
№ 280 (5350)

Цена в розницу - свободная

\nvjw. оЫдагеіа. ги

«Областная
газета»
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005.
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала
победителем 
общероссийского 
конкурса 
«Тираж — 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная газета». \_____________

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

I ■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО П
-  ——----------------^ИИИ

Александр МИШАРИН:
Обращения уральцев без внимания не останутся
23 июля этого года в 
«Областной газете» появилась 
новая страница - «Письма 
губернатору». На полосе мы 
опубликовали несколько 
читательских писем, в 
которых авторы делились 
своими мыслями с главой 
области, рассказывали о 
своих проблемах, просили 
помочь. Мы сообщали и о том, 
какую помощь губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин оказал в 
каждом конкретном случае.

Да, пишут губернатору много. 
И ни одно обращение не остаётся 
без внимания, не остаётся без от
вета. Помощь главы области всег
да действенна и оперативна.

Но вопрос ещё и в другом. 
К А. Мишарину обращаются, как 
правило, тогда, когда другие воз
можности исчерпаны. Подчас во
прос, который можно решить на 
уровне муниципального образо
вания, как раз там и не решает
ся. Вот и приходится некоторым 
уральцам обращаться к первому 
лицу в области.

А. Мишарин не раз говорил, что 
власть должна быть эффективной, 
а вектор её деятельности соци
ально ориентирован. Новая стра
ница «Областной газеты» «Пись
ма губернатору» отражает такой 
подход к делу. Она нашла живой 
отклик у читателей. В редакцию

посыпались звонки, стали прихо
дить письма, в которых читатели 
горячо поддержали идею новой 
рубрики. Один из таких откликов 
газета опубликовала 31 июля. Вот 
что написал 87-летний инвалид 
войны и труда А. Ронжин из Крас- 
ноуральска:

«Очень понравилась страница 
в «Областной газете», на которой 
люди высказывали Александру 
Сергеевичу свои обиды и пожела
ния. Спасибо «Областной газете» 

и журналистам за их труд и забо
ту о нас. Эта страница даёт нам 
возможность рассказать власти о 
своих проблемах. И власть стано
вится ближе к людям».

Сказав добрые слова в адрес 
журналистов «ОГ», читатель по
просил губернатора А. Мишари
на навести порядок в жилищно- 
коммунальном хозяйстве
Красноуральска. И это обращение 
тоже не останется без ответа.

Очень точно подметил в пись

ме читатель А. Ронжин: страница 
«Письма губернатору» - это один 
из вариантов диалога власти и 
общества, что так необходимо 
нам всем.

А. Мишарин много ездит по го
родам и сёлам Среднего Урала, 
встречается со множеством зем
ляков, выслушивает их, интере
суется деталями жизни уральцев. 
Внимательное отношение к обра
щениям уральцев - одно из глав
ных направлений в работе Алек

сандра Сергеевича Мишарина.
Подтверждением тому - не

давно подписанное губернатором 
распоряжение, направленное на 
повышение эффективности кон
трольной деятельности в органах 
власти Свердловской области.

Правительству Свердловской 
области поручено ежемесячно, в 
оперативном режиме, рассматри
вать состояние исполнительной 
дисциплины в органах государ
ственной власти региона.

Контроль за исполнением по
ручений губернатора станет более 
строгим. Это касается, в первую 
очередь, исполнения федераль
ных законов, поручений руково
дителей государства, а также по
ручений главы области, данных в 
ходе рабочих поездок по региону. 
Не останутся без внимания пись
ма и обращения граждан, по кото
рым требуется принять конкрет
ные меры.

Редакция «Областной газеты».
(В публикации использованы 

письма читателей, а также 
материалы Департамента 

информационной политики 
губернатора

Свердловской области).
НА СНИМКЕ: Александр Ми

шарин внимательно слушает 
собеседников.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

На социальные программы не поскупятся
В нашей области продолжается замечательная практика 
подписания соглашений о социально-экономическом 
партнёрстве между правительством Свердловской области и 
руководителями крупных компаний и предприятий.

На этот раз в Доме прави
тельства в Екатеринбурге свои 
обязательства официально под
твердили пять компаний: ОАО 
«Уралсвязьинформ», Уральский 
филиал ОАО «МегаФон», ОАО 
«144 Бронетанковый ремонтный 
завод», ФГУП «Химический завод 
«Планта» и ЗАО «ПО «Режникель». 
Со стороны правительства обла
сти подписи на документах поста
вил председатель регионального 
кабинета министров Анатолий 
Гредин.

- По поручению губернатора 
Свердловской области Алексан
дра Сергеевича Мишарина мы 
продолжаем практику подписания 
соглашений, - сказал председа
тель правительстваСвердловской 
области. - Эти документы имеют 
социальную направленность, уже 
подписано более 30 соглашений, 
а сегодня заключено ещё пять — 
с уважаемыми предприятиями 
Среднего Урала. Кроме того, у нас 
в копилке много организаций и 
предприятий, готовых поддержать 
социально-экономическое пар
тнёрство. Сегодня мы подписали 
соглашения с предприятиями, ко
торые планируют получить в этом 
году выручку в размере более 20 
миллиардов рублей, привлечь ин

вестиций в Свердловскую область 
на сумму порядка четырёх милли
ардов рублей, перечислить в бюд
жет нашего региона около двух 
миллиардов рублей. Более 200 
миллионов рублей эти пять пред
приятий рассчитывают направить 
на социальные программы.

Для примера: открытое акцио
нерное общество «Уралсвязьин
форм» (генеральный директор 
Сергей Лукаш) является крупней
шим оператором телекоммуни
кационных услуг Уральского фе
дерального округа и Пермского 
края. Компания предоставляет 
услуги мобильной связи, прово
дной телефонии, доступа в Ин
тернет. В 2010 году Уралсвязь
информ готов инвестировать в 
Свердловскую область на цели 
технического перевооружения 
производства 1,2 миллиарда ру
блей, перечислить в консолиди
рованный бюджет нашей области 
налоговых платежей не менее 
900 миллионов рублей (что в 1,5 
раза больше уровня 2009 года). 
Руководство компании намерено 
направить средства на согласо
ванные с правительством региона 
проекты по обеспечению связи в 
удалённых районах области, раз
витию телекоммуникационной

инфраструктуры района Академи
ческий, социальные программы, 
природоохранные мероприятия.

Компания МегаФон, со сво
ей стороны, подтвердила своё 
дальнейшее участие в проектах 
по проведению общероссийских 
спортивных мероприятий по хок
кею, футболу, мотоспорту; готов
ность направить на социально- 
экономическое развитие
муниципальных образований и 

Свердловской области более 11 
миллионов рублей. Среди прио
ритетов - забота о детях, эколо
гии, поддержка спортивного дви
жения.

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Химиче
ский завод «Планта», основанное 
в 1939 году как оборонный завод, 
производящий боеприпасы, про
ведя конверсию, помимо продук
ции военного назначения, стало 

производить взрывчатые веще
ства для применения в хозяйстве 
и промышленности, а также това
ры народного потребления.

В 2010 году «Планта» обязу
ется перечислить в консолиди
рованный бюджет Свердловской 
области не менее 121 миллиона 
рублей, направить на социальные 
мероприятия города Нижний Та
гил около 13 миллионов рублей.

-Я уверен, что значимость та
ких соглашений очень велика, 
- подчеркнул Анатолий Гредин. 
- Сегодня мы подписали в том 
числе тройственные соглашения, 
когда свою визу под документом 
поставили не только руководство 
области, предприятий, но и гла
вы муниципальных образований. 
И это правильно, ведь средства 
на социальное и экономическое 
развитие поступят в том числе в 
местные бюджеты. Кроме того, мы 
предусматриваем возможность 
роста заработной платы. Должен 
отметить, что с Уралсвязьинфор
мом, с МегаФоном, руководите
лями других уважаемых компаний 
мы внимательно рассматривали 
ситуацию по каждому предприя
тию, по каждой территории.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: А.Гредин (спра

ва) и С.Лукаш на подписании 
соглашения.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Нужны
системные меры 
3 августа на заседании правительственной комиссии 
Свердловской области по содействию устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов, которое провёл председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин, 
рассмотрена социально-экономическая ситуация в Талицком 
и Белоярском городских округах, а также городском округе 
Заречный.

Анатолий Гредин напомнил о 
поручении губернатора Алексан
дра Мишарина в срок и качествен
но подготовить коммунальное хо
зяйство к зиме, решить проблему 
задолженности муниципальных 
образований за теплоэнергоре
сурсы, принять системные меры 
для организации новых постоян
ных рабочих мест. Эти вопросы, 
как никогда, актуальны для при
глашённых на комиссию муници
палитетов.

Например, в Талицком город
ском округе уровень безработицы 
выше среднеобластного, здесь 
самое большое количество трудя
щихся, которые работают в режи
ме неполной занятости. Несколь
ко предприятий округа, в том 
числе Талицкий дрожжевой завод, 
признаны банкротами и накопили 
долги по зарплате. Недоимки по 
платежам в местный бюджет со
ставляют 22,1 миллиона рублей.

Ещё более сложная ситуация в 
Талице по подготовке жилищно- 
коммунального хозяйства к зиме. 
Отчёт исполняющей обязанности 
главы Людмилы Москвиной, кото
рая уже неоднократно выступала 
на заседаниях различных комис
сий, был не очень убедителен.

-Городской округ к зиме не го
товится, - сделал вывод предсе
датель правительства Свердлов
ской области. - Задолженность 
за топливно-энергетические ре
сурсы достигла 117 миллионов

и качестве жилья

Можно ли говорить о том, 
что строительный комплекс 
Свердловской области вышел 
из кризиса? Сколько жилых 
домов введено в эксплуатацию 
в первом полугодии 2010 
года?

На эти и другие вопросы отвечал 
вчера в пресс-центре информа
ционного агентства «Интерфакс- 
Урал» министр строительства и 
архитектуры Свердловской обла
сти Михаил Жеребцов.

-На реализацию национально
го проекта «Доступное и комфорт
ное жильё - гражданам России» в 

рублей, а основные теплоснабжа
ющие организации убыточны или 
находятся в стадии банкротства.

Для исправления положения 
в городской округ направлена 
правительственная комиссия, 
которая совместно с правоохра
нительными органами должна 
разобраться в ситуации в жилищ
но-коммунальном хозяйстве го
родского округа. Её выводы будут 
в течение недели представлены 
председателю правительства 
Свердловской области.

Однако одно из возможных 
решений было озвучено на за
седании - это передача муници
пальных котельных, тепловых и 
водопроводных сетей от МУПов, 
находящихся в стадии банкрот
ства, в государственное пред
приятие «Облкоммунэнерго» или 
в аренду поставщикам топливно- 
энергетических ресурсов.

Вопросы у Анатолия Гредина 
возникли и к главе городского 
округа Заречный Андрею Кисли
цыну. Доля убыточных организа
ций в округе выросла в два раза 
всего за полгода. Недоимки по 
платежам в местный бюджет со
ставляют 13 миллионов рублей.

А.Кислицын пояснил, что рост 
убытков на предприятиях округа 
связан с особенностями бухгал
терского учёта в организациях, 
осуществляющих строительство 
нового энергоблока на Белояр
ской атомной электростанции.

■ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

О количестве

нашей области в течение первого 
полугодия направлен один мил
лиард 340 миллионов рублей. Это 
почти в два раза больше, чем в 
первой половине прошлого года, 
- сказал министр. - Жилья за пер
вые шесть месяцев 2010 года так
же построено больше, чем за тот 
же период в 2009 году. Если го
ворить в цифрах, то это 488 тысяч 
440 квадратных метров.

Надо отметить, что по этому 
показателю Свердловская об
ласть занимает в Уральском фе
деральном округе второе место 
после Тюменской. Наибольший

Областная
Газета

После окончания финансового 
года ситуация изменится.

Поручение разобраться с 
управляющими компаниями, ра
ботающими в муниципальной 
коммунальной системе, получил 
на заседании правительственной 
комиссии глава Белоярского го
родского округа Александр При
валов.

Одна из таких компаний - ООО 
«ЖКХ-Энергия» уже третий год 
работает с убытками, а размер 
задолженности за топливно- 
энергетические ресурсы до
стиг 130 миллионов рублей. Те
перь компания «готовится» к 
банкротству. Энергетики и газо
вики отметили, что руководство 
«ЖКХ-Энергии» неоднократно 
обманывало своих партнёров, 
а теперь планирует за счет бан
кротства уйти от долгов. Анатолий 
Г редин попросил представителей 
прокуратуры и правоохранитель
ных органов провести тщательный 
анализ деятельности ООО «ЖКХ- 
Энергия».

Кроме того, на заседании 
правительственной комиссии по 
содействию устойчивой деятель
ности хозяйствующих субъектов 
рассматривались перспективы 
деятельности корпорации «Маяк» 
и предпринимаемые шаги по 
ликвидации задолженности пе
ред кредитными организациями 
Свердловской области.

По словам вице-президента 
корпорации Игоря Коробкова, 
между ООО «Корпорация «Маяк» и 
ОАО «Банк «Северная Казна» про
ведены переговоры, направлен
ные на урегулирование задолжен
ности, в рамках которой стороны 
пришли к соглашению о порядке и 
сроках её погашения. Для реали
зации такой схемы «Маяком» про
ведена значительная работа по 
перекредитованию предприятия. 
При этом корпорация продолжает 
реализовывать социально значи
мые проекты, в том числе строить 
бюджетное жильё.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

рост темпов жилищного строи
тельства произошёл в городских 
округах Первоуральск, Верхняя 
Пышма и Среднеуральск. А более 
всего жилья сдано в эксплуатацию 
в муниципальном образовании 
город Екатеринбург - 52 тысячи 
квадратных метров. В списке ли
деров кроме областного центра 
- Берёзовский и Сысертский го
родские округа, городской округ 
Первоуральск.

В пресс-конференции так
же принимали участие директор 
НП «СРО «Союз стройиндустрии 
Свердловской области» Юрий

і ■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Ликвидировать долги - значит 
обеспечить безопасность

«Областная газета» в номере за 30 июля опубликовала 
интервью прокурора Свердловской области Юрия Пономарёва, 
в котором он резко высказался в адрес компаний-должников 
за потреблённые услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и пообещал, что у каждого прокурора вопрос 
подготовки муниципалитетов к отопительному сезону постоянно 
будет на контроле.

Эта очень своевременная пу
бликация стала обнадёживающим 
ответом нашим читателям, ко
торые в письмах и звонках в ре
дакцию высказывают озабочен
ность наличием огромных долгов 
за тепло, свет и газ: правоохра
нительные и надзорные органы 
прилагают усилия для взыскания 
долгов, да и журналисты не стоят 
в стороне.

Этот материал побудил и по
ставщиков энергоносителей ещё 
активнее сотрудничать с органа
ми прокурорского надзора, чтобы 
эффективнее взыскивать долги.

Так, крупнейший поставщик 
газа в Свердловскую область 
«Уралсевергаз» накануне на
правил обращение прокурору 
Свердловской области Юрию По
номарёву, где подробно изложил 
причины, приведшиекформирова- 
нию огромного долга. В частности, 
речь идёт о незаконных действиях 
руководителей организаций ЖКХ, 
присваивающих бюджетные сред
ства и деньги, которыми граждане 
рассчитываются за коммунальные 
услуги. Компания сообщает об 
известных ей фактах преднаме
ренных банкротств предприятий 
в сфере ТЭК и рейдерских захва
тов организаций ЖКХ, о сокрытии 
имущества и доходов, в том числе 
и от налогообложения, хищении в 
различных формах газа.

Из-за этого только за прошед
шие полгода долги перед газови
ками выросли почти на полмилли
арда рублей! Если в конце 2009-го 
они составляли три миллиарда

Чумерин, президент НП «СРО 
«Гильдия строителей Урала» Сер
гей Лекомцев, исполнительный 
директор СРО НП «Строители 
Свердловской области» Виталий 
Падчин.

Виталий Падчин, в частности, 
рассказал журналистам о том, что 
в состав саморегулируемой орга
низации, которую он возглавляет, 
входит 364 строительных компа
нии, хотя заявлений было подано 
намного больше. Более чем двум 
десяткам строительных органи
заций было отказано в выдаче 
свидетельства о допуске к про
изводству строительных работ в 
связи с тем, что они не выполняли 
условий вступления в СРО.

-Требование к саморегулируе- 
мым организациям повышается. 
Поэтому мы провели более двух
сот проверок деятельности тех 
организаций, которые уже приня
ли ранее в Союз стройиндустрии 
Свердловской области, - продол
жил тему качества строительных 
работ и стройматериалов Юрий 
Чумерин.

Сергей Лекомцев выразил на
дежду, что в ближайшем будущем 
такая проблема, как неоднознач
ное, по его мнению, толкование 
федерального законодательства 
по земле, будет устранена и мож
но будет сдать в эксплуатацию те 
дома, которые обеспечены про
ектной документацией, прошед
шей экспертизу, и на часть из ко
торых ранее даже было получено 
разрешение на строительство.

Михаил Жеребцов поздра
вил коллег с наступающим Днём 
строителя, который будет празд
новаться 8 августа.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

В. Падчин, М. Жеребцов, Ю. 
Чумерин и С. Лекомцев во вре
мя пресс-конференции.

Фото автора.

700 миллионов рублей, то сейчас 
превышают четыре миллиарда 
150 миллионов.

-Нас обнадёживает жёсткая, 
бескомпромиссная позиция Юрия 
Александровича, высказанная ва
шему изданию, - прокомменти
ровал действия компании заме
ститель генерального директора 
«Уралсевергаза» Дмитрий Лав- 
ренко. - И в письме, направленном 
на его имя, мы просим прокурора 
области взять наше обращение на 
контроль, поручить подчинённым 
прокурорам провести проверки по 
фактам злоупотреблений и само
управных действий должностных 
лиц, преднамеренных банкротств, 
причиняющих ущерб «Уралсевер
газу» и угрожающих безопасности 
объектов газо- и теплоснабжения 
Свердловской области. Просим 
также принять в рамках своих пол
номочий меры по привлечению 
виновных лиц к установленной 
законом ответственности, иные 
меры прокурорского реагирова
ния и профилактики нарушений 
закона со стороны недобросо
вестных предпринимателей.

Хорошо, что высказывают мне
ния разные участники отношений 
на рынке поставок и потребле
ния энергоресурсов. Ведь цена 
вопроса исчисляется не только 
миллиардами рублей. Ликвиди
ровать долги - значит обеспечить 
безопасность и комфорт граждан 
и своевременное начало очеред
ного отопительного сезона.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КОНТАКТЫ h

______

«ТЕСТ» доверяет 
уральцам на сто 

процентов
Уральская корпорация 
ВСМПО-АВИСМА подводит 
итоги своего участия в 
авиасалоне «Фарнборо-2010», 
который проходил в 
Великобритании и закончился 
в конце июля.

Члены делегации корпорации 
во главе с генеральным дирек
тором Михаилом Воеводиным 
провели в ходе авиасалона все 
запланированные встречи с пар
тнёрами и поставщиками, с по
тенциальными заказчиками кор
порации - обсуждались текущие 
соглашения и возможное сотруд
ничество в будущем.

ВСМПО-АВИСМА и крупная 
американская корпорация «ТЕСТ» 
подписали контракт на поставку 
прутка для изготовления лопаток 
для авиационных двигателей. До
говор заключён на три года и по
крывает 100 процентов потреб
ности фирмы «ТЕСТ» в указанной 
продукции для гражданского при
менения.

«Компания «ТЕСТ» для нас 
очень важный, принципиальный 
партнёр, таких фирм в мире не
много. Она является поставщи
ком лопаток для фирм Snecma, 
General Electric, Pratt and Whitney», 
- отметил Олег Ледер, замести
тель генерального директора 
корпорации ВСМПО-АВИСМА по 
маркетингу и сбыту.

Георгий ИВАНОВ.
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■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Представительный десант в Каменске-Уральском
О социально-экономической и общественно-политической 
ситуации в городе Каменске-Уральском и выработке решений 
по проблемным вопросам шла речь на выездном совещании, 
которое состоялось 3 августа.

В совещании приняли уча
стие главный федеральный 
инспектор по Свердловской 
области Виктор Миненко, 
председатель областной Думы 
Елена Чечунова, члены прави
тельства и депутаты Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области, представители 
ГУВД и областной прокурату
ры, а также глава города, со
трудники городской админи
страции, депутаты городской 
Думы, предприниматели и 
руководители предприятий 
Каменска-Уральского.

По словам Виктора Минен
ко, столь представительная 
делегация посетила Каменск- 
Уральский по поручению пол
преда Президента России в 
УрФО Николая Винниченко. 
«Поездка носит ознакоми
тельный характер, - сказал 
он журналистам. - Чтобы на 
месте убедиться, какие меры 
принимаются по выводу этого 
крупнейшего моногорода из 
послекризисного состояния, и 
разработать рекомендации по 
выходу его промышленности на 
новый уровень в соответствии 
с задачами, поставленными гу
бернатором области Алексан
дром Мишариным в марте это
го года во время посещения им 
Каменска-Уральского».

Свою поездку представи
тельная делегация начала с по
сещения Каменск-Уральского 
металлургического и Синар
ского трубного заводов. Управ
ляющие директора этих пред
приятий Алексей Филиппов и 
Сергей Четвериков показали 
гостям новые и реконструи
рованные цеха, рассказали о 
производственных планах и 
решении социальных проблем. 
Крупнейшие каменские пред
приятия постепенно выходят 
из кризиса. На КУМЗе во вновь 
отстроенном производствен
ном корпусе установлен но
вейший прокатный комплекс, 
способный ежегодно выда
вать160 тысяч тонн широких 
листов и плит из алюминия для 
отечественного авиапрома, а 
на Синарском трубном освоено 
современное оборудование, 
позволившее значительно уве
личить объёмы производства и 
повысить производительность 
труда. Алексей Филиппов, 
правда, при этом посетовал 
на отсутствие заказов на про
дукцию своего предприятия на 
внутреннем рынке, а Сергей

Четвериков сообщил, что хотя 
модернизация производства 
позволила высвободить две 
тысячи человек, все они тру
доустроены в непрофильных 
подразделениях завода, вы
деленных в самостоятельные 
структуры. Непосредственно 
же на трубопрокатном произ
водстве заняты восемь тысяч 
работников, а их среднемесяч
ная зарплата - почти 20 тысяч 
рублей.

Ситуация на этих пред
приятиях также обсуждалась 
на совещании в городской ад
министрации, но вообще там 
был затронут гораздо более 
широкий круг вопросов. С до
кладом выступил Виктор Ми- 
ненко. Отмечалось, что в ра
боте муниципальных властей, 
руководителей предприятий 
есть существенные недостат
ки и необходимо сосредото
читься именно на них, а не на 
победных реляциях. На со
вещании прозвучала критика 
в адрес городской власти за 
упущения в реализации про
граммы поддержки занятости 
населения, за то, что средняя 
зарплата в городе отстаёт от

уровня зарплаты других про
мышленных городов, а тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги и за проезд в обще
ственном транспорте выше, 
чем средние по Свердловской 
области. Ряд положений Устава 
города до сих пор не приведён 
в соответствие с федеральным 
и областным законодатель
ством. Процент безработных 
тоже выше, чем в среднем по 
области. Говорилось, что и 
малый бизнес не очень уютно 
чувствует себя здесь, где 84 
процента валового продукта 
производят гиганты металлур
гии. Вяло, например, реали
зуется в Каменске-Уральском 
федеральный закон № 159 о 
возможности выкупа индиви
дуальными предпринимателя
ми арендуемых помещений, 
находящихся в муниципаль
ной собственности (удовлет
ворено только пять процентов 
заявок бизнесменов на такие 
выкупы).

Особо остановились до
кладчик и выступающие на упу
щениях в подготовке города к 
новому отопительному сезону 
и сохраняющейся многомил

лионной задолженности перед 
поставщиками тепла и других 
коммунальных услуг. Хотя си
туация в целом получше, чем 
в прошлом году, опасность по
вторения прошлогодних про
блем в предстоящий осенне- 
зимний период сохраняется.

В своём выступлении глава 
Каменска-Уральского Михаил 
Астахов признал, что эконо
мическая ситуация в городе 
остаётся неустойчивой, но 
объяснял это и не зависящи
ми от городской власти при

чинами. В частности, говорил о 
допущенных «шероховатостях» 
при передаче муниципалитету 
части региональных полномо
чий, о приостановке финанси
рования из бюджета области 
программы «Начни своё дело», 
нехватке собственных средств 
и нерешённости вопроса об 
увеличении налоговых отчис
лений в бюджеты муниципаль
ных образований.

О видении ситуации и путей 
решения проблем города рас
сказали в своих выступлениях 
председатель областной Думы 
Елена Чечунова, заместитель 
председателя правительства 
- министр социальной защи
ты населения области Вла
димир Власов, председатель 
комитета по промышленной, 
аграрной политике и природо
пользованию областной Думы 
Владимир Машков, министр 
общего и профессионального 
образования Сергей Черепа
нов, заместитель министра 
экономики Анатолий Оглоблин, 
заместитель министра энер
гетики и ЖКХ Николай Смир
нов, заместитель прокурора 
Свердловской области Сергей 
Филипенко и другие участники 
совещания.

— Я доволен результатами 
совещания, — заявил журнали
стам по окончании совещания
Виктор Миненко. -Много было 
критики, но муниципалитет и 
депутатский корпус отреаги
ровали на неё правильно, ад
министрация города во главе 
с мэром работает над указан
ными проблемами, и теперь 
мы ждём от городской власти 
эффективных предложений по 
их решению.

Свои предложения город
ские власти обобщат до сере
дины августа. Главный феде
ральный инспектор сообщил 
также, что Каменск-Уральский 
стал первым муниципальным 
образованием Свердловской 
области, в котором руководи
тели полпредства Президента 
России в Уральском федераль
ном округе отработали техно
логию комплексного анализа 
социально-экономической и 
общественно-политической 
ситуации. В ближайших их пла
нах - работа ещё в 10 город
ских округах области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

«Рисками нужно управлять»
уверен известный уральский учёный

В кабинете среди многочисленных книг, дипломов и сувениров 
притаилась фотография тридцатых годов - в нарядном 
мальчике, держащем за руки родителей, можно узнать доктора 
технических наук, профессора, директора Научно-инженерного 
центра «Надёжность и ресурс больших систем и машин» 
Уральского отделения Российской академии наук Святослава 
Тимашева. Взгляд известного учёного такой же пытливый и 
заинтересованный, как и раньше, особенно, когда речь идёт о 
любимой работе. На днях он отметил две даты - своё 75-летие и 
54-летие научно-педагогической деятельности.
ЯЗЫКОВАЯ ГЕОГРАФИЯ

-Когда я был чуть постарше, 
чем на этой фотографии, меня 
спросили: кем ты хочешь стать? Я 
сказал: дипломатом...

Способность к изучению язы
ков у Святослава Анатольевича 
была от рождения, помогла и 
среда, в которой он воспитывал
ся. Первый год жизни сын офи
цера колчаковской армии провёл 
в Харбине (Китай), затем семья 
переехала в Тяньцзинь. Няня- 
китаянка говорила только на ки
тайском. Первая школа - немец
кая, во второй - миссионерской 
школе, основанной монахами- 
францисканцами — все предметы 
велись на английском, а иностран
ным языком был французский. 
Позднее Святослав Анатольевич 
самостоятельно изучал итальян
ский и грузинский языки.

-Кстати, Индийская академия 
наук считает математику одним 
из мировых языков. Так что и этот 
язык я продолжаю прилежно изу
чать.

Профессиональное обра
зование Тимашева началось 
в Молотовском коммунально
строительном техникуме (сегодня 
- Пермский строительный техни
кум), в любое другое место доро
га для сына белогвардейца была 
заказана. Окончив техникум с от
личием, он поступил на стройфак 
УПИ, после которого специалиста 
с красным дипломом распреде
лили в научно-исследовательский 
институт Академии строительства 
и архитектуры СССР, где Тима- 
шев прошёл путь от инженера до 
доктора наук в области надёж
ности тонкостенных оболочечных 
систем. В то время специалистов 
в этой области можно было пере
считать по пальцам одной руки. Да 
и сейчас их не намного больше.

-Я самостоятельно нашёл тему 
для своей кандидатской диссер
тации. Меня заинтересовала те
матика по устойчивости оболочек. 
Но тут выяснилось, что эта тема 
мне не по зубам - недостаточно 
математических знаний. При
шлось учиться математике ещё 
четыре года. В освоении темы мне 
очень помог выдающийся учёный 
в области теории оболочек Ар
нольд Вольмир. Он же был моим 
оппонентом на защите кандидат -

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
министерства 
информационных технологий 
и связи Свердловской области 
проводят серию совещаний 
с главами муниципалитетов 
по реализации проекта 
«электронное» правительство.

Так, в Каменске-Уральском 
было проведено совещание, в ко
тором приняли участие главы му
ниципальных образований окру
га и представители областного 
министерства информационных 
технологий и связи.

На совещании рассматрива
лись вопросы реализации проек
та «Электронное правительство» 
и предоставления информации о 
государственных услугах как со
ставной части данного проекта. 
Сейчас в реестр внесено 555 му- 

ской диссертации. После защиты 
Арнольд Сергеевич вдохновил 
меня, сказав: «Вы способны стать 
доктором наук». Этого мне оказа
лось достаточно, чтобы двигаться 
дальше.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Под влиянием запросов прак

тики научный интерес Тимашева 
переместился в сторону иссле
дования фундаментальных и при
кладных проблем надёжности и 
безопасности больших систем. К 
ним относятся реактивные двига
тели, корпуса атомных реакторов, 
конструкции промзданий, буро
вые установки, оборудование на
сосных и компрессорных станций 
нефтегазопроводов...

-Исследований за эти годы 
было проделано много. Но осо
бенно я доволен тем, что сумел 
предложить практический метод 
оценки надёжности сложных объ
ектов, на которые действует ком
бинация нагрузок, а также способ 
мониторинга и управления со
стоянием систем по критерию на
дёжности и риска.

За семь лет до Чернобыля (в 
1976-1979 гг.) Тимашев разрабо
тал и опубликовал, по-видимому, 
первую в мире, комплексную ме
тодику компьютерного модели
рования техногенных аварий и 
катастроф, основанную на ими
тации полной группы аварийных 
событий.

При решении задач, имеющих 
прикладной характер, Тимашев 
во многом опирается на резуль
таты собственных фундаменталь
ных и прикладных исследований 
в теории надёжности и безопас
ности больших систем. Так, по 
его работам рассчитана устойчи
вость покрытия крытого рынка в 
Челябинске пролётом более ста 
метров, только что предложено 
оригинальное устройство в виде 
закреплённой одним концом на 
дне океана мягкой цилиндриче
ской оболочки для удержания и 
сбора вытекающей нефти в Мек
сиканском заливе. В списке работ 
С.Тимашева более 375 названий, 
из них 26 монографий и брошюр, 
в том числе пять коллективных 
монографий из серии «Безопас
ность России», выпущенных под 
редакцией академика К.Фролова, 
и три на английском языке. Он со

■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Электронное» правительство 
идёт в муниципалитеты

ниципальных услуг, 137 из кото
рых введено органами местного 
самоуправления Южного управ
ленческого округа. Наиболее 
активными и успешными в фор
мировании списка муниципаль
ных услуг на территории Южного 
управленческого округа являют
ся Верх-Нейвинский, Рефтинский 
городские округа и городской 
округ Сухой Лог.

Участники совещания рассмо
трели вопросы создания, под
держки и развития сайтов орга

автор 11 патентов и изобретений.
ИННОВАЦИИ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ БЕЗОПАСНЫ
В 1987 году Святослав Ана

тольевич стал, по решению Пре
зидиума АН СССР и Минвуза 
РСФСР, директором-организа
тором и научным руководителем 
научно-инженерного центра УрО 
РАН по проблемам безопасности 
и надёжности сложных систем, 
объединив силы академической, 
вузовской и отраслевой науки на 
Урале. Ведущиеся с тех пор меж
дисциплинарные исследования 
безопасности систем взаимоза
висимых критичных инфраструк
тур (то есть структур, обеспечива
ющих жизнедеятельность людей 
или успешное функционирование 
производств), анализ риска си
стем «социум-инфраструктура- 
среда», не дублируются ни в 
одном из учреждений РАН.

За прошедшие годы учёные и 
специалисты Центра под руковод
ством Тимашева разработали си
стемы мониторинга и диагности
ки различных жизненно важных 
объектов, предложили способы 
оптимизации технического обслу
живания и ремонта критичных ин
фраструктур, в том числе назем
ных и морских трубопроводов, по 
критерию риска. Центр разрабо

нов местного самоуправления, 
реализации проектов по предо
ставлению государственныхуслуг 
в режиме реального времени, 
подключения школ к сети Интер-' 
нет по широкополосным каналам 
связи.

Об этом шла речь и во время 
посещения министром инфор
мационных технологий и связи 
Свердловской области Ириной 
Богданович гимназии № 86 в 
Нижнем Тагиле. На встрече ру
ководство учебного заведения и 

тал паспорта безопасности Екате
ринбурга, ряда городов области, 
потенциально опасных объектов, 
а также план по предупреждению 
и ликвидации аварийных разли
вов нефти и нефтепродуктов на 
территории области. В настоя
щее время Центр помогает Бело
ярской атомной электростанции 
оценить существующий уровень 
ее безопасности.

-Сейчас перед нашим Цен
тром стоят чрезвычайно акту
альные и очень интересные за
дачи - занимаемся оценкой и 
анализом промышленных ри
сков, связанных с потенциальной 
возможностью увечья и гибели 
людей. Практическая ценность 
фундаментальных исследований 
в этой области огромна: умень
шая территориальный риск, мы 
увеличиваем продолжительность 
жизни населения территории и 
увеличиваем её региональный ва
ловой продукт. А это и есть глав
ные цели государства и региона. 
Данная концепция легла в основу 
нашей комплексной междисци
плинарной методологии, которая 
позволяет количественно оце
нить риски и дать в руки лицам, 
принимающим решения, мощный 
современный инструмент для ме
неджмента этих рисков.

В настоящее время во многих 

представители министерства об
судили планы по информатизации 
учебного процесса, в том числе 
внедрению информационных си
стем, позволяющих вести днев
ник учащегося и журнал учителя 
в электронном виде. Министр 
отметила высокую обеспечен
ность гимназии вычислительной 
техникой и телекоммуникацион
ным оборудованием, готовность 
учителей и руководства учебного 
заведения к внедрению инфор
мационных технологий. 

западных странах, в том числе 
в Америке, проблема анализа и 
прогнозирования рисков счита
ется настолько важной, что её 
ставят выше, чем работу в обла
сти нанотехнологий. Проблема 
безопасности систем критичных 
инфраструктур вышла на первый 
план после событий 11 сентября 
2001 года. Такие угрозы актуаль
ны и для нашей страны.

-Наша страна взяла курс на 
инновационное развитие. Но в 
современных условиях оно не
возможно без системного меж
дисциплинарного анализа рисков 
на всех этапах инновации про
гнозирования, проектирования, 
изготовления, эксплуатации. Лю
бая инновация должна быть про
верена на новые угрозы, которые 
она может нести с собой. Напри
мер, создали косметический гель 
на основе нанотехнологии с но
выми полезными качествами. Но 
этот гель может оказаться канце
рогеном. Это обязательно надо 
проверить «на берегу». Поэтому 
наша методика прогнозирования 
и управления рисков является 
необходимой компонентой инно
вации и отвечает потребностям 
сегодняшнего дня, - объясняет 
Святослав Анатольевич.

Для объединения вузовской 
и академической науки в новых 
условиях Центр подготовил пред
ложение о создании совместного 
с УрФУ научно-образовательного 
центра (НОЦ) по этой тематике. 
Используя свои международные 
контакты, Центр привлекает к 
деятельности НОЦ всемирно из
вестных в этой области учёных из 
университетов Англии, США, Бе
лоруссии, Украины.

...В графике учёного свободно
го времени практически нет. Дела 
Центра он совмещает с педагоги
ческой деятельностью, регулярно 
участвует в крупных международ
ных конференциях с пленарными 
и заказными докладами, что по
зволило ему несколько раз совер
шить кругосветные путешествия и 
побывать на всех семи континен
тах.

Святослав Тимашев - пример 
успешного учёного, живущего в 
России.

-Я никогда не хотел жить и ра
ботать в другом месте. Наш род 
Тимашевых восходит к Чингисха
ну. Отец объяснил мне главное: 
я - русский. Уехать навсегда из 
страны, значит, изменить своим 
корням. А на Урале и в его окрест
ностях у меня ещё много работы.

Юлия ВИШНЯКОВА. 
НА СНИМКЕ: С. Тимашев. 
Фото из архива С.Тимашева.

Перспективы использования 
информационных технологий в 
здравоохранении были наглядно 
продемонстрированы в рекон
струируемом перинатальном цен
тре Демидовской центральной 
городской больницы, где делега
ция министерства познакомилась 
с ходом внедрения информаци
онной системы «Пациент».

Планируется, что в ближайшее 
время представители министер
ства информационных техно
логий и связи продолжат серию 
совещаний с главами муници
пальных образований по внедре
нию системы электронных госу
дарственных услуг на территории 
городских округов.

Евгений ХАРЛАМОВ.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

9 августа — 15 августа
Детский отдых: доступен - каждому, 

рекомендован - всем!
С этого года полномочия по организации оздоровительной 
кампании детей полностью возложены на российские субъекты. 
Если раньше этим занимался Фонд социального страхования, 
то теперь регионы должны взять на себя практически полное 
финансовое обеспечение детского отдыха. В этом году 
консолидированный бюджет на проведение оздоровительной 
кампании детей — 965,1 миллиона рублей. Львиная доля средств 
— из областного бюджета, порядка 50 миллионов — федеральная 
субсидия и 90, 9 млн. рублей выделят муниципалитеты. 
Изменился и механизм выделения средств родителям — если 
раньше все заявки шли через работодателя, то теперь это забота 
самих людей. Мама или папа, желающие оздоровить своё чадо, 
теперь должны напрямую обратиться в своё территориальное 
управление соцзащиты. Но главное, с этого года отправить 
ребёнка отдыхать за счёт государства может каждая семья, 
независимо от того, работают мама с папой или нет. Раньше 
это могли сделать только те родители, за которых работодатель 
платил отчисления в Фонд социального страхования.
На сегодня государство предлагает несколько видов отдыха. 
Вариант первый: санаторно-курортные учреждения 
круглогодичного действия. Вам полностью оплачивают 21 день 
пребывания — из расчёта стоимости 759 рублей в сутки. Средняя 
стоимость путёвки — 15939 руб.
Вариант второй — загородные оздоровительные лагеря. Опять 

же круглогодичные или летние — стоимость путёвок немного 
варьируется. Вам оплачивают: также смену в 21 день из расчёта 
от 469 до 498 рублей в сутки. Такая путёвка обойдётся от 9849 до 
10458 руб.
И третий вариант — детские лагеря дневного пребывания. Смена в 
них — 1994 рубля.
В последних двух случаях часть расходов родителям придётся 
взять на себя — заплатить нужно будет 20 процентов от стоимости. 
Остальные 80 процентов профинансирует государство.
На санаторно-курортное лечение эта схема не распространяется. 
Все дети — в возрасте от 6 до 15 лет — раз в год имеют право 
поправить своё здоровье абсолютно бесплатно. Все расходы 
возьмёт на себя областной бюджет.
На бесплатные путёвки в лагеря также могут рассчитывать 
дети, находящиеся в сложных жизненных ситуациях, и дети 
из многодетных семей, безработных родителей и работников 
бюджетной сферы.
Как оздоровить ребёнка за счёт государства? О том, как 
проходит детская оздоровительная кампания-2010, рассказал 
гость программы «Прямая линия» заместитель председателя 
правительства Свердловской области — министр социальной 
защиты населения Свердловской области Владимир ВЛАСОВ. 
В прямом эфире ОТВ он ответил на вопросы телезрителей и 
ведущей Анастасии АНИСИМОВОЙ.

А. АНИСИМОВА: Сколько уже бюд
жетных путёвок выделено?

В. ВЛАСОВ: На сегодня уже можно го
ворить, что около 150000 детей воспользо
вались такой возможностью отдохнуть за 
счёт государства. Я напомню, что 80 про
центов стоимости путёвки оплачивает бюд
жет, и только 20 процентов — родители. А 
для некоторых категорий мы оплачиваем 
все 100 процентов.

А. АНИСИМОВА: Кто относится к 
льготным категориям?

В. ВЛАСОВ: Это дети работников бюд
жетной сферы, из многодетных семей (3 
и более детей в возрасте до 18 лет), дети 
безработных, те, кто получает пособие 
или пенсию по случаю потери кормильца, 
и дети, оставшиеся без попечения родите
лей.

А. АНИСИМОВА: На какие путёвки 
самый большой спрос в этом году?

В. ВЛАСОВ: Если по численности, то 
около 100000 — это городские дневные 
лагеря. Всегда было такое соотношение. 
Но наибольший оздоровительный эффект 
дети, конечно, получают в загородных ла
герях и детских санаториях. В этом году, 
благодаря тому, что мы сделали очень ши
рокий перечень льгот для отдельных кате
горий, количество детей, которые смогут 
отдохнуть, выросло — примерно 40 про
центов путевок выдано бесплатно.

А. АНИСИМОВА: Действительно ли 
раз в год каждый ребёнок в возрасте от 
6 до 15 лет имеет право съездить в сана
торий бесплатно?

В. ВЛАСОВ: Не совсем так. Действи
тельно, такое право есть. Но надо пони
мать, что дети бесплатно могут посетить 
санаторий только в пределах количества 
закупленных путёвок за счёт средств фе
дерального, регионального и муниципаль
ного бюджетов. Каждого ребёнка оздоро
вить в этом году, конечно, не получится. По 
загородным лагерям ограничений таких 
нет.

А. АНИСИМОВА: Может ли родитель 
по своему усмотрению выбрать более 
дорогой санаторий, а разницу допла
тить сам?

В. ВЛАСОВ: В этом году такого меха
низма нет. По аукциону мы закупаем пу
тёвки по той цене, которая установлена 

правительством. Есть случаи, когда по ре
зультатам аукциона стоимость путёвки сни
жалась. Но такого механизма, чтобы чело
век купил путёвку в тот санаторий, который 
ему понравился, и доплатил разницу, у нас 
не предусмотрено. Родители могут вы
бирать оздоровительное учреждение из 
предложенного нами списка.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: 8 июля я офи
циально стала безработной. 11 июля 
ребёнок уехал в лагерь. Но меня не 
предупредили, что дети безработных 
родителей могут отдохнуть в лагере бес
платно. Могу ли я вернуть заплаченные 
деньги?

В. ВЛАСОВ: Если вы этим правом во
время не воспользовались, то деньги уже 
никто не вернёт. Что касается предупре
ждения, информацию дают городские 
оздоровительные комиссии, территори
альные управления министерства соци
альной защиты населения. Видимо, наша 
система не сработала до конца.

А. АНИСИМОВА: Где можно озна
комиться со списком оздоровительных 
учреждений?

В. ВЛАСОВ: В любом из 60-ти терри
ториальных управлений соцзащиты, в го
родской или районной оздоровительной 
комиссии той территории, на которой вы 
проживаете, в управлении образования. 
Кроме того, со всей информацией можно 
ознакомиться на нашем сайте . 

. 
htm.

http://old
midural.ru/minszn/news/ozdorovlenie

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: У нас мало
имущая семья. Моему ребёнку 10 лет, он 
очень часто болеет. Можем мы рассчи
тывать на бесплатное оздоровление?

В. ВЛАСОВ: Здесь два пути. Через 
лечащего врача вы можете получить 
направление-рекомендацию в больни

КАК ОБРАТИТЬСЯ В МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

1 .Письменное обращение можно отправить по почте (620094, г. Ека
теринбург, ул. Большакова, 105) или принести лично (каб. 124, приём 
документов ежедневно с 9.00 до 17.30, кроме суббот и воскресений).

2 .Личный приём граждан ведётся согласно графику (при себе не
обходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий лич
ность).

З .Справка: (343) 257-93-07._________________________________

цу восстановительного лечения либо в 
иное учреждение здравоохранения. Этот 
вид оздоровления организует министер
ство здравоохранения. Вариант второй 
— со справкой от врача о необходимости 
санаторно-курортного лечения обратиться 
в территориальное управление соцзащиты. 
Недавно был завершён второй, а где-то и 
третий конкурс среди санаторных учреж
дений, так что время ещё есть. Обращай
тесь.

А. АНИСИМОВА: Как получить путёв
ку в лагерь? Каков алгоритм действий 
человека?

В. ВЛАСОВ: Как правило, в загородные 
детские оздоровительные санатории у нас 
отправляются дети в возрасте от 6 до 15 
лет включительно. Необходимо предоста
вить подтверждающие документы и на
писать заявление — это могут сделать как 
родители, так и ближайшие родственники. 
Что касается льготных категорий, то такие 
граждане уже находятся в нашей базе — 
дополнительные документы, подтверж
дающие льготы, предоставлять не нужно. 
Система получения путёвки через профсо
юз либо работодателя немного измени
лась, но по-прежнему актуальна. Если вы 
обращаетесь напрямую в территориальное 
отделение, то в течение трёх дней заявка 
должна быть обработана. Но, как правило, 
вопрос решается в течение одного дня.

А. АНИСИМОВА: Есть ли приоритеты 
в выделении путёвок?

В. ВЛАСОВ: Приоритеты выстроены 
так. У нас в этом году определён более 
широкий льготный перечень. Исходя из 
того, что предыдущие два года оказались 
экономически сложными, мы решили скон
центрировать помощь на льготниках и без
работных.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Я вдова. Про

живаю в Камышловском районе. У меня 
четверо детей от 4-х до 15 лет. Обраща
лась в территориальное управление 
соцзащиты с заявлением на бесплатные 
путёвки в загородный лагерь, но мне от
казали. Что делать?

В. ВЛАСОВ: Обратитесь ко мне лично, 
постараюсь разобраться с этой ситуацией.

А. АНИСИМОВА: Как лучше к вам об
ратиться? Письменно? Через сайт? Там 
есть система обратной связи либо луч
ше письменно?

В. ВЛАСОВ: Министерство находится в 
Екатеринбурге, на Большакова, 105. Луч
ше обратиться в письменной форме. А наш 
сайт сейчас в стадии модернизации. Такая 
функция уже скоро будет работать.

А. АНИСИМОВА: Больше плюсов или 
минусов того, что сейчас полномочия 
по финансированию детского отдыха 
передали регионам, а организацию в 
каникулы — муниципиям?

В. ВЛАСОВ: Есть и плюсы, и минусы. Со 
следующего года мы планируем немного 
изменить систему. Чтобы средства, кото
рые выделяются на организацию отдыха в 
каникулярный период, были доведены до 
муниципальных образований. Но, конечно, 
процесс расходования средств будет по
ставлен под жёсткий контроль. Кроме того, 
разрабатывается два областных законо
проекта. Первый — закон об организации 
летнего отдыха детей Свердловской обла
сти. Другой — наделение органов местного 
самоуправления полномочиями по отдыху 
в каникулярное время.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: В Нижнету
ринском доме-интернате находятся 
дети из неблагополучной семьи, нуж
даются в оздоровлении. Мать родитель
ских прав не лишена. Что делать? Как 
им помочь?

В. ВЛАСОВ: У нас есть такое оздоро
вительное учреждение «Юность Урала», 
у него 8 филиалов по области. Там оздо
равливаются дети, проживающие в домах- 
интернатах. Каждый такой ребёнок имеет 
право один месяц отдохнуть в загородном 
летнем лагере. Нужно ещё раз обратить
ся к директору детского дома, потому что 
на данный момент он является законным 
представителем этого ребёнка.

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

http://old
midural.ru/minszn/news/ozdorovlenie
http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
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»

Іроссия-1 I
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 «Неоконченная пес-
ня. Юрий Гуляев»

10.00 0 самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Богатая и люби-

мая»
12.55 Т/с «Райские яблоч-

ки. Жизнь продолжается»
14.00 Вести
14.30 Вести-УрФО
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Кулагин и партнеры

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поеди-

нок
09.30 Чистосердечное при-

знание
10.00 Сегодня
10.25 Профессия - репор-

тер
11.00 Т/с «Криминальное

видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

I РОССИЯ I

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Т/с «Ларк Райз про

тив Кэндлфорда»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Танго с анге

лом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Комедия «ДНЕВНИК

БРИДЖИТ ДЖОНС»
01.20 Приключения «ЗО

ЛОТО МАККЕНЫ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ЗО

ЛОТО МАККЕНЫ»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

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 «Дыши со мной»
22.55 Специальный корре

спондент
00.05 Вести+
00.25 0 самом главном
01.25 Драма «БЕЛЫЙ

ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ»
03.35 Честный детектив
04.05 Неоконченная песня.

Юрий Гуляев

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь. Про

должение»
21.20 Т/с «Знахарь»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Город соблаз

нов»
01.10 Футбольная ночь
01,45 Комедия «МОЙ ВЕ

ЛИКАН»
04.05 Т/с «Молодые и

злые»

12.20 «Орфей или про
рок?». Василий Поленов

13.00 55 лет Евгению Кня
зеву. Эпизоды

13.45 Т/с «Богач, бед
няк...»

15.00 Неизвестный Петер
гоф

15.30 М/ф «Лиса и заяц»
15.40 Приключения «ПЕП

ПИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 1 с.
16.55 Д/с «Страсти по на

секомым»
17.20 Д/ф «От колеса до 

«Наутилуса»
17.50 Д/ф «Камиль Пис

сарро»
18.00 80 лет со дня рожде

ния Юрия Гуляева. «Незабы
ваемые голоса»

18.40 Письма из провин
ции. Владивосток

19.05 К юбилею Влади
мира Сорокина. «В главной 
роли...» У Юлиана Макарова

19.30 Новости

05.50 События недели
07.00 Хорошее настроение
08.25 Скидка.ру
08.30 Действующие лица
08.50 Рецепт
09.30 Патрульный участок.

Итоги недели
10.00 Информационная 

программа «События»
10.05 Власть народа
10.20 Депутатское рассле

дование
10.35 Ювелирная програм

ма
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 Информационная 

программа «События»
11.05 ТАСС-прогноз
11.15 Здоровье нации
11.30 Резонанс
12.00 События недели
13.10 Информационная 

программа «События»
13.15 Все как есть
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Информационная 

программа «События»
14.10 Бильярд Урала
14.30 События ТАУ
14.40 Погода на «ОТВ»
14.45 Здоровье нации
15.00 Информационная 

программа «События»
15.10 Авиаревю
15.30 События ТАУ
15.40 Кому отличный ре

монт?!
16.00 Информационная 

программа «События»
16.05 Скидка.ру
16.10 Здоровье нации
16.25 Драма «ВЕЧНЫЙ

РОССИЯ
■

3 13.40 Вести-спорт
13.50 Моя планета
15.50 Бокс. Лучшие бои

Александра Поветкина
16.45 Летний биатлон.

Гонка в городе
18.05 Футбол. Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) -
ЦСКА. 2 Тайм

19.00 Горизонты психоло
гии

19.25 Патрульный участок.
Итоги недели

19.55 0 личном и налич
ном

20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз

07.00 Моя планета
09.00 Вести-спорт
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.05 Астропрогноз
11.15 Действующие лица
11.25 Астропрогноз
11.30 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
Синхронное плавание

13.00 На чемпионате Евро
пы по водным видам спорта

13.30 Вести.ги

Телеанонс

19.50 Д/с «Голая наука»
20.40 Д/ф «Неоконченная 

песня»
21.25 Д/ф «Мерида. Вода и 

ее пути»
21.40 Academia. Юрий Пи

воваров
22.30 Т/с «Лондонский го

спиталь»
23.30 'Новости
23.50 Телетеатр. Б.Фрил.

«После занавеса»
00.45 Драма «ТЭСС ИЗ

РОДА Д' ЭРБЕРВИЛЛЕЙ» 1 С.
01.40 Д/ф «Куско. Город

инков, город испанцев»
01.55 Д/с «Страсти по на

секомым»
02.25 Д/ф «От колеса до

«Наутилуса»

ЗОВ» 1 с.
17.25 Патрульный участок
17.30 Информационная 

программа «События»
17.40 15 минут о фитнесе
18.00 Наша усадьба
18.20 Погода на «ОТВ»
18.25 Патрульный участок
18.30 Информационная 

программа «События»
18.40 Свой дом
19.00 Рецепт
19.30 Действующие лица
19.40 Патрульный участок
20.00 Информационная 

программа «События»
20.15 Акцент
20.30 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
21.30 Драма «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 2 с.
22.40 Информационная 

программа «События»
23.15 Акцент
23.30 Автобанза
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Колеса-блиц
00.50 Скидка.ру
00.55 Автобанза
01.10 Информационная 

программа «События»
01.45 Астропрогноз
01.50 Действующие лица
02.00 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
03.00 Информационная 

программа «События»
03.35 Акцент
04.00 Действующие лица
04.10 Океанариум
04.35 Вертикальный мир
05.00 Разгадка египетских 

тайн

21.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля
ция

22.40 Неделя спорта
00.00 Вести.ги
00.15 Вести-спорт
00.30 Наука 2.0. Моя пла

нета

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
09.30 Т/с «Тайная стража. 

Невидимки в городе»
10.30 Мелодрама «ВСЕ ТО, 

О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ
ТАЛИ»

12.30 Самое смешное ви
део

13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Департамент соб

ственной безопасности
15.00 Т/с «Тайная стража. 

Невидимки в городе»
16.00 Т/с «Евлампия Рома

нова. Следствие ведет диле
тант 3»

17.00 Судебные страсти

05.20 Ценные новости
05.30 Йога
06.25 Служба спасения 

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

ли
09.30 Служба спасения 

«Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Гражданин на

чальник 2»
10.50 Телемагазин
11.00 Осторожно, модерн!
12.00 Т/с «Марш Турецко

го»
13.00 Д/ф «Документаль

ный детектив»
14.00 Служба спасения

«Сова»
14.20 Мелодрама «КОРО

ЛЕВА»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Вкусные дела. Ре

цепт семейных отношений

06.00 М/с «Трансформеры. 
Армада»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
07.30 Галилео
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Д/с «История рос

сийского шоу-бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че

ловек»
14.00 М/с «Мир стран

ствий»
14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»

02.35 Вести-спорт
02.45 Бокс. Лучшие бои

Александра Поветкина
03.45 Летний биатлон.

Гонка в городе
04.45 Страна спортивная
05.15 Чемпионат Европы

по водным видам спорта. 
Плавание

18.00 Розыгрыш на ДТВ 
«На измене»

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

20.00 Т/с «Бандитский Пе
тербург»

21.00 Т/с «Однажды в ми
лиции»

21.30 Департамент соб
ственной безопасности

22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
00.05 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.35 Т/с «Однажды в ми

лиции»
01.05 Д/с «Тайны тела»
01.45 Триллер «ИЗ-ПОД

ЗЕМЛИ»
03.20 Фильм ужасов

«ОСТРОВ РАПТОРА»
05.00 Д/с «Тайны тела»

16.50 Время любимых 
мультфильмов

18.20 Осторожно, модерн!
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.40 Д/ф «Документаль

ный детектив. Западня для 
шейха»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ОДИН В 

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

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Вкусные дела. Ре

цепт семейных отношений
00.30 Музыка «4 канала»
02.10 Служба спасения

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

15.00 М/с «Что новенько
го, Скуби Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Комедия «СТРАННЫЕ

РОДСТВЕННИКИ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Новости - 41. Сверх

плана
00.30 Д/с «История рос

сийского шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «Эврика»
03.15 Т/с «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС». Великобрита

ния - Франция, 2001. Режиссер: Шэрон Мэгуайр. В ролях: Рене 
Зеллвегер, Колин Фирт, Хью Г рант, Джемма Джонс. Комедия. 
По роману Хелен Филдинг. В первый день нового года незамуж
няя 30-летняя англичанка Бриджет Джонс решает наконец взять 
себя в руки и начать новую жизнь! Пора положить конец вред
ным привычкам и избавиться от лишних килограммов. А самое 
главное - надо найти красивого приличного парня и устроить 
личную жизнь! Родители пытаются сосватать ее за сына сосе
дей, адвоката Марка Дарси, а сама Бриджет без ума от своего 
начальника Дэниэла Кливера. Настроившись решительно, мисс 
Джонс заводит дневник, в который собирается записывать свои 
будущие достижения и победы. Но вскоре выясняется, что осу
ществить мечты и найти истинную любовь совсем непросто.

«РОССИЯ К»
15.40 - «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1984). Режиссер Маргарита Микаэлян. 1-я 
серия. В ролях: Светлана Ступак, Федя Стуков, Светлана Щело- 
ва, Татьяна Васильева, Людмила Шагалова, Елизавета Никищи- 
хина, Лев Дуров, Баадур Цуладзе, Леонид Ярмольник, Леонид 
Каневский. По мотивам повести Астрид Линдгрен. Девятилетняя 
Пеппи - фантазерка и веселая выдумщица. Она следит за тем, 
чтобы всем было хорошо и все было по справедливости. Волей- 
неволей все поддаются ее влиянию...

00.45 «ТЭСС ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ». Художествен
ный фильм (Великобритания, 2008). Режиссер Дэвид Блэр. 1-я 
серия. В ролях: Джемма Артертон, Ханс Мэтисон, Эдди Редмэйн, 
Рут Джонс, Дональд Самптер. Современная экранизация извест
ного одноименного романа Томаса Харди. Тэсс Дарбифилд вы
росла в бедной семье. Внезапно выясняется, что она является 
дальней родственницей знатного рода д'Эрбервиллей. Поборов 
свою гордость, Тэсс приходит к ним наниматься на работу. Там 
ее ждет встреча с Алеком д'Эрбервиллем.

«СТС-УРАЛ»
22.00-Кино на СТС. «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ». США, 

2006 г. Режиссер Грег Глиенна. В ролях: Дэнни Де Вито, Кэти 
Бейтс, Рон Ливингстон, Нив Кэмпбелл, Беверли Д'Анджело, Боб 
Оденкирк, Эдвард Херрманн, Кристин Барански. Комедия. Все 
в жизни успешного психиатра Ричарда было правильно, вклю
чая даже дату свадьбы, до той роковой ночи, когда его ревнивый 
брат Мич рассказал всю правду о его происхождении... Он при
емный ребенок... Френк и Агнесс Маньюр, биологические роди
тели Ричарда, делают его жизнь несчастной, разрушая отноше
ния с близкими и пытаясь сорвать его предстоящую женитьбу. 
Ричарду кажется, что жизнь зашла в тупик, но он понимает, что 
получил и много хорошего от своих настоящих родителей.

«твз»
22.00 - «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗЛА». США, 2008 г. Режиссер Рон 

Оливер. В ролях: Уильям Б. Дэвис, Холли Динард, Оливия Ченг, 
Марго Киддер, Дэвид Миллберн. Триллер. Сестра молодого ад-
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Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МГ редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯМ
I 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
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести, Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Вести. Авто
07.55 Вести. Стиль
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Недвижимость
08.30 Вести. Коротко о глав

ном
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00,21.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15 Вести сейчас - каждый 

час
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
10.48 Вести. Екатеринбург

© 1

06.00 Russian music
07.00 Стерео_утро
09.45 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
10.10 Обыск и свидание
10.35 Hit chart
11.25 News блок weekly
11.55 Звезды на ладони
12.25 Dance chart
13.20 News блок
13.30 Горячее кино
14.00 Тачку на прокачку
14.25 Уже можно
14.50 По домам: золотые

детки
15.15 Чики & Фрики
16.10 Самая умная модель
16.35 Проект подиум

•ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.35 Детектив «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» 1, 2 С.
11.30 События
11.45 Детектив «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ» 1,2 с.
14.30 События
14.45 Д/ф «Москва Перво

престольная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «Ошибка рези

дентов»
17.20 Петровка, 38
17.30 События
17.50 Репортер. Напитки 

Азии
18.10 Мультпарад

[
41

1

06.30 Охотники за рецеп
тами

11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
16.50 Вести. Авто
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести. Недвижимость
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
21.55 Вести. Экология
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.25 Медицина красоты
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
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

17.30 Byanews
18.00 Свадебный перепо

лох
18.25 Следующий
18.50 Live in tele-club
19.15 Чики& Фрики
20.10 Проект подиум
21.05 Самая умная модель
21.30 Подружка Пэрис Хил

тон
21.55 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут

Эрл»
23.45 News блок
23.55 Т/с «Блудливая Ка

лифорния»
00.30 Т/с «Реальные коз

лы»
01.00 Мальчишник
01.25 Тренди
01.55 Music

18.55 Т/с «Дело было в 
Гавриловке»

19.55 Порядок действий. 
Оливье и винегрет

20.30 События
21.00 Комедия «ДОЛГО

ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 Момент истины
23.45 События
00.00 Культурный обмен
00.30 Д/ф «Саша Дистель.

Прекрасная жизнь»
01.25 Комедия «А ПОУТРУ 

ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...»
03.10 Детектив «СЫЩИК 

ПУТИЛИН. УБИЙСТВО В 
ДОМЕ СВИДАНИЙ»

05.15 Наши любимые жи
вотные

06.50 Погода
07.00 Мелодрама «ВОРО

ЖЕЯ»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные

10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Кухня
11.25 Погода
11.30 Города мира
12.00 Неделя стиля с Вла

дом Лисовцом
13.00 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
15.35 Улицы мира
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Новости-41
19.30 Погода
19.35 Т/с «Одна за всех»
20.05 Мелодрама «ТАКАЯ

ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Русские красавицы

ТВ9
06.00 М/ф «Лига справед-

ЛИВОСТИ»
06.30 М/ф «Том и Джерри.

Детские ГОДЫ»
07.00 Разрушители мифов
08.00 т/с «Моя любимая

ведьма»
09.00 Упс!
10.00 т/с «Человек-

невидимка»
11.00 Д/ф «Близкие кон-

такты»
12.00 Фантастика «ВСЕГО

ЛИШЬ ВРЕМЯ»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан
16.00 т/ с «Человек-

невидимка»
17.00 Т/с «Зена - королева

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Программа «36,6»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 9»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Мой ребе-

нок - монстр!»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Мелодрама «СЕРЕ-

БРЯНАЯ СВАДЬБА»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Триллер «ОПЕРАЦИЯ

«ВАЛЬКИРИЯ»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «Женская лига.

Банановый рай»
15.00 Триллер «ДРУГОЙ

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

мохозяйки»
23.00 Новости^І. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Киноповесть «ПО

РОЖНИЙ РЕЙС»
01.35 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.35 Т/с «Схватка»
03.30 Т/с «Сильное лекар

ство»
04.25 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Новости-41. Сверх

плана

воинов»
18.00 Т/с «За гранью воз

можного»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Загадка «Копья судь
бы»

21.00 Д/ф «Александр Де- 
дюшко. Последний трюк ак
тера»

22.00 Триллер «ПРЕДЧУВ
СТВИЕ ЗЛА»

00.00 Т/с «Удивительные
истории»

01.00 Т/с «Звездный ко
рабль «Галактика»

02.00 Триллер «У ТВОЕГО 
ПОРОГА»

04.00 Т/с «Баффи - истре
бительница вампиров»

05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов»

19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО
ЛИТИКИ»

22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
00.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей. Менты-4»
01.00 Репортерские исто

рии
01.45 Комедия «КОСТРО

МА»
03.25 Т/с «Воплощение

страха»
04.15 Громкое дело
04.45 Неизвестная плане

та: «Бали: остров огненных 
духов»

05.35 Музыка

МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ»
17.00 Т/с «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на рай

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

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

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

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Формула игры»
02.55 Дом-2. Мечты сбыва

ются
03.50 БФ
05.45 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Д/ф «Ловушка для дино
завра»

07.05 Д/ф «Город слепых. По
селок Русиново»

08.00, 11.00, 15.00, 19.00,
22.00 Сейчас

08.20 Драма «НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИЕ»

10.00 Д/ф «Наука о кошках»
11.20 Драма «СТО СОЛДАТ И 

ДВЕ ДЕВУШКИ»
13.20 Д/с «Хроники дикой при

роды»
13.55 Д/ф «Смертельная лю

бовь кровопийцы»

00.30 «Православное Подмо
сковье» (Москва) / «Родник 
души» (Минск)

09.45, 21.45 «Первосвяти
тель»

01.00 «Православная культу
ра» (Ялта)

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, 23.30 Читаем 
Ветхий завет

03.30, 13.30 «Уроки Право
славия»

04.00 «Слово пастыря» (Ли
пецк)

00.00 «Звонница» (Ярославль)
04.15 «Размышления о вечном» 

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

трополитом Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставро

поль)
05.45 «Лампада» (Беларусь)
10.00 «Телевизионное епархи

альное обозрение» (Одесса)
06.00,18.35 История Русской 

Церкви
06.30, 08.30, 17.00, 21.00

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее прави-

07.00 Концерт ансамбля «Зу- 
Лэй-Лэ»

08.00 «Доброе утро!» (на та
тарском языке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Легенда о Вильгельме 

Телле». 5-я серия
12.00 «Идрис Газиев представ

ляет: «Творчество Габдуллы 
Тукая». Музыкальный фильм.
13.00 «Адам и Ева» (на та
тарском языке)

13.30 «Перекрёсток мнений» 
(на татарском языке)

14.00 «Эдера». 35-я серия.
15.00 «Солнцеворот». Теле

фильм «Приметы месяца ра
мазан»

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

шей» (на татарском языке).
16.45 «Тамчы-шоу». Телевик

торина для школьников (на 
татарском языке)

17.15 «Деревенский пес Ак- 
бай». Телеспектакль для де
тей (на татарском языке)

17.55 «Музыкальная перемен
ка»

15.20 Приключения «ПОПУТ
НОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИ
ЦА»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

19.30 Реальный мир
20.00,01.10 Т/с «Рим»
21.00 Суд времени
22.30 Детектив «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
00.10 Шаги к успеху
02.15 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
04.35 Д/с «Лауреаты киноака

демии: Вивьен Ли, Марлон 
Брандо и другие»

ло
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) и
22.00 (Прямой эфир) Беседы с 

батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Ке

мерово
11.30 «Комментарий недели» 

протоиерея Всеволода Ча
плина

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

18.30, 20.55 «Погода с клас
сиками»

12.45 «Русь православная» 
(Вологда) / «Дорога к храму» 
(Красноярск)

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
10.30 Документальный фильм 
19.00 «Русский инок»
19.30, 21.30 Доброе слово и

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

/ «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Обращение к 
душе» (Тула) / «Церковный 
календарь» (Астрахань)

17.45 «События дня»

18.10 «Приключения швей
царской семьи Робинсонов». 
26-я серия

18.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

19.00 «Эдера». 36-я серия
20.00 «Гостинчик для малы

шей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Операция «Супермар

кет». 5-я серия
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Народ мой...»
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Легенда о Вильгельме 

Телле». 5-я серия
01.00 «Шарп». 8-я серия
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Операция «Супермар

кет». 5-я серия
03.20 «От судьбы не уйдёшь». 

Телефильм (на татарском 
языке). 1-я серия

04.15 «Адам и Ева»
04.45 «Перекрёсток мнений»
05.10 «Идрис Газиев представ

ляет: «Творчество Габдуллы 
Тукая». Музыкальный фильм

воката, убитого в целях сохранения опасной коммерческой 
тайны, становится следующей мишенью убийцы. Запертая в 
фамильном особняке с компанией друзей, девушка вынужде
на бороться за выживание в условиях разбушевавшейся гро
зы и охотящегося на нее безжалостного наемника...

«5 КАНАЛ»
15.20 - Художественный фильм, Ленфильм ,1967. «ПО

ПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА»!». Приключенческий 
фильм для детей. На судне «Синяя птица» собрались ребята 
из разных стран - победители международного географиче
ского конкурса. Им предстоит увлекательное путешествие по 
Адриатике. Но два приятеля, Ральф и Милан, замечают нечто 
странное в поведении одного из сопровождающих и начина
ют следить за ним. Постепенно их «игра в шпионов» стано
вится по-настоящему опасной для жизни. Режиссер: Михаил 
Ершов. В ролях: Виталий Доронин, Евгения Ветлова, Галина 
Фигловская, Радмила Караклаич.

АНеКДоТЗэІ

Жена — мужу:
—Представляю себе, какие страшные по

дозрения зародились в твоей голове, когда 
я исчезла на два дня из дому.

—Да, я как-то сразу стал подозревать, что 
ты вернёшься.

—Что случилось? Целый вечер по телеви
зору показывают только пожар.

—Пить надо меньше! Наш телевизор в ре
монте, а ты торчал весь вечер перед ками
ном.
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понятъ. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.50 Федеральный судья

I РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Паутина. Торговая
мафия

10.00 0 самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Богатая и люби-

мая»
12.55 Т/с «Райские яблоч-

ки. Жизнь продолжается»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Кулагин и партнеры

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное при-

знание
10.00 Сегодня
10.25 Профессия - репор-

тер
11.00 Т/с «Криминальное

видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие

РОССИЯ ж
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Т/с «Ларк Райз про

тив Кэндлфорда»

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 «Танго с анге

лом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Комедия «БРИДЖИТ

ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНО
ГО»

01.30 Комедия «ЛЕМОНИ
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «ЛЕМОНИ

СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ»
03.20 Т/с «Спасите Г рейс»
04.10 Т/с «Детективы»

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 «Дыши со мной»
23.05 Специальный корре

спондент
00.05 Вести+
00.25 0 самом главном
01.20 Комедия «ЗАРЯЖЕН

НОЕ ОРУЖИЕ»
03.00 Т/с «Вавилон-5. На

чало»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь. Про

должение»
21.20 Т/с «Знахарь»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Город соблаз

нов»
01.25 Т/с «Сталин. Live»
02.20 Т/с «Мертвые до вос

требования»
04.00 Т/с «Молодые и 

злые»

12.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»

12.50 Д/с «Голая наука»
13.45 Т/с «Богач, бед

няк...»
15.00 Неизвестный Петер

гоф

15.30 М/ф «0 рыбаке и 
рыбке»

15.40 Приключения «ПЕП
ПИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 2 с.

16.55 Д/с «Страсти по на
секомым»

17.20 Д/ф «Властелин сти
хии»

17.50 Д/ф «Эдуард Мане»
18.00 Вокзал мечты
18.45 Д/ф «Земмеринг - 

железная дорога и волшеб
ная гора Австрии»

19.00 Письма из провин
ции. Азов

19.30 Новости
19.50 Д/с «Голая наука»
20.45 Больше, чем любовь.

(■11 z)
05.50 Действующие лица
06.00 Информационная

программа «События»
06.35 Акцент
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
08.25 Скидка.ру
08.30 Новости ТАУ «Девять

с половиной»
09.30 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Информационная

программа «События»
10.05 События УрФО
10.35 Авиа ревю
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 Информационная

программа «События»
11.15 Здоровье нации
11.30 Автоэлита
12.35 Акцент
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Информационная

программа «События»
13.15 Политклуб
13.45 Действующие лица
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Информационная

программа «События»
14.10 Патрульный участок
14.30 События ТАУ
14.40 Погода на «ОТВ»
14.45 Здоровье нации
15.00 Информационная

программа «События»
15.10 Телеаптека
15.30 События ТАУ
15.40 Бильярд Урала
16.00 Информационная

программа «События»
16.05 Скидка.ру
16.10 Здоровье нации
16.25 Драма «ВЕЧНЫЙ

ЗОВ» 2 с.
17.25 Патрульный участок
17.30 Информационная

Л Россия 2|

07.00 Моя планета
09.00 Вести-спорт
09.15 0 личном и налич

ном
09.40 Астропрогноз
09.45 Горизонты психоло

гии
10.05 Интернет эксперт
10.30 Автоэлита
11.05 Астропрогноз
11.10 Квадратный метр
11.40 Действующие лица
11.55 Чемпионат Европы

по водным видам спорта.

Телеанонс

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

21.25 Д/ф «Феррара - оби
тель муз и средоточие вла
сти»

21.40 Academia. Юрий Пи
воваров

22.30 Т/с «Лондонский го
спиталь»

23.30 Новости
23.50 Телетеатр. «Репети

ция бенефиса»
00.50 Драма «ТЭСС ИЗ 

РОДА Д' ЭРБЕРВИЛЛЕЙ» 2 С.
01.45 Д/ф «Эдгар По»
01.55 Д/с «Страсти по на

секомым»
02.25 Д/ф «Властелин сти

хии»

программа «События»
17.40 15 минут о фитнесе
18.00 Все о ЖКХ
18.20 Погода на «ОТВ»
18.25 Патрульный участок
18.30 Социальное партнер

ство: процесс
19.00 Первенство России

по футболу. Первый дивизи
он. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Волгарь» (Астрахань). Пер
вый тайм. Прямой эфир

19.45 Информационная 
программа «События»

20.00 Первенство России 
по футболу. Первый дивизи
он. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Волгарь» (Астрахань). Вто
рой тайм. Прямой эфир

20.45 Акцент
21.00 Патрульный участок
21.20 Действующие лица
21.30 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
22.30 Власть народа
22.45 Информационная 

программа «События»
23.15 Акцент
23.30 Автобанза
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Колеса-блиц
00.50 Скидка.ру
00.55 Автобанза
01.10 Информационная 

программа «События»
01.45 Астропрогноз
01.50 Действующие лица
02.00 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
03.00 Информационная 

программа «События»
03.35 Акцент
04.00 Действующие лица
04.10 Океанариум
04.35 Вертикальный мир
05.00 Разгадка египетских 

тайн

Плавание
13.30 Вести.ги
13.40 Вести-спорт
13.55 Чемпионат Евро

пы по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция

15.15 Автоспорт. Чемпио
нат Европы по кольцевым 
гонкам на грузовых автомо
билях

15.45 Наука 2.0. Моя пла
нета

16.45 Неделя спорта
18.05 Бокс. Лучшие бои

Александра Поветкина
19.00 Интернет эксперт

19.30 Здоровье с Татьяной 
Климиной

20.00 Пятый угол
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля
ция

22.35 Футбол России
23.30 На чемпионате Евро

пы по водным видам спорта

ДТВ'

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
09.30 Т/с «Тайная стража. 

Невидимки в городе»
10.30 Приключения «72 

ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Департамент соб

ственной безопасности
15.00 Т/с «Тайная стража. 

Невидимки в городе»
16.00 Т/с «Евлампия Рома

нова. Следствие ведет диле
тант 3»

17.00 Судебные страсти
18.00 Розыгрыш на ДТВ

05.20 Ценные новости
05.30 Йога
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Гражданин на

чальник 2»
10.50 Телемагазин
11.00 Вкусные дела. Ре

цепт семейных отношений
11.30 Осторожно, модерн!
12.00 Т/с «Марш Турецко

го»
13.00 Д/ф «Документаль

ный детектив»
14.00 ОТК
14.20 Триллер «ОДИН В

06.00 М/с «Трансформеры. 
Армада»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
07.30 Галилео
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Профилактические

работы
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские

курсанты»

Плавание
06.30 Моя планета

00.00 Вести.ги
00.15
00.30
02.35
02.45

Вести-спорт 
Моя планета 
Вести-спорт 
Футбол России

03.40 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду 

04.45 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.

«На измене»
18.30 Информационная 

программа «День»
19.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
20.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
21.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
21.30 Департамент соб

ственной безопасности
22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
01.00 Т/с «Закон и поря

док. Преступное намерение»
02.00 Д/ф «Проект «Пол

тергейст»
02.55 Т/с «Диагноз: убий

ство»
04.40 Т/с «Закон и поря

док. Преступное намерение»

ТЕМНОТЕ»
16.00 Маски-шоу
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Время любимых 

мультфильмов
18.20 Осторожно, модерн!
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.40 Д/ф «Документаль

ный детектив. Покушение»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «БЛАДРЕЙН»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 отк
00.30 Музыка
02.10 Служба спасения

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

17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Комедия «МЫ - ЛЕ

ГЕНДЫ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Новости - 41. Сверх 

плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - «БРИДЖЕТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО». Ве

ликобритания - Франция - Германия - Ирландия - США, 2004. 
Режиссер Бибан Кидрон. В ролях: Рене Зеллвегер, Колин Фирт, 
Хью Грант, Джим Бродбент, Джеймс Фолкнер, Селия Имри, 
Доналд Дуглас, Ширли Диксон, Нил Пирсон, Сэлли Филлипс, 
Джеймс Коллис, Ширли Хендерсон. Комедия. 30-летняя Брид
жет Джонс может праздновать победу! Мужчина ее мечты, бле
стящий адвокат Марк Дарси завоеван, его поведение практиче
ски безупречно. Но успокаиваться рано. Угрозы счастью, в лице 
длинноногих красоток, подстерегают со всех сторон. К тому же 
многочисленные девушки, окружающие Марка, образованны, 
умеют вести себя в обществе, и гораздо больше подходят ему, 
чем нескладная и чрезмерно открытая Бриджет. А когда в при
дачу к нахлынувшим сомнениям на горизонте Бриджет неожи
данно появляется ее бывшая любовь - красавец-сердцеед Дэни
эл Кливер, она окончательно запутывается.

«РОССИЯ к»
00.50 - «ТЭСС ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ». Художествен

ный фильм (Великобритания, 2008). Режиссер Дэвид Блэр. 2-я 
серия. В ролях: Джемма Артертон, Эдди Редмэйн, Рут Джонс. 
Современная экранизация известного одноименного романа 
Томаса Харди. Тэсс встречает Эйнджела Клэра. Несмотря на не
довольство родителей Клэра, она выходит за него замуж.

«СТС-УРАЛ»
22.00 - Кино на СТС. «МЫ - ЛЕГЕНДЫ». Франция, 2008 г. 

Режиссеры: Рамзи Бедиа, Эрик Жюдор. В ролях: Рамзи Бе
дна, Эрик Жюдор, Элоди Буше, Кристин Скотт Томас, Бенуа 
Мажимель, Эдуард Баэр, Омар Сай, Фред Тесто. Комедия. 
Полицейский-неудачник Жерве Блондо 10 лет безрезультат
но пытается поймать грабителя-рецидивиста Кёртиса и в кон
це концов становится объектом насмешек всего полицейского 
управления. Однажды, в очередной раз гоняясь за Кёртисом на 
гоночном болиде по Елисейским полям, Жерве вдруг замечает, 

что весь Париж вымер. В городе никого не осталось, кроме него 
и его давнего соперника. Проходит какое-то время, и, устав от 
одиночества, недавние враги становятся друзьями...

«твз»
22.00 - «ГИБРИД». США, 2007 г. Режиссер Елена Ланская. В 

ролях: Кори Монтейт, Тинсель Корее, Джастин Бэйтман, Аарон 
Хьюз. Фантастика. В результате пожара молодой человек по
лучает серьезную травму и теряет зрение. Решив использовать 
этот случай для проведения уникального эксперимента, руково
дитель медицинского центра, проводящего опыты по пересадке 
органов зрения на животных, имплантирует мужчине... глаза 
волка. Операция проходит успешно, однако вместе с восстанов
ленным зрением парень обретает и повадки своего донора...

«5 КАНАЛ»
08.20 - Художественный фильм, Россия, 1984. «МОЙ ДРУГ 

ИВАН ЛАПШИН». Драма по повести Юрия Германа. Иван Лап
шин, начальника уголовного розыска города Унчанска, ловит
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I РОССИЯ 24І
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
07.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Вести. Авто
07.55 Медицина красоты
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ

09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Стиль
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж-

дый час
09.33 Вести. Экономика
10.00 Служба вакансий Ура-

ла
10.20 Вести. Екатеринбург
10.25 Вести. Недвижимость
10.30, 20.30 Вести. Коротко 0

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью -

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж-

дыи час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каж-

дыи час
11.10, 21.10 Вести. Экономика -

каждый час
11.48 Вести. Екатеринбург

06.00 Russian music
07.00 Стерео_утро
09.45 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
10.10 Обыск и свидание
10.35 Hit chart
11.25 Проверка слухов
11.55 Звезды на ладони
12.25 Русская десятка
13.20 News блок
13.30 Виртуалити
14.00 Тачку на прокачку
14.25 Уже можно
14.50 По домам: золотые

детки
15.15 Чики & Фрики
16.10 Самая умная модель

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив «СУДЬБА

РЕЗИДЕНТА» 1 с.
10.10 Д/ф «Георгий Жже-

нов. Агент надежды»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Детектив «БАРМЕН

ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
13.20 Момент истины
14.10 Петровка, 38
14.30 События
14.45 Д/ф «Москва Перво-

престольная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Д/Ф «МИ-5 против

товарища Зиновьева»
17.20 Петровка, 38

41
стадия

06.30 Охотники за рецеп
тами

12.15 Вести сейчас - каждый
час

12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
16.50 Вести. Авто
17.48 Вести. Екатеринбург
17.55 Медицина красоты
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести. Стиль
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Недвижимость
21.55 Вести. Стиль
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
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 Проект подиум
17.30 Hit chart
18.00 Bysnews
18.25 Следующий
18.50 Art-коктейль
19.15 Чики& Фрики
20.10 Проект подиум
21.05 Самая умная модель
21.30 Подружка Пэрис Хил

тон
21.55 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут

Эрл»
23.45 News блок
23.55 Т/с «Блудливая Ка

лифорния»
00.30 Т/с «Реальные коз

лы»
01.00 Мальчишник
01.25 Music

17.30 События
17.50 Репортер. Царство 

фруктов
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.55 Реальные истории. 

«Потребитель всегда прав!»
20.30 События
21.00 Комедия «КАК НАЙ

ТИ ИДЕАЛ»
22.45 Д/ф «Стакан для 

звезды»
23.35 События
23.50 Боевик «В ОСАДЕ»
01.50 Мелодрама «ЛАБИ

РИНТЫ ЛЮБВИ»
03.30 Боевик «МЕЧЕНО

СЕЦ»
05.40 М/ф «Сердце хра

бреца»

06.50 Погода
07.00 Мелодрама «ВОРО

ЖЕЯ»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные

10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Дневники мисс Ека

теринбург - 2010
11.25 Погода
11.30 Города мира
12.00 Неделя стиля с Вла

дом Лисовцом
13.00 Киноповесть «ПО

РОЖНИЙ РЕЙС»
15.00 Д/с «Звездная

жизнь»
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 Погода
19.35 Дневники мисс Ека

теринбург - 2010
20.00 Мелодрама «ТАКАЯ

06.00 М/ф «Лига справед
ливости»

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

07.00 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
09.00 Упс!
10.00 Т/с «Человек- 

невидимка»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Александр Де- 

дюшко. Последний трюк ак
тера»

13.00 Д/ф «Жизнь после 
людей»

14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан
16.00 Т/с «Человек-

невидимка»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Программа «36,6»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 9»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Рожденные

вопреки»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО
ЛИТИКИ»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело
17.30 Т/с «Черкизона. Од-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.50 Комедия «ПЛОХИЕ

НОВОСТИ, МЕДВЕДИ!»

ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Русские краса

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

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
03.20 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.10 Т/с «Схватка»
05.00 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Новости-41. Сверх

плана
06.20 День города

17.00 Т/с «Зена - королева 
воинов»

18.00 Т/с «За гранью воз
можного»

19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Предсказанное прише
ствие»

21.00 Д/ф «Генерал - пре
датель: 25 лет двойной 
игры»

22.00 Триллер «ГИБРИД»
00.00 Т/с «За гранью воз

можного»
01.00 Т/с «Звездный ко

рабль «Галактика»
02.00 Триллер «ПРЕДЧУВ

СТВИЕ ЗЛА»
04.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

норазовые люди»
18.30 Честно: «Народный 

лекарь»
19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Комедия «МАМА, НЕ 

ГОРЮЙ-2»
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
00.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей. Менты-4»
01.00 Триллер «БУРЯ СТО

ЛЕТИЯ» 1 с.
02.40 Я - путешественник
03.10 Военная тайна
04.10 Секретные истории:

«Офонаревший» Арбат»
05.10 Неизвестная плане

та: «Израиль в поисках свое
го неба»

05.35 Музыка

17.00 Т/с «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на рай

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

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

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

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Формула игры»
02.55 Дом-2. Мечты сбыва

ются
03.50 БФ

06.00 Д/ф «Крокодилы: взгляд 
изнутри»

07.05 Д/ф «Былое и дума»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00,

22.00 Сейчас
08.20 Драма «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН»
10.20,19.30 Реальный мир
11.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.10 Д/с «Опасные встречи. 

Загадочная акула»
13.05,16.35 Д/с «Хроники ди

кой природы»

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 «Телевизионное епархи
альное обозрение» (Одесса)

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, 23.30 «Читаем 

Ветхий завет».
03.30, 13.30 «Уроки Право

славия»
05.00 «Чистый образ»
05.30 «Православная культу

ра» (Ялта)
06.00,18.35 «История Русской 

Церкви»
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее прави
ло

08.00 «Доброе утро!» (на та
тарском языке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Легенда о Вильгельме 

Телле». 6-я серия
12.00 «Давайте споём!» (на та

тарском языке)
13.00 Из фондов ТВ. «Поёт Га

лина Казанцева»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Эдера». 36-я серия
15.00 «Один день из жизни 

войны». Телефильм «Фрон
товой намаз»

15.30 «Природа у вас дома». 
Документальный сериал

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

шей» (на татарском языке)
16.45 «Молодёжная остановка» 

(на татарском языке)
17.15 «Классная работа»
17.30 «Деревенский пес Ак- 

бай». Телеспектакль для де
тей (на татарском языке)

17.55 «Музыкальная перемен
ка» (на татарском языке)

18.10 «Приключения швей
царской семьи Робинсонов». 
27-я серия

13.35 Т/с «Семнадцать мгнове
ний весны»

15.20 Т/с «Кортик»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00, 01,35 Т/с «Рим»
21.00 Суд времени
22.30 Мелодрама «КРАСИВЫЙ 

И УПРЯМЫЙ»
02.40 Драма «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА»
04.55 Д/с «Лауреаты кино

академии: Гэри Купер, Одри 
Хепберн и другие»

07.30, 09.30 Доброе слово и
Утро в Шишкином лесу 

08.00 «Откровение» (Эстония) 
08.15 «Отчий дом» (Екатери- 

нодар)
10.00 «Беседы с батюшкой».

Повтор вечерней программы
22.00 (Прямой эфир) Беседы с 

батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная по

мощь
12.45 «Преображение» (Став

рополь)
14.30, 19.00 «Православное

Подмосковье» (Москва) / 
«Родник души» (Минск)

15.00 «Православное образо
вание» (Москва) / «Путь» 
(Казань)

15.15 «Купелька» (Курск)
15.30 Программы для детей: 

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

17.30 «Преображение» (Одесса)
16.30 «Православная школа» 

(Череповец)
09.45, 21.45 «Первосвяти

тель»
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»

18.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

19.00 «Эдера». 37-я серия
20.00 «Хочу мультфильм!»
20.15 «Гостинчик для малы

шей» (на татарском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Операция «Супермар

кет». 6-я серия
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Родная земля»
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Легенда о Вильгельме 

Телле». 6-я серия
01.00 «Шарп». 9-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Операция «Супермар

кет». 6-я серия
03.20 «От судьбы не уйдёшь». 

Телефильм (на татарском 
языке). 2-я серия

04.15 Из фондов ТВ. «Поёт Га
лина Казанцева»

04.45 «Давайте споём!» (на та
тарском языке)

05.30 «Один день из жизни 
войны». Телефильм «Фрон
товой намаз»

банду матерого бандита, живет в коммуналке и ищет взаим
ности у актрисы местного театра. Этот короткий эпизод из его 
жизни показан глазами мальчика, ставшего свидетелем тех 
далеких событий.. Режиссер: Алексей Герман. В ролях: Ан
дрей Болтнев, Андрей Миронов, Юрий Кузнецов, Нина Русла
нова, Семен Фарада, Александр Филиппенко.

22.30 - Художественный фильм, Индия, 1970. «КРАСИ
ВЫЙ И УПРЯМЫЙ». Мелодрама. Владелец огромного со
стояния умирает, оставив завещание, по которому главным 
наследником объявлен внук богача, который только должен 
родиться. Племянник покойного миллионера готов пойти на 
любое преступление, чтобы убрать со своего пути претенден
та на наследство. Тетушка новорожденного наследника пы
тается спрятать ребенка у себя, но по случайности корзинка 
с младенцем оказывается на грузовом корабле, где веселый 
моряк Супил и его друзья берутся за опеку младенца. Режис
сер Бхаппи Сони. В ролях: Дхармендра, Хема Малини и др.

Ан«кд°ты
—Иванов, завтра без родителей в школу не 

приходи! - сказал учитель восьмикласснику 
Гене.

—А послезавтра?

Девушки, будьте осторожны, не обольщай
тесь: если парень на новой иномарке, значит, 
на нём висит пятилетний кредит.

***

—Алло!Я туда попал?
—Нет, вы попали не туда. Вас послать куда 

надо?



5 августа 2010 
страница W НЕННІЯ IB СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ цЫ 

редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
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 
субтитрами)

18.30 Т/с «След»
19.20 Давай поженимся!
20.10 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Танго с анге

лом»
22.30 Футбол. Товарище

ский матч. Сборная России - 
сборная Болгарии

00.30 Драма «СКАНДАЛЬ
НЫЙ ДНЕВНИК» '

02.10 Мелодрама «НЕЗА
БЫВАЕМЫЙ РОМАН»

03.00 Новости
03.05 Мелодрама «НЕЗА

БЫВАЕМЫЙ РОМАН»
04.20 Т/с «Детективы»

РОССИЯ
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Ты - феномен! За
гранью возможного

10.00 0 самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал .,
11.55 Т/с «Богатая и люби-

мая»
12.55 Т/с «Райские яблоч-

ки. Жизнь продолжается»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Кулагин и партнеры

ПИСЬМА»
03.15 Т/с «Вавилон-5. Тре

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 «Дыши со мной»
23.00 Специальный корре-

спондент
00.05 Вести+
00.25 0 самом главном
01.20 Драма «ЧУЖИЕ

тье пространство»

ное происшествие

06.00 Т/с «Рублевка. Uve»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное при-

знание
10.00 Сегодня
10.25 Профессия - репор-

тер
11.00 Т/с «Криминальное

видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь. Про

должение»
21.20 Т/с «Знахарь»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Город соблаз

нов»
01.20 Т/с «Сталин. Live»
02.20 Т/с «Мертвые до вос

требования»
04.05 Т/с «Молодые и 

злые»

РОССИЯ 9<
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Т/с «Ларк Райз про

тив Кэндлфорда»

12.20 Д/ф «Метафизика 
любви. Лев Карсавин»

12.45 Д/с «Голая наука»
13.35 Т/с «Богач, бед

няк...»
15.00 Неизвестный Петер

гоф

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 - «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК». Великобритания, 

2006. Режиссер: Ричард Айр. В ролях: Джуди Денч, Кейт Блан
шетт, Том Джорджсон, Майкл Мэлоуни, Джоэнна Скэнлэн, Шон 
Паркес, Эмма Кеннеди, Сирита Кумар, Эндрю Симпсон, Филип 
Дэвис. Барбара Коветт - старейший преподаватель обычной 
британской средней школы. Ученики и коллеги побаиваются 
грозной дамы, сама же Барбара безумно страдает от одиноче
ства. Вскоре Она начинает опекать новую учительницу искусств 
Шебу Харт - милую, искреннюю и наивную. Решив, что обрела 
в лице Барбары настоящую подругу, Шеба рассказывает ей 
о своем тайном романе с 15-летним учеником Стивеном Кон
нолли, не подозревая, что подставляет себя под сильнейший 
удар...

«РОССИЯ к»
15.35 - «ВСАДНИКИ». Художественный фильм (Одесская 

к/ст, 1972). Режиссер Вадим Костроменко. 1-я серия. В ролях:

15.30 М/ф «Страшный, се
рый, лохматый»

15.35 Детектив «ВСАДНИ
КИ» 1 с.

16.55 Д/с «Страсти по на
секомым»

17.20 Д/ф «Технологиче
ская сказка»

17.50 Д/ф «Эдгар Дега»
18.00 К 70-летию со дня

рождения Юрия Соловье
ва. «Устал я жить в родном 
краю...»

18.45 Д/ф «Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико. Испанский ба
стион в Карибском море»

19.00 Письма из провин
ции. Псков

19.30 Новости
19.50 Д/с «Голая наука»

20.45 Острова. Татьяна Са
мойлова

21.25 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская со
кровищница»

21.40 Academia. Далхат 
Эдиев. «Арифметика населе
ния»

22.30 Т/с «Лондонский го
спиталь»

23.30 Новости
23.50 Концерт Саши Чер

ного для фортепиано с арти
стом

00.50 Драма «ТЭСС ИЗ
РОДА Д' ЭРБЕРВИЛЛЕЙ» 3 С.

01.45 Д/ф «Талейран»
01.55 Д/с «Страсти по на

секомым»
02.25 Д/ф «Технологиче

ская сказка»

1 и 16.25 Разгадка египетских 
тайн

17.25 Патрульный участок
17.30 Информационная 

программа «События»
17.40 15 минут о фитнесе
18.00 Телеаптека
18.20 Погода на «ОТВ»
18.25 Патрульный участок
18.30 Информационная 

программа «События»
18.40 Обратная сторона 

Земли
19.00 Шестая графа: обра

зование
19.30 Действующие лица
19.40 Патрульный участок
20.00 Информационная 

программа «События»
20.15 Акцент
20.30 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
21.30 Драма «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 3 с.
22.40 Информационная 

программа «События»
23.15 Акцент
23.30 Автобанза
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Колеса-блиц
00.50 Скидка.ру
00.55 Автобанза
01.10 Информационная 

программа «События»
01.45 Астропрогноз
01.50 Действующие лица
02.00 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
03.00 Информационная 

программа «События»
03.35 Акцент
04.00 Действующие лица
04.10 Океанариум
04.35 Вертикальный мир
05.00 Разгадка египетских 

тайн

05.50 Действующие лица
06.00 Информационная 

программа «События»
06.35 Акцент
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
08.25 Скидка.ру
08.30 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
09.30 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Информационная 

программа «События»
10.05 События УрФО
10.35 Наша усадьба
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 Информационная 

программа «События»
11.15 Здоровье нации
11.30 Резонанс
12.35 Акцент
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Информационная 

программа «События»
13.15 Социальное партнер

ство: процесс
13.45 Действующие лица
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Информационная 

программа «События»
14.10 Патрульный участок
14.30 События ТАУ
14.40 Погода на «ОТВ»
14.45 Здоровье нации
15.00 Информационная 

программа «События»
15.10 Кому отличный ре

монт?!
15.30 События ТАУ
15.40 Ювелирная програм

ма
16.00 Информационная 

программа «События»
16.05 Скидка.ру
16.10 Здоровье нации

__________ 13.30 Вести.ги
13.40 Вести-спорт

08.00 Футбол России
09.00 Вести-спорт
09.15 Астропрогноз
09.20 Риэлторский вестник
10.00 Банковский счет
10.35 Доктор красоты
11.05 Астропрогноз
11.10 Интернет-эксперт
11.40 Действующие лица
11.55 Чемпионат Европы

по водным видам спорта. 
Плавание

13.00 На чемпионате Евро
пы по водным видам спорта

13.55 Чемпионат Евро
пы по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция

15.15 Автоспорт. Чемпио
нат Европы по кольцевым 
гонкам на грузовых автомо
билях

15.45 Моя планета
16.50 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция

20.00 Медэксперт

Телеанонс
Петя Ластивка, Наташа Миколышина, Володя Краснов, Влади
мир Ячминский, Анатолий Барчук, Александр Лебедев, Петр 
Любешкин. В июне 1941 года подростки Боря и Вилька помога
ют эвакуировать в тыл породистых скаковых лошадей. С огром
ным трудом они пробиваются по военным дорогам к своим, но 
неожиданно попадают в окружение...

«СТС-УРАЛ»
22.00 - Кино на СТС. «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». США, 

2008 г. Режиссер Г рант Хеслов. В ролях: Джордж Клуни, Юэн 
МакГрегор, Джефф Бриджес, Кевин Спейси, Роберт Патрик, 
Стивен Лэнг, Валид Цайтер, Стивен Рут, Гленн Моршауэр, 
Ник Офферман. Комедия. Журналисту Бобу Уилтону дают 
задание разузнать о секретном подразделении спецназа, в 
котором тренируются люди с паранормальными способно
стями. Познакомившись с начальником этого подразделе
ния Лином Кэсседи, Боб вместе с ним отправляется в Ирак. 
Там в спецотряде военных обучают тактикам прохождения

01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор-

20.30 Действующие лица
20.40 Бильярд Урала
20.55 Астропрогноз
21.00 Чемпионат Европы

по водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансля-
ция

23.05 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду

00.00 Вести.ги
00.15 Вести-спорт
00.30 На чемпионате Евро-

Плавание

ные. Россия - Латвия 
03.00 Вести-спорт 
03.10 Моя планета 
04.10 Чемпионат Европы

по водным видам 
Прыжки в воду

спорта.

05.00 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.

06.45 Рыбалка с Радзишев- 
скимпы по водным видам спорта

[ДТВ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
09.30 Т/с «Тайная стража. 

Невидимки в городе»
10.30 Комедия «ГОРЬКО!»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Департамент соб

ственной безопасности
15.00 Т/с «Тайная стража. 

Невидимки в городе»
16.00 Т/с «Евлампия Рома

нова. Следствие ведет диле
тант 3»

17.00 Судебные страсти
18.00 Розыгрыш на ДТВ

«На измене»

05.20 Ценные новости
05.30 Йога
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Т/с «Гражданин на

чальник 2»
10.50 География семьи
11.30 Осторожно, модерн!
12.00 Т/с «Марш Турецко

го»
13.00 Д/ф «Документаль

ный детектив. Покушение»
14.00 Боевик «БЛАДРЕЙН»
16.00 Маски-шоу
16.30 Время любимых 

мультфильмов
17.00 Телемагазин

06.00 М/с «Трансформеры.
Армада»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
07.30 Галилео
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Д/с «История рос

сийского шоу-бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че

ловек»
14.00 М/с «Мир стран

ствий»
14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

20.00 Т/с «Бандитский Пе
тербург»

21.00 Т/с «Однажды в ми
лиции»

21.30 Департамент соб
ственной безопасности

22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
01.00 Т/с «Закон и поря

док. Преступное намерение»
02.00 Д/ф «Когда сон ата

кует»
03.00 Т/с «Диагноз: убий

ство»
04.45 Т/с «Закон и поря

док. Преступное намерение»

17.10 Время любимых 
мультфильмов

18.20 Осторожно, модерн!
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.40 Д/ф «Документаль-

ныи детектив. Утром погиб
нет город»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПОДЗЕМЕ-

ЛЬЕ ДРАКОНОВ 2»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Музыка
02.10 Служба спасения

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

15.00 М/с «Что новенько-
го, Скуби Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские

курсанты»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Комедия «БЕЗУМНЫЙ

СПЕЦНАЗ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Новости - 41. Сверх

плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Эврика»
02.50 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
05.20 Музыка на СТС

сквозь стены и развитию своих уникальных способностей. 
После посещения отряда взгляды Боба на жизнь меняются 
кардинально.

«твз»
22.00 - «ВЫЖИВШИЙ». США, 1999 г. Режиссер Дэвид 

Стрэйтон. В ролях: Грег Эвиган, Рэйчел Кроуфорд, Клаудия 
Михельсен, Дэвид Хьюлетт. Ужасы. Группа нефтедобытчиков, 
проводящих работы в Арктике, пробуждает к жизни древнего 
пришельца, чей корабль потерпел крушение более 5 миллионов 
лет назад. Пролежавшее во льдах столь долгий срок, существо 
оказывается весьма голодным, а его излюбленным лакомством 
к несчастью являются представители человеческой расы...

«5 КАНАЛ»
08.20 - Художественный фильм, Россия, 1961. «КОГДА ДЕ

РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Драма. Потерявший во время 
войны жену, Кузьма Кузьмич Иорданов начал пить и совершен
но опустился. Долгое время он живет случайными заработками,
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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
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Авто
07.55 Вести. Экология
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
09.55 Вести. Экология
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15 Вести сейчас - каж

дый час

В

06.00 Russian music
07.00
09.45

Стерео_утро
Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
10.10 Обыск и свидание
10.35 Hit chart
11.00 Свадебный перепо-

лох
11.25 Проверка слухов
11.55 Звезды на ладони
12.25 Dance chart
13.20 News блок
13.30 Киночарт
14.00 Тачку на прокачку
14.25 Уже можно
14.50 По домам: золотые

детки
15.15 Чики & Фрики

"ЦЕНТР ©

06.00 Настроение
08.35 Детектив «СУДЬБА

РЕЗИДЕНТА» 2 С.
10.00 Боевик «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80»
11.30 События
11.45 Детектив «МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ...»
13.40 Д/ф «Смертельный 

долг»
14.10 Петровка, 38
14.30 События
14.45 Д/ф «Москва Перво

престольная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «Убрать прези

дента»

10.30, 21.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

10.48 Вести. Екатеринбург
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
16.50 Вести. Авто
17.48 Вести. Екатеринбург
17.55 Вести. Стиль
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Медицина красоты
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
21.55 Медицина красоты
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.25 Вести. Недвижи

мость
22.30 Вести. Коротко о

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

- каждый час
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

16.10 Самая умная модель
16.35 Проект подиум
17.30 Вузпеѵѵз
18.00 Hit chart
18.25 Следующий
18.50 Live in tele-dub
19.15 Чики8і Фрики
20.10 Проект подиум
21.05 Самая умная модель
21.30 Подружка Пэрис Хил

тон
21.55 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут 

Эрл»
23.45 News блок
23.55 Т/с «Блудливая Ка

лифорния»
00.30 Т/с «Реальные коз

лы»
01.00 Мальчишник
01.25 Music

17.20 Петровка, 38
17.30 События
17.50 Репортер. Еда буду

щего
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «ПТИЦА

СЧАСТЬЯ»
22.45 Д/ф «Поздняя лю

бовь»
23.35 События
23.50 Детектив «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ» 1, 2 с.
02.30 Комедия «КАК НАЙ

ТИ ИДЕАЛ»
04.15 Детектив «БАРМЕН 

ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

06.30 Охотники за рецеп
тами

06.50 Погода
07.00 Мелодрама «ВОРО

ЖЕЯ»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Дневники мисс Ека

теринбург - 2010
11.25 Погода
11.30 Города мира
12.00 Неделя стиля с Вла

дом Лисовцом
13.00 Дело Астахова
17.00 Скажи, что не так?!

Звездные истории
18.00 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Погода
19.35 Дневники мисс Ека-

тва
06.00 М/ф «Лига справед

ливости»
06.30 М/ф «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
09.00 Упс!
10.00 Т/с «Человек- 

невидимка»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Генерал - пре

датель: 25 лет двойной 
игры»

13.00 Д/ф «Жизнь после 
людей»

14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан
16.00 Т/с «Человек-

невидимка»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Программа «36, 6»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 9»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Народный 

лекарь»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ 2»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело

¿3 * к а
06.00 Необъяснимо, но 

факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «Женская лига.

Банановый рай»
15.00 Комедия «ПОЖАР

НЫЙ ПЕС»

теринбург - 2010
20.00 Мелодрама «ТАКАЯ 

ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Маленькие жен

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

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «БЕЗОТ

ЦОВЩИНА»
01.05 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.05 Т/с «Схватка»
03.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
04.00 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Новости-41. Сверх

плана
06.20 День города

17.00 Т/с «Зена - королева 
воинов»

18.00 Т/с «За гранью воз
можного»

19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Город мечты Иосифа 
Сталина»

21.00 Д/ф «Главная кража 
советской эпохи. Евангелист 
Лука»

22.00 Фильм ужасов «ВЫ
ЖИВШИЙ»

00.00 Т/с «За гранью воз
можного»

01.00 Т/с «Звездный ко
рабль «Галактика»

02.00 Триллер «ГИБРИД»
04.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

17.30 Т/с «Черкизона. Од
норазовые люди»

18.30 Честно: «Профессио
нальные травмы»

19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Комедия «АНТИБУ

МЕР»
22.30 Справедливость
23.30 Новости 24
00.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей. Менты-4»
01.00 Триллер «БУРЯ СТО

ЛЕТИЯ» 2 с.
02.50 Покер-дуэль
03.40 Т/с «Желанная»
04.35 Громкое дело
05.05 Неизвестная плане

та: «Израиль в поисках свое
го неба»

05.35 Музыка

17.00 Т/с «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на рай

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

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

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

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Формула игры»
02.55 Дом-2. Мечты сбыва

ются
03.50 БФ
05.05 Игры на вынос
05.45 Комедианты

06.00 Д/ф «Самая ядовитая 
змея»

07.05 Д/ф «Цито. Движение - 
это жизнь!»

08.00, 11.00, 15.00, 19.00,
22.00 Сейчас

08.20 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

10.15,19.30 Реальный мир
11.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.00 Д/с «Опасные встречи. 

Крокодилы»
12.55,16.40 Д/с «Хроники ди

кой природы»

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 «Горячая линия» (Сим

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

ской Церкви»
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

08.00 «Чистый образ»
06.45, 08.45, 17.15, 21.15

Церковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее прави

ло

08.00 «Доброе утро!» (на та
тарском языке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Легенда о Вильгельме

Телле». 7-я серия
12.00 «Соотечественники».

«Нуриев»
12.30 Эстрадный концерт 
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!» 
14.00 «Эдера». 37-я серия 
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Природа у вас дома».

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

шей» (на татарском зяыке) 
16.45 «Здесь рождается лю

бовь...» (на татарском языке) 
17.15 «Белый волк и драконий 

зуб». Кукольный спектакль 
для детей (на татарском язы
ке)

17.55 «Музыкальная перемен
ка» (на татарском языке)

18.10 «Приключения швей
царской семьи Робинсонов». 
28-я серия

13.25 Т/с «Семнадцать мгнове
ний весны»

15.20 Т/с «Кортик»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00, 00.40 Т/с «Рим»
21.00 Суд времени
22.30 Комедия «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК»
01.45 Драма «ВОСХОЖДЕНИЕ»
03.50 Д/ф «Эко-технологии. 

Геотермическая энергия»
04.50 Д/с «Лауреаты кино

академии : Элизабет Тейлор, 
Мерилин Монро и другие»

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

10.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы

11.00 «Преображение» (Челя
бинск)

12.45 «Размышления о вечном» 
(Оренбург)

11.15 «Беседы с Владыкой Пав
лом» (г.Рязань)

14.30 Документальный фильм
15.00 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Дорога к храму» 
(Красноярск)

15.15 «Символ веры» (Челя
бинск) / «Колыма право
славная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екате
ринбург)

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

09.45, 21.45 «Первосвяти
тель»

17.30 «Кредо» (Одесса) / Доку
ментальный фильм

19.00 «Воскресение» (Ханты- 
Мансийск)

19.30, 21.30 Доброе слово и 
Вечер в Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Уроки Православия»

18.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

19.00 «Эдера». 38-я серия
20.00 «Гостинчик для малы

шей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Тайна Чёрного моря». 

Документальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Перекрёсток мнений» 

(на татарском зяыке)
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Легенда о Вильгельме

Телле». 7-я серия
01.00 «Шарп». 10-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Тайна Чёрного моря». 

Документальный фильм
03.20 «От судьбы не уйдёшь». 

Телефильм (на татарском 
языке). 3-я серия

04.10 «Здесь рождается лю
бовь...» (на татарском языке)

04.40 «Книга»
05.05 «Исфахан». Докумен

тальный фильм (на татар
ском языке)

но однажды, случайно узнав о девочке, потерявшей на войне 
родителей, решает стать ей отцом. Оставив Москву, он от
правляется на встречу с будущей дочерью. Режиссер: Лев Ку
лиджанов. В ролях: Инна Гулая, Леонид Куравлев, Юрий Ни
кулин, Виктор Павлов, Людмила Чурсина, Василий Шукшин, 
Евгения Мельникова, Екатерина Мазурова.

22.30 - Художественный фильм, США,2005. «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ЛЮБОВНИК». Комедийная мелодрама. После разрыва 
37-летняя Рафи начинает отношения с Дэвидом, талантливым 
художником, который на 14 лет старше нее. Рафи несколько 
обеспокоена разницей в возрасте и пытается разобраться в 
ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. Рафи де
лится с ней всеми своими секретами и переживаниями и со
вершенно не подозревает, что Лиза является матерью Дэви
да. Режиссер: Б. Янгер. В главных ролях: Мерил Стрип, Ума 
Турман, Брайан Гринберг, Джон Абрахамс, Адриана Биази, 
Дэвид Янгер, Палмер Браун.

Анекдота»!
—Что, Семён, новенького слышно?
—Да вот зима предвидится долгой и суро

вой.
—Откуда знаешь? Долгосрочный прогноз 

слышал?
—Да нет, просто дров на зиму я мало загото

вил, а это верная примета.
***

Отец — своей дочери:
—Вчера вечером я заметил, как ты целова

лась с каким-то парнем в автомобиле. Кто он 
такой?

—А какого цвета был автомобиль?
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
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

РОССИЯ

ное происшествие

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Умереть красивой.
Ирина Метлицкая

10.00 0 самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Богатая и люби-

мая»
12.55 Т/с «Райские яблоч-

ки. Жизнь продолжается»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Кулагин и партнеры

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное при-

знание
10.00 Сегодня
10.25 Профессия - репор-

тер
11.00 Т/с «Криминальное

видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

РОССИЯ ж
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Т/с «Ларк Райз про

тив Кэндлфорда»
11.30 «Сияющий фонтан». 

Федор Тютчев
12.50 Д/с «Голая наука»

15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Танго с анге

лом»
22.30 Т/с «Химик»
00.30 Драма «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Спасите Грейс»

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 «Дыши со мной»
23.00 Д/Ф «Правда о «Кур

ске». 10 лет спустя»
00.05 Вести+
00.25 0 самом главном
01.20 Драма «ОДИН - ОДИ

НОКОЕ ЧИСЛО»
03.20 Т/с «Вавилон-5. Река 

душ»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь. Про

должение»
21.20 Т/с «Знахарь»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Город соблаз

нов»
01.25 Т/с «Сталин. Live»
02.20 Т/с «Мертвые до вос

требования»
04.05 Т/с «Молодые и 

злые»

13.45 Т/с «Богач, бед
няк...»

15.00 Неизвестный Петер
гоф

15.30 М/ф «Тигренок в
чайнике»

15.35 Детектив «ВСАДНИ
КИ» 2 с.

16.50 Д/с «Формы приро-

ДЫ»
17.20 Д/ф «Хранители 

мгновений»
17.50 Д/ф «Поль Сезанн»
18.00 100 лет со дня рож

дения Алексея Кривчени.
Фильм-концерт

19.00 Письма из провин
ции

19.30 Новости
19.50 Д/с «Голая наука»
20.45 Д/ф «Дорогая Екате

рина Павловна...»

05.50 Действующие лица
06.00 Информационная 

программа «События»
06.35 Акцент
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
08.25 Скидка.ру
08.30 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
09.30 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Информационная 

программа «События»
10.05 События УрФО
10.35 Медэксперт
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 Информационная 

программа «События»
11.15 Здоровье нации
11.30 Имею право
12.35 Акцент
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Информационная 

программа «События»
13.15 Шестая графа: обра

зование
13.45 Действующие лица
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Информационная 

программа «События»
14.10 Патрульный участок
14.30 События ТАУ
14.40 Погода на «ОТВ»
14.45 Здоровье нации
15.00 Информационная 

программа «События»
15.10 Ювелирная програм

ма
15.30 События ТАУ
15.40 Кому отличный ре

монт?!
16.00 Информационная 

программа «События»
16.05 Скидка.ру
16.10 Здоровье нации

РОССИЯ 1а
07.00 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2011 отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные. Россия - Латвия

09.00 Вести-спорт
09.20 Телевидение УГМК 

представляет: «Бег за обла
ка»

09.40 Астропрогноз
09.45 Здоровье с Татьяной

Климиной
10.15 В мире дорог
10.45 Бильярд Урала
11.05 Астропрогноз
11.10 Риэлторский вестник
11.40 Действующие лица
11.55 Чемпионат Европы

по водным видам спорта. 
Плавание

13.00 На чемпионате Евро
пы по водным видам спорта

Телеанонс

21.30 Драма «ЦВЕТА ЮНО
СТИ»

23.10 Д/ф «Сен-Эмильон. 
Винное королевство»

23.30 Новости
23.50 Телетеатр. «Комеди

анты»
01.05 Драма «ТЭСС ИЗ 

РОДА Д' ЭРБЕРВИЛЛЕЙ» 4 с.
01.55 Д/с «Формы приро

ды»
02.25 Д/ф «Хранители

мгновений»

16.25 Драма «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 3 с.

17.25 Патрульный участок
17.30 Информационная 

программа «События»
17.40 15 минут о фитнесе
18.00 Все о загородной

жизни
18.20 Погода на «ОТВ»
18.25 Патрульный участок
18.30 Информационная 

программа «События»
18.40 Депутатское рассле

дование
19.00 Прямая линия
19.30 Действующие лица
19.40 Патрульный участок
20.00 Информационная 

программа «События»
20.15 Акцент
20.30 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
21.30 Драма «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 4 с.
22.40 Информационная 

программа «События»
23.15 Акцент
23.30 Автобанза
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Колеса-блиц
00.50 Скидка.ру
00.55 Автобанза
01.10 Информационная 

программа «События»
01.45 Астропрогноз
01.50 Действующие лица
02.00 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
03.00 Информационная 

программа «События»
03.35 Акцент
04.00 Действующие лица
04.10 Океанариум
04.35 Вертикальный мир
05.00 Разгадка египетских 

тайн

13.30 Вести.ги
13.40 Вести-спорт
13.55 Чемпионат Евро

пы по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция

15.15 Автоспорт. Чемпио
нат Европы по кольцевым 
гонкам на грузовых автомо
билях

15.55 Чемпионат Евро
пы по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция

17.15 Моя планета
18.25 На чемпионате Евро

пы по водным видам спорта
19.00 Доктор красоты
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Пятый угол
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля
ция

22.55 Чемпионат Евро
пы по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция

00.10 Вести, ги
00.25 Вести-спорт
00.40 На чемпионате Евро-

І^тв
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Однажды в ми

лиции»
09.30 Т/с «Тайная стража. 

Невидимки в городе»
10.30 Боевик «ПЯТЬ МИ

НУТ СТРАХА»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Департамент соб

ственной безопасности
15.00 Т/с «Тайная стража. 

Невидимки в городе»
16.00 Т/с «Евлампия Рома

нова следствие ведет диле
тант 3»

17.00 Судебные страсти
18.00 Розыгрыш на ДТВ

«На измене»

О
05.20 Ценные новости
05.30 Йога
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Гражданин на- 

чальник-2»
11.00 Осторожно, модерн!
12.00 Т/с «Марш Турецко

го»
13.00 Д/ф «Документаль

ный детектив»
14.00 Боевик «ПОДЗЕМЕ

ЛЬЕ ДРАКОНОВ-2»
16.00 Маски-шоу
16.25 Бизнес сегодня
16.30 ОТК

06.00 М/с «Трансформеры. 
Армада»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
07.30 Галилео
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Д/с «История рос

сийского шоу-бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че

ловек»
14.00 М/с «Мир стран

ствий»
14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Что новенько-

пы по водным видам спорта
01.10 Наука 2.0. Моя пла

нета
03.15 Вести-спорт
03.25 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
Прыжки в воду

05.05 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

20.00 Т/с «Бандитский Пе
тербург»

21.00 Т/с «Однажды в ми
лиции»

21.30 Департамент соб
ственной безопасности

22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
01.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
01.35 Мелодрама «ДНЕВ

НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ»

02.10 Д/ф «Девятый вал»
03.10 Т/с «Диагноз: убий

ство»
05.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»

17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых 

мультфильмов
18.20 Осторожно, модерн!
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.40 Д/ф «Документаль

ный детектив. Агент «Сфе
ра»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «СУМРАК 

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

«Сова».
00.00 Ценные новости
00.10 Музыка
02.10 Служба спасения 

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

го, Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Боевик «МИССИЯ

«СЕРЕНИТИ»
00.00 Новости - 41. Сверх

плана
00.30 «Серебряная калоша

- 2009»
01.00 Т/с «Эврика»
03.50 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
04.45 Т/с «Спасибо за по

купку!»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 - «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». США, 2004. Режис

сер: Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Хилари Суонк, Мор
ган Фриман, Джей Баручел, Майк Колтер, Люсия Рийкер, Брай
ан Ф. О'Бирн, Энтони Мэки, Марго Мартиндэйл, Майкл Пенья, 
Бенито Мартинес, Брюс МакВитти, Джо Д'Анджерио, Мигель 
Перес, Тед Гроссман. Фрэнки Данн (Клинт Иствуд) - профессио
нальный тренер по боксу, всю свою жизнь посвятил рингу. Его 
дочь не отвечает на его письма, а боксер, которого он воспитал, 
отплатил ему неблагодарностью, уйдя к другому менеджеру. Но 
однажды в спортзал к Фрэнки приходит молодая девушка Мэгги 
Фитцжеральд (Хилари Суонк) и просит быть ее тренером. По на
чалу настроенный скептически, со временем тренер понимает, 
что не ошибся в ученице...

«РОССИЯ к»
15.35 - «ВСАДНИКИ». Художественный фильм (Одесская 

к/ст, 1972). Режиссер Вадим Костроменко. 2-я серия. В ролях: 

Петя Ластивка, Наташа Миколышина, Володя Краснов, Влади
мир Ячминский, Анатолий Барчук, Александр Лебедев, Петр 
Любешкин. Подростки Боря и Вилька вместе с породистыми 
скаковыми лошадьми попадают в фашистское окружение. 
Здесь создается партизанский отряд, и юные бойцы находят в 
нем свое место.

«СТС-УРАЛ»
22.00 - Кино на СТС. «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». США, 

2005 г. Режиссер Джосс Уэдон. В ролях: Натан Филлион, 
Джина Торрес, Алан Тудик, Морена Баккарин, Адам Болду
ин, Джуэл Стейт, Шон Мейхер, Саммер Гло. Фантастический 
боевик. Малкольм Рейнолдс, ветеран галактической войны, 
теперь всего лишь капитан транспортного корабля «Серени- 
ти». Взяв на борт очередных пассажиров, молодого доктора 
и его сестру, ни капитан, ни его товарищи не предполагали, в 
какую историю ввяжутся... Парочка оказывается беглецами, 
скрывающимся от правящего Вселенной Альянса, который не 

остановится ни перед чем, чтобы снова заполучить девушку в 
свои лапы.

«твз»
22.00 ■ «КЛЕЩИ». США, 1993 г. Режиссер Тони Рэндел. В 

ролях: Розалинд Аллен, Эми Доленз, Сет Грин, Вирджиния Кин, 
Рэй Ориел. Ужасы. Группа трудных подростков под присмо
тром двух добровольцев отправляется в поход, где благая цель 
стать ближе к природе обретает слишком буквальный смысл. 
Выясняется, что округа кишит гигантскими клещами-убийцами, 
подвергшимися мутации в результате потребления химикатов, 
используемых парочкой местных фермеров для выращивания 
марихуаны...

«5 КАНАЛ»
15.20 - Художественный фильм, Россия, 1973. «КОРТИК». 

Сериал для детей. 1921 год. Гражданская война. В небольшом 
городке Ревске у бабушки с дедушкой гостит их внук, школьник 
из Москвы Миша Поляков. Ему и его другу Генке Петрову попа-



5 августа 2010
страница 13

Щи СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ IB

РОССИЯ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Вести. Авто
07.55 Вести. Нежвижи- 

мость
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Квадратный метр
09.30 Вести. Нежвижи- 

мость
09.33 Исторические хрони

ки
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15 Вести сейчас - каж

дый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час

в®

06.00 Russian music
07.00 Стерео_утро
09.45 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
10.10 Обыск и свидание
10.35 Hit chart
11.25 Проверка слухов
11.55 Звезды на ладони
12.25 MTV top 20
13.20 News блок
13.30 Телепорт
14.00 Тачку на прокачку
14.25 Уже можно
14.50 По домам: золотые

детки
15.15 Чики & Фрики
16.10 Самая умная модель
16.35 Проект подиум

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 1, 2 с.
11.10 День аиста
11.30 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
13.40 Д/ф «Такая страш

ная игра...»
14.10 Петровка, 38
14.30 События
14.45 Д/ф «Москва Перво

престольная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «Точку ставит

пуля»

10.38, 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

10.48 Вести. Екатеринбург
10.55 Медицина красоты
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
16.50 Вести. Авто
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Стиль
21.55 Вести. Нежвижи- 

мость
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.25 Вести. Стиль
22.30 Вести. Коротко о

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

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

17.30 Hit chart
18.00 Art-коктейль
18.25 Следующий
18.50 Свадебный перепо

лох
19.15 Чики& Фрики
20.10 Проект подиум
21.05 Самая умная модель
21.30 Подружка Пэрис Хил

тон
21.55 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут

Эрл»
23.45 News блок
23.55 Т/с «Блудливая Ка

лифорния»
00.30 Т/с «Реальные коз

лы»
01.00 Мальчишник
01.25 Music

17.20 Петровка, 38
17.30 События
17.50 Репортер. Чай
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!»
22.45 Временно доступен. 

Михаил Ефремов
23.50 События
00.05 Приключения «ПО

РОДА»
02.10 Детектив «ОШИБКА

РЕЗИДЕНТА» 1, 2 с.
04.55 Д/ф «Ошибка рези

дентов»

41
№Н!І

06.30 Охотники за рецеп
тами

06.50 Погода
07.00 Мелодрама «ВОРО

ЖЕЯ»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Т/с «Фаворитка»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Дневники мисс Ека

теринбург - 2010
11.25 Погода
11.30 Города мира
12.00 Неделя стиля с Вла

дом Лисовцом
13.00 Мелодрама «БЕЗОТ

ЦОВЩИНА»
15.00 Д/с «Звездная

жизнь»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не

так?!». Звездные истори
18.00 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие

06.00 М/ф «Лига справед
ливости»

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

07.00 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
09.00 Упс!
10.00 Т/с «Человек- 

невидимка»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Главная кража 

советской эпохи. Евангелист 
Лука»

13.00 ' Д/ф «Охотники на 
монстров»

14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан
16.00 Т/с «Человек-

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Программа «36, 6»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 9»
09.30 Новости 24
10.00 Профилактические 

работы
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело
17.30 Т/с «Черкизона. Од-

норазовые люди»
18.30 Честно: «Как за ка

менной стеной»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта:

возвращение»
08.05 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «Женская лига:

парни, деньги и любовь»

19.30 Погода
19.35 Дневники мисс Ека

теринбург - 2010
20.00 Мелодрама «ТАКАЯ 

ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Маленькие жен

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

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ОТПУСК, КО

ТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ»
01.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.15 Т/с «Схватка»
03.05 Т/с «Сильное лекар

ство»
04.00 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.35 Музыка
05.50 Новости-41. Сверх 

плана
06.20 День города

невидимка»
17.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»
18.00 Т/с «За гранью воз

можного»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Викинги»
21.00 Д/ф «Школа дивер

сантов»
22.00 Фильм ужасов «КЛЕ

ЩИ»
00.00 Т/с «За гранью воз

можного»
01.00 Т/с «Звездный ко

рабль «Галактика»
02.00 Фильм ужасов «ВЫ

ЖИВШИЙ»
04.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

19.30 Новости 24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Драма «ОЛИГАРХ»
23.00 Громкое дело: 

«Курск». 10 лет спустя»
23.30 Новости 24
00.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей. Менты-4»
01.00 Триллер «БУРЯ СТО

ЛЕТИЯ» 3 с.
02.45 Покер-дуэль
03.35 Т/с «Желанная»
04.35 Громкое дело
05.05 Неизвестная плане

та: «Тайны индийских йо
гов»

05.30 Музыка

15.00 Боевик «ПОДСТАВА»
17.00 Т/с «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на рай-

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

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

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

Чеховой
01.05 Комеди Клаб
02.05 Т/с «Формула игры»
03.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
03.55 БФ

06.00 Д/ф «Нашествие медуз»
07.00 Д/Ф «Моссад»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00,

22.00 Сейчас
08.20 Киноповесть «В ОГНЕ 

БРОДА НЕТ»
10.15,19.30 Реальный мир
11.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.10 Д/с «Опасные встречи. 

Дикие кабаны»
13.05,16.30 Д/с «Хроники ди

кой природы»
13.35 Т/с «Семнадцать мгнове-

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

00.55, 04.55, 18.30, 20.55
Погода с классиками

01.00 «Возвращение образа» 
(г.Самара)

01.30, 23.00 Вечернее прави
ло

02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У
книжной полки

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

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

05.00 «Архипастырь».
05.30 Русский инок»
06.00, 18.35 История Русской 

Церкви
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее пра
вило

08.00 «СемьЯ»
07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу

08.00 «Доброе утро!» (на та
тарском языке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Легенда о Вильгельме 

Телле». 8-я серия
12.00 «Хорошее настроение». 

Музыкальная программа (на 
татарском языке)

13.00 «Поёт Ильсур Сафин»
13.30 «Наставник» (на татар

ском языке)
14.00 «Эдера». 38-я серия
15.00 «Соотечественники». Те

лефильм «Еще не Ленин»
15.30 «Природа у вас дома». 

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

шей» (на татарском языке)
16.45 «Школа» (на татарском 

языке)
17.00 «Ханская дочь Нурсол- 

тан». Телевизионный фильм. 
1-я серия (на татарском язы
ке)

18.10 «Приключения швей
царской семьи Робинсонов».

ний весны»
15.20 Приключения «КОРТИК»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00, 00.15 Т/с «Рим»
21.00 Суд времени
22.30 Вестерн «ПОБЕГ В НИКУ

ДА»
01.20 Приключения «КАПИТАН 

КИДД»
03.00 Комедия «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК»
05.00 Д/с «Лауреаты кино

академии. Первые пятьдесят 
лет»

10.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы

11.00 «Церковь и мир» с ми
трополитом Иларионом

12.45 «Ступени» (Тамбов) 
/ «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Обращение к 
душе» (Тула) / «Церковный 
календарь» (Астрахань)

09.45, 21.45 «Первосвяти
тель»

11.30 Первая натура
02.15, 07.45, 12.30 «Живое 

слово»
14.30 «Откровение» (Эстония)
14.45 «Благовест» (Ставро

поль)
15.00 «Русский инок»
15.30 Программы для детей: 

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

17.30 «Купелька» (Курск)
16.30 «Чистый образ»
17.45 «Православное образо

вание» (Москва) / «Путь» 
(Казань)

19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Уроки Православия»

29-я серия
18.45 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
19.00 «Эдера». 39-я серия
20.00 «Гостинчик для малы

шей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Легенды Мерлина». До

кументальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Татары» (на татарском 

языке)
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Легенда о Вильгельме 

Телле». 8-я серия
01.00 «Шарп». 11-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Легенды Мерлина». До

кументальный фильм
03.20 «От судьбы не уйдешь». 

Телевизионный фильм. 4-я 
серия (на татарском языке)

04.20 «Тёмные стороны». Ху
дожественный фильм (на та
тарском языке)

дает в руки старинный кортик, принадлежавший офицеру с 
линкора «Императрица Мария». Как выясняется позже, этот 
кортик ищет бывший офицер с погибшего корабля, ставший 
теперь главарем банды белогвардейцев. Режиссер: Николай 
Калинин. В ролях: Зоя Федорова, Эммануил Виторган, Лео
нид Кмит, Роман Филиппов, Виктор Сергачев, Наталья Че- 
модурова, Сергей Шевкуненко, Игорь Шульженко, Михаил 
Голубович, Владимир Дичковский.

22.30 Художественный фильм, США, 1965. «ПОБЕГ В 
НИКУДА». Вестерн. Трое ковбоев Верн, Уэс и Отис оста
навливаются на ночной отдых в логове банды Блинда Дика, 
скрывающегося от закона. Утром бдительные бандиты при
нимают их за своих врагов и обращают ковбоев в бегство. 
Режиссер: Монте Хеллман. В ролях: Кэмерон Митчелл, 
Милли Перкинс, Джек Николсон, Кэтерин Сквайр, Джордж 
Митчел, Руперт Кросс, Гарри Дин Стэнтон, Джон Хэкетт, Том 
Файлер.

АНЕКДОТЫ

—Кем ты работаешь?
-Ландшафтным дизайнером.
—Круто. На компьютере, значит?
—На бульдозере.

***

Если на продуктах, которые вы употребляете, 
написано, что они изготовлены по уникальной 
технологии, то обычными методами никто ни
когда не определит, от чего вы умерли.

***

Знаете, почему маленькие собачки такие 
злые? Они просто концентрированные...
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и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
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

РОССИЯ Jasas

wans

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный

шар. Алексей Серебряков
10.10 0 самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Богатая и люби

мая»
12.55 Т/с «Райские яблоч-

ки. Жизнь продолжается»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Каменская»

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 Сегодня утром
08.30 Главный герой пред-

сгавляет
09.30 Чистосердечное при-

знание
10.00 Сегодня
10.25 Профессия - репор-

тер
11.00 Т/с «Криминальное

видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие злые»

15.50 Т/с «Обручальное 
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 Детектор лжи
22.30 Приют комедиантов
00.10 Триллер «КОМНАТА 

СТРАХА»
02.10 Комедия «СОСЕДИ»
04.00 Фантастика «МЕТРО- 

ПОЛИС»

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 Т/с «Дыши со мной»

23.00 Девчата
23.55 Комедия «МУЖСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ»
02.05 Горячая десятка

03.20 Фантастика «СУМЕ
РЕЧНАЯ ЗОНА»

16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...

20.30 Детектив «СЕМИН»
22.30 Детектив «ЖИЗНЬ ЗА

ЕДУ»
23.30 Фэнтези «НАЗАД В

БУДУЩЕЕ-2»

01.45 Т/с «Сталин. Live»
02.45 Т/с «Мертвые до вос

требования»
03.50 Т/с «Молодые и

РОССИЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Мелодрама «КАК 

ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
12.15 Д/ф «Дорогая Екате

рина Павловна...»
13.00 Д/с «Голая наука»
13.50 Мелодрама «АВТО

ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО»
15.00 Неизвестный Петер

гоф
15.30 М/ф «Крот и его но

вые друзья»
15.35 Приключения «КА

ПРОНОВЫЕ СЕТИ»
16.50 Д/с «Формы приро

ды»
17.20 Д/ф «Окно в невиди

мое»
17.50 Д/ф «Поль Гоген»
18.00 Концерт памяти Ге-

05.50 Действующие лица
06.00 «События»
06.35 Акцент
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
08.25 Скидка.ру
08.30 Новости ТАУ «Девять

с половиной»
09.30 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 «События»
10.05 События УрФО
10.35 Гурмэ
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 «События»
11.15 Здоровье нации
11.30 Автоэлита
12.35 Акцент
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «События»
13.15 Прямая линия
13.45 Действующие лица
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 «События»
14.10 Патрульный участок
14.30 События ТАУ
14.40 Погода на «ОТВ»
14.45 Здоровье нации
15.00 «События»
15.10 Авиаревю
15.30 События ТАУ
15.40 Свадебный перепо-

лох
16.00 «События»
16.05 Скидка.ру
16.10 Здоровье нации
16.25 Драма «ВЕЧНЫЙ

ЗОВ». 4 с.
17.25 Патрульный участок

Я Россия 2|

06.50 Моя планета
09.00 Вести-спорт
09.15 Пятый угол
09.40 Астропрогноз
09.45 Здоровья вам!
10.15 0 личном и налич

ном
10.45 Здравствуй, малыш!
11.05 Астропрогноз
11.10 Квадратный метр
11.40 Действующие лица
11.55 Чемпионат Европы

по водным видам спорта. 
Плавание

13.00 На чемпионате Евро
пы по водным видам спорта

13.30 Вести.ги
13.40 Вести-спорт
13.55 Чемпионат Евро

оргия Гараняна. «Признание 
в любви»

18.45 Юбилейный вечер 
московского театра «Эрми
таж»

19.30 Новости
19.50 Сферы
20.30 Чему смеетесь? Или 

классики жанра
21.10 Д/ф «Совсем другое 

кино»
21.50 Мелодрама «МАДО, 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
23.30 Новости
23.50 Телетеатр. О.Богаев. 

«Башмачкин»
01.25 Концерт Академиче

ского оркестра русских на
родных инструментов ВГТРК

01.55 Д/с «Формы приро
ды»

02.25 Д/ф «Окно в невиди
мое»

17.30 «События»
17.40 15 минут о фитнесе
18.00 Медэксперт
18.25 Патрульный участок
18.30 Политклуб
19.00 Первенство России

по футболу. Первый дивизи
он. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ротор» (Волгоград). Первый 
тайм. Прямой эфир

19.45 «События»
20.00 Первенство России

по футболу. Первый дивизи
он. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ротор» (Волгоград). Второй 
тайм. Прямой эфир

20.45 Акцент
21.00 Патрульный участок
21.20 Действующие лица
21.30 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
22.30 Сделано на Урале
22.45 «События»
23.15 Акцент
23.30 Автобанза
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Колеса-блиц
00.50 Скидка.ру
00.55 Автобанза
01.10 «События»
01.45 Астропрогноз
01.50 Действующие лица
02.00 Новости ТАУ «Девять 

с половиной»
03.00 «События»
03.35 Акцент
04.00 Действующие лица
04.10 Океанариум
04.35 Вертикальный мир
05.00 Разгадка египетских

тайн

пы по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция

15.15 Автоспорт. Чемпио
нат Европы по кольцевым 
гонкам на грузовых автомо
билях

15.55 Чемпионат Евро
пы по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция

17.15 Наука 2.0. Моя пла
нета

19.00 Банковский счет
19.30 Здоровье с Татьяной

Климиной
20.00 Квадратный метр
20.30 Действующие лица
20.45 Астропрогноз
20.55 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта.

Плавание. Прямая трансля
ция

22.55 Чемпионат Евро
пы по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция

00.25 Вести.ги
00.45 Вести-спорт
01.00 Вести-спорт. Мест

ное время
01.05 На чемпионате Евро

пы по водным видам спорта
01.35 Бокс. Лучшие бои

программа «День»

дтв
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции» 
09.30 Т/с «Тайная стража.

Невидимки в городе»
10.30 Детектив «СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО 0 БЕДНОСТИ»
12.30 Самое смешное ви-

Део
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Департамент соб-

ственной безопасности
15.00 Т/с «Тайная стража.

Невидимки в городе»
16.00 6 кадров
17.00 Судебные страсти
18.00 Розыгрыш на ДТВ

«На измене»
18.30 Информационная

го, Скуби Ду?»

05.20 Ценные новости
05.30 Йога
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Т/с «Гражданин на

чальник 2»
11.00 отк
11.30 Осторожно, модерн!
12.00 Т/с «Марш Турецко

го»
13.00 Д/ф «Документаль

ный детектив»
14.00 География семьи
14.20 Триллер «СУМРАК 

РАЗУМА»
16.20 Маски-шоу
17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых

06.00 М/с «Трансформеры. 
Армада»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
07.30 Галилео
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че

ловек»
14.00 М/с «Мир стран

ствий»
14.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Что новенько-

Александра Поветкина
02.40 Моя планета
03.40 Вести-спорт
03.55 Футбол России. Пе

ред туром
04.20 Чемпионат Европы

по водным видам спорта. 
Прыжки в воду

05.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание

06.40 Рыбалка с Радзишев- 
ским

19.30 Т/с «Однажды в ми
лиции»

20.00 Т/с «Бандитский Пе
тербург»

21.00 Т/с «Однажды в ми
лиции»

21.30 Департамент соб
ственной безопасности

22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми

лиции»
01.00 Т/с «Закон и поря

док. Преступное намерение»
01.35 Мелодрама «ДНЕВ

НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ»

02.00 Д/ф «Самые жуткие 
катастрофы»

02.55 Т/с «Диагноз: убий
ство»

04.45 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

мультфильмов
18.20 Осторожно, модерн!
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.40 Д/ф «Документаль

ный детектив. Пеньковский, 
агент трех разведок»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СВАТОВ

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

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Game on
00.40 Музыка
02.10 Служба спасения 

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

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Триллер «ДЕТОКСИ

КАЦИЯ»
23.00 Т/с «Даешь моло

дежь!»
23.30 «Серебряная калоша 

- 2009»
01.00 Комедия «ЖЕНЩИНА 

В КРАСНОМ»
02.45 Боевик «ЧЕЛЮСТИ - 

3»
04.25 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - «КОМНАТА СТРАХА». В ролях: Джоди Фостер, 
Кристен Стюарт, Форест Уитакер, Дуайт Йокам, Джаред Лето, 
Патрик Бошо. Триллер. Разведясь с мужем, 30-летняя Мэг 
Олтман (Джоди Фостер) покупает большой дом в престижном 
районе Нью-Йорка. В нем, помимо прочих удобств, есть особая 
потайная комната, созданная специально для укрытия от гра
бителей. Она имеет толстые бетонные стены, стальную дверь, 
автономную телефонную линию и оснащена специальной систе
мой слежения за всем домом. Воспользоваться этим чудесным 
убежищем Мэг вместе с дочерью Сарой приходится в первую же 
ночь своего пребывания в новом жилище. В дом проникают трое 
грабителей. Но дело принимает серьезный оборот: то, что нужно 
преступникам, находится как раз в «комнате страха*.

«РОССИЯ 1»
23.55 - Игорь Верник, Ада Роговцева и Светлана Тимофеева- 

Летуновская в фильме «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 2007 г. Ека
терина - успешная бизнес-леди, у которой есть все: карьера, 

устроенный быт, уютный дом, дети, но нет любимого мужчины. 
После того как внезапно уволилась няня ее двоих детей, перед 
ней встала серьезная проблема - поиски новой Мэри Поппинс 
для своих непростых деток. Избалованные отпрыски богатой 
мамы - Фрося и Гриша - отсекают одну претендентку за другой. 
Неожиданно, по стечению странных обстоятельств, в дом Екате
рины попадает молодой мужчина Кирилл - он становится един
ственным, кого принимают дети. Пройдя множество смешных и 
нелепых «экзаменов», Кирилл становится их лучшим другом, а 
вскоре Катя понимает, что с этим нескладным тихоней она мо
жет быть по-настоящему счастлива. Режиссер: Оксана Байрак.

«НТВ»
23.30 - «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». США, 1989 г. Режиссер 

Роберт Земекис. В ролях: Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, 
Ли Томпсон, Криспин Гловер, Томас Ф. Уилсон. Обычный аме
риканский подросток 80-х годов дружит с гениальным изобре
тателем, которого все вокруг считают странным. Он называет 
его просто Док. На изобретенной Доком машине времени они 

вместе с невестой Марти отправляются в будущее, для того, что
бы попытаться повлиять на судьбу своих детей, которым грозит 
тюремное заключение.

«РОССИЯ к»
10.30 - ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «КАК ВАМ ЭТО ПО

НРАВИТСЯ». Художественный фильм (США, 1936). Режиссер 
Пол Циннер. В ролях: Элизабет Бергнер, Лоренс Оливье, Софи 
Стюарт, Генри Эйнли, Леон Квотермейн, Феликс Айлмер. Ро
мантическая комедия по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. 
Герцог Фредерик узурпирует власть и изгоняет старшего брата 
вместе со свитой в чащу Арденского леса. Вскоре эта же участь 
ждет и дочь изгнанного герцога Розалинду. Переодевшись в 
юношу, несчастная бежит в Арденский лес, чтобы найти отца. 
Вместе с Розалиндой в лес сбегает и дочь коварного герцога 
Селия. Здесь они найдут любовь и счастье... Показ предваряет 
программа о творчестве Лоренса Оливье.

13.50 - «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО». Художествен
ный фильм (К/ст им. А. Довженко, 1988). Режиссер Вячеслав
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06.30 Охотники за рецеп-

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
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Вести. Авто
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 глав

ном
09.33 Исторические хрони

ки
09.48 Вести. Интервью
10.0 0, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15 Вести сейчас - каждый 

час
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
10.48 Вести. Екатеринбург
10.55 Вести. Стиль
11.48 Вести. Екатеринбург

е
06.00 Russian music
07.00 Стерео_утро
09.45 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
10.10 Обыск и свидание
10.35 Hit chart
11.25 Тренди
11.55 Звезды на ладони
12.25 Русская десятка
13.20 News блок
13.30 Икона видеоигр
14.00 Тачку на прокачку
14.25 Уже можно
14.50 По домам: золотые

детки

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.35 Детектив «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 1, 
2 с.

11.30 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
13.40 Д/ф «Проклятые

квартиры»
14.10 Петровка, 38
14.30 События
14.45 Д/ф «Москва Перво

престольная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «Президент за

стрелился из «Калашникова»
17.20 Петровка, 38

41
стадия

12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.40 Индустрия развлече

ний
16.48 Вести. Екатеринбург
16.50 Вести. Авто
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Медицина красоты
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
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 - каж

дый час
00.40,04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

15.15 Чики 8г Фрики
16.10 Самая умная модель
16.35 Проект подиум
17.30 Hit chart
18.25 Следующий
18.50 Live in tele-club
19.15 Чики & Фрики
20.10 Проект подиум
21.05 Самая умная модель
21.30 Подружка Пэрис Хил-

тон
21.55 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут

Эрл»
23.45 News блок
23.55 Тренди
00.25 World stage: mika
01.25 Music

17.30 События
17.50 Репортер. Рай для

гурманов
18.10 М/ф «Дюймовочка»
18.55 Т/с «Дело было в

Гавриловке»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Вечеринка в «Клубе

юмора»
22.00 Приключения «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
00.05 События
00.20 Комедия «ТРЕТИЙ

НЕ ЛИШНИИ»
01.50 Детектив «СУДЬБА

РЕЗИДЕНТА». 1, 2 с.
04.50 Д/ф «Георгий Жже-

нов. Агент надежды»
05.45 М/ф «Персей»

тами

06.50 Погода
07.00 Д/с «Провинциалки»

08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Дневники мисс Ека

теринбург-2010
11.25 Погода
11.30 Города мира
12.00 Д/с «Провинциалки»
12.30 Д/ф «Вернувшиеся

из Америки»

13.00 Мелодрама «ОТПУСК
В СЕНТЯБРЕ»

16.00 Дела семейные

17.00 Т/с «Возвращение в
Эдем»

18.00 Т/с «Дороги Индии»

CHTD
таз

06.00 М/ф «Лига справед-
ливости»

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

07.00 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
09.00 Упс!
10.00 Т/с «Человек-

невидимка»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Школа дивер-

сайтов»
13.00 Д/ф «Екатеринбург.

Наследство чернокнижника»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан

06.00 Новости-24
06.30 Громкое дело
07.00 Программа «36, 6»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 Новости-24
10.00 Честно: «Как за ка-

менной стеной»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости-24
13.00 Званый ужин
14.00 Драма «ОЛИГАРХ»
16.30 Новости-24
17.00 Громкое дело
17.30 Т/с «Черкизона. Од-

норазовые люди»

ІІ

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта:

возвращение»
08.05 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

12.30 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подростка»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «Женская лига:

парни, деньги и любовь»
14.55 Комедия «ЧУЖИЕ

19.00 Новости-41

19.25 Погода

19.30 Трансляция финала 

конкурса красоты «Мисс Ека

теринбург - 2010»

23.30 Погода

23.35 День города

23.45 Мелодрама «ДЕВ-

ДАС»

03.30 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»

04.30 Т/с «Схватка»

05.20 Т/с «Сильное лекар

ство»

06.00 Новости-41

16.00 Т/с «Человек- 
невидимка»

17.00 Т/с «Зена - королева 
воинов»

18.00 Т/с «За гранью воз
можного»

19.00 Триллер «ВИРУС»
22.45 Фильм ужасов «ЧУ- 

ПАКАБРА»
00.30 Т/с «За гранью воз

можного»
01.45 Европейский покер

ный тур
02.30 Д/ф «Затерянные

миры. Викинги»
03.30 Комната страха
04.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

18.30 Честно: «Суррогаты»
19.30 Новости-24
20.00 Экстренный вызов
20.30 Боевик «РОБОКОП:

ВОСКРЕШЕНИЕ»
22.30 «Фантастика под

грифом «Секретно»: «Тайна 
Красной планеты»

23.30 Новости-24
00.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей. Менты-4»
00.55 Эротика «САПФИРО

ВЫЕ ДЕВУШКИ»
02.40 Детектив «ВДРЕБЕЗ

ГИ»
04.30 Громкое дело
05.00 Неизвестная плане

та: «Тайны индийских йо
гов»

05.25 Музыка

ДЕНЬГИ»
17.00 Т/с «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на рай

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

сте»
20.00 Д/ф «Битва экстра

сенсов. Турсуной Закирова»
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 Т/с «Формула игры»
02.55 Дом-2. Мечты сбыва

ются
03.50 Комедия «МОСТ В

ТЕРАБИТИЮ»
05.45 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Д/ф «Зеленокровные ги
ганты»

07.00 Д/ф «Советский архи
мандрит»

08.00, 11.00, 15.00, 19.00 
Сейчас

08.20 Драма «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
10.20,19.30 Реальный мир
11.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.05 Д/с «Опасные встречи. 

Возвращение в пещеру пи
тонов»

ІЗ.ОО, 16.30 Д/с «Хроники ди
кой природы»

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 «Горячая линия» (Сим
ферополь)

02.00, 06.15,11.45, 18.45 У 
книжной полки

02.30 «Откровение» (Эстония)
02.45 «Символ веры» (Челя

бинск) / «Колыма право
славная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екате
ринбург)

05.00 «Телевизионное епархи
альное обозрение» (Одесса)

05.30 «Кредо» (Одесса) / Доку
ментальный 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, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15
Церковный календарь

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на та

тарском языке)
09.50 «Актуальный ислам»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Поёт Зухра Сахабиева 

(на татарском языке)
13.20 «Пятничная проповедь» 

(на татарском языке)
13.30 «Наставник» (на татар

ском языке)
14.00 «Эдера». Телесериал
15.00 «Реквизиты былой суе

ты»
15.15 «НЭП» (нелегальное эко

номическое пространство)
15.30 «Природа у вас дома». 

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

шей» (на татарском языке)
16.45 Мультфильм
17.00 «Ханская дочь Нурсол- 

тан». Телевизионный фильм. 
2-я серия (на татарском язы
ке)

17.55 «Музыкальная перемен-

13.30 Т/с «Семнадцать мгнове
ний весны»

15.20 Приключения «БРОНЗО
ВАЯ ПТИЦА»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00, 00.40 Т/с «Рим»
21.00 Суд времени
22.00 Детектив «КРАЖА»
01.45 Триллер «КОМИТЕТ 19- 

ТИ»
04.50 Д/с «Лауреаты киноака

демии : Барбра Стрейзанд, 
Дастин Хоффман и другие»

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 «Беседы с батюшкой».

Повтор вечерней программы 
12.45 «Купелька» (Курск) 
11.00 «По святым местам» 
11.15 «Я верю» (Рыбинск) 
02.15, 07.45, 12.30 «Живое

слово»
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Возвращение образа» 

(г.Самара)
15.30 Программы для детей: 

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

16.30 «Православная культу
ра» (Ялта)

17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Став

рополь)
19.00 «Глаголь» (Рязань) 
19.30, 21.30 Доброе слово и

Вечер в Шишкином лесу 
19.45 «В гостях у Дуняши» 
23.30 «Лампада» (Беларусь) 
23.45 «Преображение» (Став

рополь)

ка» (на татарском языке)
18.10 «Приключения швей

царской семьи Робинсонов». 
30-я серия

18.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

19.00 «Эдера». 40-я серия
20.00 «Гостинчик для малы

шей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Документальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Здесь рождается лю

бовь...» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малы

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Транзит». Художествен

ный фильм
02.15 «Джазовый перекре

сток»
02.45 «Человек с ружьём». Ху

дожественный фильм
04.15 «Махмонир». Художе

ственный фильм (на татар
ском языке)

Криштофович. В ролях: Александр Збруев, Наталья Негода, 
Лена Константиновская, Анатолий Грачев. Социальная дра
ма. Герой картины, переживающий кризис среднего возрас
та, случайно попадает в полузаброшенный кинотеатр, где 
смотрит фильм: о самом себе. Наблюдая себя со стороны, 
Игорь пытается понять и заново осмыслить прожитую жизнь, 
в которой он так и не реализовался. Но хватит ли сил начать 
все сначала?

15.35 «КАПРОНОВЫЕ СЕТИ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1962). Режиссеры Геннадий Полока, Леван Шен
гелия. В ролях: Леня Харонский, Коля Ашихмин, Павел Лу
спекаев, Николай Крючков, Леонид Харитонов, Алевтина 
Румянцева, Анатолий Соловьев, Марина Кузнецова. Летом, 
во время каникул, неразлучные друзья Боря и Севка помога
ют взрослым разносить письма. Однажды они узнают, что в 
поселке появился браконьер. Ребята начинают собственное 
расследование.

Анекдоты

Жена обращается к мужу:
-Дорогой, ты съел бутерброд, который я за

вернула тебе?
—Да, он оказался очень вкусным.
—Вкусным? А я только что заметила, что чищу 

обувь гусиным паштетом.

—Молодой человек, купите цветы своей де
вушке, а то я уже замёрзла стоять здесь...

—А почём цветочки?
-Сто рублей штука.
-Вам нужно теплее одеваться...
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06.00 Новости
06.10 М/ф «Голубой ще-

нок»
06.30 Киноповесть «РОД-

НАЯ КРОВЬ»
08.20 М/с «Чип и Дейл спе-

шат иг 
плащ»

помощь», «Черный

09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Вениамин Смехов.

«Нам покои не по карману»
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Екатерина Василье-

ва. Из тени в свет перелетая
13.20 Мелодрама «ОБЫК-

I Россия 11
05.20 Комедия «КАРУ-

СЕЛЬ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Приключения

«МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.40 «Ян Габинский и кол-

лети». «Все о сердце»
11.55 Вести УрФО
12.15 Комната смеха

05.45 Т/с «Рублевка. Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эво

люция»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главнаядорога
10.55 Кулинарный поеди

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

Москва догоняющая

НОВЕННОЕ ЧУДО»
15.50 Д/ф «На южном краю 

земли»
16.30 Детектив «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ»
18.00 Знакомство с родите

лями
19.00 Кто хочет стать мил

лионером?
20.00 Среда обитания. 

«Осторожно, ремонт»
21.00 Время
21.15 Здравствуйте, девоч

ки!
22.40 Футбол. Чемпионат 

России. XVII тур. «Зенит» - 
«Динамо»

00.40 Национальная безо
пасность

02.20 Триллер «ЗНАКИ»
04.20 Т/с «Спасите Г рейс»
05.10 Спасти свидетеля

13.10 Сто к одному
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «Казачки не плачут. 

Людмила Хитяева»
15.20 Кто хочет стать Мак

симом Галкиным
16.20 Субботний вечер
18.15 Мелодрама 

«ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
20.00 Вести
20.25 Мелодрама 

«ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
22.25 Мелодрама «НЕВЕ

СТА НА ЗАКАЗ»
00.35 Мелодрама «ТЕЛОХ

РАНИТЕЛЬ»
03.10 Драма «СИРОТЫ»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Преступление 

будет раскрыто»
18.10 Очная ставка
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие рус

ские сенсации: я отвечу за 
все. Кто смеется последним?

21.00 Ты не поверишь!
21.40 Боевик «КАПКАН 

ДЛЯ КИЛЛЕРА»
23.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ
ДЕННЫЙ ГОРОД»

01.10 Боевик «КОРОЛЕВ
СТВО»

03.45 Т/с «Молодые и
злые»

Россия 7Í
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.05 Д/ф «Чески-Крумлов. 

Жемчужина Богемии»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Приключения «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КО
ТОРОГО НЕТ»

14.10 Мультфильмы
14.40 Заметки натуралиста
15.10 Д/ф «Библиотека Пе

тра: слово и дело»
15.35 Очевидное- 

невероятное
16.05 Д/ф «Тайны Архан

гельского собора»

■11 zj
06.00 Информационная 

программа «События»
06.35 Акцент
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Новости ТАУ «Девять

с половиной»
08.00 Пострелята
08.30 Погода на «ОТВ»
08.35 Астропрогноз
08.40 15 минут о фитнесе
09.00
09.25

Патрульный участок 
События УрФО

09.55 Скидка.ру
10.00 Рецепт
10.50 Гурмэ
11.10 Горные вести
11.30 Квадратный метр
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Вертикальный мир
12.30 Национальное изме-

рение
13.00 Обратная сторона

земли
13.20 Defacto
13.30 Автоэлита
14.00
14.30

Студия приключений 
Медэксперт

14.50 Телеаптека
15.10 Имею право
15.25 Минем илем
15.55 Наша усадьба
16.15 Наследники Урарту
16.30 Рецепт

1 Россия ¡21
TBS'

06.55 Моя планета
08.30 Футбол России. Пе

ред туром
09.00 Вести-спорт
09.15 Рыбалка с Радзишев- 

ским
09.40 Астропрогноз
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Телевидение УГМК 

представляет: «Команда»
11.10 Астропрогноз
11.15 В мире дорог
11.35 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
Плавание

12.55 На чемпионате Евро
пы по водным видам спорта

16.50 Мелодрама «ЧЕЛО
ВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»

18.20 Великие романы XX 
века. Королева Нур и король 
Иордании Хусейн

18.50 Д/ф «Музыка движет 
миром»

19.40 Романтика романса. 
Екатерина Гусева

20.20 Спектакль «Мамапа- 
пасынсобака»

22.00 Новости
22.20 Драма «РУФЬ»
23.50 Фестиваль авторско

го документального кино. 
«Как стать героем»

01.05 Концерт «Фонограф- 
симфо-джаз»

01.55 Д/ф «Музыка движет 
миром»

17.20 Все о загородной
жизни

17.40 Скидка.ру
17.45 Дорога в Азербайд-

жан
18.00 Разгадка египетских

тайн
19.00 Океанариум
19.30 Студия приключений
20.00 Патрульный участок.

Итоги недели
20.30 Власть народа
20.45 Территория ГУФСИН
21.00 Скидка.ру
21.05 Астропрогноз
21.10 Действующие лица
21.30 Резонанс
22.00 Патрульный участок.

На дороге
22.35 Свой дом
22.55 ТАСС-прогноз
23.25 Куда жить?
00.10 Колеса
00.45 Патрульный участок.

Итоги недели
01.15 Депутатское рассле-

дование
01.30 Территория ГУФСИН
01.45 Действующие лица
02.05 Имею право
02.20 Defacto
02.30 Вертикальный мир
03.30 Каскадеры
04.30 Океанариум
05.00 Разгадка египетских

тайн

13.30 Вести.ги
13.40 Вести-спорт
13.55 Чемпионат Евро-

пы по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Прямая
трансляция

15.15 Автоспорт. Чемпио-
нат Европы по кольцевым
гонкам на грузовых автомо-
билях

16.20 Вести-спорт
16.40 Футбол. Чемпионат

Англии . «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
20.55 Астропрогноз
21.00 О личном и налич-

ном
21.30 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля
ция

22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Вест 
Бромвич». Прямая трансля
ция

00.30 Вести.ги
00.45 Вести-спорт
01.00 Вести-спорт. Мест

ное время

дтв
06.00 Д/с «Идеальные ка

тастрофы»
07.00 Д/с «Таяние льдов и 

глобальное потепление»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.20 Комедия «ГОРЬКО!»
11.20 Т/с «Евлампия Рома

нова. Следствие ведет диле- 
тант-3»

13.30 Самое смешное ви
део

14.00 Т/с «Однажды в ми
лиции»

14.30 Боевик «ГРУППА
«ZETA»

16.30 Комедия «ПОБЕДИ
ТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»

05.20 Ценные новости
05.30 Йога

06.15 Новости «4 канала»
06.45 Стенд
07.00 Осторожно, модерн!
08.00 Новости. Итоги дня
08.30 Мультфильмы
09.15 Комедия «СВАТОВ

СТВО ГУСАРА»
10.30 Ценные новости
10.40 Жизнь в стиле 

Wellness
11.00 Жилье мое
11.30 Служба спасения 

«Сова»
11.40 Детектив «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ»

06.00 Комедия «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»

08.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказ

ки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Семья почему

чек»
14.30 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
17.00 Т/с «Галыгин.ги»

01.05 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание

01.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду

02.10 Церемония открытия 
первых юношеских Олимпий
ских игр

04.20 Вести-спорт
04.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - «Ман
честер Сити»

18.30 Документальные 
хроники «Дорожные войны»

19.00 Брачное чтиво
20.00 Приключения «ГОН

КИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Битва чемпионов-1. 

Школа против школы. Часть 
1

00.00 Брачное чтиво
00.25 Т/с «Однажды в ми

лиции»
01.00 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК С 

КРИЧАЩИМ МОЗГОМ»
02.55 Д/с «Идеальные ка

тастрофы»
03.55 Д/с «Таяние льдов и 

глобальное потепление»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

13.20 Мультфильмы
15.20 Телемагазин
15.30 Драма «ЧЕРНАЯ 

КНИГА»
18.05 Триллер «СЧАСТЛИ

ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
20.10 Бюро журналистских 

исследований
20.30 Новости. Итоги неде

ли
21.00 Комедия «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»
23.20 Новости. Итоги неде

ли
23.50 Триллер «СЧАСТЛИ

ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
01.50 Драма «ЧЕРНАЯ 

КНИГА»
04.10 Детектив «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ»

17.30 Т/с «Даешь моло
дежь!»

18.00 Т/с «Галыгин.ги»
18.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
19.00 Т/с «Галыгин.ги»
19.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
20.00 Т/с «Галыгин.ги»
20.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
21.00 Триллер «ГАННИБАЛ 

ЛЕКТЕР. КРАСНЫЙ ДРАКОН»
23.20 Триллер «МОЛЧА

НИЕ ЯГНЯТ»
01.35 Триллер «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ПРАВДЫ»
03.35 Фэнтези «КУЛЛ- 

ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
05.30 Музыка на СТС

«РОССИЯ 1»
22.25 - Сергей Чонишвили, Анастасия Панина, Алексей Бар

дуков, Ольга Вечкилева и Татьяна Лютаева в фильме «НЕВЕ
СТА НА ЗАКАЗ». 2008 г. Олег, отчаявшись встретить девушку 
своей мечты, обращается в брачное агентство. После того, как 
он сделал свой выбор (по фотографии), становится известно, 
что личное знакомство с Ритой состоится не сразу, а лишь по
сле того, как его избранница пройдет ряд испытаний. Но на пути 
встает его бывший пасынок - Максим, который нравится Рите. 
Каждому из героев предстоит испытать боль, разочарование, 
через которое они обретут надежду на счастье. Режиссер: Вла
димир Дмитриевский. В ролях: Алексей Бардуков, Ольга Веч
килева, Сергей Чонишвили, Анастасия Панина, Татьяна Лютае
ва, Людмила Титова, Ольга Сидорова и др.

«НТВ»
21.40 - «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». Россия, 2008 г. Режис-

Телеанонс
сер Самвел Гаспаров. В ролях: Игорь Лифанов, Антон Пам- 
пушный, Степан Филатов, Максим Дрозд, Виктор Соловьев, 
Александр Василевский, Светлана Тимофеева-Летуновская.В 
Москве происходят убийства крупных криминальных автори
тетов. По заказу известного политика их совершает Мельников 
- бывший сотрудник милиции, а теперь сбежавший из тюрьмы 
преступник. Для его поимки к работе привлекается следователь 
Ремезов - неудобный, жесткий и неконтролируемый, но - луч
ший. Мельников совершает новые убийства, а Ремезов подби
рается к нему все ближе.

01.10 - «КОРОЛЕВСТВО». США, 2007 г. Режиссер Питер 
Берг. В ролях: Джейми Фокс, Крис Купер, Дженнифер Гарнер, 
Джейсон Бейтман. Нарушая политику госдепартамента США, 
команда ФБР из четырех человек под руководством Рональда 
Флури вылетает в Саудовскую Аравию, чтобы расследовать там 
обстоятельства жестокого теракта против американских служа

щих нефтяных компаний, унесший сотни жизней. Им дано только 
пять дней. Американцы наталкиваются на правила, ограничения 
и враждебность местного населения. Полковник Фарис Ал Шази 
обязан сопровождать команду и охранять до конца пребывания 
в стране, где прославленные террористы сравниваются с Робин 
Гудами, а не убийцами-смертниками. Расследование приводит 
группу в неблагополучный квартал, где устраивается бойня, в ко
торой гибнут полковник Фарис и заказчик теракта - глава много
численного семейства. Тяжело раненный, он шепчет своей внуч
ке последние слова: «Не волнуйся, мы их всех убьем».

«РОССИЯ к»
10.40 - «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1964). Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: 
Олег Борисов, Лариса Голубкина, Анатолий Кузнецов, Анато
лий Папанов, Николай Крючков, Николай Парфенов, Татьяна 
Гаврилова. Комедия о том, как молодой и предприимчивой де-
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05.00, 19.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.10 Индустрия развлече

ний
10.48 Вести. Интервью
11.00 Студенческий горо

док
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The

best
10.10 Котопес
10.35 Hit chart
11.30 Губка Боб
11.55 Следующий
12.20 MTV top 20
13.20 News блок weekly
13.50 Проверка слухов
14.20 Art-коктейль
14.50 Hit chart

'ЦЕНТР

06.05 Комедия «ДОЛГО
ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энци

клопедия
08.55 Париж 2010 - вели

кое наводнение
09.45 Наши любимые жи

вотные
10.20 Приключения «ФАН

ТАЗЕРЫ»
11.30 События
11.45 Приключения «ЗЕМ

ЛЯ САННИКОВА»
13.40 Д/ф «Георгий Вицин. 

Отшельник»
14.30 События
14.45 Клуб юмора

06.30 Мультфильмы

20.00 Служба вакансий 

Урала
20.20 Индустрия развлече

ний
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

23.30, 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

15.20 Телепорт
15.50 Вузпеиз
16.20 10 самых сексуаль

ных вампиров
16.45 Сага о вампирах
17.40 Сумерки в Бальмон

те
19.50 Комната 401
22.00 Короли танцпола
22.55 Секс с Текилой
23.45 Южный парк
00.35 Звездный бой на

смерть
01.25 Music

15.35 Детектив «БЕЗ СРО
КА ДАВНОСТИ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Концерт «Александр 

Морозов. Аплодисменты, 
аплодисменты...»

19.00 Детектив «СЫЩИК 
ПУТИЛИН. СМЕРТЬ В КОСТЮ
МЕ АРЛЕКИНА»

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 1, 2 с.
04.45 Комедия «ПТИЦА

СЧАСТЬЯ»

21.00 События
21.15 Боевик «ДЖОКЕР»
23.55 События
00.10 Комедия «ХОЛО-

егяк»
02.05 Детектив «ВОЗВРА-

06.50 Погода
07.00 Послесловие
07.30 Т/с «Розмари и

Тайм»
09.30 Мелодрама «ДЕВ-

ДАС»
13.15 Комедия «ВОКЗАЛ

ДЛЯ ДВОИХ»
16.00 Женская форма
17.00 Т/с «Она написала 

убийство»
18.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
18.55 Погода
19.00 Кухня

06.00 М/с «Настоящие

со твэ
06.00 Д/ф «Рецепты веч

ной жизни»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Сильвестр и 

Твити»
08.00 М/ф «Том и Джерри. 

Детские годы»
08.30 М/ф «Отчаянные

бойцы Бакуган»
09.00 М/ф «Тайные при

ключения семейства Сатур- 
дей»

09.30 Мелодрама «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»

12.30 Триллер «ВИРУС»

©
06.00 Неизвестная плане

та: «Бали: остров огненных 

духов»

06.20 Т/с «Холостяки»

09.10 Я - путешественник

09.40 Карданный вал

10.10 Боевик «РОБОКОП:

ВОСКРЕШЕНИЕ» .

12.00 Репортерские исто

рии

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Черкизона. Од

норазовые люди»

ЬЛЕі

монстры»

07.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»

08.20 Т/с «Саша + Маша»

09.00 Т/с «Друзья»

10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Наука против 

человека»

12.00 Комеди Клаб

13.00 Ешь и худей!

13.30 Т/с «Женская лига.

Банановый рай»

14.00 Cosmopolitan. Видео

версия

19.30 Т/с «Коломбо»

23.15 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ»

02.50 Женская форма

03.50 Т/с «Моя жена меня

приворожила»

04.50 Т/с «Молодые и 

дерзкие»

06.10 Музыка

16.00 Д/ф «Армагеддон
животных». 4 ч.

17.00 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ

ДЕСАНТ»
19.00 Д/ф «Жизнь после

людей»
20.00 Комедия «МИСТЕР

БОНС»
22.00 Боевик «ПРЯМАЯ И

ЯВНАЯ УГРОЗА»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «За гранью воз

можного»
03.00 Фильм ужасов «ЛИКИ

СТРАХА»
05.00 Д/ф «80 чудес све

та»

18.00 В час пик: «Брошен

ные дети звезд»

19.00 Громкое дело. Спец-

проект: «Здравствуй, послед

ний герой»

20.00 Комедия «ДМБ»

21.45 Комедия «НОЧНЫЕ

СЕСТРЫ»

23.40 Top gear

00.45 Эротика «СОСЕДКИ»

02.20 Т/с «Черкизона. Од

норазовые люди»

05.15 Неизвестная плане

та: «Варанаси. Последний 

переход»

05.45 Музыка

15.00 Т/с «Универ»

16.30 Драма «СЛАВНЫЕ 

ПАРНИ»

19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

20.00 Боевик «РЭМБО-4»

Комеди Клаб

Дом-2. Город любви 

Дом-2. После заката 

Убойная лига 

«Секс» с Анфисой

21.35 I

23.00 )

00.00 i

00.30 !

01.40

Чеховой

02.15 i

ются

03.10

УС»

04.50

Дом-2. Мечты сбыва-

Комедия «ПЕНТХА-

БФ

06.00 Д/с «Лучшее из Голли
вуда вместе с Табом Ханте
ром»

07.00 Д/ф «Это реально? 
Корабли-призраки»

08.00 Клуб знаменитых хулига
нов с Дмитрием Нагиевым

08.25 Приключения «ПОСЛЕД
НЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»

11.55 Мелодрама «ТРИ ТОПО
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

13.35 Прогресс
14.00 Исторические хроники

00.00, 04.00, 06.00, 08.00 
Новости

00.55, 04.55 Погода с класси
ками

01.00 «По святым местам»
01.15,07.45 «Русь Православ

ная» (Вологда) / «Дорога к 
храму» (Красноярск)

02.00 «Русские праведники»
02.45, 11.15 «Седмица»

(Украина)
03.15 «Глаголь» (г.Рязань)
06.15, 23.30 «Песнопения для 

души»
01.30, 23.00 Вечернее прави

ло
02.15,15.15 «У книжной пол

ки»
03.45, 12.15 «Первосвяти

тель»
05.00 «Воскресение» (Ханты- 

Мансийск)
05.30 «Православная школа» 

(Череповец)
06.00 «Православное образо

вание» (Москва) / «Путь» 
(Казань)

06.15 «Преображение» (Челя
бинск)

08.00 «Кредо» (Одесса) / Доку
ментальный фильм

06.30, 08.30, 16.30, 21.00
Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее прави
ло

Т^в

08.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

08.15 Новости Татарстана
08.45 «Путь»
09.00 «Музыкальные поздрав

ления» (на татарском языке)
11.00 Мультфильмы
11.30 Фильм - детям. «Волшеб

ник Земноморья». 1-я и 2-я 
серии

13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Татарские народные ме

лодии»
14.30 «Да здравствует театр!» 

(на татарском языке)
15.00 «Поэтическая странич

ка»
15.15 Н.Исанбет. «Ходжа На- 

сретдин». Спектакль Та
тарского государственного 
академического театра име
ни Галиасгара Камала (на 
татарском языке)

15.00 Личные вещи. Полина 
Дашкова

16.00 Сейчас
16.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ»
18.40 Детектив «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС»
21.20 Боевик «ОСС 117: ШПИ

ОНСКОЕ ГНЕЗДО»
23.20 Драма «БУНКЕР»
02.25 Боевик «ВИРТУОЗ»
04.15 Д/ф «Калифорнийский 

рок»
05.05 Д/ф «ВЧК против патри

арха Тихона»

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

09.45 «Слово пастыря» (Ли
пецк)

10.00 «Архипастырь».
10.30 «Русские праведники»
11.45 «Преображение (Одесса)
13.00 Литературный квартал
13.30 «Свет миру» (Липецк)
14.00 «Глаголь» (Рязань)
14.30 Уроки Православия
15.00 «Откровение» (Эстония)
15.15 «Размышления о веч

ном» (Оренбург)
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)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение. Пря

мая трансляция
20.00 «Беседы с Владыкой Пав

лом» (г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль)
21.30, Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
22.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
22.30 «Символ веры» (Челя

бинск) / «Колыма право
славная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екате
ринбург)

23.45 «Преображение» (Челя
бинск)

18.10 «Музыкальная странич
ка» (на татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кух
ни»

19.00 «КВН-2010»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Один день из жизни вой

ны». Премьера телефильма 
«Черный генерал»

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор недели 

(на татарском языке)
22.30 «Давайте споём!» (на та

тарском языке)
23.15 «Улыбнись!»
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
00.00 «Шайбу! Шайбу!». Худо

жественный фильм
01.35 Бои по правилам TNA на 

Кубок «TATNEFT»
02.05 Ночной музыкальный ка

нал.
04.00 «Рождение звезды». Ху

дожественный фильм

вушке Татьяне Шумовой - директору ресторана «Одуванчик» 
- удалось превратить захудалое заведение общественного 
питания в уютное молодежное кафе.

12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ». 
Художественный фильм (Беларусьфильм, 1974). Режиссер 
Леонид Нечаев. В ролях: Женя Горячев, Игорь Анисимов, Ва
лентин Скулме, Вячеслав Баранов, Гедиминас Карка, Саша 
Плющев, Саша Покко, Валерий Носик, Таня Прусакова, Лео
нид Каневский, Иван Переверзев. Фильм-сказка. Школьник 
Слава Курочкин - большой фантазер и выдумщик. Он мечта
ет собрать телескоп для установления контакта с внеземны
ми цивилизациями. Одна беда - у Саши большие проблемы с 
литературой. Ничего он не читал и читать не хочет. Помочь 
однокласснику берется отличница Марина Сомова. И тут в 
жизни будущего астронома начинаются самые настоящие 
приключения.

Анекдоты

—Ой! Я парашют забыл надеть!

—Не возвращайся, плохая примета!

Магазин на деревенской улице. Продав
щица Дарья, окинув любопытным взглядом 
мужичка с пилой под мышкой, спрашивает:

—Далеко ли с пилой, сосед?
—Пила дома осталась, — улыбается Тро

фим, — а это кормилица. Рис.Владимира РАННИХ.
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

1 15.40 Зов крови
16.30 Детектив «ВЕРСИЯ

06.00 Новости
06.10 Драма «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Людмила Хитяева.

«Я не могу быть слабой»
13.20 Шаманы
14.00 КВН. Премьер-лига

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
18.00 Знакомство с родите

лями
19.00 Брачные игры
20.00 Большая разница
21.00 Время
21.20 Виктор Цой. Группа 

крови
22.20 Виктор Цой и группа 

«Кино». Концерт в «Олим
пийском»

23.30 Футбол. Чемпионат 
России. XVII тур. «Локомо
тив» - «Спартак» (Москва)

01.40 Драма «ЛИЦО СО 
ШРАМОМ»

РОССИЯ 1 14.20 Вести-Урал

14.30 Честный детектив

15.00 Виктор Цой. Легенда 

о последнем герое

16.00 Смеяться разрешает

ся
18.05 Детектив «ЗАЧЕМ ТЫ 

УШЕЛ...»

20.00 Вести

20.25 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ КАК МОТИВ»

22.15 Мелодрама «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ»

00.10 Драма «КАК МАЛЫЕ 

ДЕТИ»

02.55 Триллер «СТАЯ»

05.35 Комедия «МОЙ НЕЖ
НО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Мультфильм
09.15 Фантастика «ОТРО

КИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.50 Городок
12.20 Комедия «АЭЛИТА, 

НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ

НАМ»
14.00 Вести

Н і *1
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Преступление 

будет раскрыто»
17.20 Памяти Виктора Цоя. 

«Последний герой». Фильм 
Алексея Учителя

18.35 И снова здравствуй
те!

19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное при

знание
20.00 Т/с «Дорожный па

труль»
23.55 Авиаторы
00.30 Т/с «Брачный кон

тракт»
02.25 Комедия «МИСТЕР

БИН НА ОТДЫХЕ»
04.05 Т/с «Молодые и

злые»

05.45 Т/с «Рублевка. Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эво

люция»
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 Первая передача
11.00 Кремлевские жены.

Ашхен Микоян. Идея семьи
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Детектив «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
15.05 Своя игра

«РОССИЯ 1»
18.05 - Анастасия Панина, Дмитрий Ульянов, Лев Прыгу

нов, Александр Голобородько и Елена Ксенофонтова в филь
ме «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ». 2008 г. Детективная мелодрама. 
Валентин и Ева живут вместе не так долго, но отношения их 
явно разладились. К тому же Ева не работает - переводчики 
с венгерского в Москве не востребованы. Наконец неясные 
ощущения Евы подтвердились - Валентин объявляет, что уже 
год он встречается с другой женщиной и уходит к ней. После 
развода Ева решает попробовать себя в журналистике. И ей 
повезло - в ее руки попали сенсационные материалы.

20.25 - Сделано в России. Вера Алентова, Евгения Брик и 
Сергей Угрюмое в фильме «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 2009 г. 
Криминальная мелодрама. Дина, выросшая в интеллигентной 
семье, в атмосфере любви и доверия, и не подозревает, что 
ее муж Павел изменяет ей направо и налево. Однако теща Га-

РОССИЯ Ж Васильевой. Линия жизни

20.00 Драма «ВИЗИТ

ДАМЫ»

22.20 Вечер Вениамина

Смехова «От серебряного 

века до золотого»

23.15 Драма «ДАФНА»

00.45 85 лет со дня рожде

ния Оскара Питерсона. Кон

церт

01.30 М/ф «Про Ерша Ер
шовича», «Премудрый пе

скарь»

01.55 Д/ф «Адаптация. По
корение планеты Земля»

02.50 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым

10.40 Драма «ОТЕЛЛО»

12.25 Легенды мирового 

кино. Витторио де Сика

12.50 Мультфильмы

14.20 Д/ф «Адаптация. По

корение планеты Земля»
15.15 П.И.Чайковский. Ба

лет «Спящая красавица»

17.45 Мелодрама «ПОР

ТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
19.10 Юбилей Екатерины

дование
15.20 Океанариум

05.50 Каскадеры
06.30 Дорога в Азербайд

жан
07.00 Земля уральская
07.30 Минем илем
08.00 Резонанс
08.30 Пять с плюсом
09.00 Погода на «ОТВ»
09.05 Астропрогноз
09.10 Действующие лица
09.30 Патрульный участок.

Итоги недели
09.55 Скидка.ру
10.00 Рецепт
10.50 Патрульный участок. 

На дороге
11.25 Гурмэ
11.45 Обратная сторона 

Земли
12.00 Вертикальный мир
12.30 Национальное изме

рение
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Наследники Урарту
13.20 Авиаревю
13.40 Ювелирная програм

ма
14.00 15 минут о фитнесе
14.20 Все о загородной

жизни
14.40 Власть народа
15.00 Депутатское рассле-

15.50 ТАСС-прогноз
16.20 Все о ЖКХ
16.40 Кому отличный ре

монт?!
17.00 Бильярд Урала
17.20 Свадебный перепо

лох
17.40 Скидка.ру
17.45 De facto
18.00 Разгадка египетских

тайн
19.15 Сделано на Урале
19.30 Земля уральская
20.00 События недели
21.10 Астропрогноз
21.15 Горные вести
21.30 Автоэлита
22.00 Все как есть
22.40 Патрульный участок.

Итоги недели
23.10 Квадратный метр
23.40 Имею право
00.10 Колеса
00.45 События недели
01.55 Свадебный перепо

лох
02.15 Defacto
02.30 Вертикальный мир
03.30 Каскадеры
04.30 Океанариум
05.00 Разгадка египетских

тайн

по водным видам спорта. 
Плавание

РОССИЯ 4
06.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Вест 
Бромвич»

08.25 Моя планета
09.00 Вести-спорт
09.20 Астропрогноз
09.25 Бильярд Урала
09.45 Горизонты психоло

гии
10.10 Доктор красоты
10.40 Здоровье с Татьяной 

Климиной
11.10 Кастальский ключ
11.40 Астропрогноз
11.50 Чемпионат Европы

13.30 Вести.ги
13.40 Вести-спорт
13.55 Чемпионат Евро

пы по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция

15.15 Бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина

15.55 Чемпионат Евро
пы по водным видам спор
та. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция

17.15 Первые юношеские 
Олимпийские игры

19.30 Банковский счет

Телеанонс
лина Васильевна не может мириться с таким беззастенчивым 
поведением зятя и покупает портативную видеокамеру, чтобы 
снять его пикантные похождения. Случайно она запечатлела 
момент, когда Павел совершил наезд на человека и скрылся 
с места ДТП. Шантажируя зятя, Галина Васильевна ставит во
прос ребром: или он уходит из семьи или она заявляет о про
исшествии в милицию. Павел выбирает третий путь.

22.15 - Наталья Андрейченко, Евгений Антропов, Леонид 
Бичевин и Александр Клюквин в фильме «ЖИЗНЬ ВЗАЙ
МЫ». 2009 г. Бывший детдомовец Денис Комаров случайно 
знакомится с семьей Адамовых. Они берут Дениса с собой на 
отдых, думая, что он положительно повлияет на их сына, тоже 
Дениса, который совсем отбился от рук - связался с плохой 
компанией молодых бездельников, баловался наркотиками и 
из-за этого чуть не попал в тюрьму. Комаров словно обретает 
семью, но не все оказывается так просто.

20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - «Ар
сенал». Прямая трансляция

22.55 Риэлторский вестник
23.25 Астропрогноз
23.30 Футбол ее величе

ства
00.25 Футбол. Премьер-

лига. ЦСКА - «Анжи» (Махач-

кала)
02.20 Вести-спорт
02.30 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
Плавание

04.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду

05.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Ар
сенал»

дтв
06.00 Д/ф «Идеальные ка-

тастрофы»
07.05 Д/ф «Глобальное за-

темнение»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.20 Комедия «БЕЛЫЕ

РОСЫ»
11.20 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант 3»

13.30 Самое смешное ви-
Део

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

14.30 Боевик «ГРУППА
«ZETA»

16.30 Приключения «ГОН-
КИ - «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»

05.35 Приключения «ЗЕМ-

ЛЯ САННИКОВА»

07.00 Осторожно, модерн!

08.00 Новости. Итоги неде-

ли

08.30 Мультфильмы

10.30 ОТК

10.50 Game on. Новости

компьютерных игр

11.20 Комедия «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

12.45 Приключения «ЗЕМ-

ЛЯ САННИКОВА»

14.20 Мультфильмы

14.45 Телемагазин

14.55 Комедия «ВОКЗАЛ

Ж'
06.00 Комедия «ДОСТО

ПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН»

08.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказ

ки»
09.00 Боевик «ТРИ НИНД

ЗЯ»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/ф «Лило и Стич - 

2»
14.10 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-

18.30 Документальные 
хроники «Дорожные войны»

19.00 Брачное чтиво
20.00 Комедия «ПОБЕДИ

ТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Битва чемпионов-1.

Школа против школы. Часть 
1

00.00 Брачное чтиво
00.25 Т/с «Однажды в ми

лиции»
01.00 Фильм ужасов «ХРА

НИТЕЛИ»
02.55 Д/ф «Идеальные ка

тастрофы»
03.45 Д/ф «Глобальное за

темнение»
04.40 Самое смешное ви

део
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

' ДЛЯ ДВОИХ»

17.30 Новости. Итоги неде

ли

18.00 Комедия «МИСТЕР И

МИССИС СМИТ»

20.10 Бюро журналистских 

исследований

20.30 Служба спасения 

«Сова»

21.00 Комедия «ЭКВАТОР»

22.45 Служба спасения

«Сова»

23.15 Комедия «ВОКЗАЛ

ДЛЯ ДВОИХ»

01.30 Комедия «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

02.45 Музыка

дежь!»
17.00 Т/с «Галыгин.ги»
17.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Комедия «МЕЖДУ

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

22.50 Д/с «История рос
сийского шоу-бизнеса»

23.50 Фильм ужасов «КО
РОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»

01.45 Фильм ужасов 
«ЛЮДИ-КОШКИ»

04.00 Т/с «Тайны Смолви- 
ля»

04.55 Т/с «Спасибо за по
купку!»

05.30 Музыка на СТС

«РОССИЯ к»
10.40 - «ОТЕЛЛО». Художественный фильм (Мосфильм, 

1955). Режиссер Сергей Юткевич. В ролях: Сергей Бондарчук, 
Ирина Скобцева, Андрей Попов, Владимир Сошальский, Ев
гений Весник, Антонина Максимова, Евгений Тетерин, Миха
ил Трояновский, Алексей Кельберер, Николай Бриллинг. По 
одноименной трагедии Уильяма Шекспира.

17.45 - «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1981). Режиссер Александр 
Панкратов. В ролях: Валентина Теличкина, Сергей Шаку
ров, Никита Михалков, Михаил Семаков, Всеволод Шилов- 
ский, Олег Голубицкий, Татьяна Конюхова, Екатерина Суха
нова, Ольга Гобзева. По мотивам рассказа Юрия Нагибина 
«Берендеев лес». Героиня фильма считает, что они с мужем 
слишком замкнуты в своем мире, что настоящая жизнь про
ходит где-то рядом. Во время отдыха в пансионате она хо-
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05.00, 13.00 Вести сейчас -

РОССИЯ 24 I
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
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Индустрия развлече

ний
12.40 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не

дели
16.30,18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

©

06.00
07.00

best
09.40
10.10
10.35
11.30
11.55
12.35
13.25
14.20
14.50
15.20

Music
Стерео_утро. The

Доступный экстрим 
Котопес
Hit chart 
Губка Боб 
Следующий 
Тачку на прокачку 
Все о Jonas Brothers 
Bysnews 
News блок weekly 
Икона видеоигр

•ЦЕНТР Щ

06.45 Комедия «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!»

08.25 Фактор жизни

08.55 Париж 2010 - вели

кое наводнение
09.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Юрия Яков

лева!
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.40 Приключения «ВЕ

ЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
13.40 Д/ф «Алла Ларионо

ва. Сказка о советском анге
ле»

14.30 События
14.45 Приглашает Борис 

Ноткин

|чі· -

СТУДИЯ

06.30 Мультфильмы

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко 0

главном
18.33 Исторические хрони-

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Вести. Коротко 0

главном
20.33 Исторические хрони-

ки
22.00 Вести-Урал. События

недели
23.00 Финансист
23.25 Индустрия развлече-

НИЙ

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

15.50 Киночарт
16.20 Мой клон
16.45 Правда жизни: я

Бомж
17.40 MTV special: Цой, 20

лет без «Кино»
18.40 Hit chart
19.05 Art-коктейль
19.30 Сокровище в бикини
22.00 Короли танцпола
22.55 Секс с Текилой
23.45 Южный парк
00.35 Звездный бой на-

смерть
01.25 Music

15.25 Д/ф «Смешная дев-
чонка Елена Воробей»

16.15 Концерт «Смех с до-
ставкой на дом»

16.45 Комедия «ДЕЖА

ВЮ»
18.50 Мелодрама «МОЙ

ОСЕННИЙ БЛЮЗ»

21.00 События
21.15 Детектив «ЗЛО ПОД

СОЛНЦЕМ»
23.40 События

23.55 Драма «ИГЛА»

01.30 Детектив «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 1, 2

С.

04.15 Комедия «ТРЕТИЙ
НЕ ЛИШНИЙ»

05.40 М/ф «Как казаки
инопланетян встречали»

06.50 Погода

07.00 Т/с «Одна за всех»

07.30 Т/с «Розмари и

Тайм»

09.30 Д/ф «Жизнь заме- 

чателных людей. Элина Бы

стрицкая»

10.00 Драма «ТИХИЙ

ДОН»

17.00 Т/с «Она написала

убийство»

18.55 Погода

19.00 Кухня

твз
06.00 Д/ф «Стенька Разин. 

Неуязвимый атаман»

07.00 Мультфильмы

07.30 М/ф «Сильвестр и 

Твити»

08.00 М/ф «Том и Джерри. 

Детские годы»

08.30 М/ф «Отчаянные

бойцы Бакуган»

09.00 М/ф «Фостер: дом

друзей из мира фантазий»

09.30 Сказка «ТАМ, НА НЕ

ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ»

11.00 Боевик «ПРЯМАЯ И 

ЯВНАЯ УГРОЗА»

14.00 Т/с «Женский клуб 

по расследованию убийств»

ф
06.00 Неизвестная плане

та: «Бали: остров огненных 

духов»

06.20 Т/с «Холостяки»

08.15 Комедия «НОЧНЫЕ 

СЕСТРЫ»

10.10 Комедия «ДМБ»

12.00 Территория огня

12.30 Новости 24

13.00 Громкое дело. Спец- 

проект: «Здравствуй, послед

ний герой»

06.00 М/с «Настоящие 

монстры»

07.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»

08.20 Т/с «Саша + Маша»

08.50 Т/с «Друзья»

09.50 Лотереи: «Первая

национальная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Битва экстра
сенсов. Турсуной Закирова»

12.00 Интуиция

13.00 Драма «СЛАВНЫЕ 

ПАРНИ»

19.30 Т/с «Коломбо»

23.15 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Комедия «ЗИГЗАГ

УДАЧИ »

01.45 Т/с «Одна за всех»

02.45 Т/с «Моя жена меня

приворожила»

03.45 Т/с «Молодые и

дерзкие»

06.15 Музыка

16.00 Д/ф «Армагеддон

животных». 5 ч.

17.00 Фильм катастроф

«ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

19.00 Д/ф «Предсказатели:

власть над властью»

20.00 Комедия «МИСТЕР

БОНС-2: НАЗАД ИЗ ПРОШЛО-

ГО»

22.00 Триллер «СВИДЕ-

ТЕЛЬ»

00.15 Т/с «Пси-фактор»

01.15 Триллер «ТЕМНЫЙ

ГОРОД»

03.15 Т/с «Женский клуб

по расследованию убийств»

05.00 Д/ф «Стенька Разин.

Неуязвимый атаман»

14.00 Т/с «Клетка»

18.00 В час пик: «История

любви. Николай Карачен-

цов»

19.00 Несправедливость

20.00 Триллер «ДОКАЗА-

ТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»

22.10 Фильм ужасов «ПЛА-

НЕТА СТРАХА»

00.10 Эротика «ПОДГЛЯ-

ДЫВАЕМ С УДОВОЛЬСТВИ-

ЕМ»

01.50 Т/с «Клетка»

05.45 Музыка

16.00 Т/с «Интерны»

17.00 Боевик «РЭМБО-4»

18.35 Наша Russia
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»

20.00 Боевик «ЗАЛОЖ-

НИК»

22.00 Наша Russia

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Comedy woman

01.25 «Секс» с Анфисой

Чеховой

02.00 Дом-2. Мечты сбыва-

ются

02.55 БФ

05.20 Убойной ночи

06.00 Д/с «Лучшее из Голли
вуда вместе с Табом Ханте
ром»

07.00 Д/ф «Трасса акулы- 
молота»

08.00 М/ф «Золотая антилопа»
08.30 Сказка «РАЗ-ДВА, ГОРЕ 

НЕ БЕДА»
10.00 В нашу гавань заходили 

корабли...
11.00 Шаги к успеху
12.00, 19.00 Т/с «Адъютант 

его превосходительства»

00.00 «Церковь и мир» с ми
трополитом Иларионом

03.00, 05.00, 22.30 Доку
ментальный фильм

00.30,04.45,19.45 «Коммен
тарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

00.45 Благовест» (Ставрополь)
01.00 «Воскресение» (Ханты- 

Мансийск)
01.30, 23.00 Вечернее прави

ло
02.00 «Ступени» (Тамбов) 

/ «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Обращение к 
душе» (Тула) / «Церковный 
календарь» (Астрахань)

02.15 «Первая натура»
02.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.30, 12.00, 23.30 «Перво

святитель»
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, 21.00 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

08.00 «Горячая линия» (Сим
ферополь)

06.45, 08.45, 17.15, 21.15
Церковный календарь

т^в

08.00 Татарстан. Обзор недели 
(на татарском языке)

08.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером

09.00 Концерт (на татарском 
языке)

10.40 Мультфильмы
11.00 «Секреты татарской кух

ни»
11.30 «Музыкальная перемен

ка» (на татарском языке)
11.45 «Школа» (на татарском 

языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татар

ском языке)
12.30 «Молодёжная остановка» 

(на татарском языке)
13.00 «Грани «Рубина»
13.30 "Автомобиль"
14.00 «Соотечественники».

Телефильм «МоратАджи»
14.30 «Татарские народные ме

лодии» (на татарском языке)
15.30 «В мире культуры» (на 

татарском языке)
17.00 Юбилейный вечер Зуль-

18.30 Сейчас
20.15, 21.20 Картина маслом. 

Поколение «Нулевых»
20.20 Д/ф «Поколение «Нуле

вых»
22.15 Боевик «ШЕСТОЙ»

23.55 Фэнтези «ОБЕД НАГИ
ШОМ»

02.05 Д/с «Голливуд против 
мафии»

03.25 Д/ф «Первый универси
тет России»

05.05 Великие исполнители. 
Шоу звезд

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 пастыря» (Ли
пецк)

16.45 Отчий дом. Екатерино- 
дар

17.30 «Русские праведники»
18.15 Скорая социальная по

мощь
18.30 «Православная школа» 

(Череповец)
19.00 «В 7 день» (Омск)
19.45 «Благовест» (Ставро

поль)
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на- 

Дону
20.30 «Архипастырь».
21.45 «По святым местам»
22.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

фата Хакима (на татарском 
языке)

18.30 «Мужское дело»
19.00 «Путешествие со вку

сом». Воскресный сериал
20.00 Мультфильмы
20.30 «7 дней». Инфор

мационно-аналитическая 
программа

21.30 «Аура любви». Салих 
Сайдашев

22.00 «Хорошее настроение» 
(на татарском языке)

22.45 «Улыбнись!» Юмористи
ческая программа (на татар
ском языке)

23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней». Информа

ционно-аналитическая про
грамма

00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Мистер и миссис Смит». 

Художественный фильм
02.45 «Встреча с отцом». Худо

жественный фильм
04.15 «Соотечественники». 

Телефильм «МоратАджи»
04.35 «Аура любви». Салих 

Сайдашев

чет «броситься» в эту, как ей кажется, настоящую жизнь. 
Тем более что здесь она встречает Бориса - человека из 
другого, незнакомого ей мира и совершенно непохожего 
на ее мужа.

«5 КАНАЛ»
23.55 - Художественный фильм, Канада, Япония, 1991 г. 

«ОБЕД НАГИШОМ». Ужасы. Фантастика. Писатель Билл Ли 
зарабатывает себе на жизнь, уничтожая тараканов. Однажды 
он узнаёт, что его жена использует отраву в качестве нарко
тика. Полиция арестовывает Ли, однако он принимает это за 
галлюцинации, вызванные соприкосновением с тараканьей 
отравой. Ли начинает полагать, что он - секретный агент, и 
его начальник.гигантский жук, выдаёт ему задание убить его 
жену Джоану Ли. Режиссер: Дэвид Кроненберг. В ролях: Пи
тер Уэллер, Джуди Дэвис, Иан Холм, Джулиэн Сэндз, Рой 
Шайдер, Моник Меркюр.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
Разговаривают у подъезда дома две соседки:
—Как тебе наши новые соседи, приличные 

люди?
—Полагаю, культурные и воспитанные. Они 

даже дерутся между собой молча, без единого 
звука.

—Может, они вовсе не дерутся?
—Где это ты видела мирных людей в синяках?
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■ РЕАЛЬНОЕ КИНО

С любовью и
снимает фильм С в е рдл о в с и н о ст\ти£Ь

Из выбитых окон дома вовсю валит едкий дым. На втором 
этаже на секунду мелькает силуэт девочки в белом платье, 
она отчаянно машет рукой, зовя на помощь. Буквально через 
минуту лейтенант Авдеев уже выносит её на руках прямо за 
секунду до взрыва... Стоп, снято!

Это по сценарию, а на са
мом деле секунду спустя после

лава Крапивина «Дети
синего
(фильм

фламинго» 
«Легенда

острова Двид»), упор
но возрождает былую 
славу Свердловского 
кинематографа: это 
уже третий по счёту 
кинопроект россий
ского масштаба за 
последние пять лет, 
который реализуется 
на Среднем Урале.

Основные события 
нового телевизион
ного фильма проис
ходят в расположении 
учебного центра МЧС 
где-то в уральской 
глубинке. Начальство 
затевает авантюру: 
группе младших офи
церов кровь из носу 
нужно овладеть тех

никой дзюдо за... две недели! И
сцены, достойной голливуд
ского блокбастера, раздается 
отчаянный девичий визг: спа
сённой в фильме девочке, роль 
которой исполняет Виолетта 
Вакорина, пиротехнически
ми патронами слегка обожгло 
ноги. Яркий пример того, как 
опасен порой бывает актёр
ский труд. А пока девчонку ас
систенты ведут к медикам, на 
режиссёрском пульте уже идут 
просмотр и обсуждение только 
что отснятого фрагмента. Вре-

Отснявшись, Евгений в сторон
ке рассказывает байки, но, то и 
дело оглядываясь на гримёрку, 
куда увели Виолетту, повторяя: 
«Лишь бы с девочкой всё было 
хорошо!».

А Жидков в это время (конеч
но же, с закопчённым гримом 
лицом) перекидывается шут
ками с журналистами и гримё
рами, рассказывая о своём ге
рое - молодом парне, дамском 
угоднике.

Недалеко от него без дела 
(сцена с его участием будет 
сниматься ещё не скоро) про
хаживается Максим Мальцев, 
известный по сериалу «Солда
ты». В этой картине ему пред
стоит сыграть прапорщика 
Пухова. Что это за человек, 
Максим пока не разобрался, 
но уже нашёл одно яркое сход
ство с собой.

-Правильно, что играю эту 
роль: как и мой герой, я никогда 
не занимался дзюдо и на себе 
испытал всю сложность этого 
вида спорта.

А вот исполнительница роли
это ещё не всё: подготовить их к 
ответственным соревнованиям 
доверяютинструктору-девушке! 
Ну скажите, какому мужчине по
нравится, когда драться его 
учит женщина? Разгорается 
противостояние....

Анарио Мамедов называет 
свою новую картину весёлой и 
лиричной. Несмотря на драма
тичную сцену пожара, фильм - 
совсем не боевик. Скорее мело
драма, на роли главных героев в 
которой приглашены известные

Саши - Настя Задорожная 
(знакомая зрителям по фильму 
«Любовь в большом городе») на 
площадке так и не появилась - 
из-за рваного графика ей при
шлось улететь в Москву.

Остальные актёры, испол
няющие второстепенные роли, 
играют в екатеринбургских 
театрах. Константин Шавкунов 
(артист Театра эстрады), по 
фильму - старший лейтенант 
Токарь, друг главного героя, с 
удовольствием рассказывает о

Снова беготня вокруг, спе
циалисты по спецэффектам и 
декорациям опять приступили к 
своей работе. Скоро будут сни
мать ещё одну сцену: три по
жарных машины, около сорока 
человек массовки. Но пожар не 
выйдет из-под контроля. Осо
бенность картины в том, что все 
актёры третьего плана - курсан
ты Уральского института госу
дарственной противопожарной 
службы МЧС, у них, как и у всех 
на площадке, ни минуты на от-

потолок-декорация, мы идём 
дальше, если будем обращать 
внимания на подобные вещи, 
то и снимать картину придётся 
в два раза дольше.

Съёмки фильма подходят к 
концу. За месяц кинокамеры 
успели запечатлеть героев и на 
улицах Екатеринбурга, и в ден
драрии, и в посёлке Кольцово. 
Теперь останется озвучить от
снятые кадры и смонтировать 
картину, но это уже работа мо-

мя не ждёт!
Это - будни съёмок теле

визионного фильма по заказу 
телеканала «Россия 1», которые 
ведёт Свердловская киностудия 
под руководством молодого ре
жиссёра Анарио Мамедова на 
учебном полигоне МЧС, распо
ложенном неподалёкуотпосёл- 
ка Сидельниково (близ Сысер- 
ти). Рабочее название картины 
- «Влюблён и безоружен». Ма
медов, недавно прославивший
ся экранизацией книги Владис-

актёры Иван Жидков (лейтенант 
Авдеев) и Анастасия Задорож
ная (инструктор Саша).

...Лейтенант Авдеев снимает 
с себя костюм пожарного, выти
рает потное лицо. И оказывает
ся вовсе не Иваном Жидковым, 
а дублёром, приглашённым для 
съёмок опасной сцены. Это про
фессиональный пожарный Ев
гений Никифоров. Работая на
чальником охраны киностудии, 
он помогает таким образом на 
съёмках уже не в первый раз.

сюжетных перипетиях:
-С Авдеевым у нас и дружба, 

и соперничество, как у самых 
близких друзей. В конце филь
ма каждый в чём-то одерживает 
победу: в соревнованиях, в люб
ви... Чужие друг другу люди ста
новятся сплочённой командой! 
Так и мы, актёры, сближаемся 
на съёмочной площадке день 
ото дня всё больше. Очень будет 
жаль расставаться по окончании 
проекта с такими интересными 
людьми.

дых.
Ксения Тихомирова, дирек

тор картины, объясняет подоб
ную спешку очень плотным гра
фиком работы:

-Мы снимаем, снимаем, 
снимаем. Почти все задей
ствованные в фильме люди 
лето видят только на пло
щадке. Есть осознание, что 
жарко, вот и всё лето. У нас 
постоянно случается что-то 
непредвиденное, то гене
ратор ломается, то рушится

сковских специалистов. Выпу
стить фильм о буднях служащих 
МЧС Свердловская киностудия 
обещает к концу осени и наде
ется приурочить её к 20-летию 
МЧС.

Елена ПЕРМЯКОВА, 
Александр ШОРИН. 

НА СНИМКАХ: лейтенант
Авдеев (Иван Жидков); мо
мент съёмок.

Фото авторов.

■ АПЛОДИСМЕНТЫ

Наша «Сказка» 
покорила Францию

В июле народный театр балета «Сказка» 
Екатеринбургского Центра культуры 
«Урал» вернулся из Франции с Гран- 
при и призом зрительских симпатий, 
став победителем Международного 
фестиваля-конкурса «Хрустальная 
лира».

Фестиваль начал свою историю в 1988 
году, организованный совместно различны
ми общественными организациями, ассо
циациями культурных связей и администра
циями провинций Франции. Проводится он в 
рамках международной программы «Жизнь 
городов». Задача фестиваля - укрепить 
культурные связи между Россией и Фран
цией, а также познакомиться с искусством 
друг друга. В конкурсе традиционно уча
ствуют детские и взрослые самодеятельные 
коллективы, выступающие в различных жан
рах: классическая, народная и современная 
хореография, инструментальная музыка, 
хоровое пение. В этом году в фестивале 
приняли участие более 150 танцовщиков 
из различных регионов России и пяти стран 
мира.

12 девушек балета «Сказка» показали 
самую большую программу в конкурсе -

шесть номеров классического балета на 
пуантах. Кстати, «Сказка» - один из не
многих в Екатеринбурге коллективов, где 
дети танцуют на пуантах. Высокий уровень 
мастерства уральских балерин поразил и 
зрителей, и жюри. По словам руководи
теля коллектива Галины Абдулиной, для 
«Сказки» это не первое выступление за 
границей. Им уже приходилось участво
вать в конкурсах в Венгрии, Польше, Сло
вакии, Германии, где они всегда занимали 
призовые места.

В 1986 году балет «Сказка» получил зва
ние «народный», а подтвердил его ещё че
тыре раза. Многие его выпускники стали 
профессиональными артистами, работают в 
театрах Екатеринбурга и Москвы и возглав
ляют самодеятельные коллективы.

Во Франции юные балерины танцевали 
не только на фестивале, но и участвовали 
в общегородском празднике города Порт- 
баил. Зрителям особенно понравился та
нец «Ложки»: девушки в русских народных 
костюмах танцевали на пуантах, наигрывая 
русскими деревянными ложками.

Татьяна МИХАЙЛЕНКО.

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ
Уважаемые жители Урала!

Приглашаем вас с 9 по 16 августа на акцию «Здоровье из Москвы», во время которой у 
вас будет возможность приобрести качественный товар для укрепления вашего здоровья.
Медицинские аппараты для использования в домашних условиях: 

медицинский аппарат для лечения сердца и сосудов 

«МОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 
медицинские приборы широкого профиля

«БИОКОРРЕКТОР», «МЕРИДИАН»
а также медицинский прибор для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата

«МАГУ С»
На акции - натуральные нелекарственные препараты:

ВИЗИМАКС, ЯСНОВИТ, СВЕТОЧ, ПРОИНТЕЛЕКТИН, ПРОСТАВЭЛ
Товары для здоровья, приобретённые на акции. - это отличный шанс 

помочь своим глазам, сердцу, сосудам и суставам вовремя!
ДЛЯ Вас удивительные подарки: электронный тонометр, ультразвуковая 

стиральная машина, пояс лечебный из овечьей шерсти и другие подарки, полезные для здоровья
В аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы______

г.Екатеринбург, аптека «О три», ул. Якова Свердлова, д 66а, т, 353-48*13
г. Нижний Тагил, аптека «Радуга», проспект Мира, д. 29, т. 41-00-37

|Не является лекарственным средством. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом | 
. . . . . ;- - - - - л

Отдел рекламы 
«Областной 

газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс 
(343) 2625-487. 
E-mail: reklama@

oblgazeta.ru

oblgazeta.ru
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2010
До 1938 года Аркадий Ива

нович учился в Криулинской 
средней школе, позже - в Крас
ноуфимском педагогическом 
училище. Занимался лыжным 
спортом, увлекался рисовани
ем, играл на скрипке.

Накануне войны выпускной 
бал решили отметить походом. 
Назад возвращались веселые и 
полные сил, строили планы на 
будущее. А в городе узнали: на
чалась война.

Аркадию ещё не исполнилось 
18-ти. В июле 1941 года его за
числили курсантом штурман
ского отделения Челябинского 
военного авиационного учили
ща. Но доучиться до выпускных 
экзаменов не пришлось. Обста
новка на фронтах была крити
ческой, курсантов училища (и 
не только этого) направили на 
передовую.

Наш герой попал в пуле
мётно-артиллерийское подраз
деление, которое направили в 
район Донбасса. После тяжё
лых боёв попали в окружение, 
трое суток пробивались к сво
им. Вышли. Позднее он в звании 
старшего сержанта принимал 
участие в Орловско-Курском 
сражении, в беспрерывных на
ступательных боях в качестве 
командира отделения радистов- 
корректировщиков.

Вот как вспоминал войну сам 
Аркадий Иванович:

-Конец июля 1943 года. Пол
суток нет связи передовых взво
дов пехоты с командованием. 
Под сильным огнем мы вдво

Его ученики уже прадеды
Аркадий Иванович Кокорин родился в 1923 году в селе Пески 
Челябинской области. Точная дата дня рождения (число, месяц) 
неизвестна, так как в этом же году его отец был репрессирован, 
а маленького Аркадия, его старшего брата и сестру отправили 
в детский дом, где он воспитывался с 1923 по 1932 год. 
В 1932 году часть воспитанников перераспределили по 
районным городам Свердловской и Челябинской областей и 
отдали в семьи рабочих и колхозников. Житель села Криулино 
Иван Кобяков взял на воспитание Аркадия и дал ему свою 
фамилию.
ём доползли до позиций этой 
группы и возобновили коррек
тировку артиллерийского огня 
по рации.

Враг наседал. Был полу
чен приказ отходить, однако 
выйти было уже невозможно, 
так как враги замкнули кольцо 
окружения. По рации вызвали 
огонь минометов и артиллерии 
на себя. Продержались до су
мерек, затем все, кто остался 
жив, вместе с ранеными вы
рвались к своим.

Аркадий Иванович был 
дважды ранен. Второе тяжёлое 
ранение он получил на плац
дарме при форсировании Дне
пра, полгода лежал в госпита
ле. Медицинской комиссией 
был уволен с воинской службы 
по ранению 7 марта 1944 года.

27 марта вернулся домой 
инвалидом. Трудно было свык
нуться с мыслью, что в 21 год 
он инвалид и многое не может 
делать, потому что левая рука 
от локтя до кисти не действует. 
Но жить надо, и в сентябре он 
пришёл в Криулинскую семилет
нюю школу учителем по военно
физкультурному обучению. Во 
время войны и вплоть до 1950 
года на уроках физкультуры 
преподавали и азы военной 
науки: маршировали, изучали 
ружейные приемы, ползали по- 
пластунски, метали гранату.

Какие были условия для физ
культурных занятий в те време
на, рассказывать не надо: лыжи 
с ремнями, чтобы надевать на 
валенки или ботинки, учебные

гранаты, деревянные винтовки и 
стадион с беговой дорожкой во
круг футбольного поля. И всё же 
Криулинская школа благодаря 
неустанной работе и авторитету 
молодого учителя-фронтовика 
была призёром почти всех рай
онных соревнований по физ
культуре.

В октябре 1944 года в школе 
появился новый учитель млад
ших классов - двадцатилетняя 
Александра Черноусова. Скром
ный Аркадий Иванович и весё
лая, бойкая Александра Евге
ньевна приглянулись друг другу, 
подружились. В августе 1945 
года они зарегистрировались. 
Жили небогато, на квартире. Но 

любовь побеждает всё. Появи
лись дети - трое сыновей: Нико
лай, Михаил и Константин.

Через шесть лет сельский 
совет выделил молодой семье 
полдома. Молодые купили ко
рову, появилось своё молоко, 
продукты с огорода. Жить стало 
легче.

В 50-е годы Аркадий Ивано
вич уже вёл в школе уроки гео
графии, черчения, рисования.

В 1962 году он закончил 
географический факультет 
Московского госуниверситета. 
Его дипломная работа получи
ла высокую оценку экзамена
ционной комиссии благодаря 
практическим данным по гео
морфологии и почвоведению, 
собранным во время туристи
ческих походов по району и 
области. Аркадию Ивановичу 
была предложена аспирантура 
на геофаке МГУ с переездом в 
Москву.

Но поднимать троих детей 
на зарплату аспиранта было 
бы очень тяжело, и, подумав, 
Аркадий Иванович от лестного 
предложения отказался. Так и 
остался сельским педагогом.

Но каким! У него учились не 
одно и не два поколения. Пер

вые его ученики уже деды и пра
деды, бабушки и прабабушки. 
И все вспоминают об Аркадии 
Ивановиче только хорошими, 
теплыми словами.

В какие только они с ним по
ходы не ходили! По три-четыре 
раза за летние каникулы, в раз
ные уголки района и области. 
Сначала были пешие походы с 
краеведческими целями. Затем 
освоили велосипедные дальние 
походы за пределы района. Со
бирали данные по минералам 
и растительности, записывали 
воспоминания очевидцев и их 
родственников о гражданской и 
Великой Отечественной войнах, 
о героях труда.

После у Аркадия Ивановича 
много времени уходило на об
работку и оформление материа
лов. За краеведческую работу 
Криулинская школа награжда
лась грамотами облоно, районо, 
денежными премиями.

В 1966 году после долгих по
исков Аркадий Иванович нашёл 
родных брата и сестру, которые 
жили в Челябинске. Он решил 
сменить фамилию Кобяков на 
родовую Кокорин, оставив от
чество приёмного отца - Ива
нович. Вместе с ним перешли на 
другую фамилию жена и дети.

Прекрасный оформитель, 
великий труженик А.Кокорин 
собрал и оформил материалы 
с фотографиями об участниках 
Великой Отечественной войны 
по Криулинскому сельскому со
вету. А скольких ребят научил 
рисовать!

У Аркадия Ивановича Коко
рина было много боевых и тру
довых наград. Среди них орден 
Отечественной войны I степени, 
медали «За отвагу», «За побе
ду над Германией», многочис
ленные юбилейные медали. За 
добросовестный труд в мирное 
время он был отмечен знаком 
«Отличник народного просве
щения», награждён медалью «За 
трудовую доблесть» и другими.

А.И. Кокорин скончался 22 
октября 1996 года, не прожив 
и четырёх лет после смерти су
пруги. Он оставил о себе добрую 
память в сердцах жителей села. 
А в школьном краеведческом 
музее есть материалы с фото
графиями о ветеранах Великой 
Отечественной войны, оформ
ленные учителем-фронтовиком.

Любовь РЕДЬКИНА, 
Фаина БЕЛОУСОВА.

Подготовлено при уча
стии сына фронтовика - 
Н. Кокорина.

НА СНИМКЕ: учитель- 
фронтовик А. Кокорин.

Фото из семейного архива.

«Областная газета» продолжает публиковать эссе финалистов регионального этапа 
всероссийского профессионального конкурса «учитель года России». Сегодня о своём педагогигеском пути 

рассказывает угитель физики асбестовской школы № 24 ^яхеслав
ВЫБОР профессии... Для 
любого человека этот 
выбор - важнейший в 
жизни. Первые, ещё не 
осознанные шаги к выбору 
своего будущего я делал 
в детском саду, когда 
любимой игрушкой стали 
ученическая доска и мел, 
когда рисовал буковки и 
циферки и радовался, что у 
меня получается лучше, чем 
у других.

Общение с учителями в шко
ле постоянно укрепляло мою лю
бовь к их труду. Учился я легко, 
смотрел на мир широко откры
тыми глазами и старался узнать 
и понять всё на свете. Мне нра
вились и история, и литература, 
и природоведение, но любимым 
предметом была математика - 
красивая, логичная, абсолютно 
понятная.

А потом появилась физика... 
Нет, затмить математику она не 
смогла, но в 10 классе в нашей 
школе появился ФИЗИК. Мы 
учились у него всего один год, 
но он для меня стал кумиром. 
Я помню всех своих учителей, 
благодарен им, со многими 
встречаюсь и общаюсь сейчас, 
но именно Борис Иванович По- 
номарчук стал ярким метеором, 
сумевшим зажечь меня. Всегда 
подтянутый, красивый, отлично 
знающий предмет, готовый си
деть с нами после уроков и что-

Моё призвание - педагог
то мастерить, собирать, паять. А 
как он играл с нами в волейбол и 
баскетбол...

К сожалению, после окон
чания школы и поступления на 
физфак университета я встре
чался с ним всего раза три, по
том меня призвали в армию, а 
он уехал из города. Но многим 
из того, чего я достиг, я обязан 
этому человеку, желанию похо
дить на него.

А потом была школа. И были 
дети. И дети были разные. И 
не все рвались отдаться учёбе 
полностью. И было трудно. Но 
интересно...

Знания и опыт передаются. 
И эта преемственность замеча
тельна. Об этом процессе об
разно сказал Эрве Базен: «Всё, 
что я хотел бы знать о мире, 
- это яблоня. Всё, что я знаю, - 
это ветка. Всё, что даю детям, - 
это яблоко. Всё, что они усвоят, 
- это зернышко. Но из зёрнышка 
вырастет яблонька». Вот такая 
яблоня распустилась и во мне. И 
отдав школе вот уже пятнадцать 
лет, ловлю себя на мысли, что 
так приятно, когда хоть один из 
выпускников произносит фразу: 
«Я тоже хочу быть учителем как 
вы». И в каждом выпуске такие 
дети есть.

Оценивая свою педагогиче
скую деятельность, понимаю, 
что в её основе лежит несколько 
важных принципов:

«Не навреди!». Не навреди 
педагогическими советами, ко
торые порой бывают назойливы, 
отталкивают детей от школы, 
поэтому очень важно в нашей 
работе делать это корректно и 
ненавязчиво. Ребёнок - душа 
чуткая и ранимая, он, как цветок, 
откликается на любое тёплое 
движение к нему и закрывается, 
если ему холодно, плохо. И при
ходится всегда соизмерять свои 
слова и поступки, предвидеть 
тот результат, который ему се
годня необходим.

Дети талантливы от природы, 
и с этим спорить никто не будет, 
самое главное найти эту жилку 
в нём и помочь развить. И опять 
же - не навредить! Вселить уве
ренность в его силах, дать по
чувствовать и ему самому, что 
он талантлив.

Не навреди в установлении 
добрых отношений ребёнка с 
родителями. Дай правильный 
педагогический совет, покажи 
и ребёнку, и родителю, что у них 
общая цель - это успешность 
его, маленького человечка, в 
жизни, а отметки - это не самое 

главное. Свои отметки выставит 
ему потом жизнь.

«Будь честным!». Тот блок 
знаний, который предлагает 
современное образование уче
нику, не всегда даёт ему воз
можность найти себя в этом 
сложном мире. Это уже пони
мают на всех уровнях и пыта
ются решить эту проблему. Но 
наряду с образованием порой 
забывается нравственность. 
Если учитель не вложит в душу 
ученика всё лучшее, что выра
ботало человечество и мировая 
культура, если не покажет ему 
нравственные идеалы, челове
ка не будет.

А как показать? Я считаю, что 
лучше всего показать на приме
ре самого себя. Да, я обычный 
человек, со своими слабостями 
и недостатками. Многого я не 
знаю, многого не умею. Но ста
раюсь жить так, чтобы не стыдно 
было сказать: «Делай, как я!».

Стараюсь говорить с детьми 
обо всём: о музыке, о политике, 
о фильмах, о работе, о спорте, 
любой разговор, честный, от
кровенный, будет полезен, про
тянет ниточку к молодой душе. 
Бывает ведь, что поговорить-то 
на нормальном языке ребёнок 
может только с учителем.

Я многое умею. Хочешь на
учиться, давай делать вместе. 
Поймёшь, научишься, будешь 
делать сам, ещё кого-нибудь 
научишь. Может в жизни приго
диться.

Я готов учиться у детей. Часто 
они умеют делать больше, чем я. 
И лучше. Никогда не стесняюсь 
спросить, объяснить, показать. 
Но никогда не копирую слепо, 
не разобравшись. Стараюсь 
именно научиться и показать 
это ребёнку. Пусть смотрит и за
думывается.

Важно не врать. Дети чувству
ют любую ложь. И не прощают.

И главное правило - любовь. 
Трудно не согласиться со слова
ми Л.Н.Толстого:

«Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хоро
ший учитель. Если учитель име
ет только любовь к ученику, как 
отец, мать, - он будет лучше 
того учителя, который прочёл 
все книги, но не имеет любви ни 
к делу, ни к ученикам. Если учи
тель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он - совер
шенный учитель».

Вячеслав ТОЛКАЧЁВ, 
учитель физики.

г. Асбест.
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ГРАНДИОЗНЫМ концертом в двух отделениях нынешний состав 
народного ансамбля танца имени Поличкина отметил столетие 
своего создателя. На сцену театра музыкальной комедии 
выходили статные юноши, солидные молодые люди и совсем 
мальчишки, грациозные девушки, возраст которых можно 
узнать, только заглянув в паспорт. Величественные хороводы 
сменялись разудалыми плясовыми, и человек незнающий ни за 
что бы не поверил, что танцуют непрофессионалы.

«Это сто процентов самодея
тельность. Как и было при Алек
сандре Петровиче. Работают и 
учатся кто где, а вечерами - на 
репетиции, детей оставляют, при
ходят семьями», - говорит нынеш
ний художественный руководи
тель ансамбля Дмитрий Самылов, 
прошедший в своё время мудрую 
и основательную школу Полич
кина. Приняв коллектив меньше 
года назад, когда до юбилея оста
валось не так уж и много времени, 
он в буквальном смысле собрал 
его и поставил на ноги.

Краса и гордость Свердловской 
области, лауреат престижнейших 
мировых и отечественных фести
валей и конкурсов не выдержал 
ужасов перестройки и переездов: 
сначала танцующую молодость 
Урала выгнали из здания област
ного министерства образования, 
где по-прежнему висит мемори
альная доска с портретом Полич
кина; потом их «попросили» из 
Дворца молодёжи. В результате 
лишились зала, почти прекрати
лись репетиции, ушли «старики» 
- носители традиций, заложенных 
основателем. Оставалась только 
память о Деле, которому леген
дарный хореограф посвятил всю 
свою жизнь. И эта память, это Имя 
снова собрали всех вместе.

Восстанавливали танцы, пере
писывали фонограммы (зачастую 
«снимали» музыку с древних запи
сей, потому что нотного варианта 
не было), было вложено огромное 
количество труда, чтобы Мастеру 
было не стыдно. И они сделали 
это! В финале на сцене стояло че
ловек 70! Имя Поличкина, шлейф 
прежней славы, заставили их вы
нести на зрителя отточенное ма
стерство, открытые улыбки, кураж

-Светлана Алексеевна, по 
какому принципу концерты объ
единяются в абонементы?

-По-разному. Объединяют
ся равные по жанру, по стилю, по 
автору (например, абонемент, 
посвящённый Шопену или Бет
ховену), по набору исполнителей 
(только оркестр или только орган), 
по дням недели. И такого деления 
в абонементной системе может 
быть много. Они делятся и по ауди
тории: детский, для пенсионеров, 
для студентов. У каждого раздела 
абонементов есть свой слушатель, 
с которым мы должны по-разному 
работать. Сегодня у нас три основ
ных абонементных системы. Пер
вая: серии - готовый упакованный 
товар. Один билет рассчитан на 
три-пять концертов. Таких серий 
больше тридцати. Вторая - лич
ный филармонический абонемент 
(ЛФА). Слушатель имеет право со
ставить личный набор из концертов 
полусезона. Проектов и программ 
в филармонии много: шестьдесят 
входят в абонементы, двадцать - 
открытые. Только в нашей филар
монии существует такая система, и 
это очень удобно. Людей, предпо
читающих ЛФА, не меньше двухсот. 
Третья - суперабонемент, когда 
человек абонирует место в зале на 
полсезона. Стоимость колеблется 
от десяти до сорока тысяч, в зави
симости от расположения кресла. 
На сегодня обладателей супера
бонемента около пятидесяти.

-Нынче на ярмарках впервые 
был представлен абонемент, в 
котором упаковано восемь кон
цертов....

-Дайджест. Мы придумали та
кой абонемент, прототип которого 
ЛФА. Мы взяли концерты из разных 
абонементов, а потом разделили 
на те, что проходят по выходным, 
и те, которые по будням. Это экс
перимент.

-За десятилетия существо
вания абонементной системы и 
зрители, и филармония оцени
ли её преимущества?

и страстное желание танцевать. 
Несомненно, этот концерт войдёт 
в историю ансамбля, а вписавшие 
в неё свою строку об этом явно не 
пожалели.

Приходившие репетиции тан
цовщики говорили новому руко
водителю, что он с них требует, 
как с профессионалов. В ответ по
лучали: «У нас самодеятельность, 
но - высокая, и марке надо соот
ветствовать».

Огромная программа состояла 
из более чем двадцати номеров, 
все они (за исключением детско-

бонемент на музыкальные
впечатления

Система посещения концертов и спектаклей по абонементам существует и успешно работает 
во многих музыкально-концертных и театральных организациях больше 100 лет. Свердловская
филармония тоже достаточно давно использует такую схему. О том, как можно арендовать 
серию музыкальных впечатлений и в чём преимущества абонементов, рассказывает 
Светлана ЧЕРНЫХ - начальник отдела работы со слушателями филармонии.

-Да. Во-первых, заранее мож
но купить хорошие места с явной 
скидкой. Цена концерта в. або
нементе всегда дешевле, чем по 
билету. Это закладывается сразу 
при расчёте стоимости абонемен
та и в дальнейшем билета. Кроме 
того, есть такие востребованные 
концерты, место в зале на которые 
лучше абонировать заранее, ина
че может не хватить. Многим спо
койнее загодя купить абонемент. 
К тому же, благодаря ему можно 
спланировать свой культурный до
суг. Мы это культивируем у наших 
слушателей, и они с этой концеп
цией соглашаются.

-В этом году филармония 
провела серию открытых дис
куссий с целью выявить мотива
цию посещения симфонических 
и камерных программ у слуша
телей?

-Все по разным причинам хо
дят в филармонию: кто-то хочет 
себя просветить, познакомиться с 
разными жанрами, кому-то важно 
увидеть и услышать известных ис
полнителей. Есть корпоративные: 
коллеги покупают абонемент и 
«делят», кто на какой концерт пой
дёт. Всегда удобно иметь некий 
комплект, которым можешь распо
ряжаться по своему усмотрению. 
Оценили абонемент школьники и 
студенты, которые тоже заранее 

го) в разные годы были постав
лены Александром Петровичем. 
Возраст некоторых - несколько 
десятилетий. Один из самых тро
гательных и эффектных моментов 
концерта - композиции, испол
ненные на фоне кадров телефиль
ма с записью этих же самых

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

танцев, только сорока — пятиде
сятилетней давности. И с каким 
замиранием зал следил за тем, 
чтобы все движения, все интона
ции совпали... Это было просто 
потрясающее зрелище.

Наследие Поличкина нетленно, 
но хореография допускает новые 
ремарки. Так было и здесь: Дми
трий Самылов внёс некоторые 
«поправки» на время.

-Та же «Уральская вечёрка» 
танцевалась немного не так - мы 
усилили драматургию танца, до
бавили немного театральности су-

■ МЕЛОМАНИЯ

планируют свою «внеклассную 
работу». Получается такое упоря
доченное просвещение. Я думаю, 
если будут абонементы и в театрах 
- это не повредит.

-Концерты по некоторым 
абонементам рассчитаны на 
очень длительный период: на
пример, покупаешь его в июне, 
а последний концерт состоится 
только в мае следующего года. 
Разве можно своё время рас
планировать на год вперёд, не 
опасаясь, что именно в день кон
церта появятся важные дела?

-Безусловно, такой риск есть. 
Но абонемент даётся человеку не 
по предъявлению паспорта и в зал 
пускают без документа. Абонемент 
можно подарить, передать и т.д.

-Ценовая палитра сильно 
разнится?

-Стараемся сделать на каждый 
концерт и на каждый абонемент 
очень разные цены. У нас один
надцать ценовых поясов, чтобы 
человек с любым кошельком смог 
купить. Кто-то купит место и за
платит дороже, а кто-то может 
позволить себе только краешки, 
уголочки, первые или последние 
ряды. Абонементы премиум- 
класса («Высшая лига»), куда вхо
дят музыканты мирового уровня, 
приезжающие к нам ежегодно и 
собирающие полные залы, есте- 

ществования на сцене, чтобы ар
тисты не стояли просто так. Были 
композиции, требовавшие очень 
большой реставрации, например 
«Черёмуха» - мой любимый номер 
у Поличкина. У меня к нему особое 
отношение. Я «снимал» танец с 
чёрно-белых кадров 1949 года.

Делали заново точно такую же фо
нограмму, реставрировали много 
музыки. Я не перестаю удивляться 
гениальности Александра Петро
вича: есть танцы, которым по 50- 
60 лет, а они не смотрятся арха
ичными, не утратили актуальности 
и свежести. Многие, посмотрев 
наш концерт, не знали, что такое 
бывает, что оно сохранилось, что 
народный танец - это интересно и 
захватывающе. Поличкин - боль
шой художник сценической мыс
ли, он видел узор танца на сцене 
целиком, танцевальные пейзажи, 

ственно, дорогие. Самые дешёвые 
- «Музыка для души». Они для фи
лармонии даже убыточны, но мы 
давно с этим смирились, ибо это 
наша социальная миссия: пенсио
неры имеют возможность прийти 
на восемь концертов в сезоне по 
очень низким ценам. Кстати, цены 
на абонемент тоже меняются. Мы 
сразу это объявляем. Разница мо
жет быть на пять рублей, не важно! 
Главное - тот, кто хочет купить за
ранее и подешевле - купит.

-У вас же ещё и очень солид
ная система скидок?

-Конечно. Например, 50-про- 
центная скидка для студентов на 
специальные серии, разработан
ные для молодёжи. Чтобы им не 
было скучно и страшно на таких 
концертах, туда включены попу
лярные произведения с необыч
ным сопровождением и использо
ванием современных технических 
средств.

Цена формируется исходя из 
реальных расходов на концерты. 
А потом уже, чтобы привлечь це
левую аудиторию, устанавлива
ются персональные скидки. Пяти
процентная (имиджевая) всегда у 
членов «Лиги Друзей филармонии» 
- сообщества постоянных слуша
телей. При покупке нескольких 
абонементов сразу установлены 
пакетные скидки. Маленькая де

картины. Он сам рисовал костю
мы, подбирал музыку, и всё - с 
удивительной точностью попада
ния, - продолжает Дмитрий Са
мылов.

Не нарушая стилистики искон
ного уральского танца, Поличкин 
создал свою, которая явно отлича
ется от любой другой. Возможно, 
кто-то назовёт её стилизацией, а 
кто-то - поличкинским почерком, 
с его характерными приёмами, 
которые покорили, без преувели
чения, весь мир и влюбили в танец 
тысячи уральских детей. Конечно, 
некоторые детали повторяются, 
они видны и узнаваемы, но без
упречно точно простроены. Это и 
называется стиль хореографа - 
внятный, понятный и легко читае
мый, не перегруженный, где всё 
разложено по полочкам. За годы 
активного творчества он поставил 
не меньше сотни танцев. Любой 
повод, любое событие в стране 
были поводом для танцевального 
полотна.

Концерт отгремел, эхо оваций 
утихло, но желание танцевать 
приумножилось. Руководитель 
коллектива (человек, неравно
душный к русскому танцу как 
минимум, и по-хорошему амби
циозный как максимум) с такими 
же энтузиастами-подвижниками 
ищут здание, где бы легендарно
му ансамблю, так звонко подтвер
дившему свой уровень и потен
циал, было комфортно и удобно 
репетировать. Более того, в пла
нах - создание Фонда поддерж
ки народного танца, с помощью 
которого надеются вовлекать в 
фольклорно-хореографическую 
орбиту новых людей, делать но
вые постановки, шить новые ко
стюмы, писать новую музыку.

Дорогу осилит идущий. И тан
цующий.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: «Уральская ве

чёрка».
Фото Виктора САМУНЯ.

таль: скидки люди получают на 
ярмарках, проходящих примерно 
раз в месяц, там мы можем что-то 
объяснить и помочь в выборе або
немента.

-Что новенького приготовили 
на новый сезон?

-Очень интересны абонементы, 
в которых смешаны жанры. Напри
мер, «Винтаж» - джаз-экстрим и 
испанская баллада. Впервые поя
вился абонемент «Театр слова», в 
котором известные артисты будут 
читать стихи и прозу.

-Почему филармония делает 
упор именно на такой путь по
строения своей программы?

-Потому что абонементная си
стема позволяет создать более 
адресный продукт, ориентирован
ный на конкретного покупателя. Она 
позволяет варьировать множество 
разных компонентов: состава ис
полнителей, набор композиторов... 
Эта уникальная система, благодаря 
которой можно задолго до начала 
сезона открыть продажи и посмо
треть, какие серии вызывают инте
рес. Отсюда строится политика по 
продвижению отдельных концертов 
и оставшихся мест от абонемен
тов. Конечно, мы анализируем, ка
кие абонементы продались, какие 
серии не оправдались и что нужно 
сделать для изменения ситуации.

-В этом году продажа абоне
ментов имеет явный гастроно
мический оттенок...

-У нас каждый раз есть «фиш
ка». Были фрукты, животные. 
Нынче абонементы представлены 
в виде ресторанного меню. Эта 
тема, которая привлекает, объеди
няет, даёт возможность найти пар
тнёров. Музыка —· это тоже вкусно, 
нестандартно, изысканно. Таким 
образом, музыкальные образы 
соединяются со вкусовыми. Наша 
задача - разрушить представление 
о том, что филармония это замше
лое заведение, куда ходят только 
бабушки с клюками, от которых 
пахнет нафталином.

Беседовала Татьяна МАЧНОВА.
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■ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

и ПОДРОБНОСТИ

«Урал» перебазировался 
в Курганове

БАСКЕТБОЛ
Вчера екатеринбургский «Урал» начал второй 

предсезонный сбор — до 20 августа подопечные 
Андрея Кибенко будут тренироваться на базе «Ав
томобилист» в Курганове.

Первый сбор прошёл на минувшей неделе в блоке 
«Б» Дворца игровых видов спорта «Уралочка». Новый 
главный тренер екатеринбуржцев Андрей Кибенко 
знакомился со старожилами команды и просматривал 
новичков. На данный момент заключены контракты с 
десятью баскетболистами. Продолжат защищать цве
та «Урала» Семён Шашков, Михаил Ляпах, Виталий 
Чаплин, Роман Кшнякин и Павел Трушников. Причём, 
если в минувшем сезоне 20-летний форвард Семён 
Шашков, ставший одним из главный открытий в диви
зионе Б суперлиги, играл в Екатеринбурге на правах 
аренды, то весной его контракт с московским ЦСКА 
истёк, и теперь на ближайший год права на одного 
из самых талантливых воспитанников СДЮСШОР №3 
принадлежат «Уралу».

Вряд ли можно отнести к новичкам Антона Глазу
нова и Андрея Пенкина - оба они уже играли в Екате
ринбурге и в разное время были любимцами местных 
болельщиков. Кому из них Андрей Кибенко окажет 
доверие быть основным первым «номером» - одна 
из главных интриг межсезонья. На позицию тяжёлого 
форварда приглашён Виталий Ионов, предыдущими 
командами которого были «Урал-Грейт» и БК «Ря
зань».

По итогам первых сборов игроками «Урала» офи
циально стали ещё два игрока - воспитанник подмо
сковных «Химок» центровой Никита Степаненков (23 
года, 208 см), игравшиий в минувшем сезоне в Рязани 
защитник Руслан Назмиев (23 года, 200 см) из коман
ды УНИКС-2.

По словам президента «Урала» Анатолия Концево
го, во время сбора в Курганове на просмотре будут 
находиться ещё три претендента на место в команде.

Главный тренер екатеринбургского клуба Андрей 
Кибенко настроен на то, чтобы создавать не команду- 
однодневку, а коллектив, способный прогрессировать и 
со временем не затеряться в сильнейшей лиге страны. 
Но и в предстоящем сезоне «Урал», по мнению главного 
тренера, должен решать самые серьёзные задачи.

- Просматривая игроков, претендующих на место в 
команде, стараемся отдавать предпочтение молодым, 
- рассказывает Андрей Николаевич корреспонденту 
«ОГ». - Понятно, что в этом случае нам не стоит рас
считывать на достижение больших успехов в короткие 
сроки. В первую очередь будем прививать команде 
такую игру, чтобы екатерибуржцы увидели, что такое 
современный баскетбол.

сбора станет небольшой городок Кангас, распо
ложенный по соседству с Виго, крупнейшим ин
дустриальным центром северо-запада Испании.

В ходе сбора подопечные Сергея Скоровича сы
грают четыре товарищеских матча - со сборной Виго 
(12 августа), мадридской командой «Интервью Мови- 
стар» (14 августа), «Картахеной» (16 августа) и порту
гальским клубом «А.Р.Фрейшиейро» (18 августа).

Конечно же, самым серьёзным, несмотря на меж
сезонье, будет продолжение давнего принципиально
го соперничества с «Интервью Мовистар» - семнадца
тикратным чемпионом и десятикратным обладателем 
кубка Испании, четырёхкратным обладателем Кубка 
УЕФА. Правда, последние сезоны складываются для 
мадридской команды не слишком удачно, три подряд 
вторых места в чемпионате и неудача в финале Кубка 
УЕФА этого года в Лиссабоне, где мадридцы уступили 
«Бенфике» завоеванный годом раньше в Екатерин
бурге трофей. Этим летом в составе «Интервью» про
изошли существенные изменения. Главным тренером 
стал её бывший игрок Давид Марин. Завершил карье
ру игрока многолетний лидер команды Даниэль, став
ший техническим директором клуба. Вернулся в Бра
зилию Нето. Есть и два именитых новичка - голкипер 
Хуанхо и защитник Сисо, пришедшие из «Эль Посо».

В Екатеринбург российский чемпион вернётся 
рано утром 21 августа, чтобы успеть принять участие 
в «Кубке Урала».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Уральцы кинули 
жребий - жребий
«кинул» уральцев

23 стр.

«Спасибо от всего сердца» 
Президиум совета Свердловской областной общественной 
организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и правоохранительных органов 
благодарит все организации, фирмы и персонально каждого, кто 
оказал помощь советам ветеранов муниципальных образований 
области в период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвящённых 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Искренняя 
генеральному

признательность
директору

«Региональная сетевая
- ОАО 
компа-

Помощником Кибенко в предстоящем сезоне бу
дет 27-летний Сергей Васильев, известный по высту
плениям за нижнетагильский «Старый Соболь».

НА СНИМКЕ: будет ли второе возвращение на 
родину Андрея Пенкина (справа) более удачным, 
чем первое, четыре года назад?

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

У «ВИЗ-Синары» 
снова «Интервью»

МИНИ-ФУТБОЛ
С 10 по 19 августа чемпион России екатерин

бургская «ВИЗ-Синара» проведёт десятидневный 
сбор в испанской провинции Галисия. Местом

ФУТБОЛ
На межшкольном стадионе Ленинского района 

Екатеринбурга впервые состоялся турнир все
российского масштаба - отборочный раунд Кубка 
ПФЛ. В соревнованиях участвовали восемь ко
манд футбольных дарований 1996 года рожде
ния, среди которых были и воспитанники екате
ринбургского «Урала» (тренер Вячеслав Онучин).

Хозяева стартовали ни шатко ни валко, проиграв 
два первых матча в своей подгруппе - челнинскому 
«КАМАЗу» (0:1) и саратовскому «Соколу» (0:2). Но в 
третьей встрече, проявив характер, екатеринбурж
цы победили барнаульское «Динамо», причём круп
но - 3:0. Наши юные футболисты были очень близки 
к выходу в четвёрку сильнейших, но в дело вмешался 
жребий...

У трёх команд - «Динамо», «Сокола» и «Урала» - 
оказалось равное количество очков - по 3. Пришлось 
считать забитые и пропущенные мячи. У волжан и 
уральцев она оказалась лучшей, чем у барнаульцев, 
но между собой - одинаковой (3:3). Далее, согласно 
регламенту, судьи прибегли к подсчёту жёлтых кар
точек, заработанных футболистами этих двух команд. 
Но и этот показатель оказался равным! В результате 
судьбу путёвки в следующий круг должен был решить 
жребий. Однако наставник «Сокола», сославшись на 
победу над «Уралом» в личной встрече, участвовать 
в процедуре отказался и уехал вместе с командой 
в гостиницу. Если бы судейская коллегия турнира 
проявила настойчивость и последовательность в сво
их действиях, то «Сокол» мог бы улететь ни с чем, но 
арбитры не стали искушать судьбу и переложили всю 
ответственность на ПФЛ. Уже были сыграны первые 
матчи турнира за 5-8 места, а судьба четвёртой путёв
ки в финал сильнейших всё решалась в задымлённой 
торфяными пожарами Москве. Больше часа длились 
телефонные переговоры со столичными чиновниками 
от футбола. Наконец, вердикт был вынесен: во чтобы 
то ни стало отыскать тренера «Сокола» и в его присут
ствии разыграть жребий. Фортуна оказалась благо
склонной к упрямцам с берегов Волги. Они - в первой 
четвёрке.

Победителем турнира в итоге стала «Академия» 
(Тольятти). На втором месте - «КАМАЗ», на третьем - 
«Металлург» (Новокузнецк). «Урал» замкнул шестёрку 
сильнейших, а его игрок Никита Тимофеев признан 
лучшим защитником турнира.

Николай КУЛЕШОВ.

СТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Состоялись первые полуфинальные мат

чи Кубка Свердловской области. Оба поединка окон
чились победами фаворитов, которые играли на своих 
полях. Екатеринбургский «Урал-Д» одолел асбестов- 
ский «Ураласбест» (2:0), а каменск-уральская «Сина
ра» разгромила сухоложский «ФОРЭС» - 5:1. Ответ
ные встречи состоятся через неделю - 11 августа.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Завершился очередной ро
зыгрыш командного Кубка Европы по марафонскому 
бегу. Мужская сборная России, в составе которой вы
ступал и представитель Верхней Пышмы Олег Куль
ков, заняла в нём второе место. Чемпионами стали 
испанцы, бронзовыми призёрами - итальянцы.

ния» Долгову Валерию Алексан
дровичу и его коллективу. Во все 
города области, где присутствуют 
подразделения компании, в вете
ранские организации были пере
числены денежные средства или 
переданы подарки. А с ветераном 
Городиловым А.С., проживающим 
в городе Серове, заключили пря
мой договор на оказание матери
альной помощи в строительстве 
бани.

Большое спасибо президенту 
Свердловского областного него
сударственного фонда развития 
предпринимательства Лобоку 
Владимиру Михайловичу, его со
трудникам за помощь в выпуске 
сборника «Вдохновение Побе
ды», в который включены стихи 
ветеранов, фотографии работ 
художников-ветеранов, прожи
вающих в области.

Низкий поклон всем жителям 
Красноуфимска, кто внёс свой 
вклад в проектирование и строи
тельство Аллеи Славы (стоимость 
работ составила более 1 600 000 
рублей, из бюджетных средств не 
было потрачено ни одного рубля).

Доброго здоровья и неисся
каемой энергии желаем Дрейзину 
Леониду Семёновичу, главному 
вдохновителю и умелому органи
затору строительства мемориала 
«Воинам и труженикам микрорай
она Компрессорный».

Слова благодарности гене-

ральному директору ОАО «Ураль
ские авиалинии» Скуратову 
Сергею Николаевичу за предо
ставленную ветеранам возмож
ность бесплатного перелёта в 
другие города на празднование 
9 Мая.

Мы признательны директору 
ООО «Медицинский центр «Доктор 
плюс» Зайцевой Татьяне Алексан
дровне за оказание бесплатных 
услуг нашим ветеранам.

Благодарим директора ООО 
«Экспресс-сити» Алякину Марию 
Александровну и Леушину Ва
лентину Ивановну (ИП Леушина 
В.И. «Альянс»), город Каменск- 
Уральский, за бесплатные услуги 
такси в период с 14 апреля по 10 
мая 2010 года.

Спасибо от всего сердца ди
ректору кондитерской фабрики 
«Сладко» Харюта Надежде Михай
ловне, генеральному директору 
ЗАО «Хороший вкус» Емельянову 
Сергею Григорьевичу, директору 
ООО «Новоуральский мясокомби
нат» Маруняку Игорю Анатольеви
чу, генеральному директору ЗАО 
«Виншампань» Сараеву Николаю 
Ивановичу, президенту группы 
компаний «Кировский» Ковпа
ку Игорю Ивановичу и многим- 
многим другим!

Генерал-майор И 
Юрий СУДАКОВ, И 

председатель Совета СООО Ц 
инвалидов (ветеранов), В 

советник губернатора ■ 
по делам ветеранов. И

■ ПРАВОПОРЯДОК

Киоск для... охранника
Курьёзный случай произошёл в столице Среднего Урала. 
14 июля в дежурную часть поступило сообщение о том, что с 
улицы Высоцкого неизвестный тайно похитил... овощной киоск.

Владелецторговой точки пояс
нил, что на днях купил сразу пять 
киосков, поставил их на заплани
рованные места, частично запол
нил продуктами... А вот укрепить 
киоск и сдать их на сигнализацию 
планировал днём позже. Однако 
один овощной киоск этого не до
ждался.

Оперативно-розыскные меро
приятия проводили сыщики отде
ла уголовного розыска отдела ми
лиции №2 Екатеринбурга. Такая 
кража не могла пройти незамет
но. Опросив очевидцев, опера
тивники выяснили, что в ночь кра
жи к киоску подъехал погрузчик, 
на который водрузили торговый 
павильон, после чего погрузчик 
скрылся в неизвестном направ
лении. Зацепка была только одна: 
свидетели утверждали: у погруз
чика - синяя будка. Ориентировку 
разослали всем постам ДПС.

На днях на улице Проезжей со
трудник Госавтоинспекции оста
новил автомобиль, похожий на 
разыскиваемый. Когда водителю 
задали вопрос об исчезнувшем 
в середине июля киоске, он под
твердил своё участие в его пере-

возке. Некий молодой человек I 
заказал транспортной фирме | 
услугу грузовой перевозки. Далее и 
стражи порядка без труда выяс- и 
нили точку назначения грузопе- И 
ревозки.

В результате уже 1 августа Ц 
мужчина 1979 года рождения был И 
задержан по подозрению в совер- Ц 
шении этого преступления. Идея | 
оприходовать киоск для подозре- I 
ваемого стала «производственным | 
моментом». Он владелец охраняв- | 
мой парковки в том же районе. Не I 
за горами холода - потребовалась [ 
крытая смотровая будка. Заметив I 
ничем не укреплённый киоск, муж- | 
чина сообразил, что делать: зака- I 
зал погрузчик, перевёз киоск для 
охранника стоянки в гараж своего 
приятеля. Он уже почти закончил I 
перекраску торгового павильона, I 
когда неожиданно нагрянули ми- | 
лиционеры.

Возбуждено уголовное дело. 
Ущерб от кражи составил 165 ты
сяч рублей.

Ксения НИКУЛЁНОК, | 
пресс-служба ГУВД і 

по Свердловской области. И

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Ло данным Уралгидрометцентра, 6 августа ожи- ( 
дается небольшая облачность, местами - крат- ( 
ковременные дожди, возможны грозы. Ветер не- | 
устойчивый, 0-5 м/сек., днём порывы до 15 м/сек. I 

■ Температура воздуха ночью плюс 17... плюс 22, в і
і горах до плюс 13, днём плюс 28... плюс 33 градуса. ■
і ------------------------------------------------------------------------------------- і
1 В районе Екатеринбурга 6 августа восход Солнца - в 6.04, заход 1 
1 - в 22.01, продолжительность дня - 15.57; восход Луны - в 0.09, 1 
' заход - в 18.35, начало сумерек - в 5.16, конец сумерек - в 22.50, ' 
( фаза Луны последняя четверть 03.08.
ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги х

Погода'

http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина I 'Сканворд с песней

2 После вписывания ответов, из букв, попавших в белые ромбы, должны 
сложиться слова из песни
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I Современницы ОТВЕТЫ НА ПРЫЫЛУЩИТ ЗАДАНИЯ
I По горизонтали: 1. Мандраж. 6. Шквал. 9. Редан. 10. Квас. 11. Аркан. 12. 
■ Алмаз. 13.Шлак. 15.Ствол. 16.Бита. 18.Уравнение. 22.Арабеска. 25.Сорока.
I 28. Иваси. 29. Нагул. 30. Волчек. 33. Барс. 34. Гимнастика. 37. Такт. 39.
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
я

Масштаб. 41. Порок. 44. Сигарета. 45. Шрифт. 46. Вокалист. 47. Скотч. 48. 
Апарт. По вертикали: 2. Дикуша. 3. Алатау. 4. Неёлова. 5. Батарея. 7. Карате. 
8. Анатом. 14. Кроки. 15. Сифон. 16. Братва. 17. Травля. 19. Берег. 20. Нога. 
21. Галс. 23. Авеню. 24. Асессор. 26. Рабат. 27. Курок. 31. Кидас. 32. Пилот. 35. 
Батрак. 36. Эшафот. 38. Трепет. 40. Биток. 41. Парад. 42. Режим. 43. Каюта.
Манёвры
Успех. Смотр. Вилка. Блуза. Агава. Повой. Антик. Квота. Табун. Силок. 
Слово. Сукре. Клише. Ферма. Броня. Ствол. Юнкер. Фраза.
В выделенной строке - ПОЛУАВТОБЛОКИРОВКА.

О, море, море!
Солидол - должник. Крейсер - серебро. Оркестр - стратег. Автогол - 
гололёд. Маринад - надежда. Рыболов - ловелас. Кирасир - сиртаки. 
Гардкот - коттедж. Манекен - кенгуру. Перевес - Вестерн. Минарет - 
реторта. Ланолин - линотип. Полином - номинал. Геликон - конопля. 
Простак - такелаж. Боливар - варьете.
В выделенных клетках:« ... когда сижу на пляже».
Опять сбежала...
Стратостат. Мотороллер. Троллейбус. Бронепоезд. Геликоптер. 
Электровоз. Автомобиль. Бригантина. Броненосец. Дельтаплан. 
Полустанок. Карбюратор. Экраноплан. Магистраль. Стюардесса.
Из оставшихся букв - ЭЛЕКТРИЧКА

Елцё заморочим и [газвлеченил ой ЛеА/іа Ламина: www.lamin.5sreda.ru
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