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Не секрет, что из-за резкого снижения государственной поддержки 
сельскохозяйственные предприятия сегодня испытывают серьёзные 
трудности с обновлением техники. Но, как считают многие, экономические 
трудности - это не повод для того, чтобы опускать руки. Наоборот, кризис 
заставляет искать иные пути решения проблемы.

В 2008 году на субсидирование за
купок сельскохозяйственной техники 
селянам из бюджета области было 
выделено около 800 млн. рублей. 
Именно благодаря такой поддержке и 
шли в последние годы масштабные за
купки новой техники для села. В про
шлом году на эти цели было выделено 
всего 74 млн. рублей. В этом из-за 
трудностей с наполнением бюджета 
и вовсе ничего не планируется. Вдо
бавок из-за роста тарифов и снижения 
закупочных цен на сельхозпродукцию 
упала прибыльность самих хозяйств. 
Новая техника стала селянам сегод
ня не по карману. Что делать? Ждать, 
пока минует кризис? Но за это время 
придёт в упадок аграрное производ
ство. Поэтому многие предлагают се
годня сделать упор на приобретение 
недорогой техники.

Любой автомобилист знает: если хо
чешь ездить на машине, но не имеешь 
достаточно денег для покупки новой, 
бери подержанную. Это же правило 
вполне применимо и на рынке сельско
хозяйственной техники. Не случайно се
годня, как и в трудные девяностые годы, 
оживилась торговля восстановленными 
сельхозмашинами. И в нашей области 
уже несколько предприятий предлагают 
селянам такие услуги. Восстанавливают 
в первую очередь то, что особенно вос
требовано в хозяйствах.

Так, поставлявшиеся в восьмидеся
тые-девяностые годы в наши совхозы и 
колхозы немецкие самоходные косилки 
Е-302, Е-303, Е-304 и кормоуборочный 
комбайн Е-281 настолько пришлись по 
душе селянам, что те любовно прозвали 
их «Евами». Эти машины очень надёжны 
и удобны на кормозаготовке. Наши спе
цы наловчились ставить на изношенные 
«Евы» новые быстроходные жатки, за

менять двигатели, и «старушки» вновь 
становятся, как новенькие. Выпущен
ные с завода лет двадцать назад, после 
восстановления они мало в чём уступят 
в поле другим аналогичным машинам. 
В прошлом году предприятие «Агро
перспектива», специализирующееся на 
восстановлении сельхозтехники, про
дало более десятка таких машин. Спрос 
подогревает сравнительно низкая их 
цена.

-Стоимость восстановленных немец
ких косилок и комбайнов в 5-7 раз мень
ше стоимости новых отечественных и в 
12-15 раз такие машины дешевле ана
логичных новых импортных, - считает 
директор «Агроперспективы» Райф Ха
физов.

Над старой техникой в небольшом 
цехе этого предприятия колдуют все
го восемь рабочих. Восстановление, 
как здесь считают, процесс творческий. 
Старый агрегат надо сначала разобрать, 
сделать ревизию узлов, а потом усилить 
слабые места, заменить всё изношен
ное.

-Тут головой надо думать, а не только 
гайки крутить, - говорит слесарь пред
приятия Григорий Леонтьев.

Стоимость новых сельхозмашин 
сегодня неоправданно высокая - так 
считают многие мои собеседники. При 
нынешней цене тонны зерна в 2,5 ты
сячи рублей, например, весьма про
блематично окупить зерноуборочный 
комбайн стоимостью в 4-5 млн. рублей. 
Поэтому сегодня хозяйства-середнячки 
всё чаще приобретают восстановлен
ные «Доны». Первый такой капитально 
обновлённый зерноуборочный комбайн 
сделали в прошлом году и в Сухом Логу 
на предприятии «Уралагродонсервис». 
Нынче, по словам председателя СПК 
«Уралагродонсервис» Ивана Сысоля- 

тина, здесь намерены выпустить шесть 
таких комбайнов. Селянам они обойдут
ся всего в 1,5-2 млн. рублей. А, значит, и 
окупят себя быстро.

Но среди аграриев отношение к при
обретению бэушной техники не столь 
однозначно. Есть и те, кто альтернати
вой восстановленным машинам считают 
коренную модернизацию имеющихся 
агрегатов. Так можно выжать гораздо 
больше из того парка техники, что есть в 
наличии.

-Вы знаете, что потери при убор
ке зерновых достигают порой десяти 
центнеров на гектар? Кажется неверо
ятным, но такое бывает. Происходит это 
от нашей безграмотности, когда перед 
работой комбайны не настраивают, - 
рассказывал директор компании «Класс- 
Агро» Владислав Бунаков.

Это предприятие предлагает услуги 
в том числе и по модернизации имею
щихся в хозяйствах зерноуборочных 
комбайнов, их правильной настройке. 
Как уверяют здесь, после замены ряда 
узлов на комбайне потери зерна на 
нём можно снизить в разы, увеличива
ется и скорость уборочной машины в 
поле. Получается, что после модерни
зации один и тот же комбайн работает 
за два. И уже незачем тратиться на по
купку новой машины. При этом модер
низация того же комбайна обойдётся 
значительно дешевле покупки нового.

На то он и кризис, чтобы искать не
стандартные решения. Но и в кризис от 
закупок новой техники всё же нельзя 
отказываться. Тот, кто нацелен на это, 
зачастую отдаёт предпочтение отече
ственным машинам. Они дешевле и на 
их приобретение выделяют льготные 
кредиты, по которым часть процентной 
ставки субсидируется государством. 
Плохо, что по таким льготным кредитам 
нельзя приобретать белорусскую тех
нику. Она попадает в разряд импорт
ных.

Но выход и из этой ситуации нашли: 
белорусские машины стали произво

дить в России. Причём с недавних пор и 
в Свердловской области.

-Осенью прошлого года, когда в 
области проходили дни Белоруссии, 
с руководством завода Гомсельмаш 
было достигнуто соглашение о произ
водстве гомельских машин на нашем 
предприятии, - рассказывал замести
тель директора ОАО «Большеистокское 
РТПС» Анатолий Гладков. - Догово
рились о производстве двух агрега
тов - прицепной валковой жатки для 
раздельной уборки зерновых культур 
и прицепного кормоуборочного ком
байна.

В Большом Истоке уже собрали две 
валковые жатки, сертифицировали их. И 
сейчас на корпусах агрегатов красуются 
«лэйблы» с надписью «Сделано в Рос
сии».

-Мы заказали машинокомплекты ещё 
на пять таких жаток. Заявки на них идут 
не только от предприятий области, но и 
с Алтая, из Самары. Честно говоря, мы 
не ожидали такого спроса. Собираемся 
выпустить в этом году около пятидесяти 
валковых жаток, - давал пояснения Ана
толий Гладков.

Но в целом надо признать, что за
купки новой сельхозтехники сегодня 
резко упали. По некоторым позициям, 
особенно это коснулось импортных 
машин, сокращение платёжеспособ
ного спроса доходит до 90 процентов. 
И многие руководители сельхозпред
приятий в такой ситуации предпо
читают выжидать, поставив крест на 
обновлении парка техники. Такая по
зиция, как сказал один из моих собе
седников, как раз самая проигрышная. 
Завтра конкуренты уйдут вперёд, а 
тот, кто выжидал, останется топтаться 
на месте.

Рудольф ГРАШ ИН.
НА СНИМКЕ: склады ломятся от 

машин, на которые у селян нет денег.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
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■ВИЗИТ

Словакия 
станет 
ближе

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
6 апреля прибыл в столицу 
Словакии Братиславу в 
составе делегации во главе 
с Президентом России 
Дмитрием Медведевым. Этот 
визит приурочен к 65-летию 
освобождения Братиславы от 
фашистских захватчиков.

Александр Мишарин принял 
участие в церемонии встречи пре
зидентов двух стран, в ходе кото
рой Дмитрий Медведев представил 
президенту Словакии Ивану Гаш
паровичу всех членов российской 
делегации. Затем состоялся офи
циальный обед от имени словацкой 
стороны.

В этот же день губернатор про
вёл рабочие встречи с министром 
энергетики РФ Сергеем Шматко 
и генеральным директором госу
дарственной корпорации «Рос
атом» Сергеем Кириенко, а так
же с председателем президиума 
Уральского отделения Россий
ской академии наук Валерием Ча
рушиным и председателем совета 
директоров завода «Медсинтез» 
Александром Петровым.

Валерий Чарушин и Александр 
Петров проинформировали гу
бернатора о своей встрече с ру
ководством фармацевтического 
факультета Братиславского уни
верситета имени Я.А.Коменского 
и о перспективах сотрудничества 
Среднего Урала со Словакией в 
фармацевтической промышлен
ности. В этой встрече также при
нял участие министр междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Александр Харлов.

Второй день визита, 7 апреля, 
начался с торжественной цере
монии вручения государственных 
наград российским и словацким 
ветеранам - участникам Второй 
мировой войны, которую провели 
главы государств Дмитрий Мед
ведев и Иван Гашпарович.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Как уже сообщала наша газета, 6 апреля 
состоялось первое плановое заседание 
областной Думы в обновлённом после
мартовских выборов составе. О планах 
работы региональных законодателей на 
предстоящий период рассказала на пресс- 
конференции, прошедшей вчера в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС-Урал», председатель 
областной Думы Елена Чечунова.

Она сообщила, что на первом своём оче
редном заседании депутаты рассмотрели ряд 
законопроектов, приняли решения по другим 
важным для жителей области вопросам. В част
ности — о завершении реконструкции Цен
трального стадиона в Екатеринбурге, поддерж
ке предложенных губернатором Александром 
Мишариным и правительством области мер, 
ограничивающих рост тарифов для населения

по оплате жилищно-коммунальных услуг, и другие.
Е. Чечунова рассказала, что самое пристальное 

внимание областные законодатели намерены об
ратить на корректировку бюджета области. В пер
вом квартале 2010 года более чем на 10 процентов 
превышены плановые показатели по доходам, а 
это заставляет подумать над тем, что надо изме
нить в расходной части бюджета, чтобы полностью 
реализовать социальные обязательства.

«Поскольку губернатор области поставил за
дачу увеличить заработную плату работникам 
бюджетной сферы, это обязательно должно 
найти отражение в бюджете, — считает пред
седатель областной Думы. — Кроме того, среди 
приоритетов 2010 года — забота о пожилых и 
малообеспеченных гражданах, а также выпол
нение всех мероприятий, связанных с юбилеем 
Победы».

Отвечая на вопросы журналистов, Е. Чечуно
ва рассказала, что кандидатура на пост предста
вителя Законодательного Собрания нашей обла
сти в Совете Федерации «будет утверждена очень 
скоро». Ещё раньше, по её словам, будет избран 
новый руководитель думской фракции «Единая 
Россия», назначен новый руководитель регио
нальной Общественной приёмной В. В. Путина.

Председатель областной Думы сообщи
ла также, что на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания 22 апреля будут 
определены кандидатуры ещё одной трети со
става областной Общественной палаты (первая 
треть её состава уже назначена губернатором). 
Общественной палате предстоит принять уча

Золотой резерв экономики
Вчера в Екатеринбурге открылось Десятое Всероссийское 
совещание по энергосбережению, организованное при участии 
министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и 
областного Института энергосбережения.

В совещании принимают уча
стие представители Министерства 
энергетики Российской Федера
ции, работники предприятий ЖКХ, 
управляющих компаний, учрежде
ний бюджетной сферы более чем 
из 20 регионов страны, а также 
иностранные гости.

-Надеюсь, обсуждая важные 
вопросы, мы сможем выработать 
общие подходы к осуществлению 
энергосберегающих мероприя
тий, которые позволят решить за
дачу, поставленную Президентом 
страны Дмитрием Медведевым, 
и добиться существенного сни
жения энергоёмкости российской 
экономики, - сказал, открывая со
вещание, заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.

В своём докладе он подчер
кнул, что Федеральный закон «Об 
энергосбережении» открыл новую

Определились с приоритетами
стие в обсуждении предлагаемых изменений в 
Устав области.

Что такие изменения готовятся, Е. Чечунова 
тоже подтвердила. Например, федеральным за
коном от 22 марта определено, что губернаторы 
субъектов РФ должны регулярно отчитываться о 
своей работе перед законодательными собра
ниями регионов. Значит, необходимо вносить в 
Устав области положение о порядке проведения 
таких отчётов. Уже создана рабочая группа, ука
зом губернатора утверждена представительная 
комиссия, которые всесторонне проанализиру
ют и подготовят предложения по этому вопросу.

Не исключает Е. Чечунова и возможности 
объединения в будущем областной Думы и Па
латы Представителей Законодательного Со
брания в однопалатный законодательный орган 
Свердловской области. Федеральным законо
проектом предусматривается, что в таких субъ
ектах федерации, как Свердловская область, в 
законодательный орган может избираться до 
110 депутатов. Поскольку в обеих палатах на
шего Законодательного Собрания сейчас рабо
тают 49 депутатов, переход к новой структуре 
можно провести безболезненно.

—Но этот вопрос требует серьёзного обсуж
дения, — считает Е. Чечунова. — Если решение 
о переходе к однопалатной системе будет всё 
же принято, потребуется ещё и достаточно дли
тельный переходный период.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

страницу в реализации мер, на
правленных на экономию природ
ных ресурсов. При этом в Сверд
ловской области, где проблемы 
бережного отношения к энерго
ресурсам не только ставятся, но и 
успешно решаются на протяжении 
целого ряда лет, принят и соответ
ствующий областной закон, позво
ляющий комплексно подходить к 
выполнению поставленных задач.

Среди успешных программ 
Среднего Урала - развитие малой 
генерации, строительство котель
ных с минимальными энергетиче
скими затратами, осуществление 
масштабного проекта «Екатерин
бург - энергоэффективный го
род». В реализации последнего 
партнёром Свердловской области 
является Германия.

Генеральный директор рос
сийско-германского энергетиче
ского агентства РУДЕА Томас Хен- 

дель отметил, что в числе задач, 
стоящих перед возглавляемой им 
организацией, снижение потре
бления энергетических ресурсов в 
России и сбережение их для буду
щих поколений, улучшение эколо
гической обстановки, повышение 
конкурентоспособности россий
ских предприятий.

О необходимости снижения 
энергоёмкости отечественной 
продукции говорил и начальник 
отдела реализации энергосбере
гающих программ Министерства 
энергетики Российской Федера
ции Анатолий Гордупалов.

-Энергоэффективность - это 
своеобразный золотой резерв на
шей экономики. Мы располагаем 
огромным потенциалом энерго
сбережения, это 350 миллионов 
тонн условного топлива из мил
лиарда, который мы потребляем в 
течение года. И именно сейчас в 
период выхода из экономическо
го кризиса - самое благоприятное 
время для реализации подобных 
проектов. Не секрет, что беречь

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.

вырабатываемую энергию гораз
до выгоднее, чем строить новые 
генерирующие мощности, - под
черкнул он.

По мнению директора Института 
энергосбережения Свердловской 
области Николая Данилова, от
носиться к вопросам сбережения 
ресурсов нужно так же, как к освое
нию нефтяного месторождения: с 
энтузиазмом и ответственностью.

На совещании также подни
мались вопросы, стоящие перед 
муниципальными образованиями 
в процессе выполнения государ
ственной политики энергосбере
жения. Так, начальник управления 
топливно-энергетического хозяй
ства администрации Екатеринбур
га Андрей Щербинин отметил, что 
в столице Урала решение про
блемы энергодефицита началось 
с энергоаудита зданий, где рас
положены школы, детские сады и 
другие бюджетные учреждения. 
Следующим этапом стала борьба 
с потерями и с безучётным потре
блением энергии.

Конференция стала замеча
тельной площадкой для обсужде
ния большого круга важных тем и 
основных направлений политики 
энергосбережения.

Елена АБРАМОВА.

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Повысить социальную 
ответственность бизнеса

Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин 6 апреля принял участие в 
общем собрании областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (СОСПП(р)). В 
числе приглашённых были также 
руководители министерств и ведомств, 
палат Законодательного Собрания 
области.

210 членов Союза собрались, чтобы под
вести итоги ушедшего года, определить за
дачи на перспективу. Кроме того, общее 
собрание своим решением закрепило ряд 
изменений, которые отныне будут опреде
лять деятельность Союза: принята новая 
редакция его устава, произошли изменения 
в совете, к СОСПП(р) присоединился Союз 
предприятий металлургического комплекса 
Свердловской области.

Произошедшие изменения, как отметил 
председатель областного Союза промыш
ленников и предпринимателей (работода
телей) Дмитрий Пумпянский, - отражение 
перемен, происходящих в стране и регионе, 
обновление и корректировка в связи с но
выми, амбициозными задачами, поставлен
ными руководством России.

Союз промышленников и предприни
мателей Свердловской области всегда яв
лялся одной из влиятельных сил региона, 
крупнейшим региональным Союзом в со

ставе Российского союза промышленников 
и предпринимателей. Он объединяет более 
300 предприятий, работающих во всех сек
торах экономики области, 15 отраслевых 
объединений. Совокупный объём произ
водства на предприятиях - членах Союза по 
итогам прошлого года превысил 580 мил
лиардов рублей - 70 процентов от общего 
объёма промышленного производства на 
Среднем Урале.

Предыдущее собрание членов Союза, в 
ходе которого губернатор Александр Ми
шарин сформулировал десять приоритет
ных задач, стоящих перед индустриальным 
комплексом нашего края, по мнению Дми
трия Пумпянского, открыло новые горизон
ты взаимодействия региональных властей и 
бизнеса.

Дмитрий Пумпянский обозначил основ
ные направления деятельности на ближай
ший период. В том числе, помощь бизнес- 
сообществу в адаптации к изменившимся 
правилам в условиях вступления в силу Еди
ного таможенного союза. Отстаивание 
системной государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса. Развитие вну
триобластной кооперации. Особое внима
ние - поддержке инновационной политики 
государства. В этом плане Союз намерен 
активно включиться в работу правитель
ственной комиссии по модернизации эко
номики. Поддержана промышленниками и 

ещё одна инициатива Александра Мишари
на - проведение форума промышленности 
и инноваций.

- Уральский форум - уникальная возмож
ность для бизнес-сообщества региона пред
ставить на международном и российском 
уровнях свои лучшие разработки в сфере ин
новаций. Ещё более важно то, что успех про
екта в перспективе позволит нашему регио
ну стать постоянным полюсом притяжения 
инноваций. Поэтому Союз должен оказать 
максимальное содействие этому важному 
событию, а его члены - принять самое актив
ное участие как в деловой части форума, так 
и в формировании выставочной экспозиции, 
- заявил Дмитрий Пумпянский.

Глава областного кабинета мини
стров Анатолий Гредин поддержал ини
циативы Союза. Внимание собравшихся 
он акцентировал на необходимости ак
тивизации социальной ответственности 
бизнес-сообщества.

-Одна из важнейших сфер сотрудни
чества Союза промышленников и пред
принимателей Свердловской области с 
руководством региона - это активизация 
социальной политики, участие в реализации 
приоритетных национальных проектов и их 
региональных компонентов, - подчеркнул 
он. - Предприятиям необходимо ввести в 
практику подписание соответствующих со
глашений с правительством области, рас

ширить шефство над объектами социальной 
сферы, сохранить в полном объёме соци
альные льготы и гарантии для работников, в 
разы повысить эффективность труда.

Мы ждём от промышленников и пред
принимателей большей инициативы. Не
обходимо на качественно новый уровень 
поднять работу конструкторских бюро, ис
пользовать потенциал инновационного раз
вития.

Вектор движения задан Президентом Рос
сии и губернатором Свердловской области. 
Предприятия должны повысить собственную 
эффективность за счёт активного вовлечения 
научных разработок, обновления технологий, 
повышения региональной кооперации. Это 
делается для того, чтобы наша продукция в 
итоге стала действительно конкурентоспо
собной на мировом рынке.

И при этом мы не должны, не можем за
бывать о человеке. Давайте не словом, а 
делом поддерживать культуру, спорт, об
разование. В основе всех наших дел лежит 
задача принципиально изменить качество 
жизни уральцев, - подчеркнул Анатолий 
Г редин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Святая задача
по ержать сирот

Полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Николай 
Винниченко провёл окружное совещание 
по вопросам обеспечения комплексной 
безопасности социальных учреждений с 
постоянным пребыванием детей, инвалидов 
и престарелых граждан и обеспечению 
жильём детей-сирот. Накануне совещания 
сотрудники аппарата полпреда совместно 
с органами прокуратуры комплексно 
проверили исполнение поручений главы 
государства об улучшении положения лиц, 
проживающих в учреждениях социальной 
защиты: престарелых граждан, инвалидов 
и детей-сирот. Проверка показала, что в 
основном поручения президента региональные 
органы исполнительной власти и местного 
самоуправления выполняют.

8 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

На цели, связанные с обеспечением пожарной, 
санитарно-эпидемиологической и антитеррористи
ческой безопасности социальных объектов, в про
шлом году было направлено дополнительно свыше 
семи миллиардов рублей, что позволило выполнить 
основной объём требований надзорных органов по 
этим направлениям.

Николай Винниченко отметил, что инвентариза
ция социальных учреждений, а также составление 
их реестра и расселение обитателей из объектов, 
запрещённых к эксплуатации судами, — всё это 
выполнено в срок. Ветхих и аварийных социаль
ных учреждений сегодня в округе нет. Проводится 
планомерная работа по обеспечению комплекс
ной безопасности учреждений интернатного типа, 
материально-технического и финансового обеспече
ния, их ремонта и реконструкции. В реестры в окру
ге на сегодняшний день включены 663 социальных 
учреждения, в которых проживают 54 тысячи человек. 
Во всех субъектах федерации утверждены и дей
ствуют стандарты социального обслуживания в ста
ционарных учреждениях.

Однако, как показывают результаты мониторин
га, остаются ещё системные проблемы, связанные с 
несоответствием учреждений интернатного типа по
жарным и санитарным требованиям, и с нарушением 
норм питания и медицинского обслуживания. Дей
ствующая сеть социальных учреждений не позволяет 
обеспечить местами всех нуждающихся. На сегодня

и обустройству зданий и помещений социального 
обслуживания, в которых проживают дети, инвали
ды и престарелые граждане. Источник финансиро
вания этих работ - сокращение бюджетных рас
ходов, не имеющих первоочередного характера. 
При этом высшим должностным лицам субъектов 
федерации и главам муниципальных образований 
необходимо взять под личный контроль вопросы 
обеспечения комплексной безопасности социаль
ных объектов.

Вторым вопросом совещания были итоги прове
рок исполнения субъектами федерации законода
тельства в сфере обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Анализ показал, что в среднем по Уральскому фе
деральному округу 42 процента детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, не име
ют закреплённого жилья. За период с 2007 по 2009 
годы жильё получили лишь 3016 человек. При этом в 
очереди на 1 января 2010 года их стояло 19,5 тысячи 
человек. «Это - серьёзная цифра» - подчеркнул Н. 
Винниченко.

Были отмечены случаи, когда детей-сирот, осо
бенно в сельской местности, обеспечивали жильём, 
не соответствующим санитарным нормам. Подрост
кам, закончившим школу или вернувшимся из вос
питательных колоний, предлагали жить в семьях, из 
которых их ранее по закону изъяли. Это недопусти
мо, и за подобные факты должны полностью нести

Уважаемые 
сотрудники военного 

комиссариата 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником!

Он не случайно отмечается 
8 апреля: именно в этот день 
в 1918 году в соответствии с 
Декретом правительства были 
учреждены местные аппара
ты по формированию Красной 
Армии - волостные, уездные, 
губернские и окружные комис
сариаты по военным делам.

Сегодня военные комис
сариаты выполняют широкий 
спектр военных и социальных 
задач. Именно здесь начи
нается служба призывников, 
сюда идут за помощью в труд
ный час военные отставники и

ветераны-фронтовики.
Свердловская область яв

ляется ведущим поставщи
ком призывных ресурсов для 
Вооружённых Сил Россий
ской Федерации. У нас на во
инском учёте состоит свыше 
140 тысяч граждан призывно
го возраста. В минувшем году 
произошла реорганизация 
системы военных комисса
риатов России. Сегодня орга
низацией своевременного и 
качественного призыва граж
дан на военную службу на 
Среднем Урале занимается 
39 отделов военного комис
сариата Свердловской обла
сти. Их работу обеспечивает 
более 1400 сотрудников.

Благодаря чёткой и орга
низованной работе, высокой 
ответственности и дисци
плине сотрудников воен
ного комиссариата Сверд
ловская область всегда 
успешно выполняет задачи, 
связанные с призывом. Уве
рен, что и на предстоящей 
весенней призывной кампа
нии область вновь достой
но покажет себя и выполнит 
план по призыву, установ
ленный Президентом Рос
сийской Федерации.

От всей души желаю со
трудникам военного комис
сариата крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов 
в ответственной работе на 
благо России и Свердловской 
области!

Губернатор 
Свердловской области

А.С. МИШАРИН.

■ ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ

Сквозь годы

таких нуждающихся в округе — почти две тысячи 
человек. Отсюда — перенаселение действующих 
учреждений. Например, в Свердловской области 
отмечались факты, когда школьники в интернатах 
живут по 6-10 человек в комнате при норме не более 
четырёх человек.

Практически повсеместно выявляются наруше
ния, связанные с организацией и качеством пита
ния: дефицит основных продуктов питания и несо
блюдение физиологических норм питания на одного 
воспитанника в день. Есть проблемы с нарушением 
правил хранения и транспортировки продукции, а 
также с их качеством. Также проверяющие отмечали 
несоблюдение температурного режима в помещени
ях домов-интернатов. Наиболее часто такие факты 
регистрировались в Свердловской области и Ямало- 
Ненецком автономном округе, где температура в по
мещениях иногда была на 2-8 градусов ниже нормы.

Полпред отметил, что Президент Российской 
Федерации в ноябре прошлого года дал новый пе
речень поручений, в котором указал на необходи
мость проведения неотложных работ по ремонту

ответственность местные власти.
Общаясь с журналистами после совещания, Ни

колай Винниченко заверил, что все обозначенные 
проблемы (которые носят, кстати, в основном, ор
ганизационный характер) будут взяты под особый 
контроль, а по поводу жилья для детей-сирот пол
предство предпримет необходимые инициативы по 
увеличению бюджетных отчислений на покупку жи
лья.

-Это святая задача для всех органов власти, - 
подчеркнул Н. Винниченко. -И мы должны сделать 
всё, чтобы её решить.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: вверху - Н.Винниченко; внизу 

— В. Ульянов — помощник полномочного пред
ставителя Президента РФ в УрФО, В. Миненко 
— главный федеральный инспектор в Свердлов
ской области, В. Власов — заместитель пред
седателя правительства Свердловской области 
— министр социальной защиты населения.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

испытании...
6 апреля в Екатеринбурге состоялось торжественное собрание, 
посвящённое Дню единения народов России и Беларуси. В 
праздновании в честь содружества двух стран, проходившем 
в окружном Доме офицеров, приняли участие представители 
правительства и Законодательного Собрания Свердловской 
области, полпредства Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, администрации Екатеринбурга, 
общественных организаций ветеранов Великой Отечественной 
войны. 2 апреля 1996 года был подписан Договор об образовании 
Сообщества России и Беларуси. В этот же день Высшим Советом 
Сообщества принято решение об учреждении Дня единения 
народов России и Беларуси.

-Сегодня мы собрались в этом 
зале, чтобы ещё раз возвратить
ся к истокам новейшей истории 
широкомасштабной интеграции 
Республики Беларусь и Россий
ской Федерации, - сказал со
ветник - руководитель отделения 
Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации в Екате
ринбурге Василий Прудников. - Эта 
дата отмечается как государствен
ный праздник, символизирующий 
историческое и духовно-культурное 
родство белорусов и россиян.

За прошедшие с момента под
писания договора годы сделано 
многое по выработке согласован
ной экономической политики и 
созданию единого экономического 
пространства Союзного государ
ства. Так, если в 1999 году взаим
ный товарооборот двух государств 
был не более пяти миллиардов дол
ларов США, то по итогам 2009 года 
- уже более 23 миллиардов долла
ров. 38 процентов от этой цифры 
приходится на долю Уральского 
федерального округа. Товарообо
рот Свердловской области с Бе
ларусью составил 290 миллионов 
долларов США. Наибольшие темпы 
экспортных поставок дружествен
ной республики в Россию достигну
ты по продуктам питания, шинам и 
устройствам на жидких кристаллах.

На торжественном заседании, 
посвящённом Дню единения наро
дов России и Беларуси, прозвуча
ло много теплых поздравлений. В 
их числе и Приветственный адрес 
от депутатов Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области. «Народы 
России и Беларуси дорожат тради
циями дружбы, добрососедства и 
доверия, которые были пронесены 
сквозь годы испытаний, бережно 
хранились и передавались из по
коления в поколение. Обеспе
чение достойной жизни граждан 
- главная цель интеграции наших 
государств. Для её достижения не
обходима упорная совместная ра

бота», - сказано в его тексте.
-В этот день мы все вспоминаем 

свой родительский дом, где позна
ли любовь, научились уважению к 
людям, - обратился ко всем со
бравшимся в зале окружного Дома 
офицеров заместитель председа
теля Свердловского областного 
комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы Александр 
Румянцев. На языке братского 
россиянам народа он прочитал за
мечательное стихотворение поэта 
Республики Беларусь Якуба Коласа 
о любви к родному краю.

В завершение торжественного 
вечера Василий Прудников вручил 
юбилейную медаль «65 лет осво
бождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчи
ков» четырём жителям Свердлов
ской области - ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: В. Прудников 

вручает медаль «65 лет осво
бождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захват
чиков» Елизавете Сосновской.

Фото автора.
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Главное — не обделить
вниманием ни одного
защитника Родины

7 апреля председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин провёл очередное заседание областного 
оргкомитета по подготовке к празднованию 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Открывая заседание, глава 
областного кабинета министров 
отметил: в ходе подготовки к зна
менательному событию в исто
рии человечества уже сделано 
многое. Среди первых в стране 
свердловчане реализовали Указ 
Президента России от 7 мая 
2008 года «Об обеспечении жи
льём ветеранов Великой Отече
ственной войны 1941-1945 го
дов». На Среднем Урале к данной 
категории, наречённой «Списком 
№1», были отнесены 502 челове
ка, нуждавшихся в улучшении жи
лищных условий. 26 марта работа 
эта завершена - все они обеспе
чены квартирами с опережением 
установленного срока и День По
беды объединят с новосельями.

Однако точку в этой работе 
уральцы не ставят: в соответствии 
с решением руководства России 
учёт ветеранов Великой Отече
ственной войны, нуждающихся 
в жилье, но по разным причинам 
не вставших на учёт до 1 марта 
2005 года, продолжен. Сняты не
которые прежде действовавшие 
нормативные ограничения, до
полнительные средства выделя
ются из федерального бюджета. 
Так что из муниципальных обра
зований нашего региона, и это 
очень хорошо, заметил Анатолий 
Гредин, уже получены материалы 
ещё более чем на тысячу человек, 
которые сформировали «Список 
№2». Около 50 из них уже по

лучили ключи и заселяются. Так 
что и «припоздавшие» ветераны 
до конца текущего года смогут 
стать новосёлами либо получить 
их стоимость в виде социальной 
выплаты - компенсации.

Главное в этой работе, подчер
кнул областной премьер, ничто не 
забыть, не обделить вниманием 
ни одного защитника Родины. В 
этом - наш святой сыновний долг 
перед победителями.

Времени до памятной даты, 
сказал Анатолий Гредин, оста
ётся не так много, но оно есть, 
чтобы исправить имеющиеся не
дочёты, активизировать работу 
общественности, коллективов 
предприятий и организаций, где 
трудились фронтовики и их семьи 
в мирное время. Важно, чтобы 
выделенные в стране и в нашем 
регионе меры социальной под
держки дошли до адресата. Осо
бенно к тем, кто по состоянию 
здоровья не сможет побывать на 
праздничных мероприятиях. Ана
толий Гредин обратился к участ
никам заседания с призывом 
не превратить в формальность 
вручение землякам-героям юби
лейных медалей. Каждая такая 
церемония должна проходить в 
торжественной обстановке, не в 
очередь, как это может произой
ти в спешке.

Председатель областного 
правительства особо остано
вился на вопросах организации 

и сопровождения ветеранов в 
их поездке на Парад в Екатерин
бург. Говорил о формировании 
для этих целей группы специаль
но подготовленных волонтёров. 
Напомнил о выполнении бла
гоустройства (а при необходи
мости и ремонта) мемориаль
ных комплексов и памятников, 
мест захоронений, создании 
музейных экспозиций и военно- 
патриотических выставок в обра
зовательных учреждениях.

О работе по подготовке к 
празднику, реализации постав
ленных задач на областном орг
комитете доложили заместители 
управляющих Восточного управ
ленческого округа Лариса Малы
гина и Южного управленческого 
округа Галина Богданова. Первая 
подробно рассказала, как они 
приводят в порядок 596 памятных 
мест, имеющихся в округе, на что 
они направили 2,3 млн. рублей. 
К середине текущего месяца за
вершат они и вручение государ
ственных наград.

В Южном округе планы орга
низационной работы по празд
нованию 65-летия Победы име
ют все муниципалитеты. Жильё 
18 нуждающимся фронтовикам 
будет отремонтировано, 97 ве
теранов пожелали получить де
нежную компенсацию, 35 въедут 
в новые квартиры. В округе про
ходит трудовая вахта «65-летию 
Победы - 65 добрых дел», в ко
торой активно участвует моло
дёжь. В Богдановиче бытовые 
услуги ветеранам оказывают в 
ходе акции «Здравствуйте, мы 
едем к Вам!». Торжественно 

проходят церемонии вручения 
медалей.

Анатолий Гредин, отметив 
муниципалитеты, где уже за
вершили подобные торжества - 
ЗАТО Свободный, Староуткинск, 
Пелым, посёлок Уральский, дал 
поручение руководителям управ
ленческих округов провести це
ремонии торжественных вруче
ний на территории Свердловской 
области до 1 Мая.

О готовности Свердловского 
областного госпиталя ветеранов 
войн и обширной программе на 
праздничные дни на оргкомите
те доложил его начальник Виктор 
Башков. К Дню Победы один из 
крупнейший госпиталей России 
преобразится в ходе субботников 
и воскресников. Участие в них на
мерены принять шефы из подраз
деления железнодорожных войск, 
студенты вузов, учащиеся школ и 
колледжей. Федеральный центр 
приготовил клинике подарок - 
четыре транспортных средства, а 
жителиСреднегоУралаобязались 
завершить реконструкцию кис
лородной станции. Ответствен
ным за её пуск назначен министр 
здравоохранения Свердловской 
области Аркадий Белявский. В 
гости к пациентам госпиталя при
дут губернатор Александр Миша
рин, члены областного кабинета 
министров, представители обще
ственных организаций.

Тему персональной работы с 
каждым фронтовиком на засе
дании поднял директор депар
тамента государственной служ
бы, кадров и наград губернатора 
Свердловской области Сергей 

Шинкаренко. Вопрос его не слу
чайный: известно, иные ветераны 
прописаны по одному адресу, а 
проживают по другому - у детей 
или родственников. И это, счита
ет руководитель, не может стать 
причиной отговорок для исполни
телей на местах, ни один ветеран 
не должен оказаться на обочине 
внимания.

Значительную работу в пред
дверии праздника отметили 
его организаторы, проводят со
трудники архивов. Убедительно 
подтвердило эту оценку и высту
пление начальника управления 
архивами Свердловской области 
Александра Капустина. Замет
ной стала экспозиция выставки 
«Честь имею!», подготовленная 
архивистами Среднего Урала, 
акция по сбору материалов «Пом
ним, гордимся, наследуем!», не
сомненный интерес вызовет и 
презентация очередного, 19-го 
тома книги «Память», которая со
стоится в Екатеринбурге 29 апре
ля.

Высокую оценку свердловча
нам в их усилиях по подготовке к 
празднованию 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов на за
седании областного оргкомитета 
высказал и, одновременно, при
звал не расслабляться и дальше 
главный федеральный инспектор 
в Свердловской области Виктор 
Миненко.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ АЛЬМА-МАТЕР Программа повышения пенсионной 
и социальной грамотности населения

С новым именем Какие виды пенсии есть в России?

в историю
«Уральский государственный технический университет - УПИ 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина» упразднён. В 
соответствии с распоряжением правительства РФ от 2 апреля 
2010 года изменён тип этого государственного образовательного 
учреждения. Теперь это -федеральное государственное 
автономное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина».

По случаю переименования 
ректор уже бывшего УГТУ-УПИ 
Анатолий Матерн, проректор по 
экономическому развитию того 
же вуза Сергей Кортов и ректор 
Уральского государственного 
университета Дмитрий Бугров вы
ступили на пресс-конференции 
в информационном агентстве 
«Интерфакс-Урал».

-Это событие историческое. 
Уральский федеральный универ
ситет - лишь звено в большой 
системе реформ российского об
разования. И мы надеемся, что 
УрФУ займёт далеко не последнее 
место в этой цепи, - сказал Дми
трий Бугров. Напомним, в состав 
УрФУ в ближайшее время войдёт 
и УрГУ.

Студенты УГТУ-УПИ отныне 
студенты УрФУ. Те же, кто обу
чается по образовательным про
граммам УрГУ, получат такой ста
тус лишь к концу года. То же самое 
касается выпускников вузов.

-Сейчас идёт период оформ
ления юридических процедур, 
если мы успеем до конца июня,

то выпускники УГТУ-УПИ получат 
дипломы УрФУ, - отметил Сергей 
Кортов.

-Окончательное слияние ву
зов произойдёт к концу 2010 
года, - подытожил Анатолий Ма
терн.

На момент переходного пе
риода факультеты и кафедры 
того и другого вуза в УрФУ будут 
сохранены, даже если они дубли
руют друг друга в названии. Не 
планируется также никаких со
кращений штатов. Сотрудники 
УГТУ-УПИ уже работают в новом 
вузе, сотрудники УрГУ напишут 
заявления о переходе осенью 
этого года. Ректор УрФУ пока 
не назначен. Анатолий Матерн 
и Дмитрий Бугров шутят - и для 
них обязательно найдётся место 
в новом вузе:

-Мы же не просто админи
страторы, а преподаватели, за
нимаемся наукой и заведуем 
кафедрами, - пояснил Анатолий 
Иванович.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Трудовая пенсия
Это ежемесячная денежная выплата в 

целях компенсации заработной платы, 
утраченной гражданином из-за наступления 
нетрудоспособности. Формируется за счет 
страховых взносов в систему обязатель
ного пенсионного страхования. Размер 
трудовой пенсии устанавливается индиви
дуально для каждого гражданина России.

Пенсии бывают следующих видов:

£ по старости
Общеустановленный возраст выхода на 

пенсию для мужчин - 6о лет, для женщин - 55 
лет. Назначается при наличии не менее 5 лет 
страхового стажа. В страховой стаж 
включаются периоды работы и (или) иной 
деятельности, за которые уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, а также нестраховые 
периоды - военная служба, временная 
нетрудоспособность, уход за ребенком, уход 
за инвалидом или престарелым и другие;

ф по инвалидности
Назначается инвалидам I, II, III группы при 

наличии страхового стажа, независимо от его 
продолжительности, причины и времени 
наступления инвалидности;

£ по случаю потери кормильца
Назначается нетрудоспособным членам 

семьи, состоявшим на иждивении умершего 
кормильца, независимо от продолжи
тельности страхового стажа кормильца, а 
также от причины и времени наступления его 
смерти.

Пенсия по государственному । 
пенсионному обеспечению

Выплачивается за счет средств Федераль- ( 
ного бюджета. Бывает следующих видов: 

.ф социальная пенсия ।
Назначается нетрудоспособным граж- .

данам: женщинам - с 6о лет, мужчинам - с 65 
лет, инвалидам I, II, III группы, в том числе I 
инвалидам с детства, детям-инвалидам, детям । 
до 18 лет и старше, но не более 23 лет, . 
обучающимся по очной форме в 
образовательных учреждениях, потерявшим I 
одного или обоих родителей, и детям умершей |
одинокой матери, гражданам из числа 
малочисленных народов Севера: мужчинам - 
с 55 лет и женщинам - с 50 лет. I

Социальная пенсия (в отличие от । 
трудовой) назначается гражданам, не 
имеющим страховой стаж. 1

I
Особый порядок установления пенсий ।
определен для федеральных государст

венных гражданских служащих, военнослу- ।
жащих и сотрудников силовых ведомств, |
космонавтам, работникам летно-испытатель- .
ного состава, гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техногенных *
катастроф (в т.ч. пенсии по случаю потери 
кормильца для членов их семей).

Тем, кто имеет право на получение 
нескольких видов трудовой пенсии, 
устанавливается одна пенсия по их выбору. 
При этом ряд категорий граждан имеет право 
на одновременное получение трудовой 
пенсии и пенсии по государственному пенси
онному обеспечению (участники ВОВ, 
«блокадники» и т.д.).

Все виды пенсий ежегодно индексируются государством

ПРОГРАММУ ВЕДЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

«ѴІР-студия»: Услуги ЖКХ - за что мы платим?
Термин «потребитель» сегодня звучит, если и не гордо, то 

уж точно достойно — ведь сегодняшний рынок товаров и 
услуг предлагает нашему потребительскому вниманию такой 

ассортимент, что глаза разбегаются, «выбирай — не хочу»! 
Но при всём богатстве выбора есть одна услуга, у которой нет 

альтернативы, без которой не обходится ни один владелец 
кошелька, которая касается каждого — услуга, которую мы 

покупаем у ЖКХ. «За что мы платим?» — актуальный во все 
времена вопрос. В этом году, после того, как мы получили 

квитанции с новыми цифрами, он встал особенно остро. 
Изначально закладывался рост тарифов в пределах 30 

процентов, но по ряду муниципалитетов он превысил даже эти 
цифры. Оказалось, что это произошло сразу по нескольким 

причинам. Во-первых, произошёл переход на стопроцентную 
оплату, и прекратилось перекрёстное субсидирование. К 

тому же, в этом году управляющие компании продолжили

активную работу по начислению долгов за 2008-й, 2007-й, а 
некоторые — даже за 2006 год. Без объективных обоснований 

стали предъявляться колоссальные суммы за общедомовое 
потребление тех или иных коммунальных ресурсов. Наложение 

всех этих факторов привело к тому, что население стало 
платить за жилищно-коммунальные услуги в два раза больше 

положенного.
В конце марта губернатор Свердловской области Александр 

Мишарин подписал Указ о недопустимости повышения тарифов 
на территории области более, чем на 25 процентов. 

Будет ли снижена плата за ЖКУ, когда ждать изменений? — 
рассказали гости программы «ѴІР-студия» Николай ПОДКОПАЙ — 

председатель РЭК Свердловской области и Надежда ЗАПОРОЖЕЦ 
— заместитель председателя РЭК Свердловской области.

В прямом эфире ОТВ они ответили на вопросы зрителей и 
ведущей программы Анастасии АНИСИМОВОЙ.

—Скажите, кто контролирует 
начисление платежей?

Н. Подкопай: —Контролёры у 
нас есть, но добиться перерасчё
та весьма сложно. Во исполнение 
решений, которые были приняты 
15 марта на всероссийском се
лекторном совещании, где пра
вительством РФ была поставлена 
задача ограничить рост платежей 
до 25 процентов, 19 марта гу
бернатор Свердловской области 
А. Мишарин подписал Указ, в ко
тором обозначил поставленную 
цель, и поручил РЭК провести со
ответствующую работу по выпол
нению этого решения. 22 марта 
мы приняли постановление РЭК, в 
котором пересчитали предельный 
уровень платежей для всех муни
ципалитетов, где индекс повыше
ния оказался выше. Фактически 
мы его ограничили максималь
ным уровнем роста — 25 процен
тов. На некоторых территориях в 
связи с тяжёлой экономической 
ситуацией, с падением объёма 
производства тепловой энергии, 
получились так называемые пики 
— повышение себестоимости. 
Специальная комиссия работала 
над тем, что искала решение — 
как в таких ситуациях удешевить 
платежи граждан. Примерно в 40 
территориях такие решения были 
найдены, и местным главам было 
рекомендовано принять их. Уже 
есть соответствующие резуль
таты. С февраля почти во всех 
территориях максимальные пики 
убраны, выравнены платежи. Но 
хочу обратить внимание — тарифы 
мы не понижали, они экономиче
ски обоснованы и проверены. Мы 
понижали уровни платежей.

—Итак, установлен предель
ный рост, установлены меха
низмы того, как к этому мож
но прийти. Когда будут делать 
перерасчёт, и будут ли делать 
вообще?

Н. Подкопай: —Перерасчётбу
дет сделан. Там, где перерасчёты 
уже начали проводить, делают это 
иными методами, нежели пониже
ние стоимости — путём органи

зационных мероприятий 
(укрупнение организации, 
исключение посредников, 
рациональное использо
вание поступающих от 
граждан средств и т.д.). 
Индекс в 25 процентов 
не взят с потолка. Это всё 
подсчитано. При этом ин

дексе роста платежей во всех МО 
можно работать ресурсоснабжаю
щим организациям безубыточно. 
Наше постановление вступило в 
силу с 22 марта 2010 года с момен
та подписания. С этого момента и 
начинаются перерасчёты. То есть 
в апреле перерасчёт будет сделан.

Вопрос с пейджера: —Что 
значит графа «общедомовое 
потребление электроэнергии»? 
Что в неё включено?

Н. Запорожец: —Такой комму
нальной услуги, как «общедомо
вое потребление электрической 
энергии», не существует. Граж
дане должны платить за электро
энергию по одной строке. Согласно 
ЖК РФ и Правилам предоставле
ния коммунальных услуг, граждане 
должны оплачивать электроэнер
гию, которую расходуют как внутри 
квартиры, так и внутри дома — то, 
что идет на общедомовые нужды. 
Но это должно быть в одной стро
ке. То количество электрической 
энергии, которое показал инди
видуальный прибор учёта, может 
быть увеличено на индекс, кото
рым распределяется общедомовое 
потребление пропорционально 
индивидуальному потреблению. 
К примеру, мой индивидуальный 
счётчик показывает, что за месяц 
я израсходовала 100 кВт/ч. По
сле того, как управляющая компа
ния распределила общедомовое 
потребление пропорционально 
индивидуальному — получился 
коэффициент 1/1. То есть, я уже 
должна платить не за 100 кВт/ч, 
а за 110 кВт/ч по установленному 
тарифу. Ни в коем случае никаких 
отдельных строчек в платеже быть 
не должно.

—Как люди могут доказать, 
что строка, указанная в квитан
ции, не обоснована?

Н. Запорожец: -В Жилищном 
кодексе РФ и Правилах предо
ставления коммунальных услуг 
чётко прописано, за что граждане 
должны платить, и перечислены 
все виды коммунальных услуг. На 
это можно и ссылаться.

—Должна ли присутствовать 
расшифровка повышающего 
коэффициента? Откуда берутся 
эти цифры?

Н. Запорожец: —По этому по
воду в Правилах предоставления 
коммунальных услуг есть соответ
ствующая запись. Показания об
щедомового прибора учёта еже
месячно фиксируются в журнале, 
который должен быть представлен 
для ознакомления любому жильцу 
в течение суток.

Вопрос с пейджера: —У нас 
в доме первый и второй этажи 
занимает стоматология. Как 
должна распределяться плата 
за электроэнергию? Нам прихо
дит плата 365 руб. ежемесячно.

Н. Подкопай: —Такие органи
зации не входят в этот учёт. Они 
должны по отдельным приборам 
учёта работать. Магазины, склад
ские помещения, конторы — всё, 
что размешено внутри жилого 
дома — всё должно работать по от
дельным приборам учёта. Высокая 
цифра, конечно, неправильна. Это 
может объясняться вот чем. Среди 
жильцов есть как добросовестные 
плательщики, так и неплатель
щики. А управляющая компания, 
получив ресурсы, должна рас
считаться с ресурсоснабжающей 
компанией, а средств не хватает. 
Вот они и умудряются раскидать 
недостающую сумму между всеми 
жильцами. Отсюда и такие высо
кие цифры.

—Как человек может про
верить, правильно ли начисле
на ему плата за общедомовые 
услуги?

Н. Запорожец: —Необходимо 
запросить данные об общедомо
вом и индивидуальном потребле
нии у управляющей компании.

Н. Подкопай: —Должны быть 
и старший по подъезду, его задача 
— организовать собрание жиль
цов, обсудить с ними этот вопрос.

Телефонный звонок: —Есть 
ли при оплате коммунальных 
платежей субсидии малоиму
щим гражданам?

Н. Подкопай: —Если вы счи
таете, что размер платежа превы
шает 22 процента от совокупно
го дохода вашей семьи, то вам 
необходимо обратиться в орган 
соцзащиты по месту жительства, 
где вам подскажут, какие справ
ки и документы для этого необ
ходимо предоставить, и на какие 

скидки вы имеете право. Нужно 
сказать, что, несмотря на слож
ность экономической ситуации, на 
сокращённый бюджет, деньги на 
субсидии малоимущим гражданам 
есть, эту статью бюджета никто не 
отменял.

Вопрос с пейджера: —Выстав
ляют в счетах за коммунальные 
услуги доплаты за 2007 и 2008 
годы. Нужно ли доплачивать?

Н. Запорожец: —Нет, потому 
что плата за коммунальные услу
ги по Правилам предоставления 
коммунальных услуг взимается 
ежемесячно. Оговорены случаи, 
когда возможно произвести кор
ректировку платежей один раз 
в год. Как правило, это касается 
отопления, либо один раз в квар
тал (это касается иных услуг — во
доснабжение, электроснабжение, 
водоотведение). Нет такой записи, 
которая бы разрешала произво
дить корректировку за прошед
шие два-три года. Не успели скор
ректировать за квартал или год, 
значит, всё.

Телефонный звонок: —Мы 
проживаем в посёлке Октябрь
ский. У нас за природный газ 
повышают тарифы каждый 
квартал. Законно ли это?

Н. Запорожец: —В прошлом 
году была такая новация, соглас
но которой для постепенного по
вышения стоимости природного 
газа, цена его росла ежекварталь
но. В текущем году цены на при
родный газ с 1 января 2010 года 
по уровню к 1 декабря 2009 году 
увеличены на 5 процентов. И будет 
ещё только одно повышение — с 1 
апреля 2010 года на 15 процентов, 
больше повышений не будет.

Телефонный звонок: —Я 
живу в Верхней Пышме, наша 
управляющая компания нам 
рекомендует приобрести счёт
чики за свой счёт. А квартира у 
нас неприватизированная. Мы 
должны покупать счётчики за 
свой счёт или нет?

Н. Запорожец: —Конечно, 
индивидуальные приборы учёта 
покупаются самими жильцами, и 
устанавливаются также за свой 
счёт. Управляющая компания мо
жет только оказать соответствую
щие услуги.

Н. Подкопай: —Если вы хотите 
платить за реально потреблённую 
электроэнергию, то необходимо 
установить индивидуальные прибо

ры учёта. Лучше — в квартире. Если 
нет, то придётся платить по норма
тивам. А новые нормативы, кото
рые готовятся нами, невыгодны.

—Какой примерно ожидается 
рост нормативов по отношению 
к существующим?

Н. Подкопай: —Он дифферен
цирован. Колеблется от 20 до 80 
процентов.

Вопрос с пейджера: — В 
Среднеуральске в 2009 году 
стоимость оплаты отопления за 
1 кв. м была 10 руб. 93 коп., в 
2010 году — 24 руб. Повышение 
более чем на 100 процентов. По
чему?

Н. Запорожец: —В Средне
уральске тепловую энергию по
ставляет СУГРЭС. Здесь на повы
шение стоимости повлияло два 
фактора: подорожание газа и 
прекращение перекрёстного суб
сидирования населения. Индекс 
изменения платежей в Среднеу
ральске, как и в большинстве дру
гих территорий, не будет выше'25 
процентов.

Вопрос с пейджера: —Почему 
люди, проживающие на первых 
этажах или не пользующиеся 
лифтом совсем, должны платить 
за него? И почему с квадратно
го метра?

Н. Подкопай: —В ряде тер
риторий РФ поставлен вопрос о 
внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ — об отмене платы за 
лифт с квадратного метра. Но, как 
прошла информация по централь
ным СМИ, депутаты сомневаются в 
целесообразности внесения таких 
изменений. Поэтому пока и вывоз 
мусора, и пользование лифтом 
оплачиваются с квадратного ме
тра. Это всё общедомовое имуще
ство. Все жилищные услуги рас
считываются с квадратного метра. 
Есть такое незыблемое правило в 
Жилищном кодексе РФ.

Программа «ѴІР-студия»
— четверг, в 18.45 на ОТВ.

Задайте свои вопросы в 
прямом эфире по телефону: 
+7 (343) 222-65-00.

Или присылайте заранее: 
на пейджер 002 аб. «ВИП- 
студия», ICQ: 455-490-743.

E-mail: specproekt@obltv.ru
Посмотреть все выпуски 

программы можно в архиве 
на сайте www.obltv.ru

Фото
Станислава САВИНА.

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

mailto:specproekt@obltv.ru
http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” WT 
и телекомпании ОТВ ,

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.20 Т/с «Спальный рай

он»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ Т
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Отряд космических
дворняг

10.00 Т/с «Срочно в но
мер»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Срочно в но

мер»
12.45 Т/с «Гражданин на

чальник»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Тайны след

ствия»

ж 1 »1

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поеди

нок
09.30 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неде
лю

10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

субтитрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по завеща

нию»
22.30 Великая война. «Бло

када Ленинграда»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40 Мистическая драма 

«СОЛЯРИС»
03.00 Новости
03.05 Мистическая драма

«СОЛЯРИС». Окончание
03.30 Триллер «ПАТРУЛЬ

ВРЕМЕНИ: БЕРЛИНСКОЕ РЕ
ШЕНИЕ»

16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщи

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Анжелика»
22.50 Т/с «Сонька Золотая

Ручка»
23.50 Вести+
00.10 Мой серебряный 

шар. Ростислав Плятт
01.00 Честный детектив
01.40 Драма «ПУРПУРНЫЕ 

СЕРДЦА»
04.00 Отряд космических 

дворняг

16.30 Т/с «Ментовские
войны»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедель

ник
00.25 Школа злословия.

Владимир Сарабьянов
01.15 Футбольная ночь
01.50 Мюзикл «ПУРПУР

НЫЙ ДОЖДЬ»
03.55 Особо опасен!
04.30 Триллер «ПРОКЛЯ

ТЬЕ МЕРТВОГО ОЗЕРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Триллер «СОЛЯРИС» (США, 2002). Режиссер и 

автор сценария: Стивен Содерберг. В ролях: Джордж Клуни, 
Наташа МакЭлоун, Виола Дэвис, Джереми Дэйвис, Ульрих 
Тукур, Джон Чо. На космическую станцию, движущуюся по 
орбите загадочной планеты Солярис, прибывает психолог 
Крис Кельвин (Джордж Клуни). Его цель - понять, что за не
объяснимые вещи происходят с работающими там учеными. 
Крис обнаруживает, что руководитель экспедиции и его ста
рый друг погиб при таинственных обстоятельствах. А вскоре 
и сам сталкивается с силой, стоящей за гранью человеческого 
понимания.

«РОССИЯ 1»
01.40 - НОЧНОЙ СЕАНС. Военная драма «ПУРПУРНЫЕ 

СЕРДЦА» (США, 1984 г.). Режиссер: Сидни Дж. Фьюри. В 
ролях: Кен Уол, Шерил Лэдд, Стивен Ли и др. Сержанта Дона 
Хардиана, молодого хирурга, призывают в армию во Вьетнам.

1 РОССИЯ Ж
07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Кто там...
11.00 Драма «КОРОЛЕВ»
13.00 Линия жизни. Вера 

Горностаева
13.55 Пятое измерение
14.20 Спектакль «Два го

лоса»
15.30 Новости
15.35 М/с «Удивительные 

приключения Хомы»
15.55 Т/с «Жизнь и при

ключения четырех друзей»
16.25 Д/с «Истории о ди

кой природе»
16.55 И.Брамс. Концерт 

для скрипки с оркестром
17.50 Д/ф «Плутарх»
18.00 Academia. Жорес Ал

феров

18.45 Д/ф «Скальные хра
мы в Махабалипураме»

19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.55 Острова. Владимир 

Басов
20.40 Абсолютный слух
21.25 К юбилею Владимира 

Васильева. «Большой балет»
21.50 Д/с «У истоков чело

вечества»
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Нечеловече

ский фактор»
00.20 Д/ф «Хлебный день»
01.20 Музыкальный мо

мент. И.Брамс. Вариации на 
тему Й.Гайдна

01.40 Academia. Жорес Ал
феров

02.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шартре»

02.45 Д/ф «Марк Юний 
Брут»

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань)

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.25 Неделя спорта
01.25 Наука
02.0. Моя планета
02.30 Вести-спорт
02.40 Золотые мгновения

06.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

07.00 Хорошее настроение
08.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
08.45 Колеса-блиц
09.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

10.00 Информационно
правовая программа «Резо
нанс»

10.30 ТАСС-прогноз
11.00 Ералаш
11.15 Здоровье нации
11.30 Кому отличный ре

монт?!
11.45 Вода - линия жизни
12.15 Власть народа
12.30 De facto
12.45 Авиаревю
13.00 Ералаш
13.15 Здоровье нации
13.30 Мир вокруг нас
14.30 Информационный

выпуск
14.45 Ток-шоу «Все как

есть»
15.30 Информационный

выпуск
15.45 De facto
16.00 Здоровье нации
16.15 Американские горки
17.15 Ювелирная програм-

РОССИЯ 1
07.00 Футбол. Чемпио

нат Италии. «Сампдория» - 
«Дженоа»

09.00 Вести-спорт
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.10, 11.10, 19.20, 19.45,

20.25 Прогноз погоды
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.05 Астропрогноз
11.15 Действующие лица
11.25 Астропрогноз
11.30 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. Фи-
нал конференции «Запад».
ХК МВД (Московская область) 
- «Локомотив» (Ярославль)

ма
17.30 Информационный

выпуск
17.45 Defacto
18.00 Цена вопроса
18.30 Информационный

выпуск
18.45 Рецепт
19.30 Колеса-блиц
19.45 Патрульный участок
20.00 Информационная

программа «События»
20.15 Акцент
20.30 Новости ТАУ «Восемь

С половиной»
21.30 Акцент
21.45 Автобанза
22.00 Информационная

программа «События»
22.30 События УрФО
23.30 Пятый угол
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Скидка.ру
00.00 Информационная

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Автобанза
01.15 Действующие лица
01.30 Роль, изменившая

мою жизнь
02.00 Новости ТАУ «Восемь

с половиной»
03.00 Американские горки
04.00 Вода - линия жизни
04.30 Вулканы мира
05.00 Мир вокруг нас

13.30 Страна спортивная
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Моя планета
14.45 Золотые мгновения

биатлона. Сезон - 2009/2010
18.15 Вести.ги
18.25 Вести-спорт
18.40 Моя планета
19.00 Горизонты психоло-

ГИИ

19.25 В мире дорог
19.50 Футбольное обозре-

ние Урала
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. Фи-
нал конференции «Восток».

06.00 Программа мульт
фильмов

08.00 Программа «Тысяча
мелочей»

08.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

09.00 Самое смешное ви
део

09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Комедия «КИТАЙ

СКИЙ СЕРВИЗ»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
15.00 Т/с «Маросейка, 12»
16.00 Детективное реали-

ти «Убойная сила»

05.30 Клуб покорителей
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Диалоги о рыбалке
06.30 Служба спасения

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде-

ли
09.30 Служба спасения

«Сова»
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Клуб покорителей

пространства
10.50 Телемагазин
11.00
11.30

Шкурный вопрос
Комедия «СПАСАТЕ-

ли в ИНДИИ»
13.20
13.50

33 квадратных метра 
Телемагазин

14.00 Служба спасения
«Сова»

14.30
ВОЙ»

Триллер «ДОМО-

16.25 Бизнес сегодня
16.30 Жизнь в стиле

06.00 М/с «Стальной алхи-
МИК»

06.55
07.00

М/с «Смешарики» 
М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00
08.30

Т/с «Игрушки» 
Т/с «Воронины»

09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Боевик «АДРЕНАЛИН

- 2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ»

11.50
12.00

«6 кадров»
Т/с «Кремлевские

курсанты»
13.00
13.30

Хочу верить
М/с «Трансформе-

ры»
14.00 М/с «Новые приклю-

биатлона. Сезон - 2009/2010
03.45 Страна спортивная
04.15 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. Фи
нал конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань)

06.10 Баскетбол. НБА. 
«Денвер» - «Сан-Антонио»

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
18.30 Информационная 

программа «День»
19.30 Брачное чтиво
20.00 Детективное реали- 

ти «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
0145 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
04.05 Д/ф «Падение мар

шала Лубянки», «Щелоков. 
Плата за власть»

Wellness
17.00 Телемагазин
17.10 Мультфильмы
18.20 Маски-шоу
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Александр Заце
пин. Гуд бай, Америка!»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МИСТЕР И

МИССИС СМИТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Жизнь в стиле

Wellness
00.30 33 квадратных метра
01.00 Маски-шоу
01.30 Новости «4 канала»
02.00 Стенд
02.15 Покер
03.15 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

чения Человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие

охотники за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Боевик «РЭМБО.

ПЕРВАЯ КРОВЬ»
23.45 «6 кадров»
00.00 Новости - 41: сверх

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Драма «БОББИ»
03.40 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
Впереди его ждут многочисленные испытания - опасностью, 
страхом, насилием и... любовью.

«НТВ»
01.50 - «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ» (США, 1984). Режис

сер - Альберт Маньоли. В ролях: Принц, Аполлония Котеро, 
Моррис Дэй, Ольга Карлатос, Кларенс Уильямс, Джером 
Бентон, Билли Спаркс. Красотка Аполлония приехала из Но
вого Орлеана покорять Миннеаполис. Помимо того, что она 
чертовски хороша, она еще недурно поет и танцует. В ноч
ном клубе «Первая авеню» девушка встречает талантливого 
музыканта, которого все называют просто Малыш. Малыш 
безумно одинок в этом мире, но он еще и безумно талант
лив! Он уверен, что в этом мире жить гораздо труднее, чем в 
потустороннем. Но пока приходится бороться с действитель
ностью. В семье у Малыша - неспокойно. По вечерам дома 
он всегда застает одну и ту же картину: плачущая и избитая 
отцом мать... В клубе тоже приходится туго: конкуренты не

дают дремать. Но из истерзанной души Малыша льется див
но красивая музыка, а в минуты отчаяния он превращается в 
оголенный нерв...

Фильм удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучшая 
музыка».

«РОССИЯ к»
21.25 - К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «БОЛЬ

ШОЙ БАЛЕТ». Фильм 1-й. «НАЧАЛО. МОИ УЧИТЕЛЯ». 
Владимир Васильев рассказывает о том, как он, мальчик из 
рабочей семьи, впервые прикоснулся к удивительному миру 
балета. Вспоминает о своем первом педагоге Елене Рома
новне Россе, о первых годах учебы в Хореографическом 
училище, о педагогах Большого театра - Михаиле Габовиче, 
Ольге Лепешинской, Галине Улановой, Вячеславе Голубине, 
Елизавете Гердт, Алексее Ермолаеве. Включены фрагменты 
балетов с участием танцовщиков Большого театра, уроков в 
Хореографическом училище.
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РОССИЯ 24
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.25 Вести. Авто
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Стиль
08.00 Вести-Урал
08.30 Вести. Коротко о

главном
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
08.55 Вести. Недвижи

мость
09.00 Вести сейчас
09.33 Исторические хрони

ки
10.0 0, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.25 Вести. Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33,20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт -

Мердока»
16.25 Д/с «Концлагеря. До

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Пункт назначения:

15 самых невероятных исто
рий выживания

13.05 New блок weekly
13.35 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
14.00 Подружка Пэрис Хил-

тон
14.25 Dance chart
15.20 News блок
15.30 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.00 Проект подиум
16.55 Уже можно
17.20 По домам: золотые

детки
17.45 Byзnews
18.10 Свадебный перепо-

лох

н ЦЕНТР ф

06.00
08.25

Настроение
Драма «САМЫЕ ПЕР-

ВЫЕ»
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин.

Помните, каким он парнем
был»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто-

рии.« Пропиться и умереть»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Расследования

рога в ад»

каждый час
11.25 Вести. Екатеринбург
12.25 Вести. Екатеринбург
13.25 Вести. Екатеринбург
14.25 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
15.25 Вести. Екатеринбург
16.25 Вести. Авто
16.27 Вести. Екатеринбург
17.25 Вести. Екатеринбург
18.25 Вести. Авто
18.27 Вести. Екатеринбург
18.55 Вести. Недвижи

мость
19.25 Вести. Екатеринбург
20.25 Вести. Екатеринбург
21.25 Вести. Авто
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Медицина красоты
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20,04.20 Вести. Экономика

- каждый час
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,04.33 Вести. Интервью -

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура -

каждый час 

18.35 Тачку на прокачку
19.00 Горячее кино
19.30 Uve ¡n tele-club
19.55 Следующий
20.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
21.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.05 Самая умная модель
23.00 Проект подиум
23.55 Т/с «Секс в большом

городе»
00.50 Т/с «Клиника»
01.20 Южный парк
01.50 News блок
02.00 Гламурама
02.30 Секс с Текилой
03.25 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.50 Веселый мясотряс
04.20 Тренди
04.50 Комедия «ЖИВИ

СВОБОДНО ИЛИ УМРИ»
06.30 Music
07.00 Рашн мьюзик 

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Александров

ский сад»
19.55 В центре внимания. 

«Юбилей «Керосинки»
20.30 События
21.05 Комедия «СЧАСТЛИ

ВОГО ПУТИ!»
23.00 Момент истины
23.55 События
00.30 Культурный обмен
01.00 Д/ф «Осторожно,

гипноз!»
01.35 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
03.30 Комедия «НЕВЕЗУ

ЧИЕ»
05.25 М/ф «Исполнение

желаний»

41
__________стадия__________

06.30 Непридуманные 
истории

06.50 Погода
07.00 Женская форма
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Неделя без галстука
11.25 Погода
11.30 Джейми у себя дома
12.00 Неделя красоты с 

Яной Лапутиной
13.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЫ»
15.00 Д/с «Здравствуйте, я 

ваша тетя, Татьяна Василье
ва»

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Новости-41

*ез=з

06.00 Д/ф «Магия чисел»
07.00 М/с «Чуды-юды в 

лавке»
07.30 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
08.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Т/с «По имени Ба

рон»
12.00 Д/ф «Особо опасно. 

Игрушки»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров» Ис.
14.00 Комедия «МОЯ МА-

IS 1

06.00 Неизвестная плане
та: «Легенды Далмации»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 4»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Жизнь по

сле Чикатило»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Программа «36, 6»
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем?
15.00 Час суда
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/С «N6X12»
18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно: «Земля в ил-

Г”

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Жизнь после смер
ти»

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.30 Т/с «НгО. Просто до

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов

19.30 Из первых уст
20.00 Погода
20.05 Т/с «Любовь и про

чие глупости»
21.00 Т/с «Одна за всех»
21.30 Непридуманные 

истории
22.00 Т/с «Грязные мокрые

деньги»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Киноповесть «ИМ 

ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
01.45 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.45 Т/с «Долго и счаст

ливо»
03.45 Т/с «Спаси меня»
04.40 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.30 Музыка
06.00 Из первых уст

ЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА»
16.00 Т/с «На краю вселен

ной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Луна»
22.00 Фэнтези «ЛУНА

2112»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Притворщик»
02.00 Т/с «На краю вселен

ной»
03.00 Д/ф «Код тамплие

ров»
05.15 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»

люминаторе»
19.30 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
20.00 Т/с «Жестокий биз

нес»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело: «По

терянный космос»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 Репортерские исто

рии
01.45 Триллер «РЕЙС 323. 

КРУШЕНИЕ»
03.30 Фантастические 

истории: «Предчувствие апо
калипсиса»

04.00 Теория катастроф
05.00 Неизвестная плане

та: «Легенды Далмации»
05.25 Музыка

15.25 Фэнтези «ЖЕНЩИНА- 
КОШКА»

17.30 «Женская лига. Ба
нановый рай»

18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ЗНАКОМЬ

ТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Секрет успеха
03.25 «БФ»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

08.00 Д/ф «Мир природы. Уди
вительные хобби»

09.00 ЛОТ
10.00, 13.00, 17.00, 21.00, 

00.00 Сейчас
10.30 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12.25 Д/с «Неизвестная Афри

ка»
13.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ»
15.30 Ленинградский бродвей
16.00 Д/ф «Живая история:

00.00 Человек веры
00.30 Архипастырь
09.45, 21.45 «Первосвяти

тель»
18.30, 20.55 «Погода с клас

сиками»
01.15 «По святым местам»
01.00 «Преображение» (Став

рополь)
01.30, 23.00 Вечернее прави

ло
02.00, 06.15,11.45, 18.45 У 

книжной полки
02.30 Скорая социальная по

мощь
02.45 «Отчий дом» (Екатери- 

нодар)
03.00, 13.00, 22.00 Читаем

Ветхий завет»
03.30, 13.30, 22.30 «Уроки 

Православия»
04.00 «Епархиальный вестник» 

(Кострома)
04.15,15.45 «Размышления о 

вечном» (Оренбург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с ми

трополитом Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставро

поль)
05.45 «Лампада» (Беларусь)
06.00,18.35 История Русской 

Церкви
06.30, 08.30, 17.00, 23.30

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17,15, 23.45
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее прави
ло

т^в

07.00 «7 дней».
Информационно- 
аналитическая программа

08.00 «Доброе утро!» (на тат. 
яз.)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Трубач». Телесериал. 

12-я серия
12.00 «Поет Нафкат Нигматул

лин»
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Перекрёсток мнений»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Солнцеворот». Теле

фильм
15.30 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная перемен

ка»
17.50 «Милосердие». Теле-

1956 год. Середина века»
17.30 «Дневник наблюдений» 

Сергея Майорова
18.00 Д/ф «Он мог быть пер

вым. Космонавт Нелюбов»
19.00 Открытая студия
20.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной
21.30 Реальный мир
22.00 Петербургский час
23.00 Свобода мысли
00.30 Драма «ПРАВДА ЛЕЙТЕ

НАНТА КЛИМОВА»
02.15 Шаги к успеху
03.15 Ночь на Пятом

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

08.00, 14.30 «В 7 день» 
(Омск)

10.00 «Приход»
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) 

Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег, Ке

мерово
11.30 «Комментарий недели» 

протоиерея Всеволода Ча
плина

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости телекомпа
нии «Союз»

12.45 «Русь Православная» 
(Вологда) / «Православие» 
(Калуга)

15.30 «Благое слово». Беседы 
протоиерея Артемия Влади
мирова

02.15, 07.45, 12.30 «Живое 
слово»

15.00 «Время истины» (Ростов- 
на-Дону)

15.30 Программы для детей: 
«Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»

16.30 Литературный квартал
18.30, 20.55 Погода с класси

ками
19.00 «Душевная вечеря» (Ря

зань)
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
17.30 «Ступени» (Тамбов) 

/ «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Обращение 
к душе» (Тула) / «Церков
ный календарь» (Астра
хань)

17.45 «События дня»

фильм. 5-я серия
18.45 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Татарская песня»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Ганс Христиан Андер

сен». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Народ мой...» (на тат. 

яз)
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Две сестры-2». Телесе

риал. 12-я серия
01.00 «Трубач». Телесериал. 

12-я серия
02.00 «Солнцеворот». Теле

фильм
02.30 «Ганс Христиан Андер

сен». Телесериал
03.20 «Милосердие». Теле

фильм. 5-я серия
04.10 «Адам и Ева»
04.40 «Волшебные сны Китая». 

Концерт

21.50 - «У ИСТОКОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». Докумен
тальный сериал (Франция-Канада). 1-я серия. «ОДИССЕЯ 
ВИДА». Десятки миллионов лет назад главной причиной 
всех эволюционных сдвигов были природные катаклизмы и 
катастрофы. Восемь миллионов лет назад планета внезапно 
остывает. Вода уходит в полярные шапки, огромные ледни
ки растут в Европе и Азии. На Севере жизнь приспосаблива
ется к холоду. В тропиках природа страдает от недостатка 
влаги. В Африке гибнут леса, где жили крупные приматы. 
После образования рифта, разделившего их общую среду 
обитания, они оказались с разных его сторон, в результате 
чего саванные и лесные обезьяны стали развиваться по- 
разному. Голодная жизнь на редких деревьях заставила 
саванных приматов спуститься на землю, где их поджидало 
множество опасностей. Чтобы выжить, несколько существ 
встали на ноги. С этого времени начинается удивительная 
Одиссея нашего вида, эволюцию которого определяли те, 
чей инстинкт самосохранения был сильнее, чем у прочих.

Опоздал мужик на завод на работу. Мастер его и спраши
вает:

- Ну что, Пахомыч? Опять вчера выпивал?
- Да нет, Михалыч! Прикинь, вышел я из дома. Гололёд 

с трашный. Я один шаг вперёд -а меня на два шага назад сно
сит. Я один вперёд - два назад...

• Как же ты вообще до завода добрался-то ?
- А чёрт его знает! Я только плюнул на всё и пошёл до

мой...
* * *

Мужик на заправке заправляет «Хаммере. Проходит 30 
минут... 1 час... 2 часа... мужик всё заправляет. Сзади уже 
огромная очередь выстроилась. Тут из позади стоящей ма
шины высовывается мужик и кричит:

■ Эй, ты бы хоть двигатель заглушил!
* * л

- А когда вы начали работать в этой компании?
- Когда мне пригрозили увольнением.
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редакции “Областной газеты” ’^ПГ 
и телекомпании ОТВ

и
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.20 Т/с «Спальный рай

он»
16.50 Федеральный судья

РОССИЯ Еі
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Кукрыниксы против 
Геббельса

10.00 Т/с «Срочно в но
мер»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Срочно в но

мер»
12.45 Т/с «Гражданин на

чальник»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Тайны след

ствия»

sáfe
06.00 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 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня МАТЕРИ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по завеща

нию»
22.30 Кровавое воскресе

нье майора Евсюкова
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Комедия «ПЛАН НА

ИГРУ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПЛАН НА 

ИГРУ». Окончание
03.20 Комедия «ВЗЛОМ

ЩИКИ»

16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщи

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Анжелика»
22.50 Т/с «Сонька Золотая

Ручка»
23.50 Вести+
00.10 Ко дню космонавти

ки. «Генерал звездных войн»
01.00 Мелодрама «РОД

НЫЕ И БЛИЗКИЕ»
03.05 Горячая десятка
04.10 Т/с «Девушка

сплетница»

16.30 Т/с «Ментовские во
йны»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Главный герой пред

ставляет
00.25 Главная дорога
01.00 Триллер «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ К ОЗЕРУ СМЕРТИ»
02.45 Триллер «ЖУКИ»
04.20 Боевик «К ЧЕРТОВОЙ

РОССИЯ вя феров
18.45 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шартре»
19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.55 Острова. Леонид Бы

ков
20.40 Больше, чем любовь. 

Вольфганг Моцарт и Констан
ция Вебер

21.25 К юбилею Владимира 
Васильева. «Большой балет»

21.50 Д/с «У истоков чело
вечества»

23.30 Новости
23.55 Драма «СОВСЕМ 

ОДИН»
01.25 Д/ф «Кастель-Дель- 

Монте. Каменная корона Апу
лии»

01.40 Музыкальный мо
мент. Пьесы для гитары

01.55 Academia. Жорес Ал
феров

02.45 Д/ф «Автопортреты. 
Ван Гог»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ НЕЗНАКОМКИ»
12.20 Воспоминания о бу

дущем
13.00 Д/с «Великие строе

ния древности»
13.55 Легенды Царского 

села
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.30 Новости
15.35 М/с «Удивительные 

приключения Хомы»
15.55 Т/с «Жизнь и при

ключения четырех друзей»
16.25 Д/с «Истории о ди

кой природе»
16.55 Блокнот
17.25 Играет Барри Дуглас
17.50 Д/ф «Федерико Гар

сиа Лорка»
18.00 Academia. Жорес Ал-

| ■ 1 | 1 18.00 Власть народа
18.15 Депутатское рассле-

06.00 Информационная 
программа «События»

06.30 Акцент
06.45 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
10.00 Непобедимый воин
11.00 Акцент
11.15 Здоровье нации
11.30 Бильярд Урала
11.45 Вода - линия жизни
12.15 Действующие лица
12.30 Патрульный участок
12.45 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

13.15 Здоровье нации
13.30 Мир вокруг нас
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 Политклуб
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Defecto
16.00 Здоровье нации
16.15 Экзотика городов 

Азии
17.15 Авиаревю
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 De facto

дование
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 ѴІР-студия: кабинет 

министров
19.30 Колеса-блиц
19.45 Патрульный участок
20.00 Информационная 

программа «События»
20.15 Акцент
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Акцент
21.45 Автобанза
22.00 Информационная 

программа «События»
22.30 События УрФО
23.30 ТАСС-прогноз
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 Информационная 

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Автобанза
01.15 Действующие лица
01.30 Роль, изменившая 

мою жизнь
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Экзотика городов 

Азии
04.00 Вода - линия жизни
04.30 Вулканы мира
05.00 Мир вокруг нас

РОССИЯ н Виктора Хуго Кастро (Арген
тина)

08.00 Неделя спорта
09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Горизонты психоло

гии
10.05 Интернет-эксперт
10.25, 10.50, 11.35, 11.50,

19.20, 20.25 Прогноз по
годы

10.30 Здравствуй, малыш!
10.55 Футбольное обозре

ние Урала
11.05 Астропрогноз
11.10 Квадратный метр
11.40 Действующие лица
11.55 Бокс. Руслан Про

водников (Россия) против

12.20 Неделя спорта
13.25 Скоростной участок
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Моя планета
15.20 «Путь к финалу».

Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Конференция 
«Запад»

18.30 Вести.ги
18.40 Вести-спорт
19.00 Интернет-эксперт
19.30 Здоровье с Татьяной

Климиной
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 «Путь к финалу».

Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Конференция 
«Запад»

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.25 Наука 2.0. Моя пла

нета
02.00 Вести-спорт
02.10 Футбол. Обзор мат-

06.00 Программа муль
тфильмов

08.00 Программа «Тысяча
мелочей»

08.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

09.00 Самое смешное ви
део

09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Драма «ИМ ПОКОРЯ

ЕТСЯ НЕБО»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
15.00 Т/с «Маросейка, 12»
16.00 Детективное реали-

ти «Убойная сила»
17.00 Судебные страсти

05.30 Клуб покорителей 
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Диалоги о рыбалке
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды

навсегда. Александр Заце
пин. Гуд бай, Америка!»

10.50 Телемагазин
11.00 Жизнь в стиле

Wellness
11.30 Комедия «ЛЕГКИЕ

ДЕНЬГИ»
13.20 33 квадратных метра
13.50 Телемагазин
14.00 Клуб покорителей 

пространства
14.30 Комедия «МИСТЕР И

06.00 М/с «Стальной алхи
мик»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Боевик «РЭМБО.

ПЕРВАЯ КРОВЬ»
12.45 «6 кадров»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Новые приклю-

Телеанонс

чей чемпионата Италии
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - 
«Интер»

04.40 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Три
умф» (Люберцы) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург)

06.20 Страна спортивная

18.00 Т/с «Однажды в ми
лиции»

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Брачное чтиво
20.00 Детективное реали- 

ти «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
22.00 Брачное чтиво
23.00 «Горячий вечер сТи- 

граном Кеосаяном»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.55 Т/с «Отряд «Анти

террор»
02.50 Т/с «Закон и поря

док»
03.45 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.40 Т/с «Диагноз: убий

ство»

МИССИС СМИТ» 
16.25 Бизнес сегодня
16.30 То, что надо!
17.00 Телемагазин 
17.10 Мультфильмы 
18.20 Маски-шоу 
18.50 Ценные новости 
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Борис Андреев. 
Безумие»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Строим вместе
00.40 33 квадратных метра
01.10 Маски-шоу
01.40 Новости «4 канала»
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

чения Человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие

охотники за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Боевик «РЭМБО-2»
23.50 «6 кадров»
00.00 Новости - 41: сверх

плана
00.30 «Галыгин.ги»
01.30 Фэнтези «КРИКУНЫ»
03.30 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00, 03.05 - Комедия «ПЛАН НА ИГРУ» (США, 2007). 

Режиссер: Энди Фикмен. В ролях: Двэйн Джонсон, Мэдисон 
Петтис, Кира Седжвик, Розелин Санчез, Моррис Честнат, Хэй
ес МакАртур, Брайн Дж. Уайт, Ямал Дафф, Пейдж Турко. Джо 
Кингман - капитан и звезда футбольной команды «Ребеле». 
Вся его жизнь - это правильный рацион питания, рекламные ак
ции, фотосессии с поклонниками и, конечно, футбол. Он живет 
один в шикарной квартире вместе со своим бульдогом Спай
ком, где устраивает холостяцкие вечеринки. Однажды к нему 
в Бостон приезжает маленькая дочурка Пейтон, о существова
нии которой он даже не подозревал. С ее появлением жизнь 
новоиспеченного папаши переворачивается с ног на голову.

«РОССИЯ 1»
01.00 - Дарья Семенова, Дарья Чаруша, Светлана Тома, Ар

тем Ткаченко и Федор Добронравов в фильме «РОДНЫЕ И 
БЛИЗКИЕ». Родные сестры Ольга и Татьяна давно уже живут

вдали друг от друга. Ольга в Москве, а Татьяна осталась дома 
- в провинциальном городке, но каждая старается доказать 
свою правоту. И пока герои не поймут, что прошлое - плохой 
советчик, война в отдельно взятой семье будет продолжаться.

«НТВ»
01.00 - «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ СМЕРТИ» (США 

2001). Режиссер - По Чи Леонг. В ролях: Джад Нельсон, Брай
ан Краузе, Делайа Салем, Клодетт Минк, Джей Эр Боурн, Эн
дрю Моксэм. Серийный убийца-маньяк Стэнли Колдуэлл счи
тается погибшим. Его страшные деяния сподвигли Голливуд 
снять фильм. Несколько лет назад Стэнли убил семь девушек 
и утопил их в озере, создав таким образом свой «подводный 
сад». Последнюю жертву звали Кимберли. Она оказала отча
янное сопротивление убийце. Ее брат Пол, как только узнал о 
намечающихся съемках фильма, поклялся их сорвать. Но это 
оказалось нелегким делом. Съемки начались. На площадке 
работает молодая сценаристка Элисон, под руководством ре-

жиссера Майка, делающая правки в сценарии на ходу. В один 
из дней появляется некто Рэддик - второй режиссер. Но кто 
же знал, что это вовсе не Рэддик, племянник продюсера, а хи
тростью пробравшийся чудом уцелевший сам Стэнли Колду
элл!.. Стэнли мастерски втерся в доверие к профессионалам 
и приступил к осуществлению сверхзадачи: отснять фильм 
самому. Спустя какое-то время таинственно исчезает Майк. И 
вот, Стэнли уже в режиссерском кресле! Никому, кроме Эли
сон, не кажется поведение Стэнли-Рэддика подозрительным. 
Девушка решает поговорить с новым «режиссером» начисто
ту...

«РОССИЯ к»
23.55 - «СОВСЕМ ОДИН». Художественный фильм (Бель

гия, 2006). Режиссер Жоффрей Энтховен. В ролях: Нанд 
Бюйль, Вивиан де Мюйнк, Марейке Пинуа, Лео Ахтен, Мисе 
Уине, Лисье Паттее. После смерти супруги, с которой он про
жил долгую жизнь, Люсьен Кнопс остался совсем один. И хотя
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.25 Вести. Авто
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Цена дня
07.55 Медицина красоты
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
08.55 Вести. Стиль
09.00 Банковский счет
09.30 Вести. Коротко о

главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хрони

ки
09.48 Вести. Интервью
10.00 Служба вакансий

Урала
10.25 Вести. Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33,20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.55 Вести.Недвижимосгь
11.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
11.25 Вести. Екатеринбург

08.00 Hit chart
09.00 Стерео утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
13.05 Звезды на ладони
13.35 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
14.00 Подружка Пэрис Хил-

тон
14.25 Русская десятка
15.20 News блок
15.30 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.00 Проект подиум
16.55 Уже можно
17.20 По домам: золотые

детки
17.45 Hit chart
18.10 Byjnews

гв ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.35 Комедия «ОСТОРОЖ-

НО, БАБУШКА!»
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «СЧАСТЛИ-

ВОГО ПУТИ!»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Расследования

Мердока»
16.25 Д/с «Концлагеря. До-

рога вад»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

12.15, 21.15 Вести сейчас - 
каждый час

12.25 Вести. Екатеринбург
13.25 Вести. Екатеринбург
14.25 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
14.55 Цена дня
15.25 Вести. Екатеринбург
16.25 Вести. Авто
16.27 Вести. Екатеринбург
17.25 Цена дня
17.27 Вести. Екатеринбург
17.55 Медицина красоты
18.25 Вести. Авто
18.27 Вести. Екатеринбург
18.55 Вести. Стиль
19.25 Вести. Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести.Недвижимосгь
21.25 Вести. Авто
21.55 Вести. Стиль
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.25 Цена дня
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

18.35 Тачку на прокачку
19.00 Страшно интересно!
19.30 Art-коктейль
19.55 Следующий
20.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
21.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.05 Самая умная модель
23.00 Проект подиум
23.55 Т/с «Секс в большом

городе»
00.50 Т/с «Клиника»
01.20 Южный парк
01.50 News блок
02.00 Гламурама
02.30 Секс с Текилой
03.25 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.50 Веселый мясотряс
04.20 Южный парк
04.40 Music
07.00 Рашн мьюзик 

18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Александров

ский сад»
19.55 «Розыгрыш». Спец-

репортаж
20.30 События
21.05 Мелодрама «СЕМЕЙ

НЫЙ УЖИН»
22.55 «Скандальная 

жизнь». Здоровье на прода
жу

23.50 События
00.25 Боевик «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ»
02.05 В свободном полете. 

«Спор мелодий»
02.35 Драма «САМЫЕ ПЕР

ВЫЕ»
04.35 Т/с «Расследования 

Мердока»
05.30 М/ф «Сказка сказы

вается»

06.30 Непридуманные
истории

06.50 Погода
07.00 Живые истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
11.25 Погода
11.30 Джейми у себя дома
12.00 Неделя красоты с

Яной Лапутиной
13.00 Киноповесть «ИМ

ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
15.00 Д/с «Герои уходяще-

го времени»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

ДЛ'!' 1' >
твз

06.00 Д/ф «Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман»

07.00 М/с «Чуды-юды в 
лавке»

07.30 М/с «Кураж - трусли
вый пес»

08.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Т/с «По имени Ба

рон»
12.00 Д/ф «Апокалипсис.

Экологический кризис»
13.00 Д/ф «Охотники на

монстров» 12 с.
14.00 Фэнтези «ЛУНА

06.00 Неизвестная плане
та: «Остров на экваторе»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 4»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Земля в ил

люминаторе»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Программа «О лич

ном и наличном»
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем?
15.00 Час суда
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с«№х12»
18.00 Экстренный вызов

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Тайны воздушного 
мира. Часть 1-я»

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.30 Т/с «Н2О. Просто до

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Любовь и про

чие глупости»
21.00 Т/с «Одна за всех»
21.30 Непридуманные 

истории
22.00 Т/с «Грязные мокрые

деньги»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ГОРОД 

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
01.40 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.40 Т/с «Долго и счаст

ливо»
03.40 Т/с «Спаси меня»
04.35 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.35 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

2112»
16.00 Т/с «На краю Все

ленной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Фактор риска. 

Вода»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Гигантские убийцы»
22.00 Приключения «ДИ

НАСТИЯ ДРАКОНОВ»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Менталист»
03.00 Т/с «Притворщик»
04.00 Т/с «На краю Все

ленной»
05.00 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»

18.30 Честно: «Проданная 
жалость»

19.30 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

20.00 Т/с «Жестокий биз
нес»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело: «За

казать человека»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Честно: «Проданная

жалость»
01.00 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ

ЛУЧШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ»
02.50 Я - путешественник
03.20 Военная тайна
04.20 Секретные истории:

«Звездные Амазонки»
05.20 Неизвестная плане

та: «Остров на экваторе»
05.45 Музыка

15.45 Комедия «ЗНАКОМЬ
ТЕСЬ: ДЭЙВ»

17.30 «Женская лига. Ба
нановый рай»

18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «САНТА

КЛАУС-2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Секрет успеха
03.25 «БФ»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

08.00 Д/ф «Мир природы. Не
фтяная история»

09.00 ЛОТ
10.00, 13.00, 17.00, 21.00, 

00.00 Сейчас
10.30 Драма «ПРАВДА ЛЕЙТЕ

НАНТА КЛИМОВА»
12.25 Д/с «Неизвестная Афри

ка»
13.30 Д/ф «Он мог быть пер

вым. Космонавт Нелюбов»
14.25 Д/с «Опасные встречи. 

Ядовитый континент»
15.30 Спор двух столиц
16.00 Д/ф «Живая история:

1956 год. Середина века»

00.00, 04.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00 Ново
сти телекомпании «Союз»

00.55, 04.55, 18.30, 20.55
Погода с классиками

01.00 «Свет миру» (Липецк)
01.15 «Слово Митрополита» 

(Волгоград)
02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У 

книжной полки
05.00 «Чистый образ»
05.30 «Русский инок»
01.30, 23.00 Вечернее прави

ло
02.15, 07.45, 12.30 «Живое 

слово»
02.30 Литературный квартал
03.00, 13.00, 22.00 «Читаем 

Ветхий завет».
03.30, 13.30, 22.30 «Уроки 

Православия»
06.00,18.35 «История Русской 

Церкви»
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее прави-

08.00 «Доброе утро!» (на тат. 
яз.)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Трубач». Телесериал. 

13-я серия
12.00 «Давайте споем!» (на 

тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. 

яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поёт Фа

рида Кудашева»
13.30 «Народ мой...» (на тат. 

яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал 

(на тат. яз)
15.00 «Один день из жизни 

войны». Телефильм «Река с 
одним берегом»

15.30 «ТИН-клуб»
1600 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
16.45 «Молодёжная остановка» 

(на тат. яз.)
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная перемен

ка»

17.30, 03.40 «Дневник наблю
дений» Сергея Майорова

18.00 Д/ф «Формула Келдыша. 
Просчет главного теорети
ка»

19.00 Открытая студия
20.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной
21.30 Реальный мир
22.00 Петербургский час
23.00 Свобода мысли
00.30 Мелодрама «СОКРОВИ

ЩА ДРЕВНЕГО ХРАМА»
03.10 Ночь на Пятом
04.10 Мелодрама «РУСАЛКА С 

«МИССИСИПИ»
06.35 Д/ф «Первобытная одис

сея. Грозовой фронт»

ло
07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
08.00 «Преображение» (Марий 

Эл)
10.00 «Отчий дом» (Екатери- 

нодар)
10.15 «Епархиальный вестник» 

(Кострома)
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) 

Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная по

мощь
12.45 «Преображение» (Став

рополь)
05.50 «Песнопения для души»
14.30 «СемьЯ»
15.00 Архипастырь
15.30 Программы для детей: 

«Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»

15.45 «Благовест» (Ставро
поль)

17.30 «Преображение (Одесса)
09.45,16.30, 21.45 «Перво

святитель»
19.00 «Беседы с Владыкой Пав

лом» (г.Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»

17.50 «Милосердие». Теле
фильм. 6-я серия

18.45 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Татарская песня»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Ганс Христиан Андер

сен». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Родная земля»
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Две сестры-2». Телесе

риал. 7-я серия
01.00 «Трубач». Телесериал. 

4-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Ганс Христиан Андер

сен». Телесериал
03.20 «Милосердие». Теле

фильм. 6-я серия
04.10 Из фондов ТВ. «Поёт Фа

рида Кудашева»
04.40 «Давайте споём!» Карао

ке
05.25 «Один день из жизни 

войны». Телефильм

вокруг него много людей - дочь с мужем, внучка, друзья, - 
Люсьен всё равно чувствует себя одиноким. Но у него есть 
главное - желание жить, и жить так, как хочется ему, а не 
окружающим его людям.

•СТС-УРАЛ»
01.30 - Фантастика «КРИКУНЫ» (США, 1996 г.). Режис

сер Кристиан Дюгэй. В ролях: Питер Уэллер, Лилиана Ко- 
моровска, Дженнифер Рубин, Чарлз Пауэлл, Рон Уайт, Рой 
Дюпуа, Энди Лоуэр. 2078 год. Колония на планете Сириус 
6Б. Идет война между войсками корпорации и Союза - про
тивниками разработок нового носителя энергии, элемента 
страшной радиоактивности. Союз применил убийственные 
устройства «крикуны», которые научились самосовершен
ствоваться и принимать разные обличья. Война идет более 
20 лет, и участникам с обеих сторон уже давно нет дела до 
того, из-за чего она началась, тем более что на Земле о них 
забыли.

Подруга спрашивает блондинку:
Чего грустная?
• В посольстве анкету не приняли для визы.
- Почему?
• В самом конце в графе «Не заполнять» я написала 

«Хорошо».
♦ * *

Руководитель строительной фирмы разговаривает с 
чиновником:

- У меня в фирме случайно есть лишний «Мерседес». 
Мы могли бы его вам подарить...

- Нет, что вы, я не могу принимать такие дорогие по
дарки!

• Ну тогда мы его продадим вам за сто евро.
- В таком случае я куплю два!
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.20 Т/с «Спальный рай-

он»
16.50 Федеральный судья

РОССИЯ и
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вести-Урал. Утро

09.05 Великие комбинато
ры

10.00 Т/с «Срочно в но
мер»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Срочно в но

мер»
12.45 Т/с «Гражданин на

чальник»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Каменская»

г i · · 1

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по завеща-

НИЮ»

22.30 Среда обитания.
«Сколько стоит бесплатная
медицина»

23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Комедия «ПОВОРОТ

СУДЬБЫ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ИГРОВАЯ

ПЛОЩАДКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙI»

16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщи-

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Анжелика»
22.50 Т/с «Сонька Золотая

Ручка»
23.50 Вести+
00.10 Исторические хрони-

ки. «1982. Маргарет Тэтчер»
01.00 Военная драма «ИВА-

НОВО ДЕТСТВО»
03.05 Т/с «Девушка

сплетница»

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с«Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Ментовские во

йны»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Поздний разговор
00.20 Боевик «ОМУТ»
02.20 Триллер «НЕЛЮДИ»
04.05 Особо опасен!
04.40 Приключения «ТАР

ЗАН В ОПАСНОСТИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Комедия «ПОВОРОТ СУДЬБЫ» (США, 1994). Ре

жиссер Джиле МакКэннон. В ролях: Стив Мартин, Габриэл Бирн, 
Лаура Линни, Кэтрин О'Хара, Алисса Остин, Викториа Эванс. 
Скупой и неприветливый Майкл МакКанн (Стив Мартин) живет 
отшельником в маленьком провинциальном городке. Когда-то 
он был веселым и преуспевающим человеком. Но мир рухнул, 
когда жена сообщила, что ждет ребенка от другого. Тогда он 
бросил все и уехал. Теперь у бедняги только одна страсть в жиз
ни - коллекционирование золотых монет. Но судьба вновь ис
пытывает Майкла на прочность: грабитель уносит все его сбере
жения. Однако несчастья сразу отступают на задний план, когда 
на пороге его дома появляется маленькая девочка, лишившаяся 
матери.

«РОССИЯ 1»
01.00 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Николай Бурляев, Евге

ний Жариков, Николай Гринько и Валентина Малявина в фильме

РОССИЯ и Скулачев
18.45 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге»

19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.55 95 лет со дня рожде

ния Петра Глебова. Острова
20.40 К 65-летию победы. 

«Мальчики державы»
21.05 Д/ф «Кастель-Дель- 

Монте. Каменная корона Апу
лии»

21.25 К юбилею Владимира 
Васильева. «Большой балет»

21.50 Д/с «У истоков чело
вечества»

23.30 Новости
23.55 Т/с «Ларк Райз про

тив Кэндлфорда»
01.35 Д/ф «Копан. Культо

вый центр Майя»
01.55 Academia. Владимир 

Скулачев
02.45 Д/ф «Ги де Мопас

сан»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Детектив «УЖИН В

ВОСЕМЬ»
12.25 Д/ф «Копан. Культо

вый центр Майя»
12.40 Д/с «Великие строе

ния древности»
13.35 Век русского музея
14.05 Т/с «Вечный зов»
15.30 Новости
15.35 М/с «Удивительные 

приключения Хомы»
15.55 Т/с «Жизнь и при

ключения четырех друзей»
16.25 Д/с «Истории о ди

кой природе»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Ф.Шуберт. Соната

для скрипки и фортепиано
17.50 Д/ф «Спартак»
18.00 Academia. Владимир

і ■ В В « 18.00 Бильярд Урала
18.15 Кому отличный ре-

06.00 Информационная 
программа «События»

06.30 Акцент
06.45 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
10.00 Непобедимый воин
11.00 Акцент
11.15 Здоровье нации
11.30 Живая вода
11.45 Гурмэ
12.15 Действующие лица
12.30 Патрульный участок
12.45 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

13.15 Здоровье нации
13.30 Мир вокруг нас
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 VIP-студия: кабинет 

министров
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Defacto
16.00 Здоровье нации
16.15 Экзотика городов 

Азии
17.15 Ералаш
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 Defacto

монт?!
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Шестая графа: обра

зование
19.30 Колеса-блиц
19.45 Патрульный участок
20.00 Информационная 

программа «События»
20.15 Акцент
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Акцент
21.45 Автобанза
22.00 Информационная 

программа «События»
22.30 События УрФО
23.30 Кому отличный ре

монт?!
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 Информационная 

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Автобанза
01.15 Действующие лица
01.30 Роль, изменившая 

мою жизнь
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Экзотика городов 

Азии
04.00 Вода - линия жизни
04.30 Вулканы мира
05.00 Мир вокруг нас

РОССИЯ Е] 16.00 «Путь к финалу». 
Хоккей. КХЛ. Открытый чем-

06.55 Баскетбол. НБА. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - 
«Портленд»

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Футбольное обозре

ние Урала
09.55 Астропрогноз
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ с 10.00 ДО 15.30
15.30 Интернет-эксперт
15.50, 19.55, 20.25 Прогноз 

погоды

пионат России. Конференция 
«Восток»

18.30 Вести.ги
18.40 Вести-спорт
19.00 Автоэлита
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Бильярд Урала
20.55 Астропрогноз
21.00 «Путь к финалу».

Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Конференция 
«Восток»

00.00 Вести.ги

00.10 Вести-спорт
00.25 Наука 2.0. Моя пла

нета
02.00 Вести-спорт
02.10 Скоростной участок
02.45 Футбол. Чемпио

нат Италии. «Сампдория» -

ДТВ

06.00 Программа муль
тфильмов

08.00 Программа «Тысяча
мелочей»

08.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

09.00 Самое смешное ви
део

09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Драма «АТАКА»
12.00 6 кадров
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
15.00 Т/с «Маросейка, 12»
16.00 Детективное реали-

ти «Убойная сила»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Однажды в ми-

05.30 Клуб покорителей 
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Диалоги о рыбалке
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Борис Андреев. 
Безумие»

10.50 Телемагазин
11.00 Мегапутешествия
11.30 Комедия «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ»
13.20 33 квадратных метра
13.50 Телемагазин
14.00 Клуб покорителей 

пространства
14.30 Мелодрама «КРУТАЯ

06.00 М/с «Стальной алхи
мик»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Боевик «РЭМБО-2»
12.50 «6 кадров»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Новые приклю

чения Человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»

Телеанонс
Андрея ТАРКОВСКОГО «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (1962 г.). По 
мотивам рассказа В.Богомолова «Иван».Потеряв на войне сво
их родителей, малолетний Иван становится разведчиком в тылу 
врага.

«НТВ»
00.20 - «ОМУТ» (Великобритания, 2001). Режиссер - Мэр- 

лин Уорд. В ролях: Софи Уорд, София Майлз, Джордж Эспри, 
Майкл Элфик, Селия Имри, Джулия Бэрри, Ричард Хью, Крис 
Хамфреус, Келли Салмон, Рэйчел Ибботсон. Поддавшись на 
уговоры, директор частной школы для девочек Вероника Ван 
Хьюет разрешает юной Луизе провести каникулы в стенах пан
сиона, затерявшегося среди туманных лесов и холодных прудов 
Британии. Но вскоре Вероника выясняет, что причина затвор
ничества Луизы - не любовь к учебе, а роман соблазнительной 
школьницы с ее мужем Мэтью. Узнав о разоблачении, Луиза не 
верит странному известию о том, что Мэтью внезапно уехал из 
страны. Она уверена - властная и мстительная Вероника избави-

«Дженоа»
04.40 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки»

06.30 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии 

лиции»
18.30 Информационная

программа «День»
19.30 Брачное чтиво
20.00 Детективное реали-

ти «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
02.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
02.50 Т/с «Закон и поря

док»
03.45 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.40 Т/с «Диагноз: убий

ство»

ДЖОРДЖИЯ»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Мельница
17.00 Телемагазин
17.10 Мультфильмы
18.20 Маски-шоу
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Елена Чайковская. 
Ее ледовое величество»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «КРУТАЯ 

КОМПАНИЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Шкурный вопрос
00.40 33 квадратных метра
01.10 Маски-шоу
01.40 Новости «4 канала»
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Боевик «РЭМБО-3»
00.00 Новости - 41: сверх

плана
00.30 Инфомания
01.00 Драма «ТУЗ В РУКА

ВЕ»
03.10 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/с «Космические 

охотники на дорков»
05.10 Музыка на СТС

лась от своего неверного супруга. В страхе за свою жизнь Луиза 
начинает тайное расследование в гулких стенах старого мрач
ного особняка, не подозревая, что правда гораздо страшнее и 
невероятнее, чем она могла бы себе представить.

«РОССИЯ К»
23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН- 

ДЛФОРДА». Телесериал (Великобритания, 2008). Режиссер 
Чарльз Палмер. 1-я и 2-я серии. В ролях: Линда Бассет, Кло- 
ди Блэкли, Брендан Койл, Джон Даглиш, Даун Френч, Оливия 
Грант, Оливия Халлинан, Виктория Хамилтон. Драма. По произ
ведениям Флоры Томпсон. 1-я серия. Англия, конец XIX века. 
Юная Лора Тимминс покидает родную деревню Ларк Райз и 
переезжает в соседний город Кэндлфорд, где ее ждет работа 
в местном почтовом отделении. Начальница отделения Доркас 
Лейн очень тепло принимает её, но другие жители Кэндлфор- 
да не столь доброжелательны. Кроме того, Лора оказывается 
между двух огней в давнем споре между жителями Ларк Райза и
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.25 Вести. Авто
07.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Цена дня
08.00 Вести-Урал
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50, 10.50 Вести. Пресса - каж-

дый час
08.55 Медицина красоты
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00 Вести сейчас - каждый

час
10.10 Вести. Экономика - каж-

дыи час
10.15 Вести сейчас - каждый

час
10.25 Вести. Екатеринбург
10.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ каждый час

©
08.00 Hit chart
08.35 Свадебный перепо-

лох
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
13.05 Проверка слухов
13.35 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
14.00 Подружка Пэрис Хил-

тон
14.25 Dance chart
15.20 News блок
15.30 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.00 Проект подиум
16.55 Уже можно
17.20 По домам: золотые

детки
17.45 Bysnews

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Драма «ПУТЕШЕ

СТВИЕ В МОЛОДОСТЬ»
10.00 Драма «ВРАЧА ВЫ

ЗЫВАЛИ?»
11.30 События
11.45 Детектив «КАМЕН

СКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ»

13.55 Детективные исто
рии. «За ложь ответят все!»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Расследования

Мердока»
16.25 Д/с «Концлагеря. До

рога в ад»

10.33 Вести. Интервью - каж
дый час

10.38 Вести. Спорт - каждый
час

10.40 Вести сейчас - каждый
час

11.00 Профилактические ра
боты с 11.00 до 16.00

14.55 Цена дня
16.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
16.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
16.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый час
16.25 Вести. Авто
16.27 Вести. Екатеринбург
17.25 Цена дня
17.27 Вести. Екатеринбург
17.55 Вести. Стиль
18.25 Вести. Авто
18.27 Вести, Екатеринбург
18.55 Медицина красоты
19.25 Вести. Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести. Екатеринбург
21.25 Вести. Авто
21.55 Медицина красоты
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Вести. Недвижимость
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - 

каждый час
23.25 Цена дня
23.30 Вести-Урал
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

18.10 Hit chart
18.35 Тачку на прокачку
19.00 Киночарт
19.30 Live in tele-club
19.55 Следующий
20.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
21.10 Т/с «Секс в большом

городе»
22.05
23.00
23.55

Самая умная модель 
Проект подиум 
Т/с «Секс в большом

городе»
00.50 Т/с «Клиника»
01.20 Южный парк
01.50 News блок
02.00 Гламурама
02.30 Секс с Текилой
03.25 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.50 Веселый мясотряс
04.20 Южный парк
04.40 Music
07.00 Рашн мьюзик

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Стрела улетает

в сказку»
18.50 Т/с «Легенда об Оль-

ге»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Мелодрама «БОМЖ»
23.10 «Дело принципа».

Футбол в России больше, чем
футбол

00.05 События
00.40 Драма «ЭВЕЛИН»
02.30 В свободном полете.

«Сюита в старинном стиле»
03.00 Мелодрама «СЕМЕЙ-

НЫИ УЖИН»
04.55 Т/с «Расследования

Мердока»

I стадия I

06.30 Непридуманные
истории

06.50 Погода
07.00 Спросите повара
07.30 Д/ф «Завидные же-

нихи»
07.55 Погода
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
11.25 Погода
11.30 Джейми у себя дома
12.00 Неделя красоты с

Яной Лапутиной
13.00 Мелодрама «ГОРОД

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
15.00 Д/с «Надежда Румян-

цева. Одна из девчат»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Новости-41

твз
06.00 Д/ф «Царевна Со-

фья. Любовь дороже че-
сти» 

07.00 М/с «Чуды-юды в
лавке»·

07.30 М/с «Кураж - трус-
ливыи пес»

08.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Баффи - истре-

бительница вампиров»
10.00 Т/с «Город при-

шельцев»
11.00 Т/с «По имени Ба-

12.00 Д/ф «Фактор риска.
Вода»

13.00 Д/ф «Охотники на
монстров», 13 с.

14.00 Приключения «ДИ-
НАСТИЯ ДРАКОНОВ»

06.00 Неизвестная плане-
та: «Остров на экваторе»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 4»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Проданная

жалость»
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 Т/с «Next 2»
18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно: «Маршрут

убийцы»

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Тайны воздушного 
мира. Часть 2-я»

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.30 Т/с «Н20. Просто до

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов

19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Любовь и про

чие глупости»
21.00 Т/с «Одна за всех»
21.30 Непридуманные 

истории
22.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ЖЕН

ЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
01.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.15 Т/с «Долго и счаст

ливо»
03.15 Т/с «Спаси меня»
04.10 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

16.00 Т/с «На краю все
ленной»

17.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Как стать не- 

видимкои»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Последняя битва ди
нозавров»

22.00 Триллер «ПРОБУЖ
ДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»

01.00 Т/с «Менталист»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «На краю все

ленной»
04.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Гигантские убийцы»
05.00 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»

19.30 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбур
га

20.00 Т/с «Жестокий биз
нес»

21.00 Справедливость
22.00 ■ Громкое дело: 

«Вирусы-убийцы»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Честно: «Маршрут 

убийцы»
01.00 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЯ»

02.45 Звезда покера
03.35 Т/с «Морская душа»
04.30 Фантастические 

истории: «Проклятия. Рас
плата за прошлое»

05.00 Неизвестная плане
та: «Остров на экваторе»

05.25 Музыка

15.30 Комедия «САНТА 
КЛАУС-2»

17.30 «Женская лига. Ба
нановый рай»

18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ОСТРОВ

НИМ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Секрет успеха
03.25 «БФ»
05.10 Игры на вынос
05.50 Т/с «Саша + Маша»

08.00 Д/ф «Мир природы. 
Волки и буйволы - древний 
союз»

09.00 ЛОТ
10.00, 13.00, 17.00, 21.00, 

00.00 Сейчас
10.30 Драма «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ 

ХОАКИНА МУРЬЕТЫ»
12.25 Д/с «Неизвестная Афри

ка»
13.30 Д/ф «Формула Келдыша. 

Просчет главного теорети
ка»

14.25 Д/с «Опасные встречи. 
Скользкие твари»

15.30 Маленький двойной. На
чало

00.00, 04.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00 Ново
сти

00.55, 04.55, 18.30, 20.55
Погода с классиками

01.30, 23.00 Вечернее прави
ло

02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У
книжной полки

02.15, 07.45, 12.30 «Живое 
слово»

02.30,16.30 «Творческая ма
стерская»

03.00, 13.00, 22.00 Лекция 
профессора А.И.Осипова

10.00 Документальный 
фильм

05.00, 15.30 «Преображение» 
(Одесса)

05.30 «Слово Митрополита» 
(Волгоград)

05.45 «Свет миру» (Липецк)
06.00, 18.35 «История Рус

ской Церкви»
06.30, 08.30, 17.00, 23.30

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

08.00 «Чистый образ»
06.45, 08.45, 17.15, 23.45

т^в

08.00 «Доброе утро!» (на тат. 
яз.)

10.00 «Доброе утро!» (на рус. 
яз.)

11.00 «Трубач». Телесериал. 
14-я серия

12.00 «Соотечественники». 
Телефильм «Рудольф» (на 
тат. яз.)

12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!» 

(на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал 

(на тат. яз.)
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается лю

бовь...»
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная перемен

ка»

16.00 Д/ф «Живая история: 
1956 год. Середина века»

17.30, 03.25 «Дневник наблю
дений» Сергея Майорова

18.00 Д/ф «Тоцкий полигон»
19.00 Открытая студия
20.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной
21.30 Реальный мир
22.00 Петербургский час
23.00 Свобода мысли
00.30 Комедия «ДЕНЬГИ НА 

ДВОИХ»
02.55 Ночь на Пятом
03.55 Комедия «ДИКАРИ НА 

УЛИЦАХ»
05.50 Вестерн «НАЕМНЫЙ 

СТРЕЛОК»
07.20 Д/с «Откройте, милиция! 

Двойной износ»

Церковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее прави

ло
07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
11.00 «Песнопения для души»
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) 

Беседы с батюшкой
12.45 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
11.15 «Беседы с Владыкой Пав

лом» (г.Рязань)
14.30 «Скорая социальная по

мощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «По святым местам»
15.15 «Всем привет!»
15.30 Программы для детей: 

«Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»

15.45 «Лампада» (Беларусь)
09.45, 16.30, 21.45 «Перво

святитель»
17.30 «Материалы ХУШ Рожде

ственских чтений»
19.00 «Новости Рязанской 

епархии»
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
01.00 «СемьЯ»

17.50 «Бедняжка». Телефильм. 
1-я серия

18.45 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Татарская песня»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Ганс Христиан Андер

сен». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Перекресток мнений»
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Две сестры-2». Телесе

риал. 14-я серия
01.00 «Трубач». Телесериал. 

14-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Ганс Христиан Андер

сен». Телесериал
03.20 «Бедняжка». Телефильм. 

1-я серия
04.05 «Здесь рождается лю

бовь...»
04.30 «Книга»
05.00 «Да здравствует театр!» 

(на тат. яз.)
05.30 «Смехостудия»

городским почтальоном... 2-я серия. Одна из работниц почты 
миссис Мейси получает известие о том, что ее муж Дэн бежал 
из тюрьмы, куда попал за убийство. Несмотря на строгую се
кретность, вскоре весь Кэндлфорд обсуждает эту новость. 
Миссис Мейси всерьез опасается, что из-за этих слухов ей 
придется покинуть Кэндлфорд. Тем временем ее сын Фредди 
знакомится в лесу с таинственным незнакомцем...

«СТС-УРАЛ»
01.00 - Драма «ТУЗ В РУКАВЕ» (США, 1951 г.). Режиссер 

Билли Уайлдер.В ролях: Кирк Дуглас, Ян Стерлинг, Роберт 
Артур, Портер Холл, Фрэнк Кэйди, Ричард Бенедикт. Цинич
ному репортеру Чаку Татуму приходится работать в мелкой 
газетенке в Альбукерке. Однако судьба преподнесла ему по
дарок - историю о человеке, очутившемся в ловушке в шахте. 
Чак решает воспользоваться этим случаем и написать сенса
ционный материал!

АНеКДСТЫ

Старичок приходит к колдуну и просит снять с него 
страшное проклятие, которому уже 40 лет. Колдун:

- А что за проклятие?
- «Объявляю вас мужем и женой!»

* » *

- Я женат второй раз и второй раз несчастлив в бра
ке.

• Почему?
- Первая жена ушла от меня.
-А вторая?
- Никак не хочет уходить...

* * *

На сочинском пляже дельфин спас человека, отго
ворив его покупать чебурек.



8 апреля 2010
страница 12 HEflEflSI ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” '<Г 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 - Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.20 Т/с «Спальный рай

он»
16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по завеща

нию»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10 Триллер «У КАЖДО

ГО СВОЯ ЛОЖЬ»
02.40 Приключения «КО

РОЛИ ДОГТАУНА»
03.00 Новости
03.05 Приключения «КО

РОЛИ ДОГТАУНА». Оконча
ние

РОССИЯ □
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Возвращение. Эду-

чальник»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

ард Хиль
10.00 Т/с «Срочно в ио

мер»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Срочно в но

мер»
12.45 Т/с «Гражданин на-

14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщи

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Анжелика»
22.50 Алла Пугачева. Муж

чины ее величества
23.50 Вести+
00.10 Остросюжетный 

фильм «ТИСКИ»
02.55 Т/с «Девушка 

сплетница»

06.00 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 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Ментовские во
йны»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Триллер «ЧИСТИЛЬ

ЩИК»
01.20 Драма «СЕРДЦЕ - 

ОДИНОКИЙ ОХОТНИК»
03.45 Особо опасен!
04.20 Детектив «ЖАР ГО

РОДА»

«РОССИЯ 1»
00.10- КИНОАКАДЕМИЯ. НОМИНАНТ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 

ОРЕЛ». Фильм «ТИСКИ». 2007 г. Молодой, амбициозный ди
джей Денис Орлов становится на неправильный путь. Денис со
глашается на одну - всего лишь одну - сделку по продаже легких 
наркотиков. Но именно на этой сделке Денис переходит дорогу 
районному криминальному авторитету Вернеру. Дениса и его 
друзей ставят перед выбором - или «отработка грехов» в струк
туре Вернера, или безымянная могила на пустыре за городом. 
Теперь Денис вынужден вести двойную жизнь. Ночью он - ди
джей, в остальное время - наркодилер на службе у одного из 
самых хитрых и безжалостных бандитов города. Режиссёр Ва
лерий Тодоровский. В ролях: Максим Матвеев, Федор Бондар
чук, Алексей Серебряков, Евгения Хиривская, Екатерина Вилко
ва, Антон Шагин, Игорь Войнаровский, Константин Балакирев, 
Денис Ясик, Денис Баландин, Сергей Пирняк, Олег Радченко, 
Артем Шкрабак, Сергей Волобуев.

1 РОССИЯ 11 столица»
19.05 В главной роли

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «СОЗДАВАЯ 

ЖЕНЩИНУ»
12.50 Вспоминая Серго Ми

кояна. «Цитаты из жизни»
13.35 Письма из провин

ции. Самара
14.05 Т/с «Вечный зов»
15.30 Новости
15.35 М/с «Удивительные 

приключения Хомы»
16.00 Т/с «Жизнь и при

ключения четырех друзей»
16.30 Д/с «Истории о ди

кой природе»
17.00 Царская ложа
17.50 Д/Ф «Руаль Амунд

сен»
18.00 Academia. Владимир 

Скулачев
18.45 Д/ф «Краков. Тайная

19.30 Новости
19.55 Острова. Олег Бори

сов
20.35 Черные дыры. Белые 

пятна
21.20 К юбилею Владимира 

Васильева. «Большой балет»
21.50 «У истоков челове

чества». Послесловие
22.30 Д/ф «Кино о про

шлом. Портрет эпохи мастер
ских»

23.10 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза»

23.30 Новости
23.55 Т/с «Ларк Райз про

тив Кэндлфорда»
01.35 Д/ф «Мачу Пикчу. 

Руины города инков»
01.55 Academia. Владимир 

Скулачев
02.45 Д/ф «Джефри Чо

сер»

1 18.00
18.30

Студия приключений 
Информационный

06.00 Информационная 
программа «События»

06.30 Акцент
06.45 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
10.00 Непобедимый воин
11.00 Акцент
11.15 Здоровье нации
11.30 Сделано на Урале
11.45 Вода - линия жизни
12.30 Патрульный участок
12.45 Имею право
13.15 Здоровье нации
13.30 Мир вокруг нас
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 Шестая графа: обра

зование
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Defacto
16.00 Здоровье нации
16.15 Экзотика городов 

Азии
17.15 Ералаш
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 Defacto

выпуск
18.45 ѴІР-студия
19.30 Колеса-блиц
19.45 Патрульный участок
20.00 Информационная 

программа «События»
20.15 Акцент
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Акцент
21.45 Автобанза
22.00 Информационная 

программа «События»
22.30 События УрФО
23.30 Все о загородной 

жизни
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 Информационная 

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Автобанза
01.15 Действующие лица
01.30 Роль, изменившая 

мою жизнь
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Экзотика городов 

Азии
04.00 Вода - линия жизни
04.30 Вулканы мира
05.00 Мир вокруг нас

1 РОССИЯ 0 13.45
СКИМ

Рыбалка с Радзишев-

07.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
«Интер»

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Здоровье б Татьяной 

Климиной
10.15 В мире дорог
10.35, 11.50, 18.40 Прогноз 

погоды
10.45 Бильярд Урала
11.05 Астропрогноз
11.10 Риэлторский вестник
11.40 Действующие лица
11.55 Футбол. Чемпио

нат Италии. «Сампдория» 
«Дженоа»

13.15 Точка отрыва

14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Моя планета
15.20 Золотые мгновения 

биатлона. Сезон - 2009/2010
18.30 Действующие лица
18.45 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
18.55 Баскетбол. Чемпио

нат России. Женщины. 1/2 
финала. УГМК (Екатерин
бург) - «Надежда» (Орен
бург). Прямая трансляция

20.40 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. Фи
нал. Прямая трансляция

23.30 Доктор красоты
00.00 В мире дорог
00.20 10 +
00.45 Астропрогноз

00.55 Наука 2.0. Моя пла
нета

02.00 Вести-спорт
02.10 Золотые мгновения 

биатлона. Сезон - 2009/2010

навсегда. Елена Чайковская.

ДТЪ
06.00 Программа муль-

тфильмов
08.00 Программа «Тысяча

мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции» 
09.00 Самое смешное ви-

део
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Мелодрама «ОСЕН-

НИИ МАРАФОН»
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
15.00 6 кадров
15.30 Разрушители поело-

виц
16.00 Детективное реали-

ти «Убойная сила»
17.00 Судебные страсти

05.30 Клуб покорителей
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Диалоги о рыбалке
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды

Ее ледовое величество»
10.50 Телемагазин
11.00 Мельница
11.30 Мелодрама «ШАР

ЛОТТА ГРЕЙ»
13.20 33 квадратных метра
13.50 Телемагазин
14.00 Ваше здоровье
14.30 Комедия «КРУТАЯ

06.00 М/с «Стальной алхи
мик»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с«Маргоша»
11.00 Боевик «РЭМБО-3»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Новые приклю

чения Человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие

Телеанонс
«НТВ»

23.35 - Фильм «ЧИСТИЛЬЩИК». США, 2007. Когда-то он 
был полицейским, а теперь отошел от дел и завел свой бизнес 
по очистке квартир от следов смерти после гибели людей, « вы
чищая горе, гнев, страдания». Так говорит своему помощнику 
главный герой Том Катлер, несколько лет назад потерявший 
жену, погибшую от руки грабителя, и теперь один воспитываю
щий дочь - 14-летнюю Роуз. Девочка хочет больше знать о ма
тери и гибели в тюрьме ее убийцы. Но отцу это явно не по душе 
- он хочет забыть обо всем, так как имеет отношение к гибели 
преступника. Но жизнь сама напоминает ему об этом в лице его 
бывшего напарника и друга, а также крестного Роуз детектива 
Эдди Лоренцо. Это он «помог» Тому осуществить «правосудие» 
и наказать убийцу. Но за все надо платить. При исполнении оче
редного заказа по очистке дома от крови после трагедии Том 
оказывается поневоле втянут в историю с исчезновением некое
го Норкетта, замешанного в деле о коррупции в рядах полиции.

04.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. Фи
нал

06.35 Рыбалка с Радзишев- 
ским

18.00 Т/с «Однажды в ми
лиции»

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Брачное чтиво
20.00 Детективное реали- 

ти «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
02.00 г Т/с «Отряд «Анти

террор»
02.50 Т/с «Закон и поря

док»
03.45 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.40 Т/с «Диагноз: убий

ство»

КОМПАНИЯ»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Диалоги о рыбалке
17.00 Телемагазин
17.10 Мультфильмы
18.20 Маски-шоу
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Смертельное ору
жие. Судьба Макарова»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «РЭМБО IV»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 То, что надо!
00.40 33 квадратных метра
01.10 Маски-шоу
01.40 Новости «4 канала»
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

охотники за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Боевик «ИЗО ВСЕХ 

СИЛ»
23.50 «6 кадров»
00.00 Новости - 41: сверх 

плана
00.30 Телевизионная игра 

«Брэйн ринг»
01.30 Фантастика «ПРИ

ЗРАКИ МАРСА»
03.20 Т/с «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС

Его жена Энн Норкетт пытается выяснить у Тома, что он знает 
об исчезновении ее мужа. Том обращается за помощью к Эдди, 
боясь, что его могут обвинить в убийстве. Эдди пытается успо
коить Тома и заставить его отойти в сторону от расследования. 
Но правду не скрыть. Том вдруг понимает, что это именно Эдди 
убил Норкетта - мужа своей любовницы Энн. Между бывшими 
друзьями происходит разборка, свидетелем которой становит
ся Роуз. Девочка, наконец, узнает, что отец повинен в смерти 
убийцы ее матери. И она стреляет в своего крестного Эдди, на
правившего ствол на ее отца... А помощник Тома Мигель уберет 
все следы разыгравшейся в доме Тома и Роуз драмы. На то он 
и «чистильщик». Режиссер ■ Ренни Харлин. В ролях: Сэмюэл Л. 
Джексон, Ева Мендес, Эд Харрис, Кики Палмер, Луис Гузман.

«РОССИЯ к»
10.50- «СОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ». Художественный фильм. 

США, 1957. Режиссер Винсенте Миннелли. В ролях: Грегори 
Пек, Лоурен Бэколл, Долорес Г рей, Сэм Ливии, Микки Шонесси,
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РОССИЯ 24
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.25 Вести. Авто
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Цена дня
07.55 Вести.Недвижимость
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Квадратный метр
09.33 Исторические хрони

ки
09.48 Вести. Интервью
09.55 Вести.Недвижимость
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.25 Вести. Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33,20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.55 Медицина красоты
11.25 Вести. Екатеринбург

Мердока»
16.25 Д/с «Концлагеря. До

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
13.05 Звезды на ладони
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
14.00 Подружка Пэрис Хил

тон
14.25 MTV top 20
15.20 News блок
15.30 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.00 Проект подиум
16.55 Уже можно
17.20 По домам: золотые

детки
17.45 Hit chart
18.10 Art-коктейль

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ДЛИН

НОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
10.15 Реальные истории.

«Потребитель всегда прав!»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 .Драма «НА БЕЗЫ

МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 1,2 с.
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Расследования

рога в ад»

12.25 Вести. Екатеринбург
13.25 Вести. Екатеринбург
14.25 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
14.55 Цена дня
15.25 Вести. Екатеринбург
16.25 Вести. Авто
16.27 Вести. Екатеринбург
17.25 Цена дня
17.27 Вести. Екатеринбург
18.25 Вести. Авто
18.27 Вести. Екатеринбург
19.25 Вести. Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Стиль
21.15 11 минут об интерье

ре
21.25 Вести. Авто
21.55 Вести.Недвижимость
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Вести. Стиль
23.25 Цена дня
23.30 Вести-Урал
23.50 Вести. Культура
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

Мердока»

18.35 Тачку на прокачку
19.00 Телепорт
19.30 Свадебный перепо-

лох
19.55 Следующий
20.40 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
21.10 Т/с «Секс в большом

городе»
22.05 Самая умная модель
23.00 Проект подиум
23.55 Т/с «Секс в большом

городе»
00.50 Т/с «Клиника»
01.20 Южный парк
01.50 News блок
02.00 Гламурама
02.30 Секс с Текилой
03.25 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.50 Веселый мясотряс
04.20 Южный парк
04.40 Music
07.00 Рашн мьюзик

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Легенда об Оль-

ге»
19.55 Техсреда
20.30 События
21.05 Мелодрама «СО-

БЛАЗН»
22.50 Алла Пугачева в про-

грамме 
лому»

«Сто вопросов взрос-

23.50 События
00.25 Триллер «ИМПЕРИЯ

ВОЛКОВ»
02.50 Опасная зона
03.20 Драма «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В МОЛОДОСТЬ»
04.55 Т/с «Расследования

41
06.30 Непридуманные 

истории
06.50 Погода
07.00 Декоративные стра

сти
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой
11.25 Погода
11.30 Джеими у себя дома
12.00 Неделя красоты с

Яной Лапутиной
13.00 Мелодрама «ЖЕН

ЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
14.30 Д/с «Сильные жен

щины»
15.00 Д/ф «Любовь Поли

щук. Женщина-праздник»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Новости-41

06.00 Д/ф «Виктор Авилов. 
Гипноз дьявола»

07.00 М/с «Чуды-юды в 
лавке»

07.30 М/с «Кураж - трусли
вый пес»

08.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Т/с «По имени Ба

рон»
12.00 Д/ф «Как стать неви

димкой»
13.00 Д/ф «Охотники на

монстров», 15 с.
14.00 Триллер «ПРОБУЖ

ДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ»
16.00 Т/с «На краю вселен

ной»

06.00 Неизвестная плане-
та:«Остров на экваторе»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 4»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Маршрут

убийцы»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Программа «0 лич-

ном и наличном»
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем?
15.00 Час суда
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next 2»
18.00 Экстренный вызов

bilks
06.00 Необъяснимо, но

факт - «Опыты над людьми»
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
13.30 Т/с «Н2О. Просто до-

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов

19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Любовь и про

чие глупости»
21.00 Т/с «Одна за всех»
21.30 Непридуманные 

истории
22.00 Т/с «Грязные мокрые

деньги»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ШАНТА

ЖИСТ»
01.35 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.35 Т/с «Долго и счаст

ливо»
03.35 Т/с «Спаси меня»
04.30 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.35 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

17.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Городские ле

генды. Гусь-Хрустальный. 
Хрупкая мечта»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Кладбище динозав
ров»

22.00 Триллер «БААЛ-БОГ 
ГРОЗЫ»

00.00 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

01.00 Т/с «Менталист»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «На краю вселен

ной»
04.00 Д/ф «Затерянные

миры. Последняя битва ди
нозавров»

05.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

18.30 Честно: «Шальные 
деньги»

19.30 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

20.00 Т/с «Жестокий биз
нес»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело: «В по

исках рая»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Честно: «Шальные 

деньги»
01.00 Боевик «ЧЕСТЬ ДРА

КОНА»
02.45 Звезда покера
03.35 Т/с «Морская душа»
04.30 Фантастические 

истории: «Монстры. Снеж
ный человек»

05.00 Неизвестная плане
та: «Остров на экваторе»

05.25 Музыка

15.40 Комедия «ОСТРОВ 
НИМ»

17.30 «Женская лига. Ба
нановый рай»

18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ДНЕВНИ

КИ НЯНИ»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Секрет успеха
03.25 «БФ»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

08.00 Д/ф «Мир природы. Ко
ролева слонов»

09.00 ЛОТ
10.00, 13.00, 17.00, 21.00, 

00.00 Сейчас
10.30 Драма «МЕКСИКАНЕЦ»
12.25 Д/с «Неизвестная Афри

ка»
13.30 Д/ф «Тоцкий полигон»
14.25 Д/с «Опасные встречи. 

Супер-змеи»
15.30 Маленький двойной
16.00 Д/ф «Живая история:

1956 год. Середина века»

00.00, 04.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00 Ново
сти телекомпании «Союз»

00.55, 04.55 , 18.30, 20.55
Погода с классиками

01.00 «Возвращение образа» 
(г.Самара)

01.30, 23.00 Вечернее прави
ло

02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У
книжной полки

02.30 «Время истины» (Ростов- 
на-Дону)

03.00, 13.00, 22.00 Лекция 
профессора А.И.Осипова

05.00 Документальный фильм
06.00, 18.35 История Русской 

Церкви
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее пра
вило

08.00 «СемьЯ»
07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
10.00 «Новости Рязанской

08.00 «Доброе утро!» Инфор
мационно-музыкальная про
грамма (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Инфор
мационно-музыкальная про
грамма (на рус. яз.)

11.00 «Трубач». Телесериал. 
15-я серия

12.00 «Хорошее настроение». 
Музыкальная программа (на 
тат. яз.)

13.00 «Забытые мелодии»
13.30 «Родная земля» (на тат. 

яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал 

(на тат. яз.)
15.00 «Соотечественники». 

Телефильм «Хлебников - по
велитель мира»

15.30 «Путешествие вокруг 
света». Документальный се
риал

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
16.45 «Школа» (на тат. яз.)
17.00 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная перемен

ка»
17.50 «Бедняжка». Телефильм. 

2-я серия
18.45 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)

17.30, 03.45 «Дневник наблю
дений» Сергея Майорова

18.00 Д/ф «Ту-104»
19.00 Открытая студия
20.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной
21.30 Реальный мир
22.00 Петербургский час
23.00 Свобода мысли
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВО 

ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ»
03.15 Ночь на Пятом
04.20 Комедия «ДЕНЬГИ НА 

ДВОИХ»
06.40 Д/ф «Пилоты Конго. По

лет над джунглями»

епархии»
10.30, 21.00 (Прямой эфир) 

Беседы с батюшкой
11.00 «Церковь и мир» с ми

трополитом Илларионом
12.45 «Ступени» (Тамбов)/ 

«Приглашение в храм» (Са
ратов)/ «Обращение к душе» 
(Тула)/«Церковный кален
дарь» (Астрахань)

09.45, 21.45 «Первосвяти
тель»

11.30 Первая натура
02.15, 07.45,12.30 «Живое 

слово»
14.30 «Преображение» (Марий 

Эл)
15.00 Душевная вечеря. Ря

зань.
15.30 Программы для детей: 

«Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»

15.45 «Свет миру» (Липецк)
17.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Православие» 
(Калуга)

16.30 «Чистый образ»
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малы

шей» (на тат.яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Свадьба, свадьба, 

свадьба...» Спектакль Госу
дарственного академическо
го Малого театра России (по 
водевилю А. П. Чехова «Мед
ведь»)

22.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
23.15 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Две сестры-2». Телесе

риал. 15-я серия
01.00 «Трубач». Телесериал. 

15-я серия
02.00 Видеоспорт»
02.30 «Свадьба, свадьба, 

свадьба...» Спектакль Госу
дарственного академическо
го Малого театра России (по 
водевилю А. П. Чехова «Мед
ведь»)

03.15 «Бедняжка». Телефильм. 
2-я серия

04.10 Спектакль студенческого 
театра Казанского государ
ственного аграрного универ
ситета

Том Хелмор, Джесси Уайт, Чак Коннорс, Эдвард Плат, Элви 
Мур. Романтическая комедия. Премия «Оскар» за лучший 
сценарий. Спортивный репортер Майк и дизайнер Марилла 
познакомились на вечеринке и через считанные часы пожени
лись. Они совершенно разные, часто ссорятся, но не могут су
ществовать друг без друга. Их жизнь находится в опасности, 
ведь Майк пишет серию статей о махинациях в мире бокса...

«СТС-УРАЛ»
22.00 - Кино на СТС. «ИЗО ВСЕХ СИЛ». США, 1987 г. Ре

жиссер Менахем Голан. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Роберт 
Лоджиа, Сьюзен Блейкли, Рик Цумвальт, Дэвид Менденхолл. 
Боевик. Чтобы воссоединиться с любимым сыном, простой 
водитель грузовика должен в короткий срок поправить свое 
материальное положение. Пока мальчик остается на попече
нии богатого дедушки, ненавидящего его отца, дальнобой
щик вступает в борьбу за крупный денежный приз мирового 
чемпионата по армрестлингу...

Анекдот

- Ну ты мне купишь это ожерелье или 
нет?

- Это ультиматум?
- Нет. Жемчуг. ***
Разговаривают блондинки:
• У тебя какое зрение?
- Минус 5.
- Ой, ты, наверное, мёрзнешь постоян

но?!
Рис.Владимира РАННИХ.
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кольцо»

и
05.00 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

16.20 Т/с «Спальный рай
он»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 Гордон Кихот
00.40 Боевик «СЛЕПАЯ 

ЯРОСТЬ»
02.20 Триллер «ДАР»
04.20 По следу урагана
05.00 Т/с «Детективы»

РОССИЯ ЕI
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вести-Урал. Утро

09.05 Мусульмане
09.20 Мой серебряный 

шар. Анастасия Вертинская
10.10 Т/с «Срочно в но

мер»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Срочно в но

мер»
12.45 Т/с «Гражданин на

чальник»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

г і я® '* * 1

14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщи

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Концерт «Сны о люб

ви»
23.40 Мелодрама «ДВОЕ 

ПОД ДОЖДЕМ»
01.30 Драма «ОБМАН»
03.30 Т/с «Девушка -

сплетница»
04.25 Мой серебряный

шар. Анастасия Вертинская

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуй

те!
09.30 Особо опасен!
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Ментовские во

йны»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.55 НТВшники. Гудбай,

Ленин!
22.05 Суперстар представ

ляет: «Жанна Агузарова. По
следний концерт на Земле»

00.00 «Женский взгляд» 
Нонна Гришаева

00.50 Комедия «В ПРОЛЕ
ТЕ»

02.55 Триллер «ПЕРЕБЕЖ
ЧИК»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». США, 1989 год. Режиссер: 

Филипп Нойс. В ролях: Рутгер Хауэр, Брэндон Колл, Терри 
О'Куини, Лила Блаунд, Ник Кассаветес, Рик Овертонн. Боевик. 
Ник Паркер ослеп во время войны во Вьетнаме 20 лет назад. 
Жители Востока научили его «видеть ушами» и искусству обо
роняться огромным острым клинком. Вернувшись к мирной 
жизни, бывший солдат вынужден снова вступить в бой. Его бое
вой товарищ попал в руки мафии. И Ник, охваченный яростью, 
безошибочно идет по следу врагов...

«РОССИЯ 1»
23.40 - Фильм «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 2008 г. Мелодра

ма. Олег - генеральный директор строительной компании, за
нимающейся выкупом земельных участков в центре города и 
возведением на их месте офисных зданий. В его жизни есть все 
- деньги, здоровье, успех, красивые женщины. Однажды, спеша 
на переговоры о покупке заброшенного пустыря, он попадает в

1 РОССИЯ 16.25 Д/с «Истории о ди
кой природе»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ЖИЗНЬ ЗА

ЖИЗНЬ»
11.55 Индустриальные му

зеи. «Музей обуви», «Музей 
часов»

12.20 Д/с «Великие строе
ния древности»

13.15 Сочинение простран
ства. Вариант Боровского

13.45 Мелодрама «СУПЕР
НЕВЕСТКА»

15.30 Новости
15.35 В музей - без повод

ка
15.55 За семью печатями

16.55 А.Хачатурян. Сюита 
из балета «Гаянэ»

17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Король Артур»
18.00 Д/с «Аксаковы. Се

мейные хроники»
18.45 Его величество кон

ферансье. Борис Брунов
19.30 Новости
19.55 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.05 Детектив «ЗАГА

ДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ. ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ 
ТУМАНА»

22.35 Пресс-клуб XXI
23.30 Новости
23.50 Драма «СОЛДАТ

СКИЙ КЛУБ»
02.10 Сферы

выпуск
17.45 De facto

06.00 Информационная 
программа «События»

06.30 Акцент
06.45 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
10.00 Непобедимый воин
11.00 Акцент
11.15 Здоровье нации
11.30 Кому отличный ре

монт?!
11.45 Вода - линия жизни
12.15 Действующие лица
12.30 Патрульный участок
12.45 Свадебный перепо

лох
13.00 Ювелирная програм

ма
13.15 Здоровье нации
13.30 Мир вокруг нас
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 VIP-студия
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 De facto
16.00 Здоровье нации
16.15 Экзотика городов 

Азии
17.15 Ералаш
17.30 Информационный

18.00 Авиаревю
18.15 Сделано на Урале
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Политклуб
19.30 Колеса-блиц
19.45 Патрульный участок
20.00 Информационная 

программа «События»
20.15 Акцент
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Акцент
21.45 Автобанза
22.00 Информационная 

программа «События»
22.30 События УрФО
23.30 Пятый угол
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 Информационная 

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Автобанза
01.15 Действующие лица
01.30 Роль, изменившая 

мою жизнь
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Экзотика городов 

Азии
04.00 Вода - линия жизни
04.30 Вулканы мира
05.00 Мир вокруг нас

[Россия 2| Китая. Свободная практика. 
Прямая трансляция

06.50 Бокс. Федор Чуди
нов (Россия) против Сезара 
Ибарры (Мексика)

07.55 Формула - 1. Гран- 
при Китая. Свободная прак
тика. Прямая трансляция

09.40 Астропрогноз
09.45 Здоровья вам!
10.05, 10.40, 11.35, 11.50,

20.25, 20.40 Прогноз по
годы

10.10 10 +
10.25 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
10.45 Здравствуй, малыш!
11.05 Астропрогноз
11.10 Квадратный метр
11.40 Действующие лица
11.55 Формула-1. Гран-при

13.40 Доктор красоты
14.10 Вести-спорт
14.20 Моя планета
15.25 Золотые мгновения 

биатлона. Сезон - 2009/2010
18.10 Моя планета
19.00 Банковский счет
19.30 Здоровье с Татьяной

Климиной
20.00 10 +
20.15 Дневники конкурса 

«Маленькая телемисс 2010»
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. Фи
нал. Прямая трансляция

23.25 Вести.ги
23.35 Вести-спорт

23.45 Вести-спорт. Мест
ное время

23.55 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы

03.10 Вести-спорт
03.25 «Как я провел этим

летом». Творческий вечер
04.25 Золотые мгновения 

биатлона. Сезон - 2009/2010
06.20 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

Телеанонс
неприятный переплет - в придорожном кафе его избили. Офи
циантка Даша приводит его к себе. У обоих ощущение, что в 
прошлом они встречались и знали друг друга. Даша случайно 
узнает, что 2 года назад фирма Олега не только снесла прекрас
ный дом, где она жила вместе с бабушкой, но и сломала всю её 
судьбу. Режиссер: Алексей Борисов. В ролях: Кирилл Сафонов, 
Анастасия Панина, Дмитрий Ратомский, Людмила Долгорукова, 
Ольга Ковалева, Дмитрий Михин.

«НТВ»
00.50- ПРЕМЬЕРА. Фильм «В ПРОЛЕТЕ». США, 2008. Не 

особо удачливый музыкант Питер Бреттел пять лет обожал 
свою девушку, красавицу-телезвезду Сару Маршалл. Когда 
она променяла его на британского рок-музыканта Сноу, мир 
Питера начал рушиться, и он по совету друга решил раз
веяться и махнуть на Гавайи. В райском уголке сбывается 
худший кошмар Питера: его бывшая со своим новым парнем 
отдыхает в соседнем номере. И, если бы не сотрудница оте-

06.00 Программа муль
тфильмов

08.00 Программа «Тысяча
мелочей»

08.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

09.00 Самое смешное ви
део

09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Боевик «КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
15.00 6 кадров
15.30 Разрушители посло

виц
16.00 Детективное реали- 

ти «Убойная сила»
17.00 Судебные страсти

18.00 Т/с «Однажды в ми
лиции»

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Брачное чтиво
20.00 Детективное реали- 

ти «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
02.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
02.50 Т/с «Закон и поря

док»
03.45 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.40 Т/с «Диагноз: убий

ство»

9
05.20 Мегапутешествия
05.50 Ценные новости
06.00 Американская ры

балка
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Смертельное ору
жие. Судьба Макарова»

10.50 Телемагазин
11.00 Строим вместе
11.30 Приключения «ЛЭС- 

СИ: ПОЛЕТ ПУМЫ»
13.20 Маски-шоу
13.50 Телемагазин
14.00 Мегапутешествия
14.30 Триллер «СВОБОД-

06.00 М/с «Стальной алхи
мик»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Боевик «ИЗО ВСЕХ

СИЛ»
11.50 «6 кадров»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Новые приклю

чения Человека-паука»

НОЕ ПАДЕНИЕ»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Ваше здоровье
17.00 Телемагазин
17.10 Мультфильмы
18.20 Маски-шоу
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Короли льда». Ле

довое шоу
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Game on. Новости 

компьютерных игр
00.40 Автоспорт России
01.40 Новости «4 канала»
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие 

охотники за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Фэнтези «ГОДЗИЛ

ЛА»
23.30 «Даешь молодежь!»
00.00 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.00 Комедия «КОГДА

ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»
02.50 Фильм ужасов

«ВОЛКИ-ОБОРОТНИ»
04.30 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

ля - дежурная Рейчел, Питу бы не сдобровать! Между моло
дыми людьми завязываются близкие отношения, но время 
отдыха подходит к концу и Питу пора уезжать. Да еще Сара 
устраивает ему сцену ревности. Однако, жизнь на Гавайях не 
закончилась. Питер находит в себе силы для успешной ра
боты над мюзиклом о вечной любви. И на премьере видит в 
зрительном зале сияющие глаза столь милой ему Рейчел... 
Режиссер - Николас Столлер. В ролях: Джейсон Сигел, Кри
стен Белл, Мила Кунис, Рассел Брэнд, Билл Хейдер, Джек 
Макбрайер, Мария Тейер.

«РОССИЯ к»
21.05 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ

СТВА АГАТЫ КРИСТИ. ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА». 
Художественный фильм (Франция, 2008). Режиссер Стефан 
Каппе. 2-я серия. В ролях: Антуан Дюлери, Мариюс Колюччи, 
Элен Венсан, Робенсон Стевнен, Паскаль Эльсо. Детектив. Над 
домом Валлабрегов навис туман подозрений и страха. Убита
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.25 Вести. Авто
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Цена дня
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
10.0 0, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.25 Вести. Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 20,33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.55 Вести. Стиль
11.25 Вести. Екатеринбург
12.25 Вести. Екатеринбург®

Ü

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
13.05 Тренди
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
14.00 Подружка Пэрис Хил

тон
14.25 Русская десятка
15.20 News блок
15.30 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.00 Проект подиум
16.55 Уже можно
17.20 По домам: золотые

детки
17.45 Hit chart

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ЗО

ЛОТО»
10.25 Д/ф «Николай Крюч

ков. Парень из нашего горо
да»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «НА БЕЗЫ

МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 3,4 с.
13.40 «Страшная, страш

ная сказка». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Расследования 

Мердока»

13.25 Вести. Екатеринбург
14.25 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
14.55 Цена дня
15.25 Вести. Екатеринбург
16.25 Вести. Авто
16.27 Вести. Екатеринбург
17.25 Цена дня
17.27 Вести. Екатеринбург
18.25 Вести. Авто
18.27 Вести. Екатеринбург
19.25 Вести. Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести. Екатеринбург
20.55 Медицина красоты
21.25 Вести. Авто
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.25 Цена дня
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

18.35 Тачку на прокачку
19.00 Икона видеоигр
19.30 Live in tele-dub
19.55 Следующий
20.40 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
21.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.05 Красота наизнанку
23.00 Проект подиум
23.55 Т/с «Секс в большом

городе»
00.50 Т/с «Клиника»
01.20 Тренди
01.50 News блок
02.00 Гламурама
02.30 Секс с Текилой
03.25 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.50 Веселый мясотряс
04.20 Южный парк
04.40 Music
07.00 Рашн мьюзик

16.25 Д/с «Концлагеря. До-
рога в ад»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Исполнение

желании»
18.50 Т/с «Легенда об Оль-

ге»
19.55 Реальные истории,

«Мистика звезд»
20.30 События
21.05 Концерт «Земля -

космос - Земля»
22.50 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Детектив «НОЧНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
02.15 Мелодрама «СО

БЛАЗН»
04.00 Детектив «ДОМ СВИ

ДАНИЙ»

41
ÎFFW

06.30 С белого листа
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Еда с Алексеем Зими

ным
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой
11.25 Погода
11.30 Драма «ШАНТА

ЖИСТ»
13.20 Д/с «Территория не

познанного»
14.20 Мелодрама «ДИКАЯ 

ЛЮБОВЬ»
16.45 Д/с «Такая красивая 

любовь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Дороги Индии»

06.00 Д/ф «Городские ле
генды. Ярославль. Икона от 
бесплодия»

07.00 М/с «Чуды-юды в 
лавке»

07.30 М/с «Кураж - трусли
вый пес»

08.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Приключения «ПЕР

ВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ ДВОРЕ 
АЛАДДИНА»

13.00 Д/ф «Городские ле
генды. Ярославль. Икона от 
бесплодия»

14.00 Триллер «БААЛ - БОГ

0
06.00 Неизвестная плане-

та: «Остров на экваторе»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.25 Т/с «Солдаты - 4»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Шальные

деньги»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Программа «36,6»
13.00 Званый ужин
14.00 Давай попробуем?
15.00 Час суда
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next 2»
18.00 Экстренный вызов

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Фантастические 
деньги»

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.30 Т/с «Н20. Просто до

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Комедия «ТЫ ВСЕГ

ДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..»
22.00 Т/с «Г рязные мокрые

деньги»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «CAM

PAT»
02.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.25 Т/с «Долго и счаст

ливо»
04.15 Т/с «Спаси меня»
05.20 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыка

ГРОЗЫ»
16.00 Т/с «На краю Все

ленной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 М/ф «Звездные вой

ны: войны клонов» 13,14 с.
20.00 Фэнтези «ТУМАНЫ 

АВАЛОНА»
23.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
00.45 Т/с «Менталист»
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Т/с «На краю Все

ленной»
04.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Кладбище динозав
ров»

04.45 Комната страха
05.00 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»

18.30 Честно: «Берегись,
училка!»

19.30 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

20.00 Фэнтези «МИССИЯ
НА МАРС»

22.00 Несправедливость
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Честно: «Берегись,

училка!»
01.00 Эротика «МОЛОДЫЕ

И ЗАПРЕЩЕННЫЕ»
02.45 Боевик «ТУРБУЛЕНТ

НОСТЬ: ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»
04.35 Фантастические

истории: «Проклятие драго
ценных камней»

05.00 Неизвестная плане
та: «Остров на экваторе»

05.30 Музыка

15.30 Комедия «ДНЕВНИ
КИ НЯНИ»

17.30 «Женская лига. Ба
нановый рай»

18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комеди Клаб
03.55 «БФ»
05.45 Шоу комедиантов

08.00 Д/ф «Мир природы. Ир-
ландия - страна зодчих»

09.00 ЛОТ
10.00, 13.00, 17.00, 21.00

Сейчас
10.30 Драма «КРЕПОСТНАЯ АК

ТРИСА»
12.30 Д/с «Спасти планету»
13.30 Д/ф «Ту-104»
14.25 Д/с «Опасные встречи. 

Сила укуса»
15.30 «Маленький двойной».
16.00 Д/ф «Диссиденты. Тер

ритория свободы»

:еоіоа

00.00, 04.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00 Ново
сти

00.55, 04.55, 18.30, 20.55
Погода с классиками

01.30, 23.00 Вечернее прави
ло

01.00 «Преображение» (Одес
са)

02.00, 06.15,11.45, 18.45 У 
книжной полки

02.30 «Преображение» (Марий 
Эл)

05.00 Документальный фильм
03.00 13.00, 22.00 Лекция 

профессора А.И.Осипова
06.00, 18.35 История русской 

церкви
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу

Т^в

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» Инфор

мационно-музыкальная про
грамма (на тэт. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Инфор
мационно-музыкальная про
грамма (на рус. яз.)

11.00 Концерт
13.20 «Пятничная проповедь» 

(на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал 

(на тат. яз.)
15.00 «Реквизиты былой суе

ты»
15.15 «НЭП» (нелегальное эко

номическое пространство)
15.30 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
16.45 Р. Батулла. «Радуга». Ку-

17.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова

18.00 Д/ф «Тайны «Борта №1»
19.00 Открытая студия
20.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной
21.30 Реальный мир
22.00 Петербургский час
23.00 Свобода мысли
00.00 Комедия «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ»
02.40 Боевик «ИСТРЕБИТЕЛЬ 

КОШЕК»
04.35 Драма «БАЛТИЙСКИЙ 

ШТОРМ»
06.45 Д/ф «Гибель парома 

«Эстония»

08.00 «Человек веры»
09.45, 16.30, 21.45 «Перво

святитель»
10.00, 19.00 «Глаголь» (Ря

зань)
10.30, 21.00 (Прямой эфир) 

Беседы с батюшкой
12.45,15.45 «Песнопения для 

души»
11.00 «Всем привет!»
11.15 «Я верю» (Рыбинск)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое 

слово»
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» 

(г.Самара)
15.30 Программы для детей: 

«Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»

16.30 «Русский инок»
17.30 «Епархиальный вестник» 

(Кострома)
17.45 «Преображение» (Став

рополь)
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»

кольный спектакль (на тат. 
яз.)

17.35 «Музыкальная перемен
ка»

17.50 «Бедняжка». Телефильм. 
3-я серия

18.45 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Татарская песня»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Адам и Ева»
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на тат.яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Сказание о земле си

бирской». Художественный 
фильм

01.50 «Джазовый перекре
сток»

02.20 «Связанные ложью». Ху
дожественный фильм

04.30 «Парень из нашего горо
да». Художественный фильм

мать семейства Марта - добрая женщина, помогавшая си
ротским приютам и лично воспитавшая пятерых детей из не
благополучных семей. В поисках убийцы комиссар Ларозьер 
и инспектор Лампьон погружаются в атмосферу семейного 
лицемерия и ненависти.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Кино на СТС. «ГОДЗИЛЛА». США, 1998 г. Режис

сер Роланд Эммерих. В ролях: Мэттью Бродерик, Жан Рено, 
Мария Питилло, Хэнк Азария и другие. Фантастика. Из тихоо
кеанских джунглей на Нью-Йорк надвинулась страшная ката
строфа. На глазах у потрясенных жителей рушатся небоскре
бы, переворачиваются автобусы, уходят под землю целые 
кварталы. Но это не ураган и не землетрясение. Это Годзилла 
- самое ужасное чудовище в истории. Для него человеческая 
цивилизация - лишь жалкий муравейник, дома - спичечные ко
робки, вертолеты - назойливые стрекозы. Мегаполису грозит 
полное уничтожение.

- Подскажите, как подсоединить ноутбук к 
телевизору без проводов, с помощью какого 
оборудования, чтобы смотреть фильмы?

- Скотчем... Прямо по центру экрана.
***

Женщина в брачной конторе объясняет 
требования к мужу:

• Он должен любить природу, рассказывать 
мне забавные истории, новости. И никогда 
меня не перебивать.

- Мадам! Тогда Вам нужен телевизор!
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ное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа «Макси

мум». Расследования, кото
рые касаются каждого

21.00 Русские сенсации

РОССИЯ ж

У 14.00
пламя

Татьяна Навка. Лед и

05.50 Детектив «УБИЙ- 15.00 Живой мир. «Жизнь»

СГВО СВИДЕТЕЛЯ» 16.00 Футбол. Чемпионат

06.00 Новости России. VI тур. ЦСКА-«Ло-
06.10 Детектив «УБИЙ- комотив». Прямой эфир. В

СГВО СВИДЕТЕЛЯ». Оконча- перерыве - Новости (с субти-

ние трами)

07.30 Играй, гармонь лю- 18.00 Кто хочет стать мил-

бимая! пионером?

08.10 М/с «Чип и Дейл спе- 19.00 Аль Бано и звезды

шат на помощь», «Черный российской эстрады в кон-

плащ» церте «Феличита»

09.00 Умницы и умники 21.00 Время

09.40 Слово пастыря 21.15 Жестокие игры

10.00 Новости 22.50 Прожекторперисхил-

10.10 Непутевые заметки тон

10.30 Смак 23.20 Что? Где? Когда?

11.10 Моя родословная. 00.30 Т/с «Остаться в жи-

Петр Толстой вых»

12.00 Новости (с субтитра- 01.30 Триллер «ПОРОК НА

ми) ЭКСПОРТ»

12.20 Грядка 03.20 Комедия «КАБИНЕТ-

13.00 Д/ф «Музыка жиз- НЫИ ГАРНИТУР»

ни» 05.10 Т/с «Детективы»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
12.20 Кто в доме хозяин?
12.50 Сказка «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
14.05 М/ф «Хвосты», «Ко

ролевские зайцы»
14.40 Заметки натуралиста
15.10 Магия кино
15.50 Выдающиеся дири

жеры современности. Юрий 
Темирканов

16.40 Церемония вручения 
национальной театральной

21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Легенды видео».

Боевик «РАЗРУШИТЕЛЬ»
01.00 Комедия «ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, РО
СКО ДЖЕНКИНС»

03.10 Комедия «ПРОВИН
ЦИАЛЫ»

премии «Золотая маска»
18.55 Романтика романса
19.35 К 80-летию со дня

рождения Витаутаса Жалакя- 
вичюса. Острова

20.15 Драма «НИКТО НЕ 
ХОТЕЛ УМИРАТЬ»

22.00 Новости
22.20 Драма «НАНКИН

СКИЙ ПЕЙЗАЖ»

00.00 Д/ф «Пространство
Валерия Рубинчика»

00.45 Роковая ночь с Алек
сандром Ф.Скляром. «Леген
ды рок-н-ролла»

01.55 Кто в доме хозяин?
02.25 Заметки натуралиста
02.50 Программа передач

пионат России. «Динамо-2» 
(Москва) - «Динамо- Ямал 
(Москва)

20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
20.55 Астропрогноз
21.00 Квадратный метр
21.30 Здравствуй, малыш!
21.50 Дневники конкурса

«Маленькая телемисс 2010»
22.00 Футбол. Чемпионат

Италии. «Кьево» - «Ливор-

но». Прямая трансляция
00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Мест

ное время
00.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Интер» - «Ювен
тус». Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
05.00 Баскетбол. НБА, 1/8

финала

РОССИЯ
05.30 Детектив «БЕЗ ПРА

ВА НА ОШИБКУ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Мультфильмы
10.35 «Россия против Гит-

лера. Непокоренный рубеж».
Города воинской славы.
Кронштадт

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Ян Габинский и кол-

05.05 М/с «Легион супер-
героев»

05.50 Т/с «Теория большо-
го взрыва»

07.30 Детское утро на НТВ.
«Сказки Баженова»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой

ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.00 Сегодня

лети «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Освободители. «Раз-

ведчики»
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать Мак-

симом Галкиным
16.50 Ты и я
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Военная драма «ТРЕ-

ТЬЕГО НЕ ДАНО»
00.00 Боевик «ИГРА В

СМЕРТЬ»
03.45 Триллер «ГЛАЗА

УЖАСА»

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Проект Вадима Глу-

екера «В поисках Франции»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Суд присяжных:

главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычай-

«РОССИЯ 1»
20.45 - К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. СДЕЛАНО В РОС

СИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО». 2009 г. 1944 
год. На Западной Украине немцы начинают масштабное, но мак
симально засекреченное строительство. Советское командова
ние обязано узнать истинную цель строительства, ведь именно в 
этом направлении намечен основной удар советских войск. Раз
ведку решено вести в нескольких направлениях. В зону строи
тельства направляется разведгруппа, но параллельно на Запад
ную Украину прибывает советский резидент, давно и успешно 
работающий в немецком тылу. Кто-то из них должен добраться 
до истины. Третьего не дано. Режиссер: Сергей Сотниченко. В 
ролях: Игорь Скляр, Александр Лыков, Андрей Межулис, Вла
димир Капустин, Виталий Линецкий, Алексей Лонгин.

«НТВ»
22.40 - Фильм «РАЗРУШИТЕЛЬ». США, 1993. Лос-

06.00 Информационная 
программа «События»

06.30 Акцент
06.45 Патрульный участок
07.00 Новости ТАУ «Восемь

с половиной»
08.00 Хорошее настроение
09.30 Гурмэ
10.00 Рецепт
10.45 Ералаш
11.00 Обратная сторона 

Земли
11.30 Ералаш
11.45 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»
12.15 De facto
12.30 «Национальное из

мерение». 0 представителях 
различных национально
культурных общностей

13.00 Вулканы мира
13.15 Имею право
13.45 Вулканы мира
14.00 Земля уральская
14.30 De facto
14.45 Студия приключений
15.15 Наследники Урарту
15.30 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
16.00 Власть народа
16.15 Колеса-блиц

16.30 Рецепт
17.15 Скидка.ру
17.20 Ералаш
17.30 Вода - линия жизни
18.00 Непобедимый воин
20.00 Патрульный участок.

Итоги недели
20.30 «Действующие

лица». Итоговая программа
20.45 Депутатское рассле

дование
21.00 Территория ГУФСИН
21.15 ТАСС-прогноз
21.45 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
22.30 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

23.00 Свадебный перепо
лох

23.15 Defacto
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Defacto
02.00 Экзотика городов 

Азии
03.00 Вода - линия жизни
03.30 Вулканы мира
04.00 Мир вокруг нас
05.00 Непобедимый воин

06.00 Д/с «Неизвестный
Кремль»

08.00 Программа «Тысяча
мелочей»

08.30 Программа мульт
фильмов

09.30 Мелодрама «ОСЕН
НИЙ МАРАФОН»

11.30 Т/с «Виола Тара
канова. В мире преступных 
страстей. Черт из табакер
ки»

13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

14.30 Детективное реали- 
ти «Убойная сила»

16.30 Боевик «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА»

18.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

19.00 Брачное чтиво
20.00 Комедия «МОШЕН

НИКИ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Дневники 

«Красной туфельки»
00.10 Брачное чтиво
00.35 Разрушители посло

виц
01.05 Комедия «ЧТО Я ДЕ

ЛАЛА ЭТИМ ЛЕТОМ?»
02.50 Фильм ужасов «КРЫ

СИНЫЕ ПОХОРОНЫ»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

РОССИЯ 3
06.50 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. Фи-
нал

09.00 Вести-спорт
09.15 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

09.40 Астропрогноз
09.45 Квадратный метр
10.10, 21.25 Прогноз погоды
10.15 Автоэлита
10.45 10 +

11.00 Дневники конкурса 
«Маленькая теле мисс 2010»

11.10 Астропрогноз
11.15 В мире дорог
11.40 Вести-спорт
11.55 Формула-1. Гран-при

Китая. Квалификация. Пря
мая трансляция

13.45 Вести.ги
13.55 Вести-спорт
14.05 Художественная гим

настика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

18.00 Вести-спорт
18.10 Мини-футбол. Чем-

Телеанонс
Анджелес 1996 года. Полицейский Джон Спартой арестовывает 
злостного преступника Саймона Феникса, но в этом побоище 
погибают тридцать заложников. Приговор властей был жесток 
- обоих заморозили на семьдесят лет. В 2032 году Фениксу 
устраивает побег диктатор, загнавший половину населения в 
канализацию, а половину превративший в выхолощенных и веж
ливых «роботов». Феникс нужен диктатору, чтобы уничтожить 
бунтовщиков канализации, мешающих ему претворять свои вар
варские методы. Однако ошибка диктатора заключалась в его 
уверенности в непобедимости Феникса, поэтому он для отвода 
глаз выпустил по настоянию полицейских и Джона Спартона, 
еще раз доказавшего, на что способен. И в Сан-Анджелесе, 
бывшем Лос-Анджелесе, вскоре начнется «перестройка»... А 
пока Спартон привыкает к новой «модели полицейских» - им
нельзя выражаться, разговаривать на многие темы, зато надо с 
подобострастием подчиняться начальникам-самодурам и т.д., и

05.10 Диалоги о рыбалке
06.05 Ценные новости
06.15 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
06.45 Стенд
07.00 Д/ф «Детство в ди

кой природе» 1 с.
08.00 Мультфильмы
09.00 «Короли льда». Ле

довое шоу
10.00 Ценные новости
10.10 Бюро журналистских 

исследований
10.30 Служба спасения

«Сова»
10.40 Вкусные дела. Ре

цепт семейных отношений
11.00 Ваше здоровье
11.30 Мультфильмы
12.00 Комедия «ОТКРОЙ

ТЕ, ПОЛИЦИЯ 2»
13.50 Телемагазин
14.00 Game on. Новости

06.00 Комедия «МЕРТВЕЦЫ 
НЕ НОСЯТ ЮБОК»

07.50 М/ф «Храбрый пор
тняжка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «Папины дочки»
10.00 Телевизионная игра

«Брэйн ринг»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
14.00 М/с «Маленькие вол

шебники»

компьютерных игр
14.30 Комедия «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ»
16.30 Шкурный вопрос
17.00 Телемагазин
17.10 «Танцевальное Ев

ровидение»
18.15 Бюро журналистских 

исследований
18.30 Мафия
19.30 Новости. Итоги неде

ли
20.00 Смертельный улов: 

охота на крабов
21.00 Мелодрама «ШОКО

ЛАД»
23.30 Новости. Итоги неде

ли
00.00 Фильм ужасов «РИ

КЕР»
01.50 Смертельный улов: 

охота на крабов
03.00 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Земля до нача
ла времен»

16.00 «6 кадров»
16.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 «6 кадров»
19.30 М/ф «Черепашки-

ниндзя»
21.00 Романтическая коме

дия «КЕЙТ И ЛЕО»

23.15 Смех в большом го
роде

00.30 Фильм ужасов «ПЛА
НЕТА СТРАХА»

02.45 Драма «НАЦИЯ
ФАСТФУДА»

04.50 М/с «Космические
охотники на дорков»

05.20 Музыка на СТС

т.п. Единственная отдушина для Спартона - это лейтенант поли
ции в великолепном исполнении С.Баллок. Но и с ней предстоит 
большая «работа», так как девушка умеет общаться в интимные 
моменты только виртуально. А как же иначе, ведь - инфекция- 
Режиссер - Марко Брамбилла. В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Уэсли Снайпс, Сандра Баллок, Бенджамин Брэтт.

«РОССИЯ к»
20.15 - «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». Художественный 

фильм. Литовская к/ст., 1966. Режиссер Витаутас Жалакяви- 
чюс. В ролях: Регимантас Адомайтис, Юозас Будрайтис, Альги
мантас Масюлис, Бруно Оя, Эугения Шулгайте, Казимир Виткус, 
Донатас Банионис, Вия Артмане. Литва, 1947 год. Банда До
мового, состоящая из противников Советской власти, убивает 
председателя сельсовета, пятого по счету в этом году. Никто 
больше не хочет, рискуя собственной жизнью, занять этот пост. 
Сыновья покойного, желая отомстить за смерть отца, клянут-
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05.00, 19.00 Вести сейчас -
каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 И минут об интерье-

ре
10.48 Вести. Интервью
10.55 Цена дня
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

фильм
13.20 Вести. События не-

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
14.55 Цена дня
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко 0

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.25 Цена дня
17.30 Вести. Коротко 0

главном
17.33 Вести. СНГ

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.10 Аватар
13.00 Губка Боб
13.55 Следующий
14.20 Art-коктейль
14.45 Hit chart
15.20 News блок weekly
15.50 Проверка слухов
16.20 Звезды на ладони
16.50 Виртуалити
17.20 Телепорт
17.50 Горячее кино
18.20 Bysnews
18.45 Короли танцпола

"ЦЕНТР

05.40 Детектив «ДЛИН-
НОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная энцик-

лопедия
08.55 Д/ф «Охота на 

ведьм»
09.40 М/ф «Старые знако

мые»
10.05 Сказка «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК»
11.30 События
11.45 Алла Пугачева в про

грамме «Сто вопросов взрос
лому»

12.50 Линия защиты

17.48 Вести. Интервью
18.20 УГМК: наши новости
19.25 Цена дня
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.25 Цена дня
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

19.35 Горячие голливуд
ские мамочки

20.30 Губка Боб Квадрат
ные Штаны

21.25 Аватар
22.20 Тачку на прокачку
22.45 100 самых шоки

рующих моментов в истории 
шоубиза

23.40 Короли танцпола
00.35 Секс с Текилой. Вто

рой раунд
01.25 Южный парк
02.15 Звездный бой на

смерть
03.05 Комедия «СОБАЧЬЯ

ЛЮБОВЬ»
04.50 Music
07.00 Рашн мьюзик

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Клуб юмора
15.40 Детектив «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «ТРЕВОЖ

НЫЙ ОТПУСК АДВОКАТА ЛА
РИНОЙ»

00.05 События
00.20 Комедия «КРАСОТ

КИ»
02.10 Мелодрама «БОМЖ»
04.10 Драма «ВРАЧА ВЫ

ЗЫВАЛИ?»

41
я

06.30 Городское путеше
ствие

06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Одна за всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Кухня
10.30 Мелодрама «ЕСЕ

НИЯ»
13.05 Д/ф «Завидные же

нихи», «Завидные невесты»
14.00 Декоративные стра

сти
15.00 Женская форма
16.00 Комедия «ТЫ ВСЕГ

ДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..»

18.00 Спросите повара

ют твэ
06.00 Д/ф «Федор Толстой. 

На службе у смерти»
07.00 Мультфильмы
07.15 Комедия «РУКИ 

ВВЕРХ»
08.40 М/ф «Юху и его дру

зья»
09.00 М/ф «Отчаянные

бойцы Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: дом

для друзей из мира фанта
зий»

10.00 М/ф «Звездные вой
ны: войны клонов» 13,14 с.

11.00 Комедия «ГУСАР-

г т
РЄН 
к.

в

06.00 Неизвестная плане
та: «Китайские монастыри»

06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 Я - путешественник
08.55 Карданный вал
09.20 Реальный спорт
09.55 Фэнтези «МИССИЯ

НА МАРС»
12.00 Репортерские исто

рии
12.30 Программа «0 лич

ном и наличном»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Побег»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие мон

стры»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Необъяснимо, но 

факт - «Болезни чувств»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Почему муж

чины не хотят жениться, но 
все-таки женятся»

12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy woman
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Т/с «Счастливы вме-

18.25 Городская дума: хро
ника, дела, люди

18.30 Про усатых и хвоста
тых

18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Большое зло и

мелкие пакости»
22.30 Д/ф «Не отрекаются 

любя»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «ПРО БИЗ

НЕСМЕНА ФОМУ»
01.40 Живые истории
02.40 Т/с «Моя жена меня

приворожила»
03.40 Мелодрама «ЕСЕ

НИЯ»
06.00 Неделя без галстука

СКАЯ БАЛЛАДА»
13.00 Фэнтези «ТУМАН 

АВАЛОНА»
17.00 Приключения «ПЕР

ВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ ДВОРЕ 

АЛАДДИНА»
19.00 М/ф «Звездные вой

ны: войны клонов» 15,16 с.
20.00 Фэнтези «УИЛЛОУ»
22.30 Фильм ужасов «АНА

КОНДА»
00.30 Триллер «ШЛЮХА»
02.30 Европейский покер

ный тур
03.30 Триллер «ДОКТОР

ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД»
05.30 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»

16.00 Т/с «Жестокий биз
нес»

18.00 В час пик: «Играй, 
гормон!»

19.00 Неделя
20.00 Триллер «ДОМО

ВОЙ»
22.10 Боевик «АНТИКИЛ

ЛЕР»
00.25 Top gear
01.30 Эротика «МОЛОДЫЕ 

И СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ»
03.20 Т/с «Жестокий биз

нес»
05.20 Неизвестная плане

та: «Китайские монастыри»
05.50 Музыка

сте»
17.00 Приключения «ИН

ДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

19.30 Наша Russia
20.00 Приключения «ИН

ДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»

22.15 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой

Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Комеди Клаб
04.05 «БФ»

08.00 Д/с «Выжить вопреки...
Ужас в Гранд-каньоне»

09.00 ЛОТ
10.00 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости». «Тайна третьей пла
неты»

11.00 Клуб знаменитых хулига
нов с Андреем Носковым

11.25 М/ф «Кот Леопольд во 
сне и наяву». «Лето кота 
Леопольда»

11.45 Приключения «АЛЕНЬ
КИЙ ЦВЕТОЧЕК»

13.00 Дорогие мама и папа
14.00 «Дневник наблюдений» 

Сергея Майорова
15.00 «Прогресс» С Игорем Ма

каровым о науке

00.00, 04.00, 06.00, 08.00 
Новости

00.55, 04.55 Погода с класси
ками

01.00 «Первая натура»
01.15,07.45 «Русь Православ

ная» (Вологда) / «Правосла
вие» (Калуга)

02.00 «Благовест» (Ставро
поль)

02.30, 11.00 «Седмица» 
(Украина)

15.45 «Песнопения для души»
01.30, 23.00 Вечернее прави

ло
02.15,10.30, 15.15 «У книж

ной полки»
03.30, 12.00, 21.30 «Перво

святитель»
03.00 «Новости Рязанской 

епархии»
05.00, 06.00 Документальный 

фильм
08.00 «Русский инок»
06.30, 08.30, 16.30, 23.30

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 23.45
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее прави
ло

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

08.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суе

ты»
09.00 «Музыкальные поздрав

ления» (на тат. яз.)
11.00 «Созвездие-2010»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информацион

ная программа
14.30 «Да здравствует театр!» 

(на тат. яз)
15.00 «Книга»
15.30 Юбилейный концерт Хам- 

дуны Тимергалеевой
17.30 Творческий портрет Ал- 

фиса Киямова
18.00 «Закон. Парламент. Об

щество» (на тат. яз.)

15.30 Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе

16.30 Личные вещи Владимира 
Высоцкого

17.30 А-ля рюс
18.00 Сейчас
18.25 Приключения «КОРОЛИ 

СОЛНЦА»
20.30 Специальный проект. 

«Картина маслом». «Теория 
страха»

22.30 Комедия «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

00.20 Комедия «КРАСОТКА-2 : 
СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

02.40 Комедия «СИТИ- 
АЙЛЕНД»

04.40 Триллер «ТЕЛО КАК УЛИ
КА»

06.40 Д/ф «Голливудский рок- 
н-ролл пятидесятых»

09.45 «Слово Митрополита» 
(Волгоград)

10.00 Архипастырь
10.45 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
11.30 «Преображение (Одесса)
13.00 Литературный квартал
13.30 «Творческая мастер

ская»
14.00 «Глаголь» (Рязань)
14.30 Уроки Православия
15.00 «Комментарий недели» 

протоиерея Всеволода Ча
плина

15.30 Программы для детей: 
«Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»

16.00 «Ступени» (Тамбов) 
/ «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Обращение к 
душе» (Тула) / «Церковный 
календарь» (Астрахань)

21.15 «Всем привет!»
16.15 «По святым местам»
17.00 Всенощное бдение. Пря

мая трансляция
20.00 «Беседы с Владыкой Пав

лом» (г.Рязань)
20.30 Приход
21.00, Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
22.00 «Церковь и мир» с ми

трополитом Илларионом
22.30 «Лампада» (Беларусь)
22.45 «Свет миру» (Липецк)

18.30 "Песни военных лет"
19.00 «КВН-2010»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Соотечественники».

Премьера телефильма «Ухо
дили комсомольцы...»

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор недели 

(на тат. яз.)
22.30 «Давайте споём!» (на 

тат. яз.)
22.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
00.00 «Мститель». Художе

ственный фильм
01.40 Бои по правилам ТИА на 

Кубок «ТАТИЕП»
02.10 Ночной музыкальный ка

нал
04.20 «День покаяния». Худо

жественный фильм

ся расправиться с Домовым и его подручными и назначают 
председателем бывшего бандита, амнистированного Вайтку- 
са, против его воли. Но все усложняется тем, что даже сами 
бандиты своего главаря в глаза не видели.

22.20 - ЮБИЛЕЙ ВАЛЕРИЯ РУБИНЧИКА. «НАНКИН
СКИЙ ПЕЙЗАЖ». Художественный фильм. Россия, 2006. 
Режиссер Валерий Рубинчик. В ролях: Константин Лавронен- 
ко, Дарья Мороз, Егор Баринов, Марианна Рубинчик, Ольга 
Литвинова. Прожив несколько лет в Китае, герой фильма по
любил там девушку, но, испугавшись за свою карьеру, бро
сил ее, чем обрек на позор и смерть. Вернувшись в Россию, 
он пытается заглушить муки совести, рассказывая историю 
собственной любви как историю другого, постороннего че
ловека. Он встречает девушку, в которой видит черты бро
шенной любовницы, но их общению мешает появившийся 
соперник.

Анекдот

Журналист берёт интервью у нового ари

стократа:
- Вам нравится Бернард Шоу?
- Не знаю... А по какому каналу оно идёт?

***

Автоответчик сломался. С вами будет 

говорить микроволновка!

- Вы выходите на следующей станции?
- Нет
- Зря. Хорошая станция.
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06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЕСЛИ

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
07.40 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада»

«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Фазенда

05.45 Детектив «НАЙТИ И
1 РОССИЯ

пювммаи 
1 Í

ОБЕЗВРЕДИТЬ»

07.20 Смехопанорама

07.50 Сам себе режиссер

08.40 Утренняя почта

09.10 М/ф «Баранкин, будь

человеком!»

09.35 Приключения «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО

ДАНЧИКА»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Городок

12.20 Т/с «Черчилль»

05.05 М/с «Легион супер
героев»

05.50 Т/с «Теория большо
го взрыва»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 риайгогиоіе
10.55 Спасатели
11.30 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.05 Алтарь победы
15.05 Своя игра

ИЗВЕСТНЫХ»

12.50 Севастопольские
рассказы. «Мятежный флот»

13.40 Минута славы

16.00 Военный фильм «ВЕ-

ликий ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОР-
ГИЙ ЖУКОВ»

18.30 Клуб веселых и на-

ходчивых. Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Мультличности

22.30 Комедия «КРАСАВ-

ЧИК»

00.40 Т/с «Вспомни, что

будет»

14.00 Вести

14.15 Вести-Урал

14.25 Веселые ребята. Ду-

наевские

15.10 Вести. Дежурная

часть

15.40 Честный детектив

16.15 Смеяться разрешает-
ся

17.50 Танцы со звездами

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «ПО-

лынь - ТРАВА ОКАЯННАЯ»

23.00 Специальный корре-

спондент

00.00 Триллер «ПЯТЬ НЕ-

16.00 Сегодня
16.20 Говорит и показыва

ет Пугачева
17.20 И снова здравствуй

те!
18.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Т/с «Грязная рабо

та»
00.00 Авиаторы
00.35 Роковой день
01.05 Боевик «МОЛОДЫЕ 

И ОПАСНЫЕ - 4»
03.15 Особо опасен!
03.55 Комедия «СВЕРКАЮ

ЩИЕ СЕДЛА»

Россия
06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Киноповесть «ДЕЛА

СЕРДЕЧНЫЕ»
12.10 Легенды мирового

кино. Джоан Кроуфорд

12.40 Достояние республи

ки. Бахрушинский сад

13.00 М/ф «Маугли»

14.05 М/ф «Мартынко»

14.20 Д/с «Великие при-

родные явления»
15.10 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шпейере. Церковь 

салических императоров»

15.25 Что делать?

06.00 Экзотика городов 
Азии

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.30 «Действующие 
лица». Итоговая программа

07.45 Горные вести
08.00 Хорошее настроение
09.30 Квадратный метр
10.00 Рецепт
10.45 Ералаш
11.00 Все о загородной 

жизни
11.15 Пятый угол
11.30 Ералаш
11.45 0 полезных вещах

«Большой гостиный» 
12.15 Ералаш
12.30 «Национальное из

мерение». 0 представителях 
различных национально
культурных общностей

13.00 Defacto
13.15 Наследники Урарту
13.30 Все о загородной

жизни
13.45 Defacto
14.00 Авиаревю
14.15 Горные вести
14.30 Ювелирная програм-

ма

РОССИЯ 3
07.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кьево» - «Ливор-
но»

09.00 Вести-спорт

09.15,10.05 Прогноз погоды
09.20 Астропрогноз
09.25 Бильярд Урала
09.45 Горизонты психоло

гии
10.10 Доктор красоты
10.40 Здоровье с Татьяной

Климиной
11.10 Кастальский ключ

Телеанонс
Люба живет в селе, одна воспитывает сына Вовку. За ней 
ухаживает местный учитель Геннадий Иванович, но душа к 
нему у Любы не лежит, хотя он и предлагает замуж. И все, 
наверное, так бы и шло до скончания века, если б судьба 
не преподнесла Любе удивительный сюрприз в лице незна
комца, который сваливается на неё буквально как снег на 
голову. Странные обстоятельства его появления не дают 
Любе покоя.

«РОССИЯ к»
10.40 - «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ», Художественный 

фильм (Мосфильм, 1973). Режиссер Аждар Ибрагимов. В 
ролях: Антонина Шуранова, Екатерина Маркова, Анато
лий Папанов, Георгий Тараторкин, Павел Винник, Лидия 
Драновская, Георгий Куликов, Инна Кондратьева, Петр 
Меркурьев. Киноповесть. История бригады «Скорой по
мощи». Сложность, ответственность и оперативность дей-

ствий бригады очень быстро обнажает сущность каждого 
сотрудника.

22.50 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. ПРЕ
МЬЕРА В РОССИИ. «ДУШ». Художественный фильм (Ки
тай, 1999). Режиссер Чжан Ян. В ролях: Чжу Сюй, Пу Цунь 
Синь, Цзян Ву. Один из лучших китайских фильмов по
следнего десятилетия XX века, ставший в 1999 и 2000 году 
фаворитом по числу завоеванных наград. Трагикомедия. 
Бизнесмен Да Мин, получив открытку от младшего бра
та, возвращается из Шэньчжэня домой в Пекин в тревож
ных чувствах. Он подумал, что отец умер, но старик Лю, к 
счастью, оказался жив и здоров. Однако район, где стоит 
родительский дом, готовится под снос. Под бульдозеры 
попадает и единственное средство существования семей
ного бизнеса - традиционная баня, сакральное место для 
любого китайца, где собираются не только помыться, но

16.15 Д/ф «Gira, Gira. Кру

тись, вертись»

17.15 Комедия «ДОРОГА

НА БАЛИ»

18.45 Юбилей Влади

мира Васильева. Балет 
П.И.Чайковского «Щелкун

чик»

20.35 Частная жизнь

22.20 Д/ф «Король Георг 

VI и королева Елизавета»
22.50 Трагикомедия 

«ДУШ»

00.30 Концерт Каунта Бэй

си в Карнеги-холле

01.40 М/ф «Лев и бык»

01.55 Д/с «Великие при

родные явления»

02.50 Программа передач

14.45 Шестая графа: обра
зование

15.30 Политклуб
16.15 Пятый угол
16.30 Живая вода
16.45 Студия приключений

17.15 Скидка.ру
17.20 Ералаш
17.30 Гурмэ
18.00 Непобедимый воин
20.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Патрульный участок.
Итоги недели

21.30 Власть народа
21.45 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
22.45 Бильярд Урала

23.00 Колеса
23.30 Квадратный метр

00.00 Имею право
00.30 Наследники Урарту
00.45 De facto
01.00 Экзотика городов 

Азии
03.00 Вода - линия жизни
03.30 Вулканы мира
04.00 Мир вокруг нас
05.00 Непобедимый воин

11.40 Астропрогноз

11.45 Моя планета

12.45 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция

15.45 Вести.ги

15.55 Вести-спорт
16.10 Художественная гим

настика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

18.05 Вести-спорт

18.10 Мини-футбол. Чем
пионат России. ЦСКА - «Мы
тищи». Прямая трансляция

20.00 Риэлторский вестник
20.30 Банковский счет

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - «КРАСАВЧИК». Германия, 2007. В ролях: Тиль 

Швайгер, Нора Тширнер, Матиас Швайгхевер, Алвара 
Хёфельс, Юрген Фогель, Рик Каваниан. Комедия. Любве
обильный журналист Лудо Декер в погоне за очередной 
сенсацией переходит допустимую грань. Суд приговарива
ет его к трёмстам часам трудотерапии в местном детском 
саду. Опыт обращения с маленькими детьми у Декера 
напрочь отсутствует. А воспитательницей в дошкольном 
учреждении работает Анна - девушка, над которой Лудо 
издевался в раннем детстве. Она прекрасно помнит дет
ские обиды и не собирается упускать шанса поквитаться 
с красавчиком.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна Не

вская, Константин Соловьев и Анна Банщикова в фильме 
«ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ». 2010 г. Мелодрама.

2'1.00 Автоэлита ное время
21.30 Финансист 00.40 Футбол. Чемпионат
21.55 Астропрогноз Италии. «Лацио» - «Рома».
22.00 Футбол. Чемпионат Прямая трансляция

Италии. «Сампдория» - «Ми- 02.40 Вести-спорт
лан» 02.50 Формула-1. Гран-при

00.00 Вести.ги Китая
00.10 Вести-спорт 05.25 Моя планета
00.30 Вести-спорт. Мест- 06.25 Страна спортивная

14.30 Детективное реали- 
ти «Убойная сила»

06.00 Д/с «Последний 
узник Шпандау»

07.00 Д/ф «Операция «Бе- 
резино»

08.00 Программа «Тысяча 
мелочей»

08.20 Программа «Меди
цинское обозрение»

08.30 Программа мульт
фильмов

09.30 Приключения «ЗЕМ
ЛЯ САННИКОВА»

11.30 Т/с «Виола Тара
канова. В мире преступных 
страстей. Черт из табакер
ки»

13.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

16.30 Комедия «МОШЕН
НИКИ»

18.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «СВАДЕБ

НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Дневники

«Красной туфельки»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Разрушители посло

виц
01.00 Фильм ужасов

«КРИПТИД»
03.00 Фильм ужасов «БЕЗ

ЛЮДЬЕ»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

е 16.30 Новости. Итоги неде
ли

06.00 Game on. Новости
компьютерных игр

06.30 Американская ры
балка

07.00 Новости. Итоги неде
ли

07.30 Д/ф «Детки в клет
ке» 1 с.

08.00 Мультфильмы

09.00 «Танцевальное Ев
ровидение»

10.00 Маски-шоу
10.30 Мельница
11.00 Строим вместе
11.30 Комедия «ШОКО

ЛАД»
13.50 Телемагазин
14.00 То, что надо!
14.30 Мелодрама «СУПЕР

ЗВЕЗДА»

17.00 Телемагазин
17.10 «Короли льда». Ле

довое шоу
18.15 Бюро журналистских 

исследований
18.30 Мафия
19.30 Служба спасения

«Сова»
20.00 Смертельный улов:

охота на крабов
21.00 Остросюжетный 

фильм «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

23.10 Служба спасения 
«Сова»

23.40 Исторический боевик 
«ИМПЕРАТРИЦА И ВОИНЫ»

01.30 Смертельный улов: 
охота на крабов

02.35 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

у » *
16.30 «Даешь молодежь!»

17.00 Смех в большом го-
06.00 Мюзикл «ЗЕЛЕНЫЙ

ТЕАТР В ЗЕМФИРЕ»
07.30 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 Кулинарное ток-шоу

«Одни дома»
13.30 М/с «Приключения

Тома и Джерри»
14.00 М/с «Приключения

мишек Гамми»
16.00 Неделя без галстука

роде
18.15 Идеальный мужчина

19.15 «6 кадров»
21.00 Романтическая коме

дия «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ

ПРИЯТНОСТИ»
22.50 Пародийное шоу 

«Все по-нашему. День сме

ха»
00.20 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»

01.20 Триллер «МЫС
СТРАХА»

03.40 Комедия «СЕКС-
ДРАЙВ»

05.30 Музыка на СТС
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05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не

дели

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
11.40 Доступный экстрим
12.10 Аватар
13.00 Губка Боб
13.55 Byanews
14.15 Hit chart
15.00 Пункт назначения:

15 самых невероятных исто
рий выживания

15.55 Горячие парни у пли
ты

16.20 Тренди
16.50 News блок weekly
17.20 Икона видеоигр
17.50 Киночарт

"ЦЕНТР ф
05.40 Комедия «ВЕСЕННИЕ 

ХЛОПОТЫ»
07.20 Дневник путеше

ственника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Д/ф «Бонни и 

Клайд»
09.40 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
10.00 Приключения «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО»
11.30 События
11.45 Приключения «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО»
13.55 Д/ф «Васильев и 

Максимова. Танец судьбы»

]£в
06.30 Городское путеше

ствие
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Одна за всех

16.30,18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События

недели
23.00 Финансист
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.33 Исторические хрони

ки
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
01.33 Вести. Экономика.
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

18.20 Art-коктейль
18.50 Короли танцпола
19.35 Правда жизни: ка

жется, я живу в Интернете...
20.30 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
21.25 Аватар
22.20 Тачку на прокачку
22.45 100 самых шоки

рующих моментов в истории 
шоубиза

23.40 Короли танцпола
00.35 Секс с Текилой. Вто

рой раунд
01.25 - Южный парк
02.15 Звездный бой на

смерть
03.05 Music
07.00 Рашн мьюзик

14.50 Московская неделя
15.20 «Скандальная 

жизнь». Здоровье на прода
жу

16.15 Д/ф «Владимир Вы
соцкий. Неизвестный, о кото
ром знали все...»

16.55 Драма «В ИЮНЕ 41- 
ГО»

21.00 В центре событий
22.00 Детектив «КАМЕН

СКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»
00.05 События
00.20 Временно доступен.

Александр Иншаков
01.25 Драма «СОЛНЦЕ»
03.45 Приключения «ЗО

ЛОТО»
05.40 М/ф «Петух и кра

ски»

07.50 Спросите повара
08.20 Комедия «ПРО БИЗ

НЕСМЕНА ФОМУ»
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Т/с «Одна за всех»
11.00 Детектив «ЖЕНЩИ

НА В БЕЛОМ»

13.30 Еда с Алексеем Зи
миным

14.00 Декоративные стра
сти

15.00 Дело Астахова
17.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
18.00 Дикая еда
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Большое зло и

мелкие пакости»
21.30 Москва слезам не

06.00 Д/ф «Княгиня Голи
цына. Любовница великого 
мага»

07.00 Мультфильмы
07.15 Приключения 

«БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»

08.40 М/ф «Юху и его дру
зья»

09.00 М/ф «Отчаянные
бойцы Бакуган»

09.30 М/ф «Фостер: дом
для друзей из мира фанта
зий»

10.00 М/ф «Звездные вой
ны: войны клонов» 15,16 с.

06.00 Неизвестная плане
та: «Китайские монастыри»

06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 В час пик: «Играй,

гормон!»
09.40 Боевик «АНТИКИЛ

ЛЕР»
12.00 Нереальная полити

ка
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Триллер «ДОМО

ВОЙ»

16.00 Т/с «Жестокий биз
нес»

18.00 В час пик: «Звездные 
войны. Ведите себя прилич
но!»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие

монстры»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.50 Необъяснимо, но

факт - «Каменные джунгли: 
спасение»

09.50 Лотереи: «Первая
национальная» и «Фабрика 
удачи»

ДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Наша Russia
12.45 Приключения «ИН-

верит
22.30 Д/ф «Не отрекаются 

любя»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Комедия «ГДЕ НА

ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
01.40 Дело Астахова
02.40 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.10 Детектив «ЖЕНЩИ

НА В БЕЛОМ»
06.00 Про усатых и хвоста

тых

11.00 Комедия «ТАРТЮФ»
13.00 Фэнтези «УИЛЛОУ»
15.15 Фильм ужасов «АНА

КОНДА»
17.00 Д/ф «Бермудский 

треугольник - под водой»
19.00 Д/ф «Машина време

ни» 2 ч.
20.00 Приключения «КЛЯТ

ВА»
22.00 Триллер «ГАННИ

БАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ»
00.30 Триллер«СМЕРТЕЛЬ- 

НЫЙ ПОЦЕЛУЙ»

02.30 Триллер «ШЛЮХА»
04.30 Комната страха
05.00 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»

19.00 «Фантастика под 

грифом «Секретно»: «Крысы. 
Подземный разум»

20.00 Фэнтези «ТЕЛЕ

ПОРТ»
21.45 Приключения «ТА

ЛИСМАН»
00.00 Мировой бокс: вос

ходящие звезды

00.30 Эротика «СЕКСУАЛЬ
НЫЙ АППЕТИТ»

02.00 Т/с «Жестокий биз

нес»

04.00 «Фантастика под

грифом «Секретно»: «Крысы. 
Подземный разум»

05.00 Неизвестная плане
та: «Китайские монастыри»

05.25 Музыка

15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Приключения «ИН

ДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»

19.30 Наша Russia
20.00 Приключения «ИН

ДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

22.30 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой

Чеховой
03.05 Комеди Клаб
04.05 «БФ»
05.20 Убойной ночи

08.00 Д/с "Мега двигатели"

09.00 ЛОТ
10.00 Приключения "КОРОЛИ 

СОЛНЦА"

12.00 В нашу гавань заходили 
корабли...

13.00 Шаги к успеху
14.00 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
14.40 Комедия "ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ"
16.30 "Встречи на Моховой".

00.00,05.00,22.00 Докумен
тальный фильм

00.30,04.45,18.30 «Коммен
тарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

00.45,17.45 У книжной полки
01.00 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее прави

ло
02.00 «Ступени» (Тамбов). 

«Приглашение в храм» (Са
ратов). «Обращение к душе» 
(Тула). «Церковный кален
дарь» (Астрахань)

02.15, 21.15 «По святым ме
стам»

02.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.30, 12.00, 21.30 «Перво

святитель»
03.00,22.30 «Материалы ХУШ 

Рождественских чтений»
04.00 «Беседы с Владыкой Пав

лом» (г.Рязань)
04.30 «Преображение» (Став

рополь)
06.00, 16.00 Кузбасский ков

чег. Кемерово
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

08.00 «Преображение» (Одес
са)

08.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером

09.00 «Музыкальные поздрав
ления» (на тат. яз.)

11.00 К. Чуковский. «Муха- 
цокотуха». Кукольный спек
такль

11.45 «Школа»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодёжная останов

ка»
13.00 «Грани «Рубина»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». 

Телефильм (на тат. яз.)
14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные ме

лодии»
15.30 «В мире культуры» (на 

тат. яз.)
16.30 «Идрис Газиев представ

ляет: татарская песня 100 
лет тому назад»

17.15 «Фарида». Телевизион-

Алексей Петренко
17.30 Д/ф "Бони М. Русская на

родная группа"
18.20 Приключения "ГОРБУН"
20.30 Главное
21.30 Боевик "СЛУЧАЙ В КВА

ДРАТЕ 36-80"
23.00 Исторический фильм 

"ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
ЦВЕТКА"

01.15 Картина маслом
02.15 Д/с "Секретные архивы 

инквизиции"
03.20 Д/с "Откройте, милиция! 

День и ночь потерь"

06.45, 08.45, 17.15, 23.45
Церковный календарь

07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
07.45 «Лампада» (Беларусь)
09.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция
13.30 Приход
13.00 «Возвращение образа» 

(г.Самара)
14.00 «СемьЯ»
14.30 Уроки Православия.
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: 

«Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу»

15.45 «Слово Митрополита» 
(Волгоград)

16.30 Отчий дом. Екатерино- 
дар

16.45 «Епархиальный вестник» 
(Кострома)

17.30 Первая натура
18.00 «Седмица» (Украина)
18.45 Скорая социальная по

мощь
19.00 «В 7 день» (Омск)
19.45 «Благовест» (Ставро

поль)
19.30, 21.00 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на- 

Дону
20.30 «Архипастырь»

ный фильм
18.00 «Закон. Парламент. Об

щество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Лапушки». Сериал вы

ходного дня
20.00 «Выбирай наше: «Рыбац

кая деревня»
20.10 Мультфильмы
20.30 «7 дней»
21.30 Юмористическая про

грамма
22.00 «Хорошее настроение». 

Музыкальная программа (на 
тат. яз.)

22.45 «Улыбнись!»
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Битва драконов». Худо

жественный фильм
02.50 «В кольце смерти». Худо

жественный фильм
04.20 «Татарские народные ме

лодии»

и пообщаться люди разных поколений. Несколько дней, 
проведенных дома рядом с близкими людьми, навсегда 
изменят жизнь Да Мина.

вСТС-УРАЛ»
21.00 - Кино на СТС. «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ

ЯТНОСТИ». США, 2006 г. Режиссер Том Дей. В ролях: 
Сара Джессика Паркер, Мэтью Макконахи, Зуи Дешанел, 
Джасти Барта, Кэти Бэйтс. Романтическая комедия. Трип - 
инфантильный нахлебник и лентяй. Ему уже за тридцать, а 
он предпочитает жить с родителями и ни о чем не думать. 
Однажды Трип заявляет, что съедет из отчего дома в день, 
когда встретит девушку своей мечты. Уставшие от вели
ковозрастного лоботряса, родители Трипа подкидывают 
ему девчонку, которая должна избавить их от дармоеда. 
Но в один момент все идет не так, как нужно...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

- Что у тебя нового?
- Жена сгорела во время пожара.
- Какое горе! И никак нельзя было спасти?
-Да она так сладко спала...

» »*
Заходит жена а комнату, где находится муж, и говорит:
- Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом):
■ Я только сел!
Жена (с пониманием и сочувствием):
-А что ты делал?
Муж:
- Лежал!
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АЭС ЖКТ - ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКТОР ВНУТРИ ВАС

Здравствуйте! 
Лет пять назад мы с му
жем пролечились при

бором АЭС ЖКТ, его ещё назы
вали «Кремлёвской таблеткой». К 
сожалению, мы не молодеем, и с 
возрастом вновь стали одолевать 
хвори. Мужа мучает хронический 
бронхит, и врачи уже ставят диа
гноз - астма. А у меня полез вверх 
сахар в крови, болят суставы, 
стало падать зрение. И мы реши
ли пролечиться этим прибором 
вновь, но не знаем, выпускают 
ли их ещё, как их приобрести, как 
дорого они сейчас стоят? Ведь 
тогда мы за каждую из «таблеток» 
отдавали почти всю пенсию.

С уважением, 
семья ПУГАЧЁВЫХ.

Комментирует ситуа
цию представитель завода- 
изготовителя «Кремлёвской 
таблетки» БЕЛЕЦКИЙ Григорий 
Николаевич:

- АЭС ЖКТ, известный как 
«Кремлёвская таблетка», был 
изобретён в начале 80-х годов 
группой медиков Томского меду
ниверситета под руководством 
академика В. В. Пекарского и 
профессора Г. Ц. Дамбаева со
вместно с учёными и инженерами 
Томского «НИИ Полупроводнико
вых Приборов», где и было нала
жено первое производство этого 
прибора.

В 1995 году, когда много
численные исследования значи
тельно расширили знания о сти
муляторе, было разрешено его 
применение в домашних услови
ях. Выявилось комплексное влия
ние «электронной таблетки» на 
нервно-гормональную, иммунную 
и другие системы организма.

Предприятие-изготовитель, а 
точнее ОАО «НИИПП», находит
ся в городе Томске и за эти годы 
не только не прекратил произ
водство АЭС ЖКТ, но и выпускает 
даже несколько типов Электро
стимуляторов. Это обычный АЭС 
ЖКТ и его модификации с до
полнительным напылением раз
личных металлов, жизненно важ
ных для организма - АЭС ЖКТ-Эг 
(хром). АЭС ЖКТ-7п (цинк). АЭС

«Кремлёвская таблетка» - миф или реальность
ЖКТ-Си (медь) и последняя раз
работка - АЭС ЖКТ-5е (селен). 
Приобрести их было трудно из-за 
отсутствия дилерской сети, сейчас 
эта ситуация изменилась. Рабо
тает торговое представительство 
ОАО «НИИПП» в г.Уссурийск, а так
же служба почтовой рассылки.

- Что собой представляет 
АЭС ЖКТ?

- Это небольшая металличе
ская капсула размером с фасоли
ну. Внутри неё находятся источник 
питания и микропроцессор. Попа
дая во влажную среду организма, 
полюса электростимулятора замы
каются, в результате чего капсула 
автоматически «включается» и на
чинает излучать импульсы в соот
ветствии с ритмами молодого здо
рового организма. В ответ на такое 
воздействие мышцы кишечника 
сокращаются и продвигают прибор 
в конечные отделы ЖКТ. Таким об
разом происходит нормализация 
их тонуса, восстанавливается ра
ботоспособность внутренних орга
нов и организма в целом. При этом 
нормализуется обмен веществ.

Прибор, которому не было 
аналогов в мире, положил начало 
целому направлению в медицине и 
физиотерапии. Ведь до появления 
АЭС ЖКТ все физиотерапевтиче
ские воздействия на организм че
ловека производились только сна
ружи через кожу, которая является 
одним из основных барьеров, за
щищающим организм от внешней 
среды и, соответственно, снижаю
щим эффективность лечения.

Применение АЭС ЖКТ изнутри 
организма явилось принципиально 
новым методом электростимуля
ции не только ЖКТ, но и на практи
чески все прилегающие внутренние 
органы через стенку кишечника. 
Это объясняет широкий перечень 
заболеваний, при которых эффек
тивно его применение.

- Какая область применения 
Автономного Электростимуля
тора ЖКТ?

• Хронические заболевания 
кишечника и желудка, желчевы
водящих и мочевыводящих путей, 
поджелудочной железы, панкреа
тит, дискинезия и парезы тонкого 
и толстого кишечника. Состояние 
после хирургических операций для 
восстановления моторной функ

ции кишечника и пищеваритель
ной системы в целом.

• В результате нормализации 
деятельности ЖКТ и стимуляции 
внутрипечёночного желчеотведе- 
ния происходит снижение уровня 
жиров (холестерина) в крови до 30 
%. Это, в свою очередь, положи
тельно сказывается на состоянии 
всей сердечно-сосудистой си
стемы. Снижая уровень холесте
рина в крови, очищая сосуды, мы 
устраняем причину и значительно 
улучшаем состояние больных ате
росклерозом, ишемией, стенокар
дией, гипертонией, эндартерии- 
том. Также ускоряется процесс 
выздоровления больных, перенёс
ших инфаркт, инсульт.

• Заболевания системы дыха
ния, особенно астма, бронхит, ал
лергические проявления: псориаз, 
экземы и нейродермиты; инфек
ционные заболевания - в резуль
тате нормализации общего имму
нитета и стимуляции защитных сил 
организма.

• В онкологии Электростиму
лятор - это эффективное средство 
профилактики, повышающее об
щий иммунитет и, соответственно, 
сопротивляемость организма к 
опухолям, и улучшающий лечеб
ный эффект химиотерапевтиче
ских противоопухолевых препара
тов. Одновременно он снижает их 
токсичность.

• Заболевания опорно
двигательного аппарата, грыжи 
межпозвоночных дисков - в ре
зультате восстановления нервной 
проводимости и кровообращения.

• Заболевания эндокринной 
системы, диабет. Клинически до
казано снижение сахаров и повы
шение уровня мужских или жен
ских половых гормонов на 20-30 
%. Это, в свою очередь, позволяет 
быстро и эффективно решать про
блемы, связанные с климаксом у 
женщин и возрастным снижением 
потенции у мужчин.

• Геморрой, хронические за
поры, завалы кишечника, трещины 
прямой кишки. Воспалительные 
гинекологические заболевания. 
Простатит. Снятие депрессии, 
усталости, синдрома алкогольной 
и наркотической абстиненции. В 
общем, всего не перечислишь.

- Существуют ли противопо
казания?

- Да, но их немного. Абсолют
ными противопоказаниями яв
ляются: эпилепсия, желательная 
беременность, наличие кардиости
мулятора. Применение методом 
проглатывания противопоказано 
при наличии острого кровоточаще
го язвенного процесса в желудке 
или в кишечнике, а также механи
ческая непроходимость ЖКТ. На
личие этих противопоказаний не 
исключает возможность примене
ния прибора методами держания 
во рту и введения в прямую кишку. 
Поэтому перед применением не
обходимо ознакомиться с инструк
цией и проконсультироваться у 
специалиста, который поможет по
добрать вам оптимальную методи
ку лечения с учётом особенностей 
ваших заболеваний.

- Почему всё-таки АЭС ЖКТ 
называют «Кремлёвской та
блеткой»?

- История появления народного 
названия «Кремлёвская таблетка» 
связана с тем, что первоначальный 
процесс изготовления микросхем 
для нашего прибора был очень тру
доёмким. Поэтому до 90-го года 
производилось в месяц всего 200 
штук. А свою высокую эффектив
ность АЭС ЖКТ показал буквально 
на стадии клинических испытаний. 
Поэтому всё, что «НИИПП» произ
водил, преимущественно уходило 
в элитные клиники 4-го Управления 
Минздрава РФ, соответственно для 
лечения партийно-хозяйственной 
элиты страны. Таким образом и 
появилось это название.

- Скажите, почему прибор 
производится в Томске, а вы
писывать его приходится в Ус
сурийске?

- Это очень просто. В Уссурий
ске я проживаю и, соответствен
но, в этом же городе мною было 
организованно торговое предста
вительство и налажена служба по
чтовой рассылки. С декабря 2005 
года я имею эксклюзивное право 
на реализацию АЭС ЖКТ в Россий
ской Федерации и странах СНГ. Об 
этом любой желающий может про
верить, позвонив на предприятие, 
реквизиты которого указаны на 
каждой упаковке.

Внимание!
Приобрести АЭС ЖКТ с подробной 

инструкцией можно 
в г. Екатеринбурге - 

в Концертном зале Лаврова 
(пр-т Космонавтов 23, 

ост. транспорта метро «Уралмаш») 
14 апреля с 12-00 до 13-00, 
16 апреля с 12-00 до 13-00. 
в Гостинице «Свердловск» 

(ул. Челюскинцев 106, ст. метро 
«Уральская» ) 

Конференц-зал, 3 этаж
14 апреля с 18-ООдо 19-00, 
17апреля с 18-ООдо 19-00, 
18 апреля с 12-00 до 13-00.

Зал, 1 этаж
20 апреля с 18-ООдо 19-00, 
21 апреля с 12-00 до 13-00. 

в Центре Культуры и Искусства 
«Верх - Исетский» 
(бывший ДК ВИЗа)

(пл. Субботников 1, ост. «Кольцо 
ВИЗа»)

15 апреля с 18-ООдо 19-00, 
19 апреля с 12-00 до 13-00.

в г.Каменск -Уральский - 
в ДК «Современник» 
(ул. Лермонтова, 133)

15 апреля с 12-00 до 13-00.
17 апреля с 12-00 до 13-00.
19 апреля с 18-ООдо 19-00

в г. Нижний Тагил -
в ДК «Юбилейный» 

(ул. Фрунзе, 39)
16 апреля с 18-ООдо 19-00.
18 апреля с 18-ООдо 19-00, 
20 апреля с 12-00 до 13-00 

где перед Вами выступит
Белецкий Г.Н. и врач, ведущий 

специалист Медицинского Центра
ОАО «НИИПП», ШтамбурС.Г.

Вход бесплатный. Ждем всех 
желающих.

Цена 1-йАЭСЖКТ- 730руб. 
Рекомендуемый средний лечебный 

курс на один год - 3 шт.
ЗаказатьАЭСЖКТсинструкцией 

можно наложенным платежом по 
адресу: 692524, Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Михайловское 
шоссе, 1г, Белецкому Г. Н. 
или по тел. 8 (4234) 33-11 -40, 
33-10-41 или через e-mail: 
Ussurmtp@rambler.ru. Подробная 
информация об АЭС ЖКТ на сайте 
Http://asakt. ru. Пожалуйста!!!
указывайте, по возможности, при 
заказе свой телефон и газету как 
источник информации.

Телефон для справок:
8 (4234) 33-10-41.

Консультации специалиста:
8 (4234) 32-32-04.

ОГРН 304251127500093, 
ИНН 251100810907. 

Лицензия Томского ОАО «НИИПП» на 
производство: серия ФС-3 № 0002296 

(регистр. №99-03-001701), Сертификат 
соответствия № РОСС РЦ.АИ42.В04402. 

ТУ9444-017-07543077-2004.

ШЛАКИ, ТОКСИНЫ, ЗАПОРЫ
Избавиться от них без неприятных процедур поможет АЭС ЖКТ

Почему любые оздоровительные и 
омолаживающие процедуры должны на
чинаться с очищения от шлаков и восста
новления работы желудочно-кишечного 
тракта?

Внутренняя поверхность нашего кишеч
ника складчата и покрыта миллионами вор
синок, а стенки толстого кишечника имеют 
ещё и мешкообразные выпуклости - гаустры. 
Пока мы молоды, мышцы кишечника справ
ляются с моторно-эвакуаторной функцией и 
никаких шлаков не образуется, но с оконча
нием формирования организма значительно 
снижается потребность в питательных ве
ществах и количестве потребляемой пищи, 
нагрузка на мышцы кишечника резко умень
шается. Как следствие - мышцы начинают 
атрофироваться. Кишечник сокращается бо
лее вяло, остатки пищи оседают между вор
синками, образуя шлаки слизистой оболочки. 
Гаустры толстого кишечника растягиваются, 
продвижение пищи ещё больше замедляется 
и развиваются запоры. Таких шлаковых на
коплений мы можем носить в себе до 5 - 25 
кг. Эти шлаки уменьшают «рабочую» поверх
ность кишечника, нарушая усвояемость пи
тательных веществ, витаминов. Вот почему у 
пожилых людей нарушается обмен веществ. 
И можно сколько угодно принимать лекар
ства, витамины и при этом жаловаться - не 
помогает. Дело не в «плохих» лекарствах, а в 
том, что они не могут усвоиться.

Но шлаки - это ещё полбеды! А беда - это 
токсины или яды, образующиеся в кишечнике 
при задержке в нём пищи более чем на сутки. 
В результате развивается гнилостная микро
флора, продукты жизнедеятельности которой 
и вызывают хроническое отравление нашего 
организма. Кровь, оттекающая от кишечника, 

проходит через печень и очищается. Поэтому 
мы не ощущаем интоксикации. Но с возрас
том печень становится не в состоянии вы
полнять свою основную функцию в организме 
- регулировку уровня жира. Концентрация 
жиров (холестерина) в крови повышается 
- жир оседает на стенках крупных и мелких 
сосудов, уменьшая их просвет. Нарушается 
кровообращение непосредственно в орга
нах и тканях. Это приводит к патологическим 
изменениям во всём организме, к разви
тию атеросклероза, поражению сердечно
сосудистой, эндокринной систем и организ
ма в целом. Вот почему мы так рано стареем, 
а смертность от последствий атеросклероза 
(инфаркт, инсульт и пр.) стоит на первом 
месте. И лечение любого заболевания 
необходимо проводить с обязательным 
восстановлением работы желудочно- 
кишечного тракта.

Как не допустить атрофии мышц кишечни
ка и вытекающих негативных последствий? 
Питаться низкокалорийной, объёмной пи
щей: овощи, фрукты, хлеб грубого помола и 
пр. Всё желательно потреблять в сыром виде, 
чтобы восполнять недостающую с возрастом 
нагрузку на мышцы кишечника.

А что делать, если кишечник уже зашла
кован? Развились запоры и сопутствующие 
заболевания? Путей много: слабительные, 
клизмы. Главное - не переусердствовать, 
так как злоупотребление ими может снизить 
чувствительность нервных окончаний кишеч
ника и привести к ещё большему ухудшению 
его двигательной активности. А очистка сли
зистой от шлаков без восстановления мотор
ной функции может усилить всасываемость 
не только питательных веществ, но и ядов, 
тем самым ускорить развитие атеросклероза 
и его последствий.

Но есть ещё один путь - это электро
стимуляция. Попытки восстановления на
рушенной моторно-эвакуаторной функции 
ЖКТ с помощью электрической стимуляции 
принимались еще в 50-е годы XIX века Н. И. 
Пироговым, однако эффективно она стала 
применяться с 85-го года прошлого века, ког
да в городе Томске был создан Автономный 
Электростимулятор Желудочно-Кишечного 
Тракта - многим он знаком под названием 
«Кремлёвская таблетка». Прибор генерирует 
электрические импульсы, которые заставля
ют мышцы кишечника активно сокращаться, 
таким образом происходит очистка межвор
синчатого пространства и выведение шлаков 
из растянувшихся гаустров. Нормализует
ся усвояемость питательных веществ через 
слизистую оболочку. Существенно, что АЭС 
ЖКТ более длительное время находится 
в участках кишечника, моторика которых 
ослаблена в большей степени. И такие 
участки дольше подвергаются воздействию 
импульсов - нормализуется ритм и скорость 
продвижения пищевого кома. Процессы гни
ения не успевают развиваться - снимается 
токсическая нагрузка с печени, которая начи
нает активно восстанавливать уровень жира в 
крови до его нормы. Очищаются сосуды, вос
станавливается кровообращение непосред
ственно в органах и тканях организма.

А так как многие заболевания развивают
ся как следствие нарушенного кровообраще
ния, то применять АЭС ЖКТ можно и нужно 
при самых различных заболеваниях органов 
и систем, на первый взгляд не связанных с 
желудочно-кишечным трактом. Только не 
следует ожидать чуда мгновенного исцеле
ния от применения «Кремлёвской таблетки», 
так как положительный эффект нормализа

ции уровня жиров в крови и восстановления 
кровообращения в организме развивается 
медленно.

Также хочу обратить внимание, что ис
пользование данного прибора совместимо с 
применением других средств терапии, и ле
чение любых заболеваний необходимо про
водить комплексно.

К сожалению, у данного прибора нелёгкая 
судьба. В начале 90-х годов, когда он доказал 
свою высокую действенность и востребован
ность, было налажено массовое производ
ство. О нём писали газеты и журналы, его 
продавали почти в каждой аптеке России и 
не только. Тысячами «таблетка» вывозилась в 
Америку, Германию, Южную Корею и другие 
страны.

Но как только какое-нибудь лечебное 
средство становится востребованным и по
пулярным, тут же появляются желающие по
греться на этом. На рынке стали появляться 
откровенные подделки, а также плодиться 
производства копий оригинального изделия 
под другими названиями. При этом, забы
вая, что АЭС ЖКТ является высокотехноло
гичным изделием, над созданием которого 
работали коллективы медиков и инженеров- 
электронщиков четырёх предприятий. Всё 
это привело к падению доверия к «Кремлёв
ской таблетке»

Поэтому в настоящее время ОАО «НИИПП» 
г.Томск, производитель АЭС ЖКТ, чтобы не 
допустить появления подделок, реализует 
медприбор через «одни руки». И продажа АЭС 
ЖКТ производится только путём почтовой 
рассылки из г.Уссурийск и прямых выставок- 
продаж в регионах.

Физиотерапевт, гастроэнтеролог
Ирина Алексеевна ЗАРИПОВА.

Реклама

mailto:Ussurmtp@rambler.ru
Http://asakt._ru
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ІЙНЕ было 14 лет, когда из глухой северной деревни я 
уехал учиться в Свердловск. Отец напутствовал меня: 
учись, сынок, ты должен стать образованным человеком. Я 
запомнил эти слова.

В 17 лет я окончил три курса 
Свердловского машинострои
тельного техникума. И началась 
война. В первое время мы, сту
денты, считали, что война прод
лится один-два месяца, что 
наши войска погонят фашистов. 
Но наши войска продолжали от
ступать, оставляя город за горо
дом.

Мой отец Трофим Егорович
Останин в августе 1941 года 
ушёл на фронт, хотя у него была 
бронь, а дома шестеро детей, 
мал мала меньше. Я подумал: 
«Как же так, я - молодой, мой 
отец - старик (хотя ему был 41 
год) ушёл на фронт, а я остаюсь 
дома». Отец всегда служил мне 
примером. Я подал заявление в 
военное училище и был принят - 
в авиатехническое.

Вызов из военкомата для от
правки в училище мне пришёл 
только в декабре 1941 года. 
Училище было в Перми. Оказа
лось, что набор уже закончен, 
и нас отправили в миномётное 
училище в Сретенск Читинской 
области. Но до Сретенска мы 
так и не доехали. По прика
зу Верховного командования 
наш эшелон был направлен к 
Монголо-Маньчжурской грани
це. Ждали нападения Японии 
на нашу страну. Высадили нас 
недалеко от границы, сформи
ровали учебные батальоны, и 
началась усиленная подготовка 
к боевым действиям. Готовили 
нас опытные кадровые офице
ры. Учили рукопашному бою, 
стрельбе, ходили в изнуритель
ные походы по пустыне. Это 
была хорошая подготовка.

По сведениям нашей развед
ки стало известно, что Япония в 
ближайшее время нападать на 
Советский Союз не будет. Тог
да в августе 1942 года воинские 
формирования одно за другим 
стали отправлять на Запад. Нас 
отправили в Москву. Недалеко 
от Москвы формировалась от
дельная 138-я морская брига
да из моряков Тихоокеанского 
флота. Нас передали в эту бри
гаду.

В это время из письма я 
узнал, что в боях при защите 
Москвы мой отец был тяжело 
ранен 25 декабря 1941 года и 
проходил лечение в госпитале 
до 12 июня 1942 года. После вы
здоровления его отправили на 
Волховский фронт.

Всё время меня не покидало 
чувство, что я где-то рядом с от
цом.

Меня определили в миномёт
ную роту наводчиком, присвои
ли звание сержанта и назначили 
командиром миномётного рас
чёта.

В ноябре 1942 года нашу бри
гаду через Ладожское озеро, по 
«Дороге жизни» переправили 
в Ленинград. Готовилось боль
шое наступление - прорыв бло
кады Ленинграда.

Некоторое время мы охраня
ли побережье Ладожского озе
ра. В январе 1943 года началось 
наступление, и нашу бригаду 
перебросили в район Синявино. 
До фронта шли пешком, снача

ла днём, а когда подошли бли
же - ночью. С каждым шагом 
ощущалось приближение линии 
фронта. Сначала на горизонте

• НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО» -

Отец и сын
в боях за Ленинград

было видно зарево от разрывов 
снарядов, затем стал прослуши
ваться неясный гул, и, наконец, 
отчётливо стали слышны пуле
мётные очереди и винтовочные 
выстрелы. Появилось чувство 
тревоги - близок фронт.

При подходе к линии фронта 
мы уже видели трупы наших сол
дат, которых ещё не успели по
хоронить, они в мороз на снегу 
лежали как живые. Помню: ночь 
перед боем я почти не спал. Ду
малось, что завтра так же, как и 
эти убитые бойцы, придётся и 
мне лежать на снегу. Неприят
ное чувство вызвало, казалось 
бы, небольшое событие: нам 
предложили заполнить малень
кую анкету, которую мы назвали 
«посмертным паспортом»: фа
милия, инициалы, год рожде
ния, адрес родных и воинская 
часть. Эта анкета свертывалась 
в трубочку, помещалась в па
трон диаметром 8-10 мм и была 
в переднем кармане солдатских 
брюк. По ней определяли лич
ность убитого и адрес родных.

Кроме всего, я ещё чувство
вал ответственность за судьбу 
расчёта, который мне доверили. 
В расчёте, кроме меня, были ка
дровые моряки, очень дружные, 
замечательные ребята, все они 
были старше меня. Я знал, что 
никто из них не подведёт. Ско
рее всего, мои тревоги были за 
самого себя - справлюсь ли?

И вот наша бригада пошла 
на штурм Синявинских высот -

стратегически важного пункта. 
Синявино - это узловая желез
нодорожная станция. С Синя- 
винских высот немцы постоянно 
обстреливали Ленинград и во
обще занимали господствую
щее положение в этом районе. 
На подступах к высоте со сторо
ны наших войск простиралось 
обширное болото без всякой 
растительности. С высоты ки
лометров на пять, а то и более, 
немцам наши войска были вид
ны, как на ладони. По всему бо
лоту были разбросаны штабеля 
торфа (перед войной здесь про
водились торфоразработки), 
все они горели, зажжённые сна
рядами.

Последовала команда коман
дира роты, и мы слились с мас

сой людей. Появи
лись первые убитые и 
раненые. Попал оско
лок в приклад моей 
винтовки, и приклад 
расщепило на части. 
Здесь же я увидел 
убитого солдата, ря
дом лежал автомат, 
диск его оказался за
полнен патронами. Я 
взял автомат.

Стояли сильные 
морозы. Мы шли по 
колено в снегу под 
непрерывным об
стрелом. Было при
казано вести огонь 
по немецким позици
ям. По два человека 
оставались у мино
мётов, все остальные 
ползком подносили 
мины.

Наши моряки про
являли настоящий 
героизм. Не зря нем
цы морскую пехоту
называли «чёрной 

смертью». Несмотря на это, 
немцам удалось приостановить 
наше наступление. С первого 
штурма взять высоту не уда
лось.

Неделю мы удерживали за
нятые позиции и Выдерживали 
шквал огня. Через неделю ночью 
нас сменила другая воинская 
часть, а нас отвели за несколько 
километров от передовой на по
полнение. Синявинские высоты 
были взяты позже.

После пополнения наша бри
гада снова вступила в бой, но на 
другом участке Ленинградского 
фронта.

Кроме нашей 138-й бригады, 
активно участвовали в прорыве 
блокады Ленинграда 68-я и 102-я 
отдельные морские бригады. В 
результате освободили значи
тельную часть нашей террито
рии. Соединились два фронта: 
Ленинградский и Волховский. 
Блокада Ленинграда была про
рвана, но не ликвидирована. 
Ещё целый год немцы обстре
ливали Ленинград.

Оказывается, мы с отцом сра
жались вместе, шли навстречу 
друг другу, я с Ленинградского, 
а отец с Волховского фронтов. 
Как близки мы были тогда! Но я 
об этом узнал позже из письма 
матери. В этих боях отец был 
снова ранен и контужен...

27 апреля 1943 года из трёх 
морских бригад Ленинградско
го фронта, участников прорыва 

блокады, была сформирована 
124-я стрелковая дивизия. Фор
мирование проходило в районе 
Борисова Грива - Ваганово.

Уже в составе 124-й диви
зии мне пришлось участвовать 
в наступлении в районе Синя- 
винских болот. В это время бои 
здесь велись с целью отвлечь 
силы немцев с других фронтов, 
на которых шли основные сра
жения, прежде всего, на Кур
ской дуге.

Как-то нашему подразде
лению надо было выдвинуться 
на исходный рубеж, несколько 
вперёд и закрепиться на нём. 
Впереди было топкое болото. 
Днём пройти было невозможно, 
этот участок постоянно обстре
ливался немцами. Пришлось 

продвигаться ночью. На рас
стоянии нескольких километров 
каждый солдат, кроме своего 
оружия, нёс с собой связку спе
циально подготовленных пру
тьев, так называемую фашину. 
Из фашин выстилали тропу и по 
ней проходили до намеченного 
рубежа.

Нужно отметить, что немцы 
никогда не останавливались в 
болотистой местности, а если 
их выбивали с одного возвы
шенного места, они отступали 
до другого, а наши войска на
ступали и по болоту.

Сейчас я думаю: неужели 
всё это мне пришлось пережить 
и выдержать? Ведь почти год 
(время, которое я был в боях) 
мы ни разу не были в помеще
нии. В землянках тоже приходи
лось ночевать нечасто.

Летом 1943 года, несмотря 
на отчаянное сопротивление 
немцев, мы чувствовали, что на
ступил перелом в ходе войны: 
в воздухе уже господствовали 
наши самолёты, а перед каждой 
наступательной операцией со
ветских войск проводилась та
кая артиллерийская обработка 
обороны немцев, что в наших 
окопах невозможно было услы
шать товарищей.

При очередном наступлении 
в районе станции Мга 15 октя
бря 1943 года я был тяжело ра
нен - сквозное ранение обоих 
коленных суставов. На какой-то 
повозке отправили меня в по
левой госпиталь, а оттуда в Ле
нинград, в госпиталь, который 
располагался при больнице за
вода № 349. Пролежал в гипсе 
неподвижно на спине целых три 
месяца. Это были адские муки, 
особенно в первый месяц, когда 
не мог ни спать, ни есть. Через 
каждые 15-20 минут медсестра 
подходила и подкладывала по
душечки то под одну, то под 
другую ногу, то убирала их. Кор
мила с ложечки. Через три ме
сяца гипс сняли, но вот ноги в 
коленях не сгибались. Начались 
новые мучения. Каждый день 
приходила медсестра и разра
батывала их до тех пор, пока я 
не покрывался потом. Так про
должалось более месяца, а за
тем мне разрешили вставать и 
учиться ходить с костылями.

Некоторое время спустя из 
письма от матери я узнал, что 25 
января 1944 года мой отец был 
тяжело ранен (уже в третий раз) 
и находился в госпитале.

Судьба распорядилась так,
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что я был ранен 15 октября 1943 
года в районе станции Мга, а 
при освобождении этой станции 
25 января 1944 года был ранен 
мой отец.

27 января 1944 года по радио 
сообщили радостную весть: 
«Блокада Ленинграда полно
стью снята!». Было всеобщее 
ликование, в палаты заходили 
врачи, медицинские сёстры, нас 
поздравляли.

Обстрелы Ленинграда пре
кратились.

А я всё ещё был прикован к 
постели.

В марте, когда я уже мог хо
дить, опираясь на палочку, на
вестил отца. У лечащего врача 
узнал, где находится госпиталь, 
в котором он лежал, договорил

ся с шофёром продуктовой ма
шины, и он привёз меня в этот 
госпиталь.

С отцом мы не виделись 3,5 
года - с момента, когда он ушёл 
на фронт. Каждый из нас мог 
погибнуть, и всё-таки мы встре
тились. Мы мужчины, но слёзы 
невозможно было удержать. 
Медсестра, которая присут
ствовала при этой встрече, тоже 
плакала.

Нам много нужно было рас
сказать друг другу.

Просидел я у постели отца 
часа полтора, расставаться не 
хотелось, но надо было возвра
щаться в свой госпиталь.

Я лечился в госпитале до 24 
марта 1944 года, затем меня от
правили в батальон выздорав
ливающих. Здесь меня комис
совали, признали инвалидом, 
демобилизовали. Я поехал к ма
тери и своим младшим сёстрам 
и братьям в д. Порошево Перм
ской области.

За боевые действия я на
граждён орденами Славы и 
Отечественной войны, меда
лями.

Перед поездкой домой я ещё 
раз навестил отца. В это время 
он уже мог самостоятельно пе
редвигаться по палате.

Он знал, что матери с мало
летними детьми приходится 
очень трудно, наказывал помочь 
матери и обещал, что при воз
вращении домой он поможет 
мне продолжить учёбу.

Вернулся отец домой толь
ко в мае 1946 года, весь изра
ненный и больной, а в апреле 
1947 года умер от полученных 
на фронте ран. Ему было всего 
47 лет.

После войны я окончил тех
никум, затем работал на радио
заводе в Свердловске. И снова 
учёба: с 1950 по 1955 годы в 
Уральском политехническом ин
ституте на физико-техническом 
факультете. После окончания 
института тридцать девять 
лет проработал на секретном 
Уральском электрохимическом 
комбинате. В 1952 году защитил 
диссертацию, стал кандидатом 
технических наук.

Отец очень хотел, чтобы я по
лучил хорошее образование. Я 
выполнил его наказ. Я горжусь 
своим отцом, он настоящий Че
ловек - с большой буквы.

Николай ОСТАНИН, 
ветеран войны и труда.

г. Новоуральск.
НА СНИМКЕ: Н.Т. Останин.
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• визиту Святейшего Жатриарха ^Московского и ^Всея ^Руси Кирилла на Средний '^рал

В храм или «по воду»?
Настоятель новоуральского храма во имя Преподобного 
Серафима Саровского отец Алексий Ермаков получил 
вполне мирскую награду - Диплом за первое место по итогам 
реализации в 2009 году областной программы «Родники» 
среди некоммерческих организаций. Но мысли и чувства его по 
поводу источника, с любовью обустроенного при храме, столь 
же радостны, сколь и грустны.

Не секрет, что качество и 
вкусовые достоинства воды из 
городской системы водоснаб
жения в Новоуральске, как и во 
многих других городах, от иде
альных далеки. Иное дело - сту
дёная хрустально-светлая влага 
с сорокаметровой глубины. Эту 
благодать подарил новоураль- 
цам местный приход во имя Пре
подобного Серафима Саровско
го. В мае прошлого года, в день 
празднования памяти святителя 
Николая Чудотворца, состоялось 
открытие и самого источника, 
и надкладезной часовни. И на
звание часовенке дали соответ
ствующее - Во имя Святителя 
Николая.

А ещё двумя годами раньше, 
когда в один из престольных 
праздников храм посетил пра
вящий архиерей Владыка Викен
тий, на месте будущей часовни 
был совершён крестный ход с 
освящением уже пробурённой 
скважины. И в то время, и по сей 
день самые скрупулёзные сани
тарные анализы, проводимые на 
Свято-Никольском источнике, 
давали и дают один результат: 
водица безупречна. Православ
ные так и говорят - святая.

Известие о том, что воду мож
но взять на источнике бесплатно, 
быстро разлетелось по всему 
городу. Популярность часовен
ки росла не по дням, а по часам. 
Не случайно же по итогам реа
лизации областной программы 
«Родники» ей было присвоено 
первое место в номинации «Обу
стройство источников нецен
трализованного водоснабжения 
общественными организация
ми». Помещение хорошо отапли
вается и убирается, для подъёма 
воды с сорокаметровой глубины 
работают электрические насосы, 
за наполнением бака-накопителя 
следит работник, постоянно на
ходящийся в часовне. Казалось, 
предусмотрено всё, чтобы посе
тителям было удобно и приятно. 
Но очень скоро прихожане и цер
ковнослужители начали с обидой 
замечать во многих людях, при

ходящих сюда, не радость и бла
годарность, а жадность и некуль
турность. Говорят: стали миряне 
приезжать за водой на машинах, 
тару привозят объёмную и пом
ногу, а сами лба не перекрестят, 
сигарету изо рта не вынут, плюют 
прямо под ноги.

Постоянная посетительница

Елена Глебова рассказала такую 
историю:

- Однажды я спросила у муж
чины и женщины, которых встре
тила у часовни, зачем им столько 
много святой воды. Они с трудом 
тащили к своей машине три на
полненных пластиковых бутыли 
литров по двадцать и, утомив
шись, остановились около до
рожки передохнуть. Супруги отве
тили, что с тех пор, как открылся 
Свято-Никольский источник, они 
только эту воду используют для 
приготовления пищи. Тогда я 
осторожно поинтересовалась, 
знают ли они, что имеют возмож
ность поблагодарить церковь за 
такое доброе дело, хоть иногда 
опуская в кружку для пожертво
ваний некоторую посильную для 
них сумму денег. «Мы несколько 
раз кидали в кружку по десятке», 

- раздражённо сказал мужчина. А 
его жена махнула рукой и бросила, 
мол, «этим попам только деньги 
подавай». Я была поражена такой 
несправедливости.

По словам о.Алексия, воду из 
освящённого источника не воз
браняется и не грех использовать 
для приготовления супов и компо
тов. Совсем другое дело - святая 
вода, которую раздают в храмах 
на Богоявление (Крещение).

...Помню, верующая бабушка 
моей подружки-одноклассницы 
каждый раз в праздник Крещения 
приносила из церкви «чекушку» со 

святой водой и, перекрестясь, ак
куратно ставила на божницу. Шу
стрые внуки хоть и посмеивались 
над «старческим суеверием», но 
неизменно подставляли бабушке 
все свои вывихи, ссадины и ца
рапины, которые после примочек 
этой водицей и впрямь заживали 
чуть ли не на глазах. Внуков было 
много, так что бабушкина «водо
лечебница» функционировала 
постоянно. Однако и за год со
держимое «чекушки» не иссякало, 
так что, освобождая тару накану
не очередного Крещения, бабу
ля разливала оставшиеся капли 
детворе в чай: «На здоровье, мои 
милые».

Вспоминая ту «чекушку», я му
чительно хочу понять, для чего те
перь многие православные стара
ются запастись крещенской водой 
так, будто у них дома по меньшей

Сегодня мы становимся действительно религиозным наро-
дом, но для того, чтобы религия стала образом жизни людей, от 
времени констатации «я верующий» до момента реального во- 
церковления — путь величиной в жизнь. И ничего здесь быстро 
произойти не может. Нужно терпеливо и кропотливо работать. 
Ноужесегрдня_мьідрлжнысвидет^^
православная страна. Большинство наших людей связывают 
себя с православной традицией, и это великая Божия милость.

Из интервью Святейшего Патриарха Кирилла 
телеканалу «Россия 24», 5 апреля 2010 года

НА СНИМКЕ: Москва. Генеральный директор Уральской 
горно-металлургической компании (ОАО «УГМК») Андрей Ко
зицын, много делающий на Урале для возрождения храмов, и 
патриарх Московский и всея Руси Кирилл (на первом плане сле
ва направо) на заседании попечительского совета программы 
«Александр Невский» в МГИМО МИД России.

_________________________ ________________ Фото ИТАР-ТАСС^

мере гарнизонный лазарет.
Так, на нынешний праздник 

Богоявления, ожидая большо
го наплыва людей настоятель 
благословил ограничение: один 
человек может получить не бо
лее пяти литров святой воды. Об 
этом было сообщено заранее. Но 
определённая часть народа,при
шедшего в праздничный день в 
Свято-Никольскую часовню, вос
приняла такое лимитирование 
с большим возмущением. Иные 
не постеснялись даже в церкви 
громко ругаться по этому поводу 
и требовать, чтобы им тут же на
полнили всю привезённую тару.

- Горько видеть, с каким по
требительским настроением 
нередко относятся люди к церк
ви, - говорит настоятель храма 
отец Алексий Ермаков. - Когда 
мы обустраивали наш источ
ник и возводили эту часовню, 
то представляли, как хорошо 
будет здесь любому человеку 

подумать о жизни, о Боге, о той 
благодати, что даётся людям, 
испить студёной чистой воды 
и взять этого чуда домой для 
детей и родных. К сожалению, 
это сбылось далеко не в пол
ной мере. Конечно, мы рады, 
что Свято-Никольский источник 
служит людям. Однако мы с бо
лью видим, что многие ещё идут 
сюда не в храм, а «по воду»: без 
молитвы, без благодарности, 
без уважения, без доброты в 
душе. Кстати, потребительское 
отношение и хамство в гораздо 
меньшей степени присуще мо
лодёжи. Это вселяет надежду и 
желание продолжать делать для 
людей добро.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: всё в часовне 

обустроено так, чтобы людям 
было удобно и приятно.

Фото из архива 
о. Алексия ЕРМАКОВА.

По б.чаюсловению 
Высокопреоспятеаяейшего Викентия, 

Архмспйскопа Екатеринбургского я Верхотурското

Начало представлений:
13:00,16:00

Справки по телефону; 228-1 5-37

Уральский государственный 
Театр Эстрады

13,14 апреля
Пасхальное представление 

«МАЛЕНЬКОЕ ЦАРСТВО 
(сказка в одним действ»«)

Ребят ждет встреча с удивительной Пасхальной историей, 
где Добро, Искренность и Свет побеждают зло, лукавство и тьму.

Отворяем окна-двери 
В «Маленькое царство», 
Приходите к нам на праздник — 
Рады повстречаться.
В нашем Царстве-государстве 
Деток привечаем, 
Вместе с доброй, чудной сказкой 
Пасху повстречаем!

$ Возраст ребят: 6-12 лет;
। продолжительность спектакля 50 минут

■ ПАТРОНАЖ

С заботой о ветеранах
и пожилых

Клинический институт мозга взял на 
себя миссию обучения основам ухода, 
организуя ежемесячные бесплатные 
Школы для родственников пожилых 
людей, прикованных к постели.

С возрастом уходят силы, слабеет 
организм, и «поколение победителей» 
нуждается в защите и опеке, в поддерж
ке своих семей. Но и семьям, в которых 
живёт ослабленный человек или лежачий 
больной, нужна поддержка профессиона
лов. Сотрудники института мозга перед 
майскими праздниками проводят занятие 
Школы специально для близких ветеранов 
и пожилых.

Школа работает не первый год, но ши
роко не была известна, узнавали о ней 
через «сарафанное радио»: уже столкнув
шиеся с бедой и получившие здесь под
держку приводили знакомых, те - своих 
друзей по несчастью. Системы профес
сиональной сестринской патронажной 
службы пока в Екатеринбурге, да и в об
ласти нет. Патронажная служба КИМ пер
вой стала заниматься профессиональным 
уходом и до сих пор остается единствен
ной образовательной базой для людей, 
далёких от медицины, но вынужденных 
ухаживать за беспомощными близкими.

Главная цель специалистов - предупре
дить типичные ошибки при уходе, научить 
современным методам кормления лежа
чих больных, особенностям гигиены, а 
также познакомить с новейшими приспо
соблениями для ухода и реабилитации. 
Все медицинские сёстры, выступающие в 
роли учителей на занятиях школы, имеют 
стаж работы в реанимационных отделени
ях больниц и опыт ухода за больным в до
машних условиях.

Пришедшие на занятия имеют воз
можность пообщаться не только с патро
нажной сестрой, но и врачом восстано
вительной медицины, специалистом по 
энтеральному питанию. Немаловажно на 
таких занятиях и общение посетителей 
Школы между собой. Семьи с большим 
стажем ухода за лежачими больными в 
ходе разговора делятся своими знаниями 
и способами решения проблем, с которы
ми неизбежно сталкиваются все, у кого 
дома родственник-инвалид.

Очередное занятие состоится 15 
мая, по адресу - Екатеринбург, Ясная 
38. Начало в 11.00. Справки по теле
фону: (343) 380-32-70, 380-33-80.

Наталья ДЕНИСОВА.
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Фомина и Ляпкина 
выступят на 

первенстве Европы
АРМРЕСТЛИНГ

В посёлке Поведники Московской области 
завершилось первенство России среди юно- 
шей и девушек 1992-1993-гои 1994-1995-го 
годов рождения.

Четыре спортсмена Свердловской области су
мели стать призёрами соревнований. В старшей 
возрастной группе Кристина Фомина (весовая 
категория 50 кг) заняла второе место, а Екате
рина Ляпкина (45 кг) - третье. Среди участни
ков младшего возраста третьими стали Надеж
да Иртуганова (55 кг) и Павел Лунёв (свыше 70 
кг). Особо стоит отметить Ивана Зеляева (70 кг, 
старшая группа), который в ходе соревнований 
получил перелом, но даже по итогам состязаний 
только одной из рук стал девятым.

Эти соревнования являлись отборочными к 
предстоящему первенству Европы. В итоге в 
сборную России вошли две свердловчанки: Кри
стина Фомина, которая будет сражаться на обе
их руках и Екатерина Ляпкина, прошедшая отбор 
в борьбе левой рукой.

-Я рад за девочек, -говорит президент об
ластной федерации армспорта Юрий Жилин- 
ский. - Они хорошо себя проявили и по праву 
поедут в Москву на первенство Европы. В целом 
выступили хорошо. Были спортсмены, которые 
занимали 4-6-е места и тоже принесли команде 
очки. В общекомандном зачёте сборная Сверд
ловской области стала восьмой. Важно, что 
многие из выступавших сейчас наших земляков, 
смогут ещё 2-4 года бороться по юниорам.

Соперник один - 
исход разный

ШАХМАТЫ
В пятом туре проходящего в Сочи клубно

го чемпионата России две команды Сверд
ловской области встречались с командами 
одного питерского коллектива - Клуба име
ни М. Чигорина.

И мужская и женская команды из Северной 
столицы к фаворитам турнира не относятся. Тем 
не менее «Урал» неожиданно проиграл соперни
ку - 2,5:3,5. На первой доске чемпион Европы Ян 
Непомнящий не стал искушать судьбу и согла
сился подписать мирный меморандум с Ильда
ром Хайруллиным на выходе из дебюта. Также 
вничью закончили свои партии Белов и Лысый, 
причём екатеринбуржец не смог реализовать 
лишнего пехотинца. Затем выиграл Кобалия, од
нако Понкратов и Девяткин свои партии проигра
ли. В итоге бронзовые призёры прошлогоднего 
чемпионата в нынешнем состязании проиграли 
уже во второй раз.

После пяти туров лидируют СПбШФ и ШСМ- 
64, набравшие по 9 очков. «Урал» с 4 баллами 
на шестом месте. Лучший результат в нашей ко
манде пока у Кобалии - 4 очка из 5.

А вот девушки из «АВС» обыграли соперниц из 
Клуба им. Чигорина - 3,5:0,5, а затем и «Эконо
мист» -3:1. Хотя на первой доске Стефанова по
терпела первое поражение (до того она набра
ла 3,5 очка из 4-х), её подруги по команде Анна 
Музычук, Погонина и Савина компенсировали 
неудачу лидера. Наша команда закончила тур
нир, набрав 7 очков.

Положение команд: «Гипроречтранс» - бочков 
(из 10), «АВС» -7(12), «СПбШФ» - 7 (10), «ШСМ» 
- 6(10), «Экономист» - 4(10), «Дворец» - 3 (10), 
Клуб им. Чигорина - 1 (10). Наша команда может 
попасть на пьедестал почёта, если в последнем 
туре «Гипроречтранс» обыграет «СПбШФ» или 
же «ШСМ» не выиграет у Клуба им.Чигорина.

В высшей лиге нижнетагильский «Политех
ник» в сыграл вничью с «Любителями» - 3:3, а 
затем победил ДВГТУ - 5:1 и «Нарзан» - 3,5:2,5. 
Лидируют московские клубы МИФИ - 10 баллов 
и «Нарзан» - 8.

Алексей КОЗЛОВ.

В Сочи 
через Швецию?

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Выступление на традиционном фестива

ле «Лыжня Лукьяновых» имело для старше
классника из шахтёрского посёлка Черё- 
мухово Романа Масальского неожиданное 
продолжение.

Глава российского представительства швед
ской фирмы «Крафт» Кент Торнквист предложил 
ему учиться в шведской спортивной гимназии. 
Сразу после завершения соревнований состо
ялся продолжительный разговор скандинава с 
родителями перспективного уральского лыжни
ка, которые дали добро на отъезд сына.

-Фирма «Крафт» предоставляет Роману воз
можность три года жить, учиться и тренироваться 
в Швеции, - рассказал Торнквист -После обуче
ния в гимназии он будет участвовать в россий
ских соревнованиях, что позволит оценить его 
прогресс, сравнить эффективность подготовки 
в Швеции с подготовкой его сверстников в Рос
сии. К Олимпиаде в Сочи Роману исполнится 21 
год, и я верю, что он сможет попасть в россий
скую олимпийскую команду.

О том, что при сегодняшней системе подго
товки мы часто теряем спортсменов, окончив
ших школу, но не достигших ещё уровня нацио
нальной сборной, говорилось в последнее время 
немало. Наладить такую работу в России необ
ходимо, но это дело времени. К тому же, изучить 
изнутри зарубежный опыт тоже крайне полезно. 
Напомним, что опыт сотрудничества российско
го конькобежца Ивана Скобрева с итальянскими 
специалистами принёс сборной России одну из 
трёх золотых олимпийских медалей Ванкувера. 
Как знать, может быть и альянс юного уральца 
Романа Масальского со шведами будет столь же 
плодотворен.

Михаил СЕКЕРИН.

СТАРТовые 
условия изменены

ФУТБОЛ
Скандальная история с артинской под

ростковой командой «Старт», которая была 
лишена звания победителя турнира «Кожа
ный мяч», привела к изменению в правилах 
соревнований.

«Старт», напомним, в августе прошлого года 
выиграл турнир «Кожаный мяч» в старшей воз
растной группе (14-15 лет). Однако впоследствии 
выяснилось, что за команду во время финально
го раунда выступали два игрока значительно бо
лее старшего возраста. Использование помощи 
«старших товарищей», к сожалению, не редкость 
в детском футболе: только в прошлом году за по
добные махинации на разных этапах соревнова
ний были дисквалифицированы десять команд. 
Но такого, чтобы среди нарушителей оказался 
чемпион, в истории «Кожаного мяча» ещё не 
было.

В марте Российский футбольный союз лишил 
артинцев титула победителей, но этим дело не 
ограничилось. Как сообщил в своем интернет- 
блоге ведущий специалист департамента мас
сового футбола РФС Андрей Захаров, в прави
ла проведения соревнований с нынешнего года 
вносятся серьёзные изменения. Отныне в «Ко
жаном мяче» смогут участвовать только коман
ды конкретных общеобразовательных школ, а не 
сборные школ, как было ранее. По мнению РФС, 
это существенно упростит проверку заявочных 
документов, что в свою очередь, сделает невоз
можным использование игроков-переростков.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Первенство России. Высшая 

лига. 1/4 финала: «Торос» (Нефтекамск) - «Иж
сталь» (Ижевск) - счёт в серии 3:1 (1:0, 1:2-0, 
1:0, 3:1), «Молот-Прикамье» (Пермь) - «Газовик» 
(Тюмень) - 3:2 (2:4, 5:4, 1:0, 2:4, 5:2), «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Нефтяник» (Альметьевск) - 
3:1 (5:1, 5:2, 3:4-6, 3:2), «Дизель» (Пенза) - «Ти
тан» (Клин) - 3:1 (3:4-о, 6:1,1:0, 2:0).

ПАРОЛЬ-«1945»
К 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Мин

комсвязь совместно с крупнейшими телекоммуникационными ком
паниями подготовило масштабную патриотическую акцию - «Ура По
беде!». Рассчитана она прежде всего на молодых людей - чтобы не 
забывали о подвигах своих дедов и прадедов.

Чтобы поддержать идею и присоединиться к акции, вам понадо
бится самый обычный мобильный телефон. Набрав единый для трёх 
крупнейших сотовых операторов короткий номер «1945», можно бу
дет прослушать записи «Совинформбюро» за соответствующий день 
1945 года, «скачать» на свой мобильник «победный» рингтон и уста
новить графическую тему на дисплей.

(«Известия»).
С ДОСКОЙ НА АКУЛУ

Девушка спаслась от нападения акулы с помощью доски. 14-лет
няя жительница Новой Зеландии Лидия Уорд занималась сёрфингом, 
когда к ней внезапно подплыла акула и вцепилась в бедро. Девушка 
не растерялась и доской для серфинга начала бить хищницу по голо
ве. Как выяснилось, акула напала на Лидию лишь после того, как та 
случайно на неё наступила. Серьёзных повреждений во время ЧП ни 
девушка, ни животное не получили.

(«Труд»).

■ ПРАВОПОРЯДОК

Братья Запашные 
и трудные подростки

За сутки, 6 апреля, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 297 
преступлений.
Раскрыто одно убийство, подозреваемый установлен, ведётся 
его розыск. 183 преступления раскрыто по горячим следам.

Весенние каникулы подопеч
ные инспекторов по делам несо
вершеннолетних ОВД по Ленин
скому району Нижнего Тагила 
наверняка запомнят надолго. В 
каникулы, когда у ребят много 
свободного времени, и большин
ство просто мается от безделья, 
сотрудники милиции вместе с го
родским комитетом по делам мо
лодёжи в рамках профилактиче
ской операции «Подросток - игла» 
попытались разнообразить досуг 
подростков. Ведущий специалист 
КДМ Светлана Мусатова взялась 
организовать ребятам встречу с 
братьями Запашными, которые в 
это время находились в Нижнем 
Тагиле на гастролях. Знамени-

ботой дрессировщиков. Тишина 
стояла такая, что хорошо было 
слышно, как артисты общаются 
с хищниками. На арене царила 
обстановка полного доверия и 
взаимопонимания. Львы и тигры, 
всего 12 хищников, со звёздны
ми именами Элтон Джон, Майкл 
Джексон, Анита, Фрэнк Синатра 
и другие иногда показывали ха
рактер, но всё-таки выполняли, 
что от них требовалось. После 
двухчасовой репетиции Аскольд 
и Эдгар поднялись к ребятам и 
ответили на вопросы. В первую 
очередь посетителей интересо
вало всё, что связано с хищника
ми: возраст, характер, питание и 
т.д. Находясь под впечатлением

тые дрессировщики не отказали 
в просьбе и пригласили подрост
ков на утреннюю репетицию. «Мы 
даже не ожидали такой явки, - 
рассказала старший инспектор по 
делам несовершеннолетних Люд
мила Вольнова, - обычно наших 
сложных подростков приходится 
упрашивать прийти на какое-то 
мероприятие, а здесь явка была 
стопроцентной».

В 9 часов разновозрастная 
детвора (около 70 подростков от 
11 до 17 лет) собралась у цирка. 
Были здесь воспитанники детских 
домов, ребятишки из неблагопо
лучных семей и юные правона
рушители. Сразу у входа сотруд
ники цирка провели подробный 
инструктаж. Посетителям строго 
наказали не приближаться к клет
кам с хищниками, занимать места 
в зале, начиная только с третьего 
ряда, и не вставать с мест во вре
мя репетиции. Ребят провели за 
кулисами вдоль клеток с хищни
ками и разрешили занять места в 
зале. Когда на арену вышли бра
тья Запашные, зрители умолкли 
и внимательно наблюдали за ра-

увиденного, не удержались они, 
чтобы не спросить, насколько 
опасна профессия дрессировщи
ка. Братья рассказали, что в их ра
боте бывает всякое. Их дед - зна
менитый дрессировщик - погиб в 
результате несчастного случая, и 
сами братья не раз травмирова
лись при работе со строптивыми 
воспитанниками. И, тем не менее, 
знаменитые артисты сказали, что 
любят свою работу и желают ре
бятам найти такое дело в жизни, 
чтобы они смогли полностью реа
лизовать свои возможности.

Ещё раз о том, как важно сде
лать в жизни правильный выбор, 
мальчишкам и девчонкам на
помнили организаторы встречи, 
вручив специально подготовлен
ные буклеты «Остановим вместе 
наркоманию». Буклеты оказались 
как нельзя кстати. Прощаясь, 
Аскольд и Эдгар щедро раздава
ли автографы. Можно с уверен
ностью сказать, что социальная 
рекламная продукция, подписан
ная братьями Запашными, будет 
напоминать о вреде наркомании 
ещё долго.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

«Мь По данным Уралгидрометцентра, 9 апреля ожи-
дается переменная облачность без осадков, но- 

(^Погода ) чью на севере области местами — небольшой снег, 
днём - осадки преимущественно в виде дождя. 
Ветер юго-восточный, 2-7м/сек. Температура воз

духа ночью минус 1... минус 6, в горах и низинах до минус 11, 
днём плюс 7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 апреля восход Солнца - в 7.07, за
ход - в 20.53, продолжительность дня - 13.46; восход Луны - в 
5.30, заход Луны - в 15.07, начало сумерек - в 6.26, конец суме
рек - в 21.34, фаза Луны - последняя четверть 06.04.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

http://www.guvdso.ru
SVgimet.ru
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Дюжина шаров
Шарики с буквами уложите в приготовленные лунки 
так, чтобы по горизонтали и по вертикали можно 
было прочесть по два четырёхбуквенных слова
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Лион в «Зеркале» Отты НА предыдущие ЗАДАНИЯ
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пополам, из двух половинок «склеивайте» новое слово и вписывайте в 
кроссворд. Из возможных вариантов надо выбирать такие, чтобы 
обеспечивались правильные пересечения. Словом, режьте и кроите. 
Успехов вам. Для примера два слова «скроены» и вписаны.

По горизонтали: 3. ШТАБ, РЕКРУТ 8. БРОНЗА, СПИКЕР 9. ПАНАМА, 
ГРАНАТ 10. ПРИКАЗ, ЖБАН 11. СВАТЬЯ, ШКУРКА 12. Актёр и шоумен на 
фото. 13. СЛЕД, ПИОН 14. ПЛАТОК, ПОДКАТ 17. БАСМАЧ, ФИТА 20. 
ДВОРЕЦ, СТОЙКА 21. РУМБ, БАОБАБ 22. БАТМАН, КНУТ 25. ГРАБ, 
АЗОТ 28. МЯСО, ТАЙМ 31. ПРИБОР, ПОГОДА 32. БОГАРА, ФОНЕМА 33. 
ЛАВИНА, КАЮК 34. МЕТАЛЛ, ПОРОДА 35. ВРАНЬЁ, ОДЕЖДА 36. 
СЛАБАК, РЁВА
По вертикали: 1. ПРИЗМА, ВАЛЮТА 2. МОЛОКО, ПРОРОК 3. УГАР, КАЙФ 
4. ПЮРЕ, КАМЗОЛ 5. ВУЛКАН, НЕОН 6. ПАСТУХ, КАЛЕКА 7. ТЮРБАН, 
КЕТЧУП 14. РАСПАД, КЛУБ 15. АРАП, РАПОРТ 16. ТУШЬ, ГЛА317. БАУЛ, 
ПИРС 18. САНИ, ГРЕБЛЯ 19. ХЛАМ, БРАТВА 23. АПОЛОГ, ГЕЙЗЕР 24. 
УГОЛОК. ЗАТВОР 26. БРОСОК, УДАВКА 27. ЗАБОТА, АВАРИЯ 28. 
МАГНИТ, ШПИНАТ 29. ТАМБУР. ЗАСАДА 30. РАПА, ЛАСТИК

По строкам: Степаненко. Моисеенко. Измайлов, Огранка. Иприт. Юкка. Ума. 
Нерка. Салоп. Коп. Узо. Лирик. Амбал. Побег. Инна. Цыган. Арно. Кол. 
Дорога. Виток. Петросян. Несси. Ася. Родина. Костра. Ток. Барбос. Рана. 
Казан. Авили. Стакан. Врун. Ас. Ева. Кинг. Юмор. Оно. Ветров. Осёл. Рукав. 
По столбцам: Данилец. Петров. Румб. Регата. Кси. «Нерв». Ария. Кондор. 
Осот. Франт. Ермак. Рядок. Моника. Астат. «Орли». Анабас. Опалубка. Антик. 
Мавр. «Оза». Растр. Икс. Исполин. Бакен. Илот. Новикова. Гол. Осина. Евро. 
Палтус. Спор. Три. Нансук. Баккара. Море. Сан. Анап. Гилея. Арканов.

Сделано € ЦенЛі/іе кроссвордов ЛеА/іа Яалшна (1амн@ 5sreda ли)

Воруют...
Слова Петра I, адресованные, по преданию, чиновному люду, вы можете прочитать в 
строках под сканвордом. Каждому числу в этих строках соответствует своя буква. А какая, 
вы узнаете, разгадав сканворд.
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