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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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2009
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В минувшую пятницу, 9 октября, в 
актовом зале школы № 76 состоялось 
открытие традиционного ежегодно-
го городского фестиваля «Выше ра-
дуги». Этот фестиваль объединяет 
активных учеников – тех, кому недо-
статочно просто сидеть за школь-
ной партой и читать учебники, тех, 
чей пытливый ум заставляет с голо-
вой уходить в глубины Интернета и 
архивов библиотек, тех, чьи энтузи-
азм, жажда знаний и творчества рас-
крывают крылья для полета – вверх, 
туда, где радуга, выше радуги…

На торжественном мероприятии присут-
ствовали представители администрации, 

Управления образования, школ города, Лесной 
ТИК, Лесного почтамта, НИЯУ МИФИ, учебно-
выставочного и музейно-выставочного ком-
плексов, Детской библиотеки, библиотеки им. 
Бажова, ГИБДД и пожарной части.

Ведущие церемонии – координатор фестива-
ля «Выше радуги» методист ЦДТ Анна Ионки-
на и активный участник фестивального движе-
ния лицеист Артем Губин – отметили, что идея 
фестиваля нынешнего учебного года – едине-
ние нашего народа, любовь к Родине, ведь фе-
стиваль проводится в преддверии 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. А пото-
му ряд мероприятий будет посвящен этой исто-
рически значимой для страны дате.

В приветственном слове заместитель гла-
вы Сергей Рясков выразил уверенность, что в 
этом году, как и в предыдущие, учащиеся суме-
ют достойно проявить себя и порадуют новыми 
достижениями.

Начальник Управления образования Сергей 
Рудой напутствовал юных исследователей не-
изведанных просторов знаний:

- Для каждого из вас должна быть своя раду-
га, и каждому из вас желаю не только достичь 
ее, но и быть выше радуги. Вы талантливы, це-
леустремленны, мы в вас верим!

Фестиваль объединяет 6 разных направ-
лений, каждое из которых включает 

в себя множество разных по содержанию и 
форме мероприятий. Так, направление «На-
ука» раскрывает большие возможности для 
тех, кто дружит с научно-познавательной ли-
тературой, принимает участие в олимпиадах и 
научно-практических конференциях, кто стре-
мится наиболее полно проявить свои интел-
лектуальные способности. Направление «Со-
циальная активность» призвано объединить 
всех, кому небезразлично, как будет развивать-
ся наше общество, и предлагает защиту соци-
альных проектов, сборы активов старшекласс-
ников, проведение социальных акций, шествий 
и т.д. «Экология» – фронт работ для тех, кто 
болеет душой за чистоту и порядок на плане-
те, начиная с родного двора и улиц города, кто 
проводит трудовые десанты с метлами в руках, 
кто словом и делом выступает в защиту окру-
жающей среды. «Спорт и туризм» – направ-
ление для неслабых силой и духом: это заня-
тия спортом, участие в соревнованиях, крос-
сах, пропаганда активного образа жизни, а так-
же для романтиков – походы, песни под гита-
ру, искры ночного костра... С этим направлени-
ем перекликается «Краеведение», которое по-
может проявить себя тем, кто любит путеше-
ствовать по родному краю, изучая его особен-
ности, кто увлекается музейным делом. Ну а 
«Творчество» соберет под своим сводом тех, 
кто поет, танцует, рисует, играет на музыкаль-
ных инструментах, занимается декоративно-
прикладным и техническим творчеством или 
не мыслит жизни без театральных подмост-

ков. К слову о талантах, концертные номера, 
которыми было украшено открытие фестива-
ля «Выше радуги», подготовили хореографи-
ческая студия «Три Т», эстрадная студия ЦДТ 
«Город детства», юные гимнастки ДЮСШ (тре-
нер Л.А. Латышева), учащиеся 76 школы с пес-
ней под гитару...

Стоит отметить, что фестиваль включает в 
себя не только разные направления, но 

и разные уровни: городской, областной, реги-
ональный, всероссийский и даже международ-
ный. Одним из примеров является участие в 
областном конкурсе 
«Лучший урок пись-
ма», который прово-
дит Почта России. И 
не просто участие – 
который год юные 
лесничане обязатель-
но побеждают в этом 
конкурсе. Вот и сей-
час начальник Лесно-
го почтамта Алевтина 
Долгих вручила при-
зы от Почты России 
нынешним победите-
лям: Анне Ладыгиной 
и Дарье Мухлыни-
ной (школа 71, педа-
гоги – Н.М. Шостик и 
М.В. Буторина), Поли-
не Дегтяревой (школа 
73, педагог С.А. Мак-
симова), Алине Беля-
евой (школа-интернат 
63, педагог Л.Ф. Сал-
тыкова). И пригласи-
ла принять участие в 
конкурсе с объявлен-

ной новой темой: «Почему сегодня так важно 
говорить о СПИДе?».

Итак, старт фестивалю «Выше радуги» – 
дан. Участие в нем для наших детей – это, ко-
нечно, полезный и бесценный опыт. И есть все 
основания считать: этот учебный год станет яр-
ким, творческим, насыщенным событиями и 
новыми открытиями на пути познания – на пути 
каждого ученика к собственной радуге.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Анны ГОНЧАРОВОЙ.

У каждого должна быть 

своя радУгасвоя радУга

Все ли хорошо 
в самом спортивном 
городе?  

«Клещевой сезон»: 
есть случай 
смертельного исхода
  
Состояние здоровья 
призывников оставляет 
желать лучшего... 
 
Малому бизнесу 
пытаются помочь     

На фестиваль 
семейного творчества 
поедет 
семья Исаевых  

Виновен ли мэр Лесного 
или его пытаются 
скомпрометировать?   
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В городской Думе
На очередном заседании Думы ГО «Город Лесной» 7 октября по-

сле голосования были внесены изменения в Положение «О поряд-
ке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального 
имущества, используемого в целях предоставления его во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства».

В утвержденном Думой Положении «О порядке отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
«Город Лесной» и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства» прописан порядок представления документов при 
продаже недвижимого имущества и ряд других положений.

После детального обсуждения каждой позиции в представленном 
в Думу «Прогнозном плане приватизации на 2010 год», документ был 
утвержден депутатами. Принятие данного документа важно при рас-
смотрении городского бюджета на будущий год.

На данном заседании Дума решила и свои организационные во-
просы: утвердила план работы на IV квартал и «Положение постоян-
ной комиссии по стратегическому планированию».

Пресс-служба Думы ГО «Город Лесной».

В десятку!
Начиная с 30 сентября 2009 года 

ставка рефинансирования Банка 
России установлена в размере 10 
процентов годовых.

Напомним, что с 15 по 29 сентя-
бря 2009 года размер ставки рефи-
нансирования составлял 10,5% го-
довых.

Прожиточный 
минимум

Установлена величина прожи-
точного минимума на IV квартал 
2009 года:

- в расчете на душу населения 
Свердловской области – 5 304 руб-
ля в месяц;

Новости культуры

Вс¸ ли хорошо 
в самом спортивном городе?

Коротко: Лесной

Проводится 
медосмотр

Вниманию граждан, пострадавших в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС, 
ПО «Маяк», Семипалатинском полигоне, ве-
теранов подразделений особого риска.

С 26 октября по 6 ноября текущего года 
в поликлинике для взрослых ЦМСЧ-91 будет 
проводиться медосмотр граждан, подвергших-
ся воздействию радиации по следующему 
графику:

26-28 октября – прием участников ликвида-
ции аварии на ЧАЭС;

29, 30 октября – прием работников комби-
ната «Электрохимприбор»;

2-3 ноября – прием ветеранов ПОР;
5-6 ноября – прием граждан, пострадавших 

на ПО «Маяк», Семипалатинском полигоне.
Медосмотр проводит врач В.А. Лисина (ка-

бинет № 36). Время работы – с 8 часов. Теле-
фон 3-16-06.

При себе необходимо иметь страховой 
медицинский полис.

Соб. инф.

Пожелаем 
успеха!

Молодежному театру «Премьера» г. Лес-
ного из Екатеринбурга пришло приглашение 
для участия в проекте «Дни современной 
пьесы на любительской сцене». Как сказано в 
приглашении, – «в целях создания благопри-
ятного имиджа культурно-досуговой сферы 
городского округа «Город Лесной». 24 октя-
бря Молодежный театр «Премьера» пред-
ставит на сцене Дома актера в Екатеринбур-
ге спектакль «Венский стул» по пьесе Нико-
лая Коляды.

В прошлом году коллектив театра уже стал 
лауреатом Всероссийского фестиваля «Вол-
шебная рампа-2008», пожелаем успехов и в 
нынешнем. Впрочем, приглашение выступить 
на сцене Дома актера – это уже успех, это вы-
сокая оценка, данная коллективу специали-
стами СГОДНТ.

Начало – 
«Эпизод 

number one»
Программой «30 лет спустя. Эпизод № 1» 

начал 9 октября новый творческий сезон     
театр «ПОНТ» (Первое объединение непри-
знанных талантов) ДТМ «Юность». Да, кол-
лективу в будущем году исполнится 30 лет, 
25 из них он работает на базе Дома творче-
ства молодежи. Понятно, что раз в названии 
вечера есть «эпизод № 1», то будут и два, и 
три, и...

В течение всего сезона «ПОНТ» будет вы-
носить их на суд зрителей. А в первой про-
грамме публика увидела ретроспективу луч-
ших работ театра. Но, исполненные актера-
ми нового состава, они смотрелись так по-
новому! Завершит же юбилейный сериал пре-
мьерная программа, которая кроме собствен-
но юбилея театра, будет также посвящена 
еще одной знаменательной дате – 25-летию 
Дома творчества молодежи «Юность».

Дебют 
«Антуража»

17 октября в стенах Центральной город-
ской библиотеки будет звучать инструмен-
тальная музыка! Так откроет новый творче-
ский сезон клуб «Вдохновение», это союз лю-
дей, объединившихся в 1999 году для творче-
ского общения. На сцене актового зала «Ба-
жовки» будет выступать новый творческий 
коллектив – инструментальный квартет «Анту-
раж», руководитель Дмитрий Полунин. В про-
грамме: танцевальная, народная музыка, экс-
промты. Квартет составили четыре инструмен-
та: баян, аккордеон, контрабас, труба.

Согласитесь, это обещает быть интерес-
ным. Приходите на открытие нового творче-
ского сезона в клуб «Вдохновение», и может 
быть, вы станете его активным участником – 
исполнителем или зрителем.

Начало встречи в 13 часов, вход свободный.

Выставка 
заканчивает 

работу
В выставочном зале, расположенном в 

здании Центральной городской библиотеки, 
завершает свою работу уникальная выстав-
ка «Национальные музыкальные инструмен-
ты и традиционная одежда народов Евразии» 
– более 700 экспонатов! За то недолгое вре-
мя, что она работала, на выставке побыва-
ло более полутора тысяч человек: группы до-
школьных учреждений, классы, взрослые по-
сетители, семьи с детьми!

И если вы еще на выставке не побывали, у 
вас осталась последняя возможность это сде-
лать в пятницу, 16 октября, выставка будет 
работать последний день, с 9.00 до 18.00.

А затем сотрудники городского музейно-
выставочного комплекса начнут готовить но-
вую экспозицию – «Графика Светланы Гуди-
ной». Она откроется 21 октября.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры Лесного.

- для трудоспособного населе-
ния – 5 721 рубль в месяц;

- для пенсионеров – 4 213 рублей 
в месяц;

- для детей – 5 062 рубля в месяц.

Чему равен 
минимальный 

бюджет
Утвержден минимальный потре-

бительский бюджет на IV квартал 
2009 года:

- в расчете на одного жителя 
Свердловской области в размере 
13 402 рублей в месяц;

- для трудоспособного населения – 
15 805 рублей в месяц;

- для пенсионеров – 11 993 рубля 
в месяц;

- для детей – 8 617 рублей в месяц.
В. КОРОТКИЙ.

В отделение партии «Справедливая 
Россия» в Лесном обратились предста-
вители спортивной общественности го-
рода. С чем – рассказывает председа-
тель отделения Максим ФОМИЧЕВ.
- Мы решили выступить в прессе и передать 

тревоги и волнения горожан по данной теме, а 
также, по возможности, вызвать дискуссию с 
участием заинтересованных лиц.

Как видит ситуацию общественность? – ком-
ментирует Максим Александрович. – Дело в 
том, что многие годы в отношении городского 
спорта мы видим подмену понятий, таких как 
«массовость», «спорт высших достижений». 
Какие спортивные мероприятия проводятся 
в Лесном? То, что спускается сверху: «Лыж-
ня России», «Кросс Наций» и тому подоб-
ное. В них ведущее место отводится массо-
вости. Массовость – это неплохо, но ее нель-
зя достичь без реального развития спорта. А 
за счет чего она достигается у нас? Видимо, в 
этих целях мы проводим мероприятия в суб-
боту, а не в воскресенье со всей страной. Это 
нужно, чтобы привлечь школьников – освобо-
див их от уроков и создав интерес искусствен-
но. Со школьниками придут и родители. Ко-
нечно, участвуют и настоящие любители спор-
та – но их не так много. Но ведь истинная цель 
данных соревнований – пропаганда здорового 
образа жизни, пропаганда спорта, наглядная 
и действенная, а не для отчетности. В городе 
Лесном же она недостаточная.

Во-первых, складывается впечатление: 
спортивные руководители идут по самому лег-
кому пути – они пользуются инициативой сни-
зу: например, велосипедисты проводят свои 
пробеги, и именно любители спорта идут про-
сить помощи, а не им ее предлагают сами чи-
новники.

Пройдите по городу летом – практически 
все спортсооружения закрыты и пусты. Дво-
ровые стадионы – запущены, да что про дво-
ры говорить – посмотрите на стадион обще-
образовательного лицея! Родители жалуют-
ся, что даже спортивные лагеря стали рабо-
тать в укороченном режиме – до 3-4 часов 
дня, а потом еще до прихода родителей дети 
предоставлены сами себе. Многое говорится 
про борьбу с детским алкоголизмом, но ведь 
киоски-то и магазины работают до 23 часов, в 
отличие от спортсооружений. И какую здоро-
вую альтернативу мы им предоставляем? Не 
потому ли у нас на футбольных и хоккейных 
турнирах так много болельщиков, порой и со-

всем юных, с бутылкой пива или чего крепче 
и сигаретой в зубах, – в обход законов, запре-
щающих вести себя таким образом на спорт-
сооружениях?

- Мы гордимся своим спортивным прошлым, 
и в первую очередь – нашими олимпийцами. 
Нашими – по месту рождения, по местожи-
тельству и тренировок в детстве, но не в мо-
мент их триумфа. И где наше настоящее, кото-
рым мы также рьяно можем гордиться сегод-
ня? У нас есть перспективные дети, хорошие 
детские тренера – но нет серьезного развития 
спорта высших достижений на взрослом уров-
не. Талантливые ребята уезжают на большую 
землю и настоящими чемпионами становятся 
именно там, а не в родном городе! – замеча-
ет Максим.

Кстати, интерес партии «Справедливая Рос-
сия» вызывают следующие жалобы тренеров: 
дети, занимающиеся в СДЮСШОР, порой не 
могут попасть на тренировки: то им говорят, что 
не соблюдаете расписание занятий, то на соо-
ружении проводится ремонт и тому подобное. 
Но ведь главные – это тренер и спортсмен, а 
не директор спортивного центра или председа-
тель спорткомитета, и уж тем более – не тех-
ничка, моющая спортзал и не пускающая туда 

ребенка. Спортсооружения создавались для 
массовых занятий спортом жителей города и 
детских секций, а в итоге? Тренерский состав 
не так давно пытался наладить диалог с руко-
водством города и спорта, но, по их словам, – к 
ним не прислушались.

- Резонный вопрос – хотят ли наши «спор-
тивные верхи» работать реально, а не для 
«галочки»? Видимо, накипело у наших ветера-
нов спорта, тренеров, общественности, – за-
вершает разговор Максим Фомичев. – И наша 
партия заостряет внимание на этой теме ру-
ководителей города и просит их углубиться в 
эту проблему.

Записала Наталья ВЛАДИМОВА.
Фото Ивана МЫШКИНА.

От редакции. 
Газета «Радар» сегодня предоставила 

трибуну части спортивной общественно-
сти города и партии «Справедливая Рос-
сия». Но мы готовы выслушать все заин-
тересованные стороны: руководство го-
рода и спорткомитета, руководителей 
всех спортивных структур, неравнодуш-
ных читателей. Потому – приглашаем к 
разговору.

Пора бояться даже в городе
Плачевно для жителей Лесного окончил-

ся сезон активности клещей в этом году. 
По сообщению начальника отдела эпиде-
миологического надзора Регионального 
управления № 91 в Лесном Валерия Ана-
тольевича Копылова, зарегистрировано 
9 случаев клещевого вирусного энцефали-
та, 11 случаев болезни Лайма.    
Одно заболевание – со смертельным исхо-

дом. В мае мужчина 72 лет на собственном 
огороде снял с себя клеща, попал в отделе-
ние, и у него развилась очаго-
вая форма клещевого вирусно-
го энцефалита – самая тяже-
лая форма, при которой проис-
ходит поражение не только обо-
лочек спинного и головного моз-
га, но и самих тканей. Есть так 
называемая менингитная фор-
ма легкой и средней степени тя-
жести, заболевание проходит в 
виде лихорадки, и больного воз-
можно «вытянуть», при очаговой 
форме такие шансы равны поч-
ти нулю. Для сравнения: в про-
шлом году было зарегистрировано 4 случая 
клещевого вирусного энцефалита и 8 случаев 
болезни Лайма.

На 40% в этом году выросло и количество об-
ратившихся за помощью в медсанчасть граж-
дан. Если в прошлом сезоне активности кле-
щей к медикам пришли 540 человек, то в этом – 
более 700. И прогнозы, к сожалению, неуте-
шительные – клещ плотно «захватил» садово-
огородные участки, расположенные на 51-м 

квартале, Пановке, 42-м и 35-м кварталах, Ка-
рьере, Перевалке. 70% пострадавших от уку-
са клещом пострадали на своих садово-
огородных участках. Кроме того, клещ «зашел» 
в город: около 70 случаев нападения клеща 
на человека произошло в этом году непосред-
ственно на территории Лесного, его кварталов 
и лесопарковой зоны. Это при том, что перед 
нынешним сезоном активности клещей против 
них было обработано 72 гектара территорий по 
сравнению с прошлогодними 54-мя.

По словам Валерия Анатолье-
вича, были годы, когда количество 
обратившихся за помощью людей 
«перебиралось» за 1000 или сни-
жалось до 450, но строгой циклич-
ности по годам не наблюдается. 
Нападения клещей, по всей ви-
димости, не прекратятся, поэто-
му этих опасных для здоровья на-
секомых пора бояться даже в го-
роде. Личную профилактику, безу-
словно, никто не отменял, но луч-
шая защита от клещевого вирус-
ного энцефалита – иммунизация.

Вакцина в медсанчасти сегодня есть. Вак-
цина московская, хорошо себя зарекомендо-
вавшая. Ее эффективность – 95-97%, то есть 
из 100 привитых людей 95-97 человек приоб-
ретают «железобетонный» иммунитет. У тро-
их оставшихся от 100 человек иммунитет как 
таковой не вырабатывается, но создается 
«память» иммунной системы, которая сраба-
тывает в случае попадания в кровь чужерод-
ного белка вируса энцефалита, и заболева-

ние проходит в легкой форме. Таким образом 
можно говорить, что у вакцины 100%-ная эф-
фективность.

Классический способ иммунизации известен, 
наверное, всем, но не лишне будет еще раз о 
нем напомнить. Первая прививка делается осе-
нью, вторая – весной, а третья – через 9-12 ме-
сяцев после второй. Зачем три прививки? Че-
рез две-три недели после первой прививки в 
крови у человека начинают циркулировать ан-
титела, способные блокировать вирус энцефа-
лита, но им нужно «подкрепление» – вторая 
и третья прививки, чтобы антитела «посели-
лись» в организме человека на три года. Через 
три года комплекс прививок стоит повторить. В 
этом году на совещании в области по пробле-
мам клещевого энцефалита обсуждалась воз-
можность «застолбить» иммунитет на 5 лет в 
связи с эффективностью вакцины, но это пока 
обсуждается, и действующим иммунитет пока 
считается на протяжении трех лет.

Тем, кто надумал иммунизацию, обращаться 
можно в любое рабочее время: взрослым – в 
прививочный кабинет поликлиники для взрос-
лых, родителям с детьми – в детскую поликли-
нику, где имеется специальная вакцина для де-
тей с трехлетнего возраста. По словам Вале-
рия Анатольевича Копылова, за рубежом уже 
разработана вакцина для малышей с 6-месяч-
ного возраста, и Свердловская область ввела 
свой календарь прививок, в который внесена 
обязательная прививка против клещевого эн-
цефалита для грудничков. В Лесном прививки 
ставят пока по желанию.

Ксения РУССКАЯ.



Призыв-2009

¹ 42РАДАР     15 октября 2009 г. 3
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(4
-2

)

(9-4)

(2
-1

)

21 ОКТЯБРЯ с 16.00 до 17.00
г. НИЖНЯЯ ТУРА, ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ (НОВОЕ ЗДАНИЕ), 

ул. СОВЕТСКАЯ, 2
МЕДОВЫЕ БАЛЬЗАМЫ ГОРНОГО АЛТАЯ! Это древний рецепт 

народов Алтая – натуральный мед, обогащенный вытяжками биологи-
чески активных веществ лекарственных растений.

Способствуют обновлению крови и клеток организма, восстановле-
нию структуры хрящевой ткани в суставах. 

Данный состав чудесным образом воздействует:
САБЕЛЬНИК – на СУСТАВЫ; ОЧАНКА – на ЗРЕНИЕ и ПЕЧЕНЬ; 

ПЕРГА – на ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ и МОЧЕПОЛОВУЮ СИ-
СТЕМУ; КРАСНАЯ ЩЕТКА – на ПОЛОВУЮ и ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕ-
МЫ; КАРДИОТОНИК – на СЕРДЦЕ и СОСУДЫ. 

Минимальный курс – 40 дней (2 упаковки).
ЦЕНА упаковки – 450 р. (не является лекарством).
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – 3000-5000, ЦИФРОВЫЕ – 8500-10000; 

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА (Россия) – 1500.
ИНГАЛЯТОРЫ – 2100, ГЛЮКОМЕТРЫ – 1900, ЭЛЕКТРОГРЕЛ-    

КИ – 550, КВАРЦЕВЫЕ ЛАМПЫ – от 2400, ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНА-
ЖЕР ФРОЛОВА, «САМОЗДРАВ» – 990, ОСЕРЕБРИТЕЛЬ ВОДЫ – 2100.

МАГ-30 (ЕЛАМЕД) – лечит остеохондроз, тромбоз, варикоз, гипер-
тонию, переломы – 2800.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ – 1450-2600.
ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ. 

Обезболивающий гель (США).
Боль пройдет через 10 минут в суставах, спине, голове, при ушибах, 

переломах, геморрое и в других случаях. Одной баночки хватит на 2-3 
года (240 г) – 1400 р. (не является лекарством).

Набор в армию сокращается

Конкурс на замещение 
вакантной должности

Расписание 
движения 
автобусов 

по маршруту ¹ 4 
с 19 октября

КПП-1 – 35 квартал – 4 завод
будние дни

5.50 10.54 15.53 4зд
6.08* 4зд 11.24 16.10 4зд
6.28 4зд 11.54 16.23 4зд
6.55 4зд 12.24 16.57 4зд
7.10* 4зд 12.44 17.14
7.20 4зд 13.04 17.34
7.30 4зд 13.24 18.01

7.59 13.44 18.34
8.24 14.04 19.01
8.59 14.30 19.30
9.24 14.53 20.30
9.54 15.10 21.30
10.24 15.30 4зд 22.30

           
4 завод – 35 квартал – КПП-1 

будние дни
6.20 11.24 16.25 4зд

6.38* 4зд/1 11.54 16.42 4зд
7.00 4зд 12.24 16.55 4зд
7.27 4зд 12.54 17.29 4зд

7.42* 4зд/1 13.14 17.44
7.52 4зд 13.34 18.04
8.02 4зд 13.54 18.31

8.29 14.14 19.04
8.54 14.34 19.31
9.29 15.00 20.00
9.54 15.24 21.00

10.24 15.40 22.00
10.54 16.02 4зд 23.00

* - рейс без предоставления льгот.
ОАО «Автотранспортное 

предприятие», г. Лесной.

УСЗН информирует

Территориальный отраслевой ис-
полнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области – 
Управление социальной защиты на-
селения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской 
области по городу Лесному – объяв-
ляет о приеме документов для уча-
стия в конкурсе:
1) на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, ведущий спе-
циалист отдела семейной политики, опе-
ки и попечительства;

2) на включение в кадровый резерв 
на должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области: ве-
дущий специалист отдела назначения и 
выплаты социальных пособий и компен-
сации, ведущий специалист отдела бух-
галтерского учета и отчетности.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образо-

вание по специальностям, соответству-
ющим функциям и конкретным задачам, 
возложенным на отдел;

- профессиональные знания и навыки: 
знание Конституции РФ, Устава Сверд-
ловской области, федерального законо-
дательства и законодательства Сверд-
ловской области применительно к на-
правлению деятельности отдела, основ-
ных положений действующего законода-
тельства в области прохождения госу-
дарственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации и Свердловской об-
ласти; знание и навыки подготовки пра-
вовых актов и деловых документов, ра-
боты на персональном компьютере, с 

информационно-правовыми базами.
Для участия в конкурсе необходимо 

представить следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с при-

ложением фотографии 4х6 см;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профес-

сиональном образовании, о дополни-
тельном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

- медицинское заключение об отсут-
ствии заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную граж-
данскую службу или ее прохождению;

- документ, удостоверяющий личность 
(по прибытии на конкурс).

Копии паспорта, трудовой книжки и 
документов о высшем профессиональ-
ном образовании заверяются нотари-
ально или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы).

Место и время приема документов: 
документы для участия в конкурсе прини-
маются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления в газете «Радар» по 
адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, дом 8 (кабинет 
63), понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 09.30 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00. 

Телефон для справок 8 (34342) 3-74-10.
Предварительная дата проведе-

ния конкурса – 2 декабря 2009 года, ме-
сто проведения – Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом 8 (каб.16), 
начало – 10.00.

Осенний призыв 2009 года старто-
вал 1 октября. Как пояснил военный 
комиссар Лесного Сергей СЕКРЕТА-
РЕВ, его главная особенность – про-
ходящее сейчас реформирование 
военных комиссариатов. В России 
их осталось всего 81. У нас сфор-
мирован единый военный комисса-
риат Свердловской области, в кото-
рый организационно входят отделы 
по городам. Таким образом, в Лес-
ном теперь – отделение военного 
комиссариата по Свердловской об-
ласти. Руководить данной органи-
зацией будет гражданский человек, 
военнослужащих в созданном отде-
ле больше не будет, а действующий 
военный комиссар временно допу-
щен к исполнению своих обязанно-
стей до 1 января 2010 года. Как от-
метил Сергей Викторович, дальней-
шая его судьба будет зависеть от 
процедуры увольнения, и об этом 
пока говорить рано.
План осеннего призыва по городу Лес-

ному составляет 89 человек, среди них 
будут и граждане с погашенной судимо-
стью. Явке же на призывную комиссию 
подлежат более пяти с половиной сотен 
юношей в возрасте до 27 лет. Первые от-
правки призывников начнутся в двадца-
тых числах октября и продлятся пример-
но до 25 декабря.

Состояние здоровья призывников 
оставляет желать лучшего, очень мно-
го больных ребят, ребят с пограничным 
состоянием здоровья: когда еще чуть-
чуть – и можно ставить ограниченную 
годность к службе. Абсолютно здоровых 
очень мало. В основном идут призывни-
ки с ограничением здоровья. И здесь ме-
дикам порой нелегко определить, годен 
ли человек к службе в армии либо нет. И 
таких случаев, к сожалению, достаточно.

В Свердловской области в этот при-
зыв планируется набрать меньшее чис-
ло новобранцев. Не стал исключением 
Лесной: по сравнению с весенним при-
зывом – на 40 человек меньше. Связа-
но это с тем, что на учет становится все 
меньше и меньше потенциальных при-
зывников – сказывается демографиче-
ский провал начала 1990-х годов. Для 
сравнения: если 5 лет назад на учет гор-
военкоматом Лесного ежегодно стави-
лось более 500 человек в возрасте 17 
лет, то в этом году – только 285.

Сокращение списка оснований для 
отсрочки не слишком повлияло на си-
туацию с наполняемостью рядов Воо-
руженных Сил: наоборот, стало больше 
попыток уклоняться от службы. И за-
частую родственники «помогают» сво-
им сыновьям в этом преступлении (а 
за уклонение от прохождения воинской 
службы вообще-то предусмотрена уго-
ловная ответственность вплоть до ли-
шения свободы).

В этот призыв, к сожалению, Прези-
дентский полк не дождется новобран-
цев из Лесного: опять-таки сказывается 
плохое здоровье молодых людей. Хотя в 
прошлые годы наши призывники неред-
ко попадали в эту престижную часть.

Из плюсов отметим – теперь в Егор-
шино доставка призывников осущест-

вляется качканарским автобусом. Ра-
нее новобранцев доставляли кушвин-
ским транспортом, и приходилось ис-
пытывать определенные неудобства. А 
теперь Качканар собирает новобранцев 
всего северного куста по ходу следова-
ния, а так как отправки идут часто, по 
два-три человека, то это удобно – мож-
но сформировать команду со всех тер-
риторий.

На сборном пункте в Егоршино сде-
лан ремонт. Поставили приличные кро-
вати вместо двухъярусных топчанов, со-
ответственно, сократилась одновремен-
ная наполняемость пункта – сейчас она 
составляет 400-450 человек. Но теперь 
там чисто, по казарме призывники ходят 
в тапочках, в окна вставили стеклопаке-
ты, и теперь в казармах довольно тепло. 
Обычно призывникам приходится прово-
дить в Егоршино два-три дня, но бывает, 
если не могут набрать команду, задер-
живаются и до полутора недель, и ком-
фортные условия – очень важны. Сде-
лан ремонт и в столовой, где новобран-
цы получают трехразовое питание, ор-
ганизован зал ожидания с удобными си-
деньями, телевизором, туалетами. По-
строен стадион с искусственным покры-
тием, есть летние беседки.

Улучшены условия и для прохожде-
ния медкомиссии: врачи размещаются 
в отдельных кабинетах, поставлено хо-
рошее медицинское оборудование для 
различных обследований, которые мож-
но провести на месте, переоборудова-
ли стоматологический кабинет. В этой 
связи отмечу: бывают случаи, что уже в 
Егоршино призывников из Лесного «за-
ворачивают» по здоровью, но они – еди-
ничные, так как юноши проходят тща-
тельное и качественное медобследова-
ние в городе.

На фоне этого вызывает тревогу та-
кой аспект: поведение призывников и их 
родных при отправке. Речь идет об упо-
треблении спиртного. Нередко родители 
дают спиртное ребятам с собой в доро-
гу, а ведь это около 5 часов до Егорши-
но! И пресечь это сотрудники военкома-
тов не могут – просто не имеют полно-
мочий проверять багаж призывника, за-
бирать пиво и водку. Сотрудники воен-
коматов регулярно просят родителей не 
давать спиртное в дорогу, так как при-
зывники по очереди начинают просить 

остановиться – выйти в туалет либо по-
курить, или один перепивший «защит-
ник» начинает заводить остальных, про-
бует «качать» права, звонить родите-
лям, мол, мои требования не удовлет-
воряются, и сопровождающим, а среди 
них есть и женщины, нелегко справить-
ся с толпой. А родители, когда им рас-
сказываешь о некрасивом поведении их 
чад, очень удивляются и считают, что их 
ребенка оговаривают.

Отмечается, что этой весной, ког-
да начали говорить о новом возмож-
ном увеличении срока службы как мини-
мум на два с лишним года, наблюдался 
рост числа желающих попасть на служ-
бу именно в первый призыв на год. Но в 
осенний призыв наплыва желающих по-
служить уже не наблюдается.

Мы поговорили с молодыми людьми, 
которые пришли для прохождения мед-
комиссии. Не знаю, насколько искренни 
они были, но вот что ответили.

Сергей, 18 лет:
- В армию идти надо: все служили – и 

дед, и отец, и дядя. Хорошо, что всего на 
год. Девушки – нет, ждать будут только 
родители и родные. Вернусь – планирую 
на работу или поступлю учиться в техни-
кум – училище за плечами уже есть. От 
армии не жду ни плохого, ни хорошего – 
как сложится, так и сложится.

Антон, 20 лет:
- А я хочу в армию! Честно! «Бегать» 

никогда не собирался – я ж не заяц. Де-
вушка есть, обещала ждать, верю, что 
дождется: у нее все время тратится на 
учебу, изменять некогда будет. А год, он 
быстро пролетит, зато потом появится 
возможность уже без этого груза – что 
отслужить надо – дальше строить свою 
жизнь.

Неля Ивановна Маркелова, предсе-
датель комитета солдатских матерей, с 
которой мы встретились на призывном 
пункте, просила передать:

- 17 октября в войсковой части 3275 
пройдет традиционный День призывни-
ка. Мы приглашаем призывников и, са-
мое главное, их родителей принять уча-
стие в мероприятии. Это очень нужно 
будущим защитникам Родины и их близ-
ким! Приходите!

Наталья ФРОЛОВА.
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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
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Предприниматели, вы хотите, 
чтобы вам помогали?

Вакансии 
сокращаются
Число свердловчан, потерявших ра-

боту вследствие экономического кризи-
са, достигло 86 тыс. 535 человек. Самый 
высокий уровень безработицы сегод-
ня фиксируется в Каменске-Уральском, 
Реже, Краснотурьинске и других област-
ных городах. Также с 1 по 7 октября на 
2609 единиц сократилось число свобод-
ных вакансий, заявленных работодате-
лями, – на сегодняшний день этот пока-
затель составляет 22 тыс. 656 свобод-
ных рабочих мест.

В то же время в некоторых муници-
палитетах уровень безработицы зна-
чительно превышает среднеобластное 
значение. Так, Байкаловским центром 
занятости зарегистрирован показатель 
в 7,21%, Режевским – 6,96%, Каменск-
Уральским – 6,83%, Ирбитским – 6,79%, 
Новолялинским – 6,41%, Пышминским – 
6,37%, Алапаевским и Кушвинским – 
6,26%, Краснотурьинским и Кировград-
ским – 5,94%. В свою очередь уровень 

СК «ТИрУС» – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
КОМПАНИЙ 2009 ГОДА

15 сентября 2009 года в г. Москве в 
Гостиничном комплексе Управления 
Делами Президента РФ «Президент-
Отеле» состоялась церемония на-
граждения лауреатов Ежегодной меж-
дународной премии «Лучшая компа-
ния года-2009», проходящая в рамках 
Церемонии общественного признания 
«Элита национальной экономики».

Лауреатами премии стали около 
80 организаций, и среди них Верхне-
салдинская страховая компания «Ти-
рус», которой было присуждено звание 
«Социально-ответственное предпри-
ятие». Это прекрасный подарок к про-
фессиональному празднику – Дню стра-
ховщика, который отмечался 6 октября.

Премия «Лучшая компания года-
2009» призвана отметить самые успеш-
ные бизнес-стратегии российских ком-
паний, внесших значительный вклад в 
развитие экономики нашей страны и 
формирующих новый облик российского 
бизнеса. Отбор номинантов премии осу-
ществлялся на основании аналитиче-
ского исследования, проводимого под-
комитетом по развитию государственно-

частного партнерства Комитета Государ-
ственной Думы по экономической поли-
тике и предпринимательству и Фондом 
содействия развитию предприниматель-
ства, на основании данных Росстата и 
других источников информации.

Радует тот факт, что до сих пор ни 
одна региональная компания не награж-
далась таким званием и на таком высо-
ком уровне. А страховая компания «Ти-
рус» сумела не только занять, но и уси-
лить в текущем году ведущие рыночные 
позиции, и итог тому – премия «Лучшая 
компания года-2009». Ирине Козловой, 
заместителю генерального директора 
СК «Тирус» премию вручил Виктор Де-
дов, член Высшего совета Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-
сия», депутат Государственной Думы.

Страховая компания «Тирус» (Ти-
тан русский) осуществляет деятель-
ность с 1991 года. Учредителем компа-
нии является ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (крупнейший в мире произво-
дитель титана), контрольный пакет ак-
ций принадлежит ФГУП «Рособоронэк-
спорт». СК «Тирус» имеет филиалы и 

представительства в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Новоуральске, Перво-
уральске, Тавде и других городах Сверд-
ловской области. Имеет лицензии на 46 
видов страхования, среди них – индиви-
дуальное и коллективное страхование 
от несчастных случаев, страхование 
имущества граждан, предприятий, орга-
низаций, автотранспортных средств от 
ущерба и угона (КАСКО), страхование 
грузов, строительно-монтажных работ, 
гражданской ответственности, ДМС, 
ОСАГО и др.

Гибкая система скидок, низкие тари-
фы, гарантированные выплаты – вот 
главные особенности страховой ком-
пании «Тирус».

Адрес страховой компании: 
г. Лесной, ул. Юбилейная, 29, 

тел. 6-20-57; 
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 2, 

тел. 2-05-83.
Н. ПрОКУДИНа, 

зам. руководителя 
обособленного подразделения.

Каждый гражданин в России име-
ет право на предпринимательскую 
деятельность, но не каждый им 
пользуется.    
Задача не из легких – начав свое дело, 

удержаться на плаву, особенно в кри-
зисное время. Вот в период кризиса ма-
лый и средний бизнес как раз и заслужи-
вает внимания – с самого своего рожде-
ния это мобильный, при хороших усло-
виях быстро развивающийся и опреде-
ленно перспективный сектор любой эко-
номики. Поэтому День предпринимателя 
состоялся в минувший четверг в Нижней 
Туре с участием специалистов Уральской 
торгово-промышленной палаты, предла-
гавших информационную поддержку и 
финансовую помощь. Надо сказать, что 
для некоторых индивидуальных предпри-
нимателей услышанная информация ста-
ла явным откровением – оказывается, в 
Свердловской области пытаются помочь 
малому бизнесу.

Самый устойчивый
Спросим, как у захворавшего: како-

во сегодня состояние нижнетуринско-
го предпринимательского сообщества 
и какое место под солнцем ему уда-
ется занимать? Как сообщил на встре-
че заместитель главы администра-
ции НТГО Владимир Семенович Го-
ловин, доля представителей мало-
го и среднего бизнеса от общего чис-
ла экономически активного населения 
Нижнетуринского городского округа 
составляет 15%. Однако предприни-
мательство – самый устойчивый сек-
тор развития экономики округа, обе-
спечивающий десятую часть доходов 
в бюджет, и интерес к этому виду дея-
тельности стабильно повышается. 

Традиционно популярной остается 
торговля, на нее приходится 60%, а на 
1000 нижнетуринцев – 837 квадратных 
метров торговых площадей, что выше 
среднеобластного показателя. Ины-
ми словами, супермаркетов, магазинов 
и торговых точек в Нижней Туре даже 
больше, чем в некоторых других горо-
дах области. Дело движется: открыва-
ются новые предприятия торговли – так 
же, как и новые объекты бытового об-
служивания и общественного питания. 
Но при этом весьма незначительное 
участие малый и средний бизнес при-

нимает в сельском хозяйстве – в округе 
всего шесть крестьянско-фермерских 
хозяйств, 42 хозяйства работают без 
регистрации в нашей зоне рискованно-
го земледелия, а значит – нестабильно-
го сельхоздохода. Часть предприятий 
другой специфики упорно продолжают 
работать в тени из-за несовершенства 
налогообложения. А в целом темпы ро-
ста предпринимательского дела и его 
финансовый вклад в бюджет округа не 
оправдывают ожидаемого.

Чем может помочь 
область?
На территории России действуют 173

торгово-промышленных палаты, в том 
числе и Уральская торгово-промыш-
ленная палата (УТПП), цель которой, 
наравне с другими, – отстаивать инте-
ресы предприятий и предпринимателей. 
На сегодня Уральская палата объединя-
ет 700 организаций (52% – это малые и 
средние предприятия области) и по объ-
ему оказываемых услуг занимает чет-
вертое место по стране. 

На встрече с нижнетуринскими пред-
принимателями выступали специали-
сты УТПП с подробной информаци-
ей о новых правилах перерегистрации 
ООО, об аттестации рабочих мест, о 
возможности пройти в Екатеринбурге 
независимую экспертизу, в том числе 
досудебную, которая защитила бы от 
судебных издержек (причем эксперти-
зу не только товара, но и строительно-
технических услуг, качества проведен-
ных ремонтных работ, автоэкспертизу и 
прочее). Звучала информация и о пра-
вилах обязательной добровольной сер-
тификации продукции как подтверж-
дения ее безопасности, и о вероятных 
закупках некачественной продукции 
(как пример: на «Таганском ряду» все 
сертификаты поддельные). Словом, 
Уральская торгово-промышленная па-
лата может помочь предпринимателю 
во всех тонкостях организации бизне-
са, призывает к сотрудничеству – было 
бы у предпринимателя желание сотруд-
ничать. Представительство УТПП рабо-
тает в Кушве по адресу: ул. Луначар-
ского, 6/2, телефон 8 (34344) 7-40-63;
руководитель – Ирина Геннадьевна 
Халтурина.

Фонд поддержки
Еще в 1991 году был создан Нижнету-

ринский муниципальный фонд поддерж-
ки малого предпринимательства. Сейчас 
(в период кризиса) он работает по обнов-
ленной схеме. Как и прежде, консульти-
рует в вопросах подготовки нормативно-
правовой документации, но при этом реа-
лизует программу микрофинансирования 
предприятий торговли, услуг и бытового 
обслуживания. Точнее, Фонд предостав-
ляет возможность оформить микрокре-
дит на срок от 3 месяцев до полутора лет 
на сумму от 20 до 170 тысяч рублей под 
32% годовых. Процент при положитель-
ной кредитной истории снижается, может 
снизиться до 3%. Понятное дело, сразу 
150 тысяч рублей в кредит никто не даст, 
но 20-30 тысяч при острой нехватке обо-
ротных средств – тоже поддержка.

С 1 января 2010 года муниципальный 
фонд поддержки малого предпринима-
тельства станет оказывать помощь со 
сдачей налоговой декларации через Ин-
тернет. А уже сегодня можно бесплат-
но пройти тренинг «Начни свое дело» 
и претендовать на получение гранта на 
это самое дело в размере 300 тысяч ру-
блей. В области уже 600 человек прош-
ли обучение и 6 человек получили гран-
ты на свои малые предприятия. 

Почему дело не идет в Нижней Туре? 
Как выяснилось на встрече, причина ба-
нальна. По регламенту тренинг прохо-
дит в три этапа, поэтому набираются три 
группы, в каждой группе должно быть по 
18 человек. Так вот, заявок на бесплат-
ное обучение не хватает – три группы не 
набирается! Народ не желает бесплат-
но обучиться предпринимательской де-
ятельности, пока предлагают такую воз-
можность. Нонсенс. А теперь очень важ-
ная информация: последний день пода-
чи заявок на участие в тренинге и полу-
чение гранта – 20 ноября. Успевайте! 
Под лежачее предприятие вода не течет.

Уважаемые предприниматели! Вам хо-
тят помочь. А вы хотите, чтобы вам по-
могали? Нижнетуринский муниципаль-
ный фонд поддержки малого предпри-
нимательства находится в здании город-
ской администрации (телефон 2-79-58, 
руководитель – Екатерина Сергеевна 
Чернова). Удачи!

Ксения рУССКаЯ.

безработицы ниже среднеобластного 
значения более чем на 1% зарегистри-
рован в Верхней Салде – 1,63%, Бело-
ярском – 1,73%, Екатеринбурге – 2,11% 
и Полевском – 2,43%.

Сэкономят ли
 на малом 
бизнесе?

В Свердловской области прекраще-
но финансирование одной из программ 
развития малого бизнеса. Как сообща-
ют информагентства, речь идет о це-
левой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области на 2009-
2011 годы». На малом бизнесе плани-
руется сэкономить почти 37 миллионов 
рублей: в нынешнем году в рамках про-
граммы планировалось потратить около 
11,5 миллионов рублей, в 2010-м году – 
12 миллионов и еще почти 13 миллио-
нов рублей – в 2011-м году.

Предполагалось, что деньги пойдут на 
развитие инфраструктурной составляю-
щей системы развития малого и средне-

го предпринимательства – в частности, 
создание обучающих центров. Однако, в 
связи с недополучением доходов, прави-
тельство области отказалось от финан-
сирования программы. Впрочем, осталь-
ные программы поддержки бизнеса – го-
раздо более масштабные – в регионе по-
прежнему работают.

Председатель комитета по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области Евгений Копелян 
пояснил, что это не означает, что область 
больше не будет выделять средства из 
бюджета на поддержку предпринимате-
лей. Деньги выделяются, просто не через 
эту программу, а через другие программы 
поддержки малого предпринимательства. 
«Там выделяются существенные ресур-
сы – на тренинги и обучение начинающих 
предпринимателей, на гранты, на про-
граммы предоставления поручительства, 
поддержку малых предприятий, кото-
рые реализуют инновационные проекты. 
Только в этом году из областного бюдже-
та на эти цели было выделено 120 мил-
лионов рублей. Еще 140 миллионов ру-
блей область получила из федерального 
бюджета», – заключил Е. Копелян.

Подготовила Н. ИГНаТЬЕВа. 



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

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 “Жди меня”
20.00 Т/с “Синдром Феникса”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Адмиралъ”
22.30 “Грипп. Эпидемия слу-

хов”
23.30 “Познер”
00.30 Ночные новости
00.50 Приключенческий 

фильм “Буч Кэссиди и 
Санденс Кид”

03.00 Новости
03.05 Детектив “Месть Кри-

сти” 

ПРОФИЛАКТИКА
11.50 Фильм “Абонент вре-

менно недоступен”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УрФО
14.40 Фильм “Абонент вре-

менно недоступен”. 
Продолжение

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 Х/ф “Исаев”

21.55 Т/с “Тайны следствия”
22.50 Т/с “Штрафбат”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 “Городок”
01.00 Комедия “Растущая 

боль”
02.50 Фильм “Сердца в Ат-

лантиде”

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

Сергей Горобченко, ак-
тер. Часть 2-я

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

15.00, 16.50, 17.45, 
21.50 Телевыставка

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

монт?”
12.45 “Ералаш”
13.30 “Детки в клетке”
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 “Экзотика городов Азии”

07.45 Фильм “Подзорная тру-
ба”. “Где это видано, где 
это слыхано?”

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 “Страна троллей”
10.50 “Ступени”
11.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
11.40 Д/с “Детективы дикой 

природы”
12.05 Фильмы “Подзорная 

труба”. “Где это видано, 
где это слыхано?”. “Ка-
питан”

13.15 М/ф “Последняя неве-
ста Змея Горыныча”

13.45 М/с “Якари”
14.00 “Почемучка”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Страна троллей”
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 “Это моя семья”
17.55 М/ф “Храбрый пор-

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

ности земли”. “Костое-
ды и кровососы”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “История России”. Лек-
ции

20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Фильм “Подзорная тру-

ба”. “Где это видано, 
где это слыхано?”. “Ка-
питан”

21.40 М/ф “Последняя неве-
ста Змея Горыныча”

22.05 “Почемучка”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Страна троллей”
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 “ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК”
12.25 Д/ф “Василий Мерку-

рьев. Пока бьется серд-
це...”

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

“Пропиться” и умереть”
15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “МЕМУАРЫ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА”
18.30 “Черная Борода”. 

Фильм 1-й
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “ХОРНБЛАУЭР”
21.50 События
21.55 “В центре внимания”. 

“Уколы красоты”
22.30 События
23.05 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА-2”
00.00 “В Большом городе. Го-

ворит и показывает Мо-
сква”

00.55 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”
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
22.30 Честный понедельник
23.15 Сегодня
23.35 “Школа злословия”. 

Майя Кучерская
00.30 Авиаторы
01.05 Футбольная ночь
01.40 Фильм “РАЗРИСОВАН-

НАЯ ВУАЛЬ”

06.15 Автоспорт. “Формула-1”. 
Гран-при Бразилии

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Летопись спорта
10.30 Путь Дракона
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Милан” - “Рома”
13.20 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

15.00 Вести-спорт
15.15 Футбол. Премьер-лига. 

“Спартак-Нальчик” 
(Нальчик) - ЦСКА

17.10 Теннис. Международ-
ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

18.40 Вести-спорт
18.55 КХЛ. Открытый чемпи-

онат России. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Торпе-
до” (Нижний Новгород); 
“Спартак” (Москва) - “Ат-
лант” (Московская об-
ласть)

00.00 Вести-спорт
00.20 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

01.20 Неделя спорта

06.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

06.40 “Служба спасения 
“СОВА”

06.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”

07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-
ПРЕСС”

09.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 Т/с “ТАЛИСМАН 
 ЛЮБВИ”
11.10 Музыка
11.30 “РАСТЕМ ВМЕСТЕ”
12.00 Фэнтэзи “МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Триллер “ВОРОШИ-

ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК”
15.15 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
17.30 Д/ф “ВОКРУГ АРКТИ-

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ. В 
ожидании сердца”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА”

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

“СОВА”
23.55 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
00.15 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.25 “ЦЕНА ДНЯ”
00.30 Т/с “ТАЛИСМАН 
 ЛЮБВИ”
01.30 Музыка

06.00 М/с “Симпсоны”
06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-11. 
ПРАПОРЩИК”

09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная плане-

та”. “Мальта. Рыцари и 
императоры”. 

 Часть 1-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.50 Фильм “ТРИДЦАТЬ 

ДНЕЙ НОЧИ”
16.00 “Пять историй”. “Не ле-

бединая верность”
16.30 “24”
17.00 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11. 

ПРАПОРЩИК”
22.00 “Громкое дело”. 

“Спорт. Кровь и сва-
стика”

23.00 “С Тиграном Кеоса-
яном”

23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Шаги к успеху”
01.15 Фильм “ШИЗА”

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 М/с “Новые приключе-

ния Человека-паука”
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 “ПИРАТЫ КА-

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

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

зеи мира”. “Музей шко-
лы Нанси. Колыбель 
ар- Нуво”

10.55 Х/ф “Благодари судьбу”
13.05 Д/ф “Тайны “Поиска”
13.35 “Мой Эрмитаж”
14.00 Телеспектакль “Фиалка”
15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА”
16.55 Д/с “Африка у поверх-

ности земли”
17.20 Д/ф “Плоды просве-

щения”. “Иностранцы 
в России. Московский 
Растрелли”

17.50 Д/ф “Леонид I”
18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”
18.45 “Достояние республики”
19.00 “Софья Андреевна Тол-

стая: семейный фото-
альбом”

19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф “Теория относи-

тельности счастья. По 
Андрею Будкеру”

20.30 Д/ф “Древнеримские 
технологии”

21.25 “Острова”. Николай Гри-
ценко

22.05 Д/с “От Адама до ато-
ма”. “Подтвердят ли ге-
нетики легенду об Ада-
ме и Еве?”

22.35 “Тем временем”
23.30 Новости культуры
23.50 “Экология литературы”.  

Джонатан Коу
00.20 “ПИТЕРКИТ, он же 

ЛИКИ - приношение к 
90-летию”

01.00 Играет Государствен-
ный симфонический ор-
кестр “Новая Россия”

01.40 Д/ф “Иностранцы в Рос-
сии. Московский Рас-
трелли”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Тайны Тибета”

07.00 Такси
07.35 М/с “Крутые бобры”

08.00 М/с “Жизнь и приключе-
ния робота-подростка”

08.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

09.30 “Женская лига”
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 Мистический триллер 

“ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ”

18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 “Женская лига”
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “ГИТЛЕР КА-

ПУТ!”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойной ночи”
01.05 “Интуиция”

06.00 “Охотники за адрена-
лином”

06.30 “Экипаж”
07.00 “Меч в ножнах”
07.30, 16.15 Х/ф “ДНИ ТУР-

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

22.00 Новости
09.15 Д/с “Экстремальные 

машины”. “Летающая 
мощь”

10.15 Т/с “ЗАКОН”
11.15 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ”
13.15 Русский характер
13.45 “Фома”
14.15 Х/ф “ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ”
18.30 Т/с “ЗАКОН”
19.30 Х/ф “ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ”
21.15 Д/с “Охотники за наци-

стами”
22.30 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
23.30 Т/с “ИРАК. ПОКОЛЕ-

НИЕ УБИЙЦ”
00.50 Д/с “Голоса из безмол-

вия”. “Елена Чебураш-
кина”

01.35 Х/ф “ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ”

06.00 Т/с “Реальная жизнь”
07.05 Музыка
07.10 “Все грани безумия”. 

“Карнавал Казановы”
07.20 М/ф “Карусель”
07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “В поисках совершен-

ства”. “САВАТ. Школы и 
мастера”

08.40 Д/ф “Полёт аиста”
09.35 TV-SHOP
10.00 “Изюминка”
10.20 Музыка
10.25 “Мой живой журнал”. 

“Николай Некрасов”
10.50 М/ф “Ну, погоди!”
11.00 “Вертикальный мир”. 

“Torre Mayor” Мехико, 
Мексика”

11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Зелёная планета”
12.40 “Мой живой журнал”. 

“Нина Берберова”
12.55 М/ф “А вдруг получит-

ся?”
13.05 Д/ф “Китай. Век XXI”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Пункты назначения”. 

“Рио-де-Жанейро”
14.40 “Подводные сокрови-

ща”
15.40 TV-SHOP
16.05 М/ф “Возвращение 

блудного попугая”. 
 1-я серия
16.30 Т/с “Владыка морей”
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Море душ”
19.05 “Изюминка”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
20.00 “Жить - хорошо!”
20.20 “Живая планета”
20.40 Музыка
20.45 М/ф “Зарядка для хво-

ста”
20.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Дуглас и 
Кэтрин Зета-Джонс”

21.05 “В отрыв!”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

22.35 “Заграница”. “Греция”
23.00 “Небо в алмазах”
23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Все грани безумия”. 

“Призрак джунглей”

00.15 М/ф “Карусель”
00.25 “Повесть временных 

лет”. “Создание славян-
ской азбуки”

00.30 Музыка
00.40 Т/с “Картель”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Спортмания
09.00, 22.00 Планета рыбака
09.35, 19.30 Дартс
10.20, 11.00, 12.00, 13.50 TV-

SHOP
10.30 Охота в Новом Свете
11.10, 22.30 Клуб покорите-

лей пространства
11.30, 12.15, 22.15 Диалоги о 

рыбалке
12.45, 22.45 Вокруг света на 

фрегате “Паллада”
13.00, 20.30 Д/с “Мир вокруг 

нас”
14.00 Планета экстрима
16.00 Реслинг: опасная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Off-Road Drive
17.30 Мир свободного спорта
18.00 История NHL
18.15 Классика: NHL
21.30 Мировой спортивный 

день
21.45 Мировой футбольный 

Weekend
23.00 Д/с “Путешествие на 

край света”
00.30 Большой гоночный 

Weekend
01.00 Покер. “Magiс moments 

of poker”

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

итэ: “Минем йорэк сина 
эндэшэ”

13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Д/ф “Хозяин источника”
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 “Зирэк ябалак саба-

клары”
17.20 Мультфильм
17.35 “Музыкаль тэнэфес”

17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Королева красо-

ты, или Очень трудное 
детство”

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Халкым минем…”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Римские загадки”
01.00 Т/с “Живой товар”

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 поздоровались с 
мышкой”

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 “Люди и манекены”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

ты”
14.30 “Вкусный мир. Якутская 

кухня”
15.20 “Диалог со всем миром”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Зимняя вишня”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с  “Тайна “Святого Па-

трика”
20.30 “Общий интерес”
21.20 “Мир спорта”
22.05 “Хит-экспресс”
23.05 Х/ф “Люди и манекены”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.45 Х/ф “Видимость гнева”

06.00 Д/ф “По следам Индиа-
ны Джонса”

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 ВРА-

ТА”
11.15 Т/с “НАСЛЕДСТВО”
12.20 Д/ф “Затерянные миры. 

Города греха”
13.20 Д/ф “Тайные знаки. Две 

смерти в сумке инкас-
сатора”

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

телей”
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. 

Портрет судьбы”
21.00 Д/ф “Затерянные 

миры. Антихрист”
22.00 Х/ф “НАЦИЯ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. ДУША И 
ТЕЛО”

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

09.30 Драма “ПОРОЖНИЙ 
РЕЙС”

11.30 Фильм “КАК СТАТЬ 
“ЗВЕЗДОЙ”

14.15 Мелодрама “МАЛЬЧИК 
И ДЕВОЧКА”

15.30 Драма “ПОРОЖНИЙ 
РЕЙС”

17.30 Фильм “КАК СТАТЬ 
“ЗВЕЗДОЙ”

20.15 Мелодрама “МАЛЬЧИК 
И ДЕВОЧКА”

21.30 Фильм “ПИКОВАЯ 
ДАМА”

23.30 Детектив “ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ”

01.30 Драма “МОЙ БОЕВОЙ 
РАСЧЁТ”

09.00 Мелодрама “Путеше-
ствие с домашними жи-
вотными”

11.00 Комедия “Заяц над без-
дной”

13.00 Комедия “Мы поженим-
ся, в крайнем случае, 
созвонимся!”

15.00 Мелодрама “Год золо-
той рыбки”

17.00 Комедия “Девять при-
знаков измены”

19.00 Боевик “Код Апокалип-
сиса”

21.00 Драма “Коля - Перека-
ти поле”

23.00 Драма “Точка”
01.00 Драма “Мальчики-

девочки”

06.00 Комедия “Морское при-
ключение”

08.00 Триллер “Страх”
10.00 Ужасы “Птицы”
12.00 Приключенческий 

фильм “Пернатый спец-
наз”

14.00 Музыкальная комедия 
“Реальная любовь”

16.00 Комедийная драма 
“Крутая Джорджия”

18.00 Трагикомедия “Я всегда 
хотел быть гангстером”

20.00 Комедия “Остин Пау-
эрс. Человек-загадка 
международного мас-
штаба”

22.00 Комедия “Целитель 
Адамс”

00.00 Комедия “Морское при-
ключение”

07.00 Боевик “Тёмные воды”
09.00 Триллер “Путешествие 

к краю ночи”
11.00 Комедийный боевик 

“Закусочная на колесах”
13.00 Триллер “Сборщик дол-

гов”
15.00 Комедийный боевик 

“Полицейская история”
17.00 Драма “Зыбучие пески”
19.00 Боевик “12 золотых ме-

дальонов”
21.00 Комедия “Cвадебная 

вечеринка”
23.00 Триллер “Джеки Браун”
01.30 Боевик “Тёмные воды”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 Т/с “Синдром Феникса”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Адмиралъ”
22.30 “Евгений Леонов. Страх 

одиночества”
23.30 Ночные новости
23.50 Приключенческий 

фильм “Враг государ-
ства”

02.10 Фильм “Парни не пла-
чут”

03.00 Новости
03.05 Фильм “Парни не пла-

чут”. 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 “Кулебякой по диктато-

ру. Гастрономическая 
ностальгия”

10.00 Т/с “Штрафбат”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Каменская”
12.45 Т/с “Две стороны одной 

Анны”
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 Х/ф “Исаев”
21.55 Т/с “Тайны следствия”
22.50 Т/с “Штрафбат”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Долгая по-

молвка”
02.50 Т/с “Закон и порядок”
03.45 Т/с “Люди на дере-

вьях-2”
04.30 “Городок”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Земля Уральская”
10.00 “VIP-студия”
10.30 “Горные вести”
10.45 “Все о загородной 
 жизни”
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 “Детки в клетке”
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 “Экзотика городов Азии”

07.00 Х/ф “Паруса”. 1-я серия
08.05 Мультфильмы
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 “Страна троллей”
10.50 “Вспомнить все”
11.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Паруса”. 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 “Страна троллей”
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 “Это моя семья”
17.55 Мультфильмы
18.30 Т/с “Девочка из океана”
18.55 Д/с “Африка у поверх-

ности земли”. “Скрытая 
река бабуина”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “Русская литература”. 
Лекции

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

лыши!”
22.40 М/с “Страна троллей”
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

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО”
12.30 Момент истины
13.15 Работа Есть!
13.30 События
13.45 Х/ф “МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ”
15.55 Фильм “Жестокие го-

ловы”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ЗНАК ЧЕТЫРЕХ”
18.30 “Черная Борода”. 

Фильм 2-й
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “ЗА КУЛИСАМИ”
21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.10 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА-2”
00.05 “Скандальная жизнь”
00.55 Фильм “Кровь на снегу”
01.50 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”

21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
22.30 Комедия “УКРАДЕН-

НАЯ СЛАВА”
00.10 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Барселона” (Испа-
ния) - “Рубин” (Россия). 
Прямая трансляция

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 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
“Газпром-Югра” (Сур-
гутский район) - “Зенит” 
(Казань)

13.00 Теннис. Международ-
ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

14.50 Вести-спорт
15.00 Скоростной участок
15.35 Футбол. Премьер-лига. 

“Кубань” (Красно-
дар) - “Зенит” (Санкт-
Петербург)

17.30 Футбол России
18.35 Неделя спорта
19.35 Вести-спорт
19.50 Баскетбол. Суперку-

бок Европы. Женщины. 
“Спартак” (Московская 
область, Россия) - “Га-
латасарай” (Турция)

21.35 Теннис. Международ-
ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

23.30 Вести-спорт
23.50 Футбол России
00.55 Вечер боев M-1. “Леги-

он” (Россия) - сборная 
Англии

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 “ТАЛИСМАН 
 ЛЮБВИ”
11.10 Музыка
11.30 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
11.50 Д/ф “ВОКРУГ АРКТИ-

КИ”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия “СБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА”
15.30 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “ТО, ЧТО НАДО!”
17.30 Д/ф “АППАЛАЧИ - БЕС-

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ. 
Подсудимый. Послед-
ний шанс”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Драма “СОЛДАТ 
ДЖЕЙН”

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 “ТАЛИСМАН 
 ЛЮБВИ”
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 “Неизвестная планета”. 

“Мальта. Рыцари и им-
ператоры”. Часть 2-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “ПОКРОВИ-

ТЕЛЬ”
16.00 “Пять историй”. “Смер-

тельная таблетка”
16.30 “24”
17.00 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Чрезвычайные исто-

рии”. “Кома. Сон меж-
ду жизнью и смертью”

23.00 “С Тиграном Кеоса-
яном”

23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Нереальная поли-

тика”
00.45 В час пик

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 - шко-

ла волшебниц”
14.00 М/с “Новые приключе-

ния Человека-паука”
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 “ВЛАСТЬ 

СТРАХА”
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 “Сердце бьется 

вновь...”
12.25 Д/ф “Древнеримские 

технологии”
13.15 ЛЕГЕНДЫ ЦАРСКО-

ГО СЕЛА
13.45 Х/ф “Возвращение Бат-

терфляй”
15.15 Д/с “Реймский собор”
15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА”
16.55 Д/с “Африка у поверх-

ности земли”
17.20 Д/ф “Плоды просве-

щения”. “Иностранцы 
в России. Осип Бове. 
Восстановление Мо-
сквы”

17.50 Д/ф “Георг Фридрих 
Гендель”

18.00 “В главной роли...”
18.20 Звезды мировой опе-

ры в Москве - Лючана 
д’Интино

19.10 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Подвес-
ной паром в Португале-
те. Мост, качающий гон-
долу”

19.30 Новости культуры
19.50 ВАХТАНГОВСКАЯ 

ШКОЛА
20.25 Д/ф “Чудовище Млечно-

го Пути”
21.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.00 “Больше, чем любовь”. 

Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина

22.45 “Апокриф”
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Караваджо”. 
 1-я серия
01.30 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Подвес-
ной паром в Португале-
те. Мост, качающий гон-
долу”

01.55 Д/ф “Иностранцы в Рос-
сии. Осип Бове. Восста-
новление Москвы”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Загадка ламы”

07.00 Такси
07.35 М/с “Крутые бобры”

08.00 М/с “Жизнь и приключе-
ния робота-подростка”

08.30 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”

09.30 “Женская лига”
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 “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
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 Комедия “ГИТЛЕР КА-

ПУТ!”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 “Женская лига”
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “ДЕВЯТЬ ЯР-

ДОВ”
23.55 “Дом-2. После заката”
00.25 “Убойной ночи”

06.00, 13.15 Д/с “Охотники за 
нацистами”

06.45 “Экономика. По суще-
ству”

07.00 “Меч в ножнах”
07.30, 16.15 Х/ф “ДНИ ТУР-

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

22.00 Новости
09.15 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
10.15 Т/с “ЗАКОН”
11.15 Х/ф “ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ”
14.15 Х/ф “ДВОЕ В НОВОМ 

ДОМЕ”
18.30 Т/с “ЗАКОН”
19.30 Х/ф “МУЖСКОЙ РАЗ-

ГОВОР”
21.15 Д/с “Охотники за наци-

стами”
22.30 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
23.30 Т/с “ИРАК. ПОКОЛЕ-

НИЕ УБИЙЦ”
00.50 Х/ф “ДВОЕ В НОВОМ 

ДОМЕ”

06.00 “Изюминка”
06.20 Музыка
06.25 “Мой живой журнал”. 

“Николай Некрасов”

06.50 М/ф “Ну, погоди!”
07.00 “Вертикальный мир”. 

“Torre Mayor” Мехико, 
Мексика”

07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Зелёная планета”
08.40 “Мой живой журнал”. 

“Нина Берберова”
08.55 М/ф “А вдруг получит-

ся?”
09.05 Д/ф “Китай. Век XXI”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Пункты назначения”. 

“Рио-де-Жанейро”
10.40 “Подводные сокрови-

ща”
11.40 TV-SHOP
12.05 М/ф “Возвращение 

блудного попугая”. 
 1-я серия
12.30 Т/с “Владыка морей”
13.35 TV-SHOP
14.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

14.35 “Заграница”. “Греция”
15.00 “Небо в алмазах”
15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Все грани безумия”. 

“Призрак джунглей”
16.15 М/ф “Карусель”
16.25 “Повесть временных 

лет”. “Создание славян-
ской азбуки”

16.30 Музыка
16.40 Т/с “Картель”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Пустыни мира”. “Шоссе 

на небеса”
18.40 “Мир вокруг нас”
18.55 М/ф “Ну, погоди!”
19.05 Д/ф “По дороге в Лавру”
19.35 TV-SHOP
20.00 Х/ф “Зловредное вос-

кресенье”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Море душ”
23.05 “Изюминка”
23.25 Музыка
23.30 TV-SHOP
00.00 “Жить - хорошо!”
00.20 “Живая планета”
00.40 Музыка
00.45 М/ф “Зарядка для хво-

ста”
00.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Дуглас и 
Кэтрин Зета-Джонс”

01.05 “В отрыв!”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Спортмания
09.00, 11.30, 21.30 Мировой 

спортивный день
09.20, 11.45 Мировой фут-

больный Weekend
09.35, 19.30 Дартс
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 TV-

SHOP
10.30, 23.00 Д/с “Путешествие 

на край света”
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 экстрима
16.00 Реслинг: опасная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Большой гоночный 

Weekend
17.30 Мир свободного спорта
18.00 История NHL
18.15 Классика: NHL
21.45 Российская футбольная 

неделя
22.45 Вокруг света на фрегате 

“Паллада”
00.30 Ралли-рейды России
00.45 Гонки RTСС
01.00 Покер

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Живой товар”
12.00 “Жырлыйк? ле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 ТВ фондыннан. “Осен-

ние этюды”
13.30 “Халкым минем…”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Фильм “Я и мое отраже-

ние. Ярослав Гашек”
15.30 “Рота, подъем!”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 “Зирэк ябалак саба-

клары”
17.20 Мультфильм
17.35 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Т/с “Жил унаенда”

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

Барс” (Казань) - “Трак-
тор” (Челябинск)

23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 “Туган жир”
00.30 Татарстан хэбэрлэре
01.00 Т/с “Живой товар”

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 нашли под со-
сной скрипку”

06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Зимняя вишня”
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 “Люди и манекены”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

ты”
14.30 “Откровенный разговор”
15.20 “Детективные истории”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Зимняя вишня”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с  “Тайна “Святого Па-

трика”
20.30 “Всюду жизнь”
21.20 “Живая история”
22.30 “Диалог со всем миром”
23.05 Х/ф “Люди и манекены”

06.00 Д/ф “По следам Индиа-
ны Джонса”

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф “Черепашки ниндзя”

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. 

Антихрист”
13.20 Д/ф “Тайные знаки. 

Портрет судьбы”
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. Те-

геран - 43”
21.00 Д/ф “Затерянные миры. 

Роковая ошибка капи-
тана”

22.00 Х/ф “ВЫЖИВШЕЕ ЗЛО”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 “Разрушители мифов”

09.30 Фильм “ПИКОВАЯ 
ДАМА”

11.30 Детектив “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ”

13.30 Драма “МОЙ БОЕВОЙ 
РАСЧЁТ”

15.30 Фильм “ПИКОВАЯ 
ДАМА”

17.30 Детектив “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ”

19.30 Драма “МОЙ БОЕВОЙ 
РАСЧЁТ”

21.30 Военная драма “ДОРО-
ГА НА РЮБЕЦАЛЬ”

23.30 Детектив “ЗОЛОТО 
ПАРТИИ”

01.30 Мелодрама “ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ”

09.00 Мелодрама “Год золо-
той рыбки”

11.00 Романтическая коме-
дия “Девять признаков 
измены”

13.00 Боевик “Код Апокалип-
сиса”

15.00 Мелодрама “Холмы и 
равнины”

17.00 Мелодрама “Эффект 
домино”

19.00 Драма “Время земля-
ники”

21.00 Криминальная коме-
дия “Три истории”

23.00 Драма “Круг второй”
01.00 Романтическая коме-

дия “Любовь-
 морковь 2”

06.00 Драма “Закон проти-
воположностей”

08.00 Комедия “Целитель 
Адамс”

10.00 Трагикомедия “Я всег-
да хотел быть ганг-
стером”

12.00 Комедийная драма 
“Крутая Джорджия”

14.00 Комедия “Остин Пау-
эрс. Человек-загадка 
международного мас-
штаба”

16.00 Комедийная драма 
“Дело - труба”

18.00 Романтическая коме-
дия “Невеста и пред-
рассудки”

20.00 Драма “Самый бы-
стрый “Индиан”

22.05 Военная драма “Лю-
бовь на линии 

 фронта”
00.05 Драма “Закон проти-

воположностей”

07.00 Боевик “Вне досягае-
мости”

09.00 Криминальный трил-
лер “Джеки Браун”

11.30 Боевик “12 золотых 
медальонов”

13.30 Криминальная драма 
“Зыбучие пески”

15.00 Комедия “Cвадебная 
вечеринка”

17.00 Криминальная драма 
“Анджела”

19.00 Боевик “Бери меч и 
отправляйся в путь”

21.00 Боевик “Беспокойный”
23.00 Мистический триллер 

“Шоссе в никуда”
01.30 Боевик “Вне досягае-

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

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 Т/с “Синдром Феникса”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Адмиралъ”
22.30 Среда обитания. “Как 

защитить свой дом”
23.30 Ночные новости
23.50 Остросюжетный фильм 

“Послезавтра”
02.00 Комедия “Большой”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Большой”. 

Продолжение
03.50 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 “Неспетая песня Анны 

Герман”
10.00 Т/с “Штрафбат”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Каменская”
12.45 Т/с “Две стороны одной 

Анны”
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 Х/ф “Исаев”
21.55 Т/с “Тайны следствия”
22.50 Т/с “Штрафбат”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Детектив “Без срока 

давности”
01.55 “Горячая десятка”
03.05 Т/с “Закон и порядок”
04.00 Т/с “Люди на дере-

вьях-2”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Власть народа”
09.45 “Ералаш”
10.00 “Все как есть”
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 “Детки в клетке”
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 “Тайны музейных хра-

нилищ”
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 “Экзотика городов Азии”

07.00 Х/ф “Паруса”. 2-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 “Страна троллей”
10.50 “Властелин ума”
11.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Паруса”. 2-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 “Страна троллей”
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 “Это моя семья”
17.55 М/ф “В некотором цар-

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

ности земли”. “Непри-
ступные цитадели”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “История России”. Лек-
ции

20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Паруса”. 2-я серия
21.35 М/ф: “Гунан Батор”, 

“Мечта”
22.05 “Почемучка”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Страна троллей”
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

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК”
15.55 Фильм “Эйфория”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ЗНАК ЧЕТЫРЕХ”
18.30 “Исчезнувший лайнер и 

золото империи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “ЗА КУЛИСАМИ”
21.50 События
21.55 Реальные истории. “Ан-

тикризисная любовь”
22.30 События
23.05 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА-2”
00.00 “Дело принципа”. “Здо-

ровое питание”
00.50 “Концлагеря. Дорога в 

ад”. Фильм 5-й
01.45 События

ПРОФИЛАКТИКА
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, 4”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”
20.15 Фильм “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД”
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА - “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД” (Англия). 
Прямая трансляция

00.25 Сегодня
00.45 И снова здравствуйте!
01.35 Боевик “ДВОЙНИК”

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Футбол России
13.05 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок Крем-
ля-2009”

15.00 Вести-спорт
15.10 Путь Дракона
15.40 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок Крем-
ля-2009”

17.10 Рыбалка
17.20 “Гран-при”
17.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
“Авангард” (Омская об-
ласть) - ЦСКА

20.15 Вести-спорт
20.25 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок Крем-
ля-2009”

20.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. “Динамо” (Мо-
сква) - “Уралочка-НТМК” 
(Свердловская область)

22.45 Вести-спорт
23.05 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок Крем-
ля-2009”

00.25 Хоккей России
01.30 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии

06.00 Мультфильмы
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

“СОВА”

06.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Новости 
09.30 “СТЕНД”
09.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Служба спасения 

“СОВА”
16.05 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
16.10 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
16.30 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “МЕЛЬНИЦА”
17.30 Д/ф “ОТКРЫТАЯ ДО-

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ. 
Судьбы, раздавлен-
ные казино”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Фантастический бое-
вик “УЛЬТРАФИОЛЕТ”

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 Д/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НОВОЙ ЗЕЛАН-
ДИИ”

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Пять историй”. “Риск 

как профессия”
16.30 “24”
17.00 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Детективные исто-

рии”. “Паспорт”
23.00 “С Тиграном Кеоса-

яном”
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Три угла”
01.15 Боевик “ДРАКА В 

БЭТТЛ-КРИК”

06.00 Т/с “ПОХИЩЕННЫЙ”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэп-

пи”
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 “Новые при-

ключения Человека-
паука”

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 моло-

дежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ 
 ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ПОВОРОТ 

НЕ ТУДА”
23.35 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Видеобитва”
01.30 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ”

12.10 Д/ф “Чудовище Млечно-
го Пути”

13.05 “Странствия музыканта”
13.35 Х/ф “Сильнее всех 

иных велений”
15.15 Д/ф “Кёльнский собор”
15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА”
16.55 Д/с “Африка у поверх-

ности земли”
17.20 Д/ф “Плоды просвеще-

ния”. “Иностранцы в 
России. Доменико Жи-
лярди. Московский ам-
пир”

17.50 Д/ф “Луи Пастер”
18.00 “В главной роли...”
18.20 “Камертон”
19.10 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Камчат-
ка. Огнедышащий рай”

19.30 Новости культуры
19.50 ВАХТАНГОВСКАЯ 

ШКОЛА
20.25 Д/ф “Разум растений”
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Иезуит-
ские поселения в Кор-
дове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитек-
тура”

22.15 “Жизнь замечательных 
идей”

22.45 “Цвет времени”
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Караваджо”. 
 2-я серия
01.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Камчат-
ка. Огнедышащий рай”

01.55 Д/ф “Иностранцы в Рос-
сии. Доменико Жиляр-
ди. Московский ампир”

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Комедийный боевик 

“ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”

18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 “Женская лига”
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “ДЕСЯТЬ ЯР-

ДОВ”
23.45 “Дом-2. После заката”
00.20 “Убойной ночи”
00.50 “Интуиция”
01.50 “Дом-2. Про любовь”

06.00, 13.15 Д/с “Охотники за 
нацистами”

06.45 “Экономика. По суще-
ству”

07.00 “Меч в ножнах”
07.40, 16.15 Х/ф “ДНИ ТУР-

БИНЫХ”. 3-я серия
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
10.15 Т/с “ЗАКОН”
11.15 Х/ф “МУЖСКОЙ РАЗ-

ГОВОР”
14.15 Х/ф “УСПЕХ”
18.30 Т/с “ЗАКОН”
19.30 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ”
21.15 Д/с “Охотники за наци-

стами”
22.30 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
23.30 Т/с “ИРАК. ПОКОЛЕ-

НИЕ УБИЙЦ”
00.45 Х/ф “УСПЕХ”

06.00 “Пункты назначения”. 
“Рио-де-Жанейро”

06.40 “Подводные сокрови-
ща”

07.40 TV-SHOP
08.05 М/ф “Возвращение 

блудного попугая”. 
 1-я серия
08.30 Т/с “Владыка морей”
09.35 TV-SHOP
10.00 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

10.35 “Заграница”. “Греция”
11.00 “Небо в алмазах”
11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Все грани безумия”. 

“Призрак джунглей”
12.15 М/ф “Карусель”
12.25 “Повесть временных 

лет”. “Создание славян-
ской азбуки”

12.30 Музыка
12.40 Т/с “Картель”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Море душ”
15.05 “Изюминка”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
16.00 “Жить - хорошо!”
16.20 “Живая планета”
16.40 Музыка
16.45 М/ф “Зарядка для хво-

ста”
16.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Дуглас и 
Кэтрин Зета-Джонс”

17.05 “В отрыв!”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 Т/с “Море душ”
19.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Музеи”. “Музей изобра-

зительного искусства. 
Севилья, Испания”

20.25 М/ф “38 попугаев”
20.35 Музыка
20.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Джордж Харри-
сон”

21.00 “Десятый вал”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Пустыни мира”. “Шоссе 

на небеса”
22.40 “Мир вокруг нас”
22.55 М/ф “Ну, погоди!”
23.05 Д/ф “По дороге в Лавру”
23.35 TV-SHOP
00.00 Х/ф “Зловредное вос-

кресенье”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00 Спортмания
09.00, 11.30, 21.30 Мировой 

спортивный день
09.20, 11.45 Российская фут-

больная неделя
09.35, 19.30 Дартс
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 TV-

SHOP
10.30, 23.00 Д/с “Путешествие 

на край света”
12.00, 22.15 Диалоги о ры-

балке
12.30, 22.30 Клуб покорите-

лей пространства
13.00, 20.30 Д/с “Мир вокруг 

нас”
14.00 Планета экстрима
16.00 Реслинг: опасная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Ралли-рейды России
17.15 Гонки RTСС
17.30 Мир свободного спорта
18.00, 19.10 История NHL
18.20 Классика: NHL
21.45 Мировая футбольная 

неделя
22.00 Планета рыбака
22.45 Вокруг света на фрегате 

“Паллада”
00.30 Автоспорт России
01.00 Покер

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Живой товар”
12.00 “Ватандашлар”. “Гаяз 

Исхакый. Иреккэ юл”
12.30 “Якты йолдызым”
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 “Зирэк ябалак саба-
клары”

17.20 Мультфильм
17.35 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Королева красо-

ты, или Очень трудное 
детство”

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 “Живой товар”

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

11.00 Х/ф “Люди и манекены”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

ты”
14.30 “История создания”
15.20 “Реальные истории”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Зимняя вишня”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с  “Тайна “Святого Па-

трика”
20.30 “День Посла”
21.20 “Живая история”
22.30 “Детективные истории”
23.05 Х/ф “Люди и манекены”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”

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

Роковая ошибка капи-
тана”

13.20 Д/ф “Тайные знаки. Те-
геран - 43”

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. 

Апокалипсис. Восста-
ние машин”

21.00 Д/ф “Затерянные 
миры. Секреты астро-
логии”

22.00 Д/ф “Прогулки с мор-
скими чудовищами”

00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА”

01.00 “Разрушители мифов”

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Детектив “ЗОЛОТО 

ПАРТИИ”
13.30 Мелодрама “ПОЗДНИЕ 

СВИДАНИЯ”
15.30 Военная драма “ДОРО-

ГА НА РЮБЕЦАЛЬ”
17.30 Детектив “ЗОЛОТО 

ПАРТИИ”
19.30 Мелодрама “ПОЗДНИЕ 

СВИДАНИЯ”
21.30 Фильм “ВОСЕМЬ 

ДНЕЙ НАДЕЖДЫ”
23.30 Криминальная мело-

драма “ПЧЁЛКА”
01.30 Психологическая дра-

ма “УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО”

09.00 Мелодрама “Холмы и 
равнины”

11.00 Мелодрама “Эффект 
домино”

13.00 Драма “Время земля-
ники”

15.00 Приключенческий 
фильм “Греческие ка-
никулы”

17.00 Мелодрама “Полное 
дыхание”

19.00 Драма “Рифмуется с 
любовью”

21.00 Драма “Морфий”
23.00 Мелодрама “Простая 

история”
01.00 Мелодрама “Дорога, 

ведущая к счастью”

06.00 Криминальный трил-
лер “Спартанец”

08.00 Военная драма “Лю-
бовь на линии фронта”

10.00 Романтическая коме-
дия “Невеста и пред-
рассудки”

12.00 Комедийная драма 
“Дело - труба”

14.00 Драма “Самый бы-
стрый “Индиан”

16.30 Трагикомедия “Визит 
оркестра”

18.00 Драма “Три цвета. Си-
ний”

20.00 Музыкальная драма 
“У моря”

22.00 Криминальная драма 
“Горечь любви”

00.00 Криминальный трил-
лер “Спартанец”

07.00 Драма “Эскадроны 
смерти”

09.05 Мистический триллер 
“Шоссе в никуда”

11.30 Боевик “Бери меч и от-
правляйся в путь”

13.30 Криминальная драма 
“Анджела”

15.00 Боевик “Беспокойный”
17.00 Детективный трил-

лер “Корпорация афе-
ристов”

19.00 Криминальная драма 
“Хороший вор”

21.00 Фантастический бое-
вик “Джонни Мнемо-
ник”

23.00 Боевик “13-й район”
00.30 Драма “Эскадроны 

смерти”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

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

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 Т/с “Синдром Феникса”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Адмиралъ”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Фильм “Клеопатра”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Клеопатра”. 

Продолжение
04.00 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 “Мой серебряный шар. 

Нина Усатова”
10.00 Т/с “Штрафбат”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Каменская”
12.45 Т/с “Две стороны одной 

Анны”
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 Х/ф “Исаев”
21.55 Т/с “Тайны следствия”
22.50 Т/с “Штрафбат”
23.50 “Великая депрессия”
00.45 “ВЕСТИ+”
01.05 Остросюжетный фильм 

“Идеальный мир”
03.55 Т/с “Закон и порядок”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30, 19.00 “Детки в клетке”
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 “Тайны музейных хра-

нилищ”
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 “Экзотика городов Азии”

07.00 Х/ф “Рыжий честный 
влюбленный”. 1-я серия

08.15 М/ф “Рыцарский роман”
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 “Страна троллей”
10.50 “Сразись с нацией”
11.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Рыжий честный 

влюбленный”. 1-я серия
13.20 Мультфильмы
13.45 М/с “Якари”
14.00 “Забавная наука”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Страна троллей”
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 “Это моя семья”
17.55 М/ф “Пастушка и тру-

бачист”
18.30 Т/с “Девочка из океана”
18.55 Д/с “Поразительные 

животные”. “Слон-
художник”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “Русская литература”. 
Лекции

20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Рыжий честный 

влюбленный”. 1-я серия
21.45 Мультфильмы
22.05 “Забавная наука”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Страна троллей”
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 “ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН”
12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА-2”
15.40 Фильм “Кровь на снегу”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС. 

МАСТЕР ШАНТАЖА”
18.30 “Белые рабы и золото 

пиратов”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “ЗА КУЛИСАМИ”
21.50 События
21.55 “Витамины для Мо-

сквы”. Специальный ре-
портаж

22.30 События
23.05 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА-2”
00.00 Фильм “Феномен близ-

нецов”
00.50 “Мой мир”. Концерт 

Алекса Новикова
01.50 События

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
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, 4”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”

21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
22.30 “ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
23.15 Сегодня
23.35 “Коллекция глупостей 

Максима Кононенко”
00.10 “Поздний разговор”
01.00 Фильм “ВОР ЕСТЬ 

ВОР”

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
“Авангард” (Омская об-
ласть) - ЦСКА

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Хоккей России
11.00 Вести-спорт
11.15 “Гран-при”
11.45 Баскетбол. Суперку-

бок Европы. Женщины. 
“Спартак” (Московская 
область, Россия) - “Га-
латасарай” (Турция)

13.00 Теннис. Международ-
ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

15.00 Вести-спорт
15.10 Точка отрыва
15.40 Настольный теннис. Ку-

бок мира. Мужчины
16.45 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

19.40 Вести-спорт
19.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Авто-
мобилист” (Екатерин-
бург)

22.15 Теннис. Международ-
ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

00.00 Вести-спорт
00.20 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

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 “ТАЛИСМАН ЛЮБ-

ВИ”
11.10 Музыка
11.20 “МЕГАДРОМ”
11.50 Д/ф “ОТКРЫТАЯ ДО-

РОГА НА БИРМУ”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Фантастический боевик 

“УЛЬТРАФИОЛЕТ”
15.00 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
17.30 Д/ф “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

“СОВА”
19.30 Д/ф “ФАЛЬШИВЫЕ 

МИЛЛИОНЫ”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Мелодрама “ВИКИ 

КРИСТИНА БАРСЕ-
ЛОНА”

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

“СОВА”
23.55 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
00.25 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.35 “ЦЕНА ДНЯ”
00.40 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБ-

ВИ”

06.00 М/с “Симпсоны”
06.35 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная планета”. 

“Мексиканские призра-
ки”. Часть 1-я

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

БЭТТЛ-КРИК”

16.00 “Пять историй”. “Звез-
ды на выданье”

16.30 “24”
17.00 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Секретные истории”. 

“Офонаревший” Арбат”
23.00 “С Тиграном Кеосая-

ном”
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Церемония вручения 

Национальной пре-
мии в области спутни-
кового, кабельного и 
интернет-телевидения 
“Золотой Луч”

01.15 Боевик “ЛОРД ДРА-
КОН”

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 Т/с “ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ”
12.00 “Галилео”
12.30 Комедия “СЕРДЦЕ-

ЕДКИ”
13.30 М/с “Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц”
14.00 М/с “Новые приключе-

ния Человека-паука”
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 “МОНСТРО”
23.30 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Видеобитва”
01.30 Т/с “ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Семеро смелых”
12.25 Д/ф “Разум растений”
13.15 “Письма из провинции”. 

Пермь
13.50 Х/ф “Ах, водевиль, во-

девиль...”
15.00 “Серебро и чернь”
15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА”
16.55 Д/с “Поразительные жи-

вотные”
17.20 Д/ф “Плоды просвеще-

ния”. “Иностранцы в 
России. Карл Фаберже. 
Гений ювелирного ис-
кусства”

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

вища культуры”. “Бор-
до. Да здравствует бур-
жуазия!”

19.30 Новости культуры
19.50 ВАХТАНГОВСКАЯ 

ШКОЛА
20.20 Д/ф “Карты великих ис-

следователей”
21.15 “Черные дыры. Белые 

пятна”
21.55 Д/ф “Незнакомый голос” 

Нины Кандинской”
22.35 “Культурная революция”
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Лотрек”
01.55 Д/ф “Иностранцы в Рос-

сии. Карл Фаберже. Ге-
ний ювелирного искус-
ства”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Привороты”

07.00 Такси
07.35 М/с “Крутые бобры”
08.00 М/с “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
08.30 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
09.30 “Женская лига”
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 “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
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”
16.10 Комедийный боевик 

“ДЕСЯТЬ ЯРДОВ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 “Женская лига”
19.30 Такси
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Дом-2. Город любви”
22.00 Комедия “БЕШЕНЫЕ 

СКАЧКИ”
23.50 “Дом-2. После заката”
00.20 “Убойной ночи”
00.55 “Интуиция”
01.55 “Дом-2. Про любовь”

06.00, 13.15 Д/с “Охотники за 
нацистами”

07.00 “Меч в ножнах”
07.40, 16.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА О 

КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ”. 
 1-я серия
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
10.15 Т/с “ЗАКОН”
11.15 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ”
14.15 Х/ф “НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ”
18.30 Т/с “ЗАКОН”
19.30 Х/ф “ПРЫЖОК С КРЫ-

ШИ”
21.15 Д/с “Охотники за наци-

стами”
22.30 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
23.30 Т/с “ИРАК. ПОКОЛЕ-

НИЕ УБИЙЦ”
00.50 Х/ф “НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ”

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

06.35 “Заграница”. “Греция”
07.00 “Небо в алмазах”
07.30 Музыка

07.35 TV-SHOP
08.00 “Все грани безумия”. 

“Призрак джунглей”
08.15 М/ф “Карусель”
08.25 “Повесть временных 

лет”. “Создание славян-
ской азбуки”

08.30 Музыка
08.40 Т/с “Картель”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Море душ”
11.05 “Изюминка”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
12.00 “Жить - хорошо!”
12.20 “Живая планета”
12.40 Музыка
12.45 М/ф “Зарядка для хво-

ста”
12.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Дуглас и 
Кэтрин Зета-Джонс”

13.05 “В отрыв!”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Пустыни мира”. “Шоссе 

на небеса”
14.40 “Мир вокруг нас”
14.55 М/ф “Ну, погоди!”
15.05 Д/ф “По дороге в Лавру”
15.35 TV-SHOP
16.00 Х/ф “Зловредное вос-

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

“Танец с мечами”
19.15 М/ф “Ну, погоди!”
19.25 Музыка
19.30 TV-SHOP
19.55 “В поисках совершен-

ства”. “Кёкусин каратэ. 
Кацухито Горай”

20.35 Д/ф “Вешки над рекой”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Море душ”
23.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Музеи”. “Музей изобра-

зительного искусства. 
Севилья, Испания”

00.25 М/ф “38 попугаев”
00.35 Музыка
00.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Джордж Харри-
сон”

01.00 “Десятый вал”
01.30 Музыка

07.00 Спортмания
09.00, 11.30, 21.30 Мировой 

спортивный день
09.20, 11.45, 21.45 Мировая 

футбольная неделя
09.35, 19.30 Дартс
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 TV-

SHOP
10.30, 23.00 Д/с “Путешествие 

на край света”
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 экстрима
16.00 Реслинг: опасная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Автоспорт России
17.30 Мир свободного спорта
18.00, 19.10 История NHL
18.20 Классика: NHL
22.45 Вокруг света на фрегате 

“Паллада”
00.30 Жажда скорости
01.00 Покер

08.00 “Хэерле итртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Живой товар”
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/с “Путешествие 

Синдбада”
17.35 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. “Ак 

Барс” (Казань) - “Авто-
мобилист” (Екатерин-
бург)

23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 “Татарлар”
00.30 Татарстан хэбэрлэре
01.00 Т/с “Живой товар”

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 смастерили ка-
чели”

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

бовь”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Люди и манекены”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

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

Львом Лурье”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Зимняя вишня”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с  “Тайна “Святого 

Патрика”
20.30 “Казахстан: народы и 

судьбы”
21.20 “Живая история”
22.30 “Реальные истории”
23.05 Х/ф “Люди и манекены”
01.05 Д/ф “Кома - это правда”
01.45 Д/ф “Подводная одис-

сея команды Кусто”

06.00 Д/ф “По следам Индиа-
ны Джонса”

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 ВРА-

ТА”
11.15 Т/с “НАСЛЕДСТВО”
12.20 Д/ф “Затерянные 

миры. Секреты астро-
логии”

13.20 Д/ф “Тайные знаки. 
Апокалипсис. Восста-
ние машин”

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. 

Фальшивки на мил-
лион”

21.00 Д/ф “Затерянные 
миры. Вооруженные и 
беззащитные”

22.00 Х/ф “МАШИНА”
00.15 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА”
01.15 “Разрушители мифов”

09.30 Фильм “ВОСЕМЬ 
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ”

11.30 Криминальная мело-
драма “ПЧЁЛКА”

13.30 Психологическая дра-
ма “УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО”

15.30 Фильм “ВОСЕМЬ 
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ”

17.30 Криминальная мело-
драма “ПЧЁЛКА”

19.30 Психологическая дра-
ма “УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО”

21.30 Драма “...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА”

23.30 Психологическая дра-
ма “БУМАЖНЫЕ ГЛА-
ЗА ПРИШВИНА”

01.55 Мелодрама “ПРОСТИ”

09.00 Приключенческий 
фильм “Греческие ка-
никулы”

11.00 Мелодрама “Полное 
дыхание”

13.00 Драма “Рифмуется с 
любовью”

15.00 Мелодрама “Моя 
старшая сестра”

17.00 Боевик “Антиснай-
пер”

19.00 Триллер “Индиго”
20.40 Приключенческий 

фильм “Одиссея ка-
питана Блада”

23.00 Комедия “Кидалы в 
бегах”

01.00 Комедия “Вальс золо-
тых тельцов”

06.00 Мелодрама “Вдали 
oт pая”

08.00 Криминальная драма 
“Горечь любви”

10.00 Драма “Три цвета. 
Синий”

14.00 Трагикомедия “Визит 
оркестра”

16.00 Трагикомедия “Лето 
на балконе”

18.00 Комедия “Три цвета. 
Белый”

20.00 Романтическая коме-
дия “Сражения солда-
та Келли”

22.00 Военная драма “Не-
честная конкуренция”

00.00 Мелодрама “Вдали 
oт pая”

07.00 Боевик “Взрослый ре-
бенок”

09.00 Боевик “13-й район”
11.00 Криминальная драма 

“Хороший вор”
13.00 Детективный трил-

лер “Корпорация афе-
ристов”

15.00 Фантастический бо-
евик “Джонни Мне-
моник”

17.00 Комедийный боевик 
“Проект А”

19.00 Боевик “Внезапная 
смерть”

21.00 Боевик “И грянул 
гром”

23.00 Боевик “Неоспори-
мый 2”

01.00 Боевик “Взрослый ре-
бенок”

22 октября
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Время - читать!

Служба русского языка

Выдача выигрышей 783-го тиража начнется с 13.10.09 и продлится до 13.04.10.

билетаВ тираже участвовали  374.363
Призовой фонд 9.359.075 руб.

        ДЖЕК ПОТ 2.200.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 85 26 86 37 20 19 90 55 1 Суперприз
500.000 руб.

2 29 15 69 17 4 2 57 88 9 68 47 67 21 63 84 51 
79 30 77 5 12 53 7 56 45 54 42 73 14 82 27 1 Суперприз

500.000 руб.

3 74 38 66 71 43 46 76 41 49 36 6 25 80 72 
62 8 33 48 10 35 60 75 39 11 28 1 Суперприз

500.000 руб.
4 31 1 20.000
5 81 1 10.000
6 87 2 5.004
7 59 9 1.000
8 64 14 800
9 44 23 600
10 65 32 500
11 58 57 400
12 50 92 300
13 40 101 214
14 18 233 150
15 22 378 135
16 32 528 125
17 1 950 115
18 52 1279 105
19 61 1845 100
20 13 3273 96
21 24 5221 92
22 3 7882 90
23 34 11188 89
24 89 17328 88
25 23 25636 87
Невыпавшие числа 16 70 78 83

Розыгрыш “Кубышки” 284 395

В призовой фонд  Джек Пота 750.000

ТИРАЖ ¹ 783 11.10.2009 г.

 

   11 октября    
       2009 г.

Выигрышные билеты 473-го тиража принимаются к оплате до 11.04.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 58 341 билет

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 67 11 59 56 12 44 13 25 71 
32 31 57 02 46 39 34 500

Джек Пот 32 87 38 09 76 62 86 48 42 77 
23 41 22 03 81 79 47 50 - не разыгран

Бинго один 47 84 24 06 26 66 54 83 34 14 
04 90 15 28 75 29 1 ВАЗ-2107

172.000 руб.

Бинго два 67 40 07 64 53 19 51 74 43 49 72 
21 69 89 70 52 08 68 18 30 60 1 ВАЗ-2107

172.000 руб.

Бинго три 76 55 80 27 85 16 36 88 58 37 2 86.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 63 3 824
78 45 1 724
79 78 9 624
80 61 9 524
81 10 45 200
82 33 108 150
83 01 227 105
84 65 449 85
85 82 883 75
86 35 1844 65
87 05 3633 58
88 73 7268 58

ВСЕГО 14517 1.452.071

В лототроне осталось два шара. Их номера: 17, 20.

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 618.921 руб.

473
тираж

ВНИМАНИЕ! Билеты серии 473 с №0112461 по №0112465 исключены 
из розыгрыша и не принимаются к оплате по причине кражи.

Хроники Харуки Мураками
Вот уже более пяти лет прошло, 

как схлынул ажиотаж вокруг твор-
чества Харуки Мураками. Но япон-
ский писатель очень творчески пло-
довит, оттого нет-нет, да услышишь: 
«новинка от Мураками»...
Харуки Мураками родился 12 января 

1949 года в Киото, в семье преподавате-
ля японского языка и литературы. Юный 
Мураками вел споры со своим консерва-
тивным отцом о том, что японскую лите-
ратуру необходимо менять: чтобы из ли-
тературы для внутреннего пользования 
она превратилась в литературу мирово-
го масштаба. Но отец был против. И это 
стало причиной многолетнего отчужде-
ния между ними.

В апреле 1978 года на бейсбольном 
матче Япония - США, среди орущих толп 
болельщиков Мураками внезапно понял, 
что может написать роман. И в 1979 году 
появилось первое крупное произведение 
«Слушай песню ветра». Мураками пода-
ет роман на соискание премии «Гундзо», 
которая вручается в Японии молодым ав-
торам. Он завоевывает премию, а произ-
ведение сразу же расходится тиражом бо-
лее 150 тысяч экземпляров. Это роман-
коллаж: воспоминания тинейджера чере-
дуются с глубокомысленными философ-
скими импровизациями о жизни и смерти.

Затем появляется роман «Китайский 
бильярд-73» («Пинболт 1973»). Вме-
сте с «Охотой на овец» и «Дэнс.Дэнс.
Дэнс.» они составляют «Трилогию Кры-
сы». В центре сюжета – Монстр. Он мо-
жет иметь самые разнообразные фор-
мы. В «Охоте» – это животное-призрак, 
которое вселяется в людей и лакомится 
их душами. Это не положительное и не 
отрицательное явление, не добро и не 
зло в чистом виде (к слову, в японской 

религии – синтоизм – тоже нет абсолют-
ного зла, как нет и абсолютного добра). 
На мой взгляд, «Трилогия Крысы» боль-
ше подходит для любителей триллеров, 
мистики с философским уклоном.

Роман «Хроники заводной птицы» бо-
лее разнообразен. Над ним Мураками 
работал четыре года. По словам писа-
теля, это собрание историй, рассказан-
ных разными персонажами; они расска-
зывают и тем самым исцеляют друг дру-
га. В «Хрониках» наиболее заметен ин-
терес писателя к России: Достоевский и 
Толстой – любимые писатели Мураками. 
В одном из эпизодов он поднимает тему 
Халхин-гола, о которой долгое время не 
принято было писать ни в России, ни в 
Японии.

Несмотря на большой объем рома-
на, читательский интерес не ослабева-
ет до последней страницы. Завязка про-
изведения, на первый взгляд, банальна: 
жена уходит от мужа после шести лет 

совместной жизни; оставляет письмо, 
где просит не предпринимать поисков. 
Но муж не верит в этот факт не только 
потому, что очень любит жену, но и по-
тому, что внутреннее чутье подсказы-
вает ему – не все так просто. В исчез-
новении, оказывается, замешан стар-
ший брат жены и прошлое, которое то 
и дело просачивается наружу, смешива-
ясь с реальностью. Главный герой спу-
скается «за правдой» в засохший коло-
дец, где путем погружения в подсозна-
тельное (сон) проходит сквозь стены и 
пытается спасти любимую жену...

«Хроники» заканчиваются определен-
но и ясно, без расчета на «домыслива-
ние» читателя, хотя Мураками в боль-
шинстве произведений оставляет фи-
нал размытым, в истинно японских тра-
дициях, чтобы читатель сделал свой вы-
вод. Но от этого романы только выигры-
вают: интересен романтичный «Норвеж-
ский лес», разошедшийся двухмиллион-
ным тиражом; роман с элементами фан-
тасмагории «Страна чудес без тормо-
зов, или Конец света»; несколько экс-
центричный «К югу от границы, на запад 
от солнца». Лидером продаж в 2004 году 
стал роман «Мой любимый sputnik».

В те годы я, как и большинство моло-
дежи, с нетерпением ожидала очеред-
ную книгу. Все произведения оправды-
вали ожидания. «Споткнуться» дове-
лось об 600-страничный кирпич «Кафка 
на пляже». Но все сюжеты интересных 
произведений из памяти счастливо вы-
ветрились, а этот остался...

Продолжение следует.
Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 

библиотекарь читального зала ¹3 
ЦГБ им. П. Бажова.

Это вам не Рио-де-Жанейро!
Продолжаем рубрику ЗА чистоту 

речи и сохранение русского языка – 
нашего национального достояния. 
Сегодня ведущие «Службы русско-
го языка» пятиклассницы Ксения 
БЕЛОВА и Полина ЗАХАРОВА.
Полина: – Здравствуйте, уважаемые 

читатели газеты «Радар»! День выхода 
нынешней статьи очень знаменателен: 
15 октября свои дни рождения отмеча-
ют выдающиеся художники слова, на-
стоящие знатоки русского языка, масте-
ра русской словесности: Михаил Юрье-
вич Лермонтов, Алексей Васильевич 
Кольцов и Илья Арнольдович Ильф. 
Поэтому «Служба» сегодня посвящает 
свою рубрику им.

Первый вопрос задает Денис Нико-
лаевич Сизиков (учитель технологии): – 
Уважаемые ребята! Слышал выраже-
ние: «Раззудись, плечо! Размахнись, 
рука!». Как оно возникло? Откуда при-
шло в нашу речь?

Ксения: – Денис Николаевич, это вы-
ражение можно назвать крылатым. К 
разряду крылатых мы обычно относим 
устойчивые и лаконичные выражения 
афористического толка. Эти выраже-
ния входят в устную и письменную речь 
из древнейших памятников письменно-
сти, из произведений художественной 
словесности, из литературных, истори-
ческих, кинематографических, телеви-
зионных, рекламных и других источни-
ков. Имеются также в виду меткие изре-
чения, принадлежащие известным обще-
ственным деятелям, имена мифологиче-
ских и фольклорных персонажей, имена, 
отчества и фамилии литературных геро-
ев, обретших нарицательную силу. Вы-
ражение «Раззудись, плечо! Размахнись, 
рука!» пришло в нашу речь из известного 

стихотворения А.В. Кольцова «Косарь». 
Обычно его употребляют перед тяжелой 
работой для поддержания духа или опре-
деленного настроя на нее.

риста южноамериканский город Рио-
де-Жанейро, любимое место сборищ 
бездельников-толстосумов.

«Рио-де-Жанейро – это хрусталь-
ная мечта моего детства», – признавал-
ся Бендер Балаганову. «Это не Рио-де-
Жанейро», – говорил Бендер о том, что 
приходилось ему не по душе, с чем он 
сталкивался в действительности.

Выражение это нередко применяет-
ся в разговоре как синоним невысокой 
оценки чего-либо.

Рассказывает Михаил Стрелков (16 
лет): – Недавно на уроке общество-
знания мы размышляли о ценностях 
современной молодежи. Учитель 
произнес меткую фразу: «Печально я 
гляжу на наше поколение». Мне пока-
залась она очень знакомой. Кто автор 
изречения?

Полина и Ксения: – Как хорошо, что 
литература продолжает оставаться од-
ним из главных предметов в школе! Она 
открывает интересные стороны нашей 
жизни, позволяет развиваться духов-
но. Поспешим ответить на вопрос. Кры-
латое выражение, которое ты, Миша, 
услышал из уст преподавателя, принад-
лежит Михаилу Юрьевичу Лермонтову. 
Строчки из стихотворения «Дума»:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, 
                                             иль темно,
Меж тем, под бременем 
                            познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно…
Грустны строчки Лермонтова! Нам бы 

очень не хотелось быть таким поколе-
нием. Поэтому пишите в нашу рубрику, 
задавайте вопросы и давайте говорить 
правильно!

Юрий Анатольевич Соломин (учи-
тель экономики и географии) интересу-
ется: – Что обозначает известное вы-
ражение Остапа Бендера «Это вам не 
Рио-де-Жанейро»?

Полина: – Герой книг Ильфа и Пе-
трова плут Остап Бендер был одержим 
одной мечтой – разбогатеть. Но в совет-
ском обществе за деньги нельзя было 
купить себе ни славы, ни почета. Поэто-
му «миллионеру» было нечего делать в 
стране социализма. И вот вторая меч-
та – «заделавшись» богатым, улизнуть 
в мир капитала, где деньги всесильны, –
сбывается в фантазиях Бендера. Сим-
волом подобного рая стал для авантю-

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 584

Джек Пот 585 тиража: 457.878 руб.

10.10.2009 г.
366.303

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 33 34 49 70 32 82 59 39 84 28 8 12.500

2
16 8 71 48 56 45 9 42 67 15 77 74 44 53 
69 86 50 75 26 41 46 81 31 52 89 20 7 

80 47 18 37 40 63 29
2 100.000

3 24 55 4 21 64 6 88 30 5 76 17 2 79 27 36 25 1 300.000,25
4 12 13 66 78 2 1.000
5 85 83 3 797
6 43 2 642
7 38 3 523
8 22 4 430
9 60 17 357

10 58 19 300
11 3 29 254
12 23 35 217
13 51 80 188
14 90 126 165
15 65 303 145
16 62 452 129
17 61 661 116
18 68 806 108
19 54 1552 106
20 19 3415 96
21 73 4367 92
22 72 6048 89
23 14 12336 78
24 87 15425 75
25 11 26316 68
26 10 36138 67

Всего: 108150 8.699.696,25

В Джек Пот отчислено: 457.878,75

Невыпавшие шары:             1, 35, 57.

билета

Выплата выигрышей 584-го тиража - с 10.11.09 по 16.04.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 13.10.09 г.

Накопленная сумма Джек Пота 5.040.593 руб. 
обязательно будет разыграна в 585 тираже 17.10.2009 г.

Неттоп Mini PC
Китайская компания Shenzhen Indust-

ries пополнила модельный ряд сво-
их компьютеров неттопом Mini PC, по-
строенным на базе аппаратной плат-
формы VIA Technologies. В основу мини-
десктопа положены энергетически эф-
фективный процессор VIA C7-M с так-
товой частотой 1,6 ГГц и набор систем-
ной логики VX700. Микрочип VX700, со-
вмещающий возможности северного и 
южного мостов, снабжен интегрирован-
ным графическим контроллером VIA 

UniChrome Pro II с аппарат-
ным ускорением обработки 
видео в форматах MPEG-
2, MPEG-4 и WMV9 HD, 
контроллерами Serial ATA 
II и Parallel ATA (два устрой-

ства). В базовой конфигурации Mini PC 
оснащается 1 Гб оперативной памяти и 
жестким диском емкостью 160 Гб (опти-
ческий привод не предусмотрен). Новин-
ка может комплектоваться контролле-
ром беспроводной связи Wi-Fi; перифе-
рия подключается с помощью трех пор-
тов USB, аналогового интерфейса D-Sub 
и выхода S-Video. Размеры неттопа –
135х123х35 мм, вес – около 300 г. Кро-
ме того, компания Shenzhen предлагает 
более мощную версию Mini PC на базе 
чипа VIA Nano. В этот компьютер уста-
навливается материнская плата с набо-
ром логики VX855, содержащим встро-
енное графическое ядро VIA Chrome9 
HCM DX9 3D с поддержкой программно-
го интерфейса DirectX 9.0.

Оптический диск 
объ¸мом 320 Гб

Инженерам TDK удалось создать про-
тотип оптического носителя, способно-
го вмещать до 320 Гб данных. Для срав-
нения: однослойные диски набирающе-
го популярность формата Blu-ray могут 

хранить 25 Гб информации, а двухслой-
ные – 50 Гб. Таким образом, диск TDK 
имеет в шесть с лишним раз бóльшую 
емкость по сравнению с доступными на 
рынке «болванками» Blu-ray. Разработ-
ка TDK, содержащая 10 слоев по 32 Гб 
каждый, представляет собой усовер-
шенствованную версию диска на 200 
Гб, показанного около трех лет назад. 
Первый слой TDK-носителей форми-
руется при помощи традиционного для 
дисков Blu-ray кремний-медного спла-
ва, в остальных применен оксид висму-
та и германия. Диаметр диска стандар-
тен и составляет 12 см. Сроки коммер-
циализации технологии изготовления 
10-слойных оптических дисков в TDK 
не уточняют.

Подготовил И. МЫШКИН.
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МУП «Хлебокомбинат»
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Лесной, Хвойный проезд, 10/1

или по телефонам отдела кадров: 
3-20-28; 8-950-209-2434 (3

-3
)

- начальники смен
- водитель категории «В»
- кондитеры
- машинисты тесторазделочных машин 

(с последующим обучением по профессии 
«пекарь», «дрожжевод», «тестовод»)

- пекари (опыт) 
- укладчик х/б изделий (диспетчер)
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(2
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 41

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 41

Ответ на кроссворд - в следующем номере.

О
твет н

а
 яп

он
ски

й
 

кр
оссвор

д
 и

з ¹
4

1

Ответы на сканворд - в следующем номере. По горизонтали: Изолятор. Острог. Тайга. Тент. Судак. Тембр. Ложа. Июнь. Ярмо. Экстаз. Аршин. 
Майя. Граб. Бык. Явка. Амеба.

По вертикали: Лось. Торпедо. Рогатка. Эпитет. Гоби. Тулья. Нажим. Ерик. Рюха. Рюш. Обновка. Эле-
гия. Сума. Заявка. «Абба».  

===
Ходили с друзьями на кон-

церт группы «ВИА Гра» - понра-
вилось. Примерно так и пред-
ставляли себе пение таблеток...

===
- Зашел в ресторан, а там все 

палочками едят!
- Так это, наверное, китайцы 

были?
- Я тоже сначала так подумал, 

а потом присмотрелся - лыжни-
ки.

===
В аптеке:
- Девушка, дайте, пожалуй-

ста, таблетки для похудания.
- Женщина, я 5 минут назад 

продала вам 10 пачек!
- Я не наелась...

===
Учительница русского языка 

и литературы из Торжка взлома-
ла сайт падонкафф и исправи-
ла все орфографические и пун-
ктуационные ошибки.

===
Допинг-проба колумбийского 

марафонца выявила, что ника-
кой он не марафонец, а нарко-
курьер.

===
Молодая семья (14 и 15 лет) 

ищет совершеннолетнего друга 
семьи для покупки спиртного и 
сигарет.

===
Какой идиот придумал такие 

фасовки пельменей, что на один 
раз всегда много, а на два - мало?

===
Гадание на кухне общежития. 

Девушки ставят жарить картош-
ку в нескольких сковородках. Из 
чьей сковородки мужики кар-
тошку сожрут, та и идет к ним в 
комнату ругаться-знакомиться.

===
- Я вот вчера с девушкой по-

знакомился...

- Ну и как?
- Как тебе сказать? Ни рыба 

ни мясо...
- Грибы?

===
Раньше пытливые люди рабо-

тали только в инквизиции, а сей-
час - везде.

===
Качнул книгу из Интернета - 

спас дерево.
===

Склеротики – люди, создав-
шие большинство кладов на 
земле.

===
Свиной грипп - это когда грип-

пуешь, а эти свиньи даже не по-
звонят, чтобы узнать, жив ли ты 
еще.

===
- Вася, а мы богаты душевно?
- Нет, Маня, богаты мы духов-

но, а душевно мы больны...
===

Просто удивительно, на-
сколько важна ваша работа, ког-
да нужно отпроситься с нее, и 
насколько она маловажна, ког-
да вы просите прибавки в зар-
плате!

===
Выпивший лесник, отмахива-

ясь от комаров топором, выру-
бил 40 гектаров леса.

===
В одежде девушки должно 

быть специально отведенное 
место для бросания нескром-
ных взглядов.

===
Есть отличный способ зара-

ботать. Только вот никак не могу 
его найти.

===
- По правилам макияж нуж-

но делать так: сначала надо 
умыться пенкой или использо-
вать скраб, потом тоник, увлаж-
няющий крем, основу, тональ-

ный крем, ну и пудру распы-
лить...

- Зачем все это?
- Чтобы получился есте-

ственный цвет лица.
===

Пятачок бегал по автосбо-
рочному цеху и приговаривал:

- Кажется, «Додж» собирает-
ся...

===
- Что наша жизнь?
- Тире между двумя числами!

===
Два года колонии по ст. 280 

УК РФ получил сантехник 
ЖЭКа Петров, за выкрики на 
улице: «Все прогнило, всю си-
стему нужно менять».

===
Целый день смотрел телеви-

зор, но так и не понял, про ка-
кую страну они все время рас-
сказывают?

===
Говорят, что в будущем в 

Морфлот будут брать только 
неумеющих плавать - они на-
много лучше защищают свой 
корабль!

===
- Доктор, у меня голова кру-

жится!
- Сам вижу!

===
Слон - это лысый медведь с 

длинным носом.
===

Друзья приходят и уходят. 
Враги накапливаются.

===
Не к добру искать черно-

го добермана на охраняемом 
складе. Особенно если он там 
есть.

===
Две головы хорошо, а безо-

пасный атом - лучше!
===

Ты, работа, нас не бойся, мы 
тебя не тронем.

По горизонтали: 5. Склока. 9. Ульяновск. 11. 
Хаматова. 12. Иерусалим. 13. Любка. 16. Рогоз. 
17. Апарт. 18. Бидон. 19. Скала. 23. Клеть. 24. Ана-
бас. 27. Велоспорт. 28. Осирис. 30. Микроклимат. 
31. Исав.

По вертикали: 1. Аллегория. 2. Лягушонок. 3. 
Конан. 4. Эсхил. 6. Крачка. 7. Окот. 8. Агар. 10. 
Камю. 14. Апокалипсис. 15. Пролетариат. 20. Ка-
лоши. 21. Малина. 22. Нажим. 25. Метро. 26. Лом-
ка. 29. Сиу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тяжелое сновидение. 5. 50 копеек. 11. Спортсмен. 12. Персо-
наж комедии Дениса Фонвизина «Недоросль». 14. Толкотня, толчея. 15. ...приговора. 16. 
Чехол, футляр, внешняя обшивка механизмов. 19. Английский физик, создатель учения 
об электромагнитном поле. 21. Русский писатель и поэт, автор сборника «Золото в ла-
зури». 22. Цепная... 25. Духовой музыкальный инструмент древнего происхождения. 26. 
Придворная должность в Русском государстве в 15-17 веках. 27. Апостол, предавший 
своего учителя. 30. Имя нескольких российских императоров. 32. Эластичная лента, ис-
пользуемая в фотографии. 33. Флорентийский род, игравший важную роль в средневе-
ковой Италии. 36. Начало утра. 37. Эпоксидная... 38. Кусочек замерзшей воды. 42. Укра-
шение из перьев для прически или шляпы. 43. Писатель, пишущий по общественно-
политическим вопросам. 44. Французская госпожа. 48. Шахтная печь для плавки чугу-
на. 49. Состояние запущенности, упадка. 50. Сын Ахилла, убивший царя Приама. 51. 
Валаамова...

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Моральный... 3. Луч света в темном море. 4. Наглядное посо-
бие по спектральному анализу. 5. Нарочный, курьер. 6. Редкоземельный элемент. 7. Ли-
сий дом. 8. Лесная птица семейства вороновых. 9. Способ охоты. 10. Защитник организ-
ма. 13. Неявка на работу. 17. Аквариумная рыба. 18. Испанский народный танец. 19. Де-
ревня, в которой в 1812 году состоялся военный совет под руководством Михаила Куту-
зова, решивший оставить Москву в целях сохранения армии. 20. Щипковый музыкаль-
ный инструмент. 23. Начало соревнований. 24. Совокупность действий, событий, в ко-
торых раскрывается основное содержание художественного произведения. 28. Отдел-
ка, обстановка, внешний вид. 29. Соус из слив. 30. Азербайджанский национальный суп 
из молодой баранины. 31. Природное минеральное сырье, содержащее металлы или их 
соединения. 34. Растение рода полынь. 35. Пространство, на котором подготавливается 
и развертывается военная операция. 39. Сопло вулкана. 40. Старинное ружье. 41. Быв-
шая денежная единица Португалии. 45. Кроткая божья овечка. 46. Оптическое явление. 
47. Электрический...
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 “Участок”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Минута славы”
23.00 “Вспомни, что будет”
23.50 Остросюжетный фильм 

“Игра в прятки”
01.50 Фильм “Наука сна”

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”
09.20 “Великая депрессия”
10.10 Т/с “Штрафбат”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Каменская”
12.45 Т/с “Две стороны одной 

Анны”
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 “Юрмала-2009”. Фести-

валь юмористических 
программ

22.55 Фильм “Морфий”
01.10 Остросюжетный фильм 

“Выкуп”
03.05 Фильм “В стране жен-

щин”

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

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30, 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 “Детки в клетке”
14.30, 03.30 “Странные жи-

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

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

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

ни”
20.00, 02.00 Новости
21.00 “Тайны музейных хра-

нилищ”
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 “Экзотика городов Азии”

07.00 Х/ф “Рыжий честный 
влюбленный”. 2-я серия

08.10 Мультфильм
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 “Страна троллей”
10.50 “Лови момент”
11.15 Т/с “Таинственный пор-

тал”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Рыжий честный 

влюбленный”. 2-я серия
13.15 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 “Страна троллей”
15.05 “Лови момент”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.00 Х/ф “Детективы в поис-

ках пропавшей прин-
цессы”

17.20 Т/с “Таинственный пор-
тал”

17.45 “Это моя семья”
17.55 “В музей - без поводка”
18.05 М/ф “Кто самый силь-

ный”
18.25 “За семью печатями”
18.55 Д/с “Поразительные жи-

вотные”. “Шимпанзе с 
удивительной памятью”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “Есть такая профессия”
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Рыжий честный 

влюбленный”. 2-я серия
21.40 М/ф “Украденный ме-

сяц”
22.05 “В гостях у Деда-

Краеведа”
22.15 М/с “Якари”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

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

тал”
23.30 Х/ф “Детективы в поис-

ках пропавшей прин-
цессы”

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 “Поразительные жи-

вотные”. “Шимпанзе с 
удивительной памятью”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ”
12.00 Комедия “ФОРМУЛА 

РАДУГИ”
13.30 События
13.45 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА-2”
15.35 “В Большом городе. Го-

ворит и показывает Мо-
сква”

16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС. 

МАСТЕР ШАНТАЖА”
18.30 “Удивительное путеше-

ствие Жюля Верна”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “ЗА КУЛИСАМИ”
21.50 События
21.55 Реальные истории. 

“День жестянщика”
22.30 События
23.05 “Добрый вечер, Мо-

сква!”
01.00 “Народ хочет знать”
02.05 События
02.40 Комедия “НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!”
04.35 Х/ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН”
06.45 Д/ф “Белые рабы и зо-

лото пиратов”

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, 4”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

шествие. Расследо-
вание

20.50 Остросюжетный фильм 
“РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ”

22.45 “Женский взгляд”. Ко-
стя Цзю

23.35 Фильм “НЕПРИСТОЙ-
НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

01.45 Фильм “Я СОБЛАЗНИ-
ЛА ЭНДИ УОРХОЛА”

03.40 Фильм “ФАБРИКА 
ЗВЕЗД”

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Авто-
мобилист” (Екатерин-
бург)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Скоростной участок
10.30 Точка отрыва
11.00 Вести-спорт
11.15 Волейбол. Чемпио-

нат России. Женщи-
ны. “Динамо” (Мо-
сква) - “Уралочка-НТМК” 
(Свердловская область)

13.00 Теннис. Международ-
ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

15.00 Вести-спорт
15.10 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная 
Африка

15.40 Настольный теннис. Ку-
бок мира. Мужчины

16.45 Теннис. Международ-
ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

20.35 Рыбалка
20.50 Футбол России. Перед 

туром
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
“Спартак” (Мос-

 ква) - “Северсталь” 
(Череповец)

23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Местное 

время
00.10 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

02.00 Вести-спорт
02.10 Футбол России. Перед 

туром
02.45 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

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 “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ПАРК”
12.50 Телемагазин
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама “ВИКИ 

КРИСТИНА БАРСЕ-
ЛОНА”

15.10 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 “ЗА СПИЧ-

КАМИ”
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 “ЗВЕЗДНЫЙ ВЕЧЕР С 

А. КОМОЛОВЫМ И О. 
ШЕЛЕСТ”

01.10 “БРАВО, АРТИСТ! Са-
велий Крамаров”

02.50 Музыка

06.00 М/с “Симпсоны”
06.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”

12.00 “Неизвестная планета”. 
“Мексиканские призра-
ки”. Часть 2-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.45 Комедийный боевик 

“ЛОРД ДРАКОН”
16.30 “24”
17.00 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Военная тайна”
23.00 В час пик. Подробности
23.30 “24”
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Фильм “СЕКСУАЛЬ-

НЫЕ СВЯЗИ”
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
05.40 Музыка

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 Т/с “ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ”
12.00 “Галилео”
12.30 Комедия “СЕРДЦЕ-

ЕДКИ”
13.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
14.00 М/с “Новые приключе-

ния Человека-паука”
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 Т/с “Даёшь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “РАНЕТКИ”
21.00 Фильм “БЕТХОВЕН-2”
22.40 Т/с “Даёшь молодежь!”
23.10 “Видеобитва”
00.10 Фильм “ ШОУГЁРЛЗ”
02.35 Фильм “ОКО ЗА ОКО”
04.35 Х/ф “ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Чудесница”
12.25 Д/ф “Карты великих ис-

следователей”
13.20 Д/ф “Незнакомый голос” 

Нины Кандинской”
14.05 Х/ф “Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты”
15.30 Новости культуры
15.35 “Уроки русского”
15.55 “В музей - без поводка”
16.10 М/ф “В гостях у гномов”
16.25 “За семью печатями”
16.55 Д/с “Поразительные жи-

вотные”
17.20 “Разночтения”
17.50 Д/ф “Монтесума II”
18.00 Д/ф “Леонид Собинов. 

Поэт на сцене, поэт в 
жизни”

18.45 “Дом актера”. “Люби-
мые актеры. Память 
сердца”

19.30 Новости культуры
19.55 “Сферы”
20.40 Х/ф “ПИТЕР КИНГДОМ”
22.15 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Липар-
ские острова. Красота 
из огня и ветра”

22.35 “Линия жизни”. Сергей 
Урсуляк

23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Тайна Антуана 

Ватто”
01.15 “Кто там?”
01.40 М/ф “Ночь на Лысой 

горе”
01.55 Р. Штраус. Бурлеска
02.25 Д/с “Поразительные жи-

вотные”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Говорящее 
лицо”

07.00 Такси
07.35 М/с “Крутые бобры”
08.00 М/с “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
08.30 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
09.30 “Женская лига”
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 “Жизнь и приключе-

ния робота-подростка”
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 “БЕШЕНЫЕ 

СКАЧКИ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 “Женская лига”
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”
01.30 Мелодрама “ОСЕНЬ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ”
03.35 “Дом-2. Про любовь”
04.30 “Необъяснимо, но 

факт”. “Таинственный 
лес”

05.25 Т/с “Саша + Маша”

06.00, 13.15 Д/с “Охотники за 
нацистами”

07.00 “Меч в ножнах”
07.40, 16.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА О 

КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ”. 
 2-я серия
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
10.15 Т/с “ЗАКОН”
11.15 Х/ф “ПРЫЖОК С КРЫ-

ШИ”
14.15 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА”

18.30 Т/с “ЗАКОН”
19.30 Д/с “Суперконструкции”. 

“АН-225”
20.25 Х/ф “СЕРЕЖА”
22.30 Х/ф “ПАЛАЧ”
01.40 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК”
03.30 Х/ф “КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

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

02.35 “Заграница”. “Греция”
03.00 “Небо в алмазах”
03.30 Музыка
03.35 TV-SHOP
04.00 “Все грани безумия”. 

“Призрак джунглей”
04.15 М/ф “Карусель”
04.25 “Повесть временных 

лет”. “Создание славян-
ской азбуки”

04.30 Музыка
04.40 Т/с “Картель”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 Т/с “Море душ”
07.05 “Изюминка”
07.25 Музыка
07.30 TV-SHOP
08.00 “Жить - хорошо!”
08.20 “Живая планета”
08.40 Музыка
08.45 М/ф “Зарядка для хво-

ста”
08.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Дуглас и 
Кэтрин Зета-Джонс”

09.05 “В отрыв!”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 “Пустыни мира”. “Шоссе 

на небеса”
10.40 “Мир вокруг нас”
10.55 М/ф “Ну, погоди!”
11.05 Д/ф “По дороге в Лавру”
11.35 TV-SHOP
12.00 Х/ф “Зловредное вос-

кресенье”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Море душ”
15.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Музеи”. “Музей изобра-

зительного искусства. 
Севилья, Испания”

16.25 М/ф “38 попугаев”
16.35 Музыка
16.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Джордж Харри-
сон”

17.00 “Десятый вал”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Изюминка”
18.20 Музыка
18.30 М/ф “Бременские музы-

канты”
19.00 “Вертикальный мир”. 

“Q1” Золотой берег, Ав-
стралия”

19.30 Музыка
19.35 TV-SHOP
20.00 “Зелёная планета”
20.35 Музыка
20.40 “Мой живой журнал”. 

“Иван Бунин”
20.55 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба”
21.05 Д/ф “Северная колы-

бель России”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 Т/с “Реальная жизнь”
23.05 “Все грани безумия”. 

“Танец с мечами”
23.15 М/ф “Ну, погоди!”
23.25 Музыка

23.30 TV-SHOP
23.55 “В поисках совершен-

ства”. “Кёкусин каратэ. 
Кацухито Горай”

00.35 Д/ф “Вешки над рекой”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00, 03.00 Спортмания
09.00, 11.30, 21.30 Мировой 

спортивный день
09.20, 11.45 Мировая фут-

больная неделя
09.35, 19.30 Дартс
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 TV-

SHOP
10.30 Д/с “Путешествие на 

край света”
12.00, 22.00 Диалоги о рыбал-

ке. Классика
12.30 Клуб покорителей про-

странства
13.00, 20.30 Д/с “Мир вокруг 

нас”
14.00, 02.00 Планета экс-

трима
16.00 Реслинг: опасная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Гонки RTСС
17.15 Ралли-рейды России
17.30 Мир свободного спорта
18.00, 19.10 История NHL
18.20 Классика: NHL
21.45 Мировая ОКОЛОспор-

тивная неделя
22.30 Планета рыбака
23.00 Д/с “Тайны затонувших 

кораблей”
00.25 Звезда автострады
01.00 Покер

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

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

“Ромашкалар”
13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 “Реквизиты былой су-

еты”
15.15 “Бережно храня…”
15.30 Д/ф “Путешествие во-

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

Синдбада”
17.35 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Жил унаенда”

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “КВН”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Татарстан - территория 

малого бизнеса”
21.15 “Монетный двор. Ново-

сти “Сбербанка”
21.20 Фильм “Гумер Усманов: 

“Сегодня бы нам такого 
застоя!”

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 Т/с “Римские загадки”
01.00 “Джазовый перекресток”
01.30 Х/ф “Мираж”
03.10 Т/с “Жил унаенда”
04.00 Х/ф “Райз”

04.55 Афиша
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Новости 
Содружества

05.05 Т/с  “Тайна “Святого Па-
трика”

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

мурка причесали фею”
06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Зимняя вишня”
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 “Нежность”
13.05 М/с “Приключения ма-

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

ты”
14.30 “Весь этот рок”
15.20 “Простые числа”
16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 “Прогресс”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Хит-экспресс”
19.05 Х/ф “Химия чувств”
21.20 “Живая история”
22.30 “Культурный слой с 

Львом Лурье”
23.05 Х/ф “Нежность”
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 “По следам Индиа-
ны Джонса”

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 “ГЕРКУЛЕС В ПОД-

ЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ”
13.20 Д/ф “Городские ле-

генды. Новосибирск. 
Месть Алтайской прин-
цессы”

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 “МЕРЛИН”
22.00 Т/с “ВОЗДЕЙСТВИЕ”
23.00 Т/с “НАСТОЯЩАЯ 

КРОВЬ”
00.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”
01.00 “Лаборатория разруши-

телей”
02.00 Х/ф “ПОРА ВОЗВРА-

ЩАТЬСЯ”
04.00 Д/ф “По следам Индиа-

ны Джонса”

09.30 Драма “...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА”

11.30 Психологическая дра-
ма “БУМАЖНЫЕ ГЛА-
ЗА ПРИШВИНА”

13.55 Мелодрама “ПРОСТИ”
15.30 Драма “...И ДРУГИЕ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА”

17.30 Психологическая дра-
ма “БУМАЖНЫЕ ГЛА-
ЗА ПРИШВИНА”

19.55 Мелодрама “ПРОСТИ”
21.30 Мелодрама “ВОСКРЕС-

НЫЙ ПАПА”
23.30 Боевик “ГРУЗ БЕЗ МАР-

КИРОВКИ”
01.30 Комедия “ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ”
03.30 Мелодрама “ВОСКРЕС-

НЫЙ ПАПА”

09.00 Мелодрама “Моя стар-
шая сестра”

11.00 Боевик “Ситуация 202. 
Болезнь движения”

13.00 Триллер “Индиго”
15.00 Военная драма “Высо-

та 89”
17.00 Мелодрама “Женская 

собственность”
19.00 Драма “Тихие стра-

ницы”
21.00 Комедия “ЖАРА”
23.00 Драма “Блаженная”
01.00 Драма “Жизнь вра-

сплох”
03.00 Комедия “Даун Хаус”

06.00 Комедия “Гарольд и Ку-
мар уходят в отрыв”

08.00 Военная драма “Не-
честная конкуренция”

10.00 Комедия “Три цвета. Бе-
лый”

12.00 Трагикомедия “Лето на 
балконе”

14.00 Романтическая коме-
дия “Сражения солда-
та Келли”

16.00 Драма “Ключи от дома”
18.00 Драма “Три цвета. Крас-

ный”
20.00 Романтическая комедия 

“Девушка из Джерси”
22.00 Романтическая ко-

медия “Развод по-
американски”

00.00 Комедия “Гарольд и Ку-
мар уходят в отрыв”

02.00 Комедия “Отель 
“Сплендид”

07.00 Триллер “Линия смерти”
09.00 Боевик “Неоспори-

мый 2”
11.00 Боевик “Внезапная 

смерть”
13.00 Комедийный боевик 

“Проект А”
15.00 Боевик “И грянул гром”
17.00 Комедийный боевик 

“Проект А. Часть 2”
19.00 Боевик “Смертельный 

поединок”
21.00 Историческая драма 

“Кровавое воскресенье”
23.00 Боевик “16 кварталов”
01.00 Триллер “Линия смерти”
03.00 Эротический фильм 

“Целующиеся девочки”
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05.40 Приключенческий 
фильм “Внимание, цу-
нами!”

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм “Внимание, цу-
нами!”. Продолжение

07.20 “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 К 80-летию Льва Яши-

на. “Прыжок Льва”
12.00 Новости
12.10 Живой мир. “Тайны Ти-

хого океана”
13.10 “Хочу знать”
13.50 “Купить бессмертие”
15.00 Фильм “Обратная сто-

рона полуночи”
17.50 “Кто хочет стать милли-

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

Продолжение
22.20 “Прожекторперисхил-

тон”
23.00 “Что? Где? Когда?”
00.20 “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ”. Новый сезон
01.10 Фильм “Доказательство 

смерти”
03.10 Фильм “Планета 

страха”
04.50 Детектив “Леди в це-

менте”
05.20 “Детективы”

05.25 Фильм “Личная жизнь 
Кузяева Валентина”

06.45 “Вся Россия”
06.55 “Сельский час”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.25 М/ф “Бременские музы-

канты”
09.45 М/ф “Рок ку-ка-ре-ку”
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 “Индийские йоги, кто 

они? 40 лет спустя”
15.25 “Ты и я”
16.25 “Субботний вечер”
18.20 “Подари себе жизнь”
18.50 Фильм “Варенька. Ис-

пытание любви”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм “Варенька. Ис-

пытание любви”. Про-
должение

23.20 Фильм “Контракт на лю-
бовь”

01.20 Комедия “Полицейская 
академия-7”

03.05 Детектив “Пальметто”
04.15 “Комната смеха”
05.10 “Городок”

06.55, 21.55 “Астропрогноз”
07.00, 07.45, 09.00, 09.45, 

11.00, 11.45, 13.00, 
13.45, 15.00, 15.45, 
17.00, 17.50 Телевы-
ставка

07.15, 03.30 “На глубине”
08.00 “Ровно восемь”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Один день из...”
10.00, 16.00 “Рецепт”
11.15 “Студия приключений”
12.00 “Национальное изме-

рение”
12.30 “Все о загородной жиз-

ни”
12.45, 15.15 “Расколбас”
13.15 “Имею право...”
14.00 “Большой Гостиный”
14.30 “Пять с плюсом”
15.30 “Территория безопас-

ности”
16.30, 02.30 “Детки в клетке”
17.15 “Минем илем”
17.45, 21.50 “Скидка.ру”
18.00 “Живая вода”
18.15, 03.00 “Странные жи-

лища”
19.00 “Экзотика городов Азии”
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”: 

Александр Ефимов, 
актер

23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Мир вокруг нас”
04.00 Телевыставка

07.00 Х/ф “Мой гризли”
08.25 М/ф “Змей на чердаке”
08.35 “Космический корабль 

“Земля”
08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.10 М/с “Огги и тараканы”
09.35 “Няня Аня”
09.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.00 “Кулинарная академия”
10.30 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
11.00 М/с “Каспер и его дру-

зья”
11.25 М/ф “Бременские музы-

канты”
11.45 М/ф “Рок ку-ка-ре-ку”
12.50 М/ф “Крылья дядюшки 

Марабу”
13.00 Д/с “Прогулки с дино-

заврами”
13.30 Д/с “Сверхъестествен-

ное: удивительные 
силы животных”

13.55 “Русская литература”. 
Лекции

14.50 Х/ф “С кошки все и на-
чалось”

16.05 “Забавная наука”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.35 “Кулинарная академия”
17.00 Х/ф “Мой гризли”
18.25 М/ф “Синеглазка”
18.40 М/с “Огги и тараканы”
19.00 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
19.30 “Космический корабль 

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

Краеведа”
20.30 М/ф “Рок ку-ка-ре-ку”
21.40 М/ф “Кто самый силь-

ный”
21.55 “Няня Аня”
22.10 М/с “Каспер и его 
 друзья”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 М/с “Огги и тараканы”
23.05 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
23.30 Х/ф “Мой гризли”
01.00 М/ф “Синеглазка”
01.10 “Почемучка”
01.25 “Космический корабль 

“Земля”
01.40 “Кулинарная академия”
02.05 Д/с “Прогулки с дино-

заврами”
02.30 Д/с “Сверхъестествен-

ное: удивительные 
силы животных”

07.55 Х/ф “КРУПНЫЙ РАЗ-
ГОВОР”

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 “ДВА КАПИТАНА”
13.30 События
13.45 “Репортер”
14.05 Василий Лановой в про-

грамме “Сто вопросов 
взрослому”

14.55 Линия защиты
15.40 Городское собрание
16.30 События
16.45 Детектив “БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ”
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 “ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК”
02.05 События
02.25 Триллер “РАЗОБЛАЧЕ-

НИЕ”
04.55 Х/ф “ДОЧЬ СТРАТИ-

ОНА”
06.25 Д/ф “Удивительное пу-

тешествие Жюля 
 Верна”

05.10 Комедия “БЕЗУМНЫЕ 
СКАЧКИ: АФЕРА МАН-
ДРАКЕ”

06.50 М/с “СИЛЬВЕСТР И 
ТВИТИ: ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ-3”

07.30 Сказки Баженова

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.50 “Без рецепта”
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-

ФИИ. ФЕЛИКС ДЗЕР-
ЖИНСКИЙ”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. В 

БОЙ ИДУТ ОДНИ АСЫ”
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 “Программа максимум. 

Расследования, кото-
рые касаются каждого”

21.00 Детектив “Русские сен-
сации”

21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик “УБИТЬ БИЛ-

ЛА-2”
01.05 Комедия “ВЕЗЕТ КАК 

УТОПЛЕННИКУ”
03.15 Фильм “ФОКУС”
04.20 Комедия “ЕЕ АЛИБИ”

06.50 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
“Спартак” (Мос-

 ква) - “Северсталь” 
 (Череповец)
09.00 Вести-спорт
09.15 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.20 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”

13.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

14.15 Вести-спорт
14.30 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”. 1/2 фи-
нала

20.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Локомотив” (Мос-

 ква) - “Сатурн” (Москов-
ская область)

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Местное 

время

23.25 Футбол. Премьер-лига. 
“Химки” - “Спартак” (Мо-
сква)

01.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Тю-
мень” - “Урал” (Уфа)

03.25 Вести-спорт
03.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. 
Нигерия - Германия из 
Нигерии

05.35 Теннис. Международ-
ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”. 1/2 фи-
нала

07.20 “Служба спасения 
“СОВА”

07.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

08.00 “ЗВЕРИНЕЦ”
08.30 Мультфильмы
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.30 Д/ф “ЛЕГЕНДЫ ОБ 

ОЖИВЛЕНИИ МЁРТ-
ВЫХ”

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 “ЗА СПИЧ-

КАМИ”
15.50 Телемагазин
16.00 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
16.30 М/ф “Винни-Пух и день 

забот”
16.50 “БРАВО, АРТИСТ! Са-

велий Крамаров”
18.40 “Служба спасения 

“СОВА”
19.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
19.45 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

20.00 Д/ф “ЛЕГЕНДЫ ОБ 
ОЖИВЛЕНИИ МЁРТ-
ВЫХ”

21.00 Фантастический боевик 
“ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3”

22.50 Фантастический боевик 
“ОБИТЕЛЬ ЗЛА”

06.00 М/с “Симпсоны”
06.30 “Неизвестная плане-

та”. “Магический Алтай”. 
Часть 1-я

06.55 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”

08.50 Реальный спорт
09.00 “Мобилея”
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская вер-

сия
12.30 Популярная экономика
13.00 “Военная тайна”
14.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
15.30 “Пять историй”. “Шах 

французского связного”
16.00 “Фантастические исто-

рии”. “Нежить. Восстав-
шие мертвецы”

17.00 “Громкое дело”. “Фана-
ты: Диагноз или при-
говор”

18.00 В час пик
18.30 “Репортерские истории”
19.00 “Неделя”
20.00 “Юмор выше пояса”. 

Концерт Михаила За-
дорнова

22.00 Комедия “ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ”

00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.15 Фильм “ИСКУСИТЕЛЬ-

НИЦА”
03.00 “Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ”
05.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
05.35 Музыка

06.00 М/ф “Однажды в Токио”
07.45 Мультфильмы
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 Фильм “СОБАЧИЙ СЕ-

КРЕТ”
10.45 “Всё по-взрослому”
11.00 “Галилео”
12.00 “Видеобитва”
13.00 М/с “Ясон и герои 

Олимпа”
14.00 М/с “Земля до начала 

времён”
15.00 М/с “Король Лев. Тимон 

и Пумба”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.30 Шоу “Уральских пель-

меней”. “Гори оно всё... 
конём!”

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “БЕТХОВЕН-3”
22.50 Т/с “6 кадров”
23.30 “Слава Богу, ты при-

шел!”
00.45 Фильм “ГОРОД ГРЕ-

ХОВ”
02.30 Т/с “МОРЕ ДУШ”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Белые грезы”
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Х/ф “Мой папа - капи-

тан”
13.45 Мультфильмы
14.20 ЗАМЕТКИ НАТУРА-

ЛИСТА
14.50 Х/ф “Ищу человека”
16.25 “Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова”
17.05 “Магия кино”
17.50 ВСПОМИНАЯ МУСЛИ-

МА МАГОМАЕВА. “Люб-
ви негромкие слова”

18.45 У. Шекспир. “Король 
Лир”

21.15 “Сатирикон. Точка от-
счета”

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “Цвета юности”
00.05 Д/ф “Личные хроники 

исторических событий”
00.55 РОКовая НОЧЬ С 

АЛЕКСАНДРОМ 
 Ф. СКЛЯРОМ. Рой Ор-

бисон
01.55 Д/ф “Поднебесная ар-

хитектура”
02.35 М/ф “Догони - ветер”

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 “Необъяснимо, но 

факт”. “Новый год”
10.00 “Школа ремонта”. 

“Осенний сон”
11.00 Д/ф “Уйти из дома”
12.00 Д/ф “Звездные невесты”
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 “ЗНАМЕНИЕ”
19.30 “Женская лига”
20.00 “Битва экстрасенсов”
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 “Интуиция”
03.05 “Необъяснимо, но 

факт”. “Конец света”
04.05 “Запретная зона”
05.00 “Запретная зона”

06.00 Х/ф “ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ 
АНГЛИЙСКОГО КАРА-
БИНА”

07.40 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА”
09.00, 11.00 Мультфильмы
09.25 Д/с “Дикие и опасные”. 

“По следам носорога”
10.00 “Фома”
10.30 “Экипаж”
11.20 Х/ф “ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 “Экономика. По суще-

ству”
13.30 Х/ф “КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ”
15.10 Х/ф “СОБАКА НА 

СЕНЕ”
18.15 Т/с “КОРЛЕОНЕ”
19.30 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК”
21.20 Х/ф “РЫЦАРИ НЕБА”
23.15 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА”

00.50 Х/ф “БАШМАЧНИК”
02.00 Х/ф “ПРАЗДНИК НЕ-

ПТУНА”
03.00 Х/ф “НАКАНУНЕ ПРЕ-

МЬЕРЫ”
04.25 “Тайны времени”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 Т/с “Море душ”
03.05 “Изюминка”
03.25 Музыка
03.30 TV-SHOP
04.00 “Жить - хорошо!”
04.20 “Живая планета”
04.40 Музыка
04.45 М/ф “Зарядка для хво-

ста”
04.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Майкл Дуглас и 
Кэтрин Зета-Джонс”

05.05 “В отрыв!”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 “Пустыни мира”. “Шоссе 

на небеса”
06.40 “Мир вокруг нас”
06.55 М/ф “Ну, погоди!”
07.05 Д/ф “По дороге в Лавру”
07.35 TV-SHOP
08.00 Х/ф “Зловредное вос-

кресенье”

09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Море душ”
11.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

11.30 Музыка
11.35 TV-SHOP
12.00 “Музеи”. “Музей изобра-

зительного искусства. 
Севилья, Испания”

12.25 М/ф “38 попугаев”
12.35 Музыка
12.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Джордж Харри-
сон”

13.00 “Десятый вал”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 Т/с “Реальная жизнь”
15.05 “Все грани безумия”. 

“Танец с мечами”
15.15 М/ф “Ну, погоди!”
15.25 Музыка
15.30 TV-SHOP
15.55 “В поисках совершен-

ства”. “Кёкусин каратэ. 
Кацухито Горай”

16.35 Д/ф “Вешки над рекой”
17.30 Музыка
17.35 TV-SHOP
18.00 “Пункты назначения”. 

“Россия”
18.40 Концерт Genesis 

“Mama”
19.40 TV-SHOP
20.05 М/ф “Дело прошлое”
20.30 Т/с “Владыка морей”
21.35 TV-SHOP
22.00 “Изюминка”
22.20 Музыка
22.30 М/ф “Бременские музы-

канты”
23.00 “Вертикальный мир”. 

“Q1” Золотой берег, Ав-
стралия”

23.30 Музыка
23.35 TV-SHOP
00.00 “Зелёная планета”
00.35 Музыка
00.40 “Мой живой журнал”. 

“Иван Бунин”
00.55 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба”
01.05 Д/ф “Северная колы-

бель России”
01.30 Музыка
01.35 TV-SHOP

07.00, 03.00 Спортмания
09.00 Под водой с...
09.35, 19.30 Дартс
10.20, 11.20, 12.20, 13.50 TV-

SHOP
10.30 Д/с “Тайны затонувших 

кораблей”

11.00, 19.10 Море дайвинга
11.30 Спортивные танцы
12.30, 00.25 Off-Road Drive
13.00 Звезда автострады
13.15 Автоспорт России
13.25 Гонки RTСС
14.00, 02.00 Планета экс-

трима
16.00 Реслинг: опасная зона
16.30 Жажда скорости
17.00 Территория безопас-

ности
17.15 ДПС контроль
17.30 Сделано в Подмоско-

вье
17.50 Будь здоров
18.20 Спецрепортаж
18.40 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

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 “Вероника воз-

вращается”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Китап”
15.30 Драма “Упкын остен-

дэ уен”
17.40 “Музыкаль сэхифэ”
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять”
18.25 “Табиб сузе”
18.40 “Замужем - за мужем”
19.00 Т/с “Горурлык”
20.00 Мультфильмы
20.15 “Казанская ривьера” - 

европейские каникулы 
в Казани”

20.30 Фильм “Остров памяти. 
Шариф Камал” и “Золо-
то Дэрдменда”

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 Х/ф “Французский бокс”

04.55 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Лабиринты разума”
06.00 “Любимые актеры”
06.10 Х/ф “Волшебник Изу-

мрудного города”
08.00 М/с “Проказник Дино”
08.30 “В гостях у Минутки”
08.45 “Миллион вопросов о 

природе”
09.00 “Вкусный мир. Адыгей-

ская кухня”
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 “Мечтай, действуй, 

будь!”
10.30 “Путеводитель”
11.00 “Любимые актеры”
11.10 Х/ф “Волшебник Изу-

мрудного города”
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф “Волшебник Изу-

мрудного города”. Про-
должение

13.00 Т/с “Частный детектив”
14.00 “Документальный де-

тектив. Возвращение 
Родена. Почем нынче 
власть?”

15.00 “Союзники”
15.30 Х/ф “Одинокий Санта 

желает познакомиться с 
мисисс Клаус”

17.45 “Республика сегодня”
18.00 Новости Содружества
18.20 “Граница”
18.50 Х/ф “Брейк - поинт”
21.00 “Новости Содружества. 

Культура”
21.30 Т/с “Лабиринты разума”
22.40 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
23.30 Х/ф “Одинокий Санта 

желает познакомиться с 
мисисс Клаус”

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 “Доисторический 
парк”. Часть 3

07.00 Мультфильмы
07.25 М/ф “Братц”

07.45 М/ф “Джимми-супер 
червяк”

08.10 М/ф “Секретные мате-
риалы псов-шпионов”

09.00 М/ф “Гаджет и Гадже-
тины”

10.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА”

12.00 Т/с “МЕРЛИН”
14.00 Т/с “ВОЗДЕЙСТВИЕ”
15.00 Т/с “МЕДИУМ”
16.00 Д/ф “Доисторический 

парк”. Часть 3
17.00 Х/ф “ГЕРКУЛЕС В ПОД-

ЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Сенная площадь. 
Покровительница тем-
ных сил”

20.00 Х/ф “ПОТЕРПЕВШИЕ 
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ”

00.00 Т/с “ВЕДЬМА”
01.45 Х/ф “КУКЛЫ”
03.30 Д/ф “По следам Индиа-

ны Джонса”
05.00 Rелакs

09.30 Мелодрама “ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА”

11.30 Приключенческий бое-
вик “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ”

13.30 Комедия “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ”

15.30 Мелодрама “ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА”

17.30 Приключенческий бое-
вик “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ”

19.30 Комедия “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ”

21.00 Плюс кино
21.30 Музыкальная коме-

дия “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ”

23.40 Фильм “Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ”

01.30 Детектив “КРУГ”
03.30 Музыкальная коме-

дия “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ”

04.40 Комедия “ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА”

05.30 Фильм “Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ”

09.00 Драма “Высота 89”
11.00 Мелодрама “Женская 

собственность”
13.00 Драма “Тихие стра-

ницы”

15.00 Детектив “Серебряный 
самурай”

17.00 Детективная комедия 
“Жулики”

18.50 Фильм “Берегите жен-
щин”

21.00 Комедия “Даун Хаус”
23.00 Драма “Нирвана”
01.00 Драма “Папа”
03.00 Комедия “Привет, Кин-

дер!”
05.00 Комедия “Питер ФМ”

06.00 Комедийная драма “Тaк 
онa нaшлa меня”

08.00 Романтическая ко-
медия “Развод по-
американски”

10.00 Драма “Три цвета. Крас-
ный”

12.00 Драма “Ключи от дома”
14.00 Романтическая комедия 

“Девушка из Джерси”
16.00 Криминальная комедия 

“Миллионы”
18.00 Криминальная драма 

“Соединенные штаты 
Лиланда”

20.00 Комедия “Реальные 
девчонки”

22.00 Комедия “Школа него-
дяев”

00.00 Комедийная драма “Тaк 
онa нaшлa меня”

02.00 Триллер “Нереальный 
север”

04.00 Романтическая комедия 
“Доверься мужчине”

07.00 Криминальный триллер 
“Запах ночи”

09.00 Боевик “16 кварталов”
11.00 Боевик “Смертельный 

поединок”
13.00 Комедийный боевик 

“Проект А. Часть 2”
15.00 Историческая драма 

“Кровавое воскресенье”
17.00 Приключенческий бое-

вик “Доспехи бога”
19.00 Криминальный триллер 

“Папаша - дикарь”
21.00 Драма “Дом летающих 

кинжалов”
23.00 Драма “Город бога 2”
01.00 Криминальный триллер 

“Запах ночи”
03.00 Эротический фильм 

“Тесный контакт”
04.30 Эротический фильм 

“Растаявшая”

24 октября

СУББОТА

РАДАР № 42 15 октября  2009 г.за изменения программ телеканалов редакция ответственности не несет14

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action

7-ТВ



25 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 октября 2009 г. РАДАР № 42 15за изменения программ телеканалов редакция ответственности не несет

06.00 Новости
06.10 Фильм “Контрабанда”
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 “Моя родословная. 

Дмитрий Дибров”
13.10 Ералаш
13.30 “Последний дубль. 

Остаться живым”
14.30 Большие гонки
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. XXVI тур. ЦСКА - 
“Москва”. Прямой эфир. 
В перерыве - Новости

18.00 “Кого выбирает Фор-
туна”

18.40 “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига

21.00 “Время”
22.00 “Большая разница”
23.00 “Обмани меня”
23.50 Фигурное катание. Гран-

при “Кубок России”. По-
казательные высту-
пления

00.50 Приключенческий 
фильм “Бездна”

03.30 Т/с “Спасите Грейс”
04.10 “Детективы”

05.35 Фильм “Тревожное вос-
кресенье”

07.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

07.50 “Сам себе режиссер”
08.35 “Утренняя почта”
09.10 Фильм “Тайна “Волчьей 

пасти”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.25 “Сто к одному”
13.15 “Парламентский час”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

15.00 “Честный детектив”
15.30 “Смеяться разреша-

ется”
17.55 Фильм “Здравствуй-

те Вам!”
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Песочный 

дождь”
23.00 “Специальный корре-

спондент”
00.00 Остросюжетный фильм 

“Смерть в три дня”
01.55 Комедийный боевик 

“Убей меня”
03.50 “Комната смеха”
   

07.00, 07.45, 09.00, 09.45, 
11.00, 11.45, 13.00, 
13.45, 15.00, 15.45, 
17.00, 17.50 Телевы-
ставка

07.15 “Минем илем”
08.00 Погода
08.05, 21.55 Астропрогноз
08.15 “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, 00.45 “Экзотика горо-

дов Азии”
20.00 “События недели”
21.00 “Национальное изме-

рение”
21.30 “Власть народа”
22.00 “Все как есть”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
00.00 “Имею право...”

00.30 “Наследники Урарту”
01.30 “Мир вокруг нас”
02.30 “Детки в клетке”
03.30 “На глубине”
04.00  Телевыставка

07.00 М/с “Потерянная Все-
ленная”

08.05 М/ф “В яранге горит 
огонь”

08.35 “Про палитры и пюпи-
тры”

08.45 “Почемучка”
09.00 “Забавная наука”
09.10 М/с “Огги и тараканы”
09.35 “Няня Аня”
09.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
10.30 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
10.55 М/ф “Веселая карусель”
11.00 М/с “Каспер и его дру-

зья”
11.25 Х/ф “Тайна “Волчьей 

пасти”
13.00 Д/с “Прогулки с дино-

заврами”
13.30 Д/с “Сверхъестествен-

ное: удивительные 
силы животных”

13.55 “История России”. Лек-
ции

14.55 Сказки с оркестром. 
“Волшебная лампа 
Аладдина”

15.40 М/ф “В некотором цар-
стве...”

16.05 “Забавная наука”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.35 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 М/с “Потерянная Все-

ленная”
18.10 Мультфильмы
18.40 М/с “Огги и тараканы”
19.00 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
19.30 “Про палитры и пюпи-

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

Краеведа”
20.30 Х/ф “Тайна “Волчьей 

пасти”
22.00 М/ф “Веселая карусель”
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 “Приключения Сары 
Джейн”

23.30 М/с “Потерянная Все-
ленная”

00.35 М/ф “Храбрый пор-
тняжка”

01.10 “Почемучка”
01.25 “Про палитры и пюпи-

тры”
01.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”
02.05 Д/с “Прогулки с дино-

заврами”
02.30 Д/с “Сверхъестествен-

ное: удивительные 
силы животных”

06.35 Х/ф “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”

09.50 Фактор жизни
10.20 Крестьянская застава
11.00 Д/с “Секреты спец-

служб”
11.45 “21 кабинет”
12.20 Наши любимые жи-

вотные
12.55 Реальные истории. 

“Ранние браки”
13.30 События
13.45 Комедия “НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!”
15.40 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.20 Игорь Крутой в програм-
ме “Приглашает Борис 
Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 “Скандальная жизнь”
18.15 “Клуб юмора”
19.15 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ “ПРОЩАЙ”
21.00 Х/ф “КРИЗИС ВЕРЫ”
23.00 “В центре событий”
00.00 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
02.00 События
02.20 “Временно доступен”. 

Дмитрий Рогозин
03.20 Х/ф “ФАРА”
04.55 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ”

05.45 Мультфильмы
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 Боевик “РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 “КРЕМЛЕВСКАЯ КУХ-

НЯ. ДОМ НА НАБЕ-
РЕЖНОЙ”

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”

21.45 Детектив “СЕМИН”
23.30 Авиаторы
00.05 “Quattroruote”
00.45 “АНТИТЕРРОР”
01.40 Фильм  “НОЧЬ В “ЗО-

ЛОТОМ ОРЛЕ”
03.30 Особо опасен!

07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Тю-
мень” - “Урал” (Уфа)

09.00 Вести-спорт
09.15 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”. 1/2 фи-
нала

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Страна спортивная
11.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. “Са-
мородок” (Хабаровск) - 
“Заречье-Одинцово” 

 (Московская область)
13.45 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная 
Африка

14.20 Вести-спорт
14.30 Теннис. Международ-

ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”. Финал

18.15 Вести-спорт
18.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2011. Отборочный 
турнир. Женщины. Рос-
сия - Ирландия

20.25 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Мужчи-
ны. “Триумф” (Любер-
цы) - “Спартак” (Санкт-
Петербург)

22.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина” - 
“Наполи”

00.15 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Местное 

время
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Кьево” - “Ми-
лан”

02.40 Вести-спорт
02.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. 
Колумбия - Нидерлан-
ды из Нигерии

04.45 Теннис. Международ-
ный турнир “Кубок 
Кремля-2009”. Финал

07.00 “Служба спасения 
“СОВА”

07.15 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

08.00 “ЗВЕРИНЕЦ”
08.30 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 “ПУНКТЫ НАЗНА-

ЧЕНИЯ. Коньяк”
13.00 Телемагазин
13.10 Комедия “ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ”
16.00 Телемагазин
16.10 “ПАРК ЮМОРА”
17.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
17.45 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

18.00 “ТО, ЧТО НАДО!”
18.30 Трагикомедия “Я ОСТА-

ЮСЬ”
20.30 “Служба спасения 

“СОВА”
21.00 Боевик “НЕВЫПОЛНИ-

МОЕ ЗАДАНИЕ”
23.30 “Бюро добрых услуг”

06.00 М/с “Симпсоны”
06.30 “Неизвестная плане-

та”. “Магический Алтай”. 
Часть 2-я

07.10 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”

09.05 В час пик
09.35 Комедия “ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ”
11.30 “Шаги к успеху”
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские истории”
14.30 “Частные истории”
15.30 “Дальние родственники”
16.05 “Юмор выше пояса”. 

Концерт Михаила За-
дорнова

18.00 В час пик
19.00 “В час пик”. “Миражи 

эстрады 90-х”
20.00 Фантастический бое-

вик “ХРОНИКИ МУТАН-
ТОВ”

22.00 “Фантастические исто-
рии”. “Монстры. Тайны 
подземелья”

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 Фильм “ВИДЕНИЕ 
СТРАСТИ”

02.40 Голые и смешные
03.10 Фильм “ИМЯ РОЗЫ”
05.15 “Неизвестная планета”. 

“Масоны Израиля”
05.40 Музыка

06.00 Фильм “У МАМЫ СВИ-
ДАНИЕ С ВАМПИРОМ”

07.40 Мультфильмы
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 “Самый умный”
10.30 “Всё по-взрослому”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 “Одни дома”
13.30 “Всё по-взрослому”
14.00 М/с “Приключения Тома 

и Джерри”
14.30 М/с “Чудеса на вира-

жах”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “Даешь молодежь!”
18.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “БЕТХОВЕН-4”
22.50 Шоу “Уральских пель-

меней”. “ Гори оно всё... 
конём!”

00.20 Боевик “ ТЕЛЬМА И ЛУ-
ИЗА”

02.45 Т/с “МОРЕ ДУШ”

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.45 Х/ф “Счастливый рейс”
11.55 “Легенды мирового 

кино”. Михаил Жаров
12.25 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Мистрас. 
Развалины византий-
ского города”

12.40 Музыкальный киоск
12.55 “Волшебная лампа 

Аладдина”
13.45 Д/ф “Микрокосмос. Жи-

тели травы”
15.00 “Что делать?”
15.45 Д/ф “Илья Сельвинский. 

Начало пути”
16.30 Д/ф “Адрес: театр”
18.00 Х/ф “Одержимые”
19.50 Балеты Дж. Баланчина 

и Л. Мясина - “Блудный 
сын” и “Фантастическая 
симфония”

21.45 Д/ф “Марта Геллхорн и 
Эрнест Хемингуэй”

22.15 Х/ф “День Гауди”
00.00 Д/ф “Куба. Главы неопу-

бликованной книги…”
00.55 “Джем-5”. Луи Арм-

стронг
01.55 Д/ф “Джон Стейнбек”
02.40 М/ф “Кважды Ква”

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”
09.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Гадания”
10.00 “Школа ремонта”. “Чер-

ника со сливками”
11.00 Д/ф “Богатые и оди-

нокие”
12.00 “Женская лига”
12.40 “Сomedy Woman”
13.40 Фантастический фильм 

“ЗНАМЕНИЕ”
16.00 Фильм “АЛЕКСАНДР”
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 “Интуиция”
02.40 “Дом-2. Про любовь”
03.35 “Необъяснимо, но 

факт”. “Мутанты”
04.30 “Запретная зона”
05.20 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “ПАРОЛЬ - “ОТЕЛЬ 
РЕГИНА”

07.45 Х/ф “ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!”

09.00 Д/с “Суперконструкции”. 
“АН-225”

10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.30 Х/ф “СЕРЕЖА”
13.00, 18.00 Новости
13.15 “Экономика. По суще-

ству”
13.30 Х/ф “БАШМАЧНИК”
15.45 Х/ф “РЫЦАРИ НЕБА”
18.15 Т/с “КОРЛЕОНЕ”
19.35 Д/с “Голоса из безмол-

вия”. “Ирина Алимова”
20.15 Х/ф “АКЦИЯ”
22.00 Новости. Итоговый вы-

пуск
22.45 Личное мнение
23.25 Х/ф “МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН”
01.20 Х/ф “ПАЛАЧ”
04.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ”

02.00 “Пустыни мира”. “Шоссе 
на небеса”

02.40 “Мир вокруг нас”
02.55 М/ф “Ну, погоди!”
03.05 Д/ф “По дороге в Лавру”
03.35 TV-SHOP
04.00 Х/ф “Зловредное вос-

кресенье”
05.30 Музыка
05.35 TV-SHOP
06.00 Т/с “Море душ”
07.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

07.30 Музыка
07.35 TV-SHOP
08.00 “Музеи”. “Музей изобра-

зительного искусства. 
Севилья, Испания”

08.25 М/ф “38 попугаев”
08.35 Музыка
08.55 “Богатые и знамени-

тые”. “Джордж Харри-
сон”

09.00 “Десятый вал”
09.30 Музыка
09.35 TV-SHOP
10.00 Т/с “Реальная жизнь”
11.05 “Все грани безумия”. 

“Танец с мечами”
11.15 М/ф “Ну, погоди!”
11.25 Музыка
11.30 TV-SHOP
11.55 “В поисках совершен-

ства”. “Кёкусин каратэ. 
Кацухито Горай”

12.35 Д/ф “Вешки над рекой”
13.30 Музыка
13.35 TV-SHOP
14.00 “Изюминка”
14.20 Музыка
14.30 М/ф “Бременские музы-

канты”
15.00 “Вертикальный мир”. 

“Q1” Золотой берег, Ав-
стралия”

15.30 Музыка
15.35 TV-SHOP
16.00 “Зелёная планета”
16.35 Музыка
16.40 “Мой живой журнал”. 

“Иван Бунин”
16.55 М/ф “Ух ты, говорящая 

рыба”
17.05 Д/ф “Северная колы-

бель России”
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”. 

“Взывая к ведьме”
20.15 М/ф “Великое закрытие”
20.25 “Повесть временных 

лет”. “Создание славян-
ской азбуки”

20.30 Музыка
20.40 Т/с “Картель”
21.30 Музыка
21.35 TV-SHOP
22.00 “Пункты назначения”. 

“Россия”
22.40 Концерт Genesis 

“Mama”
23.40 TV-SHOP
00.05 М/ф “Дело прошлое”
00.30 Т/с “Владыка морей”
01.35 TV-SHOP

07.00, 03.00 Спортмания
09.00 Вокруг света на фрегате 

“Паллада”
09.35, 19.30 Дартс
10.20, 11.20, 12.20, 13.50 TV-

SHOP
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 Звезда автострады
13.15, 00.25 Автоспорт России
13.25 Ралли-рейды России
14.00, 02.00 Планета экс-

трима
16.00 Реслинг: опасная зона
16.30 Экстрим: начало века
17.00 Я иду искать
17.30 Квест
17.50 Жемчужина Подмо-

сковья
18.20 Спецрепортаж
18.45 Новости Подмосковья
19.10 Планета рыбака
20.30 Охота в Новом Свете
21.25 Под водой с...
22.00 Диалоги о рыбалке
23.00 Д/с “Экспедиция вокруг 

света”
01.00 Покер

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 “Мастера”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “Грани “Рубина”
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Ва-

силий Аксенов. Казан. 
“Яшьлек”тэ автограф”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырлары”
15.30 “Мэдэният доньясында”
16.30 “Йорэклэрдэ янгыраган 

жырлар”
18.00 “Закон. Парламент. Об-

щество”
18.30 “Мужское дело”

19.00 Т/с “Горурлык”
20.00 Мультфильм
20.10 “Доверие потребителя - 

главный приоритет”
20.30 “7 дней”
21.30 “Шаяру”
22.00 “Кэеф ничек?”
23.00 “Батырлар”
23.20 “Дорога без опасности”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “Хочу в тюрьму!”
02.35 Х/ф “Распутники”
04.00 “Джазовый перекресток”
04.30 Д/ф “Путешествие во-

круг света”

04.55 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Лабиринты разума”
06.00 “Любимые актеры”
06.10 Х/ф “Прерванная сере-

нада”
08.00 М/с “Проказник Дино”
08.30 “АБВГДейка”
09.00 "Простые числа"
09.30 Т/с “Новые приключе-

ния Скиппи”
10.00 “Знаем русский”
11.00 “Любимые актеры”
11.10 Х/ф “Прерванная сере-

нада”
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф “Прерванная сере-

нада”. Продолжение
13.00 Т/с “Частный детектив”
14.00 “Документальный де-

тектив. Доллары за пол-
цены. Охота на кроко-
дилов”

15.00 “День Посла”
15.30 Х/ф “Несколько простых 

желаний”
17.45 “Территория KG”
18.00 Х/ф “Девушка с жем-

чужной сережкой”
20.00 “Вместе”
21.00 “Полуночники”
21.30 Т/с “Лабиринты разума”
22.40 Концерт памяти Арно 

Бабаджаняна и Мусли-
ма Магомаева “Нет пес-
ни без тебя”

23.40 Х/ф “Несколько простых 
желаний”

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 “Доисторический 
парк”. Часть 4

07.00 Мультфильмы
07.25 М/ф “Братц”
07.45 М/ф “Джимми-супер 

червяк”
08.10 М/ф “Человек-паук”
10.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф “ПОТЕРПЕВШИЕ 

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ”
14.00 Т/с “МЕДИУМ”
16.00 Д/ф “Доисторический 

парк”. Часть 4
17.00 Х/ф “ГЕРКУЛЕС И КРУГ 

ОГНЯ”
19.00 Д/ф “Городские леген-

ды. Москва. Дом на на-
бережной”

20.00 Х/ф “СОБЛАЗН”
22.00 Х/ф “ИНФЕРНО”
00.00 Т/с “ВЕДЬМА”
02.00 “Покер после полуночи”
04.00 Х/ф “ИНФЕРНО”

09.30 Музыкальная коме-
дия “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ”

11.40 Фильм “Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ”

13.05 Плюс кино
13.35 Детектив “КРУГ”
15.30 Музыкальная коме-

дия “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ”

17.40 Фильм “Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ”

19.30 Детектив “КРУГ”
21.30 Комедия “ОСТОРОЖ-

НО, БАБУШКА!”
23.30 Мелодрама “С ТЕХ 

ПОР, КАК МЫ ВМЕСТЕ”
01.30 Трагикомедия “ОДИ-

НОЖДЫ ОДИН”
03.30 Комедия “ОСТОРОЖ-

НО, БАБУШКА!”
05.30 Мелодрама “С ТЕХ 

ПОР, КАК МЫ ВМЕСТЕ”

09.00 Детектив “Серебряный 
самурай”

11.00 Детективная комедия 
“Жулики”

13.00 Фильм “Берегите жен-
щин”

15.10 Драма “Окраина”

17.00 Криминальная драма 
“Приговор”

19.00 Драма “Здравствуй, сто-
лица!”

21.00 Комедия “Привет, Кин-
дер!”

23.00 Романтическая комедия 
“Питер ФМ”

01.00 Триллер “Нулевой ки-
лометр”

03.00 Драма “Человек из чер-
ной “Волги”

05.00 Драма “Камень”
        

06.00 Комедийная драма 
“Сломанные цветы”

08.00 Комедия “Школа него-
дяев”

10.00 Драма “Соединенные 
штаты Лиланда”

12.00 Комедия “Миллионы”
14.00 Комедия “Реальные 

девчонки”
16.00 Комедия “Заколдован-

ная Элла”
18.00 Драма “Хористы”
20.00 Криминальная комедия 

“Большая белая обуза”
22.00 Комедия “Жаркое аме-

риканское лето”
00.00 Комедийная драма 

“Сломанные цветы”
02.00 Романтическая комедия 

“Доверься мужчине”
04.00 Драма “Однажды в 

Средней Англии”
        

07.00 Криминальная драма 
“Смертельный расклад”

09.00 Драма “Город бога 2”
11.00 Криминальный триллер 

“Папаша - дикарь”
13.00 Приключенческий бое-

вик “Доспехи бога”
15.00 Драма “Дом летающих 

кинжалов”
17.00 Приключенческий бо-

евик “Доспехи бога 2. 
Операция Кондор”

19.00 Боевик “Это будут ге-
рои”

21.05 Триллер “Скрытое”
23.00 Ужасы “День мертвых”
01.00 Криминальная драма 

“Смертельный расклад”
03.00 Эротический фильм 

“Растаявшая”
04.30 Эротический фильм 

“Принуждение”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

КИНО

Action

7-ТВ
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15, 16, 17, 18 октября
на мини-рынке (у вахты) проводится

расширенная РАСПРОДАЖА
изделий и товаров с Таганского ряда (г. Екатеринбург)

(5
-3

)

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
-2

)

(2
-2

)

(4
-4

)

В школьные столовые 
ТРЕБуюТСЯ:

повара, 
машинисты моечных машин

По интересующим вопросам обращаться 
по телефону 3-70-40 или по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, 135 (2 этаж)

(4
-2

)

(3-3)

(2
-2

)

Центральная аптека №190 (г. Н.Тура, ул. Декабристов, 7)
20 октября с 10.00 до 11.00

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Цена – от 2500 до 6000 руб. (пр-во Москвы)

Цифровые слуховые аппараты (пр-во Швейцарии, Германии) 
Цена – от 10 до 12 тыс. руб. Необходима консультация специалиста

ультразвуковые стиральные машинки
Цена – от 1700 до 3600 руб.

Скидки пенсионерам – от 10% до 25%
Товар сертифицирован     ОГРН 304183133700096
Заказы: г. Ижевск, тел. 8-901-866-8157
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Фото А. ГОНчАРОВОй. 

БОКС

МИНИ-ФУТБОЛ

Афиша 
г. Лесной

Мини-стадион
Турнир по мини-футболу, по-

священный памяти главно-
го энергетика комбината ЭХП 
О.В. Ионова.

15 октября – «Прометей» – «Ве-
тераны», начало в 19.00. 16 октя-
бря – «Лада» - «Строй-Эра», на-
чало в 19.00, «Комета» – «Арсе-
нал», начало в 20.00. 17 октября 

ФУТБОЛ
– «Знамя» – «Энергия-7», начало 
в 10.00, «Старт» – «Энергия-9», на-
чало в 11.00, «Ветераны» – «Стро-
итель», начало в 12.00. 18 октября 
– «Строй-Эра» – «Знамя», начало в 
10.00, «Энергия-7» – «Лада», нача-
ло в 11.00, «Газовик» – «Спартак», 
начало в 12.00.

Дворец спорта
17, 18 октября – Осенний Кубок 

по баскетболу. Играют: 17 октя-
бря в 10.00 – «Прометей» – «Ре-
кон», 18 октября в 10.00 – «Кос-
мос» – «Молодость». 

Правительство РФ создало 
оргкомитет по поддержке заявки 
России на проведение Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году. 
Комитет возглавит первый вице-
премьер Игорь Шувалов. Соответ-
ствующее распоряжение подпи-
сал премьер-министр РФ Влади-
мир Путин. Министерству спорта 
и туризма поручено внести в пра-
вительство в двухнедельный срок 
предложения по составу органи-
зационного комитета. Заявочные 
договоры между Россией и Меж-
дународной федерацией футбо-
ла (FIFA) должны быть подписа-
ны к 11 декабря 2009 года. Через 
год, в декабре 2010-го, FIFA объ-
явит хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022. 

Всего FIFA зарегистрировала 11 
претендентов на проведение чем-
пионатов мира 2018 и 2022 годов, 
позже число сократилось до деся-
ти из-за самоотвода Мексики. По-
мимо России в борьбу за проведе-
ние одного из чемпионатов вклю-
чились Англия, США, Австралия, 
Япония, Индонезия, Бельгия с Гол-
ландией и Испания с Португалией 
(последние две заявки – совмест-
ные). Кроме того, Южная Корея и 
Катар претендуют только на ЧМ-
2022. Организатор чемпионата ми-
ра должен обладать 11-12 стади-
онами вместимостью минимум 40 
тысяч человек и главной ареной 
турнира минимум на 80 тысяч че-
ловек.   

Россия примет 
Чемпионат мира?!

XI традиционный Кубок 
главного энергетика, 
посвященный памяти 
О.В. Ионова. Мини-стадион. 
Сезон 2009 года.

Особенность начавшегося в 
прошлую субботу турнира в том, 
что он сменил место дислокации, 
перебравшись с крытого хоккейно-
го корта на новую арену по сосед-
ству.

Перед началом соревнований 
была проведена жеребьевка, раз-
бившая 16 коллективов на 4 груп-
пы. Вот их состав: группа А – «Коме-
та», «Энергия-9», «Старт», «Арсе-
нал»; группа В – «Прометей», «Ве-
тераны», «Строитель», «Молния»; 
группа С – «Газовик» (Ис), «Факел» 
(юноши), «Спартак», «Сокол»; груп-
па D – «Лада», «Энергия-7», «Зна-
мя», «Строй-Эра». Остальные важ-
ные моменты регламента: в заявке 
на турнир (равно и на матч) – 12 че-
ловек, число замен по ходу встре-
чи не ограничено, игровое время 
– 2 тайма по 20 минут – остались 
прежними.

В прошедшие выходные из за-
планированных шести поединков 
состоялись пять: «Сокол» не явил-
ся на матч со «Спартаком» и был 
снят с соревнований. Сыгранные 

же встречи принесли единствен-
ный сюрприз: команда «Знамя» су-
мела добиться ничьей в игре с «Ла-
дой».

После завершения матчей в 
группах по два лучших коллекти-
ва из каждой из них образуют чет-
вертьфинальные пары, и далее 
турнир пойдет по олимпийской си-
стеме.

Технические результаты:
10.10. «Прометей» - «Строи-

тель» 7:2 (3:0). А. Григорьев, Р. Най-
мушин, А. Янченков (три), А. Оку-
нев, Д. Фазеев – А. Лебедев (два). 
Судьи: К. Дурновцев, О. Назаров.

«Сокол» - «Спартак» -:+ (неявка).
«Молния» - «Ветераны» 0:7 (0:5). 

Д. Никишкин, Т. Рязанов, Б. Резник 
(четыре), И. Соколов. Судьи: О. На-
заров, М. Боев.

11.10. «Газовик» - «Факел» (юно-
ши) 6:1 (2:1). Д. Решетников, В. Ти-
таренко (два), К. Дурновцев, Т. Ря-
занов, А. Ермаков – Ал. Новожи-
лов. Судьи: О. Назаров, М. Боев.

«Знамя» - «Лада» 1:1 (1:1). С. Ту-
ев – М. Боев. Судьи: О. Назаров, К. 
Дурновцев.

«Прометей» - «Молния» 9:2 (6:2). 
А. Янченков (два), А. Григорьев 
(два), Р. Наймушин, С. Кокорин, М. 
Суставов (три) – Е. Жарков (два). 
Судьи: О. Назаров, К. Дурновцев.

Первенство Свердловской об-
ласти. Вторая группа. 
II этап. 
Турнир за 7-12 места.

Завершающий матч лесничан также 
не состоялся. Одноклубники из Богда-
новича приехать к нам не пожелали, им 
засчитали техническое поражение 0:3.

В итоге «Факел» удержал лидирую-
щую позицию еще на одну неделю. Но 
основные конкуренты не дремали: «Ти-
тан» в домашнем матче разгромил ар-
тинский «Старт» 5:1, а ФК «Красно-
уфимск» вырвал победу в Сухом Логе 
у «Казака» - 4:3. Поскольку оставшие-
ся поединки у «Титана» (две игры с Бог-
дановичем) и «Красноуфимска» (дома 
с «Казаком») не из сложных, вероятнее 
всего, они обойдут нашу команду в тур-
нирной таблице. Впрочем, мяч круглый, 
в футболе бывает всякое.

Команды И В Н П Мячи Очки
7. «Факел» (Лесной) 10 5 2 3 23-13 17

8. ФК «Красноуфимск» 9 5 1 3 20-16 16

9. «Титан» (Верхняя Салда) 8 4 1 3 32-15 13

10. Старт» (Арти) 9 4 1 4 16-21 13

11. «Казак» (Сухой Лог) 8 3 0 5 23-41 9

12. «Факел» (Богданович) 8 2 1 5 17-25 7

Положение на 17.10.2009

Баскетбол на недостаток по-
пулярности пожаловаться у нас 
не может, а вот на недостаток вни-
мания... Тренер мужской сборной 
города Лесного Андрей Святосла-
вович Котик сказал нам в интер-
вью о предстоящем сезоне об этом 
мягко, хотя чувствовалось - сдер-
жанно говорить о любимом дети-
ще непросто:

«Начну с оптимистических мо-
ментов. Команда вовсю трениру-
ется, тренировочные занятия на-
сыщенные, игроки сыграли множе-
ство двусторонних спаррингов. 

В нынешнем сезоне команда уси-
ливается. Отслужив в армии, до-
мой вернулись наши воспитанники 
Александр Мальцев и Антон Ива-
нов. Готов помочь команде Юрий 
Задорожный, долгое время жив-
ший в Екатеринбурге. Есть и пред-
ставители старой гвардии, на ко-
торых мы по-прежнему надеемся: 
Евгений Речкин, Роман Середкин, 
Иван Коротков, Антон Устьянцев, 
Андрей Березин. Как всегда, можно 
положиться на Анатолия Хвесько. 
На августовском турнире в Снежин-
ске многообещающе дебютировал 
совсем юный Алексей Батурин. По-
ра заявлять о себе в полный голос 
Сергею Бугайчуку и Илье Маркину.

В спортивном плане к сезону 
мы готовы, но... хромает финан-
совая составляющая. Спасибо 
за помощь директору ФСЦ «Фа-
кел» Л.А. Воронову. Сейчас по-
явилась уверенность, что до 
конца текущего года мы точно 
будем участвовать в первенстве 
Свердловской области и мож-
но пообещать, что один из туров 
первенства точно пройдет в Лес-
ном. Пользуясь случаем, пригла-
шаем болельщиков поддержать 
команду, вашу поддержку мы це-
ним.

Теперь о городских соревнова-
ниях. Очень скоро четыре силь-
нейшие команды по итогам про-
шлого сезона разыграют «Осенний 
Кубок». Первенство города прой-
дет, как обычно, в зимний период. 
И еще – обязательно опубликуйте 
слова особой благодарности Вла-
димиру Абросимову и Олегу Ман-
дрыгину. Именно благодаря этим 
людям наш баскетбол еще не по-
гиб.

Главным соревнованием сезона 
должна стать «Атомиада», но фи-
нансовые проблемы большинства 
участников ставят ее проведение 
под вопрос. Время и место турни-
ра пока уточняются».

Борцы 
за существование

Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню пожилого человека, уже 
прочно вошел и в календарь ФСЦ 
«Факел», и в календарь профсоюз-
ных организаций ветеранов горо-
да. И если в первые годы профсоюз-
ные лидеры решали проблему, как 
вообще скомплектовать команду, то 
теперь они решают задачу другого 
свойства – как выбрать наиболее до-
стойных из числа желающих принять 
участие. 

В состав каждой из команд семи 
ЖЭКов входили по трое мужчин и по 
три женщины. Программа праздника, 
составленная по принципу «Веселых 
стартов», включала в себя семь эта-
пов: дартс, кегли, баскетбол, «боч-
ка», набивные мячи, футбол и на-
брос колец на стойку. 

Приятно, что на трибунах было 
немало зрителей, пришедших побо-
леть за своих домочадцев, друзей и 
знакомых. 

Главный судья соревнований Ли-
дия Владимировна Семенова, глав-
ный секретарь Любовь Анатольевна 
Зименкова, судьи на этапах: Ирина 
Шаламова, Ирина Рязанова, Галина 
Строкина, Людмила Пономарева, Ва-
лерий Дамберг, Людмила Уржумцева, 
Игорь Зименков, Ольга Арефьева, На-
дежда Иванова, Диана Улитина, Оль-
га Овчинкина, Татьяна Аркашина, Эль-
вира Макарова, Елена Кузнецова – 
постарались, чтобы соревнования 
прошли организованно, а участни-
ки получили множество положитель-
ных эмоций. Даже в вынужденных па-
узах на подведение арбитрами ито-
гов спортсмены и зрители не скучали: 
перед ними свои показательные ком-
позиции продемонстрировали группа 
гимнасток-художниц ДЮСШ УО (руко-
водитель Людмила Латышева; упраж-
нения без предмета и с обручем), Ксе-
ния Голоманзина (упражнение со ска-
калкой), группа «Сэвэн-Пи» СКДЦ 

«Современник» (руководитель Ра-
дик Исламов; танцы «Шаг вперед» и 
«Элемент»).

Но любое соревнование подразу-
мевает подведение итогов и выявле-
ние лучших. По наименьшей сумме 
мест на всех этапах победительницей 
праздника стала команда ЖЭКа №6, 
в составе которой выступали Людми-
ла Канюка, Валентина Мальцева, Ин-
на Головкова, Борис Бузоверов, Вла-
димир Головков, Владимир Зайцев. 
Второе место заняла команда ЖЭ-
Ка №7 (Мария Иноземцева, Светлана 
Миклина, Ольга Фомина, Иван Афа-
насов, Владимир Иноземцев, Михаил 
Черненко). Третьим призером стала 
команда ЖЭКа №3 (Людмила Злоби-
на, Надежда Козырева, Ирина Суво-
рова, Юрий Злобин, Анатолий Свет-
личный, Алексей Суворов). По окон-
чании соревнований ветераны тепло 
общались друг с другом. Чувствова-
лось: дружить со спортом им приятно.

Дружить со спортом – всегда

Сборная России узнает соперни-
ка в стыковых матчах после жере-
бьевки 19 октября, которая прой-
дет в швейцарском Цюрихе. Ко-
манды разделят на две корзины, 
согласно мировом рейтингу на 16 
октября. Но поскольку за оставше-
еся время никто из команд сильно 
изменить свои позиции не сможет, 
круг соперников очерчен уже сей-
час.

Сборная России на данный мо-
мент – шестая на планете. Это выс-
ший показатель среди всех сборных, 
которые сыграют в стыковом раунде. 
Значит, команда Хиддинка в любом 
случае окажется «сеяной» и избежит 
встречи с сильными сборными Фран-
ции, Греции и Португалии. Борьба за 
путевки на чемпионат мира еще не за-
вершена, но уже сейчас ясно, что Рос-
сии может достаться Ирландия или 
Босния и Герцеговина, также гаранти-
ровавшие себе вторые места, но име-
ющие низкий рейтинг. Почти наверня-
ка в стыковые матчи попадет Украи-
на. Ну а последняя путевка в стыко-
вой раунд в «несеяную» корзину до-
станется либо Словакии, либо Слове-
нии. Россия еще может получить дру-
гих соперников, но вероятность этого 
ничтожно мала.

О том, кто из оппонентов наибо-
лее предпочтителен для команды Гу-
са Хиддинка, СМИ рассказал знаме-
нитый в прошлом футболист, экс-
капитан сборной России, а ныне де-
путат, общественный деятель и теле-
комментатор Алексей Смертин.

- Большинство из тех, с кем я об-
щался после матча с Германией, же-
лают, чтобы нам досталась Украина. 
Конечно, все вспоминают злополуч-
ный матч 10-летней давности. Да и 
политическая подоплека в таком про-
тивостоянии, несомненно, будет. Ведь 
когда-то представляли одну страну.

Да и я в большей степени сам хотел 
бы для нас такого соперника. Не из-
за того, что у меня грустные воспоми-
нания от матча в «Лужниках» в 1999 
году. Просто с точки зрения интере-
са Украина – хороший раздражитель 
для России. Команды и игроки хоро-

шо друг друга знают, и интрига была 
бы потрясающая. С другой стороны, 
хотелось бы, чтобы обе команды по-
пали на чемпионат мира. И Россия, и 
Украина. За обе сборные можно было 
бы поболеть. Поэтому тут непростая 
ситуация.

- Из других возможных соперни-
ков вам наверняка неплохо знако-
ма Ирландия?

Смертин: - Да, помню, как мы игра-
ли против них в одном из отбороч-
ных циклов. Победили дома и сыгра-
ли вничью в гостях. Крепкая была ко-
манда, и многие из той плеяды фут-
болистов до сих пор играют в сбор-
ной и в чемпионате Англии. Там есть 
ряд хороших исполнителей, и коман-
да славится своей неуступчивостью. 
Но с британскими командами мы хо-
рошо играем. В принципе, для нас это 
удобный соперник. Несмотря на то, 
что они крепкие, неуступчивые ребя-
та, играющие до конца, но при этом 
проповедуют немного прямолиней-
ный футбол. Чисто английский стиль 
90-х годов. С таким соперником мы 
вправе рассчитывать на положитель-
ный результат.

- Босния и Герцеговина – одно 
из открытий отборочного цикла. 
что скажете об этой сборной? 

Смертин: - К сожалению, вообще 
не видел эту команду. Наслышан об 
их хорошем выступлении в этом отбо-
рочном цикле, но не более того. Од-
нако не нужно забывать, что это – 
плей-офф, в котором может случить-
ся все что угодно. Два матча за корот-
кий временной отрезок в четыре дня, 
и будет очень важно, в какой форме 
подойдут к ним игроки.

- Словакия и Словения кажут-
ся вполне проходимыми соперни-
ками...

Смертин: - Словакия – хорошая, 
добротная команда, с которой мы то-
же когда-то играли. Но не первого де-
сятка. Топовой ее не назову. Так же как 
и Словению. Я бы вообще поставил их 
в один ряд. Такие соперники нам аб-

солютно по силам. Впрочем, как и все 
остальные команды, с которыми мо-
жем встретиться в стыковых матчах.

УЧАСТНИКИ ФИНАЛЬНОГО 
ТУРНИРА ЧЕМПИОНАТА 

МИРА-2010 
19-й чемпионат мира по фут-

болу ФИФА пройдет в Южно-
Африканской Республике с 11 ию-
ня по 11 июля 2010 года.

В отборочном турнире принимают 
участие 204 команды, которые разде-
лены на 6 географических зон:

«Европа» (УЕФА) – 53 команды, из 
них в финальный турнир выходят 13 
команд.

«Азия» (АФК) – 43 команды, из них 
в финальный турнир выходят 4 ко-
манды и еще одна играет стыковые 
матчи с одной из команд зоны «Оке-
ания».

«Африка» (КАФ) – 51 команда, из 
них в финальный турнир выходят 5 
команд.

«Северная Америка» (КОН-
КАКАФ) – 35 команд, из них в фи-
нальный турнир выходят 3 команды 
и еще одна играет стыковые матчи с 
одной из команд зоны «Южная Аме-
рика».

«Южная Америка» (КОНМЕ-БОЛ) 
– 10 команд, из них в финальный тур-
нир выходят 4 команды и еще одна 
играет стыковые матчи с одной из ко-
манд зоны «Северная Америка».

«Океания» (ОФК) – 10 команд, из 
них 1 команда играет стыковые матчи 
с одной из команд зоны «Азия».

На сегодняшний день обеспечили 
себе участие в первенстве планеты 
19 сборных:

Страна-организатор – ЮАР; зо-
на «Азия»: Япония, КНДР, Южная Ко-
рея, Австралия; зона «Африка»: Га-
на, Кот-д’Ивуар; зона «Европа»: Ни-
дерланды, Англия, Испания, Герма-
ния, Дания, Италия, Сербия; зона 
«Южная Америка»: Бразилия, Параг-
вай, Чили; зона «Центральная Аме-
рика»: Мексика, США. 

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации города Нижний Тагил и 
Нижнетагильская Федерация бокса 
в период с 7 по 10 октября прове-
ли IX Всероссийский турнир по бок-
су (класс Б), посвященный памя-
ти Ю.И. Батухтина. Соревнования 
прошли в Детской юношеской спор-
тивной школе «Юпитер», в них при-
няли участие сильнейшие коман-
ды общеобразовательных учреж-
дений, спортивных школ и клубов 
России.

Команда СДЮШОР г. Нижняя Тура 
в составе из 9 спортсменов заняла 
2-е командное место, а 1-е место – у 
хозяев ринга. В весовой категории 44 
кг 1-е место занял Евгений Мамаев 
(СОШ №2), 1-е место (54 кг) – Алек-

сандр Казимиров (СОШ №72), 
1-е место (57 кг) – у Ильи Кри-
ницына (Нижнетуринская гим-
назия). В весе до 69 кг 1-е ме-
сто занял Илья Нифонтов 
(учащийся ПЛ-22), он также 
выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта России. 
Братья Владислав и Вячес-
лав Ширкины (СОШ №2) за-
няли 2-е места в весовых ка-
тегориях 57 и 60 кг. Евгений 
Воронов (СОШ №3) – 3-е ме-
сто в весовой категории до 
66 кг.

Эти соревнования – пер-
вые в этом учебном году, и мы 
поздравляем с успешным на-
чалом наших боксеров.

На снимке: В. Ширкин.

Игра на вылет
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Молодёжь

Конкурс

Семье Исаевых – 
большой удачи!    

Их девиз – 
«Вдохновение и Творчество!» 

«357» раскрашивает 
стены и настроение

Уметь делать добро 
своими руками

Честь города Лесного на вто-
ром – окружном – этапе фести-
валя-конкурса семейного твор-
чества будет представлять се-
мья Исаевых.
Такой вердикт вынесло 9 октября 

жюри городского этапа конкурса, по-
священного Дню матери (он празд-
нуется в последнее воскресенье ноя-
бря, нынче – 29-го числа). Огласил его 
председатель жюри, заместитель гла-
вы города по вопросам образования, 
культуры и спорта Сергей Рясков. И 
добавил: «Сегодня нет побежденных: 
победили все – и совсем малыши, и 
взрослые, потому что эти семьи силь-
ны своими увлечениями. Сотворче-
ство делает семьи еще крепче».

В прошедшую пятницу в Централь-
ной городской библиотеке состоял-
ся городской этап конкурса семейно-
го творчества. В нем приняли участие 
четыре семьи: Щелконоговы, Бог-
дановы, Исаевы и Дощенниковы.

Две первые семьи демонстриро-
вали свои умения в номинации «Де-
коративно-прикладное творчество». 
Мама Ирина, дочь Алиса и бабушка 
Нина Александровна Орлова пред-
ставили на суд жюри вязанные крюч-
ком и спицами изделия, работы, вы-
полненные в технике батик.

Мама Виктория Богданова и ба-
бушка Ольга Леонидовна Ивано-
ва также выставили коллекцию вя-

заных вещей. А маленькая четырех-
летняя Иришка спела песенку «Кто 
построил радугу?». Думается, пе-
сенка была как раз о работах мамы 
и бабушки: такие яркие, всех цветов 
радуги изделия составили выставку 
Богдановых.

Дощенниковы: мама Наталья, 
дочь Настя и сын Михаил – пели. 
Папы на конкурсе не было, но ему 
была посвящена чудесная веселая 
песенка «Паповоз».

Исаевы всей семьей преврати-
лись в бродячих ярмарочных арти-
стов. Мама Любовь стала Арлеки-
ном, бабушка Светлана Васильев-
на – цыганкой. Даже самый малень-
кий, Левочка, – «вышел» на сцену, 
правда, на руках папы Евгения, ко-
торый превратился в этот миг в ве-
селого клоуна, а чтобы малыш не 
испугался, выглядывал из-под голо-
вы ростовой куклы и подбадривал 
сынишку.

Украсили конкурсную программу 
танцевальные номера в исполнении 
учащихся Детской хореографиче-
ской школы. Они же стали благодар-
ными и доброжелательными зрите-
лями конкурса.

Остается пожелать семье Иса-
евых удачи на окружном этапе 
фестиваля-конкурса, а там, как 
знать, может, удача понадобится и 
на третьем – областном – туре?

Материалы подготовила Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры, г. Лесной. Фото автора.

Культура

По человеческим меркам Дет-
ская хореографическая шко-
ла Лесного – еще подросток, 
но, выражаясь современным 
языком, очень продвинутый. В 
свои 14 лет (это самое молодое 
учреждение городской культу-
ры) ДХШ – школа высшей кате-
гории. Ее творческие коллекти-
вы – многократные победите-
ли городских, областных, реги-
ональных, отраслевых, россий-
ских и международных фести-
валей и конкурсов.

10 октября школа отмечала день 
рождения. Поздравить именинницу 
собрался полный концертный зал. 
Подарки начали поступать уже за-
ранее. Преподаватели и учащие-
ся Детской школы искусств подари-
ли имениннице прекрасную выстав-
ку своих работ «Мир танца», кото-
рая расположилась в фойе (в роли 
натурщиц перед юными художника-
ми выступали юные танцоры, уча-
щиеся ДХШ).

Но не только сама школа была в 
этот день виновницей торжества: 
на сцену (многие впервые!) выш-
ли и первоклашки школы. Наряд-
ные, взволнованные, уже гордые. 
А как же иначе: их приняли в такую 
славную танцевальную семью! Они 
давали торжественное обещание: 
«Классику любить и знать, пластику 
не пропускать, ритм и ноты изучать, 
вальс от польки отличать, не ле-
ниться никогда…». Фея танца осы-
пала посвященных серебряным до-

ждем... А затем ребята спели очень 
милую песенку о школе, которая 
станет родной.

Каждому первокласснику приколо-
ли на грудь значок школы, а в широко 
открытый ротик (как они были похо-
жи на птенцов в эти минуты!) класс-
ная руководитель Светлана Анато-
льевна Садкова положила вкусную-
превкусную витаминку роста.

Это был не просто великолепный, 
так быстро пролетевший концерт, это 
был увлекательный рассказ о школе. 
О том, что главный урок – классика, 
что кроме танцев здесь можно нау-
читься игре на фортепьяно, что шко-
ла живет не только уроками. Ребя-
тишки, которым нынешним летом по-
счастливилось стать участниками те-
плоходного тура, исполнили зажига-
тельный танец «Бескозырка белая», 
а ведущая вечера – директор шко-
лы Светлана Евгеньевна Вахраме-
ева пригласила новичков и всех уча-
щихся в будущий фестивальный тур 
«Пермь – Ростов-на-Дону – Пермь».

А еще зрители узнали о том, что 
лучшие учащиеся и коллективы шко-
лы много и часто ездят на фестива-
ли и конкурсы. Ближайший – реги-
ональный конкурс народного танца 
имени Ольги Князевой – состоится 
17-18 октября. А затем на междуна-
родный конкурс «Данс эксклюзив» 
отправится Ирина Карпова, на кон-
церте, о котором идет речь, она оча-
ровала зал в роли очень симпатич-
ной Кляксы.

Самое главное, что может быть, 
пока не запомнили и не поняли пер-
воклассники, но, надеемся, на это 
обратили внимание родители, та-
нец – это труд! Малышу, конечно, по-
могут мудрые талантливые педаго-
ги, чей девиз «Вдохновение и Твор-
чество!», но помочь должны и вдум-
чивые, любящие родители. Только 
вместе! И тогда случится тот самый 
счастливый для любой мамы миг: 
она увидит на сцене своего танцую-
щего ребенка, и зал будет ему руко-
плескать!..

Аплодисменты, восторженные 
крики отзвучали. На зал опустилась 
тишина. А завтра вновь школа за-
звучит, затанцует, закружится, мир 
танца оживет. Добро пожаловать в 
этот удивительный мир!

Активно включились учащие-
ся кружков и студий «Детского 
(подросткового) центра» в учеб-
ную работу. Первые выставки, 
первые маленькие успехи, по-
дарки друзьям и родным, но-
вые друзья, праздники…
Еще в мае ребята, посещающие 

кружок «Умелые руки» в клубе «Ор-
ленок», задумали интересное и нуж-
ное дело: изготовить своими руками 
предметы первой необходимости – 
домашние тапочки – для младших 
воспитанников школы-интерната. 
Вместе с педагогом объединения 
Людмилой Анатольевной Кяро 
нашли материалы: флок, кожзаме-
нитель, пряжу, разработали выкрой-
ки и приступили к работе. Люда Кя-
ро, Марина Тюлькина, Юля Ме-
лехова, Владимир Пепеляев, Ан-
дрей Шушпанов, Дина Николае-
ва, Кристина Тяжева – эти ребята 
хорошо понимают, что такое товари-
щеская взаимопомощь. Свои подар-
ки ребята решили вручить на празд-
нике, приуроченном ко Дню матери, 
который готовят сейчас сами.

В объединении «Русские узоры» 
(руководитель Татьяна Николаевна 
Еремина) учащиеся средней груп-
пы подготовили для детей детского 

сада «Светлячок» (для детей с за-
болеваниями органов зрения) заме-
чательный сюрприз: книгу – сборник 
пословиц и загадок, изготовленную 
своими руками. Все страницы книги 
представляют собой объемные ил-
люстрации, сделанные из соленого 
теста, лоскутов ткани, пряжи. Текст 
книги также объемный. Для вруче-
ния этого подарка малышам учащи-
еся вместе с воспитателем 3б клас-
са школы 73 Марией Юрьевной Пе-
реваловой подготовили викторину 
и небольшую литературную компо-
зицию по сказкам. Распахнув глаза, 
слушали ребятишки детского сада 
стихи, пословицы, которые им рас-
сказывали Денис Бармин, Аня Па-
клина, Поля Жаркова, Алена Ко-
репина, Алеша Андрюков, Аня Во-
робьева, Настя Макурина, Полина 
Шарпанских.

Умение делать добро своими ру-
ками дано не каждому. Быть до-
брым, отзывчивым – это тоже та-
лант. Как и всякий талант, его надо 
развивать. А потому впереди у ре-
бят и их руководителей очень мно-
го дел. Добрых.

Татьяна ЕР¨МИНА, 
методист ДПЦ, г. Лесной.

Фото из архива ДПЦ.

На занятии кружка «Умелые руки».

Многие из лесничан на-
верняка видели на некото-
рых домах в нашем городе 
надпись «357». Встреча-
ется она часто и разрисо-
вана обычно очень краси-
во – в стиле граффити. Но 
что означают эти загадоч-
ные цифры?
Мне удалось узнать, что это 

не номер телефона, не 357-й
день календаря и не счет за 
электричество, а… название 
компании, которая образова-
лась в Лесном давным-давно 
и существует до сих пор. Бе-
седую с одним из организато-
ров «357» – CANCHO (это его псев-
доним, настоящее имя он пожелал 
оставить в неизвестности).

- Как появилась ваша компания 
«357» и чем вы занимаетесь?

- Когда я еще учился в 7 клас-
се (сейчас CANCHO – пятикурсник 
УрГУ), уже тогда я любил рисовать. 
Дома вместе с братом изрисовал все 
обои. Однажды мы с друзьями увиде-
ли по телевизору, как парни расписы-
вают автобус из баллончиков с кра-
ской. Нам захотелось попробовать, 
можем ли мы так же. Начали учиться 
рисовать, и нас это настолько захва-
тило, что граффити стало неотъем-
лемой частью нашей жизни. Так, мож-
но сказать, и образовалась наша ком-
пания. Мы бегали по свалкам, иска-
ли баллончики с краской, порою нам 
кто-нибудь отдавал их после покраски 
машины. Потом стали покупать деше-
вую автомобильную эмаль. Поначалу 
мы рисовали в тетрадках, альбомах 
и только потом уже на будках, стенах 
зданий. В художественную школу ни-
кто из нас не ходил. Рисунки смотре-
ли в журналах, Интернете, что-то бра-
ли из головы. А в 2004 году мы ре-
шили назваться «357». Секрет цифр 
прост: парни были с 35-го и «Семер-
ки». После того, как компания стала 
называться «357», мы стали писать 
эти три цифры на стенах, заборах, 
домах. Главное было не просто на-
писать, а сделать так, чтобы надпись 
была красивой и оригинальной. Часто 

мы писали свои имена либо просто 
буквы, иногда рисовали персонажей 
из комиксов…

- А сейчас как часто вы собира-
етесь всей компанией?

- Сейчас наша команда интерна-
циональна. Многие живут между дву-
мя городами: Лесным и еще каким-
нибудь, куда, как говорится, занесла 
судьба, чаще – в Екатеринбург. Мно-
гие уже работают, кто-то еще учит-
ся. Сейчас, когда собираемся вме-
сте, бывает, рисуем, но уже – на-
стоящими баллонами. В Екатерин-
бурге мы рисуем обычно втроем: я, 
DJC и TON (это тоже псевдонимы ре-
бят), но в основном делаем это для 
себя, иногда за деньги – выполняя 
заказы. Приятно совершенствовать-
ся, превзойти себя. DJC нереально 
круто изображает людей, сюжетные 
картины: хоть и долго, но старатель-
но и очень красиво. TON неповтори-
мо рисует карикатуры, мы можем ча-
сами смеяться над его рисунками. 
Также у него выходят хорошо геоме-
трические фигуры, линии. Вот недав-
но в Екатеринбурге мы втроем на за-
каз изрисовали танцевальную школу 
(работали месяц), до этого расписы-
вали цветочный магазин, я лично сам 
всю свою общагу изрисовал.

- Есть ли у тебя рисунок, кото-
рый тебе дорог?

- Такой рисунок – паровоз, который 
я нарисовал на своем общежитии. В 
памяти всплывает, пожалуй, не сам 

рисунок, а атмосфера, в ко-
торой я рисовал его: я рабо-
таю, а за мной стоят 50 чело-
век и смотрят... Потом все ра-
довались результату, из дру-
гих общежитий приходили по-
смотреть. Недавно этот паро-
воз закрасили, но я нарисо-
вал новый, еще круче, но с тем 
все-таки воспоминаний намно-
го больше: второй курс уни-
верситета, молодость, свобо-
да!.. Также мне нравится ри-
совать города. Интересен мне 
в граффити и такой стиль, как 
фотореализм. Это когда берут 
фотографию и переносят ее 

на стену, после отходишь, смотришь, 
и непонятно – то ли это граффити, то 
ли фотография…

- Расскажи, как происходит этот 
священный процесс рисования?

- Сначала намечаем основные ча-
сти картинки баллончиком; если ком-
мерческий рисунок, то прорисовы-
ваем карандашом. А затем уже за-
крашиваем баллонами. Лучше ра-
ботать, конечно же, утром, когда все 
спят, в субботу-воскресенье часов 
в 5-6 утра. Когда я рисую, то полно-
стью ухожу в рисунок. Но рисовать 
баллонами – это достаточно дорого-
стоящее удовольствие: один баллон 
стоит 200-300 рублей, а закрасить им 
можно лишь 1 квадратный метр, то 
есть огромная стена может обойтись 
тысяч в десять. Просто для себя, 
ради удовольствия я стараюсь рисо-
вать каждый день – дома, на заняти-
ях. Я готов рисовать до самой старо-
сти, потому что граффити – это моя 
жизнь, мое любимое занятие.

Пообщавшись с CANCHO и други-
ми молодыми людьми из этой ком-
пании, я убедилась, что они дей-
ствительно интересные и увлечен-
ные люди. Хочу пожелать им удачи 
и творческого вдохновения по жиз-
ни. Ведь они могут ярким сделать 
все – и серые стены зданий, и уны-
лое настроение.

Ольга СТЕНИНА, г. Лесной.
Фото предоставил CANCHO.

Семья Исаевых.

Педагоги ДХШ.

Теперь эти малыши – 
полноправные первоклассники.

Тот самый паровоз...
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«Правда, что на нашего мэра 
заведено уголовное дело?», «Го-
ворят, главу досрочно снимают 
с поста за действия, признан-
ные коррупционными», «Слыша-
ли, будто в город приезжало НТВ 
и снимало сюжет о том, как мэр 
незаконно выделил своему сыну 
квартиру…» Такие звонки разда-
ются в редакции каждый день: ин-
формация в Лесном распростра-
няется быстро.

Действительно, кое-что из 
сказанного – верно: есть пред-
мет судебного разбирательства, 
и две недели назад в город на са-
мом деле приезжали сотрудни-
ки телекомпании НТВ. Приезжа-
ли по двум историям: первая ка-
сается предпринимателя И. Али-
бекова и не построенного пави-
льона на автобусной остановке 
около рынка (мы подробно писа-
ли об этом в «Радаре» № 17). Вто-
рую историю предлагаем прочи-
тать в изложении корреспонден-
тов газеты «ВЕДОМОСТИ Урал» 
№117. Текст приводится в сокра-
щении, но в нем четко описана по-
зиция истца, подавшего иск про-
тив главы Лесного.

«Коррупционные 
открытия 

закрытого города

В Антикоррупционный комитет 
по Свердловской области об-

ратился житель г. Лесного Юрий Не-
красов. Он имеет ряд боевых наград 
(Знак МВД за отличие в службе, До-
блесть Спецназу, медаль А.В. Суво-
рова), является ветераном боевых 
действий в Чеченской республике.

Некрасов возмутился тем, что гла-
ва Лесного Сергей Щекалев, пользу-
ясь своей властью, выделил льгот-
ную квартиру от муниципалитета 
своему сыну Леониду Щекалеву, ко-
торый заведомо не нуждался в улуч-
шении жилищных условий и уже 
имеет в собственности 3-комнатную 
квартиру в Новоуральске. При этом 
в тот же период на заявление Юрия 
Некрасова, состоящего в очереди на 
улучшение жилищных условий, мэ-
рия отказала.

Из документов, полученных от 
принципиальных сотрудников адми-
нистрации, явствует, что в 2007 году 
Сергей Щекалев, используя свои 
должностные полномочия главы 
местного самоуправления, направил 
в муниципальную комиссию пись-
мо «О включении в списки граждан 
на приобретение жилья с рассрочкой 
платежа». В дальнейшем на основа-
нии указанного письма его сыну, Ще-
калеву Леониду Сергеевичу, 1980 
года рождения, без истребования 
справки о наличии в его собствен-
ности других жилых помещений, в 
порядке исключения, в нарушение 
установленной очередности, при от-
сутствии семьи и детей была предо-
ставлена 2-комнатная квартира по 
улице Мира, 15 площадью 79,7 кв.м.

Глава собственноручно утвер-
дил Протокол заседания комис-

сии по продаже жилья с рассрочкой 
платежа и Список граждан на при-
обретение жилья с рассрочкой пла-
тежа. Ежемесячная сумма, которую 
мог платить или не платить сын мэра 
за выкуп льготной квартиры, была в 
разы меньше той, которую «дерут» 
банки по ипотечным кредитам.

Затем, 13 марта 2009 года, Сергей 
Щекалев своим распоряжением от 
№ 70 л/с назначил своего сына Ле-
онида на муниципальную службу в 
комитет по управлению имуществом 
Лесного на должность специалиста 
по договорной работе отдела учета и 
отчетности.

Наверняка, совершая данные дей-
ствия, лесной градоначальник исхо-
дил из того, что никто с него за это 
не спросит: ни местный прокурор, 
ни начальник милиции, ни руково-
дитель следственного отдела СКП. 
Однако в местной прокуратуре по-
нимали, что рано или поздно махи-
нации с квартирами могут всплыть и 
надо изобразить хоть какую-то види-
мость «восстановления законности». 
Поэтому 16 апреля этого года проку-
рор ЗАТО Лесной Эдуард Черепанов, 
вместо того чтобы дать исчерпываю-
ще строгую правовую оценку жилищ-
ным манипуляциям, внес формаль-
ный протест на положение мэрии о 
выделении квартир с льготной рас-
срочкой платежа. Черепанов «про-
тестовал» по тем самым пунктам, ко-
торые давали главе Лесного право 
делать исключения при выделении 
квартир и которые использовались 
для «подарка» сыну градоначальни-
ка. И с невероятной для местной бю-
рократии быстротой, уже на следую-
щий день, 17 апреля, мэр удовлет-
ворил протест прокурора и отменил 
коррупционные нормы. Оно и понят-
но: вопрос с квартирой сына был уже 
решен, и эти полумеры принципи-
ально ничего не меняли.

Мэра пытаются 
скомпрометировать?
Как уточнила «ВЕДОМОСТЯМ 

Урал» и.о. начальника отдела 
прокуратуры Свердловской области 
Наталья Делидова по надзору за со-
блюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции, по прежне-
му положению глава ГО «Город Лес-
ной» в исключительных случаях, с 
учетом всех заслуживающих внима-
ния обстоятельств, имел право вно-
сить на рассмотрение комиссии по 
продаже жилья с рассрочкой плате-
жа кандидатуры иных граждан... На 
сегодняшний день эта уловка при-
знана коррупциогенной и отменена.

О возбуждении 
уголовного дела...

Так все тихо-гладко и складыва-
лось, пока об отцовских подар-

ках мэра Лесного не узнали сотруд-
ники Антикоррупционного комитета 
по Свердловской области. По пору-
чению областной прокуратуры в го-
родской суд Лесного направлен иск 
о признании недействительным до-
говор продажи квартиры сыну гла-
вы – Леониду Щекалеву. Кроме того, 
в следственные органы направлены 
материалы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. Тако-
вы результаты проверки, проведен-
ной после ходатайства Антикорруп-
ционного комитета по Свердловской 
области на имя Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УрФО 
Николая Винниченко, заместителя 
Генерального прокурора РФ Юрия 
Золотова и начальника ГУ МВД РФ 
по УрФО Владимира Кучерова.

Проверка подтвердила, что квар-
тира по улице Мира, 15 выделена 
сыну главы незаконно, т.к. он заведо-
мо не нуждался в улучшении жилищ-
ных условий. В ходе проверки выяв-
лены нарушения Федерального зако-
на «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества».

Что касается уголовного пресле-
дования, то этот вопрос поручено ре-
шить Качканарскому межрайонному 
следственному отделу (МСО) След-
ственного управления СКП по Сверд-
ловской области. Проведение до-
следственной проверки в отношении 
мэра Лесного Щекалева контролиру-
ется, в том числе областной прокура-
турой. Эту информацию «ВЕДОМО-
СТЯМ Урал» подтвердила и и.о. на-
чальника отдела областного надзор-
ного органа Наталья Делидова.

Очковтирательство 
городской 

прокуратуры

Когда Юрия Некрасова вызва-
ли для дачи объяснений в про-

куратуру Лесного, то проверяющий – 
старший помощник местного проку-
рора Владислав Макаров – вместо 

реального изучения обстоятельств 
начал всячески убеждать заявите-
ля в невиновности градоначальни-
ка. Технология известная – наводя-
щие вопросы-расспросы, заведомо 
не относящиеся к существу заявле-
ния. «Скажите, какая именно нор-
ма закона нарушена при выделении 
квартиры сыну главы? Какая норма 
Жилищного кодекса?» – настойчи-
во, несколько раз подряд, выспра-
шивал у ветерана боевых действий 
старший помощник прокурора Эду-
арда Черепанова, по должности обя-
занный сам ответить на эти вопросы. 

«Состоите ли вы в какой-то полити-
ческой партии? Почему вы долго со-
бирали документы? Где и от кого взя-
ли информацию про квартиру Щека-
лева?..».

«Поймите, квартиру выделял не 
мэр, а комиссия администрации», – 
приводил смешные доводы сотруд-
ник местного надзорного органа в бе-
седе с Юрием Некрасовым. Интерес-
но, неужели Владислав Макаров все-
рьез допускает, что местные чиновни-
ки (та самая «комиссия»), которые це-
ликом зависимы от господина Щека-
лева, могли принять противополож-
ное решение, отказать предоставить 
квартиру сыну мэра? Неужели ему 
невдомек, что любое коррупционное 
нарушение зачастую «камуфлирует-
ся» под видом коллегиальных реше-
ний? В таком случае пора ставить во-
прос о степени компетентности либо 
предвзятости прокуратуры Лесного.

Правда, надо отдать должное стар-
шему помощнику прокурора Макаро-
ву – к концу беседы с Некрасовым он 
достаточно честно сказал: «Понима-
ете, главу администрации зацепить 
очень сложно... Вопрос хитрый».

А. КОНОНОВ, Н.ТАРАСОВ, 
«ВЕДОМОСТИ Урал».

Поскольку в любой истории 
всегда есть вторая сторона, мы 
обратились к главе городского 
округа «Город Лесной» Сергею 
ЩЕКАЛЕВУ с просьбой изложить 
свое видение данного дела.

- Квартира моему сыну выделена 
абсолютно законно, – сказал Сер-
гей Викторович при встрече. – Город 
15 лет назад, еще до моего руковод-
ства, имел внебюджетные деньги, на 
которые депутатами разных созывов 
была принята программа по строи-
тельству жилья с продажей квартир в 
рассрочку. В городе за эти годы было 
построено 4 дома, в том числе дом 
15 по улице Мира. На них – это нужно 
четко понимать – не распространяет-
ся действие Жилищного кодекса. По-
тому что это жилье – платное. Таким 
образом, никаких нарушений феде-
рального закона, в которых меня пы-
таются обвинить, – не было.

- Сергей Викторович, каким об-
разом распределялось это плат-
ное жилье?

- Депутаты городской Думы в свое 
время приняли положение, по кото-
рому был разработан порядок рас-
пределения такого жилья. В нем учи-
тывалась прежде всего платежеспо-
собность людей, претендующих на 
квартиры, и факт нахождения их в 
очереди на жилье. Этим же положе-
нием оговаривались особые случаи, 
по которым глава мог принимать ре-
шения о выделении жилья в исклю-
чительных случаях. Порядок в этом 
вопросе, существовавший до меня, 
я не ломал – следовал ему неукос-
нительно. Если говорить конкрет-

но по адресу Мира, 15, то квартир в 
этом доме было значительно мень-
ше (92), чем желающих их приобре-
сти (порядка 240), администрация 
даже не ожидала такого количества 
претендентов. И комиссионно рас-
сматривали около 30 заявлений от 
граждан, желающих получить квар-
тиры в этом доме, платежеспособ-
ных, но не стоявших в очереди. Ко-
миссия эти 30 заявлений – на 8 квар-
тир – рассмотрела, понятно, что при-
шлось делать выбор, в итоге 22 за-
явления были отклонены по разным 
моментам, 8 – удовлетворены. В чем 
глава нарушил закон?

- Именно такой комментарий 
Вы дали НТВ?

- Именно такой. Следственным ко-
митетом при прокуратуре мне сооб-
щено, что областная прокуратура 
дала Некрасову ответ, в котором от-
мечено, что интересы Юрия Некра-
сова не ущемлены, права не наруше-
ны. Да, он подавал заявление на жи-
лье, но стоял в очереди далеко – ему 
эта квартира все равно не досталась 
бы. Меня удивляет другое: Некрасов, 
как и Алибеков, отказываются от тех 
заявлений, которые сами же пишут 
во все инстанции.

- В смысле?
- Когда прокуратура им показыва-

ет подписанные ими же заявления, 
они заявляют: мы такого не писали! 
Кто дирижер этих нечестных дей-
ствий? Могу пока только предпола-
гать, но дирижерская рука, которая 
расставляет акценты в этих вопро-
сах, видна четко... Мы же ничего не 
скрываем: журналистов НТВ провез-
ли по городу, показали неблагоустро-
енную автобусную остановку около 
рынка, чтобы они посмотрели, во-
круг чего идет сыр-бор. Уже столь-
ко времени стоит это безобразие на 
центральной улице города, и мы не 
можем его убрать, пока идут суды и 
разбирательства с предпринимате-
лем Алибековым. А люди винят гла-
ву: почему-де в нашем красивом, 
уютном Лесном такое убожество на 
главной улице города?.. После съе-
мок мы спросили тележурналистов, 
когда ждать репортаж, на что они от-
ветили: «Пожалуй, не скоро: все не 
так однозначно, как казалось». Я им 
рекомендовал выйти на облпрокура-
туру, на Следственный комитет, что-

бы дополнительно подтвердить ин-
формацию, которую мы им предо-
ставили.

- Почему телекомпании НТВ 
не разрешили провести съемки 
квартиры Некрасова, его жилищ-
ных условий?

- Впервые об этом слышу. Мне ни-
кто не говорил, что им что-то запре-
тили снимать. Если у них была цель 
снять квартиру Некрасова, кто им это 
мог запретить?..

- Хорошо. Сергей Викторович, 
если, по-Вашему, все так логично 
и предельно ясно, почему не за-
крыто дело? Слушания перенесе-
ны на 6 ноября…

- Повторю: есть хороший «ди-
рижер». Называть его имя я пока 
не хочу. Могу сказать: в отноше-
нии главы идет целенаправлен-
ная и планомерная провокация. 
Компрометирующих меня матери-
алов нет. Но, видимо, есть задача 
их сфабриковать. И некие шевеле-
ния в этом направлении уже проис-
ходят – остался всего год до выбо-
ров. Я понимаю, что это только на-
чало. Но Бог судья всем этим «ди-
рижерам». Все знают, что эта газет-
ка – «Ведомости Урал» – хоть и не-
большого тиража, но в обязатель-
ном порядке попадает на стол ру-
ководству правоохранительных ор-
ганов. Посмотрите, ведь ни в «Об-
ластной газете», ни в «Уральском 
рабочем» таких грязных материа-
лов нет, они появляются только в 
этой «желтой» газете, потому что 
есть люди, которые могут пропла-
тить такие статьи… И когда тот же 
генпрокурор Золотов в третьей га-
зете видит мою фамилию и читает 
такие статьи, у него, конечно, фор-
мируется негативное мнение о гла-
ве Лесного, он требует от облпро-
курора разобраться... Я его пони-
маю. Но люди, которые затеяли 
дело по квартире, хотят насолить 
не только мне, но и тем 8 горожа-
нам, купившим квартиры в доме по 
Мира, 15. Конечно, суд по «квартир-
ному вопросу» будет, раз предъяв-
лены иски, но, повторюсь: глава и 
комиссия действовали в рамках су-
ществующей 15 лет программы по 
продаже жилья в рассрочку. За это 
время около 300 семей, если не 
больше, по этой программе улуч-
шили свои жилищные условия…

- Но в деле есть момент, что 
Ваш сын как раз НЕ нуждался в 
улучшении жилищных условий.

- Мой сын – молодой специалист, 
прекрасно работал на комбинате, его 
ценили и все еще приглашают вер-
нуться. Он, как и сотни других, снача-
ла тоже жил в общежитии, потом сни-
мал квартиру. Как молодой специа-
лист, нуждающийся в жилье, стоял 
в очереди на квартиру в строящем-
ся доме по Мира, 15. Все это явилось 
основанием для комиссии учесть эти 
обстоятельства и удовлетворить за-
явление моего сына. 

- И неважно, что у него где-то 
могло быть еще одно жилье?

- Дело в том, что квартиры, о ко-
торых мы говорим, ПОКУПАЮТСЯ! 
Люди платят за жилье очень боль-
шие деньги. Мой сын – не исключе-
ние: как все, влез в эту кабалу на 20 
лет и платит исправно по 9 с лиш-
ним тысяч ежемесячно. Если сей-
час говорить о несправедливом рас-
пределении жилья, значит, нужно 
признать, что эта несправедливость 
имела место и при прежнем главе, 
что заблуждались и специалисты, и 
депутаты разных созывов, при кото-
рых эта программа осуществлялась. 
И как тогда быть с этими 300 семья-
ми, которые за 15 лет получили жи-
лье по этой программе – и не толь-
ко в доме 15 по улице Мира? На ули-
цу их выселять? Кто возьмет на себя 
смелость принять такое решение и 
оставить эти семьи без крыши над 
головой?.. Об этом почему-то никто 
не думает, и прежде всего те «дири-
жеры», чья цель – скомпрометиро-
вать главу, и неважно какими спосо-
бами, пусть даже за счет простых го-
рожан...

Что ж, позиции обеими сторо-
нами высказаны предельно ясно. 
Остается ждать, что решит 
суд. Редакция следит за ситуаци-
ей и будет держать читателей в 
курсе происходящего.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.  
Фото Анны ГОНЧАРОВОЙ.  

Ведутся съёмки передачи «Борьба за 
собственность» телекомпании НТВ.
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