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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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Евгений ДРЯХЛОВ
вошел в команду
МОСЬКОВА

 Ñ÷èòàííûå äíè îñòàëèñü 
äî âûáîðîâ ãëàâû ãîðîäñêîãî 
îêðóãà «Ãîðîä Ëåñíîé». Æèòå-
ëÿì íàøåãî  ãîðîäà ïðåäñòîèò 
èçáðàòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé â òå-
÷åíèè áëèæàéøèõ ïÿòè ëåò áóäåò 
îïðåäåëÿòü ñòðàòåãèþ è òàêòèêó 
ðàçâèòèÿ óíèêàëüíîé ìóíèöè-
ïàëüíîé òåððèòîðèè.
 Ìû, óâàæàåìûå ëåñíè÷à-

íå, áóäåì âûáèðàòü ñ âàìè áóäóùåå íàøåãî ãîðî-
äà, îò êîòîðîãî âî ìíîãîì çàâèñèò  áëàãîïîëó÷èå 
è äîëãîëåòèå íàøèõ äîðîãèõ ñòàðèêîâ, ìû áóäåì 
âûáèðàòü ñ âàìè áóäóùåå íàøèõ äåòåé è âíóêîâ.
 ß óâåðåí, ÷òî äëÿ íàøåãî ãîðîäà ïðåäñòî-
ÿùèå âûáîðû – ýòî ìîìåíò èñòèíû, ýòî  îòïðàâíàÿ 
òî÷êà äàëüíåéøèõ ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé â æèçíè 
ãîðîæàí.
 Îäíèì èç ðåàëüíûõ è äîñòîéíûõ êàíäè-
äàòîâ íà ýòîò âûñîêèé ïîñò áåçóñëîâíî ÿâëÿåòñÿ 
Ãåííàäèé Ìîñüêîâ. Ýòîò ÷åëîâåê ñïîñîáåí ñåãîäíÿ 
êîíñîëèäèðîâàòü âîêðóã ñåáÿ çäðàâûõ è äîñòîéíûõ 
ëþäåé, ëèøåííûõ êîðûñòíîé ìîòèâàöèè, è èäóùèõ 

âî âëàñòü íå äëÿ âûãîäû ëè÷íîé ðàäè, à âî áëàãî è íà 
ïîëüçó ëþäåé. 
 Êàê ÷åëîâåê ïîðÿäî÷íûé, èñòèííûé ïðîôåññè-
îíàë ñâîåãî äåëà, Ãåííàäèé Ìîñüêîâ îáúåêòèâíî ñïî-
ñîáåí ñåãîäíÿ âçÿòü íà ñåáÿ âåñü êîëîññàëüíûé ãðóç 
ïîëèòè÷åñêîé è óïðàâëåí÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè çà 
ñóäüáó ðîäíîãî è ëþáèìîãî ãîðîäà.
 Ëè÷íî ÿ âåðþ â ÷åëîâåêà, àäåêâàòíî âîñïðè-
íèìàþùåãî ñîâðåìåííûå ðåàëèè, ñïîñîáíîãî âìåñòå ñ 
êîìàíäîé ïðîôåññèîíàëîâ, êîìàíäîé åäèíîìûøëåí-
íèêîâ, ïðè ïîääåðæêå îáëàñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ âëàñ-
òåé ðåøàòü ñàìûå ñëîæíûå çàäà÷è. Ãîðîäîì äîëæåí 
ðóêîâîäèòü ÷åëîâåê, íå áîÿùèéñÿ îòâåòñòâåííîñòè çà 
ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ, ÷åëîâåê, êîòîðûé íå ïðÿ÷åòñÿ 
îò ëþäåé è èõ íàñóùíûõ ïðîáëåì çà äâîéíûìè è  òîëñ-
òûìè äâåðÿìè ñâîåãî óþòíîãî êàáèíåòà.
 14 ìàðòà 2010 ãîäà ïðèäÿ íà èçáèðàòåëüíûé 
ó÷àñòîê ÿ îòäàì ñâîé ãîëîñ çà Ãåííàäèÿ Ìîñüêîâà, ïî-
òîìó ÷òî õî÷ó æèòü â ÷èñòîì, ñâåòëîì è êðàñèâîì ãîðî-
äå, â ãîðîäå, ãäå âëàñòè äåëàþò âñå äëÿ ëþäåé, êîòîðûå 
çàñëóæèâàþò áîëåå óâàæèòåëüíîãî ê íèì îòíîøåíèÿ.

Ñåðãåé ÐÓÄÎÉ

 Âèçèò Ãóáåðíàòîðà â Ëåñíîé îçíàìåíîâàë-
ñÿ ðÿäîì ãðîìêèõ çàÿâëåíèé êàê ýêîíîìè÷åñêîãî, 
òàê è ïîëèòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Îáëàñòíàÿ âëàñòü 
ÿñíî äàëà ïîíÿòü, êîãî îíà ïîääåðæèâàåò íà âûáî-
ðàõ 14 ìàðòà. 
 Ãîðîäó è êîìáèíàòó íóæíû ïåðåìåíû, – ýòà 
ìûñëü ñòàëà ëåéòìîòèâîì çàÿâëåíèé Ãóáåðíàòîðà, 
ñäåëàííûõ èì âî âðåìÿ âèçèòà â Ëåñíîé. Ïîñåòèâ 
êîìáèíàò ÝÕÏ, ïîãîâîðèâ ñ ðàáî÷èìè è ñïåöèàëèñ-
òàìè, Àëåêñàíäð Ìèøàðèí ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíè-
ÿìè îò óâèäåííîãî íà âñòðå÷å ñ ëåñíè÷àíàìè â ÄÊ 
«Ñîâðåìåíííèê». «ß ñåé÷àñ âèäåë âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íóþ ïðîäóêöèþ, êîòîðóþ ìîæíî è íóæíî ïðîäâè-
ãàòü íà ðûíîê. Êîãäà âû ïðèåäåòå ñ ãðàæäàíñêîé 
ïðîäóêöèåé – âûêëþ÷àòåëè, ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå, 
äèñêè, îñîáåííî äëÿ ìàøèí – åå íàäî áóäåò ïðî-
äâèãàòü», – ñêàçàë ãóáåðíàòîð, îáðàùàÿñü ê ðàáîò-

íèêàì ïðåäïðèÿòèÿ. 
 Íå îáîøëîñü è áåç êîíñòðóêòèâíîé êðèòèêè. 
Ãóáåðíàòîð ïîïåíÿë êîìáèíàòó è íà îòñóòñòâèå ðåàëü-
íîãî îïûòà ïî ïðîäâèæåíèþ ãðàæäàíñêîé ïðîäóêöèè 
íà ðûíêå, è íà êðàéíå íèçêîå ìåñòíîå ñîäåðæàíèåì â 
ñåáåñòîèìîñòè òîâàðà. Çà ïðèìåðàìè Ìèøàðèí äàëå-
êî õîäèòü íå ñòàë: «Ìíå ñåãîäíÿ ïîêàçûâàëè îáîðóäî-
âàíèå, êîòîðîå âû ïðîèçâîäèòå. Ïî áóðîâûì âûøêàì ÿ 
çàäàë âîïðîñ: «À ÷òî çäåñü ïðîèçâåëî ïðåäïðèÿòèå?». 
Îêàçàëîñü, ÷òî ñàìîãî êîìáèíàòà òîëüêî 15 ïðîöåí-
òîâ, êîìïëåêòóþùèå ïðèîáðåòàþòñÿ, è äîáàâëåííàÿ 
ñòîèìîñòü îñòàåòñÿ çà ïðåäåëàìè êîìáèíàòà. ß óâåðåí, 
÷òî ïîëîâèíó èç òîãî ïåðå÷íÿ âû ìîæåòå ïðîèçâîäèòü 
î÷åíü áûñòðî, âñå îñòàëüíîå – íåìíîãî ïîçæå». 
 È ãóáåðíàòîð íå áûë áû ãóáåðíàòîðîì, åñëè áû 
íå ïðåäëîæèë ðåøåíèå ïðîáëåìû: íåîáõîäèìî ðàçâè-
âàòü ïðîìûøëåííóþ êîîïåðàöèþ ìåæäó êîìáèíàòîì è 

ÌÍÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ:
Ãåííàäèé Ìîñüêîâ 

ñïîñîáåí âîçãëàâèòü ãîðîä
ãîðîäîì. 
 Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü âûñòóïëåíèÿ ãëàâû 
îáëàñòè áûëà ïîñâÿùåíà ñîöèàëüíûì âîïðîñàì. 
Àëåêñàíäð Ìèøàðèí ãîâîðèë è î ðåôîðìèðîâàíèè 
ÆÊÕ, è îá îáðàçîâàíèè, è î ïîääåðæêå ñîöèàëüíî 
íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ. Îäíàêî îñî-
áûé óïîð áûë ñäåëàí íà àêòóàëüíîì êàê äëÿ ãîðîäà, 
òàê è äëÿ îáëàñòè êâàðòèðíîì âîïðîñå. Ïîçèöèÿ Ãó-
áåðíàòîðà – æèëüå íå äîëæíî áûòü áåñïëàòíûì, íî 
îíî äîëæíî áûòü äîñòóïíûì. «Åñëè æèëüå ñòàíîâèò-
ñÿ äîðîæå, íóæíû ãîñóäàðñòâåííûå ñóáñèäèè, è ìû 
áóäåì îêàçûâàòü ýòó ïîääåðæêó. Äëÿ îòäåëüíûõ êà-
òåãîðèé – ìîëîäûõ ñåìåé, ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, 
ëüãîòíèêîâ è áþäæåòíèêîâ – íåîáõîäèìî ñóáñè-
äèðîâàòü ïðîöåíòíóþ ñòàâêó. Ýòîãî ñåãîäíÿ íóæíî 
äîáèâàòüñÿ â ñîòðóäíè÷åñòâå è ñîôèíàíñèðîâàíèè 
ñ êîìáèíàòîì», – ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà.
 Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, êàê Àëåêñàíäð Ñåðãåå-
âè÷ îòíîñèòñÿ ê êàíäèäàòó â ìýðû îò êîìáèíàòà è 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ãåííàäèþ Ìîñüêîâó, Ãó-
áåðíàòîð, âîçãëàâëÿþùèé ïàðòèéíûé ñïèñîê «åäè-
íîðîññîâ» íà âûáîðàõ 14 ìàðòà, íå êîëåáàëñÿ: «È 
ìíåíèå ðóêîâîäñòâà êîìáèíàòà, è ìíåíèå êîëëåê-
òèâà êîìáèíàòà, è òîò ïðàêòè÷åñêèé îïûò, êîòîðûé 
èìååò Ãåííàäèé Ëåîíèäîâè÷, è åãî ÷åëîâå÷åñêèå 
êà÷åñòâà, ãîâîðÿò î òîì, ÷òî îí ñïîñîáåí âîçãëà-
âèòü ãîðîä.
 «Ãåííàäèé Ìîñüêîâ ñïîñîáåí óñòàíîâèòü 
âçàèìîîòíîøåíèÿ íå òîëüêî ñ êîìáèíàòîì, íî è ñî 
âñåìè, êòî ñåãîäíÿ æèâåò è ðàáîòàåò â ãîðîäå. Îí 
– ÷åëîâåê, ðàáîòàþùèé íà ñèñòåìíîì, âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íîì ïðåäïðèÿòèè, ñïîñîáåí è ïðîäîëæèòü, 
è ñîõðàíèòü îáúåêòû, è óëó÷øèòü ýêîíîìè÷åñêèé 
ïîðÿäîê â õîçÿéñòâå», – òàê îõàðàêòåðèçîâàë êàí-
äèäàòà-îäíîïàðòèéöà Àëåêñàíäð Ìèøàðèí. 

Ñòàíèñëàâ ÇÀÉÖÅÂ

 Àðõèåïèñêîï Åêàòåðèíáóðãñêèé è 
Âåðõîòóðñêèé Âèêåíòèé îñóäèë íåçàêîííóþ 
àãèòàöèþ, êîòîðóþ ïðîâîäèëè â Ìîëåëüíîì 
äîìå ïî àäðåñó óëèöà Ëåíèíà 58à ãîðîäà 
Ëåñíîãî â ïîëüçó êàíäèäàòà Ãðèøèíà. Ýòî 
âîïèþùèé ôàêò ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèè â öåð-
êâè, ñïåêóëÿöèè íà ðåëèãèîçíûõ ÷óâñòâàõ 
âåðóþùèõ â êîðûñòíûõ öåëÿõ. 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
 Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Ëåñíîé. Íåêî-
òîðûå êàíäèäàòû íà ïîñò ãëàâû ÃÎ «Ãîðîä Ëåñíîé» 
âåäóò íå÷åñòíóþ èçáèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ è  èñ-
ïîëüçóþò ãðÿçíûå ïðåäâûáîðíûå òåõíîëîãèè. 
 Ìû õîòèì âàñ ïðåäóïðåäèòü, åñëè âàì 
áóäóò ãîâîðèòü èëè ïðèõîäèòü ëèñòîâêè î òîì, ÷òî 
êàíäèäàò, ïîääåðæàííûé ïàðòèåé «ÅÄÈÍÀß 
ÐÎÑÑÈß», Ãóáåðíàòîðîì Àëåêñàíäðîì Ìè-
øàðèíûì è êîìáèíàòîì «Ýëåêòðîõèìïðèáîð» 
Ãåííàäèé Ìîñüêîâ ñíèìàåò ñâîþ êàíäèäàòóðó, 
íå äîâåðÿéòå ýòî íå ïðàâäà. Ïðîñèì âàñ, íå âåðü-
òå òàêèì çàÿâëåíèÿì, ïðèõîäèòå íà âûáîðû è ãî-
ëîñóéòå çà Ãåííàäèÿ Ìîñüêîâà!!!

Îáðàùåíèå Ñåðãåÿ ÐÓÄÎÃÎ ê æèòåëÿì ãîðîäà

 Åâãåíèé Äðÿõëîâ  ñ÷èòàåò, ÷òî ïîáåäà Ãåí-
íàäèÿ Ìîñüêîâà íà âûáîðàõ ãëàâû ãîðîäà Ëåñíîãî 
áóäåò åãî ëè÷íîé ïîáåäîé. È Åâãåíèé Äðÿõëîâ ñîãëà-
ñèëñÿ  âîéòè â åãî êîìàíäó è âîçãëàâèòü ñîöèàëüíûé 
áëîê. Â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ ñîöèàëüíîãî áëîêà 
Åâåíèé Äðÿõëîâ áóäåò êóðèðîâàòü âîïðîñû ñîöèàëü-
íîé ñôåðû, êóëüòóðû, ðåøàòü ïðîáëåìû ïåíñèîíåðîâ. 
Ó íåãî óæå åñòü ñîáñòâåííîå âèäåíèå, êàê âûñòðàè-

âàòü ðàáîòó è ýôôåêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü 
ñ îáëàñòíîé âëàñòüþ. Îí ïðèçâàë èçáèðàòåëåé 
ïðîãîëîñîâàòü íà âûáîðàõ 14 ìàðòà çà Ãåííà-
äèÿ Ìîñüêîâà. Ãåííàäèé ÿâëÿåòñÿ åãî ó÷åíèêîì. 
Ñî ñâîåé ñòîðîíû Åâãåíèé Äðÿõëîâ ãîòîâ ïîäå-
ëèòüñÿ ñ íîâûì Ãëàâîé ãîðîäà ñâîèì îïûòîì.  

 Àíäðåé Ìîðîçîâ

Материалы оплачены из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «Город Лесной» Г.Л. Моськова.
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Уважаемые горожане!
В последнее время Лесной наводнен слуха-

ми о том, будто я снял свою кандидатуру с вы-
боров. Заявляю официально: я, Виктор Гри-
шин, НЕ снимал свою кандидатуру. Я продол-
жаю бороться!  

Понятно, откуда взялись эти слухи: руко-
водителям местного отделения партии «Еди-
ная Россия» поставлена задача – победить во 
что бы то ни стало. И эту задачу они пытаются 
решить любой ценой, стараясь снять меня – 
основного конкурента – с предвыборной гонки 
любыми способами.    

Не скрою: на меня сегодня оказывается се-
рьезное давление. Меня неоднократно при-
нуждали сняться с выборов, угрожая возник-
новением проблем.  

Меня пытаются дискредитировать в глазах 
горожан, распространяя клевету и приписывая 
то, чего я никогда не говорил, и те обещания, 
которых я никогда не давал.    

Была попытка снять меня с выборов через 
суд: один из кандидатов оказался настоль-
ко сведущ в тонкостях российского законо-
дательства (с помощью лучших свердлов-
ских юристов), что усмотрел в моей листовке 
с изображением колокольни нарушение зако-
на о выборах. Суд мы выиграли: судья не на-
шла в наших действиях основания для отме-
ны моей регистрации. Но, видимо, мои оппо-
ненты на этом не остановятся. Какую еще под-
лость они придумают против меня – не знаю, 
но то, что бороться честно они не намерены – 
это очевидно.    

Взывать к их совести, похоже, бессмыслен-
но, в этом я окончательно убедился, когда во 
время недавней встречи с губернатором ува-
жаемые представители комбината и Росатома 
убеждали горожан и губернатора в профес-
сионализме их кандидата и договорились до 
того, что участвуют в строительстве храма.      

Побойтесь Бога, господа: пока ни ваше ве-
домство, ни представители аптечного и торго-
вого бизнеса, стоящие у партийного руля, ни 
рубля не дали на богоугодное строительство! 
Зато нашлись деньги, чтобы пропиариться на 
областном телевидении.         

Во время приезда губернатора в Лесной 
многих людей, поддерживающих меня, не пу-
стили в зал, угрозами потребовав не вмеши-
ваться в мероприятие, хотя оно было заявле-
но как встреча губернатора с горожанами. На 
самой встрече с Мишариным единороссы вы-
нудили губернатора агитировать со сцены за 
кандидата Моськова. Согласно закону, Миша-
рин не имел права этого делать, но команду 

Моськова это не остановило: их цель – прий-
ти к победе любой ценой, а цель, как извест-
но, оправдывает средства. К сожалению, кон-
тролирующие органы закрывают глаза на все 
происходящее…      

А безнаказанность, как известно, рожда-
ет произвол. И произвол случился: секретарь 
местного отделения «Единой России», дове-
ренное лицо Геннадия Моськова, депутат го-
родской Думы Александр Городилов поднял 
руку на девушку, которая работала с агитмате-
риалами у стенда. Это вопиющий случай, и я 
надеюсь, что правоохранительные органы со-
ответствующим образом отреагируют на этот 
факт, который задокументирован.            

Уважаемые горожане, все это я говорю вам 
с одной целью: чтобы вы знали правду. Я воз-
мущен тем, насколько грязно проходит ны-
нешняя предвыборная кампания – в наруше-
ние закона о выборах и закона совести. Ад-
министративный ресурс включен на полную 
мощность – многие из вас ощутили давле-
ние со стороны руководства ваших предпри-
ятий. Особенно силен прессинг на комбинате: 
об этом мне рассказывают люди, приходя на 
встречи со мной.    

Происходит давление и на рядовых членов 
«Единой России», причем настолько сильное, 
что есть люди, которые в знак протеста выхо-
дят из рядов партии. Либо открыто выражают 
недовольство партийным беспределом.    

Начался открытый подкуп избирателей: бес-
платное питание в столовых города для пенсио-
неров, раздача социальных пакетов и подар-
ков, концерты, бесплатные автобусы для по-
ездки в Нижний Тагил, уверенные обещания 
вернуть муниципальную надбавку к пенсии, 
что невыполнимо, – это то, чем сегодня поку-
пают пожилых людей – самый активный элек-
торат. Пиар на стариках – что может быть бес-
совестнее?      

Хуже всего, что этими бесчестными дела-
ми занимаются люди от партии власти, депу-
таты городской Думы, что в этот грязный во-
доворот втянута молодежь. Молчать об этом – 
значит перестать уважать наш город, жителей 
и самих себя.       

Сегодня жителей города лишают права, га-
рантированного им Конституцией, – права из-
бирать. Фактически нас снова подталкивают к 
безальтернативным выборам.   

Уважаемые горожане, до 14 марта осталось 
несколько дней. Я не знаю, какую еще ловуш-
ку приготовили для меня конкуренты – моя за-
дача предупредить вас, чтобы в ловушку не 
попались вы. Поэтому сегодня я рассказал 
вам правду.      

В. ГРИШИН: 
«Я продолжаю бороться!»

Вопрос: - Уважаемый Виктор 
Васильевич, как Вы относитесь к 
обещаниям кандидата Г. Мосько-
ва установить надбавку к пенси-
ям за счет средств местного бюд-
жета? Он уверяет жителей, что 
это можно сделать.       

Виктор ГРИШИН: - Г. Моськов го-
ворит неправду и вводит пенсионе-
ров в заблуждение. Установить дан-
ную надбавку сегодня невозможно.     

Круг вопросов, которые органы 
местного самоуправления могут се-
годня  решать на территории город-
ского округа, определен Федераль-
ным законом № 131. В статье 16, в 
частности, отсутствует право орга-
нов местного самоуправления на 
оказание мер социальной поддерж-
ки населению городского округа. 
В статье 18 этого же закона сказа-
но, что перечень вопросов местно-
го значения не может быть изменен 
иначе как путем внесения измене-
ний и дополнений в настоящий Фе-
деральный закон.

Правда, в пункте 2 статьи 16.1 го-
ворится о правах органов местного 
самоуправления решать иные во-
просы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправле-
ния, за счет доходов местных бюд-
жетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной систе-
мы РФ, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений. Но дальше поря-
док действия данной нормы закона 
№ 131 регламентируется уже Бюд-
жетным кодексом Российской Феде-
рации.     

Читаю и слышу предвыборные 
планы-лозунги руководителей 
разного ранга – А. Новикова, 
Б. Власова, И. Каменских, 
Г. Моськова, – и понимаю, что 
все это – «халва», «халва», 
«халва»… Но сладко во рту что-
то не стало…    
Б.Власов: «После акционирова-

ния 100% акций комбината будут 
принадлежать государству…». Ка-
кого комбината? Того, который бу-
дет создан на «площадке»? Да, 
он действительно будет относить-
ся к ядерно-оружейному комплексу 
(ЯОК), и контролировать его будет 
государственный наблюдательный 
совет во главе с С. Собяниным. И 
все планы, о которых говорят высо-
копоставленные чиновники, – прав-
да, но только – в отношении работ-
ников ядерно-оружейного комплек-
са, работающих на гособоронзака-
зе! Фактически же будет создано 
еще одно «государство» в государ-
стве – т.е. в Лесном.

А остальные? Тоже будут акцио-
нированы, но акции будут уже не у 
ЯОК, а у «Атомпрома», а это практи-
чески обычная московская коммер-
ческая структура, заточенная под 
рынок, лишенная сентиментально-
сти и «любви к ближнему». Пример – 
Нижнетуринский машзавод «Вен-
та», 74% акций которого находятся 
в ведении «Атомпрома», и сегодня 
«Вента» уже то ли банкрот, то ли не 
банкрот…

Если кто помнит, в феврале 2009 
года на комбинат был высажен це-
лый десант заинтересованных лиц, 
в том числе и менеджеров с «Атом-
прома», истинная цель которых 
была – познакомиться с будущей 
своей собственностью, с техноло-

гиями, которые можно быстро ком-
мерциализировать. Ну и что? Шок 
от увиденного и полнейшее разоча-
рование господ от атомного бизне-
са, которые из-за специфики обору-
дования и города не видят перспек-
тив для инвестиций в создание но-
вых производств. А если этого не ви-
дят будущие хозяева, тогда КТО и на 
какие деньги сделает это реально? 

Вывод чиновников, который се-
годня повторяет и Б. Власов: «Надо 
развивать конкурентные направле-
ния по выпуску гражданской про-
дукции». В этом предложении про-
пущено всего одно, но важное сло-
во – САМИМ. Самим искать, самим 
создавать, самим выживать. Как это 
можно сделать «самим» на пред-
приятии, которое никогда в услови-
ях рынка не работало, в засекречен-
ном донельзя (для бизнеса!) городе, 
никто (в том числе и Г. Моськов) не 
объясняет…  

Искренне хочется позавидовать 
тем, кто попадает в ЯОК, и не дай 
бог оказаться на месте всех осталь-
ных… 

А на банальный вопрос, какое 
мне до всего этого дело, отвечаю – 
предполагаемое банкротство буду-
щих «пионеров капиталистического 
рынка», судьба которых уже не бу-
дет проблемой ЯОК, а станет проб-
лемой местной и областной власти. 
Подозреваю, что для этого и нужен 
управляемый мэр.

Есть еще одна проблема, жизнен-
но важная для всех горожан с невы-
сокой зарплатой (опять же не для 
«членов ЯОК»!), – это общая на се-
годня с комбинатом энергетика.  Вот 
тут давайте порассуждаем…

А.В. Новиков: «У предприятия 
всегда была своя программа энер-
госбережения…».  Уважаемый Ан-

дрей Владимирович, по вашим сло-
вам, город и комбинат – единое це-
лое, так озвучьте вашу программу 
хоть раз, давайте познакомим с ней 
город: администрацию, Обществен-
ную палату, горожан, а то все «хал-
ва» да «халва»…

А.В. Новиков: «Планируется не-
сколько подразделений перевести 
на самостоятельный хозяйственный 
расчет.  Передовиками этого про-
цесса будет энергетическая служ-
ба, перед которой поставлены мас-
штабные задачи по передаче ин-
женерных объектов и сетей (горо-
ду)». Бездарный, тупиковый про-
цесс оптимизации работы энергети-
ческих цехов за счет сокращения из-
держек, которое «стратеги» комби-
ната видят в избавлении от убыточ-
ных объектов (например, обслужи-
вание поселков 1, 2, Чащавита). И 
в этом состоит весь «масштаб зада-
чи» энергетиков?  А я искренне ду-
мал, что главная задача и пробле-
ма – где взять деньги на модерниза-
цию и замену сетей, износ которых 
составляет 73-92%...

А может, руководству комбината 
не дает покоя «положительный опыт 
предприятия «Старт» Пензы-19», 
которое, со слов Б.Власова, «про-
шло реструктуризацию практически 
без кадровых потерь и социальных 
потрясений…»? А как тогда оценить 
и чем объяснить практически одно-
моментное списание градообразу-
ющим росатомовским (!) «Стартом» 
со своего баланса тепловых сетей в 
черте города Заречного? «Заботой» 
о жителях Заречного или решени-
ем своей ведомственной задачи по 
«оптимизации»?..     

Да, без «своего» мэра здесь не 
обойтись…    

А. ШЕВЕЛЕВ.   

Моськов говорит 

неправду
Про халву, 

или Зачем нужен 
управляемый мэр?Осуществление выплат к пенсии 

сегодня является 
прямым нарушением 

федерального законодательства
До 1 января 2006 года бюджет горо-

да формировался без учета положе-
ний закона о местном самоуправле-
нии. В 2005 году исполнение бюдже-
та по доходам составило 1461,8 млн 
рублей, в том числе по собственным 
доходам 1268,8 млн рублей. Доля по-
мощи из федерального бюджета со-
ставляла  всего 15,2%, что давало 
право предыдущему главе и город-
ской Думе предусматривать в расхо-
дах бюджета средства на социальную 
поддержку населения города. С 1 ян-
варя  2006 года в связи с вступлени-
ем в действие закона № 131 и внесе-
нием соответствующих изменений в 
Бюджетный кодекс РФ данное соот-
ношение изменилось.    

Так, в 2009 году собственные до-
ходы составили 864 млн рублей, на-
логовые доходы – 144,1 млн рублей, 
межбюджетные трансферты – 516,7 
млн рублей. Таким образом, сумма 
помощи из федерального и област-
ного бюджетов составляет 660,8 
млн рублей, то есть – более 70%. А 
это значит, что в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 136 Бюджетного ко-
декса глава городского округа НЕ 
МОЖЕТ расходовать бюджетные 
средства на иные полномочия кро-
ме тех, что указаны в статье 16 зако-
на № 131, и тем более НЕ МОЖЕТ 
обещать пенсионерам какую-либо 
доплату к пенсиям за счет средств 
местного бюджета. Сегодня полно-
мочия по осуществлению социаль-
ного и пенсионного обслуживания 
населения переданы на областной и 
федеральный уровни. Осуществле-
ние таких выплат является прямым 
нарушением федерального законо-
дательства.   

Материалы оплачены из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «Город Лесной» В.В. Гришина.      
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Лесной пережил на днях значи-
тельное событие – приезд гу-
бернатора Александра Миша-
рина. 
Выступление А.С. Мишарина пе-

ред лесничанами впечатлило после-
довательностью и аргументирован-
ностью, знанием положения дел не 
только в области, но и в нашем го-
роде и на комбинате. Например, от-
радно было услышать, что «Элек-
трохимприбор» станет в ближай-
шее время монополистом по про-
изводству основного вида вооруже-
ний в стране, а это значит, что и го-
роду жить. Порассуждал губерна-
тор по поводу строительства до-
ступного жилья, закона о ветера-
нах, успокоил жителей Елкино и Ча-
щавиты, пообещав им в ближайшие 
год-полтора газифицировать посел-
ки. Тут же, на месте, решил вопрос 
строительства в Лесном Ледового 
дворца: если 50% затрат обязует-
ся взять на себя комбинат, то другие 
50% даст область. Поддержал нас, 
учителей, сказав, что у «педагогики 
должно быть мужское лицо», а для 
этого необходимы кардинальные 
меры по повышению средней зара-
ботной платы в школе…   

И все было бы замечательно. И 
образ областного губернатора во-
шел бы в наше сознание как образ 
человека интеллигентного, интел-
лектуального, понимающего. Если 
бы не вопрос «рядового сотрудни-
ка комбината», активного едино-
росса, доверенного лица кандидата 
Г. Моськова г-на Матвеева: «Как вы 
относитесь к кандидатуре на пост 
главы городского округа – Геннадию 
Моськову?»

Провокация. Чистой воды. Ведь 
давление руководства местных еди-
нороссов на выборный процесс – 
не новость для горожан. Использо-
вание административного ресурса, 

открытый шантаж – все это мы уже 
проходили, и не в одну кампанию. 
Но вынудить губернатора агитиро-
вать со сцены за кандидата, когда 
он, согласно закону, не вправе этого 
делать, – это как минимум амораль-
но. И как расценить поступок само-
го Мишарина, который во всеуслы-
шание принялся хвалить г-на Мось-
кова? Это никак не вязалось с пове-
дением областного лидера, уже за-
рекомендовавшего себя самостоя-
тельно мыслящим и дальновидным 
руководителем, поступающим вне 
зависимости от личной принадлеж-
ности к партии! Мы потрясены: по-
чему у губернатора не хватило по-
литкорректности отказаться, отшу-
титься, как, например, сделал И. Ка-
менских? Наши-то единороссы, по-
нятно, любыми способами старают-
ся поднять рейтинг своего кандида-
та – в том числе используя и само-
го губернатора. И тот поддался на 
эту провокацию – высказался о кан-
дидате, разумеется, в самых хоро-
ших словах, не подумав о том, что 
кандидат-то этот, может быть, и не 
достоин столь широкого жеста. 

Собственно, так оно в нашем 
представлении и есть. Как мы узна-
ли из прессы, Геннадий Моськов за-
мешан в «квартирном» скандале – в 
деле о передаче высокопоставлен-
ным жителям Лесного (в том числе 
– депутату Думы Г. Моськову и сыну 
нынешнего мэра Л. Щекалеву) квар-
тир с рассрочкой платежа на 20 лет, 
первоначально закупленных для 
горожан-«очередников». Уже после 
регистрации кандидатов (по настоя-
нию Генпрокурора России Ю. Золо-
това) было принято решение о воз-
вращении квартир в муниципаль-
ную собственность, которое, кста-
ти, до сих пор не выполнено. И, как 
мы слышали, очередной суд по этим 
квартирам состоится 17 марта –

Чем ближе день выборов, тем больше 
тревоги и обиды на то, что на комбина-
те – на уникальнейшем предприятии! – 
в качестве кандидата на пост главы ГО 
не нашлось высокопрофессионального, 
образованного, делового человека, ор-
ганизатора с задатками хозяйственника, 
управленца, пользующегося авторите-
том именно в коллективах производства, 
внесшего достойный вклад в копилку об-
щих дел комбината и города. Вместо та-
кого кандидата, который должен был 
быть выдвинут нашими коллективами, 
гендиректором, Росатомом, московски-
ми и областными чиновниками проталки-
вается человек, который еще не дорос до 
поста главы городского округа!  

…Идет предвыборная кампания. Но 
в агитационных статьях и встречах кан-
дидата от комбината Г. Моськова кроме 
критики и очернения соперника, клеветы 
и грязи на конкурента ничего конкретного 
по самому кандидату нет. А что же весо-
мого сделал сам кандидат от ЭХП и де-
путат двух созывов гордумы и что реаль-
но способен сделать, чтоб комфортней 
было жителям Лесного, работникам ком-
бината? Среди агитаторов за Г. Моськова 
не видно его коллег по производству, ко-

торые хорошо его знают и могли бы рас-
сказать, действительно ли Г. Моськов – 
это «... тот человек с комбината, который 
придет в администрацию города навести 
порядок, который научит работать людей 
на нас, лесничан» (это цитаты из агита-
ционных статей). Нет в агитации сведе-
ний о конкретных весомых делах Г. Мось-
кова как профессионала, управленца, хо-
зяйственника, как достойного представи-
теля коллектива градообразующего пред-
приятия. Ведь заслуга кандидата не в том, 
чтобы «родиться и вырасти в г. Лесном...», 
«не забывать здороваться с учителями 
после окончания школы...» (это норма лю-
бого воспитанного человека), «пополнять 
школьный музей образцами минералов и 
к 50-летию школы подарить чучело фили-
на...» (выдержки из агитационных статей).   

На встречах с ветеранами комбината 
Г. Моськов тоже не показал себя ни как 
профессионал, ни как компетентный, де-
ловой человек. На вопросы отвечал ту-
манно, отделывался общими фразами. 
Осталось очень неприятное впечатление 
и осадок: неужели на комбинате не на-
шлось кадров достойнее?! 

И еще немного о морали. Покупать 
себе поддержку – голоса пенсионеров 

Наталья 
Афанасьевна 
ОГНЯНИКОВА, 
педагог, начальник 
Управления 
образования 
г. Лесного 
2002-2009 г.г.:     

- Кажется, совсем не-
давно мы избирали мэра 
города и верили его пред-
выборному лозунгу: «Со-
храним лучшее, постро-
им новое». Сегодня мы ви-
дим: многое упущено, что-
то разрушено и мало чего 
построено. И не вина в том 
ныне действующего мэра, 
а беда: беда в том, что 
он не тот профессионал и 
взялся не за свое дело.   

Сегодня мы вновь перед 
выбором. Не умаляя до-
стоинств других кандида-
тов, скажу: на мой взгляд, 
самым сильным из них яв-
ляется Виктор ГРИШИН – практик, 
хозяйственник, он не принадлежит 
ни к одной партии – он НАРОДНЫЙ 
кандидат.    

35 лет Виктор Васильевич живет 
и работает в нашем городе. Здесь 
он сформировался как специалист, 
пройдя путь от электромонтера до 
заместителя директора «Северо-
уральского управления строитель-
ства». Все эти годы он строил город 
и комбинат. Последние 7 лет решал 
проблемы города в должности пер-
вого заместителя главы. В свою ко-
манду его взял Александр Ивано-
вич Иванников и не ошибся. И я это 
знаю не понаслышке. Многие вопро-
сы я решала именно с ним и могу 
сказать: Виктор Васильевич – чело-
век слова и дела, вдумчивый и от-
зывчивый, он не только сразу вклю-
чается в проблему, но и оперативно 
ее решает, хотя не все всегда было 
в его силах.  

Нет сомнения, что глубину город-
ских проблем лучше ГРИШИНА се-
годня не знает никто. Думаю, что в 
вопросах взаимодействия города 

Уважаемые горожане!
Каждый из нас, живущий на просторах огромной России, будь то 

большой или маленький город, село или деревня, хочет видеть свою 
среду обитания уютной и комфортной: где зимой в домах есть теп-
ло, а вода течет в кранах, а не на улицах, где выпавший снег не яв-
ляется вселенской катастрофой, а тротуары своей обледенелостью 
не напоминают место для соревнования конькобежцев.

Мы все хотели бы жить в местах, где можно растить наших де-
тей, где медицина, образование, культура и спорт поставлены на 
службу человека, а городом управляет команда профессионалов-
единомышленников. Однако добиться подобного состояния дел в 
современной России, где практически все зависит от того, насколько 
ты лоялен «партии власти», крайне сложно. Но необходимо!

Поэтому мы, городские коммунисты, призываем лесничан прого-
лосовать 14 марта за В.В. ГРИШИНА, выдвинувшего свою кандида-
туру как НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ.

Мы с полной ответственностью подошли к выбору этого челове-
ка на пост главы городского округа «Город Лесной», где мера ответ-
ственности при исполнении своих обязанностей высока, а спрос су-
ров и беспощаден!

На наш взгляд, из всех кандидатур Виктор Васильевич ГРИШИН – 
единственный, кто способен справиться с управлением огромным 
городским хозяйством и на профессиональном уровне спросить ка-
чество работы со всех специалистов.

Мы также надеемся, что и после избрания В.В. ГРИШИН на посту 
главы будет работать по наказам избирателей и выполнит ту пред-
выборную программу, которую представил горожанам. И что глав-
ным девизом его работы станет: «Служение народу, используя при 
этом свою власть, а не прислуживание власти, используя при этом 
свой народ!»

Городское Лесное местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия РФ».

 как раз после выборов. Есть у Г.Л. 
Моськова и судимость за подделку 
финансовых документов, за что его 
в свое время исключили из рядов 
КПСС и о чем он скромно умолчал в 
эту выборную кампанию. Недостой-
но, с точки зрения простых граждан 
Лесного, ведет себя этот кандидат 
и в процессе предвыборной кампа-
нии... Об этом почему-то никто не 
вспоминает, а ведь это – тоже штри-
хи к портрету кандидата.        

Хотя бог с ним, с кандидатом! Но 
что теперь думать о губернаторе? 
Мы в Вас верили, Александр Сер-
геевич. В Вас, в гаранта законности 
и справедливости. И не стали бы 
даже упоминать об этой грязи, если 
бы не было так обидно за Вас. Ведь 
как там, в пословице: «Скажи мне, 
кто твой друг...», а в нашем случае: 
скажи, кто твой кандидат, и я скажу – 
кто ты. Так кто же Вы, Александр 
Сергеевич? Введенный в заблужде-
ние глава области, от которого на-
меренно скрыли нелицеприятные 
факты биографии кандидата Мось-
кова, или такой же истовый служи-
тель авторитарной системы под 
флагом «Единой России»?..   

Этот эпизод крайне показателен – 
особенно в свете последних выска-
зываний и поступков нашего Прези-
дента Дмитрия Медведева, касаю-
щихся курса страны на широкую де-
мократизацию ее политической си-
стемы. Именно в связи с принятым 
курсом на январское совещание в 
Москву были приглашены предста-
вители абсолютно всех партий и 
движений в России. И там прозвуча-
ло, что «любой руководитель в пер-
вую очередь должен оставаться ин-
тересным и нужным жителям, про-
живающим в регионе, а не парти-
ям».   

ГРУППА ПЕДАГОГОВ 
г. Лесного.

Павел Иванович 
ЗВЕРЕВ, 
управляющий ОАО 
«Автотранспортное 
предприятие»:           

- С 2004 года, когда мы вы-
брали «контролеров» в город-
скую Думу и этим контроле-
ром стало ФГУП «ЭХП», с 2006 
года, когда мы избрали главой 
города представителя ФГУП 
«ЭХП», и с 2008 года, когда мы 
вновь проголосовали за лозунг 
«Стабильность и развитие», - 
мы с вами лучше жить не ста-
ли.

Рост тарифов на коммунальные услуги, повы-
шение стоимости проезда в автобусах, неудо-
влетворительное состояние дорог, проблемы му-
сора во дворах, нечестное распределение жилья, 
а налоги, которые уходят из города и т.д. и т.п. – 
вот небольшой перечень того, с чем мы в итоге 
остались в результате нашего с вами выбора на 
местном уровне. 

Теперь новые выборы. В городской газете кан-
дидат Геннадий Моськов в своем обращении к 
лесничанам пишет, что в плане стратегического 
развития Свердловской области нашему городу 
отведена некая ключевая роль, а не пишет – ка-

кая именно. А может, вам, дорогие товари-
щи, лучше заниматься своим делом, тем, 
что вы умеете делать действительно про-
фессионально и неоднократно уже под-
тверждали это, создавая надежный щит 
нашей великой России?..  

Работник комбината, он ведь также и 
житель города, и ему хочется прийти в те-
плый дом, в чистый, убранный подъезд, 
сходить в магазин не по ледовой дорожке, 
а по вычищенному тротуару... И это бла-
гоустройство осуществляется благодаря 
специалистам, работающим НЕ на ком-
бинате, но тоже душой и сердцем боле-
ющим за свой город и хорошо знающим 
свое дело. И очень прискорбно осозна-
вать, что «какие-то силы» пытаются вбить 

в головы горожан мысль о том, что кто-то хочет 
рассорить город и комбинат.

Думаю, уже хватит держать нас за послушное 
стадо «баранов», хватит уже экспериментов – 
пора начинать жить! А самое главное – нормаль-
но работать! Так много хочется сделать: для нас 
самих, для детей и внуков.   

Со своим кандидатом я определился. Это Вик-
тор Васильевич ГРИШИН. Человек, который не 
только знает, как и что делать, но и на протяжении 
уже длительного времени ДЕЛАЕТ свое дело – 
грамотно и  профессионально.   

Я – за ГРИШИНА, это единственно правиль-
ный выбор для нашего города.   

Надежда 
Павловна 
МЯСНИКОВА,  
директор ООО 
«Агропром»: 

- Виктора Васи-
льевича ГРИШИ-
НА я знаю лет двад-
цать. Мы вместе ра-
ботали. Я – в совхо-
зе, он – на стройке, 
затем наши пути пе-
ресеклись в адми-
нистрации. И вот по-

следние десять лет я как директор «Агропро-
ма», а он как первый заместитель главы реша-
ем почти ежедневно общие вопросы.   

Этот человек надежный, грамотный, может 
брать на себя решение любых вопросов, касаю-
щихся жизнедеятельности любого предприятия. 

Мне всегда импонировало то, как профес-
сионально-независимо ГРИШИН ведет себя, 
например, на Думе. У него свое мнение по 
всем вопросам и ситуациям, которое он от-
стаивает, даже если идет против большин-
ства. Так было при решении проблем «Агро-
прома»: ГРИШИН единственный отстаивал 
наши интересы, и мы ему за это благодарны.   

и комбината есть понимание, логи-
ка действий, конкретных решений и 
конструктивный диалог. Мне импо-
нируют его личностные качества: от-
крытость, прямолинейность, добро-
желательность.  

Виктор Васильевич воспитал 
хороших детей. Дочь Екатерина 
успешно окончила лицей, сын Сер-
гей – школу № 75. Оба получили 
высшее образование, обзавелись 
семьями, живут и работают в Лес-
ном. Сегодня внучка Виктора Васи-
льевича учится также в 75-й шко-
ле, и город стал родным уже для 
трех поколений семьи ГРИШИ-
НЫХ.   

Виктор Васильевич – человек ак-
тивной жизненной позиции, опти-
мист, обладает хорошей энергети-
кой, он в прекрасной физической 
форме, с юности занимается спор-
том.  

Я верю, что, став главой, именно 
Виктор ГРИШИН сохранит лучшее 
и построит новое в городе, в кото-
ром он состоялся как руководитель, 
и призываю всех голосовать за Вик-
тора ГРИШИНА.     

А мы в Вас верили, 
Александр Сергеевич...

в период предвыборной кампании од-
норазовой бесплатной поездкой в Ека-
теринбург, концертами, чаепитиями – 
это низко! За чьи деньги это все дела-
ется? Ведь ни на комбинате, ни в бюд-
жете города никогда нет средств, когда 
дело касается помощи пенсионерам – 
например, в обеспечении бесплатно-
го проезда на городском автотранспор-
те. Пожилые люди, инвалиды никому не 
нужны, до них нет дела – ни кандидатам, 
ни депутатам, ни в период предвыборной 
кампании, ни после выборов. 

Все, что мы указали в этом письме, это 
мнение не только группы ветеранов ком-
бината и города, но и тех, кто работал и 
работает сейчас с Г. Моськовым и знает 
его не понаслышке. Рановато ему идти 
в мэры, тем более – представлять кол-
лектив градообразующего предприятия. 
Надо показать себя, что ты, Геннадий 
Моськов, можешь реально сделать для 
улучшения жизни лесничан на таком от-
ветственном посту, а не лозунги раскиды-
вать!

Мы голосовать за Г. Моськова не бу-
дем. Пусть подрастет и покажет себя в 
делах.

ГРУППА ВЕТЕРАНОВ труда 
комбината и города.                 

Коммунисты Лесного - 
ЗА ГРИШИНА Почему мы не будем голосовать 

за Г. Моськова

В предвыборной гонке ГРИШИН поступа-
ет порядочно и честно, не льет грязь на других 
кандидатов – таков он и в отношениях с людь-
ми, и на работе в администрации, где у него не-
пререкаемый авторитет. Они прекрасно рабо-
тали в паре с Иванниковым, и когда с Алексан-
дром Ивановичем случилась беда, ГРИШИН 
был одним из немногих, кто не отвернулся от 
него, кто помог ему в сложное время и помо-
гает сейчас. Многие тогда моментально поме-
няли свои принципы, старались угодить ново-
му начальству, ГРИШИН же никогда не юлил, у 
него была своя точка зрения на происходящее 
и он ее не менял. Это качество дорогого стоит.   

И еще: не только мое мнение – мнение мно-
гих горожан: сегодня такая непростая ситуация 
в стране и городе – кризис, взаимные непла-
тежи, нехватка специалистов высокого профи-
ля для решения сложных вопросов (финансо-
вых, хозяйственных, социально-бытовых), поэ-
тому нам нет смысла ставить мэром кого-то но-
вого. Пока он вникнет в ситуацию, разберется 
в городских проблемах, наладит нужные свя-
зи, пройдет много времени. ГРИШИНУ не нуж-
но это время – 
он и так все знает о городе, потому что сам 
строил его, ведь во власть он пришел не по 
паркету... 
Он – готовый мэр, зачем нам искать кого-то 
еще?     

Материалы оплачены из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «Город Лесной» В.В. Гришина.      
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Доставка в квартиру – бесплатно

САХАР, МУКА,
КРУПЫ, 
ОКОРОЧКА

бесплатная доставка

4-28-01

ООО «ЯВА-Холдинг» 
Линейное управление № 2 г. Нижняя Тура 

срочно требуются:
МАШИНИСТЫ – ТРУБОУКЛАДЧИКОВ

ЭКСКАВАТОРЩИКИ
Работа вахтовым методом 

в районах г. Н. Тура – г. Ивдель. 
Обращаться: г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 8а. 

Тел. (34342) 2-43-90, 2-45-06, 2-45-15, 2-43-83. 
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

В выходные неожиданно получи-
ла именное приглашение на празд-
ничный концерт – будто бы от клу-
ба «Вдохновение», что в библиоте-
ке Бажова. Люблю этот клуб и шла 
на концерт, заранее предвкушая удо-
вольствие, – надеялась послушать 
замечательного Юрия Краснокут-
ского, отдохнуть душой.    
Лучше бы я в тот день никуда не ходи-

ла... 
Пришли в «Бажовку», народу – тьма, 

кое-как разделись в фойе, но в зал про-
тиснуться уже не удалось. Народ вплот-
ную стоял даже у стены, в проходе, не-
которым пожилым людям, ветеранам во-
йны, седым старикам работники библио-
теки спешно искали стулья. Стоял грохот, 
люди возмущались безобразной органи-
зацией мероприятия. И никто не пони-

З марта местный лидер «Единой Рос-
сии» Александр Городилов вспом-
нил свое спортивное прошлое и 
весьма неплохо боксировал в центре 
города. Повод для поединка выдался 
удачный – визит губернатора Сверд-
ловской области Александра Миша-
рина. Жертвой боксера-единоросса 
стала беззащитная 19-летняя девуш-
ка, студентка МИФИ.
Причиной атаки единоросса и по со-

вместительству доверенного лица канди-
дата Геннадия Моськова на юную Катю 
Рыбину стала ее попытка поучаствовать 
в политической жизни города:

– Я клеила листовку на специальном 
агитационном щите, листовка была с изо-
бражением Виктора Гришина, – расска-
зывает девушка. – Вдруг ко мне подбе-
жал человек в кожаном пальто, дернул за 
куртку и начал ругаться, нецензурно вы-
ражаясь, сопровождая свою речь приме-
нением физической силы.  

Очень быстро Екатерина, которая ин-
тересуется городской политикой, поняла, 
что имеет дело ни с кем иным, как с де-
путатом городской думы Александром Го-
родиловым.    

– Представьте: высокий мужчина дер-

жит меня за ворот куртки, кричит, тол-
кает, и все это происходит посреди ули-
цы, – вспоминает Катя. – Я попыталась 
позвонить друзьям или в милицию, что-
бы меня вытащили из это-
го кошмара, а этот человек 
стал выхватывать у меня те-
лефон. Ужас! Я еле вырва-
лась…  

Успокоившись, Катя напи-
сала заявление в милицию 
на лидера «Единой России» 
Александра Городилова. 
Есть у нее и свидетели. Те-
перь боксером займутся ре-
бята из ОВД Лесного.    

Нет слов, чтобы охаракте-
ризовать поступок депутата 
Городилова. Бить девочку, 
волнуясь за то, что на агита-
ционном щите к приезду гу-
бернатора будет висеть пор-
трет «не того» кандидата?! 

– Сами понимаете, «Еди-
ная Россия» для меня как 
партия умерла – по крайней 
мере, до тех пор, пока ее ру-
ководителем является Алек-
сандр Городилов, – считает 

Катя. – Что касается Геннадия Моськова, 
то зря он доверяет представлять себя та-
ким лицам...      

Записал И. КУНГУРЦЕВ.    

мал, что происходит – почему такая дав-
ка и такое наплевательское отношение к 
людям? Кто-то сказал, что мероприятие 
организовывает команда Г. Моськова и 
будто бы сам Моськов будет выступать 
перед нами...     

Однако мы увидели только, как на 
сцену вышла Ольга Павловна Хорошен-
ко и обратилась к людям с извинения-
ми: оказалось, что ни библиотека Бажо-
ва, ни сам клуб «Вдохновение» не име-
ют отношения к мероприятию, оно ор-
ганизовывалось по линии комбината, и 
организаторы были предупреждены, что 
зал вмещает всего 220 человек. Пришло 
же втрое больше...  

Смотреть на этот позор сил больше 
не было. Ольга Павловна самоотвер-
женно пыталась отстоять честь библи-
отеки, но люди уже никого не слушали 
и, возмущаясь, начали покидать зал. От 

Вниманию наших читателей

Я решила рассказать нашим чита-
телям о вирусных гепатитах по не-
скольким причинам.
Во-первых, эти болезни широко распро-

странены по всей Земле, и город Лесной 
не является исключением. Во-вторых, эти 
заболевания достаточно заразны, а чело-
век, если предупрежден, то вооружен. А 
третья причина заключается в том, что на 
данный момент в городской поликлинике 
проводится бесплатная иммунопрофилак-
тика против вирусного гепатита В, что дает 
многим желающим возможность обезопа-
сить себя от этого страшного недуга.

Если перевести дословно «ГЕПАТИТ», 
то оно означает воспаление печени. По-
нятно, что из этого ничего хорошего не 
следует, так как этот орган выполняет мно-
жество важных и незаменимых функций: 
разрушение и выведение токсинов, синтез 
биологически активных веществ и прочее.

Гепатиты бывают разные: аутоиммун-
ные, наследственные, токсические и, ко-
нечно, вирусные. К последним видам гепа-
титов могут привести следующие вирусы: 
A, �, �, �, �, �, �� и ���. Не всегда ви-, �, �, �, �, �, �� и ���. Не всегда ви-�, �, �, �, �, �� и ���. Не всегда ви-, �, �, �, �, �� и ���. Не всегда ви-�, �, �, �, �� и ���. Не всегда ви-, �, �, �, �� и ���. Не всегда ви-�, �, �, �� и ���. Не всегда ви-, �, �, �� и ���. Не всегда ви-�, �, �� и ���. Не всегда ви-, �, �� и ���. Не всегда ви-�, �� и ���. Не всегда ви-, �� и ���. Не всегда ви-�� и ���. Не всегда ви- и ���. Не всегда ви-���. Не всегда ви-. Не всегда ви-
русные гепатиты заканчиваются благопри-
ятно, могут быть смертельные исходы при 
так называемых молниеносных формах. У 
части больных, особенно зараженных ви-
русами В, С и �, развиваются хронические 

формы вирусных гепатитов с исходом в 
цирроз и гепатоцеллюлярные карциномы 
(то есть рак печени). Могут возникнуть и 
тяжелые внепеченочные поражения, свя-
занные с аутоиммунными нарушениями 
(полиартериит, криоглобулинемия, син-
дром Гийена-Барре, фиброзирующий 
альвеолит). При этих вторичных болез-
нях вырабатываются антитела, которые 
разрушительно воздействуют на соб-
ственные клетки организма, разрушая их 
и приводя к гибели. Заболеваемость ви-
русными гепатитами не имеет тенденции 
к уменьшению. Так, гепатит А ежегодно 
поражает от 10 до 50 человек на 100000 
населения. На земном шаре вирусный 
гепатит В перенесли в прошлом 2 млрд 
человек. В Европе ежегодно заболевает 
1 млн человек, 900 тыс. становятся хро-
ническими носителями H�V-инфекции, 
22000 больных этой группы в будущем, 
вероятно, умрут от цирроза печени или 
гепатоцеллюлярной карциномы. У нас в 
городе статистика необнадеживающая: 
поражено вирусными гепатитами 5,6% 
взрослого трудоспособного населения, и 
с каждым годом число вирусоносителей 
растет. Одно радует, что среднеобласт-
ные показатели по заболеваемости мы 
не превышаем. И если гепатит А скло-
нен к нетяжелому течению и отсутствию 
хронических форм, то с остальными ви-

русными гепатитами дело обстоит иначе. 
Заразиться ими можно следующими путя-
ми: парентеральным (инъекции, тату, ма-
никюр, лечение зубов и пр.), контактным 
(включая половой и – крайне редко – бы-
товой), вертикальным (от матери к ре-
бенку). Путь заражения, преобладающий 
в Лесном, – контактный, в частности, по-
ловой. Внешние проявления гепатита мо-
гут быть очень стертыми. Больного может 
беспокоить общая слабость, отсутствие 
аппетита, тупая боль в правом боку, боли 
в суставах и мышцах, изредка кровотече-
ния, кожный зуд, нарушения сна, дезори-
ентация, резкие перепады настроения. 
Желтуха, темная моча и светлый кал во-
все не обязательны. В течении болезни 
возможны грозные осложнения, требую-
щие порой проведения реанимационных 
мероприятий. К примеру, отек легких, по-
чечная недостаточность, аритмия сердца, 
отек мозга и пр. Лечение очень дорогосто-
ящее и не всегда эффективное. Таким об-
разом, очевидно особое значение профи-
лактических мер в первую очередь в от-
ношении вирусного гепатита В. Использу-
емая в настоящее время вакцина доста-
точно безопасна и эффективна, а, учиты-
вая все вышесказанное, возможно, просто 
спасет кому-то жизнь…

Т. БОЯРНИКОВА, 
участковый терапевт, г. Лесной.

праздничного настроения не осталось и 
следа...   

И вот еще что: кто объяснит, почему, 
вручая нам пригласительные, с нас тре-
бовали подпись? Под чем мы подписы-
ваемся – девушка, принесшая нам биле-
ты, объяснять отказывалась. Куда пойдут 
наши подписи, на какое доброе или недо-
брое дело? Кто пояснит?   

... А сегодня нам принесли новые при-
глашения – на чаепитие. Но стоит ли 
идти туда? Хватит ли нам места? Най-
дутся ли для нас стул и стакан? Или тоже 
придется уйти не солоно хлебавши, как 
из «Бажовки»? А может, вообще стоит 
подумать о том, сколько нас можно уни-
жать? Ведь для чего нас, пенсионеров, 
кормят и развлекают перед выборами – 
всем понятно...    

НИНА МИХАЙЛОВНА, г. Лесной.   

Дайте сказать!

Приглашение по расписке, 
или Не солоно хлебавши

Здоровье

Гепатит: невидимая опасность

Уважаемые читатели газеты «Радар»!
Из надежных источников нам стало известно, что против редакции готовится провокация по закры-

тию газеты. Со своей независимой позицией мы уже давно торчим как кость в горле у власть иму-
щих.  Особенно ситуация обострилась во время нынешней предвыборной кампании – самой грязной 
из всех, какие были в Лесном. В достижении власти здесь все методы хороши, не брезгуют ничем.

Если вы не получите очередной номер газеты, знайте, что запущен механизм по удушению неза-
висимой газеты.

РЕДАКЦИЯ.   



06.00 Новости Содружества
06.05 “Вместе”
07.00 Новости Содружества
07.05 “Союзники”
07.35 “Легкая жизнь”
08.00 Новости Содружества
08.05 “Прогресс”
08.50 “Удачная покупка”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Общий интерес”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
09.55 “Билет на сегодня”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Россия молодая”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Россия молодая”. 

Продолжение
13.00 Новости Содружества
13.05 М/с “Приключения ма-

стера кун-фу”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.00 Новости Содружества
14.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
14.30 “Вкусный мир. Чечен-

ская кухня”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Дом с историей”. “Са-

довая”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Наши соседи”
17.00 Новости Содружества
17.05 Т/с “Богатая и люби-

мая”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Общий интерес”
20.00 Новости Содружества
20.05 Т/с “Пятый ангел”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Мир спорта”
22.00 Новости Содружества
22.05 “Хит-экспресс”
23.00 Новости Содружества
23.05 Х/ф “Россия молодая”
00.00 Новости Содружества
00.05 Х/ф “Россия молодая”. 

Продолжение
01.00 Новости Содружества

06.00 “Неизвестная планета”. 
“Таиланд: путь Дао”. 
Часть 1-я

06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
09.30 Новости “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Экстренный вызов”
12.30 Новости “24”
13.00 Званый ужин
14.00 “Давай попробуем?”
15.00 “Час суда”
16.00 “Экстренный вызов”
16.30 Новости “24”
17.00 “Несправедливость”
18.00 “Экстренный вызов”
18.30 В час пик
19.30 Новости “24”
20.00 Т/с “МЕЧ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
22.00 “Громкое дело”. “Тайны 

супермаркета”
23.00 “Экстренный вызов”
23.30 “Новости 24”
00.00 “Три угла”
01.00 “Репортерские исто-

рии”
01.45 Фильм “ЗЕМЛЯ ОБЕ-

ТОВАННАЯ”

09.30 Детектив “2 БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС”

11.30 Фильм “ОКНО В ПА-
РИЖ”

13.30 Комедия “ОНА ВАС 
ЛЮБИТ”

15.30 Детектив “2 БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС”

17.30 Фильм “ОКНО В ПА-
РИЖ”

19.30 Комедия “ОНА ВАС 
ЛЮБИТ”

21.30 Драма “ПАЦАНЫ”
23.30 Драма “КОНТРАКТ 

ВЕКА”
01.40 Драма “В ОГНЕ БРО-

ДА НЕТ”

09.00 Приключенческий 
фильм “Тайна Волчьей 
пасти”

11.00 Драма “Альпинист”
13.00 Криминальная драма 

“Тринадцать месяцев”

15.00 Боевик “Волчья кровь”
17.00 Криминальная коме-

дия “Неуловимая чет-
верка”

19.00 Мелодрама “Мой 
осенний блюз”

21.00 Криминальная драма 
“Ловушка для спеца”

23.00 Драма “Папа”
01.00 Боевик “День Д”

06.00 Мелодрама “Онегин”
08.00 Комедия “Девушки с 

календаря”
10.00 Драма “Хардбол”
12.00 М/ф “Ходячий замок 

Хаула”
14.00 Комедия 

“Несостоявшаяся 
встреча”

16.00 Трагикомедия “Лето 
на балконе”

18.00 Комедия 
“Неотразимая Марта”

20.00 Драма “Клетка для 
кроликов”

21.35 Драма “Лихорадка 
джунглей”

00.00 Криминальная драма 
“Альфа Дог”

07.00 Драма “За пределами 
закона”

09.00 Комедийный боевик 
“Проект А”

11.00 Криминальная 
комедия “Мафия 
Джейн Остин”

13.30 Драма “Малкольм 
Икс”

17.00 Триллер “Побег”
19.00 Мистический триллер 

“Стрекоза”
21.00 Драма “Дикие бесы”
23.00 Триллер “Азартные 

игры”
01.00 Криминальный 

триллер “Город на 
границе”

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”
16.20 “Спальный район”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Давай поженимся!”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Жди меня”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Семь жен одного 

холостяка”
22.30 “Сергей Юрский. “Ко-

мандовать парадом 
буду я!”

23.30 “Школа”
00.00 Ночные новости
00.10 “Познер”
01.10 Гении и злодеи
01.40 Триллер “Полусвет”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Полусвет”. 

Окончание
03.50 Т/с “Акула”

05.00 “Утро России”. “Россия-
Урал”

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО Россия

08.40 “Утро России”
09.05 Фильм “Леший. Продол-

жение истории”. Про-
должение

11.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
11.50 Фильм “Леший. Продол-

жение истории”. Про-
должение

13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
14.30 ВЕСТИ УрФО Россия
14.50 Фильм “Два билета на 

дневной сеанс”
16.30 “Кулагин и партнеры”

17.00 ВЕСТИ “Россия-Урал”
17.15 ВЕСТИ-УРАЛРоссия
17.35 Т/с “Ефросинья”
18.30 Т/с “Дворик”
19.00 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “След саламандры”
22.00 Т/с “Смерть Вазир-

Мухтара”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 “Городок”
01.05 “Честный детектив”
01.45 Триллер “Сигнал”
03.45 “Комната смеха”
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00, 09.00 “События не-
дели”

07.00 “Хорошее настроение”
08.30 “Действующие лица”
08.45 “Колёса-блиц”
10.00 “Резонанс”
10.30 “ТАСС-прогноз”
11.00 “Ералаш”
11.15, 13.15, 16.00 “Здоровье 

нации”
11.30 “Кому отличный ре-

монт?”
11.45 “Практическое руковод-

ство экстремального ту-
риста”

12.15 “Власть народа”
12.30, 15.45, 17.45, 23.15 “De 

facto”
12.45 “Авиаревю”
13.00, 17.15 “Ералаш”
13.30 “Каскадеры”
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
14.45 “Все как есть”
16.15 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”
18.00 “Цена вопроса”
18.45 “Рецепт”
19.30 Д/с “Разгадка Египет-

ских тайн”
20.30 Новости
21.30, 01.15 “Действующие 

лица”
21.45, 01.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.30, 00.30 “Акцент”
22.45, 00.45 “Патрульный уча-

сток”
23.00 “Колёса-блиц”
23.30 “Пятый угол”

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

07.00 Х/ф “Что бы ты вы-
брал?”

08.15 М/ф “С бору по сосенке”
08.35 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
08.45 “Я люблю школу”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.55 М/с “Лига справедли-

вости”
10.15 “Забавная наука”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
10.55 “Ступени”
11.50 “Академия художеств”
12.00 Х/ф “Что бы ты вы-

брал?”
13.15 М/ф “С бору по сосенке”
13.35 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
13.45 М/с “Спроси у Аль-

берта”
14.00 “Поющая Фа-Соль”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.30 М/с “Лига справедли-

вости”
14.50 “Нарисованные исто-

рии”
15.05 “Ступени”
16.00 Т/с “Большая волна”
16.25 Т/с “Мачеха”
17.10 Т/с “Секретные агенты”
17.35 “Мастер спорта”
17.45 “Я люблю школу”
18.00 М/с “Вокруг света за 80 

дней”
18.25 М/ф “Самый первый”
18.30 Т/с “Побег Артфула До-

джера”
18.55 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “История России”. Лек-

ции
20.00 Т/с “Большая волна”
20.30 “Уроки хороших манер”
20.40 “Академия художеств”
20.55 М/ф “Катерок”
21.05 М/с “Вокруг света за 80 

дней”
21.25 “Говорим без ошибок”
21.40 “Нарисованные исто-

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

ан”
22.20 М/ф “Бюро находок”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 М/с “Лига справедли-
вости”

23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 Т/с “Мачеха”
00.15 Т/с “Большая волна”
00.45 “Ступени”
01.40 “История России”. Лек-

ции

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ”
12.50 Работа Есть!
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 “Детективные истории”. 

“Под маской тигра”
15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

18.30 Д/ф “Разоблачение Ми-
даса”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД”
21.50 События
21.55 “В центре внимания”. 

“Дайте жалобную книгу”
22.30 События
23.05 Комедия “ФОРМУЛА 

“ЗЕРО”
00.55 Момент истины
01.50 События

06.10 Т/с “ТАКСИСТКА”
07.00 “Сегодня утром”
08.30 “Кулинарный поединок”
09.30 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с “ГОНЧИЕ. ПОКЕР 
НА ЧЕТЫРЕХ ТУЗАХ”

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”
21.30 Т/с “ГОНЧИЕ-2. ДО 

ПЕРВОЙ КРОВИ”
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”. Лео 

Бокерия
01.15 Футбольная ночь
01.50 Фильм “ПЕРСИКИ”

06.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 
финала конференции

09.00 Вести-спорт
09.15 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
УНИКС (Казань) - “Три-
умф” (Люберцы)

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Баскетбол. НБА. “Фи-

никс” - “Лос-Анджелес 
Лейкерс”

13.30 Страна спортивная
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х зимних Па-

ралимпийских игр в 
Ванкувере

14.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Катания” - “Ин-
тер”

16.50 Церемония открытия 
Х зимних Паралимпий-
ских игр в Ванкувере

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

чемпионат России. 1/4 
финала конференции 
“Восток”

21.20 Мини-футбол. Кубок 
России. 1/2 финала. 
“ВИЗ-Синара” (Екате-
ринбург) - “Тюмень”

23.15 Профессиональный 
бокс. Фариз Касымов 
(Россия) против ДеМар-
куса Корли (США) 

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.25 Неделя спорта
01.30 “Моя планета”
06.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/4 
финала конференции 
“Восток”

06.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ”

06.30 “Служба спасения 
“СОВА”

07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-
ПРЕСС”

09.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

09.30 “Служба спасения 
“СОВА”

10.00 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

10.50 Телемагазин
11.00 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
11.30 Д/ф “ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА”
12.00 Телемагазин
12.10 Приключенческий 

фильм “СПАСЕНИЕ 
ЛЭССИ”

13.50 Телемагазин
14.00 “Служба спасения 

“СОВА”
14.30 Триллер “ЛЕГЕНДА О 

ЛЮСИ КИС”
16.30 “ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 

WELLNESS”
17.00 Романтическая коме-

дия “ДРУГ НА РОЖДЕ-
СТВО”

18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. ТАМАРА 
МАКАРОВА. Первая 
леди советского кино”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Боевик “АМЕРИКАН-
СКИЙ САМУРАЙ”

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

“СОВА”
00.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.10 “ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 

WELLNESS”
00.40 “ОПАСНОСТЬ ПОД ВО-

ДОЙ”
01.10 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-

ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”
01.40 Новости

08.00 “Стратегия прорыва”
08.15 “Империя “Ленконцерт”
08.50 “Свирепый Бамбр”

09.00 “Старая, старая сказка”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Париж”
13.00 “Сейчас”
13.30 “Преферанс по пятни-

цам”
15.30 “Легенды города-

крепости Выборг”
16.05 “Как это делалось в 

Одессе”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Ближний круг”. Бехте-

ревы
18.05 “Американцы в Полта-

ве. Неизвестная война”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной”
21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Будь по-твоему”
23.00 “Свобода мысли”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Дневник наблюдений”
01.00 “Какая чудная игра”

06.00 М/с “Стальной алхимик”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 “Галилео”
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
12.00 “Хочу верить”
12.30 Т/с “Рыжая”
13.30 М/с “Трансформеры. 

Армада”
14.00 М/с “Железный чело-

век”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”
15.30 Т/с “ХАННА МОНТАНА”
16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 Т/с “РАНЕТКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм  “ДАНДИ ПО 

ПРОЗВИЩУ “КРОКО-
ДИЛ”

23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Фильм “ДЬЯВОЛ ВО 

ПЛОТИ”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “Кто там...”
11.00 Х/ф “Лолита”
13.30 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Сан-
Суси. Замки и сады 
Потсдама”

13.45 “Рожденный летать. 
Александр Беляев”

14.30 “Пятое измерение”
15.00 Фильм-спектакль 

“Ваня, ты как здесь?”
15.30 Новости культуры
15.35 ОПРАВДАНИЕ ГОГО-

ЛЯ. “Никола “Дикань-
ский”

16.00 М/с “Вокруг света за 80 
дней”

16.25 М/ф “Веселая кару-
сель”

16.30 Т/с “Побег Артфула До-
джера”

16.55 Д/с “Человек и львы. 
Продолжение истории”

17.20 “Плоды просвещения”. 
“Дворянское гнездо”. 
Фильм 1-й

17.50 Д/ф “Джон Голсуорси”
18.00 Д/ф “Борис Эйфман. 

Репетиция балета”
19.05 “В главной роли...”
19.30 Новости культуры
19.50 “Линия жизни”
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25 “Острова”. Соломон 

Михоэлс
22.05 “Тем временем”
23.00 “Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты “. 
Фильм 1-й

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф “Арсенал бессмер-

тия”
00.20 Д/ф “Фестивальное 

кино”. “Наша мама - ге-
рой”

01.05 Р. Штраус. Бурлеска
01.40 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Дурман-трава”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”

08.00 М/с “Крутые бобры”
08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Детки подросли”
12.00 М/с “Настоящие мон-

стры”
12.30 М/с “Рога и копыта: воз-

вращение”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 Т/с “H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Женская лига”
15.10 Фантастическая ко-

медия “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ”

17.30 Т/с “КАЙЛ XY”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “УНИВЕР”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “Счастливы вместе”
21.00 Комедия “УДАЧИ, ЧАК!”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”

06.00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “Мир воды”

06.35 Мультфильмы
07.15, 16.15 Х/ф “БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО”. 
 1-я серия
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 “Выходные на колесах”
09.45 “Вход воспрещен”
10.15 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ”
11.25 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...”
13.15 Д/ф “Легендарный ре-

дут”
14.15 Х/ф “ЗАСТАВА В ГО-

РАХ”
18.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ”
19.30 Д/с “Морская сила Рос-

сии”. “Рождение ор-
дена”

20.25 Х/ф “УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ”

22.30 Т/с “НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-3”

23.35 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”
01.45 Х/ф “КОЛОННА”

06.19 М/ф “Золушка”
06.36 “Это полезно знать”
07.39 “Между вчера” и “зав-

тра”
08.15 “Все грани безумия “. 

“Пламя надежды”
08.35 Х/ф “Эскадрон гусар 

летучих”
10.00 TV-SHOP
10.26 Х/ф “Эскадрон гусар 

летучих”
11.43 Музыка
11.47 TV-SHOP
12.14 “Все грани безумия”. 

“Уход в мистицизм”
12.24 TV-SHOP
13.03 Т/с “Владыка морей”
14.08 Музыка
14.13 TV-SHOP
14.39 “Изюминка”
15.14 “Музеи” Аргентин-

ский музей естествен-
ных наук

16.33 Музыка
16.38 TV-SHOP
17.06 “Все грани безумия 

“Танцы с огнем”
17.29 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”
18.40 TV-SHOP
19.06 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”
20.15 TV-SHOP
20.41 “В отрыв!”
21.05 TV-SHOP
21.32 “Дорога в море “
22.00 Музыка
22.04 Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни

22.28 TV-SHOP
22.56 “Заграница”. “Таиланд”
23.27 Музыка
23.30 TV-SHOP
23.57 “Все грани безумия 

“Постигая крайности”
00.39 “Картель”
01.26 Музыка
01.29 TV-SHOP

07.00 Планета экстрима
09.00 Предельная глубина
09.30 Клуб покорителей про-

странства

10.00 Д/с “Океанариум”
10.30, 16.00 TV-SHOP. Клуб
11.00, 22.00 Д/ф “Изображая 

зверя”
12.00 Академия нахлыста
12.30 Д/с “Опасность под во-

дой”
13.00 Х/ф “ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЭССИ”
15.00 “Тайна Бермудского 

треугольника”
15.50 TV-SHOP
16.30 Х/ф “БЛАДРЕЙН”
18.30 Маски-шоу
19.00 Х/ф “СМЕРТЬ НА ПО-

ХОРОНАХ”
21.00 Д/ф “Портреты эпохи. 

Майя Плисецкая”
23.00 Х/ф “ДВОЙНИК”
01.00 Основной инстинкт
01.30 Покер

07.00 “7 дней”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Крестная мать”
12.00 “Язмышларга остэп 

язылганнар...
13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Телефильм “Село Чура 

и его молитвы”
15.30 Д/с “Путешествие во-

круг света”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Тамчы-шоу”
17.15 Мультфильмы
17.35 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Фильм “Намус”. 
 1-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Огни большого го-

рода”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Халкым минем...”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Две сестры-2”
01.00 Т/с “Крестная мать”
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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”
16.20 “Спальный район”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Давай поженимся!”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Семь жен одного 

холостяка”
22.30 “Хребет России”. 
 2-я серия
23.30 “Школа”
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Фильм “Холодная гора”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Холодная гора”. 

Продолжение
04.00 “Неизведанный Китай”

05.00 “Утро России”. “Россия-
Урал”

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО Россия

08.40 “Утро России”
09.05 “ДТП. Правило золото-

го часа”
10.00 Т/с “Срочно в номер-2”
11.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
11.50 Т/с “Тайны следствия”
12.45 Т/с “Территория кра-

соты”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
14.50 Т/с “Вызов”. “Отраже-

ние”
15.45 “Суд идет”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”

17.15 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
17.35 Т/с “Ефросинья”
18.30 Т/с “Дворик”
19.00 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “След саламандры”
22.00 Т/с “Смерть Вазир-

Мухтара”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “С любимыми не 

расставайтесь”
01.40 “Горячая десятка”
02.55 Т/с “Люди в деревьях-2”
03.45 Т/с “Джордж Уоллас”
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “СОБЫТИЯ”
06.30, 11.00 “Акцент”
06.45, 12.30 “Патрульный уча-

сток”
07.00 “Хорошее настроение”
08.30, 12.15 “Действующие 

лица”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Новости
10.00 Д/с “Разгадка Египет-

ских тайн”
11.15, 13.15, 16.00 “Здоровье 

нации”
11.30 “Бильярд Урала”
11.45 “Практическое руковод-

ство экстремального ту-
риста”

12.45 “Резонанс”
13.30 “Покорители глубин. Пу-

тешествия Феодора 
Питкерна”

14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-
формационный выпуск

14.45 “Политклуб”
15.45, 17.45, 18.15, 23.15 “De 

facto”
16.15 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”
17.15 “Ералаш”
18.00 “Власть народа”
18.45 “Социальное партнер-

ство: процесс”
19.30 Д/с “Разгадка Египет-

ских тайн”
20.30 Новости
21.30, 01.15 “Действующие 

лица”
21.45, 01.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.30, 00.30 “Акцент”

22.45, 00.45 “Патрульный уча-
сток”

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

07.00 Х/ф “Без семьи”. 
 1-я серия
08.20 М/ф “Верните Рекса”
08.35 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
08.45 “Я люблю школу”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.55 М/с “Лига справедли-

вости”
10.15 “Забавная наука”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
10.55 “Сразись с нацией”
11.20 Т/с “Побег Артфула До-

джера”
11.50 “Академия художеств”
12.00 Х/ф “Без семьи”. 
 1-я серия
13.20 М/ф “Верните Рекса”
13.35 М/с “Корова, кот и оке-

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

Краеведа”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.30 М/с “Лига справедли-

вости”
14.50 “Нарисованные исто-

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

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Большая волна”
16.25 Т/с “Мачеха”
17.10 Т/с “Секретные агенты”
17.35 “Мастер спорта”
17.45 “Я люблю школу”
18.00 М/с “Вокруг света за 80 

дней”
18.25 М/ф “Еще раз про кота”
18.30 Т/с “Побег Артфула До-

джера”
18.55 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “Русская литература”. 

Лекции
20.00 Т/с “Большая волна”
20.30 “Уроки хороших манер”
20.40 “Академия художеств”
20.55 М/ф “Вот так тигр!”
21.05 М/с “Вокруг света за 80 

дней”
21.25 “Говорим без ошибок”
21.40 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”

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

ан”
22.20 М/ф “Бюро находок”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Лига справедли-

вости”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 Т/с “Мачеха”
00.15 Т/с “Большая волна”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

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

Лекции

07.25 Мультфильмы
08.00 “Настроение”
10.25 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ”
12.00 Фильм “ЗОЛОТОЙ ТЕ-

ЛЕНОК”. 1-я серия
13.30 События
13.45 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК”. 2-я серия
15.40 Момент истины
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

18.30 Д/ф “Аристотель Она-
сис - Золотой Грек”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Золотая антилопа”
20.45 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД”
21.50 События
21.55 Лицом к городу
22.50 События
23.10 Комедия “МУЖЧИНА В 

ДОМЕ”
00.50 “Скандальная жизнь”. 

“Охота на бизнесмена”
01.45 События

06.10 Т/с “ТАКСИСТКА”
07.00 “Сегодня утром”
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное при-

знание
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ГОНЧИЕ. ПОКЕР 

НА ЧЕТЫРЕХ ТУЗАХ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”
20.40 Т/с “ГОНЧИЕ-2. ДО 

ПЕРВОЙ КРОВИ”
22.40 Детектив “ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА”
00.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. “СЕВИЛЬЯ” - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция

08.00 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная 
Африка

08.30 Страна спортивная
09.00 Вести-спорт
09.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. “Ди-
намо” (Москва) - “Ярос-
лавич” (Ярославль)

11.00 Вести-спорт
11.15 Баскетбол. НБА. “Ва-

шингтон” - “Орландо”
13.25 Скоростной участок
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х зимних Па-

ралимпийских игр в 
Ванкувере

14.50 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная 
Африка

15.25 Неделя спорта
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета
18.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-спорт
20.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 
финала конференции 
“Запад”

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.25 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета

06.00 “ОПАСНОСТЬ ПОД ВО-
ДОЙ”

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 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. ТАМАРА 
МАКАРОВА. Первая 
леди советского кино”

10.50 Телемагазин
11.00 “ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 

WELLNESS”
11.30 Д/ф “ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА”
12.00 Телемагазин
12.10 Романтическая коме-

дия “ДРУГ НА РОЖДЕ-
СТВО”

13.50 Телемагазин
14.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
14.30 Боевик “АМЕРИКАН-

СКИЙ САМУРАЙ”
16.25 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
16.30 “ТО, ЧТО НАДО!”
17.00 Романтическая коме-

дия “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ”

18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Послед-
няя гастроль ДЖО ДАС-
СЕНА”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

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

“СОВА”
00.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.10 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
00.40 “ОПАСНОСТЬ ПОД ВО-

ДОЙ”
01.10 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-

ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”
01.40 Новости

07.00 “Взгляд изнутри. Сумо”
08.00 “Стратегия прорыва”
08.15 “Восемь дней в фев-

рале. Площадь Вос-
стания”

08.50 “По следам Бамбра”
09.00 “Мелодии грузинско-

го кино”

10.00 “Сейчас”
10.30 “Армия фараона”
12.30 “Острова сокровищ”
13.00 “Сейчас”
13.30 “Американцы в Полта-

ве. Неизвестная война”
14.25 “Битва за жизнь”
15.30 “МиМы”. Искусство пан-

томимы
16.05 “Как это делалось в 

Одессе”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Ближний круг”. Андрей 

и Илья Носковы
18.05 “Последняя тайна Вто-

рой Мировой войны”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной”
21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Будь по-твоему”
23.00 “Свобода мысли”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Дневник наблюдений”
01.00 “Три брата”

06.00 М/с “Стальной алхимик”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
12.00 “Хочу верить”
12.30 Т/с “Рыжая”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

14.00 М/с “Железный чело-
век”

14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”

15.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана”

15.30 Т/с “ХАННА МОНТАНА”
16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 Т/с “РАНЕТКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “6 кадров”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “КРОКОДИЛ 

ДАНДИ-2”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Видеобитва”
01.30 Фильм “АРЕНА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Другая любовь”
12.25 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Госпи-
таль Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом мило-
сердия”

12.45 Д/ф “Дом”
13.40 ЛЕГЕНДЫ ЦАРСКО-

ГО СЕЛА
14.10 Т/с “Вечный зов”
15.15 Д/ф “Собор в Страс-

бурге”
15.30 Новости культуры
15.35 “Поприще”
16.00 М/с “Вокруг света за 80 

дней”
16.25 М/ф “Веселая кару-

сель”
16.30 Т/с “Побег Артфула До-

джера”
16.55 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”
17.20 “Плоды просвещения”. 

“Дворянское гнездо”. 
Фильм 2-й

17.50 Д/ф “Жан Кальвин”
18.00 “БлокНОТ”
18.25 “Собрание исполне-

ний”. Ф. Шопен. 
 24 прелюдии
19.05 “В главной роли...”
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф “Средневековая 

Испания”
20.50 Д/ф “Этот неукротимый 

Жолио-Кюри”
21.35 Д/ф “Сергей Юрский. 

Игра в жизнь”
22.20 “Апокриф”
23.00 “Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты”. 
Фильм 2-й

23.30 Новости культуры
23.50 Э. Ионеско “Стулья”
01.25 Д/ф “И оглянулся я на 

дела мои...”
01.55 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Ночные люди”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”

08.00 М/с “Крутые бобры”
08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Детки подросли”
12.00 М/с “Настоящие мон-

стры”
12.30 М/с “Рога и копыта: воз-

вращение”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 Т/с “H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Битва экстрасенсов”
15.40 Комедия “УДАЧИ, ЧАК!”
17.30 Т/с “КАЙЛ XY”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “УНИВЕР”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “Счастливы вместе”
21.00 Комедия “ЭЙС ВЕНТУ-

РА. РОЗЫСК ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ”

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

ховой”
01.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”

06.00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “Путешествие 
воды”

06.35 Мультфильмы
07.20, 16.15 Х/ф “БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО”. 2-я се-
рия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-3”

10.15 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ”

11.25 Х/ф “УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ”

13.15 Д/с “Морская сила Рос-
сии”. “Рождение ор-
дена”

14.15 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
18.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ”

19.30 Д/с “Морская сила Рос-
сии”. “Малахитовая 
лодка”

20.15 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ”

22.30 Т/с “НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-3”

23.35 Х/ф “ТАЙНА ВИЛЛЫ 
“ГРЕТА”

06.53 Х/ф “Эскадрон гусар 
летучих”

08.10 Музыка
08.15 “Все грани безумия”. 

“Уход в мистицизм”
08.37 Т/с “Владыка морей”
09.42 Музыка
09.47 TV-SHOP
10.14 “Изюминка”
10.49 “Музеи”
11.14 TV-SHOP
11.42 Д/ф “Камчатка”
12.08 Музыка
12.13 TV-SHOP
12.40 “Дорога в море”
13.08 Музыка
13.36 TV-SHOP
14.05 “Заграница”. “Таиланд”
14.35 Музыка
14.39 TV-SHOP
15.05 “Все грани безумия”. 

“Постигая крайности”
15.47 Т/с “Картель”
16.34 Музыка
16.37 TV-SHOP
17.05 “Все грани безумия”. 

“Боги во льду”
17.27 “Удивительные приклю-

чения” Америка
17.53 М/ф “Переменка”
18.01 М/ф “38 попугаев. А 

вдруг получится?”
18.07 TV-SHOP
18.34 “В поисках совершен-

ства”. “Дзю-дзюцу. Шко-
лы и мастера”

19.02 TV-SHOP
19.28 Музыка
19.36 Д/ф “Забытый атолл”
20.38 Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни

21.04 TV-SHOP
21.31 “Все грани безумия”. 

“Танцы с огнем”
21.54 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”
23.05 TV-SHOP

23.32 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой”

00.40 TV-SHOP
01.06 “В отрыв!”
01.30 TV-SHOP

08.00 Планета экстрима
09.00 Предельная глубина
09.30 Клуб покорителей про-

странства
10.00, 18.30 Маски-шоу
10.30, 16.00 TV-SHOP. Клуб
11.00, 22.00 Д/ф “Изображая 

зверя”
12.00 Основной инстинкт
12.30 Д/с “Опасность под во-

дой”
13.00 Х/ф “СМЕРТЬ НА ПО-

ХОРОНАХ”
15.00 Д/ф “Портреты эпохи. 

Майя Плисецкая”
15.50 TV-SHOP
16.30 Х/ф “ДВОЙНИК”
19.00 Х/ф “ФОКУСНИКИ”
21.00 Д/ф “Запрещенный об-

гон. Геннадий Бачин-
ский”

23.00 Х/ф “ТАЙНА ОРДЕНА”
01.00 Диалоги о рыбалке
01.30 Покер

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

Вэлиев жырлый”
13.30 “Халкым минем...”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Фильм “Адель Кутуй. 

Письма в будущее”
15.30 “ТИН-клуб”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 Мультфильмы
17.35 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Фильм “Намус”. 
 2-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана

21.00 Т/с “Огни большого го-
рода”

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Туган жир”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Двес сетры-2”
01.00 Т/с “Крестная мать”

ПРОФИЛАКТИКА
11.05 Х/ф “Россия молодая”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Россия молодая”. 

Продолжение
13.00 Новости Содружества
13.05 М/с “Приключения ма-

стера кун-фу”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.00 Новости Содружества
14.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
14.30 “Откровенный разго-

вор”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Детективные истории”. 

“Где спрятаны деньги”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Наши соседи”
17.00 Новости Содружества
17.05 Т/с “Богатая и люби-

мая”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Секретные матери-

алы”
19.00 Новости Содружества
19.05 “Слово за слово”
20.00 Новости Содружества
20.05 Т/с “Пятый ангел”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Живая история”. 

“Клипмейкеры”
22.00 Новости Содружества
22.05 “Живая история”. 

“Клипмейкеры” (Про-
должение)

22.30 “Дом с историей”. “Са-
довая”

23.00 Новости Содружества
23.05 Х/ф “Россия молодая”
00.00 Новости Содружества
00.05 Х/ф “Россия молодая”. 

Продолжение
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
01.45 “Слово за слово”

06.00 “Неизвестная планета”. 
“Таиланд: путь Дао”. 
Часть 2-я

06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
09.30 Новости “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Экстренный вызов”
12.30 Новости “24”
13.00 Званый ужин
14.00 “Давай попробуем?”
15.00 “Час суда”
16.00 “Экстренный вызов”
16.30 Новости “24”
17.00 “Громкое дело”. “Тайны 

супермаркета”
18.00 “Экстренный вызов”
18.30 В час пик
19.30 Новости “24”
20.00 Т/с “МЕЧ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
22.00 “Громкое дело”. “Звез-

ды играют в любовь”
23.00 “Экстренный вызов”
23.30 “Новости 24”
00.00 В час пик
01.00 Ужасы “ПАРОМЩИК”

07.40 Драма “В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ”

09.30 Драма “ПАЦАНЫ”
11.30 Драма “КОНТРАКТ 

ВЕКА”
13.40 Драма “В ОГНЕ БРО-

ДА НЕТ”
15.30 Драма “ПАЦАНЫ”
17.30 Драма “КОНТРАКТ 

ВЕКА”
19.40 Драма “В ОГНЕ БРО-

ДА НЕТ”
21.30 Драма “МОЙ БОЕВОЙ 

РАСЧЁТ”
23.30 Фильм “ДЕМИДОВЫ”

07.00 Мелодрама “Монро”
09.00 Драма “Доченька моя”
11.00 Комедия “Приходи на 

меня посмотреть”

13.00 Мелодрама “Мой осен-
ний блюз”

15.00 Романтическая коме-
дия “Девять признаков 
измены”

17.00 Мелодрама “Откройте, 
Дед Мороз!”

19.00 Трагикомедия “20 си-
гарет”

21.00 Комедия “Не хочу же-
ниться!”

23.00 Трагикомедия “Курица”
01.00 Мелодрама “Монро”

06.00 Трагикомедия 
“Переполох”

08.00 Драма “Лихорадка 
джунглей”

10.10 Комедия “Неотразимая 
Марта”

12.00 Трагикомедия “Лето на 
балконе”

14.00 Драма “Клетка для 
кроликов”

16.00 Драма “Дорогой 
Фрэнки”

18.00 Комедия “Флетч жив!”
20.00 Криминальная комедия 

“Полный облом”
22.00 Комедийная драма 

“Голосок”
00.00 Приключенческая 

комедия 
“Трансамерика”

07.00 Криминальный 
триллер “Проклятый 
дом”

09.00 Комедийный боевик 
“Проект А. Часть 2”

11.00 Мистический триллер 
“Стрекоза”

13.00 Триллер “Побег”
15.00 Драма “Дикие бесы”
17.00 Комедийный боевик 

“Закусочная на 
колесах”

19.00 Приключенческий 
боевик “Доспехи бога”

21.00 Криминальный 
триллер “Проклятый 
сезон”

23.00 Боевик “Правила боя”
01.30 Триллер “Тени 

прошлого”
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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”
16.20 “Спальный район”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Давай поженимся!”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Семь жен одного 

холостяка”
22.30 Среда обитания. “Поче-

му все так дорого”
23.30 “Школа”
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Фильм “8 миля”
03.00 Новости
03.05 Фильм “8 миля”. Окон-

чание
03.10 Фильм “Взлет и паде-

ние Хайди Фляйсс”

05.00 “Утро России”. “Россия-
Урал”

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО Россия

08.40 “Утро России”
09.05 “Человек без маски. Ге-

орг Отс”
10.00 Т/с “Срочно в номер-2”
11.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
11.50 Т/с “Тайны следствия”
12.45 Т/с “Территория кра-

соты”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия

14.50 Т/с “Вызов”. “Отраже-
ние”

15.45 “Суд идет”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
17.35 Т/с “Ефросинья”
18.30 Т/с “Дворик”
19.00 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “След саламандры”
22.00 Т/с “Смерть Вазир-

Мухтара”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Начало”
02.05 Т/с “Люди в деревьях-2”
03.00 Т/с “Джордж Уоллас”
04.00 “Человек без маски. Ге-

орг Отс”

06.00 “СОБЫТИЯ”
06.30 “Акцент”
06.45 “Патрульный участок”
07.00 “Хорошее настроение”
08.30 “Действующие лица”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Новости

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Здоровье нации”
16.15 “Социальное партнер-

ство: процесс”
17.00 “ГУРМЭ”
17.30, 18.30 Информацион-

ный выпуск
17.45, 23.15 “De facto”
18.00 “Бильярд Урала”
18.15, 23.30 “Кому отличный 

ремонт?”
18.45 “Шестая графа: образо-

вание”
19.30 Д/с “Разгадка Египет-

ских тайн”
20.30 Новости
21.30, 01.15 “Действующие 

лица”
21.45, 01.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.30, 00.30 “Акцент”
22.45, 00.45 “Патрульный уча-

сток”
23.00 “Колёса-блиц”
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода
23.55 “Скидка.ру”
01.30 “Жизнь зоопарка”

07.00 Х/ф “Без семьи”. 
 2-я серия
08.15 М/ф “Чудо-мельница”
08.35 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
08.45 “Я люблю школу”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.55 М/с “Лига справедли-

вости”
10.15 “Забавная наука”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
10.55 “Ступени”
11.20 Т/с “Побег Артфула До-

джера”
11.50 “Академия художеств”
12.00 Х/ф “Без семьи”. 
 2-я серия
13.15 М/ф “Чудо-мельница”
13.35 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
13.45 М/с “Спроси у Аль-

берта”
14.00 “Поющая Фа-Соль”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.30 М/с “Лига справедли-

вости”
14.50 “Нарисованные исто-

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

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Большая волна”
16.25 Т/с “Мачеха”
17.10 Т/с “Секретные агенты”
17.35 “Мастер спорта”
17.45 “Я люблю школу”
18.00 М/с “Вокруг света за 80 

дней”
18.25 М/ф “Девица Бигелоу, 

или Жевательная исто-
рия”

18.30 Т/с “Побег Артфула До-
джера”

18.55 Д/с “Человек и львы. 
Продолжение истории”

19.20 “Нарисованные исто-
рии”

19.30 “История России”. Лек-
ции

20.00 Т/с “Большая волна”
20.30 “Уроки хороших манер”
20.40 “Академия художеств”
20.55 М/ф “Муха-Цокотуха”
21.05 М/с “Вокруг света за 80 

дней”
21.25 “Говорим без ошибок”
21.40 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”

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

ан”
22.20 М/ф “Бюро находок”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Лига справедли-

вости”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 Т/с “Мачеха”
00.15 Т/с “Большая волна”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

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

ции

06.15 Х/ф “ФРАНЦУЗ СЕРЁ-
ЖА”

08.00 “Настроение”
10.35 Х/ф “УТРЕННИЕ ПО-

ЕЗДА”
12.20 Культурный обмен
12.50 День аиста
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Х/ф “ФОРМУЛА “ЗЕРО”
15.40 Линия защиты
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

18.30 Д/ф “Империя смерти”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД”
21.50 События
21.55 Техсреда
22.30 События
23.05 Комедия “ЧЕТЫРЕ ТАК-

СИСТА И СОБАКА”
01.10 “Дело принципа”. “Рус-

ский Север”

06.10 Т/с “ТАКСИСТКА”
07.00 “Сегодня утром”
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”

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

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”
21.30 Т/с “ГОНЧИЕ-2. ОХОТА 

НА НЕВИДИМКУ”
23.15 Сегодня
23.35 “Поздний разговор”
00.20 Главная дорога
00.55 Комедия “ВЕЗЕТ КАК 

УТОПЛЕННИКУ”

06.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 
финала конференции 
“Запад”

09.00 Вести-спорт
09.15 Мини-футбол. Кубок 

России. 1/2 финала. 
“ВИЗ-Синара” (Екате-
ринбург) - “Тюмень”

11.00 Вести-спорт
11.15 Неделя спорта
12.20 Кудо. Открытый чемпи-

онат России
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х зимних Па-

ралимпийских игр в 
Ванкувере

14.50 Хоккей. Турнир на при-
зы клуба “Золотая шай-
ба”. Финал

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины

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

чемпионат России. 
 1/4 финала конферен-

ции “Восток”
21.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. “Ис-
кра” (Одинцово) - “Зенит-
Казань”

23.15 Рыбалка
23.30 Скоростной участок
00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.25 Хоккей России
01.25 “Моя планета”

06.00 “ОПАСНОСТЬ ПОД ВО-
ДОЙ”

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”
ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Д/ф “ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА”

16.25 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
16.30 “МЕЛЬНИЦА”
17.00 Романтическая коме-

дия “СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ”

18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Несыгран-
ные роли ПЕТРА ЩЕР-
БАКОВА”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Криминальная комедия 
“РАЗРЫВ”

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

“СОВА”
00.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.10 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
00.40 “ОПАСНОСТЬ ПОД ВО-

ДОЙ”
01.10 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-

ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”
01.40 Новости

07.15 “Откройте, милиция. 
Восточный экспресс”

08.00 “Стратегия прорыва”
08.15 “Восемь дней в февра-

ле. Падение двуглаво-
го орла”

08.50 “Ловушка для Бамбра”
09.00 “Фильм “Собачье серд-

це”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Три брата”

13.00 “Сейчас”
13.30 “Последняя тайна Вто-

рой Мировой войны”
14.25 “Битва за жизнь”
15.30 “Архитектор Левинсон”
16.05 “Как это делалось в 

Одессе”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Ближний круг”. Светла-

на Крючкова
18.05 “Пражский излом. Вой-

на нервов”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной”
21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Будь по-твоему”
23.00 “Свобода мысли”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Дневник наблюдений”
01.00 “Моя невеста из Бол-

ливуда”
06.15 “Взгляд изнутри. Аэро-

порт Майами”

06.00 М/с “Стальной алхимик”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
12.00 “Хочу верить”
12.30 Т/с “Рыжая”
13.30 М/с “Трансформеры. 

Армада”
14.00 М/с “Железный чело-

век”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”
15.30 Т/с “ХАННА МОНТАНА”
16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 Т/с “РАНЕТКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “РЕАЛЬНЫЕ КА-

БАНЫ”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “ЧЁРНЫЙ АН-

ГЕЛ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Старик и море”
12.15 “В моей душе запечат-

лен...”
12.45 Д/ф “Средневековая 

Испания”
13.40 “Век Русского музея”
14.10 Т/с “Вечный зов”
15.30 Новости культуры
15.35 “Осада Петербурга”
16.00 М/с “Вокруг света за 80 

дней”
16.25 М/ф “Веселая карусель”
16.30 Т/с “Побег Артфула До-

джера”
16.55 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”
17.20 “Плоды просвещения”. 

“Дворянское гнездо”. 
Фильм 3-й

17.50 Д/ф “Казимир Малевич”
18.00 “Партитуры не горят”
18.25 “Собрание исполнений”. 

С. Рахманинов. Концерт 
№ 2 для фортепиано с 
оркестром

19.05 “В главной роли...”
19.30 Новости культуры
19.50 Творческий вечер Юлии 

Борисовой в “Доме ак-
тера”

20.30 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Мона-
стырь святой Екатери-
ны на горе Синай”

20.50 Власть факта
21.30 “Мальчики державы”. 

“Борис Слуцкий”
22.00 Д/ф “Леонид Утесов. 

Есть у песни тайна...”
23.00 “Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты”. 
Фильм 3-й

23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Отверженные”. 
 1-я серия
01.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Босра. 
Бастион на Востоке”

01.55 Д/с “Человек и львы. 
Продолжение истории”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Чудо-звери”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.00 М/с “Крутые бобры”

08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Детки подросли”
12.00 М/с “Настоящие мон-

стры”
12.30 М/с “Рога и копыта: воз-

вращение”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 Т/с “H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Битва экстрасенсов”
15.45 Комедия “ЭЙС ВЕНТУ-

РА. РОЗЫСК ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ”

17.25 Музыкальный ситком 
“Два Антона”

18.00 Музыкальный ситком 
“Два Антона”

18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “УНИВЕР”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “Счастливы вместе”
21.00 Комедия “ЭЙС ВЕН-

ТУРА. КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА”

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

ховой”
01.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 “Дороже золота”
14.15 Х/ф “НЕЖДАННО - НЕ-

ГАДАННО”
16.00 Х/ф “ТАЙНА ВИЛЛЫ 

“ГРЕТА”
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ”
19.30 Д/с “Морская сила Рос-

сии”. “Смертельные 
игры”

20.20 Х/ф “ТРЕТИЙ ТАЙМ”
22.30 Т/с “НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-3”
23.35 Х/ф “ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ”
01.15 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”

06.35 Музыка
06.41 “Изюминка”
07.15 “Музеи”

07.42 Д/ф “Камчатка”
08.08 Музыка
08.15 “Дорога в море”
08.43 Музыка
08.47 Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни

09.13 “Заграница”. “Таиланд”
09.43 Музыка
09.47 TV-SHOP
10.13 “Все грани безумия”. 

“Постигая крайности”
10.41 TV-SHOP
11.22 Т/с “Картель”
12.08 Музыка
12.12 TV-SHOP
12.39 “Все грани безумия”. 

“Танцы с огнем”
13.02 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”
14.13 TV-SHOP
14.40 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”
15.48 TV-SHOP
16.14 “В отрыв!”
16.38 TV-SHOP
17.05 “Все грани безумия”. 

“Танцы вокруг костра”
17.28 М/ф “Сказка о Золотом 

петушке”
18.00 “Пункты назначения”. 

“Австралия, малонасе-
лённые районы”

18.32 TV-SHOP
18.59 “Изюминка”
19.36 “Вертикальный мир”. 

“7 World Trade Сenter” 
Нью-Йорк,США

20.06 Д/ф “Парк КАЮРского 
периода”

20.38 TV-SHOP
21.05 “Все грани безумия”. 

“Боги во льду”
21.28 “Удивительные приклю-

чения”
21.52 TV-SHOP
22.20 М/ф “Переменка”
22.27 М/ф “38 попугаев. А 

вдруг получится?”
22.34 TV-SHOP
23.00 “В поисках совершен-

ства”. “Дзю-дзюцу. Шко-
лы и мастера”

23.29 TV-SHOP
23.55 Музыка
00.02 Д/ф “Забытый атолл”
01.05 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

01.30 TV-SHOP

07.00 Планета экстрима
09.00 Предельная глубина
09.30 Клуб покорителей про-

странства

10.00, 18.30 Маски-шоу
10.30, 16.00 TV-SHOP. Клуб
11.00, 22.00 Д/ф “Изображая 

зверя”
12.00 Диалоги о рыбалке
12.30 Д/с “Опасность под во-

дой”
13.00 Х/ф “ФОКУСНИКИ”
15.00 Д/ф “Запрещенный об-

гон. Геннадий Бачин-
ский”

15.50 TV-SHOP
16.30 Х/ф “ТАЙНА ОРДЕНА”
19.00 Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЖЕН-

ЩИНЫ”
21.00 Д/ф “Смерти нет. Тайна 

академика Бехтерева”
23.00 Х/ф “КОНТРОЛЬ”
01.00 Американская рыбалка
01.30 Покер

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Крестная мать”
12.00 “Ватандашлар”. “Шиш-

киннын кояшлы нарат-
лары”

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

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

неке”
17.15 Мультфильмы
17.35 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Фильм “Намус”. 
 3-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Огни большого го-

рода”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Кара-каршы”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Две сестры-2”
01.00 Т/с “Крестная мать”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 М/с “Приключения Бо-

лека и Лелека”

06.30 Т/с “Перекресток”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Перекресток”
07.35 “Легкая жизнь”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Богатая и любимая”
08.50 “Удачная покупка”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Легко ли быть моло-

дым?”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
09.55 “Билет на сегодня”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Россия молодая”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Россия молодая”. 

Продолжение
13.00 Новости Содружества
13.05 М/с “Приключения ма-

стера кун-фу”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.00 Новости Содружества
14.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
14.30 “Казахстан. Музыка гор 

и степей”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Реальные истории”. 

“Мы - семья”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Наши соседи”
17.00 Новости Содружества
17.05 Т/с “Богатая и любимая”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Легко ли быть моло-

дым?”
19.00 Новости Содружества
19.05 “Слово за слово”
20.00 Новости Содружества
20.05 Т/с “Пятый ангел”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Живая история”. “О 

вкусной и здоровой 
пище”

22.00 Новости Содружества
22.05 “Живая история”. “О 

вкусной и здоровой 
пище” (Продолжение)

22.30 “Детективные истории”. 
“Где спрятаны деньги”

23.00 Новости Содружества
23.05 Х/ф “Россия молодая”
00.00 Новости Содружества
00.05 Х/ф “Россия молодая”. 

Продолжение
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
01.45 “Слово за слово”

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

06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
09.30 Новости “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Экстренный вызов”
12.30 Новости “24”
13.00 Званый ужин
14.00 “Давай попробуем?”
15.00 “Час суда”
16.00 “Экстренный вызов”
16.30 Новости “24”
17.00 “Громкое дело”. “Звезды 

играют в любовь”
18.00 “Экстренный вызов”
18.30 В час пик
19.30 Новости “24”
20.00 Т/с “МЕЧ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
22.00 “Громкое дело”. “Цу-

нами под грифом “Се-
кретно”

23.00 “Экстренный вызов”
23.30 “Новости 24”
00.00 В час пик
01.00 Фильм “ГОРОДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ”

08.00 Фильм “ГОНЩИКИ”
09.30 Драма “МОЙ БОЕВОЙ 

РАСЧЁТ”
11.30 Фильм “ДЕМИДОВЫ”
14.00 Фильм “ГОНЩИКИ”
15.30 Драма “МОЙ БОЕВОЙ 

РАСЧЁТ”
17.30 Фильм “ДЕМИДОВЫ”
20.00 Фильм “ГОНЩИКИ”
21.30 Трагикомедия “ОДИ-

НОЖДЫ ОДИН”
23.30 Фильм “ВСТРЕТИМСЯ 

В МЕТРО”
01.40 Детектив “СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА”

07.00 Комедия “Изображая 
жертву”

09.00 Романтическая коме-
дия “Девять признаков 
измены”

11.00 Мелодрама “Откройте, 
Дед Мороз!”

13.00 Трагикомедия “20 си-
гарет”

15.00 Комедия “Вальс золо-
тых тельцов”

17.00 Драма “Одинокая жен-
щина с ребенком”

19.00 Криминальная ме-
лодрама “Заложники 
“Дьявола”

21.00 Комедия “Трое и Сне-
жинка”

23.00 Триллер “Нулевой ки-
лометр”

01.00 Комедия “Изображая 
жертву”

06.00 Драма “Порочные 
связи”

08.00 Комедийная драма 
“Голосок”

10.00 Комедия “Флетч жив!”
12.00 Драма “Дорогой 

Фрэнки”
14.00 Криминальная комедия 

“Полный облом”
16.00 Комедия “На ваш суд”
18.00 Трагикомедия “Места в 

партере”
20.00 Романтическая 

комедия “Просто 
друзья”

22.00 Романтическая 
комедия “Без чувств”

00.00 Драма “Порочные 
связи”

07.00 Мистический триллер 
“Охотник за головами”

09.00 Фантастический боевик 
“Тёмные воды”

11.00 Приключенческий 
боевик “Доспехи бога”

13.00 Комедийный боевик 
“Закусочная на 
колесах”

15.00 Криминальный 
триллер “Проклятый 
сезон”

17.00 Боевик “36 ступеней 
Шаолиня”

19.00 Приключенческий 
боевик “Доспехи бога-2. 
Операция Кондор”

21.00 Триллер “Друг семьи”
23.00 Триллер “Не умирай в 

одиночку”
01.00 Криминальный 

триллер “Игра в прятки”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН 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”
16.20 “Спальный район”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Давай поженимся!”
19.10 “СЛЕД”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Семь жен одного 

холостяка”
22.30 “Человек и закон”
23.30 “Школа”
00.00 Ночные новости
00.20 “Судите сами”
01.10 Фильм “Двухсотлетний 

человек”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Двухсотлетний 

человек”. Продолжение
03.40 “Неизведанный Китай”

05.00 “Утро России”. “Россия-
Урал”

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО Россия

08.40 “Утро России”
09.05 “На краю гибели. Прав-

да о подвиге космонав-
та Леонова”

10.00 Т/с “Срочно в номер-2”
11.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
11.50 Т/с “Тайны следствия”
12.45 Т/с “Территория кра-

соты”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ “Россия-Урал”
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
14.50 Т/с “Вызов”. “Отраже-

ние”
15.45 “Суд идет”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”

17.15 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
17.35 Т/с “Ефросинья”
18.30 Т/с “Дворик”
19.00 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “След саламандры”
22.00 Т/с “Смерть Вазир-

Мухтара”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Хороший не-

мец”
02.20 Т/с “Люди в деревьях-2”
03.15 Т/с “Джордж Уоллас”
04.10 “На краю гибели. Прав-

да о подвиге космонав-
та Леонова”

06.00 “СОБЫТИЯ”
06.30, 11.00 “Акцент”
06.45, 12.30 “Патрульный уча-

сток”
07.00 “Хорошее настроение”
08.30, 12.15 “Действующие 

лица”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Новости
10.00 Д/с “Разгадка Египет-

ских тайн”
11.15, 13.15, 16.00 “Здоровье 

нации”
11.30, 17.15 “Ералаш”
11.45 “Практическое руковод-

ство экстремального ту-
риста”

12.45 “Имею право”
13.30 “Покорители глубин. Пу-

тешествия Феодора 
Питкерна”

14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-
формационный выпуск

14.45 “Шестая графа: образо-
вание”

15.45, 17.45, 23.15 “De facto”
16.15 “В погоне за драгоцен-

ными камнями”
18.00 “Студия приключений”
18.45 “VIP-студия”
19.30 Д/с “Разгадка Египет-

ских тайн”
20.30 Новости
21.30, 01.15 “Действующие 

лица”
21.45, 01.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.30, 00.30 “Акцент”
22.45, 00.45 “Патрульный уча-

сток”
23.00 “Колёса-блиц”

23.30 “Все о загородной жиз-
ни”

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

07.00 Х/ф “Сказание о хра-
бром витязе Фэт-
Фрумосе”. 1-я серия

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

ан”
08.45 “Я люблю школу”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.55 М/с “Лига справедли-

вости”
10.15 “Забавная наука”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
10.55 “Сразись с нацией”
11.20 Т/с “Побег Артфула До-

джера”
11.50 “Академия художеств”
12.00 Х/ф “Сказание о хра-

бром витязе Фэт-
Фрумосе”. 1-я серия

13.05 Мультфильмы
13.35 М/с “Корова, кот и оке-

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

Краеведа”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.30 М/с “Лига справедли-

вости”
14.50 “Нарисованные исто-

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

рии. Продолжение”
16.00 Т/с “Большая волна”
16.25 Т/с “Мачеха”
17.10 Т/с “Секретные агенты”
17.35 “Мастер спорта”
17.45 “Я люблю школу”
18.00 М/с “Вокруг света за 80 

дней”
18.45 М/ф “Пришелец Ва-

нюша”
18.55 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “Русская литература”. 

Лекции
20.00 Т/с “Большая волна”
20.30 “Уроки хороших манер”
20.40 “Академия художеств”
20.55 М/с “Вокруг света за 80 

дней”
21.40 “Нарисованные исто-

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

ан”

22.20 М/ф “Бюро находок”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Лига справедли-

вости”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 Т/с “Мачеха”
00.15 Т/с “Большая волна”
00.45 “Говорим без ошибок”
01.00 “Нарисованные исто-

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

Лекции

06.30 Д/ф “Аристотель Она-
сис - Золотой Грек”

07.30 Мультфильмы
08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА”
11.50 Х/ф “ПОКУШЕНИЕ НА 

ГОЭЛРО”
13.30 События
13.45 Фильм “ПОКУШЕНИЕ 

НА ГОЭЛРО”. Продол-
жение

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

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

18.30 Д/ф “Книга бытия” про-
тив Дарвина”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД”
21.50 События
21.55 “Московское такси”. 

Специальный репортаж
22.30 События
23.05 Комедия “ЧЕТЫРЕ ТАК-

СИСТА И СОБАКА-2”
01.45 События

06.10 Т/с “ТАКСИСТКА”
07.00 “Сегодня утром”
08.30 Следствие вели...
09.30 “ПЕРВАЯ КРОВЬ”
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”
21.30 Т/с “ГОНЧИЕ-2. ОХОТА 

НА НЕВИДИМКУ”
23.10 Детектив “СЛЕД В ОКЕ-

АНЕ”
00.50 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

“ВОЛЬФСБУРГ” - “Ру-
бин” (Россия). Прямая 
трансляция

06.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 
финала конференции 
“Восток”

09.00 Вести-спорт
09.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. “Ис-
кра” (Одинцово) - “Зенит-
Казань”

11.00 Вести-спорт
11.15 Хоккей России
12.20 Рыбалка
12.35 Кудо. Открытый чемпи-

онат России
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х зимних Па-

ралимпийских игр в 
Ванкувере

14.50 Точка отрыва
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
17.00 Полеты на лыжах. Чем-

пионат мира
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
19.40 Вести.ru
19.50 Вести-спорт
19.55 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. “Фи-
нал 4-х”. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - “Хим-
ки” (Московская об-
ласть)

21.50 Точка отрыва
22.25 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. “Фи-
нал 4-х”. 1/2 финала. 
ЦСКА - “Спартак” (Санкт-
Петербург)

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины

06.00 “ОПАСНОСТЬ ПОД ВО-
ДОЙ”

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 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗДЫ 

НАВСЕГДА. Несыгран-
ные роли ПЕТРА ЩЕР-
БАКОВА”

10.50 Телемагазин
11.00 “МЕЛЬНИЦА”
11.30 Д/ф “ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА”
12.00 Телемагазин
12.10 Романтическая ко-

медия “СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ”

13.50 Телемагазин
14.00 Д/ф “ВЫЖИТЬ В ДИ-

КОЙ ПРИРОДЕ”
14.30 Криминальная комедия 

“РАЗРЫВ”
16.25 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
16.30 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
17.00 Мелодрама “УМНИКИ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗ-

ДЫ НАВСЕГДА. Драма 
ИВАНА БРОВКИНА”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Детективный триллер 
“АНГЕЛ-2”

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

“СОВА”
00.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.10 “ТО, ЧТО НАДО!”
00.40 “ОПАСНОСТЬ ПОД 

ВОДОЙ”
01.10 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИ-

ТЕЛЕЙ ПРОСТРАН-
СТВА”

01.40 Новости

07.15 “Откройте, милиция! 
Вне игры”

08.00 “Стратегия прорыва”
08.15 “Академик Марр - тео-

ретик лингвистики”
08.50 “Краденое солнце”
09.00 “Неоконченная пьеса 

для Михалкова”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Моя невеста из Бол-

ливуда”

12.30 “Острова сокровищ”
13.00 “Сейчас”
13.30 “Пражский излом. Вой-

на нервов”
14.25 “Битва за жизнь”
15.30 “ Фото Андеграунд”
16.05 “Как это делалось в 

Одессе”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Ближний круг”. Эми-

лия и Семен Спивак
18.05 “Пражский излом. Опе-

рация “Влтава”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной”
21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Будь по-твоему”. Ве-

дущий Радислав Ган-
дапас

23.00 “Свобода мысли”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Дневник наблюдений” 

Сергея Майорова
01.00 “Море внутри”

06.00 М/с “Стальной алхи-
мик”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
12.00 “Хочу верить”
12.30 Т/с “Рыжая”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

14.00 М/с “Железный чело-
век”

14.30 М/с “Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц”

15.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана”

15.30 Т/с “ХАННА МОНТА-
НА”

16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 Т/с “РАНЕТКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “6 кадров”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-4”
23.30 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Брэйн-ринг”
01.30 Фильм “ТРИ НИНДЗЯ”

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

комки”
12.20 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Синтра. 
Вечная мечта о миро-
вой империи”

12.40 Д/ф “Леонид Утесов. 
Есть у песни тайна...”

13.35 “Письма из провинции”. 
Пестово

14.10 Т/с “Вечный зов”
15.30 Новости культуры
15.35 “Я совершу...”
16.00 М/с “Вокруг света за 80 

дней”
16.45 М/ф “Веселая карусель”
16.55 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”
17.20 “Плоды просвещения”. 

“Дворянское гнездо”. 
Фильм 4-й

17.50 Д/ф “Джозеф Остин 
Чемберлен”

18.00 “Царская ложа”
18.40 “Собрание исполнений”. 

А. Хачатурян. Сюита из 
балета “Спартак”

19.05 “В главной роли...”
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф “Тайна богини со 

змеями”
20.45 “Черные дыры. Белые 

пятна”
21.25 “Между земель, между 

времён”. Дина Рубина
22.05 “Культурная революция”
23.00 “Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты”. 
Фильм 4-й

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Отверженные”. 
 2-я серия
01.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Цодило. 
Шепчущие скалы Ка-
лахари”

01.55 Д/с “Человек и львы. 
Продолжение истории”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Кошмары Чер-
нобыля”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.00 М/с “Крутые бобры”
08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”

10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Детки подросли”
12.00 М/с “Настоящие мон-

стры”
12.30 М/с “Рога и копыта: воз-

вращение”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 Т/с “H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ”
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Битва экстрасенсов”
15.40 Комедия “ЭЙС ВЕН-

ТУРА. КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА”

17.25 Музыкальный ситком 
“Два Антона”

18.00 Музыкальный ситком 
“Два Антона”

18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “УНИВЕР”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “Счастливы вместе”
21.00 Комедия “СОРВАНЦЫ 

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

ховой”
01.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”

06.00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “Там, где рождает-
ся вода”

06.35 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф “ЧЕРНЫЙ 

ЗАМОК ОЛЬШАН-
СКИЙ”. 1-я серия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-3”

10.15 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ”

11.20 Х/ф “ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ”

13.15 Д/с “Морская сила Рос-
сии”. “Малахитовая 
лодка”

14.15 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ”

18.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2”

19.30 Д/с “Морская сила Рос-
сии”. “Самая холодная 
гонка”

20.15 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА”

22.30 Т/с “НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-3”

23.35 Х/ф “ОТРЯД”
01.25 Х/ф “НЕЖДАННО - НЕ-

ГАДАННО”

06.06 “Заграница”. “Таиланд”
06.36 Музыка
06.40 “Все грани безумия”. 

“Постигая крайности”
07.22 Т/с “Картель”
08.09 Музыка
08.13 “Все грани безумия “. 

“Танцы с огнем”
08.36 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”
09.48 TV-SHOP
10.14 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”
11.23 TV-SHOP
11.49 “В отрыв!”
12.13 TV-SHOP
12.40 “Все грани безумия”. 

“Боги во льду”
13.02 “Удивительные приклю-

чения”
13.28 М/ф “Переменка”
13.36 М/ф “38 попугаев. А 

вдруг получится?”
13.43 TV-SHOP
14.09 “В поисках совершен-

ства”. “Дзю-дзюцу. Шко-
лы и мастера.”

14.37 TV-SHOP
15.03 Музыка
15.11 Д/ф “Забытый атолл”
16.13 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни “

16.39 TV-SHOP
17.06 “Все грани безумия”. 

“Город демонов”
17.29 “Пустыни мира”. “О по-

встанцах, крокодилах и 
контрабандистах”

18.01 М/ф “Волк и семеро коз-
лят”

18.14 TV-SHOP
18.41 “Это полезно знать”
20.11 Д/ф “Великолепная се-

мёрка Африки”
21.05 TV-SHOP
21.32 “Все грани безумия”. 

“Танцы вокруг костра”
21.55 TV-SHOP
22.21 М/ф “Сказка о Золотом 

петушке”
22.53 “Пункты назначения”. 

“Австралия, малонасе-
лённые районы”

23.25 TV-SHOP
23.52 “Изюминка”
00.29 “Вертикальный мир”. 

“7 World Trade Сenter” 
Нью-Йорк,США

00.58 Д/ф “Парк КАЮРского 
периода”

01.31 TV-SHOP

07.00 Планета экстрима
09.00 Предельная глубина
09.30 Клуб покорителей про-

странства
10.00, 18.30 Маски-шоу
10.30, 16.00 TV-SHOP. Клуб
11.00, 22.00 Д/ф “Изображая 

зверя”
12.00 Американская рыбалка
12.30 Д/с “Опасность под во-

дой”
13.00 Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЖЕН-

ЩИНЫ”
15.00 Д/ф “Смерти нет. Тайна 

академика Бехтерева”
15.50 TV-SHOP
16.30 Х/ф “КОНТРОЛЬ”
19.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ЛЮБВИ”
21.00 Д/ф “Кавказский плен-

ник. Сергей Бодров-
младший”

23.00 Х/ф “АНГЕЛ-3”
01.00 Мастер-рыболов
01.30 Покер

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Крестная мать”
12.00 “Кэеф ничек?”
13.00 “Уткэннэр сагындыра”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Фильм “София Губай-

дуллина. Прикоснове-
ние к душе”

15.30 Д/с “Путешествие во-
круг света”

16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 Мультфильмы
17.35 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Фильм “Намус”. 
 4-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Огни большого го-

рода”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Татарлар”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Две сестры-2”
01.00 Т/с “Крестная мать”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 М/с “Приключения Бо-

лека и Лелека”
06.30 Т/с “Перекресток”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Перекресток”
07.35 “Легкая жизнь”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Богатая и любимая”
08.50 “Удачная покупка”
09.00 Новости Содружества
09.05 “День посла”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
09.55 “Билет на сегодня”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Россия молодая”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Россия молодая”. 

Продолжение
13.00 Новости Содружества
13.05 М/с “Приключения ма-

стера кун-фу”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.00 Новости Содружества
14.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
14.30 “О войне как о войне”. 

“Мы из будущего. Как 
это было”

15.00 Новости Содружества
15.20 “Культурный слой с 

Львом Лурье”. “Театр 
Бориса Понизовского”

16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Наши соседи”
17.00 Новости Содружества
17.05 Т/с “Богатая и любимая”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Здесь был я”
19.00 Новости Содружества
19.05 “Слово за слово”
20.00 Новости Содружества
20.05 Т/с “Пятый ангел”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Живая история”. “Над 

пропастью во ржи”
22.00 Новости Содружества
22.05 “Живая история”. “Над 

пропастью во ржи” 
(Продолжение)

22.30 “Реальные истории”. 
“Мы - семья”

23.00 Новости Содружества
23.05 Х/ф “Россия молодая”
00.00 Новости Содружества
00.05 Х/ф “Россия молодая”. 

Продолжение
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
01.45 “Слово за слово”

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

06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
09.30 Новости “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Экстренный вызов”
12.30 Новости “24”
13.00 Званый ужин
14.00 “Давай попробуем?”
15.00 “Час суда”
16.00 “Экстренный вызов”
16.30 Новости “24”
17.00 “Громкое дело”. “Цу-

нами под грифом “Се-
кретно”

18.00 “Экстренный вызов”
18.30 В час пик
19.30 Новости “24”
20.00 Т/с “МЕЧ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”
22.00 “Громкое дело”. “Зна-

ки конца”
23.00 “Экстренный вызов”
23.30 “Новости 24”
00.00 В час пик
01.00 Фильм “ГОРОДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ-2”

07.40 Детектив “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА”

09.30 Трагикомедия “ОДИ-
НОЖДЫ ОДИН”

11.30 Фильм “ВСТРЕТИМСЯ 
В МЕТРО”

13.40 Детектив “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА”

15.30 Трагикомедия “ОДИ-
НОЖДЫ ОДИН”

17.30 Фильм “ВСТРЕТИМСЯ 
В МЕТРО”

19.40 Детектив “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА”

21.30 Фильм “СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КАРТОШКУ”

23.30 Криминальная драма 
“ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”

01.30 Приключенческий 
фильм “ПЯТЕРО С 
НЕБА”

07.00 Комедия “Мой муж - 
инопланетянин”

09.00 Комедия “Вальс золо-
тых тельцов”

11.00 Мелодрама “Заложники 
“Дьявола”

13.00 Криминальный триллер 
“Командировка”

15.00 Мелодрама “Смокинг 
по-рязански”

17.00 Комедия “Особенности 
национальной охоты в 
зимний период”

19.00 Мелодрама “Счастли-
вого пути”

21.00 Историческая драма 
“Александр. Невская 
битва”

23.00 Драма “Пастух своих 
коров”

01.30 Комедия “Мой муж - 
инопланетянин”

06.00 Мелодрама “С тобой 
или без тебя”

08.00 Романтическая комедия 
“Без чувств”

10.00 Комедия “Места в 
партере”

12.00 Комедия “На ваш суд”
14.00 Романтическая комедия 

“Просто друзья”
16.00 Романтическая драма 

“Он был тихоней”
18.00 Драма “Ной - белая 

ворона”
20.00 Драма “Здесь курят”
22.00 Комедия “Однажды в 

Версале”
00.00 Комедия “Последняя 

жизнь во Вселенной”

07.00 Ужасы “Амитивилль-2. 
Одержимость”

09.00 Мелодрама 
“Обманутый”

11.00 Боевик “Доспехи бога-2. 
Операция Кондор”

13.00 Боевик “36 ступеней 
Шаолиня”

15.00 Триллер “Друг семьи”
17.00 Боевик “Кровные 

братья”
19.00 Криминальная драма 

“Зыбучие пески”
21.00 Боевик “Питбуль”
23.00 Триллер “Би Манки”
01.00 Триллер “Тяжелый 

случай”

18 марта

ЧЕТВЕРГ
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Время - читать!

Выдача выигрышей 804-го тиража начнется с 9.03.10 и продлится до 9.09.11.

билетаВ тираже участвовало  1.200.373
Призовой фонд 30.009.325 руб.

        ДЖЕК-ПОТ 5.280.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета,

руб.

1 81 75 64 80 20 7 67 1 150.000

2 46 43 38 27 35 87 25 78 48 68 83 9 30 47 89 
88 16 15 49 37 13 12 11 4 84 61 31 85 55 1 250.000

3 19 50 29 45 51 60 54 69 6 39 71 63 34 77 74 
40 73 42 22 76 86 28 24 21 3 5 65 2 350.000

4 23 52 1 250.000
5 90 1 30.004
6 57 10 15.000
7 53 17 9.000
8 18 26 3.000
9 1 44 1.005

10 44 72 700
11 36 123 500
12 62 192 300
13 32 274 200
14 10 567 150
15 59 1086 130
16 26 1298 115
17 56 2413 113
18 17 3773 110
19 70 7620 109
20 58 9007 108
21 82 13925 107
22 2 24398 106
23 41 33401 104
24 33 50130 103
25 72 89109 101

Розыгрыш квартиры 1 2.500.000
Невыпавшие числа 8 14 66 79
В призовой фонд  Джек-пота 900.000

ТИРАЖ ¹ 804 7.03.2010 г.

«Ты не был 
Женщиной на земле!»

 

   7 марта    
       2010 г.

Выигрышные билеты 494-го тиража принимаются к оплате до 7.09.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовало  106 979 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 7 86 76 17 61 19 51 44 2 115 000

Бинго один 39
88 60 57 82 40 14 80 72 58 32 
01 20 09 74 79 48 06 33 41 63 

69 47 50 35 49 70 77 25 15 
45 21 81

1 Daewoo Matiz
230 000

Бинго два 65
43 67 73 85 62 90 56 55 59 68 
23 26 04 27 54 07 64 10 16 52 

31 66 65 36 39 11
2 115 000

Бинго три 76 05 78 24 42 83 22 37 08 12 
53 03 1 Квартира

1 500 000

Призовой фонд «Джек-пот» 1 448 171 рубль
распределен по призам «БИНГО ТРИ» и «Премиальные»

77                                           75 2 3 307
78 13 8 1 600
79 02 11 1 500
80 29 32 918
81 46 58 878
82 38 174 500
83 84 402 300
84 87 800 250
85 71 1 490 190
86 28 3 030 133
87 18 5 919 122

ВСЕГО 11 932 4.122.022

В лототроне осталось три шара. Их номера: 30, 34, 89.

494
тираж

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

Нетбук Mini 210 
Vivienne Tam Edition
Компания Hewlett-Packard представи-

ла нетбук Mini 210 Vivienne Tam Edition, о 
существовании которого стало известно 
в сентябре прошлого года. Дизайн мини-
лэптопа создан при участии известного 
американского модельера Вивьен Там 
(Vivienne Tam). Это второй совместный 
проект г-жи Там и HP: в конце 2008 года 
тандем объявил о выпуске нетбука Mini 
1000 Vivienne Tam Edition. Та модель 
была заключена в красный корпус с цве-
точным орнаментом. Новый дизайнер-
ский нетбук украшен изображениями ба-
бочек; по имеющимся данным, создате-
ли устройства вдохновлялись китайской 
легендой «Бабочки-любовники». Осно-
вой для HP Mini 210 Vivienne Tam Edition 
послужил нетбук HP Mini 210. Новинка, 
построенная на базе 1,66-гигагерцевого 
процессора Intel Atom N450 (платформа 
Intel Pine Trail), оборудована 10,1-дюймо-
вым экраном со светодиодной подсвет-
кой, 2 Гб оперативной памяти, 320-гига-
байтным жестким диском и аккумулято-
ром, обеспечивающим до пяти с поло-

виной часов автономной 
работы. Нетбук будет по-
ставляться с операцион-
ной системой Windows 7 
Home Premium.

Обнаружены 
миллионы тонн воды

Ученым NASA удалось обнаружить 
на северном полюсе Луны множество 
заполненных льдом кратеров. Соглас-
но официальному пресс-релизу, данные 
были получены со спутника «Чандра-
ян-1» (Chandrayaan-1). Найдено 40 кра-
теров диаметром от 2 до 15 километров 
и, по предварительным оценкам, запасы 
воды в них составляют свыше 600 мил-
лионов тонн. По мнению ученых, на Луне 
могут быть еще большие запасы воды. 
Лед попал в кратеры с комет, падавших 
на поверхность спутника. Ученые NASA 
уверены, что в будущем на Луне могут 
быть построены базы и запасы льда ста-
нут практически неиссякаемым источни-
ком питьевой воды. Кроме того, лед мо-
жет быть растоплен и разделен на во-
дород и кислород, которые можно ис-
пользовать в качестве ракетного топли-
ва. К сожалению, этим глобальным пла-
нам не суждено сбыться до 2020 года, 
поскольку, согласно принятому недавно 
федеральному бюджету, подготовка по-
лета на Луну временно приостановле-
на. Зонд «Чандраян-1» был запущен в 
октябре 2008 года, а уже в ноябре он вы-
шел на орбиту Луны. Там он проработал 
вплоть до августа 2009 года, после чего 
был снят из-за технических проблем.

LG KF305
Компания LG Electronics представляет 

на российском рынке новый телефон LG 
KF305. Модель обладает удобной клави-
атурой с крупными объемными цифра-
ми и имеет исключительный дизайн, что 
выгодно отличает этот телефон от дру-
гих. LG KF305 продолжает популярную 

серию телефонов LG KF300. По сравне-
нию с предшественником телефон име-
ет усовершенствованный набор функций 
и еще более стильный дизайн. Продол-
жая линейку раскладушек, компания LG 
разработала престижный телефон, отли-
чающийся утонченным стилем. В глянце-
вом телефоне толщиной 16,2 мм есть все 
необходимые функции. Корпус телефона 
выполнен из высококачественных, прият-
ных на ощупь материалов. Внешний ди-
сплей, отображающий звонки, сообщения 
и время, спрятан за нестандартной свето-
отражающей панелью. Большой внутрен-
ний дисплей 2,2 дюйма делает использо-
вание телефона максимально удобным. 

Отличительной 
особенностью 
LG KF305 яв-
ляется особый 
дизайн клавиа-
туры с крупны-
ми объемными 
цифрами, кото-
рый максималь-
но удобен для 
набора смс и те-
лефонных но-
меров. Клави-
ши быстрого до-
ступа, располо-
женные под вну-
тренним экра-

ном, обеспечивают моментальный до-
ступ к самым востребованным функциям. 
В телефоне собран набор необходимых 
функций: встроенная камера – 2 Мпикс 
с возможностью записи видео, аудио-
плеер с возможностью воспроизведения 
всех современных форматов-MP3, AAC, 
AAC+, AAC++, WMA, FM-радио, Bluetooth 
2.0. Звук Dolby Mobile повышает качество 
воспроизведения музыкальных треков. 
Все это дополняет простейшее подсое-
динение телефона к компьютеру через 
USB. Телефон поддерживает сменные 
карты памяти формата MicroSD до 4 Гб.

Подготовил И. МЫШКИН.

«Бог, не суди! – Ты не был 
Женщиной на земле!» 
Эти строки М.И. Цветаевой 
всплывали в памяти, пока 
я читала книгу Татьяны Москвиной 
«Она что-то знала».
И, как оказалось, не случайно. Кри-

тики сравнивают этих двух выдающих-
ся женщин: «Как Цветаева была не по-
этессой, но – поэтом, так и Москвина – 
не писательница, а, скорее, литератор». 
Не знаю, как воспринимает это сама ав-
тор, ведь суть ее романов – это противо-
поставление мира женщин миру мужчин.

«Она что-то знала» начинается как де-
тектив, но это только небрежная маски-
ровка, ирония. Четыре подруги в моло-
дости заключили некий загадочный до-
говор. Одна из женщин, публицист Ли-
лия Серебринская, погибает при стран-
ных обстоятельствах: вроде бы, самоу-
бийство, а может, что-то иное? Молодая 
женщина-историк, Анна Кареткина, ре-
шает предпринять самостоятельное рас-
следование и становится свидетелем и 
летописцем удивительной череды собы-
тий, раскрывающих перед ней и чита-
телем сюжет жизни четырех советских-
российских женщин пожилого возрас-
та: актрисы Марины, учительницы Розы 
и врача Алены. Посмертная загадочная 
записка Лилии подписана сочетанием их 
имен – ЛИМРА. Анна хочет узнать, в чем 
суть договора, и по очереди встречается 
с подругами покойной.

В книге четыре главы, названные име-
нем каждой из подруг. Женщинам уже 
около шестидесяти лет. И назвать их 
иначе как «тетки» невозможно. «Тетки – 
основа жизни. Простая, крепкая, суро-
вая нить, которая хоть как-то сметыва-
ет и сшивает мир – так сказать, на жи-
вую нитку. Вот нам не хватало только, 
чтобы тетки вдруг стали кончать с собой, 
да еще от неведомых причин! Чтобы им 
вдруг расхотелось жить, видите ли!» – 
восклицает в сердцах собеседник Анны, 
Яков Фанардин. «Тетки» в романе Мо-

сквиной – загадочные, и жизнь их под 
взглядом автора-следователя начинает 
сверкать и манить, как мистический ка-
мень, как ответ на загадку мира, как от-
вет на загадку жизни, и, конечно, загад-
ку России.

Параллельно с женским миром – 
мужской, описанный Татьяной Москви-
ной с юмором, порой саркастическим 
и злобным. Так, в главе «Марина» пья-
ный молодой мужчина получает про-
звище Пописавший, поскольку он вы-
шел пописать на мост и заблудился. А 
сама актриса Марина пользуется ис-
ключительно мужской косметикой, по-
тому что «себе они плохо не сделают», 
а «женские вещи… сделаны для идио-
ток, и черт знает что туда для идиоток 

понапихано». Рядом с Лилией мужчин на 
склоне лет не было вовсе, если не счи-
тать секретаря-гея Витасика. Рядом с 
Розой не было во всю жизнь даже наме-
ка на мужчину. Но у Розы Штейн отноше-
ния с мужчинами иного порядка. Отрыв-
ки из ее дневника являются кульмина-
цией романа. Богословствующая феми-
нистка, Роза одержима идеей, что Бог – 
мужчина, могущественный и иррацио-
нальный. «Это мужская личность, ис-
полненная воли и воинственности. Пол-
ная оригинальных творческих идей и на-
деленная силой для их воплощения... 
Он влюбчив и гневлив, Он имеет то осо-
бое свойство, которое мы здесь называ-
ем «чувством юмора». Как и все земные 
творцы, Он нуждается в двух вещах: что-
бы его признавали и чтобы Его славили» 
Это – страшная идея, потому что с Твор-
цом, оказывается, бесполезно спорить, 
как бесполезно у него чего-либо просить. 
Женское существо, отблеск Вечной Жен-
ственности – София, забытая и отвер-
женная мать Творца, которая – увы – не 
правит миром, но почитаема Розой. Бог, 
в общем-то, ни в чем не виновен, просто 
Он – мужчина. Но тогда Он и не вправе 
судить женщин!

А женщины погибают одна за другой... 
Тайна раскроется на страницах четвер-
той главы. Хотя на поверку все очень 
просто, и тайны-то особой не было. Но 
каким громом раздаются тихие слова 
Алены о том, что она – несчастлива. А 
ведь у нее есть муж, дети, хозяйство, ра-
бота. Что еще нужно «тетке» для счастья 
с мужской точки зрения? А было ли сча-
стье? Да! В том далеком году – при за-
ключении странного договора четырех 
подруг.

«Она что-то знала» – книга достойная, 
отражающая русский дух и душу, нужная 
уму и сердцу; книга о мужчинах, женщи-
нах и России.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала № 3 

ЦГБ им. П. Бажова.

в тираже участвовало   

ТИРАЖ ¹ 605

Джек-пот 606 тиража: 5.211.565 руб.

6.03.2010 г.
674.554

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 74 89 87 32 75 11 67 2 1.000.000 руб.

2
59 82 21 47 69 65 25 64 40 14 44 42 46 68 
2 60 18 86 84 17 71 72 48 1 10 52 23 33 

56 35 4 78
1 Квартира

2.000.000 руб.

3 7 39 6 22 77 83 8 79 24 29 20 43 49 90 57 19 
30 58 37 81 36 1 Квартира

2.000.000 руб.

4 53 73 1 Иномарка
400.000

5 16 80 1 Иномарка
400.000

6 31 3 1.000
7 45 1 784,50
8 5 1 622
9 38 7 499
10 26 20 405
11 3 27 332
12 70 44 276
13 15 62 232
14 34 99 198
15 76 129 170
16 50 335 147
17 54 494 130
18 61 1067 116
19 55 1309 103
20 63 2629 94
21 27 3556 85
22 62 5642 81

  23                                   88         9096               79
24 51 12494 78
25 12 21271 66
26 9 29703 64
27 66 44374 62
Всего: 132.369 16.020.657,50

В Джек-пот отчислено: 843.192,50

Невыпавшие шары:             13, 28, 41, 85.

билета

Выплата выигрышей 605-го тиража - с 06.04.10 по 10.09.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 10.03.10 г.

Сегодня я сделала для себя очеред-
ное открытие: любимая мною пес-
ня Б. Гребенщикова «Под небом го-
лубым», возможно, насчитывает 
уже сотни лет. Только теперь мне 
стал понятен ее настоящий смысл – 
а ведь был изменен всего один 
предлог! Об этом мне рассказала 
небольшая книга о тайнах русско-
го языка.
Нечасто на книге с повестями мож-

но увидеть надпись: «По благословению 
Святейшего Патриарха». И выпущена 
она Издательским Советом Русской Пра-
вославной Церкви. Все потому, что очень 
нужна нам сейчас: где еще найти ответы 

на самые сложные вопросы нашего вре-
мени – времени соблазнов, всевозмож-
ных и нахлынувших со всех сторон?

Как упоителен полет с горы на сноу-
борде! Как манит и зовет трудный неиз-
веданный склон! Не это ли и есть насто-
ящая подростковая жизнь? Они пробу-
ют, они летят. Но иногда разбиваются. 
Именно это и произошло с Сашей в рас-
сказе «Полигон». Полигон – место, где 
проходят испытания. И в далеком 1937 
году на Бутовском полигоне были рас-
стреляны более двадцати тысяч чело-
век. Какое произошло чудо и что может 
духовное родство предков – вы узнаете 
из этого небольшого рассказа, который 
читается на одном дыхании.

«Как мне хочется чистой воды…» – в 
названии этого рассказа – тихий плач 
юной, но уже израненной души. Падать 
легко, но где теперь взять силы, чтобы 
выплыть из той грязи, которая облепила 
и не дает даже дышать?

Книга Т. Шипошиной «Полигон»– из 
нового поступления. А еще в библиоте-
ке храма во имя святого праведного Си-
меона Верхотурского находятся более 4 
тысяч книг, есть и видеокассеты, и CD-
диски.

Наша библиотека открыта для всех во 
вторник и четверг после 17 часов, в вос-
кресенье – с 11 до 13 часов.

Ирина ИОРДАН.

Они летят! Но иногда разбиваются...
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 10

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 10

Ответ на кроссворд - в следующем номере.

О
твет н

а
 яп

он
ски

й
 

кр
оссвор

д
 и

з ¹
 1

0

По горизонтали: Лобзик. Кутеж. Дебошир. Сом. Слет. Аутодафе. Калиф. Выпь. Опт. Герой. Ушан. 
Реклама. Вина. Кряж. Куча. Слоненок.

По вертикали: Бред. Короед. Стержень. Акустик. Жест. Блок. Штаны. Маклер. Фойе. Втулка. Пламя. 
Гавань. Оракул. Шар. Наждак. Чан.

===
А когда семь богатырей разбу-

дили Спящую Красавицу и при-
знались ей в любви, она сказала, 
что в гробу все это видела!

===
Сходил в армию, отдал долг 

родине и решил больше в такие 
долги не влезать...

===
– Кто твой любимый герой 

компьютерных игр?
– Палка из тетриса.

===
Тот, кто считает, что у нас в 

стране нет свободы слова, пусть 
попробует, находясь в толпе, на-
ступить кому-нибудь на ногу.

===
Если вы заблудились в лесу 

и очень устали, найдите мед-
ведя, бросьте в него камнем – 
вашу усталость как рукой сни-
мет.

===
– Когда вас первый раз забра-

ли инопланетяне?
– Первый раз меня забрали в 

десятом классе, но не иноплане-
тяне…

===
Маленькие хитрости: для того 

чтобы приучить кота к туалету, 
сначала нужно научить его чи-
тать и курить.

===
Человечество смеясь расста-

ется со своим прошлым. И с пла-
чем встречает будущее.

===
Естественное дело, когда че-

ловек чихает от простуды, но 
еще естественнее, когда он чиха-
ет на тех, кто пудрит ему мозги.

===
Жил-был у бабки с дедом пте-

родактиль Ряба. И снес он им 
яичко. И жили они в нем долго и 
счастливо.

===
Как явствует из социологиче-

ских опросов, наиболее попу-

лярным местом отдыха россиян 
была и остается Кроватия.

===
Для счастья человеку не так 

уж много надо – всего в пару раз 
больше, чем есть.

===
В финансовых вузах России с 

этого года вводится новый фа-
культет – откатно-экономический.

===
Сегодня книги пишут все кому 

не лень. Слава богу, многим 
лень.

===
Я часто спорю сам с собой. 

Иногда дело доходит до мордо-
бития.

===
Колобок относился к людям го-

раздо лучше, пока не увидел, как 
они играют в футбол.

===
Если вы пришли на работу, 

а на вашем рабочем месте си-
дит новый работник – значит, вас 
ждет повышение – но не в этой 
фирме!

===
– Вот, дочка, будешь хорошо 

учиться – купим тебе компьютер.
– А если буду плохо учиться?
– Тогда купим пианино.

===
– Вот я зимой родился. Теперь 

объясните, откуда я взялся? Аис-
ты не летают, капуста не рас-
тет...

– Снеговики слепили...
===

Если у вас в голове 2 полуша-
рия – это необязательно мозг.

===
– Вас беспокоят тараканы?
– Нет, они ведут себя очень 

тихо и деликатно.
===

Что такое – ваш выбор? На-
пример: хотите иметь спортив-
ное загорелое тело? Путеше-
ствовать по всему миру в об-
ществе многочисленных дру-

зей? Галерное рабство – ваш 
выбор!

===
Если мнение собственное, 

значит, с него нужно платить на-
лог.

===
– Не поверю в полную победу 

над коррупцией до тех пор, пока 
количество проданных конвер-
тов в стране не сравняется с ко-
личеством отправленных писем.

===
Когда смотрю новости по 

«Рен-ТВ» – я плачу. Когда смо-
трю новости по Первому кана-
лу – я смеюсь. А так хочется 
жить спокойно.

===
Еще одна беда в России – со 

знаками: денежные дешевеют, 
дорожные дорожают!

===
Настоящая занимательная 

арифметика начинается тогда, 
когда до получки еще целая не-
деля, а денег осталось ровно на 
три дня.

===
Один бомж подошел взять ав-

тограф у группы «Король и шут» 
и стал их солистом.

===
Степлер – пирсинг для бед-

ных.
===

Российская особенность – 
украсть на строительстве дорог, 
купить на них дорогую машину и 
разбить ее о плохие дороги.

===
Очень трудно найти в темной 

комнате выключатель, особенно 
если он в коридоре!

===
Идея пришла в его голову и 

теперь упорно ищет мозг.
===

Обезьяна – довольно симпа-
тичное животное, а омерзение 
она вызывает исключительно 
из-за сходства с человеком.

По горизонтали: 3. Демпинг. 9. Резюме. 10. Ракита. 
11. Сосиска. 13. Медь. 14. Такт. 15. Гривенник. 17. Кор-
вет. 19. Кордон. 22. Фикус. 24. Рой. 25. Ход. 26. Стро-
ка. 27. Пещера. 28. Сом. 30. Нож. 31. Сюита. 32. Рас-
ход. 35. Сирена. 37. Революция. 38. Морж. 40. Пядь. 
41. Подкова. 44. Железо. 45. Разлом. 46. Темнота.

По вертикали: 1. Решето. 2. Тюль. 3. Десерт. 4. Мыс. 
5. Икс. 6. График. 7. Скот. 8. Стекло. 12. Ищейка. 15. Ге-
нератор. 16. Конвенция. 17. Кирасир. 18. Рейсмус. 20. 
Дыхание. 21. Надежда. 22. Фокус. 23. Стена. 29. Киш-
лак. 33. Апогей. 34. Деспот. 35. Сигара. 36. Надзор. 39. 
Жнец. 40. Поза. 42. Дом. 43. Око.

По горизонтали: 1. Горизонтальный ряд таблицы Менделеева. 6. Разговор. 9. Сово-
купность территориальных диалектов какого-нибудь языка. 10. План работ с точными по-
казателями норм и времени исполнения. 11. Отрасль животноводства. 13. Подлинное имя 
обладателя псевдонима. 17. Химическое соединение. 19. Жанр кино. 20. Место ремонта 
тепловозов, паровозов. 21. Яркое освещение горизонта перед восходом или после захода 
солнца. 22. Птица семейства вьюрковых. 23. Домашнее животное. 24. Место для спанья, 
постель. 26. Кровельный, изоляционный материал. 27. Вода, нагретая до парообразова-
ния. 29. У детей: планка для катания на колесиках или роликах со стоячей ручкой. 30. Луч-
шая, испытанная часть какого-нибудь коллектива. 33. Монархическая форма правления 
в России. 36. Лицо, живущее на проценты с ссудного капитала. 37. Горизонтальный уступ 
земной поверхности в ряду других подобных. 38. Официальное заявление с просьбой об 
устранении какого-нибудь непорядка. 39. Сезонная смена волосяного покрова.

По вертикали: 1. Жидкая часть крови. 2. Совет, рекомендация, как следует посту-
пать в том или ином случае. 3. Школьная принадлежность. 4. Симптом психического рас-
стройства. 5. Документ с указанием причитающихся за выполненную работу денег. 6. Ком-
натный цветок. 7. Неподвижная часть хвостового оперения самолета, ракеты. 8. Ряд арок. 
12. Содержание художественного произведения. 14. В Древней Руси: начальник войска. 
15. Отрасль сельского хозяйства. 16. Твердые материалы, слитые в единый массив. 17. 
Специалист по собакам. 18. Набор ударных музыкальных инструментов. 25. Место дру-
гого цвета на чем-либо. 27. Стандартное по форме устройство, в которое вмещаются 
какие-нибудь детали, предметы, материалы. 28. В Российской империи низшая городская 
административно-полицейская единица. 29. Охранник. 31. Брат мужа. 32. Первичное под-
разделение общественной организации. 34. Покойницкая. 35. Тяжелая плотная шерстя-
ная ткань из пушистой пряжи.

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

цо”
16.20 “Спальный район”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Поле чудес”
19.20 “СЛЕД”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Семь жен одного 

холостяка”
22.30 Комедия “Лезвия сла-

вы”
00.10 Гарик Сукачев. “5:0 в 

мою пользу”
02.20 Фильм “Капоте”
04.20 “Неизведанный Китай”
05.20 “Детективы”

05.00 “Утро России”. “Россия-
Урал”

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО Россия

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

Леонид Утесов”
10.10 Т/с “Срочно в номер-2”
11.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
11.50 Т/с “Тайны следствия”
12.45 Т/с “Территория кра-

соты”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
14.50 Т/с “Вызов”. “Отраже-

ние”
15.45 “Суд идет”
16.30 “Кулагин и партнеры”
17.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
17.35 Т/с “Ефросинья”
18.30 Т/с “Дворик”
19.00 Т/с “Слово женщине”
20.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”

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

лыши!”
21.00 “Юрмала”. Фестиваль 

юмористических про-
грамм

22.40 Т/с “Смерть Вазир-
Мухтара”

00.35 “13 месяцев Егора Гай-
дара”

01.20 Фильм “Симона”
03.45 Т/с “Люди в деревьях-2”
04.40 Т/с “Джордж Уоллас”

06.00 “СОБЫТИЯ”
06.30, 11.00 “Акцент”
06.45, 12.30 “Патрульный уча-

сток”
07.00 “Хорошее настроение”
08.30, 12.15 “Действующие 

лица”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Новости
10.00 Д/с “Разгадка Египет-

ских тайн”
11.15, 13.15, 16.00 “Здоровье 

нации”
11.30 “Кому отличный ре-

монт?”
11.45, 04.00 “Практическое ру-

ководство экстремаль-
ного туриста”

12.45 “Свадебный переполох”
13.00, 17.15, 18.15 “Ералаш”
13.30, 05.00 “Покорители глу-

бин. Путешествия Фео-
дора Питкерна”

14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-
формационный выпуск

14.45 “VIP-студия”
15.45, 17.45, 23.15 “De facto”
16.15, 03.00 “В погоне за дра-

гоценными камнями”
18.00 “Авиаревю”
18.45 “Политклуб”
19.30 Д/с “Разгадка Египет-

ских тайн”
20.30, 02.00 Новости
21.30, 01.15 “Действующие 

лица”
21.45, 01.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.30, 00.30 “Акцент”
22.45, 00.45 “Патрульный уча-

сток”
23.00 “Колёса-блиц”
23.30 “Пятый угол”
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода
23.55 “Скидка.ру”
01.30 “Жизнь зоопарка”
04.30 “Такие странные про-

фессии”

07.00 Х/ф “Сказание о хра-
бром витязе Фэт-
Фрумосе”. 2-я серия

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

ан”
08.45 “Я люблю школу”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.55 М/с “Лига справедли-

вости”
10.15 “Забавная наука”
10.30 Т/с “Секретные агенты”
10.55 “Властелин ума”
11.20 Х/ф “Стрекозиные кры-

лья”
11.50 “Академия художеств”
12.00 Х/ф “Сказание о хра-

бром витязе Фэт-
Фрумосе”. 2-я серия

13.05 Мультфильмы
13.35 М/с “Корова, кот и оке-

ан”
13.45 М/с “Спроси у Аль-

берта”
14.00 “Почемучка”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.30 М/с “Лига справедли-

вости”
14.50 “Нарисованные исто-

рии”
15.05 “Властелин ума”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 Х/ф “Автомойка”
17.10 Т/с “Секретные агенты”
17.45 “Я люблю школу”
18.00 “В музей - без поводка”
18.15 М/ф “Таракан”
18.25 “За семью печатями”
18.55 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”
19.20 “Нарисованные исто-

рии”
19.30 “Есть такая профессия”
20.00 Фильм “Страна фан-

тазий”
21.10 М/ф “С бору по сосенке”
21.25 “Говорим без ошибок”
21.40 “Нарисованные исто-

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

ан”
22.20 М/ф “Всех поймал”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Лига справедли-

вости”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 Х/ф “Автомойка”
01.00 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.10 “Властелин ума”
01.40 “За семью печатями”
02.05 Д/с “Дикий молодняк”
02.30 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”

07.10 Д/ф “Волны-убийцы”
08.00 “Настроение”
10.30 Фильм “МИСТЕР ИКС”
12.25 “С Божьей помощью”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-

СТА И СОБАКА-2”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”

18.30 Д/ф “Тайна происхожде-
ния человека”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД”
21.50 События
21.55 Реальные истории. “По-

требитель всегда прав!”
22.30 События
23.05 “Добрый вечер, Мо-

сква!” “Казачка Надя”
01.00 “Народ хочет знать”
02.05 События
02.40 Комедия “ИМПОТЕНТ”
04.10 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ”
05.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ШУ-

ТЯТ ВСЕРЬЕЗ”

06.10 Т/с “ТАКСИСТКА”
07.00 “Сегодня утром”
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР-3”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”
20.30 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

20.55 “НТВшники. ПОПСА. 
ЗАЧЕМ МЫ ЭТО СЛУ-
ШАЕМ?”

21.55 “Таблетка от старости”. 
Проект Павла Лобкова

22.55 “Женский взгляд”. На-
дежда Бабкина

23.45 ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ. 
КНИГА СУДЬБЫ”

02.10 Детектив “СЛЕЖКА”
03.40 Особо опасен!
04.10 Детектив “ОГРАБЛЕ-

НИЕ ВЕКА”
05.40 М/с “Сильвестр и Твити: 

загадочные истории”

07.00 Мини-футбол. Кубок 
России. 1/2 финала. 
“ВИЗ-Синара” (Екате-
ринбург) - “Тюмень”

09.00 Вести-спорт
09.15 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. “Фи-
нал 4-х”. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - “Хим-
ки” (Московская об-
ласть)

11.00 Вести-спорт
11.15 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. “Фи-
нал 4-х”. 1/2 финала. 
ЦСКА - “Спартак” (Санкт-
Петербург)

13.05 Полеты на лыжах. Чем-
пионат мира

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х зимних Па-

ралимпийских игр в 
Ванкувере

14.50 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная 
Африка

15.25 Рыбалка
15.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
19.10 Полеты на лыжах. Чем-

пионат мира. Личное 
первенство

20.00 Вести.ru
20.10 Вести-спорт
20.25 Полеты на лыжах. Чем-

пионат мира. Личное 
первенство

21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 
финала конференции 
“Запад”

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Местное 

время
00.30 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. “Финал 
4-х”. Финал

02.20 Вести-спорт
02.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью

03.50 “Моя планета”
04.55 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная 
Африка

05.30 Баскетбол. НБА. “Хью-
стон” - “Бостон”

05.30 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИ-
ТЕЛЕЙ ПРОСТРАН-
СТВА”

05.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
06.00 “ОПАСНОСТЬ ПОД 

ВОДОЙ”
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 Д/ф “НАШИ ЗВЕЗ-

ДЫ НАВСЕГДА. Драма 
ИВАНА БРОВКИНА”

10.50 Телемагазин
11.00 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
11.30 Д/ф “ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА”
12.00 Телемагазин
12.10 Мелодрама “УМНИКИ”
13.50 Телемагазин
14.00 “OFF ROAD”
14.15 “АВТОСПОРТ РОС-

СИИ”
14.30 Боевик “ВИРТУОЗ”
16.25 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
16.30 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ”
17.00 Комедия “БАНЗАЙ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 “МАСКИ-ШОУ”
20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
21.00 Боевик “МАСТЕР СО 

СЛОМАННЫМ ПАЛЬ-
ЦЕМ”

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

“СОВА”
00.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
00.10 “GAME ON. Новости 

компьютерных игр”
00.40 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ”
01.10 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИ-

ТЕЛЕЙ ПРОСТРАН-
СТВА”

01.40 Новости
02.10 “СТЕНД”
02.25 “ПОКЕР”
03.25 Музыка

07.25 “Откройте, милиция! 
08.00 “Стратегия прорыва”
08.15 “Группа “Алиса”. На-

чало”
08.50 М/ф “Серебряное ко-

пытце”
09.00 Д/ф “Кин-дза-дза” - тер-

ритория Данелии”
10.00 “Сейчас”
10.30 Фильм “Степан Разин”
13.00 “Сейчас”
13.30 Д/ф “Пражский излом. 

Операция “Влтава”
14.25 Д/с “Битва за жизнь”
15.25 “Вера Панова. Жизнь не 

по лжи”
16.00 Д/ф “Как обману-

ли Лувр: одесская хи-
трость”

17.00 “Сейчас”
17.30 “Ближний круг”. Алек-

сандр Невзоров
18.05 Д/ф “Убить Пол Пота”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной”
21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Будь по-твоему”
23.00 “Свобода мысли”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Дневник наблюдений”

06.00 М/с “Стальной алхимик”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
12.00 “Хочу верить”
12.30 Т/с “Рыжая”
13.30 М/с “Трансформеры. 

Армада”
14.00 М/с “Железный человек”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”
15.30 Т/с “ХАННА МОНТАНА”
16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
16.30 Т/с “РАНЕТКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Фильм “УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС”
23.30 Т/с “Даёшь молодёжь!”
00.00 Фильм “9 РОТА”
02.40 Фильм “ПРИЗРАЧНЫЙ 

МИР”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Шуми, городок”
12.20 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Дом Ту-
гендгатов. Жизнь в му-
зейной обстановке”

12.40 Д/ф “Тайна богини со 
змеями”

13.40 “Художественные музеи 
мира”. “Музей Сеганти-
ни. Дом художника, вос-
певшего Альпы”

14.10 Т/с “Вечный зов”
15.15 Д/ф “Церковь аббат-

ства Сант-Антимо око-
ло Монтальчино”

15.30 Новости культуры
15.35 “Русской чисто анекдот”
16.00 “В музей - без поводка”
16.15 М/ф “Смотря как посмо-

треть”
16.25 “За семью печатями”
16.55 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”
17.20 “Разночтения”
17.50 Д/ф “Демокрит”
18.00 Д/ф “Анна Бовшек. 

Жизнь поперек строк”
18.45 “Вокруг смеха. Нон-

стоп”
19.30 Новости культуры
19.55 “Сферы”
20.35 Х/ф “Облако”
22.15 “Линия жизни”. Алексей 

Учитель
23.10 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Фивы. 
Сердце Египта”

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Тайна озера”
01.25 “Кто там...”
01.55 Д/с “Человек и львы. 

Продолжение истории”
02.25 Музыкальный момент. 

В. Моцарт. Концерт № 
12 для фортепиано с 
оркестром

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Сила звука”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.00 М/с “Крутые бобры”
08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Детки подросли”
12.00 М/с “Настоящие мон-

стры”

12.30 М/с “Рога и копыта: воз-
вращение”

13.00 М/с “Губка Боб-
Квадратные штаны”

13.30 Т/с “H2O. ПРОСТО ДО-
БАВЬ ВОДЫ”

14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Битва экстрасенсов”
15.30 Фэнтэзи “СОРВАНЦЫ 

ИЗ ТИМПЕЛЬБАХА”
17.25 Музыкальный ситком 

“Два Антона”
18.00 Музыкальный ситком 

“Два Антона”
18.30 Т/с “УНИВЕР”
19.00 “Наша Russia”
19.30 “Женская лига”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Комеди Клаб”
22.00 “Сomedy Woman”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
02.00 “Дом-2. Про любовь”
02.55 “Комеди Клаб”
03.55 “Комеди Клаб”
04.50 “Убойной ночи”

06.00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “Текучие дороги”

06.35 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф “ЧЕРНЫЙ 

ЗАМОК ОЛЬШАН-
СКИЙ”. 2-я серия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-3”

10.15 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ”

11.10 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2”

12.10 Д/с “Морская сила Рос-
сии”. “Смертельные 
игры”

13.15 Д/с “Морская сила Рос-
сии”. “Самая холодная 
гонка”

14.15 Х/ф “БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!”

15.30 “Спасти ребенка. Илья”
18.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ-2”
19.30 Д/с “Морская сила Рос-

сии”. “2015”
20.30 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК”
22.30 Х/ф “72 МЕТРА”
00.55 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ”
02.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ СЕРА-

ФИМА ФРОЛОВА”
04.15 Д/ф “Легенда о бело-

русском казаке”
05.00 Т/с “ЛЕГЕНДЫ ЮЖ-

НЫХ МОРЕЙ”

02.01 “Дорога в море “
02.29 Музыка
02.33 Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни

02.59 “Заграница”. “Таиланд”
03.29 Музыка
03.33 “Все грани безумия”. 

“Постигая крайности”
04.15 Т/с “Картель”
05.02 Музыка
05.07 “Все грани безумия “. 

“Танцы с огнем”
05.29 “Не бойся, я с тобой”. 

1-я серия
06.41 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”
07.49 “В отрыв!”
08.14 “Все грани безумия”. 

“Пламя и лед”. “Боги во 
льду”

08.37 “Удивительные приклю-
чения”

09.02 М/ф “Переменка”
09.10 М/ф “38 попугаев. А 

вдруг получится ?”
09.17 “В поисках совершен-

ства”. “Дзю-дзюцу. Шко-
лы и мастера”

09.45 TV-SHOP
10.12 Музыка
10.19 Д/ф “Забытый атолл”
11.21 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

11.47 TV-SHOP
12.14 “Все грани безумия”. 

“Танцы вокруг костра”
12.37 TV-SHOP
13.03 М/ф “Сказка о Золотом 

петушке”
13.35 “Пункты назначения”. 

“Австралия, малонасе-
лённые районы”

14.07 TV-SHOP
14.34 “Изюминка”
15.11 “Вертикальный мир”. 

“7 World Trade Сenter” 
Нью-Йорк,США

15.38 TV-SHOP
16.07 Д/ф “Парк КАЮРского 

периода”
16.39 TV-SHOP
17.06 “Все грани безумия”. 

“Город мертвых”
17.28 Х/ф “Ночные забавы”
18.45 TV-SHOP
19.12 Х/ф “Ночные забавы”
20.39 TV-SHOP
21.06 “Все грани безумия”. 

“Город демонов”
21.29 TV-SHOP
21.55 “Пустыни мира”. “О по-

встанцах, крокодилах и 
контрабандистах”

22.28 “Волк и семеро козлят”
22.41 Мультфильм
22.41 TV-SHOP

00.08 “Это полезно знать”
23.39 TV-SHOP
01.04 “Великолепная семёрка 

Африки”
01.58 TV-SHOP

07.00, 02.30 Планета экс-
трима

09.00 Предельная глубина
09.30 Клуб покорителей про-

странства
10.00 Маски-шоу
10.30, 16.00 TV-SHOP. Клуб
11.00 Д/ф “Изображая зверя”
12.00 Диалоги о рыбалке
12.30, 18.30 Д/с “Опасность 

под водой”
13.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ЛЮБВИ”
15.00 Д/ф “Кавказский плен-

ник. Сергей Бодров-
младший”

15.50 TV-SHOP
16.30 Х/ф “АНГЕЛ-3”
19.00 Х/ф “КРАСИВЫЕ И ЗА-

ГОРЕЛЫЕ”
21.00 Клуб покорителей про-

странства
21.30 Спортивные танцы
22.30 Маски-шоу
23.00 Х/ф “СИЛЬНЕЙШИЙ 

УДАР”
01.00 Диагноз: горы
01.30 Покер

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 “Оныта алмыйм...”
12.00 “Мэдэният доньясында”
13.00 “Татар халык жырлары”
13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 “Реквизиты былой су-

еты”
15.15 “НЭП”
15.30 Д/с “Путешествие во-

круг света”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 Мультфильмы
17.25 “Музыкаль тэнэфес”
17.40 “КВН-фестиваль”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Прямая связь”. Откры-

тый урок
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Адэм белэн Хэва”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”

23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Громобой”
01.40 “Джазовый перекресток”
02.10 Х/ф “Конечная оста-

новка”
03.45 Х/ф “Детектор лжи”
05.30 “Татар халык жырлары”

04.55 Афиша
05.00 Новости Содружества
05.05 Т/с “Наши соседи”
06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 М/с “Приключения Бо-

лека и Лелека”
06.30 Т/с “Перекресток”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Перекресток”
07.35 “Легкая жизнь”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Богатая и любимая”
08.50 “Удачная покупка”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Путеводитель”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
09.55 “Билет на сегодня”
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Россия молодая”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Россия молодая”. 

Продолжение
13.00 Новости Содружества
13.05 М/с “Приключения ма-

стера кун-фу”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.00 Новости Содружества
14.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
14.30 “Вещь.doс”. “Часы. Са-

молеты”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Мир анимации - анима-

ция мира”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Наши соседи”
17.00 Новости Содружества
17.05 Полуфинал музыкаль-

ного телешоу “Баллада 
о солдате”

18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 Х/ф “Я свободен, я ни-

чей”
19.00 Новости Содружества
19.05 Х/ф “Я свободен, я ни-

чей”. Продолжение
20.00 Новости Содружества
20.05 “Спорим?!”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Простые числа. Не-

счастный случай”
22.00 Новости Содружества
22.05 “О чем не принято го-

ворить”
22.30 “Культурный слой с 

Львом Лурье”. “Театр 
Бориса Понизовского”

23.00 Новости Содружества
23.05 Х/ф “Россия молодая”
00.00 Новости Содружества
00.05 Х/ф “Россия молодая”. 

Продолжение
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
01.45 “Спорим?!”
02.50 “Простые числа”
03.50 Т/с “Волчица”

06.00 “Неизвестная планета”. 
“Лики Туниса”

06.30 “Час суда”
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-3”
09.30 Новости “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Экстренный вызов”
12.30 Новости “24”
13.00 Званый ужин
14.00 “Давай попробуем?”
15.00 “Час суда”
16.00 “Экстренный вызов”
16.30 Новости “24”
17.00 “Громкое дело”. “Зна-

ки конца”
18.00 “Экстренный вызов”
18.30 В час пик
19.30 Новости “24”
20.00 Триллер “ИЛЛЮЗИО-

НИСТ”
22.00 “Несправедливость”
23.00 “Экстренный вызов”
23.30 “Новости 24”
00.00 В час пик
01.00 Фильм “СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ”

07.30 Приключенческий 
фильм “ПЯТЕРО С 
НЕБА”

09.30 Фильм “СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КАРТОШКУ”

11.30 Криминальная драма 
“ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”

13.30 Приключенческий 
фильм “ПЯТЕРО С 
НЕБА”

15.30 Фильм “СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА КАРТОШКУ”

17.30 Криминальная драма 
“ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”

19.30 Приключенческий 
фильм “ПЯТЕРО С 
НЕБА”

21.30 Мелодрама “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА”

23.30 Детектив “КАЗИНО”
01.30 Комедия “САМОЛЁТ 

ЛЕТИТ В РОССИЮ”
03.30 Мелодрама “МОЛОДАЯ 

ЖЕНА”

06.50 Криминальная комедия 
“Неуловимая четверка”

09.00 Мелодрама “Смокинг 
по-рязански”

11.00 Комедия “Особенности 
национальной охоты в 
зимний период”

13.00 Комедия “Не торопи 
любовь”

15.00 Мелодрама “Сумасшед-
шая любовь”

17.00 Приключенческий 
фильм “Тайна Волчьей 
пасти”

19.00 Комедия “Антисекс”
21.00 Романтическая комедия 

“Идеальная жена”
23.00 Фильм “Весенний при-

зыв”
00.50 Боевик “Невыполнимое 

задание”
03.00 Боевик “9 Рота”

06.00 Комедийная драма 
“Смешно, ха-ха”

08.00 Комедия “Однажды в 
Версале”

10.00 Драма “Ной - белая во-
рона”

12.00 Романтическая драма 
“Он был тихоней”

14.00 Комедийная драма 
“Здесь курят”

16.00 Комедия “История пе-
тушка и бычка”

18.00 Драма “Три цвета. Си-
ний”

20.00 Драма “Самый быстрый 
“Индиан”

22.10 Комедия “Компаньоны”
00.00 Романтическая комедия 

“Оргазм в Огайо”
01.30 Комедия “Собачья про-

блема”
03.00 Драма “Постоянные лю-

бовники”

07.00 Комедийная драма 
“Время падения”

09.00 Триллер “Би Манки”
10.30 Драма “Зыбучие пески”
12.00 Боевик “Кровные 

братья”
14.00 Боевик “Семь мечей”
17.00 Криминальный триллер 

“Приют чудовищ”
19.00 Боевик “Черный 

рассвет”
21.00 Драма “Кража”
23.00 Драма “Темная вода”
01.00 Боевик “Оружейный 

барон”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ



05.50 Комедия “Наши соседи”
06.00 Новости
06.10 Комедия “Наши сосе-

ди”. Продолжение
07.30 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.10 Дисней-клуб: “Чип и 

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

09.00 Умницы и умники
09.40 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Смак
11.10 “Моя родословная. 
 Сергей Светлаков”
12.00 Новости
12.10 “Сергей Юрский. “Ко-

мандовать парадом 
буду я!”

13.10 Фильм “Республика 
ШКИД”

15.00 Приключенческий 
фильм “Люди в черном”

16.50 “Надежда Бабкина. 
“Живу, как сердце под-
сказало...”

17.50 “Кто хочет стать милли-
онером?”

18.50 Т/с “Предлагаемые об-
стоятельства”

21.00 “Время”
21.15 “Жестокие игры”
22.50 “Прожекторперисхил-

тон”
23.20 Фильм “Фантастическая 

четверка. Вторжение 
Серебряного серфера”

01.00 “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”
01.50 Триллер “Фанат”
04.00 Триллер “Второй пропу-

щенный звонок”

05.40 Фильм “Однажды двад-
цать лет спустя”

07.10 “Вся Россия”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.25 “Звезда Бориса Што-

колова”
10.10 “Неустрашимый. Подво-

дная война Петра Гри-
щенко”

11.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ

11.20 “Вести УрФО”
11.45 “Ян Габинский и коллеги 

“Все о сердце”
12.00 “Формула здоровья” 

Россия
12.15 Т/с “Телохранитель”. 

“Охота на свидетеля”
14.00 ВЕСТИ. “Россия-Урал”
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ Россия
14.30 Т/с “Телохранитель”. 

“Охота на свидетеля”. 
Продолжение

16.10 “Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным”

17.05 “Ты и я”
18.05 “Субботний вечер”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм “Метель”
00.20 Остросюжетный фильм 

“Роковое число 23”
02.20 Боевик “Смерти во-

преки”
04.15 “Звезда Бориса Што-

колова”

06.00 “СОБЫТИЯ”
06.30 “Акцент”
06.45 “Патрульный участок”
07.00 Новости
08.00 “Хорошее настроение”
09.30 “ГУРМЭ”
10.00, 16.30 “Рецепт”
10.45, 11.30, 12.15, 17.20 

“Ералаш”
11.00 “Обратная сторона Зем-

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

мерение”. О пред-
ставителях различ-
ных национально-
культурных общностей

13.00, 21.00, 23.15, 01.45 “De 
facto”

13.15 “Имею право”
13.45, 14.30, 03.30 “Такие 

странные профессии”
14.00 “Земля Уральская”
14.45 “Студия приключений”
15.15 “Наследники Урарту”
15.30 “Минем илем”
16.00 “Власть народа”
16.15 “Колёса-блиц”
17.15, 21.45 “Скидка.ру”
17.30, 03.00 “Практическое 

руководство экстре-
мального туриста”

18.00, 05.00 “Разгадка Египет-
ских тайн”

20.00 “Патрульный участок. 
Итоги недели”

20.30 “Действующие лица”

20.45 “Территория ГУФСИН”
21.15 “ТАСС-прогноз”
21.55 “Астропрогноз”
22.00 “Цена вопроса”
22.15 “Свой дом”
22.30 “Резонанс”
23.00 “Свадебный переполох”
23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
02.00 “Покорители глубин. Пу-

тешествия Феодора 
Питкерна”

04.00 “В погоне за драгоцен-
ными камнями”

07.00 Х/ф “Эмиль и детек-
тивы”

08.45 “Большое мультшоу”
09.10 “Няня Аня”
09.30 “Почемучка”
09.40 “В гостях у Деда-

Краеведа”
09.55 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
10.20 “Поющая Фа-Соль”
10.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
11.10 Х/ф “Трень-брень”
12.50 “Космический корабль 

“Земля”
13.00 Д/с “Прогулки с дино-

заврами”
13.30 Д/с “Морские истории”
13.55 “Русская литература”. 

Лекции
14.45 “Почемучка”
15.00 Х/ф “Дайте нам муж-

чин!”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.30 “Поющая Фа-Соль”
16.45 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
17.10 Т/с “Приключения 
 Синдбада”
17.50 М/ф “Ох и Ах”
18.00 “Большое мультшоу”
18.20 М/с “Спроси у Аль-

берта”
18.45 “Почемучка”
19.00 Д/с “Прогулки с дино-

заврами”
19.30 Д/с “Морские истории”
20.00 Х/ф “Трень-брень”
21.30 М/ф “От двух до пяти”
21.40 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.50 “Поющая Фа-Соль”
22.05 “Большое мультшоу”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
23.05 Т/с “Приключения Синд-

бада”

23.45 Х/ф “Эмиль и детек-
тивы”

01.30 “Космический корабль 
“Земля”

01.40 М/с “Спроси у Аль-
берта”

02.05 Д/с “Прогулки с дино-
заврами”

02.30 Д/с “Морские истории”

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

07.50 Х/ф “УТРЕННИЕ ПО-
ЕЗДА”

09.30 Марш-бросок
10.00 АБВГДейка
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 “Тайны Сфинкса”. 

Фильм 1-й
11.45 М/ф “Вовка в тридевя-

том царстве”
12.10 Х/ф “СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ”
13.30 События
13.45 “Репортер”
14.05 Д/ф “Георгий Жжёнов. 

Агент надежды”
14.55 Линия защиты
15.40 Городское собрание
16.30 События
16.45 “Клуб юмора”
17.45 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 “Народ хочет знать”
21.00 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ”
23.00 “Постскриптум”
00.10 Боевик “АМЕРИКЭН 

БОЙ”
02.25 События
02.45 Комедия “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА”

04.25 Фильм “МИСТЕР ИКС”

06.00 Т/с “КЛАСС”
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 “В ПОИСКАХ ФРАН-

ЦИИ”. “ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ”. Фильм 2

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Т/с “АДВОКАТ”
17.25 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 “Программа максимум. 

Расследования, кото-
рые касаются каждого”

21.00 Детектив “Русские сен-
сации”

21.50 Ты не поверишь!
22.40 Детектив “ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО”
00.45 Фильм “НОВЫЙ СВЕТ”
03.25 Фильм “ВЕЧНОЕ СИ-

ЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗ-
УМА”

05.10 Особо опасен!
05.40 М/с “Сильвестр и Твити: 

загадочные истории”

08.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

08.40 Вести-спорт
08.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/2 
финала конференции 
“Запад”

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Будь здоров!
11.50 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. “Финал 
4-х”. Матч за 3-е место

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х зимних Па-

ралимпийских игр в 
Ванкувере

14.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. ЦСКА - “Си-
биряк” (Новосибирск)

16.50 Полеты на лыжах. Чем-
пионат мира. Личное 
первенство

17.55 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 
финала конференции

21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

22.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью

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

время
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Палермо” - 
“Интер”

02.40 Вести-спорт
02.50 Регби. Кубок Европей-

ских наций. Грузия - Рос-
сия

04.50 “Моя планета”

05.40 “АМЕРИКАНСКАЯ РЫ-
БАЛКА”

06.05 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 
ЗДОРОВЬЕ”

06.15 Новости
06.45 “СТЕНД”
07.00 “РЕСЛИНГ”
07.30 Д/ф “ИЗОБРАЖАЯ 

ЗВЕРЯ”
08.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
09.00 “СПОРТИВНЫЕ ТАН-

ЦЫ”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 “МАСКИ-ШОУ”
10.30 “Служба спасения 

“СОВА”
10.40 “ВКУСНЫЕ ДЕЛА. Ре-

цепт семейных отно-
шений”

11.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
11.30 “ОПАСНОСТЬ ПОД ВО-

ДОЙ”
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия “БАНЗАЙ”
13.50 Телемагазин
14.00 “GAME ON. Новости 

компьютерных игр”
14.30 Боевик “МАСТЕР СО 

СЛОМАННЫМ ПАЛЬ-
ЦЕМ”

16.30 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
17.00 Фэнтэзи “МАЛЬЧИК-

ОБОРОТЕНЬ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ АВТОБУС”

19.00 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-
ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

19.30 Д/ф “ТАЙНА БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

21.00 Триллер “ШОССЕ В 
НИКУДА”

23.00 Д/ф “СУЩНОСТЬ ЗВЕ-
РЯ”

00.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ” 

00.30 Д/ф “ИЗОБРАЖАЯ 
ЗВЕРЯ”

02.25 “ПОКЕР”

06.05 “Будь по-твоему”
07.05 Д/с “Откройте, милиция! 

Полнолуние”
08.00 Д/с “Выжить вопреки... 

В краю гризли”

09.00 Д/с “Последние дни 
знаменитостей”. Джин 
Сиберг

10.00 Мультфильмы
10.35 “Клуб знаменитых ху-

лиганов”
11.00 Фильм для детей 

“Выше радуги”
13.30 “Ключ от дома”
14.30 Д/ф “О вкусной и здо-

ровой пище”
15.30 “Исторические хрони-

ки с Николаем Сва-
нидзе”

16.30 “Личные вещи. Нико-
лай Сванидзе “

17.30 “Прогресс”
18.00 “Сейчас”
18.25 Приключения “Париж-

ские тайны”
20.30 Специальный проект. 

Егор Гайдар
22.30 Военно-

приключенческий 
фильм “Личной без-
опасности не гаран-
тирую”

00.20 Трагикомедия “После 
прочтения сжечь”

02.15 Драма “Нью-Йорк, 
Нью-Йорк”

04.45 Боевик “Рожденные 
проигрывать”

06.00 Х/ф “ГЕНИАЛЬНЫЕ 
МЛАДЕНЦЫ”

07.50 Мультфильмы
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Финес и Ферб”
09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 “Брэйн-ринг”
11.00 “Галилео”
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.00 М/с “Семья почемучек”
13.30 М/с “Маленькие вол-

шебники”
14.30 М/с “Король Лев. Ти-

мон и Пумба”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

16.30 Т/с “6 кадров”
18.30 Фильм “УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС”
21.00 Фильм  “КАЗИНО “РО-

ЯЛЬ”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “БАШНИ-

БЛИЗНЕЦЫ”
02.40 Фильм “НАСЕЛЕНИЕ 

436”
04.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
05.10 М/с “Космические 

охотники на дорков”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Посол Советского 

Союза”
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф “Белый пудель”
13.50 ЗАМЕТКИ НАТУРА-

ЛИСТА
14.15 “Магия кино”
14.55 Д/ф “Огненная девушка 

с озера Лугу”
15.50 “Романтика романса”
16.30 “Миллионерша”. Спек-

такль Государственного 
академического театра 
им. Евг. Вахтангова

19.10 Концерт-легенда. Лон-
дон, 1989 г.

20.10 Х/ф “Зеркало”
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “Венецианский ку-

пец”
00.30 РОКовая НОЧЬ С 

АЛЕКСАНДРОМ Ф. 
СКЛЯРОМ. Питер Гэ-
бриэл “Вырастая вверх”

01.40 М/ф “Таракан”
01.55 Д/ф “Огненная девушка 

с озера Лугу”

06.00 М/с “Эй, Арнольд!”
06.30 М/с “Эй, Арнольд!”
07.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

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

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

08.25 Т/с “Саша + Маша”
09.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Легенды Бай-
кала”

10.00 “Школа ремонта”. “Ре-
альная классика”

11.00 Д/ф “Кто убил Оксану?”
12.00 “Комеди Клаб”
13.00 “Сomedy Woman”
14.00 “Cosmopolitan”. Видео-

версия”
15.00 Т/с “Счастливы вместе”
15.30 Т/с “Счастливы вместе”
16.00 Т/с “Счастливы вместе”
16.30 Т/с “Счастливы вместе”
17.00 Мистический триллер 

“ДРУГОЙ МИР”

19.30 “Наша Russia”
20.00 Мистический триллер 

“ДРУГОЙ МИР-2. ЭВО-
ЛЮЦИЯ”

21.55 “Наша Russia”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойная лига”
01.40 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
02.10 “Дом-2. Про любовь”
03.05 “Комеди Клаб”
04.05 “Комеди Клаб”
05.05 “Убойной ночи”
05.45 Т/с “САША + МАША”. 

Лучшее

06.00 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА”

07.40 Х/ф “ИНОСТРАНКА”
09.00 Д/с “Сигнал спасения- 

красный”. “Огненный 
шторм”

10.15 Х/ф “СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ”

13.00, 18.00 Новости
13.15 Фильм “Броня России”
15.35 Х/ф “72 МЕТРА”
18.15 Д/с “Неизвестная вой-

на”. “Оборона Сталин-
града”

19.30 Т/с “РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД”

23.45 Х/ф “ДАЧА”
01.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАР-
ДА, СТРЕЛКА КОРО-
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ”

03.15 Х/ф “ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН”

04.55 Д/с “Морская сила Рос-
сии”. “Смертельные 
игры”

02.01 “Все грани безумия”. 
“Танцы с огнем”

02.24 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой”

03.35 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой”

05.08 “Все грани безумия”. 
“Боги во льду”

05.31 “Удивительные приклю-
чения”.  Америка

05.57 М/ф “Переменка”
06.04 М/ф “38 попугаев. А 

вдруг получится?”

06.11 “В поисках совершен-
ства”. “Дзю-дзюцу. Шко-
лы и мастера”

06.40 Музыка
06.47 Д/ф “Забытый атолл”
07.49 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

08.16 “Все грани безумия”. 
“Танцы вокруг костра”

08.39 М/ф “Сказка о Золотом 
петушке”

09.11 TV-SHOP
09.37 “Пункты назначения”. 

“Австралия, малонасе-
лённые районы”

10.09 TV-SHOP
10.36 “Изюминка”
11.13 “Вертикальный мир”. 

“7 World Trade Сenter” 
Нью-Йорк,США

11.43 Д/ф “Парк КАЮРского 
периода”

12.15 TV-SHOP
12.42 “Все грани безумия”. 

“Город демонов”
13.05 TV-SHOP
13.31 “Пустыни мира”. “О по-

встанцах, крокодилах и 
контрабандистах”

14.04 М/ф “Волк и семеро коз-
лят”

14.17 TV-SHOP
14.43 “Это полезно знать”
15.24 TV-SHOP
16.13 Д/ф “Великолепная се-

мёрка Африки”
17.07 TV-SHOP
17.34 “Все грани безумия”. 

“Кружащиеся духи”
17.55 Т/с “Владыка морей”
19.04 TV-SHOP
19.31 “Изюминка”
20.05 “Музеи”. “Археологиче-

ский музей Ларко Хер-
рера, Перу”

20.32 TV-SHOP
20.58 “Планета Любовь”
21.33 TV-SHOP
22.00 “Все грани безумия”. 

“Город мертвых”
22.22 Х/ф “Ночные забавы”
23.39 TV-SHOP
00.06 Х/ф “Ночные забавы”
01.33 TV-SHOP

07.00, 02.30 Планета экс-
трима

09.00 Д/с “Океанариум”
09.30 Game on
10.00, 12.45, 01.15 Автоспорт 

России

10.30 “Реслинг”. Спортив-
ное шоу

11.00 Спортивные танцы
12.00 Мастер-рыболов
12.30, 01.00 Off-Road Drive
13.00, 21.00, 01.00 Д/с “Смер-

тельный улов: охота на 
крабов”

14.00 Х/ф “КРАСИВЫЕ И ЗА-
ГОРЕЛЫЕ”

16.00 Диагноз: горы
16.30 Х/ф “СИЛЬНЕЙШИЙ 

УДАР”
18.30 Д/с “Опасность под во-

дой”
19.00 Х/ф “ЗАК И ЧУДО-

СОБАКИ”
22.00 Диалоги о рыбалке
22.30 Основной инстинкт
23.00 Х/ф “ТРЕЩИНА В 

ПОЛУ”
01.45 Покер
05.30 Музыка

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.45 “Реквизиты былой су-

еты”
09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Мультфильмы
11.30 “Созвездие-2010””
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Китап”
15.30 “Илhам булганда...”
17.45 “Елмай!”
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять”
18.30 “Песни военных лет”
19.00 Т/с “Лапушки”
20.00 Мультфильмы
20.30 “Один день из жизни 

войны”
21.00 “Среда обитания”
21.30 “Оныта алмыйм...”
22.00 “Татарстан. Атналык ку-

зэту”
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегодня”
23.30 “Новости Татарстана. В 

субботу вечером”
00.00 Х/ф “Братья-соперники”
01.50 Бои по правилам TNA 

на Кубок “TATNEFT”
02.20 Ночной музыкальный 

канал
03.00 Х/ф “Акулы-2”
04.30 Х/ф “Грязная любовь”

04.55 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Тридцать случа-

ев из жизни майора Зе-
мана”

06.00 “Любимые актеры”
06.15 Х/ф “Деревня Утка”
08.00 М/с “Охотники на дра-

конов”
08.30 “Экспериментаторы”
08.45 “Миллион вопросов о 

природе”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Вкусный мир. Аварская 

кухня”
09.40 Т/с “Бинди: девочка из 

джунглей”
10.10 “Мечтай, действуй, 

будь!”
10.40 “Путеводитель”
11.10 “Любимые актеры”
11.25 Х/ф “Деревня Утка”
13.00 Т/с “Тридцать случа-

ев из жизни майора Зе-
мана”

14.00 “Документальный де-
тектив. Берлинское про-
тивостояние. Отравлен-
ный десерт”

15.00 Новости Содружества
15.10 “Союзники”
15.40 Х/ф “Согдиана”
17.45 “Республика сегодня”
18.00 Новости Содружества
18.20 Х/ф “Жестокость”
20.00 “Весь Чехов”
21.00 “Новости Содружества. 

Культура”
21.40 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
22.40 Т/с “Защитник”
23.45 “О чем не принято го-

ворить”
00.15 “Документальный де-

тектив. Берлинское про-
тивостояние. Отравлен-
ный десерт”

01.15 “Новости Содружества. 
Культура”

01.45 Х/ф “Согдиана”
03.30 “Личные вещи с Андре-

ем Максимовым”
04.20 “Путеводитель”

06.00 “Неизвестная плане-
та”. “Мир богов Гоа”. 
Часть 1-я

06.25 Т/с “ТУРИСТЫ”
08.25 Я - путешественник

08.55 Карданный вал
09.25 Дорогая передача
09.55 Триллер “ИЛЛЮЗИО-

НИСТ”
12.00 “Репортерские истории”
12.30 Новости “24”
13.00 “Военная тайна”
14.00 Т/с “ЛУННЫЙ СВЕТ”
15.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
18.00 В час пик
19.00 “Неделя”
20.00 Боевик “НОВАЯ ЗЕМ-

ЛЯ”
22.30 Боевик “НЕВЫПОЛНИ-

МОЕ ЗАДАНИЕ”
01.00 Реальный спорт
01.30 Фильм “СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ-2”
02.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
04.00 Т/с “ЛУННЫЙ СВЕТ”
05.45 Музыка

07.30 Комедия “САМОЛЁТ 
ЛЕТИТ В РОССИЮ”

09.30 Мелодрама “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА”

11.30 Детектив “КАЗИНО”
13.30 Комедия “САМОЛЁТ 

ЛЕТИТ В РОССИЮ”
15.30 Мелодрама “МОЛОДАЯ 

ЖЕНА”
17.30 Детектив “КАЗИНО”
19.30 Комедия “САМОЛЁТ 

ЛЕТИТ В РОССИЮ”
21.30 Драма “ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ”
23.05 Плюс кино
23.35 Мелодрама “МАМА ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ”
01.30 Трагикомедия “ЛЕС”
03.30 Драма “ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ”
05.30 Мелодрама “МАМА ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ”

07.15 Фантастический бое-
вик “Обитаемый остров. 
Схватка”

09.00 Криминальная комедия 
“Дерзкие дни”

11.00 Криминальная драма 
“Отдаленные послед-
ствия”

13.00 Драма “Альпинист”
15.00 Комедия “ЖАРА”
17.00 Мелодрама “Артистка”

19.00 Комедия “Даун Хаус”
20.30 Боевик “9 Рота”
23.00 Фантастический бое-

вик “Обитаемый остров. 
Фильм первый”

01.00 Фантастический бое-
вик “Обитаемый остров. 
Схватка”

03.00 Мелодрама “Городской 
пейзаж”

05.00 Триллер “Горячие но-
вости”

06.00 Комедия “Смерть на по-
хоронах”

08.00 Комедия “Компаньоны”
10.00 Драма “Три цвета. Си-

ний”
12.00 Комедия “История пе-

тушка и бычка”
14.00 Драма “Самый быстрый 

“Индиан”
16.10 Фильм “Мост в Тера-

битию”
18.00 Комедия “Три цвета. Бе-

лый”
20.00 Мелодрама “В стране 

женщин”
22.00 Триллер “Несколько 

дней в сентябре”
00.00 Комедия “Смерть на по-

хоронах”
01.30 Комедийная драма 

“Одинокий Джим”
03.00 Музыкальная комедия 

“Реальная любовь”
04.30 Комедия “Гость”

07.00 Историческая драма 
“Кровавое воскресенье”

09.00 Драма “Темная вода”
11.00 Боевик “Черный 

рассвет”
13.00 Криминальный триллер 

“Приют чудовищ”
15.00 Криминальная драма 

“Кража”
17.00 Боевик “Доставка”
19.00 Триллер 

“Обезумевший”
21.00 Триллер “Второй в 

команде”
23.00 Боевик “Бладрейн”
01.00 Драма “Глаз”
03.00 Эротический фильм 

“Мы развлекаемся”
04.30 Эротический фильм 

“Легкое дыхание”
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Аты-баты, шли 

солдаты”
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: “Кряк-

бригада”, “Клуб Микки 
Мауса”

09.10 “Здоровье”
10.00 Новости
10.20 “Пока все дома”
11.10 “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!”
12.00 Новости
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские рас-

сказы. “Крымские ка-
никулы Екатерины Ве-
ликой”

13.40 “Виктор Павлов. Судьба 
меня хранить устала”

14.30 Фильм “Городской пей-
заж”

16.00 “Четыре мифа о здоро-
вом образе жизни”

17.00 “Песни на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав 
Добрынин”

18.50 “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига

21.00 “Время”
22.00 “Мульт личности”
22.30 Футбол. Чемпионат 

России. II тур. “Зенит” - 
“Спартак”

00.30 Остросюжетный фильм 
“Дежавю”

02.50 Комедия “Крутой и цы-
почки”

05.30 Приключенческий 
фильм “Земля Санни-
кова”

07.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

07.50 “Сам себе режиссер”
08.35 “Утренняя почта”
09.10 М/ф “Приключения За-

пятой и Точки”
09.30 Фильм “Сказка о царе 

Салтане”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.20 Т/с “Черчилль”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ

14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00 “Честный детектив”
15.30 “Измайловский парк”. 

Большой юмористиче-
ский концерт

17.25 “Танцы со Звездами”. 
Сезон - 1988

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “В Париж!”
23.40 “Специальный корре-

спондент”
00.40 Триллер “Жатва”
02.50 Боевик “Крутящий мо-

мент”

06.00 “Покорители глубин. Пу-
тешествия Феодора 
Питкерна”

07.00 “Минем илем”
07.30 “Действующие лица”
07.45, 14.15 “Горные вести”
08.00 “Хорошее настроение”
09.30, 23.30 “Обратная сторо-

на Земли”
10.00 “Рецепт”
10.45, 11.30, 12.15, 17.20 

“Ералаш”
11.00, 13.30 “Все о загородной 

жизни”
11.15 “Пятый угол”
11.45 “Большой Гостиный”
12.30 “Национальное из-

мерение”. О пред-
ставителях различ-
ных национально-
культурных общностей

13.00, 00.45 “De facto”
13.15, 00.30 “Наследники 

Урарту”
13.45, 14.30, 03.30 “Такие 

странные профессии”
14.00 “Авиаревю”
14.45 “Шестая графа: образо-

вание”
15.30 “Политклуб”
16.15 “Пятый угол”
16.30 “Живая вода”
16.45 “Студия приключений”
17.15, 21.45 “Скидка.ру”
17.30 “ГУРМЭ”
18.00, 05.00 “Разгадка Египет-

ских тайн”
20.00 “События недели”
21.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
21.30 “Власть народа”
21.45 “Скидка.ру”
21.55 Астропрогноз
22.00 “Все как есть”

22.45 “Бильярд Урала”
23.00 “Колеса”
23.30 “Обратная сторона 

Земли”
00.00 “Имею право”
00.30 “Наследники Урарту”
00.45 “De facto”
01.00 “Покорители глубин. Пу-

тешествия Феодора 
Питкерна”

03.00 “Практическое руковод-
ство экстремального ту-
риста”

04.00 “В погоне за драгоцен-
ными камнями”

07.00 М/ф “Джек в стране чу-
дес”

08.25 М/ф “Пришелец Ва-
нюша”

08.35 “Большое мультшоу”
09.00 “Няня Аня”
09.10 М/ф “Таракан”
09.30 “Почемучка”
09.40 “В гостях у Деда-

Краеведа”
09.55 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
10.20 “Поющая Фа-Соль”
10.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
11.10 Х/ф “Фрэнк”
12.50 “Космический корабль 

“Земля”
13.00 Д/с “Прогулки с дино-

заврами”
13.30 Д/с “Морские истории”
13.55 “История России”. Лек-

ции
14.45 “Почемучка”
15.00 М/ф “Мой сосед Тоторо”
16.20 М/ф “От двух до пяти”
16.30 “Поющая Фа-Соль”
16.45 М/с “Воины мифов - 

хранители легенд”
17.10 Т/с “Приключения Синд-

бада”
17.50 М/ф “Пропал Петя-

петушок”
18.00 “Большое мультшоу”
18.20 “Кулинарная академия”
18.45 “Почемучка”
19.00 Д/с “Прогулки с дино-

заврами”
19.30 Д/с “Морские истории”
20.00 Х/ф “Фрэнк”
21.30 М/ф “Новый Аладдин”
21.40 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.50 “Поющая Фа-Соль”
22.05 “Большое мультшоу”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”

22.40 М/с “Воины мифов - 
хранители легенд”

23.05 Т/с “Приключения Синд-
бада”

23.45 М/ф “Джек в стране чу-
дес”

01.10 Мультфильмы
01.30 “Космический корабль 

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

заврами”
02.30 Д/с “Морские истории”

06.15 Х/ф “БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА”

07.45 Х/ф “НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ”

09.15 Дневник путешествен-
ника

09.50 Фактор жизни
10.25 Крестьянская застава
11.00 “Тайны Сфинкса”. 

Фильм 2-й
11.45 “21 кабинет”
12.20 Наши любимые жи-

вотные
12.55 Реальные истории. “Пи-

сательские байки”
13.30 События
13.45 Комедия “К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ”
15.10 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.20 “Приглашает Борис 
Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 “Скандальная жизнь”. 

“Охота на бизнесмена”
18.15 “Самые веселые в Рос-

сии”. Фестиваль юмора
19.20 Боевик “МАЙОР ВЕ-

ТРОВ”
23.00 “В центре событий”
00.00 Х/ф “ЯГУАР”
02.00 События
02.20 “Временно доступен”. 

Николай Расторгуев
03.20 Х/ф “ПАПА”
05.15 Х/ф “КОМНАТА ПОТЕ-

РЯННЫХ ИГРУШЕК”

06.05 Т/с “КЛАСС”
07.30 “Дикий мир”
08.00 Сегодня
08.15 “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня

10.20 “Quattroruote”
10.50 Спасатели
11.25 “ПЕРВАЯ КРОВЬ”
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.05 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. 

ЩИТ И МЕЧ СТРАНЫ”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “АДВОКАТ”
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю

19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”

19.55 Чистосердечное при-
знание

20.25 Т/с “ГРЯЗНАЯ РАБОТА”
00.00 Авиаторы
00.35 “РОКОВОЙ ДЕНЬ”
01.05 Детектив “СИРИАНА”
03.25 Фильм “Я - СЭМ”
05.30 М/с “Сильвестр и Твити: 

загадочные истории”

06.00 Баскетбол. НБА. “Дал-
лас” - “Бостон”

08.40 Вести-спорт
08.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/2 
финала конференции

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Страна спортивная
11.45 Будь здоров!
12.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х зимних Па-

ралимпийских игр в 
Ванкувере

14.50 Полеты на лыжах. Чем-
пионат мира. Команды

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 
финала конференции 
“Восток”

19.40 Вести-спорт
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт
21.55 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью

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

время
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Сампдория” - 
“Ювентус”

02.40 Вести-спорт
02.50 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Женщи-
ны. УГМК (Екатерин-
бург) - “Спартак” (Мо-
сковская область)

04.40 “Моя планета”

05.20 “GAME ON. Новости 
компьютерных игр”

05.45 Д/ф “ВЫЖИТЬ В ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ”

06.15 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ”

06.45 “СПОРТИВНЫЕ ТАН-
ЦЫ”

07.30 Д/ф “ИЗОБРАЖАЯ 
ЗВЕРЯ”

08.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ”

09.00 “АВТОСПОРТ РОС-
СИИ”

09.30 “OFF ROAD”
09.45 “МАСКИ-ШОУ”
10.30 “МЕЛЬНИЦА”
11.00 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
11.30 “ОПАСНОСТЬ ПОД 

ВОДОЙ”
12.00 Телемагазин
12.10 Фэнтэзи “МАЛЬЧИК-

ОБОРОТЕНЬ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ АВТОБУС”

13.50 Телемагазин
14.00 “ТО, ЧТО НАДО!”
14.30 Триллер “ШОССЕ В 

НИКУДА”
16.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ”
17.00 Приключенческий 

фильм “ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЭССИ”

19.00 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-
ЛИСТСКИХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ”

19.30 Д/ф “ТЕМНЫЕ СЕ-
КРЕТЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ”

20.30 “Служба спасения 
“СОВА”

21.00 Фантастический бое-
вик “БЛАДРЕЙН”

23.00 Д/ф “СУЩНОСТЬ 
ЗВЕРЯ”

00.00 “Служба спасения 
“СОВА”

00.30 Д/ф “ИЗОБРАЖАЯ 
ЗВЕРЯ”

02.25 “ПОКЕР”
03.25 Музыка

06.50 “Великие исполнители. 
Шоу звезд”

08.00 Д/с “Мега мосты”
09.00 Д/с “Тайны истории. Ин-

цидент в Розуэлле”
10.00 М/ф “Дюймовочка”
10.30 Приключенческий бое-

вик “Маньчжурский ва-
риант”

12.00 “В нашу гавань заходи-
ли корабли...”

13.00 “Шаги к успеху”
14.00 Истории из будущего. 

“Трудно быть богом”
14.40 Военно-

приключенческий 
фильм “Личной безо-
пасности не гаранти-
рую”

16.30 “Встречи на Моховой”
17.30 Д/ф “Потерянные ко-

рабли Колумба”
18.35 Вестерн “Вера Крус”
20.30 “Главное”
21.30 Д/ф “Братство коль-

ца. Большой адронный 
коллайдер”

22.30 Детектив “Досье чело-
века в “Мерседесе”

01.05 Триллер “Траффик”
03.55 Фильм “У каждого свое 

кино”

06.00 Х/ф “МАК И Я”
07.50 Мультфильмы
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Финес и Ферб”
09.00 “Самый умный”
10.30 М/с “Том и Джерри”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 “Одни дома”
13.30 М/с “Приключения Тома 

и Джерри”
14.00 М/с “Чудеса на вира-

жах”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “Даёшь молодёжь!”
17.00 Фильм  “КАЗИНО “РО-

ЯЛЬ”
19.45 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “КИНГ КОНГ”
00.30 Т/с “Галыгин.ru”
01.30 Фильм “СТАЛЬНЫЕ 

МАГНОЛИИ”
03.45 Фильм “ВОЙНА КОН-

НОРСА”
05.15 Музыка

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Рецепт ее моло-
дости”

12.15 “Легенды мирового 
кино”. Уильям Холден

12.45 “Достояние республи-
ки”. Слободской дворец 
в Москве

13.00 М/ф “Мой сосед Тоторо”
14.25 Д/с “Знаменитые наци-

ональные парки мира”. 
“Уникальные ланд-
шафты”

15.25 “Что делать?”
16.15 “Сердце на ладони”. Ле-

онид Енгибаров
16.55 “Шедевры мирового му-

зыкального театра”. Ба-
лет “Баядерка”

19.15 Х/ф “Георг”
21.00 К юбилею ТОНИНО ГУ-

ЭРРЫ. Творческий ве-
чер в “Доме актера”

21.45 Х/ф “Луна в сточной ка-
наве”

00.15 “Джем-5”. Бадди Рич
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 Д/с “Знаменитые наци-

ональные парки мира”. 
“Уникальные ланд-
шафты”

06.00 М/с “Эй, Арнольд!”
06.30 М/с “Эй, Арнольд!”
07.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

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

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

08.25 Т/с “Саша + Маша”
08.50 “Необъяснимо, но 

факт”. “Новые люди”
09.50 Лотереи: “Первая На-

циональная” и “Фабри-
ка удачи”

10.00 “Школа ремонта”. “Зеле-
ная комната”

11.00 “Битва экстрасенсов”
12.00 “Комеди Клаб”
13.00 Мистический триллер 

“ДРУГОЙ МИР”

15.30 Т/с “УНИВЕР”
16.00 Т/с “УНИВЕР”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
17.00 Мистический триллер 

“ДРУГОЙ МИР-2. ЭВО-
ЛЮЦИЯ”

18.55 “Наша Russia”
19.30 “Наша Russia”
20.00 Фильм “СУДНЫЙ 

ДЕНЬ”
22.00 “Наша Russia”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Сomedy Woman”
01.30 “Смех без правил”
02.35 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
03.05 “Дом-2. Про любовь”
04.00 “Комеди Клаб”
05.00 “Убойной ночи”
05.40 Т/с “САША + МАША”. 

Лучшее

06.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ”

07.30 Х/ф “СЕМЬ ВОРОНОВ”
09.00 Д/с “Сигнал спасения - 

красный”. “Унесенные 
ветром”

10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.30 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК”
13.00, 18.00 Новости
13.45 Т/с “РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД”
18.15 Д/с “Неизвестная во-

йна”. “Сталинград вы-
стоял”

19.45 Д/ф “Легенда о бело-
русском казаке”

20.20 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ”

22.00 Новости. Итоговый вы-
пуск

23.00 Х/ф “ВЕРБОВЩИК”
00.45 Х/ф “СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ”
03.25 Х/ф “ВЕРНОСТЬ”
05.05 Д/с “Морская сила Рос-

сии”. “Самая холодная 
гонка”

02.01 “Все грани безумия”. 
“Боги во льду”

02.23 “Удивительные приклю-
чения”. Америка

02.49 М/ф “Переменка”
02.57 М/ф “38 попугаев. А 

вдруг получится ?”

03.03 “В поисках совершен-
ства”. “Дзю-дзюцу. Шко-
лы и мастера”

03.32 Музыка
03.39 Д/ф “Забытый атолл”
04.42 Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни

05.08 “Все грани безумия”. 
“Танцы вокруг костра”

05.31 М/ф “Сказка о Золотом 
петушке”

06.03 “Пункты назначения”
06.36 “Изюминка”
07.13 “Вертикальный мир”. 

“7 World Trade Сenter” 
Нью-Йорк,США

07.43 Д/ф “Парк КАЮРского 
периода”

08.16 “Все грани безумия”. 
“Город демонов”

08.39 “Пустыни мира”. “О по-
встанцах, крокодилах и 
контрабандистах”

09.11 М/ф “Волк и семеро коз-
лят”

09.25 “Это полезно знать”
10.06 TV-SHOP
10.55 Д/ф “Великолепная се-

мёрка Африки”
11.49 TV-SHOP
12.16 “Все грани безумия”. 

“Город мертвых”
12.38 TV-SHOP
13.04 Х/ф “Ночные забавы”
14.21 TV-SHOP
14.47 Х/ф “Ночные забавы”
16.04 М/ф “Ох и Aх”
16.15 TV-SHOP
16.42 М/ф “Королева Зубная 

щетка”
17.12 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

17.35 TV-SHOP
18.02 “Заграница”. “Таиланд”
18.31 Музыка
18.38 TV-SHOP
19.05 “Все грани безумия”. 

“Страсть толпы”
19.36 Музыка
19.52 Т/с “Картель”
20.40 TV-SHOP
21.07 “Все грани безумия”. 

“Кружащиеся духи”
21.28 TV-SHOP
21.54 Т/с “Владыка морей”
23.03 TV-SHOP
23.30 “Изюминка”
00.04 TV-SHOP
00.30 “Музеи”. “Археологиче-

ский музей Ларко Хер-
рера, Перу”

00.59 Д/ф “Планета Любовь”
01.32 TV-SHOP

07.00, 02.30 Планета экс-
трима

09.00 Спортивные танцы
10.00, 12.30, 18.45 Автоспорт 

России
10.30 “Реслинг”. Спортив-

ное шоу
11.00, 11.30 Маски-шоу
12.00, 22.00 Академия на-

хлыста
12.45, 18.30 Off-Road Drive
13.00, 21.00, 01.00 Д/с “Смер-

тельный улов: охота на 
крабов”

14.00 Х/ф “ЗАК И ЧУДО-
СОБАКИ”

16.00, 01.00 “Game on”
16.30 Х/ф “ТРЕЩИНА В 

ПОЛУ”
19.00 Х/ф “ЛЭССИ ТВОРИТ 

ЧУДО”
22.30 Американская рыбалка
23.00 Х/ф “ПУТЬ ВАМПИРА”
01.45 Покер
05.30 Музыка

08.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

08.30 “Новости Татарстана. В 
субботу вечером”

09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “И, кызык Шурэле!”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 Мультфильмы
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Жавап 

итеп аваз салырмын... 
Фарид Яруллин”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырлары”. 

“Вэгъдэ”
15.30 “Мэдэният доньясын-

да”. “Очмыйча син ту-
зеп кара...”

16.30 “Идрис Газиев тэкъдим 
итэ: татар жыры 100 ел 
элек”

17.10 “Син кара шагыйрь ку-
зенэ...”

18.00 “Закон. Парламент.Об-
щество”

18.30 “Мужское дело”
19.00 Т/с “Лапушки”
20.00 Мультфильм
20.10 “На связи “Таттелеком”
20.30 “7 дней”
21.30 “Шаяру”
22.00 “Кэеф ничек?”
22.45 “Елмай!”

23.00 “Батырлар”
23.20 “Дорога без опасности”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “Выкуп”
02.40 Х/ф “Унесенные тан-

цем”
04.10 “Мэдэният доньясында”

04.55 “Билет на сегодня”
05.05 Т/с “Тридцать случа-

ев из жизни майора Зе-
мана”

06.00 “Любимые актеры”
06.15 Х/ф “Двенадцатая ночь”
08.00 М/с “Охотники на дра-

конов”
08.30 “АБВГДейка”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Мир анимации - анима-

ция мира”
09.40 Т/с “Бинди: девочка из 

джунглей”
10.10 “Знаем русский”
11.10 “Любимые актеры”
11.25 Х/ф “Двенадцатая ночь”
13.00 Т/с “Тридцать случа-

ев из жизни майора Зе-
мана”

14.00 “Документальный де-
тектив. Контрольный 
выстрел на меже. Тор-
говцы живым товаром”

15.00 Новости Содружества
15.10 “Диаспоры”
15.40 Т/с “Наши соседи”
19.45 “Кыргызстан в лицах”
20.00 “Вместе”
21.00 “Полуночники”
21.40 Концерт “Хор Турецко-

го”. Часть-1
22.40 Т/с “Защитник”
23.45 “Путеводитель”
00.15 “Документальный де-

тектив. Контрольный 
выстрел на меже. Тор-
говцы живым товаром”

01.15 “Полуночники”
01.45 “Весь Чехов”
02.40 Т/с “Защитник”
04.00 Концерт “Хор Турецко-

го”. Часть-1

06.00 “Неизвестная плане-
та”. “Мир богов Гоа”. 
Часть 2-я

06.25 Т/с “ТУРИСТЫ”
08.20 “Top Gear”. Автошоу
09.20 Боевик “НЕВЫПОЛНИ-

МОЕ ЗАДАНИЕ”
12.00 “Нереальная политика”

12.30 Новости “24”
13.00 “Неделя”
14.00 Боевик “НОВАЯ ЗЕМ-

ЛЯ”
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
17.30 “В час пик”. Подроб-

ности
18.00 В час пик
19.00 “Фантастика под гри-

фом “Секретно”. “На 
пути к бессмертию”

20.00 Приключенческий 
фильм “ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХА-
МОНА”

23.20 Дорогая передача
00.00 Мировой бокс: восходя-

щие звезды
00.30 Фильм “ЗАПРЕТНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА”
02.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
04.15 “Фантастика под гри-

фом “Секретно”. “На 
пути к бессмертию”

05.15 “Неизвестная планета”. 
“Корея. Перекресток ре-
лигий”

05.45 Музыка

07.30 Трагикомедия “ЛЕС”
09.30 Драма “ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ”
11.05 Плюс кино
11.35 Мелодрама “МАМА ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ”
13.30 Трагикомедия “ЛЕС”
15.30 Драма “ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ”
17.30 Мелодрама “МАМА ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ”
19.30 Трагикомедия “ЛЕС”
21.30 Детектив “ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО...”
23.30 Комедия “ФОНТАН”
01.30 Фильм “СЕГОДНЯ ИЛИ 

НИКОГДА”
03.30 Детектив “ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО...”
05.30 Комедия “ФОНТАН”

07.00 Детектив “Самый луч-
ший вечер”

09.00 Комедия “ЖАРА”
11.00 Мелодрама “Артистка”
13.00 Комедия “Даун Хаус”
15.00 Боевик “Обратный от-

счет”
17.00 Драма “Своя правда”

20.20 Боевик “Золото Коль-
джата”

21.40 Мелодрама “Прощаль-
ные гастроли”

23.00 Триллер “Горячие но-
вости”

01.00 Драма “Как же быть 
сердцу?”

03.00 Романтическая коме-
дия “Суперневестка”

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

06.00 Мистическая драма 
“Саймон Магус”

08.00 Триллер “Несколько 
дней в сентябре”

10.00 Комедия “Три цвета. 
Белый”

12.00 Фильм “Мост в 
Терабитию”

14.00 Мелодрама “В стране 
женщин”

16.00 Комедия “Принцесса 
льда”

18.00 Драма “Мисс Поттер”
20.00 Трагикомедия 

“Дымовые сигналы”
22.00 Драма “Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?”

23.35 Драма “Танцующая в 
темноте”

02.00 Криминальная драма 
“Горечь любви”

04.00 Мистическая драма 
“Саймон Магус”

07.00 Драма “Глаз-2”
09.00 Боевик “Бери меч и 

отправляйся в путь”
11.00 Триллер 

“Обезумевший”
13.00 Боевик “Доставка”
15.00 Триллер “Второй в 

команде”
17.00 Боевик “По ту сторону 

закона”
19.00 Фантастический боевик 

“Джонни Мнемоник”
21.00 Боевик “Бесстрашный”
23.00 Криминальная 

комедия “Большие 
неприятности”

01.00 Драма “Глаз-2”
03.00 Эротический фильм 

“Легкое дыхание”
04.30 Эротический фильм 

“Влечение”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ
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Мы - семья!
Приём у губернатора

Он погиб первым...
Память

Судьбы, обожженные войной. Герои-
нями городского вечера, посвященного       
8 Марта, стали женщины, чьи детство и 
юность перечеркнула война.
Да, это самый весенний, самый нежный 

праздник, но в этом году он особенный: год 
особенный, целую жизнь – 65 лет – мы живем 
в мире. И это, в том числе, благодаря и хруп-
ким женским плечам, вынесшим на себе неи-
моверную тяжесть!

Зинаида Степановна БУРДИЛЬ. Она пере-
жила ужасы вражеского плена: была угнана в 
Германию. И оказалась Зинаида Степановна 
на лесопилке. Работа, прямо скажем, нежен-
ская. Жили в сарае, кор-
мили бурдой, работали по 
16-18 часов в день. От го-
лода шатало. Как могли, 
поддерживали друг дру-
га. Иногда удавалось раз-
житься картошкой, тайком 
варили ее в кожуре на ко-
стре. Однажды у одной из 
узниц нашли в кармане 
кусочек маргарина. За это 
преступление ее забрали 
полицейские. Судьба этой 
женщины неизвестна. За-
тем началось освобож-
дение. Бомбежки, артоб-
стрелы. И не знали: радо-
ваться ли этому, уцелеют 
ли они в этой мясорубке...

Галина Александров-
на ПАКЛИНА. Когда на-

чалась война, она была еще в самом неж-
ном возрасте, в это время жизнь должна быть 
только счастливой! Были неурожаи, от голода 
пухли, но верили, что наши победят и война 
закончится. Нервное напряжение было столь 
велико, что некоторые не выдерживали этого 
и сходили с ума.

И если на фронте была какая-то определен-
ность: там враг, и либо он тебя, либо ты его, 
– то в тылу испытаний было не меньше. Еще 
об одном испытании, выпавшем на долю жен-
щин деревни, в которой жила Галина Алексан-
дровна. Ни один мужчина, призванный в пер-
вые дни войны, ни один (!) не вернулся домой!

Но все выдюжили наши русские женщины и, 

как могли, сберегали детей, чье детство при-
шлось на это страшное время.

Зоя Ивановна ВАСИЛОВА. Она пережила 
блокаду, и этим все сказано. «Когда фашисты 
разбомбили Бадаевские продовольственные 
склады, люди собирали землю на этой тер-
ритории: в котелки, сумки, мешки, в кастрю-
ли. А потом вываривали из этой земли мас-
ло, сахар, муку, крупу. Воду брали не только из 
Невы, но и из воронок, ямок. Ломали мебель, 
но прежде чем пустить на дрова, вываривали 
столярный клей. Летний сад и летом стоял го-
лый, потому что все, что елось, было съедено. 
Варили все, что было сделано из кожи – туф-
ли, ремешки от часов, сумки… По воспомина-

ниям Зои Ивановны, самой 
вкусной была еда, приго-
товленная из торфа – была 
сладковатой…

Любовь Ивановна 
ПАНКРАТОВА. Фронтович-
ка. Старшие братья ушли 
на фронт. И в самом нача-
ле войны погиб брат Петр. 
И зародилась у девчонки 
мысль: «Пойду на фронт! 
Я должна отомстить за 
брата!» Обратилась к на-
чальнику военного стола – 
отказ. Снова подала заяв-
ление – опять отказ. Она к 
секретарю парткома – и он 
не смог помочь, только по-
советовал обратиться в об-
ком партии.

В обкоме заявила: «Хочу 
на фронт! Я должна фашистам ото-
мстить!» У военкомата на Ису деву-
шек провожали с цветами. А мама 
ничего не знала, сказали соседи. 
Примчалась на станцию, увидела 
свою дочь, садящуюся в товарный 
вагон, и… упала в обморок.

Надежда Васильевна ЩЕРБА-
КОВА. «1-й Украинский фронт. И 
стала Надежда Васильевна обслу-
живать грозные штурмовики ИЛ-2, 
которые фашисты называли «Чер-
ной смертью». Долгим был путь 
штурмового авиаполка, менялись 
его номера. Но ни одна пушка, ни 
один пулемет не давали осечек.

Курская дуга, освобождение Во-
ронежа, Киева, Житомира, взятие 
города Старо-Константиновского – 
мощный транспортный узел. Осво-
бождение Молдавии, Румынии, 
Югославии, Венгрии. И даже после 

долгожданной Победы продолжались бои на 
озере Балатон.

По сей день хранит Надежда Васильевна 
Благодарственное письмо от 26 июня 45 года, 
которое вручило ей, гвардии младшему сер-
жанту, командование полка».

Этим героическим женщинам 5 марта на го-
родском вечере, проходившем в СКДЦ «Со-
временник», – все цветы, все самые жаркие 
аплодисменты!

А потом был концерт. Выступали артисты из 
Екатеринбурга. И был праздник, и было весен-
нее настроение, и было главное – 65-я весна 
без войны. Благодаря и женщинам тоже!

«Мы – семья Исламовых! Само слово 
«Семь-Я» нашло подтверждение в на-
шей семье. Мы живем в славном городе 
Лесном. Нас с мужем познакомил и со-
единил танец. Так по жизни и шагаем – 
танцуя! Объясняемся в любви – в тан-
це Румба, выражаем свою страсть или 
недовольство – движениями Танго или 
Посодобля, веселимся в стиле Самба, 
Ча-ча-ча или Джайва, отдыхаем в ритме 
Вальса, трудимся как в Квикстепе. Свою 
любовь к танцевальному искусству мы 
передали нашим детям. У нас их пяте-
ро – четыре сыночка и лапочка дочка», – 
так начала рассказ о своей семье Мари-
на Исламова на приеме у губернатора 
Свердловской области Александра Ми-
шарина, который проходил в губерна-
торской резиденции 5 марта.
Лесной на этом приеме представляли две 

семьи: Исламовы, как вы уже поняли (мама 
Марина, папа Радик, сыновья Андрей, Ильдар, 
Василь, Данил и лапочка Ангелина), и Бровки-
ны (Виктор, Лариса и маленький Захар, самую 
маленькую, Вареньку, на прием не взяли – ма-
лышке всего несколько месяцев). Марина Ис-
ламова – заместитель директора по творче-
ским вопросам СКДЦ «Современник». Радик 
Исламов – заместитель начальника специаль-
ной пожарной части № 1 по работе с кадрами 
ГУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России»; тренер и судья по спортивным баль-
ным танцам Федерации танцевального спорта 
Свердловской области и член Федерации тан-
цевального спорта России. Лариса и Виктор 
Бровкины – преподаватели Детской музыкаль-
ной школы, победители и призеры множества 
творческих конкурсов всех рангов.

Очень красиво рассказали о себе наши се-
мьи: Ангелина и Ильдар исполнили чудесный 
вальс маминой постановки, а Виктор и Лари-
са, конечно, спели, да под баян! Скажу с гор-
достью: ни одна семья на этом приеме (а были 
семьи из Екатеринбурга, Сухого Лога, Верхней 
Пышмы, Первоуральска, деревни Речкалово 
Ирбитского района, Верхней Салды) так кра-
сиво, так ярко, так творчески о себе не рас-
сказала. Говорю это не только потому, что яв-
ляюсь патриотом родного города. А так оно и 

было: после приема к нашим семьям, к руко-
водителю нашей делегации Лидии Мельнико-
вой (начальнику Управления соцзащиты насе-
ления Лесного) подходили многие представи-
тели резиденции губернатора, министерства 
соцзащиты со словами: «Ваши семьи – самые 
яркие, самые красивые!»

А ведь до этого ребятам пришлось выдер-
жать неблизкий путь до Екатеринбурга! Даже 
6-летний Захар Бровкин, осознавая важность 
момента, после долгой дороги высидел весь 
двухчасовой торжественный прием не шелох-
нувшись. Он только один раз встрепенулся, 
заерзал (видно было, что волнуется!), когда 
папа заиграл, а мама запела.

А еще до приема наши семьи поучаство-
вали в очень интересных мастер-классах, ко-
торые проводили специалисты Областного 
Дома фольклора. Младший Исламов – Данил 
(до чего любознательный, неугомонный маль-
чишка!) – успел поработать во всех творческих 
мастерских: и яичко пасхальное раскрасил, и 
«квадрат счастья» соорудил, и ангела из цвет-
ных нитей сплел.

Прием, конечно, был очень торжественным 
и красивым. Губернатор Александр Мишарин 
говорил о роли семьи, вручал Благодарствен-
ные письма, выступали Екатеринбургские ар-
тисты, звучало множество поздравлений с са-
мым нежным, самым весенним праздником – 

8 Марта.
О роли семьи говорить, конеч-

но, надо, но лучше делать дело: 
ежедневно укреплять ее, беречь, 
растить детей. Хочу еще раз ска-
зать о семье Исламовых: я ехала 
на прием в одной машине с ними. 
И видела в самых простых мело-
чах, какая теплая обстановка ца-
рит в их семье, как они друг о дру-
ге заботятся, как старшие опека-
ют маленьких, такое, если этого 
нет в повседневной жизни, не изо-
бразишь! Младшие Исламовы и 
меня взялись опекать, всю доро-
гу предлагали то бутерброды, то 
воду, интересовались, удобно ли 
мне...

Торжественные приемы случа-
ются и проходят, а остается глав-
ное. И как здорово, когда можно 
быть уверенным: мы – семья!

8 марта исполнилось 15 лет, как погиб первый солдат 
из нашего города, который участвовал в боевых дей-
ствиях на территории Чеченской республики.
Сергей Вакульчик. Он начинал служить в Ульяновской ди-

визии, в воздушно-десантных войсках. Оттуда был направлен 
в Чечню.

Как рассказывают его товарищи, Сергей в боях получил ра-
нение и у него была возможность уехать домой, но он не вос-
пользовался ею и остался в горячей точке исполнять долг во-
еннослужащего. Человек, верный своему слову, он сказал: 
«Пока мои ребята находятся там, я должен быть с ними». 
Вернулся в часть. А в скором времени – погиб...

Сергей награжден медалью «За отвагу» и орденом Муже-
ства (посмертно).

8 Марта – не только женский праздник, это также День па-
мяти. Памяти Сергея, памяти ребят, не вернувшихся из горя-
чих точек. В этот день на кладбище пришли ветераны боевых 
действий, родители и близкие погибших ребят. После у памят-
ника О. Терешкину возложили цветы. Была исполнена песня 
под гитару. Много хороших слов сказано в адрес погибшего 
Вакульчика...

Говорят, время стирает страшные воспоминания, притупля-
ет боль, но светлая и добрая память о молодых героях – жива.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

На снимке: минута молчания в память о погибшем герое 
Сергее Вакульчике.

Праздничный вечер

65-я весна без войны

(4
-2

)

Н. В. Щербакова.

Ансамбль ДМШ.

Делегация из Лесного.

А. Мишарин поздравляет 
семью Бровкиных..

Материалы подготовила Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры. Фото автора.
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Городошный спорт

Л¸гкая атлетика

Шахматы и русские шашки

Информацию подготовили Сергей ХОРОШЕВ, Олег МЕЛКОЗЕРОВ, Юрий МАКАРОВ, 
Татьяна АНУФРИЕВА.

Лыжные гонки

МИНИ-ФУТБОЛ

Пулевая стрельба

Афиша 
г. Лесной

Бассейн
13 марта – классификационные 

соревнования в отделении плава-
ния. Начало в 15.30.

Хоккейный корт
11, 12 марта – первенство Лес-

ного по хоккею с шайбой. Играют: 
11 марта в 20.50 – «Прометей» – 
«Комета», 12 марта в 20.50 – фи-
нальные игры: «Династия» – «Вете-
раны».

13 марта – «Золотая шайба» –
турнир в отделении хоккея с шайбой. 
Начало в 16.00.

Дом физкультуры
13 марта – соревнования по во-

лейболу в зачет городской Спартаки-
ады трудящихся среди коллективов 

II группы. Играют: в 10.00 – «Чайка» 
– «Буревестник», в 11.00 – «Энер-
гия-6» – «Авангард», в 12.00 – «Со-
кол» – «Энергия-9». 
Стадион ФСЦ «Факел»
11 марта – соревнования по конь-

кобежному спорту в зачет городской 
Спартакиады трудящихся среди кол-
лективов II и IV групп. Начало в 17.00.
Спортзал «Строитель»
14 марта – соревнования по на-

стольному теннису в зачет городской 
Спартакиады трудящихся среди кол-
лективов I группы. Начало в 9.00.

Лыжная база
13 марта – соревнования по лыж-

ным гонкам (ход свободный, дистан-
ция: мужчины – 10 км, женщины – 
5 км). Начало в 10.00.

13 марта – соревнования по лыж-
ным гонкам коллектива физкультуры 
«Строитель». Начало в 13.00.

14 марта на стадионе ФСЦ «Факел» пройдут соревнования по конькам в за-
чет Второй городской Спартакиады среди семейных команд. Начало в 11.00.

Приглашаем спортивные семьи с детьми младшего школьного возраста 
(1-4 классы) принять участие в соревнованиях.

Семейная Спартакиада

20 февраля в стрелковом тире 
прошло первенство города Лес-
ного по пулевой стрельбе среди 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. В ито-
ге победительницей соревнова-
ний стала команда ЖЭКа № 1 в 
составе Василия Шавшина, Свет-
ланы Громовой, Валентины Бала-
бон и Марины Костылевой. Вто-
рое место заняла команда ЖЭКа 
№ 5: Ольга Баранова, Александр 
Котов, Михаил Власов и Влади-
мир Пьянков. На третьем месте 
оказалась команда ЖЭКа № 7: 
Светлана Калугина, Александра 
Зотова, Нина Дягтерева и Кон-
стантин Фоминых.

***В конце февраля – начале марта 
в стрелковом тире ФСЦ «Факел» про-
ходили открытое лично-командное 
первенство Свердловской области по 
пулевой стрельбе «Снайпер Урала» и 
первый этап Второй летней Спартаки-
ады молодежи России 2010 года.

Победителями и призерами сорев-
нований в отдельных упражнениях ста-
ли Андрей Тюрин (шк.75), Екатерина 
Порох (шк.73), Валерия Соколова (ПЛ-
22), Дмитрий Трубин (СДЮСШОР «Фа-
кел»), Владимир Масленников (шк.76), 
Сергей Лучанинов (ИГРТ), Алек-
сандр Рудь (ПЛ-78), Константин Селин 
(шк.75), Денис Ергашов (шк.75), Екате-
рина Данилина (шк.74), Оксана Соко-
лова (шк.8), Алиса Вискунова (шк.74).

Дню защитника Отечества был 
посвящен турнир, который прохо-
дил 22 февраля в СОКе Лесного. В 
парном разряде соревновались тен-
нисисты клуба «Восток». Призера-

Теннис
ми стали Владимир Епи-
фанов – Юрий Дощенни-
ков, Игорь Попов – Александр Греб-
цов, Алексей Соколов – Игорь Кирья-
нов.

20 и 21 февраля в городском 
шахматно-шашечном клубе состоя-
лись блицтурниры среди спортсме-
нов Лесного, посвященные Дню за-
щитника Отечества. 

В субботу состязались шашисты в 
количестве 12 человек. Лучшие ре-
зультаты показали: 1 место – Миха-

ил Вдовкин, 2 место – Сергей Дере-
вянко, 3 место – Канифьян Фазилья-
нов. 

В воскресенье в борьбу вступили 
18 шахматистов. В тройку призеров 
вошли: 1 место – Валерий Журавлев, 
2 место – Николай Демин, 3 место – 
Александр Тимощенко.

20 и 21 февраля на городош-
ной площадке ФСЦ «Факел» про-
ходил турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества. Победите-

лями и призерами стали: 1 место – 
Игорь Берсенев, 2 место – Эду-
ард Громов, 3 место – Вадим Бер-
сенев.

Этот необычный хоккейный 
поединок, в этом году посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, всегда соби-
рает хорошую зрительскую аудито-
рию. Конечно, бескомпромиссная 
борьба, возникающая на ледовой 
глади, всегда любима болельщика-
ми. Но к матчу «Администрация го-
рода» – «Администрация комбина-
та» отношение особое: наши руко-
водители наглядно показывают при-
мер здорового образа жизни.

Перед началом встречи с привет-
ственным словом к собравшимся 
обратились глава городского округа 
«Город Лесной» Сергей Щекалев и 
главный инженер комбината Влади-
мир Сыченко. Затем от имени всех 
присутствовавших капитан коман-
ды комбината Игорь Кондрашов по-
здравил с юбилеем главного арби-
тра встречи Бориса Сергеевича Кра-
пивина (накануне игры ему исполни-
лось 70 лет) и вручил ему под апло-
дисменты подарок.

После построения команд и пред-
ставления составов с показательны-
ми номерами выступили юные фигу-
ристки Анна Герасимович и Оксана 
Зыкова (тренер Светлана Отрощен-
ко) и свой микроматч сыграли юные 
хоккеисты.

Затем прозвучал гимн России – и 
игра началась. На этот раз она но-
сила характер настоящего сорев-
нования. Единственное существен-
ное новшество, с помощью которо-
го пытались подравнять игру, – ав-
тор заброшенной шайбы удалялся 
на две минуты. Первой шайбы долго 
ждать не пришлось: уже на 2-й мину-
те с передачи Игоря Кондрашова от-

личился Александр Конышев, а ми-
нуту спустя после паса Александра 
Головкова Александр Артемов удво-
ил результат. Еще через две мину-
ты Александр Хощенков сделал счет 
3:0 в пользу «Администрации комби-
ната». 

Постепенно игра стала выравни-
ваться, несколько раз выручил пар-
тнеров вратарь «горожан» Андрей 
Рычков, а их нападающие все чаще 
«гостили» в зоне противника. На 11-й 
минуте с подачи Александра Ювенко 
Сергей Рясков одну шайбу отыграл. 

Окончание первого и весь вто-
рой период прошли во взаимных 
атаках, но результат на табло изме-
нился лишь однажды: на 38-й мину-
те на пас Алексея Дощенникова от-
кликнулся Денис Камаев, сократив-
ший разрыв до минимума. В заклю-
чительной двадцатиминутке страж 
ворот «комбинатовцев» Владимир 
Тунин действовал очень удачно, а 
его товарищи по команде развили 
успех: на 46-й минуте Александр Ар-
темов реализовал штрафной бросок. 
На 51-й минуте Александр Ювенко 
вновь делает просвет в счете мини-
мальным, но концовка матча прошла 
с заметным преимуществом «Адми-
нистрации комбината», в составе ко-
торой шайбы забросили Сергей Ко-
былко (52), Александр Головков (56), 
Александр Артемов (58).

По окончании встречи участники 
матча сфотографировались на па-
мять. Словом, игра удалась... разве 
что только ее итог слишком уж напо-
минал приснопамятную игру Канада – 
Россия в Ванкувере.

Матч года

С 20 по 27 февраля в шведском го-
роде Фалун проходил чемпионат ми-
ра по лыжным гонкам среди любите-
лей. Город Фалун – это Мекка мирово-
го лыжного спорта. В составе сборной 
России выступал лыжник из клуба лю-
бителей лыж «Монолит» г. Лесного Бо-
рис Улатов. Неоднократный чемпион 
России достойно выступил на дистан-
ции 10 км свободным ходом, став брон-
зовым призером чемпионата мира. 

При комплектовании эстафетной 
команды Борис Викторович без кон-
куренции прошел в состав эстафет-
ной команды (4х5 км). Ему доверили 
бежать на третьем этапе свободным 
ходом. Свой этап Борис Викторович 
пробежал достойно, создав солидный 
задел для победы. В результате ко-
манда заняла 1 место и стала чемпи-
оном мира. В команде бежали: Генна-
дий Буянкин (Томск), Геннадий Уша-
ков (Санкт-Петербург), Борис Улатов 
(Лесной), Анатолий Морозов (Челя-

бинск). Наши лыжники выиграли у ко-
манды Норвегии – 1 мин. 45 сек., да-
лее были Австрия, Финляндия, Гер-
мания, Швеция.

А перед чемпионатом мира, с 11 
по 13 февраля, в Воронеже проходил 
чемпионат России по лыжным гонкам 
среди любителей, где Б. Улатов был 
трижды серебряным призером. К трем 
серебряным наградам Борису Викто-
ровичу вручили медаль РЛЛС (Рос-
сийского любительского лыжного со-
юза) «За высокое спортивное дости-
жение».

Поздравляем Бориса Викторовича 
с успешным выступлением и желаем 
ему спортивного долголетия!

***
6 марта в Екатеринбурге прошли 

областные соревнования по лыжным 

гонкам на призы заслуженного масте-
ра спорта олимпийской чемпионки Зи-
наиды Амосовой.

В эстафетных гонках 4х5 км сре-
ди 39 команд юношей первая коман-
да СДЮСШОР «Факел» в составе Ев-
гения Астайкина (шк.67), Дениса Ку-
дымова (шк.64), Никиты Ермолен-
ко (шк.76), Михаила Матвиевского 
(шк.67) в упорной борьбе заняла чет-
вертое место. Вторая команда юно-
шей в составе Павла Панкова (шк.74), 
Сергея Могиленских (шк.75), Ивана 
Постовалова (ИГРТ), Евгения Григо-
рьева заняла 15 место.

Среди 22 команд девушек в эста-
фете 4х3 км команда в составе Анны 
Назаровой (шк.64), Татьяны Ермолен-
ко (шк.64), Виктории Щаповой (шк.73), 
Дарьи Хасанзяновой (лицей) заняла 7 
место.

В Перми прошли всероссийские 
соревнования по легкой атлетике на 
призы экс-рекордсменки мира заслу-
женного мастера спорта Татьяны Зе-
ленцовой. 

Легкоатлеты Нижнетуринской 
ДЮСШ показали следующие резуль-
таты. 

В возрастной группе 1999 г.р. и мо-
ложе Никита Лашунин занял 3 место, 
Руслан Измайлов – 5 место, Борис 
Лабалин – 6 место. Они выступали в 
многоборье: 50 метров с/б + 150 ме-
тров с/б. Тренер – В.А. Макаровская.

В возрастной группе 1995-1996 г.р. 
Олег Медведев занял 4 место в мно-
гоборье: 50 метров + 200 метров (тре-
нер В.В. Коновалов).

В возрастной группе 1997-1998 г.р. 
Полина Щитко заняла 10 место в 
многоборье: 50 метров с/б + 150 ме-
тров с/б (тренер В.В. Хандошка).

В возрастной группе 1998-1997 г.р. 
Сергей Медведев занял 11 место в 
многоборье: 50 метров с/б + 150 ме-
тров с/б – и 14 место в многоборье: 
50 метров + 200 метров (тренер В.А. 
Макаровская). Также в многоборье 
Дима Обрезков занял 13 место (тре-
нер В.В. Коновалов).

В возрастной группе 1995-1996 г.р. 
в многоборье: 50 метров + 200 ме-
тров Татьяна Пономаренко заняла 16 
место (тренер  Н.В. Сорокина). Пока-
зали хорошие результаты Анастасия 
Нарсеева и Анастасия Неустроева 
(тренер В.В. Хандошка).

Также на этих соревнованиях в 
своих возрастных группах выступа-

ли Дарья Крутикова, Илья Лукин, 
Максим Рустамов, Юлия Столяро-
ва (тренер В.В. Хандошка), Людми-
ла Матвеева (тренер В.А. Макаров-
ская), Анжела Исакова, Виктория 
Рустамова, Денис Сорокин (тренер 
Н. Губина).

*** 
В конце февраля в Екатерин-

бурге, в легкоатлетическом манеже 
УЗТМ, прошло лично-командное пер-
венство Свердловской области среди 
учащихся 1993-1994 г.р.

Отлично выступила команда Ниж-
нетуринской ДЮСШ. Андрей Миша-
рин (СОШ №3) занял 1 место в прыж-
ках в длину (630 см), Иван Шишенок 
(СОШ №3) – 1 место в прыжках в вы-
соту (175 см), Юлиан Липовец (СОШ 
№3) – 5 место в прыжках в высоту 
(170 см) и 5 место в прыжках в длину 
(564 см). Ребята занимаются у трене-
ра С.А Хорошева.

Валерия Арсланова (СОШ №7) за-
воевала 2 место в беге на 300 м с/б 
(50,8 сек.), четвертые места в бе-
ге на 60 м с/б (9,5 сек.) и в прыжках 
в длину (525 см), Ксюша Меркуше-
ва (СОШ №7) – 2 место в прыжках в 
высоту (155 см) и 3 место в беге на 
300 м с/б (53,0 сек.), Анастасия Хан-
дошка – 2 место в толкании ядра 
(875 см), Александра Волкова (СОШ 
№3) установила личные рекорды 
в беге на 60 м (8,6 сек.) и на 200 м 
(29,2 сек.). Девочки занимаются у 
тренера В.В. Хандошки.

***
В конце февраля в легкоатлетиче-

ском манеже ДЮСШ прошли открытые 
первенства города Н. Тура «Прыгучий 
кузнечик»: 20 февраля – прыжки в вы-
соту, 27 февраля – прыжки в длину. 

Победителями соревнований ста-
ли следующие участники.

В возрастной группе 2001 г.р. и мо-
ложе: Ольга Фролова (75 см), Соня 
Ковалева (265 см), Денис Колотов (95 
см), Семен Чертищев (340 см).

В возрастной группе 1999-2000 г.р.: 
Алена Ермакова (110 см), Лиза Оста-
нина (371 см), Максим Рустамов (115 
см), Слава Чесноков (413 см).

В возрастной группе 1997-1998 г.р.: 
Юля Столярова (120 см), Полина 
Щитко (425 см), Сергей Медведев 
(130 см и 443 см).

В возрастной группе 1995-1996 г.р.: 
Таня Пономаренко (130 см и 411 см), 
Егор Трофимов (130 см), Олег Медве-
дев (526 см).

В возрастной группе 1993-1994 г.р.: 
Ксюша Меркушева (155 см и 455 см), 
Андрей Мишарин (600 см), Юлиан 
Липовец (170 см).

Этими соревнованиями закончил-
ся зимний соревновательный пери-
од. Сейчас юные спортсмены со сво-
ими тренерами начали подготовку к 
весенне-летним соревнованиям, ко-
торые начнутся 26-27 марта матче-
вой встречей городов Урала и Сиби-
ри. Приглашаем всех желающих в 
ДЮСШ г. Н. Тура поддержать нижне-
туринских спортсменов.

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. Мужчины. 
Четвертая 
группа. Лесной. Спортзал 
пос. Горного. 
12.02-03.03.2010.

Как и в прошлом сезоне, 
исход турнира, в котором при-
няли участие 6 коллективов, 
решался в заключительном 
поединке «Луч» - «Проме-
тей». Для команды в/ч 32136 
арена соревнований была до-
машней, и зрительская под-
держка у нее была на зависть: 
флаги, горны, речевки – все 
было. Однако такое психо-
логическое давление только 
раззадорило пожарных. Уже 
в первые минуты благодаря 
точным ударам Сергея Коко-
рина и Александра Янченко-
ва «Прометей» повел 2:0. Тем 
не менее «Луч» нашел в се-
бе силы перехватить иници-
ативу и создал ряд отличных 
моментов. Трижды после ударов во-
енных мяч попадал в штангу и пере-
кладину, несколько раз свою коман-
ду выручил голкипер «Прометея» 
Игорь Потапов. Уверенные действия 
вратаря добавили уверенности его 
партнерам: Александр Янченков и 
Роман Наймушин увеличили счет. 
Однако перед уходом на перерыв 
Павел Комаров и Сергей Киров от-
лично разыграли штрафной, и по-
следний сумел «размочить» счет.

Второй тайм начался настойчивы-
ми, но безрезультативными атака-
ми «Луча». «Прометей» действовал 
на контратаках. В роли «наконечни-
ка копья» выступил Алексей Окунев, 
трижды поразивший ворота против-
ника. Лишь на финише игра перетек-
ла в более спокойное русло, и сопер-
ники обменялись голами: у пожарных 
отличился Сергей Кокорин, у воен-
ных – Павел Комаров. Итог встречи – 
8:2 (4:1) кажется разгромным, на са-
мом деле борьба в матче была на-
пряженной, а все решил процент ре-
ализации голевых моментов, кото-
рый у «Прометея» оказался намно-
го выше. 

Уверенно отработали встречу су-
дьи А. Старков и С. Тушев. Отда-
дим должное и зрителям: по оконча-
нии игры обе команды они проводи-
ли аплодисментами.

Команда-победительница, пред-
ставлявшая СУ ФПС №6 МЧС Рос-
сии, выступала в следующем соста-
ве: Алексей Гусаров (вратарь), Игорь 
Потапов (вратарь), Павел Кретов, 
Александр Григорьев, Алексей Пет-
ров, Сергей Кокорин, Павел Путятин, 
Александр Янченков (капитан), Алек-
сей Окунев, Роман Наймушин, Виктор 
Наймушин, Анатолий Мужчинкин.

Непосредственное участие в под-
готовке команды (а не в роли «сва-
дебных генералов») приняли полков-
ник Алексей Викторович Бондаренко 
и подполковник Алексей Юрьевич 
Дощенников. 

Остается добавить, что мини-
футбольный турнир Спартакиады 
становится своеобразной монопо-
лией «Прометея»: команда побеж-
дает в нем седьмой раз подряд, а 
всего из 13-ти турниров пожарные 
первенствовали в 12-ти. Завидная 
стабильность!

Итоговая таблица

Команды 1 2 3 4 5 6 Мячи Очки
«Прометей» 8:2 6:2 4:3 29:3 19:0 66-10 15

«Луч» 2:8 7:4 11:4 13:1 5:0 38-17 12

«Спутник» 2:6 4:7 6:3 5:1 5:0 22-17 9

«Динамо» 3:4 4:11 3:6 10:2 5:3 25-26 6

«Витязь» 3:29 1:13 1:5 2:10 10:5 17-62 3

«Спасатель» 0:19 0:5 0:5 3:5 5:10 8:44 0

Команда «Прометей».
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Коротко: Лесной

В городской 
Думе

(6
-3

)

16, 17 марта
РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!
Кировская обувная фабрика принимает 

обувь в ремонт. 

Предоплата - 200 рублей.
НОВАЯ ОБУВЬ НА ЗАКАЗ

Прием проводится:
г. Н. Тура, МУ “Дворец культуры” (ДК энергетиков), 

ул. 40 лет Октября, 1д, с 10.00 до 18.00. Тел. 2-77-85.

Народный целитель России 
Валерий Анатольевич

• комплексная диагностика всех органов и лечение
• корректировка и восстановление ауры человека

• снятие порчи, родового проклятия
• лечение собственными картинами, которые 

обладают огромной целительной энергией
• индивидуальное лечение каждого пациента

Детей до 10 лет принимает бесплатно
Сертификат № 5507

Сайт www.eniom.ru №16-026
Запись на прием по тел. 8-922-613-4702, 

8-922-171-6823 (2
-2

)

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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За здоровый образ жизни!

Полноценное и рациональное питание – 
верный путь к здоровому образу жизни.

Многие люди стремятся обрести стройную фигуру, ис-
пользуя для этого радикальные диеты и даже метод лечеб-
ного голодания. Оказывается, это совсем необязательно – 
необходима информация о ежедневной потребности чело-
века в количестве потребляемых белков, жиров, углеводов 
и калорийности продуктов в рационе питания, так как это 
напрямую зависит от возраста, образа жизни и профессио-
нальной деятельности человека.

Такой информацией владеет и великолепно использует 
ее в своей программе «Формирование правил пищевого по-
ведения» Олег Анатольевич ЯРОШ, врач-психотерапевт из 
г. Томска, который уже три года успешно практикует в нашем 
городе. Его программа популярна в Лесном и близлежащих 
городах и вызывает много положительных отзывов у людей 
всех возрастов, обратившихся к нему за помощью. Он не 
обещает золотых гор, но утверждает, что нужна работа над 
собой, и помогает объединить понятия «сила» и «воля», вы-
являет причины психологического характера у каждого, име-
ющего излишний вес.

Я пришла в группу к доктору с сомнениями, что у меня мо-
жет не получиться, к тому же имею инвалидность II группы, 
но, познакомившись с Олегом Анатольевичем, я поверила в 
свои силы, и результат не заставил себя ждать. За три ме-
сяца я похудела на 17 килограммов, забыла о высоком дав-
лении (не принимаю лекарственных препаратов), чувствую 
легкость, стала мобильной и активной в жизни и на рабо-
те, эти положительный изменения заметны всем: и близким, 
и коллегам.

Но главное – я победила себя! Я рада, что обратилась 
к  Олегу Анатольевичу Ярошу. Чувство радости и восторга 
остается у всех после общения с таким специалистом.

Галина Николаевна, г. Лесной.  

(Доктор ЯРОШ. Программа коррекции излишнего веса)

2 марта состоялось очередное заседание 
Думы городского округа «Город Лесной».    
В повестку дня были вынесены три вопроса, по 

которым приняты решения. Надо отметить, что 
каждый вопрос предварительно перед заседа-
нием был рассмотрен на комиссии по бюджету и 
экономическим вопросам.

Принимая во внимание социальную значи-
мость действующей в городе и финансируемой 
через городской бюджет Целевой программы до-
полнительных мер социальной поддержки на-
селения, депутаты согласились на внесение по-
правок в данную программу, которые, как отме-
тила директор МУ «РКЦ» И.М. Карякина, связа-
ны с изменением полномочий главного распоря-
дителя бюджетных средств и изменениями в за-
конодательстве Свердловской области в части 
пересмотра схемы предоставления мер социаль-
ной поддержки в виде льготной скидки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг гражданам, имею-
щим право на данную скидку в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством. В 
связи с этим в новой редакции программы преду-
сматривается замена данной скидки адресной де-
нежной компенсацией.

Также депутаты согласились с поправками, 
вносимыми в решении Думы ГО «Город Лесной» 
№ 205 от 16.12.2009 г. «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2010 год». Как поясни-
ла начальник финансового управления И.Н. Тра-
пезникова, данные изменения вносятся в связи 
с перемещением бюджетных ассигнований меж-
ду разделами и подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов по письмам главных распо-
рядителей на основании действующего законода-
тельства и рекомендаций Министерства финан-
сов Свердловской области.

С информацией по отчету о работе Счетной па-
латы городского округа «Город Лесной» за 2009 год 
выступила председатель Счетной палаты Н.Л. Ша-
тунова. В своем докладе она отметила, что за про-
шедший год Счетной палатой проведено: 14 кон-
трольных проверок; 8 проверок бюджетной отчет-
ности главных распорядителей; 2 проверки по по-
ручению прокурора; проведены экспертизы проек-
тов решений Думы и постановлений главы город-
ского округа по целевым программам и внесении 
изменений в них, по которым составлено 34 заклю-
чения; проведена внешняя проверка годового от-
чета об исполнении бюджета городского округа за 
2008 год; проведена экспертиза на проект бюдже-
та городского округа «Город Лесной» на 2010 год.

В заключение депутаты обсудили ряд органи-
зационных вопросов, связанных с деятельностью 
депутатского корпуса.

Евгений ГУЩИН, 
председатель Думы городского округа 

«Город Лесной».

Окончен очередной период в 
работе городского женского со-
вета созыва 2007-2010 гг.
Женское движение в городе ве-

дет исчисление непрерывно с 6 
марта 1987 года.

Городской совет женщин был соз-
дан с целью социальной и правовой 
защиты женщин, семьи и материн-
ства в условиях рыночной эконо-
мики, роста безработицы, падения 
жизненного уровня населения, сни-
жения нравственных устоев обще-
ства; с целью повышения роли жен-
щин в общественно-политической 
жизни, объединения их усилий в 
решении конкретных социально-
экономических проблем, создания 
атмосферы социального партнер-
ства.

В последнем созыве работа-
ли бескорыстно, на доброволь-
ной основе 29 волонтеров – пред-
ставительниц всех городских пред-
приятий, учреждений, организаций. 
За трехлетний отчетный период со-
вет провел огромное количество 
встреч, рейдов, праздников, засе-

Приглашаем на семинар для 
больных глаукомой, который прой-
дет 17 марта в 14 часов в актовом 
зале представительства МНТК по 
адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 94 
(городская детская поликлиника).

№
избирательного 
участка

Местонахождение и адрес избирательного участка
Телефон
избирательного 
участка

2104 Школа № 74 ул. Строителей, 22 3-06-01
2105 Школа № 73 ул. Ленина, 10 3-06-97
2106 ЖКК № 1 ул. Энгельса, 1 3-93-84
2107 Детский клуб «Буревестник» ул. К. Маркса, 7 3-86-03
2108 Школа № 64 ул. Дзержинского, 1а 3-08-11
2109 Межшкольный учебный комбинат ул. К. Маркса, 15 3-04-83
2110 СКДЦ «Современник» ул. Ленина, 22 3-67-57
2111 Центр детского творчества ул. Белинского, 49а 4-31-59
2112 Технический институт МИФИ пр. Коммунистический, 36 3-03-68
2113 Школа № 75 ул. М.-Сибиряка, 37 3-32-93
2114 ЖКК № 6 ул. М.-Сибиряка, 47 4-34-35
2115 Школа № 62 (вечерняя) ул. М.-Сибиряка, 47а 4-82-03
2116 Школа № 75 ул. М.-Сибиряка, 37 3-28-68
2117 Детская музыкальная школа ул. Кирова, 58 3-25-71

2118 Центральная городская библиотека ул. Ленина, 69
4-92-10
4-81-97
4-12-21

2119 Школа хореографии ул. Юбилейная, 2 3-35-30
2120 Детско-юношеская спортивная школа ул. Мира, 30 4-90-50
2121 Школа № 76 ул. Юбилейная, 6 3-21-64
2122 Детская поликлиника ул. Ленина, 94 3-53-51
2123 Клуб «Звезда» ул. Бажова, 1а 2-94-91
2124 Школа № 67 ул. Горького, 11 2-90-23
2125 Школа единоборств ул. Ленина, 112 3-39-00
2126 Пос. Чащавита, клуб ул. Клубная, 16 3-78-46

2127 Пос. Таежный, ДК «Родник» ул. Культуры, 6 5-21-55
3-12-18

Уважаемые избиратели, приглашаем вас на выборы! Проявите гражданскую пози-
цию – сделайте свой осознанный выбор!

Светлана ГУДИНА, член Лесной городской ТИК.

14 марта 2010 года – единый день 
выборов в Российской Федерации. 
В этот день на территории наше-
го городского округа будут прохо-
дить выборы Областной Думы За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области и главы городско-
го округа «Город Лесной». Голосо-
вание будет проходить с 8 до 20 ча-
сов на 24 избирательных участках.
Гражданин, обладающий избиратель-

ным правом, находящийся в день голо-
сования на территории из-
бирательного участка, где 
он внесен в списки избира-
телей, имеет право прийти 
на избирательный участок 
и проголосовать. Для полу-
чения бюллетеней для голо-
сования необходимо иметь 
при себе паспорт или доку-
мент его заменяющий. Вни-
манию тех избирателей, у 
кого истекает срок действия 
паспорта или он сдан на за-
мену, – Отделение УФМС 
по Свердловской области в 
городе Лесном будет рабо-
тать в субботу 13 марта с 9 
до 18 часов, в день выборов 
14 марта – с 8 до 20 часов.

На данных выборах изби-
рателю будут выданы два 
бюллетеня.

В бюллетень по выбо-
рам в Областную Думу За-
конодательного Собрания 
Свердловской области вне-
сены четыре партии. По про-
веденной Избирательной ко-
миссией Свердловской об-
ласти жеребьевке опреде-
лена последовательность 
размещения кратких наи-
менований избирательных 
объединений в бюллетене 
для голосования – «ЛДПР»; 
«КПРФ»; ВПП «Единая Рос-
сия»; «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ». Бюллетень будет 
считаться действительным, 
если любой знак поставлен 

напротив только одной партии.
В бюллетень для голосования на вы-

борах главы городского округа «Город 
Лесной» включены фамилии пяти за-
регистрированных кандидатов. Избира-
тельный бюллетень будет считаться дей-
ствительным, если любой знак постав-
лен в квадрате справа от фамилий одно-
го из зарегистрированных кандидатов. 

Избирателю, который по состоянию 
здоровья не может прийти на избира-
тельный участок, предоставляется пра-
во проголосовать вне помещения для 

голосования. Для осуществления изби-
рательного права гражданину необходи-
мо обратиться письменно или устно по 
телефону или передать при содействии 
других лиц в участковую избирательную 
комиссию, где он внесен в список избира-
телей, обращение о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования. Это обращение не-
обходимо подать не позднее 16 часов 14 
марта 2010 года. Напоминаем адреса и 
телефоны участковых избирательных ко-
миссий:

ТИК информирует

О порядке голосования 
в день выборов

даний общественной приемной, 
оказал благотворительную помощь 
большому количеству нуждающих-
ся женщин, детей, подростков под 
руководством Ольги Фоминой, ее 
помощниц-заместителей: Светланы 
Лопатиной, Ларисы Резниченко. Ко-
миссии по определенным направ-
лениям возглавляли Тамара Ме-
лентьева, Наталья Юрова, Татьяна 
Уфимцева, Светлана Путятина.

Более подробно о работе каждо-
го направления женсовета горожа-
не узнают на отчетно-выборной кон-
ференции, которая пройдет 16 мар-
та в 16 часов в лекционном зале би-
блиотеки имени П. Бажова. Во все 
организации и учреждения разосла-
ны письма с просьбой представить 
кандидатуры женщин для работы 
на период 2010-2013 гг. Женсовет 
ждет всех заинтересованных горо-
жан на конференции, будет благо-
дарен за предложения и пожелания 
в дальнейшей работе обществен-
ной структуры по организации во-
лонтерского женского движения.

Наталья МУХИНА, г. Лесной.

Вести из женсовета

Семинар 
для больных глаукомой

На днях стало известно, что 
баня № 3 работает до 31 марта, а 
с 1 апреля прекращает свое функ-
ционирование по причине убыточ-
ности. С момента открытия бани о 
прибыли здесь нет и речи: аренд-
ная плата составляет 200 тысяч ру-
блей в месяц – это слишком мно-
го для города, цены на посещение 
бани достаточно высоки для горо-
жан. Сотрудников бани уже преду-
предили о сокращении.

«Не успели открыть баню, как 
ее тут же закрывают. Что можно 

Вам расскажут: что такое глауко-
ма; что такое внутриглазное давле-
ние; почему надо лечить глаукому; 
о методах лечения глаукомы; что 
вам можно, а что нельзя, если у вас 
глаукома. 

Баню № 3 опять закрывают
сделать?» – спрашивают читате-
ли, звоня нам в редакцию. Вари-
ант один: теперь, чтобы вернуть 
баню городу, нужно снова садиться 
за стол переговоров – администра-
ции, собственнику бани и людям, 
которые захотят взять предприятие 
в аренду.

Думается, заниматься этим во-
просом придется новому главе, но, 
по предварительным сведениям, 
баню вернуть городу будет весьма 
проблематично.

Соб. инф. 
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5 марта детский сад 
№ 19 «Лилия» для де-
тей раннего возраста 
отметил 50-летие.

Первой заведующей 
тогда еще детских яслей 
№ 12 стала Галина Гаври-
ловна Подъеферова, пер-
вым завхозом – Анаста-
сия Александровна Мона-
стырева. В 1965 году за-
ведующей назначена Зоя 
Кузьминична Литвинова. 
С апреля 1967 г. по март 
1990 г. коллектив возглав-
ляла Лидия Николаев-
на Смирнова. 3 мая 1990 
года на должность заведу-
ющей назначена Лина Пе-
рекренусовна Чубыкина, 
вместе с ней работала ме-
тодист Антонина Титовна 
Никматзянова. А 9 июля 
1998 года постановлени-
ем главы администрации 
Лесного дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние зарегистрировано как 
«Детский сад № 19 «Ли-
лия» для детей раннего 
возраста».

В канун юбилея весь дружный кол-
лектив «Лилии» – а это не только пе-
дагогический состав и обслуживающий 
персонал, но и, конечно же, родители и 
самые юные члены этого сообщества – 
воспитанники сада, проделал огромную 
и серьезную работу по подготовке до-
школьного учреждения к прохождению 
государственной аккредитации. И уси-
лия увенчались успехом 1 марта – кол-
лектив ее достойно выдержал.

– Важнейшей целью работы педа-
гогического коллектива детского сада 
№ 19 «Лилия» является создание усло-
вий для максимального удовлетворе-
ния запросов родителей детей ранне-
го возраста по воспитанию и обуче-
нию, – поясняет заместитель заведу-
ющей по воспитательно-методической 
работе Марина Юрьевна Смирнова. 
– Родители – полноправные участни-
ки воспитательно-образовательного 
процесса, оказывают помощь в реше-
нии вопросов развития учреждения и 
по мере возможностей принимают уча-
стие в совместных мероприятиях, за что 
хочется выразить им глубокую призна-
тельность.

Детский сад активно сотрудничает 
с другими социальными институтами: 
МДОУ «Детский сад № 9 «Белоснеж-
ка», МДОУ «Детский сад № 12 «Раду-
га», МУ «Центр диагностики и консуль-
тирования», детской поликлиникой, го-
родской детской библиотекой, – уча-
ствуя в проекте «Добрые дети Лесного» 
(а ведь воспитанники «Лилии» совсем 
еще малыши! – авт.). Все это способ-
ствует развитию партнерских отноше-
ний между субъектами образовательно-
го сообщества.

Юбилей – это праздник детей и их ро-
дителей, и их мы поздравляем в первую 
очередь. Мы будем прилагать все уси-
лия, чтобы и в дальнейшем нашим ма-
лышам в «Лилии» было уютно, спокой-
но, радостно и интересно жить, – пояс-
няет Марина Смирнова.

В «Лилии» – 5 групп раннего возрас-
та: 2 группы от 1 года до 2 лет, 3 груп-
пы – от 2 до 3 лет. А какие замечательные 
у них названия: «Лапушки», «Петушок», 
«Мишутка», «Солнышко», «Радужка»!

– Предметно-развивающая среда от-
вечает потребностям и интересам каж-
дого ребенка. Созданные условия обе-
спечивают целостное развитие лично-
сти ребенка по основным направлени-
ям развития: физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому 
и художественно-эстетическому, – рас-

Коллектив детского сада № 21 «Чебу-
рашка» поздравляет Фаину Геннадьев-
ну Казанцеву – заместителя заведующей по 
воспитательно-образовательной работе – с 
60-летием. Ее педагогический стаж составляет 
40 лет. 28 лет были отданы любимому детско-
му саду «Чебурашка». Ныне Фаина Геннадьев-
на находится на заслуженном отдыхе.

За добросовестный труд Фаина Геннадьевна 
награждена нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник образования Российской Федерации», 
имеет звания «Ветеран труда», «Отличник на-
родного просвещения», награждена «Почетной 
грамотой Министерства народного образова-
ния РСФСР».

Для начинающих педагогов и для педагогов-
стажистов Фаина Геннадьевна – пример актив-
ного организатора, грамотного профессиона-
ла, опытного наставника. Ее всегда отличал 
деловой подход к профессиональным обязан-

Жизнь, посвящ¸нная детям
ностям, постоянное повышение педагогиче-
ской квалификации, участие в инновациях.

Педагогический коллектив под руковод-
ством Фаины Геннадьевны неоднократно 
участвовал в городских, областных и все-
российских конкурсах. Так, в 2002 г детский 
сад №21 награжден дипломом 2 степени в 
городском конкурсе «Детский сад года». В 
2005 г. – 1 место в конкурсе методических 
кабинетов города. А в 2006 г. в газете «До-
школьное образование» Фаина Геннадьев-
на была отмечена как «Лучший педагог Рос-
сии». В 2007 году – победитель городского 
конкурса «Лидер в образовании».

Сотрудники ДОУ «Чебурашка» и педагоги 
желают Фаине Геннадьевне здоровья, успе-
хов, радости в общении с внуками.
О. ЛИТВЯК, заведующая ДОУ № 21, и 

коллектив ДОУ «Чебурашка».
Фото из архива ДОУ № 21.

«Лилия»: 
     счастливы вместе!

сказывает Марина Юрьевна. – Приме-
няемые формы, методы и средства ор-
ганизации образовательного процесса 
соответствуют возрастным, психофизи-
ческим особенностям и интересам ре-
бенка. Во всех возрастных группах ис-
пользуются различные формы органи-
зации занятий с детьми: индивидуаль-
ные, подгрупповые, фронтальные. Веду-
щим видом деятельности является игра. 
Образовательный процесс обеспечивает 
оптимальную нагрузку на ребенка в це-
лях предупреждения переутомления и 
дезадаптации.

Педагоги создают условия для эмоци-
онального общения детей со взрослыми, 
помогая налаживать контакты со свер-
стниками. В свободной деятельности и 
на занятиях создается эмоционально на-
сыщенная атмосфера, наполняется яр-
кими впечатлениями: сюрпризами, ху-
дожественным словом, приходом к де-
тям дидактических игрушек, сказочных 
персонажей. Педагоги организуют эмо-
циональные и подвижные игры, прояв-
ляют уважение к личности каждого ре-
бенка, доброжелательное отношение, 
поддерживают ребенка при пережива-
нии им психологического дискомфорта, 
вводя добрые традиции в жизнь группы, 
что способствует преодолению учебно-
дисциплинарной модели воспитания.

Качественная организация педагоги-
ческого процесса в группах, учет зоны 
ближайшего развития каждого ребенка, 
эффективность выбранных методов и 
приемов, содействие семье позволяют 
обеспечивать положительную динамику 
в развитии детей. Таким образом, мож-
но говорить, что все дети готовы к пере-
ходу на новую ступень развития, – отме-
чает Марина Юрьева.

Конечно, многое, если не все, зависит 
от руководителя. Вот уже долгие годы 
Лина Петровна, именно так ее зовут пе-
дагоги, родители и малыши, сплачивает 
и «зажигает» коллектив детского сада, 
отдавая все свои силы, знания, душев-
ное тепло, И сегодня здесь рука об руку 
работают опытные и молодые увлечен-
ные педагоги, делающие все возможное, 
чтобы детям было интересно, чтобы они 
росли счастливыми и здоровыми.

Многие годы детскому саду «Лилия» от-
дали Антонина Ивановна Бекетова, Майя 
Павловна Долгова, Тамара Александров-
на Силкина, Эльвира Михайловна Бори-
сова, Татьяна Васильевна Спиридонова, 
Дора Ивановна Торлопова, Галина Алек-
сеевна Пименова, заложившие фунда-
мент успешного функционирования дет-

ского сада, традиции творческого отноше-
ния к делу. В настоящий момент в саду ра-
ботают прекрасные педагоги: Ольга Вла-
димировна Яковлева, Татьяна Викторов-
на Аббасова, Нина Николаевна Качалова, 
Марина Владимировна Хлопенова, Татья-
на Владимировна Кочурова, Алла Генна-
дьевна Малькив, Елена Анатольевна Хай-
буллаева, Ольга Валерьевна Кайгородо-
ва, Валентина Николаевна Калугина, На-
талья Юрьевна Елистратова, Ирина Ва-
лерьевна Найданова.

Как отмечает заведующая детским са-
дом Лина Перекренусовна Чубыкина, ее 
коллектив умеет не только самозабвен-
но работать с малышами, но и проявляет 
яркое творческое начало, с удовольстви-
ем участвуя в самодеятельности.

Татьяна КОЧУРОВА, профорг:
– В детском саду сплоченный, друж-

ный коллектив. Наш девиз: «Один за всех 
и все за одного!» Коллектив неоднократ-
но был награжден дипломами и грамота-
ми за плодотворную работу в профсою-
зе. В 2008 году принимали участие в кон-
курсе «Наш профсоюз» и заняли 3 место.

Благодарим за понимание и поддерж-
ку руководство и профком Управления 
образования. Особые слова благодарно-
сти хочу сказать Лине Перекренусовне: 
рядом с таким руководителем работать 
легко, она старается поддерживать все 
начинания нашего профактива. А колле-
гам желаю процветания, взаимопонима-
ния, успехов в работе!

Елена ХАЙБУЛЛАЕВА:
– Мы работаем по программе «Раду-

га», ориентированной на личность ребен-
ка. Это значит, что мы смотрим в глаза и 
душу ребенка, с каждым занимаемся ин-
дивидуально, обсуждаем все вопросы с 
родителями. Без родителей мы никуда – 
у нас совместная работа, совместные 
цели и задачи.

О выпускниках «Лилии» очень высо-
кого мнения в тех коллективах, куда они 
потом приходят. Наш садик – это второй 
дом не только для педагогов, но и для 
детей и их родителей, - поясняет Елена 
Анатольевна. 

Я видела: родители с благодарностью 
относятся к педагогам и всему коллекти-
ву сада – ведь они ежедневно доверяют 
им самое дорогое. И так много добрых и 
искренних слов было сказано ими в этот 
день и Лине Перекренусовне, и всем за-
мечательным сотрудникам детского сада 
«Лилия» – настоящего счастливого дома 
для счастливой ребятни!

Наталья ФРОЛОВА.
Фото из архива д/с № 19.
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12, 13, 14 марта
на мини-рынке (у вахты) проводится

расширенная РАСПРОДАЖА
изделий и товаров с Таганского ряда (г. Екатеринбург).
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Менеджер по продажам
Средняя зарплата 18 000 руб.
• Обязанности: консультирование клиентов, заполнение контрактов с опе-
раторами, работа с кассой.
• Требования: гражданство РФ, возраст от 18 до 30 лет, образование не 
ниже полного среднего.
• График работы: 5/2.
• Соцпакет: оплачиваемый отпуск, больничный, добровольное медицин-
ское страхование.
• Предварительное бесплатное обучение.

Набираем яркие кадры!
Менеджер по продажам 
финансовых продуктов
Средняя зарплата 18 000 руб.
• Обязанности: оформление кредитов, подключение дополнительных услуг.
• Требования: гражданство РФ, возраст от 18 до 30 лет, образование не 
ниже полного среднего.
• График работы: 2/2, 5/2.
• Соцпакет: оплачиваемый отпуск, больничный, добровольное медицинское 
страхование.
• Предварительное бесплатное обучение.

Телефоны: 8-922-123-000-2, 8-922-140-20-98 с 9.00 до 21.00 (без выходных).
Звоните и записывайтесь на собеседование. На собеседовании при себе иметь паспорт, 
фото 3х4 см. Резюме направлять по E-mail: ekb_uc@maxus.ru
Информацию о всех вакансиях можно найти на сайте: www.svyaznoy.ru
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