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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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25 сентября в Лесном свершилось собы-
тие, которого ждали в течение почти трех 
лет – торжественно открыт мини-стадион с 
искусственным покрытием.

Это было красочное и волнующее меропри-
ятие. Чувствуя торжество момента, собравши-
еся – руководители города, предприятий, ФСЦ 
и СДЮСШОР «Факел», ветераны спорта, юные 
спортсмены – поздравляли друг друга с празд-
ником. Не каждый день в городе открывается 
современный спортивный объект. Тем более, 
когда только стало известно о победе наше-
го города в конкурсе на получение оборудова-
ния для мини-стадиона, с трудом представля-
лось, каким в итоге этот стадион будет. Но те-
перь это – реальность, и сотни юных лесничан 
и любителей спорта имеют возможность зани-
маться здесь. И возможно, как сказал ведущий 
церемонии открытия Сергей Кадцин, в скором 
времени новый олимпийский чемпион из наше-
го города с гордостью скажет: «Я начинал на 
этом стадионе!»

И вот – красная ленточка перерезана, пара-
дом прошли юные спортсмены, и слово берет 
глава городского округа Сергей Щекалев:

- К этому дню мы шли более двух лет, и за-
мечательно, что это событие, наконец, состоя-
лось, несмотря на кризисные явления в эконо-
мике страны и мира. Большое спасибо всем, 
кто причастен к созданию новой спортивной 
арены спортивного города Лесного. Я хочу от-
дать должное нашим строителям. Я уверен, 
что на этом стадионе непременно зажгутся но-
вые «звездочки» и вырастут новые чемпионы. 
С праздником, друзья!

Затем под звуки Государственного Гимна над 
стадионом поднят флаг страны. Слово взяли 
председатель городской Думы Евгений Гущин, 
генеральный директор ООО «Рифей-2» Анато-
лий Потапов, который отметил:

- Этот стадион рождался трудно. Хотя, ког-
да мы со СП ОАО «СУС», генеральным под-
рядчиком, начинали строительство, нам каза-
лось, что будет просто. Но мы – строители, не-
смотря на все проблемы, думаем о будущем. 
Наши дети – наше будущее, и мы все-таки соз-
дали этот стадион для них.

Небо затянулось серыми тучами, но поле 
стадиона, напротив, осветилось яркими кра-
сками и радостными улыбками маленьких лес-
ничан – воспитанников детского сада № 18 
«Семицветик» (руководитель Ирина Теплова). 
Затем прошли показательные выступления 
учащихся отделений трех спортивных школ го-
рода, которые непосредственно будут зани-
маться на новом объекте. Ведь помимо фут-
больного поля здесь есть баскетбольная и во-
лейбольная площадки, прыжковый сектор, бе-
говая дорожка. Потому свои навыки продемон-
стрировали учащиеся Школы единоборств – 
отделения дзюдо и отделения карате, юные ба-
скетболисты ДЮСШ Управления образования 
и Центра детского творчества, волейболисты 
ДЮСШ УО, легкоатлеты и лучники СДЮСШОР 

«Факел». Но главный акцент – на футболистов: 
знаменательно, что недавно футбол Лесного 
отметил свое 60-летие, и вот – такой прекрас-
ный подарок всем любителям самой народной 
спортивной игры. Право первого удара по мячу 
на новом поле предоставлено Сергею Щекале-
ву, что мэр с удовольствием и сделал. И ответ-
ное слово будущих футбольных звезд: «Спаси-
бо вам за прекрасный стадион!»

Елена Хандошка, председатель комитета 
физической культуры и спорта Нижнетуринско-
го городского округа, присутствовавшая на от-
крытии стадиона, сказала в интервью нашей 
газете:

- Я поздравляю наших соседей с открыти-
ем замечатель-
ного спортивно-
го сооружения! 
Такой стади-
он очень нужен, 
он стал укра-
шением Лесно-
го. Думаю, как 
все новое и яр-
кое привлека-
ет детей, так и 
этот объект ста-
нет стимулом 
для юных горо-
жан к заняти-
ям спортом. А 
на самой цере-
монии меня по-
разили муже-
ственно пере-
несшие дождь и 
прохладу дети, 
которых было 

Событие

С надеждой на новых 

олимпийцев

немного жалко. Но они проявили настоящий 
спортивный характер и показали, на что спо-
собны! Так держать!

И в завершение, как символ рождения, в 
небо был отпущен белый воздушный шар. Мы 
надеемся, что стадион ждет большое и инте-
ресное будущее, что он станет ареной мно-
жества азартных спортивных баталий и госте-
приимным местом тренировок всех любителей 
спорта. И действительно, может, в скором вре-
мени появится новый олимпиец из Лесного, ко-
торый с гордостью скажет: «Я начинал на этом 
стадионе!»

Наталья ФРОЛОВА, 
Анна ГОНЧАРОВА (фото).

Почему молчит 
президент?

И вновь президент не называет имя но-
вого губернатора Свердловской области. 
Напомним, 20 августа «Единая Россия» 
внесла на рассмотрение кандидатуры Эду-
арда Росселя, Александра Мишарина и Вик-
тора Кокшарова. Через 30 дней президент 
должен был уведомить партию о результа-
тах рассмотрения списка. Все ожидали, что 
результатом станет ответ на вопрос: кто но-
вый губернатор? А стало то, что президент 
всего-навсего с предложенным списком со-
гласился и не будет выдвигать своего кан-
дидата. Теперь заветную фамилию Дмитрий 
Медведев вряд ли назовет раньше чем че-
рез месяц. Напомним, полномочия Россе-
ля истекают 21 ноября. Эксперты трактуют 
задержку президента как в пользу Росселя, 
так и в пользу Мишарина. Кокшарова как се-
рьезного кандидата никто не рассматривает. 
Но, как бы там ни было, выводы экспертов 
основаны все-таки на собственных симпати-
ях. Так что снова ждем...

В. КОРОТКИЙ.

 2,

В День пожилого человека –
материальная помощь, 
баня и поздравления
 
В юбилейный вечер 
местную власть 
не раз называли мудрой. 
Однако в этом есть 
некоторые сомнения...  

К Дню учителя: 
педагоги школы 71 
рисуют портрет
системы образования 
Лесного 

Федеральные льготники 
приглашаются в РКЦ – 
по графику!   

Впервые в Лесном – 
уникальный 
человек-оркестр     

КВН – это не шутки 
над проблемами, а сами 
проблемы   

Кладбище: 
могилу закопали – 
чьи заботы дальше?   

Пенсионеры не могут 
получить пенсии из-за 
недисциплинированности  
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Юные "семицветики".

Это поле - для них.
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Коротко: Лесной

Пенсионерам – 
по 325 рублей 

Как сообщили в информационно-аналитическом 
отделе комбината «Электрохимприбор», к Дню пожи-
лого человека всем неработающим пенсионерам ком-
бината на пластиковые карточки и расчетные счета 
Сбербанка будет перечислено по 325 рублей.     

Баня – открыта! 
Сегодня, 1 октября, в полдень состоится долго-

жданное открытие городской бани № 3. Событие при-
урочено к Дню пожилого человека. Вчера, 30 сентя-
бря, прошла приемка объекта. Как нам сообщили в ад-
министрации, баня будет работать четыре дня в неде-
лю – с четверга по воскресенье: два дня будут «жен-
скими», два – «мужскими». Это связано с тем, что пока 
открывается только один помывочный зал.   

Напомним, что ремонтные работы в бане проводи-
ли специалисты СП ОАО СУС и строительной компа-
нии «Рифей-2» - за счет собственных средств.

На приём в Думу
В октябре депутаты Думы городского округа «Го-

род Лесной» проводят прием по личным вопросам.     
1 октября – Анатолий Андреевич Потапов, 8 октя-
бря – Татьяна Константиновна Кореняк, 15 октя-
бря – Геннадий Леонидович Моськов,  22 октября –
Владимир Николаевич Чернышов, 29 октября – 
Людмила Васильевна Есаулкова.

Напоминаем, что прием проводится по четвергам 
с 17 до 19 часов, а записаться можно по средам по 
телефону 3-74-51.

Соб. инф.

Школа-интернат: 
дополнительный 
набор учащихся

Муниципальная общеобразовательная школа-
интернат № 63 проводит дополнительный набор уча-
щихся в 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 классы. Дети из неполных, 
многодетных семей и семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, могут получить дополнительную 
социальную и педагогическую поддержку в школе-
интернате.

Учащиеся школы № 63 обеспечиваются 6-разовым 
полноценным питанием, одеждой. В школе-интернате 
традиционно работают различные кружки и секции. 
Проводится работа по допрофессиональной подготов-
ке воспитанников – получение практических навыков 
будущей профессии сегодня чрезвычайно важно для 
каждого выпускника. Контактный телефон 3-39-94.

Управление образования 
г. Лесного.  

КПРФ, ЛДПР, СР: 
первое совместное заседание 

Стать сержантом

Местная власть всегда была мудрой...
В минувшую пятницу, 25 сен-

тября, в СКДЦ «Современник» 
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 55-ле-
тию образования органов мест-
ной власти.
В зале присутствовали руководи-

тели городских предприятий и учреж-
дений, работники комбината, депу-
таты городской Думы, предпринима-
тели, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, почетные жители Лесно-
го, представители администрации и 
Думы Нижней Туры. Область своим 
вниманием Лесной не почтила, хотя 
высоких гостей ждали...

Начали вечер с экскурса в исто-
рию становления системы органов 
власти. Да так в ней и остались.

Ведущий Анатолий Пилигримов 
назвал 1954 год исторически значи-
мым для города: тогда состоялись 
первые выборы в городской совет 
депутатов трудящихся. На первой 
сессии первого депутатского созы-
ва, 13 августа, был избран исполком 
горсовета, председателем которого 
стал А.И. Авдюков.

В зале присутствовали депутаты 
того исторического – первого – со-
зыва: Тамара Васильевна Плиш-
кина, Дмитрий Андреевич Калу-
пин, Прасковья Павловна Краева. 
Для них – цветы с пожеланием здо-
ровья и долголетия.

Город рос и развивался, жизнь 
ставила все новые задачи, а для 

этого приходилось много работать 
депутатскому корпусу. Им реша-
лись насущные вопросы – от фор-
мирования бюджета и строитель-
ства социально-культурных объек-
тов в городе до заготовки карто-

феля и овощей. 10 марта 1955 го-
да были созданы отделы исполко-
ма. Финансовый отдел возглавил 
А.З. Голубев, отдел народного об-
разования – В.М. Тихонов, отдел 
общественного питания – Л.У. Куз-
нецова… Город в тот период можно 
было назвать юным, а потому забо-
та о детях и молодых семьях была 
приоритетной задачей депутатов. 
На основании их решений были по-
строены детские сады и ясли, ро-
дильный дом, молокозавод. А так-
же комбинат бытового обслужива-
ния, горлесхоз, ЗАГС, ремонтно-
строительная и автотранспортная 
конторы.

В 1965 году во второй раз состо-
ялись выборы депутатов. Заведую-
щей городским отделом народного 
образования назначена А.В. Кряне-
ва, общим отделом – М.Г. Халтури-
на, главным архитектором – В.С. Ан-
дреев, завотделом ЗАГС – М.Г. Афа-
насьева, заведующим горлесхозом –
В.С. Иванов, начальником комбина-
та бытового обслуживания – Д.А. Ка-
лупин...

О 60-70-х годах, которые стали 
самыми яркими в развитии горо-
да, был представлен фильм. Зрите-

ли увидели редкую хронику, а также 
вспомнили легендарный голос дик-
тора городского радио и телевиде-
ния Светланы Николаевны Капу-
стиной.

В 1990 году состоялись первые 
альтернативные выборы депутатов 
городского совета. Был избран 101 
депутат. Председателем горсовета 
стал Олег Николаевич Завгород-
ний. Всего в деятельности советов 
депутатов трудящихся было 18 со-
зывов. Во главе исполнительной 
местной власти с 1954 по 1993 годы 
стояли: Александр Иванович Ав-
дюков, Виктор Ильич Улыбушев, 
Александр Михайлович Додо-
нов, Дмитрий Иванович Рыков, 
Виктор Кондратьевич Лукашев, 
Александр Александрович Саве-
льев, Ефим Ефремович Фомин.

В 1993 году деятельность город-
ского совета народных депутатов 
была прекращена. Но начала соз-
даваться новая система властных 
отношений, основанная на принци-
пах реального разделения власти, 
самостоятельности и независимо-
сти. Главная роль в этой системе от-
водилась органам местного само-
управления. В апреле 1996 года со-
стоялись первые выборы главы ад-
министрации. На эту должность был 
избран Александр Иванович Иван-
ников, и он же в 2000 году стал гла-
вой муниципального образования 
«Город Лесной»…

Поздравительный блок вечера  
открыл глава ГО «Город Лесной» 
Сергей Щекалев, который отме-
тил, что нынешняя местная власть 
в работе опирается на богатый опыт 
предшественников и делает все для 
того, чтобы Лесной рос и развивал-
ся даже в непростое кризисное вре-
мя. Председатель городской Думы 
Евгений Гущин отдал должное 
председателям Думы разных пери-
одов – Владимиру Михайловичу 
Баташову и Владимиру Павлови-
чу Молодоженцеву.

С поздравительным словом вы-
ступили генеральный директор СП 
ОАО СУС Юрий Шупенько, глав-
ный инженер комбината «Электро-
химприбор» Владимир Киченко, а 
также гости города-соседа: предсе-
датель Думы Нижнетуринского го-
родского округа Владимир Мура-
вьев и заместитель главы НТГО по 

социальной политике Владимир Го-
ловин, который отметил:

– Представительная власть ва-
шего города во все времена отли-
чалась мудростью и дальновидно-
стью, а исполнительная власть всег-
да была последовательной в дей-
ствиях. Пожелаю вам идти в одном 
направлении – на благо и процвета-
ние Лесного.

Пожалуй, это были лучшие и са-
мые сильные слова вечера.

…Вообще, сценарий мероприя-
тия поразил. Узостью творческого 
подхода. Отсутствием, если хотите, 
особого корпоративного духа, кото-
рый, например, в полную силу мож-
но было ощутить на недавних юби-
леях тех же медиков или сотрудни-
ков ОВД. Культура, конечно, стара-
лась за всех – и пела, и плясала, и 
в лице своего начальника Веры Ку-
чур из зала переживала за происхо-
дящее. Но если бы организация ве-
чера была уровнем повыше, учиты-
вая значимость события, то и кон-
цертные номера могли бы быть раз-
нообразнее. А так культурную про-
грамму составил хоть и золотой, но 
все-таки стандарт: ансамбли «Ка-
лейдоскоп», «Заря», «Карусель», 
«Ретро», воспитанники Детской хо-
реографической школы и Юрий 
Краснокутский. Если бы не выход в 
зал ведущего с викториной на зна-
ние истории города, было бы совсем 
скучно…

Доброжелатели от администра-
ции сейчас наверняка скажут: «Ра-
зошлась тут со своей критикой – вас 

вообще на юбилей не приглашали!» 
Верно, не приглашали. И это тоже к 
вопросу об организации. Впрочем, 
думается, сделано это было наме-
ренно. Если, например, местную 
ТИК поначалу тоже благополучно 
«забыли», то игнорирование одно-
го из трех СМИ (не только в плане 
приглашений на мероприятия, но и в 
отношении непредоставления соци-
ально значимой и поздравительной 
информации для населения, несмо-
тря на имеющуюся договоренность) 
четко вычерчивает линию саботажа. 
Тем хуже: значит, у нас появился по-
вод думать о том, что некто из адми-
нистрации умышленно (а может, от 
избытка усердия) сталкивает «Ра-
дар» и местную власть «красными 
кнопками». Не хочется думать, что 
это идея первого лица – игнориро-
вать независимую прессу: вряд ли 
глава тот человек, который дважды 
наступает на одни и те же грабли…

Но на торжественный вечер в 
честь 55-летия органов местной вла-
сти мы все же пришли. Хотя бы ради 
того, чтобы снова услышать вдохно-
венного Юрия Краснокутского. Что-
бы стать свидетелями единства зри-
тельской овации, усилившейся при 
имени Александра Иванникова. Что-
бы встретить и поздравить тех заме-
чательных людей, работающих в ад-
министрации и городской Думе, ко-
торых мы уважаем и любим. Вот за 
это – спасибо.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Ивана МЫШКИНА.

Нас сосчитают 
в 2013 году

Всероссийская перепись населе-
ния переносится с 2010 на 2013 год 
из-за финансового кризиса. «Есть ре-
шение Президента РФ, и все докумен-
ты мы готовим к 2013 году, – объяснил 
Александр Суринов, заместитель ру-
ководителя Федеральной службы го-
сударственной статистики (Росстат). – 
В бюджете не так много денег, и это, 
наверное, главная причина».

На подготовку переписи в 2010 году 
уже истрачено примерно 2 миллиарда 
рублей из 18 запланированных. «Поч-
ти 10 миллиардов должны были пойти 
в следующем году на зарплату наемно-
го персонала, то есть почти 80%, – по-
яснил Суринов. – Мы разработали ан-
кету, методики, в значительной степе-
ни разработали программное обеспе-
чение, обучили людей, закупили часть 
техники. Это, конечно, не пропадет».

В. КОРОТКИЙ.

23 сентября в библиотеке имени П. Ба-
жова состоялось заседание руководите-
лей и активистов партий, зарегистриро-
ванных на территории города Лесного: 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». 
Представители партии «Воля» С. Пеуно-
вой на встрече отсутствовали в связи с 
поездкой по городам области.    
Сбор представителей всех партий города 

(кроме «Единой России»), созванный по ини-
циативе КПРФ, определял целью нахождение 
общих принципов в работе, возможностей ре-
шения проблем жителей города, а также об-
суждение вопросов организации осенних ак-
ций протеста по защите прав трудящихся, пен-
сионеров и малоимущих.

К сожалению, на первом заседании из-за 
различия в подходах к обозначенным пробле-
мам достичь согласия по некоторым вопросам 
пока не удалось. Представители КПРФ счита-
ют, что «лакировать» нынешнюю российскую 
действительность путем постоянной смены 
должностных лиц бессмысленно, так как систе-
ма «воровского» или так называемого «дикого» 
капитализма, установившаяся в России с нача-
ла 90-х годов прошлого столетия, а также чрез-

мерная коррумпированность власти выдвигают 
свои правила игры для любого руководителя. 
Поэтому борьба необходима с самой системой 
и с партией, ее представляющей. 

В то же время местные отделения политиче-
ской партии «Коммунистическая партия РФ», 
а также ЛДПР и партии «Справедливая Рос-
сия» не исключают возможность выдвижения 
от блока партий единого кандидата на пост 
главы городского округа.

Мы предлагаем:
1. Разработать план совместных действий 

по защите интересов города и его жителей.
2. Предложить главе городского округа «Го-

род Лесной» С. Щекалеву навести порядок в 
газете «Вестник», возглавляемой главным ре-
дактором В.И. Макаренко, не допускающей в 
официальной городской газете материалы оп-
позиции, что нарушает права граждан города 
на достоверную информацию.

3. Взять под особый контроль разработку и ре-
ализацию программы согласно закону 317 РФ. 

АКТИВ местных отделений 
политических партий КПРФ, ЛДПР, 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».    

В войсковой части 32136, как и во всех Во-
оруженных Силах России, активно проводится 
военная реформа. Основным управленческим 
звеном в подразделениях обновленной армии 
должны стать профессиональные сержанты. 
С октября 2009 года войсковая часть 32136 
объявляет набор на обучение для комплекто-
вания должностей сержантского состава. Обу-
чение проводится на базе Рязанского высше-
го военного воздушно-десантного командного 
училища в течение 2 лет.

Слушатели, успешно окончившие полный 
курс обучения, получают специальность, свя-
занную с автомобильной техникой, и воинское 
звание «сержант». Ежемесячное денежное до-
вольствие курсантов составляет 15 тысяч руб-
лей. Отличникам учебы предусматривается 
надбавка 5 тысяч рублей ежемесячно. При про-
хождении военной службы в войсковой части 
32136 денежное довольствие выпускника бу-
дет составлять 35 тысяч рублей.

Телефоны для справок: 8 (34342) 4-11-21, 
доб. 2-91 или 4-14, 8-963-039-4723.

В. ВЛАСОВ.

Польская 
бронза 

для Лесного      
В сентябре в Польше и Германии 

прошли две мини-выставки сатири-
ческих работ известного художника-
карикатуриста Станислава АШМА-
РИНА. 26 сентября состоялось на-
граждение победителей Ежегодной 
выставки карикатур в г. Зелена Гура, 
на котором Станислав Николаевич 
удостоен бронзовой медали за рисун-
ки на тему виноделия.   

Параллельно он участвовал в кон-
курсе, проводимом в г. Ольштын и по-
священном году Коперника. В этом 
конкурсе Станислав Ашмарин был 
единственным «не польским» худож-
ником.

Ж. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото А. ГОНЧАРОВОЙ.   

Слева направо: В. Муравьёв, В. Головин,
С. Щекалёв, Ю. Шупенько, Е. Гущин.
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Воспитатель. 
Учитель. Педагог

Пятого октября – День учителя! Это 
особый волнующий и по-своему трога-
тельный день. Мы все родом из детства – 
страны первых открытий, первого школь-
ного звонка, первых уроков, первой учи-
тельницы. Именно детство, как прави-
ло, заканчивается с последним школь-
ным звонком. И все эти долгие, но, к сожа-
лению, быстро пролетающие годы рядом с 
нами, начиная с детского сада, ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ! УЧИТЕЛЬ! ПЕДАГОГ!

Человек, который открывает нам все 
таинства и премудрости мироздания, по-
могает нам отличить добро от зла, учит 
быть толерантным и мотивированным на 
позитивные мысли и поступки, носит гор-
дое имя – УЧИТЕЛЬ! Именно УЧИТЕЛЬ 
во многом формирует нравственные и 
духовные основы будущей ЛИЧНОСТИ, 
будущего ГРАЖДАНИНА своей страны.

Школа – в широком смысле этого сло-
ва – должна стать важнейшим фактором 
гуманизации общественно-экономических 
отношений, формирования новых жизнен-
ных установок личности.

Развивающемуся обществу нужны со-
временные, образованные, нравствен-
ные, предприимчивые люди, которые мо-
гут самостоятельно принимать ответствен-
ные решения в ситуации выбора, прогно-
зировать их возможные последствия, спо-
собны к сотрудничеству, отличаются мо-
бильностью, динамизмом, конструктивно-
стью, обладают развитым чувством ответ-
ственности за судьбу страны.

Дорогие учителя, воспитатели, пе-
дагоги дополнительного образования, 
примите слова огромной благодарно-
сти за ваш нелегкий, но очень нужный и 
благородный труд. Искренне желаю вам 
и вашим семьям здоровья, счастья и бла-
гополучия. Терпения и вдохновения в это 
очень непростое для всех время.

Сергей РУДОЙ, начальник 
МУ «Управление образования».

Единство разных
Сегодня мы нередко слышим слово 

«толерантность». Люди приходят к пони-
манию того, что непримиримость в реше-
нии споров должна уступить место уме-
нию находить компромиссные решения, 
предотвращать существующие конфлик-
ты. Это умение становится естественной 
потребностью каждого человека в совре-
менном мире.
Мы – разные! Вот ключевая установка про-

екта, стартовавшего в лицее 14 сентября. 
Почему так трудно бывает нам принять чу-
жое мнение? Почему мы считаем «недостат-
ком» человека его принадлежность к другой 
расе, национальности, вере? На эти и другие 
вопросы искали ответы десятиклассники ли-
цея. Ребята объединились в семь групп, что-
бы изучить проблемы некоторых видов то-
лерантности – этнической, религиозной, фи-
зиологической, субкультурной, маргиналь-
ной, политической и возрастной. Руководи-
телями исследований стали педагоги лицея 
О.Б. Царева, Е.Г. Лепихина, Е.Е. Гераси-
мовская,  М.В. Алексанова, Э.А. Улыбу-
шева, О.В. Хандорина, психолог И.В. Ма-
лышева.

Мы вместе! Под таким девизом прошла 
двухдневная групповая работа учащихся по 

заданным проблемам. Лицеисты работали с 
информацией по изучаемому вопросу, прове-
ли социологические исследования среди пе-
дагогов и учащихся.

Мы – равные! К такому выводу пришли де-
сятиклассники в результате дискуссии, раз-
вернувшейся 17 сентября на заключительной 
встрече участников проекта. Гостями встречи 
стали заместитель главы ГО «Город Лесной» 
С.А. Рясков, начальник управления образо-
вания С.И. Рудой, директор информационно-
методического центра Е.В. Черепанова.   

Лицеисты задумались над тем, насколь-
ко остро стоят проблемы толерантности в на-
шем городе и в самом лицее. Выяснилось, что 
многие старшеклассники готовы помочь лю-
дям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. Наиболее острыми темами для обсуж-
дения оказались проблемы возрастной и суб-
культурной толерантности. Некоторые из при-
сутствующих признались, что они испытыва-
ют трудности во взаимоотношениях с роди-

телями, братьями и сестрами, но не с дедуш-
ками и бабушками. По данным исследования, 
проведенного десятиклассниками, подростки 
11-13 лет уверены, что старшее поколение 
их не понимает. Ребята предложили пути ре-
шения данной проблемы: нужно найти об-
щие темы для разговора с родителями и та-
кие занятия, которые вызывают общий инте-
рес, больше времени проводить друг с другом.

На тренинге по проблемам субкультурной 
толерантности «Я такой же, как ты!» учащимся 
было интересно услышать мнение директора 
лицея С.Е. Черепанова: «Каждый из учащих-
ся имеет право на самовыражение, но его спо-
собы не должны отрицательно сказываться на 
окружающих, вредить самим ребятам. Важно 
найти «золотую середину». С.А. Рясков рас-
сказал о направлениях социальной политики 
Лесного, С.И. Рудой остановился на вопросах 
политической толерантности.

Заместители директора лицея Н.Ю. Ами-
нова и Н.В. Решетова спросили участников 

встречи: что каждый из нас может сделать для 
сглаживания конфликтных ситуаций, связан-
ных с разного рода нетерпимостью? «Рецепт 
успеха» оказался одновременно простым и 
сложным: нужно понять, что все мы равны, 
быть готовыми помочь другому человеку, за-
ботиться о близких. А еще необходимо знако-
миться с основами разных культур и религий, 
уважительно относиться к политическим убеж-
дениям другого человека.

Проект «Единство разных» оказал важное 
влияние на понимание проблем толерантно-
сти в молодежной среде. Мы убедились, что 
нетерпимость вызывает много сложностей и 
что толерантность в обществе начинается с 
каждого из нас.

Валентина ЛИТВИНОВА, 
ученица 10 «Б» класса МОУ «Лицей»,

Н.В. РЕШЕТОВА, зам. директора 
по воспитательной работе МОУ «Лицей».

P.S.: Слово не расходится с делом. 
Учащиеся, родители и педаго-

ги лицея собрали книги, канцелярские товары, 
игрушки и сладости для воспитанников дет-
ского дома. Подготовлена посылка для пожи-
лых людей из Центра социального обслужива-
ния населения Нижнетуринского района.

Призвание 
и судьба

Уважаемые работники и ветераны 
сферы образования города Лесного!

Искренне поздравляем вас с Днем 
учителя!

Своим трудом вы заслужили всеоб-
щее уважение за приверженность к не-
легкой, но очень необходимой профес-
сии, ставшей для вас призванием и 
судьбой. Этот праздник давно вышел за 
рамки профессионального и стал всена-
родным. Ведь у каждого есть свои вос-
поминания о чудесных школьных и сту-
денческих годах, о любимых учителях и 
преподавателях, которые подарили нам 
частичку души, поделились не только 
знаниями, но и жизненным опытом. И 
каждый из нас хранит в сердце память 
о тех, кто учил нас думать, отличать до-
бро от зла, верить в себя и не сдаваться 
перед трудностями.

В этом году система образования 
Лесного отмечает 60-летие. За это вре-
мя в городе сложилась успешно рабо-
тающая система образования, стабиль-
ный творческий педагогический коллек-
тив. Все это создает условия для подго-
товки хороших кадров градообразующе-
му предприятию – кадров, способных 
решать непростые творческие задачи.

Спасибо вам за неравнодушие, до-
броту и ваш благородный труд! Счастья 
вам, удачи и любви ваших учеников!

А.В. НОВИКОВ, генеральный 
директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,
Б.А. УМРИХИН, председатель 

профсоюзного комитета комбината.

Алевтина Николаевна ВЕДЕНЕВА – учитель 
изобразительного искусства, черчения и миро-
вой художественной культуры – начала трудо-
вой путь с 1973 года, в школе №71 работает с 
1975-го. Педагог высшей категории, отличник 
просвещения, ветеран педагогического труда.

Наталья Васильевна КВАШНИНА – учи-
тель английского языка первой квалификаци-
онной категории. Работает в школе с 1993 года. 

Разговор мы начали с вопроса, который я за-
даю всем учителям:

– Что для вас педагогика вообще и систе-
ма образования Лесного в частности?

Алевтина Николаевна: – Педагогика – это, 
конечно, призвание: прежде всего – любовь 
к детям, желание учить, развивать и воспи-
тывать. Я иду этим путем уже 36 лет. Но сей-
час, когда за плечами большой педагогиче-
ский опыт работы, понимаешь, что воспиты-
вать приходится не только детей, но и их ро-
дителей. Это сложно, так как сегодняшние ро-
дители стали другими. Появилось некое равно-
душие к судьбе своего ребенка, иждивенческое 
настроение: мы родили, а ваше дело – научить 
и воспитать. Только в союзе педагога и родите-
лей можно добиться положительных результа-
тов в воспитании. А система образования – это, 
я считаю, путь познания многогранного мира, 
который бывает сложным.

Наталья Васильевна: – Наша система об-
разования довольно требовательна к педаго-
гам, к качественному уровню их подготовки. Мы 
не остаемся в стороне от инноваций, нам пред-
лагается целая система курсов, семинаров. 
Это важно для роста педагога. Вообще, на мой 
взгляд, девиз образования должен быть: боль-
ше методики – меньше статистики. Мы сейчас 
излишне много пишем – планы, программы, 
графики, отчеты. Бесконечное бумаготворче-
ство очень мешает: за ним не успеваешь уви-
деть ребенка, личность.

– С вами в этом плане солидарен началь-
ник управления образования Сергей Ивано-
вич Рудой…

– Очень приятно: значит, есть надежда, что, 
может быть, меньше будет этой бумажной ра-
боты. Знаете, очень не хотелось бы, чтобы вме-
сто методических кабинетов появлялись каби-
неты статистические...

– Вам сегодня работается сложнее, чем в 
прошлые времена?

Алевтина Николаевна: – Намного. Но не в 
смысле содержательной части урока. Сейчас 
настоящее богатство выбора методик, нагляд-
ности. Объяснение нового материала идет че-
рез мультимедийное сопровождение, с показом 
замечательных произведений мировой худо-
жественной культуры. Все это помогает детям 
глубже понять ценный материал. Инноваци-
онные технологии дают возможность вызвать 
устойчивый интерес детей к предмету.

Но вместе с тем я замечаю со стороны мно-
гих учащихся равнодушие к истории культуры 
народов мира. Откуда это? Наверное, прежде 
всего от неразвитости чувств, от нежелания чи-
тать, думать, размышлять. Сейчас в редких со-
временных семьях родители имеют книги, не 
говоря уже о книгах по искусству. Все это очень 
печально. 

Сейчас ввели ЕГЭ. Хотелось бы, чтобы он 
был не формальным, не натаскиванием на сда-
чу тестов, а давал бы объективную картину 
действительных знаний учащихся.

– Вы считаете, ЕГЭ – это минус нашего об-
разования?

Алевтина Николаевна: – Дети разные: есть 
трудно раскрываемые, есть такие, которым лег-
че выражать мысли через бумагу. Но наша цель 
все-таки в том, чтобы ребенок в течение школь-
ной жизни научился главному – умению трудить-
ся, добывать знания. Это приоритетная задача 
для педагогов и родителей. И если выпускник не 
научится этому, ему будет сложно удержаться в 
вузе, поступить в который ему позволили баллы.

Наталья Васильевна: – Дети сегодня, к со-
жалению, настроены не на то, чтобы получить 
глубокое, качественное образование, а на то, 
как бы заработать максимальное количество 
баллов на ЕГЭ. А ведь мотивация должна быть 

Наше образование – 
рисунок кисти Врубеля

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных 60-летию системы образования Лесного. 
Сегодня наши гости – педагоги школы № 71.

иной: если ты имеешь хорошие, крепкие зна-
ния, то станешь хорошим специалистом. Систе-
ма ЕГЭ многих привлекает тем, что нивелиру-
ет субъективизм: учитель отстраняется от лич-
ности и оценивает только работу. Но лично я как 
педагог, преподающий язык, – за субъективизм, 
за живое общение на экзамене...

ем, перерастая во взрослые, не утратили этих ка-
честв, таких ценных для нашего общества...

– Что такое 71-я школа в системе образо-
вания Лесного?

Наталья Васильевна: – Это образ совре-
менного учителя. Грамотного. Профессиональ-
ного. Сдержанного. Способного выстраивать 
диалог с учеником, родителями. Это коллектив 
единомышленников, стремящихся воспитать 
в детях общечеловеческие ценности: граждан-
ственность, толерантность, патриотизм. Каж-
дый педагог нашей школы – индивидуален: от 
внешнего вида до выбранного педагогического 
стиля. Без кого я не представляю 71 школу – это 
без библиотекаря Надежды Ивановны Царего-
родцевой. Она для нас – и советчик, и незаме-
нимый помощник, и «антидепрессант», и душа 
компании. Когда я пришла в школу, огромную 
помощь мне, молодому специалисту, оказала 
Людмила Викторовна Приходько – как руко-
водитель школы, как учитель-предметник, тоже 
преподающая язык. Много лет она вела меня к 
профессиональному успеху.

Алевтина Николаевна: – У нас слаженный, 
крепкий коллектив. Легкий на подъем. Чуткий 
к настроению друг друга. Генератор идей – за-
вуч по учебно-воспитательной работе Любовь 
Антоновна Гришина. Все учителя откликают-
ся на любое мероприятие, потому что наши пе-
дагоги – люди невероятного чувства долга. Дав-
но работают в школе прекрасные педагоги Ма-
рина Валерьевна Буторина, Лариса Сергеев-
на Салькова. Новый директор Ирина Алексан-
дровна Приходько – наша бывшая ученица. 
Наверное, ей поначалу было нелегко, но она су-
мела профессионально выстроить работу и се-
годня для нас является авторитетом. Она умеет 
убеждать, принимать грамотные решения, с ее 
мнением считается коллектив. Достоянием на-
шей школы, считаю, была Татьяна Васильев-
на Бугрова, сильнейший учитель математики, 
которая ушла в этом году на заслуженный от-
дых. Назову бывших коллег, которые были мо-
ими наставниками, это: Галина Владимировна 
Кириллова, Анна Сергеевна Квашнина, Ва-
лентина Федоровна Лукьянова, Валентина 
Александровна Сунцова, Евгения Давыдов-
на Златина, Нина Иосифовна Анкудинова – 
дорогие моему сердцу учителя. 

Я благодарна Аркадию Васильевичу Пе-
тухову, который много сделал для того, чтобы 
предмет «изобразительное искусство» был в го-
роде принят на должном уровне. А это очень 
важный предмет: он нужен, чтобы ребенок мог 
не только видеть красоту окружающего мира, но 
и создавать ее. Чтобы мог легко усваивать пред-
меты, которые, может быть, не настолько насы-
щены красками – например, математику, физи-
ку. Знаете, цвет в жизни ребенка очень важен. 
У меня были ученики, которые рисовали солн-
це черным цветом и снег – красным. Меня му-
чил вопрос: что заставляет детей писать именно 
так? Оказывается, если ребенку не хватает люб-
ви матери или внимания в семье – он выбира-
ет черный цвет. Если у маленького человека нет 
воли, он боится себя раскрыть – он берет крас-
ную краску. Если он застенчив – использует жел-
тые тона… Я начала работать с такими детьми, 
и в скором времени многие из них «выходили» 
на такую большую палитру оттенков, что стано-
вилось понятно: ребенок находится в гармонии 
с собой, с семьей, с окружением.

– В завершение разговора – ваши пожела-
ния коллегам?

Алевтина Николаевна: – Хочу пожелать 
коллегам именно такой гармонии. И еще – тер-
пения в нашем учительском труде. Выдерж-
ки. Благополучия в школе. Добрых и умных де-
тей. Пусть педагогический опыт поможет справ-
ляться с негативными отношениями в детской 
среде.    

Наталья Васильевна: – Больше радостных 
моментов, благодарных глаз детей. Взаимопо-
нимания между учителями и родителями. Что-
бы мы были мудры и добры – ведь это главное в 
нашей общей работе.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Анны ГОНЧАРОВОЙ.

– Алевтина Николаевна, два вопроса Вам 
как преподавателю МХК. Первый: как Вы 
относитесь к президентскому эксперимен-
ту по введению в школах основ православ-
ной культуры?

– Это очень сложный вопрос. На уроках МХК 
уже изучается искусство Древней Руси, где уча-
щиеся постигают не только христианскую куль-
туру, но и законы иконописи, видят картины Фе-
офана Грека, Рублева. Все это приводит их к ис-
конным нашим корням, к духовным ценностям 
русского народа. Через художественные обра-
зы произведения, созданные великими масте-
рами эпохи Возрождения, знакомим учащихся 
с нравственными заповедями, заложенными в 
Библии. И этого, на мой взгляд, вполне доста-
точно, и обязательный предмет вводить не сто-
ит: вера – это личный выбор каждого человека.

– И второй вопрос: если представить 
нашу систему образования в виде картины, 
кисти какого художника принадлежала бы 
эта картина?

– Кисти Врубеля. Врубель – художник необык-
новенный в технике исполнения живописи и ри-
сунка. Когда он рисовал, то раздроблял поверх-
ность на многочисленные грани, но содержание 
картины воспринималось как единое цельное 
выражение идеи автора. У него особый рисунок, 
который несказанно красив. В его живописи – 
фантастическое богатство цветовой гаммы. Точ-
но такое и наше современное образование, со-
стоящее из многих составляющих, но являюще-
еся цельным. Доперестроечное образование я 
сравню с картиной Яблонской «Утро». Помните: 
девочка просыпается, тянет руки к солнцу. Сво-
бода мыслей и детская радость! Знаете, недав-
но поймала себя на мысли, что перестала слы-
шать детский заразительный радостный смех. 
Это такая редкость сегодня! Дети могут смеяться 
по-разному: через смех можно ощутить душев-
ную боль ребенка, его внутреннее состояние; 
есть дети, которые смеются с сарказмом, с нот-
кой высокомерия; дети теряют непосредствен-
ность, искренность... Поэтому вся наша работа в 
итоге должна быть направлена на воспитание то-
лерантности. Чтобы детские отношения, напол-
ненные добротой, пониманием, сопереживани-

Н. Квашнина, А. Веденёва.
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1 октября – День пожилого человека

Неудержимый

Пусть 
осень жизни 

будет с весной 
в душе!

Вот уже и сентябрь пролетел. Свой 
стремительный отсчет начал октябрь. 
Опустели дачные и садовые участки, 
на грядках – порядок. И отдохните, на-
конец, наши неутомимые труженики, 
ветераны города, ведь вы трудились 
все лето! Тем более что октябрь – ваш 
по праву месяц, ведь 1 октября – Меж-
дународный день пожилых людей. По-
становлением главы городского окру-
га подписано постановление, которым 
утвержден план мероприятий по про-
ведению Дня пожилых людей.
Вас ждут городские учреждения культу-

ры и спорта, на предприятиях и в учрежде-
ниях города, потому что постановлением 
рекомендовано «руководителям предприя-
тий, организаций, учреждений города ока-
зать возможную помощь ветеранам – быв-
шим работникам».

В течение всего октября в Централь-
ной городской библиотеке будут работать 
книжные выставки «Жизнь в радости до 
глубокой старости» и «Осень жизни с вес-
ной в душе». А 9 октября библиотека ждет 
ветеранов на музыкально-литературную 
композицию «Цветы в легендах, поэзии и 
музыке». Лермонтовский литературный 
вечер для общества ветеранов пройдет в 
«Бажовке» 16 октября.

На 1 октября праздничные концертные 
программы запланированы в Центре куль-
туры «Современник», Доме культуры «Род-
ник» поселка Таежного, клубах поселка 
Горного и поселка Чащавита. Кроме того, 
творческие коллективы ДК «Родник» вы-
ступят в отделении сестринского ухода с 
программой «Мои года – мое богатство». А 
работники социальных служб посетят Дом 
ветеранов и людей, находящихся на обслу-
живании ЦСОН.

ФСЦ «Факел» традиционно проведет 
спортивный праздник, посвященный Дню 
пожилых людей, в котором примут уча-
стие сборные команды ветеранов микро-
районов города. Также по ЖЭКам пройдут 
встречи пожилых людей, будут организова-
ны чаепития.

В управлении социальной защиты насе-
ления готовятся также провести день от-
крытых дверей и поощрить активистов го-
родского Совета ветеранов войны и труда.

А главное, конечно, уважаемые ветера-
ны и первостроители города, чтобы не за-
бывали вас ваши близкие, ваши дети и вну-
ки, и не только в День пожилого человека.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры 

г. Лесного.

Заявления на «монетизацию»

С праздником вас, 
ветераны города!

И вновь октябрь начинается с очень 
важного и значимого дня – Междуна-
родного дня пожилых людей. Конеч-
но, не только 1 октября мы должны 
помнить о старших, но как часто в су-
ете буден нам некогда позвонить, на-
вестить вас. Это день – напоминание 
всем нам о том, что ежедневно, общи-
ми усилиями мы должны делать все от 
нас зависящее, чтобы жизнь старше-
го поколения была обеспеченной, пол-
ноценной, качественной, приносящей 
удовлетворение.

Желаем, чтобы на все хватало вам 
бодрости и сил, чтобы радовали дети 
и внуки!

Не будьте мрачными и грустными,
Пусть убегают прочь года.
Ведь главное, 
                 чтоб сердце не старело,
И улыбались радостно глаза!

Территориальная организация 
профсоюзов г. Лесного.

Старшему, 
мудрому 

поколению
В этот день мы хотим поздравить 

всех родных и дорогих нашему серд-
цу людей – старшее, мудрое поко-
ление. Пусть не страшат вас появ-
ляющиеся морщинки – они, словно 
лучики, согревают сердца окружа-
ющих. В этот праздничный день мы 
хотим пожелать вам счастливых лет, 
полных любви ваших детей и внуков. 
С праздником, дорогие наши, и всего 
вам хорошего!

М. ФОМИЧ¨В, 
председатель местного отделения 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в городе Лесном.

Мы ехали за грибами. Дорога, мягко ска-
зать, была плохая. «Нива» форсировала 
лужи, как заправский корабль.   
«Да уж, хоть и создана эта машина для без-

дорожья, но водить ее надо уметь», – думала 
я, держась за поручень и глядя, как Юрий Ива-
нович лишь слегка притормаживает перед оче-
редной лужищей, присматривая, где лучше про-
браться. А когда «Нива», забравшись в грязь по 
брюхо и сердито урча, сильно накренилась на 
бок, Юрий Иванович, проговорив: «Вот тут, го-
ворят, «Уазик» вчера «сидел», – сел за рулем 
поудобнее и упорствовал, пока не вытащил ма-
шину. «Ай да человек!» – изумилась я, справив-
шись с адреналиновым волнением. Ему ведь 
больше семидесяти лет, а пожилым-то назвать 
трудно: ни тоски во взгляде, ни уныния в словах, 
наоборот – веселый норов пляшет в глазах ис-
корками. Сам весь седой, а крепенький, ходкий: 
«Грибы есть здесь вдоль дороги и вон в том ле-
сочке», – бросает нам на ходу и уже скрывает-
ся за горкой… Грибов тогда набрали: мы – груз-
дей, а он еще и лисичек нашел. Всю обратную 
дорогу я слушала рассказы об уральских лесах, 
охотниках, рыбаках, туристах… Слушала и ду-
мала, что его бодрость и умение жить – другим 
наука: чем не герой для рассказа?

Юрий Иванович СДОБНОВ приехал в наш 
город в 1957 году, поработал немного на строй-
ке, потом устроился на комбинат, где и трудился 
без малого тридцать лет на 220-м производстве. 
В 2001-м вышел на пенсию, посидел дома че-

тыре года и заскучал. Потому, ког-
да предложили поработать в част-
ном охранном предприятии, заце-
пился, и вот уж четыре года – по 
ЧОПам. Но работа – это так, чтоб 
дома не засиживаться, а вот чтоб 
душа не застаивалась – это лес: 
рыбалка, охота. К лесу судьба еще 
в детстве притянула – мальцом в 
военную голодуху пропитание в 
лесу добывал. Жили в селе Верх-
няя Санарка Челябинской обла-
сти, там и окончил семь классов, 
потом подался токарем на Челя-
бинский тракторный завод. А в армии в школе 
механиков авиавооружения отучился: и на Даль-
нем Востоке побывал, пока служил, и на севе-
ре Украины... Еще до армии познакомился с же-
ной, вот они с Антониной Ивановной уж 55 лет 
вместе. Воспитали дочь Светлану, Светлана по-
дарила внуков – Валеру и Марину, уж и прав-
нуки бегают. 

Казалось бы, обычная биография, ничего осо-
бо выдающегося. Лежать бы теперь тихо на пен-
сии – у телевизора, как это у многих случается, и 
копить жалобы на государство. Ан нет, тосковать 
Юрий Иванович не умеет. Светлана Юрьевна не 
перестает удивляться – и откуда у отца силы бе-
рутся? Ну не сидит на месте – ну ни в какую! 
Весь Урал объездил на своей «Ниве». Уве-
рен, что нигде в мире красоты такой нет боль-
ше. Жаль только, что губят тайгу безбожно, в 
ином глухом месте целыми штабелями лес по-
рубленный лежит. Сам-то честен с тайгой, вни-
мателен: берет добычу, да без перебору, рыбу – 
так на удочку. Добытым с людьми щедро делит-
ся, и возвращает ему лес сторицей. И машина 
у него для уральского бездорожья подходящая, 
не променяет на другую: видел, как наворочен-
ные джипы в лесных лужах «садятся».

В прошлую пятницу у Юрия Ивановича был 
день рождения, 73 года исполнилось. Угощал 
семью своими фирменными блюдами, кото-
рые, по словам внучки Марины, только у него 
и можно попробовать. Кто ж лучше охотника 
мясо-то приготовит? Когда-то ведь и зять Сер-
гей хотел охотником стать после похода в «До-
лину сорока озер» у верховьев Тошинки, но се-
мья выдала строгий вердикт: хватит нам одно-
го! Да уж, его на всех хватит.

...В 25 лет Юрия Ивановича укусил энцефа-
литный клещ. Сначала вставать не мог. Началь-
ство думало уж на инвалидность отправлять. 
Но привычка не сдаваться сработала и тогда. В 
пансионате отлеживался, не было сил на горку 
малую подняться. Но заставлял себя и так за-
ставил, что врачи начали ругаться – Сдобнов це-
лые бригады туристов стал таскать по окрест-
ным горным красотам. Так и окреп. Уж сколько 
лет после этого так и хочется ему в лес. Побыл 
в лесу – домой тянет. Отлегло – снова не сидит-

ся. Для него, говорит, все хорошо – и в кедров-
ник за шишкой, и за ягодами-грибами. На охоту 
приедут – через день-другой на рыбалку охота...

Нынче весной ездил на рыбалку. Таких щук 
поймал, каких не лавливал сроду! Одну зацепил 
багром, а у нее морда в лунку не входит. Рыба 
ходит, бьется, но на зацепе – крепко. Пришлось 
рыбака на помощь звать, который неподалеку 
сидел, помог – просверлил, обдолбил лунку –
достали рыбину. Потом уж сам приноровился, 
еще двух достал. Мужики увидали и давай с до-
бычей фотографироваться. Он же тридцать лет 
назад фотографировался с медведем больше 
себя ростом, которого по лицензии добыли для 
городского краеведческого музея. Сколько уж 
лет на этого мишу дети глазеют, и невдомек им, 
как этот хозяин тайги тогда теленка в стаде зава-
лил и как он в тайге опасен.

Но Юрий Иванович зверя не боится. Это пре-
дательства человека надо бояться или зависти. 
А со зверем если грамотно, так и обойдется. Он 
вот на охоте до позапрошлого года в загоне хо-
дил. Говорили ему: готовь смену, годы уж не те, 
тяжкий труд-то. Соглашался, а самому интерес-
но: как след путается, куда тянется, крупный ли 
зверь такой след оставляет. Потерял след – на 
новый круг идти надо, иной раз – по бурелому. 
Откуда силы? Обычное дело, удивляется Юрий 
Иванович, в детстве организм закалился и все 
время нагрузки требует. А про смысл жизни чего 
печалиться? Мудрость-то, говорит, проста: мы 
созданы для того, чтобы жить, вот и живем. На 
детей обижаться не надо: у них своя жизнь, они 
ее по-своему меряют. Самое приятное, когда 
тебя дома хорошо встречают, понимают, за де-
тей и внуков радоваться, с человеком хорошим 
общаться, славная добыча радует. И когда азар-
ту хватает. Кому как, а ему этого добра хвата-
ет: Только с работы, из лесу, – снова в лес; глу-
харя искать – не надоедает, книжку интересную 
читать – до утра засидится. Жена Антонина Ива-
новна уж привыкла. Юрий Иванович улыбается: 
«Терпят меня в семье. Бесполезно бороться. Я 
неудержимый. Все равно убегу».

Ксения РУССКАЯ, г. Лесной.
Фото из архива Ю.И. Сдобнова.

Уважаемые горожане, являющиеся 
получателями федеральных льгот по 
оплате жилья и коммунальных услуг, 
к которым относятся:
Инвалиды Великой Отечественной   

войны.
Участники Великой Отечественной   

войны.
Лица, награжденные знаком «Житель 

блокадного Ленинграда», признанные ин-
валидами.

Ветераны боевых действий.
Члены семей погибших (умерших) инва-

лидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий.

Бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто и др. мест принуди-
тельного содержания.

Инвалиды 1, 2, 3 групп.
Семьи, имеющие детей инвалидов.
Инвалиды и участники ликвидации по-

следствий аварии на ЧАЭС.
Граждане, подвергшиеся радиацион-

ному воздействию, вследствие аварии на 
производственном объединении «Маяк».

Граждане, подвергшиеся радиационно-
му воздействию, вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне.

Граждане из подразделений особого  
риска.

Обращаем ваше внимание, что сро-
ки перехода от натуральных льгот к де-
нежным перенесены с 1 октября 2009 
года на 1 января 2010 – на крайний срок, 
предусмотренный федеральным законода-
тельством, которое предоставляет регио-
нам возможность самостоятельно опреде-
лять сроки проведения «монетизации» (за-
кон Свердловской области от 16.07.2009 г. 
№ 64-ОЗ ст. 6).

В соответствии с Областным законом 
от 24 апреля 2009 г. № 26-ОЗ, заниматься 
этим вопросом предстоит органам местно-
го самоуправления городского округа «Го-
род Лесной» (а не управлению социаль-
ной защиты населения). Получатели фе-
деральных льгот могут обратиться в МУ 
«РКЦ» в соответствии с графиком при-
ема и оформить документы на замену 
льготной скидки денежной компенсацией.

Прием граждан по вопросам пере-
оформления заявления будет произво-
диться: с 1 октября по 1 декабря 2009 г. 
ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 
11.00 и с 14.00 до 18.00.

ГРАФИК ПРИЕМА
Число Адрес

с 1 октября по 25 ноября в помещении 
МУ «Расчетно-кассовый центр» по адресу: 

ул. Юбилейная, д. 35, кабинет № 5
01.10.2009 Белинского – 1-16, 17-20, 22-41
02.10.2009 Белинского – 16А, 16Б, 20А, 42- 55

05.10.2009 

Белинского – 20Б; Восточный 
проезд; Заводской проезд; 
Школьный проезд; Гоголя;
Д.Васильева; Дзержинского;
К.Маркса – 2- 6

06.10.2009 К.Маркса – 7-21; Кирова – 1-19
07.10.2009 Кирова – 21-32
08.10.2009 Кирова – 34-52

09.10.2009 Кирова – 19А, 54-62; 
Компроспект – 1-7, 8, 10-30

12.10.2009 Компроспект – 31-39Б, 40

13.10.2009 Компроспект – 7А-7Г, 8А-8Г, 39В;
Комсомольская; Ленина – 1,2,3,4

14.10.2009 Ленина – 5, 6-20, 21-24
15.10.2009 Ленина – 25, 26, 27-53
16.10.2009 Ленина – 55-66
19.10.2009 Ленина – 67-71
20.10.2009 Ленина – 72-85
21.10.2009 Ленина – 88-91
22.10.2009 Ленина – 92-100
23.10.2009 Ленина – 101-104
26.10.2009 Ленина – 105-108, 109-111
27.10.2009 Ленина – 112-116
28.10.2009 Ленина – 1А, 20А, 108А, 118-124

29.10.2009 Ленина – 3А, 5А, 26А; 
М.-Сибиряка – 5-33, 36-51

30.10.2009 М.-Сибиряка – 53-61

02.11.2009 М.-Сибиряка – 33А, 62-100; 
пр. Мальского, Мира – 1,2

03.11.2009 Мира – 3, 4, 8-11

Число Адрес
05.11.2009 Мира – 13-22
06.11.2009 Мира – 24-38
09.11.2009 Мира – 2А, 38-48

10.11.2009 Мира – 2Б, 2Г, 4А; Орджоникидзе; 
Победы – 4-30

11.11.2009 Победы – 2, 2А, 32-50
12.11.2009 Пушкина; Свердлова – 1-28
13.11.2009 Свердлова – 29-34; Сиротина – 2-11

16.11.2009 Сиротина – 12-20; 
Строителей – 2, 4, 6, 8,10

17.11.2009 Строителей – 4А, 8А, 12А-20; 
Технический проезд – 12

18.11.2009 Фрунзе; Чапаева – 6
19.11.2009 Шевченко
20.11.2009 Энгельса
23.11.2009 Юбилейная – 1-13
24.11.2009 Юбилейная – 14-20

25.11.2009 Юбилейная – 22-37; Южная; 
1-й, 2-й индивидуальные поселки

с 26 по 27 ноября в помещении ДК «Россия», 
поселок Таежный

26.11.2009

п. Таежный: ул. – Верхняя, Дражная, 
Заречная, Клубная, Клубный пер., 
Краснофлотская, Лесная, Логовая, 
Мельничная, Нижняя, Пионерская, 
Рябиновая, Совхозная, 
Совхозный пер., Тимирязева

27.11.2009
п. Таежный: ул. – Зеленая, 
Культуры, Садовая, Светлая, 
Труда, Центральная, Школьная

с 30 ноября по 1 декабря 
в помещении клуба «Звезда»

30.11.2009г.

п. Горный: ул. – 8 Марта, Бажова
п. Горный: ул. – Горького, 
Залесье, Калинина, Карьер
п. Горный: ул. – Куйбышева, 
Лесная; Синяя птица

01.12.2009г. ДУ в/ч 32136 – Бажова, 
Горького, Калинина

При себе необходимо иметь: паспорт; доку-
мент, подтверждающий право на льготу; пен-
сионное удостоверение (оригиналы), сберега-
тельную книжку.

Заявления на «монетизацию» принимаются 
лично от получателя льготы или по доверенности, 
заверенной нотариусом.

Во избежание очередей, убедительно просим 
соблюдать график приема.

Дополнительную информацию по вопросам 
предстоящей «монетизации» и организации прие-
ма граждан можно получить по телефонам: 4-29-60, 
3-32-21, 4-14-73, 4-56-77, 4-80-28, 4-38-38.

Администрация МУ «РКЦ», г. Лесной.

Ю. Сдобнов – в центре.



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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

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

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Жди меня”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Террористка Ива-

нова”
22.30 “Дальнобойщики”. 

Спецрасследование
23.40 “Познер”
00.40 Ночные новости
01.00 Ударная сила. “Высоко-

горный спецназ”
01.50 Остросюжетный фильм 

“Большой удар”
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм 

“Большой удар”. Окон-
чание

03.10 Триллер “Клуб ужасов”

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

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

08.40 “Доброе утро, Россия!”
09.05 “Их могли не спасти. 

Узники Курильского ква-
драта”

10.00 Т/с “Гонка за счастьем”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Фильм “Снайпер”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УрФО
14.40 Фильм “Дом для двоих”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ

17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

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

лыши!”
21.00 Т/с “Золото скифов”
22.50 “Дежурный по стране”. 

Михаил Жванецкий
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Городские тор-

педы”
01.45 Остросюжетный фильм 

“Зеленый дракон”
04.00 “Их могли не спасти. 

Узники Курильского ква-
драта”

07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 18.55 “Скидка.ру”
08.00 “Резонанс”
08.30 “ТАСС-прогноз”
09.00 “Кофе со сливками”
09.30 “Студия приключений”
10.00 “События недели”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.50, 17.45, 
21.50 Телевыставка

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

монт?”
12.45 “Ералаш”
13.00 Телевыставка
13.30 “Дикая природа в 
 объективе”
14.30 “Странные жилища”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55, 18.50 Погода
17.00 “На глубине”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

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

жизнь”
21.30 “Акцент на закон”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости
01.00 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”

07.00 Х/ф “Капитан Соври-
голова”. 1-я серия

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Якари”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Анималия”
10.50 “Ступени”
11.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
11.40 Д/с “Детективы дикой 

природы”
12.05 Х/ф “Капитан Соври-

голова”. 1-я серия
13.10 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “Почемучка”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.05 “Ступени”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки - 3”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Таинственный пор-

тал”
17.45 “Путешествие”
17.55 Мультфильмы
18.30 Т/с “Девочка из океана”
18.55 Д/с “Африка у поверх-

ности Земли”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “История России”. Лек-

ции
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Капитан Соври-

голова”. 1-я серия
21.35 Мультфильмы
22.05 “Почемучка”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Таинственный пор-

тал”
23.30 Т/с “Старшеклассни-

ки - 3”
00.20 Т/с “15:0”
00.45 “Ступени”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

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

ции

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ПЕДАГОГИЧЕ-

СКАЯ ПОЭМА”
12.35 “Московские профи”. 

Учителя
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 “Детективные истории”. 

“Залётные птицы”
15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЗАПИСКИ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ”
18.30 “Индиана Джонс”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Мешок яблок”, 

“Разные колеса”
20.45 Т/с “ХОРНБЛАУЭР”
21.50 События
21.55 “В центре внимания”. 

“Тяжелые деньги”
22.30 События
23.05 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ”
00.05 “В Большом городе. Да 

будет свет!”
01.00 Момент истины
01.50 События

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

шествие. Обзор за не-
делю

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
21.20 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
22.15 Честный понедельник
23.00 Сегодня
23.20 “КОЛЛЕКЦИЯ ГЛУПО-

СТЕЙ МАКСИМА КО-
НОНЕНКО”

23.50 “Школа злословия”. 
Елена Чуковская

00.40 Авиаторы
01.10 Футбольная ночь
01.45 Боевик “КЛОУН. ДЕНЬ 

ПЛАТЕЖА”

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Незнайка в Сол-

нечном городе”, “Волк и 
семеро козлят”

09.45 Мастер спорта
10.00 Летопись спорта
10.30 Путь Дракона
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Баскетбол. Кубок А.Я. 

Гомельского. Мужчины. 
Финал

13.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

15.25 Вести-спорт
15.35 Летние игры экстре-

мальных видов спорта 
“Адреналин Геймз”

16.15 Футбол. Премьер-лига. 
“Амкар” (Пермь) - 
“Спартак” (Москва)

18.10 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Финал

20.10 Вести-спорт
20.25 КХЛ. Открытый чемпио-

нат России. “Локомотив” 
(Ярославль) - “Аван-
гард” (Омская область)

23.20 Вести-спорт
23.40 Профессиональный 

бокс. Виктор Оганов 
(Россия) против Андре 
Диррелла (США)

00.35 Неделя спорта
01.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/8 финала

06.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

06.40 “Служба спасения 
“СОВА”

06.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”

09.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ”

09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 Т/с “ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА”
11.10 Музыка
11.30 “РАСТЕМ ВМЕСТЕ”
12.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ”
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “Финансист. Экономи-

ческий практикум”
17.30 Д/ф “БРАЗИЛЬСКИЕ 

ТРОПИКИ. Пантанал - 
царство воды”

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “ТАЙНЫ ВЕКА. 

Нестор Петрович. 
Большая перемена”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Историческая дра-
ма “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН”

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

“СОВА”
23.55 “Финансист. Экономи-

ческий практикум”
00.15 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.25 “ЦЕНА ДНЯ”
00.30 Т/с “ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА”
01.30 Музыка

06.00 М/с “Симпсоны”
06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Масоны Израиля”

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Фантастический фильм 

“СУДНЫЙ ДЕНЬ”
16.00 “Пять историй”. “Роди-

тельские войны”
16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT-3”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT-3”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК”
22.00 “Громкое дело”. “По обе 

стороны дороги”
23.00 “С Тиграном Кеосая-

ном”
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Шаги к успеху”
01.15 “Репортерские истории”
01.45 Триллер “ЧЕРНЫЙ 

ЯЩИК”

06.00 Т/с “Похищенный”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 “Галилео”
11.00 “Не может быть!”
12.00 “Галилео”
12.30 Лирическая комедия 

“СЕРДЦЕЕДКИ”
13.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
14.00 М/с “Росомаха и люди 

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

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

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

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ”

00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф “Жизнь Дэвида 

Копперфилда, расска-
занная им самим”

12.45 “Мой Эрмитаж”
13.10 “Пена”. Спектакль теа-

тра Сатиры
15.15 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Пальми-
ра. Королева пустыни”

15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 М/ф: “Дядя Степа -
 милиционер”. “Зайка-

зазнайка”
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА”
16.55 Д/с “Африка у поверх-

ности Земли”
17.20 Д/ф “Плоды просвеще-

ния”. “Серые кардина-
лы России. Борис Го-
дунов. Царский шурин 
или царь?”

17.50 Д/ф “Тутанхамон”
18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”
18.45 “Достояние республи-

ки”. Раменская ману-
фактура

19.00 “Документальная исто-
рия”

19.30 Новости культуры
19.50 Д/с “Ни дня без строчки. 

Трава забвения”
20.25 Д/ф “Женщины-

фараоны”
21.20 “Острова”. Людмила 

Шагалова
22.00 Д/с “От Адама до ато-

ма”. “Как нами управля-
ют наши дети?”

22.35 “Тем временем”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Восемь дней Диль-

бер”
01.40 Д/ф "Серые кардина-

лы России. Борис Го-
дунов. Царский шурин 
или царь?"

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Параллельные 
миры”

07.00 Такси
07.35 М/с “Крутые бобры”

08.00 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

09.30 Т/с “Любовь на районе”
10.00 Т/с “Саша + Маша”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Как говорит Джин-

джер”
12.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Дом-2. Live”
15.55 Боевик “КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “Любовь на районе”
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА”
00.15 “Дом-2. После заката”
00.45 “Убойной ночи”
01.20 “Необъяснимо, но 

факт”. “Ясновиде-
ние - мифы или реаль-
ность?”

06.00 “Вход воспрещен”
06.30 “Зоопарки мира”
07.00 “Курс личности”
07.40, 16.15 Т/с “СОЛЬ ЗЕМ-

ЛИ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15, 00.40 Д/ф “Последний 

шанс”
10.15 Т/с “КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ”
11.15 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА”
13.15 Д/с “Неизвестные битвы 

России”. “Гуниб. 1859”
14.15 Х/ф “УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ”
18.30 Т/с “ЗАКОН”
19.30 Х/ф “ЖАВОРОНОК”
21.15 Д/с “Пятеро первых”
22.30 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”
23.35 Т/с “БРАТЬЯ ПО ОРУ-

ЖИЮ”
01.45 Х/ф “УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ”

06.00 “Все грани безумия”
06.10 “Отчего и почему”
06.40 Музыка
06.55 “Пункты назначения”. 

“Марокко”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 “В поисках совершен-

ства”. “Госоку-рю кара-
тэ. Школы и мастера. 
Тамаш Пётркович”

08.35 Д/ф “Фридерик Шил-
лер - романтический 
бунтарь”

09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Изюминка”
10.30 “Живая планета”
10.35 “Пятое измерение”. “Те-

лепатия”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Зелёная планета”
12.30 Музыка
12.35 “Мой живой журнал”. 

“Алексей Брусилов”
13.00 Д/ф “Цвет времени”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Подводные сокрови-

ща”
15.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Кайли Миноуг”
15.15 “Мир вокруг нас”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 “Аты-баты”. 

“А.В.Суворов”
16.25 Т/с “Владыка морей”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Меценаты России”. 

“Рябушинские”
18.30 Музыка
18.45 М/ф “Ну, погоди!”
19.00 “Изюминка”
19.20 “Живая планета”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
20.00 “Жить - хорошо!”
20.35 Музыка
20.40 “Отчего и почему”
20.55 “Богатые и знаменитые”
21.00 “В отрыв!”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

22.35 “Небо в алмазах”
23.00 “Заграница”. “Голлан-

дия”

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

“Страсть толпы”
00.45 Т/с “Картель”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Спортмания
09.10 Планета рыбака
09.35, 19.30 Дартс
10.30 Охота в Новом Свете
11.10, 22.30 Клуб покорите-

лей пространства
11.30, 12.15, 22.00 Диалоги о 

рыбалке
12.45, 22.45 Вокруг света на 

“Палладе”
13.00, 20.30 Д/с “Мир вокруг 

нас”
14.00 Планета экстрим
16.00, 00.00 Реслинг: опас-

ная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Off-Road drive
17.30 Классика: Премьер-

лига
18.00 История NHL
18.15 Классика: NHL
21.30 Мировой спортивный 

день
21.45 Мировой футбольный 

weekend
23.00 Д/с “Гнев стихии”
00.30 Большой гоночный 

weekend
01.00 Покер

07.00 “7 дней”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Джейн Доу”
12.00 “Идрис Газиев тэкъдим 

итэ: Бакый Урманче”
13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Д/ф: “Дорога жизни” и 

“Шамиль Хабриев. Вот 
такие пироги…”

15.30 Д/ф “Путешествие во-
круг света”

16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Тамчы-шоу”
17.15 Мультфильм
17.35 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Омет чаткысы”
18.45 Татарстан хэбэрлэре

19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. “Ак 

Барс” (Казань) - “Ви-
тязь” (г. Чехов)

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

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

мурка оказались под 
водой”

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

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

бовь”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Педагогическая 

поэма”
12.30 “Вкусный мир. Белорус-

ская кухня”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

ты”
14.30 “Запретные темы исто-

рии. Неизвестная Мек-
сика. Кого не было”

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

ви”
20.30 “Общий интерес”
21.20 “Мир спорта”
22.05 “Хит-экспресс”
23.05 Х/ф “Педагогическая 

поэма”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.45 Х/ф “Полицейские”

06.00 Д/ф “Охота на Чкалова”
07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф “Черепашки нинд-

зя”
08.10 М/ф “Космические спа-

сатели лейтенанта 
Марша”

08.35 М/ф “Приключения 
мультяшек”

09.00 М/ф “Озорные ани-
машки”

09.25 Т/с “АМАЗОНИЯ”
10.20 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Т/с “НАСЛЕДСТВО”
12.20 Д/ф “Затерянные миры. 

Захват территории”
13.20 Д/ф “Тайные знаки. 

Прыжок ценой в полто-
ра миллиона”

14.20 Т/с “КОСТИ”
15.15 “Лаборатория разруши-

телей”. Выпуск 1-й
16.15 Т/с “АМАЗОНИЯ”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. За-

ложники Луны”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Священные реликвии”
22.00 Х/ф “НАЦИЯ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 “Разрушители мифов”

09.30 Мелодрама “ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД”

11.30 Комедия “ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ”

13.40 Фильм “ДВА КАПИТА-
НА-2”

14.50 Драма “ВЕДЬМА”
15.30 Мелодрама “ДНЕВНОЙ 

ПОЕЗД”
17.30 Комедия “ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ”

19.40 Фильм “ДВА КАПИТА-
НА-2”

20.50 Драма “ВЕДЬМА”
21.30 Комедия “УДАЧИ ВАМ, 

ГОСПОДА!”
23.30 Детектив “ДОМ СВИ-

ДАНИЙ”
01.30 Фильм “ЗАМОК”

09.00 Мелодрама “Травести”
11.00 Мелодрама “Посылка с 

Марса”
13.00 Мелодрама “Одинокий 

ангел”
15.00 Романтическая коме-

дия “Мы поженимся, в 
крайнем случае, созво-
нимся!”

17.00 Романтическая комедия 
“Перекресток”

19.00 Мелодрама “Дорога, ве-
дущая к счастью”

20.50 Комедия “Не будите 
спящую собаку”

23.00 Детективный триллер 
“Тиски”

01.10 Драма “Рифмуется с 
любовью”

06.00 Комедия “Среди акул”
08.00 Комедия “Целитель 

Адамс”
10.00 Драма “Самый быстрый 

“Индиан”
12.05 Драма “Тайная жизнь 

слов”
14.00 Музыкальная драма “У 

моря”
16.00 Трагикомедия “Визит 

оркестра”
18.00 Драма “Отчуждение”
20.00 Комедия “История 

петушка и бычка”
22.00 Драма “Ветер, который 

качает вереск”
00.30 Комедия “Среди акул”

07.00 Боевик “Взрослый 
ребенок”

09.00 Триллер “Тайна 
рукописи”

11.00 Приключенческий 
боевик “Тень”

13.00 “Клоун”
15.00 Комедия “Солдаты 

Буффало”
17.00 Триллер “Влечение”
19.00 Боевик “Кровные 

братья”
21.00 Боевик “Настоящая 

любовь”
23.00 Боевик “Конец игры”
01.00 Боевик “Взрослый 

ребенок”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ

СТС

5 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК

1 октября 2009 г. РАДАР № 40 5за изменения программ телеканалов редакция ответственности не несет

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. 22 канала ТВ. 5 - 11 октября

НАШЕ КИНО

ОТВ 

КИНО

Action

7-ТВ



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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

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

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Участок”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Террористка Ива-

нова”
22.30 Тайны века. “ЧП в се-

кретном городе”
23.40 Ночные новости
00.00 Гении и злодеи
00.30 Приключенческий 

фильм “Громовое серд-
це”

02.40 Остросюжетный фильм 
“Туман”

03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм 

“Туман”. Продолжение
04.20 “Детективы”

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

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

08.40 “Доброе утро, Россия!”
09.05 “Нина Меньшикова. 

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

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

фонарей”

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

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

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

лыши!”
21.00 Т/с “Золото скифов”
22.50 “Хрустальная ночь”. Ев-

рейский погром-1938”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Боевик “Чрезмерное на-

силие-4: сила против 
силы”

01.55 Т/с “Закон и порядок”
02.55 Т/с “Люди в деревьях-2”
03.50 “Нина Меньшикова. 

Сердце матери”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

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

ни”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
13.30 “Резонанс”
14.30 “Странные жилища”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “На глубине”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “ТАСС-прогноз”
19.00 “Дикая природа в 
 объективе”
19.30 “Депутатское расследо-

вание”
20.00 Новости

21.00 “Роль, изменившая мою 
жизнь”

22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости
01.00 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”

07.00 Х/ф “Капитан Соври-
голова”. 2-я серия

08.05 М/ф “Степа-моряк”
08.35 М/с “Якари”
08.45 “Забавная наука”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Анималия”
10.50 “Вспомнить все”
11.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Капитан Соври-

голова”. 2-я серия
13.10 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “Забавная наука”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.05 “Вспомнить все”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки - 3”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Таинственный пор-

тал”
17.45 “Путешествие”
17.55 Мультфильмы
18.30 Т/с “Девочка из океана”
18.55 Д/с “Африка у поверх-

ности Земли”. “В опас-
ной близости от кроко-
дилов”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “Русская литература”. 
Лекции

20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Капитан Соври-

голова”. 2-я серия
21.35 М/ф “Степа-моряк”
22.05 “Забавная наука”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”

23.05 Т/с “Таинственный пор-
тал”

23.30 Т/с “Старшеклассни-
ки - 3”

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

рии. Продолжение”
01.40 “Русская литература”. 

Лекции

06.50 Д/с “Короли мафии”
07.35 М/ф: “Наш друг Пи-

шичитай”, “Лиса-
строитель”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “НАД ТИССОЙ”
12.05 “Полярная звезда Ар-

тура Чилингарова”. 
Фильм 1-й

12.55 “Работа Есть!”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ - 3”
15.40 Момент истины
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЗАПИСКИ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ”
18.30 “Ужас Амитивилля”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Старые знако-

мые”, “Дереза”
20.45 Т/с “ХОРНБЛАУЭР”
21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.10 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ”
00.10 “Скандальная жизнь”. 

“Время худеть”
01.00 Фильм “Мао и Сталин”
01.55 События

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

знание
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
21.20 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
22.15 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 “РОКОВОЙ ДЕНЬ. 

ТРАНСВААЛЬ - ПОТЕ-
РЯННЫЙ РАЙ”

23.45 Главная дорога
00.20 Борьба за собствен-

ность
00.55 Боевик “ПОДВОДНИКИ”

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

 “Авангард” (Омская об-
ласть)

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Неделя спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/8 финала

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

 “Авангард” (Омская об-
ласть)

15.20 Вести-спорт
15.30 Скоростной участок
16.05 Футбол. Премьер-

лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо” 
(Москва)

18.00 Футбол России
19.05 Неделя спорта
20.10 Вести-спорт
20.20 Современное пятибо-

рье. Кубок мира. Финал
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Дина-
мо” (Рига)

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

риал” (Россия) - сбор-
ная США

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

“СОВА”

06.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Новости
09.30 “СТЕНД”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА”
11.10 Музыка
11.30 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
11.50 Д/ф “БРАЗИЛЬСКИЕ 

ТРОПИКИ. Пантанал - 
царство воды”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Историческая дра-

ма “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН”

15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “ТО, ЧТО НАДО!”
17.30 Д/ф “БРАЗИЛЬСКИЕ 

ТРОПИКИ. Пантанал - 
царство лугов”

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “ТАЙНЫ ВЕКА. 

Спартак Мишулин. Тот 
самый Карлсон”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

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

“СОВА”
23.55 “МЕЛЬНИЦА”
00.25 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.35 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 Т/с “ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА”
01.40 Музыка

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

ПОРЩИК”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”

12.00 Д/ф “Оранжевые доро-
ги Марокко”, ч. 1

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “ТЮРЬМА В 

РАЮ”
16.00 “Пять историй”. “Бога-

тые против кризиса”
16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT-3”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT-3”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК”
22.00 “Чрезвычайные исто-

рии”. “Дотянуться до не-
бес. Формула успеха”

23.00 “С Тиграном Кеосая-
ном”

23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Нереальная политика”
00.40 Триллер “ИЛЛЮЗИО-

НИСТ”

06.00 Т/с “Похищенный”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 “Не может быть!”
12.00 “Галилео”
12.30 Комедия “СЕРДЦЕ-

ЕДКИ”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

14.00 М/с “Росомаха и люди 
Икс”

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

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “Хочу верить!”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2”

00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Видеобитва”
01.30 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Еще можно успеть”
12.05 Живое дерево ремесел
12.20 Д/ф “Женщины-

фараоны”
13.10 ЛЕГЕНДЫ ЦАРСКО-

ГО СЕЛА
13.40 Х/ф “Две жизни”, ч. 1
15.15 Д/ф “Кафедральный со-

бор в Бамберге”
15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 М/ф: “Бабушкин зонтик”. 

“Вот так тигр!” “Рыбка”. 
“Веселая карусель”

16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА”

16.55 Д/с “Африка у поверх-
ности Земли”

17.20 Д/ф “Плоды просвеще-
ния”. “Серые кардина-
лы России. Тень Петра. 
Александр Меншиков”

17.50 Д/ф “Похороны графа 
Оргаса”. Эль Греко”

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

Ф. Лист. Этюды высше-
го исполнительского ма-
стерства

19.30 Новости культуры
19.50 Д/с “Ни дня без строчки. 

Трава забвения”
20.25 Д/ф “Старший брат. 

Академик Николай Бо-
голюбов”

21.05 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Буда-
пешт. Берега Дуная и 
крепость”

21.20 Альманах по истории 
музыкальной культуры

22.00 “Больше, чем любовь”. 
Марк Бернес

22.45 “Апокриф”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Восемь дней Али”
01.40 Д/ф “Жозефина де Бо-

гарне”
01.55 Д/ф “Серые кардина-

лы России. Тень Петра. 
Александр Меншиков”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Гениальность”

07.00 Такси
07.35 М/с “Крутые бобры”

08.00 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

09.30 Т/с “Любовь на районе”
10.00 Т/с “Саша + Маша”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Как говорит Джин-

джер”
12.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Дом-2. Live”
15.45 Криминальная комедия 

“РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “Любовь на районе”
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “НОВЫЙ ПА-

РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.15 “Убойной ночи”
00.50 “Необъяснимо, но 

факт”. “Ясновидение - 
расплата”

01.45 “Дом-2. Про любовь”

06.00, 13.15 Д/с “Пятеро пер-
вых”

06.45 “Экономика. По суще-
ству”

07.00 “Курс личности”
07.40, 16.15 Т/с “СОЛЬ ЗЕМ-

ЛИ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”
10.15 Т/с “ЗАКОН”
11.15 Х/ф “ЖАВОРОНОК”
14.15 Х/ф “ДЕВУШКА И 

ГРАНД”
18.30 Т/с “ЗАКОН”
19.30 Х/ф “МАГИСТРАЛЬ”
21.15 Д/с “Пятеро первых”
22.30 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”
23.35 Т/с “БРАТЬЯ ПО ОРУ-

ЖИЮ”
00.55 Х/ф “ДЕВУШКА И 

ГРАНД”

06.00 “Изюминка”
06.30 “Живая планета”
06.35 “Пятое измерение”. “Те-

лепатия”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Зелёная планета”
08.30 Музыка
08.35 “Мой живой журнал”. 

“Алексей Брусилов”
09.00 Д/ф “Цвет времени”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Подводные сокрови-

ща”
11.10 “Богатые и знамени-

тые”. “Кайли Миноуг”
11.15 “Мир вокруг нас”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.55 “Аты-баты”. 

“А.В.Суворов”
12.25 Т/с “Владыка морей”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

14.35 “Небо в алмазах”
15.00 “Заграница”. “Голлан-

дия”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Все грани безумия”. 

“Страсть толпы”
16.45 Т/с “Картель”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Пустыни мира”. “Ламы, 

тюлени и погребённые 
культуры”

18.30 Музыка
18.45 “Повесть временных 

лет”. “Просвещение 
славян”

18.50 М/ф: “Большой секрет 
для маленькой компа-
нии”, “Портрет”, “Кляк-
са”

19.10 “Мир вокруг нас”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 Х/ф “Званый ужин”
20.40 Д/ф “В горах Восточно-

го Саяна”. “Перевал Фе-
досеева”

21.35 TV-SHOP
22.00 “Меценаты России”. 

“Рябушинские”
22.30 Музыка
22.45 М/ф “Ну, погоди!”

23.00 “Изюминка”
23.20 “Живая планета”
23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
00.00 “Жить - хорошо!”
00.35 Музыка
00.40 “Отчего и почему”
00.55 “Богатые и знаменитые”
01.00 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Спортмания
09.10, 11.30 Мировой спор-

тивный день
09.20, 11.45 Мировой фут-

больный weekend
09.35, 19.30 Дартс
10.30, 23.00 Д/с “Гнев стихии”
12.00, 22.00 Диалоги о ры-

балке
12.30, 22.30 Клуб покорите-

лей пространства
13.00, 20.30 Д/с “Мир вокруг 

нас”
14.00 Планета экстрим
16.00, 00.00 Реслинг: опас-

ная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Большой гоночный 

weekend
17.30 Классика: Премьер-

лига
18.00 История NHL
18.15 Классика: NHL
21.45 Российская футбольная 

неделя
22.45 Вокруг света на “Пал-

ладе”
00.30 Ралли-рейды России
00.45 Гонки RTСС
01.00 Покер

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Джейн Доу”
12.00 “Жырлыйк ?ле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 “Яралы язмышлар”
13.30 “Халкым минем…”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Фильм “Харитонов”
15.30 “Рота, подъем!”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 Мультфильм
17.35 “Музыкаль NON-STOP”

17.50 Т/с “Омет чаткысы”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Мисс Марпл”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Туган жир”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Римские загадки”
01.00 Т/с “Джейн Доу”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

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

мурка натерпелись от 
злого рака”

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

бовь”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Педагогическая 

поэма”
12.45 “Откровенный разговор”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

ты”
14.30 “Запретные темы исто-

рии. Неизвестная Мек-
сика. Чужое знание”

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

ви”
20.30 “Русская версия”
21.20 “Живая история”
22.30 “Запретные темы исто-

рии. Неизвестная Мек-
сика. Кого не было”

23.05 Х/ф “Педагогическая 
поэма”

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

сея команды Кусто”

06.00 Д/ф “Ангелы и демоны 
Виталия Калоева”

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф “Черепашки нинд-

зя”
08.10 М/ф “Космические спа-

сатели лейтенанта 
Марша”

08.35 М/ф “Приключения 
мультяшек”

09.00 М/ф “Озорные ани-
машки”

09.25 Т/с “АМАЗОНИЯ”
10.20 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Т/с “НАСЛЕДСТВО”
12.20 Д/ф “Затерянные миры. 

Священные реликвии”
13.20 Д/ф “Тайные знаки. За-

ложники Луны”
14.20 Т/с “КОСТИ”
15.15 “Разрушители мифов”
16.15 Т/с “АМАЗОНИЯ”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. За-

говор послов”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Смертельное всплытие”
22.00 Х/ф “БАНШИ!!!”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 “Разрушители мифов”

07.30 Фильм “ЗАМОК”
09.30 Комедия “УДАЧИ ВАМ, 

ГОСПОДА!”
11.30 Детектив “ДОМ СВИ-

ДАНИЙ”
13.30 Фильм “ЗАМОК”
15.30 Комедия “УДАЧИ ВАМ, 

ГОСПОДА!”
17.30 Детектив “ДОМ СВИ-

ДАНИЙ”
19.30 Фильм “ЗАМОК”
21.30 Мелодрама “ДЫМЪ”. 

1-я серия
22.40 Комедия “ПРАЗДНИК 

НЕПТУНА”
23.30 Криминальная мело-

драма “ГРЕХЪ. ИСТО-
РИЯ СТРАСТИ”

01.30 Комедия “ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ”

07.00 Триллер “Индиго”
09.00 Романтическая коме-

дия “Мы поженимся, в 
крайнем случае, созво-
нимся!”

11.00 Романтическая комедия 
“Перекресток”

13.00 Мелодрама “Дорога, ве-
дущая к счастью”

15.00 Боевик “Антиснайпер”
17.00 Мелодрама “Ребенок к 

ноябрю”
19.00 Драма “Не хлебом еди-

ным”
21.00 Комедия “Незнакомое 

оружие, или Крестоно-
сец 2”

23.00 Драма “Превращение”
01.00 Триллер “Индиго”

06.00 Комедия “Воротилы”
08.00 Драма “Ветер, который 

качает вереск”
10.30 Драма “Отчуждение”
12.30 Трагикомедия “Визит 

оркестра”
14.00 Комедия “История 

петушка и бычка”
15.30 Романтическая драма 

“Английский пациент”
18.05 Комедия “На ваш суд”
20.00 Музыкальная комедия 

“Реальная любовь”
22.00 Криминальная комедия 

“Полный облом”
00.00 Комедия “Воротилы”

07.00 Триллер "Транзит"
09.00 Боевик "Конец игры"
11.00 Боевик "Кровные бра-

тья"
13.00 Триллер "Влечение"
15.00 Боевик "Настоящая лю-

бовь"
17.00 Боевик "Клан убийц"
19.00 Криминальная драма 

"Выжить любой ценой"
21.00 Криминальный триллер 

"Проклятый дом"
23.00 Криминальная драма 

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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

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

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Участок”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Террористка Ива-

нова”
22.30 Премьера сезона. “Сре-

да обитания. Бытовая 
“химия”

23.40 Ночные новости
00.00 Фильм “Вся королев-

ская рать”
02.20 Приключенческая коме-

дия “Автостопом по га-
лактике”

03.00 Новости
03.05 Приключенческая коме-

дия “Автостопом по га-
лактике”. Продолжение

04.00 Т/с “Спасите Грейс”

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

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

08.40 “Доброе утро, Россия!”
09.05 “Битва за Луну. Луноход 

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

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

фонарей”

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

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

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

лыши!”
21.00 Т/с “Золото скифов”
22.50 “Стаханов. Забытый ге-

рой”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Шел четвертый 

год войны…”
01.50 “Горячая десятка”
03.00 Т/с “Закон и порядок”
03.55 Т/с “Люди в деревьях-2”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Власть народа”
09.45 “Ералаш”
10.00 “Легко ли быть моло-

дым...”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
13.30 “Дикая природа в 
 объективе”
14.30 “Странные жилища”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “На глубине”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
19.00 “Шестая графа: образо-

вание”
20.00 Новости
21.00 “Роль, изменившая мою 

жизнь”
22.00 “Действующие лица”

22.15, 00.00 Мужской клуб 
“Автобан плюс”

23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости
01.00 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”

07.00 Х/ф “Мой друг Сокра-
тик”

08.20 М/ф “Таракан”
08.35 М/с “Якари”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 М/ф: “Незнайка в Сол-

нечном городе”, “Ба-
бушкин зонтик”

09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Анималия”
10.50 “Властелин ума”
11.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Мой друг Сокра-

тик”
13.30 М/ф: “Таракан”, “Бабуш-

кин зонтик”
13.45 М/с “Якари”
14.00 “Почемучка”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.05 “Властелин ума”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки - 3”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Таинственный пор-

тал”
17.45 “Путешествие”
17.55 Мультфильмы
18.30 Т/с “Девочка из океана”
18.55 Д/с “Африка у поверх-

ности Земли”. “Обезья-
ны и драконы”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “История России”. Лек-
ции

20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Мой друг Сокра-

тик”
21.50 М/ф “Таракан”
22.05 “Почемучка”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Таинственный пор-

тал”

23.30 Т/с “Старшеклассни-
ки - 3”

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

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

ции

06.50 Д/ф “Индиана Джонс”
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “БЕССОННАЯ 

НОЧЬ”
12.20 “Полярная звезда Ар-

тура Чилингарова”. 
Фильм 2-й

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ”
15.30 “В Большом городе. Да 

будет свет!”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЗАПИСКИ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ”
18.30 “Побег из Алькатраса”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Капризная прин-

цесса”, “Как казаки соль 
покупали”

20.45 Т/с “ХОРНБЛАУЭР”
21.50 События
21.55 Реальные истории. 

“Удивительные люди”
22.30 События
23.05 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ”
00.05 “Дело принципа”. “Уроки 

кризиса”
00.55 “Концлагеря. Дорога в 

ад”. Фильм 3-й
01.50 События
06.25 Д/ф “Ужас Амитивилля”
07.25 М/ф: “Дракон”, “Илья 

Муромец и Соловей-
разбойник”

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
21.20 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
22.15 И снова здравствуйте!
23.00 Сегодня
23.20 Фильм “ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА”
01.50 Фильм “ТА ЖЕ ЛЮ-

БОВЬ, ТОТ ЖЕ 
ДОЖДЬ”

06.05 Летние игры экстре-
мальных видов спорта 
“Адреналин Геймз”

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Дина-
мо” (Рига)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Незнайка в Сол-

нечном городе”, “Ба-
бушкин зонтик”

09.45 Мастер спорта
10.00 Футбол России
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/8 финала

13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Дина-
мо” (Рига)

15.20 Вести-спорт
15.30 Путь Дракона
16.05 Современное пятибо-

рье. Кубок мира. Финал
17.05 Рыбалка
17.20 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым
17.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат Рос-
сии. “Авангард” (Ом-
ская область) - “Барыс” 
(Астана)

20.15 Вести-спорт
20.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
20.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
“Динамо” (Москва) - 
“Локомотив-Белогорье” 
(Белгород)

22.50 Вести-спорт
23.10 Скоростной участок
23.40 Хоккей России
00.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/8 финала

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

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

ПРЕСС”
09.00 Новости
09.30 “СТЕНД”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА”
11.10 Музыка
11.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
11.50 Д/ф “БРАЗИЛЬСКИЕ 

ТРОПИКИ. Пантанал - 
царство лугов”

12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик “ГЕРОЙ”
15.15 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “МЕЛЬНИЦА”
17.30 Д/ф “АЛЬПЫ”
18.40 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “О ЛЮБВИ”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Фэнтэзи “ВО ИМЯ КО-

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

“СОВА”
23.55 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
00.25 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.35 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 Т/с “ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА”
01.40 Музыка

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

ПОРЩИК”
09.30 “24”

10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Оранжевые доро-

ги Марокко”, ч. 2
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер “ИЛЛЮЗИО-

НИСТ”
16.00 “Пять историй”. “Не-

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

ПОРЩИК”
22.00 “Детективные истории”. 

“По ту сторону спорта”
23.00 “С Тиграном Кеосая-

ном”
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Три угла”
01.15 Боевик “НАПРОЛОМ”

06.00 Т/с “Похищенный”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 “Не может быть!”
12.00 “Галилео”
12.30 Комедия “СЕРДЦЕ-

ЕДКИ”
13.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
14.00 М/с “Росомаха и люди 

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

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

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

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3”

00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Видеобитва”
01.30 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Сентиментальный 

роман”
12.30 К 70-летию ВАЛЕНТИ-

НА КУРБАТОВА. “Эпи-
зоды”

13.10 “Странствия музыканта”
13.40 Х/ф “Две жизни”, ч. 2
15.10 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Мон-
тичелло. Реальная уто-
пия”

15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 М/ф: “Где я его видел?” 

“В стране невыученных 
уроков”. “Веселая ка-
русель”

16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА”

16.55 Д/с “Африка у поверх-
ности Земли”

17.20 Д/ф “Плоды просвеще-
ния”. “Серые кардина-
лы России. Гений двор-
цовой интриги”

17.50 Д/ф “Джон Мильтон”
18.00 “В главной роли...”
18.20 “Собрание исполнений”
18.55 Д/ф “Загадки жизни. Па-

радоксы познания”
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с “Ни дня без строчки. 

Трава забвения”
20.25 Д/ф “Держава Рериха”. 

1-я серия
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф “Мировые со-

кровища культуры”. 
“Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад”

22.15 “Жизнь замечательных 
идей”. “Тайны рефлек-
сологии”

22.45 “Цвет времени”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Баронесса Кари-

ни”. 1-я серия
01.40 “Pro memoria”. “Остров”
01.55 Д/ф “Серые кардиналы 

России. Гений дворцо-
вой интриги”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Магия власти”

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

09.30 Т/с “Любовь на рай-
оне”

10.00 Т/с “Саша + Маша”
10.30 Т/с “Счастливы вме-

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

джер”
12.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Дом-2. Live”
16.15 Романтическая коме-

дия “НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ”

18.00 Т/с “Счастливы вме-
сте”

18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “Любовь на рай-

оне”
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “ВЛЮБИТЬ-

СЯ В НЕВЕСТУ БРА-
ТА”

23.55 “Дом-2. После заката”
00.25 “Убойной ночи”
01.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Хеллоуин”
01.55 “Дом-2. Про любовь”

06.00, 13.15 Д/с “Пятеро пер-
вых”

06.45 “Экономика. По суще-
ству”

07.00 “Курс личности”
07.35, 16.15 Т/с “СОЛЬ ЗЕМ-

ЛИ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”
10.15 Т/с “ЗАКОН”
11.15 Х/ф “МАГИСТРАЛЬ”
14.15 Х/ф “ПРЕДЛАГАЮ 

РУКУ И СЕРДЦЕ”
18.30 Т/с “ЗАКОН”
19.30 Х/ф “СТЕПЕНЬ РИ-

СКА”
21.15 Д/с “Пятеро первых”
22.30 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”
23.35 Т/с “БРАТЬЯ ПО ОРУ-

ЖИЮ”
01.00 Х/ф “ПРЕДЛАГАЮ 

РУКУ И СЕРДЦЕ”

06.00 “Подводные сокрови-
ща”

07.10 “Богатые и знамени-
тые”. “Кайли Миноуг”

07.15 “Мир вокруг нас”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 “Аты-баты”. 

“А.В.Суворов”
08.25 Т/с “Владыка морей”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

10.35 “Небо в алмазах”
11.00 “Заграница”. “Голлан-

дия”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Все грани безумия”. 

“Страсть толпы”
12.45 Т/с “Картель”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Меценаты России”. 

“Рябушинские”
14.30 Музыка
14.45 М/ф “Ну, погоди!”
15.00 “Изюминка”
15.20 “Живая планета”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
16.00 “Жить - хорошо!”
16.35 Музыка
16.40 “Отчего и почему”
16.55 “Богатые и знаменитые”
17.00 “В отрыв!”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Моя Третьяковка”. 

“Горение таланта” 
В.М.Зельдин”

18.25 Музыка
18.40 “Аты-баты”. “А.Невский”
18.55 М/ф “Ну, погоди!”
19.10 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

19.35 Музыка
19.40 TV-SHOP
20.05 “Музеи”. “Музей истории 

Каталонии, Испания”
20.30 Музыка
20.45 “Богатые и знамени-

тые”. “Брэд Питт”
21.00 “Десятый вал”
21.25 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Пустыни мира”. “Ламы, 

тюлени и погребённые 
культуры”

22.30 Музыка
22.45 “Повесть временных 

лет”. “Просвещение 
славян”

22.50 М/ф: “Большой секрет 
для маленькой компа-
нии”, “Портрет”, “Кляк-
са”

23.10 “Мир вокруг нас”
23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
23.55 Х/ф “Званый ужин”
00.40 Д/ф “В горах Восточно-

го Саяна”. “Перевал Фе-
досеева”

01.35 TV-SHOP

07.00 Спортмания
09.10, 11.30 Мировой спор-

тивный день
09.20, 11.45 Российская фут-

больная неделя
09.35, 19.30 Дартс
10.30, 23.00 Д/с “Гнев стихии”
12.00, 22.00 Диалоги о ры-

балке
12.30, 22.30 Клуб покорите-

лей пространства
13.00, 20.30 Д/с “Мир вокруг 

нас”
14.00 Планета экстрим
16.00, 00.00 Реслинг: опас-

ная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Ралли-рейды России
17.15 Гонки RTСС
17.30 Классика: Премьер-

лига
18.00, 19.15 История NHL
18.20 Классика: NHL
21.45 Мировая футбольная 

неделя
22.45 Вокруг света на “Пал-

ладе”
00.30 Автоспорт России
01.00 Покер

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Джейн Доу”
12.00 “Ватандашлар”. “Мин 

хэм минем чагылышым. 
Ярослав Гашек”

12.30 “Бергенэм””. Эстрада 
концерты

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

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

неке”
17.15 Мультфильм

17.35 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Омет чаткысы”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Мисс Марпл”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Кара-каршы”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Римские загадки”
01.00 Т/с “Джейн Доу”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

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

мурка заблудился в 
грибном лесу”

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

бовь”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Алые маки Иссык-

Куля”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

ты”
14.30 “Запретные темы исто-

рии. Неизвестная Мек-
сика. Мексиканская ди-
нотопия”

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

ви”
20.30 “День Посла”
21.20 “Живая история”
22.30 “Запретные темы исто-

рии. Неизвестная Мек-
сика. Чужое знание”

23.05 Х/ф “Алые маки Иссык-
Куля”

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

сея команды Кусто”

06.00 Д/ф “Теория невероят-
ности. Жизнь до рож-
дения”

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф “Черепашки нинд-

зя”
08.10 М/ф “Космические спа-

сатели лейтенанта 
Марша”

08.35 М/ф “Приключения 
мультяшек”

09.00 М/ф “Озорные ани-
машки”

09.25 Т/с “АМАЗОНИЯ”
10.20 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Т/с “НАСЛЕДСТВО”
12.20 Д/ф “Затерянные миры. 

Смертельное всплытие”
13.20 Д/ф “Тайные знаки. За-

говор послов”
14.20 Т/с “КОСТИ”
15.15 “Разрушители мифов”
16.15 Т/с “АМАЗОНИЯ”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. Апо-

калипсис. Нашествие 
инопланетян”

21.00 Д/ф “Затерянные миры. 
Тайный город Аль Ка-
поне”

22.00 Х/ф “ЗЛОВЕЩЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”

00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 “Разрушители мифов”

07.30 Комедия “ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ”

09.30 Мелодрама “ДЫМЪ”. 
1-я серия

10.40 Комедия “ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА”

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

13.30 Комедия “ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ”

15.30 Мелодрама “ДЫМЪ”. 
1-я серия

16.40 Комедия “ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА”

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

19.30 Комедия “ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ”

21.30 Мелодрама “ДЫМЪ”
23.40 Драма “ГОЛОС”
01.30 Детектив “ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ...”

07.00 Боевик “Код Апокалип-
сиса”

09.00 Боевик “Ситуация 202. 
Особый период”

11.00 Боевик “Ситуация 202. 
Страшная сила”

13.00 Драма “Не хлебом еди-
ным”

15.00 Фильм “Зелёный фур-
гон”

17.20 Триллер “Коллекцио-
нер”

19.00 Драма “Мальчики-
девочки”

21.00 Комедия “Небеса обе-
тованные”

23.00 Комедия “Миллион в 
брачной корзине”

01.00 Боевик “Код Апокалип-
сиса”

06.00 Мелодрама “Вдали oт 
pая”

08.00 Криминальная комедия 
“Полный облом”

09.30 Комедия “На ваш суд”
11.00 Романтическая драма 

“Английский пациент”
13.35 Музыкальная комедия 

“Реальная любовь”
15.30 Музыкальная комедия 

“Кутерьма”
18.30 Комедия “Трудный ре-

бенок”
20.00 Романтическая комедия 

“Девушка из Джерси”
22.00 Комедийная драма “10 

шагов к успеху”
00.00 Мелодрама “Вдали oт 

pая”

07.00 Триллер "Зараженный 
человек"

09.00 Криминальная драма 
"Хулиганы"

11.00 Криминальная драма 
"Выжить любой ценой"

13.00 Боевик "Клан убийц"
15.00 Криминальный триллер 

"Проклятый дом"
17.00 Боевик "Волшебный 

клинок"
19.00 Вестерн "Бродяга высо-

когорных равнин"
21.00 Комедия "Cвадебная 

вечеринка"
23.00 Мистический триллер 

"Основной инстинкт 2"
01.00 Триллер "Зараженный 

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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

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

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Участок”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Террористка Ива-

нова”
22.30 “Человек и закон”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
00.50 Комедия “Дурдом на ко-

лесах”
02.40 Триллер “Кровь и шо-

колад”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Кровь и шоко-

лад”. Продолжение
04.10 “Детективы”

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

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

08.40 “Доброе утро, Россия!”
09.05 “Город слепых”
10.00 Т/с “Гонка за счастьем”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Каменская”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

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

17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

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

лыши!”
21.00 Т/с “Золото скифов”
22.50 “Отчаяние после триум-

фа. Э.Кеосаян”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Остросюжетный фильм 

“Апокалипсис”
02.45 Т/с “Закон и порядок”
03.40 Т/с “Люди в деревьях-2”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30, 19.00 “Дикая природа в 

объективе”
10.00 “Шестая графа: образо-

вание”
10.45 “De facto”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
13.30 “Имею право...”
14.30 “Странные жилища”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “На глубине”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
19.30 “Ералаш”
20.00 Новости
21.00 “Роль, изменившая мою 

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

“Автобан плюс”
23.00, 00.45 “Акцент”

23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости
01.00 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”

07.00 Х/ф “Умные вещи”.
 1-я серия
08.05 М/ф “Миллион в мешке”
08.35 М/с “Якари”
08.45 “Забавная наука”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Анималия”
10.50 “Сразись с нацией”
11.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Умные вещи”.
 1-я серия
13.10 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “Забавная наука”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.05 “Сразись с нацией”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Старшеклассни-

ки - 3”
16.55 Т/с “15:0”
17.20 Т/с “Таинственный пор-

тал”
17.45 “Путешествие”
17.55 М/ф: “Пес в сапогах”, 

“Чуня”
18.30 Т/с “Девочка из океана”
18.55 Д/с “Африка у поверх-

ности Земли”. “С голо-
вы до хвоста”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “Русская литература”. 
Лекции

20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Умные вещи”.
 1-я серия
21.35 М/ф “Миллион в мешке”
22.05 “Забавная наука”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Таинственный пор-

тал”
23.30 Т/с “Старшеклассни-

ки - 3”
00.20 Т/с “15:0”

00.45 “Сразись с нацией”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 “Русская литература”. 

Лекции

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

ВЯНКИ”
12.00 “Полярная звезда Ар-

тура Чилингарова”. 
Фильм 3-й

12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ”
15.40 Фильм “Мао и Сталин”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЗАПИСКИ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ”
18.30 “Неприкасаемые”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Персей”, “Весе-

лая карусель”
20.45 Т/с “ХОРНБЛАУЭР”
21.50 События
21.55 “Уволен не по собствен-

ному желанию”. Специ-
альный репортаж

22.30 События
23.05 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ”
00.05 Д/ф “Наше общее 
 дело - Москва”
01.00 “Материнский инстинкт”. 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

01.55 События
06.35 Д/ф “Побег из Алька-

траса”
07.35 М/ф: “Веселый огород”, 

“Соломенный бычок”

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

шествие. Расследо-
вание

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
21.20 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
22.15 “ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
23.00 Сегодня
23.20 “ПОЗДНИЙ РАЗГОВОР”
00.10 Боевик “ОТМЩЕНИЕ”

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии. “Авангард” (Ом-
ская область) - “Барыс” 
(Астана)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Незнайка в Сол-

нечном городе”, “Сын 
машиниста”

09.45 Мастер спорта
10.00 Хоккей России
11.00 Вести-спорт
11.15 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым
11.45 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
“Динамо” (Москва) - 
“Локомотив-Белогорье” 
(Белгород)

13.15 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии. “Авангард” (Ом-
ская область) - “Барыс” 
(Астана)

15.25 Вести-спорт
15.35 Точка отрыва
16.10 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/8 финала

18.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат Рос-
сии. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Сибирь” (Ново-
сибирск)

21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Се-
версталь” (Череповец) -

 “Ак Барс” (Казань)
23.25 Вести-спорт
23.45 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.45 Точка отрыва

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

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

ПРЕСС”
09.00 Новости
09.30 “СТЕНД”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Т/с “ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА”
11.10 Музыка
11.20 “МЕГАДРОМ”
11.50 Д/ф “АЛЬПЫ”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Фэнтэзи “ВО ИМЯ КО-

РОЛЯ”
15.30 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
17.30 Д/ф “ИСТОРИИ ГИ-

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “ТАЙНЫ ВЕКА. 

Александр Мень. Зав-
тра меня убьют”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Боевик “ПОЛКОВОД-
ЦЫ”

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

“СОВА”
23.55 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.05 “ЦЕНА ДНЯ”
00.10 Т/с “ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА”
01.10 Музыка

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

ПОРЩИК”

09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Ливия. Три цвета 

времени”, ч. 1
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “НАПРОЛОМ”
16.00 “Пять историй”. “Слу-

жебные романы звезд”
16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT-3”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT-3”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК”
22.00 “Секретные истории”. 

“Бегущие над обла-
ками”

23.00 “С Тиграном Кеосая-
ном”

23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Ужасы “ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ИЛЛЮЗИЙ”

06.00 Т/с “Похищенный”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 “Не может быть!”
12.00 “Галилео”
12.30 Комедия “СЕРДЦЕ-

ЕДКИ”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

14.00 М/с “Росомаха и люди 
Икс”

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

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “Хочу верить!”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “БУМЕРАНГ”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Видеобитва”
01.30 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “В ожидании чуда”
12.05 Живое дерево ремесел
12.15 Д/ф “Держава Рериха”. 

1-я серия
13.10 “Письма из провинции”. 

Псков
13.40 Х/ф “Единожды солгав”
15.10 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Петеяве-
зи. Оплот веры”

15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 М/ф: “Пес в сапогах”. 

“Чуня”. “Веселая кару-
сель”

16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА”

16.55 Д/с “Африка у поверх-
ности земли”

17.20 Д/ф “Плоды просве-
щения”. “Серые кар-
диналы России. Де-
вять мифов о тиране-
романтике”

17.50 Д/ф “Бенджамин Фран-
клин”

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

вища культуры”. “Замок 
в Мальборке. Мариен-
бург. Резиденция тев-
тонского ордена”

19.30 Новости культуры
19.50 Д/с “Ни дня без строчки. 

Трава забвения”
20.25 Д/ф “Держава Рериха”. 

2-я серия
21.20 “Черные дыры. Белые 

пятна”
22.00 “Кто мы?”
22.35 “Культурная революция”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Баронесса Кари-

ни”. 2-я серия
01.25 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Замок 
в Мальборке. Мариен-
бург. Резиденция тев-
тонского ордена”

01.45 Д/ф “Микеланджело. 
“Сотворение Адама”

01.55 Д/ф “Серые кардиналы 
России. Девять мифов 
о тиране-романтике”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Фобии”

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

09.30 Т/с “Любовь на районе”
10.00 Т/с “Саша + Маша”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Как говорит Джин-

джер”
12.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
12.30 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Дом-2. Live”
16.05 Комедия “ВЛЮБИТЬСЯ 

В НЕВЕСТУ БРАТА”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “Любовь на районе”
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “БУДЬ КРУЧЕ!”
00.10 “Дом-2. После заката”
00.40 “Убойной ночи”
01.15 “Необъяснимо, но 

факт”. “Проклятия”

06.00, 13.15 Д/с “Пятеро пер-
вых”

07.00 “Курс личности”
07.40, 16.15 Т/с “СОЛЬ ЗЕМ-

ЛИ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”
10.15 Т/с “ЗАКОН”
11.15 Х/ф “СТЕПЕНЬ РИСКА”
14.15 Х/ф “СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ”
15.30 “Вход воспрещен”
18.30 Т/с “ЗАКОН”
19.40 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ”
21.15 Д/с “Пятеро первых”
22.30 Т/с “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ”
23.35 Т/с “БРАТЬЯ ПО ОРУ-

ЖИЮ”
00.45 Х/ф “СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ”

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

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

дия”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Все грани безумия”. 

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

“Рябушинские”
10.30 Музыка
10.45 М/ф “Ну, погоди!”
11.00 “Изюминка”
11.20 “Живая планета”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
12.00 “Жить - хорошо!”
12.35 Музыка
12.40 “Отчего и почему”
12.55 “Богатые и знаменитые”
13.00 “В отрыв!”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Пустыни мира”. “Ламы, 

тюлени и погребённые 
культуры”

14.30 Музыка
14.45 “Повесть временных 

лет”. “Просвещение 
славян”

14.50 М/ф: “Большой секрет 
для маленькой компа-
нии”, “Портрет”, “Кляк-
са”

15.10 “Мир вокруг нас”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 Х/ф “Званый ужин”
16.40 Д/ф “В горах Восточно-

го Саяна”. “Перевал Фе-
досеева”

17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Реальная жизнь”
19.05 Музыка
19.10 “Все грани безумия”. 

“Раскаты грома”
19.20 М/ф “Вовка-тренер”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “В поисках совершен-

ства”. “Польская сабля 
и японский меч. Карабе-
ла и катана”

20.25 Музыка
20.45 Д/ф “Иоганн Себастьян 

Бах”
21.30 Музыка

21.35 TV-SHOP
22.00 “Моя Третьяковка”. 

“Горение таланта” 
В.М.Зельдин”

22.25 Музыка
22.40 “Аты-баты”. “А.Невский”
22.55 М/ф “Ну, погоди!”
23.10 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

23.35 Музыка
23.40 TV-SHOP
00.05 “Музеи”. “Музей истории 

Каталонии, Испания”
00.30 Музыка
00.45 “Богатые и знамени-

тые”. “Брэд Питт”
01.00 “Десятый вал”
01.25 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Спортмания
09.10, 11.30 Мировой спор-

тивный день
09.20, 11.45, 21.45 Мировая 

футбольная неделя
09.35, 19.30 Дартс
10.30, 23.00 Д/с “Гнев стихии”
12.00, 22.00 Диалоги о ры-

балке
12.30, 22.30 Клуб покорите-

лей пространства
13.00, 20.30 Д/с “Мир вокруг 

нас”
14.00 Планета экстрим
16.00, 00.00 Реслинг: опас-

ная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Автоспорт России
17.30 Классика: Премьер-

лига
18.00, 19.15 История NHL
18.20 Классика: NHL
22.45 Вокруг света на “Пал-

ладе”
00.30 Жажда скорости
01.00 Покер

08.00 “Хэерле итртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Джейн Доу”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Уткэннэр сагындыра”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Д/ф “Путешествие во-

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

16.45 М/ф “Дон Кихот”
17.35 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Т/с “Омет чаткысы”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Мисс Марпл”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Татарлар”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Римские загадки”
01.00 Т/с “Джейн Доу”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

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

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

бовь”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Таран”
12.30 “Театр начинается”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

ты”
14.30 “Запретные темы исто-

рии. Загадки древнего 
Египта. Тайны семи пи-
рамид”

15.20 “Культурный слой с 
Львом Лурье”

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

ви”
20.30 “Погуляем по-питерски”
21.20 “Живая история”

22.30 “Запретные темы исто-
рии. Неизвестная Мек-
сика. Мексиканская ди-
нотопия”

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

сея команды Кусто”

06.00 Д/ф “Теория невероят-
ности. Астральные пу-
тешествия”

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф “Черепашки нинд-

зя”
08.10 М/ф “Космические спа-

сатели лейтенанта 
Марша”

08.35 М/ф “Приключения 
мультяшек”

09.00 М/ф “Озорные ани-
машки”

09.25 Т/с “АМАЗОНИЯ”
10.20 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Т/с “НАСЛЕДСТВО”
12.20 Д/ф “Затерянные миры. 

Тайный город Аль Ка-
поне”

13.20 Д/ф “Тайные знаки. Апо-
калипсис. Нашествие 
инопланетян”

14.20 Т/с “КОСТИ”
15.15 “Разрушители мифов”
16.15 Т/с “АМАЗОНИЯ”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Д/ф “Тайные знаки. 

Убить генсека”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Погребенные залож-
ники”

22.00 Х/ф “ПАУТИНА ЗЛА”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 “Разрушители мифов”

07.30 Детектив “ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ...”

09.30 Мелодрама “ДЫМЪ”
11.40 Драма “ГОЛОС”
13.30 Детектив “ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ...”
15.30 Мелодрама “ДЫМЪ”
17.40 Драма “ГОЛОС”
19.30 Детектив “ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ...”
21.30 Мелодрама “ДВОЕ В 

НОВОМ ДОМЕ”
23.30 Фильм “ПРЕДСКАЗА-

НИЕ”
01.30 Драма “САТАНА”

07.00 Мелодрама “Простая 
история”

09.00 Приключенческий 
фильм “Зелёный фур-
гон”

11.20 Триллер “Коллекцио-
нер”

13.00 Драма “Мальчики-
девочки”

15.00 Детектив “Люблю тебя 
до смерти”

17.00 Комедия “Сокровище”
19.00 Комедия “Вальс золо-

тых тельцов”
21.00 Ужасы “Юленька. Смер-

тельные уроки”
23.00 Драма “Мать и сын”
01.00 Мелодрама “Простая 

история”

06.00 Драма “Ситуация”
08.00 Комедийная драма “10 

шагов к успеху”
09.30 Комедия “Трудный ре-

бенок”
11.00 Музыкальная комедия 

“Кутерьма”
14.00 Романтическая комедия 

“Девушка из Джерси”
16.00 Комедия “Заколдован-

ная Элла”
18.00 Мелодрама “Переписы-

вая Бетховена”
20.00 Криминальная комедия 

“Молчи в тряпочку”
22.00 Драма “Прыжок”
00.00 Драма “Ситуация”

07.00 Боевик "Вне досягае-
мости"

09.00 Мистический триллер 
"Основной инстинкт 2"

11.00 Вестерн "Бродяга высо-
когорных равнин"

13.00 Боевик "Волшебный 
клинок"

15.00 Комедия "Cвадебная 
вечеринка"

17.00 Триллер "Патриоты"
19.00 Драма "Бишунмо - летя-

щий воин"
21.00 Криминальный триллер 

"Письма убийцы"
23.00 Криминальный триллер 

"Джеки Браун"
01.30 Боевик "Вне досягае-

мости"
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Время - читать!

Служба русского языка

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 582

Джек Пот 583 тиража: 4.599.203 руб.

26.09.2009 г.
338.904

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 28 22 5 80 86 14 53 1 100.000

2
49 85 78 43 60 25 50 24 83 81 10 12 67 
48 56 87 74 27 47 51 33 32 16 66 18 54 

71 69 3 15 1 7 75
1 200.000

3 13 20 40 72 89 79 68 9 31 41 39 38 58 84 
11 23 73 88 2 62 37 35 26 45 1 300.000

4 76 3 1.000
5 82 1 797
6 8 3 641
7 59 7 521
8 44 5 428
9 64 21 355

10 19 18 299
11 65 43 252
12 30 78 216
13 57 112 186
14 42 182 162
15 70 331 143
16 6 490 128
17 90 671 115
18 21 1227 104
19 55 1887 96
20 4 2703 88
21 34 4493 83
22 29 6323 80
23 46 9527 77
24 63 16398 71
25 61 22220 70
26 77 33541 68
Всего: 100287 8.048.970

В Джек Пот отчислено: 423.630

Невыпавшие шары:             17, 36, 52.

билета

Выплата выигрышей 582-го тиража - с 27.10.09 по 02.04.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 29.09.09 г.

Выдача выигрышей 781-го тиража начнется с 29.09.09 и продлится до 29.03.10.

билетовВ тираже участвовали  344.613
Призовой фонд 8.615.325 руб.

ДЖЕК ПОТ 3.350.000 руб. РАЗЫГРАН!

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 16 46 6 77 60 82 1 75.000

2
37 18 80 85 56 76 78 23 69 53 90 5 75 86 
31 83 72 81 52 27 22 63 30 11 45 20 79 21 

44 59 47 12 17 32 8 33 54 49
1 Хонда

100.000 руб.

3  7 19 55 89 28 41 3 88 34 71 39 51 57 58 
38 68 50 15 62 1 Ямаха

145.000 руб.

4 67 1 Ява
65.000 руб.

5  84 66 1 5.000
6 1 6 1.000
7 65 3 801
8 43 14 700
9 4 11 600

10 29 18 500
11 64 41 400
12 10 60 300
13 9 111 204
14 2 153 170
15 36 254 150
16 87 331 135
17 26 674 125
18 13 1034 120
19 70 1824 115
20 61 2383 110
21 35 3563 105
22 24 6368 102
23 40 11493 101
24 74 16380 100
25 48 26116 99
Невыпавшие числа 14 25 42 73

В призовой фонд розыгрыша 
для невыигравших билетов 80.000

Розыгрыш “Кубышки” 519 265

В призовой фонд  Джек Пота 720.000

ТИРАЖ ¹ 781 27.09.2009 г.

 

   27 сентября    
       2009 г.

Выигрышные билеты 471-го тиража принимаются к оплате до 27.03.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 200 014 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 02 76 45 58 26 34 15 11 16 
38 21 33 85 75 82 150 1.000

Джек Пот 32 73 62 20 77 47 50 88 55 52 
06 07 90 70 57 36 41 08 - не разыгран

Бинго один 45 83 25 23 59 43 10 53 42 14 
84 04 79 61 3 57.334

Бинго два 60 12 37 69 32 05 13 49 51 80 
09 68 24 40 22 30 1 ВАЗ-2107

172.000 руб.

Бинго три 75 39 63 27 48 46 87 67 65 64 
01 35 44 18 71 31 1 500.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 28 1 3.000
77 72 8 1.600
78 74 14 1.500
79 19 23 1.043
80 56 69 500
81 03 154 300
82 54 263 159
83 60 654 115
84 17 1134 95
85 81 3405 78
86 66 5681 73
87 86 13560 56

ВСЕГО 25121 2.799.911

В лототроне осталось три шара. Их номера: 29, 78, 89.

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 408.902 руб.

471
тираж

ВНИМАНИЕ! Билеты серии 471 с №0337021 по №0337030 исключены 
из розыгрыша и не принимаются к оплате по причине кражи.

Гол как сокол. 
Зато – с апострофом!

«Коррупция – это, голубчик, ты…», 
или Чего же хочет «Асан»?
В 2008 году Лауреатом престиж-

ной премии «Большая книга» стал 
писатель Владимир Маканин за ро-
ман о чеченской войне «Асан». Вру-
чавший приз председатель жюри 
того года, известный писатель Ан-
дрей Битов, сказал: «Взяться в наше 
сложное время за описание событий 
в Чечне может только очень смелый 
человек. Это первая честная книга 
о вопросе, по которому врут до сих 
пор и будут продолжать врать»...
Роман не оставил читающую публику 

равнодушной. В том, что немолодой пи-
сатель Маканин – человек смелый, со-
мневаться не приходится: выдержать 
столько нападок на свое детище – на это 
нужно немало сил и здоровья. Главного 
героя его произведения зовут и Сашик, 
и Александр Сергеевич, и майор Жилин, 
и Асан (на чеченский манер). В одном 
только имени уже заметны параллели с 
русскими классиками. Этот человек су-
мел выжить в первую чеченскую кампа-
нию и стать эдаким кавказским интен-
дантом, королем солярки и бензина: их 
он продает и чичам (чеченцам) и феде-
ралам. Еще помогает солдатским мате-
рям находить и выкупать пленных сыно-
вей («ямников»). Он на «ты» с генерала-
ми, а своеобразную «путевку в жизнь» 
дал ему сам Дудаев (Дуда).

Сюжет романа крутится вокруг двух 
«шизов», иначе говоря, случайно спас-
шихся контуженных, потерявшихся на 
войне, бестолковых солдатиков. Всемо-
гущий майор питает к ним непонятную 
слабость. И погибает от «пули-дуры», 
выпущенной одним из этих солдатиков...

Что же так травмировало в произве-
дении многих читателей и критиков? Во-
первых, то, что сам писатель «пороху не 
нюхал». Тема Кавказа чрезвычайно де-
ликатная и пропитанная кровью, поэтому 
обращаться к ней заочно многие посчи-
тали зазорным. Но ведь и Лев Толстой 
не участвовал в войне 1812 года! Одна-
ко очевидцы утверждают, что весь роман 
состоит из несуразиц и ляпов: так, «на-
чинается произведение с эпизода, когда 
нетрезвых новобранцев привозят на вок-
зал в Грозном. Но этот вокзал был раз-

бит в первый же день войны, да и поня-
тие «пьяный новобранец» абсурдно».

Писателю вменяют в вину, что мир его 
романа полностью искусственный, вы-
сосанный из пальца от начала и до кон-
ца под свои потребности: «о 
таких событиях, как Гулаг, 
Великая Отечественная, 
Чечня, Норд-Ост, Беслан, 
можно говорить либо только 
документально, либо мак-
симально правдиво, либо 
не говорить вовсе». Воз-
можно, тем, кто так или ина-
че соприкоснулся с войной 
в Чечне, роман читать не 
стоит: память не позволит 
искать глубинный смысл и 
проникаться метафорич-
ностью романа. К роману 
не нужно относиться как к 
произведению реализма. 
Это роман-символ, роман-
метафора. И в этой метафо-
ре, а также в так называемых «ляпах» 
необходимо разобраться. Майор Жилин 
всесилен, поскольку приторговывает го-
рючим. Горючего, нефти в Чечне нема-
ло, но именно из-за нее развязалась та 
самая война, и именно на нефти обре-
ли свое могущество многие военные и 
штатские персоны. Роман «Асан» не о 
войне! Он о не-войне. Это роман о кор-
рупции, о всеобщей продажности. «Этот 
роман о том, как коррупция разъедает 
и уничтожает войну, о том, как она за-
мещает войну на не-войну». Майор Жи-
лин – символ коррупционера, не поте-
рявшего совесть. «Лучше уж коррупция, 
чем бардак, то есть хаос», – эта мысль 
настойчиво звучит в романе. «Корруп-
ция – это такое явление, которое все 
осуждают, и притом в котором едва ли 
не все участвуют. Поэтому само напо-
минание о коррупции травматично для 
общества».

В сущности, майор Жилин – хороший 
мужик, заботится о семье: жене, отце, до-
чери, да и о солдатах тоже. Он – не трус, 
умен, надежен. И этот славный человек –
коррупционер, который продает горю-
чее врагам. Но ведь это неумолимая ло-

гика «странной войны» сделала из него 
торгаша, иначе бы не выжил. Вот и су-
ществует такая трактовка романа, что 
Жилин есть практически в каждом рос-
сийском мужике, кому сейчас от трид-

цати до семидесяти, пото-
му что опыт девяностых го-
дов – опыт тотальной кор-
рупции, через который про-
шло все мужское работоспо-
собное население России. 
Вдумчивый читатель увидит 
Жилина в себе и ужаснется. 
Маканин говорит читателю: 
«Коррупция – это не другие, 
коррупция – это, голубчик, 
ты». Жестко? Но, наверное, 
необходимо...

Майор Жилин и есть Асан. 
«Это главное чеченское бо-
жество языческих времен. 
Изображается в образе дву-
рукой птицы: одной рукой  
воюет, другой ворует (в 

смысле: торгует). По всей Чечне звучат 
на русском языке позывные: «Асан хо-
чет денег» или «Асан хочет крови». Эти 
сведения писатель Маканин вкладывает 
в уста пожилого генерала, который поме-
шан на чтении книг об истории Ичкерии, 
но как военный никого уже не интересу-
ет. И это тоже символично. Асаном Жи-
лина называют сами чеченцы, сначала 
просто сокращая его имя – Александр, а 
потом и вкладывая в это имя более глу-
бокий смысл.

И кто же посмеет бросить вызов все-
могущему Асану? Простой «шиз» – кон-
туженный солдатик, причем не из нена-
висти, а в безотчетном припадке. К такой 
метафоре подводит читателя автор: Рос-
сия если и избавится от коррупции, то не 
расчетливыми методами, а посредством 
какого-нибудь «припадочного»...

Безусловно, «Асан» – роман непро-
стой. Но читать такие книги, на мой 
взгляд, необходимо, чтобы понять, чего 
же хочет Асан на данный момент: денег 
или уже крови?

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹ 3 

ЦГБ им. П. Бажова.

Продолжаем рубрику ЗА чисто-
ту речи и сохранение русского язы-
ка – нашего национального досто-
яния. Сегодня ведущие «Службы 
русского языка» ученица 10 клас-
са Ульяна КАРПЕЧЕНКОВА и пяти-
классник Дмитрий ВЫЛЕГЖАНИН 
школы № 64.
Вопрос задает Сергей Кирьянов (ком-

бинат «Электрохимприбор»): – Меня 
всегда смущало выражение «Гол как 
сокол». У соколов довольно прилич-
ное оперение, голыми их никак не на-
зовешь. Или так говорят, потому что в 
рифму?

Дмитрий: – Спасибо за вопрос. Для 
того чтобы ответить на него, мне при-
шлось обратиться к фразеологическому 
словарю. Вот, оказывается, как объяс-
няет словарь данное выражение. Пти-
ца сокол в данном случае совершенно 
ни при чем. Соколом в древности назы-
вали металлический таран, стенобитное 

орудие в виде подвешенной на цепях чу-
гунной болванки. Конечно, такое орудие 
было «голым», отсюда и выражение.

Вопрос задает Наталья Ильинична 
Дроздова – преподаватель музыки по 
классу фортепиано: – Уважаемые ре-
бята! Интересную вы рубрику веде-
те, а самое главное очень полезную. 
Сейчас часто можно встретить сло-
ва, написанные с запятой в середине 
или конце слов, например, «ай-кью'», 
«ассе'смент». Что же обозначает эта 
запятая в словах? Может, это новый 
знак препинания?

Ульяна: – Наталья Ильинична, речь 
идет об апострофе. Чаще всего его мож-
но встретить в иностранных именах 

собственных после (д) 
или (о): Жанна Д`Арк, О` 
Коннер и т.д. Также апо-
строф служит для отделе-
ния русских окончаний от 
начальной части слова, 
написанной латиницей:
пользователь Е-mail’ом. 
До недавнего времени 
употребление иноязычных
слов с русскими нара-
щениями не приветст-
вовалось, считалось неко-
торым нарушением норм
литературного языка, но 
в новом словаре (2006 г.)
«Правил русской орфо-
графии и пунктуации» уже 
не указываются какие-
либо стилистические огра-

ничения. В русском языке апостроф не-
давно отнесен в новую категорию зна-
ков письменности – «небуквенные ор-
фографические знаки». Апостроф очень 
часто применяется вместо буквы Ъ (ер). 
Использование апострофа в качестве 
разделительного знака является нор-
мативным в украинском и белорусском 
языках.

Вопрос задает Анна Прохорова: – 
Почему в слове «теракт» пишется 
одна буква «р», а слышится две?

Ульяна: – Согласно рекомендуемым 
правилам образования сложных слов 
здесь пишется только одна р (террор + 
акт). Написание слова «теракт» через 
две рр (терракт) ошибочно. Возможно, 
распространенность этой неправиль-
ности связана с правилом образования 
сокращений – на последнюю согласную, 
ср.: терр. (территория).

Вопрос задает Всеволод Фомен-
ко (11 лет): – Скрепя сердцем, скрипя 
сердцем или еще как-нибудь?

Дмитрий: – Всеволод, правиль-
но – скрепя сердцем; сердце, которое 
скрепили (напр., обручами), а вариант 
«скрипит» обозначает «издает звук». Та-
кая путаница, а затем и переосмысле-
ние внутренней структуры фразеологиз-
ма произошли из-за внешнего сходства 
слов скрепить (кого-что?) и скрипеть 
(кем-чем?), а гласная в корне проверя-
ется словами крепко и скрип.

Спасибо всем за вопросы, и давай-
те говорить правильно!

«Мир на ладони»
Именно так назывался III Област-

ной слет молодежных любитель-
ских объединений и клубов по ин-
тересам, который проходил 26 сен-
тября в г. Екатеринбурге. Фестиваль 
направлен на сплочение субкультур 
разных городов, на обмен опытом.
Наш город представляло объединение 

«БумМИРранг» (СКДЦ «Современник», 
руководитель Н.В. Лущаева). В этом 
объединении молодежь занимается соци-
альным партнерством, учится искусству 
рэпа, проводит социальные акции... Вме-
сте с ними сотрудничает танцевальная 
команда «7Р». И, объединившись, наши 

ребята выступили на достаточно высо-
ком профессиональном уровне. 

Помимо dance-клубов (в таком от-
делении и выступал Лесной), также 
на фестивале были представлены: 
команды КВН, патриотические клу-
бы, объединения рукодельниц и дру-
гие. Молодежь демонстрировала талан-
ты в стиле хип-хоп, break-dance, свои во-
кальные и физические способности. Фе-
стиваль собрал молодых, активных и 
энергичных ребят, которые любят суб-
культуру и выражают свой талант через 
нее. Все были награждены дипломами 
за участие. 

«БумМИРранг» выражает особую бла-
годарность за поездку СКДЦ «Совре-
менник», его директору А.М. Климову, 
DJ Devil, а также Марине Валентинов-
не и Радику Рашидовичу Исламовым.

Анастасия STYLE, г. Лесной. 
Фото автора. 

Танцевальная команда «7Р».
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Уралтрансбанк: с заботой о ветеранах
О популярном вкладе «Пенсионер»

 и о том, как Уралтрансбанк встреча-
ет День пожилого человека, мы бе-
седуем с заместителем начальни-
ка управления розничного бизнеса 
И.С. КРАФТ. 
– Ирина Станиславовна, чем объясняет-

ся популярность вклада «Пенсионер»?
– Прежде всего, это вклад, созданный спе-

циально для пенсионеров. Оформить его 
можно только при предъявлении пенсионного 
удостоверения. Понимая, как непросто в фи-
нансовом плане сегодня живется многим ве-
теранам, мы сделали отдельный вклад имен-
но для этой категории населения. 

Вклад «Пенсионер» имеет достаточно вы-
сокие процентные ставки, зафиксирован-
ные на весьма серьезный срок – до двух лет. 
Даже если банковские ставки будут снижать-
ся вслед за снижением ставки рефинансиро-
вания Центрального банка России, как это 
происходит сейчас, ставка по вкладу останет-
ся неизменной. 

Например, сейчас при сумме вклада 100 
тысяч рублей и сроке 730 дней максималь-
ный размер ставки по вкладу «Пенсионер» 
равен 14% годовых. А с учетом капитализа-
ции (так называется ежемесячное причисле-
ние полученных процентов к сумме вклада) 
ставка превышает более 16% годовых. Даже 
по нынешним условиям это довольно много. 
А через год-полтора, если тенденция сниже-
ния банковских ставок сохранится, тем более.

– Благодаря чему удается предложить 
столь привлекательные условия?

– Условия вклада «Пенсионер» четко фикси-
руют не только уровень процентной ставки, но 
и сроки вклада. Эти стабильность и предсказу-
емость позволяют банку использовать средства 
вкладчиков максимально эффективно. И ре-
зультатом этой эффективности мы готовы по-
делиться с клиентами. 

Поскольку для большинства ветеранов ста-
бильность, надежность и предсказуемость тоже 
являются очень важным финансовым услови-
ем, вклад «Пенсионер» становится обоюдно 
выгодным. Жизнь показывает: старшее поколе-
ние относится к деньгам более основательно, 
менее импульсивно. Оно предпочитает более 
длительные сроки вклада. И мы считаем, что 
в этом случае банк обязан гарантировать, во-
первых, совершенно четкий, конкретный и по-
нятный уровень дохода. А во-вторых, этот до-
ход должен превышать существующий инфля-
ционный тренд. 

Разумеется, в случае дальнейшего сниже-
ния инфляции в среднесрочной перспективе 
банк принимает на себя определенный риск, га-
рантируя вкладчикам 14% годовых на два года. 
Но в отношении одной-единственной категории 
клиентов – пенсионеров – мы такой риск при-
нять готовы. В определенной степени, это свое-
образная мера социальной защиты ветера-
нов и проявление социальной ответственности 
Уралтрансбанка. 

– Какова минимальная сумма вклада 
«Пенсионер»? 

– Минимальный первоначальный взнос со-
ставляет 1000 рублей. Это условие тоже уни-
кально – вряд ли вы найдете в банковской сфе-

ре много вкладов с такими суммами, по кото-
рым бы выплачивались высокие проценты. А по 
нашему вкладу «Пенсионер» даже при этой ми-
нимальной, почти символической сумме вклада 
начисляется от 12,9% до 13,4% годовых – в за-
висимости от срока вклада. 

Причем с увеличением суммы вклада размер 
процентной ставки возрастает. Первый рубеж, 
когда это происходит, – 50 тысяч рублей. Вто-
рой – 100 тысяч. Как я уже говорила, при ста ты-
сячах рублей эффективная процентная ставка 
составляет более 16% годовых.

Вклад можно пополнять любыми суммами в 
течение всего срока договора. Способы попол-
нения самые разные: через кассы и банкома-
ты Уралтрансбанка, а также с помощью систе-
мы Интернет-банк. Важной и интересной осо-
бенностью вклада также является возможность 
автоматической пролонгации.

– Как Уралтрансбанк встречает День пожи-
лого человека?

– Наш банк, как всегда, постарается сделать 
этот день для ветеранов как можно более те-
плым и запоминающимся. Это уже стало до-
брой традицией. Мы знаем, как дорого наше 
внимание людям старшего поколения, и ис-
кренне проявляем заботу о них, уважая и воз-
раст, и заслуги ветеранов.

День пожилого человека – конкретная дата, 
но мы решили не ограничиваться только ею. 
В течение всего октября каждый клиент Урал-
трансбанка при заключении срочного вклада 
«Пенсионер» получит в подарок коробку кон-
фет и лунный календарь садовода с логоти-
пом банка.

Кроме того, каждый клиент, заключивший с 
1 по 30 октября текущего года договор сроч-
ного вклада «Пенсионер» на сумму от 30 ты-
сяч рублей включительно, и при условии, что 
данный договор будет действующим на 1 де-
кабря 2009 года, дополнительно получит еще 
один подарок – плед. Пледы для октябрьских 
вкладчиков будут выдаваться с 3-го по 25-е 
декабря текущего года. 

Этот период выбран не случайно: во-
первых, ценный приз к Новому году будет 
очень и очень кстати, а во-вторых, банк смо-
жет закупать действительно хорошие пледы 
под конкретное число участников – можно 
сказать, персонально каждому.

 www.utb.ru      8 800 1000 767
Филиалы банка в г. Лесном: 

ул. Строителей,  10,  тел. 4-17-71,
ул. Мира,  9,  тел. 4-15-68.

Тел. в г. Качканаре (34341) 2-27-71,
  в г. Нижняя Тура 2-48-40.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 39

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 39

Ответ на кроссворд - в следующем номере.

О
твет н

а
 яп

он
ски

й
 

кр
оссвор

д
 и

з ¹
3

9

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Бергамот. Зрение. Сингл. Печь. Затея. Взвод. Шарж. Горн. Ялик. Мышьяк. Актив. 
Яшин. Саха. Лев. Ночь. Алыча. 

По вертикали: Герб. Манжета. Трельяж. Курсив. Грог. Пашня. Черви. Зубы. Доля. Лот. Коврига. Мус-
сон. Шлях. Канава. Шаль. 

===
Приобретать ВАЗ – это как 

покупать заранее порванные 
джинсы.

===
Богатые ждут, когда кризис 

кончится. Бедные боятся, что он 
кончится, а все так и останется.

===
У меня есть решение, только 

оно, блин, к проблеме не подхо-
дит!

===
Учиться никогда не поздно, но 

часто бесполезно.
===

Нет ничего более вечного, чем 
то, что обмотано синей изолен-
той.

===
Если бы люди могли летать 

как птицы, то производство ро-
гаток резко бы возросло.

===
Для сохранения хорошей фи-

гуры женщине нужно всего три 
вещи: тренажер, массажер и уха-
жер.

===
Когда молодые, взявшись за 

руки, идут в ЗАГС, то, как прави-
ло, у мужчины на кисти остают-
ся синяки.

===
Cамый доступный морепро-

дукт – СОЛЬ.
===

Нельзя стать миллиардером, 
обкрадывая честных людей. 
Миллиардером можно стать, 
только обкрадывая нечестных.

===
Правительство РФ выделило 

дополнительные средства для 
автомобильной промышленно-
сти. Теперь в комплектацию оте-
чественного автомобиля входит 
коробка со скотчем.

===
Сапер ошибся только раз, ког-

да решил, что талант не про-
пьешь.

===
Многих мужчин сгубило 

пьянство, обжорство, куре-
ние, нежелание заботиться о 
доме... Но еще больше мужчин 
сгубило желание бросить пить, 
курить и начать заботиться о 
доме.

===
Как известно, женщины и муж-

чины – это полная противопо-
ложность. Следовательно, если 
все мужчины – братья по разу-
му, то все женщины – сестры по 
безумию.

===
- Зачем же ремень-то сни-

мать, бабушка? – спрашивает 
Иванушка.

- А потому что пряжка метал-
лическая, – отвечает Баба-Яга, 
открывая дверцу микроволнов-
ки.

===
Каждый мужчина желает 

знать, где второй носок.
===

Штаб авиаполка. Заходит 
майор, бодро:

- Товарищ генерал, еще один 
«СУ» выработал свой ресурс. 
Пора на списание.

Генерал, задумчиво:
- На какую страну списывать 

будем?
===

- Алло! Это ясновидящая Ан-
тонина?

- Да, Сергей Иванович.
- Но я не Сергей Иванович!
- Я знаю.

===
Какой несчастной чувствует 

себя женщина, которую некому 
довести до слез!

===
- Доченька, милая, ты не хо-

чешь спеть для гостей?
- Спасибо не надо, мы уже 

уходим.
- Да что-то медленно уходи-

те.

===
Терпеть не могу бесцеремон-

ных людей, особенно в театре. 
Толкают тебя в бок и шипят:

- Перестаньте храпеть, смо-
треть мешаете.

===
Неизвестные подонки убили 

Каpлсона и пpодали его оpганы 
на запчасти к веpтолетам.

===
На самом деле Софья Кова-

левская планировала занять-
ся прыжками с шестом. Но 
друзья, родственники и зна-
комые убедили, что для 19-
го века это слишком экстра-
вагантно и посоветовали, для 
начала, ограничиться матема-
тикой...

===
Скажи начальнику «нет!» и 

получи приз по собственному 
желанию.

===
- Что-то мозг не варит...
- И правильно: это должен де-

лать желудок!
===

Молодой парень бежит за де-
вушкой...

- Девушка, девушка...
Девушка естественно обора-

чивается и спрашивает:
- В чем дело?
- Девушка, это не Вы в авто-

бусе зонтик забыли?
- Ой, я забыла!
- Ну тогда бегите за автобу-

сом, он еще не далеко уехал.
===

Ничто так не выдает принад-
лежность человека к низшим 
слоям населения, как способ-
ность хорошо разбираться в до-
рогих телефонах, часах и авто-
мобилях...

===
- Ты че, Вась? Ведь кризис, а 

ты веселишься.
- Это у вас кризис, а я со сво-

им кризисом вчера развелся.

По горизонтали: 1. Карбованец. 3. Размолвка. 7. Фома. 9. Ненастье. 
10. Рейс. 11. Ефрейтор. 12. Евроремонт. 16. Лапландия. 21. Гранит. 23. По-
лотно. 26. Абзац. 30. Подросток. 32. Саркофаг. 34. Опус. 35. Гризодубова. 
41. Экземпляр. 42. Егизаров. 44. Отчим. 45. Сибарит. 46. Тройка. 47.Уни-
вермаг. 50. Шарманка. 52. Сонник. 54. Ольха. 55. Сирень. 57. Спрут. 59. Уй-
гур. 61. Время. 64. Истерика. 65. Река. 66. Сотник.

По вертикали: 1. Крепленое. 2. Циферблат. 4. Авансцена. 5. Манна. 
6. Аллегория. 8. Атлет. 13. Рыба. 14. Енот. 15. Осип. 17. Песо. 18. Айва. 
19. Икра. 20. Гоп. 21. Иго. 24. Отказ. 25. Нос. 27. Цуг. 28. Отара. 29. Грива. 
31. Отпуск. 33. Айкидо. 36. Богема. 37. Бомарше. 38. Красота. 39. Срок. 40. 
Тучность. 41. Экскурс. 43. Вратарь. 48. Рука. 49. Глобус. 50. Швабра. 51. 
Раса. 53. Нерест. 56. Есенин. 57. Сити. 58. Хряк. 60. Горе. 62. Язык. 63. Пес.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крюк-копье для очень крупной рыбы. 4. Создатель химической таблицы. 8. Хуже кариеса, так 
как оставляет не дырки в зубах, а дырки на месте зубов. 9. Остаток яблока. 10. Дважды два с точки зрения человека, ли-
шенного фантазии. 11. Рыбные тефтели. 14. Неуступчивость в борьбе за долю, грозящая иногда потерей целого. 18. Мел-
кие аферисты. 19. Устройство, усложняющее работу автоугонщикам. 21. Старинный город, где медведи никогда не води-
лись, но название этого города вполне можно заменить выражением «медвежий угол». 24. Излишняя болтливость. 26. 
Карточная игра, давшая название столику для любых карточных игр. 28. Капитуляция болезни, «подписываемая» докто-
ром в бюллетене. 30. Английский врач, давший свою фамилию олигофренам. 33. Единица времени, на которую год делит-
ся без «хвостика». 35. Классический японский театр, избавившийся от актрис. 37. И великан из греческих мифов, и укра-
инский самолет-гигант. 38. Характеристика крови, не мешающая ее проливать, но мешающая переливать. 39. Чулки, со-
вмещенные с трусами. 42. КРЯвляка. 44. Гриб, который вполне можно назвать «тепличным растением». 46. Рыба, легко 
играющая роль отсутствующей воблы с присутствующим пивом. 47. Химическое соединение, делающее спирт питьевым. 
48. Француз задолго до появления Франции. 49. Качество, необходимое сюжетам, чтобы не стать снотворным. 50. Специ-
алист по псовой охоте (устар.). 52. Собака, одичавшая на широких австралийских просторах. 53. Растительность, обеспе-
чивающая рейсфедеры нетипичной работой. 54. Кушанье из печени. 55. Синоним ужина, «привязанный» ко времени его 
употребления. 56. Видимые проказы невидимого домового. 57. Дерево, из которого яд в буквальном смысле сочится. 60. 
Русский национальный напиток. 63. Коллектив греческих богов. 64. Обложка, позволяющая «важничать» даже скверным 
книгам. 65. «Собака Баскервилей» итальянского происхождения. 66. Тропическая пряность, ценящаяся во всем мире. 67. 
Предмет мебели, который выбирают с открытыми глазами, а пользуются с закрытыми.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И математическая кривая, и художественное преувеличение. 2. Дело, которому тебя учили, ред-
ко в наши дни совпадающее с делом, которому ты служишь. 3. Отсутствие навыков. 4. Мирей, пришедшая на смену Эдит. 
5. Судя по названию, это поступок, не вышедший ростом. 6. Язык, который нужно выучить современным ораторам, что-
бы состязаться с Цицероном. 7. День недели, на который всегда выпадает Пасха. 12. ДорогА к обеду. 13. Самая длинная 
река, протекающая, как ни странно, по одной из самых обезвоженных стран. 14. Известное растение, кардинально, судя 
по его названию, решившее для себя проблему долгожительства. 15. Наметенная «куча-мала». 16. Подачка «ради Бога». 
17. Фигурный кусочек хлебного мякиша под фуршетные бутербродики. 20. «Карусель» для будущих космонавтов. 22. По-
косившийся квадрат. 23. Биополе, «заражающее» окружающих плохим или хорошим настроением. 25. Малая часть чего-
либо. 27. И реальный нарвал, и фантастический конь. 29. Настоящий кавказец. 31. Формальная политика невмешатель-
ства, фактически занимающая сторону победителя. 32. Система оплаты, при которой из-за перекуров «сгорают» ваши 
денежки. 34. Певец, «оглянувшийся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли он». 36. Актер 
– воплощение мужского идеала в х/ф «Москва слезам не верит». 40. Насекомое-попрыгунчик. 41. Стрелок, экономящий 
патроны не в ущерб делу. 43. Жилплощадь папы Карло. 44. Гвоздь с ручкой вместо шляпки. 45. Водный экстракт лекар-
ственного растения. 46. Айсберг как «отморозок». 47. Он же – зародыш. 51. Крупнейшая фигура в струнном квартете. 56. 
Помеха, но не дефект изображения на телеэкране. 58. Аренда корабля или самолета. 59. Оружие, нашедшее свое ме-
сто только в спортивном фехтовании. 61. Стенгазетная бумага. 62. Документ-перечень. 64. И тарантул, и каракурт, и еще 
двадцать семь тысяч видов таких же красавцев.
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ”

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

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Минута славы”
23.00 Мировая премьера. 

“Вспомни, что будет”
23.50 Фильм “Храброе серд-

це”
03.00 Комедия “Руководство 

для женатых”
04.30 Сериал “Спасите Грейс”

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

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

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

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

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

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

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”

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

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

лыши!”
21.00 “Кривое зеркало”. Театр 

Евгения Петросяна
23.15 Фильм “Петя по дороге 

в Царствие Небесное”
01.15 Комедийный боевик 

“Час пик-2”
03.10 Фильм “Миллион лет до 

нашей эры”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30, 17.00 “На глубине”
10.00 “Политклуб”
10.30 “Большой Гостиный”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

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

монт?”
13.30, 03.00 “Дикая природа в 

объективе”
14.30, 03.30 “Странные жи-

лища”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “На глубине”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

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

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

жизнь”
21.30 “Акцент на закон”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости
01.00 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”

07.00 Х/ф “Умные вещи”.
 2-я серия
08.05 М/ф “Капризная прин-

цесса”
08.35 М/с “Якари”
08.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Анималия”
10.50 “Лови момент”
11.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Умные вещи”.
 2-я серия
13.10 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Анималия”
15.05 “Лови момент”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Х/ф “Жучок”
17.20 Т/с “Таинственный пор-

тал”
17.45 “Путешествие”
18.00 “В музей - без поводка”
18.15 М/ф “Зоопарк. Подвиг”
18.25 “За семью печатями”
18.55 Д/с “Африка у поверх-

ности Земли”. “Смерть 
сверху”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “Есть такая профессия”
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Умные вещи”.
 2-я серия
21.35 Мультфильмы
22.05 “В гостях у Деда-

Краеведа”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Анималия”
23.05 Т/с “Таинственный пор-

тал”
23.30 Х/ф “Жучок”
00.45 “Лови момент”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

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

роды”
02.30 Д/с “Африка у поверх-

ности Земли”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “В ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ”
12.20 “Полярная звезда Ар-

тура Чилингарова”. 
Фильм 4-й

13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ”
15.40 “Черная вдова”. Фильм 

из цикла “Доказатель-
ства вины”

16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЗАПИСКИ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ”
18.30 “Джеймс Бонд”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Серая шейка”, 

“Песенка мышонка”
20.45 Т/с “ХОРНБЛАУЭР”
21.50 События
21.55 Реальные истории
22.30 События
23.05 “Этот город наш с то-

бою!” Праздничный кон-
церт

01.05 “Народ хочет знать”
02.10 События
02.45 Комедия “МОЯ МО-

РЯЧКА”
04.20 Х/ф “ТРИ ЦВЕТА: БЕ-

ЛЫЙ”
06.05 Д/ф “Неприкасаемые”
07.00 М/ф: “Ворона и лисица, 

кукушка и петух”, “Впер-
вые на арене”

06.00 “Сегодня утром”
08.35 “ПОВАРА И ПОВАРЯ-

ТА”
09.05 “Москва - Ялта - тран-

зит”
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 “Окопная жизнь”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...

20.30 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследо-
вание

20.50 “ГЕНЫ ПРОТИВ НАС”. 
Проект Павла Лобкова

22.05 “Женский взгляд”. Лев 
Новиков

22.50 Боевик “ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА”

01.40 Фильм “ИГРОК”
03.50 Комедийный боевик “К 

ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ”

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Се-
версталь” (Череповец) -

 “Ак Барс” (Казань)
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 М/ф: “Незнайка в Сол-

нечном городе”, “При-
шелец Ванюша”

09.45 Мастер спорта
10.00 Скоростной участок
10.30 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/8 финала

13.10 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Сибирь” (Ново-
сибирск)

15.20 Вести-спорт
15.30 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. “Се-
версталь” (Череповец) -

 “Ак Барс” (Казань)
17.40 Летопись спорта
18.15 Профессиональный 

бокс. Стивен Луэве-
но (США) против Билли 
Диба (Австралия)

19.20 Рыбалка
19.35 Вести-спорт
19.45 Футбол. Россия - Герма-

ния. Перед матчем
21.15 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
ЦСКА - “Локомотив” 
(Ярославль)

23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Местное 

время
00.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/4 финала

02.15 Вести-спорт
02.25 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России из 
Казани

03.10 Футбол. Чемпионат 
Италии

05.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. “Тюмень” -

 “Мытищи”

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

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

ПРЕСС”
09.00 Новости
09.30 “СТЕНД”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.40 Музыка
11.00 “РАСТЕМ ВМЕСТЕ”
11.30 “ТО, ЧТО НАДО!”
12.00 Д/ф “ИСТОРИИ ГИ-

ГАНТСКИХ РЫБ”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик “ПОЛКОВОД-

ЦЫ”
15.30 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мультфильмы
17.30 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
18.00 “СТУДЕНЧЕСКИЙ ГО-

РОДОК”
18.40 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 “ПАРК ЮМОРА”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Комедия “ОСЕННИЙ 

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

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

ЗДОРОВЬЕ”
00.35 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 “БРАВО, АРТИСТ. Лю-

бовь Полищук”
02.20 Музыка
03.00 Ночная музыка

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

ПОРЩИК”

09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Ливия. Три цвета 

времени”, ч. 2
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Комедия “ЭЙР АМЕ-

РИКА”
16.00 “Пять историй”. “Кино-

истории. “10 негритят”
16.30 “24”
17.00 Т/с “NEXT-3”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “NEXT-3”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК”
22.00 “Военная тайна”
23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 “Сеанс для взрослых”. 

“ПЛОТСКИЕ ЖЕЛА-
НИЯ”

03.00 “Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ”

05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ”

06.00 Т/с “Похищенный”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “РАНЕТКИ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 “Не может быть!”
12.00 “Галилео”
12.30 Комедия “СЕРДЦЕ-

ЕДКИ”
13.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
14.00 М/с “Росомаха и люди 

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

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ”

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

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Фильм “ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА”
22.45 “Даешь молодежь!”
23.15 “Видеобитва”
00.15 Фильм “ДУЭЛЯНТЫ”
02.10 Фильм “ОСТАТЬСЯ В 

ЖИВЫХ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Котовский”
12.15 Д/ф “Держава Рериха”. 

2-я серия
13.10 Х/ф “Красная площадь”
15.30 Новости культуры
15.35 Н. Гумилев. “Мадага-

скар”
16.00 “В музей - без поводка”
16.15 М/ф “Недодел и Пе-

редел”
16.25 “За семью печатями”
16.55 Д/с “Африка у поверх-

ности земли”
17.20 “Разночтения”. Хрони-

ки литературной жиз-
ни. Ведущий Николай 
Александров

17.50 Д/ф “Конфуций”
18.00 Великие голоса ХХ 

века. Ведущий Зураб 
Соткилава

18.25 Д/ф “Мариэтта Шаги-
нян. Влюбленная мол-
ния”

19.05 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Азор-
ские острова. Ангра-ду-
Эроижму”

19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.25 “Сферы”
21.05 Х/ф “Белый снег Рос-

сии”
22.30 “Линия жизни”
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Сатана отрекается 

от мира”
01.25 “Кто там..?”
01.55 Музыкальный момент. 

С. Прокофьев. Сюи-
та из балета “Ромео и 
Джульетта”

02.25 Д/с “Африка у поверх-
ности земли”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Сила мысли”

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

09.30 Т/с “Любовь на районе”
10.00 Т/с “Саша + Маша”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Как говорит Джин-

джер”

12.00 М/с “Так и волшебная 
сила Жужу”

12.30 М/с “Губка Боб-
Квадратные штаны”

13.00 Такси
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Дом-2. Live”
15.45 Криминальная комедия 

“БУДЬ КРУЧЕ!”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “Любовь на районе”
19.30 Такси
20.00 “Интуиция”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Драма “БАРВИХА”
23.00 “Сomedy Woman”
00.00 “Наша Russia”
00.30 “Убойной ночи”
01.00 “Дом-2. После заката”
01.35 “Необъяснимо, но 

факт”. “Змеиный лес”
02.30 “Дом-2. Про любовь”
03.20 “Интуиция”
04.20 “Запретная зона”
05.15 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Д/с “Пятеро первых”
ПРОФИЛАКТИКА

17.00 Х/ф “ПРОПАВШАЯ 
ГРАМОТА”

18.30 Д/с “Оружейное дело”
19.45 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
21.30 “Русский характер”
22.00 Новости
22.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАП-

КАН”
01.15 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
03.05 Х/ф “ОНА С МЕТЛОЙ, 

ОН В ЧЕРНОЙ ШЛЯ-
ПЕ”

04.25 “Курс личности”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

06.00 “Меценаты России”. 
“Рябушинские”

06.30 Музыка
06.45 М/ф “Ну, погоди!”
07.00 “Изюминка”
07.20 “Живая планета”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
08.00 “Жить - хорошо!”
08.35 Музыка
08.40 “Отчего и почему”
08.55 “Богатые и знаменитые”
09.00 “В отрыв!”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Пустыни мира”. “Ламы, 

тюлени и погребённые 
культуры”

10.30 Музыка
10.45 “Повесть временных 

лет”. “Просвещение 
славян”

10.50 М/ф: “Большой секрет 
для маленькой компа-
нии”, “Портрет”, “Кляк-
са”

11.10 “Мир вокруг нас”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.55 Х/ф “Званый ужин”
12.40 Д/ф “В горах Восточно-

го Саяна”
13.35 TV-SHOP
14.00 “Моя Третьяковка”. 

“Горение таланта” 
В.М.Зельдин”

14.25 Музыка
14.40 “Аты-баты”. “А.Невский”
14.55 М/ф “Ну, погоди!”
15.10 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

15.35 Музыка
15.40 TV-SHOP
16.05 “Музеи”. “Музей истории 

Каталонии, Испания”
16.30 Музыка
16.45 “Богатые и знамени-

тые”. “Брэд Питт”
17.00 “Десятый вал”
17.25 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Изюминка”
18.25 “Отчего и почему”
18.55 “Михаэль Шумахер - 

Красный барон”. “Тех-
нология на службе гон-
щика”

19.00 “Вертикальный мир”. 
“Sears Tower” Чикаго, 
США”

19.25 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Зелёная планета”
20.35 Музыка
20.40 “Мой живой журнал”. 

“Александр Блок”
20.55 М/ф “Ну, погоди!”
21.05 Х/ф “Где это видано, где 

это слыхано”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Реальная жизнь”
23.05 Музыка
23.10 “Все грани безумия”. 

“Раскаты грома”
23.20 М/ф “Вовка-тренер”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “В поисках совершен-

ства”. “Польская сабля 
и японский меч. Карабе-
ла и катана”

00.25 Музыка
00.45 Д/ф “Иоганн Себастьян 

Бах”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Спортмания
09.10, 11.30 Мировой спор-

тивный день
09.20, 11.45 Мировая фут-

больная неделя
09.35, 19.30 Дартс
10.30 Д/с “Гнев стихии”
12.00, 22.00 Диалоги о ры-

балке
12.30 Клуб покорителей про-

странства
13.00, 20.30 Д/с “Мир вокруг 

нас”
14.00, 02.00 Планета экстрим
16.00, 00.00 Реслинг: опас-

ная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Жажда скорости
17.30 Классика: Премьер-

лига
18.00 История NHL
18.20 Классика: NHL
19.15 История NHL
21.45 Мировая ОКОЛОспор-

тивная неделя
22.30 Планета рыбака
23.00 Д/с “Тайны затонувших 

кораблей”
00.30 Звезда автострады
01.00 Покер
03.00 Спортмания

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
12.00 “Мэдэният доньясында”
13.00 “Татар халык жырлары”. 

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

еты”
15.30 “КВН”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 М/ф “Горбун из Нотр-

Дама”
17.35 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Омет чаткысы”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Татарстан - территория 

малого бизнеса”
21.10 “Монетный двор. Ново-

сти “Сбербанка”

21.15 “В роли себя”. Теле-
фильм “Талгат Сиразет-
динов”

21.45 “НЭП”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Адэм белэн Хэва”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Пророк”
02.00 “Джазовый перекресток”
02.30 Х/ф “За гранью страха”
04.10 Драма “Кияулэр”

04.55 Афиша
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

05.05 Т/с “Параллельно люб-
ви”

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

мурка не попробовали 
повидло”

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

бовь”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Просто Саша”
12.30 “Весь этот рок”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

ты”
14.30 “Запретные темы исто-

рии. Загадки древнего 
Египта. Вечный ремонт”

15.20 “Простые числа”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 “Прогресс”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Хит-экспресс”
19.05 Х/ф “Чича”
21.20 “Живая история”
22.30 “Запретные темы исто-

рии. Загадки древнего 
Египта. Тайны семи пи-
рамид”

23.05 Х/ф “Просто Саша”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.45 Д/ф “Подводная одис-

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

06.00 Д/ф “Два мастера одной 
Маргариты”

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф “Черепашки нинд-

зя”
08.10 М/ф “Космические спа-

сатели лейтенанта 
Марша”

08.35 М/ф “Приключения 
мультяшек”

09.00 М/ф “Озорные ани-
машки”

09.25 Т/с “АМАЗОНИЯ”
10.20 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
11.15 Х/ф “ЦУНАМИ”
13.20 Д/ф “Городские леген-

ды. Гатчина. Заложники 
небесного хаоса”

14.20 Т/с “КОСТИ”
15.15 “Разрушители мифов”
16.15 Т/с “АМАЗОНИЯ”
17.15 Т/с “АНДРОМЕДА”
18.05 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ”
19.00 Т/с “КОСТИ”
20.00 Т/с “КРУЗО”
22.00 Х/ф “БААЛ - БОГ ГРО-

ЗЫ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 “Лаборатория разруши-

телей”
02.00 Х/ф “ПАУТИНА ЗЛА”
04.00 Д/ф “Теория неверо-

ятности. Продавцы 
страха”

05.00 Rелакs

07.30 Драма “САТАНА”
09.30 Мелодрама “ДВОЕ В 

НОВОМ ДОМЕ”
11.30 Фильм “ПРЕДСКАЗА-

НИЕ”
13.30 Драма “САТАНА”
15.30 Мелодрама “ДВОЕ В 

НОВОМ ДОМЕ”
17.30 Фильм “ПРЕДСКАЗА-

НИЕ”
19.30 Драма “САТАНА”
21.30 Драма “ДОМ НА ПЕС-

КЕ”
23.30 Криминальная драма 

“СТРАННЫЕ МУЖЧИ-
НЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКА-
ТЕРИНЫ”

02.00 Трагикомедия 
“ОБЛАКО-РАЙ”

03.30 Драма “ДОМ НА ПЕС-
КЕ”

05.30 Криминальная драма 
“СТРАННЫЕ МУЖЧИ-
НЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКА-
ТЕРИНЫ”

08.00 Трагикомедия 
“ОБЛАКО-РАЙ”

07.00 Фильм “Маленькая 
принцесса”

09.00 Детектив “Люблю тебя 
до смерти”

11.00 Комедия “Сокровище”
13.00 Комедия “Вальс золо-

тых тельцов”
15.00 Комедия “Вилла раз-

дора, или Новый год в 
Акапулько”

17.00 Мелодрама “Игра на 
вылет”

19.00 Мелодрама “Соблазн”
21.00 Драма “Мелюзга”
23.00 Драма “Человек из чер-

ной “Волги”
01.00 Фильм “Маленькая 

принцесса”
03.00 Драма “Подарок Ста-

лину”

06.00 Романтическая комедия 
“Школа обольщения”

08.00 Драма “Прыжок”
10.00 Мелодрама “Переписы-

вая Бетховена”
12.00 Комедия “Заколдован-

ная Элла”
14.00 Криминальная комедия 

“Молчи в тряпочку”
16.00 “The Kid”
18.00 Комедийная драма 

“Одинокий Джим”
20.00 Романтическая комедия 

“Давай потанцуем”
22.00 Комедийная драма 

“Крутая Джорджия”
00.00 Романтическая комедия 

“Школа обольщения”
02.00 Комедия “Плохой 

Санта”

07.00 Триллер "Кошмарный 
детектив"

09.00 Криминальный триллер 
"Джеки Браун"

11.30 Драма "Бишунмо - летя-
щий воин"

13.30 Триллер "Патриоты"
15.00 Криминальный триллер 

"Письма убийцы"
17.00 Триллер "Волк"
19.00 Боевик "И грянул гром"
21.00 Боевик "Призрачный 

меч"
23.00 Фильм "Три могилы"
01.00 Триллер "Кошмарный 

детектив"
03.00 Эротический фильм 

"Целующиеся девочки"
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05.30 Нарисованное кино. 
“Геркулес”

06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 

“Геркулес”. Продол-
жение

07.10 “Играй, гармонь люби-
мая!”

08.00 Дисней-клуб: “Мои дру-
зья Тигруля и Винни” , 
“Доброе утро, Микки!”

08.50 Умницы и умники
09.40 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 “Александр Михайлов. 

Надо оставаться му-
жиком”

12.00 Новости
12.10 Детектив “Вербовщик”
14.00 “Отравленные ревно-

стью”
14.30 Концерт Михаила За-

дорнова
16.20 Остросюжетный фильм 

“Белая стрела”
18.10 “Хиддинк. Гус Ивано-

вич”
19.20 “Ирина Роднина. 6.0”. 

Юбилейный вечер
20.30 “Время”
20.45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. 
Сборная России - сбор-
ная Германии. Прямой 
эфир

23.00 “Прожекторперисхил-
тон”

23.30 “Что? Где? Когда?”
01.00 “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”. Новый сезон
01.50 Приключенческий 

фильм “Полет Феникса”
03.50 Романтическая комедия 

“Идеальная пара”

05.15 Фильм “Взрослые дети”
06.45 “Вся Россия”
07.00 “Сельский час”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.25 Комедия “Карантин”
11.00 ВЕСТИ

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

“Все о сердце”
12.00 “Формула здоровья”
12.20 “Комната смеха”
13.15 “Сенат”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Фильм “Вечерняя сказ-

ка”
16.20 “Ты и я”
17.20 “Субботний вечер”
19.15 Фильм “Женщина- 

зима”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм “Женщина- 

зима”. Продолжение
23.40 Комедия “Отпетые мо-

шенники”
01.45 Комедия “Полицейская 

академия-5”
03.40 Фильм “Дубровский”

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

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

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

рение”
12.30 “Все о загородной жиз-

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

ности”
16.30, 02.30 “Дикая природа в 

объективе”
17.15 “Минем илем”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Живая вода”
18.15, 03.00 “Странные жи-

лища”
19.00 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”
20.00 “Патрульный участок”. 

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

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

Сергей Горобченко, ак-
тер. Часть 1-я

23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Мир вокруг нас”
03.30 “На глубине”
04.00 Телевыставка

07.00 Х/ф “Каро”
08.35 “Космический корабль 

“Земля”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.10 М/с “Огги и тараканы”
09.35 “Няня Аня”
09.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.00 “Кулинарная академия”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
11.00 М/с “Каспер и его дру-

зья”
11.25 Х/ф “Карантин”
12.45 “Почемучка”
13.00 Д/с “Голубая планета. 

Истории океанов”
13.50 “Русская литература”. 

Лекции
14.40 “Космический корабль 

“Земля”
14.50 Х/ф “Валькины паруса”
16.05 “Забавная наука”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.35 “Кулинарная академия”
17.00 Х/ф “Каро”
18.40 М/с “Огги и тараканы”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Космический корабль 

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

Краеведа”
20.30 Х/ф “Карантин”
21.45 М/ф “Чуня”
21.55 “Няня Аня”
22.10 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Огги и тараканы”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 Х/ф “Каро”
01.05 М/ф “Почтовая рыбка”
01.10 “Почемучка”
01.25 “Космический корабль 

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

Истории океанов”

07.30 Х/ф “КОГДА РАЗВОДЯТ 
МОСТЫ”

09.30 Марш-бросок
10.00 АБВГДейка
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Д/с “Интерпол: самые 

громкие расследова-
ния”

11.45 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА”

13.30 События
13.45 Группа “Uma2rmaH” в 

программе “Сто вопро-
сов взрослому”

14.40 Линия защиты
15.25 Детектив “ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”
16.30 События
16.45 Фильм “ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ”. Про-
должение

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

СКОЕ УБИЙСТВО”
23.00 “Постскриптум”
00.10 Х/ф “ТАНГО И КЭШ”
02.10 События
02.30 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА”
04.25 Х/ф “ОСТРОВ ВОЛ-

ЧИЙ”
05.50 Х/ф “В ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ”

05.35 М/ф “КОНЕК-
ГОРБУНОК”

06.50 М/с “СИЛЬВЕСТР И 
ТВИТИ: ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ-2”

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Детектив “НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА”

16.00 Сегодня
16.20 Детектив “НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА”

19.00 Сегодня

19.20 Детектив “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА”

21.00 Остросюжетный фильм 
“МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ”

23.10 Боевик “ВО ИМЯ МЕ-
СТИ”

01.00 Комедия “СЕМНАДЦА-
ТИЛЕТНИЕ”

02.50 Фильм “СОПЕРНИК”

06.50 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
ЦСКА - “Локомотив” 
(Ярославль)

09.00 Вести-спорт
09.15 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
“Динамо” (Москва) - 
“Локомотив-Белогорье” 
(Белгород)

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.20 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/4 финала

14.15 Вести-спорт
14.25 Футбол. Россия - Герма-

ния. Перед матчем
15.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
“Локомотив” (Новоси-
бирск) - “Искра” (Один-
цово)

17.45 Вести-спорт
17.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2011. Отборочный 
турнир. Молодежные 
сборные. Россия - Фа-
рерские острова

19.55 Футбол. Матч команд 
ветеранов России и 
Германии, посвящен-
ный 80-летию Льва 
Яшина

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 
1/4 финала

22.55 Вести-спорт
23.15 Вести-спорт. Местное 

время
23.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2010. Отбороч-
ный турнир. Финлян-
дия - Уэльс

01.20 Бильярд. Кремлевский 
турнир

03.10 Вести-спорт
03.20 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
“Локомотив” (Новоси-
бирск) - “Искра” (Один-
цово)

05.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2011. Отборочный 
турнир. Молодежные 
сборные. Россия - Фа-
рерские острова

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”

07.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

08.00 “ЗВЕРИНЕЦ”. 2-й вы-
пуск

08.30 Мультфильмы
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.30 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ”
11.30 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
12.00 “Мегадром агента Z”
12.30 “Бюро добрых услуг”
13.00 “РАСТЕМ ВМЕСТЕ”
13.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
14.00 Телемагазин
14.10 Комедия “ОСЕННИЙ 

МАРАФОН”
15.50 Телемагазин
16.00 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
16.30 М/ф “Пёс в сапогах”
16.50 “БРАВО, АРТИСТ. Лю-

бовь Полищук”
18.40 “Служба спасения 

“СОВА”
19.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
19.45 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

20.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ”

21.00 Фэнтэзи “ЗАПРЕДЕ-
ЛЬЕ”

23.20 Драма “СТЕРТАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ”

01.00 Музыка

06.00 М/с “Симпсоны”
06.30 Д/ф “Ятра. Паломниче-

ство к Шиве”, ч. 1
06.55 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
08.50 Реальный спорт
09.00 “Мобилея”
09.35 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская вер-

сия

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

СТВЕННОЕ”
15.30 “Пять историй”. “В сетях 

гипноза”
16.00 “Фантастические исто-

рии”. “2012. В ожидании 
Апокалипсиса”

17.00 “Чрезвычайные исто-
рии”. “Русские леди, или 
Как позавтракать у Тиф-
фани”

18.00 В час пик
18.30 “Репортерские истории”
19.00 “Неделя”
20.00 “Собрание сочинений”. 

Концерт Михаила За-
дорнова

23.15 Дорогая передача
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 “ИНТИМНЫЕ СЕКРЕ-

ТЫ СПАЛЬНОЙ КОМ-
НАТЫ”

03.00 “Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ”

05.00 Т/с “СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ”

05.45 Ночной музыкальный 
канал.

06.00 Х/ф “ФЕРРИС БЬЮЛ-
ЛЕР БЕРЕТ ВЫХОД-
НОЙ”

07.55 М/ф “Крокодил Гена”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 Фильм “МОХНАТЫЙ 

ПЁС”
10.50 “Всё по-взрослому”. 

Развлекательное шоу
11.00 “Галилео”
12.00 “Видеобитва”
13.00 М/с “Том и Джерри. Ко-

медийное шоу”
14.00 М/с “Земля до начала 

времён”
15.00 М/с “Король Лев. Тимон 

и Пумба”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

16.30 Т/с “6 кадров”
16.40 М/ф “Стюарт Литтл-3”
18.00 “Видеобитва”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ”
23.15 Т/с “6 кадров”
23.30 “Слава Богу, ты при-

шел!”
00.45 “Модное кино”. “ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ”
03.45 Фильм “СДЕЛАЙ ИЛИ 

УМРИ”
05.15 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Строится мост”
12.20 Кто в доме хозяин?
12.50 Х/ф “Там, на неведомых 

дорожках...”
13.55 М/ф “Про бегемота, ко-

торый боялся прививок”
14.15 “ЗАМЕТКИ НАТУРА-

ЛИСТА”
14.45 “Разные судьбы”
15.25 Х/ф “Отцы и дети”
17.05 Д/с “Последние свобод-

ные люди”. 1- я серия. 
“Жизнь без границ”

18.00 Молодежный симфо-
нический оркестр СНГ. 
Концерт в Москве

19.35 “Магия кино”. Ведущий 
Василий Пичул

20.20 Х/ф “Частная жизнь”
22.00 Новости культуры
22.20 55 ЛЕТ КИНОРЕЖИС-

СЕРУ. “Парадоксы 
Снежкина”

23.00 Х/ф “Цветы календулы”
01.00 Д/с “Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире ар-
хитектуры”. 3-я серия. 
“Рай”

01.55 Д/с “Последние свобод-
ные люди”

06.00 М/с “Котопес”
06.30 М/с “Котопес”
07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.30 М/с “Эй, Арнольд!”
07.55 М/с “Эй, Арнольд!”
08.25 Т/с “Саша + Маша”
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Чер-

ным по белому”
11.00 Д/ф “Слуги”
12.00 Д/ф “Девочки-

самоубийцы”
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
15.00 Т/с “УНИВЕР”
15.30 Т/с “УНИВЕР”
16.00 Т/с “УНИВЕР”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
17.00 Боевик “DOA: ЖИВОЙ 

ИЛИ МЕРТВЫЙ”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Женская лига”
20.00 Д/ф “Мистические пу-

тешествия”. “Варанаси. 
Дыхание смерти”

21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Наша Russia”
23.30 “Убойная лига”

00.40 “Убойной ночи”
01.15 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
01.45 “Дом-2. После заката”
02.15 “Необъяснимо, но 

факт”. “Дурной глаз”
03.10 “Дом-2. Про любовь”
04.05 “Интуиция”
05.05 “Запретная зона”

06.00 Х/ф “ПРОПАВШАЯ 
ГРАМОТА”

07.40 Х/ф “СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ”

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

“Страна львов”
10.00 “Фома”
10.30 “Зоопарки мира”
11.05 Х/ф “ПОТАПОВ, К ДО-

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

ству”
13.30 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ”
15.05 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАП-

КАН”
18.15 Т/с “КОРЛЕОНЕ”
19.30 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
21.20 Х/ф “ПРОРЫВ”
23.00 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
00.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ”
02.25 Х/ф “ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

БОГАТ”
04.25 “Курс личности”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 “Меценаты России”. 
“Рябушинские”

02.30 Музыка
02.45 М/ф “Ну, погоди!”
03.00 “Изюминка”
03.20 “Живая планета”
03.25 Музыка
03.30 TV-SHOP
04.00 “Жить - хорошо!”
04.35 Музыка
04.40 “Отчего и почему”
04.55 “Богатые и знаменитые”
05.00 “В отрыв!”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 “Пустыни мира”. “Ламы, 

тюлени и погребённые 
культуры”

06.30 Музыка
06.45 “Повесть временных 

лет”. “Просвещение 
славян”

06.50 Мультфильмы
07.10 “Мир вокруг нас”

07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
07.55 Х/ф “Званый ужин”
08.40 Д/ф “В горах Восточно-

го Саяна”. “Перевал Фе-
досеева”

09.35 TV-SHOP
10.00 “Моя Третьяковка”. 

“Горение таланта” 
В.М.Зельдин”

10.25 Музыка
10.40 “Аты-баты”. “А.Невский”
10.55 М/ф “Ну, погоди!”
11.10 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

11.35 Музыка
11.40 TV-SHOP
12.05 “Музеи”. “Музей истории 

Каталонии, Испания”
12.30 Музыка
12.45 “Богатые и знамени-

тые”. “Брэд Питт”
13.00 “Десятый вал”
13.25 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Реальная жизнь”
15.05 Музыка
15.10 “Все грани безумия”. 

“Раскаты грома”
15.20 М/ф “Вовка-тренер”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “В поисках совершен-

ства”. “Польская сабля 
и японский меч. Карабе-
ла и катана”

16.25 Музыка
16.45 Д/ф “Иоганн Себастьян 

Бах”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Пункты назначения”. 

“Намибия”
18.40 Д/ф “Михаэль Шума-

хер - Красный барон”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Аты-баты”. “Казаки”
20.30 Т/с “Владыка морей”
21.35 TV-SHOP
22.00 “Изюминка”
22.25 “Отчего и почему”
22.55 “Михаэль Шумахер - 

Красный барон”. “Тех-
нология на службе гон-
щика”

23.00 “Вертикальный мир”. 
“Sears Tower” Чикаго, 
США”

23.25 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Зелёная планета”
00.35 Музыка
00.40 “Мой живой журнал”. 

“Александр Блок”
00.55 М/ф “Ну, погоди!”
01.05 Х/ф “Где это видано, где 

это слыхано”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Спортмания
09.10 Под водой с...
09.35, 19.30 Дартс
10.30 Д/с “Тайны затонувших 

кораблей”
11.00, 19.00 Море дайвинга
11.30 Спортивные танцы
12.30, 00.30 Off-Road drive
13.00 Автоспорт России
13.25 Гонки RTСС
14.00, 02.00 Планета экстрим
16.00, 00.00 Реслинг: опас-

ная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Территория безопас-

ности
17.15 Будь здоров
17.45 Овертайм
18.10 Спецрепортаж
18.30 Квест
18.45 Твой формат
20.30 Основной инстинкт
21.30 Планета рыбака
22.00 Диалоги о рыбалке
23.00 Д/с “Экспедиция вокруг 

света”
01.00 Покер
03.00 Спортмания

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.30 “Татарстан - территория 

малого бизнеса”
08.40 “Монетный двор. Ново-

сти “Сбербанка”
08.45 “Реквизиты былой су-

еты”
09.00 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “ТИН-клуб”
11.30 Фильм “Храбрый пор-

тняжка”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Китап”
15.30 “Ни тылсымын бар сон 

тавышында?” Рафа-
эль Ильсовнын юбилей 
кичэсе

17.45 “Колкеханэ”
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять”
18.25 “Табиб сузе”
18.40 “Замужем - за мужем”
19.00 Т/с “Горурлык”
20.00 Мультфильмы
20.15 “Симург” - строим дом 

вместе”
20.30 Фильм “За доставлен-

ные хлопоты прошу из-
винить… А. Пешков”

21.00 “Среда обитания”
21.30 “Оныта алмыйм…” 

Ретро-концерт
22.00 “Татарстан. Атналык ку-

зэту”
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегодня”
23.30 “Новости Татарстана. В 

субботу вечером”
00.00 Т/с “Семья Кордье”
02.00 Ночной музыкальный 

канал
04.00 Комедия “Мэхэббэт 

чишмэсе”

04.55 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Лабиринты разума”
06.00 Х/ф “Первая любовь 

Насреддина”
08.00 М/с “Проказник Дино”
08.30 “В гостях у Минутки”
08.45 “Миллион вопросов о 

природе”
09.00 “Вкусный мир. Осетин-

ская кухня”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 “Мечтай, действуй, 

будь!”
10.30 “Путеводитель”
11.00 Х/ф “Первая любовь 

Насреддина”
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф “Первая любовь 

Насреддина”. Продол-
жение

13.00 Т/с “Частный детектив”
14.00 “Беловежская Пуща”
15.00 “Союзники”
15.30 Х/ф “16 кварталов”
17.45 “Республика сегодня”
18.00 Новости Содружества
18.20 “Граница”
18.50 Х/ф “Крутые: смертель-

ное шоу”
21.00 “Новости Содружества. 

Культура”
21.30 Т/с “Лабиринты разума”
22.40 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
23.30 Х/ф “16 кварталов”
01.45 “Республика сегодня”
02.00 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
02.55 “Новости Содружества. 

Культура”
03.25 “Прогресс”
04.25 “Союзники”

06.00 Д/ф “Дети-экстрасенсы”
07.00 Мультфильмы
07.25 М/ф “Братц”
07.45 М/ф “Джимми-супер 

червяк”

08.10 М/ф “Секретные мате-
риалы псов-шпионов”

10.00 Мультфильмы
10.10 Х/ф “КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ”
12.00 Т/с “КРУЗО”
13.50 Х/ф “БААЛ - БОГ ГРО-

ЗЫ”
15.45 Д/ф “Черная борода: 

настоящий пират Ка-
рибского моря”

16.50 Х/ф “ЦУНАМИ”
19.00 Д/ф “Апокалипсис. Угро-

за из космоса”
20.00 Д/ф “Апокалипсис. Ви-

русы”
21.00 Д/ф “Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа”
22.00 Х/ф “ИНДИГО”
00.00 Т/с “ДРУГИЕ”
02.00 Х/ф “ПРИСТАНИЩЕ”
04.15 Д/ф “Искатели. Якут-

ский дьявол”
05.15 Rелакs

09.30 Драма “ДОМ НА ПЕС-
КЕ”

11.30 Криминальная драма 
“СТРАННЫЕ МУЖЧИ-
НЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКА-
ТЕРИНЫ”

14.00 Трагикомедия 
“ОБЛАКО-РАЙ”

15.30 Драма “ДОМ НА ПЕС-
КЕ”

17.30 Криминальная драма 
“СТРАННЫЕ МУЖЧИ-
НЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКА-
ТЕРИНЫ”

20.00 Трагикомедия 
“ОБЛАКО-РАЙ”

21.30 Фильм “ОТЦЫ И ДЕТИ”
23.30 Романтическая комедия 

“ТРИ ПЛЮС ДВА”
01.00 Плюс кино
01.30 Криминальная драма 

“ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК”

03.30 Фильм “ОТЦЫ И ДЕТИ”
05.30 Романтическая комедия 

“ТРИ ПЛЮС ДВА”
07.30 Криминальная драма 

“ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК”

09.00 Комедия “Вилла раз-
дора, или Новый год в 
Акапулько”

11.00 Мелодрама “Игра на 
вылет”

13.00 Фильм “Берегите жен-
щин”

15.10 Драма “Последний по-
езд”

17.00 Драма “Вероника не 
придет”

19.00 Мелодрама “Полное 
дыхание”

21.00 Драма “Подарок Ста-
лину”

23.00 Драма “Коля - Перека-
ти поле”

01.00 Драма “Ленинградец”
03.00 Мелодрама “Не привы-

кайте к чудесам”
05.00 Драма “Морфий”
07.00 Драма “Камень”

06.00 Драма “Лихорадка 
джунглей”

08.30 Комедийная драма 
“Крутая Джорджия”

10.30 Комедийная драма 
“Одинокий Джим”

12.00 Драма “Малыш”
14.00 Романтическая комедия 

“Давай потанцуем”
16.00 Мюзикл “Призрак опе-

ры”
18.30 Драма “Ной - белая во-

рона”
20.00 Романтическая коме-

дия “Прощальный по-
целуй”

22.00 Мелодрама “Представь 
нас вместе”

23.30 Драма “Лихорадка 
джунглей”

02.00 Комедийная драма “Се-
кретарша”

04.00 Мелодрама “Соломон и 
Гейнор”

07.00 Ужасы "Мученицы"
09.00 Фильм "Три могилы"
11.00 Боевик "И грянул гром"
13.00 Триллер "Волк"
15.00 Боевик "Призрачный 

меч"
17.00 Боевик "Суперкросс"
18.30 Триллер "Meч Гидеона"
21.30 Боевик "Утраченное со-

кровище"
23.00 Криминальный триллер 

"Проклятый сезон"
01.00 Ужасы "Мученицы"
03.00 Эротический фильм 

"1000 слов"
04.30 Эротический фильм 

"Канделябр"

10 октября
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Расписание на 

послезавтра”
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: “Мои дру-

зья Тигруля и Винни”, 
“Клуб Микки Мауса”

09.10 “Здоровье”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Живой мир. “Тайны Ти-

хого океана”
13.00 Нарисованное кино. 

“Дом-монстр”
14.40 Праздничный концерт к 

Дню работника сельско-
го хозяйства

16.00 Комедия “Любовь-
морковь”

18.00 Музыкальный фести-
валь “Голосящий Ки-
ВиН”

21.00 “Время”
22.00 “Большая разница”
23.00 “Обмани меня”. Новый 

сезон
23.50 Комедия “Большой куш”
01.50 Фильм “Молодые львы”

05.25 Фильм “Человек ро-
дился”

07.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

07.50 “Сам себе режиссер”
08.40 “Утренняя почта”
09.15 Комедия “Волосатая 

история”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.20 “Сто к одному”
13.15 “Парламентский час”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.50 “Честный детектив”
15.20 “Смеяться разреша-

ется”
16.40 “Песни кино”
17.55 Фильм “Спасибо за лю-

бовь”

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Х/ф “Исаев”
00.00 “Специальный корре-

спондент”
01.00 Остросюжетный фильм 

“Холодная добыча-2”
02.50 Фильм “Подмосковные 

вечера”

07.00, 07.45, 09.00, 09.45, 
11.00, 11.45, 13.00, 
13.45, 15.00, 15.45, 
17.00, 17.50 Телевы-
ставка

07.15 “На глубине”
08.00 Погода
08.05, 21.55 Астропрогноз
08.15 “Наследники Урарту”
08.30 Час Дворца молодежи
09.15, 14.00 “Какие наши 

годы!”
10.00 “Рецепт”
10.30 “Действующие лица”
10.45 “Депутатское расследо-

вание”
11.15 “Патрульный участок”. 

Итоги за неделю
12.00 “Большой Гостиный”
12.30 “Цена вопроса”
12.45 “Свой дом”
13.15 “Все о загородной жиз-

ни”
13.30 “Ералаш”
14.30 “Пять с плюсом”
15.15 “Резонанс”
16.00 “В мире дорог”
16.15 “Живая вода”
16.30 “Политклуб”
17.15 “Земля Уральская”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Один день из…”
18.15, 03.00 “Странные жи-

лища”
19.00, 00.30 “В погоне за дра-

гоценными камнями”
20.00 “События недели”
21.00 “Национальное изме-

рение”
21.30 “Власть народа”
22.00 “Легко ли быть моло-

дым...”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
00.00 “Имею право...”
01.30 “Мир вокруг нас”
02.30 “Дикая природа 
 в объективе”
03.30 “На глубине”
04.00 Телевыставка

07.00 М/с “Потерянная Все-
ленная”

08.35 “Про палитры и пюпи-
тры”

08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.10 М/с “Огги и тараканы”
09.35 “Няня Аня”
09.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
10.55 М/ф “Золотой мальчик”
11.15 Х/ф “Волосатая исто-

рия”
12.40 М/ф “Зоопарк. Подвиг”
12.45 “Почемучка”
13.00 Д/с “Планеты”
13.50 “История России”. Лек-

ции
14.40 “Про палитры и пюпи-

тры”
14.55 “В гостях у Деда-

Краеведа”
15.10 М/ф: “Конёк-Горбунок”, 

“Два богатыря”
16.35 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 М/с “Потерянная Все-

ленная”
18.30 М/ф “Шесть Иванов - 

шесть капитанов”
18.40 М/с “Огги и тараканы”
19.00 Т/с “Секретные агенты”
19.30 “Про палитры и пюпи-

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

Краеведа”
20.30 М/ф “Конёк-Горбунок”
21.40 М/ф “Золотой мальчик”
21.55 “Няня Аня”
22.10 М/с “Каспер и его дру-

зья”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Огги и тараканы”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 М/с “Потерянная Все-

ленная”
01.00 М/ф “Шесть Иванов - 

шесть капитанов”
01.10 “Почемучка”
01.25 “Про палитры и пюпи-

тры”
01.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”
02.05 Д/с “Планеты”

07.45 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ”

09.15 Дневник путешествен-
ника

09.50 Фактор жизни
10.20 Крестьянская застава
11.00 Д/с “Интерпол: самые 

громкие расследова-
ния”

11.45 “21 кабинет”
12.10 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК”
13.30 События
13.45 Комедия “МОЙ МУЖ - 

ИНОПЛАНЕТЯНИН”
15.20 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.20 Алексей Макаров в про-
грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

16.50 События
17.25 “Свет моей любви”. Кон-

церт Кристины Орба-
кайте

18.15 “Клуб юмора”
19.15 События
19.25 Комедия “МОЯ МО-

РЯЧКА”
21.00 События
21.10 Х/ф “КОСНУТЬСЯ 

НЕБА”
23.00 “В центре событий”
00.15 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
02.20 События
02.40 “Временно доступен”. 

Анатолий Карпов
03.40 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ”
06.10 Д/ф “Джеймс Бонд”
07.10 М/ф: “Палка выручал-

ка”, “Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка”, 
“Олень и волк”

05.20 Фильм “ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ”

06.45 М/с “СИЛЬВЕСТР И 
ТВИТИ: ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ-3”

07.30 “Дикий мир”
08.00 Сегодня
08.20 “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 “Quattroruote”
11.25 Борьба за собствен-

ность

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Детектив “КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 “КРЕМЛЕВСКАЯ КУХ-

НЯ. КАЗЕННОЕ ЗДО-
РОВЬЕ”

17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”

19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”

19.55 Чистосердечное при-
знание

20.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за не-
делю

20.55 “СЕАНС С КАШПИРОВ-
СКИМ. ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ”

21.45 Детектив “СЕМИН”
23.30 Авиаторы
00.05 “АНТИТЕРРОР”
01.05 Боевик “ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД”
02.50 Комедия “ГЛАДИАТОР-

ША”
04.30 Фильм “НОЧНЫЕ РЫ-

ЦАРИ”

07.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отбороч-
ный турнир. Финлян-
дия - Уэльс

09.00 Вести-спорт
09.15 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
“Локомотив” (Новоси-
бирск) - “Искра” (Один-
цово)

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Страна спортивная
11.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 
1/4 финала

13.45 Профессиональный 
бокс. Виктор Оганов 
(Россия) против Андре 
Диррелла (США)

14.45 Вести-спорт
14.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. ЦСКА - 
“Динамо-Ямал” (Москва)

16.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Женщины. 
УГМК (Россия) - сбор-
ная США

18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
ЦСКА - “Спартак” (Мо-
сква)

21.15 Футбол. Россия - Герма-
ния. После матча

23.35 Вести-спорт
23.55 Вести-спорт. Местное 

время
00.00 Бильярд. Кремлевский 

турнир
01.50 Футбол. Матч команд 

ветеранов России и 
Германии, посвящен-
ный 80-летию Льва 
Яшина

03.15 Вести-спорт
03.25 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Женщи-
ны. УГМК (Россия) -

 сборная США
05.05 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. ЦСКА -
 “Динамо-Ямал” (Мо-

сква)

07.00 “Служба спасения 
“СОВА”

07.15 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

08.00 Мультфильмы
10.00 “Мегадром агента Z”
10.30 “МЕЛЬНИЦА”
11.00 “Служба спасения 

“СОВА”
11.30 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
12.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
12.30 Д/ф “ВОКРУГ СВЕТА”
13.30 Д/ф “ПУНКТЫ НАЗНА-

ЧЕНИЯ. Канарские 
острова”

14.00 Телемагазин
14.10 Детектив “ДЕЛО № 306”
15.40 Телемагазин
15.50 “ПАРК ЮМОРА”
17.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
17.45 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

18.00 “ТО, ЧТО НАДО!”
18.30 Комедия “СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ”
20.30 “Служба спасения 

“СОВА”
21.00 Комедия “РУД И СЭМ”
23.00 “Бюро добрых услуг”
23.20 Детектив “ДЕЛО № 306”
00.50 Музыка
03.00 Ночная музыка

06.00 М/с “Симпсоны”
06.30 Д/ф “Ятра. Паломниче-

ство к Шиве”, ч. 2
06.55 “Дальние родственники”

07.20 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
09.20 В час пик
09.50 Фильм “ОТРЫВ”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Частные истории”
15.15 “Собрание сочинений”. 

Концерт Михаила За-
дорнова

18.30 В час пик
19.30 “В час пик”. “Девичья 

честь”
20.00 Боевик “ЗАЛОЖНИК”
22.00 “Фантастические исто-

рии”. “Вещие сны. Про-
роки поневоле”

23.00 “Top Gear. Русская вер-
сия”

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж-

ским характером. “Ар-
сенальное” представля-
ет: восходящие звезды

01.00 “Сеанс для взрослых”. 
“ДЕЛА ГРЕХОВНЫЕ”

02.50 Голые и смешные
03.20 Ужасы “ЗЛОВЕЩАЯ 

СИЛА”
04.45 Д/ф “Ливия. Три цвета 

времени”

06.00 Х/ф “ПЭГГИ СЬЮ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ”

08.00 М/ф “Чебурашка”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 “Самый умный”
10.30 “Всё по-взрослому”. 

Развлекательное шоу
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 “Одни дома”
13.30 “Всё по-взрослому”. 

Развлекательное шоу
14.30 М/с “Приключения Тома 

и Джерри”
15.00 М/с “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 “Даешь молодежь!”
18.00 “Музыкальная премия 

“По-нашему!” Пародий-
ное шоу

19.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ”
23.15 “Даешь молодежь!”
00.15 Д/ф “Как выжить в авиа-

катастрофе”
01.15 Фильм “МНОЖЕСТВО”
03.30 М/ф “Ренессанс”
05.20 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.45 Х/ф “Дон Кихот”
12.25 “Легенды мирового 

кино”. Серафима Бир-
ман

12.55 Музыкальный киоск
13.10 М/ф: “Конек-горбунок”. 

“Два богатыря”
14.35 Д/ф “Хвосты Калахари”
15.30 “Что делать?”
16.15 Д/ф “Ефросинья Керс-

новская. Житие”
17.10 Х/ф “Создавая жен-

щину”
19.10 “Шедевры мирового му-

зыкального театра”. 
 Г. Доницетти. Опера 

“Роберто Деверо”
21.35 “Дом актера”. Твор-

ческий вечер Ольги 
Остроумовой

22.20 ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ ХХ 
ВЕКА. Альфред Хичкок 
и Альма Ревиль

22.50 Х/ф “Теорема”
00.40 “Джем-5”. Арт Блэйки и 

“Джаз Мессенджерс”
01.35 М/ф “Шут Балакирев”
01.55 Д/ф “Хвосты Калахари”

06.00 М/с “Котопес”
06.30 М/с “Котопес”
07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.30 М/с “Эй, Арнольд!”
07.55 М/с “Эй, Арнольд!”
08.25 Т/с “Саша + Маша”
08.45 “Первая Национальная 

лотерея”. Лотерея
09.00 “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Од-

нокомнатный роман-
тизм”

11.00 Д/ф “Отцы-одиночки”
12.00 Д/ф “Кто убил Оксану?”
13.00 “Интуиция”
14.00 “Comedy Woman”
15.00 Боевик “DOA: ЖИВОЙ 

ИЛИ МЕРТВЫЙ”
17.00 Боевик “ЖАЖДА СКО-

РОСТИ”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Женская лига”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Смех без правил”
00.05 “Убойной ночи”
00.40 “Секс” с Анфисой Че-

ховой
01.10 “Дом-2. После заката”

01.40 “Необъяснимо, но 
факт”. “Тайные обще-
ства”

02.35 “Дом-2. Про любовь”
03.30 “Интуиция”
04.30 “Запретная зона”
05.25 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “ОНА С МЕТЛОЙ, 
ОН В ЧЕРНОЙ ШЛЯ-
ПЕ”

07.20 Х/ф “САМПО”
09.00 Д/с “Детальный анализ”. 

“Фейерверки”
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.20 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
13.00, 18.00 Новости
13.15 “Экономика. По суще-

ству”
13.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ”
15.20 Большой репортаж
16.05 Х/ф “ПРОРЫВ”
18.15 Т/с “КОРЛЕОНЕ”
19.30 Д/с “Голоса из безмол-

вия”. “Зинаида Батра-
ева”

20.15 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ “СА-
ВОЙИ”

22.00 Новости. Итоговый вы-
пуск

22.45 Личное мнение
23.30 Х/ф “ОТПУСК В СЕН-

ТЯБРЕ”
02.15 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
03.40 Д/с “Оружейное дело”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

06.00 “Моя Третьяковка”. 
“Горение таланта” 
В.М.Зельдин”

06.25 Музыка
06.40 “Аты-баты”. “А.Невский”
06.55 М/ф “Ну, погоди!”
07.10 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

07.35 Музыка
07.40 TV-SHOP
08.05 “Музеи”. “Музей истории 

Каталонии, Испания”
08.30 Музыка
08.45 “Богатые и знамени-

тые”. “Брэд Питт”
09.00 “Десятый вал”
09.25 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Реальная жизнь”
11.05 Музыка
11.10 “Все грани безумия”. 

“Раскаты грома”
11.20 М/ф “Вовка-тренер”

11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “В поисках совершен-

ства”. “Польская сабля 
и японский меч. Карабе-
ла и катана”

12.25 Музыка
12.45 Д/ф “Иоганн Себастьян 

Бах”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Изюминка”
14.25 “Отчего и почему”
14.55 “Михаэль Шумахер - 

Красный барон”. “Тех-
нология на службе гон-
щика”

15.00 “Вертикальный мир”. 
“Sears Tower” Чикаго, 
США”

15.25 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Зелёная планета”
16.35 Музыка
16.40 “Мой живой журнал”. 

“Александр Блок”
16.55 М/ф “Ну, погоди!”
17.05 Х/ф “Где это видано, где 

это слыхано”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

18.35 “Заграница”. “Греция”
19.05 “Небо в алмазах”
19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Все грани безумия”. “У 

ворот бесконечности”
20.15 М/ф “Ну, погоди!”
20.40 Музыка
20.45 Т/с “Картель”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Пункты назначения”. 

“Намибия”
22.40 Д/ф “Михаэль Шумахер 

- Красный барон”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Аты-баты”. “Казаки”
00.30 Т/с “Владыка морей”
01.35 TV-SHOP

07.00 Спортмания
09.10 Вокруг света на “Пал-

ладе”
09.35, 19.30 Дартс
10.30 Д/с “Тайны затонувших 

кораблей”
11.00 Море дайвинга
11.30 Спортивные танцы
12.30 Мировая ОКОЛОспор-

тивная неделя

12.45 Off-Road drive
13.00, 00.25 Автоспорт России
13.25 Ралли-рейды России
14.00, 02.00 Планета экстрим
16.00, 00.00 Реслинг: опас-

ная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Я иду искать
17.15 “Прямой разговор”. Гу-

бернатор Московской 
области Б. Громов

17.45 Жемчужина Подмо-
сковья

18.15 Спецрепортаж
18.30 Новости Подмосковья
19.00 Планета рыбака
20.30 Охота в Новом Свете
21.30 Под водой с...
22.00 Диалоги о рыбалке
23.00 Д/с “Экспедиция вокруг 

света”
01.00 Покер
03.00 Спортмания

08.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

08.30 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

09.00 Д/ф “Путешествие во-
круг света”

10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Замужем - за мужем”
11.30 “Грани “Рубина”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “В роли себя”. Теле-

фильм “Лидия Зарипо-
ва. Ее дети и внуки”

13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Жэзага 

икелэтэ тартылган. Га-
лимжан Баруди”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырлары”. 

“Агыла агымсу” М. Сон-
гатуллин жырлый

15.30 “Мэдэният доньясын-
да”. Студиядэ “Алтын 
Монбэр-2009” Халыка-
ра кинофестивалендэ 
катнашучылар

16.30 V Казанский междуна-
родный фестиваль му-
сульманского кино “Зо-
лотой Минбар-2009”. 
Репортаж с закрытия

17.30 “Булэгем булсын сина”. 
Голназ Гафурова жыр-
лый

18.00 “Закон. Парламент. Об-
щество”

18.30 “Мужское дело”
19.00 Т/с “Горурлык”
20.10 “Вамин”: от полей к при-

лавку”

20.30 “7 дней”
21.30 “Экэмэт кэмит”
22.00 “Кэеф ничек?”
23.00 “Батырлар”
23.20 “Дорога без опасности”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “Просто вместе”
02.40 Н. Саймон. “Весельча-

ки”. Спектакль КБДТ 
имени Качалова

04.55 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Лабиринты разума”
06.00 Х/ф “Бумбараш”
08.00 М/с “Проказник Дино”
08.30 “АБВГДейка”
09.00 “Запретные темы исто-

рии: Загадки древнего 
Египта. Вечный ремонт”

09.30 Т/с “Новые приключе-
ния Скиппи”

10.00 “Знаем русский”
11.00 “Любимые актеры”
11.10 Х/ф “Бумбараш”
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф “Бумбараш”. Про-

должение
13.30 Т/с “Частный детектив”
14.30 “Документальный де-

тектив. Живой свиде-
тель исключается”

15.00 “День Посла”
15.30 Х/ф “Спартакиада: ло-

кальное потепление”
17.45 “Территория KG”
18.00 Х/ф “Марадона”
20.00 “Вместе”
21.00 “Полуночники”
21.30 Т/с “Лабиринты разума”
22.40 Концерт “Белорусские 

Песняры”
23.40 Х/ф “Спартакиада: ло-

кальное потепление”
01.45 “Территория KG”
02.00 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”
02.55 “Полуночники”
03.25 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
04.25 “Граница”

06.00 Д/ф “Теория невероят-
ности. Магия чисел”

07.00 Мультфильмы
07.25 М/ф “Братц”
07.45 М/ф “Джимми-супер 

червяк”

08.10 М/ф “Человек-паук”
10.00 Мультфильмы
10.10 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК”
12.00 Х/ф “ИНДИГО”
14.00 Т/с “МЕДИУМ”
15.45 Д/ф “Тайны Нефертити”
17.00 Х/ф “ДНИ РАЗРУШЕ-

НИЙ”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Калуга. Окно в кос-
мос”

20.00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЕ 
ТЕРРОРИСТЫ”

22.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ВОДА”

00.00 Х/ф “УБИЙСТВО НА 
ОЗЕРЕ”

02.00 “Покер после полуночи”
04.00 Х/ф “ВОИН-ПРИЗРАК”

09.30 Фильм “ОТЦЫ И ДЕТИ”
11.30 Романтическая комедия 

“ТРИ ПЛЮС ДВА”
13.00 Плюс кино
13.30 Криминальная драма 

“ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК”

15.30 Фильм “ОТЦЫ И ДЕТИ”
17.30 Романтическая комедия 

“ТРИ ПЛЮС ДВА”
19.30 Криминальная драма 

“ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК”

21.30 Приключенческий 
фильм “ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА”

23.50 Комедия “РАЗБОРЧИ-
ВЫЙ ЖЕНИХ”

01.30 Мелодрама “НОЧЬ 
ГРЕШНИКОВ”

03.30 Приключенческий 
фильм “ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА”

05.50 Комедия “РАЗБОРЧИ-
ВЫЙ ЖЕНИХ”

07.30 Мелодрама “НОЧЬ 
ГРЕШНИКОВ”

09.00 Драма “Последний по-
езд”

11.00 Драма “Вероника не 
придет”

13.00 Мелодрама “Полное 
дыхание”

15.00 Драма “Качели”

16.50 Драма “Натурщица”
19.00 Фильм “Одиссея капи-

тана Блада”
21.20 Мелодрама “Не привы-

кайте к чудесам”
23.00 Драма “Морфий”
01.00 Драма “Камень”
03.00 Драма “Сотворение 

любви”
05.00 Комедия “Легкая 

жизнь”
06.40 Комедия “Прощание в 

июне”

06.00 Трагикомедия “Голоса”
08.00 Мелодрама “Представь 

нас вместе”
10.00 Драма “Ной - белая 

ворона”
11.30 Мюзикл “Призрак 

оперы”
14.00 Романтическая 

комедия “Прощальный 
поцелуй”

16.00 Комедия “Неотразимая 
Марта”

18.00 Романтическая драма 
“Натюрморт”

20.00 Комедия 
“Взаимопонимание”

22.00 Комедия “Странные 
родственники”

00.00 Трагикомедия “Голоса”
02.00 Мелодрама “Соломон 

и Гейнор”
04.00 Мистическая драма 

“Саймон Магус”

07.00 Триллер "Охотники за 
разумом"

09.00 Криминальный трил-
лер "Проклятый сезон"

11.00 Триллер "Meч Гидеона"
14.00 Боевик "Суперкросс"
15.30 Боевик "Утраченное со-

кровище"
17.00 Боевик "Дом ярости"
19.00 Драма "Цена победы"
21.00 Криминальная драма 

"Афера"
23.00 Ужасы "Кошмарный по-

путчик"
01.00 Триллер "Охотники за 

разумом"
03.00 Эротический фильм 

"Канделябр"
04.30 Эротический фильм 

"Тесный контакт"        

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action

7-ТВ
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МУКа
4-51-36
доставка – бесплатно

РАСПРОДАЖА КВАРТИР
в новом доме 

по улице 40 лет Октября
    в г. Нижняя Тура

Уже сейчас стоимость квадратного метра
на 3-комн. квартиры – 25,5* тыс. руб.
на 2-комн. квартиры – 26,5 тыс. руб.
на 1-комн. квартиры – 27 тыс. руб.

Условия приобретения квартир оговариваются 
с каждым покупателем индивидуально

Подробности по телефону (343-42) 4-81-20 
и на портале http://prospectinfo.ru

* для расчета цены квартиры принимается общая площадь объекта 
   с лоджией, где площадь лоджии учитывается с коэффициентом 0,5 (3

-2
)

(9-3)
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)
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М Е Н Е Д Ж Е Р
ПО РАБОТЕ С ПОСТОЯННЫМИ КЛИЕНТАМИ

Обязанности:  
Работа с клиентами Компании в г. Лесном, Качканаре, 
   Нижняя Тура, пос. Ис (с проживанием в г. Лесном);
- помощь и консультации клиентов по работе с системами
  КонсультантПлюс;
- поддержание долгосрочных партнерских отношений 
  с клиентами;
- информирование клиентов о дополнительных услугах 
  Компании в соответствии с потребностями клиента;
- ведение переговоров с потенциальными клиентами 
  по продаже систем.
Требования: желание работать и хорошо зарабатывать,
                 высшее образование, владение ПК на уровне 
                 уверенного пользователя; коммуникабельность,  
                 желательно наличие автомобиля 

З/П 12000 + оплата проезда + доп.бонусы
Компания предоставляет всем сотрудникам:

Предварительное 2-недельное обучение за счет компании. 
Обучение на тренингах и семинарах. Сертификация. 

Ежемесячная индексация премии. 
Возможность карьерного роста.

Тел./факс (343)3-555-676; 8-950-631-38-05;
Резюме по e-mail: job@inelt.com

(2
-1

)

КуПЛю ЛОМ чЕРНЫх МЕТАЛЛОв
Прогрессивная от веса оплата, услуги по вывозу и демонтажу.

Для предприятий и предпринимателей полный комплект документов.

Марка Цена от веса партии, в рублях
до 1 т до 5 т > 5 т

3А, толщина более 4 мм 4200 4300 4800
5А, толщина более 4 мм 4100 4200 4400

12А, толщина менее 4 мм 3200 3600 3800
стружка 2000 2100 2500

17А-19А, чугун мелкий 4100 4200 4600
20А-22А, чугун крупный 4000 4000 4200

возможно увеличение цен.          Лицензия № 098 от 09.11.2006 г.
Телефоны: 8-904-547-97-83, 8-905-803-6478, 

факс (34342) 2-31-17(3
-3

)
(2

-1
)

(2
-1

)

ФИЛЬТРЫ
под мойку    кувшин    с насадкой на кран
цеолит + уголь с серебром
очищают воду от тяжелых металлов и радиоактивных 
элементов (в т.ч. цезий-137 и стронций-90), сохраняют 

в воде необходимые организму макро- и микроэлементы
ИЦ «Свет» ПО «Арго»

г. Лесной, ул. Сиротина, 2а («Кристалл», 3 этаж)
пн.-пт. 11.00-19.00, перерыв 14.00-15.00, сб. 10.00-15.00

тел. 3-69-23
www.sibzeo.ru
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Лыжные гонки

Афиша 
г. Лесной

Лесопарковая зона
4 октября – осенний кросс 

лыжников. Начало в 10.00.

ФУТБОЛ
19 сентября в спортивном зале 

«Детского (подросткового) центра» 
Лесного состоялись соревнования 
по настольному теннису, посвящен-
ные памяти Анатолия Федоровича 
Хорошавина.

Анатолий Федорович более 10 
лет вел секцию настольного тенни-
са в клубах «Росток» и «Буревест-
ник» по совместительству с основ-
ной работой на комбинате «Элек-
трохимприбор». Большой энтузи-
аст настольного тенниса и спорта 
вообще, Анатолий Федорович при-
вивал ребятам не только спортив-
ные навыки, но и основы здорово-
го образа жизни, воспитывал в них 
волевые качества. И сейчас, спустя 
год после смерти наставника, его 
воспитанники самостоятельно тре-
нируются в клубах.

Инициатором соревнований вы-
ступила педагог-организатор клу-
ба «Буревестник» Валентина Фе-

доровна Спицына. В организации 
соревнований приняли участие пе-
дагоги «Детского (подросткового) 
центра» Эдуард Полиэктович Кя-
ро, Светлана Сергеевна Балмасо-
ва. Их ученики и свободно посеща-
ющие клуб подростки стали участ-
никами соревнования. Всего на со-
ревнованиях выступили 14 юных 
лесничан в возрасте 12-17 лет.

Победителями стали: Сергей 
Карпов – 1 место, Александр Ди-
вак – 2 место, Алексей Кочев – 
3 место.

Татьяна ЕРЕМИНА, 
методист ДПЦ, г. Лесной.

Памяти педагога

В воскресенье, 27 сентября, 
в Нижней Туре прошла традици-
онная городская легкоатлетиче-
ская осенняя эстафета, посвящен-
ная памяти Героя Советского Сою-
за В.П. Скорынина. Итак, оглаша-
ем итоги. 

Среди четвертых классов пер-
вое место завоевала МОУ СОШ 
№7, среди пятых – Нижнетурин-
ская гимназия. Среди шестых 
классов первое место у МОУ СОШ 
№3. Среди 7-8 классов лидером 
стала Нижнетуринская гимназия. 
МОУ СОШ №3 заняла первое ме-

сто среди 9-11 классов. Первые 
места также у ПЛ-22  и Лялинско-
го ЛПУ МГ. 

В призовых этапах победу одер-
жали Альберт Есаян (ученик Ниж-
нетуринской  гимназии), Ольга Фро-
ленкова – МОУ СОШ №3, Олег Ко-
репанов – ИГРТ, Валерия Арслано-
ва – МОУ СОШ №7, Виктор Беля-
ков – ИГРТ, Татьяна Тютяева – ПЛ-
22, Екатерина Решетникова – Ля-
линское ЛПУ МГ, Владимир Шкиль 
– Лялинское ЛПУ МГ.

Поздравляем победителей!
Подготовила А. ГОНЧАРОВА.

На старт, 
внимание, марш!

27 сентября в Екатеринбурге 
прошли чемпионат и первенство 
Свердловской области «Осенний 
кросс лыжников». В соревнова-
ниях приняли участие более 500 
спортсменов области.

Среди юношей 1994-1995 г.р. 
(в этой возрастной категории вы-
ступали 182 спортсмена) Евгений 
Астайкин занял 3 место, Никита Ер-
моленко – 6 место (оба из шк.76).

Среди девушек этого возрас-
та из 98 спортсменок Дарья Ха-
санзянова (лицей) заняла 4 место, 
Виктория Щапова (шк.73) – 21 ме-
сто, Татьяна Ермоленко (шк.64) – 
26 место.

Поздравляем ребят и их трене-
ров Р.М. Хасанзянова, В.К. Попова 
с успешным выступлением!

Администрация 
СДЮСШОР «Факел».

24 сентября на спортив-
ных сооружениях ФСЦ «Фа-
кел» прошел традиционный 
легкоатлетический осенний 
кросс «Золотая осень» сре-
ди учащихся школ города, 
в котором приняли старт 
356 участников разного воз-
раста. Девушки соревнова-
лись на дорожке стадиона, а 
юноши – на лыжероллерной 
трассе.

Среди девушек 6-7 классов 
победителями и призерами на 
дистанции 500 м стали: на пер-
вом месте – Дарья Попова (шк.75) 
с результатом 1.33,0 сек., на вто-
ром месте – Дарья Колмогорова 
(шк.76) – 1.33,54 сек., на третьем 
месте – Анна Бубнова (шк.64), ее 
результат 1.35,18 сек. В команд-
ном зачете среди девушек пер-
вое место заняла школа 75, вто-
рое место – школа 76, третье ме-
сто – школа 64.

Среди юношей на дистанции 
1000 м первое место занял Ар-
тем Устенцов (шк.71) – 3.18,1 сек., 
второе место у Максима Ромберга 
(шк.76), его результат – 3.19.8 сек., 
третье место занял Денис Ребдев 
(шк.76) – 3.20,4 сек. В командном 
зачете среди мальчиков победи-
тельницей стала школа 76, второе 
место у команды школы 71 и тре-
тье место у школы 73.

Среди девушек 8-9 классов на 
дистанции 500 м победила Мари-
на Бучельникова (шк.64) – 1.22,25 
сек., на втором месте – Дарья Ха-
санзянова (лицей), ее резуль-
тат 1.25,19 сек., на третьем ме-
сте – Анастасия Акимова (шк. 76) 
– 1.28,52. В командном зачете пер-

вое место заняла школа 76, вто-
рое место заняла школа 64, тре-
тье место у команды лицея.

Среди юношей в этой же па-
раллели на дистанции 1000 м 
места распределились следую-
щим образом: первое место за-
нял Антон Туляев (шк.67) – 3.01.9 
сек., второе место Никита Ермо-
ленко (шк.76) – 3.04,4 сек., на тре-
тьем месте – Евгений Григорьев 
(СДЮСШОР «Факел») – 3.05,1 сек. 
В командном первенстве среди 
юношей 8-9 классов первое место 
заняла школа 75, второе – школа 
67, третье – школа 76.

Среди учащихся старших 
классов у девушек в беге на 800 м 
победительницей стала Анаста-
сия Чужова (шк.76), ее результат – 
2.40,44 сек., второе место заняла 
Галина Цибина (шк.75) с результа-
том 2.41,18 сек., на третьем месте 
– Анна Назарова (шк.64) с резуль-
татом 2.42,14 сек. В командном за-
чете победили девушки из школы 
75, второе место заняла школа 76, 
третье место у школы 64.

Среди юношей в этой же па-
раллели на дистанции 2000 м 
выиграл Евгений Астайкин (шк.76) 
– 6.44,2 сек., на втором месте – 
Алексей Семенов (шк.72) – 6.52,2 
сек., третьим призером стал Олег 
Герасимов (лицей) – 6.58,7 сек. В 
командном зачете победила шко-
ла 64, второе место у школы 76, 
третье место занял лицей.

Спасибо всем участникам, пре-
подавателям, судьям, комендант-
ской бригаде! 

Н. ГАГАРИНА, 
инструктор-методист 

СДЮСШОР «Факел».

Первенство Свердловской 
области. Вторая группа. 
II этап. Турнир за 7-12 места.

В прошедшие выходные «Старт» 
обыграл на своем поле команду «Ти-
тан» 1:0, а богдановичский «Факел» 
повторно (на сей раз у себя дома) 
одолел «Казака» - 6:2. Футболисты 
нашей команды согласно календарю 
должны были принимать ФК «Крас-
ноуфимск», но красноуфимцы за-
ранее предупредили, что в Лесной 
они не приедут. Федерация футбола 
Свердловской области вполне есте-
ственно засчитала им техническое 
поражение 0:3.

О. ВЕНИАМИНОВ.

«Золотая 
осень»

Команды И В Н П Мячи Очки
7. ФК «Красноуфимск» 7 4 1 2 15-9 13

8. «Старт» (Арти) 7 4 1 2 15-13 13

9. «Факел» (Лесной) 8 3 2 3 17-13 11

10. «Казак» (Сухой Лог) 7 3 0 4 20-37 9

11. «Титан» (Верхняя Салда) 6 2 1 3 23-13 7

12. «Факел» (Богданович) 7 2 1 4 17-22 7

Положение на 03.10.2009

«Футбольная страна» – движе-
ние под таким названием родилось 
в Свердловской области год на-
зад. Сегодня футбольный фести-
валь обрел всероссийскую «окра-
ску», но Средний Урал продолжает 
оставаться в авангарде движения – 
в прошлые выходные дни (26, 27 
сентября) футбольные массовые 
турниры прошли в 78 (!) муници-
пальных образованиях нашей об-
ласти. Всего по Свердловской об-
ласти в фестивале (по предвари-
тельным подсчетам) приняли уча-
стие около 8 тысяч взрослых и 
свыше 42 тысяч мальчишек.

Днем ранее в Лесном был торже-
ственно открыт новый мини-стадион 
с искусственным покрытием, а в суб-
боту на нем прошли первые поединки.

Первыми на газон нового мини-
стадиона вышли взрослые. Ввиду не-
сколько большего, чем ожидалось, 
числа команд (к началу соревнований 
оказалось 10 заявок) тур-
нир проходил по олим-
пийской системе. Регла-
мент матчей включал в 
себя 2 тайма по 10 ми-
нут, в случае ничейного 
исхода дополнительное 
время не назначалось, а 
команды пробивали се-
рию пенальти. В каждой 
команде одновременно 
на поле могли находить-
ся вратарь и 6 полевых 
игроков, число замен при 
этом не ограничивалось.

Турнир стартовал дву-
мя встречами 1/8 фи-
нала. В стартовой игре 
«Медик» – «Молния» на 
2-й минуте был забит 
первый мяч соревнова-
ний: отличился Сергей 
Терезюк («Медик»). И хо-
тя в дальнейшем момен-
ты были у обеих сторон, 
счет 1:0 не изменился до 
конца матча. Вторая встреча «Хок-
кей» – «Прометей» прошла на бо-
лее высоких скоростях и в более ди-
намичной борьбе. На 3-й минуте, по-
сле красивого удара в верхний угол 
С. Кокорина, «Прометей» повел в сче-
те. Однако на 9-й минуте положение 
выровнялось благодаря А. Ерофееву, 
четко замкнувшему комбинацию пар-
тнеров. Равенство в счете сохраня-
лось 3 минуты: сначала ударом с ходу 
С. Кокорин оформил дубль, а А. Григо-
рьев (16-я минута) подвел итог игры – 
3:1 в пользу «Прометея». 

Далее настало время четверть-
финалов. В первом из них – «Фа-
кел» (юноши) – «Ветераны» – верх 
взял опыт. К исходу 7-й минуты «Ве-
тераны» сделали решающий задел 
для победы, выразившийся в голах 
А. Платова и А. Лучины. Тем не менее 
молодость боролась до конца и была 
вознаграждена: перед самым финаль-
ным свистком В. Матаков заработал 
пенальти и сам же его реализовал – 
2:1. В матче «Старт» – «Строитель» 
победили первые 1:0 благода-
ря мячу А. Яковлева, а в сле-
дующей игре «Знамя» - «Ме-
дик» дважды отличился игрок 
команды управления комбината 
И. Помазкин. Последний поеди-
нок на этой стадии – «Лада» – 
«Прометей» – изобиловал жест-
кими стыками. Градус борьбы 
был очень высок, но после 20 
минут игры счет 0:0 не изменил-
ся. Серию из первых трех пе-
нальти противники исполнили 
безукоризненно (3:3), и пошли 
удары до первого промаха. Пя-
тый шестиметровый исполня-
ли друг другу голкиперы. Удар 
А. Гусарова А. Созыкин отбил, 
а затем огорчил своего колле-
гу еще раз, поставив победную 
точку – 5:4. 

В обоих полуфиналах без по-
слематчевых пенальти также не 
обошлось. В матче «Знамя» – 
«Ветераны» (основное вре-
мя 0:0) серию шестиметровых 

лучше исполни-
ло «Знамя» (3:2), 
а во встрече «Ла-
да» – «Старт» ге-
роем стал гол-
кипер «Старта» 
Д. Ищенко. Денис 
отбил все, что ле-
тело в ворота в 
основное время 
(ничья 0:0), а в се-
рии пенальти пари-
ровал удар М. Бое-
ва, что позволило 
команде производ-
ства 112 комбината 
ЭХП одолеть фаво-
рита – 3:2.

В финале «Зна-
мя» – «Старт» 
равная борьба бы-
ла в первые мину-
ты. На 8-й мину-
те редкостный по 

красоте и точности удар получился у 
А. Горошникова, а на последних се-
кундах первого тайма С. Тушев удво-
ил результат. Вторую десятиминутку 
«Старт» действовал по счету, и итог 
2:0 стал окончательным.

Команда производства 112 комби-
ната ЭХП выступала в таком соста-
ве: Д. Ищенко, С. Тушев, А. Коротков, 
С. Пигуль, И. Сурнин (капитан), 
А. Яковлев, В. Новохацкий, О. Кома-
ров, Д. Разуменко. 

Проводивший награждение В.С. Мак-
сименко вручил капитану победи-
телей навечно кубок, учрежденный 
ювелирным салоном «Gold», и ин-
дивидуальные призы и грамоты луч-
шим игрокам турнира, коими призна-
ны вратарь Денис Ищенко, защитник 
Александр Янченков («Прометей»), 
нападающий Алексей Горошников. 
Награда «Лучший бомбардир» вруче-
на Сергею Кокорину.

Большую помощь в проведении 
фестиваля оказали СПАО СУС, салон 
«Gold» и Владимир Семенович Мак-
сименко.

По окончании турнира 
взрослых практически без 
задержки эстафету подхва-
тил турнир среди школ горо-
да (старший возраст). По иро-
нии судьбы число команд так-
же оказалось десять и коли-
чество игр соревнований, про-
ходивших по олимпийской си-
стеме, также равнялось де-
вяти. Искусственное поле 
в сочетании с дождем и ве-
тром значительно подравняло 
класс команд. В четырех слу-
чаях из девяти пришлось при-
бегнуть к процедуре пробития 
пенальти ввиду ничьей в игро-
вое время. 

Считавшаяся фаворитом 
команда школы 64 дважды вы-
бивала своих противников на 

пути к финалу (в 1/4 финала – пер-
вую команду школы 75, в 1/2 фина-
ла – школы 73) именно в серии ше-
стиметровых ударов (оба раза – 3:1). 
Во втором полуфинале вторая коман-
да школы 76 сумела забить победный 
мяч (1:0) в ворота школы 74. В фи-
нале вновь повторился счет 3:1, но 
на сей раз школа 64 добилась побе-
ды над второй командой школы 76 в 
основное время.

Организаторы турнира (гл. судья 
В.И. Снегирев) отметили призами 
лучших игроков. Ими стали вратарь 
Василий Попов (школа 64), защит-
ник Евгений Овсянкин (школа 73), по-
лузащитник Алексей Шабанов (школа 
64), нападающий Вадим Попов (шко-
ла 76). Самым полезным игроком на-
зван Андрей Михайлов (школа 64). 
Присутствовавшие на играх специа-
листы отметили зрелую игру Алексан-
дра Проскурякова и Владислава Ма-
такова (оба – школа 74).

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.
Фото Натальи ФРОЛОВОЙ.

На поле – 
и взрослые, и дети

«Лада» – «Прометей».

Пенальти в ворота «Лады».

Победители и лучшие игроки с В. Максименко (в центре).



День открытых дверей

Спрашивали – отвечаемМусульмане

Новости культуры КВН

Строки благодарности
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Выставка

Буль-буль, кокошник, 
тибетская чаша и другие…

Чтобы дети – читали!

Как сезон откроешь,
так его и проживёшь

В Центре культуры «Современник» новый творческий сезон будет 
ярким, радостным: коллектив СКДЦ его открытие отметил чудесным 
Днем здоровья!

На костровой поляне лагеря «Солнышко» гремела музыка, взрослые се-
рьезные люди бегали наперегонки, прыгали, стреляли по воздушным шари-
кам, готовили туристические блюда, хохотали, пели, отгадывали загадки… 
Это был великолепный праздник. Люди, чья профессия делать праздники, 
наконец-то сделали его для самих себя, и это было здорово! Разделились на 
три команды: «Туристы», «Чудаки» и «Походдыши». Конкурсы: спортивные, 
творческие, интеллектуальные, кулинарные, капитанов. Директора учрежде-
ния, чтобы своим авторитетом не давил, отправили на камбуз, перед этим 
посвятив половником в поварята.

Победила, конечно, дружба. Сегодня уже можно признаться, лучших вы-
брать было невозможно, как член жюри, заявляю об этом во всеуслышание.

Уметь работать – уметь отдыхать! Не беда, что зарплата оставляет же-
лать… Работники культуры умеют делать праздники для горожан, умеют, как 
показала прошедшая суббота, и для себя.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры г. Лесного.

1 октября – 
День музыки

Международный день музыки был учрежден 1 октября 1975 года реше-
нием ЮНЕСКО. Одним из инициаторов его учреждения выступил наш компо-
зитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается ежегодно во всем мире 
большими концертными программами, в этот день звучат сочинения, вошед-
шие в сокровищницу мировой культуры.

Наш город – не исключение. Традиционно в Детской музыкальной школе 
проходят большие концерты, посвященные Международному дню музыки. В 
этом году концерт состоится 2 октября. На сцене концертного зала ДМШ вы-
ступят преподаватели и лучшие учащиеся школы. Программа обещает быть 
интересной. Начало в 18.30. Поздравляем с праздником всех любителей му-
зыки и ждем на концерт!

Приглашает «Субботея»
Если вы любите русские песни, умеете и хотите их петь в дружном кол-

лективе единомышленников, то эта информация для вас! Клуб «Звезда» 
поселка Горного приглашает мужчин и женщин в возрасте до 60 лет зани-
маться в ансамбле русской песни «Субботея». Руководитель коллектива – 
Татьяна Сеничева. Она же ответит на все вопросы по телефонам 2-92-05 
или 89630319293.

Оставить вс¸ как есть? 
или «Кого могли, того собрали»

Изучить язык, 
познакомиться 

с Кораном
Национальное воспитание – одна из задач, которую 

выдвинул Президент РФ Д. Медведев. Сегодня наци-
ональное воспитание помогает духовному развитию, 
предупреждает негативные отношения в нашем обще-
стве, дает возможность ближе узнать соотечественни-
ков, которые живут и трудятся рядом.

В январе прошлого года в Лесном было организовано 
татаро-башкирское общество «Якташлар» («Земляки»). Об-
щество развивалось, расширялась его деятельность. Созре-
ла необходимость в обучении татарскому языку.

В ноябре 2008 года в ЦГБ им. Бажова стала действовать 
воскресная школа, где желающие имели возможность осва-
ивать язык, изучать культуру татарского народа, вели диало-
ги на родном языке, знакомились с татарской литературой.

С 4 октября 2009 года занятия возобновятся в ЦГБ им. 
Бажова с 10 часов утра. Занятия будет проводить Л.А. Чу-
рашева.

А для тех, кто желает больше узнать об исламской культу-
ре, познакомиться с Кораном, общество «Якташлар» и мест-
ная мусульманская религиозная организация «Махалля» ор-
ганизуют БЕСПЛАТНОЕ обучение чтению священного Корана, 
познакомят со смысловыми переводами аятов Корана, осно-
вами мусульманской культуры и религии. Занятия будут прово-
диться в г. Лесном, в СКДЦ «Современник», по субботам. На-
чало занятий 3 октября в 10 часов утра. Занятия будет про-
водить имам-хатыб мечети г. Нижняя Тура Агарези-Хаджи.

Дж. МИХАЙДАРОВ, 
председатель общества «Якташлар».

Туризм – самое 
потрясающее занятие!

Система сдачи крови 
отлажена ч¸тко

В редакцию обратился читатель из г. Лесного:
– Почему, чтобы сдать кровь из пальца, нужно 

ехать в заводскую поликлинику, чтобы там на-
значили время? Неужели это нельзя сделать в 
городской поликлинике, чтобы не идти на дру-
гой конец города?

К сожалению, читатель не уточнил, где он работа-
ет – на комбинате или на городском предприятии? 
И если на городском, то кто и почему его направил 
в заводскую поликлинику? Вообще-то путаницы в 
этом вопросе быть попросту не может – настолько в 
городе отлажена система сдачи крови.

Как нам пояснили в заводской поликлинике, если 
человек работает на комбинате, то вполне логич-
но, что он обслуживается в заводской поликлинике. 
Доктор дает ему направление «на кровь» из паль-
ца, пациент тут же спускается в регистратуру, где 
ему назначают время на сдачу крови. Если пациент 
работает не на комбинате, он обслуживается в го-
родской поликлинике для взрослых. Направление 
на сдачу крови он получает у своего терапевта, за-
тем точно так же в регистратуре городской поликли-
ники ему назначают время, и пациент идет сдавать 
кровь в клинико-диагностическую лабораторию на 
ул. Белинского.

Такой порядок установлен КДЛ в интересах са-
мих пациентов для того, чтобы люди не приходили в   
медучреждение рано утром и не выстаивали длин-
ные очереди.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

«22 сентября в Екатеринбурге, 
в большом зале Министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области, состоял-
ся III Областной финал КВН сре-
ди инвалидов. Команда «КМТС», 
представлявшая Лесной, заня-
ла итоговое пятое место среди 
восьми команд, набрав в общей 
сумме 35 баллов». 
Так коротко можно проинформиро-

вать о происшедшем читателей газе-
ты, если не вдаваться в подробности 
и абстрагироваться от того, что за та-
кими строками стоят люди. Причем 
люди с ограниченными возможно-
стями. Для большинства из них про-
сто выйти на сцену – это уже озна-
чает преодолеть себя, свои комплек-
сы. Впрочем, немного предыстории...

В нынешнем сезоне команда соби-
ралась буквально по крупицам. Вна-
чале из-за личных страхов, собствен-
ной неорганизованности Общество 
инвалидов потеряло больше месяца. 
Когда наконец потенциальных игро-
ков собрали вместе, выяснилось, что 
в наших рядах фактически нет лиц, 
владеющих талантами сценариста 
и режиссера-постановщика. Здесь 
надо сказать, что по замыслу Мини-
стерства социальной защиты насе-
ления области, команды КВН инва-
лидов в каждом муниципальном об-
разовании (основную массу игро-
ков каждой из них составляют моло-
дые люди в возрасте от 16 до 40 лет) 
должны курировать и опекать соот-
ветствующие комитеты (или отделы) 
по делам молодежи. Причем КВН 
для людей с ограниченными возмож-

ностями должен стать для них (коми-
тетов) приоритетом, пилотным про-
ектом. Должен стать, но не стал.

В городском отделе социальной 
защиты населения нам посоветова-
ли найти контакт с городской лигой 
КВН. После знакомства и перегово-
ров с ними со стороны их предста-
вителей была обещана необходимая 
помощь. Однако между обещания-
ми и реальностью оказалась очень 
большая дистанция. В итоге сцена-
рий пришлось готовить своими сила-
ми. Стоит сказать слова благодарно-
сти в адрес городского телевидения 
за запись музыкальных фонограмм, 
замглавы администрации по образо-
ванию, культуре и спорту С.А. Ряско-
ву – за предоставление автотран-
спорта для поездки в Екатеринбург, 
лично Татьяне Кузьминой, снимав-
шей выступление нашей команды и 
некоторые выступления соперников 
на видеокамеру, и команде КВН СП 
ОАО СУС «Суслики».

Теперь собственно по выступле-
нию. Поскольку приветствие по жре-
бию мы показывали первыми, жюри 
в оценках поскупилось, а вот до-
машнее задание судьи оценили до-
статочно объективно. Но даже если 
«КМТС» получила все свои баллы, 
призового места все равно бы не 
было. По условиям конкурса коман-
да могла усилиться двумя игроками-
неинвалидами. Призеры соревно-
ваний (Серов, Верхняя Салда, Кар-
пинск и занявший 4 место Красноту-
рьинск) воспользовались этим пун-
ктом правил в полной мере, и это об-
стоятельство оказалось решающим. 

Режиссерами или постановщиками 
программ у конкурентов выступали 
либо представители местной лиги 
КВН, либо режиссеры местных лю-
бительских театров, либо специали-
сты городских отделов культуры. На-
шей команде пришлось рассчиты-
вать исключительно на себя. Сопер-
ники благодарили своих многочис-
ленных спонсоров, у нас же их спи-
сок, мягко говоря, очень узок.

Были и субъективные факторы. 
Буквально за день до отъезда забо-
лела Люба Фролова. Времени ис-
кать замену не осталось, но команда 
вышла из этой ситуации. Трое игро-
ков команды: Елена Бушуева, Анге-
лина Вовк и Артем Малегов – были 
дебютантами, и для первого раза они 
выступили хорошо. Кроме них в фи-
нале участвовали Елена Жуланова, 
Ирина Сахратова, Людмила Гай-
даева, Олег Мелкозеров, Надежда 
Пивоварова и Людмила Жаркова.

Подведем итоги. Если руковод-
ствоваться принципом «главное – 
не победа, а участие», то можно 
оставить все как есть. А если за-
думываться о чем-то большем, то 
существующее положение вещей 
надо менять. А пока скажем спаси-
бо команде «КМТС». Марку города и 
общества она поддержала, лицо со-
хранила. Во всяком случае цель са-
мореализоваться – достигнута.

А. ИВАНОВ.

P.S. По иронии судьбы название 
команды расшифровывается так: 
«Кого могли, того собрали». Воисти-
ну: не в бровь, а в глаз.

27 сентября отмечается Все-
мирный день туризма. Этот 
праздник посвящается и тем, 
кто работает в сфере туристи-
ческого бизнеса, и каждому, кто 
хотя бы раз ощутил себя путеше-
ственником, оказавшись на бере-
гу реки, в лесу, в поле или в дру-
гих красивейших местах, которы-
ми так богата наша природа!
Вот и мы, прочитав в газете объяв-

ление о туристическом праздни-
ке, перенеслись на день в удиви-
тельный мир, где мечты стали ре-
альностью! Мы катались на ката-
маране, пытались забраться по 
отвесной стене на самую верши-
ну скалы, пили чай у костра. А ка-
кую бурю эмоций вызвали полет на 
троллее и прыжки с тарзанкой! Это 
и страх, и желание сбежать, пока 
не защелкнулся карабин, и… невы-
разимый восторг! Это сложно опи-
сать словами! Лучше один раз ис-
пытать на себе!

Мы благодарим всех туристов-
энтузиастов, которые организова-
ли этот праздник, ребят из туристи-
ческого клуба «Вершина» и их руко-
водителя Дмитрия Абрамова. Мы 
очень надеемся, что у этой замеча-
тельной идеи будет продолжение!

Туризм – это не просто один из 
видов активного здорового отды-
ха, это – самое потрясающее заня-
тие! Мы желаем всем, кто чувству-
ет себя туристом, найти как можно 
больше нехоженых тропинок, не-
изведанных мест и сделать множе-
ство удивительных открытий. Пусть 
сопутствуют вам прекрасная пого-
да, ясное небо. Пусть удача и успех 
не покидают никогда. Пусть сопро-
вождают вас верные и преданные 
друзья, способные разделить мину-
ты счастья и торжества, понять ра-
достные чувства и помочь в трудной 
ситуации!

Семья ШАРИНЫХ, 
г. Лесной.

Материалы подготовила Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры, г. Лесной. Фото автора.

Что значит жить по-гайдаров-
ски, дружить по-гайдаровски? Это 
оставаться верным принципам, 
быть честным и преданным иде-
алам, не лгать, не изворачивать-
ся, не юлить, не стесняться быть 
патриотом, не прятаться за чужие 
спины. Так просто… И так не мод-
но сегодня. Но они, детские би-
блиотекари, такие и другими быть 
уже не могут!
27 сентября в Центральной го-

родской детской библиотеке прошел 

День открытых дверей «Я с Гайдаровкой 
расту!».

На площадке перед детской библио-
текой гремит музыка, собираются люди: 
и дети, и взрослые. Викторина на знание 
произведений Гайдара – оказывается, со-
временные ребятишки книги Аркадия Пе-
тровича читают!

В стенах библиотеки волшебство про-
должается: тут вам и библиотечный театр 
«Театруль», и множество выставок, и ак-
ция «Приведи друга в библиотеку», и жур-
нальный подиум, и ответы на все самые 

сложные вопросы «Лаби-
ринт проблем», да всего 
не перечислить!

А еще работали в этот 
день «ДОБРОвольцы». 
Кто такие? «ДОБРОво-
лец» – это значит откры-
тый для общения, гото-
вый поддержать в труд-
ную минуту, бескорыст-
ный, чуткий, справедли-
вый, всегда первый – в 
учебе, труде, спорте! А вы 
еще не записались в «ДО-
БРОвольцы»? Вас ждут в 
детской библиотеке!

Вас там ждут всегда, 
а не только в День от-
крытых дверей! Библи-
отека открыта каждый 
день с 11 до 19 часов, в 
воскресенье – с 12 до 18 
и лишь в субботу – вы-
ходной.

Уникальная, неповторимая, удивительная… 
Аналогов этой экспозиции в России нет.
Такая вот выставка открылась в прошедшую пят-

ницу, 25 сентября, в выставочном зале, располо-
женном в здании Центральной городской библиоте-
ки. На этой выставке нельзя не побывать! И поспе-
шите: она будет работать очень недолго – до сере-
дины октября.

«Национальные музыкальные инструменты и тра-
диционная одежда народов Евразии» – название 
бедно, коллекция гораздо богаче! К нам в Лесной ее 
автор Кабир Ямилов привез около 700 экспонатов!

Музыкальные инструменты, одежда, ковры. Ка-
бир Абдуллович – автор учебно-познавательных 

программ, дирижер, руководитель детского фоль-
клорного коллектива. О своей коллекции рассказы-
вает взахлеб! Тибетская чаша – древнейший инстру-
мент, основанный на принципе вибрации; дождевая 
палка, с помощью которой африканские шаманы 
вызывали дождь; роялька (гармошка, которой боль-
ше сотни лет!); гармошка-черепашка, гусли, буль-
буль, кокошник, арабская волынка, узбекский кор-
най, козобас – украинский щипковый музыкальный 
инструмент – такой огромный, что его футляр напо-
минает... гроб, и когда Кабир Абдуллович его вез, во-
просов от любопытных было множество.

Экспонаты можно трогать руками, что нечасто быва-
ет на выставках. И не только трогать – в конце занятия 
маэстро вручает слушателям уникальные музыкаль-
ные инструменты, и начинает звучать музыка. Оказы-
вается, на народных инструментах умеют играть все!

А начинается удивительный рассказ с самых 
древних инструментов – пастушьих рожков! А знае-
те ли вы, откуда пошло название «жалейка»? У па-
стуха была любимая девушка. Из-за злокозней дра-
кона она превратилась в куст бузины. Пастух из ве-
точки этого растения, которое в народе еще называ-
ли «жальница», сделал дудочку…

Кабир Ямилов – человек-оркестр! Он играет на 
всех инструментах, его удивительнейшее мероприя-
тие озвучено более чем 40 уникальными инструмен-
тами, оно интересно и малышам, и взрослым про-
фессионалам. Заслуженный работник культуры Рос-
сии, лауреат государственной премии, человек года-
2001, увлеченный человек, он так рассказывает о 
своей коллекции – заслушаться!

Приходите на выставку, не пожалеете!



Актуально 
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ЦЗН информирует 

Проблема 

Очень тяжело, когда уходят из жиз-
ни родственники, друзья, знакомые, 
да и просто люди. Наверное, каждый 
взрослый человек, увидев похорон-
ную процессию, пожелает даже не-
знакомому: «Пусть земля ему будет 
пухом».

Каков же «пух» на нашем новом кладби-
ще? Нечасто, но приходилось на нем бывать 
и видеть покосившиеся памятники, кресты, 
обвалившиеся могилы. Думал раньше: по-
хороны были зимой, могилы рыли экскавато-
ром, т.е. грунт вынимался большими кусками; 
а когда зарывали, комья земли плотно не лег-
ли, весной оттаявшая земля осела, и появи-
лись провалы.

Но... В июле нынешнего года похоронили 
очень близкого мне человека. В силу сложив-
шихся обстоятельств не мог навестить моги-
лу в течение тридцати дней. Придя на могилу, 
я ужаснулся. Могила обвалена, каркас почти 
полностью ушел в могилу, памятник чуть не 
упал. Осмотрел могилы рядом – они были не 
в лучшем состоянии (см. фото). Захоронения 
проведены в мае, июне, июле сего года, и о 
замерзших глыбах не могло быть и речи.

На мои просьбы о приведении могилы в по-
рядок руководитель бюро ритуальных услуг 
МУП «Комбинат благоустройства» ответила: 
«Мы могилу закопали, а дальше ваши забо-
ты. Какие к нам могут быть претензии?» И 
предложила: «У нас есть бригада по приве-
дению могил в порядок. Стоимость работ 5-6 
тысяч рублей, если желаете – можете зака-
зать».

Возникает вопрос: производитель любой 
работы, в т.ч. работающий с техникой, дает 
гарантию на проведенные работы в течение 
определенного срока, почему же нет гаран-
тий от КБл по качеству захоронений? Соглас-
но постановлению №377 от 13.03.2009 «Сто-
имость услуг, предоставляемых согласно пе-
речню услуг по погребению в ГО «Город Лес-
ной» специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела МУП «Комбинат благо-
устройства» (п. 4.4) указано: «Засыпка моги-
лы и устройство надмогильного холма ВРУЧ-
НУЮ». Вероятно, и стоимость этих работ в 
сумме 2755 р. 34 коп. рассчитана на ручную 
засыпку, а не экскаватором, как практикуется 
у нас. Вот почему некоторые могилы выгля-
дят как после акта вандализма…

Есть и вторая проблема: в город не пускают 
даже близких родственников, особенно про-
живающих ныне в странах СНГ, они не име-
ют права приехать даже на похороны самых 
близких людей (родителей, детей), не гово-
ря уже о возможности привести могилы усоп-
ших в порядок. И стоят могилы неухоженны-
ми, заросшими, развалившимися или просто 
безымянными холмиками. А ведь там похоро-
нены работники нашего города, которые вно-
сили посильный вклад в выполнение государ-
ственного заказа, в жизнь и благоустройство 
города.

Возникает вопрос: разве, живя в странах 
СНГ, все наши люди, жившие когда-то в на-
шем городе, а затем волею судьбы уехавшие 
в другие края, стали представлять опасность 
для Лесного? Или, как говорится в старинной 
украинской посло-
вице, «паны дерут-
ся – у холопов чубы 
трещат»? При этом 
в наш город спо-
койно проходят сот-
ни приезжих спорт-
сменов, родители 
ребят, которые слу-
жат в нашем гарни-
зоне, различные де-
легации, творческие 
коллективы и т.д. 
Парадокс!

Предлагаю: во-
первых, нашей го-
родской Думе, ру-
ководству админи-
страции рассмо-
треть вопрос о на-
ведении порядка 
как на новых, так и 
старых местах захо-
ронений (наверное, 
для бюджета наше-
го города это будет 
не так уж обремени-
тельно); во-вторых, обратиться к соответству-
ющим службам с просьбой о смягчении тре-
бований по въезду в наш город хотя бы бли-
жайших родственников на похороны.

В. КАВЛАНИ, г. Лесной.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ
Наш читатель затронул довольно больную 

тему. Кладбище – для многих святое место и 
требует к себе особого внимания. Редакция 
проверила изложенные в письме факты. Ре-
зонно напрашиваются вопросы. Почему по-
сле двух-трех недель памятники на могилах 
словно «пляшут»? Может потому, что их про-
сто втыкают в свежие холмики, а не устанав-
ливают в твердую почву? Ведь за установ-
ку платятся немалые деньги. И почему, дей-
ствительно, нет гарантийных обязательств? 
Почему рамки, обрамляющие могилы, про-
валиваются вместе со свежевыкопанной зем-

лей? Почему на новом кладбище могилы за-
сыпаются не вручную, как предписано офи-
циальными документами? И, наконец, по-
чему, как утверждают работники бюро риту-
альных услуг, на то, чтобы привести могилы 
в порядок, не выделяются деньги из местно-
го бюджета?

На эти вопросы ответов пока нет. Зато есть 
комментарий по второй проблеме, касающей-
ся входа в город. Ситуацию комментирует Ан-
дрей Яковлевич ХАРДИН, заместитель на-
чальника отдела режима города Лесного.

- Подобные вопросы рассматриваются ин-
дивидуально, по заявлению граждан. В каж-
дом случае масса обстоятельств, которая 
либо позволяет пустить людей в Лесной, 
либо мы вынуждены отказывать. По россий-
скому законодательству у нас любой гражда-
нин имеет право написать письмо в любую 
инстанцию и получить ответ. Учитывая специ-
фику нашего города, постоянное проживание 
за рубежом является основанием для отка-
за в оформлении допуска к гостайне. А если 
поднять постановление об обеспечении осо-
бого режима в ЗАТО, то для временного пре-
бывания и постоянного проживания на терри-
тории закрытого административного образо-
вания необходимо наличие согласования с 
органами ФСБ, нужное для оформления до-
пуска к гостайне.

- Андрей Яковлевич, страны СНГ – 
Украина, Белоруссия – какая же это за-
граница? Страны, с которыми мы корня-
ми связаны…

- Украина, Белоруссия на сегодняшний 
день – это зарубеж, чем они отличаются от 
Киргизии, Туркмении или от Польши, США? 
С нами люди судятся по этому вопросу, и за-
кон в лице судебных органов города Лесного 
и Судебной коллегии по гражданским делам 
правильность наших решений подтверждает.

- Это с точки зрения закона. А с чело-
веческой точки зрения?

- Каждый выбирает свою судьбу сам. Вы 
меня спрашиваете как должностное лицо, 
я вам так и отвечаю. Может быть, в глуби-
не души как человек я и понимаю щепетиль-
ность таких жизненных обстоятельств, но как 
должностное лицо вынужден поступать в со-
ответствии с законом.

- То есть надо как-то договариваться 
с теми людьми, которые живут рядом 
со старенькой мамой, с дальними род-
ственниками…

- Нельзя написать памятку или инструкцию 
по действиям при таких печальных обстоя-
тельствах. Но пока существует ЗАТО и зако-
ном предусмотрено обеспечение особого ре-
жима на его территории, государство, види-
мо, считает, что есть необходимость ограни-
чивать въезд в такие города, как наш…

- Нет никакой информации о поправ-
ках в закон в связи с названными обсто-
ятельствами?

- Мы отслеживаем изменения в законода-
тельстве. Новая редакция постановления о 
порядке обеспечения особого режима в ЗАТО 
вышла в апреле этого года, изменения в нее 
внесены, но в этом плане никаких изменений 
нет.

- Был в нашем городе прецедент, ког-
да семья написала письмо в аппарат Пре-
зидента конкретно по такой ситуации…

- С определенной периодичностью нам 
приходится отвечать на подобные вопросы 
не только аппарату Президента, но и, напри-
мер, по линии уполномоченных по правам че-
ловека. Пишут во все инстанции. Мы отве-
чаем соответственно законодательству, суд 
признает решения правильными, прокурату-
ра отслеживает законность наших решений. 
Если не правы, значит, поправят.

- Так все строго, что народ получает-
ся в заложниках…

- Ну почему? Мы ведь судьбу, я повторяю, 
сами выбираем. Всегда есть пути решения. 
Ну, не выезжать за рубеж или думать пре-
жде, чем выезжаешь. А то мы сначала сдела-
ем, а потом начинаем думать, к чему же все 
это привело.

Беседовала Ксения РУССКАЯ.

Неумение работать 
или желание 

подзаработать на горе?
В понедельник, 21 сентября, в 

одном из отделений Лесного почтам-
та пришлось стать свидетельницей 
сцены обвинений гражданами работ-
ников почтамта в отсутствии денег на 
выплату пенсий. «Куда деваете день-
ги?» – негодовали самые активные. – 
«Мы уже второй раз приходим – денег 
нет, а в Пенсионном фонде говорят, 
что перечисляют все!».

Почему стала возможной такая ситуация? 
Куда делись деньги? На вопросы отвечает на-
чальник Лесного почтамта Алевтина Анато-
льевна ДОЛГИХ.

- Проблем с финансированием пенсион-
ных выплат нет. Деньги на выплату пенсий на-
чальник отделения связи заказывает в соответ-
ствии с реестром, который формирует Пенси-
онный фонд. То есть на каждый день прихо-
дится сумма, которая подлежит оплате. При-
веду конкретный пример. На пятницу, 18 сен-
тября, деньги были заказаны в полном объе-
ме – на всех жителей города, кто получает пен-
сию 18 сентября. Но наши пенсионеры, к со-
жалению, недисциплинированные. Кого-то по-
чтальоны по доставке пенсий не застали дома, 
кто-то сам не пришел на почту, в итоге – все не-
выплаченные в этот день деньги (а это боль-
шой объем средств) вернулись в кассу. На суб-
боту и воскресенье тоже были заказаны фикси-
рованные суммы – ровно столько, сколько нуж-
но на выплату пенсий тем, кто получает 19 и 20 
числа. А в субботу, то ли времени свободного у 
людей оказалось больше, то ли еще по каким-
то причинам, пришли на почту «субботние» и 
те, кто не получил в пятницу, в четверг и ра-
нее. А деньги, повторюсь, были заказаны толь-
ко на два числа. Поэтому возник дефицит. А к 
понедельнику, к 21 сентября, получился целый 
«снежный ком»: пришли на почту все, кому не 
удалось получить деньги за два-три дня, а это 
достаточное количество людей, чтобы возник-
ли конфликты в отделениях связи. Мы, конеч-
но, сориентировались, дополнительно «под-
крепили» отделения связи, но на тот момент, 
когда народ пришел, денег могло и не хватить.

- Алевтина Анатольевна, может возник-
нуть закономерный вопрос: какая необхо-
димость возвращать пенсионные деньги в 
кассу?

- Таковы правила. Финансы есть финансы, и 
Пенсионный фонд четко проверяет нас: сколь-
ко нужно было заказать и сколько мы заказали, 
сколько снимаем со своего счета; излишне сня-
тые с пенсионного счета деньги усматривают-
ся как нарушение. То есть число в число зака-
зываем и возвращаем невыплаченное в кассу, 

Уважаемые граждане!
Вы решили переехать в другую 

местность с целью трудоустрой-
ства? Службой занятости могут 
быть компенсированы ваши рас-
ходы, связанные с трудоустрой-
ством за пределами города (в том 
числе при трудоустройстве вах-
товым методом).
Для этого вам необходимо:

1. Зарегистрироваться в центре занятости в 
целях поиска работы;

2. В центре занятости заполнить заявление 
об оказании содействия в организации пере-
езда в другую местность по месту жительства;

3. Выбрать вакансию для трудоустройства 
(в том числе вахтовым методом);

4. При условии наличия рабочего места (ва-
кансии) заключить с центром занятости дву-
сторонний договор об оказании адресной под-
держки;

5. После трудоустройства (в том числе вах-
товым методом) для возмещения расходов 
представить в центр занятости по месту жи-
тельства:

- заявление на компенсацию затрат, связан-
ных с переездом в другую местность для тру-
доустройства, с указанием реквизитов счета, 
открытого в кредитной организации (заполня-
ется в центре занятости);

- копию паспорта;
- копию трудового договора, заверенную ра-

ботодателем;
- документы, подтверждающие произведен-

ные транспортные расходы, связанные с пе-
реездом к месту работы и обратно (проездные 
билеты);

- документы, подтверждающие факт рас-
ходов по найму жилого помещения (счет об 
оплате за проживание в гостинице (общежи-
тии) или договор найма жилого помещения 
с юридическим либо физическим лицом, ко-
торый зарегистрирован в налоговой инспек-
ции);

- справку работодателя, подтверждающую 
период трудоустройства гражданина.

Почему пенсионеры 
не могут получить свои 

пенсии?
все средства подотчетны. Когда люди прихо-
дят за пенсиями не в свои числа, то и получа-
ется такая ситуация.

- И работники почтамта оказываются 
крайними…

- Да, мы получаемся крайними, работники 
отделений связи выслушивают недовольства 
граждан. Вроде бы, прав человек – ему обя-
заны выплатить положенную государством 
пенсию, но финансы счет любят, и невоз-
можно предугадать, сколько таких недисци-
плинированных пенсионеров придет в один 
момент. Нам тоже не очень удобно, прият-
нее ведь в отлаженной ситуации работать. 
Конечно, бывают у людей какие-то форс-
мажорные обстоятельства, что они не могут 
вовремя прийти за пенсией. Но когда эти об-
стоятельства в таком массовом количестве, 
они дестабилизируют обстановку. Я уже не 
говорю про тот большой объем работы, ко-
торый ведут наши работники кроме выда-
чи пенсий. Потом, у нас есть штат почтальо-
нов, трудоустроенный только для того, что-
бы доставлять пенсионерам деньги на дом, 
зачастую им приходится работать впустую – 
наши пенсионеры не любят дожидаться по-
чтальонов дома в установленные для полу-
чения пенсий графиком дни. Поэтому я хочу 
обратиться к лесничанам. Уважаемые пенси-
онеры! Будьте добры, выделите для получе-
ния денег один-единственный день в меся-
це. Тогда и наши почтальоны не зря будут хо-
дить, и мы этот вопрос как-то сможем дер-
жать под контролем, прогнозировать ситу-
ацию. Если же вы работаете, дееспособны, 
полны сил, энергии и желаете приходить за 
пенсией на почту – вам это удобно, напиши-
те заявление, что вы желаете получать пен-
сию на почте. А на почте, пожалуйста, при-
держивайтесь графика! О графике все уве-
домлены. Если кто-то еще сомневается в 
своей дате получения пенсии, можно подой-
ти в отделение связи, к начальнику, который 
уточнит дату получения пенсии. И вы, уважа-
емые пенсионеры, не будете нервничать, и 
мы сможем работать спокойно.

Вот так. Деньги никуда не делись. Ни у кого 
никаких злых намерений нет. В сложившейся 
ситуации виноваты, извините, вы сами, ува-
жаемые пенсионеры. Речь идет, конечно, не 
обо всех заслуживших пенсии людях. Общая 
проблема из-за недисциплинированных граж-
дан. Положение вещей можно быстро урегу-
лировать, если каждый возьмет себе за пра-
вило приходить на почту в свой день или спо-
койно дожидаться почтальона дома.

В ситуации разбиралась 
Ольга ШМЫРИНА.

В другую местность 
на трудоустройство

Порядок финансирования 
мероприятий по оказанию 

адресной поддержки
1. При реализации мероприятий по оказа-

нию адресной поддержки центром занятости 
производится:

1) компенсация транспортных расходов при 
переезде к месту работы и обратно следую-
щими видами транспорта:

- железнодорожным транспортом – в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

- внутренним водным транспортом – на ме-
стах III категории кают судов транспортных 
маршрутов (при наличии на судне), а при от-
сутствии спальных мест – на сидячих местах;

- воздушным транспортом – в салоне эконо-
мического (низшего) класса самолетов;

- автомобильным транспортом – в автобу-
сах междугородного сообщения;

2) выплата суточных расходов за время 
следования к месту работы и обратно (в раз-
мере 100 рублей за каждый день нахождения 
в пути следования);

3) возмещение расходов по найму жилого 
помещения в размере не более 550 рублей в 
сутки за время пребывания в другой местно-
сти (но не более 3 месяцев) на основании до-
кументов, подтверждающих факт расходов по 
найму жилого помещения (счет об оплате за 
проживание в гостинице (общежитии), дого-
вор найма жилого помещения с юридическим 
либо физическим лицом).

2. Средства для оказания адресной под-
держки перечисляются на счет гражданина, 
открытый в кредитной организации, не позд-
нее пяти рабочих дней с момента представле-
ния всех необходимых документов.

3. Возмещение расходов гражданина, пе-
реехавшего на работу в другую местность, по 
найму жилого помещения производится цен-
тром занятости за период трудоустройства, 
подтвержденный справкой работодателя.

За консультацией можно обратиться: г. Лес-
ной, ул. Пушкина, д. 18а, кабинет 3. Контакт-
ный телефон 3-03-85.

В. МЕЛЬНИК, 
директор ЦЗН г. Лесного. 
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1 октября весь мир отмечает День 
пожилого человека. Этот праздник – 
повод для каждого вспомнить о сво-
ем ежедневном долге – окружать 
вниманием и заботой тех людей, ко-
торые знают и умеют больше нас, 
которые пережили самые тяжелые 
времена в нашей истории, сделали 
все, чтобы нам с вами сегодня жи-
лось лучше.

Ритм современной жизни постоянно рас-
тет. В будничных заботах мы очень часто за-
бываем о тех, благодаря кому мы имеем воз-
можность жить, любить, созидать…

Хочется выразить безграничную благодар-
ность нашим старикам, за плечами которых 
победа в Великой Отечественной войне, тру-
довые подвиги, совершенные ради счастли-
вого будущего детей и внуков.

Помощь ветеранам, пенсионерам, пожи-
лым людям является ключевым элементом 
социальной политики нашего государства. 
Органы государственной власти и местно-
го самоуправления немало делают для того, 
чтобы окружить людей пожилого возраста 
вниманием и заботой, предоставить им необ-
ходимую помощь.

Кредитный потребительский кооператив 
«ПЕРВЫЙ» в свою очередь также позаботил-
ся о старшем поколении лесничан. Теперь они 
могут обеспечить себе безбедную старость, 
обрести уверенность в завтрашнем дне, улуч-
шить свое материальное положение. Все эти 
возможности предоставляет им сберегатель-
ная программа «Для Вас, пенсионеры», по 
которой они могут размещать свои денеж-
ные средства в кооперативе под 21-24% го-
довых. Данная программа позволяет, в зави-
симости от пожеланий пайщика, снимать про-
центное накопление ежемесячно или капита-
лизировать его, получая при этом еще боль-
ший доход. Также каждый пайщик имеет пра-
во в любой момент пополнять свои сбереже-
ния на сумму от 1000 рублей. Эти условия 
очень удобны и выгодны. Но и это еще не все.

Главное для любого человека, и молодо-
го, и пожилого – это надежность. Очень мно-
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Окружить вниманием 
и заботой

гие помнят 90-е годы, 
когда в одночасье сбе-
регатели банков поте-
ряли все. Руководство 
«ПЕРВОГО» предпри-
няло все меры, что-
бы предотвратить ри-
ски пайщиков. Систе-
ма работы коопера-
тива абсолютно про-
зрачна, отслеживать 
ее имеет возможность 
любой член КПКГ. Сбе-
регатель может быть 
уверен, что его денеж-
ные средства вкла-
дываются в такого же 
члена-пайщика, как и 
он. В соответствии с 
Федеральным законом 
№ 190-ФЗ, личные сбе-
режения членов КПКГ 
не являются собствен-
ностью КПКГ и не могут 
быть вовлечены в ком-
мерческую или иную 
деятельность.

Надежность работы 
кооператива обеспе-
чивается резервным и 
страховым фондами, 
размер которых строго 
регламентирован зако-
ном, постоянно контро-
лируется ревизионным 
органом кооператива и 
уполномоченным орга-
ном государственной власти.

Важно помнить, что кредитный кооператив 
«ПЕРВЫЙ» – это некоммерческая организа-
ция и осуществляет свою работу не ради при-
были, а лишь в целях взаимопомощи. Его ра-
бота имеет исключительно социальную на-
правленность. Пенсионеры – первая и основ-
ная категория граждан, на помощь которой 
нацелена деятельность данной организации.

В посвященном Дню пожилого человека 
мероприятии, которое проводилось Управле-

нием образования в СКДЦ «Современник», 
кооператив принял участие, как спонсор. Ру-
ководство «ПЕРВОГО» позаботилось о по-
дарках для всех гостей праздника.

Низкий поклон всем людям старшего по-
коления за их трудолюбие, терпение, муже-
ство! От всей души желаем им доброго здо-
ровья, неугасающего интереса к жизни, ду-
шевной молодости и активного долголетия!

Регистрационный № 109663000301 от 
08.05.2009 г.

Подробную информацию 
о деятельности 

КПКГ «Первый» вы 
можете получить в офисе, 
расположенном по адресу: 

ул. Мира, д. 15, а также 
по телефону 3-99-14.
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