10 “Действующие лица”
09.30, 22.40 “Патрульный 

участок. Итоги недели”
09.55, 17.40 “Скидка.ру”
10.00, 15.20 “Рецепт”
10.50 “Патрульный участок. 

На дороге”
11.30 “Камертон”
12.00 “ГУРМЭ”
12.20, 17.45, 02.15 “De facto”
12.30 “Национальное изме-

рение”
13.00 Погода
13.05 “Наследники Урарту”
13.20 “Авиаревю”
13.40 “Ювелирная програм-

ма”
14.00 “15 минут о фитнесе”
14.20, 18.55 “Все о загород-

ной жизни”
14.40 “Власть народа”
15.00, 17.55 “Депутатское 

расследование”
15.50 “ТАСС-прогноз”
16.20 “Все о Ж.К.Х.”
16.40 “Кому отличный ре-

монт?”
17.00 “Бильярд Урала”
17.20 “Свадебный перепо-

лох”
17.55 “Депутатское рассле-

дование”

19.15 “Зачетная неделя”
20.00, 00.45 “События не-

дели”
21.10 Астропрогноз
21.15 “Горные вести”
21.30 “Автоэлита”
22.00 “Все как есть”
23.10 “Квадратный метр”
23.40 “Имею право”
00.10 “Колеса”
01.55 “Свадебный перепо-

лох”
02.30 “Фобия”
03.30 “Американские горки”
04.30 “Практическое руковод-

ство экстремального 
туриста”

05.00  “Изображая зверя”

07.00 М/ф “Рок ку-ка-ре-ку”
08.05 Мультфильмы
09.00 “Секреты Лунтика”
09.15 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
09.35 М/с “Огги и тараканы”
09.55 “Чаепитие”
10.10 “Танцы под Фа-Соль”
10.25 “ГОЛОВАстики”
10.35 Х/ф “Схватка в небе”
12.10 М/ф “Что на что по-

хоже”
12.25 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
12.50 М/с “Огги и тараканы”
13.10 Т/с “Римские загадки”
13.35 “Школа волшебства”
13.50 Д/с “Удивительные жи-

вотные”
14.15 “Танцы под Фа-Соль”
14.30 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.45 Мультфильмы
16.10 “ГОЛОВАстики”
16.20 “Секреты Лунтика”
16.35 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 “Школа волшебства”
17.15 Т/с “Римские загадки”
17.40 Т/с “Великая звезда”
18.35 Д/с “Удивительные жи-

вотные”
19.00 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
19.15 “ГОЛОВАстики”
19.30 “Чаепитие”
19.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
20.00 Х/ф “Схватка в небе”
21.35 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба!”
21.40 “Танцы под Фа-Соль”

21.55 “Секреты Лунтика”
22.05 М/с “Весёлые мелодии. 

Детские годы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Огги и тараканы”
23.05 Т/с “Римские загадки”
23.30 М/ф “Рок ку-ка-ре-ку”
00.30 Мультфильмы
01.05 “Школа волшебства”
01.20 “Ступени”
02.10 Д/с “Удивительные жи-

вотные”
02.35 “По следам природы”

06.20 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ”

07.55 Х/ф “РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ”

09.55 Фактор жизни
10.25 Крестьянская застава
11.00 “Ящерица-гигант”
11.45 Наши любимые жи-

вотные
12.20 Реальные истории. 

“Мистика звезд”
12.55 Барышня и кулинар
13.30 События
13.45 Комедия “БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ”
15.25 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.20 “Приглашает Борис 
Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 Д/ф “Уж замуж невтер-

пеж”
18.15 Д/ф “След зверя”
19.00 Детектив “МОЙ ЛИЧ-

НЫЙ ВРАГ”
23.00 “В центре событий”
00.00 Комедия “АРЛЕТТ”
01.55 События
02.15 “Временно доступен”. 

Владимир Войнович
03.15 Комедия “ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДРАССУДКИ”

06.05 М/с “Люди Икс. Эво-
люция”

06.55 Сказки Баженова
07.25 “Дикий мир”
08.00 Сегодня
08.20 “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня

10.20 “Первая передача”
11.00 “ЧЕРНЫЙ КОТ” 
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.30 “Суд присяжных: глав-

ное дело”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 “РАЗВОД ПО-РУССКИ. 

ТАЙНЫ ОБЩЕПИТА”
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

19.00 “Сегодня. Итоговая 
программа”

20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 “Центральное телеви-
дение”

21.50 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ”

23.45 “НЕРЕАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА”

00.20 Авиаторы
00.50 Остросюжетный 

фильм “ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ”

02.45 Фильм “РАССЛЕДО-
ВАНИЕ”

04.55 “Очная ставка”

06.50 “Моя планета”
08.45 Вести-спорт
09.00 Футбол. Чемпионат 

мира. Женщины до 17 
лет. Финал из Тринида-
да и Тобаго

11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Страна спортивная
11.50 Рыбалка
12.10 Фильм “ДЕТОНАТОР”
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Профессиональный 

бокс. Максим Лимонов 
(Россия) против Джули-
уса Фогла (США)

15.35 Фильм “МИШЕЛЬ ВА-
ЛЬЯН. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ”

17.40 Формула-1. Гран-при 
Сингапура

20.15 Вести.ru
20.25 Вести-спорт
20.40 “Спортивная наука”
21.15 Футбол. Премьер-лига. 

“Динамо” (Москва) - 
“Спартак-Нальчик”

23.10 “Футбол Ее Величе-
ства”

00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.40 Вести-спорт. Местное 

время
00.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Рос-
сия - Австралия

02.45 Вести-спорт
03.00 Формула-1. Гран-при 

Сингапура
05.30 “Моя планета”

08.00 “Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хан-
тером”

09.05 Великие сражения 
древности. “Ганнибал. 
Разрушитель”

10.00 Мультфильмы
10.50 Фильм для детей “Не-

допёсок Наполеон III”
12.00 “В нашу гавань захо-

дили корабли...”
13.00 “Шаги к успеху” с 

А.Кабаевой
14.00 “Истории из будущего”
14.35 М/ф “Ограбление 

по...”
14.55 Комедия “Свадьба в 

Малиновке”
16.45 “Встречи на Моховой”. 

Людмила Максакова
17.45 Детектив “Золотая 

мина”
20.30 “Главное”
21.30 “Картина маслом. Всё 

ли позволено гению?”
21.40 “Отличить гения...”
22.40 “Картина маслом. Всё 

ли позволено гению?”
23.30 Приключения “Залож-

ник”
01.00 Приключения “Капи-

тан Джек”
03.00 Исторический фильм 

“Эскадрон гусар ле-
тучих”

06.00 Х/ф “ЛОРД-ВОР”
07.50 Мультфильмы
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Мир странствий”
09.00 “Самый умный”
10.30 М/с “Том и Джерри”
11.00 “Галилео”

12.00 “Снимите это немед-
ленно!”

13.00 М/ф “Лерой и Стич”
14.15 Фильм “ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК-3”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Фильм “ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК”
18.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК-2”
22.45 Фильм “ПРОКЛЯТИЕ 

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ”
00.35 Д/ф “Захват”
02.30 Фильм “ИСТРЕБИ-

ТЕЛЬ”
04.10 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
05.00 Т/с “МОЯ КОМАНДА”
05.20 Музыка

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Тридцать три”
12.00 “Легенды мирового 

кино”. Роми Шнайдер
12.25 Д/ф “Мировые со-

кровища культуры”. 
“Монастырь в Санкт-
Галлене”

12.45 М/ф “Тайна третьей 
планеты”

13.35 Д/ф “Пингвины. Исто-
рия о птицах, которым 
захотелось стать ры-
бами”

14.25 “Что делать?”
15.15 “Письма из провин-

ции”. Дальневосточ-
ная одиссея

15.40 Фильм “Демидовы”
18.10 “Шедевры мирово-

го музыкального теа-
тра”. Балет А. Адана 
“Жизель”

20.05 Х/ф “Черный монах”
21.40 “Песни настоящих 

мужчин”. Концерт-
посвящение Юрию 
Визбору

22.55 Х/ф “Красная пусты-
ня”

01.05 “Джем-5”. “Йеллоу 
Джэкетс”

01.55 Д/ф “Пингвины. Исто-
рия о птицах, которым 
захотелось стать ры-
бами”

06.00 М/с “Настоящие мон-
стры”

06.30 М/с “Настоящие мон-
стры”

07.00 М/с “Котопес”
08.25 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.50 Лотереи: “Первая На-

циональная” и “Фабри-
ка удачи”

10.00 “Школа ремонта”. “Кос-
мическая провокация”

11.00 “Битва экстрасенсов”
12.00 “СуперИнтуиция”
13.00 Боевик “ТРИ КОРОЛЯ”
15.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
17.00 Мелодрама “МАР-

ЛИ И Я”
19.30 “Сomedy Баттл. От-

бор”
20.00 Триллер “СДЕЛКА С 

ДЬЯВОЛОМ”
21.50 “Наша Russia”
22.30 “Сomedy Баттл. От-

бор”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Сomedy Woman”
01.25 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
02.00 “Дом-2. Город любви”
02.55 Комедия “ПОСЛЕД-

НЯЯ ПРОСЬБА”
04.40 “Битва экстрасенсов”
05.45 “Комедианты”. Шоу

06.05 Х/ф “ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ”

07.25 Х/ф “ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША”

09.00, 18.15 Д/с “Оружейное 
дело-2”

10.00 Служу России!
11.00 “Военный совет”
11.25 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕ-

АНЕ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с “Невидимый 

фронт”. “Битвы раз-
ведок”

13.55 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ”

19.50 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО”
22.00 Новости. Итоговый вы-

пуск
23.00 Т/с “ПАРИЖ. ЗАКОН И 

ПОРЯДОК”

00.55 Х/ф “ПРОСТИ”
02.35 Х/ф “ОТРЯД ТРУБА-

ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ”
04.25 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ”

06.00 “Выжить в дикой при-
роде: африканский 
взгляд”

06.30 Мультфильм
06.40 Д/ф “Парк КАЮРского 

периода”
07.05 “Ювелирные короли”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Пункты назначения”
08.30 Мультфильм
08.45 Д/ф “Война накануне 

войны”
09.10 “Проще простого”
09.30 Гостиный двор
10.00 “Секреты из жизни жи-

вотных”
10.55 Мультфильм
11.10 “В отрыв”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Это полезно знать”
12.45 Мультфильм
13.05 “Чистые автомобили”
13.30 Гостиный двор
14.00 Д/ф “Путь братьев Но-

бель”
14.30 Х/ф “Проданный 

смех”. 1-я серия
15.30 Гостиный двор
16.00 Х/ф “Проданный 

смех”. 2-я серия
17.15 Мультфильм
17.30 Гостиный двор
18.00 “Это полезно знать”
18.50 Мультфильм
19.00 “Все грани безумия”
19.30 Гостиный двор
20.00 “В глубь земли, в глубь 

времен”
20.55 Мультфильм
21.05 “Пейзажи сквозь вре-

мя”
21.30 Гостиный двор
22.00 “Отдых повышенной 

опасности”
22.30 Мультфильм
23.05 “Города мира”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Опасность крупным 

планом”
00.25 Мультфильм
00.45 “Свободная трасса”
01.10 “Удивительные при-

ключения”
01.30 Гостиный двор

02.00 “Выжить в дикой при-
роде: африканский 
взгляд”

02.30 Мультфильм
02.40 Д/ф “Парк КАЮРского 

периода”
03.05 “Ювелирные короли”
03.30 Гостиный двор
04.00 “Пункты назначения”
04.30 Мультфильм
04.45 Д/ф “Война накануне 

войны”
05.10 “Проще простого”
05.30 Гостиный двор

07.15 Музыка
09.00 Мастер-класс
09.15 День в городе
09.50, 19.00 Х/ф “В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА”

01.30 Покер: искусство 
 войны
05.15 Х/ф “ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ”

08.00 “Новости Татарстана. 
В субботу вечером”

08.30 Татарстан. Атналык 
кузэту

09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Секреты татарской 

кухни”
11.30 “Музыкаль NON-

STOP”
11.45 “Мэктэп”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “Грани “Рубина”
13.30 “Автомобиль”
14.00 Фильм “Мудрость от 

родной земли. Туфан 
Миннуллин”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырла-

ры”. “Нигэ яна йорэ-
гем...”

15.30 “Мэдэният доньясын-
да”

16.30 VI Казанский междуна-
родный фестиваль му-
сульманского кино

17.45 “Закон. Парламент. 
Общество.”

18.30 “Мужское дело”
19.00 Т/с “Кулинарная гео-

графия”
20.05 “На связи Таттелеком”

20.30 “7 дней”
21.30 “Аура любви”
22.00 “Кэеф ничек?”
22.45 “Елмай!”
23.20 “Дорога без опасности”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “Чикаго”
03.00 Х/ф “Снежный чело-

век”
04.20 “Татар халык жыр-

лары”
04.45 “Елмай!”

05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ”
05.50  Простые числа “Муль-

типликационная сту-
дия “Пилот”

06.20 Д/ф “Забытый носо-
рог”

07.30 М/с “Три медведя”
08.00 Т/с “Приключения 

швейцарской семьи 
Робинсонов”

08.30 “АБВГДейка”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Знаем русский”
10.10 “Охота к перемене 

мест”
10.40 “Любимые актеры”
10.50 Х/ф “Крепостная ак-

триса”
12.40 Т/с “Комиссар Мегрэ”
13.40 “Доказательства вины”
14.30 “Диаспоры”
15.00 Новости Содружества
15.10 Х/ф “Посрами дья-

вола”
17.00 Д/ф “Архивы Да Вин-

чи”
18.10 Х/ф “Хардбол”
20.00 “Вместе”
21.00 “Полуночники”
21.40 Х/ф “Посрами дья-

вола”
23.35 “Доказательства вины”
00.25 Х/ф “Хардбол”
02.25 Х/ф “Крепостная ак-

триса”
03.50 Д/ф “Забытый носо-

рог”

06.00 “Неизвестная плане-
та”. “Варанаси. По-
следний переход”

06.30 Т/с “ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”

08.25 “Дураки, дороги, день-
ги”

10.00 “Фантастика под гри-
фом “Секретно”. “Чудо-
люди”

11.00 “В час пик”. “Звезд-
ный рецепт счастливо-
го брака”

12.00 “Репортерские исто-
рии”

12.30 “Новости 24”
13.00 “Неделя”
14.20 Фильм “Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч”
15.30 “Задорные заколебал-

ки”. Концерт Михаила 
Задорнова

18.00 “Громкое дело. Спец-
проект”. “Продюсер но-
мер один”

19.00 Несправедливость
20.00 Боевик “ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ”
22.00 Триллер “НЕУЯЗВИ-

МЫЙ”
00.10 “Сеанс для взрос-

лых”. “КРАСОТКА С 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ”

02.05 Т/с “ПОЛНОЛУНИЕ”
04.05 Т/с “ВОПЛОЩЕНИЕ 

СТРАХА”
04.55 “Неизвестная плане-

та”. “Варанаси. По-
следний переход”

05.25 Музыка

12.30 Вот это да!
12.45 Марафон. Берлин 

(Германия)
15.30 Супербайк. Чемпионат 

мира. Суперпоул. Имо-
ла (Италия)

16.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Имола (Италия). 
Заезд 1-й

17.00 Суперспорт. Чемпио-
нат мира. Имола (Ита-
лия)

18.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. 105 кг. Анталия 
(Турция)

19.30 Супербайк. Чемпионат 
мира. Имола (Италия). 
Заезд 2-й

20.30 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. Глаз-
го (Великобритания). 
1/2 финала

22.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. + 105 кг. Анталия 
(Турция)

23.30 Мотоспортивный жур-
нал

23.45 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. Глаз-
го (Великобритания). 
1/2 финала

01.00 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. Глаз-
го (Великобритания). 
Финал

04.00 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Сан-Ремо 
(Италия). Обзор

04.30 Мотоспортивный жур-
нал

04.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. + 105 кг. Анталия 
(Турция)

08.00 Т/с “Леди Босс”
11.00 Река, дарующая жизнь
11.35 Тася
11.55 КЛИПЫ
12.05 Охота к перемене 

мест. 1-я часть
12.30 Цикл “Советская импе-

рия”. Братская ГЭС
13.15 Городок
14.00 Интервью с Гитлером
14.55 КЛИПЫ
15.05 Х/ф “Ключ от спальни”. 

1-я часть
16.10 Х/ф “Полубог”
16.40 Мультфильмы
17.00 Больница в стиле ре-

тро
17.30 Восточная песня или 

телевидение в зоне
17.55 Концерт Игоря Круто-

го. 3-я часть
18.40 Мой серебряный шар. 

Татьяна Самойлова
19.25 Камчатка. Большая 

рыбалка
19.40 Суздаль. Русская 

сказка
19.55 Неизвестная война. 

Блокада Ленинграда
20.45 Вера, Надежда, Лю-

бовь
21.05 “Военная программа” 
21.25 Городок-дайджест
21.45 Березовский TRIP
22.30 Правила игры
23.00 Т/с “Леди Босс”
02.00 Река, дарующая жизнь
02.35 Тася
02.55 КЛИПЫ
03.05 Охота к перемене 

мест. 1-я часть

03.30 Цикл “Советская импе-
рия”. Братская ГЭС

04.15 Городок
05.00 Пастораль
05.25 Остров Соловецкий

06.00 Свойства обозрева-
теля

06.15 Новости. Интервью
06.30 Разговор PRO...
07.00 Капитал
07.15 Мастер-класс
07.30 Угол зрения
08.00 “7”
09.00 Разговор PRO...
09.30 Капитал
09.45 Магистральный тупик
10.00 Угол зрения
10.30 Свойства обозрева-

теля
10.45 Мастер-класс
11.00 Разговор PRO...
11.30 Новости. Интервью
11.45 Магистральный тупик
12.00 Д/ф “Война машин”
13.00 Разговор PRO...
13.30 Новости. Интервью
13.45 Капитал
14.00 Угол зрения
14.30 Новости. Интервью
14.45 Свойства обозрева-

теля
15.00 Разговор PRO...
15.30 Мастер-класс
15.45 Магистральный тупик
16.00 “7”
17.00 Другое мнение
17.30 М/ф “Бизнес по-

русски”. “Русская зем-
ля”

17.45 Свойства обозрева-
теля

18.00 Угол зрения
18.30 Легенды рока. “Rock 

masters. Eric Clapton”
19.30 Магистральный тупик
19.45 Новости. Интервью
20.00 Свой взгляд на мир
21.00 Журналистский клуб
22.00 Фильм “Натянутая 

тетива”
00.00 Капитал
00.15 Новости. Интервью
00.30 Другое мнение
01.00 Разговор PRO...
01.30 Угол зрения
02.00 Свой взгляд на мир
03.00 Фильм “Натянутая 

тетива”
05.00 Разговор PRO...
05.30 Угол зрения
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Акции по борьбе с пьянством удиви-
ли жителей Свердловской области в 
прошедшую субботу. Несмотря на то 
что это уже третий областной День 
трезвости, далеко не все знали о ме-
роприятии и уж тем более не многие 
хотели его поддержать. В частности, 
это касается лесничан. К таким не-
утешительным выводам я пришла, 
побывав на акции «Трезвость – нор-
ма жизни», которая была проведена 
молодежной организацией Лесного 
«БумМИРранг». 
В час дня у ДК «Современник» собра-

лись подростки в возрасте от 14 до 19 лет. 
Может быть, оттого, что все они были в 
желтых майках, или от их веселого гомона 
создавалась праздничная и в целом вооду-
шевляющая атмосфера. Сразу видно акти-
вистов и борцов за здоровый образ жизни. 
Пока ребята собирались: готовили плакаты 
и листовки – руководитель организации На-
талья Лущаева рассказала следующее: 

- Впервые я услышала о Дне трезво-
сти в 2008 году. С тех пор мы каждый сен-
тябрь организуем свои акции. Вот и в этом 
году министр торговли Свердловской об-
ласти обратился к руководителям магази-
нов с просьбой не продавать 11 сентября 
алкогольные напитки. А мы решили прове-
рить, прислушались ли в нашем городе к 
этому обращению. С этой целью мы прово-

дим рейд по ряду торговых точек. Другая, 
не менее важная цель – привлечь внима-
ние лесничан к наболевшей социальной 
проблеме. 

И вот – процессия в пути. Первый мага-
зин. Продавец в недоумении:

- Какой День?.. Алкоголь? Продаем. Н-е-
ет, никаких распоряжений от руководства 
не поступало…

Ребята немного огорчены, ведь для 
«сознательных» магазинов заранее 
были подготовлены благодарности. А 
для «равнодушных» – всего один пла-
кат следующего содержания: «Админи-
страция данного магазина равнодушна 
к социальным проблемам общества, по-
этому коллектив магазина не принима-
ет участия в поддержке проведения тре-
тьего областного Дня трезвости». С этим 
плакатом активисты поочередно стояли 
у каждой разочаровавшей их торговой 
точки. Второй магазин, третий, четвер-
тый… Результат один – начальство либо 
вообще не знало о мероприятии, либо 
знало, но проигнорировало просьбу ми-
нистра торговли. Больше всего ребята 
хотели зайти в специализированный ал-
когольный магазин «Проспект» – навер-
няка там-то уж будет за что попенять на-
чальству. Однако не тут-то было! Имен-
но здесь руководство и слышало об ак-
ции, и поддержало ее. Восторгу и удив-

лению юных борцов не было предела. 
Глаза загорелись: команда наконец-то 
выдала первую благодарность и… к со-
жалению, последнюю. И это из тринад-
цати магазинов города. 

За время шествия «бумМИРанговцев» 
расстроили и взрослые лесничане. Тро-
им жителям, разгуливающим средь бела 
дня с бутылкой, было предложено обме-
нять алкоголь на минералку. Но ничего не 
проняло нетрезвых горожан: ни разгово-
ры о вреде спиртного, ни намек на закон, 
запрещающий распивать алкогольные 
напитки в общественных местах. Один, 
правда, сразу испугался и ушел, зато дру-
гой еще и нагрубил школьникам:

- Мне по жизни на все наплевать! – огла-
сил он свой девиз.

Но, несмотря на неудачи, цель акции 
все же достигнута. По крайней мере вни-
мание привлечено: всем взрослым на ули-
це раздавались листовки с пропагандой 
трезвого образа жизни, а детям – конфе-
ты. Руководители магазинов, может быть, 
возьмут кое-что на заметку и в следую-
щем году будут думать не только о выруч-
ке, но и о своей репутации. А ребятам из 
«БумМИРранга» спасибо за то, что, как 
в известной притче, им «до всего есть 
дело». И в следующем году они планиру-
ют доказать это вновь.

Мария КОрСаК, г. Лесной.

равнодушных оказалось больше...
Активисты «БумМИРанга» нашли в Лесном единственный «сознательный» магазин
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Это педагогический принцип коллек-
тива детского сада № 9 «Белоснеж-
ка» Лесного, известного своим не-
традиционным подходом к вопро-
сам здоровьесбережения воспи-
танников. И потому в начале нового 
учебного года мы с удовольствием 
знакомим читателей с богатым опы-
том этого неравнодушного и творче-
ского коллектива, который не при-
нимает утверждения о том, что дети 
болеют и с этим ничего нельзя поде-
лать, что  маленький детский сад – 
это маленькие возможности. 
Система здоровьесбережения этого 

детского сада включает в себя соблю-
дение санитарных норм и требований, 
лечебно-профилактическую работу, фи-
зическую культуру, охрану психического 
и речевого здоровья, организацию пита-
ния и взаимодействие с семьей. А также 
в арсенале коллектива нетрадиционные 
оздоровительные методики и техноло-
гии, которые используются только в этом 
учреждении: коррегирующая гимнасти-
ка и массаж, воскотерапия, дыхательный 
тренажер БОС, арт-терапия, секция по 
обучению катанию на коньках и т.д.

- Это обеспечивает не только сохране-
ние и укрепление здоровья каждого вос-
питанника, развитие его физических ка-
честв, но и способствует приобретению 
ребенком так необходимых в жизни на-
выков, способностей и умений по осно-
вам безопасности жизни, – подчеркивает 
Ксения Викторовна Федоркова, заме-
ститель заведующей по воспитательной 
и методической работе. – В своей рабо-
те мы пользуемся как традиционными, 
базовыми программами, так и собствен-
ными разработками, а также технологи-
ями и методиками оздоровления, кото-
рые предлагают медицинские и спортив-
ные учреждения города, а это: бассейн, 
сауна, тренажерный зал в Детской по-
ликлинике, секция «Здоровячок» по об-
учению катанию на коньках на базе ФСЦ 
«Факел». Пользуясь случаем, коллектив 
детского сада «Белоснежка» благодарят 
за сотрудничество детскую поликлинику 
ЦМСЧ-91, ФСЦ «Факел» и лично трене-
ров Наталью Юрьевну Тюрину и Ната-
лью Леонидовну Гагарину.

В самом детском саду созданы усло-
вия для занятий ритмикой и танцем, ка-
тания на лыжах, езде на велосипедах, 
самокатах, мини-зоны для физическо-
го развития детей в группах. Воспитан-
ники «Белоснежки» – активные участни-
ки всех спортивных мероприятий города, 
что приветствуется их родителями.

- Комплекс профилактических и 
лечебно-оздоровительных услуг до-
статочно широк и варьируется с уче-
том глубокого изучения состояния здо-
ровья ребенка с первых дней его пре-
бывания в нашем детском саду, - от-
мечает Ксения Викторовна. – Лечебно-
профилактическая работа в детском 
саду осуществляется под руководством 
Светланы Павловны Русаковой, стар-
шей медсестры, и включает в себя сту-
пенчатую систему закаливания, общеу-
крепляющий массаж по назначению вра-
ча, галокамеру и ароматерапию, стома-
тологическое обследование и лечение 
на базе поликлиники, медосмотр по си-

стеме АСПОнД для детей подготови-
тельной группы, осмотр детей трех и 
пяти лет узкими специалистами, лабо-
раторное обследование детей, сезон-
ную профилактику гриппа, витаминоте-
рапию, употребление иммуномодулято-
ров и фиточаев, обследование детей на 
содержание йода в организме.   

Отметим: все специалисты детского 
сада осуществляют мониторинг разви-
тия и состояние здоровья детей «Бело-
снежки». Они создают условия для раз-
вития личности и ее успешности, усло-
вия для сопровождения и помощи детям 
с особыми образовательными потребно-
стями. Между всеми участниками воспи-
тательного и образовательного процес-
са постоянно происходит взаимообмен 
информацией. В детском саду разрабо-
таны «Паспорт здоровья ДОУ», а также 
«Паспорт здоровья ребенка», в котором 
отражена вся информация о том, как 
развивается ребенок, какое оздоровле-
ние получает в течение года. 

А еще, как я уже упоминала, здесь 
применяются нетрадиционные техноло-
гии – воскотерапия и тренажер БОС. 

- Воскотерапия несет в себе элемен-
ты арт-терапии, терапии искусством, 
так как создает положительный эмоцио-
нальный настрой детей и создает усло-
вия для экспериментирования с кине-
стетическими и зрительными ощущени-
ями, - рассказывает Ксения Викторовна. 
- Эти занятия помогают развитию право-
го полушария мозга ребенка, которое от-
вечает за интуицию и ориентацию в про-
странстве. Лепка из воска – самый ося-
заемый вид художественного творче-
ства: ребенок не только видит свое про-
изведение, но и трогает, берет его в руки 
и по мере необходимости изменяет и до-
полняет образ. 

Основным инструментом в воскоте-
рапии являются руки ребенка, следова-
тельно, уровень умения зависит от вла-
дения собственными руками. Воскотера-
пия комплексно воздействует на разви-
тие ребенка, повышает сенсорную чув-
ствительность, способствует творческо-

му самовыражению, развитию вообра-
жения, пространственного мышления, 
ручной умелости, эстетического опыта. 
Она синхронизирует работу обеих рук, 
учит планировать работу по реализа-
ции замысла, предвидеть и достигать 
результат, а при необходимости вно-
сить изменения в первоначальный за-
мысел; снижает утомление, негатив-
ное эмоциональное состояние и их про-
явления. Работа с природным матери-
алом оказывает терапевтическое воз-
действие, так как воск содержит пропо-
лис, частички цветочной пыльцы, аро-
матические минеральные вещества, ко-
торые проникают в организм ребенка и 
способствуют его оздоровлению. 

- Воскотерапией мы занимаемся с 
детьми 3-4 лет, - поясняет Ксения Фе-
доркова. - Ребятам нравится лепить из 
воска, они говорят, что он теплый, вкус-
но пахнет. Мы изучаем его свойства, а 
когда он затвердевает, получаются раз-
ные интересные фигуры. Все что лепят 
дети, они потом показывают мамам и 
папам. Если ребенок часто болеет или 
у него плохо развита мелкая моторика 
пальцев рук, воскотерапия - это как раз 
то, что нужно. В теплые детские ладош-
ки проникают питательные вещества, 
оздоравливая организм ребенка. 

Основу лечебно-оздоровительной 
технологии БОС «Здоровье» составля-
ет уникальная техника диафрагмально-
релаксационного дыхания с использо-
ванием метода биологической обрат-
ной связи (БОС), которая была разра-
ботана А.А. Сметанкиным. Для овла-
дения правильным дыханием и дости-
жения лечебно-оздоровительного эф-
фекта достаточно 15 сеансов по 10 ми-
нут два-три раза в неделю. С октября 
на сеансы приглашаются дети подго-
товительной группы. Таким образом, 
вся подготовительная группа детско-
го сада, по рекомендации врача и с со-
гласия родителей, в течение года про-
ходит через БОС тренажер. 

Занятия по воскотерапии.
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В минувшее воскресенье на по-
ляне Журавлик прогремел город-
ской турслет – яркое и запоми-
нающееся событие во всех от-
ношениях. На турсоревнования 
зарегистрировались 15 команд, 
одна не явилась (соседи из Ниж-
ней Туры), поэтому сильнейших 
в честной борьбе отбирали из 
14. Участников получилось чуть 
меньше, чем в прошлом году. 
Можно предположить, что – из-
за угрожающей снегом погоды, 
но вышло как раз наоборот – по-
года разгулялась…

Туристический слет в этом го-
ду был посвящен 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не, и большая благодарность всем 
командам, тщательно подготовив-
шимся к мероприятию на тематиче-
ской волне – выглядели все достой-
но. Кто-то особенно выделился эки-
пировкой (команда профессиональ-
ного лицея где-то раздобыла реаль-
ную военную форму. Лидер местно-
го отделения «Справедливой Рос-
сии» Максим Фомичев, вручая им 
за это приз, сказал что «будто на ре-
конструкции военных событий по-
бывал»); кто-то отличился фантази-
ей (команда от торговли представи-
ла себя в роли десанта, выпрыгива-
ющего из стилизованного под воен-
ную технику «Хаммера», десантные 
береты у них, кстати, тоже были на-
стоящие). Но дело, как вы понимае-
те, не столько в форме, сколько в со-
держании. В содержании самого ту-
ристического слета, который можно 
похвалить по всем позициям.

Организация. Как правильно под-
метил ведущий мероприятия Сергей 
Кадцин, турслет  в этом году громкий 
и яркий. За оформление, звук и му-
зыкальную программу спасибо СКДЦ 
«Современник» – такого размаха по-
ляна еще не видала! Редко мож-
но услышать на Журавлике и песни 
в исполнении Артема Сычева, то 
есть впервые можно было услышать 
в рамках турслета.

10-11 сентября «на той сторо-
не» прошел традиционный турист-
ский слет школьников, который в 
этом году обрел новый статус – 
городское первенство по спортив-
ному туризму «Школа безопасно-
сти». Какова суть этих изменений, 
мы расскажем ниже.

Программа первого дня первен-
ства включала короткую пешеход-
ную дистанцию (400 метров), на ко-
торой участники демонстрировали 
свои умения в преодолении препят-
ствий с самостраховкой. Победители 
в этом состязании определялись не 
только в командном, но и в личном 
зачете. Победу среди юношей одер-
жал Константин Миронов (шк. № 
74), на втором месте – Борис Лебе-
дев (шк. № 76), третье место – у Кон-
стантина Мымрина (шк. № 64). Сре-
ди девушек победила Анна Кривен-
ко (лицей), второе место – у Алины 
Баженовой (шк. № 8), третье место 
заняла Юлия Исупова (шк. № 67). 
В командном зачете места распре-
делились так: I место – лицей, II ме-
сто – школа № 76, III место – школа 
№ 64. 

Второй день первенства начался 
с торжественной линейки, на кото-
рой был поднят флаг соревнований. 
С приветственными словами высту-
пили заместитель главы ГО «Город 
Лесной» Сергей Рясков и начальник 
Управления образования Ольга Пи-
щаева. А дальше, после жеребьев-
ки, началось самое главное состяза-
ние – контрольно-комбинированный 
маршрут, состоящий из 9 этапов, 
длиной 4 км. В соревнованиях при-
няли участие 11 команд школ № 8, 
63, 64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76 и ли-
цея. Также школьники соревнова-

Все туристы 
снова вместе

Техническая часть. 
Все конкурсы прошли 
компактно, быстро, четко. 
Каждый из организаторов 
свои задачи отработал 
блестяще. А организовали 
городской турслет специа-
листы отдела по молодеж-
ной политике администра-
ции города, «Аварийно-
спасательная служба», 
Территориальная органи-
зация профсоюзов город-
ских предприятий и тури-
стический клуб «Верши-
на» Центра детского твор-
чества.

Участники. Конечно, 
главные герои действа – 
туристы. Две команды от 
комбината «Электрохим-
прибор»: «Веселый Род-
жер» и «Ясен пень», вто-
рой год свои силы про-
бовала команда от адми-
нистрации города «Бе-
лые воротнички», силови-
ки – «Прометей» (ФГС №6) 
и «Ох, рано!» (в/ч 3275), 
«Торгландия», от культуры – «БАМ», 
от стройки – «ЦИРКоний», от меди-
ков – «Медсанбат», от МИФИ – «Пар-
тизаны» и «Катюша», а еще «Бота-
ны» (Уральский институт экономи-
ки, управления и права), «Партизан-
ский отряд-78» (ПЛ-78) и дебютан-
ты – команда «Ультра-Мега» (пред-
приятие «Урал-Мебель»). Удивляет, 
как с каждым годом команды все се-
рьезнее готовятся, и от этого турслет 
становится все ярче.

Атмосфера. О хорошем настро-
ении, сопровождающем любой вы-
ход на природу, говорить, наверное, 
лишне. Говорить можно о сплочен-
ности команд, об атмосфере здоро-
вого спортивного азарта и о том, что 
городской турслет прошел под эги-
дой областного Дня трезвости. Ес-
ли и употреблял народ спиртные на-
питки, то делал это (за редким ис-
ключением)  незаметно для окружа-
ющих и для работников правоохра-

нительных органов, стро-
го следящих за происхо-
дящим. «Редкие исклю-
чения» просто удаляли с 
территории поляны.

Территория. На пред-
мет чистоты поляны заме-
чаний нет. Для мусора бы-
ло специально огорожен-
ное место, на поляне и в 
районах конкурсных эта-
пов – чисто. Можем, когда 
захотим… Мало того, все 
желающие были пригла-
шены на субботник, кото-
рый состоится на Журав-
лике 2 октября.

Серия награждений. 
В этом году всех участ-
ников поделили на две 
группы, поэтому победи-
телей тоже вышло две 
тройки. В одной груп-
пе призерами турслета 
стали (по восходящей) 
команды «ЦИРКоний», 
«Медсанбат», «БАМ»; 
в другой группе – «Торг-
ландия», «Прометей», 
«Веселый Роджер». По-

здравления победителям и всем, кто 
получил призы от «Единой России», 
«Справедливой России», фирмы «Де 
Юре».

За что еще похвалить? За то, что 
городской турслет снова состоялся, – 
администрацию города и всех орга-
низаторов. За то, что пришли, – всех: 
участников, болельщиков, судейский 
состав, гостей. Кстати говоря, нас при-
гласили в гости к соседям, в Нижнюю 
Туру, 25 сентября тоже на городской 

туристический слет. Может, они не 
представили свою команду, побояв-
шись, что мы сильнее? А может быть, 
наоборот? Кому-нибудь не слабо поу-
частвовать в турслете соседей?

Ксения РУССКАЯ.
Фото Евгения НАСТИНА.

P.S. Среди спонсоров турслета за-
светилось и местное отделение пар-
тии «Справедливая Россия». Они 
традиционно творчески подошли к 
этой задаче. В отличие от других ор-
ганизаций отделываться подарка-
ми с партийной символикой, плюше-
выми медведями и тортами – они не 
стали. Вручили деньгами – по 3000 
руб. получили команды «Партизан-
ский отряд №78» и «Прометей».

- Пусть сами купят, что захотят: па-
латку, мангал или что-то еще для ту-
ристической жизни, это справедли-
во, – считает Максим Фомичев, ли-
дер местных «эсеров».

На вопрос, почему наград удосто-
ились именно эти две команды, пар-
тийцы отшучиваются: 

- В обеих командах был такой пер-
сонаж, который изображал Иоси-
фа Сталина, мы решили, что обойти 
вниманием генералиссимусов никак 
нельзя, – намекнул Александр Тол-
стобров, член политсовета «Спра-
ведливой России». – А если честно, 
то эти команды показались нам наи-
более патриотичными, в своих вы-
ступлениях они уделили большое 
внимание тому, что турслет посвя-
щен 65-летию Великой Победы.

Впрочем, и сами «эсеры» приду-
мали, как сделать так, чтобы пригла-
шенные на мероприятие ветераны 
почувствовали, что турслет посвя-
щен именно им. На церемонии на-
граждения «Справедливая Россия» 
вручила Леониду Хитрину, предсе-
дателю Совета ветеранов г. Лесно-
го, памятный альбом, в котором бы-
ли фотографии всех команд и их по-
желания участникам Великой Отече-
ственной войны.    

Дмитрий ЛЕОНОВ.      

Как «Школа 
безопасности – 2010» 
стала школой позитива 

лись в спортивном ориентировании 
и на водной дистанции (на катамара-
нах). Атмосфера была просто непе-
редаваемая! Неистовое желание по-
бедить, дух командной взаимовыруч-
ки, азарт групп поддержки – все это 
наполняло лес и большую поляну не-
обыкновенной энергетикой. 

Невозможно было не почувство-
вать по-настоящему кипящую жизнь 

и на местах стоянок: проходя мимо 
бивуаков школьных команд, ты не-
вольно попадал в потрясающую об-
становку тепла, доверия, позитив-
ной, дружной компании. Кстати, в 
этом году прозвучало немало песен 
(в том числе и авторские произведе-
ния!) – в большинстве на школьную 
тему, ведь конкурсная программа бы-
ла посвящена Году учителя! Имен-

но этой темой 
были прони-
заны журна-
листские опы-
ты (конкурс 
«Самиздат»), 
представле -
ние турист-
ских блюд под 
н а з в а н и е м 
«Большая пе-
ремена».

А  р а з о -
браться в том, 
чем эта «Шко-
ла безопасно-
сти» отличает-
ся от обычно-
го туристского 
слета, нам по-
мог Дмитрий 
Абрамов, ру-

ководитель туристского клуба «Вер-
шина» и организатор многих других 
городских туристских мероприятий. 
«Школа безопасности» – один из эта-
пов Всероссийской программы под-
готовки школьников к современным 
жизненным условиям, Министерство 
по чрезвычайным ситуациям про-
водит такие мероприятия совмест-
но со спасательными службами. По-
добное первенство дает современ-
ным школьникам практический опыт 
действий в экстремальных условиях. 
Например, на этапе «Оказание пер-
вой медицинской помощи и транс-
портировка пострадавшего» ребя-
там предлагалось изготовить ватно-
марлевую повязку, ставшую такой 
необходимой в задымленных терри-
ториях этим летом.

Подведение итогов – одно из са-
мых волнующих моментов любых со-
ревнований. Итак, победителем на 
контрольно-комбинированном марш-
руте стала команда школы № 75, 
второе место заняла команда лицея, 
третье – команда школы № 72. По-
беду на водной дистанции одержа-
ла команда 76-й школы, второе ме-
сто у лицея, третье – у школы № 64. 
В спортивном ориентировании шел 
зачет и командный, и личный. Среди 

юношей I место занял Сергей Деря-
бин (шк. № 72), II место – Игорь Кар-
дашов (шк. № 72), III место – Олег 
Лебедев (шк. № 76). Среди деву-
шек лучший результат показала Ан-
на Ладыгина (шк. № 71), второй ста-
ла Ольга Михайлова (шк. № 67), 
третий результат у Анастасии Аки-
мовой (шк. № 76). В командном же 
зачете по спортивному ориентиро-
ванию места распределились сле-
дующим образом: I место – у коман-
ды школы № 76, II место – у школы 
№ 74, III место отдано школе № 75.

Абсолютные победители первен-
ства определялись по сумме всех со-
стязаний. Третье место заняла ко-
манда лицея, второе место у коман-
ды школы № 75. Обладателем кубка 
и абсолютным победителем сорев-
нования стала команда школы № 76. 
Поздравляем всех ребят, принявших 
участие в первом городском первен-
стве по спортивному туризму «Шко-
ла безопасности – 2010»!

Осталось добавить, что первен-
ство «Школа безопасности», глав-
ным организатором которого стал 
Центр детского творчества, прошел 
при поддержке ГБУ «Территориаль-
ный центр мониторинга и реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области», ООО «Ме-
диаком», общественной организа-
ции «Молодая гвардия». Огромная 
признательность за помощь в ор-
ганизации соревнований – сотруд-
никам МУ «Аварийно-спасательная 
служба», ФСЦ «Факел», МОУ ДОД 
ДЮСШ, ЦМСЧ № 91, ОВД по город-
скому округу «город Лесной».

РЕДАКЦИЯ газеты «Шестой 
элемент» Центра детского 

творчества, г. Лесной.
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«Умные» приборы 
помогают сэкономить

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(5
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)

МУП «Технодом» совместно с 
нашей газетой продолжает про-
ект, направленный на повыше-
ние правовой грамотности го-
рожан в области жилищно-
коммунального хозяйства. Се-
годня речь пойдет об энергосбе-
режении.
Энергосбережение – одна из глав-

ных тем для экономных хозяев: жизнь 
становится все дороже, финансовый 
кризис отразился на стоимости све-
та, отопления и воды, и большинство 
жителей затягивают пояса, оплачивая 
квартплату. Однако установка энер-
госберегающего оборудования в квар-
тирах позволит значительно снизить 
затраты по квартплате. Правда, мно-
гие этому не особо верят, считая, что в 
многоквартирных домах экономия бу-
дет не столь существенна: вот на боль-
ших предприятиях – да, можно вне-
дрять энергосберегающие техноло-
гии, это себя оправдает! Это утверж-
дение ошибочно: область ЖКХ – 
это сфера, где расходование энер-
гии очень велико, поэтому энергосбе-
регающие технологии целесообразно 
применять в первую очередь именно 
здесь.

Для начала коммунальное хозяй-
ство обязано организовать энергети-
ческий аудит. После подобной про-
верки специалисты выскажут свое 
мнение о разгерметизации квартиры 
и укажут на проблемы, с которыми 
стоит разобраться немедленно.

Энергосбережение ЖКХ подразу-
мевает, что в каждом строении бу-
дет осуществлена установка счетчи-
ков, учитывающих расход водо-, теп-
ло-, газоснабжения и счетчиков на 
электричество. Согласно российско-
му законодательству работа по уста-
новке приборов учета в жилых до-
мах по всем видам ресурсов долж-
на быть завершена к 1 января 2012 
года. В этом случае у жильцов появ-
ляется мотивация экономить ресур-
сы, в том числе электроэнергию: все 
расходы сразу будут внесены в пла-
тежную квитанцию. 

Помимо снижения расходов допол-
нительным преимуществом установ-
ки счетчиков является возможность 
поставить дома «умное» оборудова-
ние, которое может следить за возник-
новением аварии. Датчики мгновен-
но сообщают о неполадках владель-
цу и сами начинают действовать – 
блокируют подачу воды или газа, 
если повреждения возникли в систе-
ме водо- или газоснабжения. Уста-
новка счетчиков и «умных» датчиков 
поможет навсегда решить пробле-
му оплаты дорогостоящего ремонта 

Первым этапом этой работы стала валоризации пен-
сионных прав, когда без заявлений пенсионеров 
были увеличены пенсии, при этом 53,5% пенсионе-
ров получили прибавку выше 1000 рублей.
С 1 апреля 2010 года трудовые пенсии россиян были 

проиндексированы на 6,3%, и средний размер трудовой 
пенсии по старости у свердловчан достиг 8 264 рублей. Так-
же с 1 же апреля размеры социальных пенсий, а также пен-
сий по государственному пенсионному обеспечению и соци-
альные выплаты, размеры которых повышаются при увели-
чении соответствующих размеров социальных пенсий, вы-
росли на 8,8%. По Свердловской области данное увеличе-
ние составило в среднем 420 рублей.  

1 апреля на 10% был проиндексирован размер ежеме-
сячных денежных выплат, который теперь составляет 1520 
рублей.

1 июля социальные пенсии были дополнительно уве-
личены на 3,41%: средний размер социальных пенсий со-
ставил 5041,90 рубля, средний размер пенсии инвалидов 
вследствие военной травмы, инвалидов из числа участни-
ков Великой Отечественной войны, получающих две пен-
сии, составляет более 20 тыс. рублей.  

1 августа была произведена корректировка пенсий рабо-
тающих пенсионеров. Средний размер трудовой пенсии по 
старости по Свердловской области на 1 августа составил 

8289 рублей.
П е н с и о н н ы м 

фондом РФ в 
2011 году пред-
усмотрены пла-
новые повыше-
ния пенсий в 
среднем на 9%. 
Первая индекса-
ция планирует-
ся на 1 февраля 
2011 года.
В. КОРОТКИЙ.      

Мы и наши дети

«Придумывать, искать, 
внедрять и развиваться!»

у соседей снизу, а также сделает по-
мещение гораздо безопаснее для вла-
дельцев.   

В рамках реализации проекта вне-
дрения энергосберегающих техноло-
гий все чаще на глаза попадается ре-
клама энергосберегающих ламп. Это 
могут быть и привычные длинные 
трубки, которые любят устанавливать 
в государственных учреждениях, и не-
большие энергосберегающие лампы 
традиционной, обычной формы. Их 
относительно высокая стоимость на 
практике оборачивается существен-
ной экономией: одной лампочки в 20 Вт 
хватит более чем на 18 месяцев не-
прерывной работы. Также не стоит за-
бывать, что ее светоотдача сравнима 
со светоотдачей обычной лампочки в 
сто ватт, а это значит, что энергосбере-
гающие лампы «съедают» из семей-
ного бюджета в 5 раз меньше денег.  
Подобное превосходство дает воз-
можность использовать энергосбере-
гающие технологии в маленьких тор-
шерах с большим количеством пласт-
массовых запчастей. Использование 
привычной лампы накаливания грозит 
тем, что в бра оплавится патрон или 
даже сам провод. Если лампа предна-
значена для освещения рабочей по-
верхности – например, письменного 
стола, обязательно применяйте энер-
госберегающие технологии: при рабо-
те они не мерцают, а значит, уменьша-
ется нагрузка на ваши глаза.   

Для того чтобы освещение наполня-
ло дом уютом, а не превращало ком-
нату в офисный кабинет, необходи-
мо внимательнее посмотреть на мар-
кировку. На упаковке лампы должен 
присутствовать код, включающий в 
себя три цифры: он означает индекс 
цветопередачи и цветовую температу-
ру лампы. Для уютного света в квар-
тире или доме приобретайте лампоч-
ку со значением кода от 800 до 900.

Площадь вокруг жилого дома тоже 
может быть оснащена энергосбере-
гающими приборами. Вообще, терри-
тория должна быть освещена только 
когда это нужно для передвижения; 
оставшееся время яркие лампы впу-
стую расходуют огромное количество 
электричества. Установленная же со-
временная система контроля может 
обеспечивать экономию электриче-
ства и включать прожекторы лишь тог-
да, когда датчик подаст сигнал о дви-
жении: подъезжающая машина или 
приближающийся пешеход заставят 
прожекторы светить в полную силу, 
а после их ухода энергосберегающая 

технология снова снизит освещение 
до минимума.

Это же касается и освещения под 
козырьком подъезда. Те же элементы 
системы, реагирующие на движение, 
способны контролировать движение 
пешехода и включать максимальное 
освещение. В ночное время будет до-
статочным лишь слегка подсвечивать 
пространство: работающие вполна-
кала лампы сэкономят немало кило-
ватт, ведь наверняка каждый из нас 
согласится, что ночью яркое освеще-
ние все-таки излишне.

Энергосбережение призвано раз-
решить еще одну сложность: под-
светка лестниц и площадок на дан-
ный момент – дорогое удовольствие. 
Это пространство обязано быть осве-
щенным все время, несмотря на то, 
что в высотных зданиях жильцы, ко-
нечно, предпочтут доехать до нужно-
го этажа на лифте. Освещение пло-
щадки необходимо по правилам безо-
пасности: если шахта лифта будет от-
крыта, а сама кабина будет находить-
ся несколькими этажами ниже или 
выше, возможны несчастные случаи. 
Именно поэтому экономичным реше-
нием также будет установка на пло-
щадке датчиков движения или звука. 
«Умные» энергосберегающие техно-
логии включат свет только в случае 
приближения человека, в оставшееся 
время светильники либо не работают 
вовсе, либо функционируют в режиме 
дежурного освещения.

Управляющая компания «Техно-
дом» отслеживает все изменения 
российского законодательства, и ряд 
энергосберегающих мероприятий 
уже поданы на рассмотрение адми-
нистрации г. Лесного в виде проек-
та программы энергосбережения и 
энергоэффективности. Но, как мы не 
устаем повторять из статьи в статью, 
решающее слово остается за жите-
лями – собственниками жилья. Каж-
дый житель может заметно сэконо-
мить, используя «умную» энергосбе-
регающую технологию у себя в квар-
тире, и существенно уменьшить раз-
мер квартплаты. А если еще на об-
щем собрании жильцы дома решат 
оборудовать свою придомовую тер-
риторию и подъезды хотя бы одними 
только энергосберегающими лампа-
ми, экономия будет еще больше. 

P.S. Уважаемые горожане, в следу-
ющем номере мы продолжим разго-
вор об энергосбережении. Если у вас 
есть вопросы по данной теме, вы 
можете задать их по телефону ре-
дакции 3-66-89, и специалисты МУП 
«Технодом» на них ответят. Часть 
присланных вами вопросов уже нахо-
дится в работе управляющей ком-
пании.    

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

Счётчики и
«умные» датчики

Энергосберегающая 
лампочка – 
пятикратная экономия

Внутри и снаружи дома

Как менялись пенсии 
в 2010 году?

Во время сеанса ребенок ви-
дит и чувствует, - рассказывает о 
сути метода Ксения Федоркова, - 
насколько эффективно работа-
ет сердечно-сосудистая система. 
Выработке устойчивого навыка 
подобного типа дыхания способ-
ствует увлекательная компью-
терная игра, успех в которой за-
висит от правильности выполне-
ния вдоха и выдоха. Сеанс БОС 
состоит из периодов трениров-
ки и отдыха, для чего подобраны 
слайды с музыкальным оформ-
лением. Навыки БОС дыхания 
позволяют защищать ребенка 
от стресса, психоэмоционально-
го перенапряжения, проводить 
профилактику болезней дыха-
тельной, сердечно-сосудистой и 
нервной систем, снижать заболе-
ваемость часто болеющих детей 
и улучшать концентрацию вни-
мания, памяти, максимально со-
кратить время постановки и авто-
матизации звукопроизношения и 
повышать уровень усвоения про-
граммы детского сада, форми-
ровать навыки здорового образа 
жизни. 

Ребенок сидит в глубоком крес-
ле в максимально удобной позе, к 
нему прикрепляются датчики, сиг-
нализирующие компьютеру, как 
дышит ребенок. Ребенок в игро-
вой форме видит на слайде, как 
делается вдох, потом – как выпол-
няется выдох. И от того, насколь-
ко медленно, плавно, глубоко и 
расслабленно он выполняет вы-
дох и вдох, зависит успех прохож-
дения методики.

В «Белоснежке» еще один ак-
цент в системе здоровьесбере-
жения воспитанников делается 
на здоровом питании. Благода-
ря усилиям заведующей Марга-
риты Юрьевны Хазовой и стар-
шей медицинской сестры Свет-
ланы Павловны Русаковой с 1 

июня 2010 года в 
детском саду вве-
дено новое меню. 
К разработке но-
вого меню подош-
ли неравнодушно, 
творчески, учиты-
вая желания и вку-
сы воспитанников. 
Меню отличает-
ся тем, что на про-
тяжении пяти не-
дель не повторя-
ется первое блю-
до, уменьшено ко-
личество запека-
нок (заменены вы-
печкой с творо-
гом), увеличено 
количество каш на 
завтрак (по прось-

бе детей), омлет на завтрак за-
менен вареным яйцом, преду-
смотрено разнообразие рыбных 
блюд (рыба под маринадом, рыба 
в яйце, рыба по-польски), еже-
дневно ко второму блюду пода-
ются свежие огурец или помидор 
в нарезке вместо вареной свеклы, 
весь год дети будут получать соки 
или фрукты вместо профилакти-
ческого чая.

Вся система здоровьесбереже-
ния достаточно эффективна и ин-
дивидуальна по отношению к каж-
дому воспитаннику.

Психологическое сопровожде-
ние детей осуществляет опытный 
педагог-психолог Ирина Васи-
льевна Малышева. Ирина Васи-
льевна работает с детьми и их ро-
дителями начиная с трехлетнего 
возраста, в том числе и с исполь-
зованием арт-терапии. Основ-
ная работа начинается с пяти лет, 
когда увеличивается нагрузка на 
психику ребенка. Формы работы 
разные:  «Школа будущего пер-
воклассника», «Путешествие к 
школьным берегам», которые по-
зволяют в дальнейшем легко пе-
режить период адаптации в шко-
ле, кружки «Давайте жить друж-
но», «Я учусь владеть собой». 
Педагоги и родители благодарны 
Ирине Васильевне за неравноду-
шие, профессионализм, тактич-
ность в решении волнующих их 
вопросов.

Детский сад «Белоснежка» - это 
содружество профессионалов, ко-
манда единомышленников (педа-
гоги и родители), которые на деле 
доказывают, что маленький дет-
ский сад – это очень даже боль-
шие возможности для воспитания 
и развития здорового ребенка.

Наталья ФРОЛОВА.
Фото из архива 

МДОУ «Белоснежка». 

Занятия по БОС дыханию.
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Адрес ОАО «СКБ-банк»: 
г. Нижняя Тура, 

ул. Усошина, д. 1а,
телефон 8-800-1000-600 

(звонок бесплатный) 
www.skbbank.ru

Генеральная лицензия Банка России № 705. 
На правах рекламы.

Не верят в хорошее

Многие сегодня перестали ве-
рить в хорошее. Особенно в то, 
что это хорошее может происхо-
дить «просто так», без корысти. А 
если заботу проявляет коммерче-
ская организация – граждане по-
смотрят на это с прищуром: чего 
это вдруг?! В чем подвох?

Итак, по порядку. Все помнят, 
в период кризиса повышались 
ставки. Они повышались по вкла-
дам и доходили до 17% - 20% го-
довых. Естественно, ставки повы-
шались и по кредитам. Это тоже 
очень многие заметили. В тот пе-
риод СКБ-банк сделал непопу-
лярное, но вполне экономически 
обоснованное действие – повы-
сил ставки по ипотечным креди-
там. Мы понимали, что это дей-
ствие неприятно для заемщиков, 
но тогда, в условиях неопреде-
ленности, было недопустимо соз-
давать финансовые риски для на-
ших вкладчиков. Поэтому мы и 
пошли на тот шаг. 

Сейчас, когда ставки на рын-
ке снизились, мы просто обязаны 
понизить ставки по тем дорогим 
кредитам! …и мы приняли такое 
решение! Мы по своей инициати-
ве снижаем ставки на уровень те-
кущих ставок по аналогичной ипо-
течной программе. Мне кажется, 
это честно. 

А это правда 
звонили 

из СКБ-банка?

Нашему Контакт-центру была 
поставлена задача обзвонить не-
сколько сотен клиентов, чья став-
ка по ипотеке стоит выше рыноч-
ной. Люди выслушивали наших 
вежливых девушек, вешали труб-
ку, а через пару минут перезвани-
вали в банк сами: «Я у вас брал 
ипотеку. Сегодня мне какой-то по-
дозрительный звонок был. Гово-
рят, можно снизить ставку по мое-
му кредиту. Это правда звонили из 
СКБ-банка?» 

Следующий вопрос был такой: «А 
мне правда за это не придется пла-

тить?» Нет, не при-
дется! Просто прихо-
дите и будем перео-
формлять. Для объ-
ективности картины 
отмечу, что процеду-
ра переоформления 
классической ипоте-
ки потребует време-
ни и походов в реги-
страционную пала-
ту. Но на кредитах с 
большой длитель-
ностью все равно 
имеет смысл потра-
тить время на пере-
оформление, пото-
му что итоговая эко-
номия будет суще-
ственная.

Честность 
важнее 
прибыли

На следующий 
день после того, как 
мы с нашим пред-
ложением обзвони-
ли клиентов, активи-
зировались журна-
листы различных из-

даний. Наше решение обсудили 
не только местные газеты и журна-
лы, но и такие федеральные изда-
ния, как «Ведомости» и «Коммер-
сантЪ». И опять же все написали с 
какой-то червоточинкой… Ну не лю-
бят они позитив! Им все «жареное» 
да скандальное подавай! Один 
журналист делает вывод: «Навер-
ное, банк чего-то опасается?» Дру-
гой предполагает, что наши клиен-
ты бросились перекредитовывать-
ся в других банках. Третий допыты-
вается: «А насколько снизится до-
ход банка от такого понижения ста-
вок?» 

Успокойтесь, господа! Это дей-
ствие совершается исключительно 
из экономической логики клиента. 

Можете подводить его под програм-
му повышения финансовой грамот-
ности населения, если желаете. 
Еще раз, очень простая формула: 
стоимость денег на рынке выросла – 
процент по кредиту вырос. Стои-
мость денег на рынке упала – про-
цент по кредиту снизился!

А сколько при этом банк недопо-
лучит дохода, честно признаюсь, не 
считали. Не потому, что мы плохо 
выполняем свои банковские функ-
ции, а потому, что мы живем на рын-
ке в конкурентной среде. А в усло-
виях конкуренции нужно думать не 
о себе, а о клиенте. Тогда можно 
рассчитывать на то, что этот клиент 
приведет к тебе второго. Увеличе-
ние числа клиентов даст рост биз-
неса, что в итоге само приведет к 
росту прибыли. Поэтому правда мы 
не считали, сколько потеряем от 
снижения ставок. И не будем счи-
тать! Зачем считать убытки? Нуж-
но считать прибыли, это значитель-
но интереснее.  

Поможем, не вопрос!

Вчера на Правлении банка мы 
приняли еще одну программу соци-
альной направленности. Вся стра-
на этим летом следила за лесными 
пожарами. Горели целые области, 

ИПОТЕКА И НЕ ТОЛЬКО
много людей осталось без крова. 
Так вот, для погорельцев мы сни-
зили проценты по нашему кредиту 
«Без поручителей» на 5% годовых. 
Опять же, очень прошу, не ищите 
здесь никакого двойного смысла.

Я сам родом из небольшого 
уральского города Серова. Мне глу-
боко врезалось в память страш-
ное наводнение, которое разруши-
ло часть города в начале 90-х го-
дов. Тысячи семей тогда остались 
без крова. Может быть, поэтому, ког-
да летом 2010 года после лесных 
пожаров без крыши над головой 
остались десятки тысяч людей, я не 
могу пройти мимо. В Свердловской 
области, например, сгорел поселок 
Вижай, в Рязанской – деревни Пе-
редельцы и Криуши, в Нижегород-
ской – село Верхняя Верея, в Во-
ронежской – Масловка, в Белгород-
ской – село Незнамово... Все это – 
территории нашего присутствия. 
Мы хотим выразить сочувствие и 
оказать содействие людям, оказав-
шимся в трагической ситуации. 

Жизнь продолжается!

Есть такая истина – «мысли и же-
лания материализуются». Думайте 
о хорошем, верьте в хорошее – и 
оно обязательно вас посетит! 

Снижение ставок по ранее выдан-
ным ипотечным кредитам, не име-
ющее пока аналогов на российском 
рынке, привлекло к СКБ-банку повы-
шенное внимание общественности. 
Председатель правления банка Вла-
димир Пухов отмечает парадокс: за-
емщики не верят в то, что банк по 
собственной инициативе может сни-
зить им ставку! 

ФУТБОЛ
Первенство Свердловской области. Вторая группа.

11 сентября футболисты «Факела» проводили оче-
редной календарный матч областного первенства в 
Двуреченске, где нашим противником был местный 
«Металлург». Игра, проходившая на отвратитель-
ном газоне и при явных симпатиях судейского корпу-
са к хозяевам, завершилась победой двуреченцев 4:1. 
Из других результатов 17-го тура привлекла внимание 
встреча в Арти. Очень долго лидировавший в турни-
ре ирбитский «Урал» был вынужден довольствовать-
ся ничьей со «Стартом»1:1 и уступил первую строчку 
ФК «Реж», обыгравшему дома «Факел» из Богданови-
ча 7:3. На третье место основными претендентами по 
прежнему являются «Титан», разгромивший на своем 
поле «Факел-УТП» 6:1, и «Космос», записавший в ак-
тив победу над «Металлургом» (Н.С.) 2:1. 12 августа 
«Металлург» (Двуреченск), выиграв отложенный матч 
в Красноуфимске у «Спутника» 3:0, также включился в гон-
ку за бронзой.

Следующий матч лесничане сыграют дома 18 сентября 
(начало в 16.00) с командой «Старт» (Арти).

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

и в н п мячи очки
1. ФК «Реж» Реж 17 14 1 2 70-15 43
2. «Урал» Ирбит 17 13 3 1 44-16 42
3. «Титан» Верхняя Салда 17 11 2 4 59-20 35
4. «Космос» Каменск-Уральский 17 9 6 2 48-25 33
5. «Металлург» Двуреченск 16 10 0 6 35-24 30
6. «Старт» Арти 17 8 3 6 48-38 27
7. «Факел-УТП» Первоуральск 17 7 2 8 36-46 23
8. «Спутник» Красноуфимск 16 5 2 9 31-33 17
9. «Факел» Богданович 17 5 1 11 29-48 16
10. «Факел» Лесной 17 4 1 12 27-49 13
11. «Металлург» Нижние Серги 17 3 1 13 28-56 10
12. «Казак» Сухой Лог 15 0 0 15 21-107 0

Положение на 18.09.2010.

Государственное областное учреждение 
«Центр социального обслуживания насе-
ления» г. Лесного информирует, что в на-
шем городе работает социальный пункт 
проката технических средств реабилита-
ции.

Техническими средствами, выдаваемыми через пункт 
проката, являются средства, облегчающие передвиже-
ние, адаптацию к условиям внешней среды, тифлотех-
нические средства, средства ухода за больными и пре-
старелыми людьми, медицинские приборы и принад-
лежности, предназначенные для контроля за состояни-
ем здоровья и прохождения лечения в домашних усло-
виях. 

Социальные услуги по временному обеспечению тех-
ническими средствами предоставляются гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, нару-
шающей жизнедеятельность гражданина (инвалид-
ность, неспособность к самообслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом или болезнью, сиротство, безнад-
зорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 
определенного местожительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное), кото-
рую он не может преодолеть самостоятельно.

Договор о выдаче технического средства во вре-
менное пользование оформляется на основании сле-
дующих документов:

1) заявления получателя на имя руководителя учреж-
дения;

2) паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность получателя;

Средства реабилитации – 
бесплатно

3) документа, подтверждающего трудную жизненную 
ситуацию получателя (справка об установлении инва-
лидности; заключение учреждения здравоохранения о 
болезни, неспособности к самообслуживанию в связи с 
болезнью; заключение учреждения здравоохранения о 
неспособности к самообслуживанию в связи с пожилым 
возрастом; справка учреждения службы занятости насе-
ления о признании лица безработным; справка с места 
жительства с указанием состава семьи и справка о дохо-
дах каждого члена семьи; акт обследования социально-
бытовых условий). 

Технические средства выдаются получателям во вре-
менное пользование бесплатно.

В социальном пункте проката вы можете оформить 
во временное пользование следующие технические 
средства реабилитации: кресла-коляски, ходунки, тро-
сти, костыли, медицинские приборы для контроля за со-
стоянием здоровья и лечения больных в домашних усло-
виях, без участия медицинского работника (тонометры, 
аппараты лечебные для фитотерапии «Дюна-Т», аппара-
ты светодиодные «Геска-1» магнитные, аппараты «Вита-
фон», аппараты «Дэнас» и т.д.), средства для инвалидов 
с нарушениями зрения (тонометр с синтезатором речи, 
часы-будильник с синтезатором речи), средства для ин-
валидов с нарушениями слуха (телефонные аппараты, 
световые индикаторы дверного звонка) и т.д.

Адрес: г. Лесной, ул. Белинского, 29, 2 этаж 
(вход со двора). 

Телефон для справок: 5-00-13.
ГОУ «Центр социального обслуживания 

населения» г. Лесного.

30 августа подписано Постановление главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» «Об утверждении муниципальной целе-
вой программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2011-2015 годы». Оно принято в 
рамках реализации приоритетного нацпроекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России» в Свердловской области на 2009-2012 
годы».

Как указано в паспорте муниципальной целевой программы, выполнение 
мероприятий программы позволит решить жилищную проблему 100 моло-
дым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в городском 
округе «Город Лесной».

Общий объем финансирования программы в 2011-2015 годах составит 
155994,0 тыс. рублей. На 2011 год прогнозируемый объем финансирования 
за счет всех источников финансирования составит 29004,0 тыс. руб., в том 
числе: за счет бюджетных средств всех уровней – 11601,6 тыс. руб., из кото-
рых за счет средств местного бюджета – 1450,2 тыс. руб., за счет внебюджет-
ных источников (в том числе личных средств граждан) – 17402,4 тыс. руб.

Участниками программы могут стать молодые семьи, в том числе и не-
полные (один родитель и один и более ребенок), возраст каждого из супру-
гов в которой на момент принятия Министерством по физической культуре и 
спорту Свердловской области решения о включении семьи в список претен-
дентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превыша-
ет 35 лет. Необходимым условием является наличие у семьи доходов либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты. Также се-
мья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. 
Участниками программы могут быть семьи, включенные в список участников 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа «Город Лесной» на 2007-2010 годы».

Право молодой семьи – участницы программы – на получение социаль-
ной выплаты удостоверяется именным свидетельством, срок действия кото-
рого составляет не более 9 месяцев с даты его выдачи, указанной в докумен-
те. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 
выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных 
средств предоставляется молодой семье только один раз. Размер социаль-
ной выплаты, как указано в Программе, рассчитывается на дату выдачи сви-
детельства, указывается в нем и остается неизменным в течение всего сро-
ка его действия. Социальная выплата предоставляется в размере не менее 
35 процентов расчетной стоимости жилья – для молодых семей, не имеющих 
детей, и 40 процентов от расчетной стоимости жилья – для молодых семей, 
имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с деть-
ми, и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней. Для мо-
лодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета 
составляет 5 процентов расчетной стоимости жилья, доля областного бюд-
жета составляет не более 30 и 35 процентов расчетной стоимости жилья в 
зависимости от состава семьи. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определя-
ется размер социальной выплаты, составляет: для семьи численностью 2 
человека (супруги или родитель с ребенком) – 42 кв.м, для семьи численно-
стью 3 и более человек (супруги с ребенком либо одинокий родитель с не-
сколькими детьми) – по 18 кв.м на человека.

Молодой семье, участвующей в программе, при рождении либо усынов-
лении ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за 
счет средств областного бюджета в размере 10 процентов средней стоимо-
сти жилья в порядке, установленном правительством области.

Подготовила Наталья ИГНАТЬЕВА.

Жиль¸ для 
молодых семей

В. Пухов.
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24 сентября с 13.00 до 14.00
Центральная аптека № 190 (ул. Декабристов, 7)

Слуховые 
аппараты от 3800 до 6000 руб. усилитель звука – 1500 руб. 

внутриушные, цифровые от 7000 до 10000 руб. 
выезд на дом бесплатно. Запчасти.

Батарейки, вкладыши – 25 руб.
отпугиватели насекомых, грызунов, кротов.

Тел. 8-912-743-06-65. Скидки, товар сертифицирован, 
консультации специалиста, имеются противопоказания.
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