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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Средний Урал - среди лидеров
правовых инициатив

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
19 мая принял участие в 
заседании бюро президиума 
Ассоциации юристов 
России, которое прошло в 
резиденции главы региона под 
руководством председателя 
комитета Государственной 
Думы РФ по гражданскому, 
уголовному, арбитражному 
и процессуальному 
законодательству, 
председателя Ассоциации 
юристов РФ Павла 
Крашенинникова. 
Мероприятие состоялось 
в преддверии 4-й сессии 
Европейско-Азиатского 
правового конгресса,которая 
вчера начала свою работу в 
столице Среднего Урала.

Александр Мишарин попривет
ствовал известнейших юристов и 
правоведов, собравшихся в Ека
теринбурге.

«Благодарю Ассоциацию юри
стов России за оказанное высокое 
доверие. Уверен, оно обусловлено 
тем, что Средний Урал - это мощ
ный, динамично развивающийся, 
инвестиционно привлекательный 
регион с развитыми внешнеэко
номическими связями», - сказал 
губернатор.

Он напомнил участникам засе
дания, что Свердловская область 
часто была первопроходцем в

сфере многих законотворческих 
и правовых инициатив. Это - пер
вый регион Российской Федера
ции, где появились свой Устав и 
Уставной суд, институт уполномо
ченного по правам человека. При 
этом Устав Свердловской области 
как модельный вариант затем был 
рекомендован для распростране
ния по всей Российской Федера
ции.

Отдельно Александр Миша
рин подчеркнул роль и значение 
кузницы кадров в сфере права, 
расположенной на Среднем Ура
ле, - Уральской государственной 
юридической академии. «Сотни 
выпускников академии работают 
на ответственных постах в орга
нах государственной власти всех 
уровней», - отметил глава регио
на.

В приветственном слове губер
натор также подчеркнул важность 
вопросов формирования трудо
вого законодательства ЕврАзЭС; 
правового регулирования фондо
вого рынка в условиях глобализа
ции инновационной экономики; 
вопросов правового обеспечения 
сотрудничества в сфере энерге
тики государств-членов ЕврАзЭС, 
ШОС и Евросоюза.

«Выражаю уверенность в том, 
что работа президиума Ассоциа
ции юристов России и работа 
четвёртой сессии Европейско- 
Азиатского правового конгресса 
будет интересной, насыщенной 
и плодотворной, послужит укре
плению правового обеспечения 
экономического сотрудниче
ства», - сказал Александр Миша
рин.

На заседании выступили со
ветник Президента России, со
председатель Ассоциации юри
стов РФ Вениамин Яковлев, 
президент Уральской государ
ственной юридической акаде
мии, заместитель председателя 
Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России Виктор Перевалов и пре
зидент Федеральной нотариаль
ной палаты, председатель комис
сии по вопросам деятельности 
нотариата Ассоциации юристов 
России Мария Сазонова.

Так, Вениамин Яковлев рас
сказал о деятельности Ассо
циации юристов России по 
правовому просвещению и ор
ганизации бесплатной юриди
ческой помощи для малоиму
щих граждан. Виктор Перевалов 
обратил внимание участников 
заседания на важность рабо
ты с молодёжью и предложил 
Ассоциации юристов России 
взять под свою опеку проведе
ние олимпиад среди студентов 
по юриспруденции.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: В. Яковлев, 

А. Мишарин, П. Крашенинников 
во время встречи.

Фото Станислава САВИНА.

Право против кризиса
Вчера в Атриум-Палас-отеле в Екатеринбурге 
открылась четвёртая сессия Европейско-Азиатского 
правового конгресса. Его тема — «Правовое 
обеспечение экономической интеграции в 
Европейско-Азиатском пространстве». Aero 
участники приехали из десяти стран и 70 регионов 
России.

Г остей и участников международного форума в столицу

Урала приехало столько, что в зале пленарного заседания 
всем поначалу даже не хватило мест. На это обратил внима
ние, обращаясь со вступительным словом к собравшимся, 
губернатор Свердловской области Александр Мишарин:

-Посмотрите, какой огромный интерес вызывает у спе
циалистов ваш авторитетный правовой форум. И мы вы
соко ценим честь принимать его у себя. Географическое 
и геополитическое положение Екатеринбурга и Свердлов

ской области очень важно и выгодно с точки зрения созда
ния своеобразного правового моста между Европой и Ази
ей. Свердловская область по праву гордится признанной 
кузницей кадров — Уральской юридической академией, 
выпустившей уже более 55 тысяч отличных специалистов. 
Многие её выпускники сегодня работают на высоких руко
водящих постах страны. А сегодня вы уже в четвёртый раз 
собрались здесь, на хорошей опытной площадке, где отра
батываются важнейшие практические вопросы междуна
родного сотрудничества, чтобы развить уже достигнутые 
результаты. Успехов вам!

Участникам конгресса прислали свои приветствия Пре
зидент Российской Федерации Дмитрий Медведев и его 
полномочный представитель в УрФО Николай Винниченко. 
А советник Президента РФ Вениамин Яковлев сделал на 
открытии форума интересный доклад о причинах возник
новения нынешнего финансово-экономического кризиса и 
путях выхода из него.

-Кризис, родившийся в Америке из-за безответствен
ного поведения руководства банков, - по большому счёту, 
есть кризис доверия в экономике, - в частности, отметил 
он. - Это следствие злоупотребления собственностью, с 
одной стороны, и бездействие власти, - с другой. И толь
ко право является универсальным средством обеспечения 
функционирования как собственности, так и власти.

Вениамин Яковлев подчеркнул, что из-за жадности и 
безответственности банкиров пострадала самая слабая, 
неинформированная часть общества. За неоправданные 
риски банкиров и власти расплачиваются теперь самые 
обездоленные. Значит, нужно создавать предупредитель
ное правосудие — юридические механизмы, которые обе
спечат безопасность участников финансовых отношений 
до того, как что-то произойдёт.

За последние сто лет в мире случилось 140 финансово- 
экономических кризисов. И легче всех переносили их стра-

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: в президиуме конгресса.

Фото Станислава САВИНА.



ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ 
дискуссия состоялась в ходе 
совместного заседания 
областного правительства 
и президиума Российской 
академии транспорта, которое 
18 мая провел губернатор 
Свердловской области 
Александр МИШАРИН.

Обсуждение, посвящённое ин
новационному развитию транс
портного комплекса региона, 
затронуло и концепцию иннова
ционного развития транспорт
ного комплекса области, и один 
из перспективнейших и уже ста
новящихся реальным проектов - 
строительство высокоскоростной 
магистрали «Екатеринбург - Мо
сква» (ВСМ 2), и внедрение элек
тронных средств безопасности 
скоростного движения, создание 
интеллектуальной транспортной 
системы.

Как подчеркнул Александр Ми
шарин, развитие транспортной 
отрасли является одной из важ
нейших стратегических целей, 
поскольку от этого во многом за
висит устойчивое и эффективное 
экономическое развитие России.

Он напомнил, что на Госу
дарственном Совете в Ульянов-

Свердловская область - РАТ;
начало ответственной работы
ске Президент России Дмитрий 
Медведев определил инноваци
онное развитие транспортного 
комплекса страны как одну из 
приоритетных задач. Без значи
тельного прорыва в этом направ
лении невозможно реализовать 
промышленный потенциал. И од
ним из флагманов в этой работе 
может и должен стать наш регион. 
У нас есть значительные наработ
ки и достижения, но и недорабо
ток хватает. Неоднородность раз
вития транспортного комплекса 
региона призвана устранить раз
рабатываемая сейчас областная 
программа инновационного раз
вития этой отрасли на период до 
2016 года.

Среди её приоритетов: органи
зация скоростного автомобильно
го и высокоскоростного железно
дорожного движения; внедрение 

современного подвижного соста
ва; внедрение интеллектуальных 
транспортных систем и средств 
навигации отечественного про
изводства ГЛОНАСС; снижение 
энергоёмкости всех видов транс
порта; применение альтернатив- 
ныхвидовтоплива;использование 
новых материалов и технологий 
при строительстве и эксплуа
тации объектов транспортно
логистической инфраструктуры.

Промышленность Свердлов
ской области во многом может 
обеспечить транспортный ком
плекс материалами, оборудова
нием, продукцией машиностро
ения, в том числе подвижным 
составом.

Александр Мишарин поставил 
задачу сформировать требова
ния к производству и транспорту 
таким образом, чтобы обеспе

чить инновационный процесс в 
промышленности и рост иннова
ционных решений в отрасли. И 
возможности для приложения сил 
найдутся для каждого из участни
ков совещания. Губернатор под
черкнул, что Российская академия 
транспорта является надёжным 
соратником в этой работе.

-Совместное совещание 
должно положить начало этой от
ветственной работе по созданию 
на инновационной основе эффек
тивной, доступной и устойчивой 
транспортной системы региона, 
модернизации и развитию транс
портной отрасли России в целом, 
- подчеркнул Александр Миша
рин.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

СПРАВКА ----------------------
Российская академия 

транспорта (РАТ) насчи
тывает почти тысячу дей
ствительных членов, сре
ди которых доктора наук, 
представители коллектив
ных членов. В академии 
работают 42 иностранных 
делегата, 22 из которых 
представляют государства 
СНГ и 20 - страны дальнего 
зарубежья. Среди действи
тельных членов Российской 
академии транспорта - 
большой коллектив учёных 
и практиков, занятых раз
работкой новых образцов 
транспортной техники. Раз
работки учёных РАТ легли в 
основу утверждённой пра
вительством Транспортной 
стратегии Российской Фе
дерации на период до 2030 
года. Губернатор Свердлов
ской области Александр Ми
шарин является президен
том Российской академии 
транспорта с 1997 года.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

’ В Устав внесли поправки
В Устав Свердловской области внесли поправки.
Соответствующий закон в трёх чтениях приняли вчера 
депутаты областной Думы после двухчасового обсуждения.

Внесение поправок в главный документ региона вызвано необ
ходимостью привести его в соответствие с федеральным законода
тельством. В Устав нужно было внести поправки о ежегодном отчёте 
губернатора перед Законодательным Собранием Свердловской об
ласти о деятельности правительства.

I На рассмотрение областной Думы было представлено два за
конопроекта. Один из них внесён губернатором Александром Ми
шариным, другой - группой депутатов. Камнем преткновения стал 
вопрос: должен ли глава области, как и прежде, предоставлять зако- 

| нотворцам доклад о внутреннем и внешнем положении области или 
! достаточно бюджетного послания и ежегодного отчёта о деятельно- 
І сти правительства. После долгих споров был принят проект, пред- 
! ложенный главой региона и предусматривающий ежегодный отчёт 
: перед депутатами.

Затем депутаты во втором чтении рассматривали законопроект о 
і внесении изменений в бюджет Свердловской области на 2010 год.

На момент подписания номера «Областной газеты» в печать об- 
! суждение ещё продолжалось.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
Более подробную информацию о заседании областной Думы 

читайте в завтрашнем номере «Областной газеты».

■ «ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2010»

Гостей и участников 
будет много

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Александр Петров 
19 мая провёл заседание областного организационного 
комитета по подготовке к международной выставке «Оборона 
и защита-2010».

Директор ФКП «Нижнетагиль
ский институт испытания метал
лов» Валерий Руденко сообщил, 
что готовность принять участие 
в выставке уже подтвердили 75 
российских предприятий.

Приглашения на международ
ную выставку, церемония откры
тия которой пройдет 14 июля на 
территории демонстрационно
выставочного центра института, 
были направлены в адрес свыше 
ста посольств иностранных го
сударств.

Уже известно, что участие 
в мероприятиях «Обороны и 
защиты-2010» примут делегации 
Франции, Австрии, Украины, Ку
вейта, Туркменистана. Причём 
туркменскую делегацию возгла
вит глава сухопутных войск этой 
страны.

Свой интерес к выставке под
твердили ФРГ, Чешская Респу
блика, Швеция, Катар, Киргизия, 
Азербайджан и ряд других госу
дарств.

В этом году «Оборона и за
щита» пройдет параллельно с 

еще одним крупным событием 
международным форумом- 

выставкой промышленных ин
новаций «ИННОПРОМ-2010», 
который откроется 15 июля в 
Екатеринбурге.

Александр Петров отметил, 
что эти мероприятия не долж
ны создавать конкуренцию друг 
другу в части привлечения участ
ников и посетителей, и предло
жил провести ряд совместных 
мероприятий.

В частности, планируется 
организовать посещение обеих 
экспозиций и рассмотреть воз
можность проведения в рамках 
форума «ИННОПРОМ-2010» 
«круглого стола» об инновациях 
в оборонной промышленности.

«Уверен, что такие мероприя
тия окажут положительное влия
ние на повышение статуса обеих 
выставок», - заявил министр.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

ны, где работает крупная, сильная 
экономика. В Европе создано еди
ное экономическое пространство, 
способное в определённой мере 
противостоять ударам кризисов. 
Значит, надо и нам объединять
ся. Нужно убирать препятствия на 
пути движения финансов, рабо
чей силы, товаров. Надо гармо
низировать гражданское и трудо
вое законодательство, создавать 
специальные государственные 
органы поддержки единого эконо
мического пространства и разра
батывать крупные проекты. Шаги 
к этому уже делаются. «Может 
быть, воодушевлённые примером 
Европы, и мы быстрее двинемся 
по этому пути вперёд, - заметил 
Вениамин Яковлев. - Тогда у нас, 
юристов, появится много новой 
работы. Этой работы я вам и же
лаю!».

Президент Федеральной нота
риальной палаты Мария Сазонова 
отметила в своём выступлении, 
что основы законодательства о 
нотариате в стране безнадёжно 
устарели. Нотариальные конто
ры есть в каждом микрорайоне и 
даже дворе. За год нотариусы со
вершают до ста миллионов нота
риальных действий. А в обществе 
по-прежнему сохраняется пред
ставление о нотариате, как о лиш-

СПРАВКА----------------------------------------------------
Европейско-Азиатский правовой конгресс был 

учрежден в 2007 году Ассоциацией юристов России 
в целях формирования особой дискуссионной пло
щадки, где представители государства, бизнеса, 
общественных кругов могут актуализировать перед 
профессиональными юристами задачи, решение 
которых должно способствовать повышению эф
фективности Европейско-Азиатского сотрудниче
ства.

Первая сессия Европейско-Азиатского право
вого конгресса состоялась 17-18 мая 2007 года и 
собрала более 500 участников из Азербайджана, 
Белоруссии, Германии, Индии, Италии, Казах-

стана, Кипра, Китая, Кыргызстана, Литвы, Рос
сии, Таджикистана, Украины, Финляндии. При
ветствие участникам конгресса направил первый 
заместитель председателя правительства РФ 
Д. Медведев. В ходе первой сессии были опре
делены приоритетные правовые проекты содей
ствия повышению эффективности деятельности 
ШОС и ЕврАзЭС, проработка которых осущест
влялась экспертным сообществом в течение 
2007 года.

Четвёртая сессия Конгресса в Екатеринбурге 
посвящена обсуждению проблем правового обе
спечения экономической интеграции в Европейско- 
Азиатском пространстве.

Право
против кризиса

ней бюрократической структуре.
-Невидимая рука рынка сама 

не расставит всё по своим ме
стам, - сказала Мария Сазонова. 
- Нужно создавать мощную систе
му безопасности и защиты от мо
шенников. Людям нужна правовая 
стабильность, уверенность в том, 
что совершаемое им действие 
приведёт к необходимому ре
зультату. Нотариус — центр юри
дического быта граждан, значит, 
необходимо укреплять его роль в 
обществе.

В первый день конгресса пе
ред участниками пленарного за
седания выступили также ректор 
УрГЮА Владимир Бублик, ректор 
Московской юридической акаде
мии Виктор Блажеев, профессор 
института налогового права Вен
ского университета экономики 
Пистоне Паскуале и другие. Они 
поднимали вопросы налогообло
жения, правового регулирования 
фондового рынка в условиях гло
бализации и инновационной эко
номики, проблемы формирова
ния трудового законодательства 
ЕврАзЭС и много других тем.

Вторая половина дня была по
священа работе в экспертных 
группах и на «круглых столах». В 
тот же день руководители кон
гресса и Ассоциации юристов 
России дали пресс-конференцию. 
Сегодня заседания конгресса в 
Екатеринбурге продолжаются.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает

В. Яковлев; участники конгресса.
Фото Станислава САВИНА.
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Первые в очереди
Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин в минувший вторник провёл 
совещание по вопросу проектирования и строительства 
Уральского федерального университета. В нём приняли 
участие члены совета директоров ОАО «Уральский 
университетский комплекс», в том числе ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров, ректор УрГУ Дмитрий Бугров и ректор 
УГТУ-УПИ Анатолий Матерн.

на совещание пригласи
ли проектировщиков, доло
живших совету директоров, 
на какой стадии находятся 
проектно-изыскательные ра
боты для строительства объек
тов первой очереди Уральского 
федерального университета. 
Постановлением главы Екате
ринбурга утверждена градо
строительная концепция УрФУ 
с территорией в 1300 гектаров 
в районе озера Шарташ. Сей
час завершается проект пла
нировки территории УрФУ на 
590 гектаров и разрабатыва
ется документация на объекты 
первого пускового комплекса.

Генпроектировщик по гра
достроительной докумен
тации на территории кампу
са УрФУ - муниципальное

учреждение «Мастерская 
Генплана». О том, что уже сде
лано, рассказала начальник 
этой организации Надежда 
Лыжина. Александр Долгов, 
директор «УралНИИпроект 
РААСН» - генпроектировщи
ка по объектам кампуса, до

ложил о своих разработках. 
Активное участие в проекти
ровании принимает Уральская 
государственнаяархитектурно- 
художественная академия.

Объекты первого пусково
го комплекса УрФУ - это три 
научно-образовательных цен

тра - НОЦ «Естественные нау
ки», НОЦ «Информационно
телекоммуникационные 
технологии и системы», НОЦ 
«Математика», а также выс
шая инженерная школа. В пер
вую очередь идёт разработка 
НОЦа, связанного с ІТ: будут 
обкатаны новые технологии 
проектирования, учтены воз
можности современной ар
хитектуры. Вот что рассказал 
Александр Долгов во время 
совещания:

-Это будет новый тип зда
ния, состоящий из трёх бло
ков: административного, учеб
ного и лабораторного. При его 
проектировании мы использо
вали зарубежный опыт.

Рядом с каждым из НОЦев 
расположатся общежитие на 
300 мест и малосемейный дом. 
К ним примкнут магазин и не
сколько пунктов бытового об
служивания. Таким образом, 
запуск даже части объектов 
позволит им функционировать 
полноценно. Анатолий Гредин 
отметил, что территория УрФУ 
огромная и осваивать её надо 
с расчётом на перспективу.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: во время со

вещания.
Александр ЗАЙЦЕВ.

■ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Нет неразрешимых
проблем

Неполных три месяца 
действует в Свердловской 
области аппарат вновь 
назначенного Главного 
федерального инспектора 
в Свердловской области 
Виктора Миненко. Но 
уже десятки людей, 
обратившихся сюда, 
получили от государственного 
чиновника конкретную 
помощь.

Так, к Виктору Миненко обра
тился председатель Свердлов
ской региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане (СРО ОООИВА) В. 
Стародубцев. Он сообщил, что 
Верхнесалдинскую районную ор
ганизацию инвалидов афганской 
войны выселяют из арендуемого 
ею помещения. «Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа вместо поддержки лиша
ет организацию возможности 
выполнять в полной мере соци
ально значимую работу по реаби
литации и адаптации инвалидов 
и ветеранов боевых действий, а 
также заниматься патриотиче
ским воспитанием молодёжи в 
соответствии с уставом органи
зации» - пишет В. Стародубцев в 
письме Главному федеральному 
инспектору (ГФИ).

-Мы тщательно изучили сло
жившуюся ситуацию, - расска
зывает В. Миненко. - И посмо
трели на неё с такой стороны: 
что такое сегодня деятельность 
ветеранской организации? Это, 
прежде всего, помощь самим ве
теранам, инвалидам афганской 
войны. Во-вторых, это мощное 
воспитательное воздействие на 
молодёжь. Ведь когда ветеран 
надевает ордена и медали и при
ходит в школу, в колледж (где 
нет, кстати, начальной военной 
подготовки, как было раньше), 
молодые люди начинают пони
мать, что руку он потерял не в в

пьяной драке, а на войне... Тут же 
у юношей и девушек растёт ува
жение к погонам, укрепляются 
представления о чести и долге. 
Такой патриотический момент 
надо поддерживать всеми сила
ми!

В. Миненко принял необхо
димые меры к тому, чтобы Верх
несалдинскую организацию 
(добросовестного, кстати, арен
датора помещения) не выселяли 
на улицу. И вот получен ответ от 
главы городского округа Н. Тихо
нова: в связи с особой социаль
ной значимостью задач, которые 
решает ветеранская организа
ция, предложение о расторже
нии договора аренды, ранее на
правленное туда, отозвано.

Другой случай. Работники 
двух частных предприятий Сы- 
сертского городского округа 
обратились к Главному феде
ральному инспектору по поводу 
задержки с выплатой им зара
ботной платы. В. Миненко дал 
поручения, разобрался в ситуа
ции — и вопрос решён.

Или такая проблема. Ветеран 
Великой Отечественной войны 
С.Г. Щелаков из Екатеринбурга 
не попал в очередь на получение 
жилья, как другие ветераны. В. 
Миненко подключил к выясне
нию ситуации все необходимые 
структуры, и вот из администра
ции Екатеринбурга пришёл от
вет: «Вопрос об обеспечении жи
льём Щелакова С.Г. будет решён 
в течение 2010 года».

-Не бывает неразрешимых 
проблем, - говорит Главный 
федеральный инспектор. - Нуж
но только иногда, не отступая 
от буквы закона, проявлять по
литическую волю и ближе быть 
к нуждам конкретных людей. 
Ведь, в конечном итоге, весь 
смысл работы государства, 
каждого чиновника — улучше
ние жизни наших граждан. Это 
— первостепенная задача, и мы 
её будем решать и дальше...

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Миненко. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРОЕКТ

«Мой день труда» 
На сайте губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина началось голосование за лучший проект, 
реализованный в рамках акции «Мой день труда».

Напомним, глава региона в конце апреля этого года обратился к жи
телям области с призывом сделать доброе дело в майские праздники и 
сообщить о нём.

В бюро акции поступило несколько сотен заявок от жителей области. 
Конкурсная комиссия отобрала из них 38 наиболее интересных, которые 
выставлены на голосование на сайте губернатора www.amisharin.ru.

Приглашаем жителей области поддержать своих земляков, славно 
потрудившихся на благо конкретных людей и всего общества.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

■ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ-2010

Лето на носу
А значит началась горячая пора у организаторов детских 
загородных лагерей Свердловской области. В начале июня 
стартует первая смена.

В нынешнем году впервые 
функции финансирования летнего 
отдыха детей переданы в ведение 
областных властей.

-На летнюю оздоровительную 
кампанию будет затрачено около 
миллиарда рублей, из которых 
около восьмидесяти процентов - 
доля министерства социальной 
защиты населения Свердловской 
области, - заявила вчера на пресс- 
конференции в «Интерфакс-Урал» 
заместитель министра соцзащи
ты Ирина Кунгурцева.

Так что дети, нуждающиеся 
в санаторном лечении, будут 
оздоравливаться бесплатно, а 
льготники, к которым относятся 
дети-сироты, дети из многодет
ных и малообеспеченных семей, 
дети бюджетников и некоторые 
другие категории, бесплатно 
отдыхать. Для всех остальных 
родителей отдых их ребятишек 
тоже не будет затратным: госу
дарство берёт на себя восемь
десят процентов оплаты путёвок. 
При этом максимальная цена 
путёвок ограничена специаль
ным постановлением областного 
правительства. Так, к примеру, 
цена за смену в летнем оздо
ровительном лагере не может 
превышать двадцать процентов 
от 9800 рублей. А по факту она 
будет ещё ниже, так как лагеря 
конкурируют между собой, что 
приводит к снижению цен.

Всего на территории Сверд
ловской области ежегодно от
дыхают в загородных лагерях, 
санаториях и лагерях дневного 
пребывания около четверти мил
лиона детей.

-В нынешнем году отдыхающих 
меньше быть не должно, - заяви
ла Кунгурцева. - Сумма, выделен
ная на летний отдых, примерно 
на двадцать миллионов рублей 
выше прошлогодней. Кроме того, 
сейчас мы имеем возможность 
организовывать отдых всех детей, 
в том числе тех, чьи родители не 
могут ничего заплатить. А также 
родители могут выбрать лагерь, 
где будет отдыхать их ребёнок - 
список лагерей будет постоянно 
обновляться на сайте Минсоцза
щиты.

Также на пресс-конференции 
выступала представитель Роспо
требнадзора по Свердловской 
области Наталья Моисеева. Она 
рассказала, что сейчас идёт под
готовка летних лагерей к приёму 
детей. На лето запланированы 
регулярные проверки летних ла
герей, в которых особенное вни
мание будет уделяться качеству 
питания и состоянию пищеблоков. 
Роспотребнадзор будет следить 
за тем, как проводится химиче
ская обработка от клещей лесных 
массивов вблизи летних лагерей.

Александр ШОРИН.

http://www.amisharin.ru
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Г од учителя в Свердловской области, 
как и во всей стране, продолжается. 
Сергей Черепанов, министр общего 
и профессионального образования, 
в прошлом - учитель истории. Хотя 
учителем «в прошлом» быть нельзя, 
свой след профессия оставляет на всю 
жизнь. Так что сегодня у педагогов есть 
«свой человек» в министерстве. И он 
знает, какой учитель нужен сегодняшним 
школьникам и что происходит в системе 
образования области.

-Сергей Евгеньевич, по специальности 
вы учитель истории, много лет отдали шко
ле... В какой момент вы решили связать 
свою жизнь с системой образования?

-Моя мама - учитель истории, поэтому с 
детства я видел, как она готовится к урокам. 
Очень ответственно и увлечённо, для каждого 
урока привлекая огромное количество допол
нительного материала. Уже в пятом классе я 
точно знал, что хочу быть учителем истории, 
и других планов не строил. Первый свой урок 
провёл, когда учился в седьмом классе: в рам
ках Дня самоуправления - историю Древне

Сергей ЧЕРЕПАНОВ, министр общего и профессионального 
образования Свердловской области:

«Уже в пятом классе 
я точно знал, что хочу 

быть педагогом...»
го мира у пятиклассников. Было интересно... 
Кстати, сестра моя тоже стала учителем - пре
подаёт иностранный язык.

В девятом классе начал обучаться на заоч
ных подготовительных курсах Свердловского 
государственного педагогического институ
та, правда, на специальности «География- 
биология», на тот момент там не было спе
циальности «История». Но мечтал всё-таки 
быть учителем истории, потому и поступил в 
ближайший педагогический вуз, где велась 
подготовка по ней, - Нижнетагильский го
сударственный педагогический институт, на 
исторический факультет по специальности 
«История, обществоведческие дисциплины и 
право».

Уже работая учителем истории в школе 
№ 67 Лесного, получил второе высшее обра
зование по специальности «Управление си
стемой образования. Менеджер социальной 
сферы» в Уральском государственном педа
гогическом университете. Квалификацию «ме
неджер» вскоре пришлось подтверждать на 
практике - в 24 года был назначен директором 
школы.

-2010-й объявлен Годом учителя. Какой 
учитель нужен сегодняшним школьникам?

-Учитель - это та профессия, основы ко
торой со временем не меняются. Всегда надо 
ответственно подходить к своему делу, по
нимать и принимать детей такими, какие они 
есть. Не просто «вести предмет», а идти с 
детьми по жизни.

-Сегодня многие дети воспитывают
ся в неполных семьях, и пример учителя- 
мужчины им необходим. А вот самих муж
чин в школе - единицы...

-Действительно, более 90 процентов ра
ботников школы - женщины. А должна быть 
гармония - 50 на 50, потому что кому-то нужно 
веское мужское слово, кому-то не хватает ма
теринской ласки. В школе, общаясь с трудны
ми подростками, мне часто приходилось вста
вать на позицию отца. Поначалу было сложно: 
представьте, в 24 года с шестнадцатилетним 
подростком говорить по-отцовски.

Мужчина школе нужен, без него она стано
вится женскими курсами.

-Когда вас только назначили мини
стром, в редакцию спецвыпуска «ОГ» «Но
вая Эра« сразу пришло письмо, в котором 
выпускница вашей школы с признательно
стью вспоминала вас как директора. За
служить любовь учеников непросто.

-Я обо всех учениках готов говорить только 
самое хорошее. Благодарен, что после моего 
назначения телефон не умолкал: поздравить 
спешили все. Кстати, я никогда не скрывал 
свой номер телефона, и старшеклассники в 
любой момент могли позвонить. Они знали, 
что если возникнет какая-то проблема, то в 
любое время дня и ночи могут набрать мой но
мер и спокойно о ней рассказать. Я говорил, 
что лучше я всё узнаю от вас, и мы постараем
ся найти выход, чем потом будем бороться с 
последствиями промедления.

Я благодарен своим ученикам за те дру
жеские отношения, которые у нас сложились. 
Мне кажется, что важнее не то, что я их учил, а 
то, что мы вместе прожили эти годы.

-Ваша дочь, наверное, тоже думает 
стать учителем?
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-Ей 10 лет, учится в четвёртом классе, пока 
она другой профессии не называет. Может 
быть, хочет сделать приятное маме и папе... 
Если твёрдо решит стать учителем, я препят
ствовать не буду.

-Апробация курса «Основы религиоз
ных культур и светской этики» — это как раз 
параллель четвёртых классов...

- Да, получается, апробацию нового курса 
я вижу изнутри. Дочь стараюсь подробно рас
спросить о том, как проходят уроки, какие у 
неё впечатления. Мы выбрали модуль «Осно
вы светской этики». Никакого влияния со сто
роны администрации школы не было. Мы по
сетили родительское собрание, высказались, 
написали заявление. Моей дочери новый курс 
очень нравится, много и с удовольствием рас
сказывает о том, какие вопросы обсуждали 
на уроке. Думаю, чем раньше ребёнок начнёт 
задумываться над понятиями «добро», «спра
ведливость», «долг», а значит, и поступать бу
дет соответственно, тем спокойнее мы можем 
быть за наше будущее.

-Ваше окружение поменялось. Нахо
дить общий язык с чиновниками сложнее, 
чем с детьми?

-Ситуация действительно изменилась. Но 
главное правило универсально: хочешь найти 
общий язык с людьми, взрослыми или детьми, 
- уважай человека. Всегда ему следую.

-Впереди у выпускников - ЕГЭ, в этом 
году экзамен в тестовой форме придётся 
сдавать и девятиклассникам. Но споры 
сторонников и противников ЕГЭ до сих пор 
не утихают. Вы к какому лагерю относи
тесь?

-С первого года введения ЕГЭ я всегда был 
его сторонником. Говорить о совершенстве- 
несовершенстве этой системы, то же самое, 
что говорить о несовершенстве традицион
ного экзамена по билетам, в котором присут
ствовал субъективный фактор. У каждого есть 
пример из жизни, когда на экзамене вы на сто 
процентов уверены в ответе, а преподаватель 
вам оценку занижает. ЕГЭ это исключает. А 
то, что экзамен этот шаблонный и тяжёл для 
гуманитариев... Универсальный подход слож
но найти. Правильно составлять творческие 
задания, творческие конкурсы, чтобы выпуск
ники, в том числе поступающие на творческие 
специальности, могли себя раскрыть. Для 
тех, кто в вузы не поступает, ЕГЭ - прекрасная 
возможность подготовиться и сдать экзамен. 
Считаю, что это не идеальный вариант, но пра
вильный.

-В прошлом году большинство школь
ников сдавали ЕГЭ по обществознанию, а 
регион у нас - промышленный, и требуют
ся технические специалисты. В этом году 
ситуация изменилась?

-Проблема профессиональной ориентации 
будущих выпускников школ остаётся. Начинать 
её в 10-х и 11 -х классах поздно. Определиться 
с профилем будущей профессии выпускнику 
надо к девятому классу, учитывая способно
сти и успехи в изучении отдельных предметов.

В 2009 году в Свердловской области, 
основной промышленный потенциал которой 
представляют предприятия металлургии, тя
жёлого машиностроения, выпускники при вы
боре предметов для ЕГЭ отдали предпочтение 
предметам гуманитарного цикла. В отличие от 

прошлого года, в 2010 году увеличился про
цент выпускников, выбравших физику, химию, 
биологию, информатику, историю. Большое 
количество выпускников - 76 процентов - вы
брали не более четырёх экзаменов, а в 2009 
году выбирали по 8-14 предметов более 17 
процентов выпускников. Это свидетельству
ет об осознанном выборе предметов и о том, 
что ребята в большей степени, по сравнению с 
прошлыми годами, предпочитают технические 
специальности.

-Как у министра у вас много выездов в 
область, вы видите, как и чем живут сегод
ня учебные заведения. Согласитесь, ситу
ация сильно отличается от жизни учебных 
заведений городов закрытого типа, к кото
рым вы привыкли.

-Вижу городские школы, сельские... и раз
ницу тоже вижу. Многое зависит от местных 
властей, потому что большинство учебных 
заведений - муниципальные. Мы не можем 
говорить, что в 90 процентах школ созданы 
современные условия, таких школ гораздо 
меньше. Но перед нами стоят конкретные за
дачи - необходимо обеспечить доступное и 
качественное образование независимо от 

того, где ребёнок проживает. Во многом это 
задачи, которые необходимо было решить в 
рамках Комплексного проекта модернизации 
образования (КПМО). И национальная обра
зовательная инициатива «Наша новая школа» 
должна лечь на фундамент, созданный КПМО. 
Он создан, и его надо укрепить.

-Но по итогам КПМО в Свердловской об
ласти этот фундамент не очень хороший.

-Мы вошли в проект с не самыми лучши
ми показателями. Кроме того, у нас сеть об
разовательных учреждений одна из самых 
крупных в России. Процессы оптимизации 
этой сети, сокращения неэффективных рас
ходов затянулись и не были осуществлены 
полностью в рамках КПМО. Мы продолжаем 
этим заниматься, но не всё зависит от нас. 
Многие проблемы надо решать комплексно. 
Например, программа «Школьный автобус»... 
Но давайте вначале будем говорить о том, 
что автобус должен ездить по дорогам. Везде 
ли у нас есть дороги, по которым этот авто
бус сможет ехать быстро и перевозить детей 
безопасно?

В рамках КПМО мы подключили практиче
ски сто процентов школ к Интернету, сейчас 
необходимо реализовать следующий этап - 
увеличить скорость передачи и получения ин
формации.

-А ресурсы, чтобы решать все эти за
дачи, есть?

-Необходимо участвовать в федеральных 
программах. Сейчас готовимся принять уча
стие в Федеральной целевой программе раз
вития образования на 2011 - 2015 годы, дей
ствие текущей завершается в 2010 году.

-Вернёмся к процессам оптимизации. 
Раз они не завершились, то в редакцию и 
дальше будут поступать тревожные звонки 
из маленьких школ, которым грозит закры
тие и реорганизация?

-Процесс оптимизации - это не процесс 
сокращения учебных заведений, это процесс 
создания оптимальных условий для получе
ния образовательных услуг. Министерство 
работает над планом по оптимизации сети, 

вырабатывается такой подход, как «Базовая 
школа». То есть школа, которая соответствует 
всем современным требованиям, а не просто 
находится в шаговой доступности.

Если будем просто закрывать школы, это 
приведёт к социальному напряжению, непо
ниманию общественности, ущемлению прав 
детей на получение образования. Проводить 
оптимизацию надо, учитывая опыт других ре
гионов. Лидером в этом процессе является 
Тверская область, где было более 800 образо
вательных учреждений, сейчас 600. Они пош
ли по пути укрупнения базовых школ и созда
ли необходимые условия для школьников. У 
учащихся не возникает проблемы, что надо 
подняться в пять утра, трястись несколько 
километров по некачественной дороге и обу
чаться в школе, которая ничем не отличается 
от реорганизованной. Подчёркиваю, оптими
зация - это комплексная задача, а не просто 
закрытие школы.

Министерством общего и профессио
нального образования Свердловской области 
предложены различные модели сети образо
вательных учреждений, которые могут быть 
реализованы в современных условиях: базо
вая (опорная) школа с сетью филиалов, со
циокультурные комплексы, сельская образо
вательная ассоциация, профильная сельская 
школа, модель «начальная школа - детский 
сад». Нужно развивать дистанционные фор
мы получения образования; эффективно экс
плуатировать здания и сооружения образова
тельных учреждений...

-С 1 сентября начнётся реализация на
циональной инициативы «Наша новая шко
ла». Обозначьте основные направления 
предстоящей работы министерства?

- Содержание национальной инициативы 
«Наша новая школа» обеспечивает преем
ственность основных направлений Концепции 
модернизации российского образования, при
нятой в 2001 году. Это, прежде всего, переход 
на новые образовательные стандарты. Необ
ходимо определить управленческие механиз
мы и инструменты, которые позволят сделать 
процесс введения и реализации стандарта 
эффективным. Таким инструментом может 
стать проектное управление. Новое разви
тие получит система поддержки талантливых 
детей: теснее станет взаимодействие обще
образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в вузах будут 
открываться очные и заочные школы для ода
рённых детей. Одно из ключевых направлений 
инициативы - развитие учительского потен
циала, в том числе переход к новым моделям 
повышения квалификации. Изменится си
стема аттестации педагогов. Она полностью 
перейдёт на уровень региона, что значительно 
повысит её статус, но одновременно повысит 
и ответственность региона. Особенно важным 
будет процесс формирования региональных 
аттестационных комиссий. Большое внимание 
уделено сохранению и укреплению здоровья 
школьников. Ведётся целенаправленная ра
бота по увеличению количества и качества за
нятий физической культурой.

Прошедший год выявил основную пробле
му введения новой системы оплаты труда пе
дагогов - недостаточность средств на выпла
ты стимулирующего характера. Планируется 
увеличить объём стимулирующей части фонда 
оплаты труда педагогов до 20 процентов.

Трансляция отработанных в рамках Ком
плексного проекта модернизации образова
ния Свердловской области механизмов по
зволит сформировать конкурентную среду на 
всех уровнях - между регионами, муниципа
литетами, образовательными учреждениями, 
учителями.

-Какие надежды вы возлагаете на Год 
учителя?

-Надеюсь, что мероприятия, которые за
планированы в рамках Года учителя, помогут 
людям, связавшим жизнь со школой, они уже 
за это достойны уважения. Учитель взял на 
себя ответственность за воспитание нового 
поколения, а значит, за завтрашний день.

Мы нацелены на социальную поддержку 
педагогов, привлечение и закрепление в си
стеме молодых специалистов, поощрение 
учителей-лидеров на региональном уровне. 
Планируется организация целевого приёма 
на педагогические специальности выпуск
ников общеобразовательных учреждений из 
числа детей педагогов. Обширен перечень 
мероприятий по формированию позитивного 
образа учителя с помощью средств массовой 
информации, культуры и искусства. Это и ме
диапроект «Учитель - это судьба», цикл теле
передач «Диалог поколений». Кроме того, по 
результатам регионального этапа Всероссий
ского конкурса «Учитель года» будет присуж
даться Премия губернатора.

Я был бы рад, если учителя после подве
дения итогов Года учителя не вздохнут об
легчённо: «Наконец-то всё закончилось», а 
почувствуют, что этот год принёс положитель
ные результаты, изменил профессиональную 
жизнь педагога к лучшему...

Беседовала
Юлия ВИШНЯКОВА.

Фото Станислава САВИНА.



Армейские будни: весенний призыв
В 2008-м году изменились правила призыва и службы в России. 
Вот три основных нововведения: срок службы был сокращён до 
одного года, отменён целый ряд отсрочек, продлена весенняя 
призывная кампания до 15 июля. Эти изменения тесно связаны 
между собой. Служить стали меньше — значит, призывать 
нужно больше. Иначе просто не выполнить план. Призывной 
контингент решили увеличить за счёт вчерашних школьников 
— они просто не успевают поступить в вуз, попадая сразу в 
армию, и выпускников тех же вузов, которые после окончания 
университета как раз успевают под весенний призыв. С той же 
целью сократили и количество отсрочек: из 25 оставили всего 
16. Теперь служить Родине обязаны отцы малолетних детей,
мужья беременных жён, дети одиноких пенсионеров и инвалидов. Призываются также 
сельские педагоги и врачи, отменяются отсрочки для одарённых музыкантов, артистов, 
священников и ряда других категорий. Такие правила действуют уже два года. Но только 
пока. В головах высших военных чинов уже зреют очередные новшества.

В частности, предлагается увеличить призывной возраст до 30 
лет (сегодня потолок 27 лет). Весенний призыв хотят продлить 
до осени — по 31 августа. Предложено брать в армию и студентов 
1-2 курсов вузов, отправляя учащихся на время службы в 
академический отпуск. Да и число самих учебных заведений, 
которые сегодня предоставляют отсрочки, возможно, сократят 
как минимум наполовину.
Идеи были озвучены в конце апреля на заседании «круглого 
стола» в Совете Федерации. Будут ли они поддержаны и, тем 
более, приняты — вопрос открытый.
О будущем потенциальных защитников, о том, как проходит 
весенний призыв-2010, рассказали гости программы «ѴІР-

студия» полковник Алексей СМОЛЯКОВ — и.о. военного комиссара Свердловской области 
и полковник Андрей РЕДЬКИН — начальник отдела призыва военного комиссариата 
Свердловской области. В прямом эфире ОТВ они ответили на вопросы телезрителей. 
Разговор вела Анастасия АНИСИМОВА.

А. АНИСИМОВА: Шесть с половиной ты
сяч призывников должны быть призваны 
в армию в этот весенний призыв. Как идёт 
призывная кампания?

А. СМОЛЯКОВ: Призывная кампания нача
та в сроки в соответствии с указом Президента 
России. Указом губернатора Свердловской об
ласти призывные комиссии начали свою работу 
во всех муниципальных образований. Призыв 
идёт по плану.

А. АНИСИМОВА: Как вы планируете? 
Когда вы подаете данные в штаб округа, вы 
же не осведомлены о состоянии здоровья 
будущих призывников. Откуда тогда дан
ные? Сейчас много говорят о том, что в ар
мию идут служить больные юноши.

А. РЕДЬКИН: Здоров призывник или нет — 
вывод делает врачебная комиссия. А данные 
мы подаём на основе анализа за прошлые годы 
и первоначальной постановки на воинский учёт, 
откуда мы черпаем все характеристики, в том 
числе и о состоянии здоровья.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Может ли призыв
ник выбрать род войск, территорию, где он 
хочет служить?

А. СМОЛЯКОВ: Если он соответствует уров
ню здоровья и образования, имеет спортивные 
разряды, удостоверение на право управления 
транспортным средством, то всё это позволяет 
учитывать его желание при направлении в соот
ветствующий род войск.

А. РЕДЬКИН: Несмотря на всё это, нельзя 
сказать, что желание призывника играет опре
деляющую роль. Всё-таки решающий фактор — 
состояние здоровья призывника и уровень его 
образования — годен ли он служить в том или 
ином роде войск, соответствует ли конкретным 
требованиям.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: За один год в ар
мии ничему научить не могут. Служили рань
ше два года, так и надо служить.

А. СМОЛЯКОВ: Дело в том, что сейчас 
Вооружённые Силы переходят на новый облик, 
на профессиональную армию. Поэтому принята 
концепция по подготовке сержантского состава 
в военно-учебных заведениях. Ключевые долж
ности, которые требуют особой подготовки, 
умения работать с личным составом, техникой и 
оружием, будут готовиться на профессиональ
ной основе в военно-учебных заведениях. Срок 
подготовки — два года 10 месяцев. За это время 
может быть подготовлен специалист. Осталь
ные специальности, которыми комплектуются 
должности в Вооружённых Силах — военнослу
жащие по призыву. За выделенный срок всему 

необходимому научить можно.
ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: У меня только 

один внук. Я нахожусь на его иждивении, 
я инвалид. Осенью его должны призвать в 
армию. Могут ли оставить, учитывая, что у 
меня больше никого нет и некому за мной 
ухаживать?

А. РЕДЬКИН: Решение принимает ко
миссия. Ключевую роль играет заключение 
медико-социальной экспертизы. Необходимо 
подтверждение, что данной гражданке необ
ходима посторонняя помощь и кроме её внука 
никто помочь не может.

А. СМОЛЯКОВ: В любом случае молодой 
человек должен прибыть на заседание призыв
ной комиссии, которая вынесет своё решение.

А. АНИСИМОВА: Как будет вестись рабо
та с уклонистами? И много ли таких в Сверд
ловской области?

А. РЕДЬКИН: Такая работа у нас ведётся на 
протяжении всего года, не только тогда, когда 
идёт призывная кампания. В последнее время 
наблюдается снижение числа людей, которые 
пытаются избежать службы в армии по необъ
ективным причинам.

А. АНИСИМОВА: Какое наказание преду
смотрено за уклонение от службы в армии?

А. СМОЛЯКОВ: Если выявлен факт уклоне
ния от несения службы, наказание предусмо
трено в административном и уголовном кодек
сах: это штраф до 200000 руб., арест сроком 
до шести месяцев, лишение свободы сроком до 
двух лет. Решение выносит суд в зависимости от 
тяжести преступления.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Я закончил госу
дарственный юридический вуз. Хочу слу
жить по контракту. Можно или нет?

А. СМОЛЯКОВ: В учебные заведения для 
обучения на сержантские должности направля
ются граждане, имеющие полное среднее обра
зование. Если у молодого человека высшее об
разование, он не попадает под эту должность. 
Но он может обратиться в военный комиссариат 
своего муниципального образования с прось
бой пройти службу на офицерских должностях 
при наличии таковых.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Я учусь на платной 
основе, на очном отделении государствен
ного вуза. Готовлюсь к защите диплома, а 
меня призывают в армию. Что делать?

А. РЕДЬКИН: Если студент учится на очном 
отделении государственного вуза, не отчислял
ся, то его не могут призвать в армию, пока он не 
получит диплом.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Сохраняется ли 

рабочее место за призванным в армию?
А. РЕДЬКИН: Конкретных гарантий нет. Ра

ботодатель может предложить уволиться. И это 
предусмотрено законом (прекращение трудо
вого договора возможно по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон).

А. АНИСИМОВА: Принимают ли приём
ные комиссии медицинские заключения 
коммерческих медицинских учреждений о 
состоянии здоровья?

А. РЕДЬКИН: Медкомиссия рассматривает 
все медицинские документы, какие предостав
ляет призывник (призывные комиссии обязаны 
принимать медицинские заключения коммер
ческих медицинских учреждений при наличии у 
них лицензии). Но в любом случае решение при
нимает призывная комиссия.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Предоставляется 
ли отсрочка при наличии детей?

А. РЕДЬКИН: При наличии двух и более де
тей.

А. АНИСИМОВА: Что положено женщи
не, у которой есть ребёнок или она ждёт ре
бёнка, а муж ушёл служить?

А. РЕДЬКИН: Положены компенсационные 
выплаты. Единовременное пособие беременной 
жене (срок не менее 180 дней) — 17402 рубля, 
ежемесячное пособие на ребёнка (с рождения 
и до трёх лет) — 7458 рублей. Выдаётся только 
за период прохождения отцом ребёнка военной 
службы по призыву и выплачивается независи
мо от других госпособий.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Заканчиваю ме
дицинский вуз, какая вероятность попасть 
на службу в медицинскую роту?

А. РЕДЬКИН: Нормы призыва заявляются 
министерством обороны РФ. Задание составля
ет Генеральный штаб. В призыве этой весны в 
нашем задании медицинских рот нет.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: В какие рода 
войск и в каком количестве будут призы
ваться призывники этого призыва?

А. РЕДЬКИН: Все рода и виды войск в на
шем задании предусмотрены. В процентном 
отношении — почти половина пойдёт служить в 
сухопутные войска.

А. АНИСИМОВА: Много ли сегодня же
лающих пройти альтернативную службу, кто 
имеет право её проходить и где?

А. РЕДЬКИН: Любой человек имеет право 
на альтернативную службу, но должен дока
зать эту необходимость в призывной комиссии. 
Проходить её можно в органах министерства 
обороны РФ и в гражданских учреждениях. В 

военных органах срок службы — 18 месяцев. В 
других — 21 месяц.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Если старший брат 
погиб в «горячей точке», могут ли призывать 
младшего?

А. РЕДЬКИН: В соответствии с законом, 
если старший сын проходил срочную службу в 
«горячей точке» и погиб, то младший освобож
дается от службы в армии.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Меня признали 
негодным для службы по состоянию здоро
вья. Сейчас здоровье улучшилось. Имею ли 
я право на службу?

А. РЕДЬКИН: Нет, решение по каждому 
гражданину принимается только один раз.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Во время мед
комиссии меня отправили в больницу, там 
взяли деньги за обследование. Вернут ли 
мне их?

А. СМОЛЯКОВ: Больница не имеет права 
брать деньги с призывников. Нужно обратиться 
в территориальный отдел военного комиссари
ата области. Мы разберёмся.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Сына призывают 
в армию, у него зрение — 5,5. На 21-е число 
у нас направление на операцию, а 18-го вы
зывают в Егоршино. Что делать?

А. РЕДЬКИН: В любом случае нужно ехать 
в Егоршино. Там будет приниматься решение. 
Иначе это будет приравнено к неявке, за что мо
жет последовать ответственность.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Где можно посмо
треть список отсрочек?

А. РЕДЬКИН: Федеральный закон «О воин
ской обязанности и военной службе» №53-Ф3, 
ст. 24.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Если у призывни
ка уже есть военно-учётная специальность, 
полученная на курсах военкомата, какова 
вероятность прохождения службы по дан
ной специальности?

А. РЕДЬКИН: Такой призывник будет рас
сматриваться только для службы по данной 
специальности.

Программа «VIP-студия» в четверг в 
18.45 на ОТВ

Задайте свои вопросы в прямом эфи
ре 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

гя

Специально ко Дню защиты детей Телекомпания ОТВ проводит 
ежегодную акцию «ДАЁШЬ ОТВ -ДЕТЯМ!»

Мальчишки и девчонки, а также их родители, в ВЕСЁЛОМ НАШЕМ КОНКУРСЕ участвовать спешите! 
«Ловите» на ОТВ загадки, правильно отгадывайте их и получайте призы!

Каждый год её с не
терпением ждут наши 
телезрители. Ежегодно 

в ней участвуют семьи со всей Свердловской об
ласти! В этом году «Даёшь ОТВ — детям!» пройдёт 
в формате увлекательного конкурса.

С 24 по 31 мая каждое утро в программе «Хо
рошее настроение» победительница конкурса 
«Маленькая ТелеМисс-2010» в номинации «Мисс 
Хорошее настроение» Настя Симахина задаёт зани
мательные вопросы. Каждый день — новая загадка!

Внимание! Если вы пропустили Настину за
гадку утром, не расстраивайтесь! Ловите её в 
эфире ОТВ до 16.00! Правильно отгадывайте и 
присылайте ответ. На следующий день в утрен
нем эфире в программе «Хорошее настроение» 
состоится розыгрыш приза среди всех правильно 
ответивших на этот вопрос. Итоги конкурса будут 
подведены 1 июня в праздничном эфире «Хо
рошего настроения» — будет разыгран главный 
приз среди всех, кто прислал правильные ответы 
за время конкурса.

Ответы присылайте:
В течение дня до 17.00
СМС — на короткий номер 4444 — наберите 

ОБЛТВ, пробел, потом напишите отгадку и не за
будьте оставить имя и номер телефона, по которо
му можно с вами связаться.

*стоимость СМС не превышает 15 рублей.
Или заполняйте форму на нашем сайте 

www.obltv.ru

Даёшь ОТВ - детям!
Маленькая телемисс «Хорошее 

настроение» Настя Симахина.

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

mailto:oekt@obltv.ru
http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
ww.o%25d0%25abtv.ru
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18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 Федеральный судья

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Д/ф «Остров по име

ни Бродский»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40 Фантастика «ПОЛЕ

МЕЧТЫ»
03.00 Новости
03.05 Фантастика «ПОЛЕ 

МЕЧТЫ». Окончание
03.40 Т/с «Петля-2»

РОССИЯ 1 1 17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Застывшие де

пеши»
22.55 Мой серебряный 

шар. Лидия Сухаревская
23.50 Вести+
00.10 Комедийный боевик 

«ЧАС ПИК-2»
01.45 Триллер «ИЗГОНЯЮ

ЩИЙ ДЬЯВОЛА: ПРИКВЕЛ»
04.00 Молния-убийца. По

гоня за шаровой

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 Молния-убийца. По
гоня за шаровой

10.00 0 самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Богатая и люби

мая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Кулагин и партнеры

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Вернуть на до- 

следование»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедель

ник
00.25 Школа злословия.

Леонид Юзефович
01.15 Роковой день
01.45 Драма «СЕРДЦЕ -

ОДИНОКИЙ ОХОТНИК»
04.15 Особо опасен!
04.50 Т/с «Холм одного де

рева»

05.40 Т/с «Государствен
ная граница»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поеди

нок
09.30 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Столыпин... Не

выученные уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

1 РОССИЯ ¥J
07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Кто там...
11.00 Киноповесть «НАХА-

ЛЕНОК»
12.00 Линия жизни. Вита

лий Вульф
12.55 Спектакль «Чудаки»
15.30 Новости
15.35 Все о собаках.Япон-

ский хин
15.40 Т/с «Грозовые кам

ни»
16.35 Д/с «Остров орангу

танов»
17.00 Концерт «В честь

Елены Образцовой. Не толь
ко опера...»

17.50 Д/ф «Марк Твен»
18.00 Academia. Гелий Же

06.00 События недели
07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 События недели
10.00 Резонанс
10.30 ТАСС-прогноз
11.00 Ералаш
11.15 Здоровье нации
11.30 Кому отличный ре

монт?!
11.45 Верхом вокруг света
12.00 Власть народа
12.15 Defacto
12.30 Патрульный участок.

Итоги недели
13.00 Все как есть
13.45 Верхом вокруг света
14.00 Авиа ревю
14.15 Телеаптека
14.30 Информационный

выпуск
14.45 Здоровье нации
15.00 Практическая архео

логия
15.30 Информационный

выпуск
15.45 15 минут о фитнесе
16.00 Здоровье нации
16.15 Разгадка египетских

тайн
17.15 Ювелирная програм

ма
17.30 Информационный

выпуск
17.45 De facto

РОССИЯ
и3

06.30 Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Бостон» - «Орлан
до»

08.30 Вести-спорт
08.45, 09.05, 10.10, 11.10,

19.20, 20.25 Прогноз по
годы

08.50 Астропрогноз
08.55 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!

ребцов
18.45 Д/ф «Паленке. Руи

ны города Майя»
19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Д/ф «История одной 

«Свадьбы»
20.15 Д/ф «Иосиф Брод

ский. Разговор с небожите
лем»

20.55 Тем временем
21.50 День славянской 

письменности и культуры
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Хранители 

мгновений»
00.20 Д/ф «Три дня и боль

ше никогда»
01.15 Ф.Шуберт. Интродук

ция и вариации
01.40 Academia. Гелий Же

ребцов
02.45 Д/ф «Робеспьер»

ние Урала

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 Действующие лица
21.45 Автобанза
22.00 Информационная

программа «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Пятый угол
23.15 Астропрогноз
23.20 Скидка.ру
23.25 Погода на «ОТВ»
23.30 События УрФО
00.00 Информационная

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Автобанза
01.15 Действующие лица
01.30 Верхом вокруг света
02.00 Новости ТАУ «Восемь

с половиной»
03.00 Разгадка египетских

тайн
04.00 Практическая архео-

логия
04.30 Тайны, что скрывает

океан
05.00 Морские охотники

11.05 Астропрогноз
11.20 Хоккей. Чемпионат

мира. Финал
13.30 Индустрия кино
14.00 Вести.ги
14.15 Вести-спорт
14.35 Теннис. Ролан Гар-

рос. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. Чемпионат

мира. Матч за 3-є место
19.00 Горизонты психоло-

ГИИ
19.25 Патрульный участок.

Итоги недели
19.50 Футбольное обозре-

20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

22.45 Неделя спорта
00.00 Вести.ги
00.15 Вести-спорт

дтв
06.00 Программа муль

тфильмов
08.00 Программа «Тысяча

мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
09.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
09.30 Т/с «Стилет»
10.30 Комедия «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Программа «Вне за

кона»
14.30 Департамент соб

ственной безопасности
15.00 6 кадров
16.00 Т/с «Убойная сила»

05.20 Ценные новости
05.30 Йога
06.30 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.30 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Лейтенант Шмидт»
10.50 Телемагазин
11.00 Шкурный вопрос
11.30 33 квадратных метра
12.00 Маски-шоу
12.30 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
13.00 Время любимых

мультфильмов
14.10 Служба спасения

«Сова»
14.30 Комедия «М+Ж»
16.30 Вкусные дела. Ре

цепт семейных отношений
17.00 Телемагазин

06.00 М/с «Космические
охотники на дорков»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенько

го, 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 Галилео
11.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че

ловек»
14.00 М/с «Настоящие

00.30 Теннис. Ролан Гар- 
рос. Матч дня

03.30 Вести-спорт
03.45 «Экспедиция «Трофи

-2010»
04.15 Наука 2.0. Моя пла

нета
06.15 Баскетбол. НБА. 1/2

финала. «Финикс» - «Лос- 
Анджелес Лейкерс»

17.00 Судебные страсти
18.00 Департамент соб

ственной безопасности
18.30 Информационная 

программа «День»
19.30 Брачное чтиво
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 Ток-шоу «Горячий

вечер с Тиграном Кеосая-
ном»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
01.00 Д/ф «Тайны тела»,

«Комета-убийца»
02.30 Д/с «Я выжил»
03.15 Фэнтези «БЕЗЛЮ

ДЬЕ»
04.45 Д/ф «Тайны тела»
05.15 6 кадров

17.10 Время любимых
мультфильмов

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. Валерий Ободзин- 
ский. Неизвестная исповедь»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ЗНАМЕ

НИЕ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Вкусные дела. Ре

цепт семейных отношений
00.30 Музыка
02.10 Служба спасения

«Сова»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Покер
04.00 Музыка

охотники за привидениями»
14.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Триллер «БЛИЗНЕ

ЦЫ»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Триллер «ОПАСНЫЙ

ПАЦИЕНТ»
03.30 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ к»

12.55 - К 65-летию со дня рождения Натальи Вилькиной. 
М. Горький. «ЧУДАКИ». Телеспектакль. Постановка Влади
мира Андреева. Запись 1989 года. В ролях: Наталья Вильки- 
на, Владимир Андреев, Наталья Селезнева, Иван Мартынов, 
Сергей Яковлев, Елена Малявина. Ранняя пьеса Горького под
нимает темы нравственных метаний русской интеллигенции, 
поиска смысла жизни. Герои много спорят, ссорятся, дразнят 
друг друга, пытаясь изменить если не свою жизнь, то хотя бы 
взгляд на нее.

«5 КАНАЛ»
08.30 - «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Комедия. Лето 1812 

года. В поместье отставного майора Азарова приезжает гу
сарский поручик Дмитрий Ржевский. Он заочно помолвлен 
с племянницей майора и не очень рад будущей встрече с 
жеманной модницей. Шурочке тоже замуж не хочется. Она 

- воспитанница двух старых вояк, отлично держится в седле, 
умеет фехтовать и стреляет без промаха. Желая послужить 
Отечеству, она переодевается гусаром и уходит воевать с На
полеоном. И находит на войне не только славу, но и любовь. 
Режиссер: Эльдар Рязанов. В ролях: Юрий Яковлев, Игорь 
Ильинский, Николай Крючков, Татьяна Шмыга, Юрий Белов, 
Нина Крачковская, Лариса Голубкина.

11.30 - Художественный фильм, Ленфильм,1961. «ПО
ЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия. Советский теплоход «Евгений 
Онегин» должен доставить в Одессу необычный груз из Ин
дии: двух львов, десять тигров и одну обезьянку. Но накануне 
отплытия дрессировщик заболел, и теперь за доставку хищни
ков в зоопарк отвечает Шулейкин, повар из буфета торгового 
представительства. Он скрывает от команды, что никакого от
ношения к дрессировке не имеет, и вскоре на судне начинают 
твориться странные вещи. То у команды пропадают личные 

вещи, то в борще оказывается хронометр, то в каюте старпо
ма все перевернуто вверх дном. Подозрения падают на буфет
чицу Марианну, племянницу капитана.

Режиссер: Владимир Фетин. В ролях: Маргарита Назаро
ва, Евгений Леонов, Алексей Грибов, Иван Дмитриев. Алексей 
Смирнов, Владимир Белокуров, Александр Бениаминов, Ни
колай Волков (ст.), Аркадий Трусов, Вячеслав Сирин, Алексей 
Кожевников.

22.30 - Художественный фильм, СССР, 1968. «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ». Детективная драма. Первый фильм по сценарию 
Б. Можаева из цикла об участковом из далекого сибирского 
села Сережково. В таежном поселке, где все на виду, проис
ходит невероятное - ограбление. Во взломе признается один 
из сплавщиков леса. Но молодому следователю не дают по
коя некоторые «нестыковки». И, в конце концов, он выходит 
на след подлинных преступников. Режиссер: Владимир На-
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.25 Вести. Авто
07.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
08.55 Вести. Недвижимость
09.00 Вести сейчас
09.33 Исторические хроники
10.0 0, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый 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 - каж

дый час
11.25 Вести. Екатеринбург

&
06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.50 Обыск и свидание
10.15 Hit chart
11.05 News блок weekly
11.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
12.00 Свидание на выжи

вание
12.25 Dance chart
13.20 News блок
13.30 Модельная школа

ведьмы Дженис
14.00 Проект подиум
14.55 Уже можно
15.20 По домам: золотые

детки
15.45 Знаменитые жертвы

пластической хирургии: кра
савицы и чудовища

’ЦЕНТР Q

06.00 Настроение
08.35 Драма «ТИХИЙ

ДОН», 1 с.
10.45 Д/ф «По следам «Ти

хого Дона»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Дьявольский расчет»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.25 Д/с «Технополис»
17.30 События

06.30 Дачные истории 
06.50 Погода

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. Недвижимость
19.00,19.20 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.25 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Медицина
21.25 Вести. Авто
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 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 - каж

дый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

16.35 Тачку на прокачку
17.00 Горячее кино
17.30 Byanews
18.00 Свадебный перепо

лох
18.35 Секс в большом го

роде
19.35 Live in tele-club
20.05 Доктор Голливуд
21.00 Проект подиум
21.55 Т/с «Гимнастки»
22.50 Т/с «Клиника»
23.20 Южный парк
23.50 News блок
00.00 Пляж
00.55 Модельная школа 

ведьмы Дженис
01.20 Веселый мясотряс
01.50 Тренди
02.20 Комедия «ДВА

НУЛЯ»
04.00 Music 

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Продолжение

следует»
19.55 Порядок действий.

«Живая и мертвая вода»
20.30 События
21.05 Детектив «ПУЛЯ- 

ДУРА - 2» 1, 2 с.
22.55 Момент истины
23.45 События
00.20 Культурный обмен
00.45 Д/ф «Конец прекрас

ной эпохи. Бродский и До
влатов»

01.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»

03.30 Комедия «БАШМАЧ
НИК»

05.40 М/ф «Персей»

07.00 Д/ф «Трагедия Фро
си Бурлаковой»

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 Д/с «Звездная

жизнь»
13.00 Мелодрама «БЛАГИЕ 

НАМЕРЕНИЯ»
14.35 Иностранная кухня
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Погода
20.05 Т/с «Всегда говори 

«всегда»

06.00 М/ф «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.30 М/ф «Кураж - трус
ливый пес»

07.00 М/ф «Пинки и 
Брейн»

07.30 М/ф «Бэтмен буду
щего»

08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Притворщик»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Т/с «По ту сторону

волков»
12.00 Комедия «ПАРТНЕ

РЫ»
14.00 Разрушители мифов

06.00 Неизвестная плане
та: «Африка: карлики и ве
ликаны»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 5»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Лохотрон»
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 «Улицы разбитых 

фонарей. Новые приключе
ния ментов»

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Мистика Питера: го
род теней»

07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
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»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.10 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ-2: РЕВАНШ»

21.00 Д/ф «Необыкновен
ные судьбы»

21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СЕРДЦЕ 

БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
01.35 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.35 Т/с «Сильное лекар

ство»
04.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.30 Музыка
06.00 Из первых уст

15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
17.00 Т/с «Затерянный 

мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Д/ф «Одни в толпе»
20.00 Т/с «Грань»
21.45 Приключения «ДИ

КИЙ ГРИЗЛИ»
23.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
00.45 Т/с «Удивительные

истории»
01.45 Триллер «ПОДЦЕ

ПЛЕН ПО-КРУПНОМУ»
04.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
05.00 Разрушители мифов 

18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно: «Дачный во

прос»
19.30 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
20.00 Т/с «Хорошие пар

ни»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Честно: «Дачный во

прос»
01.00 Репортерские исто

рии
01.45 Триллер «КОНТО

РА», 2 ф.
03.40 Теория катастроф
04.35 Т/с «Воплощение

страха»
05.30 Музыка

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

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

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ДОЧЬ МО

ЕГО БОССА»
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
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Д/ф "Мир природы. По
следние львы Индии"

07.00 Д/ф "Тайна острова Да- 
манский"

08.00, 11.00, 15.00, 19.00,
22.00 Сейчас

08.30 Комедия "ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА"

10.25, 13.30 Д/с "Хроники ди
кой природы"

11.30 Комедия "ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС"

14.00 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского"

15.30, 01.45 "Дневник наблю-

00.30 Архипастырь
09.45, 21.45 «Первосвяти

тель»
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 «Слово Митрополита» 

(Волгоград)
00.00, 04.15 «Размышления о 

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

политом Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставро

поль)
00.15, 05.45 «Лампада» (Бе

ларусь)
10.00 «Приход»
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

07.00 «7 дней»
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Огни большого города». 

Телесериал. 20-я серия
12.00 Поют Диля и Булат Нигъ- 

матуллины
13.30 «Перекрёсток мнений»
14.00 «Береговая охрана». Те

лесериал
15.00 «Солнцеворот». Теле

фильм «Семик»
15.30 «Путь»
15.45 «Бережно храня»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30, 20.00 "Гостинчик для 

малышей"
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 «Бинди - девочка из 

джунглей». Документальный 
сериал для детей

17.35 «Музыкальная перемен
ка»

17.50 Л.Валиев. «Альфанис из 
Парижа». Спектакль татар
ского государственного теа- 

дений" Сергея Майорова
16.00 Д/ф "Бог моржей. Порфи

рий Иванов"
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной
19.30 Реальный мир
20.00 Д/ф "Опасный Ленин

град. Оборотень с юрфака"
21.00 Свобода мысли
22.30 Детектив "ХОЗЯИН ТАЙ

ГИ"
00.15 Шаги к успеху
01.15 Ночь на Пятом
02.15 Мелодрама "АНГЛИЙ

СКИЙ ПАЦИЕНТ"
05.20 Д/с "Великие побеги в 

истории"

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

08.00, 14.30 «В 7 день» 
(Омск)

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

10.30, 21.00 - (Прямой эфир) 
Беседы с батюшкой

11.00 Кузбасский ковчег. Кеме
рово

11.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Ча
плина

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

18.30, 20.55 «Погода с клас
сиками»

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

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» (Са
ратов). «Обращение к душе» 
(Тула). «Церковный кален
дарь» (Астрахань)

17.45 «События дня»

тра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Береговая охрана». Те

лесериал
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Операция «Супермар

кет». Телесериал. 3-я серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Народ мой...»
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Мафиоза». Телесериал
01.00 «Огни большого города».

Телесериал. 20-я серия
02.00 «Солнцеворот». Теле

фильм «Семик»
02.30 «Операция «Супермар

кет». Телесериал. 3-я серия
03.20 Л.Валиев. «Альфанис из 

Парижа». Спектакль татар
ского государственного теа
тра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина

04.00 «Адам и Ева»
04.30 «Перекресток мнений»
05.00 Поют Диля и Булат Нигь- 

матуллины

заров. В ролях: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, 
Лионелла Пырьева, Михаил Кокшенов, Дмитрий Масанов, 
Леонид Кмит, Эдуард Бредун, Иван Косых.

«ГВ-3»
21.45 «ДИКИЙ ГРИЗЛИ». США, 1999 г. Режиссер Шон 

МакНамара. В ролях: Фред Драер, Дэниел Болдуин, Райли 
Смит, Мишель Грин, Стив Ривис. Приключения. Малень
кий горный городок Пайн-Лэйк в панике - обосновавшись 
в окрестностях, огромный медведь гризли терроризирует 
горожан. Общественность активно реагирует на угрозу: 
местный шериф привлекает к делу опытного следопыта 
Джека Бака, а бизнесмен Харлан Адамс снаряжает целую 
экспедицию, призванную выследить и уничтожить зверя. И 
лишь подросток Джош знает, в чем кроются истинные при
чины агрессии животного, а значит, может защитить и его, и 
жителей родного города...

Ац«кд°т:ы
Тракторист, вспахав огород пенсионерке, 

присаживается на завалинку:
—Ну что, бабка, с тебя бутылка!
—А может, лучше отблагодарить деньга

ми?
—Нет, деньги не надо, я их все пропью!

***
Один писатель в кругу приятелей спросил:
—Интересно, что напишут потомки на моём 

доме?
Кто-то сказал:
—Напишут: «Продаётся!».
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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 «Ермоловы»
22.30 Кремль-9. «Записки

телохранителя»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 Триллер «ДИТЯ ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКОЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДИТЯ ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКОЕ». Окончание
03.15 Комедия «МАЛЬ-

ЧИШНИК: ПОСЛЕДНЕЕ ИС
КУШЕНИЕ»

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 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 Федеральный судья

РОССИЯ 1
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 Наша АББА
10.00 0 самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Богатая и люби

мая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

05.40 Т/с «Государствен
ная граница»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное при

знание
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «Столыпин... Не

выученные уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Застывшие де

пеши»
22.55 Мелодрама «ВЕНОК 

ИЗ РОМАШЕК»
00.40 Вести+
01.00 Евровидение-2010.

Международный конкурс ис
полнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция

03.05 Т/с «Девушка 
сплетница»

04.00 Наша АББА

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Вернуть на до

следование»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Главный герой пред

ставляет
00.25 Главная дорога
01.00 Боевик «ПОСЛЕД

НИЙ ВЫХОД»
02.45 Триллер «ДРАКУЛА»
04.45 Т/с «Холм одного де

рева»

I Россия

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «САН-

ФРАНЦИСКО»
12.50 Д/ф «Радиостанция в

Гриметоне. Голос электриче-
ского тока»

13.10 «Листья на ветру».
Константин Сомов

13.50 Легенды Царского
села

14.15 Т/с «Строговы»
15.30 Новости
15.35 Все о собаках. Шар-

пей
15.40 Т/с «Грозовые кам-

ни»
16.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
17.00 Блокнот
17.30 Ф.Лист. Соната-

фантазия «По прочтении
Данте»

17.50 Д/ф «Будда Гаута-
ма»

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 События УрФО
10.30 Тайны, что скрывает

океан
11.00 Акцент
11.15 Здоровье нации
11.30 Бильярд Урала
11.45 Верхом вокруг света
12.00 «События»
12.30 Акцент
12.45 Патрульный участок
13.00 Политклуб
13.45 Верхом вокруг света
14.00 Резонанс
14.30 Информационный

выпуск
14.45 Здоровье нации
15.00 Практическая архео-

логия
15.30 Информационный

выпуск
15.45 15 минут о фитнесе
16.00 Здоровье нации
16.15 Разгадка египетских

тайн
17.15 Авиаревю
17.30 Информационный

выпуск

I Россия |2|

08.00 Индустрия кино
08.30 Вести-спорт
08.45, 09.10, 10.25, 10.50,

11.35, 20.25, 21.20 Про
гноз погоды

08.50 УГМК: наши новости
09.00 Действующие лица
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Горизонты психоло

гии
10.05 Интернет-эксперт

18.00 Academia. Гелий Же
ребцов

18.45 Д/ф «Занзибар. Жем
чужина султана»

19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
20.40 Сати. Нескучная 

классика
21.20 Больше, чем любовь. 

Евгений Урбанский
22.00 Д/ф «Шамбор. Воз

душный замок из камня»
22.15 Апокриф
23.00 Великие театры 

мира. Пикколо театро Ди Ми
лано

23.30 Новости
23.55 Мелодрама «СОРАЯ» 

1с.
01.35 Д/ф «Исфахан.3ер- 

кало рая»
01.55 Academia. Гелий Же

ребцов
02.45 Музыкальный мо

мент. А.Рубинштейн. «Вальс- 
каприс»

17.45 De facto
18.00 Власть народа
18.15 Депутатское рассле

дование
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 VIP-студия: кабинет 

министров
19.30 Колеса-блиц
19.45 Патрульный участок
20.00 «События»
20.15 Акцент
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Действующие лица
21.45 Автобанза
22.00 «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 ТАСС-прогноз
23.15 Астропрогноз
23.20 Скидка.ру
23.25 Погода на «ОТВ»
23.30 События УрФО
00.00 «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Автобанза
01.15 Действующие лица
01.30 Верхом вокруг света
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Разгадка египетских 

тайн
04.00 Практическая архео

логия
04.30 Тайны, что скрывает 

океан
05.00 Морские охотники

10.30 Здравствуй, малыш!
10.55 Футбольное обозре

ние Урала
11.05 Астропрогноз
11.10 Квадратный метр
11.40 Моя планета
12.15 Неделя спорта
13.30 Скоростной участок
14.00 Вести.ги
14.15 Вести-спорт
14.35 Теннис. Ролан Гар- 

рос. Прямая трансляция
20.00 10 +
20.30 Действующие лица

20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Интернет-эксперт
21.30 Здоровье с Татьяной 

Климиной
22.00 Теннис. Ролан Гар- 

рос. Прямая трансляция
22.55 Футбол России

ДТВ

06.00 Программа муль
тфильмов

08.00 Программа «Тысяча
мелочей»

08.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

09.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

09.30 Т/с «Стилет»
10.30 Приключения «БЕЗ 

ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Программа «Вне за

кона»
14.30 Департамент соб

ственной безопасности
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила»
17.00 Судебные страсти
18.00 Департамент соб-

05.20 Ценные новости
05.30 Йога
06.30 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Валерий Ободзин- 
ский. Неизвестная исповедь»

10.50 Телемагазин
11.00 Вкусные дела. Ре

цепт семейных отношений
11.30 33 квадратных метра
12.00 Маски-шоу
12.30 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
13.00 Время любимых

мультфильмов
14.00 Жилье мое
14.30 Триллер «ЗНАМЕ

НИЕ»

06.00 М/с «Космические 
охотники на дорков»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенько

го, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «б кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че

ловек»
14.00 М/с «Настоящие

охотники за привидениями»
14.30 М/с «Приключения

00.00 Вести.ги
00.15 Вести-спорт
00.30 Теннис. Ролан Гар- 

рос. Матч дня
03.00 Вести-спорт
03.10 Теннис. Ролан Гар- 

рос
05.05 Моя планета

ственной безопасности
18.30 Информационная 

программа «День»
19.30 Брачное чтиво
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 Ток-шоу «Горячий

вечер с Тиграном Кеосая-
ном»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
01.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
02.00 Д/ф «Вся правда о

еде»
03.00 Т/с «Мыслить как

преступник»
03.50 Т/с «День рождения

Буржуя»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

16.30 То, что надо!
17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых
" мультфильмов
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. Михаил Танич. 
Жизнь вопреки»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мистический трил

лер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Строим вместе
00.40 Музыка
02.10 Служба спасения 

«Сова»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Покер
04.00 Музыка

мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Боевик «ПОЦЕЛУЙ

ДРАКОНА»
23.50 «б кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 «Галыгин.ги»
01.30 Фантастический бое

вик «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖО
ГО»

03.30 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ 1»
22.55 - Саманта МОРТОН в остросюжетном фильме 

«ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК». Великобритания-Ирландия, 
2008 г. После смерти дочери скорбящие супруги переезжа
ют в глухую ирландскую деревушку. Они берут осиротев
шую девочку, страдающую аутизмом.

«РОССИЯ к»
10.50 - «САН-ФРАНЦИСКО». США, 1936 г. Режис

сер В.С. Ван Дайк. В ролях: Кларк Гейбл, Дженетт Мак
дональд, Спенсер Трейси, Джек Холт, Джесси Ральф, Тед 
Хили, Ширли Росс. Эта история началась в Сан-Франциско 
31 декабря 1905 года. К Блэки Нортону, владельцу ночно
го клуба «Рай», обратилась в поисках работы Мэри Блейк, 
начинающая певица. Оценив ее талант, Блэки заключает с 
Мэри контракт сроком на два года. Но вскоре у Мэри появ
ляется шанс стать оперной певицей, и она решает покинуть

Телеанонс
«Рай». Несмотря на вспыхнувшее взаимное чувство, Блэки 
не может простить Мэри такого «предательства». Казалось 
бы, разрыв неизбежен. Но страшный толчок землетрясе
ния заставляет молодых людей по-новому взглянуть на 
свои отношения...

23.55 - «СОРАЯ». 1-я серия. Италия - Германия, 2003 г. 
Режиссер Лодовико Гаспарини. В ролях: Анна Валле, Эрол 
Сандер, Матильда Мэй, Катерина Вертова, Сидни Роум, 
Клод Брассер, Микеле Плачидо. В основу фильма положе
на подлинная история любви иранского шаха Мохаммеда 
Резы Пехлеви и Сораи Асфандияри Бахтияри, одной из 
красивейших женщин XX столетия. Тегеран, середина XX 
века. Мохаммед Реза Пехлеви влюбился в девушку с перво
го взгляда, увидев ее фотографию. Вскоре семью девушки 
приглашают во дворец шаха, где Мохаммед просит Сораю 
стать его женой. После недолгих раздумий она соглашает

ся. Накануне свадьбы Сорая тяжело заболевает...
«5 КАНАЛ»

22.30 - Художественный фильм, Индия, 1951. «БРОДЯ
ГА». Мелодрама. Бродяга Радж - «маленький человек», 
бесконечно добрый и обаятельный, битый судьбой вориш
ка, который ни при каких обстоятельствах не теряет опти
мизма и веру в будущее. Режиссер: Радж Капур. В ролях: 
Радж Капур, Наргис, Лила Мишра, Притхвирадж.

«СТС-УРАЛ»
22.00 - Кино на СТС. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Фран

ция - США, 2001 г. Режиссер Крис Наон. В ролях: Джет Ли, 
Биджит Фонда, Макс Райан, Рик Янг, Чеки Карио. Боевик. 
Офицер китайской разведки приезжает из Гонконга в Па
риж, чтобы участвовать в опасной операции, цель которой 
- заманить в ловушку и взять с поличным крупного нарко
барона. Но события разворачиваются совершенно непред-



20 мая 2010
страница 9

|Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'4<* редакции “Областной газеты”
/ и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ ТВ
1 РОССИЯ 1
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 хроники
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 Весги-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
08.55 Вести. Стиль
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Служба вакансий Урала
10.25 Вести. Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

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

час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
11.25 Вести. Екатеринбург
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
12.25 Вести. Екатеринбург
13.25 Вести. Екатеринбург

ные Штаны
12.00 Свидание на выжи

©

ЗИА

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.50 Обыск и свидание
10.15 Hit chart
11.05 Звезды на ладони
11.35 Губка Боб Квадрат-

вание
12.25 Русская десятка
13.20 News блок
13.30 Модельная школа

ведьмы Дженис
14.00
14.55
15.20

детки

Проект подиум
Уже можно
По домам: золотые

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Драма «ТИХИЙ ДОН»

2 с.
10.40 Момент истины
11.30 События
11.45 Драма «КОНЕЦ СВЕ-

ТА» 1, 2 с.
13.55 Культурный обмен
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

двоих»
16.25 Д/с «Технополис»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Царевна-

лягушка»

■чіМ
СТУДИЯ

06.30
06.50
07.00

Дачные истории
Погода
Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Знойная женщина,

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

дый 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
19.00,19.20 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести.Недвижимость
21.25 Вести. Авто
21.55 Вести. Стиль
22.00 Весги-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 Весги.Медицина
23.00,04.00 Вести сейчас
23.20,04.20 Вести. Экономика - каж

дый час
23.25 Цена дня
23.30 Весги-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

15.45 Доктор Голливуд
16.35 Тачку на прокачку
17.00 Виртуалити
17.30 Hit chart
17.55 Byanews
18.20 Следующий
18.45 Т/с «Гимнастки»
19.40 Art-коктейль
20.05 Доктор Голливуд
21.00 Проект подиум
21.55 Т/С «Гимнастки»
22.50 Т/с «Клиника»
23.20 Южный парк
23.50 News блок
00.00 Пляж
00.55 Модельная школа 

ведьмы Дженис
01.20 Веселый мясотряс
01.50 Южный парк
02.20 Music

19.00 Т/с «Продолжение
следует»

19.55 Д/ф «Квартира де
шево»

20.30 События
21.05 Детектив «ПУЛЯ- 

ДУРА - 2» 3,4 с.
22.55 Скандальная жизнь.

Опасные электрички
23.50 События
00.25 Детектив «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ»
02.10 В свободном полете. 

«Скрипка Паганини»
02.45 Детектив «ПУЛЯ- 

ДУРА - 2» 1, 2 с.
04.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.35 М/ф «Шайбу! Шай

бу!»

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

Аленой Костериной
11.25 Погода

11.30 Джейми у себя дома
12.00 Д/с «Звездная

жизнь»
13.00 Мелодрама «СЕРДЦЕ

БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
15.00 Неделя еды с Кон

стантином Ивлевым и Юрием 
Рожковым

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 

Аленой Костериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Всегда говори 

всегда»

06.00 М/ф «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.30 М/ф «Кураж - трус
ливый пес»

07.00 М/ф «Пинки и
Брейн»

07.30 М/ф «Бэтмен буду
щего»

08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Притворщик»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Т/с «По ту сторону

волков»
12.00 Д/ф «Один в толпе»
13.00 Д/ф «Охотники на

монстров» 34 с.
14.00 Разрушители мифов

06.00 Неизвестная плане
та: «Африка: карлики и ве
ликаны»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 5»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Дачный во

прос»
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 «Улицы разбитых

фонарей. Новые приключе-

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Наука будущего»

07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 · «Женская лига»
15.00 Comedy woman
16.00 Мелодрама «ДОЧЬ

21.00 Д/ф «Необыкновен
ные судьбы»

21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «ЗЕМ

ЛЯ САННИКОВА»
01.40 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.40 Т/с «Сильное лекар

ство»
04.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Новости-41
06.20 День города

15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
17.00 Т/с «Затерянный

мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Д/ф «Фактор риска.

Ребенок-гений»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Т/с «Остаться в жи-

вых»
22.00 Фильм ужасов

«ОСТРОВ СТРАХА»
23.45 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
00.30 Т/с «Грань»
02.00 Фильм ужасов

«ОСТРОВ СТРАХА»
04.00 Т/с «Баффи - истре-

бительница вампиров»
05.00 Разрушители мифов

ния ментов»
18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно: «Мужская

дружба»
19.30 ОТК. Экспертиза то-

варов и услуг Екатеринбурга
20.00 Т/с «Хорошие пар-

ни»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Честно: «Мужская

дружба»
01.00 Фэнтези «ОСОБЬ»
03.00 Я - путешественник
03.30 Военная тайна
04.30 Детективные исто-

рии: «Жиголо»
04.55 Неизвестная плане-

та: «Возвращение к папуа-
сам»

05.25 Музыка

МОЕГО БОССА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ЖЕНЮСЬ

НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ»
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 БФ
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Д/ф "Мир природы. Лед
никовый период"

07.00 Д/ф 'Тайна Марики Рекк"
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 Сейчас
08.30 Детектив "ХОЗЯИН ТАЙ

ГИ"
10.05 Д/ф "Когда погода изме

нила историю. В ловушке на 
Южном полюсе"

11.30 Д/ф "Бог моржей. Порфи
рий Иванов"

12.20 Д/ф "Загадки полярного 
небосвода"

13.30 Д/с "Хроники дикой при
роды"

14.00 Д/ф "Опасный Ленин

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 «Слово Митрополита» 
(Волгоград)

01.15 «Преображение» (Челя
бинск)

02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У 
книжной полки

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»
05.00 «Чистый образ»
05.30 «Русский инок»
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

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Огни большого города». 

Телесериал. 21-я серия
12.00 "Давайте споём!"
12.45 «Смехостудия»
13.00 Из фондов ТВ. «Свет 

очей»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Береговая охрана». Те

лесериал
15.00 «Один день из жизни 

войны». Телефильм. «Наби 
Даули: Я смотрю тебе в гла
за»

15.30 «ТИН-клуб»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей" 

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

(на тат. яз.)
17.15 «Бинди - девочка из 

джунглей». Документальный 
сериал для детей

17.40 «Музыкальная перемен
ка»

17.55 Л.Валиев. «Альфанис из 
Парижа». Спектакль татар
ского государственного теа- 

град. Оборотень с юрфака"
15.30, 02.25 "Дневник наблю

дений" Сергея Майорова
16.00 Д/ф "Русский 'Титаник". 

Дожить до рассвета"
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной
19.30 Реальный мир
20.00 Д/ф "Опасный Ленин

град. Дело переплетчика"
21.00 Свобода мысли
22.30 Мелодрама "БРОДЯГА"
01.55 Ночь на Пятом
02.55 Боевик "ПОДСТАВА ИЛИ 

СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ БОББИ 
ЗЕДА"

04.50 Д/с "Выжить вопреки... 
Бегство из кратера вулкана"

Церковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее прави

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 «Благовест» (Ставро

поль)
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) 

Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная по

мощь
12.45 «Преображение» (Став

рополь)
14.30 «СемьЯ»
15.00 «Благовест» (Минск)
15.30 Программы для детей: 

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

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»

тра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Береговая охрана». Те

лесериал
20.00 "Гостинчик для малышей" 

(на тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Операция «Супермар

кет». Телесериал
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Родная земля»
23.00 "Гостинчик для малышей" 

(на тат. яз.)
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Мафиоза». Телесериал.

5-я серия
01.00 «Огни большого города». 

Телесериал. 21-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Операция «Супермар

кет». Телесериал
03.20 Л.Валиев. «Альфанис из 

Парижа». Спектакль татар
ского государственного теа
тра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина

04.05 Из фондов ТВ. «Свет 
очей»

04.35 "Давайте споём!"
05.35 «Аввентура»

сказуемо. Герой попадает в двойную ловушку и стано
вится подозреваемым в убийстве с неопровержимыми 
уликами против него. Его жизнь теперь зависит от того, 
сумеет ли он уйти от преследования и доказать свою не
виновность.

«ТВ-3»
22.00 - «ОСТРОВ СТРАХА». США, 2009 г. Режиссер 

Майкл Стори. В ролях: Люси Хейл, Хейли Дафф, Аарон 
Эшмор, Кайл Шмид. Ужасы. Пятеро студентов решают 
провести выходные на уединенном тропическом остров
ке, однако праздник заканчивается, едва успев начаться. 
После бурной вечеринки ребята обнаруживают труп смо
трителя, а их лодка исчезает. Понимая, что на острове 
они не одни, друзья решают разгадать его темную тайну 
прежде, чем станут жертвами загадочного убийцы...

АЦгКД°ТЫ
-Какое состояние больного?
—Два миллиона долларов!
—Ну, тогда приступим к операции.

***

Учитель:
—Ваш сын слаб в географии!
—Неважно! С нашими доходами далеко не 

уедешь...

Первая проблема родителей — научить де
тей вести себя в приличном обществе, вторая 
— найти это общество.
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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 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

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 Шутки большого че
ловека. Евгений Моргунов

10.00 0 самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Богатая и люби-

мая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная

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

ствия»
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

05.40 Т/с «Государствен-
ная граница»

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 «Столыпин... Не-

выученные уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

субтитрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Среда обитания.

«Что в консервной банке?»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 Фантастический 

фильм «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ
НЫ»

03.00 Новости
03.05 Фантастический 

фильм «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ
НЫ». Окончание

03.15 Комедия «МОЙ ТЕ
ЛОХРАНИТЕЛЬ»

17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщи

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

лыши!
21.00 Т/с «Застывшие де

пеши»
22.50 Семь смертных гре

хов
23.50 Вести+
00.10 Киноповесгь «ДОН

СКАЯ ПОВЕСТЬ»
02.10 Честный детектив
02.45 Горячая десятка
03.50 Т/с «Девушка -

сплетница»
04.40 Вести. Дежурная

часть

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Вернуть на до

следование»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Поздний разговор
00.20 Боевик «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ»
02.35 Приключения «РИ

ЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»
04.50 Т/с «Холм одного де

рева»

I РОССИЯ 01
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «ВПЕРЕД,

ПУТЕШЕСТВЕННИК»
12.50 Живое дерево реме

сел
13.00 Д/с «Рим: рассвет и

закат империи»
13.45 Век русского музея
14.15 Т/с «Строговы»
15.30 Новости
15.35 Все о собаках. Скотч-

терьер
15.40 Т/с «Грозовые кам

ни»
16.35 Д/с «Остров орангу

танов»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Б.Барток. Концерт

для альта с оркестром

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 События УрФО
10.30 Тайны, что скрывает 

океан
11.00 Акцент
11.15 Здоровье нации
11.30 Живая вода
11.45 Верхом вокруг света
12.00 Информационная 

программа «События»
12.30 Акцент
12.45 Патрульный участок
13.00 У1Р-студия: кабинет 

министров
13.45 Верхом вокруг света
14.00 Резонанс
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 Здоровье нации
15.00 Гурмэ
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 15 минут о фитнесе
16.00 Здоровье нации
16.15 Разгадка египетских

тайн
17.15 15 минут о фитнесе
17.30 Информационный

выпуск
17.45 Defacto
18.00 Бильярд Урала

РОССИЯ
■я

07.00 Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Бостон» - «Орлан-
до»

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

17.50 Д/ф «Клавдий Га
лен»

18.00 Academia. Александр 
Иванчик

18.45 Д/ф «Хюэ - город, 
где улыбается печаль»

19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Д/с «Рим: рассвет и

закат империи»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Джазмен из ГУ

ЛАГа»
22.20 Магия кино
23.00 Великие театры 

мира. «Дойчес театр»
23.30 Новости
23.55 Мелодрама «СОРАЯ» 

2 с.
01.35 Д/ф «Аксум»
01.55 Academia. Александр 

Иванчик
02.45 Музыкальный мо

мент. Ф.Шопен. Мазурка

18.15 Кому отличный ре
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 Действующие лица
21.45 Автобанза
22.00 Информационная 

программа «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Кому отличный ре

монт?!
23.15 Астропрогноз
23.20 Скидка.ру
23.25 Погода на «ОТВ»
23.30 События УрФО
00.00 Информационная 

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Автобанза
01.15 Действующие лица
01.30 Верхом вокруг света
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Разгадка египетских 

тайн
04.00 Практическая архео

логия
04.30 Тайны, что скрывает 

океан
05.00 Морские охотники

ние Урала
09.55, 10.30, 11.30, 11.50, 

20.25, 21.55 Прогноз по
годы

10.00 Риэлторский вестник
10.35 Автоэлита
11.05 Астропрогноз
11.10 Интернет-эксперт
11.40 Действующие лица

11.55 Моя планета
12.45 Футбол России
13.45 Рыбалка с Радзишев- 

ским
14.00 Вести.ги
14.15 Вести-спорт
14.35 Теннис. Ролан Гар- 

рос. Прямая трансляция
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Бильярд Урала
20.55 Астропрогноз

НТВ
06.00 Программа мульт

фильмов
08.00 Программа «Тысяча

мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
09.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
09.30 Т/с «Стилет»
10.30 Комедия «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Программа «Вне за

кона»
14.30 Департамент соб

ственной безопасности
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила»
17.00 Судебные страсти
18.00 Департамент соб-

05.20 Ценные новости
05.30 Йога
06.30 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения

«Сова»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
работы с 10.00 до 16.00

16.00 Ваше здоровье
16.30 Мельница
17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых 

мультфильмов
18.20 Маски-шоу
18.50 Ценные новости

06.00 М/с «Космические 
охотники на дорков»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенько

го, Скуби Ду?»
07.30 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 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че

ловек»
14.00 М/с «Настоящие

охотники за привидениями»
14.30 М/с «Приключения

21.00 Автоэлита
21.30 Квадратный метр
22.00 Теннис. Ролан Гар- 

рос. Прямая трансляция
00.00 Вести.ги
00.15 Вести-спорт
00.30 Теннис. Ролан Гар- 

рос. Матч дня
03.00 Вести-спорт
03.10 Теннис. Ролан Гар- 

рос
05.05 Моя планета

ственной безопасности
18.30 Информационная

программа «День»
19.30 Брачное чтиво
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 Ток-шоу «Горячий

вечер с Тиграном Кеосая-
ном»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
01.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
02.00 Д/ф «Человеческие

инстинкты»
03.00 Т/с «Мыслить как

преступник»
04.00 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Юрий Богатырев. 
Большой-большой ребенок»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ГАННИ

БАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Шкурный вопрос
00.40 Музыка
02.10 Служба спасения 

«Сова»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Покер
04.00 Музыка

мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Триллер «СОННАЯ

ЛОЩИНА»
23.40 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 «Галыгин.ги»
01.30 Драма «НЕ ЕЕ МУЖ

ЧИНА»
03.25 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ 1»
00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Евгений ЛЕОНОВ, Люд

мила ЧУРСИНА и Борис НОВИКОВ в фильме «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». 1964 г. По мотивам рассказов М. Шолохова 
«Шибалково семя» и «Родинка». О судьбе донского казака 
Якова Шибалка (Евгений Леонов), принявшего революцию, 
и его трагической любви к женщине, не разделявшей его 
взглядов и по существу предавшей его. Режиссер Владимир 
Фетин шел на двойной риск, приглашая на главную мужскую 
роль известного комика Евгения Леонова, которого уже сни
мал в своем «Полосатом рейсе», а на главную женскую - мо
лодую и неопытную Людмилу Чурсину. Но он не ошибся. 
«Донская повесть» имела огромный успех не только в СССР, 
но и далеко за его пределами. А главная героиня картины 
вышла замуж за своего режиссера.

Телеанонс
«РОССИЯ к»

10.50 - «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕННИК». США, 1942 г. 
Режиссер: Ирвинг Рэппер. В ролях: Бетт Дэвис, Пол Хенрид, 
Клод Рэйнс, Глэдис Купер, Бонита Гранвиль, Джон Лодер, 
Илка Чейз. Мелодрама по роману Олив Хиггинс Праути. На
вязчивая опека властной матери довела Шарлотту Вэйл до 
нервного срыва. Врач рекомендовал ей санаторное лечение 
и продолжительный морской круиз. Во время путешествия 
Шарлотта знакомится с Джерри Дарренсом. Они быстро на
ходят общий язык, и вскоре их начинает объединять нечто 
большее чем приятельские отношения. Но, увы, Джерри же
нат и имеет двух дочерей...

23.55 - «СОРАЯ». 2-я серия. Италия - Германия, 2003 г. 
Режиссер: Лодовико Гаспарини. Следуя совету Сораи, шах 
назначает Моссадыка новым премьер-министром. Тот не
медленно проводит серьезные реформы в стране. После го

сударственного переворота, организованного Моссадыком, 
шах Мохаммед и его семья вынуждены бежать из страны...

«5 КАНАЛ»
08.30-Художественныйфильм,Франция, 1966. «РЕСТО

РАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА». Комедия. Мсье Септим 
- знаменитый парижский ресторатор, он готов жертвовать 
личной жизнью лишь бы ресторан «Септим» стал лучшим 
в Париже и привлек самую взыскательную публику. Но его 
ресторан решит посетить президент одной из южных стран 
и неожиданно исчезнет прямо из-за стола. Во избежание 
международного скандала полиция разрабатывает хитро
умный план - выдаёт исчезновение президента Новалеса за 
похищение с целью выкупа, тем самым надеясь выманить 
настоящих похитителей. На роль приманки выбирают Септи
ма. Ему поручается передать мнимым похитителям чемодан 
с деньгами. Режиссер: Жак Бенар. В ролях: Бернар Блие ,
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
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 главном
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 главном
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
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый час
08.55 Медицина красоты
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
ю.оо, 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, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

©___________________________

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.50 Обыск и свидание
10.15 Hit chart
10.40 Свадебный перепо

лох
11.05 Проверка слухов
11.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
12.00 Свидание на выжи

вание
12.25 Dance chart
13.20 News блок
13.30 Модельная школа

ведьмы Дженис
14.00 Проект подиум
14.55 Уже можно
15.20 По домам: золотые

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «ТИХИЙ ДОН»

Зс.
10.55 М/ф «Замок лгунов»
11.10 Работа есть!
11.30 События
11.45 Драма «КОНЕЦ СВЕ

ТА» 3,4 с.
13.55 Реальные истории.

«Писательские байки»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

двоих»
16.25 Д/с «Технополис»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

41
_________ стадия_________

06.30 Города мира
06.50 Погода
07.00 Роман со смертью.

Личная жизнь Валентины Ма
лявиной

10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - 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
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 Вести. Стиль
18.25 Вести. Авто
18.27 Вести. Екатеринбург
18.55 Медицина красоты
19.00,19.20 Патрульный участок
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 главном
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 - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

детки
15.45 Доктор Голливуд
16.35 Тачку на прокачку
17.00 Киночарт
17.30 Bysnews
17.55 Hit chart
18.20 Следующий
18.45 Т/с «Гимнастки»
19.40 Live in tele-dub
20.05 Доктор Голливуд
21.00 Проект подиум
21.55 Т/с «Гимнастки»
22.50 Т/с «Клиника»
23.20 Южный парк
23.50 News блок
00.00 Пляж
00.55 Модельная школа 

ведьмы Дженис
01.20 Веселый мясотряс
01.50 Южный парк
02.20 Music

18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Продолжение 

следует»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Детектив «ПУЛЯ- 

ДУРА» 1,2 с.
22.55 Дело принципа. Кли

мат: какой будет планета?
23.50 События
00.25 Детектив «ЗОЛОТО

ПАРТИИ»
02.05 В свободном поле

те. «Чижик-пыжик и медный 
всадник»

02.35 Детектив «ПУЛЯ- 
ДУРА-2» 3, 4 с.

04.30 Т/с «Одно дело на 
двоих»

05.35 М/ф «Первая скрип
ка»

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

Аленой Костериной
11.25 Погода
11.30 Джейми у себя дома
12.00 Д/с «Звездная

жизнь»
13.00 Приключения «ЗЕМ-

ЛЯ САННИКОВА»
15.00 Спросите повара
15.30 Д/с «Звездная гео

графия»
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 

Аленой Костериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Всегда говори 

всегда»
21.00 Д/с «Необыкновен-

ОТО 
тѳз

06.00 М/ф «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.30 М/ф «Кураж - трус
ливый пес»

07.00 М/ф «Пинки и
Брейн»

07.30 М/ф «Бэтмен буду
щего»

08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Притворщик»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Т/с «По ту сторону

волков»
12.00 Д/ф «Фактор риска.

Ребенок-гений»
13.00 Д/ф «Охотники на

монстров» 35 с.
14.00 Разрушители мифов

0
06.00 Неизвестная плане

та: «Хранители дождевого 
леса»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 5»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Мужская 

дружба»
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 «Улицы разбитых

фонарей. Новые приключе
ния ментов»

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Чудеса и фокусы»

07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy woman
16.00 Комедия «ЖЕНЮСЬ

ные судьбы»
21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Детектив «ЗАГАДКА 

ЭНДХАУЗА»
01.45 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.45 Т/с «Сильное лекар

ство»
04.30 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Музыка
06.00 Новости-41

15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
17.00 Т/с «Затерянный 

мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Безумие»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
22.00 Триллер «КРЕСТО

ВЫЕ ПОХОДЫ»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с«Грань»
02.00 Приключения «ДИ

КИЙ ГРИЗЛИ»
04.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
05.00 Разрушители мифов

18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно: «Смерть ту

ристам!»
19.30 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
20.00 Т/с «Хорошие пар

ни»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Честно: «Смерть ту

ристам!»
01.00 Фэнтези «ОСОБЬ-2»
02.45 Покер-дуэль
03.35 Т/с «Морская душа»
04.30 Детективные исто

рии: «Жертвы «Каменных 
джунглей»

05.00 Неизвестная плане
та: «Возвращение к папуа
сам»

05.25 Музыка

НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «БЛОНДИН

КА В ЗАКОНЕ»
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 БФ
05.00 Игры на вынос
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Д/ф "Мир природы. Спа
сенные дельфинами"

07.00 Д/ф "Вселенная Кирилла 
Серебренникова"

08.00, 11.00, 15.00, 19.00,
22.00 Сейчас

08.30 Комедия "РЕСТОРАН ГО
СПОДИНА СЕПТИМА"

10.25,13.30 Д/с "Хроники ди
кой природы"

11.30 Д/ф "Русский "Титаник". 
Дожить до рассвета"

12.25 Д/ф "Удивительная пла
нета"

14.00 Д/ф "Опасный Ленин

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

01.00 «СемьЯ»
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
05.00, 15.30 «Преображение 

(Одесса)
05.30 «Свет миру» (Липецк)
06.00,18.35 «История Русской 

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

Церковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее прави

ло
07.30, 09.30 Доброе слово ии
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Огни большого города». 

Телесериал. 18-я серия
12.00 «Соотечественники». 

Телефильмы «Константин 
Васильев. Образ жизни» (на 
тат. яз.)

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

(на тат. яз.)
14.00 «Береговая охрана». Те

лесериал
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Аввентура». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей" 

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

бовь...»
17.15 «Бинди - девочка из 

джунглей». Документальный 
сериал для детей

17.40 «Музыкальная перемен
ка»

17.55 Г.Камал. «Первый театр». 
Телевизионный спектакль

18.45 Новости Татарстана

град. Дело переплетчика"
15.30, 00.40 "Дневник наблю

дений" Сергея Майорова
16.00 Д/ф "Лора и Джордж"
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной
19.30 Реальный мир
20.00 Д/ф "Опасный Ленин

град. Охота на маньяка"
21.00 Свобода мысли
22.30 Комедия "ГОСТЬ"
00.10 Ночь на Пятом
01.15 Триллер "НЕВИННЫЙ"
03.35 Д/с "Выжить вопреки...

Дрейфующие во тьме"
04.30 Д/с "Лесной Китай"

Утро в Шишкином лесу
10.00 «Купелька» (Курск)
10.15 «Песнопения для души»
10.30, 21.00 - (прямой эфир)

Беседы с батюшкой
11.00 «Преображение» (Челя

бинск)
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 «Русь Православная»

(Вологда). «Православие» 
(Калуга)

15.15 «Всем привет!»
15.30 Программы для детей: 

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

16.30 «Творческая мастер
ская»

09.45, 21.45 «Первосвяти
тель»

17.30 «Материалы XYIII 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»

19.00 «Береговая охрана». Те
лесериал

20.00 "Гостинчик для малышей" 
(на тат.яз.)

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Операция «Супермар

кет». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на 

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

шей"
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
00.00 «Мафиоза». Телесериал, 

б-я серия
01.00 «Огни большого города». 

Телесериал. 22-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Операция «Супермар

кет». Телесериал
03.20 «Первый театр». Телеви

зион спектакль
04.05 «Здесь рождается лю

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

(на тат. яз.)
05.30 «Аввентура». Докумен

тальный сериал

Луи де Фюнес, Бенте Боско, Жак Динам Макс Монтавон, 
Жак Легра, Роза Мария Родригес , Венантино Венантини, 
Ноэль Роквер, Фолко Лулли, Поль Пребуа, Ги Гроссо, Ми
шель Модо, Франс Румийи.

22.30 - Художественный фильм, Франция, 2007. 
«ГОСТЬ». Комедия. Пятидесятилетний Жерар уже три 
года нигде не работает, денег катастрофически не хва
тает. Неожиданно он получает деловое предложение из 
Индонезии и приглашает на ужин будущего начальни
ка в надежде произвести на него хорошее впечатление. 
Тем временем обеспокоенная жена Жерара Колет про
сит помощи у знакомого специалиста по связям с обще
ственностью, который решает полностью изменить имидж 
Жерара. Режиссер: Лоран Буник. В ролях: Даниель Отэй, 
Валери Лемерсье, Тьерри Лермит, Ипполит Жирардо, Ар- 
тюс де Пенгерн.

АНеКДоТЫ
Агату Кристи спросили, где она находит 

сюжеты для своих детективов.
—Обычно эти сюжеты приходят, когда мою 

посуду. Я так ненавижу это занятие, что каж
дый раз приходят мысли об убийстве.

***

У подъезда гостиницы интурист спрашива
ет симпатичную девицу:

—Вы говорите по-английски?
—Немного.
—Сколько именно?
—Двести долларов.
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

Ж 18.00
субтитр

Вечерние новости (с
>ами)

05.00 Телеканал «Доброе 18.20 Т/с «След»
утро» 19.00 Давай поженимся!

09.00 Новости 20.00 Пусть говорят
09.05 Малахов + 21.00 Время
10.20 Модный приговор 21.30 Т/с «Ермоловы»
11.20 Контрольная закупка 22.30 Человек и закон
12.00 Новости 23.20 Т/с «Школа»
12.20 Участок 00.20 Судите сами
13.20 Т/с «Детективы» 01.20 Комедия «ЗАСТРЯЛ В
14.00 Другие новости ТЕБЕ»
14.20
15.00

Понять. Простить 
Новости (с субтитра- 03.00 Новости

ми) 03.05 Комедия «ЗАСТРЯЛ В

15.20 Хочу знать ТЕБЕ». Окончание

15.50 Т/с «Обручальное 
»

03.30 Д/ф «Борис Черток.

кольцо Выстрел во Вселенную»

16.50 Федеральный судья 04.30 Т/с «Детективы»

[РОССИЯ 1 1 17.15
17.35

Вести-Урал
Т/с «Дворик»
Т/с «Ефросинья»05.00 Утро России 18.05

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 19.00 Т/с «Слово женщи-

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 не»

Вести-Урал. Утро 20.00 Вести

09.05 Огненный рейс. Как 20.30 Вести-Урал

это было 20.50 Спокойной ночи, ма-

10.00 0 самом главном лыши!

11.00 Вести 21.00 Т/с «Застывшие де-

11.30 Вести-Урал пеши»

11.50 Т/с «Богатая и люби- 22.50 Мелодрама «Я ВАМ

мая» БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
12.45 Т/с «Путейцы» 00.40 Вестич-

13.40 Вести. Дежурная 01.00 Евровидение-2010.
часть Международный конкурс ис-

14.00 Вести полнителей. 2-й полуфинал.
14.30 Вести-Урал Прямая трансляция
14.50 Т/с «Тайны след- 03.05 Т/с «Девушка

ствия» сплетница»
16.30 Кулагин и партнеры 03.55 Огненный рейс. Как
17.00 Вести это было

ное происшествие
16.00 Сегодня

05.40 Т/с «Государствен- 16.30 Т/с «Вернуть на до-

ная граница» следование»
07.00 Сегодня утром 18.30 Обзор. Чрезвычай-
08.30 Следствие вели... ное происшествие
09.30 Первая кровь 19.00 Сегодня
10.00 Сегодня 19.30 Т/с «Бомж»
10.20 Средний класс 22.20 Т/с «Час Волкова»
11.00 Т/с «Столыпин... Не- 23.15 Сегодня

выученные уроки» 23.35 Триллер «СТРАШ-
12.00 Суд присяжных НЫИ СУД»
13.00 Сегодня 02.00 Триллер «ЭПИДЕ-
13.30 Т/с «Адвокат» МИЯ»
14.30 Т/с «Знаки судьбы» 04.35 Т/с «Холм одного де-
15.30 Обзор. Чрезвычай- рева»

РОССИЯ Ж 18.00 Academia. Александр 
Иванчик

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

ЖЕНЩИНЫ»
12.50 Живое дерево реме

сел
13.05 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
13.50 Письма из провин

ции. Языкове (Ульяновская 
область)

14.15 Т/с «Строговы»
15.30 Новости
15.35 Все о собаках. Не

мецкий боксер
15.40 Т/с «Грозовые кам

ни»
16.35 Д/с «Остров орангу

танов»
17.00 Царская ложа
17.50 Д/ф «Рембрандт Ван

Рейн»

18.45 Д/ф «Брюгген. Се
верный плацдарм Ганзейско
го Союза»

19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.50 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
20.40 Черные дыры. Белые 

пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Культурная револю

ция
22.45 Д/ф «Стоунхендж.

Загадка из древних времен»
23.00 Великие театры

мира. Королевский драмати
ческий театр «Драматен»

23.30 Новости
23.55 Драма «КОРЧАК»
01.55 Academia. Александр 

Иванчик
02.40 Музыкальный мо

мент. М.Кажлаев. «Фархад и 
Ширин»

| К I Ц »
17.45 De facto
18.00 Студия приключений
18.30 Информационный 

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 Действующие лица
21.45 Автобанза
22.00 Информационная 

программа «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Все о загородной 

жизни
23.15 Астропрогноз
23.20 Скидка.ру
23.25 Погода на «ОТВ»
23.30 События УрФО
00.00 Информационная 

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Автобанза
01.15 Действующие лица
01.30 Верхом вокруг света
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Разгадка египетских 

тайн
04.00 Практическая архео

логия
04.30 Тайны, что скрывает 

океан
05.00 Морские охотники

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 События УрФО
10.30 Тайны, что скрывает 

океан
11.00 Акцент
11.15 Здоровье нации
11.30 Горные вести
11.45 Верхом вокруг света
12.00 Информационная 

программа «События»
12.30 Акцент
12.45 Патрульный участок
13.00 Шестая графа: обра

зование
13.45 Верхом вокруг света
14.00 Имею право
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 Здоровье нации
15.00 Практическая архео

логия
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 15 минут о фитнесе
16.00 Здоровье нации
16.15 Разгадка египетских

тайн
17.15 15 минут о фитнесе
17.30 Информационный 

выпуск

РОССИЯ ВI 11.05 Астропрогноз
11.10 Риэлторский вестник

07.00 Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Финикс» - «Лос- 
Анджелес Лейкерс»

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Здоровье с Татьянок 

Климиной
10.15 В мире дорог
10.35, 11.50, 19.50, 20.25

Прогноз погоды
10.45 Бильярд Урала

11.40 Действующие лица
11.55 Моя планета
13.35 Точка отрыва
14.00 Вести.ги
14.15 Вести-спорт
14.35 Теннис. Ролан Гар- 

рос. Прямая трансляция
19.00 Доктор красоты
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз

21.00 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

22.45 Теннис. Ролан Гар- 
рос. Прямая трансляция

00.00 Вести.ги
00.15 Вести-спорт
00.30 Теннис. Ролан Гар-

18.00 Департамент соб
ственной безопасности

ДТВ
06.00 Программа мульт

фильмов
08.00 Программа «Тысяча

мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
09.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
09.30 Т/с «Стилет»
10.30 Драма «КРИЗИС 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Программа «Вне за

кона»
14.30 Департамент соб

ственной безопасности
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила»
17.00 Судебные страсти

05.20 Ценные новости
05.30 Йога
06.30 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Юрий Богатырев. 
Большой-большой ребенок»

10.50 Телемагазин
11.00 Мельница
11.30 33 квадратных метра
12.00 Маски-шоу
12.30 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
13.00 Время любимых 

мультфильмов
14.00 Ваше здоровье
14.30 Приключенческая 

комедия «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ»
16.30 Жилье мое

06.00 М/с «Космические
охотники на дорков»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенько

го, Скуби Ду?»
07.30 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 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че

ловек»
14.00 М/с «Настоящие

охотники за привидениями»
14.30 М/с «Приключения

мишек Гамми»

рос. Матч дня
03.00 Вести-спорт
03.10 Теннис. Ролан Гар-

рос
05.00 Наука 2.0. Моя пла

нета
06.45 Рыбалка с Радзишев-

ским

навсегда. Василий Аксенов. 
Как жаль, что вас не было с

18.30 «День»
19.30 Брачное чтиво
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 Ток-шоу «Горячий

вечер 
ном»

с Тиграном Кеосая-

00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «Однажды в ми-

ЛИЦИИ» 
01.00 Т/с «Отряд «Анти-

террор»
01.50 Д/ф «Как выжить в

современном мире»
03.00 Т/с «Мыслить как

преступник»
03.45 Т/с «День рождения

Буржуя»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых

мультфильмов
18.20 Маски-шоу
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды

нами»
20.30
21.00

Новости. Итоги дня
Триллер «ПОКА ЕЕ

НЕ БЫЛО»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 То, что надо!
00.40 Музыка
02.10 Служба спасения

«Сова»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Покер
04.00 Музыка

15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Триллер «ВАМПИР-

ША»
23.50 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 «Галыгин.ги»
01.30 Триллер «НЕ ГОВО-

РИ НИКОМУ»
04.00 Т/с «Зачарованные»
04.50 Т/с «Спасибо за по-

купку!»
05.05 Музыка на СТС

«РОССИЯ 1»
22.50 - КИНОАКАДЕМИЯ. Чулпан Хаматова и Владимир 

Стеклов в фильме «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ». 2000 г. Дра
ма. Преподаватель института Егор Владимирович попадает в не
простую ситуацию - в него безумно влюбляется его студентка 
Аня. Но он не решается ответить на ее чувства. Хотя отношения 
с женой последнее время ухудшились. И может быть, стоило бы 
совершить резкий поворот в судьбе? Увидев, что он выбрасыва
ет в урну очередное ее письмо, Аня решает покончить с собой. 
Но на пустыре ей случайно встречается девочка Соня. Режиссе
ры: Марина Сахарова, Иван Щеголев.

«НТВ»
23.35 - Фильм «СТРАШНЫЙ СУД». (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ- 

ВЕНГРИЯ 2006). В конце XV века Испания, наконец, объеди
нилась после почти 900 лет войны с маврами. Страну охватило 
религиозное рвение. Под девизом «Один народ - одна вера» 
была создана инквизиция и началось изгнание еретиков и евре-

Телеанонс
ев. Небольшой городок потрясает серия убийств знатных особ. 
Шериф Руй де Мендоза ищет убийц. Но чем дальше идет рас
следование, тем более загадочными становятся его составляю
щие. В конце концов, Руй убеждается, что существует заговор с 
целью устранения нескольких знатных особ. Но почему именно 
они? И тут ему открывается тайна, что все особы занесены в два 
списка, в одном из которых каждый из упомянутых значится как 
имеющий еврейские корни. Более того, Руй узнает, что и в его 
жилах течет кровь предков-евреев. А вся резня была затеяна са
мими евреями для того, чтобы сохранить свою тайну, свои семьи 
и свою веру. Руй оказывается перед выбором: блюсти закон или 
спасать своих детей. И он, как истинный иудей, выбирает вто
рое... Режиссер - Эдриан Рудомин. В ролях: Кристофер Лам
берт, Бланка Марсиллач, Брайан Блиссид, Джеймс Фолкнер, 
Соня Орожлан, Филлида Лоу, Лукас Бискей, Бен О,Брайен.

«РОССИЯ к»
10.50-«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». США, 1933 г. Режис-

сер Джордж Кьюкор. В ролях: Кэтрин Хепберн, Джоан Беннет, 
Пол Лукас, Эдна Мэй Оливер, Джин Паркер, Фрэнсис Ди, Генри 
Стивенсон, Дуглас Монтгомери. Премия «Оскар» за лучший сце
нарий (1934); Золотая медаль Венецианского кинофестиваля в 
номинации «лучшая актриса» (Кэтрин Хепберн, 1933). Граждан
ская война в США. Сестры Мэг, Джо, Бесс и Эмми живут друж
но, невзирая на внешние обстоятельства. Их отец находится на 
фронте, и семье, ведомой их любимой мамой, необходимо как- 
то свести концы с концами. Существенную помощь семейству 
оказывают их сосед мистер Лоуренс и его внук Лори...

23.55 - «КОРЧАК». Польша - Германия - Великобритания, 
1990 г. Режиссер Анджей Вайда. В ролях: Войтек Пшоняк, Эва 
Далковская, Петр Козловский, Мажена Трибаля, Войтек Клята, 
Збигнев Замаховский. О последних годах жизни легендарного 
педагога, врача и писателя Януша Корчака, руководившего до
мом для еврейских сирот в варшавском гетто. Фашисты пред-
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РОССИЯ 24
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хрони

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

ном
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
08.55 Вести. Медицина
09.00 Квадратный метр
09.33 Исторические хрони

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

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15,21.15 Вести сейчас - каж

дый 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 - каж

дый час
10.55 Медицина красоты
11.25 Вести. Екатеринбург
12.25 Вести. Екатеринбург

ПРОФИЛАКТИКА 
с 06.00 до 18.00

18.00 Hit chart
18.20 Art-коктейль
18.45 Т/с «Гимнастки»
19.40 Свадебный перепо

лох
20.05 Доктор Голливуд

ТВ ЦЕНТР IP

06.00 Настроение
08.25 Драма «ОТ ЗАРИ ДО

ЗАРИ»
10.25 Д/ф «Искренне ваш...

Виталий Соломин»
11.10 День аиста
11.30 События
11.45 Детектив «КАМЕН-

СКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛА-
ЧУ»

13.55 Детективные исто-
рии. «Выстрел в затылок»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

двоих»

|чі|

СТУДИЯ

06.30 Города мира
06.50 Погода

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 Вести. Медицина
18.25 Вести. Авто
18.27 Вести. Екатеринбург
19.00, 19.20 Патрульный уча

сток
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 глав

ном
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 - каж

дый час
00.40,04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

21.00 Проект подиум
21.55 Т/с «Гимнастки»
22.50 Т/с «Клиника»
23.20 Южный парк
23.50 News блок
00.00 Пляж
00.55 Модельная школа 

ведьмы Дженис
01.20 Веселый мясотряс
01.50 Южный парк
02.20 Music 

16.25 Д/с «Технополис»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Продолжение 

следует»
19.55 Д/ф «no smoking»
20.30 События
21.05 Детектив «ПУЛЯ- 

ДУРА» 3,4 с.
22.50 Д/ф «Взятки гладки»
23.45 События
00.20 Детектив «ОСТО

РОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ»
01.50 Опасная зона
02.25 Детектив «ПУЛЯ-

ДУРА» 1,2 с.
04.10 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.10 Д/ф «Желтое чтиво»

07.00 Д/с «Неизвестные
дети известных родителей»

08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 На чужих ошибках
10.00 Т/с «Пророк»

11.00 Полезный вечер с
Аленой Костериной

11.25 Погода
11.30 Джейми у себя дома
12.00 Драма «ОТЧИМ»
14.00 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

Аленой Костериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Всегда говори

всегда»
21.00 Д/с «Необыкновен

ные судьбы»

ВДВ 
твз

06.00 М/ф «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.30 М/ф «Кураж - трус
ливый пес»

07.00 М/ф «Пинки и 
Брейн»

07.30 М/ф «Бэтмен буду
щего»

08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Притворщик»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Т/с «По ту сторону

волков»
12.00 Д/ф «Апокалипсис.

Безумие»
13.00 Д/ф «Охотники на

монстров» 36 с.
14.00 Разрушители мифов

?

06.00 Неизвестная плане
та: «Хранители дождевого 
леса»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 6»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Смерть ту

ристам!»
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 «Улицы разбитых

фонарей. Новые приключе-

L g

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Поиски инопланет
ного разума»

07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy woman

21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ПОВТОРНАЯ

СВАДЬБА»
01.30 Т/с «Моя жена меня

приворожила»
02.30 Т/с «Сильное лекар-

ство»
04.15 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Новости-41
06.20 День города

15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
17.00 Т/с «Затерянный

мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Д/ф «Особо опасно.

Школа»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Т/с «Остаться в жи-

вых»
22.00 Триллер «ФОРМУЛА

СУДНОГО дня»
00.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Триллер «КРЕСТО-

ВЫЕ ПОХОДЫ»
04.00 Т/с «Баффи - истре-

бительница вампиров»
05.00 Разрушители мифов

ния ментов»
18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно: «ЕГЭ - экза

мен по-русски»
19.30 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
20.00 Т/с «Хорошие пар

ни»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Честно: «ЕГЭ - экза

мен по-русски»
01.00 Фэнтези «ОСОБЬ 3»
02.45 Покер-дуэль
03.35 Т/с «Морская душа»
04.30 Детективные исто

рии: «Дело «Ряженых»
05.00 Неизвестная плане

та: «Возвращение к папуа
сам»

05.25 Музыка

16.00 Комедия «БЛОНДИН
КА В ЗАКОНЕ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

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

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Мелодрама «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.05 Комеди Клаб
02.05 Дом-2. Про любовь
03.00 БФ
05.40 Комедианты

06.00 Д/ф "Мир природы. Охо
та на ягуара"

07.00 Д/ф "ВГИК. Волшебный 
мир кино"

08.00, 11.00, 15.00, 19.00,
22.00 Сейчас

08.30 Драма "МЫ СМЕРТИ СМО
ТРЕЛИ В ЛИЦО"

10.05 Д/ф "Когда погода изме
нила историю. Гонка к Ному"

11.30 Д/ф "Лора и Джордж"
12.25 Д/ф "Удивительная пла

нета"
13.30 Д/с "Хроники дикой при

роды"

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

02.15, 07.45, 12.30 «Живое 
слово»

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

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

05.00 «Архипастырь».
05.30 «Благовест» (Минск)
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 «Доброе утро!»
11.00 «Огни большого города». 

Телесериал. 23-я серия
12.00 «Хорошее настроение». 

Музыкальная программа
13.00 «Музыка в театре»
13.30 «Родная земля»
14.00 «Береговая охрана». Те

лесериал
15.00 «Соотечественники». 

Телефильм «Василий Аксе
нов. Казань. Автограф на 
«Юности»

15.30 «Аввентура». Докумен
тальный сериал

16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малы

шей"
16.45 «Школа»
17.00 «Бинди - девочка из 

джунглей». Документальный 
сериал для детей

17.25 «Музыкальная перемен
ка»

17.40 М.Галяу. «Мохэжирлэр». 
Спектакль Мензелинского

14.00 Д/ф "Опасный Ленин
град. Охота на маньяка"

15.30, 01.10 "Дневник наблю
дений" Сергея Майорова

16.00 Д/ф "Ленинградские 
истории. "Дети победы"

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной
19.30 Реальный мир
20.00 Д/ф "Опасный Ленин

град. Роковая норка"
21.00 Свобода мысли
22.30 Боевик "ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 

В БРЮГГЕ"
00.40 Ночь на Пятом
01.40 Драма "МАРАТ/САД"
04.00 Комедия "ГОСТЬ" 

08.00 «СемьЯ»
07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
10.00 «Новости Рязанской 

епархии»
10.30, 21.00 (Прямой эфир) 

Беседы с батюшкой
11.00 «Церковь и мир» с митро

политом Иларионом
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
14.30 «Преображение» (Марий 

Эл)
15.00 Душевная вечеря. Ря

зань.
15.30 Программы для детей: 

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

16.30 «Чистый образ»
17.30 «Купелька» (Курск)
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»

татарского государственного 
драматического театра

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Береговая охрана». Те

лесериал
20.00 "Гостинчик для малы

шей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Операция «Супермар

кет». Телесериал
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей" 

(на тат.яз.)
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Мафиоза». Телесериал. 

7-я серия
01.00 «Огни большого города».

Телесериал. 23-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Операция «Супермар

кет». Телесериал
03.20 М.Галяу. «Мохэжирлэр».

Спектакль Мензелинского 
татарского государственного 
драматического театра

05.15 «Музыка в театре»

лагали доктору Кормаку личное помилование, но он от него 
отказался и погиб в 1942 году вместе со своими воспитанни
ками в концлагере Треблинка.

«5 КАНАЛ»
08.30 - Художественный фильм, Ленфильм, 1980. «МЫ 

СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО». Военная драма. В осно
ве сюжета - подлинные факты. В марте 1942-го бывший ба
летмейстер, а теперь - лейтенант Корбут - получил задание 
политотдела создать танцевальную группу. В блокадном Ле
нинграде он разыскал бывших своих учеников и привез на 
Ленинградский фронт, а через несколько дней юные танцо
ры дали свой первый концерт перед бойцами, вернувшими
ся с передовой. Режиссер: Н. Бирман. В ролях: Олег Даль, 
Любовь Малиновская, Лариса Толкачева, Юрий Жуков, Боря 
Наумов, Ольга Кузнецова, Юля Слезкинская, Саша Довга- 
лев, Саша Зенкевич, Игорь Кустов, Юра Федоров, Владимир 
Заманский, Валентин Никулин, Анатолий Рудаков.

—Ты так модно одеваешься. Сколько 
зарабатывает твой муж?

—Последний раз он заработал пять лет.
***

—Алло, это справочная?
—Подождите, я сейчас узнаю...

***

Воробьиха как-то попала в клетку к по
пугаю.

—Нет, так я не смогу, положите ей хоть 
немного макияжа!
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If
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 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное

I Россия 1 1

кольцо»
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 Остросюжетный

фильм «НА КРАЮ СТОЮ...»
23.10 Биографический

фильм «ПОЛТОРЫ КОМНА
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

02.40 Приключения «БОГ 
ЗНАЕТ, МИСТЕР АЛЛИСОН»

04.40 Д/ф «Последний жи
тель русской Атлантиды»

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
09.15 Мой серебряный 

шар. Руфина Нифонтова
10.10 0 самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Богатая и люби

мая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная 

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

ствия»

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

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

лыши!
21.00 «Юрмала»^ Фести

валь юмористических про
грамм

22.55 Девчата
23.50 Мелодрама «ОТДА

ЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»
02.00 Боевик «МЕРЦАЮ

ЩИЙ»
03.45 Триллер «ФРЕДДИ

ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА»

05.30 Т/с «Государствен
ная граница»

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 «Столыпин... Не

выученные уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Вернуть на до

следование»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.55 НТВшники. Питер

против Москвы
21.45 Драма «ЗАЛЕЗЬ НА 

ЛУНУ»
23.30 Женский взгляд. На

талья Захарова
00.20 Детектив «ДИКАЯ

РЕКА»
02.35 Триллер «ПОСЛЕД

НЯЯ ЗИМА»
04.35 Т/с «Мужчины в

большом городе»

РОССИЯ Ж1
06.30 Евроньюс
10.00 Новости

10.20 В главной роли
10.50 Приключения «КО

МЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРО
ВА»

12.05 Д/ф «Замки Аугу-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30- «НА КРАЮ СТОЮ». Россия, 2008. Режиссеры: Рауф 

Кубаев, Мунид Закиров, Эдуард Тополь. В ролях: Артур Смолья
нинов, Светлана Устинова, Равшана Куркова, Марат Башаров, 
Дарья Чаруша, Фатых Джалалов, Юлия Панова, Сейдулла Мол- 
даханов, Мирзабек Азизов, Ольга Володина, Марина Турпище- 
ва, Фуркат Файзиев. Пограничник Андрей Стахов перекрывает 
крупнейший канал афганского наркотрафика. Бандиты, понес
шие колоссальные убытки, решают его казнить. Стахов чудом 
избегает смерти, но навсегда остается инвалидом, прикованным 
к коляске. Теперь - он изгой в городе, каждый второй житель 
которого связан с торговлей наркотиками. Но Андрей уверен, 
что сможет найти и покарать своих палачей...

23.10 - «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬ
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ». Россия, 2008. Режиссер: 
Андрей Хржановский. В ролях: Григорий Дитятковский, Евгений

стусбург и Фалькенлуст» 18.00 Эпизоды. Адольф
12.20 Агриппина Ваганова. Шапиро

Великая и ужасная 18.45 Вокруг смеха. Нон-
13.05 Д/с «Рим: рассвет и стоп

закат империи» 19.30 Новости
13.50 Индустриальные му- 19.50 Сферы

зеи. «Музей бисквита», «Гер- 20.30 Драма «ДЕНЬ, НОЧЬ.
манский музей упаковки» И ПОТОМ РАССВЕТ»

14.15 Т/с «Строговы» 22.05 Линия жизни. Сергей
15.30 Новости Бархин
15.35 В музей - без повод- 23.00 Великие театры

ка мира.« Берлинер ансамбль»
15.50 М/ф «Куплю приви- 23.30 Новости

дение» «Веселая карусель» 23.55 Пресс-клуб XXI
16.05 За семью печатями 00.50 Кто там...
16.35 Д/с «Остров орангу- 01.15 Концерт Государ-

танов» ственного камерного орке-
17.00 А.Хачатурян. Сюита стра джазовой музыки имени

из балета «Гаянэ» О.Лундстрема
17.20 Разночтения 01.55 Сферы
17.50 Д/ф «Возвращение 02.35 Д/ф «Гробницы Ко-

блудного сына. Рембрандт» гуре. На страже империи»

17.30 Информационный
выпуск

De facto17.45
06.00 Информационная 18.00 Авиаревю

программа «События» 18.15 Defecto
06.30 Акцент 18.30 Информационный
06.45 патрульный участок выпуск
07.00 Хорошее настроение 18.45 Политклуб
08.30 Действующие лица 19.30 Колеса-блиц
08.45 Колеса-блиц 19.45 Патрульный участок
09.00 Новости ТАУ «Восемь 20.00 Информационная

с половиной» программа «События»
10.00 События УрФО 20.15 Акцент
10.30 Тайны, что скрывает 20.30 Новости ТАУ «Восемь

океан
Акцент

с половиной»
11.00 21.30 Действующие лица
11.15 Здоровье нации 21.45 Автобанза
11.30 Кому отличный ре- 22.00 Информационная

монт?! программа «События»
11.45 Верхом вокруг света 22.30 Акцент
12.00 Информационная 22.45 Патрульный участок

программа «События » 23.00 Пятый угол
12.30 Акцент 23.15 Астропрогноз
12.45 Патрульный участок 23.20 Скидка.ру
13.00 ѴІР-студия 23.25 Погода на «ОТВ»
13.45 Верхом вокруг света 23.30 События УрФО
14.00 Свадебный перепо- 00.00 Информационная

лох программа «События»
14.15 Ювелирная програм- 00.30 Акцент

ма 00.45 Патрульный участок
14.30 Информационный 01.00 Автобанза

выпуск 01.15 Действующие лица
14.45 Здоровье нации 01.30 Верхом вокруг света
15.00 Практическая архео- 02.00 Новости ТАУ «Восемь

логия с половиной»
15.30 Информационный 03.00 Разгадка египетских

выпуск тайн
15.45 15 минут о фитнесе 04.00 Практическая архео-
16.00 Здоровье нации логия
16.15 Разгадка египетских 04.30 Тайны, что скрывает

тайн океан
17.15 Телеаптека 05.00 Морские охотники

I РОССИЯ а 12.40
ским

Рыбалка с Радзишев-

07.00 Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Орландо» - «Бо
стон»

09.00 Вести-споот

12.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Свободная практика. 
Прямая трансляция

14.45 Вести.ги

09.15 10 + 14.55 вести-спорт

09.40 Астропрогноз 15.10 Теннис. Ролан Гар-

09.45 Здоровья вам! рос. I ірямая трансляция

10.05, 10.40, 11.35, 11.50, 16.55 Формула-1. Гран-при

20.25, 20.40 Прогноз по- Турции. Свободная практика.

годы Прямая трансляция
10.15 Кофе со сливками 18.45 Рыбалка с Радзишев-
10.45 Здравствуй, малыш! ским

Банковский счет11.05 Астропрогноз 19.00
11.10 Квадратный метр 19.30 Здоровье с Татьяной
11.40 Действующие лица Климиной
11.55 Моя планета 20.00 10 +

Телеанонс
Оганджанян, Артем Смола, Сергей Юрский, Алиса Фрейндлих, 
Сергей Дрейден, Алексей Девотченко, Светлана Крючкова, 
Александр Леньков, Владимир Разыграев, Николай Мароса- 
нов, Александр Баргман, Сергей Барковский. По мотивам ав
тобиографической повести Иосифа Бродского «Полторы ком
наты». На склоне лет в эмиграции поэт возвращается в мыслях 
в Ленинград своего детства. Он вспоминает отца и мать, войну, 
эвакуацию, коммунальную квартиру на Литейном, пионерскую 
организацию, первую любовь и, конечно же, свои первые стихи. 
Наряду с игровыми сценами в фильме присутствует графическая 
анимация и документальные материалы, относящиеся к поэту и 
его окружению.

«РОССИЯ 1»
23.50 - Фильм «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ». 2008 г.

Мелодрама. Главная героиня фильма Татьяна подверглась на
падению маньяка. К сча'стью, ей удалось вырваться. В это же

20.30 Действующие лица 00.25 Вести-спорт. Мест-
20.45 УГМК: наши новости ное время
20.55
21.00

нат

Астропрогноз
Баскетбол. Чемпио-

России. Мужчины. 1/2

00.35 Теннис. Ролан 
рос. Матч дня

03.00 Вести-спорт

Гар-

финала. Прямая трансляция 
22.45 Теннис. Ролан Гар-

рос. Прямая трансляция

03.10 Теннис. Ролан
рос

05.00 Моя планета

Гар-

00.00
00.15

Вести.ги
Вести-спорт

06.45 Рыбалка с Радзишев- 
ским

06.00 Программа мульт
фильмов

08.00 Программа «Тысяча
мелочей»

08.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

09.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

09.30 Т/с «Стилет»
10.30 Драма «ПОРОХ»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Программа «Вне за

кона»
14.30 Департамент соб

ственной безопасности
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила»
17.00 Судебные страсти
18.00 Департамент соб-

05.20 Ценные новости
05.30 Йога
06.30 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Василий Аксенов. 
Как жаль, что вас не было с 
нами»

10.50 Телемагазин
11.00 Строим вместе
11.30 Комедия «УНИКУМ»
13.20 Время любимых 

мультфильмов
14.30 Триллер «ПОКА ЕЕ 

НЕ БЫЛО»
16.30 Ваше здоровье
17.00 Телемагазин

06.00 М/с «Космические 
охотники на дорков»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенько

го, Скуби Ду?»
07.30 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 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че

ловек»
14.00 М/с «Настоящие 

охотники за привидениями»

ственной безопасности
18.30 Информационная 

программа «День»
19.30 Брачное чтиво
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Ток-шоу «Горячий

вечер 
ном»

с Тиграном Кеосая-

00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции» 
01.00 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел»
02.00 Д/ф «Секреты спор-

тивных достижений»
03.00 Т/с «Мыслить как

преступник»
04.00 Т/с «День рождения

Буржуя»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

17.10 Время любимых
мультфильмов

18.20 Маски-шоу
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Бенито Муссо-

лини. Частные хроники»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БУДЬТЕ

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

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Game on. Новости

компьютерных игр
00.40 Музыка
02.10 Служба спасения

«Сова»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Покер
04.00 Музыка

14.30 М/с «Приключения 
мишек Гамми»

15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Криминальная драма

«ОТСТУПНИКИ»
23.50 «Даешь молодежь!»
00.20 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.20 Драма «НАРОД ПРО

ТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА»
03.50 Комедия «НОЧЬ В

«РОКСБЕРИ»
05.20 Музыка на СТС

время к маме Татьяны Ирине спустя целых тридцать лет возвра
щается ее первый муж, сокурсник Сергей и предлагает снова со
единить их судьбы. Мать ревнует Сергея к своей дочери и специ
ально выдумывает историю, что Таня - его дочь. Таня не может 
в это поверить и едет в город, где она родилась, чтобы выяснить 
всю правду. Неожиданно все последние события оказываются 
связанными. Режиссер: Александр Копейкин. В ролях: Ярослав 
Бойко, Наталия Курдюбова, Ольга Ломоносова, Евгений Сиди- 
хин, Инара Слуцкая.

«НТВ»
21.45 - ПРЕМЬЕРА НТВ. Криминальная драма «ЗАЛЕЗЬ НА 

ЛУНУ». Недавние выпускники детдома - Димка и Ярослав - на
чинают самостоятельную жизнь. От государства каждый из них 
получает по однокомнатной квартире. Вместе они решают одну 
квартиру сдавать, а в другой жить. Работа, которую им может 
предложить государство, мальчишек не устраивает. Тогда один
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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
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Цена дня
07.55 Вести.Медицина
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о 

главном
09.33 Исторические хрони

ки
09.48 Вести. Интервью
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
11.25
12.25
13.25
14.25

Вести. Стиль
Вести. Екатеринбург
Вести. Екатеринбург
Вести. Екатеринбург
Вести. Екатеринбург

©
ЯМк

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.50 Обыск и свидание
10.15 Hit chart
11.05 Тренди
11.35 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
12.00 Свидание на выжи-

вание
12.25 Русская десятка
13.20 News блок
13.30 Модельная школа

ведьмы Дженис
14.00 Проект подиум
14.55 Уже можно
15.20 По домам: золотые

детки
15.45 Доктор Голливуд

т· ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Боевик «КАРАВАН

СМЕРТИ»
10.00 Боевик «ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА»
11.30 События
11.45 Приключения «ЗА-

СТАВА В ГОРАХ»
13.55 Детективные исто-

рии. «Криминальный тран-
ЗИТ»

14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Одно дело на

двоих»
16.25 Д/с «Технополис»

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
18.55 Вести.Медицина
19.00, 19.20 Патрульный уча

сток
19.25 Вести. Екатеринбург
19.50, 21,50 Вести. Культура - 

каждый час
19.55 Цена дня
20.25 Вести. Екатеринбург
20.55 Медицина красоты
21.25 Вести. Авто
21.55 Вести.Медицина
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

16.35 Тачку на прокачку
17.00 Икона видеоигр
17.30 Hit chart
18.20 Следующий
18.45 Т/с «Гимнастки»
19.40 Live in tele-club
20.05 Знаменитые жертвы 

пластической хирургии: кра
савицы и чудовища

21.00 Проект подиум
21.55 Т/с «Гимнастки»
22.50 Т/с «Клиника»
23.20 Тренди
23.50 News блок
00.00 Пляж
00.55 Модельная школа

ведьмы Дженис
01.20 Веселый мясотряс
01.50 Южный парк
02.20 Music

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Продолжение

следует»
19.55 Реальные истории.

«Великолепная массовка»
20.30 События
21.05 Концерт «Погранич

ный дозор»
22.30 Народ хочет знать
23.35 События
00.05 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ДЕДУШКА»
01.35 Детектив «ПУЛЯ- 

ДУРА» 3,4 с.
03.20 Детектив «ЗОЛОТО

ПАРТИИ»
05.10 М/ф «Волшебный

клад»

41¡ЁШ
06.30 Города мира
06.50 Погода
07.00 Еда с Алексеем Зими-

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

Аленой Костериной
11.25 Погода
11.30 Джейми у себя дома
12.00 Д/ф «Звездная

жизнь»
13.00 Драма «ПОВТОРНАЯ

СВАДЬБА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/ф «Не отрекаются

любя»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

дятп
тез

06.00 М/ф «Том и Джерри.
Детские годы»

06.30 М/ф «Кураж - трус-
ливыи пес»

07.00 М/ф «Пинки и
Брейн»

07.30 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Притворщик»
10.00 Приключения «ЗАТЕ-

РЯННЫИ МИР»
12.00 Д/ф «Особо опасно.

Школа»
13.00 Д/ф «Институт Серб-

ского»

06.00 Неизвестная плане
та: «Хранители дождевого 
леса»

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

мен по-русски»
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 «Улицы разбитых 

фонарей. Новые приключе
ния ментов»

18.00 Экстренный вызов

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Бессонница»

07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy woman
16.00 Мелодрама «КРУТАЯ

18.00 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ЗАКАЗ»
21.35 Т/с «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «РОЗЫ

ГРЫШ»
01.40 Комедия «Я ОСТА

ЮСЬ!»
03.40 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.40 Т/с «Сильное лекар

ство»
05.50 Новости-41
06.20 День города

14.00 Разрушители мифов
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
17.00 Т/с «Затерянный 

мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Робин Гуд»
22.00 Триллер «ЧУДОВИ

ЩЕ»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Триллер «ФОРМУЛА 

СУДНОГО ДНЯ»
04.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
05.00 Разрушители мифов

18.30 Честно: «Чемпионы 
вопреки»

19.30 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

20.00 Честно: «Московский 
дракон»

21.00 Операция «Чистые 
руки»

22.00 Несправедливость
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Честно: «Чемпионы 

вопреки»
01.00 Эротика «ОБНАЖЕН

НЫЕ»
02.45 Драма «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ»
04.30 Детективные исто

рии: «Код жертвы»
05.00 Неизвестная плане

та: «Возвращение к папуа
сам»

05.25 Музыка

ДЖОРДЖИЯ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 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 Убойной ночи
04.25 БФ
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Д/ф «Мир природы. Бит
ва за спасение тигра»

07.00 Д/ф «Похищение «Свято
го Луки»

08.00, 11.00, 15.00, 19.00
Сейчас

08.30 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»

10.25,13.30 Д/с «Хроники ди
кой природы»

11.30 Д/ф «Ленинградские 
истории. «Дети победы»

12.25 Д/ф «Удивительная пла
нета»

14.00 Д/ф «Опасный Ленин

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

02.15, 07.45, 12.30 «Живое 
слово»

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

ЗЕ
07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» Информа

ционно-музыкальная про
грамма (на тат. яз.)

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

11.00 Концерт дуэта Фарида- 
Алсу

12.00 «В мире культуры» (на 
тат. яз.)

13.00 «Татарские народные ме
лодии»

13.20 «Пятничная проповедь» 
(на тат. яз.)

13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Береговая охрана». Те

лесериал
15.00 «Реквизиты былой суе

ты»
15.15 «НЭП» (нелегальное эко

номическое пространство)
15.30 «Аввентура». Докумен

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

шей» (на тат.яз.)
16.45 Мультфильмы
17.00 «Бинди - девочка из 

джунглей». Документальный 
сериал для детей

град. Роковая норка»
15.30 «Дневник наблюдений» 

Сергея Майорова
16.00 Д/ф «Четвертая мировая 

война»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной
19.30 Реальный мир
20.00 Д/ф «Опасный Ленин

град. Теневой король»
21.00 Свобода мысли
22.00 Детектив «ТЕГЕРАН-43»
01.00 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕ

ЗОН»
03.45 Боевик «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 

В БРЮГГЕ»

07.00, 09.00 Утреннее прави
ло

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

08.00 «Человек веры»
09.45, 21.45 «Первосвяти

тель»
10.00, 19.00 «Глаголь» (Ря

зань)
10.30, 21.00 (Прямой эфир) 

Беседы с батюшкой
11.00 «Всем привет!»
11.15 «Я верю» (Рыбинск)
12.45 «Купелька» (Курск)
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 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Став

рополь)
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»

17.25 «Музыкальная перемен
ка»

17.40 М.Галяу. «Мохэжирлэр». 
Спектакль Мензелинского 
татарского государственного 
драматического театра

18.45 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

19.00 «Береговая охрана». Те
лесериал

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь. Откры

тый урок»
21.50 «Яхонт» - драгоценность 

Казани»
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Адам и Ева» (на тат.яз.)
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на тат.яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 Открытый фестиваль 

юмора и эстрады
01.15 «Будни и праздники Се

рафимы Глюкиной». Художе
ственный фильм

03.30 «Джазовый перекре
сток»

04.00 «Парк Менсфилд». Худо
жественный фильм

их «добрый» знакомый предлагает свою «помощь» - выгоня
ет недобросовестного квартиранта, который не платил за жи
льё уже несколько месяцев, оформляет на себя бумаги, чтобы 
ребята могли получить кредит для частного бизнеса, а потом 
обманывает и продаёт их квартиру. Однажды Димка крадёт 
в торговом центре музыкальный диск и попадает в милицию. 
Следователь оказывается бывшим детдомовцем и отпускает 
мальчишку. Между следователем и ребятами завязывается 
дружба. Однако вскоре при загадочных обстоятельствах 
следователь погибает, оставив Димке на сохранность кейс, в 
котором находились ценные письма и большая сумма денег. 
Димка едет к своей матери, которая десять лет назад была 
лишена родительских прав. Режиссер: Хусейн Эркенов. В 
ролях: Максим Шишков; Ярослав Шапранов; Игорь Лифанов; 
Елена Драпенко; Алексей Панин; Олег Фомин; Александр 
Числов.

АНгКДьТЫ

Супруга спрашивает мужа:
—Тебе никогда не приходит в голову мне из

менить ?
—Не приходит, — лениво отвечает муж.
—И ты никогда даже мысленно мне не из

менял?
—Мысленно? Никогда!

—Кто дал Городищу название «Чёртово» ?
—Учёные. Определяя его возраст, сделали 

вывод: «Чёрт его знает».
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19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа макси

мум. Расследования, которые 
касаются каждого

21.00 Русские сенсации

1 12.10 Грядка
12.40 Праздник непослу- 

шания
13.40 Т/с «Широка река»
17.20 Живой мир. «Жизнь»
18.20 Кто хочет стать мил

лионером?
19.20 Анимационный 

фильм «ШРЕК ТРЕТИЙ»

21.00 Время
21.15 Триллер «ЧИЗКЕЙК»

22.50 Прожекторперисхил- 
тон

23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Романтическая коме

дия «МОЛОДОЖЕНЫ»
02.30 Триллер «СРОЧНОЕ 

ФОТО»
04.20 Чапай с нами
05.20 Т/с «Детективы»

05.40 Детектив «ПЕРЕ
ХВАТ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ПЕРЕ

ХВАТ». Окончание
07.30 Играй, гармонь лю

бимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спе

шат на помощь», «Черный 
плащ»

09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. 

Татьяна и Ольга Арнтгольц
12.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ □ 14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 С журавлиной стаей. 

Судьба Мастера
15.25 Кто хочет стать Мак

симом Галкиным
16.20 Субботний вечер
18.30 Мелодрама «ДОМ 

МАЛЮТКИ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ДОМ

МАЛЮТКИ». Окончание
23.00 Мелодрама «ВЕЧНО

МОЛОДОЙ»

01.00 Евровидение-2010.
Международный конкурс ис
полнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Норвегии

04.15 С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера

05.10 Городок

05.35 Комедия «ЗА КЕМ ЗА
МУЖЕМ ПЕВИЦА?»

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 Комедия «ЛУНИ

ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному

10.55 Кулинарный поеди
нок

05.30 Мюзикл «ВИЛЛИ 
ВОНКА И ШОКОЛАДНАЯ ФА
БРИКА»

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
10.20 Главнаядорога

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли.

Москва столичная
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Суд присяжных: 

главное дело
17.55 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

РОССИЯ ж1
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «ПОМНИ ИМЯ 

СВОЕ»
12.20 К 100-летию Госу

дарственного музея изобра
зительных искусств имени 
А.С.Пушкина. «Жемчужины»

12.50 Сказка «НОВЫЕ ПО
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО
ГАХ»

14.10 М/ф «Утро попугая 
Кеши»

14.25 Заметки натуралиста
14.50 Выдающиеся дири

жеры современности. Миха
ил Плетнев и российский на
циональный оркестр

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 15 минут о фитнесе
11.00 Обратная сторона 

Земли
11.30 Ералаш
11.45 Большой Гостиный
12.15 Defacto
12.30 Национальное изме

рение
13.00 15 минут о фитнесе
13.15 Имею право
13.45 ДИВС-экспресс
14.00 Земля уральская
14.30 Телеаптека
14.45 Студия приключений
15.15 Наследники Урарту
15.30 Минем илем
16.00 Власть народа
16.15 Колеса-блиц
16.30 Рецепт
17.15 Скидка.ру

РОССИЯ
07.00 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала. «Лос-Анджелес Лей
керс» - «Финикс»

09.00 Вести-спорт
09.15 Рыбалка с Радзишев-

ским
09.35, 10.10, 19.55 Прогноз 

погоды
09.40 Астропрогноз
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 10 +

21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «ГОРОД ГРЕ

ХОВ»
01.05 Приключения «УАЙ

АТТ ЭРП»
04.45 Т/с «Мужчины в 

большом городе»

15.50 Д/ф «Обитатели из
вечной Африки»

16.40 Комедия «ЗА ВИТРИ
НОЙ УНИВЕРМАГА»

18.10 Великие романы XX
века. Королева Елизавета II 
и принц Филипп

18.40 В вашем доме. Вла
димир Дашкевич

19.20 Спектакль «Женить
ба»

22.00 Новости
22.20 Комедия «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.50 Документальное 

кино. «Либераче из Багда
да»

01.10 Играем в кино. 
Ю.Башмет и Б.Фрумкин

01.55 Д/ф «Обитатели из
вечной Африки»

17.20 Ералаш
17.30 Патрульный участок. 

На дороге
18.00 Разгадка египетских 

тайн
20.00 Патрульный участок. 

Итоги недели
20.30 Действующие лица
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 Свой дом
22.30 Резонанс
23.00 Свадебный перепо

лох
23.15 De facto
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Defacto
02.00 Разгадка египетских 

тайн
03.00 Тайны, что скрывает 

океан
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Практическая архео

логия
05.00 Морские охотники

11.10 Астропрогноз
11.15 В мире дорог
11.35 Вести-спорт
11.45 Наука 2.0
12.15 Индустрия кино
12.50 Вести.ги
13.00 Вести-спорт
13.15 Задай вопрос мини

стру
13.55 Формула-1. Гран-при 

Турции. Свободная практика. 
Прямая трансляция

15.10 Теннис. Ролан Гар- 
рос. Прямая трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. Пря
мая трансляция

18.10 Вести-спорт
18.25 Будь здоров!
19.00 Д/ф «Слава россий

ского оружия» 1 ч.
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
20.55 Астропрогноз
21.00 Теннис. Ролан Гар- 

рос. Прямая трансляция

06.00 Д/ф«Сонька-Золотая 
Ручка»

08.00 Программа «Тысяча
мелочей»

08.20 Программа «Пред
приниматель»

08.30 Программа муль
тфильмов

09.30 Драма «КРИЗИС
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»

11.30 Т/с «Виола Тара
канова. В мире преступных 
страстей-3. Главбух и пол
царства в придачу»

13.30 Самое смешное ви
део

14.00 Т/с «Однажды в ми-

05.00 Ценные новости
05.10 Йога

06.15 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск

06.45 Стенд
07.00 Детки в клетке
08.00 Новости. Итоги дня
08.30 Мультфильмы
09.15 Сказка «ДЕТСТВО 

БЕМБИ»
10.30 Ценные новости
10.40 Жизнь в стиле 

Wellness
11.00 Жилье мое
11.30 Служба спасения 

«Сова»
12.00 Мафия
13.00 Короли льда
13.50 Телемагазин
14.00 Game on. Новости 

компьютерных игр

06.00 М/ф «Ох уж эти дет
ки!»

07.25 М/ф «Заколдован
ный мальчик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 Семейная телеигра

«Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Маленькие вол

шебники»
15.00 М/с «Земля до нача

ла времен»

00.00 Вести.ги
00.15 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Мест

ное время
00.35 Теннис. Ролан Гар-

рос. Матч дня
02.45 Вести-спорт
03.00 Бокс. Виталий Клич

ко (Украина) против Альбер
та Сосновского (Польша). 
Прямая трансляция из Гер
мании

04.05 Моя планета

лиции»
14.30 Т/с «Убойная сила»
16.30 Боевик «БИТВА ДРА-

КОНОВ»
18.30 Департамент соб-

ственной безопасности
19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «ПИТОН»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Д/с «Легенды пре-

ступного мира»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
01.00 Боевик «КОЛЬЦО

ДРАКОНА»
03.05 Д/с «Сонька-Золотая

Ручка»
05.00 Смешнее, чем кроли-

ки

14.30 Экстремальные путе-
шествия

15.00 Смертельный улов:
охота на крабов

16.00 Диалоги о рыбалке
16.30 Шкурный вопрос
17.00 Телемагазин
17.10 Мультфильмы
17.30 Мелодрама «ТЕТУШ-

КА»
20.15 Бюро журналистских

исследований
20.30 Новости. Итоги неде-

ли
21.00 Анимационный

фильм «АСТРОВОЙ»

23.00 Новости. Итоги неде-
ли

23.30 Триллер «АНТИ-
ХРИСТ»

01.40 Смертельный улов:
охота на крабов

02.40 Покер
03.30 Музыка

16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Слава богу, ты при

шел!
19.00 «6 кадров»
21.00 Мелодрама «ГРЯЗ

НЫЕ ТАНЦЫ»
23.00 Шоу «Уральских

пельменей»
00.30 Драма «НЕФТЬ»
03.50 Комедия «КАК ЖЕ

НИТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ ХОЛО
СТЫМ»

04.50 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.20 - «ШРЕК ТРЕТИЙ». США, 2007. Режиссеры: Крис 

Миллер, Раман Хуи. Роли озвучивали: Майк Майерс, Эдди Мер
фи, Кэмерон Диаз, Антонио Бандерас, Джули Эндрюс,. Полно
метражный приключенческий мультфильм. После внезапной 
смерти отца Фионы, короля Гарольда, первым претендентом на 
трон становится Шрек. Однако сам он наотрез отказывается от 
власти и решает вместе со своими преданными друзьями Ослом 
и Котом в сапогах отправиться на поиски более подходящего 
кандидата на столь почетное место. А во время отсутствия Шре
ка в сказочную страну возвращается его заклятый враг - принц 
Чарминг, который замышляет совершить государственный пере
ворот.

21.15 - «ЧИЗКЕЙК». Россия, 2008. Режиссер: Евгений Звез- 
даков. В ролях: Сергей Чонишвили, Павел Меленчук, Ольга 
Ломоносова, Дмитрий Марьянов, Сергей Апрельский, Ксения 
Лаврова-Глинка, Наталья Фатеева, Евгения Уралова, Олег Мас-

Телеанонс
ленников, Людмила Аринина, Галина Бокашевская. Трое со
вершенно незнакомых друг с другом людей - актриса Наташа, 
врач Михаил и 13-летний мальчик Алеша - изображают семью, 
снимаясь в рекламном ролике торта «Чизкейк». Они пьют чай за 
уютным обеденным столом и с наслаждением пробуют вкусное 
лакомство. После съемок, все трое возвращаются к своим по
вседневным делам, не подозревая, что в скором времени «Чиз
кейк» роковым образом изменит их судьбы.

«РОССИЯ 1»
18.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ДОМ 

МАЛЮТКИ». 2010 г. Мелодрама. Вера только что закончила 
институт. В ее ближайших планах: получить престижную работу 
и выйти замуж за своего любимого молодого человека Олега. 
Но случается так, что Вера находит на вокзале брошенного ме
сячного ребенка. Она отвозит его в Дом малютки, и этот визит 
полностью меняет жизнь Веры. Вместо хорошо оплачиваемой 
работы в частном лицее она устаивается воспитательницей на 

работу в Дом малютки. Выбор Веры встречает непонимание у 
лучшей подруги - Тамары и вносит серьезный разлад в отноше
ния с Олегом. Вера неожиданно открывает для себя Олега с дру
гой стороны: как человека, абсолютно равнодушного к чужому 
горю. Разладом в отношениях с возлюбленным тут же пользу
ется Тамара и заводит за спиной у Веры роман с ее женихом. 
Режиссер: Светлана Демина. В ролях: Анастасия Городенцева, 
Сергей Юшкевич, Антон Пампушный, Александр Ефимов, Ольга 
Лапшина, Марина Коняшкина.

«НТВ»
22.40 - Фильм «ГОРОД ГРЕХОВ». США, 2005. По мотивам 

комиксов Фрэнка Миллера. Город грехов - это скопище кар
тонных героев: благородного детектива и ранимого громилы, 
благородного убийцы и продажных копов, маньяка-насильника 
и его жертв, противных мафиози и независимых проституток 
вперемежку со священником-людоедом и негодяем-политиком. 
Словом, весь джентльментский набор обычного мегаполиса, где
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06.30 Мультфильмы

I РОССИЯ 241

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 11 минут об интерье-

ре
10.48 Вести. Интервью
10.55 Цена дня
11.48 Вести. Интервью
12.00 Парад, посвященный

65-летию победы
13.15 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

©

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The

best
10.10 Hit chart
11.00 Губка Боб
11.55 Следующий
12.20 MTV top 20
13.20 News блок weekly
13.50 Art-коктейль
14.20 Hit chart
14.50 Виртуалити
15.20 Телепорт
15.50 Горячее кино
16.20 Мой клон
16.45 Короли танцпола

’ЦЕНТР

05.30 Драма «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Болтовня гип-

попотама»
09.40 Мультпарад
10.20 Сказка «ТАМ, НА НЕ-

ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
11.30 События
11.45 Техсреда
12.05 Мария Аронова в

программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30 События

|чі|

СТУДИЯ

17.33 Вести. СНГ
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

17.35 Самые знаменитые,
роскошные и неприлично бо
гатые

18.25 Byanews
18.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
19.30 Аватар
20.15 Тачку на прокачку
20.40 Обломы и победы

Евровидения
21.40 Короли танцпола
22.35 Секс с Текилой.

Двойной соблазн
23.25 Южный парк
00.30 Звездный бой на

смерть
01.05 Music

14.45 Клуб юмора

15.35 Детектив «ЛЕКАР
СТВО ПРОТИВ СТРАХА»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»

21.00 Постскриптум

22.10 Драма «ШИЗОФРЕ
НИЯ»

23.50 События
00.05 Драма «ШИЗОФРЕ

НИЯ»

01.30 Боевик «УНИВЕР
САЛЬНЫЙ АГЕНТ»

03.20 Детектив «ОСТО

РОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ»
04.50 М/ф «Мешок яблок»

06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома

07.30 Т/с «Одна за всех»

09.00 Живые истории
10.00 Кухня
10.30 Мелодрама «РОЗЫ

ГРЫШ»
12.30 Д/с «Необыкновен

ные судьбы»
14.00 Декоративные стра

сти
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «ЗАКАЗ»
18.00 Спросите повара
18.25 Городская дума: хро

ника, дела, люди
18.30 Про усатых и хвоста

тых

ши! і) 
твз

06.00 Д/ф «Погибнуть, 
чтобы спастись. Драма ак
трисы»

07.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Том и Джерри. 

Детские годы»
08.40 М/ф «Юху и его дру

зья»
09.00 М/ф «Отчаянные

бойцы Бакуган»
09.30 М/ф «Тайные при

ключения семейства Сатур- 
дей»

10.00 М/ф «Звездные вой
ны: войны клонов» 35,36 с.

11.00 Мультфильмы
11.15 Приключения «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ
ТАНА ВРУНГЕЛЯ»

13.00 Т/с «Робин Гуд»

14.00 Т/с «Хорошие пар

06.00 Неизвестная плане
та: «Первобытные охотники»

06.25 Т/с «Фирменная
история»

08.25 Реальный спорт
08.35 Я - путешественник
09.00 Карданный вал
09.30 Драма «ВОЙНА»

12.00 Репортерские исто
рии

12.30 Программа «О лич
ном и наличном»

13.00 Военная тайна

ПГГГі
06.00 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Рога и копыта:
возвращение»

08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Необъяснимо, но 

факт - «Суперзвери»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Соседи»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy woman
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Т/с «Универ»

18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «КАПЛЯ 

СВЕТА»
23.00 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.25 Погода
00.00 Мелодрама «ГАНГ, 

ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ»
03.30 Живые истории
04.30 Т/с «Моя жена меня

приворожила»
05.30 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Послесловие

16.00 М/ф «Звездные вой

ны: войны клонов» 39,40 с.

17.00 Приключения «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР»

19.00 Д/ф «Мумии: топ
10»

20.00 Приключения «БИ
БЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ

НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА»

22.00 Приключения 
«ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 

ДУШ»
00.15 Триллер «ЧУДОВИ

ЩЕ»
02.15 Европейский покер

ный тур

03.15 Триллер «ГОЛОС ИЗ 
ПРОШЛОГО»

05.15 Д/ф «Мумии: топ 
10»

ни»
05.35 Музыка

ни»
18.00 В час пик: «Бедный,

но счастливый»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Задорно-

вости»
22.00 Комедия «ХОЧУ В

ТЮРЬМУ»
23.55 Top gear
00.55 Эротика «СЛУЧАЙ-

НЫЙ СТРИПТИЗ»

02.45 Т/с «Хорошие пар-

17.00 Криминальная драма 
«СТРИПТИЗ»

19.30 Наша Russia
20.00 Триллер «ЗОЛОТОЙ

КОМПАС»
22.20 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой

Чеховой
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10 Комеди Клаб
04.05 Убойной ночи
04.40 БФ
05.50 Т/с «Саша + Маша»

О 
в-· 1І»®»

06.00 Д/ф «Наука безопасно
сти»

07.00 Д/ф «Голливудские пары. 
Дженнифер Анистон и Брэд 
Пип»

08.00 М/ф «Крот и яйцо», «Ну 
погоди»

08.35 Клуб знаменитых хули
ганов

09.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ
РАТИНО»

10.05 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

13.00 Прогресс
13.30 Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе

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)

06.15 «Песнопения для души»
01.30, 23.00 Вечернее прави

ло
02.15,10.30, 15.15 «У книж

ной полки»
03.30, 12.00 «Первосвяти

тель»
03.00 «Новости Рязанской 

епархии»
05.00, Документальный фильм
06.00 «Преображение» (Челя

бинск)
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

09.45 «Слово Митрополита»

086.00 Новости Татарстана (на 
тат.яз.)

08.15 Новости Татарстана
08.45 «Путь»
09.00 «Музыкальные поздрав

ления» (на тат. яз.)
11.00 Мультфильмы
11.30 Концерт
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информацион

ная программа
14.30 «Да здравствует театр!» 

(на тат. яз)
15.00 «Поэтическая странич

ка»
15.3ОТворческий вечер Рината 

Муслимова
17.20И.Юзеев. «Незабываемый 

случай». Телеспектакль
18.00 «Закон. Парламент. Об

щество» (на тат. яз.)
18.25 «Профсоюз - союз силь

ных»
18.40 «Эхо «Золотого Минбара

14.30 Личные вещи. Полина 
Дашкова

15.30 А-ля рюс
16.00 Сейчас
16.30 Драма «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.35 Картина маслом. «Шко

ла»
19.35 Исторический фильм 

«ПЕТР ПЕРВЫЙ»
23.40 Санкт-Петербург: день 

города
00.50 Приключения «ЗАПРЕДЕ

ЛЬЕ»
03.10 Д/с «Голливудские мю

зиклы»
05.05 Д/ф «Загадочные кораб

ли капитана Моргана»

(Волгоград)
10.00 «Архипастырь».
10.45 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
11.30 «Преображение (Одесса)
13.00 Литературный квартал
13.30 «Свет миру» (Липецк)
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
21.30 «Купелька» (Курск)
21.45 «Преображение» (Челя

бинск)
22.00 «Церковь и мир» с ми

трополитом Илларионом
22.30 «Лампада» (Беларусь)
22.45 «Преображение» (Став

рополь)

- 2009». «Фарида». Художе
ственный фильм (Россия)

19.20 «КВН-2010»
20.20 «Выбирай наше: Кулон- 

строю - 10 лет»
20.30 «Один день из жизни 

войны». Премьера телефиль
ма «Амирхан Еники»

21.00 «Среда обитания»
21.30 «Ретроконцерт» (на тат. 

яз)
22.00 Татарстан. Обзор недели 

(на тат. яз.)
22.30 «Давайте споём!» (на 

тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
00.00 «Дом Нины». Художе

ственный фильм
02.00 Бои по правилам TNA на 

Кубок «TATNEFT»
02.30 Ночной музыкальный ка

нал.
04.00 «Пиджак». Художествен

ный фильм
05.30 Ретроконцерт

люди живут, влюбляются, убивают других и умирают сами в 
беспомощных попытках постичь смысл этой жизни... Режис
сер - Фрэнк Миллер, Роберт Родригес, Квентин Тарантино. 
В ролях: Брюс Уиллис, Микки Рурк, Джессика Альба, Клайв 
Оуэн, Элайджа Вуд, Бенисио Дель Торо, Рутгер Хауэр, Девон 
Аоки, Майкл Мэдсен, Бриттани Мэрфи, Джейми Кинг, Ник 
Сал, Джош Хартнетт, Розарио Доусон.

«РОССИЯ к»
22.20 - «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Музыкальная тра

гикомедия. Мосфильм, 1985 г. Режиссер Карен Шахназаров. 
В ролях: Евгений Евстигнеев, Александр Панкратов-Черный, 
Наталья Гундарева, Сергей Никоненко, Петр Щербаков, Ге
оргий Бурков, Александр Ширвиндт. Когда-то в пятидесятые 
годы Беглов был звездой чечетки. А сейчас ему неприятны 
даже воспоминания о тех днях. Но вот приезжает в Москву 
молодой человек с твердым намерением овладеть мастер
ством чечеточника и обращается именно к Беглову...

Анекдоты

В конкурсе «Самый честный директор опто
вого рынка» были присуждены два вторых и три 
третьих места. За первое место никто заплатить 
не смог.

—Тебе важен не я, а мой кошелёк!
—Плевать я хотела на твой кошелёк, мне важ

но его содержимое!
***

Судья:
—Подсудимый, почему вы отказываетесь от 

своего признания?
—Адвокат убедил меня, что я не виноват.
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и
06.00 Новости
06.10 Комедия «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОМ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада»,

«Клуб Микки-Мауса»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Фазенда
12.50 Севастопольские

РОССИЯ
05.55 Детектив «ЧУЖИЕ 

ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Катерок»
09.20 Семейная комедия 

«КАРАНТИН»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал. События

недели
12.00 Городок
12.30 К Международному 

дню защиты детей. Фести
валь детской художествен
ной гимнастики «Алина»

14.00 Вести
14.15 Вести-Урал
14.25 Музыка в стране глу

хих

05.35 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм

05.45 Приключения «КРИК 
СОВЫ»

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 риайтогиоіе
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь победы. Бит-

рассказы. «Разрыв»
13.40 Комедия «УЛИЦА 

ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
15.10 КВН. Премьер-лига
17.00 Мелодрама «ДОЧ

КА»
18.40 ДОстояние РЕспу-

блики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 Т/с «Остаться в жи

вых: последняя тайна»
02.00 Мелодрама «АНА

СТАСИЯ»
04.00 Т/с «Детективы»

15.15 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА»

17.00 К Международному 
дню защиты детей. «Взрос
лые и дети» в гостях у про
граммы «Спокойной ночи, 
малыши!»

18.55 Специальный корре
спондент

20.00 Вести недели
21.05 Драма «ВАНЕЧКА»
23.05 К Международному

дню защиты детей. Финал 
национального отборочно
го конкурса исполнителей 
детской песни «Евровиде
ние-2010». Прямая трансля
ция

01.15 Остросюжетный 
фильм «ЗОДИАК»

04.25 Городок

ва за Манчжурию
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Комедия «МАСКВИ- 

ЧИ»
17.15 И снова здравствуй

те!
18.15 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Т/с «Шериф»
00.00 Авиаторы
00.35 Мелодрама «СЛАД

КИЙ НОЯБРЬ»
03.00 Триллер «САВАН МУ

МИИ»
04.50 Т/с «Мужчины в 

большом городе»

I РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Комедия «ЧЕРТ С

ПОРТФЕЛЕМ»
11.50 Легенды мирового

кино. Акира Куросава
12.20 К 100-летию госу

дарственного музея изобра
зительных искусств имени 
А.С.Пушкина. «Жемчужины».

12.45 Достояние республи
ки. Николаевская железная 
дорога

13.00 Сказки с оркестром. 
М.Метерлинк. «Синяя птица»

13.50 М/ф «Лиса и заяц»
14.05 Д/с «Великие при-

■ 8 £ 16.30
16.45

Живая вода
Студия приключений

06.00 Верхом вокруг света 17.15 Скидка.ру

07.00 Минем илем 17.20 Ералаш

07.30 Действующие лица 17.30 Гурмэ

07.45 Сделано на Урале 18.00 Депутатское рассле-

08.00 Хорошее настроение дование

09.30 Квадратный метр 19.00 Разгадка египетских

10.00
10.45

Рецепт
Ералаш

тайн

20.00 События недели

11.00 Все о загородной 21.00 Патрульный участок.

жизни
11.15 Пятый угол

Итоги недели
21.30 Власть народа

11.30 Ералаш 21.45 Скидка.ру

11.45 Большой гостиный 21.55 Астропрогноз

12.15 Ералаш 22.00 Все как есть

12.30 Национальное изме- 22.45 Бильярд Урала

рение
13.00 15 минут о фитнесе

23.00
23.30

Колеса
Квадратный метр

13.15 Наследники Урарту 00.00 Имею право

13.30 Все о загородной 00.30 Наследники Урарту

жизни
13.45 Defacto

00.45
01.00

De facto
Разгадка египетских

14.00
14.15

Авиаревю
Сделано на Урале

тайн
02.00 Морские охотники

14.30 Ювелирная програм- 03.00 Тайны, что скрывает

ма
14.45 Шестая графа: обра-

океан
03.30 Верхом вокруг света

зование 04.00 Практическая архео-

15.30
16.15

Политклуб
Пятый угол

логия
05.00 Морские охотники

I РОССИЯ И 11.40 Астропрогноз
11.45 Бокс. Виталий Клич-

07.00 Баскетбол. НБА. 1/2 ко (Украина) против Альбер-

финала. «Бостон» - «Орлан- та Сосновского (Польша)

до»
09.00 Вести-спорт

09.15,10.05 Прогноз погоды

12.45 Президентская рега
та

14.00 Вести.ги
14.15 Вести-спорт

09.20 Астропрогноз 14.35 Теннис. Ролан Гар-
09.25 Бильярд Урала рос. Прямая трансляция
09.45 Горизонты психоло- 17.45 Формула-1. Гран-при

ГИИ

10.10 Доктор красоты
Турции. Прямая трансляция

20.15 Риэлторский вестник
10.40 Здоровье с Татьяной 20.45 Банковский счет

Климиной

11.10 Кастальский ключ
21.15 Автоэлита
21.40 Д/ф «Слава россий-

Телеанонс

«Одни дома»
13.30 Т/с «Папины дочки»

13.30 Самое смешное ви-
део

14.00
лиции»

Т/с «Однажды в ми-

05.00 Служба спасения 
«Сова»

05.10 Йога

06.10 Новости. Итоги неде
ли

06.40 Служба спасения 
«Сова»

07.00 Детки в клетке
08.00 Новости. Итоги неде

ли
08.30 Мультфильмы
09.10 Сказка «ЮНОСТЬ 

БЕМБИ»
10.30 Мельница
11.00 Строим вместе
11.30 Ваше здоровье
12.00 Мафия
13.00 Спортивные танцы
13.50 Телемагазин
14.00 То, что надо!
14.30 Экстремальные путе-

06.00 Комедия «АРМЕЙ

СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
07.45 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

родные явления»
15.00 Что делать?
15.45 Вспоминая Вячесла

ва Невинного. «Ход к зри
тельному залу...»

16.25 Комедия «ЗА СПИЧ
КАМИ»

18.00 Шедевры мирово
го музыкального театра. 
Дж.Верди. Опера «Отелло»

20.35 Приключения «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ

ДИ СВОИХ»
22.15 Д/ф «Лабиринты - 

магические линии, начертан
ные человеком»

23.10 Драма «АТАЛАНТА»
00.45 Джем-5. Телониус

Монк
01.55 Д/с «Великие при

родные явления»

ского оружия» 2 ч.
22.10 Астропрогноз
22.15 Теннис. Ролан Гар- 

рос. Прямая трансляция
00.00 Вести.ги
00.15 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Мест-

06.00 Д/ф «Великие аван
тюристы России. Король 
червонных валетов», «Эра 
дефицита»

08.00 Программа «Тысяча 
мелочей»

08.20 Программа «Меди
цинское обозрение»

08.30 Программа муль
тфильмов

09.35 Детектив «ВЕРБОВ
ЩИК»

11.30 Т/с «Виола Тара
канова. В мире преступных 
страстей-3. Главбух и пол
царства в придачу»

ное время
00.40 Теннис. Ролан Гар- 

рос. Матч дня
03.00 Вести-спорт
03.10 Формула-1. Гран-при 

Турции
05.40 Моя планета

14.30 Т/с «Убойная сила»
16.30 Триллер «ПИТОН»
18.30 Департамент соб

ственной безопасности
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «БИТВА ДРА

КОНОВ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Мелодрама «ДНЕВ

НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ

КИ»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
01.00 Триллер «НАШЕ

СТВИЕ МУРАВЬЕВ»
02.50 Д/ф «Великие аван

тюристы России. Король 
червонных валетов», «Эра 
дефицита»

04.45 Смешнее, чем кроли
ки

шествия
15.00 Смертельный улов: 

охота на крабов
16.00 Диалоги о рыбалке
16.30 Новости. Итоги неде

ли
17.00 Телемагазин
17.10 Мультфильмы
17.30 Мелодрама «САМО

ЗВАНКА»
20.15 Бюро журналистских 

исследований
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Комедия «НА

МОРЕ!»
23.00 Служба спасения

«Сова»
23.30 Сказка «МЭРИ ПОП

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
02.00 Смертельный улов: 

охота на крабов
03.00 Покер
03.45 Музыка

16.00 Неделя без галстука
16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «Волшебный

меч»
19.30 «6 кадров»
21.00 Романтическая коме

дия «ТАЙМШЕР»

22.45 Д/с «История рос
сийского шоу-бизнеса»

23.45 Конкурс видеороли
ков «Видеобитва»

00.45 Драма «ПОЛУНОЧ
НЫЙ ЭКСПРЕСС»

03.00 Криминальная драма
«РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХНИ»

05.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.40 - «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». СССР, 

1957. Режиссер: Сергей Сиделев. В ролях: Леонид Харитонов, 
Всеволод Ларионов, Георгий Черноволенко, Яков Родос, Джем
ма Осмоловская, Вера Карпова, Евгений Леонов. Приключенче
ская комедия. Будучи навеселе, главбух Смирнов забирается 
в будку регулировщика. В результате нарушается движение 
транспорта на одной из улиц Ленинграда. А постовой Вася Ша- 
нешкин по недоразумению доставляет в отделение не нарушите
ля. В милиции оказывается вполне порядочный гражданин - кас
сир Стройтреста Воднев, который, ко всему прочему, отец его 
любимой девушки Кати. Вася признает вину, но не решается из
виниться перед оскорбленным Водневым. Правда, очень скоро 
молодому сержанту представится случай реабилитироваться.

17.00 - «ДОЧКА». Россия, 2008. Режиссер: Максим Мокру- 
шев. В ролях: Владимир Симонов, Татьяна Арнтгольц, Раиса 
Рязанова, Юлия Маврина, Юрий Осипов. Мелодрама. Преуспе

вающий бизнесмен Владимир Балашов случайно узнает о связи 
своей жены и лучшего друга. В порыве отчаяния он собирает 
вещи и отправляется в свой загородный дом. В надежде спа
стись от тоски и одиночества Владимир сажает в машину девуш
ку легкого поведения Леру, стоящую на обочине шоссе. Разго
ворившись с ней, Балашов постепенно приходит к выводу, что 
случайная пассажирка - его дочь: восемнадцать лет назад в ее 
родном городе у Владимира был «командировочный роман» с 
девушкой по имени Вера, а именно так зовут мать Леры.

«РОССИЯ 1»
21.05 - Фильм «ВАНЕЧКА». 2007 г. 1998 год. Время пере

мен. Наивная красавица Надя приезжает в Москву поступать во 
ВГИК. Ее мечты о блестящем будущем почти становятся реаль
ностью, но случается беда: единственные московские знакомые 
погибают в автокатастрофе. Надя оказывается в чужом городе 
с сиротой Ванечкой на руках. Судьба, словно играя, будет ис
пытывать девушку на прочность. Режиссер: Елена Николаева. В 

ролях: Елена Великанова, Андрей Панин, Максим Галкин, Нина 
Русланова, Армен Джигарханян, Василий Мищенко.

«НТВ»
00.35 - Фильм «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». США, 2001. Каза

лось, ничто не в состоянии прервать тот бешеный жизненный 
ритм, в котором ежедневно действует и существует молодой 
ас рекламы Нелсон Мосс. За своей работой он не видит и не 
чувствует больше ничего. И вдруг в этот безумный круговорот 
врывается какая-то взбалмошная особа, называющая себя Са
рой Дивер и решившая, что живет Нелсон неправильно, а, стало 
быть, его необходимо направить на путь истинный. Буквально 
силой заставив его слушать себя и подчиняться, Сара действи
тельно меняет всю жизнь этого баловня судьбы, и он впервые 
понимает, как прекрасна природа, как хорошо жить на земле 
без телевизоров, часов, телефонов и прочей мишуры цивилиза
ции. И с такой же страстью, как он жил до встречи с Сарой, он 
бросается в новую жизнь, без памяти полюбив эту удивительную
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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
16.30 , 18.30 Вести. Коротко о

©
06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The

best
09.40 Доступный экстрим
10.10 Hit chart
11.00 Губка Боб
11.55 Следующий
12.10 Тачку на прокачку
13.00 Самые отвязные

бойфренды
13.50 Bysnews
14.20 Hit chart
14.50 Икона видеоигр
15.20 Киночарт
15.50 Обломы и победы

'ЦЕНТР

05.15 Приключения «ЗА
СТАВА В ГОРАХ»

07.15 Дневник путеше
ственника

07.50 Православная энци
клопедия

08.20 Крестьянская заста
ва

08.50 Д/ф «Буйвол - хозя
ин Африки»

09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Все в сад!
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ»
13.30 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17 .00 Д/ф «Слава россий

ского оружия»
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

Евровидения
16.45 Короли танцпола
17.35 Правда жизни: ка

жется, у меня прыщи...
18.25 Art-коктейль
18.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
19.30 Аватар
20.15 Тачку на прокачку
20.45 Реактивные клоуны
21.40 Короли танцпола
22.35 Секс С Текилой.

Двойной соблазн
23.25 Южный парк
00.15 Звездный бой на

смерть
01.05 Music

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Скандальная жизнь. 

Опасные электрички
16.10 Таланты и поклонни

ки. Марк Захаров
17.40 Мелодрама «ЛЮБОВ

НИЦА»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ГЕНЕ

РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.50 События
00.05 Временно доступен. 

Татьяна Тарасова
01.10 Драма «В СТРЕЛЯЮ

ЩЕЙ ГЛУШИ»

02.50 Боевик «КАРАВАН 
СМЕРТИ»

04.25 Т/с «Одно дело на 
двоих»

05.30 М/ф «Русалочка»

06.30 Мультфильмы
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «Одна за всех»
08.00 Мелодрама «ГАНГ, 

ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ»
11.30 Про усатых и хвоста

тых
12.00 Приключения «ДУША 

МОЯ»
14.30 Мелодрама «ОБОЛЬ

СТИТЕЛЬНИЦА»
18.00 Дачные истории

06.00 Д/ф «Знаю, когда 
умру. Игорь Тальков»

07.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Том и Джерри. 

Детские годы»
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» 37, 38 с.

11.00 Комедия «ПОКРОВ
СКИЕ ВОРОТА» 1,2 ч.

14.00 Приключения «БИ
БЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА»

06.00 Неизвестная плане
та: «Первобытные охотники»

06.25 Т/с «Фирменная
история»

09.05 В час пик: «Бедный, 
но счастливый»

10.05 Комедия «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ»

12.00 Нереальная полити
ка

12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Концерт «Задорно- 

вости»
16.00 Т/с «Побег»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Рога и копыта:

возвращение»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.50 Необъяснимо, но

факт - «Концы света»
09.50 Лотереи: «Первая

национальная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 «Женская лига»
12.30 Криминальная драма 

«СТРИПТИЗ»

18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Одна за всех»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ДЛИН

НЫЙ ДЕНЬ»

01.30 Д/ф «Необыкновен
ные судьбы»

02.30 Т/с «Моя жена меня 
приворожила»

03.30 Т/с «Молодые и 
дерзкие»

06.00 Неделя без галстука

16.00 М/ф «Звездные вой
ны: войны клонов» 41,42 с.

17.00 Приключения 
«ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ»

19.00 Д/ф «Совершенно 
секретно. Мир паранормаль
ного»

20.00 Приключения «ЛА
БИРИНТ»

22.00 Триллер «ПОЛУНОЧ
НЫЙ ЭКСПРЕСС»

00.15 Боевик «КРИТИЧЕ
СКАЯ МАССА»

02.15 Триллер «ОГНЕПО
КЛОННИКИ»

04.15 Д/ф «Совершенно
секретно. Мир паранормаль
ного»

05.30 Д/ф «Комната 
страха»

18.00 В час пик: «Вторая 
половинка «звезды»

19.00 «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «Апока
липсис придет из космоса»

20.00 Фэнтези «И ГРЯНУЛ 
ГРОМ»

22.00 Фэнтези «ОСОБЬ-4»
00.00 Мировой бокс: вос

ходящие звезды
00.30 Эротика «ЗАПРЕТ

НОЕ ИСКУШЕНИЕ»
02.20 Т/с «Хорошие пар

ни»
03.20 Т/с «Побег»
05.00 Неизвестная плане

та: «Безобразие красоты»
05.25 Музыка

15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Приключения «ЗО

ЛОТОЙ КОМПАС»
19.30 Наша Russia
20.00 Фантастический 

триллер «Я - ЛЕГЕНДА»
22.00 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 Убойной ночи
04.40 БФ
05.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Д/ф «Секреты производ
ства. Танк Абрамс М1»

07.00 Д/с «Древние открытия»
08.00 Драма «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.00 В нашу гавань заходили 

корабли...
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.40 Комедия «УДАР ГОЛО

ВОЙ»

00.00, 05.00 Документальный 
фильм

00.30,04.45,18.30 «Коммен
тарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

00.45,17.45 У книжной полки
01.00 Душевная вечеря. Ря

зань
01.30, 23.00 Вечернее прави

ло
02.00 «Ступени» (Тамбов) 

/ «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Обращение к 
душе» (Тула) / «Церковный 
календарь» (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)

08.00 Татарстан. Обзор недели 
(на тэт. яз.)

08.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером

09.00 «Музыкальные поздрав
ления» (на тат. яз.)

11.00 «Студенческая вес
на-2010»

11.45 «Школа» (на тат.яз)
12 .00 «Тамчы-шоу» (на тат.яз)
12 .30 «Молодёжная останов

ка»
13.00 «Грани «Рубина»
13.30 "Автомобиль"
14.00 «Интеллектуальный 

бум»
14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные ме

лодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 «Песни любви». Концерт
18.00 «Закон. Парламент. Об

щество»

14.30 Встречи на Моховой. Сер
гей Шакуров

15.30 Детектив «ТЕГЕРАН-43»
18.30 Главное
19.30, 20.35 Картина маслом
19.35 Д/ф «Канны 2010»
21.30 Комедия «УКРОТИТЕЛЬ

НИЦА ТИГРОВ»
23.30 Триллер «ДОМ НА ТУ

РЕЦКОЙ УЛИЦЕ»
01.25 Драма «АЛИ»
04.25 Д/ф «Человек-волк»
05.25 Д/с «Великие побеги в 

истории»

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
13.00 «Творческая мастер

ская»
13.30 «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»

16.30 «Слово Митрополита» 
(Волгоград)

16.45 Отчий дом. Екатерино- 
дар

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».
22.00 «Благовест» (Минск)

18.30 «Мужское дело»
16.00 «Эхо «Золотого Минбара 

- 2009». Телефильмы «Поле
ты Фаниса Яруллина», «Воз
рождая звук»

20.10 «На связи Таттелеком»
20.30 «7 дней». Информа

ционно-аналитическая про
грамма

21.30 Юмористическая про
грамма

22.00 «Хорошее настроение» 
(на тат.яз)

22.45 «Улыбнись!»
23.00 «Батыры»
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней». Информа

ционно-аналитическая про
грамма

00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Шоколад». Художе

ственный фильм
03.00 «Папаша и другие». Ху

дожественный фильм
04.40 «Татарские народные ме

лодии»

и прекрасную женщину. Но, показав ему всю радость жизни 
и подарив свою любовь, Сара не может остаться с ним, она 
вообще не может остаться жить, потому что дни её сочтены... 
Режиссер: Пэт О'Коннор. В ролях: Киану Ривз, Шарлиз Терон, 
Джейсон Айзекс, Г per Джерманн, Лайам Эйкен, Лорен Г рэхем.

«РОССИЯ к»
20.35 - «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 

Мосфильм, 1974 г. Режиссер: Никита Михалков. В ролях: Юрий 
Богатырёв, Анатолий Солоницын, Сергей Шакуров, Александр 
Пороховщиков, Николай Пастухов, Александр Кайдановский, 
Никита Михалков, Николай Засухин, Александр Калягин. От
гремели залпы Гражданской войны. России нужен хлеб, а ку
пить его за рубежом можно только за золото. Группа чекистов 
готовит золото к отправке в Москву, однако первоначальный 
план рушится: конвоиры убиты, ценный груз пропал. На одного 
из друзей падает подозрение в предательстве, и он решает в 
одиночку отправиться на поиски похищенного золота...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот

—Дед, люди говорят, у вас винтовка есть?
—Брешут люди.
-Дед, люди говорят, у вас пулемёт есть.
—Брешут люди.
-Дед, люди говорят, у вас пушка есть.
-Брешут люди.
—Дед, люди говорят, у вас атомная бомба 

есть.
—Вот чего нэма, того нэма.
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Выиграй поездку на Чемпионат мира по баскетболу от ВЕКО!
^Наименование:
Акция «Разумное решение от ВЕКО. Стать чемпионом - дело 

техники».
2.Исполнение:
Заказчик и Организатор настоящей акции ООО «БЕКО».
Юридический адрес Организатора: 601010, Владимирская область, 

Киржачский район, завод «БЕКО».
Почтовый адрес Организатора: 105264, г. Москва, Измайловский 

бульвар, д.43, 4 этаж.
ИНН Организатора 7804157910 КПП Организатора 331601001 

ОГРН организатора 1027802512671.
Банковские реквизиты Организатора: р/с № 40702810900005882273 

в «Королевский Банк Шотландии» ЗАО, г. Москва, к/с 
30101810900000000217 БИ К 044525217.

Оператор акции — рекламное агентство ООО «ѴЗсотрапу».
Призы предоставляет и осуществляет передачу призов ООО 

«БЕКО». Способ проведения стимулирующей лотереи — Всероссий
ская, тиражная Лотерея.

Организатор акции обязуется подавать сведения о призерах в 
российские налоговые органы в соответствии с требованиями дей
ствующего законодательства РФ.

3.Порядок информирования конечных потребителей об 
условиях акции:

Конечный потребитель узнает об акции:
^Информационные листовки в магазинах бытовой техники 

города;
2)Промо-сайт ВЕКО www.beko.ru;
3)Реклама на ТВ: Первый, Рен ТВ, ТНТ, 4 канал;
4)Реклама на Радио: Радио Си, Радио Пилот, Наши Песни;
5 ) Реклама на улицах города и в транспорте: сити форматы 

1,2x1,8 м, стикеры в салонах общественного транспорта;
6)Реклама в Прессе: Телесемь;
7)Реклама в Интернете: 66.ru, e1.ru/news;
8)Телефон бесплатной горячей линии 8 — 800 200 2356.
4 .География и Период проведения акции в городах:
Города участники акции: Волгоград, Казань, Екатеринбург, Санкт- 

Петербург, Владивосток.
Общий срок проведения Лотереи: с 05 мая 2010 г. по 10 сентября 

2010 г.
Заключение договоров между Участниками и Организатором 

на участие в Лотерее производится в период с 05 мая 2010 г. по 28 
августа 2010 г. Договором между Участником и Организатором 
является факт получения чека на покупку и гарантийного талона на 
купленный товар.

Товар, указанный в пункте 7 настоящих Правил, может быть куплен 
в любом городе-участнике акции.

5 .Призы:
В рамках акции во всех городах-участниках акции будут разыграны 

десять поездок на Чемпионат Мира по Баскетболу 2010 г., на игры 2 
сентября 2010г. и 12 сентября 2010г. В розыгрыше по 2 поездки на 
каждый город.

6 .Период проведения Мероприятия и Розыгрыша призов:
3 июля 2010г по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 149 (ТРЦ 

«Мегаполис»). Мероприятие с 13.00 до 15.00, регистрация с 13.00 до 
14.00, розыгрыш призов в 14 часов 20 минут по местному времени.

7 .0писание техники ВЕКО, участвующей в акции:
В акции и розыгрыше призов участвует крупная бытовая техника 

ВЕКО, отдельностоящая и встраиваемая (посудомоечные машины, 
встраиваемые посудомоечные машины, варочные поверхности (газо
вые, электрические, комбинированные), вытяжки, духовые шкафы, 
холодильники, встраиваемые холодильники, морозильники, встраи
ваемые морозильники, морозильные лари, компактные холодильники, 
стиральные машины, сушильные машины, плиты (газовые, электри
ческие, комбинированные), купленная в любом магазине города с 
подтверждением покупки — кассовым чеком и гарантийным талоном 
на технику ВЕКО.

8 .Формирование призового фонда:
Призовой фонд акции формируется за счет средств Заказчика 

ООО «БЕКО». Право на участие в акции не связано с внесением платы 
в призовой фонд акции её участниками. Призовой фонд акции форми
руется в общей сумме 10.400 ЕВРО и состоит из следующих призов: 
10 путевок в рамках чемпионата Мира по баскетболу 2010г., по две 
путевки на каждый город-участник акции. Адрес офиса БЕКО, правила 
участия в акции, сроки акции и другая подробная информация на сайте 
www.beko.ru или на информационных листовках в точках продаж.

9 .Порядок и условия участия в акции и розыгрыше Призов:

Акция стартует в каждом городе 1 числа месяца.
В акции и розыгрыше призов участвует крупная бытовая тех

ника (отдельностоящая и встраиваемая) ВЕКО (более подробно 
техника указана на сайте www.beko.ru), купленная в любом 
магазине города с подтверждением покупки — кассовым чеком 
и гарантийным талоном на технику ВЕКО (более подробные 
условия и сроки акции указанны на информационных носителях 
п.З настоящих Правил).

Конечный потребитель, покупая бытовую технику ВЕКО становится 
участником розыгрыша призов. При покупке в магазине, конечный 
покупатель получает кассовый чек на покупку товара, гарантийный 
талон и листовку с информацией о розыгрыше (где, когда и как будет 
происходить розыгрыш главных призов).

В назначенное время, указанное в п.6 настоящих Правил и на 
сайте www.beko.ru, в каждом городе-участнике акции происходит 
мероприятие от компании БЕКО с самостоятельным розыгрышем 
призов в форме открытой Лотереи.

Внимание: Участниками Лотереи должны являться дееспособные 
лица, достигшие 18-ти летнего возраста. Несовершеннолетние лица 
вправе принять участие в Лотерее только с согласия своих законных 
представителей, и получить выигрыш только через своих законных 
представителей. Выигравшему участнику необходимо иметь дей
ствующий заграничный паспорт (срок окончания действия паспорта 
не ранее 20 декабря 2010 г.).

Выигравшие участники Лотереи обязаны своими силами и 
за свой счет осуществлять уплату всех налогов и иных суще
ствующих обязательных платежей, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. С момента получе
ния выигрыша, Выигравшие участники несут ответственность 
за уплату всех налогов и иных существующих обязательных 
платежей, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

а. Способ розыгрыша:
Розыгрыш призов в городах-участниках акции происходит по

средством открытой Лотереи. Для проведения розыгрыша Органи
затором формируется Тиражная комиссия, состоящая не менее чем 
из 3 (Трех) человек. В функции членов Тиражной комиссии входит: 
Проведение розыгрыша Призового фонда Тиража Лотереи; Под
тверждение результатов проведения Тиража путем подписания соот
ветствующего акта и официальной таблицы результатов проведения 
тиража. По итогам каждого розыгрыша призов акции составляется 
и подписывается протокол розыгрыша. Решение, касающееся ре
зультатов соответствующего Розыгрыша части призового фонда, 
является окончательным и обязательным для всех участников и не 
может быть изменено. В Протоколе указываются номера победителей 
Розыгрыша — обладателей призов, разыгранных в соответствии с 
настоящими Правилами.

Для участия в розыгрыше конечный потребитель должен 
представить подтверждающие документы о покупке: кассовый 
чек на покупку техники ВЕКО и гарантийный талон на покупку 
техники ВЕКО.

Конечный потребитель приходит на праздник ВЕКО в даты и время 
указанные в п.6, подходит к стойке регистрации, показывает гарантий
ный талон на технику ВЕКО и кассовый чек на покупку техники ВЕКО, 
ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ конечного потребителя регистрируют в ро
зыгрыше призов. После предъявления кассового чека и гарантийного 
талона на купленную технику ВЕКО, представитель Организатора на 
стойке регистрации выдает ЛОТЕРЕЙНЫЙ КУПОН с индивидуальным 
номером (далее ИН).

Данный купон участвует в розыгрыше главных призов от 
ВЕКО.

Регистрация кассовых чеков и выдача лотерейный купонов 
происходит в строго отведенное время — с 13.00 до 14.00 на 
каждом мероприятии в даты и время указанные в п.6.

Купон выполнен в форме прямоугольника с перфорированной 
строкой посередине, на каждой половине купона указан единый ИН 
данного купона.

В розыгрыше принимают участие только обмененные купоны. 
Участникам розыгрыша выдается столько Купонов, сколько было со
вершено покупок Товара в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил. 
Участник обязан сохранить вторую отрывную часть Купона до момента 
вручения выигрышей, а также кассовый чек, подтверждающий совер
шение покупки, до момента истребования его Организатором.

Все разыгрываемые купоны загружаются в лототрон из прозрач
ного пластика, ведущий мероприятия крутит лототрон, достает из 
лототрона купон, и громко называет выигрышный номер.

Победитель приглашается на сцену.
В каждом городе разыгрывается только два приза. Процедура 

розыгрыша в каждом городе происходит до выявления двух побе
дителей розыгрыша. Неиспользованные купоны изымаются по акту и 
уничтожаются, о чем составляется соответствующий документ (акт).

Ю.Права и обязанности Участников:
Участники имеют права и несут обязательства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лотереях и настоящи
ми Условиями. На участника возлагается обязанность соблюдать 
настоящие Условия, а также иные обязанности, установленные за
конодательством о лотереях.

Факт участия в Лотерее подразумевает, что ее Участники со
глашаются с тем, что в случае выигрыша их имена, фамилии, фото
графии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором.

Для получения призов выигравшему участнику акции необходимо 
иметь при себе паспорт. Призы не подлежат передаче другим лицам, 
замене или обмену и выплата денежного эквивалента стоимости 
вручаемого приза не осуществляется. Ответственность Организа
тора по выдаче призов ограничивается исключительно указанными 
в настоящих Правилах количеством и видами призов. Организатор и 
Оператор игры не несут ответственности за любые риски, связанные 
с эксплуатацией призов.

11 .Информирование участников о выигрышах, порядок и 
сроки вручения (получения) призов:

Розыгрыш Призов состоится в заявленные даты и время каж
дого месяца проведения акции (май, июнь, июль, август) в городах 
Волгоград, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Владивосток 
под контролем тиражной комиссии, состоящей из уполномоченных 
сотрудников Организатора и Оператора.

Обладатели призов будут извещены Организатором или Опера
тором о выигрыше немедленно после проведения розыгрыша. На 
месте розыгрыша выигравшим участникам будут вручены ИМЕННЫЕ 
ПРИЗОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. Выигравший участник, получив именной 
призовой сертификат, оставляет Организатору Лотереи свои контакты 
и паспортные данные для получения пакета документов на поездку. 
Выигравший участник несет ответственность за достоверность предо
ставленной информации и сведений о себе. Указанные Победителем 
данные должны быть, по первому запросу Организатора, подтверж
дены документально.

По запросу Организатора выигравший участник обязуется в течение 
2 (двух) дней с момента розыгрыша предоставить копии общеграж
данского паспорта гражданина РФ и копии заграничного паспорта 
гражданина РФ.

Призы будут вручены в течение 5 (пяти) дней после розыгры
ша, представителем Организатора. В течение 5 (пяти) дней после 
розыгрыша представитель Организатора связывается по телефону, 
указанному участником, и телеграммой информирует его о порядке 
передачи (вручении) приза. По согласованию обеими сторонами дня и 
времени передачи (вручения) представитель Организатора приезжает 
на дом к выигравшему участнику и после подписания сторонами акта 
приема-передачи приза вручает приз.

Для получения призов выигравшему участнику необходимо иметь 
при себе паспорт или водительское удостоверение. Выигравшему 
участнику необходимо иметь действующий заграничный паспорт.

ООО «БЕКО» берет на себя логистические расходы для победи
телей в Екатеринбурге. А именно:

перелет Екатеринбург-Москва-Стамбул-Анкара-Стамбул-Москва- 
Екатеринбург.

Организатор не осуществляет повторную доставку выигрышей в 
случае неверно указанных данных Участником Лотереи или в случае 
отсутствия Участника по указанному адресу.

12 . Порядок хранения невостребованных выигрышей и 
порядок их востребования по истечении сроков получения 
выигрышей:

В случае невозможности у конечного потребителя получить Призы 
в течение 2 дней со дня отправки телеграммы призы будут храниться 
в течение 5-ти (пяти) дней с момента розыгрыша в каждом городе у 
представителя компании БЕКО в каждом городе-участнике акции.

Результаты розыгрыша будут опубл и кованы на Интернет-сайте 
www.beko.ru в течение 10 дней после розыгрыша и опубликованы 
в средствах массовой информации не позднее 10 рабочих дней с момен
та проведения всех розыгрышей в каждом городе-участнике акции.

Сотрудники Организатора и Заказчика, их аффилированные 
компании и агентства, а также члены их семей к участию в данной 
акции не допускаются.

0 Благотворительный фонд

СИНАРА
Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о проведении грантового 
конкурса в номинациях:

Здоровые дети
Современное образование
Культурное наследие
Родной край

Приглашаем к участию некоммерческие организации.
Срок подачи заявок до 25 мая 2010 года.
Заявки присылать по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 51.
Подробности на сайте: www.bf-sinara.com

3 июня 18.30
концертный зал Лаврова
КОНЦЕРТ

Памяти великой русской певицы
ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ

УРАЛЬСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 
Оркестр ЗВЕЗДЫ УРАЛА 
Архимандрит ГЕРМОГЕН, 

Народные артистки РФ: 
Светлана ДЯТЕЛ (г.Москва), 

Светлана КОМАРИЧЕВА. 
Заслуженный артист РФ 

Сергей ДРУЖИНИН

Пр.Космонавтов, 23 (Метро “Уралмаш”) 
331-29-94, 278-32-94 www.uralconcert.ru

Свердловское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации 
Министерство культуры и туризма Свердловской области 
Управление культуры Администрации г. Екатеринбурга 

Ассоциация театров Урала 
Некоммерческое партнерство «Объединение заводов «Финпромко» 

представляют

на театральных площадках Екатеринбурга

ЛУЧШИЕ СПЕКТАКЛИ
БОЛЬШАЯ ОЕР-ПРОГРАММА
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
ГОРОДСКИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ШЕСТВИЯ

Церемония вручения премий «Браво!» 31 мая в 18.30 
на сцене Екатеринбургского муниципального 

театра юного зрителя

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
_________ E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

http://www.beko.ru
66.ru
e1.ru/news
http://www.beko.ru
http://www.beko.ru
http://www.beko.ru
http://www.beko.ru
http://www.bf-sinara.com
http://www.uralconcert.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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ПОМЕЩЕНИЕ будущей сто
ловой, рассчитанной на 100 
мест, просторное и светлое. 
Городской бюджет сейчас на 
неё выделяет 100 тысяч ру
блей: половину на ремонт по
толка и стен, половину - на 
покупку продуктов. А некото
рые каменские предприятия 
согласились устанавливать за 
свой счёт оборудование.

Напротив столовой откро
ют медицинский кабинет с 
дежурной медсестрой и спе
циалистами, которые будут 
работать по графику. Вскоре 
появится и кабинет дезинфек
ции - предназначен для вновь 
пришедших. Кстати, подобной 
столовой, медкабинета и ка
бинета дезинфекции нет пока 
ни в одном приюте области.

А у православного приюта 
в Каменске-Уральском много 
задач: накормить человека, 
предоставить ночлег, меди
цинскую помощь, оформить 
документы, реабилитиро
вать, оказать помощь в трудо
устройстве.

Ещё в 2007 году, когда 
муниципалитет Каменска- 
Уральского передал здание 
бывшего театра драмы Екате
ринбургской епархии, диакон 
Алексей Новожилов планиро
вал открыть здесь православ
ное кафе, конференц-зал, 
спортивный и музейный залы. 
Но в связи с кризисом при
шлось обратиться к пробле
мам людей, оставшихся без 
работы, жилья и надежды.

-Сначала были только по
мещение и мой энтузиазм. А 
сегодня пришло осознание 
всех служб города, что приют 
для бездомных необходим. 
Постоянно люди привозят 
одежду, продукты. Последние 
месяцы на приёме даже сидит 
человек. У нас сейчас четырёх
разовое питание, - с искрен
ней радостью говорит отец 
Алексей.

В православный приютлюди 
приходят по-разному. Кого-то 
отправляет сюда центр ком
плексного обслуживания на
селения, кого-то доставляют 
сотрудники милиции, кого-то 
за руку приводят знакомые 
и даже родственники, кто-то 
узнаёт о приюте через мест
ные газеты и приходит сам.

Пожилой интеллигентный 
венгр Томаш рассеянно отве
чает на вопросы, называя свою 
историю «банальной». Дет
ство провёл в Венгрии, окон
чил военное училище, много 
лет назад приехал в Каменск- 
Уральский, всю жизнь прора
ботал на одном заводе, же
нился, родилась дочь. Своих 
родных он защищает и оправ
дывает: с женой развелись, 
но она очень хорошая, дочка 
привела в квартиру пьющего 
мужчину, но воспитание у неё 
хорошее. Не жалеет, что оста
вил свою трёхкомнатную квар
тиру и ушёл в приют. И снова 
оправдывается: «Я общитель
ный. Умею готовить, шить. 
Можно со временем снимать 
квартиру. У меня и пенсия не
плохая».

-Многие снова возвраща
ются в наш приют, так как не 
могут найти себя в жизни. Ведь 
находились здесь всего пару 
месяцев, а аморальный образ 
жизни вели годами. Старые 
друзья, увлечения - и они сно
ва попадают в тяжёлую ситуа
цию, - грустно заключает отец 
Алексей. - За три года оказали 
помощь примерно полутысяче 

человек. Сейчас у нас прожи
вают 37 человек, одна женщи
на - уже около года. Как мате
риально ответственное лицо 
она следит за работой кухни, 
склада, уборкой помещения.

Лариса 
патичная 
голосом 
взглядом.

- кареглазая сим- 
женщина с тихим 
и внимательным 

Много лет прожила
в Туркменистане, а когда вер
нулась в Россию, родителей 
уже не было в живых, а у тёт
ки, брата и сына - своя жизнь. 
По специальности штукатур- 
маляр, она работала убор
щицей, дворником. Но как-то 
узнала про приют и пришла. 
Сейчас ей оформляют рос
сийский паспорт. И вроде её 
здесь уважают и постояльцы, 
и отец Алексей ценит её за от

КОММУНА
^Работаем, не стоим без дела! - бодро призывает отец > 
Алексей мужчин, прибирающих во дворе православного 
приюта. Нет, они не бездельники. Просто один с 
трудом передвигается, а другой и вовсе в инвалидной 
коляске. Диакон Алексей Новожилов шутя называет его 
комендантом, призванным следить за дисциплиной в 
«коммуне».
-Сложно было ремонтировать без денег и специалистов 
такое огромное здание. Вот эти стены штукатурили не 
штукатуры, пол заливали не бетонщики, а вон ту стену, 
- отец Алексей с гордостью показывает на неровную 
каменную кладку, - мы строили всем миром. Своими

^руками сделали окна и установили двери.________________,

дав·

я® ®

ЬіУА ...

ветственность и трудолюбие, 
но Лариса признается, что 
стесняется говорить знако
мым о своей жизни и мечтает 
устроиться на работу, снимать 
жильё и иметь собственные 
деньги. На мой вопрос, на
шла ли она за год близкого по 
духу человека, женщина сухо 
ответила: «Нельзя здесь завя
зывать дружбу, чтобы потом 
не было больно. Жил у нас тут 
один, под чужой фамилией. 
С виду пай-мальчик, а как-то 
ушёл на работу, не вернулся, 
а потом его милиция забра
ла».

-Постояльцы взрослые
люди, но им порой , как детям, 
нужно всё объяснять и разжё
вывать. У нас жёсткая дисци
плина, и любое отступление от 

правил строго 
наказывается. 
Нельзя употре
блять спиртное, 
опаздывать на 
приём пищи, 
подъём в семь 
утра, отбой - по 
желанию. Были 
и драки, и во
ровство, и по
ножовщина, а 
ещё не все хотят 
работать, а ещё 
у них есть своё 
мнение. Поэто
му конфликты 
неизбежны. Но 
меня уважают, - 
улыбается диа
кон.

Отец Алексей

Новожилов каждый день при
ходит в приют в перерывах 
между службами, утром на 
планёрках даёт задание каж
дому, всегда готов подсказать, 
посоветовать, и сам не чура
ется никакой работы. Посто
янно придумывает что-то но
вое, и его идеями заражаются 
окружающие. Увлечённо все 
занимаются грибоводством, 
кролиководством, недавно 
открыли столярный цех, ле
том планируют организовать 
куриную ферму, выращивать 
на двух собственных участ
ках овощи. Но больше всего 
его ценят за то, что ни одному 
обездоленному он не отказал 
ни в хлебе, ни в крове. «При
дёт ко мне 200 человек, приму 
200, придёт тысяча, приму ты
сячу. А как я могу им отказать? 
В любом случае раскладушки 
поставим, матрасы приве
зём», - говорит отец Алексей.

В приюте люди со всех 
уголков страны и ближнего 
зарубежья: Украины, Казах
стана, Туркменистана. Под 
одной крышей живут предста
вители разных вероисповеда
ний: православные, католики, 
мусульмане. Диакон не стре
мится крестить всех, он стре
мится показать, что такое пра
вославие. И на службу в храм 
они идут все вместе. Когда 
привозили мощи архидиакона 
Лаврентия, отец Алексей взял 
и коменданта-колясочника 
Фарагата. И мужчина, у кото
рого за плечами больше 30 
лет тюремной жизни, услышав 
голос молодого диакона, опе
шил: «Батюшки, и какой у отца 
Алексия сильный голос! Дар 
природы!».

Фарагат, в отличие от дру
гих постояльцев, с удоволь
ствием рассказывает о своей 
жизни: «Я сижу с 13 лет. Были 
у меня хорошие родители, но 
голова закружилась, так я стал 
воровать. А руку и ногу потерял 
тоже по своей дурости. Можно 
было и в колонии учиться, но я 
не захотел. Да и работать не 
получалось после освобож
дения. Вот сейчас жду своей 
очереди в Дом престарелых и 
инвалидов».

-Я считаю, моё дело бо
гоугодное - помогать людям. 
Я сам спасаюсь через них, их 
спасаю, и окружающие нам 
помогают бескорыстно, - за
ключает диакон Алексей Ново
жилов.

В коридоре постояльцы с 
гордостью показывают мне 
триптих рождественской ико
ны. Её написал здешний худож
ник Александр, в своё время 
окончивший художественную 
школу и работающий в приюте 
резчиком по дереву. В его ма
стерской особая атмосфера 
вдохновения и спокойствия. 
Здесь любят отдыхать все, а 
кот Васька считает это место 
своей законной территорией. 
А, впрочем, коммуна — терри
тория для всех...

Диана АХМЕДУЛОВА.
НА СНИМКАХ: Лариса со 

своей иконой; отец Алексей 
Новожилов; здесь живут 
«коммунары»; комендант 
Фарагат.

Фото автора.

Каменск-Уральский приют 
круглосуточно принимает 

нуждающихся граждан 
из любых городов 

и областей.
Обращаться: 

8-908-631-69-86 
(отец Алексей Новожилов), 

сайт православного приюта: 
www.Driut-ku.narocl2.ru.

http://www.Driut-ku.narocl2.ru
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СОЛНЕЧНЫМ днём в последних 
числах июня, когда сошло уже 
половодье, и о нём на Тавде 
напоминают лишь отдельные 
кишащие рыбой заводи, мы, 
трое приятелей, на ревущей 
моторке отчалили от небольшой 
деревушки на крутобережье, 
чтобы вскоре оказаться в 
изумрудной глухомани, толком 
ещё не просохшей.

Один из нас - Володя, мест
ный житель, с малых лет исследу
ет округу и знает всё: где и когда 
клюёт или клёва нет вовсе, в каком 
урочище можно взять зайца, встре
тить медведя или полюбоваться 
тетеревами на токовище. Только 
лодка ткнулась в прибрежные за
росли, бывалый «хозяин реки и 
тайги» указал мне и Сергею, двоим 
сугубо городским любителям по
рыбачить, в какой точке ловится 
лучше всего. И действительно, не 
успели мы закинуть свои удоч
ки, как встрепенулись поплавки, 
скрывшись на краткое мгновение 
под водой. «Подсекай! Тащи!» - по
слышались взволнованные взаим
ные команды. Р-р-раз! И первые

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Был такой завод...
Ещё три-четыре десятилетия тому назад в самом северном 
городе Свердловской области Ивделе насчитывалось около 
семидесяти предприятий, действовала лесозаготовительная 
база, добывали железную руду, марганец. Сегодня многое из 
этого уже кануло в Лету.
Но хорошее не забывается, поэтому мне захотелось поведать 
об одном из самых крупных предприятий нашего города — 
Ивдельском гидролизном заводе. Тем более, что 6 марта 
нынешнего года завод мог бы отпраздновать свой 50-летний 
юбилей.

Ивдельский гидролизный за
вод в годы своего расцвета отно
сился к предприятиям-гигантам. 
Он начал формироваться в 1959 
году, когда в городе вводили в 
эксплуатацию теплоэлектростан
цию. Спустя полгода предприятие 
выдало первые декалитры спирта. 
Мощность спиртового цеха тогда 
составила 300 тысяч декалитров 
в год. А в сентябре 1962 года был 
пущен в строй дрожжевой цех 
мощностью 600 тонн белковых 
кормовых дрожжей.

Те, кто работал на заводе с 
момента его основания, помнят 
первого директора Серафима 
Евгеньевича Зыбина, главного 
химика Анну Тимофеевну Дружи
нину, начальника ТЭС Владими
ра Сергеевича Геер, начальника 
спиртового цеха Ивана Алексее
вича Долгохватова и начальника 
дрожжевого цеха Евгения Алек
сандровича Зуева. Надо, конечно, 
отдать должное их заслугам. Ведь 
благодаря упорству и мужеству 
этих людей уже через пять лет по Виктор СТЕПАНОВ.

■ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Рыбацкое счастье на Тавде-реке
окунёк и щурёнок запрыгали по 
зелёной траве. К вечеру набралось 
не одно ведёрко.

Разожгли костерок. Вскоре 
нежная и свежайшая наша рыбка в 
облизываемом пламенем чугунке 
сварилась, в почти готовую ушицу 
мы бросили щепотку перца и соли, 
лаврушку, лучок, грамульку «ог
ненной воды», и вместе с дымком 
на весь лес растёкся невообрази
мый, дразнящий аромат. В легких 
летних сумерках и в обволакиваю
щем всё вокруг дыму мы чувство
вали себя робинзонами, перво
открывателями, а героям как-то 
не с руки набрасываться на пищу 
сразу. Соблюли некий томитель
ный пятиминутный ритуал ожида
ния (пока разлитая в котелки уха 
чуточку остынет), нарезали хлеб, 

сле открытия завода уровень про
изводства спирта вырос в два с 
половиной раза.

Почти сорок пять лет ни днём, 
ни ночью не прерывался трудовой 
ритм завода. Через проходную 
завода прошло около двадцати 
поколений рабочих. Некоторые из 
них получили без отрыва от про
изводства образование, стали ру
ководителями.

Жизнь гидролизного завода 
богата замечательными приме
рами трудовой доблести и славы, 
высоких трудовых достижений. 
Имена двухсот семи передовиков 
производства занесены в Книгу 
почёта, 278 работников награж
дены медалью «Ветеран труда», 
72 - знаком «Отличник микробио
логической промышленности».

В июле 2004 года завод, к со
жалению, прекратил своё суще
ствование. Но люди, работавшие 
на нём, живы. Жива и память об 
этом славном предприятии.

Газета

разлили, как положено, грамм по 
сто... То была незабываемая тра
пеза на природе, на чистейшем 
воздухе - вот рассказываю и будто 
снова ощущаю вкус того рыбацко
го счастья.

Счастье, однако, имело и обо
ротную сторону. В какой-то мо
мент нас мощно атаковали пол
чища комаров - не помогли ни 
дым от костра, ни всевозможные 
антимоскитные средства. Пробуж
дение в ту светлую июньскую ночь 
было скорым, потому что закончи
лось время действия «народного 
обезболивающего средства», а в 
лица наши буквально на каждом их 
квадратном миллиметре уткнулись 
остроносые кровопийцы. (Позже, 
по возвращении в деревню, мы с 
трудом узнавали в своих зеркаль-

■ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ

«Нас объединили 
«Калина» и «Приора» 
Много споров идёт об отечественных машинах, Интернет пестрит тысячами мнений и разносторонних 
позиций. Далеко не все высказывания можно назвать адекватными и компетентными, многие - 
просто дань моде. Встретить на просторах глобальной сети мнение, к которому действительно 
стоит прислушаться или взять «на заметку», весьма сложно. Возможно, именно поэтому создание 
автомобильных сообществ любителей российских автомобилей стало весьма актуальным в последние 
годы. Для многих автовладельцев или тех, кто собирается ими стать, эти сообщества стали настоящим 
вторым домом, где можно свободно общаться по интересующим темам, задавать вопросы и 
получать адекватные ответы, где не встретишь откровенных насмешек, а если кто и недоволен своим 
автомобилем, то претензия будет конкретной, а критика - конструктивной. Сегодня у нас в гостях 
основатель проекта Лада-Клуб Леонид САВИНОВ и председатель правления клуба Анатолий КУЗЬМИН.

-Леонид, Анатолий, здрав
ствуйте. Расскажите, что такое 
клубы любителей LADA Kalina 
и LADA Priora. Как я понимаю, 
всё начиналось с Интернет- 
проекта?

САВИНОВ:
-Эти клубы в первую очередь - 

интересная социальная сеть. Начи
налось всё в 2006 году с обычного 
форума, где владельцы «Калины», 
новинки АВТОВАЗа, делились сво
им мнением о машине. Покупать 
или не покупать? Какие пробле
мы? Просто житейские вопросы 
обсуждали, делились наблюде
ниями... Тогда это был просто фо
рум, о встречах и клубной жизни 
речи не шло. Но, как снежный ком, 
нарастало количество владельцев 
«Лада Калина». В апреле 2006 года 
состоялась первая клубная встре
ча в Москве, тогда, смешно ска
зать, собралось 10 участников. Но 
этот костяк дал развитие клубной 
жизни. «Приора»-клуб был создан 
в 2008 году, здесь всё было про
ще, потому что «Калина»-клуб уже 
существовал к тому времени и был 
достаточно развит. «Приора»-клуб 
шёл по его стопам и быстро за
воевал популярность в Интернете. 
Зайти к нам на страницы легко - 
www.ladakalina.ru и www.ladapriora. 
ru. Всех интересующихся милости 
просим.

КУЗЬМИН:
-Мы и сейчас развиваемся. 

Машины ВАЗа популярны не толь
ко в России, но и в Украине, Казах
стане, и даже в Сирии у нас есть 
ячейка, там около 10 «Калин». Ру
ководитель ячейки - наш соотече
ственник, остальные - местные... 
Мы уже получили аналогичные 
адреса в зоне net, это позволит 
охватить и зарубежную аудито
рию. А Россия представлена все
ми регионами, включая Дальний 
Восток. Правда, тамошние люди 
ездят не на «Ладах», но в ближай
шее время, думаю, многие пере
сядут на отечественные машины. 
Членом клуба можно стать, даже 
не обладая автомобилем - до
статочно зарегистрироваться и 
начинать общение. Регистрация 
бесплатная.

-Сколько сейчас зареги
стрировано пользователей на 
двух порталах?

САВИНОВ:
-Более 60 тысяч.

ных отражениях припухшие соб
ственные физиономии.)

Может, у воды, где свежий вете
рок, этих жужжащих тварей помень
ше? Разбредаемся по бережку в 
поисках более комфортного уголка. 
Присматриваю для себя огромную 
поваленную лесину, решаю, что на 
ней можно и лежать, и рыбачить 
одновременно. Насаживаю червя, 
заваливаюсь на левый бок и с сон
ной ленцой забрасываю удочку. Сам 
потихоньку начинаю засыпать. Но 
всё-таки открываю правый глаз и... 
не вижу поплавка - клюёт, значит. 
Дергаю, и мне под нос падает щука. 
Не спеша снимаю её с крючка - 
даже червяка съесть не успела. Сно
ва закидываю. Не успеваю смежить 
веки - что-то опять трепещется. 
Точно - ловится рыбка. И ведь так и

-А какие регионы наиболее 
активны?

КУЗЬМИН:
-Наиболее активны, конечно, 

Самара и Тольятти. Потом Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новго
род, Екатеринбург, Ульяновск и 
другие центральные регионы Рос
сии. За Уралом ситуация похуже, 
но, думаю, скоро всё изменится.

-Что представляет из себя 
сайт? Это только форум, терри
тория общения? Или есть ещё 
какие-то полезные рубрики, 
ссылки?

КУЗЬМИН:
-Для общения используются 

региональные ячейки сайта, где 
люди знакомятся с членами реги
ональных отделений клуба, могут 
получить доступ к локальной ин
формации, например, где лучше 
отремонтировать машину.

Для большинства пользовате
лей наш ресурс интересен тем, 
что на нём можно найти ответы на 
любые технические вопросы, свя
занные с автомобилями «Лада». 
Посетителям любопытно узнать, 
как этот автомобиль устроен, в 
чём его сильные и слабые сторо
ны. Например, пользуясь инфор
мацией только с нашего сайта, 
можно целиком отремонтировать 
«Калину» самостоятельно. Поэто
му он так и популярен.

САВИНОВ:
-Если говорить о структу

ре, сайт делится на две части. И 
«Калина»-клуб, и «Приора»-клуб 
- информационные ресурсы, где 
можно прочитать все новости АВ
ТОВАЗа, всё, что связанно с «Ка
линой» и «Приорой», информацию 
о клубных мероприятиях; можно 
оставить отзывы или познакомить
ся с мнениями других людей об 
автомобилях. Этот раздел будет 
полезен тем, кто только собирает
ся покупать машину АВТОВАЗа.

Есть отдельная группа «Лада»- 
рейс - по гонкам. Там общаются 
те, кто на штатных автомобилях 
участвует в спортивных мероприя
тиях. Кстати, ночными гонками мы 
не увлекаемся, катаемся только 
на гоночных трассах. Например, 
Мячково в Москве, где проходили 
этапы НГС «Лада». На эти меро
приятия мы тоже приходили всем 
нашим клубом, с флагами, боле
ли за участников. Так что наша 
клубная жизнь не ограничивается 

не дали мне уснуть. Наоборот, азарт 
откуда-то появился, а вместе с ним 
росла и горка свежего улова. Виду 
я своим товарищам не подавал, всё 
также полёживал себе: мол, сплю я. 
А они пытались что-то поймать чуть 
поодаль, метрах в ста от меня. Слы
шу, возвращаются и громко гогочут: 
«Тодор спит, мы ему рыбки не дадим 
- сами съедим!». Подходят, глазам 
своим не верят, тормошат меня: «Ты 
где взял столько?!». В этот момент я 
сквозь прищур вижу: клюёт. Как ни 
в чём не бывало, с прежней ленцой, 
вытаскиваю очередного пескаря и 
плюхаю его в кучку. Тут приятели 
мои так и грохнули. В общем, смеху 
было много.

Тодор ВОИНСКИЙ, 
рыбак-любитель.

только ремонтом автомобилей, 
причём этого ремонта не много. 
В основном клуб - это общение 
единомышленников, посещение 
интересных околоавтомобильных 
мероприятий, спортивные сорев
нования. В рамках наших клубов 
мы проводим чемпионат по кар
тингу, где участие может принять 
кто угодно. Также мы проводим 
ралли-спринт на гоночных трассах 
- здесь может принять участие на 
своем автомобиле любой желаю
щий.

В рамках клуба есть ещё не
сколько зарегистрированных 
форумов, помимо информаци
онного ресурса: www.lada-kalina. 
net и www.lada-priora.net, там есть 
фотогалерея, и каждый член клу
ба может выкладывать свои фото, 
фото машины, себя любимого... 
Кстати, постоянно проводятся 
фотоконкурсы. На форуме подни
мают все темы - от автомобилей и 
вплоть до политики.

КУЗЬМИН:
-А вообще, на форуме главная 

тема - личное мнение об автомо
билях. Отзывы. Если хотите знать 
правду об автомобилях, прихо
дите к нам. Скептики, заходите, 
почитайте и поймёте, почему 
столько людей выбрало «Калину» 
и «Приору».

-А можете ли вы, учитывая 
ваш опыт общения с владель
цами автомобилей, чётко ска
зать, почему люди любят наши 
машины?

САВИНОВ:
-Поначалу всё упирается в 

деньги. Но потом приходит по
нимание: зачем что-то ещё по
купать, если от этой машины 
получаешь всё, что нужно? От
личная проходимость, высокий 
клиренс - днищем не цепляет, 
обслуживание - копейки, ком
форт - на уровне; есть подушки, 
АБС, кондиционер, три звезды по 
EuroNCAP... Осталось только сде
лать коробку-автомат. Но она, мне 
кажется, больше нужна женской 
половине. В общем, заходите к 
нам на ladakalina.net и ladapriora. 
net, а новый продукт ladaclub объ
единит нас и владельцев других 
моделей, будут, надеемся, и но
вые проекты, которые мы с нетер
пением ждём...

Станислав ПАШИН.

http://www.ladakalina.ru
http://www.ladapriora
http://www.lada-kalina
http://www.lada-priora.net
ladakalina.net
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■ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ХОККЕЮ-2010

Место встречи 
изменить нельзя?

Наш специальный корреспондент 
Алексей КУРОШ передаёт из Кёльна

Гигант-арена
Время «собирать камни» на хоккейном чемпионате 

мира явно ещё не пришло. Однако уже сейчас можно 
говорить о каких-то отличительных особенностях тур
нира, отмеченных каждым, на нём побывавшем. Одна 
из них - это проведение матчей на «Ланксесс-арене» 
в Кёльне, являющейся самым крупным хоккейным 
стадионом в Европе. Его трибуны способны вместить 
18500 болельщиков.

Когда прогуливаешься по фойе арены, создаётся 
полное впечатление, что находишься на футбольном 
стадионе. Ступеньки самой длинной из уходящих 
круто вверх многочисленных лестниц заканчивают
ся на шестом (!) ярусе одной из трибун за воротами. 
Через стеклянные стены фойе, с уровня примерно 
двенадцатого этажа, открывается впечатляющий 
вид на окрестности, включающий в себя и две башни 
главной городской достопримечательности - знаме
нитого Кёльнского собора. В третьем периоде матча 
Белоруссия - Словакия решил забраться на самую 
высокую точку трибун. Если не принимать во внима
ние разделение на ярусы, а применить сплошную ну
мерацию, то выяснится, что находишься на 52-м ряду! 
Как принято выражаться, «дыхание матча» там, ко
нечно, не чувствуется, зато поле битвы с муравьями- 
хоккеистами - как на ладони. И стоит отдать должное 
архитекторам: благодаря составляющему порядка 60 
градусов наклону трибун даже с таких мест игра вы
глядит вполне смотрибельно.

Посещаемость матчей на чемпионате мира ко
леблется от почти пустых трибун до заполненных 
полностью. На игры сборных Финляндии и Словакии, 
Белоруссии и Дании - первые из тех, что мне удалось 
посмотреть в Кёльне, собралось немногим более, 
чем по три тысячи зрителей. На огромной «Ланксесс- 
арене» они выглядели жалкими горстками...

А вот на следующий день матч турнира за выжива
ние США - Италия собрал аж шесть тысяч зрителей. 
Во многом - благодаря организованным группам 
мальчишек и девчонок с флажками стран-соперниц. 
Перед началом игры в зале стоял своеобразный, ни 
с чем не сравнимый гул, создававший полное впечат
ление, что присутствуешь на детском утреннике. Сам 
же матч получился достаточно любопытным. В самом 
конце итальянцы упустили победу, а вместе с ней - и 
возможность сохранения прописки в элите. На десерт 
впервые на этом чемпионате зрителям была предло
жена серия буллитов, солировал в которой форвард 
американцев О Ши. Из семи командных попыток он 
выполнил пять (!), и три из них оказались удачными.

Все лучшие играют быстро
Общее советское прошлое живо в памяти практи

чески всех людей среднего и старшего возраста, и 
если говорить о спорте, то к командам одних бывших 
союзных республик представители других относятся 
с особой теплотой. К сожалению, в большинстве сво
ём на нынешнем чемпионате мира они выступили не
удачно. Например, сборная Белоруссии, состав кото
рой (Салей, Грабовский, Калюжный) вполне позволял 
ей рассчитывать на выход в плей-офф. Но, увы... Даже 
победа в последнем матче второго этапа над Данией 
белорусам не помогла.

-Можно ли говорить, что хоккей в Белоруссии на
ходится на более низком уровне, чем в Норвегии или 
Дании? - спросил главного тренера наших соседей по 
СНГ Эдуарда Занковца.

-Вряд ли. Мы ведь выиграли сегодня у датчан. И 
турнирная таблица, в которой команды отделяет очко, 
не даёт оснований для подобных выводов. Скорее, 
нужно вести речь об уровне подготовки команд к дан
ному турниру... В чём-то нам и просто не повезло.

-Позади уже два этапа чемпионата. В чём вы види
те его отличительные особенности?

-Очень быстрый хоккей. Все команды, обратившие 
на себя внимание здесь - Финляндия, Швейцария, 
Дания, - играют на высоких скоростях, отличаются 
хорошим катанием. Ну и сборная России, конечно, о 
которой особый разговор.

-Россия здесь - явный фаворит. Кто или что может 
помешать стать ей чемпионом? Или, разве что, сама 
себе?

-Помешать может команда, отличающаяся высо
чайшей игровой дисциплиной. Такая, как Финляндия 
или Швейцария, причём - на любой стадии плей- 
офф.

Игра без дураков
Ответ Занковца придал заключительной встрече 

сборной России на втором этапе особый оттенок: ведь 
соперником нашей команды в нём была как раз сбор

ная Финляндии. Итоговый счёт на табло 5:0 считается 
классическим выражением подавляющего преимуще
ства одной команды над другой. Но стоит заметить, 
что наши действительно смотрелись на голову силь
нее финнов лишь во второй половине матча. В первом 
тайме соперники выглядели минимум не хуже, и по
началу лишь штанги несколько раз спасали ворота 
Варламова, а затем уж во всей красе себя проявил и 
наш юный голкипер. Переломный момент наступил в 
середине второго периода, когда Ковальчук дважды 
отдавал блестящие передачи Малкину, и со второй 
попытки (хотя забить было куда легче в первой) пере
квалифицированный из центра в крайнего форвард 
послал шайбу в сетку. А спустя всего десять секунд 
Кулёмин окончательно снял все вопросы. Итог матчу 
подвёл Афиногенов, забивший и первый, и на сегод
няшний день последний голы российской команды на 
этом чемпионате, оказавшиеся близнецами.

-Да, уход с правого фланга в центр с последующим 
броском по воротам я стараюсь часто использовать и 
в матчах НХЛ. Тем более маленькие площадки этому 
способствуют...

Немало вопросов и игрокам, и тренерам касались 
предстоящего четвертьфинала с канадцами. Вот уж 
действительно «место встречи изменить нельзя». 
Вслед за Турином-2006 и Ванкувером-2010 мы сыгра
ем с «Кленовыми листьями» именно на этой стадии 
турнира. Россияне имели возможность выбрать иную 
долю: поражение в соперничестве с финнами выво
дило их в плей-офф на чехов. Но, думаю, попытка из
бежать подобным способом встречи с канадцами вы
звала бы в обществе ещё большее негодование, чем 
возможное поражение от них.

-Мы прекрасно понимаем, что болельщики ждут от 
нас на чемпионате мира только победы, - заявил Илья 
Ковальчук. - Значит, нужно обыгрывать кого угодно 
и на какой угодно стадии плей-офф. Я не видел ни 
одной встречи канадцев на чемпионате мира, обычно 
они играли в одно время с нами, но хорошо знаю прак
тически всех ребят из этой команды.

-Я лично жду новой встречи с Канадой, - отметил 
главный тренер сборной России Вячеслав Быков. - В 
каких бы составах ни играли команды, их матч между 
собой имеет особый подтекст. Сегодня мы сыграли 
хорошо. Очень здорово выглядел Варламов, думаю, 
именно ему мы и доверим место в воротах в четверть
финале. Не готов пока ответить на вопрос, будут ли 
перестановки в составе звеньев. Но нам нужно ещё 
подтянуть действия в обороне, сегодня было много 
неоправданных удалений.

Жестокий «Днепр»
Не имеющих навыков вождения малолетних байкеров на 
улицах Шалинского городского округа меньше не становится.

Особенно это касается на
селённых пунктов, удалённых 
от административного центра 
округа.

В разгар мая родители учени
ка 9-го класса Сылвинской шко
лы без проблем отпустили сына 
на рыбалку. В деревню Шигаево 
подросток поехал с другом на 
отцовском мотоцикле «Днепр» с 
коляской. Третий товарищ (всем 
по 15 лет) был сам за рулём 
«Минска». О шлемах безопасно
сти никто и не вспомнил.

Не клевало, поэтому доволь
но быстро парни засобирались 
домой. Только вот на обрат
ном пути махнулись «конями». 
За руль тяжёлого «Днепра» сел 
управлявший до этого «Мин
ском» (хозяин стал пассажиром 
заднего сиденья). Теперь ребя
та говорят, что под колесо мо
тоцикла попал камень, и именно 
это стало причиной аварии. Так 
или иначе, но трёхколёсный байк

оказался в кювете. Ему, конечно, | 
тоже досталось, но что горевать и 
о железе, когда оба седока по- В 
лучили серьёзные травмы: на- г 
ходящийся за рулём - перелом В 
лопатки и ушибленную рану В 
лица; пассажир - перелом обе- I 
их бедренных костей, таза и со- | 
трясение головного мозга. По- і 
следнего сразу же направили 
в реанимационное отделение I 
Шалинской ЦГБ, а позже в Ека- 
теринбург. В настоящий момент | 
врачи дают благоприятные про- | 
гнозы относительно состояния і 
здоровья обоих пострадавших. «

В данном случае можно го- I 
ворить, что всё обошлось от
носительно благополучно. Но 
местные жители помнят, как в 
прошлом году бесхитростный 
разворот «Урала» на одной из 
улиц Шамар стал причиной ги- | 
бели 15-летнего подростка.

Дмитрий сивков.

ТЕ
■ ПРИГОВОР

Карлику-11 лет
Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор 
лидеру организованной преступной группы Константину 
Теплоухову, больше известному в криминальной среде как 
Карлик.

НА СНИМКЕ: играем с финнами, думаем о ка
надцах.

Фото ИТАР-ТАСС.

К слову, судейство американца Лукера и канадца 
Мюлерта выглядело каким-то весьма своеобраз
ным: поначалу они гнали с площадки за нарушения 
истинные и мнимые исключительно финнов, но в 
третьем периоде удаления косяком пошли уже у 
нас. Подобную манеру арбитража финский тренер 
Юкка Ялонен деликатно назвал «непривычной» и по
желал, чтобы в следующих матчах их судили так же, 
как и в играх, предшествовавших соперничеству с 
Россией.

-Мы очень здорово провели первые 15минут, а в 
дальнейшем не заслуживали столь крупного пораже
ния, - добавил он. - Русские забросили пять шайб, но 
в их составе я бы в первую очередь отметил не напа
дающих, а вратаря Варламова, выдавшего блестящий 
матч.

В течение четырех лет руково
димая им банда совершала раз
бойные нападения на граждан и 
организации на территории Ека
теринбурга и Свердловской об
ласти. Теплоухов, прозванный за 
малый рост Карликом, лично раз
рабатывал планы будущих пре
ступлений, проводил комплекс 
подготовительных мероприятий. 
Для маскировки внешности при
обрёл подельникам шапки-маски 
с прорезями для глаз и камуф
ляжные костюмы.

Руководитель преступной 
группы распределял роли среди 
членов банды с учётом их личных 
качеств и навыков (вождение ав
тотранспорта, обращение с ору
жием, физическая подготовка). 
Планируя совершить нападение 
на какой-нибудь объект, бандиты 
собирали предварительно инфор
мацию о финансовом положении 
своих жертв, о наличии охраны, 
скрупулёзно изучали территорию 
и пути отхода. По указаниям Кар
лика к налётам привлекали до
полнительные «кадры».

На вооружении банды имелись 
автомат Калашникова и пистолет 
с приспособлением для бесшу
мной стрельбы с патронами. По
хищенное имущество перевозили 
на личных автомашинах и хранили 
в гараже, принадлежащем одно
му из бандитов.

В целях конспирации участни
ки вооружённой группы присвои
ли себе клички: Безгин, Черкас 
или Аристократ, Рыжий, Толстый 
или Тата.

По фактам преступной дея-

тельности вооружённой органи- га 
зованной группы, выявленным И 
оперативниками главка МВД га 
России по УрФО, главным след- Н 
ственным управлением ГУВД по I 
Свердловской области, были | 
возбуждены уголовные дела по 
четырём статьям Уголовного ко
декса РФ.

В 2004 году участники банды 
рассорились между собой из-за 
денег. Бандиты были недоволь- і 
ны тем, что львиную долю по
хищенного их лидер Константин | 
Теплоухов забирал себе. Поте
ряв доверие к своему руково
дителю, бандиты расстались, ■ 
но продолжали самостоятельно ; 
совершать грабежи и налёты. 
При этом они перестали их тща- | 
тельно планировать, соблюдать | 
меры конспирации - и в резуль- | 
тате каждый из них попал за ре
шётку.

Ещё в декабре прошлого года 
четверых из банды приговорили к 
срокам от 9 до 16 лет заключения. | 
Сам Константин Теплоухов нахо- | 
дился в федеральном розыске с і 
марта 2009 года. В феврале 2010 { 
года он был задержан в Челябин- І 
ске.

Сейчас главарю банды выне- | 
сен приговор. По совокупности ( 
преступлений Константин Те- 
плоухов приговорён к 11 годам I 
лишения свободы с отбыванием ; 
наказания в колонии строгого ре- | 
жима.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД России 

по УрФО.

Технические результаты
Утешительный раунд. Казахстан - Франция - 3:5, 

США - Италия - 3:2 (б). Итоговая таблица: США - 8 оч
ков, Франция - 6, Италия - 4, Казахстан - 0.

Группа «Е». Словакия - Германия - 1:2, Россия - 
Финляндия - 5:0 (17.Фёдоров; 34.Малкин; 35.Кулёмин; 
43.Емелин; 43.Афиногенов). Итоговая таблица: Рос
сия - 15 очков, Финляндия - 9, Германия - 7, Дания 
- 6, Белоруссия - 5, Словакия - 3.

Группа «Р». Канада - Чехия - 2:3, Швейцария - 
Швеция - 0:5. Итоговая таблица: Швеция - 12 очков, 
Швейцария, Чехия - по 9, Канада, Норвегия - по 6, 
Латвия - 3.

Сегодня в четвертьфиналах встречаются: Россия - 
Канада, Финляндия - Чехия, Швеция - Дания, Швей
цария - Германия.

ПРИГЛАШАЕМ НА «АКАТУЙ-2010»
■ Чувашская национально-культурная автономия г. Екатеринбурга . 
I приглашает на чувашский праздник «Акатуй-2010», который состоится | 

29 мая с.г. в г. Екатеринбурге на территории парка семейного отдыха 
I «Таганский» (ул. Бебеля, 111).

Торжественное открытие праздника «Акатуй-2010» состоит- ' 
ся в 12.00. Перед участниками праздника выступят ансамбль чуваш- 

| ской эстрады «Янра юра» (художественный руководитель Вячеслав | 
ХРИСТОФОРОВ), самодеятельные артисты Чувашской национально- 

I культурной автономии г.Екатеринбурга и других регионов России. ■
Состоятся спортивные соревнования (борьба, гиревой спорт, пере- I 

тягивание каната, мини-футбол) и другие мероприятия.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА «АКАТУЙ»!

1 Председатель правления ОО «Чувашская национально- 1
культурная автономия г. Екатеринбурга» Дмитрий НИКОЛАЕВ.

[ЛИ- По данным Уралгидрометцентра, 21 мая ожи- ,
дается переменная облачность без существенных ।

Погода ) осадков. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Темпера- і 
тура воздуха ночью О... плюс 5, местами замороз- । 
ки до минус 4, днём плюс 14... плюс 19 градусов. 1

В районе Екатеринбурга 21 мая восход Солнца - в 5.30, за- । 
ход - в 22.19, продолжительность дня - 16.49; восход Луны-в । 
13.46, заход Луны - в 2.53, начало сумерек - в 4.35, конец су- і 
мерек - в 23.15, фаза Луны - первая четверть 21.05. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1

SVgimet.ru
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В каждый квадрат добавьте по две буквы , чтобы вокруг числа можно было 
прочитать слово. Начало слова может находиться в любой клетке, но при 
вписывании этих слов в кроссворд правильные пересечения помогут вам 
найти ответы.
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Кто Больше найдёт?
6 хаосе буке отыщите слова длиной не менее четырёх букв, которые могут читаться в 
любом направлении, но только по прямой. Все слова, кроме вычеркнутого примера, -

Яблони в цвету ответы ил ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
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Братство. 
Полемика. 
Захарова. 
Хаматова. 
Банкнота. 
Набросок. 
Агрессор. 
Бергамот. 
Банкомат.

Аргонавт.
Автостоп. 
Паланкин. 
Памятник. 
Магнолия. 
Слонёнок. 
Лаконика. 
Лаконизм.

Сановник. 
Красотел. 
Мартынов. 
Трафарет. 
Реверанс. 
Сомерсет. 
Глупость. 
Булгаков.

Нагасаки. Сагалова.
Василиса.
Васильев. 
Введение. 
Винегрет. 
Характер.

Шарапова. 
Гематома.

Савинова.
Волокита. 
Лексикон. 
Скелетон. 
Фонотека. 
Фактория. 
Гамадрил.
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I После вписывания ответов в выделенных строках вы прочтёте
I слова итальянского поэта Т. Тассо.
I
I 1. Автомат-кассир. 2. Маленький бутерброд. 3. Прибор для измерений
I плотности жидкости. 4. Вид параллелепипеда. 5. Почтительный поклон

I

I

дамы. 6. Норвежский мореплаватель, полярный исследователь. 7. 
Мятежный броненосец. 8. Подводная лодка капитана Немо. 9. Небольшая 
морская промысловая рыба. 10. Научная степень. 11. Старинный женский 
головной убор. 12. Дёргает марионеток за ниточки. 13. Примат, 
полуобезьяна. 14. Автомобильное трёхслойное стекло. 15. Тренировочный 
бой в боксе. 16. Травянистое растение. 17. Локомотив с дизелем. 18. Вид 
заповедника. 19. Полуостров на Дальнем Востоке. 20. Нападающая 
сторона, захватчик. 21. Русский писатель Валентин ... . 22. Лекарство на 
спирту. 23. Резкий удар снизу в боксе. 24. Лингвистический словарь языка.

I 25. Трехглазый распорядитель на перекрестке. 26. Рулонный кровельный 
I материал. 27. Доброжелатель. 28. Воинский суд. 29. Французский писатель 
| и баснописец. 30. Стоимость, обозначенная на деньгах и ценных бумагах.

Приволье. Периметр, і
Мерзлота. Сартаков. Z
РеМИТеНТ. ■
Интернет. 
Советник. 
Скабелло. 
Лебедева. 
Дезертир.

Токарева. ~
Вележева. ■

Самосвал. Поплавок. Кинескоп. Сенсация. Всадница.
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