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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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31 октября – День автомобилиста 

Уважаемые автомобилисты Лесного!
От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днем работников автомобильного транспорта!
Автотранспортная сфера Лесного – это залог успешного раз-

вития экономики и социальной сферы города.
От вашей слаженной и четкой работы зависит бесперебой-

ное снабжение Лесного продовольственными и промышлен-
ными товарами, внутригородские и междугородние пассажир-
ские перевозки, работа предприятий строительной отрасли, 
коммунального хозяйства и во многом работа градообразую-
щего предприятия – «Комбинат «Электрохимприбор».

Администрация городского округа «Город Лесной» относит к 
числу приоритетов совершенствование автомобильных пере-
возок, расширение ассортимента и улучшение качества ока-
зываемых транспортных услуг, строительство новых и ремонт 
существующих дорог. 

Искренне желаем всем автотранспортникам крепкого здоро-
вья, оптимизма, стабильной работы и отсутствия аварийных си-
туаций на дорогах.

Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной»,

Василий РУМЯНЦЕВ, 
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Уважаемые работники и ветераны автотранспортных 
служб города Лесного!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работников автомобильного транспорта.

В этот день принято говорить о государственной важности ва-
шей профессии, о том, что жизнь без автотранспорта сейчас не-
возможна. Но хотелось бы отметить главную составляющую ва-
шей работы: люди доверяют вам то, чем дорожат больше всего, – 
жизнь и здоровье.

Вам приходится трудиться в непростых условиях и днем, и но-
чью. Надежная работа автотран-
спорта во многом определяет ста-
бильность жизни нашего города, 
самочувствие, настроение и каче-
ство жизни людей.

Высокий профессионализм, 
преданность своему делу, нако-
пленный опыт помогают вам пре-
одолевать трудности и успешно 
справляться с поставленными за-
дачами.

Спасибо вам за выдержку и тер-
пение, за верность профессии.

Желаем вам здоровья, твердо-
сти духа и как можно больше про-
стых житейских радостей.

А.В. НОВИКОВ, генеральный 
директор  ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,
И.А. ЛАРИОНОВ, заместитель 
генерального директора ФГУП 

«Комбинат 
«Электрохимприбор» 

по логистике,
Б.А. УМРИХИН, председатель 

профсоюзной организации
комбината

 «Электрохимприбор». 

Ваша работа – 

стабильность жизни города 
«Уважаемые работники и ветераны Автотранспортно-

го предприятия!
Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем работников автомобильного транспорта!
Ежедневно наш транспорт осуществляет перевозку пассажи-

ров по городским и междугородним маршрутам, грузовой транс-
порт перевозит продукты питания, доставляет грузы для населе-
ния – вот далеко не полный перечень сферы деятельности на-
шего транспорта. Мы по праву гордимся тем, что Автотранспорт-
ное предприятие с честью выполняет все эти непростые задачи.

Водители и ремонтники, специалисты и инженерно-
технические работники – это золотой фонд предприятия. В лю-
бую погоду и в весьма сложных условиях они четко, качествен-
но и безопасно обслуживают жителей нашего города.

Особое поздравление ветеранам предприятия. Только благо-
даря вашему труду предприятие развивалось, крепло. Для нас 
каждый ветеран – это наша история, наша победа. Низкий по-
клон каждому ветерану, здоровья и внимания всем.

От всей души желаем счастья, благополучия и новых успехов 
в работе».

Администрация ОАО «АТП».

Контролёр технического состояния 
автомототранспортных средств А.М. Захаров (слева) и 
начальник бюро технического контроля М.П. Новиков.

Водители автомобиля П.В. Селиверстов (слева) 
и В.Н. Зазимко.
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Слева направо – водители автомобиля А.А. Шешуков, Ю.С. Лазарев, В.И. Азанов, 
начальник АТК-4 А.В. Домаренко. Фото 13 цеха комбината «Электрохимприбор»

предоставлены ИАЦ комбината. 
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Проект

Переход 
на зимнее время

Вакцинопрофилактика -
спасение от эпидемии

Встретим 
праздник вместе!

В ночь с субботы 30 октября на воскресенье 31 октября 
вся страна переходит на зимнее время. В два часа ночи не 
забудьте перевести стрелки часов на один час назад. Особо 
внимательными следует быть находящимся в дороге, а также 
тем, чья работа связана непосредственно со временем.

«В ЕкатЕринбургЕ оплату проезда в общественном 
транспорте подняли до 18 рублей. Не планируется ли и у нас 
в Лесном увеличение стоимости проезда в городских автобу-
сах?» 

С. БАРАНОВ. 
Как нам сообщил и.о. директора ОАО АТП Павел Зверев, 

Открытое акционерное общество «Автотранспортное пред-
приятие» г. Лесного не планирует в ноябре 2010 года увеличе-
ние платы за проезд в городских маршрутных автобусах.

«СкажитЕ, чего ждать любителям театра в новом сезоне? 
Порадуют ли нас премьеры НМДТ?» 

Ю. КАПТЕГУЛОВА.
Как сообщил режиссер народно-музыкального драматиче-

ского театра г. Лесного Сергей рудой, НМДТ начал работу 
над постановкой спектакля по пьесе А.Н. Островского «Свои 
люди – сочтемся». В спектакле будут заняты все ведущие ак-
теры театра и молодежь. Премьеру творческий коллектив 
планирует подготовить к 27 марта – Дню театра.

ЗамЕСтитЕль главы администрации по вопросам об-
разования, культуры и спорта Сергей рясков принял уча-
стие в работе окружного совещания, состоявшегося в Красно-
турьинске, темой которого стало тестирование школьников на 
употребление наркотиков и иных психоактивных веществ. По 
словам Сергея Алексеевича, уже скоро тестирование школь-
ников начнется и в Лесном. Тесты разработаны специалиста-
ми Министерства здравоохранения, пройти их могут учащие-
ся в возрасте от 13 до 17 лет с согласия родителей и при га-
рантированной конфиденциальности.

Второй раз в Нижнюю Туру приехал цирк «Шапито Урал». 
Артисты из Челябинска привезли новую программу. Перед 
взрослыми и юными зрителями выступят обезьяны, собач-
ки (одна из них обладает математическими способностями), 
необычно большие попугаи. В программе головокружитель-
ные трюки воздушной гимнастки, юной эквилибристки и мно-
гое другое. Продолжительность цирковой программы – 1 час 
40 минут. Цирк будет открыт на пустыре по улице Скорынина. 
Не бойтесь замерзнуть –  шатер обогреваемый. Будет тепло 
и интересно.

Соб. инф. 

В 2010 году муниципальное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» Управления образования празднует 40-летие. Традицион-
ный спортивный праздник, посвященный этому событию, бу-
дет проходить 18 декабря. Просим выпускников школы, жела-
ющих принять участие в праздничных мероприятиях, связать-
ся со своими тренерами или позвонить в ДЮСШ по телефону 
4-90-50 (директор, завуч).

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЮСШ. 

уВажаЕмыЕ горожанЕ! Городское отделение КПРФ 
приглашает вас на торжественный вечер, посвященный 93-й 
годовщине Октябрьской революции, который состоится в би-
блиотеке им. П.П. Бажова 7 ноября в 13.00.  

М/о КПРФ.

В цЕлях обеспечения приема расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсион-
ное страхование в пенсионный фонд, страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в фонды обязатель-
ного медицинского страхования за 3-й квартал 2010 года от 
плательщиков страховых взносов в установленные сроки и в 
полном объеме, специалисты Управления будут вести прием 
страхователей в выходные дни (30-31 октября) с 9.00 до 17.00 
(без перерыва на обед) по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 76, 
оф. 19.

Юрий САЯПИН, 
начальник Управления ПФР в Лесном.  

Стоимость проезда
не повысится

21 октября состоялось заседание 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии администрации лесного 
под председательством первого за-
местителя главы администрации го-
родского округа михаила кашу. на 
повестке дня стоял вопрос об орга-
низации мероприятий по профилак-
тике гриппа и острых респиратор-
ных вирусных инфекций в эпидеми-
ческом сезоне 2010-2011 годов. 
Было отмечено, что по прогнозам Феде-

ральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия че-
ловека в эпидемический сезон 2010-2011 гг. 
подъем заболеваемости гриппом будет 
средней степени интенсивности, этиоло-
гически связанный с циркуляцией, в пер-
вую очередь, сезонных штаммов вирусов 
гриппа А (для Северного полушария ак-
туальны штаммы вируса гриппа подтипов 
A (H1N1 и H3N2) и типа В. Предполагае-
мый подъем заболеваемости гриппом и 
острыми вирусными респираторными за-
болеваниями (ОРВИ) в Свердловской об-
ласти ожидается во второй половине де-
кабря 2010 года. Отличительной особен-
ностью предэпидемического сезона 2010-
2011 гг. является вновь ожидаемая угроза 
массовых заболеваний людей, связанных 
с продолжающейся циркуляцией во внеш-
ней среде вируса пандемического гриппа 
A (H1N1/09 Калифорния).

В сезон 2009-2010 года эпидемиче-
ский подъем заболеваемости гриппом и 
ОРВИ наблюдался с 25 октября по 11 де-
кабря 2009 года, притом в период эпиде-
мического подъема на территории город-
ского округа «Город Лесной» переболело 
гриппом и ОРВИ 6911 человек, в том чис-
ле детей до 15 лет – 3902, что составляет 
56,46%. Удельный вес гриппа среди пере-
болевших в период эпидемического подъ-
ема составил 27,9% (1928 случаев), в том 
числе среди детей до 15 лет – 34,93%. 
Всего переболело гриппом и ОРВИ за пе-
риод эпидемического подъема 12,4% на-
селения, для 2 больных гриппом заболе-
вание закончилось смертельным исходом.

Основным мероприятием, позволяю-
щим предупредить тяжелые осложнения 
и смертельные исходы, является вакцино-
профилактика. И потому именно органи-
зации и проведению вакцинации населе-

ния городского округа от гриппа уделяется 
основное внимание. 

Специалисты Регионального управле-
ния ФМБА России № 91 сообщили, что 
анализ эффективности вакцинопрофи-
лактики показал: привитые лица боле-
ют гриппом в 2,5-3 раза реже, чем непри-
витые. В предэпидемический сезон 2009-
2010 гг. было привито против гриппа толь-
ко 24,4% всего населения (13547 чело-
век), проживающего на территории город-
ского округа «Город Лесной» (охват насе-
ления Свердловской области прививками 
против гриппа в сезон 2009/2010 года со-
ставил 34,6%). В 2010 году предусмотре-
ны централизованные поставки бесплат-
ной вакцины за счет средств федерально-
го бюджета для иммунизации групп риска 
населения против гриппа.

В качестве контингентов риска опреде-
лены воспитанники дошкольных и школь-
ных образовательных учреждений; меди-
цинские работники; работники образова-
тельных учреждений; работники учрежде-
ний культуры и спорта; работники транс-
порта; работники коммунальной сферы; 
взрослые старше 60 лет. Их вакцинация яв-
ляется первоочередной задачей медицин-
ских учреждений. В конце сентября в ФГУЗ 
«Центральная медико-санитарная часть № 
91 ФМБА России» поступила вакцина в ко-
личестве 17,5 тысячи доз для бесплатной 
иммунизации обслуживаемого населения, 
и с 4 октября начата работа по вакцинации 
против гриппа данного круга жителей. 

Члены санитарно-противоэпидемичес-
кой комиссии обсудили вопросы организа-
ции противоэпидемических мероприятий, 
заострив внимание на том, что основной 
проблемой является довольно большое 
число отказов от профилактических при-
вивок даже среди декретированного на-
селения. Было рекомендовано обратить 
на это внимание руководителей соответ-
ствующих учреждений и усилить просве-
тительскую работу в этом направлении. К 
тому же подчеркнута необходимость им-
мунизации и других групп населения, вак-
цинацию которых не предусматривает На-
циональный календарь профилактических 
прививок, в том числе неорганизованных 
детей дошкольного возраста, работающе-
го и неработающего населения. Чтобы из-
бежать тяжелой ситуации, необходимо, по 
решению комиссии, охватить профилакти-

ческими прививками против гриппа не ме-
нее 1/3 жителей городского округа (по дан-
ным на начало текущей недели, всего при-
вито порядка 11 процентов населения – 
авт.), а группы риска – порядка 90 процен-
тов. Поэтому руководителям предприятий, 
учреждений и организаций, а также инди-
видуальным предпринимателям рекомен-
довано предусмотреть выделение ассиг-
нований на закупку противогриппозных 
вакцин для иммунизации сотрудников с 
охватом не менее 70% (притом что, напри-
мер, отечественный «Гриппол», которым в 
основном и проводится в последние годы 
вакцинация, совсем не дорог – авт.), а так-
же на создание запаса специфических 
противовирусных препаратов для профи-
лактики и лечения гриппа среди сотрудни-
ков предприятий. Отмечено, что уже дей-
ствуют выездные прививочные бригады, 
которые по необходимости можно привле-
кать на предприятия и в организации.  

Кроме того, на комиссии были обсуж-
дены вопросы организации амбулаторно-
поликлинического и стационарного обслу-
живания заболевших гриппом и ОРВИ, а 
также мероприятия по недопущению рас-
пространения данных заболеваний в ме-
дицинских учреждениях (таких как огра-
ничение доступа посетителей в стацио-
нары; разведение потоков пациентов с 
соматическими заболеваниями и сим-
птомами ОРВИ и гриппа в поликлиниках 
и т.д.); аспекты медобслуживания бере-
менных женщин. Комиссией рекомендо-
вано руководителям аптечных учрежде-
ний города: Е. Солдатовой, н. Пуниной, 
н. Заяц, С. черновой – обеспечить нали-
чие в аптеках специфических и неспеци-
фических средств для лечения и профи-
лактики гриппа и ОРВИ у детей и взрослых 
(все мы помним дикую ситуацию прошло-
го года, когда с полок смели все медика-
менты и медизделия в период подъема за-
болеваемости гриппом и ОРВИ – авт.). Ну 
и достаточно традиционными и уже отра-
ботанными в предыдущие годы были ре-
комендации руководителям образователь-
ных учреждений, учреждений культуры и 
спорта по мерам, в том числе и ограничи-
тельным, принимаемым в период эпиде-
мического подъема заболеваемости грип-
пом и ОРВИ.

Наталья ФРОЛОВА.

Предстоящая рабочая неделя будет совсем короткой: всего 
три дня, а затем наступят длинные выходные и праздник – 
день народного единства. Провести эти дни ярко вам помо-
гут учреждения культуры.
4 ноября – в праздничный день – на площади центра культуры 

«Современник» в 17.00 начнется праздничная концертная програм-
ма «Россия – единая и неделимая!», в которой примут участие твор-
ческие коллективы городских учреждений культуры. Кроме того, 
впервые в рамках праздника – автопробег ДОСААФ.

4-го же ноября члены молодежного объединения «БумМИРранг» 
(СКДЦ «Современник») проведут на улицах города праздничную ак-
цию «Мы вместе!». Они будут поздравлять жителей города, а также 
задавать вопросы по его истории.

5 ноября большая концертная программа «Родные просторы» 
пройдет в Доме культуры «Родник» поселка Таежного. В ней при-
мут участие творческие коллективы центра культуры «Современ-
ник», ДК «Родник» и клуба «Звезда». Начало программы в 13 часов.

Клуб поселка Чащавита приглашает 4 ноября на праздничную мо-
лодежную дискотеку, ее начало в 22 часа.

Дом творчества молодежи «Юность» также 4 ноября с 12 часов 
будет проводить молодежную акцию на улицах города «С откры-
тым сердцем». А 5 ноября в ДТМ «Юность» в 22.00 состоится шоу-
программа для взрослых, посвященная Дню народного единства. 

В городских библиотеках к Дню народного единства будут оформ-
лены книжные выставки. В Центральной городской библиотеке име-
ни Бажова они будут размещены в читальном зале № 1 и в отделе 
обслуживания. В Центральной городской детской библиотеке имени 
Гайдара – выставка-просмотр «Если мы едины, мы непобедимы!».

Татьяна САИТОВА. 

Премьера состоится
в марте

Тестирование 
на употребление 
наркотиков

23 октября в Лесном на базе Центра диагностики и консуль-
тирования стартовала Неделя психологической безопасности об-
разовательной среды. По словам директора ЦДК ольги глушма-
нюк, в рамках Недели намечены занятия по взаимодействию се-
мьи и образовательных учреждений; практикум по психологиче-
ской поддержке детей, столкнувшихся с насилием; тренинги, спо-
собствующие повышению эмоциональной устойчивости детей; 
диспут на тему «Бить или не бить?» с участием педагогов и ро-
дителей; мастер-класс по вопросу создания психологически без-
опасной среды в образовательных учреждениях, который прове-
дет директор Института психологии Уральского педагогическо-
го университета, доктор наук, профессор Светлана минюрова. 
Неделя психологической безопасности проводится в рамках Все-
российской акции «Россия – без жестокости к детям».

Соб. инф. 

В рамках Всероссийского движения «Город без жестокости 
к детям» в Лесном прошел конкурс на лучший социальный ви-
деоролик «Защити меня!», который объявила Детская библиоте-
ка имени Гайдара. 25 октября были подведены итоги конкурса. В 
номинации «Коллективная работа» лучшим признан видеоролик 
2 «Б» класса школы 71 (классный руководитель н.я. лобанова); 
в номинации «Индивидуальная работа» – видеоролик артемия 
кравчука (7 «Б» класс лицея).

Победители получат дипломы и памятные подарки от отде-
ла культуры, а все участники конкурса – благодарственные пись-
ма. Ролики-победители будут показаны в эфире студии «Спектр-
МАИ». 

такоВа была тема очередной родительской встречи в «Те-
плом доме», что традиционно проходят в Центральной детской 
городской библиотеке. Ее коллектив активно включился во Все-
российское движение «Россия – без жестокости к детям!», кото-
рое стартовало 25 мая этого года в Общественной палате РФ. 
Первым участником движения стал Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев. 

Первое большое мероприятие – День открытых дверей – дет-
ские библиотекари провели под девизом «Город – без жесткости к 
детям!» и «Библиотека – территория, свободная от жестокости!». 
21 октября в работе «Теплого дома» приняли участие родители 
школьников начального звена, а также руководители и предста-
вители ЦДК, отдела семейной политики и попечительства, терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Участники встречи были активны в обсуждении поставлен-
ной библиотекарями проблемы, специалисты ответили на вопро-
сы неравнодушных родителей.

Татьяна САИТОВА.  

В Нижнюю Туру
приехал цирк

ДЮСШ - 40 лет!

К Дню 7 ноября

Проводится приём
страхователей

Неделя 
психологической 
безопасности

«Защити меня!»

«Воспитание
без наказания»

Открыта подписка
уважаемые читатели! 

С 1 ноября до 27 декабря вы можете подписаться 
на газеты «РАДАР» и «РЕЗОНАНС» на 1-е полугодие 
2011 г. по льготным тарифам:

- для участников Великой Отечественной войны – 
БЕСПЛАТНО,

- для пенсионеров – 200 рублей,
- для организаций и предпринимателей – 400 ру-

блей,
- для всех остальных – 300 рублей.
Подписаться можно в редакции (г. Нижняя Тура, ул. 

Свердлова, 135, р-н центральной вахты) или в отделе 
«Копир» (г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 этаж).

Телефон для справок: 2-45-20. 
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Пресс-конференция

В. Румянцев: «Самое ценное – это то, 
что результат работы видят люди» 

Глава администрации, он же сити-
менеджер, Василий Румянцев дал 21 октя-
бря пресс-конференцию в связи со ста дня-
ми работы в должности. 
С одной стороны, этот промежуток време-
ни невелик, с другой – это сто дней еже-
дневной работы по решению насущных во-
просов жизнедеятельности Лесного.
Давая оценку проделанной за истекший пери-

од работе, Василий Анатольевич отметил: самое 
ценное, что есть в его деятельности, это то, что 
результаты труда видят люди. И тут же подчер-
кнул, что достичь этих результатов за короткие 
три с половиной месяца удалось благодаря со-
вместным с главой и Думой усилиям и возможно-
стям местного бюджета.

Итак, что сделано? То, что воочию видят лес-
ничане: строятся дороги, вывозится мусор, кра-
сятся фасады домов – облик города меняется. 
Завершается ремонт дороги по ул. Строителей, 
тротуаров на ул. Свердлова, Орджоникидзе, у 
библиотеки Бажова. Вообще, состояние дорог и 
благоустройство города – два важнейших прио-
ритета в работе главы администрации. Сегодня – 
не стал он скрывать – его не на все сто процен-
тов устраивает качество проводимых дорожных 
работ, но вопрос на контроле и все недочеты бу-
дут устранены.

Начато строительство полигона ТБО, в следу-
ющем году он будет сдан в эксплуатацию. Но уже 
сегодня полигон имеет лицензию, и предприни-
мателям не нужно ехать в тот же Качканар для 
заключения договоров – можно делать это в Лес-
ном. Вывозятся несанкционированные свалки. 
Завершается строительство дома для ветера-
нов на Шевченко, 4а, социального жилья – дома 
№ 23. Полным ходом идет ремонт ФСЦ «Факел», 
здания городского музея. Продолжается установ-
ка детских площадок во дворах жилых домов... 

- Дел в городе много, – резюмирует В. Румян-
цев, – и мне очень помогает тот опыт, который я 
приобрел и до приезда в Лесной (я был связан 
с городским хозяйством), и уже как руководитель 
Комитета ЖКХ: я очень хорошо познакомился с 
городским хозяйством г. Лесного, его проблема-
ми. Сейчас, находясь на более высокой должно-
сти, я имею больше полномочий воздействовать 
на жилищно-коммунальные службы.

Действительно, сити-менеджер призван отве-
чать прежде всего за хозяйственные вопросы в 
городе. Должность эта, как отметили журналисты 
газеты «Вестник», в истории городского самоу-
правления введена впервые. Но готов ли сам 
сити-менеджер через сто дней работы под-
твердить, что эта должность нужна в городе? 
Может быть, ему удалось хотя бы разгрузить 
главу городского округа?

- Насчет разгрузки главы может сказать толь-
ко сам глава, – улыбается В. Румянцев. – Но то, 
что у меня стало меньше времени и больше бу-
маг, это факт. Вместе с этим появилась серьез-
ная ответственность за город и хозяйство, кото-
рую мы делим вместе с главой Виктором Гри-
шиным. Наши рабочие отношения я бы назвал 
конструктивными: сейчас идет притирка, мы оба 
хозяйственники и дополняем друг друга. Отноше-
ния с Думой – удовлетворительные. Чтобы на за-
седаниях не возникало разногласий, идет плот-
ная предварительная работа в комиссиях – хо-
зяйственной, бюджетной. Я считаю, необходи-
мо четкое разделение полномочий: должен быть 
исполнительно-распорядительный орган (сити-

менеджер), занимающийся хозяйством, и пред-
ставительный – городская Дума и глава как ее 
председатель. И пусть институт сити-менеджера 
еще молодой, я думаю, будущее за ним есть.

Кроме того, что В. Румянцев – глава админи-
страции, он еще и главный единоросс Лесного 
(недавно был избран секретарем местного отде-
ления политической партии «Единая Россия»), 
перед которым стоят вопросы политического 
строительства. «Радар» поинтересовался, в чем 
оно будет заключаться и знакома ли Василию 
Анатольевичу эта работа? 

- Эта работа мне пока не очень знакома, – при-
знался лидер единороссов. – Но 22 октября со-
стоялась областная партконференция, где пред-
седатель регионального отделения «Единой Рос-
сии» поставил задачи на полугодие, определил 
направления работы до конца года. Эти позиции 
я озвучу на своем первом политсовете, который 
соберу на днях.  

(Как нам удалось узнать, на конференции 
«Единой России» с программным заявлени-
ем выступил губернатор Александр Мишарин, 
предложив партии власти более активно забо-
титься о старшем поколении – вплоть до законо-
дательной возможности государственно-частного 
партнерства в сфере соцзащиты. Также предло-
жил создать в области региональный дорожный 
фонд, в отделении «Единой России» – избира-
тельный штаб, с ноября открыть современное 
партийное образование, а первым партийным 
лицам завести блоги. – Авт.)

«Радар»: – Считаете ли вы правильной ту 

тенденцию, что руководители города 
или учреждений обязаны быть члена-
ми «Единой России»? У нас ведь не од-
нопартийное государство.

- Не считаю и никогда так не считал. Вы-
бор, к какой партии принадлежать, – за 
каждым человеком. Каждый должен по-
нять: что ему ближе. Для меня сейчас бли-
же те дела, те законы, которые проводятся 
под флагом «Единой России». Я очень хо-
рошо отношусь ко всем партиям. Не ува-
жаю только те, которые плетут интриги. 
Надо быть честным, вести диалог откры-
то – в том числе и со своими оппонентами.

Затем, от высоких материй, перешли к 
делам насущным. В частности, «Радар» 
поинтересовался, как отразится на жиз-
ни и кошельке жителей тот факт, что 
сейчас нормативы потребления энер-
горесурсов будет определять РЭК, а не 
администрация, как это было раньше?    

Как оказалось, вопрос непростой – кон-
кретных цифр по новым нормативам пока 
нет: эта информация поступит лишь в де-
кабре. Но если нормативы будут больше, 
чем когда их утверждала администрация 
города, то для наших кошельков ничего хо-
рошего ждать не приходится. Как пояснил 
В. Румянцев, со слов руководителей РЭК, 
это сделано для того, чтобы привлечь жи-
телей к исполнению 261-го закона – уста-
новке в квартирах индивидуальных прибо-
ров учета.

- Я, например, у себя поставил двухта-
рифный счетчик электроэнергии, – рас-
сказывает глава администрации, – и если 
даже тарифы увеличатся, то я буду пла-
тить нисколько не больше, чем платил. А 
если еще и на воду поставить, то эконо-

мия выйдет существенной. Ведь то количество 
воды, которое люди оплачивают по нормативу, 
они в действительности не потребляют. Они тра-
тят меньше… Вообще, я за то, чтобы жители ак-
тивнее начали ставить индивидуальные прибо-
ры учета. Но я бы не хотел, чтобы цена вопро-
са была завышена, чтобы с людей брали допол-
нительные деньги за проекты, за установку. Если 
человек решил установить прибор учета, то, со-
гласно закону, для этого достаточно известить 
управляющую компанию... Затем обсудили во-
прос об отопительном сезоне и долгах «Технодо-
ма», которые, кстати, В. Румянцев назвал не са-
мыми большими – по сравнению с долгами дру-
гих городов Свердловской области. Для погаше-
ния этой задолженности предприятия был со-
ставлен график, которому МУП «Технодом» се-
годня неукоснительно следует.

На пресс-конференции был затронут ряд 
хозяйственно-бытовых вопросов. Например, о 
контейнерных площадках: по словам В. Румян-
цева, в этом году намечено поставить контейне-
ры в тех местах, где снова стихийно образова-
лись свалки. Или вопрос цивилизации наших по-
селков. Первая новость хорошая: город вступил 
в областную программу газификации, в рамках 
которой Лесному выделено 5 млн 400 т.р., сред-
ства местного бюджета составляют 600 т.р. Вто-
рая – не очень: вряд ли в ближайшее время жите-
ли поселков дождутся воды. Проблему надо ре-
шать в комплексе: если проводить воду, то одно-
временно нужно думать и о подведении канали-
зации. Оба главы, конечно, думают над этой те-

мой, но на сегодняшний день сети принадлежат 
комбинату, а вкладывать средства в коммуника-
ции, не принадлежащие муниципалитету, не по-
ложено по закону. И хотя понятно, что в 21-м веке 
надо жить в нормальных условиях, все-таки, как 
подчеркнул В. Румянцев, вода для поселков – это 
долгосрочная проблема...

Поговорили и о планах – прежде всего о 
строительно-архитектурных. Возобновил рабо-
ту малый градостроительный совет, в связи с 
чем журналистов интересовало, ждут ли город 
какие-либо интересные архитектурные реше-
ния? Что будет с городским рынком? 

Как отметил глава администрации, в совре-
менном городе должен быть не рынок, а торго-
вый центр. И есть мысль построить таковой на 
месте сегодняшнего рынка. Есть еще один объ-
ект, требующий вмешательства, – ангар на пе-
рекрестке Мира – Ленина, его тоже надо сно-
сить и строить там что-то иное. Эти вопросы – на 
остром карандаше обоих глав и городской Думы.  

На малом же градостроительном совете об-
суждали возможность реконструкции парка око-
ло ДТМ «Юность». В этом году больших работ 
там не предвидится, но в следующем будут отре-
монтированы дорожки, поставлены металличе-
ские фигурки, беседки, скамейки. Обустройство 
парка обещает быть интересным. Кроме того, 
объявлен конкурс на памятник первостроителям 
города. Правда, до сих пор заявлен только один 
участник – Александр Черненко, так что, скорей 
всего, именно его проект украсит кольцевую раз-
вязку на ул. Строителей. Есть планы навести по-
рядок у вахты со стороны Нижней Туры: инвесто-
рам уже предложено продумать проект терри-
тории «по ту сторону вахты». Перемены ждут и 
улицу Ленина: будет отремонтирован участок до-
роги от Сиротина до Мира, причем не только до-
рожное полотно – работами будут охвачены при-
легающие газоны, тротуары, клумбы, переходы. 
Реконструкции подвергнется и площадь около 
СКДЦ «Современник», и бульвар Мальского. 

Грамотное благоустройство города – еще один 
приоритет В. Румянцева: так, он уже дал пору-
чение найти хорошего ландшафтного дизайне-
ра, чтобы в плане разбивки тех же клумб, в кото-
рые город ежегодно вкладывает немало средств, 
был порядок, четкость, чтобы яркие цветы радо-
вали глаз. На очереди – установка еще больше-
го количества урн и скамеек на улицах города. А 
те места, где разбиты аллеи (например по ул. К. 
Маркса), есть задумка выложить красивой плит-
кой, поставить там беседки, лавочки, чтобы было 
максимально комфортно, современно, эстетич-
но. Прежде всего – для жителей города, во вто-
рую очередь – чтобы принять участие в област-
ном конкурсе на самый благоустроенный город. 
И намерения в этом направлении у В. Румянцева 
самые серьезные.

Стоит отметить, что эти и другие заплани-
рованные мероприятия – начало подготовки к 
65-летию города. Планов, по словам Василия 
Анатольевича, много – были бы средства… В 
связи с этим ближайшие планы главы админи-
страции посвящены бюджету-2011: необходимо 
сверстать его так, чтобы «этого бюджетного пиро-
га хватило всем». Отсюда будут зависеть благо-
получие и процветание Лесного и, как следствие, 
оценка жителями города деятельности сити-
менеджера. А он стремится к высокой оценке...

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Фото пресс-службы администрации г. Лесного.
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Анонс

«Электрохимприбор»:
«гражданка» набирает обороты

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

УСЗН напоминает

Спешите! Торопитесь! Успевайте!
В честь праздника!

При ПокуПке товара на 500 и более рублей 
вы автоматически становитесь участником 

бесПроигрышной лотереи!
4 ноября в 13.00 

для вас будут разыграны призы 
как для мужчин, так и для женщин:

дрель, электролобзик, электрочайник, 
чайный сервиз, зонты и многое другое!

Ждем вас в тЦ «северянка», отдел 
«торг Хаос» (при входе – второй слева). (2

-2
)

МУП «Хлебокомбинат» 
Приглашает на ПостояннУю работУ:

- продавцов продовольственных товаров (опыт 
работы не менее 1 года);

- электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

- уборщиков производственных помещений;
- укладчика хлебобулочных изделий в отдел сбы-

та (с последующим обучением на диспетчера по отпу-
ску готовой продукции);

- грузчика с навыками работы на электропогрузчике;
- машиниста тесторазделочных машин (работа по 

разделке хлебной продукции) с последующим обучени-
ем по специальности дрожжевод, тестовод, пекарь.

Стабильная заработная плата, полный социальный пакет
По вопросам трудоустройства обращаться: 

Хвойный проезд 10/1
или по телефонам отдела кадров 3-20-28; 

8-950-209-24-34  (3-3)

(2
-2

)

в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти № 979-ПП от 20.11.2006 дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, в возрасте до 18 лет имеют право на обучение на курсах по 
подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессио-
нального образования без взимания платы в том случае, если они:

- имеют основное общее или среднее (полное) общее образование;
- обучаются в выпускных (9 или 11-м) классах;
- имеют основное общее образование и обучаются в образовательных 

учреждениях начального или среднего профессионального образования.
В соответствии с вышеназванным Постановлением опекун (попечитель) 

или приемный родитель, заключив договор с образовательным учреждени-
ем и получив счет, выставленный для оплаты, должен обратиться в отдел 
семейной политики и попечительства УСЗН (ул. Белинского, 29, каб. 1а).

Дополнительно необходимо представить заявление и следующие доку-
менты и их копии:

- паспорт;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документ государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании либо справку из образовательного учрежде-
ния об обучении ребенка;

- приказ ТУСЗН об установлении над ребенком опеки (попечительства) – 
для опекунов;

- договор о передаче ребенка в приемную семью – для приемных роди-
телей;

- договор между образовательным учреждением среднего или высшего 
профессионального образования и опекуном (попечителем) или приемным 
родителем.

Телефон для справок: 3-72-08.
Лидия МЕЛЬНИКОВА, начальник УСЗН.

касса по адресу ул. Юбилейная, 35 (здание 
МУ «РКЦ»): в рабочие дни – с 9.00 до 19.00 (с по-
недельника по пятницу). В рабочие часы с 9.00 
до 10.00, с 13.00 до 15.00 и с 18.00 до 19.00 рабо-
тает одна касса (возможны технические переры-
вы). По субботам 20 и 27 ноября будет работать 
одна касса с 10.00 до 15.00 без перерыва. 3 ноя-
бря – короткий день: с 9.00 до 17.00.

касса по адресу ул. белинского, 22 (здание 
ДУ-2): в рабочие дни – с 8.00 до 17.00 (с поне-
дельника по пятницу), перерыв с 12.00 до 13.00 
(возможен технический перерыв). 3 ноября – ко-
роткий день: с 8.00 до 15.00.

касса по адресу ул. мира, 30 (здание ДУ-7): 
в рабочие дни – с 9.00 до 18.00 (с понедельника 
по пятницу), перерыв с 13.00 до 14.00 (возможен 
технический перерыв). 3 ноября – короткий день: 
с 9.00 до 16.00.

график работы выездной кассы му «ркЦ»:
- выездная касса в поселок Таежный: 1, 8, 15, 

22, 29 ноября – с 9.00 до 12.45;
- выездная касса в поселок Чащавита: 10, 17 

ноября – с 9.00 до 12.45;
- выездная касса в поселок Горный: 11, 25 но-

ября – с 9.00 до 12.45, 18 ноября – с 13.00 до 
16.45.

Необходимую информацию можно получить по 
телефонам 6-29-96, 3-32-21.

Администрация МУ «РКЦ». 

График работы
касс в ноябре

Вниманию опекунов 
и приёмных родителей!

26 октября был организован 
пресс-тур для сми лесного – газет 
«радар», «вестник» и тв-студии 
«спектр-маи» – по подразделе-
ниям ФгуП «комбинат «Электро-
химприбор», занятым на выпуске 
гражданской продукции. его про-
вел заместитель генерального ди-
ректора предприятия по граждан-
ской продукции вадим никонов.
Журналистов ознакомили с перспек-

тивами развития этого важного на-
правления в работе градообразующе-
го предприятия на примере продукции, 
выпускаемой цехом 007 и производ-
ством 343. Отмечено, что «Электро-
химприбору» удалось пережить нелег-
кие времена, и теперь, после проваль-
ного времени экономического кризи-
са 2008-2009 годов, руководство ком-
бината уверенно говорит о будущем, 
а производство высокими темпами на-
ращивает обороты именно по граждан-
ской продукции. Важными составля-
ющими выпуска гражданской продук-
ции являются электротехническое на-
правление, на которое сейчас делает-
ся большой упор (как подчеркнул Ва-
дим Никонов, «надо оправдывать на-
звание – «Электрохимприбор»), раз-
личное оборудование для нефтяной и 
газодобывающей отрасли, в том числе 
и новые разработки, которые не про-
изводит ни одно предприятие России, 
кроме нашего; озвучены планы по уве-
личению выпуска дисков колес для мо-
тоциклов, планы по освоению произ-
водства конструкций для автомобиль-
ных мостов, перфорационной техники 
и другой гражданской номенклатуры. 
Беседа, по мнению журналистов, полу-
чилась содержательной и максималь-
но откровенной.

Итак, почему и по чьей 
вине наше градообразую-
щее предприятие еще не-
давно переживало «застой» 
по «гражданке», в какие ре-
гионы России и зарубежные 
страны отгружается продук-
ция комбината «Электро-
химприбор» и чем она при-
влекательна для потреби-
теля, согласно чему разра-
батывается политика пред-
приятия и какова одна из 
основных ее линий – об 
этом подробнее читайте в 
следующем номере газеты.

Наталья ФРОЛОВА.
Иван МЫШКИН (фото).

в Понедельник, 25 октября, фини-
шировал основной этап Всероссийской 
переписи населения. Однако стационар-
ные переписные участки в Лесном будут 
работать еще до 29 ноября, чтобы при-
нять граждан, которые по каким-либо 
причинам не приняли участие в перепи-
си в отведенный срок. В Лесном, по пред-
варительным данным, переписано бо-
лее 83% жителей. Сейчас  переписчи-
ки совершают контрольный обход жилых 
домов, так как не всех граждан вовремя 
удалось застать дома. 

в екатеринбургском центре «Та-
лисман» детей, страдающих церебраль-
ным параличом, начали лечить по новой 
методике. Лечебная процедура называет-
ся «копирование» и развивает мышечную 
память – детей с ДЦП учат ползать: из-за 
повреждений мозга научиться этому са-
мостоятельно они не могут. Главная осо-
бенность новой методики – одновремен-

ное воздействие на все чувства ребен-
ка. Так, в черно-белой зоне дети учатся 
ползать, а цветовая гамма воздействует 
на зрение, вследствие чего улучшается 
и работа мозга. А это, в свою очередь, 
приводит к улучшению координации. 

Церебральный паралич необходи-
мо лечить с раннего детства, но новая 
методика может помочь детям и в 10, 
и в 14 лет, и даже более взрослым, ког-
да, кажется, у родителей уже не оста-
ется надежды. Курс лечения – 4 неде-
ли, и проводится он в реабилитацион-
ном центре «Талисман» бесплатно. Де-
тей записывают уже на март и не отка-
зывают никому.   

как сообщает администрация 
Лесного, сегодня, 28 октября, состоит-
ся градостроительный совет, на котором 
планируется обсудить вопросы о прове-
дении строительных работ на террито-
рии центральной вахты, о реконструк-
ции городского рынка и об устройстве 
на городском кладбище аллеи ветера-
нов – в частности, об установлении сте-
лы в память воинов.

Соб. инф. 

 

13 и 14 ноября в Детской хореогра-
фической школе Лесного будет проходить 
традиционный городской танцевальный 
форум «Солнечный круг», в котором при-
мут участие все творческие танцевальные 
коллективы города вне зависимости от их 
ведомственной принадлежности. Форум 
проводится раз в два года, и нынешний 
станет уже четвертым по счету, но первым 
открытым, потому что в нем, кроме лес-
ничан, примут участие хореографы и кол-
лективы из других городов области.

Традиционно в рамках форума будут 
проходить открытые уроки, мастер-классы, 
круглые столы. Впервые кроме самодея-
тельных коллективов в танцевальном фо-
руме примут участие профессионалы – те-
атр танца «Степ» из Екатеринбурга. 

Танцевальный форум «Солнечный 
круг» – это дни, когда танцует весь город, 
в этом году коллектив ДХШ посвящает его 
15-летию школы. 

Татьяна САИТОВА. 

Коротко: Лесной

Переписано
83% лесничан

Будет аллея
ветерановПомощь

детям с ДЦП

Когда 
в «Солнечном 
круге» танцует
весь город!

В. Никонов отвечает на вопросы.
Электротехническая продукция комбината. 

На 1 Резонанса

в. никонов отвечает на вопросы.

Электротехническая продукция комбината.

(2
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)



14.35 "Охота к перемене 
мест"

15.00 Новости Содружества
15.20 "Дом с историей"
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с "Исцеление лю-

бовью"
17.00 Новости Содружества
17.05 "Слово за слово"
18.00 Новости Содружества
18.20 "АКЦЕНТЫ"
18.30 "Общий интерес"
19.00 Т/с "Принцесса цирка"
19.50 Т/с "Охота на Берию"
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 "Исцеление лю-

бовью"
00.00 Новости Содружества
00.05 "Слово за слово"
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с "Охота на Берию"

06.00 "Неизвестная плане-
та". "Хранители дожде-
вого леса". Часть 1-я

06.30 "Час суда"
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-11. 

ПРАПОРЩИК"
09.30 "Новости 24"
10.00 "По делам несовер-

шеннолетних"
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 Экстренный вызов
16.30 "Новости 24"
17.00 Боевик "ВНЕ ДОСЯГА-

ЕМОСТИ"
19.00 Экстренный вызов
19.30 "Новости 24"
20.00 Т/с "ОПЕР КРЮК"
22.00 "Доктор Смерть"
23.00 "Дураки, дороги, день-

ги"

23.30 "Новости 24"
00.00 "Три угла"
01.00 "Репортерские исто-

рии"
01.45 Боевик "БАНДИТЫ В 

МАСКАХ"

12.30 Мотоспортивный жур-
нал

12.45 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Окаяма (Япония)

13.45 Настольный теннис. 
Кубок мира. Магдебург 
(Германия). Финал

14.45 Теннис. Итоговый тур-
нир WTA. Доха (Катар). 
Финал

16.30 Теннис. "За кулисами". 
Журнал

16.45 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Окаяма (Япония)

17.45 Настольный теннис. 
Кубок мира. Магдебург 
(Германия). Финал

18.45 Академическая гре-
бля. Чемпионат Евро-
пы. Монтемор-у-Велью 
(Португалия)

20.15 Теннис. Итоговый тур-
нир WTA. Доха (Катар). 
Финал

21.45 Теннис. "За кулисами". 
Журнал

22.00 Вот это да!
22.15 Сильнейшие люди 

плнеты. Гран-при су-
персерий. Норвегия

22.45 Футбол. Клуб чемпио-
нов. Журнал

00.00 Сильнейшие люди 
плнеты. Гран-при су-
персерий. Норвегия

00.50 Вот это да!
01.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

01.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. Курт Хен-
нинг - Ричард Вигнео 
(Рик Мартел) - Тито 
Сантана. США

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
13.25 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". "Курорт"
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 "Импорт/Экс-

порт"

09.30 Фильм "ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК"

11.30 Комедия "УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"

13.30 Фильм "ПИКОВАЯ 
ДАМА"

15.30 Фильм "ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК"

17.30 Комедия "УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"

19.30 Фильм "ПИКОВАЯ 
ДАМА"

21.30 Боевик "ПОЕЗД ДО 
БРУКЛИНА"

23.30 Фильм "ОТКРЫТАЯ 
КНИГА". 1-я серия

01.30 Драма "БРОДЯЧИЙ 
АВТОБУС"

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Жить здорово!”
10.20 Контрольная закупка
11.00 “ЖКХ”
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”
22.30 Спецрасследование. 

“Наручники как лекар-
ство”

23.30 Ночные новости
23.50 “Обмани меня”. Новые 

серии
00.40 Комедия “Братья Со-

ломон”
02.30 Триллер “Призраки”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Призраки”. 

Продолжение
04.20 “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 “Честь имею. Владимир 

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

дия”
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ УрФО
14.50 Т/с “Дворик”
15.25 “Кулагин и партнеры”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благород-

ных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Всегда говори “всег-

да” - 6”
23.50 “Дежурный по стране”. 

Михаил Жванецкий
00.45 “ВЕСТИ+”
01.05 “Честный детектив”
01.45 Фильм “Большой сон”
03.40 “Честь имею. Владимир 

Ивашов”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.20 “Патрульный участок. 
На дороге”

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 19.25 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.15 “Ювелирная програм-
ма”

09.40 “De facto”
10.20 “Действующие лица”
11.10 “Автоэлита”
11.40 “Депутатское расследо-

вание”
12.30 “События. Акцент. Куль-

тура”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “Политклуб”
14.05 Т/с “Личная жизнь док-

тора Селивановой”
15.05 Д/ф “Правдивая исто-

рия киномузыки”. 
 3-я часть
15.35 “Кому отличный ре-

монт?”

16.05 Т/с “Казус Кукоцкого”
17.10 “Все о Ж.К.Х.”
17.30 “Рецепт”
18.10, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
18.30 Т/с “Личная жизнь док-

тора Селивановой”
19.30, 23.00, 01.20 “События. 

Итоги”
20.00, 01.50 “События. Ак-

цент”
20.30 “Прямая линия. Трудо-

вые отношения”
21.00 Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Казус Кукоцкого”
23.30 “События УрФО”
00.00 “Автобан”
00.15 “Действующие лица”
00.55 “Бильярд Урала”
01.15 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Карантин”
08.15 Мультфильмы
08.50 "Зарядка с чемпионом"
09.00 "Русский язык вместе с 

Хрюшей и..."
09.15 М/с "Корова, кот и оке-

ан"
09.35 М/с "Аргай"
10.05 "Какое ИЗОбразие!"
10.15 "Нарисованные исто-

рии. Продолжение"
10.30 "Академия художеств"
10.45 Мультфильмы
11.50 Мультфильмы
12.15 "Русский язык вместе с 

Хрюшей и..."
12.25 М/с "Корова, кот и оке-

ан"
12.45 М/с "Аргай"
13.15 Т/с "К9"
13.40 "Забавная наука"
13.55 "За семью печатями"
14.20 "Уроки хороших манер"
14.35 "В гостях у Деда-

Краеведа"
14.50 Х/ф "Карантин"
16.05 Т/с "Хайди и ее друзья"
16.30 Т/с "Взрослые игры"
17.15 Т/с "К9"
17.40 Мультфильмы
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 "Хайди и ее друзья"
20.25 Т/с "Взрослые игры"
21.05 "Чаепитие"
21.20 "Какое ИЗОбразие!"
21.40 "Академия художеств"
21.55 "Русский язык вместе с 

Хрюшей и..."
22.05 М/с "Корова, кот и оке-

ан"
22.30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
22.40 М/с "Аргай"
23.05 Т/с "К9"
23.30 Т/с "Хайди и ее друзья"
23.55 Т/с "Взрослые игры"
00.40 "Говорим без ошибок"
00.50 "Забавная наука"
01.05 "Нарисованные исто-

рии"
01.20 "История России. Лек-

ции"
01.45 "За семью печатями"

08.00 "Настроение"
10.25 Х/ф "ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ"
11.50 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
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 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАГА"
18.30 "Врачи"
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф "Первая скрипка"
20.40 Т/с "ОРУЖИЕ"
21.50 События
21.55 Порядок действий. "Еда 

"железного коня"
22.30 События
23.00 Х/ф "НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА"
00.50 "Кто следующий?" 
01.40 События

08.30 "Кулинарный поединок"
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня

10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю

10.55 "До суда"
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 "УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.30 Боевик "БРАТАНЫ"
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 "Школа злословия". 

Максим Сырников
01.15 Футбольная ночь
01.45 Остросюжетный фильм 

"ЖУКИ"

07.00 "Все включено"
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 "Моя планета" пред-

ставляет: "В мире жи-
вотных"

11.55 "Наука 2.0. Моя пла-
нета"

13.45 Рыбалка
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.30 Top Gear
15.35 "Футбол Ее Величества"
16.30 Футбол. Премьер-лига. 

"Сатурн" (Московская 
область) - ЦСКА

18.30 Вести.ru
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. "Метал-

лург" (Магнитогорск) - 
"Трактор" (Челябинск)

21.15 Спортивная наука
22.10 Фильм "УДАРНАЯ 

СИЛА"
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.30 Неделя спорта
01.20 Top Gear

08.00 "Погружение в дикую 
природу"

09.05 "Пираты ХХI века"
10.00 "Сейчас"
10.30 "Суд времени"
11.30 "Солдаты"
13.35 "Конец операции "Ре-

зидент"
14.00 "Сейчас"
14.30 "Конец операции "Ре-

зидент"
17.00 "Сейчас"
17.30 "Приключения Элек-

троника"
19.00 "Открытая студия"
20.00 "Программа передач 

Светланы Сорокиной 
и Андрея Максимова"

21.00 "Сейчас"
21.30 "Реальный мир"
22.00 "Приставы"
23.00 "Суд времени"
00.00 "Сейчас"
00.30 "Из жизни начальника 

уголовного розыска"

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"
08.00 "НАНОЛЮБОВЬ". Со-

временная сказка
09.00 Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "6 кадров"
10.00 Фильм "ТАКСИ-4"
11.45 Т/с "6 кадров"
12.00 "Галилео"
13.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
13.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
14.00 М/с "Соник Икс"
14.30 М/с "Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц"
15.00 М/с "Каспер"
15.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
16.30 "Галилео"
17.30 "НАНОЛЮБОВЬ". Со-

временная сказка
18.30 Программа студии 

"Спектр-МАИ"

19.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!"

19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
20.30 Т/с "МАРГОША"
21.30 Фильм "АРТУР И МИ-

НИПУТЫ"
23.20 Т/с "6 кадров"
00.00 Т/с "6 кадров"
00.30 "Кино в деталях"
01.30 "Хорошие шутки"

07.00 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 "Кто там..."
10.55 В. Кондратьев. "Саш-

ка". Спектакль театра 
им. Моссовета

13.00 ВСПОМИНАЯ СВЯ-
ТОСЛАВА САХАРНО-
ВА. "Мир без тени"

13.25 "Линия жизни". Эду-
ард Володарский

14.20 Х/ф "Овод". 1-я серия
15.30 Новости культуры 
15.40 Мультфильмы
16.35 Д/с "Дневник большой 

кошки"
17.05 С ПОТОЛКА. Павел 

Луспекаев. Часть 1-я
17.35 Д/ф "Мировые сокро-

вища культуры". "Си-
гишоара. Место, где 
живет вечность"

17.50 "Хореографические 
дуэты". Ульяна Лопат-
кина и звезды мирово-
го балета

18.35 Д/с "Великое расселе-
ние человека"

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Александр Иванов. 

Избранное"
20.50 "Двое в мире. Галина 

Вишневская и Мстис-
лав Ростропович"

22.10 Гала-концерт фести-
валя BBС PROMS- 
2006

23.30 Новости культуры
23.50 Фильм "Вечер"
01.40 Т/с "Лучшие из моло-

дых"

06.00 "Необъяснимо, но 
факт". "Дрожь земли"

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 "Котопес"
12.00 М/с "Котопес"
12.30 М/с "Губка Боб-

Квадратные штаны"
14.00 М/с "Пингвины из "Ма-

дагаскара"
14.30 "Дом-2. Live"
15.40 Триллер "КНИГА 

ИЛАЯ"
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 "ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ"
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 "Танки!" . "Курская 
битва"

07.00 Обзор прессы
07.05 Мультфильмы
07.30, 16.15 Т/с "ТЕНИ ИС-

ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 "Кругосветка" с Татья-

ной Завьяловой. Се-
верная Карелия

09.45 Т/с "ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ"

11.00 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ"

13.15 "Падение маршала 
Лубянки"

14.15 Х/ф "КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ"

18.30 Т/с "ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ"

19.30 Д/с "Диверсанты Тре-
тьего рейха". "Дивер-
сант №1". Часть 1-я

20.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"

22.30 Т/с "РОДИНА ЖДЕТ"
00.35 Детектив "Покушение 

на покойника"
01.45 Х/ф "ПАРАШЮТИ-

СТЫ"

06.00 "Секретная жизнь обы-
денных вещей"

06.50 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 Мультфильм
11.30 Гостиный двор
12.00 Х/ф "Андрей и злой 

чародей"
13.15 Мультфильм
13.30 Гостиный двор
14.00 "Отдых повышенной 

опасности"
14.30 "Стрит-арт или искус-

ство улиц"
14.55 Мультфильм
15.05 "Города мира"
15.30 Гостиный двор
16.00 "Опасность крупным 

планом"
16.25 Мультфильм
16.45 "Свободная трасса"
17.05 "Удивительные при-

ключения"
17.30 Гостиный двор
18.00 Д/ф "Жизнь островов. 

Остров Лизард"
18.55 Мультфильм

19.05 "Заграница"
19.30 Гостиный двор
20.00 Д/ф "Дикая Азия. В ко-

ролевстве орангута-
нов"

20.55 Мультфильм
21.05 "Изюминка"
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с "Владыка морей"
23.00 "Все грани безумия"
23.30 Гостиный двор
00.00 "Водный мир"
00.50 Мультфильм
01.05 "Пейзажи сквозь вре-

мя"
01.30 Гостиный двор

07.15 Музыка
08.30 Х/ф "НЕУДАЧНИК - 

СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ"
10.05 "Осторожно, Задов!"
11.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ"
12.00 Т/с "ПРИИСК"
13.00 Маски-шоу
13.35 Х/ф "ТЕМНАЯ СТОРО-

НА СОЛНЦА"
15.40 Х/ф "ДОРОГА НА ВЕЛ-

ВИЛЛ"
18.00 Т/с "ПРИИСК"
19.00 Т/с "ПРИИСК-2"
19.55 "Осторожно, Задов!"
21.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ"
22.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ"
23.00 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!"
00.45 Диалоги о рыбалке. 

Народный проект
01.30 Покер: искусство во-

йны

07.00 "7 дней"
08.00 "Хэерле иртэ!"
10.00 "Доброе утро!"
11.00 Т/с "Покушение"
12.00 Фильм "Монсара"
14.00 Т/с "Мэхэббэт утравы"
15.00 "Солнцеворот". Теле-

фильм "Село Чура и 
его молитвы" 

15.30 "Путь"
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Кучтэнэч"
16.45 "Тамчы-шоу"
17.15 Фильм "Джунгли кызы 

Бинди"
17.40 М. Гыйлэжев. "Казан 

егетлэре". Г. Камал 
исемендэге татар дэ-
улэт академия театры 
спектакле. 1-я булек

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с "Мэхэббэт утравы"
20.00 "Кучтэнэч"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с "Приключения 

мага"
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 "Халкым минем..."
23.00 "Кучтэнэч"
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с "Покушение"
01.00 Т/с "Самозванцы"

06.00 Новости Содружества
06.05 "Вместе"
07.00 Новости Содружества
07.05 "Союзники"
07.35 Т/с "Давай поженимся"
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 "Ожидание пол-

ковника Шалыгина"
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф "Ожидание пол-

ковника Шалыгина". 
(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 Т/с "Люба, дети и за-

вод"
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Жить здорово!”
10.20 Контрольная закупка
11.00 “ЖКХ”
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”
22.30 “Большой куш”
23.30 Ночные новости
23.50 “Врата”
00.40 Фильм “Крамер против 

Крамера”
02.40 Фильм “Братство танца”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Братство тан-

ца”. 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 “Правила самой обая-

тельной. Ирина Мура-
вьева”

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

дия”
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/с “Дворик”
15.25 “Кулагин и партнеры”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благород-

ных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Всегда говори “всег-

да” - 6”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Остросюжетный фильм 

“Сириана”
02.40 Т/с “Девушка - сплетни-

ца - 2”
03.30 “Правила самой обая-

тельной. Ирина Мура-
вьева”

04.30 “Городок”

06.05 “Прямая линия. Трудо-
вые отношения”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 19.25 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.15 “ГУРМЭ”
09.40 “Действующие лица”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Дорога в Азербайджан”
11.40 “Власть народа”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “Вопрос с пристрасти-

ем”
14.05 Т/с “Личная жизнь док-

тора Селивановой”
15.05 Д/ф “Правдивая исто-

рия киномузыки”. 4-я 
часть

15.35 “Пятый угол”
16.05 Т/с “Казус Кукоцкого”

17.10 “Авиаревю”
17.30 “СпортЭкспертиза”
18.10, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
18.30 Т/с “Русские амазонки”
19.30, 23.00, 01.20 “События. 

Итоги”
20.00, 01.50 “События. Ак-

цент”
20.30 “Прямая линия. Здо-

ровье”
21.00 Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Казус Кукоцкого”
23.30 “События УрФО”
00.00 “Автобан”
00.15 “Действующие лица”
00.55 “Резонанс”
01.15 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Не покидай...”. 
 1-я серия
08.10 Мультфильмы
08.50 “Зарядка с чемпионом”
09.00 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
09.15 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
09.35 М/с “Аргай”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Мультфильмы
11.35 Мультфильмы
12.15 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
12.25 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
12.45 М/с “Аргай”
13.15 Т/с “К9”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Ступени”
14.20 “Уроки хороших манер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Не покидай...”.
  1-я серия
16.00 М/ф “Катерок”
16.05 Т/с “Хайди и ее друзья”
16.30 Т/с “Взрослые игры”
17.15 Т/с “К9”
17.40 М/ф “Лоскутик и Об-

лако”
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 “Хайди и ее друзья”
20.25 Т/с “Взрослые игры”
21.05 “Танцы под Фа-Соль”
21.20 “Какое ИЗОбразие!”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
22.05 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Аргай”
23.05 Т/с “К9”
23.30 Т/с “Хайди и ее друзья”
23.55 Т/с “Взрослые игры”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “Русская литература. 

Лекции”
01.45 “Ступени”

06.50 “Песнь пустыни”
07.40 М/ф “С бору по сосенке”
08.00 “Настроение”
10.35 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ”
12.35 Д/ф “Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая лю-
бовь”

13.30 События
13.45 Детектив “СЕДЬМОЕ 

НЕБО”
15.45 “Родительский день”. 
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАГА”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Сказка о попе и 

работнике его Балде”
20.40 Т/с “ОРУЖИЕ”
21.50 События
21.55 “Прогнозы”. Советский 

шлягер: вчера и сегодня
22.30 События
23.00 Х/ф “НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА”
00.50 Д/ф “Игры с призра-

ками”
01.40 События

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

10.55 “До суда”
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 “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
21.30 Боевик “БРАТАНЫ”
23.15 Сегодня
23.35 Детектив “ПОЦЕЛУЙ 

НАВЫЛЕТ”
01.30 Главная дорога

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

нета”
12.10 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос-
сия - Корея

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Top Gear
15.25 Неделя спорта
16.20 “Я могу!”
17.55 “Технологии спорта”
18.30 Вести.ru
18.40 Вести-спорт
18.55 Плавание. Кубок мира
21.05 “Основной состав”
21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

“Динамо” (Рига)
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.20 Top Gear

06.00 “Эко-технологии. Сол-
нечная энергия”

06.55 “Город собак”
08.00 “Погружение в дикую 

природу”
09.05 “Великая депрессия”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.30 “Граф Монте-Кристо”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Граф Монте-Кристо”
15.50 “Реальный мир”
16.20 “Подводная одиссея ко-

манды Кусто”
17.00 “Сейчас”
17.35 “Приключения Электро-

ника”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Ленинградские исто-

рии. Владимиров”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Реальная любовь”

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”
08.00 “НАНОЛЮБОВЬ”. Со-

временная сказка
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “6 кадров”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 “Снимите это немед-

ленно!”
12.00 “Галилео”
13.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Соник Икс”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Каспер”
15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

16.30 “Галилео”
17.30 “НАНОЛЮБОВЬ”. Со-

временная сказка
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.30 Т/с “МАРГОША”
21.30 Фильм “АРТУР И 

МЕСТЬ УРДАЛАКА”
23.15 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 “Хорошие шутки”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф “Большая жизнь”
12.35 “Раздумья на Родине. 

Василий Белов”
13.00 Д/с “Великое расселе-

ние человека”
13.50 “Мой Эрмитаж”
14.20 Х/ф “Овод”. 2-я серия
15.30 Новости культуры 
15.40 М/ф “Лоскутик и Об-

лако”
16.35 Д/с “Дневник большой 

кошки”
17.05 С ПОТОЛКА. Павел Лу-

спекаев. Часть 2-я
17.35 Юбилейный концерт. 

Квартет имени Боро-
дина

18.35 Д/с “Великое расселе-
ние человека”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Больше, чем любовь”. 

Наталья Гундарева и 
Михаил Филиппов

20.45 Д/ф “Красное и Белое”
21.35 Фильм “Перед судом 

истории”
23.10 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Колония-
дель-Сакраменто. Дол-
гожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата”

23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Письмо Феллини”
01.10 Комедия “Сон в летнюю 

ночь”
01.40 Т/с “Лучшие из моло-

дых”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Легендарные 
животные”

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 “Котопес”
12.00 М/с “Котопес”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ”. “БЕСКО-
НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”

14.30 “Дом-2. Live”
15.55 Мелодрама “ОДНАЖ-

ДЫ В ВЕГАСЕ”
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 “ФРЕД КЛА-

УС, БРАТ САНТЫ”
23.20 “Дом-2. Город любви”
00.20 “Дом-2. После заката”
00.55 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.25 “Комеди Клаб”

06.00 Д/с “Танки!” . “Битвы за 
Нормандию”

07.00 Обзор прессы
07.05 “Тропой дракона”

07.40, 16.15 Т/с “ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Д/с “Сталинград-43”
09.50 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”
11.15 Х/ф “ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”
13.15 Д/с “Диверсанты Тре-

тьего рейха”. “Дивер-
сант №1”. Часть 1-я

14.15 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ”

18.30 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ”

19.30 Д/с “Диверсанты Тре-
тьего рейха”. “Дивер-
сант №1”. Часть 2-я

20.40 Х/ф “ГОЛУБОЙ ЛЕД”
22.30 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
00.30 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ”

06.00 “Дорога в море”
06.20 Мультфильм
06.45 “Самые удивительные 

праздники мира”
07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Андрей и злой ча-

родей”
09.15 Мультфильм
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Владыка морей”
11.05 “Отдых повышенной 

опасности”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Опасность крупным 

планом”
12.25 Мультфильм
12.45 “Свободная трасса”
13.05 “Удивительные при-

ключения”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Это полезно знать”
14.50 Мультфильм
15.00 “Все грани безумия”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Водный мир”
16.50 Мультфильм
17.05 “Пейзажи сквозь вре-

мя”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Игры животного раз-

ума”

18.55 Мультфильм
19.05 “Улицы мира”
19.30 Гостиный двор
20.00 Мультфильм
20.55 Д/ф “Вся жизнь - мо-

золь!”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Владыка морей”
23.05 “Заграница”
23.30 Гостиный двор
00.00 Д/ф “Дикая Азия. В ко-

ролевстве орангута-
нов”

00.55 Мультфильм
01.30 Гостиный двор

06.00 Музыка
08.10 Х/ф “ЛЭССИ И НИКА”
10.05 “Осторожно, Задов!”
11.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ”
12.00 Т/с “ПРИИСК”
13.00 Маски-шоу
14.35 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ”
16.10 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”
18.00 Т/с “ПРИИСК-2”
19.55 “Осторожно, Задов!”
21.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ”
23.00 Х/ф “ОСЕННИЙ МА-

РАФОН”
00.45 Диалоги о рыбалке. 

Народный проект
01.30 Покер: искусство 
 войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Покушение”
12.00 “Жырлыйк эле!”
12.45 “Клкеханэ”
13.00 “Оныта алмыйм...” 

Сара Садыйкова жыр-
ларыннан концерт 

13.30 “Халкым минем...”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Мы - татары”. Теле-

фильм “Потеха - делу 
не помеха” 

15.30 “Грани “Рубина” 

16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 “Классная работа”
17.30 “Музыкаль non-stop”
17.45 М. Гыйлэжев. “Казан 

егетлэре”. Г. Камал 
исемендэге татар дэ-
улэт академия театры 
спектакле. 2-я булек

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Прямая связь”. “ЖКХ: 

касается каждого!”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Туган жир”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Покушение”
01.00 Т/с “Самозванцы”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 М/с “Болек и Лелек”
06.30 Т/с “Бинди: девочка из 

джунглей”
07.00 Новости Содружества
07.05 “Реальные истории”
07.35 Т/с “Давай поженимся”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Наши соседи”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Секретные матери-

алы”
09.40 “Содружество LIVE”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “В стреляющей 

глуши”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “В стреляющей 

глуши”. (Продолжение)
13.00 Новости Содружества
13.05 М/с “Охотники на дра-

конов”
13.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
14.00 Новости Содружества

14.05 Т/с “Люба, дети и за-
вод”

14.35 “Реальные истории”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Гений места с Петром 

Вайлем”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Исцеление лю-

бовью”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Всюду жизнь”
19.00 Т/с “Принцесса цирка”
19.50 Т/с “Охота на Берию”
20.45 “День Посла”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Земля и люди”
22.00 Новости Содружества
22.05 Д/ф “Спецрасследо-

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

бовью”
00.00 Новости Содружества
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Охота на Берию”

06.00 “Неизвестная плане-
та”. “Хранители дожде-
вого леса”. Часть 2-я

06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-11. 

ПРАПОРЩИК”
09.30 “Новости 24”
10.00 “По делам несовер-

шеннолетних”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 “Новости 24”
17.00 Боевик “ФАР КРАЙ”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “ОПЕР КРЮК”
22.00 “Смерти вопреки”
23.00 “Дураки, дороги, день-

ги”

23.30 “Новости 24”
00.00 Боевик “ФАР КРАЙ”
01.45 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”

12.30 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Обзор се-
зона

13.00 Вот это да!
13.15 Футбол. Евроголы. 

Журнал
13.45 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Журнал
15.00 Академическая гре-

бля. Чемпионат Евро-
пы. Монтемор-у-Велью 
(Португалия)

16.25 “Спортивное путеше-
ствие”. Журнал

16.30 Настольный теннис. 
Кубок мира. Магдебург 
(Германия). Финал

17.30 Вот это да!
17.45 Теннис. Итоговый тур-

нир WTA. Доха (Катар). 
Финал

19.45 Футбол. Евроголы. 
Журнал

20.15 Футбол. Клуб чемпио-
нов. Журнал

21.30 Академическая гре-
бля. Чемпионат Евро-
пы. Монтемор-у-Велью 
(Португалия)

23.00 “Олимпийские игры. 
Лондон. Лоло Джонс 
(США)”. Журнал

23.05 Футбол. Евроголы. Но-
вости

23.15 Футбол. Евроголы. 
Журнал

23.45 Бокс. Турнир Bigger’s 
Better. Тяжёлая весо-
вая категория. Нико-
сия (Кипр)

01.00 Бокс. Поединок за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA. Полулёг-
кая весовая катего-
рия. Юриорис Гамбоа 
(Куба) - Орландо Са-
лидо (Мексика). США

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

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

русски”. “Курорт”
13.15 Новости. Интервью
13.25 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 “Реконструк-

ция”

07.30 Драма “БРОДЯЧИЙ 
АВТОБУС”

09.30 Боевик “ПОЕЗД ДО 
БРУКЛИНА”

11.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 
КНИГА”. 1-я серия

13.30 Драма “БРОДЯЧИЙ 
АВТОБУС”

15.30 Боевик “ПОЕЗД ДО 
БРУКЛИНА”

17.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 
КНИГА”. 1-я серия

19.30 Драма “БРОДЯЧИЙ 
АВТОБУС”

21.30 Криминальная драма 
“АЛИСА И БУКИНИСТ”

23.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 
КНИГА”. 2-я серия

01.30 Фильм “ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН”
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Жить здорово!”
10.20 Контрольная закупка
11.00 “ЖКХ”
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 “Давай поженимся!”
19.10 Юбилейный вечер про-

граммы “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига
23.50 Фильм “Гоморра”
02.30 Фильм “Боксер”
04.40 Т/с “Спасите Грейс”
05.30 “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 “Поезд-призрак. Тайна 

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

дия”
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/с “Дворик”
15.25 “Кулагин и партнеры”
16.00 ВЕСТИ

16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благород-

ных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Всегда говори “всег-

да” - 6”
23.00 Романтическая комедия 

“Мымра”
00.40 Комедия “Иствикские 

ведьмы”
03.05 “Горячая десятка”
04.10 Т/с “Девушка - сплетни-

ца - 2”

06.05 “Прямая линия. Здо-
ровье”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 19.25 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.15 “Все о загородной жиз-
ни”

09.40 “Действующие лица”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Национальное изме-

рение”
11.40 “Депутатское расследо-

вание”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “СпортЭкспертиза”
14.05 Т/с “Русские амазонки”
15.05 Д/ф “Правдивая исто-

рия киномузыки”. 5-я 
часть

15.35 “Мед. Эксперт”
16.05 Т/с “Казус Кукоцкого”
17.10 “Свой дом”
17.30 “Социальное партнер-

ство: процесс”

18.10, 00.30 “Патрульный уча-
сток”

18.30 Т/с “Русские амазонки”
19.30, 23.00, 01.20 “События. 

Итоги”
20.00, 01.50 “События. Ак-

цент”
20.30 “Прямая линия. Обра-

зование”
21.00 Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Казус Кукоцкого”
23.30 “События УрФО”
00.00 “Автобан”
00.15 “Действующие лица”
00.55 “Кому отличный ре-

монт?”
01.15 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Не покидай...”. 
 2-я серия
08.10 Мультфильмы
08.50 “Зарядка с чемпионом”
09.00 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
09.15 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
09.35 М/с “Аргай”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 М/ф “Лоскутик и Об-

лако”
11.35 Мультфильмы
12.15 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
12.25 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
12.45 М/с “Аргай”
13.15 Т/с “К9”
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 “Не покидай...”. 
 2-я серия
16.00 М/ф “Кораблик”
16.05 Т/с “Хайди и ее друзья”
16.30 Т/с “Взрослые игры”
17.15 Т/с “К9”
17.40 М/ф “Поди туда - не 

знаю куда”
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 “Хайди и ее друзья”
20.25 Т/с “Взрослые игры”
21.05 “Головастики”
21.20 “Какое ИЗОбразие!”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
22.05 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Аргай”
23.05 Т/с “К9”
23.30 Т/с “Хайди и ее друзья”
23.55 Т/с “Взрослые игры”
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”

07.40 М/ф “Карлсон вернулся”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН”
12.40 Д/ф “Мужское обаяние 

Олега Ефремова”
13.30 События
13.45 Детектив “СЕДЬМОЕ 

НЕБО”
15.45 Д/ф “Звездные дети”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАГА”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.40 Т/с “ОРУЖИЕ”
21.50 События
21.55 “Прогнозы”. Совет-

ский шлягер: с нами на-
всегда!

22.30 События
23.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ”
01.45 События

08.30 Дачный ответ
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-

знание
10.55 “До суда”
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
19.25 Боевик “БРАТАНЫ”
22.10 Боевик “АМЕРИКЭН 

БОЙ”
00.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. “Челси” - 
“Спартак”(Россия). Пря-
мая трансляция

06.00 Top Gear
07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 “Моя планета”
12.25 Рыбалка
12.40 Футбол России
13.30 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос-
сия - Китай

15.45 Спортивная наука
16.40 Фильм “УДАРНАЯ 

СИЛА”
18.30 Вести.ru
18.40 Вести-спорт
18.55 Плавание. Кубок мира
21.05 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
“Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) - “Зенит-
Казань”

22.50 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин (Россия) против 
Теке Оруха (Нигерия)

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Хоккей России
01.05 Top Gear

06.55 “Город собак”
08.00 “Погружение в дикую 

природу”
09.05 “Смерти нет. Тайна ака-

демика Бехтерева”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.30 “Из жизни начальника 

уголовного розыска”
13.20 “Подводная одиссея ко-

манды Кусто”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Реальный мир”
15.00 “Максим Перепелица”
17.00 “Сейчас”
17.35 “Приключения Электро-

ника”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Послы суровой поры. 

Уманский”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “88 минут”

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”
08.00 “НАНОЛЮБОВЬ”. Со-

временная сказка
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “6 кадров”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 “Снимите это немед-

ленно!”
12.00 “Галилео”
13.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

13.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
14.00 М/с “Соник Икс”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Каспер”
15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 “Галилео”
17.30 “НАНОЛЮБОВЬ”. Со-

временная сказка
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 “Одна за всех”. Коме-

дийное шоу
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ”
23.15 Т/с “Даешь молодежь!”
00.15 “Видеобитва”
01.15 “Хорошие шутки”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф “Ждите писем”
12.15 “Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки”
13.00 Д/с “Великое расселе-

ние человека”
13.50 Легенды Царского Села
14.20 Х/ф “Овод”. 3-я серия
15.30 Новости культуры 
15.40 М/ф “Сказка о царе 

Салтане”
16.35 Д/с “Дневник большой 

кошки”
17.05 С ПОТОЛКА. Павел Лу-

спекаев. Часть 3-я
17.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Куфу - 
обиталище Конфуция”

17.50 Д/ф “Граждане! Не за-
бывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов”

18.35 Д/ф “Карты великих ис-
следователей”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф “Волга-Волга”
21.45 “Времена не выбира-

ют...”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Сынок”
01.10 Дж. Гершвин. Сцены из 

оперы “Порги и Бесс”
01.55 Т/с “Лучшие из моло-

дых”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Знаки судьбы”

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 вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Котопес”
12.00 М/с “Крутые бобры”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”. 1-я серия
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ”. “РАЗЛУКА 
ТЫ, РАЗЛУКА”

14.30 “Дом-2. Live”
15.35 Комедия “ФРЕД КЛАУС, 

БРАТ САНТЫ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “Счастливы вместе”
19.30 Т/с “Счастливы вместе” 
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
21.00 Комедия “ОЧЕНЬ ЭПИ-

ЧЕСКОЕ КИНО”
22.20 “Наша Russia”
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 “Танки!” . “Битва в 
Арденнах”

07.00 Обзор прессы
07.10 Х/ф “ПАРАШЮТИСТЫ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Д/с “Сталинград-43”
09.50 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”
12.05 Детектив “Покушение 

на покойника”

13.15 Д/с “Диверсанты Тре-
тьего рейха”. “Дивер-
сант №1”. Часть 2-я

14.15 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ”

16.15 Х/ф “ГОЛУБОЙ ЛЕД”
18.30 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”
19.30 Д/с “Диверсанты Тре-

тьего рейха”. “Гений зла 
и его тень”

20.15 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...”

22.30 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
00.30 Х/ф “РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-

НАЯ”

06.00 “Отдых повышенной 
опасности”

06.30 “Стрит-арт или искус-
ство улиц”

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

планом”
08.25 Мультфильм
08.45 “Свободная трасса”
09.10 “Удивительные приклю-

чения”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Владыка морей”
11.00 “Все грани безумия”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Водный мир”
12.50 Мультфильм
13.05 “Пейзажи сквозь время”
13.30 Гостиный двор
14.00 Д/ф “Жизнь островов. 

Остров Лизард”
14.55 Мультфильм
15.05 “Заграница”
15.30 Гостиный двор
16.00 Д/ф “Дикая Азия. В ко-

ролевстве орангутанов”
16.55 Мультфильм
17.05 “Изюминка”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

18.30 Мультфильм
19.30 Гостиный двор
20.00 “Пункты назначения”
20.30 Мультфильм
20.45 “Ювелирные короли”

21.10 “Проще простого”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Владыка морей”
23.10 “Улицы мира”
23.30 Гостиный двор
00.00 Мультфильм
00.55 “Вся жизнь - мозоль!”
01.30 Гостиный двор

06.10 Музыка
08.20 Х/ф “ЛЭССИ. НОВОЕ 

НАЧАЛО”
10.05 “Осторожно, Задов!”
11.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ”
12.00 Т/с “ПРИИСК-2”
13.00 Экстремальные путе-

шествия
13.30 “Жажда скорости”. Все 

об автомобилях
14.10 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА”
16.05 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН”
18.00 Т/с “ПРИИСК-2”
19.55 “Осторожно, Задов!”
21.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ”
23.00 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!”
01.00 Диалоги о рыбалке. На-

родный проект
01.30 Покер: искусство войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Д/ф “Таинственный че-

ловек на саване”
12.00 “Ватандашлар”. “Юкка 

чыкмаячакбыз...” (Габэ-
шилэр династиясе ту-
рында)

12.30 “Энже кар”. Эстрада 
концерты. Чэчкэ жыр-
лый. 

13.00 “Китап” 
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Среда обитания”
15.30 Д/с “Природа у вас 

дома”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”

16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Син - минеке, мин - си-

неке”
17.15 Фильм “Джунгли кызы 

Бинди”
17.40 Мультфильм
17.55 “Музыкаль тэнэфес”
18.10 М. Гыйлэжев. “Тагын Ка-

зан егетлэре”. Г. Камал 
исемендэге татар дэ-
улэт академия театры 
спектакле. 1-я булек

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ.
  “Локомотив” (Ярос-

лавль) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Трансляция из 
Ярославля

23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 “Кара-каршы”
00.30 Татарстан хэбэрлэре
01.00 Т/с “Самозванцы”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 М/с “Болек и Лелек”
06.30 Т/с “Бинди: девочка из 

джунглей”
07.00 Новости Содружества
07.05 “Граница”
07.35 Т/с “Давай поженимся”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Наши соседи”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Добро пожаловать”
09.40 “Кыргызстан в лицах”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Великие голодран-

цы”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Великие голодран-

цы”. (Продолжение)
13.00 Новости Содружества
13.05 М/с “Охотники на дра-

конов”
13.30 Т/с “Старшеклассни-

ки-2”
14.00 Новости Содружества
14.05 Т/с “Люба, дети и завод”

14.35 “Граница”
15.00 Новости Содружества
15.20 “История создания”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
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 “Охота на Берию”
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 “Исцеление любо-

вью”
00.00 Новости Содружества
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Охота на Берию”

06.00 “Неизвестная планета”. 
“Хранители дождевого 
леса”. Часть 3-я

06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК”
09.30 “Новости 24”
10.00 “По делам несовершен-

нолетних”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 “Новости 24”
17.00 Триллер “УБИЙСТВО В 

БЕЛОМ ДОМЕ”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “ОПЕР КРЮК”
22.00 “Вспомнить будущее”
23.00 “Дураки, дороги, деньги”
23.30 “Новости 24”
00.00 “Сеанс для взрослых”. 

“ИНТИМНОЕ ПРИКОС-
НОВЕНИЕ”

01.35 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ”

12.30 Теннис. Итоговый тур-
нир WTA. Доха (Ка-
тар). Финал

14.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат Ев-
ропы. Монтемор-у-
Велью (Португалия)

15.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Лейк Карапиро (Новая 
Зеландия). День 4-й

16.15 Вот это да!
16.30 Теннис. Итоговый тур-

нир WTA. Доха (Ка-
тар). Финал

18.00 Снукер. Мастерс. 
Шанхай (Китай). Фи-
нал

19.30 Сильнейшие люди 
планеты. Гран-при су-
персерий. Норвегия

20.30 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Лейк Карапиро (Новая 
Зеландия). День 4-й

21.40 “Спортивное путеше-
ствие”. Журнал

21.45 Футбол. Евроголы. 
Новости

21.55 “Евроспорт за чистую 
планету”. Журнал

22.00 “Олимпийские игры”. 
Олимпийский журнал

22.35 “Избранное”
22.40 Конный спорт. Кубок 

мира. Лион (Франция)
23.40 Новости конного спор-

та
23.45 Гольф. Тур PGA. Тур-

нир The CIMB Asia 
Pacific Classic

00.45 Гольф. Европейский 
тур. Андалусиан Ма-
стерс. Испания

01.15 Гольф-клуб. Новости 
гольфа

01.20 Парусный спорт. Сэн-
Тропе (Франция)

01.50 Яхт-клуб. Новости па-
русного спорта

01.55 “Избранное”

06.00 Новости. Ночной выпуск
06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
07.45 Свойства обозревателя
08.00 Новости
11.00 Новости. Интервью
11.15 Инвест-идеи
11.25 Угол зрения
12.00 Спорт. Экспертиза
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Свойства обозревателя
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”. 

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

07.30 Фильм “ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН”

09.30 Криминальная драма 
“АЛИСА И БУКИНИСТ”

11.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 
КНИГА”. 2-я серия

13.30 Фильм “ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН”

15.30 Криминальная драма 
“АЛИСА И БУКИНИСТ”

17.30 Фильм “ОТКРЫТАЯ 
КНИГА”. 2-я серия

19.30 Фильм “ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН”

21.30 Мелодрама “ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ”

23.30 Детектив “ЗОЛОТАЯ 
МИНА”

01.45 Комедия “ЗАЙЧИК”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 



06.00 Новости
06.10 Фильм “Добровольцы”
08.00 Фильм “Верные друзья”
10.00 Новости
10.10 Комедия “Девчата”
12.00 Новости
12.10 “Спешите делать до-

брые дела”. Памяти Ва-
лентины Толкуновой. 
Концерт

14.00 Т/с “Адмиралъ”
18.50 “Большая разница” в 

Одессе. Фестиваль па-
родий

21.00 “Время”
21.15 Комедия “Каникулы 

строгого режима”
23.20 “Легенды Ретро FM”
01.00 Фильм “Мулен Руж”
03.20 Фильм “Как Майк: Улич-

ный баскетбол”
05.05 Т/с “Спасите Грейс”

05.15 Фильм “Испытание вер-
ности”

07.30 Комедия “Афоня”
09.20 Фильм “4 таксиста и со-

бака”
11.30 Фильм “Богдан-Зиновий 

Хмельницкий”
14.00 ВЕСТИ
14.15 Т/с “Катерина. Возвра-

щение любви”
18.10 “Песня на двоих. 
 Паулс - Резник”
20.00 ВЕСТИ
20.20 Фильм “Кандагар”
22.25 Фильм “Гений”
01.45 Фильм “Нулевой кило-

метр”
03.40 Фильм “Формула люб-

ви”
05.30 “Городок”

06.05 “Прямая линия. Обра-
зование”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 

11.55, 13.05, 13.55, 
19.25, 20.55 Погода

07.00 Мультфильмы
09.00, 10.00, 12.45, 13.40, 

18.00, 00.15 “Слава рос-
сийского оружия”

09.15 “Резонанс”
09.40 “Действующие лица”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Минем илем”
11.40 “Наследники Урарту”
12.00 М/ф “Исполнение же-

ланий”
12.30 “События. Акцент”
13.10 “Национальный про-

гноз”
13.25 “De facto”
14.05 Т/с “Русские амазонки”
15.05 Д/ф “Русский бунт”. 1-я 

часть
15.35 “ДобровестЪ”
16.05 Т/с “Казус Кукоцкого”
17.10 “Имею право”
17.30 “Угол зрения”
18.30 Т/с “Русские амазонки”
19.30, 01.20 Х/ф “Старший 

сын”
21.00 Спецпроект ТАУ
22.00 Т/с “Казус Кукоцкого”
23.00 Д/ф “Русская любовь 

Кристины Онасис”
00.00 “Автобан”
00.55 “Все о загородной жиз-

ни”
01.15 Астропрогноз

07.00 М/ф “Ходячий замок”
08.55 М/ф “Бибигон”
09.15 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
09.35 “Взрослые и дети” в го-

стях у программы “Спо-
койной ночи, малыши! “

11.05 М/ф “Ежик в тумане”
11.15 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные”. 1-я серия

12.25 Х/ф “Запретное цар-
ство”

13.55 Д/с “Как нас создала 
Земля”

14.50 Х/ф “Туфли с золотыми 
пряжками”

16.55 М/ф “Волшебное коль-
цо”

17.15 М/ф “Маша и Медведь”
18.10 Д/с “Как нас создала 

Земля”

19.00 “Взрослые и дети” в го-
стях у программы “Спо-
койной ночи, малыши! “

20.30 Х/ф “Потапов, к доске!”
22.05 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 Х/ф “Запретное цар-

ство”
00.10 М/ф “Ходячий замок”

07.45 Х/ф “ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ”

09.30 Х/ф “САДКО”
11.00 Д/ф “Сны и явь Михаи-

ла Жарова”
11.45 М/ф “Волшебное коль-

цо”
12.05 Х/ф “И СНОВА АНИ-

СКИН”. 1-я серия
13.30 События
13.45 “Хроники московско-

го быта. Синтетическое 
счастье”

14.35 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ”
16.35 “Клуб юмора”
17.25 Д/ф “Всенародная ак-

триса Нина Сазонова”
18.15 “Мы родом из России”. 

Праздничный концерт
19.15 Х/ф “ОХОТА НА “ВЕР-

ВОЛЬФА”
23.00 События
23.20 Х/ф “ЭТО Я”
01.05 События
01.25 Комедия “ОТЕЦ НЕВЕ-

СТЫ”

06.15 М/с “Люди Икс. Эво-
люция”

06.40 Фильм “1612”
08.00 Сегодня
08.20 “1612”. Продолжение
10.00 Сегодня
10.20 Фильм “АНГЕЛ И ДЕ-

МОНЫ. ЧИСТО КРЕМ-
ЛЕВСКОЕ УБИЙСТВО”

11.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-
БАНЕЦ”

13.00 Сегодня
13.20 Т/с  “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”
16.00 Сегодня
16.20 Т/с  “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”
19.00 Сегодня
19.20 Боевик “БРАТАНЫ”

20.20 Боевик “ТРИДЦАТОГО” - 
УНИЧТОЖИТЬ!”

22.45 Футбол. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. ЦСКА - “ПАЛЕР-
МО” (Италия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “ХАЙДУК” - “Зенит” 
(Россия). Прямая транс-
ляция

06.00 Top Gear
07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 “Технологии спорта”
11.45 Фильм “ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ”
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Top Gear
15.25 “Начать сначала”
16.00 Профессиональный 

бокс. “Гладиаторы рин-
га”

18.30 Вести.ru
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 

(Москва) - “Металлург” 
(Новокузнецк)

21.15 Лучшие бои Федора 
Емельяненко

22.15 Фильм “БАЛЛИСТИКА”
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.30 Спортивная наука
01.05 Top Gear

06.55 “Город собак”
08.00 “Погружение в дикую 

природу”
09.00 “Приставы”
10.00 “Интервью с котом Лео-

польдом”. “Чипполино”
10.40 “Летят журавли”
12.35 “Тени исчезают в пол-

день”
18.00 “Сейчас”
18.30 “Тени исчезают в пол-

день”
23.25 “Верьте мне, люди”
01.40 “Дела давно минувших 

дней”

06.00 “Хорошие шутки”
07.45 Мультфильмы
08.20 М/с “Смешарики”

08.30 М/с “Мир странствий”
09.00 “Брэйн ринг”
10.00 М/ф “Губка Боб ква-

дратные штаны”
11.30 Т/с “Даёшь молодёжь!”
16.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
16.30 Фильм “ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ”
18.45 Т/с “6 кадров”
19.20 Фильм “ДЕТИ ШПИО-

НОВ”
21.00 Фильм “ХРОНИКИ НАР-

НИИ”
23.35 Шоу “Уральских пель-

меней”. Как я провел... 
это

01.05 Фильм “УСПЕТЬ ДО 
ПОЛУНОЧИ”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Д/ф “Казанская икона 

Божией Матери”
10.40 Х/ф “Адмирал Ушаков”
12.20 “Легенды мирово-

го кино”. Сергей Бон-
дарчук

12.50 Мультфильмы
14.25 ХI Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов “Щел-
кунчик”. Торжественное 
открытие в Концертном 
зале имени П. И. Чай-
ковского

15.45 “СМИротворец-2010”. 
Гала-концерт победите-
лям конкурса СМИ

16.30 Фильм “Красавец-
мужчина”

18.35 “Да здравствует оперет-
та!” Сергей Лейферкус

19.35 Д/ф “Незримые храни-
тели Кремля”

20.20 Д/ф “Анатолий Папа-
нов”

21.00 Х/ф “Время желаний”
22.40 Новости культуры
23.00 Х/ф “Мисс Петтигрю жи-

вет сегодняшним днем”
00.30 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
01.55 Т/с “Лучшие из моло-

дых”

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 Т/с “ДРУЗЬЯ”
10.05 М/ф “Охотники на дра-

конов”
11.35 М/ф “1001 сказка Багза 

Банни”
13.00 “Битва экстрасенсов”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 Ужасы “ПИЛА-5”

06.00 Д/с “Невидимый фронт”. 
“Битвы разведок”

06.50 Т/с “РОДИНА ЖДЕТ”
13.00, 18.00 Новости
13.20 Т/с “ДВА КАПИТАНА”
18.15 Т/с “ДВА КАПИТАНА”
22.35 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”
01.35 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ”

06.00 “Это полезно знать”
06.50 Мультфильм
07.00 “Все грани безумия”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Водный мир”
08.50 Мультфильм
09.05 “Пейзажи сквозь время”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Владыка морей”
11.05 “Заграница”
11.30 Гостиный двор
12.00 Д/ф “Дикая Азия. В ко-

ролевстве орангутанов”
12.55 Мультфильм
13.05 “Изюминка”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Игры животного 
 разума”
14.50 Мультфильм
15.10 “Улицы мира”
15.30 Гостиный двор
16.00 Мультфильм
16.50 Д/ф “Вся жизнь - мо-

золь!”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Секретная жизнь обы-

денных вещей”
18.50 Мультфильм
19.05 “В отрыв”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Это полезно знать”
20.50 Мультфильм
21.05 “Чистые автомобили”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Владыка морей”
23.05 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

23.30 Гостиный двор
00.00 “Пункты назначения”
00.30 Мультфильм
00.40 “Ювелирные короли”
01.05 “Проще простого”
01.30 Гостиный двор

06.00 Музыка
08.40 Х/ф “ЛЭССИ. ОБРАТ-

НЫЙ ОТСЧЕТ”
10.05 Х/ф “БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ”

11.20, 17.25 Х/ф “РОДИНА 
ЖДЕТ”

23.25, Концерт Стаса Михай-
лова

01.30 Покер: искусство войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Покушение”
12.00 “Кэеф ничек?” 
13.00 “Сэхнэ моннары”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Бэхет ачкычы”. Дилэ 

hэм Булат Нигъмэтул-
линнар концерты

16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Мэктэп”
17.00 Мультфильм
17.15 Фильм “Джунгли кызы 

Бинди”
17.40 Мультфильм
17.55 “Музыкаль non-stop”
18.10 М. Гыйлэжев. “Тагын Ка-

зан егетлэре”. Г. Камал 
исемендэге татар дэ-
улэт академия театры 
спектакле. 2-я булек

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Приключения мага”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Татарлар”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Покушение”
01.00 Т/с “Самозванцы”

08.35 М/ф “Цветик-
семицветик”

09.00 Новости Содружества
09.10 “Сто вопросов о Со-

дружестве”
09.40 Т/с “Российская импе-

рия. Начало”
15.00 Новости Содружества
15.10 Т/с “Российская импе-

рия. Начало”
16.15 Концерт М. Девятовой
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с “Мошенники”
21.50 Х/ф “Черная кошка, 

белый кот”
00.00 Х/ф “Журналист”

06.00 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”
08.00 Комедия “АНТИБУ-

МЕР”
09.30 Дорогая передача
10.00 Фильм “ВАРИАНТ 

“ОМЕГА”
17.30 Фильм “ВОЙНА”
20.00 Боевик “ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ”
00.00 “Сеанс для взрослых”. 

“ЭРОТИЧЕСКОЕ УБЕ-
ЖИЩЕ”

01.45 “Сеанс для взрослых”. 
“ЗВЕЗДА А, ИЛИ ЗА-
ПРЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ”

12.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Журнал

13.00 Вот это да!
13.10 “Природные источ-

ники энергии”. Эко-
журнал

13.15 Футбол. Клуб чемпио-
нов. Журнал

13.45 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Лейк Карапиро (Новая 
Зеландия). День 4-й

15.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Лейк Карапиро (Новая 
Зеландия). День 5-й

17.55 “Евроспорт за чистую 
планету”. Журнал

18.00 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. Глаз-
го (Шотландия/Вели-
кобритания). Финал

19.30 Футбол. Клуб чемпио-
нов. Журнал

19.55 “Спортивное путеше-
ствие”. Журнал

20.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Лейк Карапиро (Новая 
Зеландия). День 5-й

23.00 Футбол. Евроголы. 
Новости

23.10 Сильнейшие люди 
планеты. Лига чемпио-
нов. Сербия

00.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. K-1

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Разговор PRO...
07.30 Новости. Интервью
07.45 Мастер-класс
08.00 Угол зрения
08.30 Новости. Интервью
08.45 Свойства обозрева-

теля
09.00 Разговор PRO...
09.30 Мастер-класс
09.45 Новости. Интервью
10.00 Угол зрения
10.30 Разговор PRO...
11.00 Новости. Интервью
11.15 Свойства обозрева-

теля
11.25 Угол зрения
12.00 Русские инновации. 

Лекции
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Разговор PRO...
14.30 Свойства обозрева-

теля

14.45 Новости. Интервью
15.00 Угол зрения
15.30 Мастер-класс
15.45 Новости. Интервью
16.00 Разговор PRO...
16.30 Мастер-класс
16.45 М/ф “Бизнес по-

русски”. “Курорт”
17.00 Вручение премий 

журнала “Русский Ре-
портер” “Самые авто-
ритетные люди Рос-
сии”

19.00 Угол зрения
19.30 Мастер-класс
19.45 Инвест-идеи
20.00 Русские инновации. 

Лекции
20.30 Свойства 

обозревателя
20.45 Новости. Интервью
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Фильм “Мигель и 

Уильям”
00.00 Д/ф “Ювелирные 

короли”. Торговые 
дома “Дюпон”, 
“Вердура”, “Терцано”

00.30 Новости. Интервью
00.45 Мастер-класс
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

07.45 Комедия “ЗАЙЧИК”
09.30 Мелодрама 

“ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ”

11.30 Детектив “ЗОЛОТАЯ 
МИНА”

13.45 Комедия “ЗАЙЧИК”
15.30 Мелодрама 

“ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ”

17.30 Детектив “ЗОЛОТАЯ 
МИНА”

19.45 Комедия “ЗАЙЧИК”
21.30 Фильм “ЧАПАЕВ”
23.30 Музыкальная 

комедия “ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ”

01.45 Комедия “ЧУЖАЯ 
ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ”

4 ноября

ЧЕТВЕРГ
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Пенсии: 
приватизировать 

накопительную часть
Минздрав предложил передать средства 

накопительной пенсии из собственности государства 
гражданам. Чиновники подсчитали, что россиянам 
копить на пенсию с помощью государства 
бессмысленно, поскольку значимой прибавки не 
накопить даже за 30 лет. 

Сейчас российские пенсии состоят из страховой 
и накопительной частей. Последняя финансируется 
за счет уплаты работодателем страховых взносов, а 
будущие пенсионеры для получения максимальной 
прибыли могут выбрать, кому доверить свои 
накопления: государству, управляющей компании или 
негосударственному пенсионному фонду. 

При этом, утверждают в министерстве, для россиян, 
вышедших на пенсию в 2035 году, при 30 годах стажа, 
сумма накопленной прибавки составит лишь 16 
процентов от среднего размера ежемесячной пенсии. 
Это при условии, что ежегодная средняя доходность 
по накоплениям будет на 4 процента превышать 
инфляцию. 

Сейчас гражданин, на личном счету которого копятся 
эти средства, сильно ограничен в распоряжении 
ими. Государство эту часть будущей пенсии на 
финансирование текущего дефицита также тратить 
не может. В результате министерство предлагает 
постепенно вывести накопительную часть пенсии 
из обязательной системы, передав управление ею 
негосударственным пенсионным фондам. 

У Минздравсоцразвития есть ряд вариантов 
модификации пенсионной системы, но ни один из 
них не является окончательным. Непосредственной 
ликвидации накопительной компоненты министерство 
не предлагает. 

Подавляющее большинство россиян до сих пор 
не высказало никаких предпочтений по размещению 
пенсионных накоплений, поэтому их средствами 
распоряжается Госкорпорация ВЭБ. В добровольных 
пенсионных программах участвует около 7,5 миллиона 
человек, а оставшиеся 50 миллионов работников, 
которые из-за низкого заработка просто не могут 
копить, рискуют при выходе на пенсию остаться с 
пенсией в 25-30 процентов заработка.

За долги отнимут 
водительские права

Скоро автолюбителей будут лишать прав не только за 
нарушение правил дорожного движения. Федеральная 
служба судебных приставов в перспективе намерена 
изымать водительские права у должников. Такая 
практика применяется в Великобритании, Польше, 
Израиле, Казахстане. 

Главный судебный пристав РФ А. Парфенчиков 
подчеркнул, что применять эту меру в отношении 

Вода станет чище. 
Пока только 

в Екатеринбурге
Вода, которая течет из крана, станет чище и лучше. 

В Екатеринбурге на днях запустили новую систему 
очистки воды. Проект обошелся в 250 миллионов 
рублей. 

Система чем-то похожа на адронный коллайдер – на 
самом деле это реакторы ультрафиолетовой очистки 
воды в комплексе головных сооружений «Водоканала» 
(см. фото). На мониторе можно видеть все данные, 
например, скорость течения воды – 48 кубометров в 
час. Жидкий хлор, вредный химикат, из-за которого 
вода становится мутной и со специфическим запахом, 
с введением системы больше не используется. 

Директор «Водоканала» Александр Ковальчик 
обещает: теперь ситуация изменится в корне. В первую 
очередь, вода станет чище в домах жителей Юго-
Запада, Уралмаша и Эльмаша. Пока из пяти реакторов 
работают только два, остальные включат, когда 
полностью достроят комплекс. В каждом реакторе – 84 
ультрафиолетовые лампы, каждая стоимостью в тысячу 
евро. В свете ультрафиолета вода кажется зелено-
голубой, на самом деле она прозрачная и, как заверяют 
специалисты, для здоровья не опасная. Эффект жители 
Екатеринбурга могут почувствовать уже сейчас.

Благодаря новой системе очистки обещают 
увеличить и количество воды, подаваемое в город, 
а вот полностью избавиться от хлора можно будет 
только к 2015 году. Через два года построят новый блок 
песчаных фильтров, еще через три – новый комплекс 
угольной фильтрации.

По материалам печати 
подготовил В. КОРОТКИЙ.  

Новости инвалидов и членов семей, где есть инвалиды, не 
следует. Также, считает он, необходимо конкретно 
определить, с какой суммы долга должна работать 
такая мера. Также, по его мнению, не следует лишать 
граждан водительской лицензии, по которой он 
осуществляет трудовую деятельность.

В перспективе ведомство намерено использовать в 
качестве элемента взыскания и полисы ОСАГО.
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Время – читать!

Служба русского языка  

24 октября 
2010 г.

Выигрышные билеты 527-го тиража принимаются к оплате до 24.04.2012 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовал 65 751 билет

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 85 28 60 04 32 41 69 22 05 46 
44 15 57 75 68 57 500

Джекпот 32 79 27 35 66 31 67 87 58 84 12 
80 70 43 01 16 65 88 - не разыгран

Бинго один 47 72 37 54 24 47 61 11 55 48 18 
82 07 63 74 23 3 6 667

Бинго два 62 09 51 50 52 39 33 26 08 42 38 
02 64 30 77 45 1 20 000

Бинго три 76 49 34 19 13 25 29 56 53 73 36 
17 21 62 86 1 ВАЗ-2107

172 000
77 40 1 2 688
78 78 6 800
79 90 8 700
80 10 16 560
81 20 26 472
82 03 110 200
83 89 282 150
84 59 397 112
85 76 1 026 90
86 83 2 201 75
87 14 4.045 65
88 71 8 144 56

ВСЕГО 21 801 1 639 316
В лототроне осталось два шара. Их номера: 06, 81.

В фонд «Джекпот» следующего тиража перечислено 412 285 руб.
Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из полей 

присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 51 руб.

527
тираж

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

Выплата выигрышей 837-го тиража 
начнется с 26.10.10 и продлится по 26.04.11.

билетовВ тираже участвовало  378 647
Призовой фонд составил 9.466.175 руб.

        ДЖЕКПОТ 750.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета,

руб.
1 77 54 21 75 57 19 81 63 4 30.000

2
59 3 47 16 42 70 61 29 74 84 62 67 15 17 35 
76 20 69 52 14 53 4 83 39 87 90 88 7 55 78 

86 13 9 11 68
1 360.000

3 6 79 40 10 41 66 2 73 71 64 32 51 23 28 46 
30 24 44 38 72 27 58 1 1.000.000

4 33 1 10.171
5 37 5 5.000
6 85 7 2.000
7 45 10 1.000
8 12 14 700
9 5 27 500
10 18 21 400
11 25 70 300
12 65 123 200
13 56 195 175
14 60 262 150
15 49 488 136
16 43 724 120
17 36 1317 110
18 34 1970 105
19 89 3143 102
20 50 4424 99
21 82 6799 98
22 26 11557 97
23 1 19939 96
24 22 25971 94
Невыпавшие числа 8, 31, 48, 80.
В призовой фонд  Джекпота 370.000

ТИРАЖ ¹ 837 24.10.2010 г.

в тираже участвовало

ТИРАЖ ¹ 638

Джекпот 639 тиража: 3.603.578 руб.

23.10.2010 г.
353.376

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 20 45 19 51 67 69 1 100.000

2
61 8 79 83 58 65 60 27 87 28 47 75 17 41 
50 43 9 88 84 81 39 49 80 16 5 66 57 89 

3 10 34
1 500.000

3 56 2 21 37 73 90 26 52 63 38 68 53 18 42 15 
25 59 40 74 12 71 7 55 29 13 72 85 33 1 500.000

4 36 1 985
5 23 3 772
6 48 7 612
7 82 14 491
8 14 11 399
9 86 22 329

10 44 27 272
11 30 59 229
12 76 121 194
13 64 173 167
14 77 305 145
15 46 381 127
16 6 737 113
17 22 1.159 102
18 35 2.066 94
19 78 2.955 85
20 4 4.789 80
21 24 6.437 79
22 70 9.858 78
23 62 14.919 70
24 31 25.492 63
25 32 35.131 61
Всего: 104.670 8.392.680
Невыпавшие шары:   1, 11, 54.
В Джекпот отчислено: 441.720

билетов

Выплата выигрышей 638-го тиража – с 23.11.10 по 29.04.11 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 26.10.10 г.

Встреча народа 
и власти – неизбежна
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Квазиотч¸т за октябрь
Сегодня ведущие рубри-
ки «Служба русского язы-
ка» шестиклассники школы 
64: Дмитрий ВылЕГЖаНИН, 
Никита ЯцЕНКО и Дмитрий 
ЗаВьЯлОВ. 
Шестиклассники: – Здрав-

ствуйте, уважаемые читатели! 
Продолжаем вместе с вами от-
крывать новые неизведанные 
страницы русского языка. За ра-
боту! 

Дмитрий андреев (г. лес-
ной) интересуется: – Как пра-
вильно написать: «график 
работы за октябрь» или «на 
октябрь»? 

Шестиклассники: – Правиль-
ный вариант – «график работы 
на октябрь». Предлог «за» употребляет-
ся в том случае, если речь идет об уже 
сделанной работе. Например: «отчет о 
проделанной работе за октябрь». 

Владимир Иванович Караулов (г. 
Нижняя Тура): – Хотел подать объ-
явление в газету и задумался, ка-
кой вариант написания соответству-
ет требованиям русского языка: «Пе-
ревозки осуществляются на автомо-
билях», «Перевозки осуществляются 
в автомобилях» или «Перевозки осу-
ществляются автомобилями»? 

Шестиклассники: – С точки зрения 
грамматики наиболее предпочтителен 
последний вариант написания – «Пере-
возки осуществляются автомобилями». 

В 2010 году из-под пера алексея 
Слаповского появился еще один 
многозначительный роман – «По-
ход на Кремль».
...Один милиционер по неосторож-

ности сильно толкнул и убил юного 
поэта-студента. Мать юноши, конеч-
но, в состоянии шока. Помыкавшись 
от милицейского участка до больницы 
и обратно, поддерживаемая друзьями 
сына, она решает направиться за прав-
дой в Кремль. Отчаявшаяся мать – 
тренер спортивной школы, потому лег-
ко всю дорогу несет дорогое тело на 
руках. Этот скорбный поход неожи-
данно превращается в манифеста-
цию: к шествию «прирастают» случай-
ные встречные. Подключаются к делу 
оппозиционеры; случайно захвачен в 
заложники министр средней руки; там 
же кавказцы и националисты, а также 
погребальная колонна с простым ра-
ботягой, брат коего, пользуясь случа-

Вопрос, связанный с орфоэпиче-
ской нормой, задает Ксения Ивано-
ва (15 лет): – Как правильно произно-
сить: занявший или занЯвший 1-е ме-
сто? 

Шестиклассники: – Мы рады, Ксе-
ния, твоим победам! Сообщаем, что 
правильно: занЯвший. 

Татьяна Бузоверова (г. лес-
ной, 33 года): – Что такое квази?
Шестиклассники: – Квази от латинско-
го quasi – как будто, будто бы. Первая 
часть сложных слов. Может нести не-
сколько значений. Во-первых, мнимый, 
ложный, ненастоящий. Квазиалмазный, 
квазигерой, квазинаучный, квазидемо-
крат, квазиреволюционный, квазиспеци-

алист. Во-вторых, обозначает от-
несенность к квазарам (самоиз-
лучающимся телам во Вселен-
ной, подобным звездам): квази-
звезда, квазиизлучение, квази-
пустота.

Шестиклассники: «Как ни го-
вори, а родной язык всегда оста-
нется родным. Когда хочешь го-
ворить по душе, ни одного фран-
цузского слова в голову ней-
дет…» – говорил Лев Толстой. 
Добавим: постоянное изуче-
ние русского языка способ-
но сделать его по-настоящему 
родным. И мы этим гордим-
ся! Поэтому пишите в рубрику. 
Задавайте вопросы и давайте 
говорить правильно! 

аКцИЯ 
«РуССКИй ЯЗыК В мОЕй ЖИЗНИ»
Почему я говорю по-русски и искренне 

люблю этот язык?
Тамара альбертовна Долинина (за-

ведующая кафедрой филологическо-
го образования ИРО Свердловской об-
ласти, г. Екатеринбург): «Я с удоволь-
ствием присоединяюсь к акции и искрен-
но люблю русский язык за его индивиду-
альность и живую природу. Русский язык 
имеет свое лицо, свой характер. Посмо-
трите, как протяжно звучит слово «мо-
локо» или «корова»; как раскатисто про-
износится слово «гроза» или «гром». В 
языке – суть жизни!» 

ем, решил захоронить его в Мавзолее, 
к ним присоединяется еще несколько 
погребальных колонн и групп. У каждо-
го из идущих свои цели. Поток людей 
обилен, как и велик поток персонажей. 
Одни идут за правдой, другие – за сча-
стьем, третьи – за компанию, просто по-
тому, что другие идут. И, конечно, идут, 
потому что «надоело». Каждому свое 
«надоело».

В Кремле тоже свои истории, там так-
же многим что-нибудь да надоело, даже 
Самому, которого помощники называ-
ют Доктором Вебом. Встреча народа и 
власти неизбежна...

Роман имеет подзаголовок «Поэма 
бунта», но Слаповский показывает, что 
русский бунт может быть бессмыслен-
ным, но не беспощадным. В финале же 
читателей ожидают два простых заме-
чательных чуда...

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА. 

«Внедорожный» 
телефон 

с приемником GPS
Б р и т а н с к а я  к о м п а н и я  S e a l s 

Technology создала мобильный теле-
фон VR7, рассчитанный на работу в са-
мых суровых условиях. Новинка выпол-
нена в соответствии с американским 
военным стандартом MIL-STD-810G и 
стандартом защищенности от проник-
новения влаги и пыли IP67. Аппарату 
не страшны падения на бетон с высо-
ты до двух метров, удары, грязь и пере-
пады температур («трубка» функцио-
нальна в диапазоне температур от ми-
нус 20 до плюс 55 градусов по Цель-
сию). Кроме того, телефон может пол-
часа пролежать под водой на метровой 
глубине, сохранив работоспособность. 
Seals VR7 оборудован приемником 
спутниковой системы навигации GPS, 
2-мегапиксельной камерой, допускаю-
щей подводную съемку, электронным 

компасом, фонари-
ком, FM-тюнером и 
контроллером бес-
проводной связи 
Wi-Fi. Аппарат под-
держивает переда-
чу сигналов азбу-

ки Морзе (!) и конференц-связь, а 
специальный динамик повышен-
ной громкости облегчает общение 
в зашумленной обстановке. Теле-
фон снабжен 2-дюймовым диспле-
ем с разрешением QVGA (240х320 
точек) и USB-портом. Его размеры 
составляют 124х58х25 мм, вес – 
около 170 г. Аппарат создан для 
сотовых сетей GSM 900/1800/1900 
МГц; мощная аккумуляторная ба-
тарея, по заявлениям создате-
лей, обеспечивает до 12 часов ра-
боты в режиме разговора и до 1 
500 часов при ожидании вызова.

Неттопы на новых 
процессорах 

Intel Atom
Компания Foxconn объявляет о 

выходе на российский рынок доступ-
ных неттопов NetBox-nT425, NetBox-
nT425Н и NetBox-nT525 на основе са-
мых мощных моделей процессоров 
Intel Atom. На основе самой простой 
модели NetBox-nT425 можно собрать 
домашний или офисный компьютер. 
Мощности установленного в корпус 
одноядерного процессора Intel Atom 
D425 хватит для работы с офисными 
программами, просмотра интернет-
сайтов. Более мощная модифика-
ция NetBox-nT425H предлагает разъ-
ем HDMI для вывода изображения в 
дополнение к стандартному порту 
VGA. Наконец, третья новинка NetBox-
nT525 помимо дополнительного разъе-
ма HDMI использует двухъядерный 
процессор Intel Atom D525 – систе-
ма подойдет для сборки небольшого 
домашнего медиацентра. Процессо-

ры всех трех нови-
нок работают на ча-
стоте 1,8 ГГц. С но-
выми более скорост-
ными процессора-
ми неттопы стали за-
метно быстрее моде-
лей предыдущего по-
коления. Компьюте-
ры собраны в миниа-
тюрных тонких корпу-
сах (190х135х25 мм, 
вес 0,45 кг) черно-
го или белого цвета 
и потребляют мини-
мальное количество 
энергии.  Устрой -
ства можно закре-
пить на задней па-
нели ЖК-монитора 
при помощи VESA-
совместимых отвер-
стий. Корпуса нетто-
пов вмещают один 
2,5-дюймовый жест-
кий диск и одну план-
ку оперативной па-
мяти SO-DIMM DDR2 
667/800 МГц – выбор 
накопителя и памя-

ти остается за покупателем. Дополни-
тельно можно приобрести тонкий внеш-
ний привод с поддержкой записи DVD 
и контроллер беспроводных сетей Wi-
Fi 802.11b/g. На корпусах неттопов раз-
мещено по шесть портов USB 2.0 для 
подключения периферии, аудиопорты, 
разъем VGA для вывода изображения 
(плюс HDMI в старших моделях), гига-
битный сетевой порт Ethernet. На пе-
редней панели неттопов находятся от-
верстия встроенного кардридера и все 
необходимые индикаторы работы. Но-
винки появятся в продаже в конце октя-
бря по рекомендованной цене 6400 ру-
блей за Foxconn NetBox-nT525, 5800 
рублей за Foxconn NetBox-nT425H и 
5500 рублей за Foxconn NetBox-nT425.

Подготовил Иван МЫШКИН.
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По горизонтали: Исаак. Причуда. Тостер. Дождинка. Гараж. Кофр. Аноа. Цукат. Рута. Угон. Крафт. 
Бизе.  Пикет. Кура. Бергамот.

По вертикали: Имидж. Агути. Краска. Коврижка. Упадок. Донг. Таран. Дырка. Аэробика. Ост. Цер-
ковь. Куба. Трут. Уникум. Ацетат. Филе. Зеро.

По горизонтали: 1. Военные брюки особого покроя. 6. Число участников заседа-
ния, достаточное для признания его правомочным. 10. Подросток, мальчик. 11. Наряд-
ная застежка. 12. Змееяд. 13. Персонаж драмы Михаила Лермонтова «Маскарад». 15. 
Женское имя. 17. Озеро в Абхазии. 18. Название дьявола в исламе. 19. Буква кирилли-
цы. 24. ... и омега. 25. Роман Виктора Гюго. 27. Устройство для громкого воспроизведе-
ния звука. 28. Закусить ... 31. Французский пехотинец. 32. Горизонтальная подземная 
выработка. 35. Небольшая возвышенность. 38. Тренировочный бой в фехтовании. 40. 
Один из трех богатырей на картине Виктора Васнецова «Богатыри». 42. Арбузный мед. 
43. Междусловный пробел. 44. Кнут из перевитых ремней. 45. Сын Страны восходящего 
солнца. 46. Французская песня лирического содержания. 

По вертикали: 1. Осадочная горная порода. 2. Татьяна из «Евгения Онегина». 3. 
Международная федерация футбола. 4. Историческая дисциплина, изучающая исто-
рию орденов, медалей, нагрудных знаков. 5. Спутник Сатурна, открытый Джованни Кас-
сини. 7. Пушистый слой на поверхности ткани. 8. Французский модельер-дизайнер по 
имени Нина. 9. Сборка кинофильма. 14. Положение при игре в домино. 16. Притворно-
набожный человек. 17. Мать Ярослава Мудрого. 20. Дорога между продольных рядов 
деревьев. 21. Краткое и выразительное изречение. 22. Мера возможности наступле-
ния случайного события. 23. Шальная ... 26. Пример для подражания. 29. Благородная 
дама. 30. Чушь. 33. Древнеегипетский бог. 34. Хищная птица семейства ястребиных. 36. 
Медленный музыкальный темп. 37. Сиденье для кучера. 39. ... времени. 41. Густой лес. 

Ответы на сканворд - в следующем номере.
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===
- Как вы находите мое новое 

стихотворение?
- Знаете, по теории вероятно-

сти, если ста тысячам обезьян, 
случайным образом ударяющим 
по клавишам печатных маши-
нок, дать бесконечное количе-
ство времени, они напечатают 
все сонеты Шекспира.

- Так что же вы скажете о моих 
стихах?

- Три обезьяны, десять минут.
===

Мало кто знает, что медузы –
это потерявшиеся контактные 
линзы кашалотов.

===
Задача про Олимпиаду-2014. 

Из Москвы в Сочи в одну трубу 
втекает три миллиарда рублей, 
а на строительство из этой же 
трубы вытекает один миллиард 
рублей. Вопрос: назовите фами-
лии тех, кто сидит в трубе!

===
Сегодня совершил невозмож-

ное – впервые откусил пирожок 
с той стороны, где повидло!

===
Криминальная хроника. Нако-

нец-то милиции удалось задер-
жать банду бабушек, промыш-
лявших созданием очередей в 
сберкассах.

===
Интересно, почему во всех 

детских поликлиниках висят 
плакаты с Айболитом? Он же ве-
теринар!

===
Интересно, только в России 

деньги, откладываемые на «чер-
ный день», тратят на свадьбу?

===
Чем отвечать на все лживые 

обвинения, проще их честно за-
служить.

===
Как бы плохо мы не говорили 

о начальстве, оно думает о нас 
еще хуже.

===
Спор – это когда сразу двое 

пытаются сказать последнее 
слово первыми.

===
После встречи с новой подру-

гой как-то зловеще прозвучала 
фраза из динамика моего компа: 

- Вирусная база обновлена!
===

На заграничном пляже. Муж – 
жене: 

- Маша, ты Барсику корм оста-
вила? 

- Я думала, что ты оставил. 
- Ну вот – что ни отпуск, то кота 

хороним.
===

- Ленка! Зачем ты мою кружку 
вымыла?!

- Я что, уничтожила цивилиза-
цию, которая считала тебя вер-
ховным правителем?

===
Маленькие хитрости. Если 

считать овец парами, можно 
уснуть в два раза быстрее.

===
Одиночество – это когда по-

здравления тебе приходят толь-
ко от роботов с форумов.

===
- Как жизнь?
- Бывают дни, когда я – голубь, 

а бывают дни, когда я – памятник.
===

Производители хотят поднять 
цены на макароны в 1,5 раза. 
Все логично: растет расход лап-
ши, которую вешают нам на уши.

===
У любой женщины в жизни 

есть две главные цели – най-
ти мужчину своей мечты и изба-
виться от этого негодяя.

===
- Почему женщины так стре-

мятся вступить в брак, а мужчи-
ны – нет? 

- Потому что замужество – это 
коммерчески выгодная сделка, а 
женитьба – нет.

===
Многие обещают избавление 

от живота, но кроме гинеколога 
все врут...

===
Ухрюпинскому заводу по про-

изводству детского шампуня 
требуется терпеливый ребенок.

===
Ссорятся две подруги:
- А я красивее тебя на сто 

граммов водки...
===

- Коль, ты что, самогон го-
нишь?

- Пап, это кальян, через него 
нельзя гнать самогон.

- Нельзя, говоришь? Ну это 
мы еще посмотрим.

===
Если вы знакомитесь с кра-

сивой девушкой, не говорите 
сразу, что вы ее недостойны. 
Пусть это станет для нее сюр-
призом.

===
Геннадий Петрович Мала-

хов может завести машину пра-
вильно обкусанной морковью.

===
- Мужчина, вы не в моем вкусе!
- Между прочим, мадам, вы 

меня еще и не пробовали!..
===

Русский язык очень сложен. 
Например, «охрана» и «защи-
та» – это синонимы, а «правоо-
хранительные» органы и «пра-
возащитные» – антонимы.

===
Долгое путешествие всегда 

начинается со слов: «Я знаю 
короткую дорогу».

===
Сарказм – это умение похва-

лить человека таким образом, 
чтобы он надолго обиделся.

===
- Я как тещу увижу, чувствую, 

что становлюсь туроперато-
ром: сразу ее послать куда-
нибудь хочется.

По горизонтали: 1. Киргиз. 5. Борисфен. 
9. Акаба. 10. Гектор. 11. Кайзер. 12. Ядозуб. 
13. Талмуд. 15. Духота. 16. Папирус. 19. Фига. 
21. Ааре. 22. Ожегов. 25. Артемон. 26. Петров. 
28. Ожог. 29. Истр. 32. Практик. 37. Текила. 38. 
Уффици. 39. Синеус. 40. Высота. 41. Туапсе. 
42. Наина. 43. «Альцеста». 44. Витязь.

По вертикали: 1. Коготь. 2. Ракель. 3. За-
ряд. 4. Работа. 5. Батуми. 6. «Икарус». 7. Фи-
зиолог. 8. Нарвал. 14. Уши. 15. Дубонос. 16. 
Па. 17. Победит. 18. Мане. 19. Фетр. 20. Гра-
вюра. 23. Егор. 24. Обол. 27. Тонкость. 29. Ик. 
30. Туф. 31. Ставка. 32. Платье. 33. Кришна. 
34. Иберия. 35. Липпия. 36. «Шинель». 38. 
Устав.

Ответы на кроссворд из ¹ 43
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Молодые”
08.00 Фильм “Неоконченная 

повесть”
10.00 Новости
10.10 Фильм “Белое солнце 

пустыни”
12.00 Новости
12.10 Комедия “Каникулы 

строгого режима”
14.20 Т/с “Адмиралъ”
19.00 “Большая разница” в 

Одессе. Фестиваль па-
родий

21.00 “Время”
21.15 “ДОстояние РЕспу-

блики: Вячеслав До-
брынин”

23.40 Фильм “Идеальный не-
знакомец”

01.40 Триллер “28 дней спу-
стя”

03.50 Детектив “Иллюзия до-
проса”

06.00 Фильм “Не могу ска-
зать “прощай”

07.50 Фильм “4 таксиста и 
собака - 2”

10.35 “Короли льда”. Шоу 
Евгения Плющенко

12.00 “Большая семья. Кру-
тые”

14.00 ВЕСТИ
14.15 Т/с “Катерина. Возвра-

щение любви”
18.05 Юбилейный вечер Да-

вида Тухманова на 
“Новой волне”

20.00 ВЕСТИ
20.20 Юбилейный вечер Да-

вида Тухманова на 
“Новой волне”. Про-
должение

22.00 Фильм “Стиляги”
01.00 Фильм “Жара”
03.05 Комедия “Артур”

05.35 Д/ф “Правдивая исто-
рия киномузыки”. 

 5-я часть
06.05 Д/ф “Русский бунт”. 
 1-я часть
06.35, 09.00, 23.50, 00.15 

“Слава российского 
оружия”

06.45 “De facto”
06.55, 08.55, 11.55, 12.55, 

14.00, 19.25, 20.55 По-
года

07.00 Мультфильмы
09.15 “Свадебный перепо-

лох”
09.40 Фильм “Двенадцатое 

лето”
12.00 “Сердца Евраза”
13.00 “Угол зрения”
13.30 “Социальное партнер-

ство: процесс”
14.05 Т/с “Русские амазонки”
15.05 “Рецепт”
15.35 “Бильярд Урала”
16.05 Т/с “Казус Кукоцкого”
17.10 “Студия приключений”
17.30 “Национальный про-

гноз”
17.45 “Горные вести”
18.00 Д/ф “Русский бунт”. 
 2-я часть
18.30 Т/с “Русские амазонки”
19.30, 01.20 Х/ф “Старший 

сын”
21.00, 02.45 Спецпроект ТАУ
22.00 Х/ф “Дублер”
00.00 “Автобан”
00.55 “ГУРМЭ”
01.15 Астропрогноз
03.45 Х/ф “Коралловый риф”

07.00 М/ф “Джек из джун-
глей”

08.10 Мультфильмы
09.00 “Секреты Лунтика”

09.15 М/с “Корова, кот и оке-
ан”

09.35 М/с “Великолепная пя-
терка”

10.05 “Чаепитие”
10.15 “Танцы под Фа-Соль”
10.30 “ГОЛОВАстики”
10.45 Мультфильмы
11.15 Х/ф “Приключения Пе-

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

12.25 М/с “Корова, кот и оке-
ан”

12.45 М/с “Великолепная пя-
терка”

13.15 М/ф “Изобретатели”
13.40 “Школа волшебства”
13.55 Д/с “Как нас создала 

Земля”
14.50 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания!”. 1-я серия
16.10 “ГОЛОВАстики”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.35 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 “Школа волшебства”
17.15 М/ф “Изобретатели”
17.40 Т/с “Хайди и ее дру-

зья”
18.10 Д/с “Как нас создала 

Земля”
19.00 XI Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов “Щелкунчик”. Тор-
жественное открытие в 
концертном зале име-
ни П. И. Чайковского

20.20 М/ф “Ежик в тумане”
20.30 М/ф “Джек из джун-

глей”
21.40 “Танцы под Фа-Соль”
21.55 “Секреты Лунтика”
22.05 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Великолепная пя-

терка”
23.05 М/ф “Изобретатели”
23.30 Х/ф “Освободите Вил-

ли”
01.10 М/ф “Джек из джун-

глей”
02.20 “Как нас создала Зем-

ля”

07.20 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ”
09.20 Х/ф “ЭТО Я”
11.00 Д/ф “Лидия Смирно-

ва. Я родилась в ру-
башке”

11.45 М/ф “Бременские му-
зыканты”

12.05 Х/ф “И СНОВА АНИ-
СКИН”. 2-я серия

13.30 События
13.45 Премьера. “Хрони-

ки московского быта. 
Золото-бриллианты”

14.35 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ”

17.15 “Смех с доставкой на 
дом”. Юмористический 
концерт

17.50 Х/ф “ПИРАТЫ XX 
ВЕКА”

19.30 События
20.00 “Любовь, прости 

меня”. Ренат Ибра-
гимов

21.00 Детектив “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ”

23.00 События
23.20 Детектив “ОПЕРАТИВ-

НАЯ РАЗРАБОТКА”
01.15 “Честь имею!” Концерт, 

посвященный 60-ле-
тию спецназа ГРУ

02.30 События
02.50 Комедия “ОТЕЦ НЕ-

ВЕСТЫ-2”
04.50 Х/ф “КРУПНЫЙ РАЗ-

ГОВОР”

06.15 М/с “Люди Икс. Эво-
люция”

06.40 Фильм “КАРНАВАЛ”
08.00 Сегодня
08.20 “КАРНАВАЛ”. Продол-

жение
10.00 Сегодня
10.20 Памяти Александра 

Дедюшко. И снова 
здравствуйте!

11.05 Т/с Остросюжетный  
“ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ”

13.00 Сегодня
13.25 Т/с  “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”
16.00 Сегодня
16.20 Т/с  “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели....
20.25 “МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РИНГ НТВ”. СУПЕР-
БИТВА. Игорь Никола-
ев против Игоря Кру-
того

23.25 “Женский взгляд”. 
Лара Фабиан

00.15 Фильм “ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ”

02.25 Фильм “НОЧНОЙ СЛУ-
ШАТЕЛЬ”

04.15 Фильм “ПОД ВИШНЕ-
ВОЙ ЛУНОЙ”

06.00 Top Gear
07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 Страна спортивная
11.45 “Там, где нас нет”
12.15 Фильм “БАЛЛИСТИКА”
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Top Gear
15.25 Футбол России. Перед 

туром
15.55 Хоккей. КХЛ. “Югра” 

(Ханты-Мансийск) - 
“Барыс” (Астана)

18.30 Вести.ru
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

“Динамо” (Минск)
21.15 Футбол России. Перед 

туром
21.40 Спортивная наука
22.15 Фильм “ВО ИМЯ 

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

время

00.45 “Пятница”
01.15 Top Gear
02.15 Профессиональный 

бокс. Денис Шафиков 
(Россия) против Бруне-
та Заморы (Италия)

03.40 Вести-спорт
03.50 “Моя планета”
04.55 Футбол России. Перед 

туром
05.25 Top Gear

07.10 “Мир будущего"
08.00 “Удивительная пла-

нета”
09.00 “Ленинградские исто-

рии. Владимиров”
10.00 Мультфильмы
11.00 Фильм-сказка “Руслан 

и Людмила”
14.00 Исторический фильм 

“Петр Первый”
18.00 “Сейчас”
18.30 “Секретный фарватер”
00.10 Авантюрная комедия 

“Дежавю”
02.20 Максим Леонидов. “30 

творческих лет”. Кон-
церт

04.15 Комедия “Мой папа ге-
рой”

06.00 “Хорошие шутки”
08.00 М/ф “Крокодил Гена”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Мир странствий”
09.00 “Брэйн ринг”
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.00 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Фильм “ДЕТИ ШПИ-

ОНОВ”
18.10 Т/с “6 кадров”
19.10 Фильм “ДЕТИ ШПИО-

НОВ-2. ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД”

21.00 Фильм “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН”

23.45 “Украинский квартал”. 
Юмористическое шоу 
с участием популярно-
го украинского актер-
ского коллектива “Сту-
дия Квартал-95”

01.15 Фильм “КРАСНАЯ 
ЖАРА”

03.15 “Хорошие шутки”
05.05 Т/с “МОЯ КОМАНДА”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Х/ф “Корабли штурму-

ют бастионы”
11.40 “Легенды мирово-

го кино”. Иван Пере-
верзев

12.10 Мультфильмы
13.35 Д/с “Крылья природы”. 

Авторы Жак Перрен и 
Жак Клюзо. 1-я серия. 
“Весна и лето”

14.25 “Играем песни Рос-
сии”. Концерт Государ-
ственного академиче-
ского русского народ-
ного хора 

 им. М. Е. Пятницкого
15.20 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
16.40 Концерт Молодежного 

симфонического орке-
стра СНГ

17.30 Д/ф “Владимир Спи-
ваков. Потому что лю-
блю...”

18.30 “Романтика романса”. 
“Ах, Арбат, мой Арбат”

19.25 Д/ф “Юные сердцем”
21.50 Спектакль “Горе от 

ума”
00.35 “Короли песни” С АР-

ТЕМИЕМ ТРОИЦКИМ. 
Бэрри Мэнилоу

01.40 М/ф “Праздник”
01.55 Т/с “Лучшие из моло-

дых”
02.45 Д/ф “Харун-аль-

Рашид”

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 Т/с “ДРУЗЬЯ”
10.05 М/ф “Повелитель стра-

ниц”
11.35 М/ф “Стальной гигант”
13.00 “Дом-2. Live”
15.00 “Дом-2”. “Любовь без 

правил. Нелли и Ни-
кита”

16.00 “Дом-2”. “Любовь и на-
дежда. Надя Ермакова”

17.00 “Дом-2”. “Колдовская 
любовь. Инна и Влад”

18.00 “Дом-2”. “Любовь под 
каблуком. Даша и Се-
режа”

19.00 “Дом-2”. “Странная лю-
бовь. Маша и Палыч”. 
Часть 1-я

19.30 “Дом-2”. “Странная лю-
бовь. Маша и Палыч”. 
Часть 2-я

20.00 “Дом-2”. “Любовь и оди-
ночество. Наталья Вар-
вина”

21.00 “Дом-2”. “Любовь и се-
мья. Женя и Рита”

22.00 “Дом-2”. “Любовь и ка-
рьера. Ольга Бузова”

23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 Ужасы “ПИЛА-6”
02.20 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
02.50 “Дом-2. Город любви”
03.50 “Битва экстрасенсов”
04.50 “Битва экстрасенсов”

06.00 Х/ф “ИНОСТРАНКА”
07.35 Х/ф “БАБУШКИН 

ВНУК”
09.00, 04.50 “Рихард Зорге, 

которого мы не знали”

10.00 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”
13.00, 18.00 Новости
13.35 Т/с “МАЙОР “ВИХРЬ”
18.15 Д/ф “Счастье развед-

чика”
20.05 Т/с “ЩИТ И МЕЧ”
02.45 Х/ф “ПАРТИЗАНСКАЯ 

ИСКРА”

06.00 Д/ф “Жизнь островов. 
Остров Лизард”

06.55 Мультфильм
07.05 “Заграница”
07.30 Гостиный двор
08.00 Д/ф “Дикая Азия. В ко-

ролевстве орангута-
нов”

08.55 Мультфильм
09.05 “Изюминка”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Владыка морей”
11.05 “Улицы мира”
11.30 Гостиный двор
12.00 Мультфильм
12.50 Д/ф “Вся жизнь - мо-

золь!”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

14.30 Мультфильм
15.30 Гостиный двор
16.00 “Пункты назначения”
16.30 Мультфильм
16.40 “Ювелирные короли”
17.10 “Проще простого”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Дорога в море “
18.20 Мультфильм
18.40 “Самые удивительные 

праздники мира”
19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Кто поедет в Тру-

скавец?”
21.15 Мультфильм
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Владыка морей”
23.05 “В отрыв”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Это полезно знать”
00.50 Мультфильм
01.05 “Чистые автомобили”

01.30 Гостиный двор
02.00 Д/ф “Жизнь островов. 

Остров Лизард”
02.55 Мультфильм
03.05 “Заграница”
03.30 Гостиный двор
04.00 Д/ф “Дикая Азия. В ко-

ролевстве орангута-
нов”

04.55 Мультфильм
05.05 “Изюминка”
05.30 Гостиный двор

06.20 Музыка
08.00, 16.35 Т/с “КУРСАНТЫ”
01.30 Покер: искусство 
 войны
02.20 Экстремальные путе-

шествия
02.50 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА”
04.30, 07.45 Х/ф “ЛЭССИ-

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА”

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 дньясында” 
13.00 “Татар халык жырла-

ры”. “Зэнгэр кулмэк”. С. 
Зэйнетдинова, А. Ти-
мершаех

13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Кунелем моннары”. 

Рстэм Асаев жырлый
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 Мультфильмы
17.05 Фильм “Джунгли кызы 

Бинди”
17.30 “Музыкаль тэнэфес”

17.45 М. Гыйлэжев. “Тагын 
Казан егетлэре”. Г. Ка-
мал исемендэге татар 
дэулэт академия теа-
тры спектакле. 3-я бу-
лек

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Чемпионат КХЛ. “Ат-

лант” (Московская об-
ласть) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Трансляция из 
Мытищ

21.15 Новости Татарстана 
“Елмай!”

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Син - минеке, мин - си-

неке”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Татарстан: территория 

малого бизнеса”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Покушение”
01.00 Т/с “Самозванцы”
02.00 “Джазовый перекре-

сток”
02.30 Х/ф “Так и будет!”
04.45 Р. Мхетдинова. “Иске 

Казан”. Оркестр, хор, 
солистлар hэм нэфис 
суз чен кантата

05.00 Х/ф “Светлый путь”
06.50 Х/ф “Приключения 

электроника”
08.20 М/ф “Пес в сапогах”
08.40 М/ф “Волшебное коль-

цо”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Сто вопросов о Содру-

жестве”
09.40 Т/с “Тихий Дон”
15.00 Новости Содружества
15.10 Т/с “Тихий Дон”
16.15 Выступление Государ-

ственного академиче-
ского хореографиче-
ского ансамбля “Бе-
резка”

18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с “Мошенники”
21.50 Х/ф “Поцелуй Дракона”
23.45 Х/ф “Макаров”

01.20 Выступление Государ-
ственного академиче-
ского хореографиче-
ского ансамбля “Бе-
резка”

02.40 Х/ф “Черная кошка, бе-
лый кот”

06.00 “Неизвестная планета”. 
“Безобразие красоты”

06.25 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”
07.25 Фильм “КУКУШКА”
09.30 Дорогая передача
10.00 Фильм “ВАРИАНТ 

“ОМЕГА”
17.30 Фильм “ВОЙНА”
20.00 Боевик “ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ”
00.00 “Сеанс для взрослых”. 

“ЭРОТИЧЕСКОЕ УБЕ-
ЖИЩЕ”

01.45 Т/с “Сеанс для взрос-
лых”. “ЗВЕЗДА А, ИЛИ 
ЗАПРЕТНЫЕ ЖЕЛА-
НИЯ”

03.35 Т/с “ФАТАЛИСТЫ”
05.35 Музыка

12.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Лейк 
Карапиро (Новая Зе-
ландия). День 5-й

14.00 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Кипр. День 1-й

15.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Лейк 
Карапиро (Новая Зе-
ландия). День 6-й

18.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мара-
фон. Мужчины. Барсе-
лона (Испания)

19.00 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Кипр. День 1-й

20.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Лейк 
Карапиро (Новая Зе-
ландия). День 6-й

23.00 Футбол. Евроголы. Но-
вости

23.10 Боулинг. РВА тур. США
00.00 Сильнейшие люди пла-

неты. Гран-при супер-
серий. Бухарест (Ру-
мыния)

01.00 Про рестлинг. Vintage 
Collection. Адам 

 Джозеф Коплэнд (Ка-
нада) - Шон Майклз 
(США) - Стив Остин 
(США). США

02.00 Покер. Турнир Партуш. 
Канны (Франция)

03.00 Экстремальные виды 
спорта. Freeride Spirit

03.15 Вот это да!
03.30 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Лейк 
Карапиро (Новая Зе-
ландия). День 6-й

05.00 Киберспорт. Турнир 
Extreme Masters. Шан-
хай (Китай)

06.00 Журналистский клуб
07.00 Разговор PRO...
07.30 Новости. Интервью
07.45 Мастер-класс
08.00 Угол зрения
08.30 Новости. Интервью
09.00 Разговор PRO...
09.30 Свойства обозревателя
09.45 Новости. Интервью
10.00 Угол зрения
10.30 Разговор PRO...
11.00 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Курорт”
11.15 Мастер-класс
11.25 Угол зрения
12.00 Другое мнение
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Фильм “Мигель и Уи-

льям”
16.00 Разговор PRO...
16.30 Другое мнение
17.00 Угол зрения
17.30 Новости. Интервью
17.45 Мастер-класс
18.00 Разговор PRO...

18.30 Д/ф “Месть техно-
сферы”

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 Фильм “Земля 

изобилия”
00.30 Новости. Интервью
01.00 Легенды рока. “Рок 

шестидесятых”
02.00 Магистральный тупик
02.15 Капитал
02.25 Угол зрения
03.00 Фильм “Земля 

изобилия”
05.25 Угол зрения

07.45 Комедия “ЧУЖАЯ 
ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ”

08.50 Комедия “ДРАМА”
09.30 Фильм “ЧАПАЕВ”
11.30 Музыкальная комедия 

“ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”
13.45 Комедия “ЧУЖАЯ 

ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ”

14.50 Комедия “ДРАМА”
15.30 Фильм “ЧАПАЕВ”
17.30 Музыкальная комедия 

“ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”
19.45 Комедия “ЧУЖАЯ 

ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ”

20.50 Комедия “ДРАМА”
21.30 Музыкальная 

комедия “НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”

23.40 Мелодрама “ДАМА С 
СОБАЧКОЙ”

01.30 Фильм “БАЛТИЙСКАЯ 
СЛАВА”

03.30 Музыкальная 
комедия “НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”

05.40 Мелодрама “ДАМА С 
СОБАЧКОЙ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ
МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ
НАШЕ КИНО

ОТВ 



05.50 Приключенческий 
фильм “Приступить к 
ликвидации”. 1-я серия

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм “Приступить к 
ликвидации”. 1-я серия. 
Продолжение

07.20 “Играй, гармонь люби-
мая!”

08.10 Дисней-клуб: “Чип и 
Дейл спешат на по-
мощь”, “Черный плащ”

09.00 Умницы и умники
09.40 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 “Наталья Гвоздикова и 

Евгений Жариков. Рож-
денные революцией”

12.00 Новости
12.10 К юбилею артиста. 

“Ален Делон. Мужчина 
на все времена”

13.10 Приключенческий 
фильм “Борсалино”

15.40 Приключенческий 
фильм “Мираж”

17.20 Анимационный фильм 
“Вверх”

19.10 Комедия “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика”

21.00 “Время”
21.15 “Какие наши годы!”
22.40 “Прожекторперисхил-

тон”
23.10 “Что? Где? Когда”
00.20 Фильм “Из Парижа с 

любовью”
02.00 Остросюжетный фильм 

“28 недель спустя”
03.50 Триллер “Влечение”

05.00 Комедия “Опекун”
06.45 “Вся Россия”
06.55 “Сельское утро”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ

08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.30 “Подари себе жизнь”
10.05 “Россия-Урал”. “Губерн-

ские вести”
10.30 “Ян Габинский и колле-

ги “Все о сердце”
10.45 “Вести-Урал. Дежурная 

часть”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 “Ты и я”
12.20 Т/с “Всегда говори “всег-

да”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Всегда говори “всег-

да”. Продолжение
16.15 “Субботний вечер”
18.10 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИ-

ОНОВ”
19.15 Фильм “Рябины гроз-

дья алые”
20.00 ВЕСТИ
20.20 Фильм “Рябины гроздья 

алые”. Продолжение
23.20 Комедия “Человек с 

бульвара КапуциноК”
01.35 Комедия “Артур-4. На 

мели”
03.55 Фильм “Вам телеграм-

ма...”

05.30 Д/ф “Русский бунт”. 
 2-я часть
06.00, 13.00, 15.55, 17.00, 

22.55, 01.05 Погода
06.05 Х/ф “Дублер”
08.00 “Минем илем”
08.30 “Дорога в Азербайджан”
09.00 “Мед. эксперт”
09.20 “ГУРМЭ”
09.40 “Кому отличный ре-

монт?”
10.00 Фильм “Дикая собака 

Динго”
11.30 “Рецепт”
12.00 “Автоэлита”
12.30, 01.55 “Слава россий-

ского оружия”
12.40 “События. Культура”
12.50 “События. Интернет”
13.05 Т/с “Казус Кукоцкого”
15.00 Д/ф “Русская любовь 

Кристины Онасис”

16.00 “События. Спорт”
16.10 “Свадебный переполох”
16.30 “Камертон”
17.05 Х/ф “Комиссар”
19.00, 03.05 “События не-

дели”
20.00, 04.20 “Политклуб”
20.30 Х/ф “К-19”
23.00, 04.55 “Вопрос с при-

страстием”
23.25, 02.10 “Патрульный уча-

сток. Итоги недели”
23.55 “Имею право”
00.15 “Ювелирная програм-

ма”
00.40 “Действующие лица”
01.10 “Ночь в филармонии”
02.45 Астропрогноз
02.50 “Автобан”
04.05 “De facto”

07.00 М/ф “Джек из джун-
глей - 2. Кинозвезда”

08.10 Мультфильмы
09.00 “Секреты Лунтика”
09.15 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
09.35 М/с “Великолепная пя-

терка”
10.05 “Чаепитие”
10.15 “Танцы под Фа-Соль”
10.30 “ГОЛОВАстики”
10.45 Мультфильмы
11.15 Х/ф “Каникулы Петрова 

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

12.25 М/с “Корова, кот и оке-
ан”

12.45 М/с “Великолепная пя-
терка”

13.15 Т/с “Римские загадки”
13.40 “Школа волшебства”
13.55 Д/с “Как нас создала 

Земля”
14.50 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания!”. 2-я серия
15.55 М/ф “Верните Рекса”
16.10 “ГОЛОВАстики”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.35 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 “Школа волшебства”
17.15 Т/с “Римские загадки”
17.40 Т/с “Хайди и ее друзья”
18.10 Д/с “Как нас создала 

Земля”

19.00 XI Международный те-
левизионный конкурс 
юных музыкантов “Щел-
кунчик”

20.30 М/ф “Джек из джунглей - 2. 
Кинозвезда”

21.40 “Танцы под Фа-Соль”
21.55 “Секреты Лунтика”
22.05 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Великолепная пя-

терка”
23.05 Т/с “Римские загадки”
23.30 Х/ф “Освободите Вил-

ли - 2”
01.05 М/ф “Веселая карусель”
01.10 М/ф “Джек из джун-

глей - 2. Кинозвезда”
02.20 “Как нас создала Зем-

ля”

06.30 Мультфильмы
07.05 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ”
09.05 Марш-бросок
09.45 АБВГДейка
10.10 День аиста
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!”
11.45 М/ф “Чебурашка”
12.05 Х/ф “И СНОВА АНИ-

СКИН”. 3-я серия
13.30 События
13.50 “Сто вопросов взрос-

лому”
14.40 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
16.05 “Таланты и поклонни-

ки”. Алла Сурикова
17.35 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА”
19.30 События
20.00 “Летит душа”. Концерт 

Алексея Глызина
21.00 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
23.00 События
23.20 Добрый вечер, Москва!
01.15 События
01.35 Х/ф “СВАДЬБА”
03.50 Х/ф “ЧЁРНОЕ СОЛН-

ЦЕ”
05.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

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 поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”
19.00 Сегодня
19.25 Фильм “ОТСТАВНИК”
21.15 Остросюжетный фильм 

“ОТСТАВНИК-2”
23.15 Детектив “ЗАЛОЖНИКИ 

ДЬЯВОЛА”
01.25 Боевик “ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ”
04.00 Фильм “КВЕНТИН ДО-

РВАРД”

06.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины

08.15 “Наука 2.0. Моя пла-
нета”

09.00 Вести-спорт
09.15 “Моя планета”
10.45 “Моя планета” пред-

ставляет: “В мире жи-
вотных”

11.20 Вести-спорт
11.30 Вести-спорт. Местное 

время
11.40 “Там, где нас нет”
12.15 Фильм “КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ”
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины
16.05 “Наука 2.0”
17.10 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Болтон” - “Тот-
тенхэм”

19.40 Вести-спорт

19.50 “Там, где нас нет”
20.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалифи-
кация

22.15 Фильм “УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ”

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Местное 

время
00.35 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин (Россия) против 
Теке Оруха (Нигерия)

01.40 “Я могу!”
03.15 Вести-спорт
03.25 Теннис. Кубок Федера-

ции. Финал. США - Ита-
лия

06.15 Приключения “Капитан 
Кидд”

08.00 “Удивительная планета”
09.00 “Послы суровой поры. 

Уманский”
10.00 “Клуб знаменитых ху-

лиганов”
10.25 Мультфильмы
12.00 Фильм для детей 

“Аленький цветочек”
13.10 Музыкальная сказка 

“Старая, старая сказка”
15.05 “Личные вещи. Генна-

дий Хазанов”
16.05 “Человек, Земля, Все-

ленная”
17.05 “Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе”
18.00 “Сейчас”
18.30 Авантюрная комедия 

“Дежавю”
20.40 Детектив “Переступить 

черту”
00.25 Социальная драма 

“Шумный день”
02.25 “Нашествие”. “Машина 

времени”
03.25 “Нашествие”. Лучшее
04.25 Комедия “На трезвую 

голову”

06.00 “Хорошие шутки”
08.00 М/ф “Чебурашка”
08.20 М/с “Смешарики”

08.30 М/с “Мир странствий”
09.00 “Брэйн-ринг”
10.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
11.00 “Это мой ребёнок!”
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.00 М/с “Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей”

15.00 М/с “Русалочка”
15.30 М/с “Аладдин”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Фильм “ДЕТИ ШПИО-

НОВ-2. ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД”

18.20 Т/с “6 кадров”
19.30 Фильм “ДЕТИ ШПИО-

НОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ”

21.00 Фильм “ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА”

22.45 “Смех в большом го-
роде”

23.45 Фильм “ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА”

01.40 “Хорошие шутки”
03.35 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Х/ф “Суворов”
11.55 “Легенды мирового 

кино”. Михаил Астан-
гов

12.25 Х/ф “Лабакан”
13.35 М/ф “Мартынко”
13.50 Д/с “Крылья природы”
14.40 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца име-
ни И. Моисеева. Из-
бранное

15.20 “Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота”

16.00 Фильм “Дело “пе-
стрых”

17.45 Вальсы русских компо-
зиторов

18.30 Х/ф “Ищите женщину”
20.55 “Линия жизни”. Мари-

на Голуб
21.50 Новости культуры
22.10 Спектакль “Варшав-

ская мелодия”
00.15 Х/ф “Дело “пестрых”
01.55 Т/с “Лучшие из моло-

дых”
02.45 М/ф “Зубная быль”

06.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”

06.30 М/с “Как говорит Джин-
джер”

07.00 М/с “Котопес”
07.25 М/с “Детки подросли”
08.05 Т/с “ДРУЗЬЯ”
08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 “Школа ремонта”. “Го-

стиная под кайтом”
11.30 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
12.30 Комедия “Женская 

лига. Банановый рай”
13.00 Т/с “УНИВЕР”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 Комедия “ЗАК И МИРИ 

СНИМАЮТ ПОРНО”
02.35 “Убойная лига”
03.45 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
04.15 “Дом-2. Город любви”
05.15 Т/с “Саша + Маша”
05.45 “Комедианты”. Шоу

06.00 Х/ф “ЮНГА СО ШХУ-
НЫ “КОЛУМБ”

07.35 Х/ф “СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА”

09.00 Д/ф “Чемпионы. Побе-
дить через боль”

10.00 “Кругосветка” с Татья-
ной Завьяловой. Вос-
точная Турция

10.30, 05.20 Д/с “Неизвест-
ные битвы России”. 
“Кбаадэ. 1864”

11.00 Т/с “ЩИТ И МЕЧ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с “ЩИТ И МЕЧ”
18.15 Д/ф “Костя Цзю. Быть 

первым”
19.30 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА”
22.15 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ”
01.00 Т/с “ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА”

06.00 “Игры животного 
 разума”
06.55 Мультфильм
07.10 “Улицы мира”
07.30 Гостиный двор
08.00 Мультфильм
08.50 Д/ф “Вся жизнь - мо-

золь!”
09.30 Гостиный двор
10.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

10.30 Мультфильм
11.30 Гостиный двор
12.00 “Пункты назначения”
12.30 Мультфильм
12.45 “Ювелирные короли”
13.10 Мультфильм
13.30 Гостиный двор
14.00 “Секретная жизнь обы-

денных вещей”
14.50 Мультфильм
15.05 “В отрыв”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Это полезно знать”
16.50 Мультфильм
17.05 “Чистые автомобили”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Отдых повышенной 

опасности”
18.30 “Cтрит-арт или искус-

ство улиц”
18.55 Мультфильм
19.05 “Города мира”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Опасность крупным 

планом”
20.25 Мультфильм
20.40 “Свободная трасса”
21.10 “Удивительные при-

ключения”
21.30 Гостиный двор
22.00 “Дорога в море”
22.20 Мультфильм
22.40 “Самые удивительные 

праздники мира”
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Кто поедет в Тру-

скавец?”
01.15 Мультфильм
01.30 Гостиный двор
02.00 “Игры животного 
 разума”

02.55 Мультфильм
03.10 “Улицы мира”
03.30 Гостиный двор
04.00 Мультфильм
04.55 Д/ф “Вся жизнь - мо-

золь!”
05.30 Гостиный двор

06.25 Музыка
09.35 Х/ф “ЛИЛОВЫЙ ШАР”
11.05 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА”
13.00, 02.20 Х/ф “БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО”

14.50, 20.05 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ”

01.30 Покер: искусство 
 войны
04.00, 07.30 Х/ф “ВОЛШЕБ-

СТВО ЛЭССИ”
05.55 Музыка

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.30 “Татарстан: террито-

рия малого бизнеса”
08.45 “Путь”
09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “ТИН-клуб”
11.30 Фильм “Алиса в стра-

не чудес”. 3-я серия
12.15 Мультфильмы
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 Фильм “Уеннан уймак”
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять.”
18.30 “Секреты татарской 

кухни”
19.00 “Мэнге яшэ, Татар-

стан!” Концерт п/м
20.35 “Наш дом - Татарстан”. 

Телефильм “Когда ки-
пит сумаляк”

21.00 “Среда обитания”
21.30 “Оныта алмыйм...” 

Ретро-концерт

22.00 Татарстан. Атналык 
кузэту

22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегод-

ня” №4
23.30 “Новости Татарстана. 

В субботу вечером”
00.00 Х/ф “Сумасшедшая 

помощь”
01.50 Бои по правилам TNA 

на Кубок “TATNEFT” 
02.20 Ночной музыкальный 

канал
04.00 Х/ф “Жандарм и жан-

дарметки”
05.40 “Путь”

05.00 Х/ф “Член правитель-
ства”

06.50 Х/ф “Приключения 
электроника”

08.00 Т/с “Легенда о Виль-
гельме Телле”

08.30 “Экспериментаторы”
08.45 “Миллион вопросов о 

природе”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Сто вопросов о Со-

дружестве”
09.40 Х/ф “Любить человека”
12.40 Т/с “Комиссар Мегрэ”
13.40 “Доказательства вины”
14.30 “Союзники”
15.00 Новости Содружества
15.10 Х/ф “Тайная сила”
17.00 “Актриса Ия Нинидзе”
17.35 “Новости Содруже-

ства. Культура”
18.20 Х/ф “Ванечка”
20.00 Т/с “Лабиринты 
 разума”
21.00 “Личные вещи с Ан-

дреем Максимовым”
21.45 Х/ф “Тайная сила”
23.15 “Доказательства вины”
00.10 Х/ф “Любить человека”
03.10 Х/ф “Ванечка”

06.00 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”
08.00 М/с “Бен 10”
09.00 Реальный спорт

09.30 Я - путешественник
10.00 Фильм “Делай ноги”
12.00 Дорогая передача
12.30 “Новости 24”
13.00 “Военная тайна”
14.00 Криминальная коме-

дия “ЖМУРКИ”
16.00 Комедия “ХОТТАБЫЧ”
18.00 “Громкое дело”. “Рома-

новы. Тень Российской 
империи”

19.00 “Неделя”
20.00 Комедия “БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ”
22.00 Фильм “МЕЧЕНОСЕЦ”
00.10 “Сеанс для взрослых”. 

“БЕССТЫДНИЦЫ”
01.45 Комедия “АНТИБУ-

МЕР”
03.20 Фильм “КУКУШКА”
05.20 “Неизвестная плане-

та”. “Варанаси. По-
следний переход”

05.50 Музыка

12.30 Экстремальные виды 
спорта. Freeride Spirit

12.40 “Спортивное путеше-
ствие”. Журнал

12.45 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Лейк Карапиро (Новая 
Зеландия). День 6-й

14.00 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Кипр. 

 День 2-й
15.00 Академическая гре-

бля. Чемпионат мира. 
Лейк Карапиро (Новая 
Зеландия). Финалы

17.00 Марафон. Берлин 
(Германия)

18.30 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Кипр. 

 День 2-й
19.00 Ралли. Раллийная се-

рия IRC. Кипр. 
 День 2-й
20.00 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Индивиду-
альные соревнования. 
Сабля. Париж (Фран-
ция)

21.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Лейк Карапиро (Новая 
Зеландия). Финалы

23.00 Снукер. Мастерс. Шан-
хай (Китай). Финал

01.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. 
Human Fight Night

02.30 Кикбоксинг. Мировая 
серия. Амстердам (Ни-
дерланды)

04.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Лейк Карапиро (Новая 
Зеландия). Финалы

06.00 Мастер-класс
06.15 М/ф “Бизнес по-

русски”. “Курорт”
06.30 Разговор PRO...
07.00 Магистральный тупик
07.15 Свойства обозрева-

теля
07.25 Угол зрения
08.00 Русские инновации. 

Лекции
08.30 Документальный 

фильм Месть техно-
сферы”

09.00 Разговор PRO...
09.30 Русские инновации. 

Лекции
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 обозрева-

теля
13.00 Легенды рока. “Рок 

шестидесятых”
14.00 Фильм “Земля изо-

билия”
16.30 Новости. Интервью
16.45 Мастер-класс
17.00 Журналистский клуб
18.00 Угол зрения

18.30 Д/ф “Ювелирные ко-
роли”. Торговые дома 
“Дюпон”, “Вердура”, 
“Терцано”

19.00 Новости. Интервью
19.15 Магистральный тупик
19.30 Капитал
19.45 Новости. Интервью
20.00 Свойства обозрева-

теля
20.15 Мастер-класс
20.25 Угол зрения
21.00 Бизнес-атлас России. 

Ивановская область
22.00 Фильм “Олдбой”
00.30 Другое мнение
01.00 Разговор PRO...
01.25 Угол зрения
02.00 Бизнес-атлас России. 

Ивановская область
03.00 Фильм “Олдбой”
05.25 Угол зрения

07.30 Фильм “БАЛТИЙСКАЯ 
СЛАВА”

09.30 Музыкальная 
комедия “НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”

11.40 Мелодрама “ДАМА С 
СОБАЧКОЙ”

13.30 Фильм “БАЛТИЙСКАЯ 
СЛАВА”

15.30 Музыкальная 
комедия “НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”

17.40 Мелодрама “ДАМА С 
СОБАЧКОЙ”

19.30 Фильм “БАЛТИЙСКАЯ 
СЛАВА”

21.30 Комедия 
“ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”

23.00 Плюс кино
23.30 Фильм “ЛЕНИН В 

ОКТЯБРЕ”
01.30 Приключенческий 

фильм “СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА”

02.50 Фильм “РУДОЛЬФИО”
03.30 Комедия 

“ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
05.30 Фильм “ЛЕНИН В 

ОКТЯБРЕ”
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06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм “Приступить к 
ликвидации”. 2-я серия

07.40 “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 К юбилею артиста. 

“Олег Меньшиков. В 
тени своей славы”

13.10 Фильм “Покровские во-
рота”

16.00 “Между небом и зем-
лей”. Концерт Стаса 
Михайлова в Кремле

18.00 “Лед и пламень”
21.00 “Время”
21.15 Комедия “Шопоголик”
23.10 Остросюжетный фильм 

“Люди Икс. Последняя 
битва”

01.10 Фильм “Жизнь по 
Джейн Остин”

03.10 Т/с “Спасите Грейс”

05.20 Комедия “Одиноким 
предоставляется обще-
житие”

07.00 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

07.30 “Сам себе режиссер”
08.20 “Утренняя почта”
09.00 “Сто к одному”
09.45 “Городок”
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 “Ты и я”
12.10 Т/с “Всегда говори “всег-

да”
14.00 ВЕСТИ

14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Всегда говори “всег-

да”. Продолжение
16.15 “Смеяться разреша-

ется”
18.05 Фильм “Пожар”
20.00 ВЕСТИ
20.20 Фильм “Пожар”. Про-

должение
23.15 “33 весёлых буквы”
23.45 Фильм “Бег”
03.45 Фильм “Сватовство гу-

сара”

05.15 “Автобан”
05.35 “Обратная сторона 

Земли”
05.50, 06.40 “De facto”
06.05, 21.00, 05.05 “Слава 

российского оружия”
06.20 “Территория ГУФСИН”
06.55 “Патрульный участок. 

На дороге”
07.30 “Земля Уральская”
08.00 “Наследники Урарту”
08.20 “Национальное изме-

рение”
08.50, 10.00, 12.00, 16.25, 

20.55, 22.35, 23.55 По-
года

08.55 “ДобровестЪ”
09.15 “Вестник евразийской 

молодежи”
09.30 “Рецепт”
10.05 Фильм “Всадник над го-

родом”
11.30 “Камертон”
12.05 Х/ф “Комиссар”
14.00 “События. Культура”
14.10 “События. Спорт”
14.20 “События. Интернет”
14.30 Т/с “Казус Кукоцкого”
16.30 “Действующие лица”
17.00 “Пятый угол”
17.20 “Горные вести”
17.35 “Все о загородной жиз-

ни”
17.55 “Авиаревю”
18.15 “Зачетная неделя”
18.30 Х/ф “К-19”
21.15 “Власть народа”
21.30, 04.20 “Все как есть”

22.15 “Все о Ж.К.Х.”
22.45 “Свой дом”
23.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
23.35 “Резонанс”
00.00 “Студия приключений”
00.20 “Бильярд Урала”
00.40, 03.05 Х/ф “Чужая жена 

и муж под кроватью”
01.55 “Куда жить?”
02.45 Астропрогноз
02.50 “Автобан”

07.00 М/ф “Хитрюга Джек. Но-
вый зверь в коллекции 
джунглей!”

08.10 Мультфильмы
09.00 “Секреты Лунтика”
09.15 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
09.35 М/с “Великолепная пя-

терка”
10.05 “Чаепитие”
10.15 “Танцы под Фа-Соль”
10.30 “ГОЛОВАстики”
10.45 Мультфильмы
11.15 Х/ф “Каникулы Петрова 

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

12.25 М/с “Корова, кот и оке-
ан”

12.45 М/с “Великолепная пя-
терка”

13.15 Т/с “Римские загадки”
13.40 “Школа волшебства”
13.55 Д/с “Как нас создала 

Земля”
14.50 Х/ф “Потапов, к доске!”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.35 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 “Школа волшебства”
17.15 Т/с “Римские загадки”
17.40 Т/с “Хайди и ее друзья”
18.10 Д/с “Как нас создала 

Земля”
19.00 XI Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов “Щел-
кунчик”

20.30 М/ф “Хитрюга Джек. Но-
вый зверь в коллекции 
джунглей!”

21.40 “Танцы под Фа-Соль”

21.55 “Секреты Лунтика”
22.05 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Великолепная пя-

терка”
23.05 Т/с “Римские загадки”
23.30 Х/ф “Что хочет девуш-

ка”
01.10 М/ф “Хитрюга Джек. Но-

вый зверь в коллекции 
джунглей!”

02.20 “Как нас создала Зем-
ля”

07.45 Мультфильмы
08.15 Х/ф “ПИРАТЫ XX 

ВЕКА”
09.55 Фактор жизни
10.25 Крестьянская застава
11.00 Д/ф “Война и мир Бори-

са Васильева”
11.45 События
12.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад Пер-
вой Победы. Прямая 
трансляция. По окон-
чании - События

12.55 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ”

16.50 Московская неделя
17.25 Д/ф “Наш ласковый 

Миша”
18.15 Реальные истории. “Се-

мейные страсти”
18.50 Детектив “БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ”
23.00 “В центре событий”
00.00 Боевик “ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА”
01.55 События
02.15 “Временно доступен”. 

Дмитрий Хворостовский
03.15 Фильм “КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК”
05.10 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

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 Дачный ответ
12.00 Своя игра
13.00 Сегодня
13.25 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”
19.00 Сегодня
19.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.20 “Инвестиции в рево-

люцию”
00.15 Авиаторы
00.50 Фильм “ИНДИГО”
02.45 Боевик “СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ БИТВА- 2. ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ”

04.25 “Живут же люди!”

06.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Болтон” - “Тот-
тенхэм”

08.25 Вести-спорт
08.40 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины
10.30 “Моя планета”
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 “Начать сначала”
11.55 Фильм “СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА”
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины
15.55 Футбол. Премьер-лига. 

“Сибирь” (Новоси-
бирск) - “Зенит” (Санкт-
Петербург)

17.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Металлург” 
(Магнитогорск)

20.15 Вести.ru
20.25 Вести-спорт
20.45 Формула-1. Гран-при 

Бразилии
23.15 Вести.ru

23.30 Вести-спорт
23.45 Вести-спорт. Местное 

время
23.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Ливерпуль” - 
“Челси”

01.50 “Футбол Ее Величества”
02.40 Вести-спорт
02.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии
05.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Ливерпуль” - 
“Челси”

06.25 “Раскрывая тайну Сто-
унхенджа”

08.00 “Удивительная планета”
09.00 “Люди 90-х. Радиодид-

жеи”
10.00 Мультфильмы
10.45 Художественный 

фильм для детей “Тай-
на железной двери”

12.00 “В нашу гавань заходи-
ли корабли...”

13.00 “Шаги к успеху”
14.00 “Истории из будущего”
14.35 “Встречи на Моховой”. 

Людмила Гурченко
15.35 Приключения “Виват, 

гардемарины!”
18.20 Приключения “Гардема-

рины-3”
20.30 “Главное”
21.30 “Картина маслом. Ле-

нин. Тайна ненаписан-
ной биографии”

21.40 “Ленин. Тайна ненапи-
санной биографии”

22.40 “Картина маслом. Ле-
нин. Тайна ненаписан-
ной биографии”

23.30 Комедия “Семь стари-
ков и одна девушка”

01.05 Комедия “Гараж”
03.05 Драма “Открытое море”
04.45 Ужасы “Обед нагишом”

06.00 “Хорошие шутки”
08.00 М/ф “Шапокляк”
08.20 М/с “Смешарики”

08.30 М/с “Мир странствий”
09.00 “Брэйн-ринг”
10.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 Фильм “ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА”
14.45 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Фильм “ДЕТИ ШПИО-

НОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ”

18.00 Т/с “6 кадров”
19.30 М/ф “Лови волну!”
21.00 Фильм “МАЙОР ПЕЙН”
22.50 Шоу “Уральских пель-

меней”. Стипенсия
00.20 Фильм “РОБИН ГУД”
02.45 “Хорошие шутки”
04.40 Т/с “МОЯ КОМАНДА”

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Адмирал Нахимов”
12.10 “Легенды мирово-

го кино”. Евгений Са-
мойлов

12.35 XI Международный те-
левизионный конкурс 
юных музыкантов “Щел-
кунчик” 

15.20 Д/с “Крылья природы”
16.10 Д/ф “Евгений Леонов”
16.50 Фильм “Белорусский 

вокзал”
18.30 Х/ф “Сорок первый”
20.05 Д/ф “Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино”
20.45 Фильм “Старшая се-

стра”
22.20 “Шедевры мирового му-

зыкального театра”. 
Надя Михаэль в опере 
Дж. Пуччини “Тоска”

00.35 Д/ф “Юная Виктория”
01.30 М/ф “История одного 

преступления”
01.55 Т/с “Лучшие из моло-

дых”
02.45 Д/ф “Герард Меркатор”

06.00 М/с “Как говорит 
Джинджер”

06.30 М/с “Как говорит 
Джинджер”

07.00 М/с “Детки подросли”
08.25 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.50 Лотереи: “Первая 

Национальная” и “Фа-
брика удачи”

10.00 “Школа ремонта”. 
“Кам ту май будуар”

11.00 “Битва экстрасенсов”
12.00 “СуперИнтуиция”
13.00 Т/с “Счастливы вме-

сте” 
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После за-

ката”
00.30 Комедия “ПО-

СЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ”

02.20 “Секс с Анфисой Че-
ховой”

02.50 “Дом-2. Город любви”
03.50 “Битва экстрасенсов”
04.50 “Интуиция”

06.00 Д/ф “Счастье раз-
ведчика”

07.50 Мультфильмы
09.00 Д/ф “Костя Цзю. 

Быть первым”
10.00 Служу России!
11.15 “Тропой дракона”
11.55 Детектив “Бриллиан-

ты для мировой рево-
люции”

13.00, 18.00 Новости
13.40 Т/с “ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА”
18.15 Д/ф “Чемпионы. По-

бедить через боль”
19.40 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ”
22.00 Новости. Итоговый 

выпуск
23.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО 

ОРУЖИЮ”
01.30 Т/с “МАЙОР “ВИХРЬ”

06.00 “Выжить в дикой при-
роде: африканский 
взгляд”

06.30 Мультфильм
07.30 Гостиный двор
08.00 “Пункты назначения”
08.30 Мультфильм
08.45 “Ювелирные короли”
09.10 “Проще простого”
09.30 Гостиный двор
10.00 “Секретная жизнь обы-

денных вещей”
10.50 Мультфильм
11.05 “В отрыв”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Это полезно знать”
12.50 Мультфильм
13.05 “Чистые автомобили”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Дорога в море”
14.20 Мультфильм
14.40 “Самые удивительные 

праздники мира”
15.30 Гостиный двор
16.00 Х/ф “Кто поедет в Тру-

скавец?”
17.15 Мультфильм
17.30 Гостиный двор
18.00 “Это полезно знать”
18.50 Мультфильм
19.05 “Все грани безумия”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Водный мир”
20.50 Мультфильм
21.05 “Пейзажи сквозь время”
21.30 Гостиный двор
22.00 “Отдых повышенной 

опасности”
22.30 “Cтрит-арт или искус-

ство улиц”
22.55 Мультфильм
23.05 “Города мира”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Опасность крупным 

планом”
00.25 Мультфильм
00.40 “Свободная трасса”
01.10 “Удивительные приклю-

чения”
01.30 Гостиный двор
02.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

02.30 Мультфильм

03.30 Гостиный двор
04.00 “Пункты назначения”
04.30 Мультфильм
04.45 “Ювелирные короли”
05.10 “Проще простого”
05.30 Гостиный двор

09.25 Х/ф “МАМА”
11.05 Мастер-класс
11.15 День в городе
11.50 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ”
01.30 Покер: искусство вой-

ны. США
02.20 “Жажда скорости”. Все 

об автомобилях
02.50, 05.20 Д/с “Смертель-

ный улов”

08.00 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

08.30 Татарстан. Атналык ку-
зэту

09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Секреты татарской 

кухни”
11.30 “Музыкаль тэнэфес”
11.45 “Мэктэп”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “Баскет-ТВ”
13.30 “Автомобиль”
14.00 Фильм “Он в памяти 

людской остался таким, 
каким он был...”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Тын сукмакта...” Филус 

Каhиров жырлый
15.30 “Мэдэният дньясын-

да”. “Сайра син, тургай!” 
Заhид Хэбибуллинны 
искэ алып...

16.30 “Мэхэббэт жыры”. Рези-
дэ Шэрэфиева hэм Ра-
вил Галиев концерты 
1-я часть

17.45 “Закон. Парламент. Об-
щество.”

18.30 “Мужское дело”

19.00 Чемпионат КХЛ. “Тор-
педо” (Нижний Новго-
род) - “Ак Барс” (Казань).
Трансляция из Нижнего 
Новгорода

21.15 “7 дней”
22.15 “Кэеф ничек?”
23.00 “Батырлар”
23.20 “Дорога без опасности”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “Бумбараш”
03.15 Х/ф “Брат якудзы”

05.00 Х/ф “Чапаев”
06.50 Х/ф “Приключения 

электроника”
08.00 Т/с “Легенда о Виль-

гельме Телле”
08.30 “АБВГДейка”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Знаем русский”
10.10 “Охота к перемене 

мест”
10.40 “Любимые актеры”
10.50 Смешное кино “За дву-

мя зайцами”
12.40 Т/с “Комиссар Мегрэ”
13.40 “Доказательства вины”
14.30 “Диаспоры”
15.00 Новости Содружества
15.10 Х/ф “Последний раз, 

когда я видел Париж”
17.45 Д/ф “Бишунмо - летя-

щий воин”
20.00 “Вместе”
21.00 “Полуночники”
21.40 Х/ф “Последний раз, 

когда я видел Париж”
23.35 “Доказательства вины”
00.25 “Актриса Ия Нинидзе”
01.00 “Полуночники”
01.30 Д/ф “Бишунмо - летя-

щий воин”
03.30 Смешное кино “За дву-

мя зайцами”

06.00 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”
08.00 “Дальние родственники”
08.20 Боевик “ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ”
12.00 “Репортерские истории”

12.30 “Новости 24”
13.00 “Неделя”
14.00 Фильм “МЕЧЕНОСЕЦ”
16.10 Комедия “БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ”
18.00 “В час пик”. “Люся”
19.00 Несправедливость
20.00 Криминальная комедия 

“ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА”

22.30 Криминальная комедия 
“ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА”

01.00 Мировой бокс: восходя-
щие звезды

01.30 “Сеанс для взрослых”. 
“СЕКС-КЛУБ С КЛУБ-
НИЧКОЙ”

03.15 “Громкое дело”. “Рома-
новы. Тень Российской 
империи”

04.20 “Неизвестная планета”. 
“Ливия. Три цвета вре-
мени”

05.15 Музыка

12.30 “Евроспорт за чистую 
планету”. Журнал

12.35 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Кипр. День 2-й

13.00 Автоспорт. Азиатская 
серия Ле Ман. Чжухай 
(Китай)

15.00 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Кипр. “Золо-
той этап”

15.55 “Евроспорт за чистую 
планету”. Журнал

16.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Лейк 
Карапиро (Новая Зе-
ландия). Финалы

18.00 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Кипр. “Золо-
той этап”

18.55 Марафон. Нью-Йорк 
(США)

22.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Лейк 
Карапиро (Новая Зе-
ландия). Финалы

00.00 Бокс. Международный 
турнир. Тяжёлая весовая 
категория. Томаш Ада-
мек (Польша) - Майкл 
Грант (США). Майами 
(США)

01.30 Марафон. Нью-Йорк 
(США)

02.30 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Кипр. Обзор

03.00 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Кипр. “Золо-
той этап”

04.00 Мотоспортивный жур-
нал

04.15 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Лейк 
Карапиро (Новая Зе-
ландия). Финалы

05.15 Мотоспортивный жур-
нал

06.00 Свойства обозревателя
06.15 Новости. Интервью
06.30 Разговор PRO...
07.00 Капитал
07.15 Мастер-класс
07.25 Угол зрения
08.00 Русские инновации. 

Лекции
08.30 Другое мнение
09.00 Разговор PRO...
09.30 Капитал
09.45 Магистральный тупик
10.00 Угол зрения
10.30 Свойства обозревателя
10.45 Мастер-класс
11.00 Разговор PRO...
11.30 Новости. Интервью
11.45 Магистральный тупик
12.00 Д/ф “Ювелирные ко-

роли”. Торговые дома 
“Дюпон”, “Вердура”, 
“Терцано”

12.30 Русские инновации. 
Лекции

13.00 Разговор PRO...
13.30 Новости. Интервью
13.45 Капитал
14.00 Вручение премий жур-

нала “Русский Репор-
тер” “Самые авторитет-
ные люди России”

16.00 Новости. Интервью
16.15 Магистральный тупик
16.30 Разговор PRO...
17.00 Другое мнение
17.30 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Курорт”
17.45 Свойства обозревателя
18.00 Угол зрения

18.30 Легенды рока. “Рок ше-
стидесятых”

19.30 Магистральный тупик
19.45 Новости. Интервью
20.00 Свой взгляд на мир
21.00 Журналистский клуб
22.00 Фильм “Мой сын для 

меня”
23.45 Мастер-класс
00.00 Вручение премий 

журнала “Русский 
Репортер” “Самые 
авторитетные люди 
России”

02.00 Свой взгляд на мир
03.00 Фильм “Мой сын для 

меня”
04.45 Мастер-класс
05.00 Разговор PRO...
05.25 Угол зрения

07.30 Приключенческий 
фильм “СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА”

08.50 Фильм “РУДОЛЬФИО”
09.30 Комедия “ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС”
11.00 Плюс кино
11.30 Фильм “ЛЕНИН В 

ОКТЯБРЕ”
13.30 Приключенческий 

фильм “СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА”

14.50 Фильм “РУДОЛЬФИО”
15.30 Комедия “ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС”
17.30 Фильм “ЛЕНИН В 

ОКТЯБРЕ”
19.30 Приключенческий 

фильм “СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА”

20.50 Фильм “РУДОЛЬФИО”
21.30 Комедия “УДАЧИ ВАМ, 

ГОСПОДА!”
23.30 Комедия “ТРОЕ В 

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ”

01.40 Фильм “СЕДЬМОЙ 
СПУТНИК”

03.30 Комедия “УДАЧИ ВАМ, 
ГОСПОДА!”

05.30 Комедия “ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 
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Событие

Автостанция: 
территория комфорта

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Надо оставаться 
человеком...

(4
-4

)

2, 3 ноября
РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ!

Подарите вашей старой обуви новую жизнь!!!
Кировская обувная фабрика принимает 

обувь в ремонт. 

Предоплата - 200 рублей.
НОВАЯ ОБУВЬ НА ЗАКАЗ

Прием проводится:
г. Н. Тура, МУ “Дворец культуры” (ДК энергетиков), 

ул. 40 лет Октября, 1д, с 10.00 до 18.00. Тел. 2-77-85.

(3
-3

)
(4

-2
)

21 октября в Лесном, в районе цен-
тральной вахты, открылась первая 
в городе автостанция. На этом зна-
чимом событии присутствовали 
глава городского округа «Город Лес-
ной» Виктор Гришин, глава админи-
страции ГО «Город Лесной» Васи-
лий Румянцев, 1-й заместитель ми-
нистра транспорта Свердловской 
области Сергей Шав-
зис, глава Нижнетурин-
ского ГО Федор Теле-
паев, глава Качканар-
ского ГО Сергей Набо-
ких, предприниматель 
Леонид Пантелеев – 
собственник здания.
Виктор Гришин выразил 

надежду, что опыт сотруд-
ничества с предпринима-
телями, заинтересованны-
ми в инвестициях в соци-
ально значимые объекты, 
непременно продолжится. 
Сергей Шавзис отметил: 
создание транспортного 
узла в городе является но-
вым этапом в развитии ре-
гулярных пассажирских пе-
ревозок в области и позво-
лит состыковать работу го-
родского и регионально-
го транспорта. Сейчас об-

ластью ведется масштабная работа по 
созданию маршрутной сети всех видов 
пассажирского транспорта, и здесь ре-
гиональные власти активно взаимодей-
ствуют с муниципалитетами. Это позво-
лит жителям области, в том числе лес-
ничанам, быть более мобильными. Фе-
дор Телепаев подчеркнул: нижнетурин-
цы всегда рады успехам лесничан, всег-

В последнее воскресенье октября 
автомобилисты России отмеча-
ют профессиональный праздник. В 
Лесном живет и трудится много тех, 
кто связал судьбу с транспортом, – 
это и работники АТП, УМиАТ, других 
предприятий и организаций города. 
Сегодня мы расскажем о ветеране 
автотранспортного хозяйства ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» Ва-
силии Пасхине.
Ему скоро 85 лет, а он сохранил ясную 

память на мельчайшие детали своей тру-
довой биографии. Хотя на пенсии с 1985 
года. А приехал он в строящийся город в 
1948 году, отслужив в армии и окончив в 
Красноуфимске школу автомобилистов. 
Но сначала был Новый завод в Нижней 
Туре…

 - В моей группе, которую командиро-
вали сюда, было двадцать человек, а 
сейчас нас осталось трое – я, Иван Гри-
горьевич Веденьков и Павел Егорович 
Баранов. Местность представляла со-
бой большой пустырь, здесь буквально 
ничего не было, – вспоминает Василий 
Васильевич. – Нас поселили сначала в 
юрте, неподалеку от небольшой автоба-
зы стройки, где я и работал. Потом ее пе-
ревели на территорию, где сейчас нахо-
дится 13-й цех. Строили тогда много: го-
род, комбинат, на Перевалке, на «сотом», 
на 42-м и Карьере, на 35-м и 51-м. Авто-
транспорт очень требовался, но усло-
вия были тяжелые: холод, мороз, ника-
ких укрытий, сделали два бокса для ре-
монта автомобилей, остальные же стоя-
ли под открытым небом. Придешь утром 
заводить машину – и столько усилий тре-
бовалось, чтобы ее разогреть: кто как мог 
– и факелы использовали, и ведра под 

капот ставили, с этого и начинали рабо-
чий день. Я работал сначала на бортовой 
машине, потом на лесовозе, был в моей 
биографии и бойлерный ассенизатор 
(смеется – авт.). Работали напряженно, 
часто – без выходных. Дорог нормаль-
ных тогда не было, ездили в основном 
по лежневке. Машины маломощные – 
самый сильный двигатель 50 лошадиных 
сил (!). Вот и судите, как нам приходи-
лось, – улыбается рассказчик.

Жизнь в плане быта была нелегкой – 
холодные необустроенные бараки: для 
холостых – общежития, для семейных – 
квартирного типа, удобства на улице. 
Правда, с питанием было, как вспомина-
ет Василий Васильевич, неплохо. Посте-
пенно строились поселки, индивидуаль-
ные дома, жизнь с годами налаживалась: 
рос комбинат, рос город, создавались се-
мьи. 

- Потом меня перевели в автополк, ко-
торый затем передали 13-му цеху, и там я 
проработал шофером на различной тех-
нике до самой пенсии. Есть у меня благо-
дарности по работе, я обучил десять шо-
феров, избирали меня и депутатом гор-
совета. Всякое бывало: и разные взаимо-
отношения с руководителями – не всег-
да моя принципиальность и умение на-
стоять на своем нравилась начальству, 
но коллеги меня уважали, – рассуждает 
Пасхин.   

У Василия Васильевича и личная 
жизнь не была безоблачной: он остался 
на какое-то время один с тремя детьми 
на руках, потом второй брак – и вот 10 лет 
скоро будет, как он вдовец. Но две доче-
ри и сын выросли, устроили свою жизнь, 
есть внуки, правнуки. Мой собеседник 
гордится детьми и тем, что он смог вос-

питать их достойными людьми, дать обра-
зование. И они его не забывают. 

Сейчас у Василия Васильевича главная 
забота и увлечение – это сад. Конечно, 
подводит здоровье: было несколько опе-
раций, в том числе и на глаза. Но он не те-
ряет присутствия духа и желает нынешним 
автомобилистам:

- Главное – и в жизни, и в работе, и на 
дороге – надо оставаться человеком! 

Наталья ВЛАДИМОВА.
Фото автора.

да рады сотрудничеству и заверил, 
что Нижняя Тура планирует взять 
на себя обязательства по приведе-
нию в порядок подъездного пути к 
Лесному. Сергей Набоких сообщил, 
что три муниципалитета объединяет 
общий перевозчик – фирма «Урал-
экспресс», и в Качканаре в скором 
времени тоже будет создан транс-
портный пункт, правда, крупнее, чем 
в Лесном.  

Леонид Пантелеев поблагодарил 
руководство города за содействие и 
пояснил, что ему не просто не меша-
ли в реализации проекта, но и всяче-
ски помогали и даже торопили с его 
осуществлением.     

А Василий Румянцев уверен, что 
услуги, предоставляемые сотрудни-
ками автостанции, будут оказывать-
ся качественно, а значит – будут вос-
требованы жителями города. «А это 
самое главное, для чего мы ее стро-
или», – заключил глава администра-
ции. 

Жители Лесного, пользующиеся 
междугородними автобусными пере-
возками, будут иметь возможность 
комфортно ожидать свой рейс: поль-
зоваться услугами Wi-Fi-доступа в 

Интернет, перекусить в кафе, воспользо-
ваться туалетом. Немаловажно, что поме-
щение станции охраняемое, так что пасса-
жирам не стоит волноваться за свою безо-
пасность, особенно в ночное время. А по 
прибытии очередного рейса прозвучит го-
лосовое приглашение и будет обеспечено 
сопровождение через центральную вах-

ту к подошедшему авто-
бусу. Здесь же располо-
жены билетные кассы на 
все направления, можно 
ознакомиться с расписа-
нием движения междуго-
родних автобусов, при-
обрести билеты на ж/д и 
авиатранспорт. Планиру-
ется внедрять заказ биле-
тов через сеть Интернет. 
Гостям продемонстриро-
вали и новейшие техно-
логии связи, которые по-
зволят поднять качество 
и безопасность перевозок 
по трассе. Словом, благо-
даря удачному сотрудни-
честву бизнеса и власти 
город получил нужный 
объект инфраструктуры. 

Наталья ФРОЛОВА.
Иван МЫШКИН 

(фото).  

В. Гришин, С. Набоких, Л. Пантелеев и С. Шавзис.

Презентация кафе.

В.В. Пасхин.
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Волейбол

Самбо, дзюдо

Настольный теннис

Афиша 
г. Лесной

Дом физкультуры
31 октября – Осенний кубок по 

баскетболу среди мужских команд. 
Начало в 12.15.

Пулевая стрельба

30 октября – командное первен-
ство ЖЭКов города по дартсу среди 
людей с ограниченными физически-
ми возможностями. Начало в 10.00.

30-31 октября – осенний кубок по 
волейболу среди мужских команд. 
Начало в 10.00.

Администрация СДЮСШОР 
«Факел» благодарит администра-
цию МО «Город Лесной», Управ-
ление образования, ФСЦ «Фа-
кел», администрацию МОУ СОШ 
№ 76, директора спортивно-
оздоровительного комплекса Л.И. 
Тетерину за сотрудничество в пре-
доставлении условий проведе-
ния учебно-тренировочных за-
нятий отделения плавания, ко-
торое возобновило свою рабо-
ту на базе бассейна спортивно-
оздоровительного комплекса при 
школе № 76. 

Тренеры-преподаватели: Ольга 
Федоровна Арефьева, Лидия Афа-
насьевна Замятина, Алена Эдуар-
довна Макурина, Наталья Адоль-
фовна Федорова, Игорь Игоревич 
Чернов, Инга Вячеславовна Яржин-
ская – ждут своих воспитанников на 
водных дорожках бассейна.

Объявляется дополнительный 
набор в группы плавания тренеров 
И.И. Чернова (1998-99 г.р.), Н.А. Фе-
доровой (2000-01 г.р.), И.В. Яржин-
ской, А.Э. Макуриной (2002-03 г.р.). 

По вопросам о расписании заня-
тий обращаться по тел. 3-35-19.

Благодарим за сотрудничество

16-17 октября в Верхней Пыш-
ме прошло первенство Свердлов-
ской области по самбо среди юни-
оров 1991-92 г.р. В соревнованиях 
участвовали более 100 спортсме-
нов. От школы единоборств Лесно-
го в соревнованиях принимал уча-
стие КМС Павел Мартынов. В сво-
ей весовой категории свыше 100 кг 
Павел стал победителем.

***
14 октября в Екатеринбурге про-

шел чемпионат Свердловской об-
ласти по дзюдо среди мужчин и 
женщин. В соревнованиях прини-
мали участие 82 спортсмена из го-

родов Свердловской области. От 
школы единоборств Лесного среди 
мужчин в весовой категории свыше 
100 кг Павел Мартынов занял тре-
тье место. В соревнованиях среди 
женщин Катерина Ястребова в ве-
совой категории до 48 кг заняла вто-
рое место.

Поздравляем ребят и тренеров-
преподавателей отделения дзюдо – 
Игоря Григорьевича Ястребова и 
Алексея Георгиевича Буторина – с 
успешным выступлением и желаем 
дальнейших спортивных побед.

Ольга СЕРГЕЕВА, 
инструктор-методист. 

В Екатеринбурге с 21 по 24 октя-
бря в школе олимпийского резерва 
и спортзале «Изумруд» проходило 
осенне-зимнее первенство Сверд-
ловской области среди юношей 
1995-1996 г.р. Юные волейболисты 
Лесного начали турнир с пораже-
ний – 0:3 «Локомотиву-95» (Екате-
ринбург»), 0:3 Новоуральску и 0:3 
«Локомотиву-96» (Екатеринбург), 
но на финише одержали две по-
беды – 3:0 над Ивделем и 3:0 над 
«Изумрудом» (Екатеринбург). С 
учетом того что «Изумруд» смог 
обыграть «Локомотив-96» 3:2, у 
трех претендентов на бронзу оказа-
лось одинаковое количество очков, 
но по соотношению партий нашей 
команде досталось четвертое ме-
сто. Неплохо проявили себя в играх 
турнира нападающий Семен Сидо-
ров (школа 71) и Денис Кислицын 
(лицей), а также пасующий Евгений 
Караваев (школа 76).

*** 
В Верхней Салде в спортза-

ле «Старт» 22-24 октября прош-
ли игры первого тура Кубка Сверд-

ловской области. Однако «Факе-
лу» пришлось стартовать в суб-
боту и играть две встречи подряд. 
Сразу по приезде без отдыха матч 
с хозяевами – Верхней Салдой – 
был проигран 1:3, а затем практи-
чески без паузы пришлось прове-
сти тяжелейший поединок с Ирби-
том, который Лесной все же довел 
до победы 3:2. Однако на восста-
новление сил времени практиче-
ски не осталось, и в воскресенье 
утром лесничане вчистую уступи-
ли 0:3 Новоуральску. На выступле-
нии нашей волейбольной сборной 
явно сказалось отсутствие обоих 
основных пасующих игроков – Сер-
гея Марченко и травмированно-
го Игоря Терещенко (тем, кто по-
нимает толк в волейболе, больше 
можно уже ничего не объяснять – 
О.М.). Не было и основного напа-
дающего – Максима Веревочкина. 
При этом следует помнить, что в 
ноябре пройдут встречи второго ту-
ра, а значит, шансы исправить си-
туацию еще есть.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

23 октября в спортивном зале 
«Строитель» проходили итоговые 
соревнования сезона 2009-2010 гг. 
Это был девятый розыгрыш «Куб-
ка сезона», учрежденного город-
ской федерацией настольного тен-
ниса. Главным призом награждается 
спортсмен, имеющий лучшие показа-
тели (занятые места) в серии личных 
турниров (в этом году их было 12).

Соревнования открытые – на этот 
раз конкуренцию нашим тенниси-
стам составили качканарцы. После 
шестичасовой борьбы лучшим из 16 
участников турнира стал Егор Ер-
шов. Еще три реальных претендента 
на победу заняли следующие места: 
2-е место – Максим Гилязов, 3-е – 

В Краснодаре проходило лично-
командное первенство России по пу-
левой стрельбе, в котором принима-
ли участие спортсмены СДЮСШОР 
«Факел».

Победителем в стрельбе из пнев-
матической винтовки стал мастер 
спорта России Владимир Масленни-
ков, а в стрельбе из малокалиберно-
го оружия из трех положений Влади-
мир занял второе место.

Среди девушек в стрельбе из 
пневматического оружия мастер 
спорта России Валерия Соколова за-
няла седьмое место.

Владимир и Валерия готовятся к 
отборочным соревнованиям, по ито-
гам которых будет сформирована 

Владимир Иванов, 4-е – Игорь Ко-
бриков.

В парном разряде в матче за 3-е 
место Игорь Кобриков – Рафаил 
Юрьев выиграли у Игоря Попова – 
Олега Боброва, а в финальном мат-
че Максим Гилязов – Александр Бян-
кин оказались сильнее Владимира 
Иванова – Олега Прыткова.

По итогам 2009-2010 гг. «Кубок се-
зона» вручен Егору Ершову, сере-
бряная медаль – Максиму Гилязову, 
бронзовая – Владимиру Иванову.

Среди теннисистов возрастной 
группы 40 лет и старше лучшим стал 
Владимир Иванов, награждены за 

второе место – Игорь Попов, за тре-
тье – Вячеслав Чухланцев.

Среди теннисистов г. Качканара 
успешнее других выступил Вадим 
Бобков, ставший 9-м в этом турнире.

По состоянию на 01.11.2010 «Спи-
сок сильнейших теннисистов Лесно-
го» по-прежнему возглавляет Егор 
Ершов (рейтинг – 583). На вторую 
строку поднялся Максим Гилязов 
(552), оттеснивший с нее Владими-
ра Иванова (547). Замыкают пятер-
ку призеров Игорь Кобриков (525) и 
Александр Бянкин (501).

Игорь ПОПОВ, 
главный судья.

сборная молодежная команда Рос-
сии для участия в первенстве Евро-
пы по пулевой стрельбе.

Пожелаем спортсменам и тренеру-
преподавателю Вячеславу Геннадье-
вичу Куткину удачных стартов и до-
стойного выступления в составе 
сборной команды России на первен-
стве Европы.

Администрация СДЮСШОР «Фа-
кел» поздравляет с достойным вы-
ступлением в составе молодежной 
сборной команды России на чемпио-
нате мира среди юниоров по пулевой 
стрельбе, которое проходило в авгу-

сте в г. Мюнхене (Германия), МСМК 
Александра Науменко: в стрельбе по 
движущейся мишени он занял в лич-
ном зачете 1-е, 2-е и 3-е места, а в 
командном зачете трижды стал чем-
пионом мира. Екатерина Данилина 
в стрельбе по движущейся мишени, 
являясь дебютанткой соревнований 
такого ранга, в личном зачете заня-
ла достойное четвертое место, вы-
полнив при этом норматив мастера 
спорта России, а в командном заче-
те заняла третье место и получила 
бронзовую награду.

СДЮСШОР «Факел».

В октябре в Екатеринбурге прошли первые старты лыжников этого се-
зона, открытое первенство города Екатеринбурга «Кросс лыжников». Свои 
силы в новом сезоне пробовали и учащиеся СДЮСШОР «Факел» на дис-
танциях: 2 и 3 км – юноши, 2 и 1 км – девушки.

Победителем среди юношей 1993-1994 г.р. на дистанции 3 км стал Евге-
ний Григорьев, седьмое место на этой дистанции занял Евгений Астайкин.

Среди девушек 1993-1994 г.р. на дистанции 2 км Татьяна Ермоленко за-
няла 12 место.
Татьяна АНУФРИЕВА, инструктор-методист СДЮСШОР «Факел».

Кросс лыжников
В сентябре команда школы ка-

рате «Бонсай» Лесного выезжа-
ла на учебно-тренировочный сбор 
в Карелию. Тренировки проходи-
ли под руководством представите-
лей Японии, а также в сборах уча-
ствовали представители скандинав-
ских стран, Голландии и Прибалтики. 
А главное – лесничане Влад Алимгу-
зин и Евгений Чуваков получили чер-
ные пояса из рук Шихана Ойши. 

А затем, как нам рассказал руково-
дитель «Бонсая» Алексей ЗАЙЧЕН-
КО, наши каратеки выезжали в Лоб-
ву, где проходил районный турнир. В 
составе команды из 20 человек бы-
ли в основном малыши 7-9 лет. Но 
большая ответственность лежала на 
их старших товарищах, например, 
тот же Влад Алимгузин впервые вы-

ступал как обладатель черного поя-
са, он сделал все грамотно и показал 
достойный уровень. 

А недавно команда вернулась из 
Екатеринбурга, с первенства города 
с участием представителей практи-
чески всех федераций карате Сверд-
ловской области. Для ребят 6-7 лет 
это был первый турнир за предела-
ми города, и потому 4-е места Ники-
ты Голева и Данила Найданова мож-
но считать их большим достижени-
ем и итогом напряженных трениро-
вок в течение года. Ребята постар-
ше показали, как за последнее вре-
мя изменился их взгляд и на кара-
те, и на саму жизнь. А наши старшие 
черные пояса еще раз доказали пра-
вильность философии, прививае-
мой им наставниками, – они грамот-

но распоряжались своим потенциа-
лом, продемонстрировали высокий 
этикет и культуру ведения поедин-
ка (чего, например, не было у дру-
гих федераций) и отличную технику. 
Неприятным моментом оказалось, 
что некоторые инструктора соперни-
ков настраивали подопечных в боях 
против лесничан самым жестким об-
разом, чего никогда не стали бы де-
лать истинные наставники. Местами 
было и необъективное судейство, но 
наши ребята работали на конечный 
результат, а это – только победа, не-
смотря ни на что. На это обратили, 
как всегда, внимание и представите-
ли других федераций, которые виде-
ли «бонсаевцев» впервые. Их прият-
но поразила доброжелательность и 
аккуратность лесничан.

А спортивные итоги таковы: в ка-
тегории 8-9 лет: 4-е места – Давид 
Шайхиев, Виктор Кондратьев, Дми-
трий Толстобров, Влад Шапошников, 
1-е место – Даниил Жевлаков. В ка-
тегории 10-11 лет: 3-е место – Дани-
ил Зиминский, 1-е – Иван Забелов, 
Евгений Третников. В категории 14-
15 лет: 1-е места – Влад Алимгузин, 
Константин Мымрин. В категории 16-
17 лет призерами соревнований ста-
ли Максим Безматерных и Евгений 
Чуваков. 

В планах – выезд в Екатеринбург 
на масштабное открытое первенство 
Урала и 14 ноября в Н. Туре плани-
руется провести окружные сорев-
нования среди детей 6-17 лет. Так-
же в ноябре в Казани пройдет чем-
пионат по дисциплине ката, а в де-
кабре – чемпионат России в Москве. 
Причем приглашения поступают и от 
других федераций и с удовольстви-
ем принимаются лесничанами. По-
желаем нашим каратекам успеха на 
всех уровнях!

Наталья ФРОЛОВА.
Фото из архива А. ЗАЙЧЕНКО.

Карате: новые успехи

Такое бывает не только в боеви-
ках. Чаще всего это случается на 
кухне при неосторожном обращении 
с огнем или в автоавариях: во вре-
мя пожаров наиболее часты ожоги 
пламенем. Огонь может поражать 
открытые части тела, при этом ча-
ще всего наблюдаются ожоги лица 
и рук. Очень опасны ожоги, получа-
емые от горящей одежды.

Если на человеке горит одежда, 
надо как можно быстрее погасить 
огонь. А сделать это довольно трудно, 
так как от боли человек теряет контроль 
над собой и начинает метаться, усили-
вая тем самым пламя. Первым делом 
горящего человека надо остановить лю-
бым способом: либо грозно окрикнуть, 
либо повалить наземь. Если одежда 
загорелась на вас, не вздумайте бе-
жать – пламя разгорится еще сильнее. 
Постарайтесь быстро сбросить горя-
щую одежду. Вам повезло, если рядом 
есть лужа или сугроб – ныряйте туда. 
Если их нет, падайте на землю и катай-
тесь, пока не собьете пламя. 

Воспламенившуюся одежду со-
рвите или погасите, заливая водой 
(зимой забросайте снегом). Если во-
ды нет, набросьте на пострадавшего 

любую одежду или плотную ткань, не 
закрывая ему голову, чтобы он не по-
лучил ожога дыхательных путей и не 
отравился токсичными продуктами 
горения. Но имейте в виду: высокая 
температура воздействует на кожу 
тем губительнее, чем дольше и плот-
нее прижата к ней тлеющая одежда. 
Если ничего под рукой не оказалось, 
катайте горящего по земле, чтобы 
сбить пламя. 

Потушив огонь, вынесите постра-
давшего на свежий воздух, разрежьте 
тлеющую одежду и снимите ее, ста-
раясь не повредить обожженную по-
верхность. Наложите на пораженные 
места повязку из бинта или чистой 
ткани. При обширных ожогах заверни-
те пострадавшего в чистую простыню, 
срочно вызовите скорую или доставь-
те его в ближайшее лечебное заведе-

ние на носилках. Для уменьшения бо-
ли дайте таблетку анальгетика. Если 
у пострадавшего нет рвоты, постоян-
но поите его водой.

При ожогах первой степени (когда 
кожа только покраснела) для умень-
шения боли и предупреждения отека 
тканей применяют (в течение десяти 
минут) холодную воду, лед или снег. 
Несколько раз в день обрабатывают 
противоожоговыми аэрозолями или 
наносят тонким слоем синтомицино-
вую мазь.

При ожогах второй степени (когда 
образовались пузыри, причем неко-
торые из них лопнули) обрабатывать 
пораженные места водкой или оде-
колоном не следует, так как это вы-
зовет сильную боль и жжение. На об-
ласть ожога наложите стерильную по-
вязку из бинта или проглаженной тка-

ни. Обожженную кожу не следует сма-
зывать жиром, зеленкой или марган-
цовкой. Облегчения это не приносит, а 
только затрудняет врачу определение 
степени поражения тканей. 

При ожогах третьей степени насту-
пает неполное омертвение кожи с со-
хранением ее ростковых зон. При ожо-
гах четвертой степени повреждаются 
кожа, мышцы, сухожилия, кости. Это 
самая тяжелая форма ожога.       

На пожаре часто создаются условия 
для получения ожога дыхательных пу-
тей в результате воздействия на сли-
зистую оболочку носа, глотки, трахеи и 
бронхов пламени или вдыхаемого рас-
каленного воздуха. Больше всего стра-
дают верхние отделы дыхательных пу-
тей. Ранняя диагностика ожогов дыха-
тельных путей связана с определен-
ными трудностями, их распознавание 

нередко основывается на ряде кос-
венных признаков. Первая помощь 
должна быть направлена на прекра-
щение воздействия высокой темпе-
ратуры на пострадавшего.

Во время пожара человек может 
получить повреждения, возникаю-
щие от действия электрического то-
ка, ожоги в местах выхода и вхо-
да электрического тока, проявляют-
ся расстройства центральной нерв-
ной системы, спазм диафрагмы, бы-
страя потеря сознания и нарушение 
сердечной деятельности, мышечные 
судороги. Первая помощь заключа-
ется в немедленном освобождении 
пострадавшего от действия электри-
ческого тока. Следует выключить пи-
тание, перерубить или оборвать про-
вода, отвести их при помощи диэ-
лектрических предметов (сухая пал-
ка, ремень, веревка). Ожоги обрабо-
тать как при термических ожогах и 
закрыть повязкой. При тяжелых фор-
мах – сделать искусственное дыха-
ние и массаж сердца. Пострадавше-
го госпитализировать.

Ирина ДЕМИДОВА, 
СУ ФПС №6 МЧС России.

Безопасность

Не шути с огн¸м – 
обожж¸шься!



В клубах

Успех «Галы»
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Посвящение

Чтобы достичь высот Олимпа,
нужно много трудиться

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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19 октября в центре культуры «Со-
временник» проходила ставшая уже 
традиционной церемония посвяще-
ния в кружковцы «Звезды Олимпа». 
В этом году в сентябре в детские 
творческие коллективы учреждения 
пришли более сотни новичков, после 
посвящения они стали «коржами», то 
есть «коренными жителями» «Совре-
менника».
Но вначале поздравил ребятишек, их 

мам и пап Анатолий Пилигримов. «Ста-
рейшина» (а кроме того, «Заслуженный 
Дед Мороз Лесного», хотя в этом качестве 
детвора его вряд ли узнала: без бороды, 
посоха и грима) обратился к собравшим-
ся со словами «дорогие коллеги»! Посове-
товал трудиться на репетициях, чтобы на 
сцене все получалось легко и красиво, по-
желал: «В добрый путь!»

Начальник отдела культуры Вера Ку-
чур пожелала всем яркого, интересного, 
а главное, успешного творческого сезона 
и чтобы для новичков Дом культуры стал 
вторым домом, каковым он является для 
многих: творческие руководители, техни-
ческие работники, директор учреждения 
в разные годы занимались в коллективах 
учреждения. Выросли в его стенах и насто-
ящие звезды: начинали в «Современни-
ке» заслуженная артистка России солист-
ка Большого театра Лариса Рудакова, со-
лист Омского государственного музыкаль-
ного театра Павел Краснов. И еще об ин-
тересном факте сообщила Вера Михай-
ловна: исполнительница главной роли Со-
фьи Горчаковой в сериале «Институт бла-
городных девиц», который сейчас идет по 
ТВ, тоже уроженка Лесного, воспитанница 
Детской школы искусств – Алиса Сапеги-

на. Высокие примеры есть, но, чтобы до-
стичь вершин Олимпа, стать его звездами, 
надо много работать.

Поздравила «новобранцев» замести-
тель директора «Современника» Марина 
Исламова: «Всяческих успехов и благ, а у 
нас пусть хватает средств на ваши костю-
мы, поездки, на все ваши пожелания!»

В творческом полку центра культуры 
нынче прибыло солидно, новенькие приш-
ли во все коллективы: хореографические – 
«Непоседы», «CD», «L,adore», «Визави», 
«E, Dance», вокальные – «Родники», «Сол-
нечный круг», в молодежное обществен-

ное объединение «БумМИРранг».
...Звучат слова торжественной клят-

вы, и вот «коренных жителей» СКДЦ «Со-
временник» уже на сто с лишним человек 
больше. На сцене, возносясь над обла-
ками, сияет белоснежной вершиной гора 
Олимп. Чтобы достичь ее высот, надо бу-
дет трудиться, и трудиться, и трудиться. 
Пожелаем начинающим – трудолюбия, 
преподавателям – терпения и всем: «В до-
брый путь!».

Татьяна СаИТОВа, 
редактор отдела культуры.

Фото автора.

течение трех дней участвова-
ли в насыщенной программе 
фестиваля. Наша экспозиция 
была самая большая и вызва-
ла интерес зрителей, участ-
ников и журналистов. Гали-
на Мочалова в телеинтервью 
областному каналу рассказа-
ла о выполнении своей рабо-
ты в технике квилтинг, где со-
четаются элементы шитья, 
стежки, строчка, цветы и пай-
етки. Вообще, говоря о разно-
образии текстильных реме-
сел, следует сказать о новых, 
современных направлениях 
в этом прикладном творче-
стве: кроме лоскутных работ 
на фестивале были представ-
лены изделия, выполненные 
способом выжигания на тка-
ни в стиле темире – забытой 
японской техники, когда изго-
товленный особым способом 
шарик украшается узорами. 
Также было много вышивок – 

ковровой и филейной, образцов кружево-
плетения, мягкой игрушки, батика. 

Программа фестиваля включала об-
зорную экскурсию по городу, дефиле с по-
казом одежды из лоскутков в их художе-
ственном оформлении и, конечно, мастер-
классы. Их провели участники из Санкт-
Петербурга, Челябинска. Перми, Екате-
ринбурга. 

Работы наших участниц Галины Мура-

вьевой, Аллы Улановой, Галины Моча-
ловой, Файрузы Падериной отличались 
особой оригинальностью, цветовым реше-
нием, высоким качеством изготовления, 
поэтому было немало желающих приобре-
сти их творения. Впрочем, изделия и дру-
гих наших участниц: Зои Карелиной, Ла-
рисы Шкабурсковой, Элеоноры Моро-
зовой, Валентины Шулеповой, Галины 
Давыденко, Евгении Багиной и Галины 
Переваловой – были не менее интересны 
и также охотно приобретались.

Каждой участнице и всему клубу были 
вручены дипломы. Кроме того, в конце 
года нашим мастерицам будет выслан ка-
талог всех работ, представленных на фе-
стивале.

Конечно, успешная деятельность клуба, 
находящегося в постоянном творческом 
поиске, это результат работы его инициа-
тивного руководителя Галины Паклиной 
и, безусловно, заинтересованной помощи 
начальника отдела культуры Веры Кучур, 
которая выделяет средства для участия в 
выставках, в Межрегиональном фестива-
ле в частности.

Его участницы также выражают благо-
дарность заведующей отделом искусств 
ЦГБ им. Бажова Ольге Карякиной и би-
блиотекарю Марине Цепелевой, которые 
составили буклет и помогли представить 
работы в электронном виде.

Елена СТарОВЕрОВа.
Фото автора.

22-23 ОКтяБРя на базе школы 64 
были проведены практические семина-
ры по подготовке к новым формам ито-
говой аттестации по русскому языку для 
8-11 классов. Руководитель семинаров – 
заведующая кафедрой филологического 
образования Института развития образо-
вания Свердловской области (г. Екатерин-
бург), автор многочисленных книг и учеб-
ных пособий по риторике и развитию речи 
тамара Альбертовна Долинина. Она 
дала ценные советы учащимся по напи-
санию экзаменационной работы, учиты-
вая наиболее распространенные ошибки 
выпускников прошлых лет. Особое внима-
ние было уделено формированию умений 
обосновывать собственную позицию ар-
гументами из художественных и публици-
стических текстов.

Учащиеся выразили благодарность Та-
маре Альбертовне за продуктивную рабо-
ту по подготовке к Единому государствен-
ному экзамену и взяли автографы у авто-
ра книг.

Ирина ЗЫрЯНОВа, 
педагог школы № 64. 

Образование

ЕГЭ осилит идущий
Если есть тот, кто указывает дорогу...

Учащиеся 11а класса школы 64 и т. Долинина после семинара. 

Все возрастающее мастерство участ-
ников клуба лоскутной графики 
«Гала» позволило им принять уча-
стие в I Межрегиональном фестива-
ле мастеров художественного тексти-
ля «текстильные ремесла», который 
прошел в Екатеринбурге в центре на-
родного творчества «Гамаюн».
Двенадцать мастериц из Лесного вме-

сте с руководителем Галиной Паклиной в 

Галина Мочалова.
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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.

И правда, в этом коротком 
списке каждый наверняка уви-
дит то, что ему давно хоте-
лось осуществить, то, чего не 
хватало. Поездка на собствен-
ном автомобиле, покупка но-
вой квартиры или обновление 
и переустройство уже имею-
щейся – часто это становится 
не просто мечтой, но и насущ-
ной необходимостью. Помочь 
в ее воплощении могут потре-
бительские кредиты, активно 
рекламируемые банками. Дей-
ствительно, взять кредит мож-
но практически в любом бан-
ке, но как выбрать из их разно-
образия оптимальный – с не-
высокой ставкой, с удобным 
сроком, простой и понятный в 
оформлении? В кредитной ли-
нейке СКБ-банка вы без труда 
сможете найти тот кредит, ко-
торый идеально подходит под 
ваши потребности.

Создай уют в доме

Так, если вы решили присо-
единиться к большинству за-
емщиков и взять кредит на ре-
монт квартиры, лучшим реше-
нием будет «Кредит без пору-
чителей». Его название говорит 
само за себя – для его оформ-
ления не требуется ни залога, 
ни поручителей, а невысокая 
процентная ставка и быстрый 

КРЕДИТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК
А какой кредит СКБ-банка подходит Вам? Выбирайте сами

срок рассмотрения заявки сде-
лали «Кредит без поручителей» 
одним из самых популярных за-
ймов. Кроме того, недавно СКБ-
банк увеличил его максимальный 
срок до семи лет, и теперь бла-
годаря длинному сроку кредита 
ежемесячные платежи становят-
ся значительно меньше. Сумму 
кредита можно выбрать любую, 
в зависимости от запланирован-
ных масштабов ремонта: для 
косметического ремонта может 
быть достаточно и минималь-
ной суммы в 50 000, а для во-
площения крупных планов мож-
но оформить максимальную – 
в 350 000 рублей. Главное, что 
банковский кредит позволит вам 
не затягивать ремонт, копя день-
ги на очередные изменения, а 
разом провести все необходи-
мые работы – это и объясняет 
популярность «кредитов на ре-
монт».

Автомобиль – 
не роскошь

Автокредиты, занявшие вто-
рое по частоте оформления ме-
сто, составляют в целом около 
одной пятой части от общего чис-
ла банковских займов. Этот по-
казатель мог бы быть и больше, 
но многих потенциальных заем-
щиков останавливает необходи-
мость оформления только что 

приобретенного автомобиля в за-
лог. СКБ-банк предлагает альтер-
нативное решение – кредит «Ав-
тобум», который появился в ли-
нейке банка совсем недавно. Ни-
чего подобного на рынке потре-
бительского кредитования пока 
не было: в банке появился пер-
вый кредит, по которому не нуж-
но оформлять залог на новый 
автомобиль и не требуются по-
ручители. Сумма кредита – до 
350 000 рублей, это как раз самая 
ходовая цена приобретаемого ав-
томобиля. Оформить его можно 
на срок до семи лет, а погасить – 
досрочно, без всяких комиссий и 
дополнительных санкций.

Новая квартира – 
реальность

Если же вы ремонту старой 
квартиры предпочитаете покупку 
нового жилья, оптимальным ва-
риантом для вас станет ипотеч-
ный кредит. Сегодня многие бан-
ки снижают ставки по жилищным 
кредитам, делая их максималь-
но доступными для населения. 
Снижается размер первоначаль-
ного взноса, предлагается опти-
мальный срок кредита. Так, но-
вая программа ипотечного кре-
дитования СКБ-банка работает 
по схеме «12-12-12» и пользует-
ся высоким спросом. Каждую не-
делю более ста семей, восполь-
зовавшись кредитом СКБ-банка, 
въезжают в свое новое жилье.

Деньги – 
быстро и недорого

Разумеется, весь спектр по-
требностей человека не сво-

Недавно специалисты одной из крупных компа-
ний провели соцопрос, чтобы выяснить на какие 
цели россияне чаще всего берут потребитель-
ские кредиты. Самым популярным кредитом ока-
зался займ на ремонт, второе место разделили 
покупка автомобиля и приобретение бытовой 
техники. Третьим по частоте оформления стал 
ипотечный кредит.

дится к ремонту или покупке 
жилья и к приобретению авто-
мобиля. Какими бы ни были 
ваши цели, в СКБ-банке вы 
всегда сможете выбрать под-
ходящую кредитную програм-
му. Например, «Кредит другу» 
будет оптимальным вариантом 
для оплаты лечения или обра-
зования или же для поездки в 
отпуск. Это классический кре-
дит, который необходимо обе-
спечить залогом или поручи-
телями – это несколько увели-
чит скорость оформления кре-
дита, зато позволит значитель-
но снизить ставку. Выдается та-
кой кредит на срок до пяти лет, 

а его максимальная сумма не 
ограничена, она зависит толь-
ко от платежеспособности за-
емщика.

Если же понадобилась не-
большая сумма денег, но 
очень срочно – можно офор-
мить кредит «Дают – бери!», 
который банк готов выдать за 
15 минут. Конечно, процент-
ная ставка по такому срочно-
му кредиту несколько выше, 
чем по классическому. Зато 
его небольшая сумма позво-
ляет сделать ежемесячные 
выплаты по погашению необ-
ременительными для заем-
щика.

Для того чтобы ознакомиться с условиями кре-
дитования, необязательно идти в банковский офис. 
СКБ-банк очень подробно сообщает об условиях 
своих кредитов на сайте в сети Интернет. А для 
тех, кто не привык пользоваться «мировой паути-
ной», удобным решением станет звонок в круглосу-
точный Контакт-центр банка 8-800-1000-600. Звонок 
на этот номер – бесплатный с любого телефонно-
го аппарата, находящегося на территории России. 
Кстати, по этому телефону можно оформить и за-
явку на кредит. 

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации 
и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов (по-
ложений законодательных ак-
тов) Российской Федерации в 
связи с урегулированием за-
долженности по уплате нало-
гов, сборов, пеней и штрафов 
и некоторых иных вопросов 
налогового администрирова-
ния» (опубликован в «Россий-
ской газете» 02.08.2010) внесе-
ны поправки в обе части На-
логового кодекса РФ. Многие 
изменения начали  действо-
вать с 2 сентября 2010 года.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРВУЮ 
ЧАСТЬ НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Предусмотрена возможность ис-
пользования во взаимодействии с на-
логовыми органами электронных до-
кументов (заявления, уведомления, 
требования, сообщения, копии ис-
требуемых для проверки документов 
и др.), заверенных электронной циф-
ровой подписью (изменения в статьи 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее – Кодекс) – 23, 46, 52, 
60,  69, 76, 80, 84, 85, 86, 93.1).

Полномочия по утверждению форм 
и форматов (при предоставлении в 
электронном виде) налоговых декла-
раций и порядок их заполнения (если 
иной порядок их утверждения не 
предусмотрен Кодексом) переданы 
ФНС России (по согласованию с Мин-
фином России).

Внесены изменения, касающие-
ся учета организаций и физических 
лиц, в порядок информирования на-
логовых органов в части обособлен-
ных подразделений (статьи 23, 83 - 
85 Кодекса). В частности, сокращен 
срок  информирования налоговых ор-
ганов о прекращении деятельности 
российской организации через фили-
ал, представительство или иное обо-
собленное подразделение – с одного 
месяца до 3 дней.

В связи с изменениями в статье 47 
Кодекса налоговым органам предо-
ставлено право обратиться в суд с ис-
ком о взыскании с налогоплательщи-
ка (налогового агента) причитающейся 

суммы налога, в случае если решение 
о взыскании налога за счет имущества 
принято по истечении одного года по-
сле срока исполнения требования об 
уплате налога, при этом заявление в 
суд может быть подано в течение двух 
лет со дня истечения срока исполне-
ния требования об уплате налога.

В статье 59 Кодекса определены 
случаи, когда недоимка, задолжен-
ность по пеням и штрафам призна-
ется безнадежной (в случае ликвида-
ции организации, признания предпри-
нимателя банкротом, смерти физиче-
ского лица, принятия судом акта, в со-
ответствии с которым налоговый ор-
ган утрачивает возможность взыска-
ния недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам в связи с истечением 
установленного срока их взыскания). 
Кроме того, региональным и местным 
властям предоставлена возможность 
устанавливать иные основания при-
знавать безнадежной задолженность 
по уплате соответственно региональ-
ных и местных налогов, пеней и штра-
фов по ним. Органами, в компетен-
цию которых входит принятие реше-
ния о признании их безнадежными, яв-
ляются – налоговая инспекция по ме-
сту нахождения организации или тамо-
женный орган, перед которым имеют-
ся (учитываются) недоимка, задолжен-
ность по пеням и штрафам, образо-
вавшиеся в связи с перемещением то-
варов через таможенную границу РФ.

Изменились условия предоставле-
ния отсрочки, рассрочки или инвести-
ционного кредита (статьи 64 и 67 Ко-
декса):

- эти мероприятия допускаются и в 
отношении сумм начисленных пени и 
штрафов;

- перенос срока уплаты налога не 
может быть применен в отношении 
налоговых агентов, а также налого-
плательщиков, допустивших в тече-
ние трех последних лет нарушения 
условий по подобному изменению 
срока, приведшие к отмене решения 
о предоставлении отсрочки, рассроч-
ки или налогового кредита;

- установлено ограничение на сум-
му, на которую предоставляется пере-
нос срока уплаты налога и (или) сбора 
(для организации – на сумму, не пре-
вышающую стоимость ее чистых акти-

вов, для физического лица – на сумму, 
не превышающую стоимость его иму-
щества, за исключением имущества, 
на которое не может быть обращено 
взыскание в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации); 

- для НИОКР и инвестиций в соци-
ально значимые объекты размер на-
логового кредита увеличен с 30 до 
100 процентов стоимости приобре-
тенного для указанных целей обору-
дования.

Уточнен порядок начисления пени 
(статья 75 Кодекса) – не начисляют-
ся пени на сумму недоимки, которую 
налогоплательщик не мог погасить в 
силу того, что по решению налогового 
органа был наложен арест на имуще-
ство налогоплательщика.

Изменениями в статье 76 Кодекса, 
вступающими в силу с 01.01.2011 года, 
предусмотрено, что решение о прио-
становлении операций подлежит ис-
полнению банком, в случае если на-
логоплательщик после вынесения ука-
занного решения изменил наименова-
ние или реквизиты счета в банке. Уста-
новлена ответственность налоговых 
органов в виде начисления процен-
тов в случае неправомерного вынесе-
ния решения о приостановлении опе-
раций по счетам налогоплательщика-
организации в банке. 

Статья 85 Кодекса дополнена обя-
занностью для органов, осуществля-
ющих регистрационные (учетные) 
действия, передавать в электронном 
виде сообщения в налоговые органы:

- о  фактах постановки на учет (сня-
тия с учета) по месту пребывания 
иностранного работника (в течение 10 
дней после дня регистрации);

-  ежегодно по состоянию на 1 ян-
варя предоставлять сведения в срок 
до 1 марта (в отношении транспорт-
ных средств и объектов недвижимо-
сти) и до 1 февраля в отношении зе-
мельных участков.

В связи с внесенным дополнением 
в статью 89 Кодекса, регулирующую 
порядок проведения выездной нало-
говой проверки, изменился период 
проведения проверки: в случае пре-
доставления налогоплательщиком 
уточненной налоговой декларации в 
момент проведения у него выездной 
налоговой проверки, дополнительно 

проверяется период, за который пода-
на уточненная налоговая декларация. 

С 02.09.2010 увеличена мера от-
ветственности в виде штрафных санк-
ций за совершение отдельных нало-
говых правонарушений. 

Например, штраф за нарушение 
срока постановки на учет увеличен с 
5 до 10 тыс.руб., за ведение деятель-
ности без постановки на учет в на-
логовом органе – минимальная сум-
ма штрафа возросла с 20 до 40 тыс.
руб. (статья 116 Кодекса). Также удво-
илась сумма штрафа за грубое нару-
шение правил учета – 10 тыс.руб., за 
повторное – 30 тыс.руб. (статья 120 
Кодекса), при этом в п.3 ст.120 Кодек-
са определено понятие  «грубое на-
рушение правил учета доходов и рас-
ходов» – грубым нарушением счита-
ется отсутствие регистров налогового 
учета и несвоевременное или непра-
вильное отражение хозяйственных 
операций в этих регистрах.

Возросли штрафы за неисполне-
ние банком решения о приостановле-
нии операций по счетам (статья 134 
Кодекса) и за непредставление бан-
ком справок (выписок) по операци-
ям и счетам в налоговый орган (ста-
тья 135.1 Кодекса) – с 10 до 20 тыс.
рублей. За непредставление налого-
вой декларации минимальный раз-
мер штрафа увеличен со 100 руб. до 
1 тыс.руб. (статья 119 Кодекса); вве-
ден штраф за нарушение установлен-
ного способа представления декла-
рации – 200 руб. (статья 119.1 Кодек-
са). В связи с изменениями в ст.123 
Кодекса вводится ответственность за 
неправомерное неудержание нало-
га налоговым агентом. За нарушение 
режима ареста или залога в отноше-
нии имущества, на которое наложены 
обеспечительные меры, штраф уве-
личен с 10 тыс. до 30 тыс.руб. (статья 
125 Кодекса). Возрос штраф за не-
представление в установленный срок 
документов и (или) иных сведений, 
в том числе с 50 до 200 руб. за каж-
дый непредставленный документ и с 
5 тыс. до 10 тыс.руб. в случае отка-
за в представлении документов либо 
представления документов с заведо-
мо недостоверными данными (статья 
126 Кодекса). Штраф за несообщение 
(несвоевременное сообщение) лицом 

сведений налоговому органу возрос с 
1 тыс. до 5 тыс.руб., а при повторном 
совершении такого нарушения в тече-
ние года – с 5 тыс. до 20 тыс.руб. (ста-
тья 129.1 Кодекса).

Кроме того, Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях дополнен статьей, пред-
усматривающей наступление ответ-
ственности за незаконный отказ в до-
ступе должностного лица налогового 
органа к осмотру территорий налого-
плательщика, в отношении которого 
проводится налоговая проверка, сум-
ма штрафа, налагаемая на должност-
ных лиц, установлена в размере 10 
тыс. рублей.

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВТОРУЮ 
ЧАСТЬ НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Изменениями в главе 21 «Налог на 
добавленную стоимость» предусмо-
трена для налогоплательщиков воз-
можность составления счетов-фактур 
в электронном виде по взаимному со-
гласию сторон и при наличии у них со-
вместимых технических и программ-
ных средств, также в качестве одного 
из реквизитов счета-фактуры добав-
лено указание наименования валю-
ты (статья 169 Кодекса); иностранные 
организации самостоятельно долж-
ны выбирать подразделение по ме-
сту учета в налоговом органе, посред-
ством которого они будут представ-
лять налоговые декларации и уплачи-
вать налог в целом по операциям всех 
обособленных подразделений, нахо-
дящихся на территории России (ста-
тья 174 Кодекса).

В связи с изменениями в главе 23 
«Налог на доходы физических лиц» 
с 2011 года налоговые агенты смо-
гут вести учет начисленных доходов, 
удержанного и уплаченного налога в 
регистрах, разработанных ими само-
стоятельно, при этом установлены 
требования к регистрам такого учета 
(статья 230 Кодекса). Определен по-
рядок возврата налоговым агентом 
излишне удержанных сумм НДФЛ: в 
течение трех месяцев только безна-
личным переводом на счет налого-
плательщика, а также предусмотрены 
проценты за просрочку.

А. МИТРОХИН, 
и. о. начальника ИФНС России 

по г. Лесному, советник 
государственной гражданской 

службы Российской
 Федерации 2-го класса. 

Окончание в следующем номере.

Изменения в налоговом 
законодательстве
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