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 ВПЕРВЫЕ! 

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Мы приветствуем расширение присут-

ствия финского бизнеса на Среднем Ура-

ле», – заявил 17 ноября губернатор Алек-

сандр Мишарин на встрече с министром 

внешней торговли и развития Финляндской 

Республики Пааво Вяюрюненом. Министр 

прибыл на Средний Урал во главе большой 

делегации, в которую вошли порядка 150 

представителей финских деловых кругов.

Министр Пааво Вяюрюнен в течение 

трёх лет посетил немало российских горо-

дов и, как отметил он на встрече с губерна-

тором Александром Мишариным, наступил 

тот момент, когда просто необходимо по-

сетить Свердловскую область. Тем более 

что Хельсинки и Екатеринбург связывает 

прямое воздушное сообщение. Всего два 

с половиной часа полёта, по мнению госпо-

дина министра – это очень удобно и спо-

собствует налаживанию контактов.

По итогам 2009 года взаимный внеш-

неторговый оборот Финляндии и Сверд-

ловской области составил 85,4 миллиона 

долларов США. За первое полугодие 2010 

года товарооборот вырос на 7 процентов по 

сравнению с аналогичным периодом  про-

шлого года и составил 42,9 миллиона дол-

ларов США. Впрочем, как сказал на встрече 

Александр Мишарин, этого недостаточно, 

объёмы надо  наращивать.

С 1998 года между правительством 

Свердловской области и министерством 

занятости и экономического развития 

Финляндии действует совместная рабочая 

группа, которая курирует вопросы развития 

связей и дальнейшего взаимодействия.  

Значительному увеличению контактов 

между предпринимателями Финляндии и 

Свердловской области способствует на-

личие прямого воздушного сообщения 

по маршруту Хельсинки – Екатеринбург, 

присутствие авиакомпании «Финнэйр» и 

Средний Урал – Финляндия: 

больше совместных проектов!

деятельность представительства Финско-

Российской торговой палаты в Екатерин-

бурге.

Губернатор Александр Мишарин выра-

зил удовлетворение тем фактом, что сейчас 

в Свердловской области зарегистрировано 

пять представительств финских компаний и 

свыше пятидесяти дилеров финских компа-

ний. Рост почти в два раза по сравнению с 

2008 годом – тогда их насчитывалось чуть 

более тридцати.

С 2009 года Генеральное консульство 

Венгерской Республики в Екатеринбурге 

начало выдачу въездных виз в Финляндию, 

что тоже является мощным стимулом для 

ещё большей активизации сотрудничества. 

Важность такого сотрудничества под-

чёркивают регулярные обмены делега-

циями, официальные и деловые встречи и 

переговоры, интенсивные контакты между 

предпринимателями. В связи с этим гу-

бернатор Александр Мишарин выразил 

министру внешней торговли и развития 

Финляндской Республики Пааво Вяюрюне-

ну благодарность за внимание к развитию 

сотрудничества Финляндии со Средним 

Уралом. 

Глава нашего региона заявил о том, что 

приветствует расширение присутствия 

финского бизнеса на Среднем Урале. Глав-

ным направлением дальнейшего развития, 

по мнению губернатора, должно стать уве-

личение количества совместных проектов, 

в том числе в инновационной сфере, в об-

ласти транспорта и логистики, в лесопро-

мышленном комплексе. Сегодня постав-

лена задача диверсификации экономики с 

целью модернизации региона. Губернатор 

Александр Мишарин выразил господину 

министру пожелание пригласить финские 

компании участвовать в создании совре-

менных инновационных комплексов и про-

изводств в Свердловской области. 

Регион также заинтересован в участии 

финских партнёров в качестве резидентов 

особой экономической зоны. Уральцы го-

товы сотрудничать в создании совместных 

производств по выпуску машинострои-

тельной продукции для лесного комплекса. 

Александр Мишарин сказал и о поддерж-

ке инициативы открытия в Екатеринбурге 

магазина финского торгового концерна 

«Стокманн». 

В завершение встречи Александр Ми-

шарин выразил надежду на то, что визит 

делегации во главе с министром внешней 

торговли и развития Финляндской Респу-

блики Пааво Вяюрюненом в Свердловскую 

область будет успешным и послужит разви-

тию сотрудничества.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Продолжение темы – на 3-й стр.).

ТРОЙКА лидеров — Каменск-
Уральский, Новоуральск 
и Заречный. С таким 
результатом завершился 
первый  конкурс на звание 
«Самое благоустроенное 
муниципальное образование 
Свердловской области». 
Во вторник по поручению 
губернатора Александра 
Мишарина дипломы и 
премии победителям вручил 
заместитель областного 
министра энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

— Само стремление участво-

вать в таком состязании свиде-

тельствует о том, что руководи-

тели местных  администраций 

болеют за свой город, стараются 

создать комфортные условия для 

проживания людей, — сказал он.

Напомним, что конкурс старто-

вал весной, после того как Алек-

сандр Мишарин предложил отме-

чать и поощрять администрации 

наиболее чистых и ухоженных 

территорий. 

Испытать свои силы и возмож-

ности решились 35 муниципа-

литетов из 94. Члены комиссии 

оценивали участников по целому 

ряду критериев. Это и состояние 

нормативно-правовой базы муни-

ципальных образований, и техни-

ческое оснащение коммунальных 

служб, и организация работы по 

управлению отходами. Николай 

Смирнов отметил, что на многих 

Премии – городам-чистюлям

территориях самые хорошие по-

казатели оказались по уборке му-

сора. А хуже всего дела обстоят с 

обеспечением уличных сетей лив-

невой канализацией.

Победители определялись в 

трёх категориях. Среди городов 

с населением свыше 100 тысяч 

лучшим стал Каменск-Уральский. 

Второе и третье место заняли 

Нижний Тагил и Серов. Во второй 

категории, где соревновались 

города с численностью населе-

ния от 40 до 100 тысяч жителей, 

самым чистым и ухоженным был 

признан  Новоуральск, призёра-

ми стали Полевской и Богдано-

вич. Город Заречный оказался вне 

конкуренции среди территорий с 

населением менее 40 тысяч. За 

ним следуют Рефтинский и Крас-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей КИСЛИЦЫН, глава городского округа Заречный:

—Подобные конкурсы — крайне нужное и полезное начинание. 

Многие муниципалитеты ещё на старте отказались от участия. 

Считаю, что это неправильно. Горожане с упрёком могут сказать 

главе: «А почему мы остаёмся в стороне?». Само участие даёт воз-

можность увидеть слабые места, осознать, на что следует обратить 

внимание, и подтянуться по этим направлениям.   Безусловно, кон-

куренция была очень жёсткая. Она была бы значительно жёстче, 

если бы не произошло разделение муниципалитетов на категории. 

Я занимаюсь спортом и знаю: если участвуешь в соревновани-

ях, нужно настроиться на победу. И мы приложили все усилия, что-

бы стать первыми. В качестве премии в бюджет нашего муници-

палитета будет перечислено два миллиона рублей. Этих средств   

немножко не хватает на покупку техники, которая нам нужна, но мы 

добавим. Хотим приобрести коммунальную  машину на базе авто-

мобиля КамАЗ с поливочно-моечным и щеточным оборудованием. 

Летом она позволит  качественно очищать дорожное покрытие от 

мусора, зимой будем использовать её как пескоразбрасыватель.  

И город наш станет ещё более ухоженным и чистым.   

нополянское сельское поселение 

Байкаловского муниципального 

района. На мой взгляд, это по-

селение заслуживает ещё одной 

награды — за смелость. Это един-

ственная сельская территория, не 

побоявшаяся составить конкурен-

цию городам.

П. Вяюрюнен и А. Мишарин: подарок финских гостей – 
поднос с изображением традиционного пейзажа северной страны.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов (справа) вручает премию главе 

Каменска-Уральского Михаилу Астахову.
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 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

 ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ

Премии – 
городам-

чистюлям

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина ГУБИНА, глава Краснополянского сельского поселения:

—Узнав о конкурсе, мы не раздумывали, участвовать или нет. И очень надеялись 

попасть в число лучших. Пусть у нас и небольшая численность населения, но на на-

шей территории целых 26 населённых пунктов и только одно предприятие ЖКХ, ре-

шающее  вопросы благоустройства. Ему непросто обслуживать такую территорию, к 

тому же коммунальной техники катастрофически не хватает. В этом смысле конкурс 

стал для нас просто спасением. На призовые деньги планируем купить маленький 

трактор для скашивания травы и  экскаватор, который нам очень нужен для проклад-

ки  водопроводных сетей. Считаю, что в работе по благоустройству администрации 

муниципалитетов и коммунальные службы не добьются результатов, если люди не 

любят свой населённый пункт и не проявляют заботу о нём. Отрадно, что большин-

ство жителей Краснополянского сельского поселения стремятся  поддерживать чи-

стоту и порядок. Чтобы стимулировать активность граждан в сфере благоустройства, 

мы проводим свои небольшие конкурсы — на самое благоустроенное село, на самый 

ухоженный двор в том или ином селе. И областной конкурс очень нужен, ведь  бла-

гоустройство определяет качество жизни людей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В качестве поощрения победители и 

призёры получили денежные премии. Эти 

средства они могут использовать  на при-

обретение техники и оборудования отече-

ственного производства для коммуналь-

ного хозяйства. Общий призовой фонд 

составил 15 миллионов рублей.

Заместитель министра вручил также 

благодарственные письма от министерства 

энергетики и ЖКХ Свердловской области 

за хорошую работу по благоустройству гла-

вам Верхнего Тагила, Качканара, Карпин-

ска. Был отмечен и Екатеринбург, хотя он 

почему-то не участвовал в конкурсе. Адми-

нистрация Ревды получила особую благо-

дарность за организацию мероприятий по 

сбору и вывозу мусора в частном секторе 

города.

 В заключение Николай Смирнов объя-

вил, что уже вышло постановление прави-

тельства Свердловской области о том, что 

объявлен аналогичный конкурс на 2011 год, 

и выразил надежду, что значительно боль-

ше муниципальных образований примут в 

нём участие.

В следующем году призовой фонд уве-

личат, но и критерии оценки станут значи-

тельно строже.

Елена АБРАМОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА. 

Галина Губина 
довольна результатами конкурса.

С 1 декабря текущего года в семистах бюджетных 
государственных и 3,7 тысячах муниципальных 
учреждений Свердловской области, в которых  
трудятся 272 тысячи человек, вводится новая 
система оплаты труда. 
О её преимуществах перед действующей сегодня, 
осуществляемой по принципу единой тарифной 
сетки, о готовности муниципальных образований, 
бюджетных учреждений к использованию новых 
механизмов управления регулированием оплаты 
труда рассказывает председатель правительства 
Свердловской области Анатолий ГРЕДИН.

–Новая система предусматривает более точную и спра-

ведливую оценку качества работы каждого сотрудника каж-

дого учреждения бюджетной сферы путём резкого увели-

чения стимулирующей части заработной платы. Последняя 

теперь будет состоять из трёх компонентов – основного, 

соответствующего тарифно-квалификационному справоч-

нику, компенсационного, призванного удержать основную 

часть на прежнем уровне в случае её понижения, и стиму-

лирующего, который должен быть доведён до 30 процен-

тов, но зависит от показателей качества работы каждого 

человека. 

Эта реформа началась ещё в 2008 году, когда препо-

давателям школ всех территорий области, кроме Красно-

уфимского района, заработная плата стала начисляться с 

обязательным учётом особенностей их профессиональ-

ной деятельности. Но тогда её стимулирующая часть не 

превышала семи процентов. После увеличения с 1 сентя-

бря текущего года  объёма субвенций из областного бюд-

жета на оплату труда учителям на 20 процентов, как мы и 

обещали, такова же должна быть и стимулирующая часть 

зарплаты. С 1 декабря вырастет на семь процентов и фонд 

заработной платы  всех остальных учреждений бюджетной 

сферы. А с 1 июня будущего года  – планируется повыше-

ние заработной платы бюджетников ещё на 6,5 процента. 

В фонде заработной платы ряда учреждений областного 

министерства здравоохранения до конца 2011 года стиму-

лирующая часть достигнет 30-35 процентов – для всех  гра-

мотных и добросовестных специалистов.

Эти же изменения касаются и учреждений культуры.

–Предвидите ли вы какие-либо проблемы в мас-

штабах области или отдельных муниципальных обра-

Ждите ответа 
в трёхдневный срок

зований при осуществлении реформы системы опла-

ты труда?

–Возможные осложнения мы обсуждали у губернатора 

Александра Мишарина. Основные министерства, которым 

подведомственно большое количество бюджетных органи-

заций,  – социальной защиты, образования, здравоохране-

ния, культуры – докладывали губернатору и правительству 

о готовности к переходу на новую систему оплаты труда. 

Как выяснилось, ряд муниципальных образований за-

трудняются сделать это с 1 декабря, в частности, здесь не 

подготовлены расчёты субсидий для выплат стимулирую-

щей части зарплат бюджетников. И в связи с этим просят 

отложить введение новой системы оплаты труда на своих 

территориях до 1 января 2011года. Разбираемся с каждым 

случаем отдельно и  выносим эти вопросы на обсуждение 

каждого заседания правительства области. За прошедшую 

неделю очень многие муниципалитеты уже представили 

требуемые  министерством финансов нормативные доку-

менты. Считаем, что к 1 декабря все муниципальные обра-

зования будут готовы к реформированию системы оплаты 

труда.

–При разработке новой системы оплаты труда 

предусматривалось, что после её введения ни у кого 

из работников учреждений бюджетной сферы зара-

ботная плата не может быть понижена...

     –Этого и не должно произойти. Даже премия, кото-

рую получает сегодня тот или иной работник, и которая с 

декабря переходит в разряд стимулирующей части зарпла-

ты, не может быть уменьшена. Такие случаи в некоторых 

учреждениях образования, к сожалению, были. Мы соста-

вили графики, в соответствии с которыми министр общего 

и профессионального образования вместе со специали-

стами министерства выезжал в отдельные муниципальные 

образования, разбирался в ситуации. Вчера мне предста-

вили справку о том, что все эти нарушения устранены. 

На сайте правительства области заведена рубрика 

«Горячая линия», в которой каждый работник учреждений 

бюджетной сферы может сообщить о своих сомнениях по 

поводу правильности начисления ему заработной платы 

по новой системе. Мы готовы рассмотреть каждое обра-

щение –  управление по работе с обращениями граждан 

правительства области, по моему распоряжению, обязано 

дать по нему ответ в течение трёх дней, а не в соответствии 

с заведённым порядком, по которому две недели даётся 

только на рассмотрение вопроса.

–Как вы считаете, может ли перевод учреждений 

бюджетной сферы на новую систему оплаты труда 

стать в некоторых из них поводом для пересмотра 

штатов в сторону сокращения рабочих мест?

–Переход на новую систему оплаты труда не должен 

стать причиной сокращения работников. 

Хотя сейчас в каждом отраслевом министерстве созда-

ны рабочие группы по оптимизации расходов бюджета. Вот 

один пример того, что это необходимо делать. У нас есть 

школы, которые посещают 26 учеников, и таков же здесь по 

численности трудовой коллектив. В другом селе, располо-

женном в двух-трёх километрах, такая же школа. Я не хочу 

сказать, что их надо закрывать, но одна из них может стать 

базовой, а другая – её филиалом, где, наверное, можно 

обойтись без должности директора, его заместителя, а 

оставить только преподавателей. Уверен, что качество обу-

чения наших сельских школьников от этого не пострадает. 

Количество работников отдельных учреждений бюд-

жетной сферы будет уменьшено, но не по принципу тре-

буемого сверху увольнения 20 процентов. Для проведения 

разумной оптимизации бюджетных расходов разрабаты-

ваются определённые критерии. К примеру, на такое-то 

количество работников должен быть один руководитель, 

который имеет заместителя тоже при определённом числе 

подчинённых.

Но введение новой системы оплаты труда и оптимиза-

ция бюджетных расходов – процессы параллельные и со-

всем не взаимосвязанные. 

Беседовала Валентина СМИРНОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

А. Гредин: «Переход на новую систему 
оплаты труда состоится в срок».

Вчера в информационном центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал» состоялась 
пресс-конференция, на 
которой региональный министр 
строительства и архитектуры 
Михаил Жеребцов рассказал 
о стоимости жилья и о том, 
какие инновации применяются 
в строительном комплексе 
Свердловской области в настоящий 
момент. 

По словам Михаила Жеребцова, 

средняя стоимость квадратного метра 

жилья, введённого застройщиками в 

январе-сентябре 2010 года, по Сверд-

ловской области составила 34 556 ру-

блей. Это на 6,6 процента больше, чем 

в соответствующий период прошлого 

года. На следующий год поставлена ам-

бициозная задача – ввести в эксплуата-

цию два миллиона «квадратов». Сможем 

ли мы строить больше, качественнее и 

дешевле? 

М. Жеребцов считает, что снижению 

цен на недвижимость может способ-

ствовать внедрение в строительную от-

расль инновационных технологий. Наи-

более востребованными должны стать 

технологии и строительные материалы, 

связанные с энергосбережением, ис-

пользованием вторичного сырья и тех-

ногенных отходов. 

О каких новых мощностях и техноло-

гиях на предприятиях, производящих 

стройматериалы, можно говорить се-

годня? По словам М. Жеребцова, в кон-

це прошлого года в ОАО «Металлист» в 

Качканаре была запущена технологиче-

ская линия по производству винтовых 

свай мощностью 180 тысяч единиц в 

год. В текущем году на Ревдинском кир-

пичном заводе модернизирована линия 

по выпуску крупноформатного кирпи-

ча. В Новоуральске на ООО «ЖБИ-2» 

введена линия по производству плит 

перекрытия. В Первоуральске запущено 

производство теплозвукоизоляцион-

ного и огнезащитного материала, пре-

восходящего зарубежные аналоги. На 

ОАО «Сухоложскцемент» введена пятая 

технологическая линия по производ-

ству цемента мощностью 1,3 миллиона 

тонн в год. Кроме того, в текущем году 

в Свердловской области стали произво-

дить металлочерепицу  (Верхняя Пыш-

ма) и теплоизоляционные материалы 

(Асбест).

Рассказал министр и о планах на бу-

дущее. В 2011 году в Полевском плани-

руется запустить два завода – по про-

изводству сухих строительных смесей 

мощностью 120 тысяч тонн в год и моло-

того мрамора мощностью 290 тонн в год, 

а в Богдановиче – запуск завода по про-

изводству теплоизоляционных материа-

лов на основе минеральной ваты. Кроме 

того, в будущем году в наш регион могут 

придти иностранные компании, которые 

ушли со строительного рынка в период 

кризиса. В данный момент переговоры 

по поводу строительства в Свердлов-

ской области завода по производству 

стекла ведутся как с российскими, так и 

с зарубежными предприятиями. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Больше, 
качественнее, дешевле 
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 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  ВКРАТЦЕ ОБ ИТОГАХ

Об этом говорил вчера на 

пресс-конференции в «ИТАР-

ТАСС Урал» заместитель пред-

седателя правительства Сверд-

ловской области – министр 

промышленности и науки Алек-

сандр Петров. 

Вкратце об итогах. Министр 

констатировал, что темпы роста 

промышленного производства 

пока ещё недостаточны, чтобы 

преодолеть все последствия 

кризиса, однако уже во всех от-

раслях тенденция положитель-

ная.

–По-видимому, последствия 

кризиса мы будем ощущать ещё 

и в следующем году, – резюми-

ровал Александр Юрьевич. 

Затем министр привёл не-

много статистики. В целом ин-

декс промышленного производ-

ства превысил 116 процентов. 

В добывающих отраслях этот 

индикатор составил 119,7 про-

цента, что объясняется возрос-

шими потребностями металлур-

гии (напомним, в Свердловской 

области её доля составляет 51 

процент) и ростом цен на желе-

зорудное сырьё. 

В обрабатывающих отраслях 

рост индекса промышленного 

производства – 16,2 процента.

Впервые за продолжитель-

ный период рост зафиксирован 

в текстильном и швейном про-

изводствах – на 14,2 процента. 

И этот успех министр напрямую 

связывает именно с тем эффек-

том, который вызвала активная 

модернизация этих отраслей: 

благодаря новому оборудованию 

и активизации маркетинговой по-

литики свердловские текстиль-

щики и швейники смогли расши-

рить ассортимент продукции, в 

значительной степени заместить 

импорт на внутреннем рынке. 

Устойчивый рост демонстри-

рует химическая промышлен-

ность – на 18,6 процента. Пред-

приятия восстановили выпуск 

всей традиционной номенкла-

туры товаров и даже освоили 

новые, вышли с этим на новые 

рынки. В пример Александр Пе-

тров привёл ОАО «Медсинтез», 

который продаёт инсулин уже в 

19 регионов России, проходит 

сертификацию для экспортных 

поставок. В этой отрасли также 

сказался эффект модернизации: 

«Триазавирин» – эффективный 

противовирусный препарат, ин-

терес к которому проявили мно-

гие потенциальные потребите-

ли из-за рубежа, производства 

«Медсинтеза» тоже, видимо, бу-

дет широко востребован.  

Шла речь и об инновационной 

деятельности. Министр пере-

числил много проектов, по его 

мнению, обречённых на успех. 

Из наиболее громких и уже под-

креплённых конкретными согла-

шениями приведём несколько. 

В 2011 году продолжится рабо-

та по созданию особой эконо-

мической зоны промышленно-

внедренческого типа «Титановая 

долина»: пять резидентов уже 

зарегистрированы. 

Большую работу инициировал 

губернатор Александр Мишарин 

по созданию в Свердловской об-

ласти так называемой зонтичной 

структуры инновационного цен-

тра «Сколково». С этой структу-

рой по принципу подряда могут 

работать многие свердловские 

предприятия сферы IT-, био- и 

нанотехнологий, энергосбере-

жения, автоматики и электрони-

ки – уже есть желающие.

Продолжается работа по соз-

данию технопарка «Универси-

тетский» при УрФУ. 

–В июле принят «Закон о госу-

дарственной поддержке субъек-

тов инновационной деятельности 

в Свердловской области», кото-

рый обозначил основные направ-

ления работы в этой сфере для 

органов государственной вла-

сти и субъектов экономической 

деятельности, – заявил Алек-

сандр Петров. – Задачу своего 

министерства вижу в том, чтобы 

содействовать развитию инфра-

структуры для инноваций, в част-

ности, – созданию технопарков 

новых и совершенствованию дей-

ствующих, бизнес-инкубаторов, 

в том числе и производственного 

назначения, внедренческих зон.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Прирастаем благодаря 
модернизации

Итоги первых десяти месяцев текущего года показывают, что 
во всех отраслях промышленности в Свердловской области 
наблюдается уверенный рост. Отчасти благодаря тому, что 
восстановилась мировая конъюнктура на традиционные 
товары экспорта, вырос спрос на уральские товары внутри 
страны. Очевидно и то, что пришло время пожинать плоды 
модернизации, которой активно занимались на свердловских 
предприятиях в последние пять-десять лет.

 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УВЗ расширяет линейку граж-

данской продукции – от желез-

нодорожного подвижного соста-

ва до дорожно-строительной и 

коммунальной техники – за счёт 

внедрения инновационных и на-

нотехнологий. 

Конструкторские инновации 

применили при проектировании 

тележек для полувагона модели 

12-196-01 с повышенной гру-

зоподъёмностью – это первый 

из серийных универсальных по-

лувагонов нового поколения. 

Эту же тележку используют в 

конструкции нового вагона-

цистерны для перевозки свет-

лых нефтепродуктов, опытные 

образцы которой уже проходят 

сертификационные испытания.

Транспортников должен за-

интересовать трактор специаль-

ный ТМВ-1, который может стать 

альтернативой маневровому те-

пловозу, обладая при этом боль-

шей мобильностью и экономиче-

ской эффективностью.

Всё шире входят в практику 

нанотехнологии. Например, при 

изготовлении деталей тележки 

для подвижного состава УВЗ 

использовалась плазменная 

закалка поверхностей из мало-

углеродистой стали. Использо-

вание плазменной закалки по-

зволяет значительно повысить 

качество железнодорожной 

тележки. 

(Соб.инф.).

Техника 
особой закалки

Один из лидеров отечественного машиностроения – научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» готовится 
вывести на рынок новую продукцию.

Об этом сообщил 16 ноября на 

встрече в министерстве междуна-

родных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области 

заместитель начальника управ-

ления коммерции города Харбин 

Ван Инун. Кроме предприятий, 

на выставке будут представлены 

стенды четырёх свободных эконо-

мических зон Харбина. Заплани-

рованы деловые переговоры, пре-

зентации, обмен опытом между 

участниками и гостями выставки. 

Как заявил господин Ван, ки-

тайская сторона, учитывая высо-

кий потенциал Свердловской об-

ласти, заинтересована не только 

в развитии совместной торговли, 

но и в реализации инвестицион-

ных проектов, организации со-

вместных производств как на 

территории нашей области, так и 

в Харбине.

Напомним, что Свердлов-

скую область и регионы Ки-

тайской Народной Республики 

связывают тесные  и давние от-

ношения, а Харбин является по-

братимом Среднего Урала. Исто-

рия свердловско-китайских 

отношений получила новый им-

пульс в ходе недавней поездки в 

эту страну губернатора Алексан-

дра Мишарина во главе свердлов-

ской делегации. Глава региона по 

итогам визита отметил, что остал-

ся доволен конструктивным ха-

рактером поездки. «Всё, что мне 

довелось увидеть здесь и с чем 

познакомиться, находится на выс-

шем уровне. Безусловно, такие 

поездки полезны, и опыт китай-

ских коллег будет нами учтён при 

проведении «Иннопрома-2011», 

организации особых экономиче-

ских зон», – сообщил губернатор 

по возвращении из Поднебесной. 

Отметим, что в ходе визита 

глава региона познакомился с 

опытом китайских коллег по ор-

ганизации особых экономических 

зон. Интерес к ним был проявлен 

не случайно – в настоящее время 

Минэкономразвития России рас-

сматривает заявку на создание 

особой экономической зоны «Ти-

тановая долина» в Верхней Салде. 

Кроме этого, Александр Мишарин 

Опыт китайских коллег пригодится
Более двадцати китайских компаний в качестве экспонентов 
примут участие в работе специализированной выставки «Горное 
дело: технологии, оборудование, спецтехника», которая 
открывается в выставочном центре «ИнЭкспо», в Екатеринбурге. 

пообщался с организаторами все-

мирной универсальной выставки 

ЭКСПО-2010, отметил передовой 

уровень развития транспортной 

инфраструктуры этой страны, что 

является немаловажным факто-

ром в деле организации подобных 

масштабных мероприятий. На-

помним, что строительство круп-

ного выставочного центра «Евра-

зия ЭКСПО» в столице Среднего 

Урала также уже начато. 

Начинающая в эти дни свою 

работу в Екатеринбурге выставка 

достижений шанхайских пред-

приятий также вносит весомый 

вклад в укрепление партнёрских 

отношений между Средним Ура-

лом и Китайской Народной Ре-

спубликой. По словам китайских 

партнёров, о растущем интересе к 

сотрудничеству со Свердловской 

областью говорят не только офи-

циальные международные контак-

ты, но и увеличивающееся год от 

года число фирм, участвующих в 

этой выставке. В прошлом году их 

было всего лишь восемь, нынче – 

более двадцати. 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Финны поднимаются 
на Уральский хребет

Анатолий Гредин отметил, что 

по инициативе совместной рабо-

чей группы уже реализованы не-

сколько проектов, есть хорошие 

перспективы по расширению на-

шего сотрудничества. 

Например, финские техно-

логии и оборудование были ис-

пользованы при строительстве 

нового завода «Уралгидромедь», 

где осуществляются добыча и 

производство высококачествен-

ной рафинированной меди новым 

высокотехнологичным экологи-

чески чистым способом. Крупная 

финская компания «ОУТОТЕК» 

(ранее «Оутокумпу») реализует 

совместный проект с ОАО «Урал-

электромедь» по строительству 

нового медеплавильного цеха. 

С участием финской строитель-

ной компании «Эс-Эр-Вэ Интер-

нейшнл» построен отель «Парк 

Инн», входящий во всемирную 

сеть «Резидорс САС». Финская 

строительная компания ЮИТ соз-

дала на территории Свердловской 

области совместное предприятие 

«ЮИТ-Уралстрой», которое за-

нимается строительством жилых 

домов в Екатеринбурге и Верхней 

Пышме.  

Один из перспективных 

проектов – создание на базе 

складского комплекса ООО 

«НЛК-Екатеринбург» распреде-

лительного центра для обработки 

грузов из Финляндии. Тем более, 

что ООО «НЛК-Екатеринбург» вхо-

дит в состав финской логистиче-

ской компании «Ителла Групп». 

На Среднем Урале намерены 

использовать финский опыт для 

создания Управляющей компании 

транспортно-логистической си-

стемы Свердловской области. С 

этой целью в текущем году было 

подписано соглашение между 

Уральской логистической ассоци-

ацией и ассоциацией «Лимова». 

Серьёзные перспективы рас-

ширения сотрудничества у Сверд-

ловской области и Финляндии 

есть в лесном комплексе. 

Анатолий Гредин предложил 

Пааво Вяюрюнену рассмотреть 

возможность создания ряда со-

вместных предприятий по про-

изводству клеёных деревянных 

конструкций,  домостроения, пе-

реработки  лиственной древесины, 

принять участие в проектах модер-

низации целлюлозно-бумажного, 

фанерного производств на наших 

предприятиях.  

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Вчера в Екатеринбурге в Доме правительства 
прошёл брифинг с участием министра внешней 
торговли и развития Финляндии Пааво 
Вяюрюнена.

–Наша страна и Свердловская область сотрудни-
чают более десяти лет, – сказал в беседе с журнали-
стами господин Вяюрюнен. – Сегодня главная цель 
заключается в развитии и совершенствовании вы-
соких технологий. А теперь это сотрудничество бу-
дет также развиваться и между высшими учебными 
заведениями. Ежегодный торговый оборот с вашим 
регионом довольно скромный. Но уровень взаимопо-
нимания очень высокий. Особую роль играет то, что 

в Свердловской области работает около 60 финских 
компаний. Мы как представители официальных орга-
нов власти создадим все условия, чтобы конкретную 
деятельность осуществляли сами компании – сверд-
ловские и финские. Ваша область развивается очень 
динамично. Я считаю, что у нас здесь есть замеча-
тельные перспективы для сотрудничества.

Как отметил господин Вяюрюнен, одним из поло-
жительных моментов, влияющим на развитие отно-
шений между Финляндией и Свердловской областью, 
стало прямое авиационное сообщение (гости доле-
тели из Хельсинки в Екатеринбург за два с половиной 
часа).

Что касается совместных проектов, то, по убежде-
нию высокого гостя, есть хорошие перспективы со-
трудничества в таких отраслях, как энергетика (в том 
числе внедрение энергосберегающих технологий), 
лесопереработка, вычислительная техника, горная 
промышленность, металлургия и многих других.

–Я не могу назвать ни одного направления, в кото-
ром мы не могли бы сотрудничать, – констатировал 
Пааво Вяюрюнен.

Сегодня делегация Финляндии посетит Уральский 
федеральный университет, где запланировано подпи-
сать меморандум о взаимопонимании в сфере инно-
вационного сотрудничества между Уральским феде-
ральным университетом и Инновационным центром 
Финляндии. Министр внешней торговли и развития 
Финской Республики и члены официальной делегации 
также примут участие в церемонии закладки камня 
в основание строительства жилого дома компании 
«ЮИТ-Уралстрой».

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

17 ноября председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин по поручению губернатора Александра 
Мишарина провёл рабочую встречу с министром внешней 
торговли и развития Финляндии Пааво Вяюрюненом, который 
прибыл на Средний Урал во главе большой делегации 
руководителей финских компаний. На встрече обсуждались 
планы по развитию сотрудничества в реальном секторе 
экономики. 

Брифинг с гостем из Суоми.

* * *
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 В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

«Мы, – пишут жители посёлка, – многие годы пользовались услугами 
железной дороги. И вот теперь эти услуги у нас урезали. Проходящий че-
рез Бажуково поезд Дружинино – Михайловский завод перестал брать 
пассажиров. Правда, не так давно, по субботам и воскресеньям, поезд 
вновь стал брать пассажиров, но во все другие дни недели – нет. Между 
тем этот поезд – единственный общественный транспорт, который про-
ходит через посёлок. Только на нём можно добраться до ближайших го-
родов и Екатеринбурга. До автомобильной трассы Нижние Серги – Ми-
хайловск, где проходит рейсовый автобус, от нас более двух километров. 
Пешком преодолеть это расстояние, да ещё зимой, ночью, не так про-
сто. А некоторым пожилым жителям и вовсе не под силу. Поэтому нам бы 
очень хотелось, чтобы железная дорога отменила свой запрет на пере-
возку пассажиров в будние дни. И мы вновь могли пользоваться поездом 
Дружинино – Михайловский завод».

М.ФЁДОРОВ, Д.МИТЯЕВ, А.ДОБРОВ и другие. 
Всего восемь подписей.

А вот другое письмо:
«Нас в парке работает 24 человека. Одни живут в Екатеринбурге, дру-

гие – в Нижних Сергах, третьи – в Михайловске и деревне Половинка. 
Добираться до парка на работу на автобусе сложно и достаточно доро-
го. Намного удобней было поездом. Но он перестал в рабочие дни брать 
пассажиров. Из-за этого у нас возникли серьёзные проблемы.

Проблемы возникли и у многих посетителей парка, туристов, не име-
ющих собственного транспорта: студентов, школьников, пенсионеров. 
Раньше, поездом, они могли без труда добраться до любимого места 
отдыха, а сейчас вынуждены в этом себе отказывать. А это, между про-
чим, ведёт к снижению доходов парка, к финансовым потерям. Навер-
ное, запрет на перевозку пассажиров не добавляет выгоды и СвЖД. Ведь 
график движения поезда не изменился. Как ходил три раза в сутки, так и 
ходит. Но практически пустой. А люди маются. Кому от этого польза?».

С.ЧУРКИНА, О.ИВАНОВА, Т.МОИСЕЕНКО, Е.СОРОКИНА, 
Д.ЯКОВЛЕВ и другие. Всего 18 подписей.

«А мимо 
пролетают поезда...»
Сразу два письма на одну и ту же тему пришло в редакцию 
«Областной газеты» из посёлка Бажуково Нижнесергинского 
района. Первое – от местных жителей, второе – от сотрудников 
природного парка «Оленьи ручьи», центральная усадьба которого 
находится там же, в Бажуково.

Редакция «Областной газе-

ты» обратилась к руководству 

Свердловской железной дороги. 

Вот какой ответ мы получили от 

начальника отдела по работе со 

СМИ Оксаны Буторовой: «В связи 

с большой убыточностью (более 

7 миллионов рублей в 2009 году) 

на участке Михайловский завод – 

Дружинино на 2010-2011 годы при-

городные поезда не назначались.

С 30.05.2010 назначены ра-

бочие поезда № 5391/5394, 

№ 5395/5390, предназначенные 

только для доставки путейцев и 

сотрудников железнодорожного 

транспорта на работу и с работы.

По согласованию с правитель-

ством Свердловской области по-

езд Дружинино – Михайловский 

завод курсирует по субботам, вос-

кресеньям и праздничным дням».

О. Буторова также сообщила, 

что по закону РФ организация 

транспортного обслуживания 

населения железнодорожным 

транспортом пригородного со-

общения производится по схеме 

маршрутов, утверждённых пра-

вительством области. В данном 

случае поезд Дружинино – Ми-

хайловский завод в эту схему не 

попал. Одна из причин этого в 

том, что пассажирские перевозки 

не всегда рентабельны. Област-

ной бюджет должен компенсиро-

вать перевозчику разницу между 

экономически обоснованным та-

рифом и ценой билета. В казне 

этих средств не хватает. Отсюда 

сложности.

Публикацию подготовил 
Анатолий ГУЩИН.

Жители домов №№ 1 и 3 по 
улице Строителей, около 400 чело-
век, объединены общим двором, 
заставленным машинами. С трёх 
сторон — улицы с интенсивным 
движением. С четвёртой стороны 
до недавнего времени был участок 
городского лесопарка на дворе 
учебно-производственного ком-
бината. Деревья защищали УПК и 
наш двор от пыли, выхлопных га-
зов и ядовитого смога от горения 
полимеров на свалке.  

Пять лет назад половину дере-
вьев срубили ради десятка личных 
гаражей. В 2009 году порушили 
остальные и начали строить мно-
гоуровневый гаражный комплекс. 

В августе того же года 60 жите-
лей написали письмо в городскую 
прокуратуру, что эта стройка ве-
дётся в непосредственной близо-
сти от жилых домов с нарушением 
различных правил. Прокуратура 
ответила, что «земельный участок, 
на котором осуществляется строи-
тельство офисного здания (вы-
делено мной — Авт.)  расположен 
вне жилой зоны, в связи с чем пра-
ва и законные интересы собствен-
ников жилых помещений...» не на-
рушаются. 

Но здание так близко располо-
жено к нашему дому, что после 
окончания строительства (я живу 

на втором этаже) мы из всех окон 
увидим только глухую стену. 

Строители новостроя как будто 
живут по детской присказке: «Кому 
тошно, а мы нарочно». У меня под 
окном уже много месяцев туалет 
для строителей в полутора метрах 
от окна. И не «био», а обычный. 

Есть заключение территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора от 
23 марта 2005 года, в котором есть 
такие слова: «Для (строительства) 
гаражей не хватает техническо-
го разрыва, и мы не имеем права 
эту норму игнорировать». Но это 
предупреждение и властями горо-
да, которые давали разрешение 
на строительство, и застройщиком 
проигнорировано. 

Стройка «офисного здания», а 
на самом деле — двухуровневого 
гаража с офисами нарушает эко-
логическую безопасность района. 
Теснота рядом стоящих строе-
ний грозит и противопожарной 
безопасности. Всё это понимают 
жильцы домов и в упор не видят 
ответственные лица. Я же утверж-
даю, что мои права и интересы на-
рушены. Хотя бы уже потому, что с 
этой стройкой снижена товарная 
стоимость наших квартир. 

Мария ПОПОВА.
г. Первоуральск.

Кому тошно, 
а мы нарочно? 

Мне 72 года, живу почти в центре Первоуральска в новом доме. 
По натуре я оптимист, но в последнее время растерялась: как 
можно так грубо вмешиваться в жизнь людей?

Инициатор проведения фо-

рума заместитель председа-

теля Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области Алек-

сандр Серебренников (избран 

по Сысертскому избиратель-

ному округу) отметил, что цель 

проведения подобных меро-

приятий — привлечь подрас-

тающее поколение к активному 

участию в жизни госу-

дарства и общества, к 

разработке и реализа-

ции эффективной мо-

лодёжной политики. 

Постепенно эта зада-

ча выполняется: ког-

да форум проводился 

первый раз, приехало 

совсем мало ребят, 

теперь же парламен-

ты появились во всех 

крупных муниципали-

тетах Сысертского из-

бирательного округа: 

в Арамильском, По-

левском, Сысертском 

городских округах 

и городском округе 

Ревда. Все делегации 

приехали на встре-

чу, и у каждой – свои 

уникальные проекты, 

предложения, инициативы.

Например, ребята из Ревды 

при поддержке городской ад-

министрации занимаются соз-

данием звукозаписывающей 

компании, чтобы представи-

телям молодёжных субкультур 

было где заниматься творче-

ством. Сейчас проект ещё рас-

ширили — в том же помещении 

разместят фотостудию. В По-

левском и Ревде силами мо-

лодёжи и активистов партии 

«Единая Россия» реализуется 

проект «Социальное такси» для 

инвалидов и ветеранов. Все до 

одного молодёжные парламен-

ты помогают ветеранам и пен-

сионерам: делают им ремонт, 

управляются по хозяйству, по-

здравляют с праздниками. По-

мимо этого, почти у каждого из 

молодых парламентариев есть 

предложения старшим колле-

гам из областной Думы.

– Нам как раз этого не хва-

тает – постоянной обратной 

связи с подрастающим по-

колением, – заметил депутат 

областной Думы, курирующий 

вопросы молодёжной полити-

ки и спорта, Сергей Чепиков. 

– Сейчас готовится областной 

закон о молодёжной полити-

ке. Нам важно из первых уст 

услышать, какие проблемы вас 

обременяют, потому что мо-

лодое поколение по-другому 

видит мир. Что бы вы хотели 

улучшить в жизни? Чего не хва-

тает нашей области и вашему 

городу? Направляйте все свои 

предложения на этот счёт в 

мою приёмную, на совещаниях 

рабочих групп всё рассмотрим 

и включим в законопроект. 

Председатель Общественной 

молодёжной палаты при област-

ной Думе Руслан Марыгин сооб-

щил участникам форума, что на 

съезде Ассоциации молодёжных 

парламентов России, который 

прошёл не так давно в Анапе, 

рассматривался даже вопрос о 

создании закона о молодёжном 

самоуправлении. 

– Парламентское молодёж-

ное движение России набирает 

обороты, поэтому принять та-

кой закон, на мой взгляд, нуж-

но, и депутаты Государствен-

Молодёжь предлагает...
Вчера в Екатеринбурге прошёл третий окружной форум 
молодёжных парламентов Сысертского избирательного округа. 
Чем молодёжь может помочь власти, чего уже удалось добиться 
и какие цели стоят на будущее — об этом ребята поговорили с 
депутатами Законодательного Собрания.

ной Думы сейчас обсуждают 

такую возможность, – отметил 

Руслан Марыгин. – Если доку-

мент будет принят, молодёжь 

России сможет ещё больше 

принимать участие в управле-

нии страной.

Почти все участники фору-

ма говорили о том, что работа 

в молодёжных общественных 

объединениях — это хороший 

трамплин для карьерного ро-

ста и саморазвития. Так, на-

пример, бывший председатель 

Общественной молодёжной 

палаты при областной Думе 

Евгений Сильчук сейчас уже 

занимает должность замести-

теля министра физкультуры и 

спорта области, представляет 

интересы региона в Молодёж-

ной палате России. 

– Я провожу форум только 

своего Сысертского избира-

тельного округа, но, глядя на 

эту инициативу, коллеги стали 

устраивать подобные меропри-

ятия в своих округах, – сказал в 

завершение встречи Александр 

Серебренников. – В ближайшее 

время мы соберёмся с депута-

тами Палаты Представителей 

и обсудим возможность про-

ведения форума молодёжных 

парламентов всего Западного 

управленческого округа.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: С. Чепиков и 

А. Серебренников готовы по-
мочь молодым коллегам.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА. 
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И. Росинская: Татьяна Сергеевна, во 
всех ли школах города Верхняя Пышма 
введён третий урок физкультуры?

Т.Козина:  Со второго периода во всех 

школах городского округа Верхняя Пышма 

со второго по одиннадцатый классы введе-

ны в расписание третьи уроки физкультуры 

и только в первых классах осталась всё-таки 

динамическая пауза. Она такой же протя-

женности, как и урок.

И. Росинская: С трудностями столкну-
лись? Это было сложно?

Т.Козина: Конечно, с трудностями стол-

кнулись. Когда пришли официально к тому, 

что нужно ввести третий урок физкультуры, 

было уже лето, к двадцатому августа было 

уже составлено расписание уроков, кото-

рое к тому времени уже было согласовано и 

подписано Роспотребнадзором. Трудности 

были и с кадровым обеспечением педаго-

гами школ города, ну, и финансирование. 

Но если смотреть на всё это с позиций опти-

мизма, то можно найти и положительную 

сторону этой проблемы. Во-первых, когда-

то необходимо начинать. И вот нашлась по-

литическая сила, воля и вместе взятая сила 

воли, и мы всё-таки это сделали. Иначе мы 

бы всё время говорили, что необходимо, что 

динамическая активность детей всё время 

падает. Подвижности нет не только в школе, 

но и дома, и поэтому нам вместе с семьей 

надо решать эту проблему.

И. Росинская: Насколько возникшие 
проблемы типичны для городов области? 
И как вы выходили из положения?

Т.Козина: Может быть, наш город Верх-

няя Пышма немного отличается от других 

городов области тем, что инфраструктура у 

нас достаточно хорошо развита. Это и ста-

дион с хорошим покрытием, это и бассейн, 

это и Дворец игровых видов спорта, это и 

спортивный комплекс, переданный Урал-

электромедью в 2006 году в селе Балтым 

для спортивной многопрофильной школы 

«Лидер». Есть и спортивное баскетбольное 

подразделение при 22-й школе, и специали-

зированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва, и многое дру-

гое. И поэтому тренеры в качестве совмеще-

ния преподают у нас физическую культуру.

И. Росинская: А спортивные залы, ин-
вентарь?

Т.Козина: А вот проблемы вообще с 

обеспеченностью проведения уроков физи-

ческой культуры в школе есть. И муниципа-

литетам одним не справиться даже в течение 

трёх лет с тем, чтобы привести в соответ-

ствие, иметь оборудование, иметь такие ста-

дионы при школе, оснащённые футбольным 

полем, беговой дорожкой, баскетбольной 

площадкой, волейбольной площадкой. 

Здесь, я считаю, что необходима програм-

ма не только регионального значения, но и 

федерального значения, коль это вводится, 

как здоровьесберегающая технология. И я 

думаю, что этот разговор только начинает-

ся, и он будет продолжаться на всех уровнях 

власти, во всех министерствах образования 

России. Думаю, что найдётся решение для 

создания этих условий.

Вопрос телезрителя: Третий урок физ-
культуры поможет ли как-то уменьшить 
употребление алкоголя, или, может быть, 
вообще устранить эту проблему?

Т.Козина:  Вы понимаете, мы вот толь-

ко ввели этот урок, а уже хотим увидеть 

результаты. Такого же не бывает. Эту идею 

надо взрастить, осуществлять и постепенно 

снимать проблемы. Урок физической куль-

туры, я думаю, ещё и для того, чтобы вместе 

с управляющими советами, педагогическими 

сообществами, сообществами родителей из-

менить менталитет в части отношения к уро-

кам физкультуры. Вы ведь сами знаете, что 

его всегда считали второстепенным. А вот 

введение третьего урока физкультуры по-

зволит показать, что это такой же значимый 

урок, как урок русского языка, математики 

и другие уроки федерального компонента 

базисного учебного плана. 

Вопрос телезрителя: Скажите, почему 
из-за урока физкультуры убрали один 
урок русского языка?

Т.Козина: Я думаю, что это вводится не 

за счёт федерального базисного учебного 

плана. Базисный учебный план разбит на ин-

вариантную и вариативную части. Основная 

часть федерального компонента ни в коем 

случае не затронута. А вот из вариативной 

части можно использовать предметы для 

замены их на уроки физической культуры. 

Вариатив раньше назывался факультативом, 

и уроки русского языка добавляли туда для, 

может быть, углублённого изучения пред-

мета. Я не думаю, что администрация шко-

лы пошла на то, чтобы изменить базисную 

часть учебного плана. Меняется всё-таки ва-

риативная часть этого плана. Раньше она на-

зывалась национально-региональный ком-

понент, и там были предложены предметы, 

обязательные для изучения. Вот за счёт этой 

части и происходят изменения и ни в коем 

случае не за счёт основной.

И. Росинская: Из каких денег учите-
лям платят зарплату?

Т.Козина: Нам определён фонд оплаты 

труда соответственно базисному учебному 

плану, который включает инвариантную и 

вариативную части. Поэтому фонд оплаты 

труда имеется за счёт того, что какой-то 

предмет не стали преподавать. И деньги, 

которые раньше платили учителю русского 

языка за урок русского, теперь платят учите-

лю физической культуры за его урок.

Вопрос телезрителя: Как вы считае-
те, третий урок физкультуры поможет 
избавлению в среде молодёжи от таких 
явлений, как наркомания, курение и ал-
коголизм?

Т.Козина: Я не берусь говорить о том, 

что алкоголизм мы можем убрать введением 

одного дополнительного урока физкультуры 

в неделю. Но здоровье, динамика человека 

улучшится. Потому что сидячий образ жиз-

ни дома за компьютером, в школе 36 часов в 

неделю не способствуют этому. А вот какая-

то разрядка за счёт введения третьего уро-

ка физкультуры улучшит эту ситуацию. Она 

окажет влияние и на психическое здоровье, 

потому что если человек физически нездо-

ров, то и психическое здоровье страдает. И 

не зря говорится «В здоровом теле – здоро-

вый дух». Вы захотели глобальные пробле-

мы решить одним введением часа физкуль-

туры. Я думаю, что здесь мы совместно с 

управляющим советом, с общественностью, 

с родителями должны здоровый образ жиз-

ни показывать своим детям совместно. И 

вот этот урок физкультуры должен поспо-

собствовать консолидации усилий и по-

казать детям, что каждый должен о своём 

здоровье заботиться, начиная со школьной 

скамьи, а не кто-то и когда-то должен мне 

это преподносить. Действительно, сейчас 

очень много фитнес-залов, спортивных за-

лов, куда можно приходить и заниматься. 

Но уходит время. А когда физическое и пси-

хическое здоровье нужно сохранить, нужно 

начинать это с детских лет. И воспитывать в 

детях установку, что я должен заботиться о 

здоровье для себя, а не для того, чтобы что-

то устранить.

Вопрос телезрителя: У моего ребёнка 
проблемы с физкультурой. Он не может 
себя там проявить так, как некоторые не 
могут петь или рисовать. Зачем вводить 
третий урок для таких детей? И второй 
вопрос: сами вы занимаетесь физкульту-
рой, и что даёт это вам в жизни?

Т.Козина: Третий урок физкультуры 

для ребёнка, который занимается изо или 

чем-то другим, так же необходим. Есть же 

сейчас адаптивные программы и методиче-

ское обеспечение для того, чтобы адаптив-

ная физкультура реализовалась в жизни, в 

том числе и для инвалидов, и для тех, кто 

не в основной группе занимается. Но укре-

плять мышцы позвоночника, да и другие 

мышцы, нужно всем. Что же касается вто-

рого вопроса, то физической культурой я 

занимаюсь столько, сколько себя помню. 

И по сей день я занимаюсь физкультурой. 

Приглашаю вас присоединиться к нам и 

пройти на байдарках по рекам Урала, и вы 

сможете убедиться, что физически я чело-

век здоровый.

Вопрос телезрителя: Вы сейчас гово-
рили об активной физкультуре. Я не про-
тив третьего урока физкультуры. Но поче-
му дети до сих пор занимаются на улице 

в тонких спортивных костюмах? Между 
тем как преподаватель выходит в шапке 
и в куртке.

Т.Козина: Есть санитарные нормы и пра-

вила проведения уроков физической культу-

ры на свежем воздухе. До минус пятнадцати 

градусов без ветра это разрешается. И сей-

час я не как начальник управления образо-

вания говорю: вы вспомните своё детство… 

чем морознее день, тем дольше ребята и 

девчонки проводят на улице. Это подвиж-

ный образ жизни, саморегуляция теплового 

режима в организме происходит, и поэтому 

здесь, если это системно, если каждый день 

прогулки на воздухе, не только на уроках 

физкультуры, а ещё и дома это приветству-

ют, то никаких заболеваний, а наоборот, 

профилактика их будет очень полезна. Это 

мое личное мнение, я не хочу его вам на-

вязывать, но санитарные нормы тоже ведь 

обоснованы исследованиями, и научно до-

казано, что такие уроки на свежем воздухе 

необходимы.

Вопрос телезрителя: Мой ребёнок за-
нимается спортивной гимнастикой пять 
дней в неделю. Зачем ей третий урок 
физкультуры?

Т.Козина: Есть же правила, по крайней 

мере в нашем городском округе. Я один-

надцать лет работала директором школы и 

знала всех детей, а также то, кто и в какую 

спортивную школу ходит, чем занимается. В 

музыкальную ли школу, в художественную 

ли, и если систематически занимается ребё-

нок в спортивной секции, то директор этой 

спортивной школы или тренер даёт справку 

и мы освобождаем от уроков физической 

культуры, если этот урок стоит в расписании 

первым или последним. Родители заказы-

вают и принимают услуги у школы. Задача 

школы выяснить, какие дети занимаются 

дополнительно, и составить расписание так, 

чтобы ребёнок не посещал эти уроки физ-

культуры.

И. Росинская: Можно ли считать по-
ходы, различные соревнования, такие, 
как «Весёлые старты», третьим уроком 
физкультуры?

Т.Козина: Думаю, что нет. Поход – это 

активный отдых. А уроки физкультуры про-

граммно вытекают один из другого. И это 

работа с определёнными группами мышц в 

определённое время. Будь это лыжи, лёгкая 

атлетика и прочее. На уроках физической 

культуры, именно культуры, а не спорта, мы 

должны обучать детей физической культу-

ре. И для этого должны быть соответствую-

щие условия.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

22 ноября — 28 ноября

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

В здоровом теле — здоровый дух
Окончить школу и остаться при этом абсолютно здоровым удаётся на сегодняшний день ничтожно малому числу 
школьников. Статистика говорит, что это всего 10 процентов. Малоподвижный образ жизни, всеобщая компьютеризация, 
нагрузки и перегрузки влекут за собой целый ряд болезней, которые врачи квалифицируют как школьные. 
Вывод напрашивается сам и довольно давно: физической активности в школьных стенах катастрофически не хватает для 
сохранения здоровья. 3 февраля текущего года во Дворце металлургов в городе Верхняя Пышма губернатор Свердловской 
области пообещал жителям решить проблему и ввести в школьное расписание третий урок физической культуры. Пообещал 
и сделал. Накануне 1 сентября текущего года появился официальный документ, вводящий третий урок физкультуры для всех 
классов школ, начиная с 1 ноября.  Однако претворить в жизнь властное решение оказалось непросто. С чем столкнулись 
школы, уже испытавшие нововведение? Одобряют ли его родители? И не получили ли дети ещё большую нагрузку?
На эти вопросы ведущей программы «Прямая линия. Образование» Ирине РОСИНСКОЙ ответила Татьяна Сергеевна 
КОЗИНА, начальник управления образования города Верхняя Пышма.

МНЕНИЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Ольга Возовикова, учитель физиче-

ской культуры лицея № 110 им. Гришиной 
г. Екатеринбурга:

–Я, как учитель физкультуры, очень рада, 

что ввели третий урок физической культуры. 

Но, к сожалению, наши школы не готовы 

пока принять такой поток учащихся, потому 

что в зале приходится заниматься двум, трём 

классам одновременно. И, конечно, когда в 

зале занимается 60 человек физкультурой, 

невозможно обучить их всему. 

Как мама, я расстроена, потому что у моей 

дочери в пятом классе третий урок физкуль-

туры ввели вместо урока русского языка. А 

при поступлении в вуз ей нужно будет сда-

вать ЕГЭ по русскому языку, а ЕГЭ по физ-

культуре, к сожалению, нет. Поэтому хочет-

ся, чтобы третий урок физкультуры вводился 

во внеучебное время и по выбору ребенка.

Смотрите программу 
«Прямая линия. Образование» 

по средам  в 20.30 
на телеканале ОТВ.

Свои вопросы вы можете 
присылать заранее pl@obltv.ru

Телефон прямого эфира: 
(343)355-05-06

Номер для СМС: 8(922)222-50-59
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07.00 Все включено
09.00 Астропрогноз
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.10, 11.10, 19.20, 20.25 

Прогноз погоды
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.05 Астропрогноз
11.20 Top gear
12.20 Наука 2.0
12.50 Моя планета
13.30 Вести.ru

13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

16.15 Футбол ее величе-
ства

17.05 Футбол. Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

19.00 Горизонты психоло-
гии

19.25 Патрульный участок. 
Итоги недели

19.50 Футбольное обозре-
ние Урала

20.00 10 +

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Проклятие клана 
Онассисов

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 Кулагин и партнеры
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Слово женщи-

не»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сваты-3»
22.05 Т/с «Сваты-4»
00.20 Вести+
00.40 Формула счастья Ма-

рии Пахоменко
01.45 Военная драма «ПРО-

ВЕРКА НА ДОРОГАХ»
03.40 Проклятие клана 

Онассисов
04.45 Вести. Дежурная 

часть

Понедельник

22
ноября

Телеанонс
«РОССИЯ  К»

10.50 - «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ».  Португалия, 1994 г.  Режиссер 

Педру Кошта. В ролях: Инеш Медейруш, Исаак де Банколе, 

Эдит Скоб, Педру Эстнеш, Рауль Андраде, Криштиану Андра-

де Алвеш, Сандра ду Канту Брандау. Драма. Леау, рабочий-

гастарбайтер на лиссабонской стройке, падает в обморок, ко-

торый оборачивается двухмесячной комой. Молодая медсестра 

Мариана ухаживает за пациентом и отправляется сопровождать 

его на Кабо Верде - родину Леау, где должны жить его родствен-

ники. Там Мариана пытается раскрыть прошлое неподвижного 

пациента. Оно то становится ясным, то вновь запутывается, за-

ставляя ее каждый день смотреть на жизнь под новым углом. 

Пробуждение главного героя рождает новый виток спирали...

14.00 - Из золотой коллекции телетеатра. Г. Стрелков. «Я К 
ВАМ НИКОГДА НЕ ВЕРНУСЬ». Телеспектакль. Запись 2002 

года. Режиссер Константин Худяков.  В ролях: Елена Бутенко, 

Денис Суханов. Простой работнице театра снится удивительный 

сон: перед ней на сцене словно бы оживает ее кумир - Вертин-

ский. Он увлекает ее в яркий, изысканный, стремительно раз-

вивающийся спектакль из его песен и ее грёз.

«ТВ-3»
11.00 - «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ». США, 2010 г. Режиссер Дэн 

Гарсиа. В ролях: Кевин Сорбо, Хезер Мари Марсден, Кирк Кэп-

пер, Джонни Ли. Фантастика. Проводя секретные испытания 

на военном объекте, группа ученых подвергается нападению 

невидимого врага. Отправившись на поиски пропавших испы-

тателей, команда спецназа во главе с лейтенантом Тайлером 

обнаруживает, что все они мертвы и сильно изувечены. Подо-

зрения падают на террористов, однако вскоре выясняется, что 

они имеют дело с гораздо более опасным врагом...

22.00 - «ПОЕЗД-ТЮРЬМА». США, 2002 г. Режиссер Терри 

Каннингем. В ролях: Шон Патрик Флэнери, Арнольд Вослоу, 

Урсула Карвен, Джоэл Уэст, Тим Томерсон. Боевик. В ходе рас-

следования незаконной торговли химическим оружием, амери-

канские спецслужбы выходят на след российского криминаль-

ного авторитета Семенова, перевозящего смертоносный товар 

на Аляску. Благодаря совместным усилиям агента ФБР Алекса 

Брукса и сотрудницы российских спецслужб Натальи Батало-

вой, Семенова удается задержать, однако, сбежав из-под стра-

жи, террорист организует нападение на поезд, перевозящий 

высокотоксичный груз, намереваясь любой ценой вернуть его 

себе..

«5 КАНАЛ»
11.35, 12.30 Художественный фильм, Россия, 1970. «ПО-

СЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА». Детектив. Ко-

мисар полиции Берлах в послевоенной Швейцарии разыски-

вает скрывающихся нацистских преступников. Он узнает, что 

в одной из клиник работает бывший врач-нацист, который и в 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
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)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Брюнетки против 

блондинок
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подпольная им-

перия»
00.50 Мелодрама «ДЖЕР-

РИ МАГУАЙР»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ДЖЕР-

РИ МАГУАЙР». Окончание
03.30 Д/с «Тайны Тихого 

океана»
04.30 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поеди-

нок
09.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. Обзор за 
неделю

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Кодекс чести»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» - 3»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедель-

ник
00.25 Школа злословия. 

Елена Гремина
01.15 Футбольная ночь
01.45 Боевик «МАРС АТА-

КУЕТ»
03.55 Д/ф «Шарль де 

Голль. Возвращение скучно-
го француза»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 6 кадров
10.30 Комедия «НА ДЕРИ-

БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

12.30 Самое смешное ви-
део

13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
17.00 Судебные страсти
18.00 Департамент соб-

ственной безопасности
18.30 Информационная 

программа «День»
19.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.30 Брачное чтиво
01.05 Д/ф «Тайны тела. 

Механизмы любви»
01.45 Приключения «ГДЕ 

042?»
03.00 Приключения «МОЛ-

НИЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАЗ-
РЯД»

05.00 Самое смешное ви-
део

05.15 События недели
06.20 Патрульный участок. 

На дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.15 Ювелирная програм-

ма
09.40 Вестник евразийской 

молодежи
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый 

час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый 

час
11.10 Автоэлита
11.40 Депутатское рассле-

дование
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый 

час
12.30 События. Акцент. 

Культура
12.45 События. Обзор 

прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый 

час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор 

прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый 

час
14.05 Т/с «Главные роли»

15.00 События. Каждый 
час

15.05 Д/ф «Про то, что 
было»

15.35 Кому отличный ре-
монт?!

16.00 События. Каждый 
час

16.05 Т/с «Ключи от без-
дны»

17.00 События. Каждый 
час

17.10 Все о ЖКХ
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый 

час
18.10 Патрульный участок
18.30 Т/с «Главные роли»
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 События. Итоги
20.00 События. Акцент
20.30 Прямая линия. Тру-

довые отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от без-

дны»
23.00 События. Итоги
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Тру-

довые отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.30 Ценные новости
05.40 Осторожно, Задов!
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 Д/ф «Отмычка для 

кошельков. Красный туман»
10.50 Телемагазин
11.00 Шкурный вопрос
11.30 Маски-шоу
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 Служба спасения 

«Сова»
14.20 Комедия «НЕВЕСТА 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 ОТК. Экспертиза то-

варов и услуг Екатеринбурга
16.50 Время любимых 

мультфильмов
17.00 Телемагазин

17.10 Время любимых 
мультфильмов

18.00 Осторожно, Задов!
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Она хотела 

стать Никитой. Проходимцы 
с улицы грез»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ОСТИН 

ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК - ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО МАС-
ШТАБА»

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

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 ОТК. Экспертиза то-

варов и услуг Екатеринбурга
00.30 Маски-шоу
01.00 Музыка
02.10 Служба спасения 

«Сова»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 «6 кадров»
09.30 Галилео
10.30 Снимите это немед-

ленно!
11.30 Боевик «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
13.20 «6 кадров»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за привидени-
ями»

14.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, кото-

рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Галилео
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Боевик «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК - 3»
23.25 «6 кадров»
00.00 Новости - 41. Сверх 

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Боевик «ЖАЖДА 

СМЕРТИ - 4»
03.25 Вестерн «БРАТЬЯ ПО 

ОРУЖИЮ»
04.45 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»
05.10 Музыка на СТС

20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 «Битва чемпионов». 

Международная матчевая 
встреча по боевым искус-
ствам. Сборная России - 
сборная мира

22.05 Х/ф «НАВОДЧИК»

00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 Неделя спорта
01.25 Top gear
02.25 Вести-спорт
02.35 Наука 2.0
03.05 Моя планета
05.05 Неделя спорта
05.55 Top gear

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Кто там...
10.50 Драма «БЕЗ ИЛЛЮ-

ЗИЙ»
12.40 К юбилею Ларисы 

Васильевой. Линия жизни
13.35 Художественные му-

зеи мира
14.00 Спектакль «Я к вам 

никогда не вернусь»
15.30 Новости
15.40 М/с «Сказки Андер-

сена»
16.10 Т/с «Загадочные 

истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
17.05 С потолка. «Многоу-

важаемый книжный шкаф»
17.35 П.И.Чайковский. Сю-

ита из музыки балета «Спя-

щая красавица»
18.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
18.40 Д/с «100 величайших 

открытий»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика
20.45 К 80-летию со дня 

рождения Владимира Макси-
мова. Острова

21.25 Academia. Сергей 
Карпов

22.15 Саша Абдулов. На-
родный артист

22.40 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Кинескоп
00.35 Искатели. «Тайны 

дома Фаберже»
01.20 Д/ф «Теруэль. Мав-

ританская архитектура»
01.40 Aсademia. Сергей 

Карпов
02.25 Ф.Шуберт. Соната
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони-

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

главном
08.35 Исторические хрони-

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

каждый час
08.55 Вести. Недвижи-

мость
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 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
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
10.55 Вести. Медицина

11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.49 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
17.55 Вести. Стиль
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести. Недвижимость
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.50 Вести. Стиль
20.55 Вести. Медицина
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести-Урал
22.25 Медицина красоты
22.30 Вести. Недвижимость
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 - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

06.00 Music

07.00 Стерео_утро
09.40 Hit chart
10.30 Губка Боб
11.50 G-men: миссия вы-

полнима
12.50 News блок weekly
13.20 News блок
13.30 Горячее кино
14.00 Бешеные предки
14.25 Свадебный перепо-

лох
14.50 Чики & Фрики
15.45 Шопоголики
16.45 Проект «Подиум»
17.45 Вуз news

18.10 Live in tele-club
18.35 Т/с «Секс в большом 

городе»
19.10 Трудности любви
20.00 Проект «Подиум»
20.55 Т/с «Гимнастки»
21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.25 Топ-модель
23.25 Плохие девчонки
23.55 News блок
00.05 Т/с «Достоинство 

Бергера»
00.30 Следующий
00.55 Уже можно
01.20 Тренди
01.50 Т/с «Клава, давай!»
02.15 Губка Боб
04.50 Music

06.00 Настроение
08.25 Детектив «ДЕЛО № 

306»
09.55 Драма «КАДКИНА 

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Близнецы»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад

19.00 Т/с «Фаворский»
19.55 Порядок действий. 

«Квартплата без обмана»
20.30 События
21.00 Приключения «БУХ-

ТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 
1, 2 с.

22.45 Линия защиты
23.35 События
00.05 Новые дороги Рос-

сии
00.25 Культурный обмен
00.50 Д/ф «Страсти по Бо-

рису»
01.35 Драма «БУМЕРАНГ»
03.25 Комедия «СВАДЕБ-

НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
05.10 Д/ф «Слепая лю-

бовь»

06.30 Города мира
06.50 Погода
07.00 Неделя стиля с Вла-

дом Лисовцом
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Кухня

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 М/ф «Пинки и 
Брейн»

07.00 Д/ф «Мир в разре-
зе»

07.30 Как это сделано
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Триллер «УЯЗВИМАЯ 

ПЛОТЬ»
13.00 Д/ф «Не такие. Охот-

ники за халявой»
14.00 Далеко и еще даль-

ше
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «За пределами 
науки»

17.00 Д/ф «Война полов. 
Свобода»

18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Т/с «Башня»
21.00 Д/ф «Загадки исто-

рии: города богов»
22.00 Боевик «ПОЕЗД-

ТЮРЬМА»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Триллер «ЗАВТРАК 

НА ОБОЧИНЕ»
04.00 Т/с «Ангел»
05.15 Т/с «Зена - королева 

воинов»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Люди Шпака»
09.30 Новости 24
10.00 По делам несовер-

шеннолетних
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «Я - ЛЕГЕН-

ДА»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно: «Пьяная 

мать - горе в семье»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Бородин. Воз-

вращение генерала»
22.00 Путь воина
23.00 Дальние родственни-

ки
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 Репортерские исто-

рии
01.45 Триллер «СМЕРТЬ 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ»
03.35 Т/с «Реальные каба-

ны»
04.30 Неизвестная плане-

та: «НЛО: русская версия»
05.00 Т/с «Дураки, дороги, 

деньги»
05.30 Музыка

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Алхимики»

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие 

монстры»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»

14.30 Дом-2. Live
15.40 Триллер «ХРОНИКИ 

РИДДИКА»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
21.00 Комедия «ДЮ-

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

Чеховой
01.00 Т/с «Класс»
01.25 Т/с «Друзья»
03.15 БФ

11.25 Погода
11.30 Иностранная кухня
12.00 Мелодрама «ЛЮ-

БОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛО-
ВЕКА»

13.30 Д/с «Мужские исто-
рии»

14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Погода
19.30 Т/с «Одна за всех»

20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Как убить 

пару»
21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «СЫН»
01.30 Т/с «Страсти»
02.30 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.00 Скажи, что не так?!
06.00 Новости-41. Сверх 

плана

Анекдоты

00.00 «Душевная вечеря» 
(г.Рязань)

00.30 «Православное Под-
московье» (Москва) / «Свет 
веры» (Калмыкия)

01.00 «Православная культу-
ра» (Ялта) 

01.30, 23.00 Вечернее прави-
ло

02.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое 
слово»

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)

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)
06.00 «Церковь и мир» (Астра-

хань)
06.15,11.45, 18.45 У книжной 

полки 
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

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

08.00, 14.30 «В 7 день» 
(Омск)

09.45, 21.45 «Первосвяти-
тель»

10.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одесса)

10.30 «Новости Рязанской 
епархии»

11.00 Кузбасский ковчег. Ке-
мерово

11.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Ча-
плина

12.00 «Место встречи – остров 
Классики»

12.15 «По святым местам»
12.45 «Русь Православная» 

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

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости телекомпании «Союз»

18.30, 20.55  «Погода с клас-
сиками»

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

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

16.30 Литературный квартал
18.30, 20.55  Погода с класси-

ками 
19.00 «Возвращение образа» 

(Самара)
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
17.30 «Благовест» (Хабаровск)  
18.35 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы 

с батюшкой

07.00 «7 дней» 
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Возвращение Сандока-

на». Телесериал
12.00 «Естественная красота». 

Документальный сериал
12.30 Ретро-концерт
13.30 «Адам и Ева» (на татар-

ском языке) 
14.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке)
15.00 «7 дней».
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
17.15 «Бинди - девочка из 

джунглей». Телефильм (на 
татарском языке) 

17.40 «Музыкальная перемен-
ка»

17.55 «Ровесники». Телефильм 
(на татарском языке)

18.45 Новости Татарстана 
19.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке) 
20.15 «Хочу мультфильм!» 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Истории золотых лихо-

радок». Документальный се-
риал. 1-я серия

22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Народ мой…»
23.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Возвращение Сандока-

на». Телесериал. 8-я серия
01.00 «Журов». Телесериал
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Истории золотых лихо-

радок». Документальный се-
риал. 1-я серия

03.20 «Ровесники». Телефильм 
04.05 «Адам и Ева» 
04.30 «В гостях у Салавата» (на 

татарском языке)
05.00 Ш. Хусаинов. «Приехала 

мама». Спектакль Татарского 
государственного академиче-
ского театра имени Г. Гама-
ла. Часть 1-я (на татарском 
языке)

06.00 Д/ф "Самые опасные жи-
вотные мира. Азия"

07.05 Д/ф "Гиперболоид инже-
нера Филиппова"

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас

08.30, 21.00 Суд времени
09.25 Т/с "Чисто английские 

убийства"
11.35, 12.30 Детектив "ПО-

СЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА"

14.45, 19.30 Реальный мир

15.30 Д/с "Календарь природы. 
Осень"

15.55 Т/с "Ермак"
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00 Д/ф "Агент "Друг" против 
Гитлера"

22.30 Детектив "РАЗВЯЗКА"
00.10 Шаги к успеху
01.10 Ночь на Пятом
01.40 Триллер "ЧЕРНАЯ ОРХИ-

ДЕЯ"
04.00 Будь по-твоему
05.00 Д/ф "Подводная лодка 

AE2: миссия невыполнима"

мирные дни продолжает ставить жестокие опыты на людях. 

Тяжело больной Берлах определяется на лечение в клинику 

с целью разоблачить преступника.. Режиссер Василий Левин. 

В ролях: Николай Симонов, Андрей Попов, Николай Волков, 

Светлана Коркошко, Николай Гринько, Ева Мурниеце, Алек-

сандр Бениаминов, Л. Войнова-Крутикова, Артур Димитерс, 

Лидия Пупуре, Игорь Варпа, Волдемар Акуратерс.

22.30 - Художественный фильм, Россия, 1969. «РАЗ-
ВЯЗКА». Детектив. Разоблачив шпионскую деятельность 

директора кинотеатра, чекисты Андрей Батурин и Игорь 

Краснюков выходят на резидента иностранной разведки. 

Молодые следователи прибегают к помощи опытного чеки-

ста Сотникова, и их совместная деятельность оборачивается 

крахом для шпиона. Режиссер Николай Розанцев. В ролях: 

Юрий Гусев, Николай Тимофеев, Николай Гриценко, Алексей 

Яковлев, Петр Шелохонов, Валерий Смоляков.

Чтобы погадать на кофейной гуще, возь-
мите чашку, из которой пила ваша суженая, 
и загляните в неё. Если в чашке осталась ко-
фейная гуща – эта женщина вам не подходит! 
Представляете: кофе выпила, а чашку за со-
бой не вымыла!

***
У пивного ларька стоит мужик. Мимо идёт 

кот. Мужик хватает кота и кидает через за-
бор.

–За что его кидаешь?
–Голова болит, а он тут топ-топ, топ-топ.
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07.00 Все включено
09.00, 10.25, 11.35, 19.25, 

20.25, 21.05 Прогноз по-
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Горизонты психоло-

гии
10.05 Интернет-эксперт
10.30 Здравствуй, малыш!
10.55 Футбольное обозре-

ние Урала
11.05 Астропрогноз

11.10 Квадратный метр
11.40 Моя планета
12.15 Там, где нас нет
12.45 Наука 2.0
13.15 Моя планета
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.30 Наука 2.0
15.40 Начать сначала
16.10 Неделя спорта
17.05 Х/ф «НАВОДЧИК»
19.00 Интернет-эксперт
19.30 Камертон
20.00 10 +
20.20 Вести настольного 

тенниса
20.30 Действующие лица

Вторник

23
ноября

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40  - «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». США, 2009. В ролях: 
Крис Эванс, Дакота Фаннинг, Камилла Белль, Джимон Хун-
су. Триллер. Когда Ник Гант был ребенком, его отца, обла-
дающего паранормальными способностями, убили у него 
на глазах члены тайного правительственного учреждения 
Дивизион. Ник эмигрировал из США в Гонконг, чтобы спря-
таться от всемогущей Организации, желающей использовать 
и его дар в своих целях. Спустя 10 лет, к нему  в дом вламы-
ваются сотрудники Дивизиона и требуют помочь в поисках 
неизвестной девушки. После их ухода Ганта посещает еще 
один визитер - 13-летняя Кэсси, способная видеть будущее. 
Девочка сообщает, что они с Ником должны помочь той де-
вушке... или оба умрут.

«РОССИЯ 1»
00.25 - Кристофер Ламберт и Настасья Кински в остро-

сюжетном фильме «ТОЧНАЯ КОПИЯ». США, 2004 г. Су-
пруги Томас и Матильда страстно хотят, но не могут иметь 
детей. Томас, муж Матильды, уоваривает ее обратиться за 
помощью к профессору Кардозе, который втайне от матери 
клонирует ее клетку. Благодаря искусственному оплодотво-
рению на свет появляется Манон. Подрастая, девочка стано-
вится как две капли воды похожей на свою мать. Более того, 
она всеми силами стремится занять ее место.

«РОССИЯ  К»
23.50 - Ретроспектива фильмов Вуди Аллена. «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ».  Криминальная комедия.  США, 1994 г.  
Режиссер Вуди Аллен. В ролях: Джон Кьюсак, Дайэнн Уист, 
Дженнифер Тилли.  Призы: в 1995 году фильм получил пре-
мию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго 
плана» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская 
роль второго плана». Молодой и талантливый драматург на-

писал пьесу, но денег на постановку, как всегда, не хвата-
ет. На помощь приходит известный гангстер из Нью-Йорка. 
Он предлагает деньги, но взамен требует дать главную роль 
своей бездарной подружке. Автор пьесы поставлен перед 
дилеммой: есть деньги, но есть плохая актриса, нет актрисы - 
нет и пьесы... Фильм предваряет рассказ Кирилла Разлогова 
о начале творческого пути Вуди Аллена.

«ТВ-3»
22.00 - «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ». США, 2009 г. Режис-

сер Терри Ингрэм. В ролях: Николь Эггерт, Грег Эвиган, Чед 
Уиллетт, Бренна О'Брайен, Уинстон Рекерт. Триллер. Сем-
надцать лет назад, гонщик Катер МакКалаф трагически по-
гиб в страшнейшей автокатастрофе. Но даже смерть не оста-
новит человека, движимого местью. Спустя годы, он восстает 
из могилы и садится за руль своей безумной машины, чтобы 
посчитаться с бывшей девушкой и соперником Дей Джеем...

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
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)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Гаражи. Враг 

народа»
22.30 Спецрасследование. 

«Психи на свободе»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Врата»
00.40 О с т р о с ю ж е т н ы й 

фильм «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
02.50 Мелодрама «СНЕЖ-

НЫЙ ШАР»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «СНЕЖ-

НЫЙ ШАР». Окончание

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Падение всесильного 
министра. Щелоков

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная 

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

16.50 Т/с «Слово женщи-
не»

17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сваты-4»
23.10 Т/с «Тайны след-

ствия»
00.05 Вести+
00.25 Триллер «ТОЧНАЯ 

КОПИЯ»
02.20 Честный детектив
02.55 Т/с «Девушка-

сплетница-2»
03.45 Падение всесильного 

министра. Щелоков
04.45 Вести. Дежурная 

часть

04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про-

исшествие. Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Кодекс чести»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.20 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» - 3»
22.15 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция

00.25 Сегодня
00.45 Т/с «Час Волкова»
01.40 Главная дорога
02.15 Приключения «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В 
ДЖУНГЛЯХ»

03.30 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

04.00 Т/с «Винтовая лест-
ница»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 Т/с «Каменская»
10.30 Приключения «ГДЕ 

042?»
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
17.00 Судебные страсти
18.00 Департамент соб-

ственной безопасности
18.30 Информационная 

программа «День»
19.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.35 Брачное чтиво
01.05 Т/с «Дневники 

«Красной Туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
02.05 Д/ф «Загадки меди-

цины. Сиамские близнецы»
03.10 Т/с «Ищейка»
04.15 Т/с «Диагноз: убий-

ство»
05.05 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
05.20 Действующие лица
05.35 Д/ф «Про то, что 

было»
06.05 Прямая линия. Тру-

довые отношения
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.15 Гурмэ
09.40 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый 

час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый 

час
11.10 Дорога в Азербай-

джан
11.40 Власть народа
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый 

час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор 

прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый 

час
13.10 Вопрос с пристрасти-

ем
13.45 События. Обзор 

прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый 

час
14.05 Т/с «Главные роли»

15.00 События. Каждый 
час

15.05 Д/ф «Чудо-
богатыри»

15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Т/с «Ключи от без-

дны»
17.00 События. Каждый 

час
17.10 Авиа ревю
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый 

час
18.10 Патрульный участок
18.30 Т/с «Главные роли»
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 События. Итоги
20.00 События. Акцент
20.30 Прямая линия. Здо-

ровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от без-

дны»
23.00 События. Итоги
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Свадебный перепо-

лох
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Здо-

ровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.25 Ценные новости
05.35 Осторожно, Задов!
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Она хотела 

стать Никитой. Проходимцы 
с улицы грез»

10.50 Телемагазин
11.00 ОТК. Экспертиза то-

варов и услуг Екатеринбурга
11.20 Маски-шоу
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 Жилье мое
14.30 Комедия «ОСТИН 

ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК - ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО МАС-
ШТАБА»

16.25 Бизнес сегодня
16.30 ОТК. Экспертиза то-

варов и услуг Екатеринбурга
16.50 Время любимых 

мультфильмов
17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых 

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Следствие ве-

дут в Шереметьево. Укус 
скорпиона»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СНЕЖНЫЙ 

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

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Строим вместе
00.40 Маски-шоу
01.10 Музыка
02.10 Служба спасения 

«Сова»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Снимите это немед-

ленно!
11.30 Боевик «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК - 3»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за привидени-
ями»

14.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, кото-

рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Галилео
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Фантастический бое-

вик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
23.30 «6 кадров»
00.00 Новости - 41. Сверх 

плана
00.30 Инфомания
01.00 Драма «НЕПРИКА-

САЕМЫЕ»
03.15 Фильм ужасов «НА-

БЛЮДАТЕЛИ»
05.00 Музыка на СТС

20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.10 Основной состав
21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция

00.00 Вести.ru

00.20 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.20 Top gear
02.25 Вести-спорт
02.35 Моя планета
05.10 Футбол России
05.55 Top gear

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ГОРОДА И 

ГОДЫ»
12.10 105 лет со дня рож-

дения Ангелины Степановой. 
«Сегодня - мой день»

12.50 Д/с «100 величайших 
открытий»

13.35 Пятое измерение
14.05 Приключения «ДВА 

КАПИТАНА» 3 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Сказки Андер-

сена»
16.10 Т/с «Загадочные 

истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в Рос-

сии. Иван Болотников»

17.35 Г.Малер. Симфония 
№1 «Титан»

18.40 Д/с «100 величайших 
открытий»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. 

Сальвадор Дали и Елена Дья-
конова

21.25 Aсademia. Сергей 
Карпов

22.15 Саша Абдулов. На-
родный артист

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Комедия «ПУЛИ НАД 

БРОДВЕЕМ»
01.30 Г.Свиридов. Кантата 

«Ночные облака»
01.55 Aсademia. Сергей 

Карпов
02.40 Д/ф «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. Мировое дере-
во Иггдрасиль»
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони-

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Медицина красоты
08.00 Вести сейчас
08.25 Вести. Стиль
08.30 Здоровье с Татьяной 

Климиной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о 

главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хрони-

ки
09.48 Вести. Интервью
10.00 Служба вакансий 

Урала
10.20 Вести. Екатеринбург
10.25 Вести. Недвижи-

мость
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
11.48 Вести. Екатеринбург

12.15 Вести сейчас - каж-
дый час

12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.49 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
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. Недвижи-

мость
21.50 Вести. Авто
21.55 Вести. Стиль
22.00 Вести-Урал
22.25 Вести. Медицина
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.45 Вести. Недвижи-

мость
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 - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

06.00 Music

07.00 Стерео_утро
09.40 Hit chart
10.30 Губка Боб
12.50 Проверка слухов
13.20 News блок
13.30 Виртуалити
14.00 Бешеные предки
14.25 Вуз news
14.50 Трудности любви
15.45 Топ-модель
16.45 Проект «Подиум»
17.45 Аrt-коктейль
18.10 Hit chart
18.35 Т/с «Секс в большом 

городе»
19.10 Трудности любви
20.00 Проект «Подиум»
20.55 Т/с «Гимнастки»
21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.25 Топ-модель
23.25 Плохие девчонки
23.55 News блок
00.05 Т/с «Достоинство 

Бергера»
00.30 Следующий
00.55 Уже можно
01.20 Т/с «Элен и ребята»
01.50 Т/с «Клава, давай!»
02.15 Губка Боб
04.50 Music

06.00 Настроение
08.20 Приключения «НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ»

09.50 Комедия «НОЧНОЙ 
ВИЗИТ»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 1, 2 с.
13.45 Д/ф «Иллюзия убий-

ства»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Близнецы»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Фаворский»
19.55 Реальные истории. 

«Жизнь в кредит»
20.30 События
21.00 Приключения «БУХ-

ТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 
3, 4 с.

22.45 Д/ф «Наколдуйте 
мне жизнь!»

23.35 События
00.05 Новые дороги Рос-

сии
00.20 Приключения «ЧЕ-

ТЫРЕ МУШКЕТЕРА»
02.20 Трагикомедия «КО-

ТОВ»
04.15 Драма «КАДКИНА 

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

06.30 Города мира
06.50 Погода
07.00 Неделя стиля с Вла-

дом Лисовцом
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с 

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 М/ф «Пинки и 
Брейн»

07.00 Д/ф «За пределами 
науки»

07.30 Как это сделано
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Война полов. 

Свобода»
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии: города богов»
15.00 Разрушители мифов

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Искривление 

времени»
17.00 Д/ф «Святые. Адми-

рал Ушаков»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Т/с «Башня»
21.00 Д/ф «Загадки исто-

рии: ледяная мумия»
22.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ГОНКИ»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Фильм ужасов «НА-

БЛЮДАТЕЛИ-3»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Люди Шпака»
09.30 Новости 24
10.00 По делам несовер-

шеннолетних
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «МИНЬОН»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно: «Поддельная 

еда»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Бородин. Воз-

вращение генерала»
22.00 Несмертельное ору-

жие
23.00 Дальние родственни-

ки
23.30 Новости 24
00.00 Фильм ужасов «КРО-

КОДИЛ»
01.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.25 Т/с «Реальные каба-

ны»
04.25 Неизвестная плане-

та: «НЛО: русская версия»
04.55 Т/с «Дураки, дороги, 

деньги»
05.50 Музыка

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

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие 

монстры»
08.30 Т/с «Класс»
09.00 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «ДЮ-

ПЛЕКС»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
21.00 Комедия «ЧЕГО ХО-

ТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.25 Т/с «Компьютерщи-

ки»
02.20 Т/с «Друзья»
03.45 БФ

Аленой Костериной
11.25 Погода
11.30 Иностранная кухня
12.00 Д/ф «Звездные со-

перницы»
13.00 Дело Астахова
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Блондинки в 

законе»

21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ»
01.35 Т/с «Страсти»
02.35 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.30 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.05 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41. Сверх 

плана
06.25 День города

Анекдоты

06.00 Д/ф "Самые опасные жи-
вотные мира. Амазония"

07.05 Д/ф "По ту сторону жиз-
ни и смерти. Рай"

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас

08.30, 21.00 Суд времени
09.25 Т/с "Чисто английские 

убийства"
11.35, 12.30 Драма "И НА КАМ-

НЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ"
15.30 Д/с "Календарь природы. 

Осень"
15.55 Т/с "Ермак"

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

19.30 Реальный мир
20.00 Д/ф "Жестокий романс 

Лидии Руслановой"
22.30 Т/с "Донна Леон. Рассле-

дование в Венеции"
00.20 Комедия "ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ВАША ВДОВА!"
02.20 Ночь на Пятом
02.50 Будь по-твоему
03.50 Д/ф "Эко-технологии. 

Геотермическая энергия"
04.50 Д/ф "Охотники за виру-

сами"

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости телекомпании 
«Союз»

00.55, 18.30, 20.55  Погода с 
классиками

01.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одесса)

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная странич-

ка» (Нижневартовск) / «Бла-
гая весть» (Курган) / «Мир 
вашему дому» (Кузнецк)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое 
слово»

02.30 «Чистый образ»
03.00, 13.00, 23.30 «Читаем 

Ветхий завет».
03.30, 13.30 «Уроки Право-

славия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30 «Новости Рязанской 

епархии»
05.00 «Возвращение образа» 

(Самара)
05.30 «Православная культу-

ра» (Ялта)
06.00, 09.45, 18.35, 21.45  

«Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 

полки
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 правило
07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом» (Екатери-

нодар)
10.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней программы
11.00 Человек веры 
11.30 Скорая социальная по-

мощь
12.00 «Церковь и мир» (Астра-

хань)
12.15 «Слово митрополита» 

(Волгоград)
12.45 «Преображение» (Став-

рополь)
14.30 «Душевная вечеря» 

(г.Рязань) 
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)
19.00  «Православное Под-

московье» (Москва) / «Свет 
веры» (Калмыкия)

19.30, 21.30 Доброе слово и 
Вечер в Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы 

с батюшкой

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Возвращение Санлока-

на». Телесериал
12.00 «Естественная красота». 

Документальный сериал 
12.30 «Давайте споём!» (на та-

тарском языке)
13.15 «Улыбнись!» (на татар-

ском языке)
13.30 «Народ мой…» (на татар-

ском языке)
14.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке)
15.00 «Чудаки». Телефильмы 

«Двойная жизнь Вероники» и 
«Черный ветер» 

15.30 «Грани «Рубина»
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 «Спортландия»
17.50 «TAT-music»
18.10 «Ровесники». Телефильм 

(на татарском языке)
18.45 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
19.00 «Капри». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке) 
20.15 «Хочу мультфильм!» 
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Трактор» 
(Челябинск). Трансляция из 
Казани

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 «Родная земля»
00.30 Новости Татарстана 
01.00 «Журов». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Истрии золотых лихора-

док». Документальный сери-
ал. 2-я серия

03.20 «Ровесники». Телефильм 
(на татарском языке)

03.50 «Давайте споём!» 
04.35 Ш. Хусаинов. «Приехала 

мама». Спектакль Татарского 
государственного академиче-
ского театра имени Г. Кама-
ла. Часть 2-я (на татарском 
языке)

«5 КАНАЛ»
00.20  - Художественный фильм, Франция, Бельгия, 

2003. «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАША ВДОВА!». Комедия. В 

свои двадцать лет Лоуренс верит в настоящую любовь 

и не боится признаваться в своих чувствах мужчинам. 

Однако ее бабушка Рене, крайне недовольная столь 

неразумным поведением внучки, решает научить ее ма-

нипулировать мужчинами и выманивать из них деньги. 

Однако через некоторое время за Рене начинает уха-

живать элегантный и невероятно богатый джентльмен, и 

постепенно ее меркантильный взгляд на жизнь начинает 

меняться. Режиссер: Катрин Корсини. В ролях: Джейн 

Биркин, Эмили Декьенн, Пьер Ришар, Кловис Корний-

як, Жереми Элькайм, Лоран Гревиль, Амира Казар, 

Пьер Ларош. 

В городе Н. стали пропадать люди. От-

крылся новый бар, вот они там и пропадают.

***

Найдено железное доказательство того, 

что американцы никогда не были на Луне: 

там до сих пор нет ни одного «Макдональ-

дса».

***

–Сотрудники милиции сегодня обыскали 

мою квартиру. Слава Богу, ничего не нашли! 

Хорошо, что есть домик в деревне!
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00 50 - «БЕШЕНЫЕ ГОНКИ». США, 2005. В ролях: Линд-

си Лоэн, Майкл Китон, Мэтт Диллон, Брекин Мейер, Джастин 

Лонг, Шерил Хайнс, Джимми Симпсон, Джилл Ричи, Томас 

Леннон, Джереми Робертс. Комедия. Мэгги Пейтон - автогон-

щица в третьем поколении, любовь к скорости у нее в крови. 

По окончании колледжа девушка получает от отца в подарок 

старый Фольксваген «Жук» 1963 года выпуска. Обнаружив, 

что Херби может самостоятельно ездить, а в его металличе-

ском теле живет нежная и ранимая душа, Мэгги решает при-

нять участие в самых престижных гонках NASCAR. Херби 

ее полностью поддерживает - он тоже полон желания побе-

дить.

«РОССИЯ 1»
00.25 - Айс Ти и Кристиан Оливер в остросюжетном филь-

ме «СТАЖЕР».  США, 2001 г. Жизнь порой преподносит 

совершенно неожиданные сюрпризы! Молодой одаренный 

студент Кайл Гриффин внезапно получает хорошо оплачи-

ваемую должность стажера в респектабельной строительной 

фирме. Еще вчера Гриффин еле сводил концы с концами, а 

сегодня он - преуспевающий архитектор с шикарной кварти-

рой и частый гость на вечеринках в доме своего босса. Гриф-

фин допускает лишь одну непоправимую ошибку: Кайл не 

может устоять перед чарами роковой женщины. К несчастью, 

она - супруга его начальника.

«СТС-УРАЛ»
21.30 - «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». США, 1987 г. Режиссер 

Пол Майкл Глейзер. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Мария 

Кончита Алонсо, Яфет Котто, Джим Браун, Джесс Вентура, 

Эрланд ван Лидт, Курт Фуллер, Кен Лернер. Фантастический 

боевик. По роману Стивена Кинга. В 2017 году из-за эконо-

мического кризиса США откажется от демократии и транс-

формируется в тоталитарное государство. Свобода средств 

массовой информации станет лишь фикцией, а телеэфир 

захватят жестокие реалити-шоу. Одна из таких программ - 

«Бегущий человек». В ней участвуют заключенные тюрем и 

колоний, которым предоставляется возможность добиться 

амнистии, рискуя собственной жизнью. Новым претендентом 

на свободу становится Бен Ричардс, бывший полицейский, 

попавший в тюрьму за свои оппозиционные взгляды. После 

неудачной попытки побега ему ничего не остается, как стать 

гладиатором в «Бегущем человеке»...

«ТВ-3»
22.00 - «БРОНЕЖИЛЕТ». США, 2007 г. Режиссер Джер-

ри Ливли. В ролях: Тиль Швайгер, Чезз Палминтери, Луис Хо-

мар, Густаво Салмерон, Кристина Брондо. Боевик. Не сумев 

защитить сенатора в момент покушения, профессиональный 

телохранитель Джон Ридли теряет работу и соглашается на 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
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)

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

рыба ни мясо»
23.30 Ночные новости
23.50 Тур де Франс
00.50 Комедия «БЕШЕНЫЕ 

ГОНКИ»
02.40 Драма «РЫЦАРИ 

ЮЖНОГО БРОНКСА»
03.00 Новости
03.05 Драма «РЫЦАРИ 

ЮЖНОГО БРОНКСА». Окон-
чание

04.25 Хочу знать

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 

Вести-Урал. Утро
09.05 Диабет. Приговор 

отменяется
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 Кулагин и партнеры
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Слово женщи-

не»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сваты-4»
23.10 Т/с «Тайны след-

ствия»
00.05 Вести+
00.25 Драма «СТАЖЕР»
02.25 Т/с «Девушка-

сплетница-2»
03.20 Исторический фильм 

«БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-

знание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Кодекс чести»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» - 3»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Триллер «СТРАШ-

НЫЙ СУД»
02.50 Т/с «Винтовая лест-

ница»
04.00 Очная ставка

07.00 Все включено
09.00, 09.55, 10.35, 11.30, 

19.55, 20.25 Прогноз по-
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Вести настольного 

тенниса
09.40 Астропрогноз
09.45 Футбольное обозре-

ние Урала
10.00 Здоровье с Татьяной 

Климиной
10.30 Астропрогноз
10.40 Камертон
11.10 Интернет эксперт
11.40 Моя планета

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 Т/с «Каменская»
10.30 Фильм ужасов 

«ВИЙ»
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
17.00 Судебные страсти
18.00 Департамент соб-

ственной безопасности

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Вне закона: престу-
пление и наказание

20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.35 Брачное чтиво
01.00 Т/с «Дневники 

«Красной Туфельки»
01.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
02.10 Д/ф «Пандемия»
03.10 Т/с «Ищейка»
04.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство»
05.05 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

05.20 Действующие лица
05.35 Д/ф «Чудо-

богатыри»
06.05 Прямая линия. Здо-

ровье
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.15 Все о загородной 

жизни
09.40 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый 

час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый 

час
11.10 Национальное изме-

рение
11.40 Депутатское рассле-

дование
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый 

час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор 

прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый 

час
13.10 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор 

прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый 

час
14.05 Т/с «Главные роли»
15.00 События. Каждый 

час
15.05 Д/ф «Шуты и коро-

ли»
15.35 Медэксперт
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Т/с «Ключи от без-

дны»
17.00 События. Каждый 

час
17.10 Свой дом
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый 

час
18.10 Патрульный участок
18.30 Д/ф «После парада»
19.00 Баскетбол. Евроли-

га. «УГМК» - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансля-
ция. В перерыве: «События. 
Каждый час»

20.30 Прямая линия. Обра-
зование

21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от без-

дны»
23.00 События. Итоги
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Вопрос с пристрасти-

ем
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Обра-

зование
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.25 Ценные новости
05.35 Осторожно, Задов!
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы
16.05 Служба спасения 

«Сова»
16.10 «36, 6». Программа о 

здоровье
16.30 Мельница
17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых 

мультфильмов
18.00 Осторожно, Задов!

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Убить директо-

ра. Помогите украсть истре-
битель»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «КОРОЛЬ 

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

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Шкурный вопрос
00.40 Маски-шоу
01.10 Музыка
02.10 Служба спасения 

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

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Снимите это немед-

ленно!
11.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за привидени-
ями»

14.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, кото-

рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Галилео
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Фантастический бое-

вик «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 «6 кадров»
00.00 Новости - 41. Сверх 

плана
00.30 Инфомания
01.00 Боевик «КРУТЫЕ ВИ-

РАЖИ»
03.15 Драма «МНОГОЛИ-

КАЯ ЛЮБОВЬ»
05.20 Музыка на СТС

12.15 Там, где нас нет
12.50 Моя планета
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Бокс. Дэвид Хэй про-

тив Одли Харрисона
17.20 Хоккей России
17.55 Top gear
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз

21.00 Футбол России
21.40 Д/ф «Мертвая зона-

2»
22.10 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛ-

ЛЮЗИИ»
00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 Рейтинг Тимофея Ба-

женова
01.05 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.20 Моя планета
05.30 Хоккей России
06.00 Top gear

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «ПУЛИ НАД 

БРОДВЕЕМ»
12.15 Д/ф «Неповторимая 

дудинская»
12.55 Д/с «100 величайших 

открытий»
13.45 Легенды Царского 

села
14.15 Приключения «ДВА 

КАПИТАНА»
15.30 Новости
15.40 М/с «Сказки Андер-

сена»
16.10 Т/с «Загадочные 

истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в Рос-

сии. Степан Разин»

17.35 А.Скрябин. «Поэма 
экстаза»; С. Рахманинов. 
«Рапсодия на тему Пагани-
ни»

18.30 Д/ф «Кацусика хоку-
сай»

18.40 Д/с «100 величайших 
открытий»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Возвращение»
21.30 Магия кино
22.15 Саша Абдулов. На-

родный артист
22.45 Концерт «Года ки-

тайского языка в России»
00.35 Новости
00.55 Д/ф «Генерал Ро-

щин, муж Маргариты»
01.55 Д/ф «Возвращение. 

Николай Пирогов»
02.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса 

Святой Нины»
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Рис.Владимира РАННИХ.

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести
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. 
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. 
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.25 Медицина красоты
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50 Вести. Недвижи-

мость
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
09.50 Вести. Стиль
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15 Вести сейчас - каж-

дый час
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
10.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
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
17.48 Вести. Екатеринбург
17.50 Вести. Недвижи-

мость
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
21.45 Вести. Стиль
21.50 Вести. Авто
21.55 Медицина красоты
22.00 Вести-Урал
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

06.00 Music

07.00 Стерео_утро
09.40 Hit chart
10.00 Свадебный перепо-

лох
10.30 Губка Боб
12.50 Проверка слухов
13.20 News блок
13.30 Киночарт
14.00 Бешеные предки
14.25 Hit chart
14.50 Трудности любви
15.45 Топ-модель
16.45 Проект «Подиум»
17.45 Live in tele-club
18.10 Вуз news

18.35 Т/с «Секс в большом 
городе»

19.10 Трудности любви
20.00 Проект «Подиум»
20.55 Т/с «Гимнастки»
21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.25 Топ-модель
23.25 Плохие девчонки
23.55 News блок
00.05 Т/с «Реальные пар-

ни»
00.30 Следующий
00.55 Уже можно
01.20 Т/с «Элен и ребята»
01.50 Т/с «Клава, давай!»
02.15 Губка Боб
04.50 Music

06.00 Настроение
08.35 Драма «СРОК ДАВ-

НОСТИ»
10.20 Д/ф «Квартира де-

шево»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 3, 4 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Близнецы»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Фаворский»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «КОГДА НЕ 

ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
22.45 Фантастика «ДЕЛО 

ПРИНЦИПА»
23.40 События
00.15 Новые дороги Рос-

сии
00.30 Боевик «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР»
02.35 Драма «ТРОЙНАЯ 

ПРОВЕРКА»
04.30 Комедия «НОЧНОЙ 

ВИЗИТ»

06.30 Города мира
06.50 Погода
07.00 Неделя стиля с Вла-

дом Лисовцом
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Полезный вечер с 
Аленой Костериной

11.25 Погода
11.30 Иностранная кухня
12.00 Комедия «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Неделя красоты с 

Яной Лапутиной
16.00 Дела семейные

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 М/ф «Пинки и 
Брейн»

07.00 Д/ф «Искривление 
времени»

07.30 Как это сделано
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Святые. Адми-

рал Ушаков»
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии: ледяная мумия»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Подопытный 
кролик»

17.00 Д/ф «Пророк Со-
ветского Союза. Вольф Мес-
синг»

18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Т/с «Башня»
21.00 Реальность или фан-

тастика
22.00 Боевик «БРОНЕЖИ-

ЛЕТ»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ГОНКИ»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Люди Шпака»
09.30 Новости 24
10.00 По делам несовер-

шеннолетних
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов «КРО-

КОДИЛ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно: «Детский 

дом: тихий ужас»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Бородин. Воз-

вращение генерала»
22.00 Проект 571. Убить 

Мао
23.00 Дальние родственни-

ки
23.30 Новости 24
00.00 Фильм ужасов «КРО-

КОДИЛ 2: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ»

01.50 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

02.40 Покер-дуэль
03.30 Т/с «Реальные каба-

ны»
04.30 Неизвестная плане-

та: «НЛО: русская версия»
04.55 Т/с «Дураки, дороги, 

деньги»
05.30 Музыка

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

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие 

монстры»
08.30 Т/с «Компьютерщи-

ки»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 Дом-2. Live

15.35 Комедия «ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
21.00 Комедия «ЗНАКОМЬ-

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

Чеховой
01.00 Т/с «Компьютерщи-

ки»
01.55 Т/с «Друзья»
03.20 БФ
04.20 Игры на вынос
04.50 Дом-2. Город любви

18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»

18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Прошла лю-

бовь...»
21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ОДИНО-

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

01.30 Т/с «Страсти»
02.30 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.00 Скажи, что не так?!
05.50 Новости-41. Сверх 

плана
06.20 День города

Анекдоты

06.00 Д/ф "Самые опасные жи-
вотные мира. Коста-Рика"

07.05 Д/ф "Агент "Друг" против 
Гитлера"

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас

08.30, 21.00 Суд времени
09.25, 22.30 Т/с "Донна Леон. 

Расследование в Венеции"
11.20 Д/с "Подводная одиссея 

команды Кусто"
12.30, 19.30 Реальный мир
13.10 Приключения "ПРИКАЗА-

НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
15.30, 05.10 Д/с "Календарь 

природы. Осень"
15.55 Т/с "Ермак"
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00 Д/ф "Тайна дипломата 
№1. Андрей Громыко"

00.20 Комедия "КРУТАЯ КОМ-
ПАНИЯ"

02.40 Ночь на Пятом
03.10 Будь по-твоему
04.10 Д/ф "Эко-технологии. 

Торговый центр Бахрейна"

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости

00.55, 18.30, 20.55  Погода с 
классиками

01.00 «СемьЯ»
01.30, 23.00 Вечернее прави-

ло
02.00, 14.45  «Место встречи – 

остров Классики»
02.15, 12.00  Документальный 

фильм 
03.00, 13.00  «Глаголь» 

(г.Рязань)
03.30, 09.45, 21.45  «Перво-

святитель»
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Ступени» (Тамбов) 

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

04.30 «Я верю» (Рыбинск) / До-
кументальный фильм

05.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь) 

05.30, 13.30  «Свет миру» (Ли-
пецк) 

06.00 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки 

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

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

07.45, 15.00 «Русь Православ-
ная» (Вологда) / «Дорога к 
храму» (Красноярск)

08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней программы 
11.00 «Преображение» (Челя-

бинск)
11.15 «Беседы с Владыкой Пав-

лом» (г.Рязань)
12.45 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
14.30 «Православная странич-

ка» (Нижневартовск) / «Бла-
гая весть» (Курган) / «Мир 
вашему дому» (Кузнецк)

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»

16.30  «Творческая мастер-
ская»

17.30 «Кредо» (Одесса) / Доку-
ментальный фильм

18.35 «Церковь и мир» (Астра-
хань)

19.00 «Воскресение» (Ханты-
Мансийск) / «Православные 
встречи» (Барнаул) / «Свет 
Православия» (Благове-
щенск) / «О вере и спасе-
нии» (Краснодар) / «Крепкая 
семья» (Краснодар)

19.30, 21.30  Доброе слово и 
Вечер в Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
23.30 «Уроки Православия».

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Возвращение Сандока-

на». Телесериал 
12.00 «Естественная красота». 

Документальный сериал
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга» (на татарском 

языке)
13.30 «Да здравствует театр!» 

(на татарском языке)
14.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке)
15.00 «Секреты татарской кух-

ни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
16.45 «Здесь рождается лю-

бовь…» (на татарском языке)
17.15 «Бинди - девочка из 

джунглей». Телефильм (на 
татарском языке)

17.50 «Музыкальная перемен-
ка» (на татарском языке)

18.10 «Ровесники». Телефильм
18.45 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
19.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь». Респу-

бликанский Фонд возрожде-
ния памятников истории и 
культуры РТ

22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

22.30 «В гостях у Салавата»
23.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Таинственный человек 

на саване». Док. фильм
01.00 «Журов». Телесериал. 

11-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Истрии золотых лихора-

док». Док. сериал. 3-я серия
03.20 «Ровесники». Телефильм 

(на татарском языке)
03.50 «Здесь рождается лю-

бовь…» (на татарском языке)
04.20 Концерт из произведе-

ний композитора Шамиля 
Тимербулатова

сомнительное предложение поработать охранником у за-
гадочного мужчины. Вскоре выясняется, что его новый по-
допечный - наемный убийца, за которым ведется настоя-
щая охота...

«5 КАНАЛ»
00.20 - Художественный фильм, США, 2005. «КРУТАЯ 

КОМПАНИЯ». Комедия. Дэн Формэн, 50-летний менед-
жер рекламного отдела престижного спортивного издания 
находится на грани нервного срыва. Сначала его лишают 
должности, а затем назначают нового босса - 26-летнего 
красавца Картера Дюруа, который годится ему в сыновья 
и ничего не смыслит в издательском бизнесе. Учитывая 
неожиданную беременность жены Дэна, финансовое бла-
гополучие семьи оказывается под угрозой. Режиссер: Пол 
Уайтц. В ролях: Деннис Куэйд, Скарлетт Йоханссон, Сель-
ма Блэр, Тай Беррелл.

Судья:
–Вы должны хотя бы попытаться стать 

другим человеком!
–Я уже пробовал это сделать...
–Ну и что?
–Отсидел за подделку документов.

***
Видно, что коррупцию победить нельзя. 

Нужно хотя бы издать закон, который обя-
жет чиновников отдавать каждую третью 
взятку на нужды благотворительности.
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открытий»
13.45 Век русского музея
14.15 Приключения «ДВА 

КАПИТАНА»
15.30 Новости
15.40 М/с «Сказки Андер-

сена»
16.10 Т/с «Загадочные 

истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в Рос-

сии. Бунт на крови»
17.35 Д/ф «Канди. Буддизм 

сегодня»
17.50 В вашем доме. Улья-

на Лопаткина
18.30 Д/ф «Фидий»
18.40 Д/с «100 величайших 

открытий»
19.30 Новости
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые 
пятна

20.45 Новая антология. 
Российские писатели. Юрий 
Буйда

21.10 Д/ф «Запретный го-
род в Пекине»

21.25 Aсademia. Михаил 
Цфасман

22.15 Саша Абдулов. На-
родный артист

22.40 Культурная револю-
ция

23.30 Новости
23.50 Мелодрама «ЗНАМЕ-

НИТОСТЬ»
01.45 Д/ф «Джотто Ди 

Бондоне»
01.55 Aсademia. Михаил 

Цфасман
02.40 Д/ф «Азорские 

острова. Ангра-Ду-Эроижму»

Четверг

25
ноября

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ». США, 
2003. Режиссер Питер Уир. В ролях: Расселл Кроу, Пол Беттани, 
Билли Бойд, Джеймс Д'Арси, Ли Инглби, Джордж Иннес, Марк 
Льюис Джоунс, Ричард МакКэйб, Роберт Пью, Дэвид Трел-
фолл. Приключенческий фильм. По мотивам романов Патрика 
О'Брайана. Начало XIX века. Времена наполеоновских войн. 
Джек Обри (Рассел Кроу), капитан военного парусника Ее Ве-
личества «Сюрприз», бороздящего просторы Атлантики, полу-
чает приказ догнать и захватить в плен французское пиратское 
судно «Аршерон». Противник имеет преимущество в вооруже-
нии и уникальную способность появляться из ниоткуда. Первое 
столкновение с «Аршероном» приносит «Сюрпризу» серьезные 
неприятности. Но приказ надо выполнять, и Орби принимает ре-
шение преследовать врага победного конца.

«РОССИЯ 1»
00.25 - К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НОННЫ МОРДЮ-

КОВОЙ. Фильм  «РОДНЯ». 1981 г. Маруся, простая, но чрез-
вычайно душевная женщина из деревни, едет к дочери в город 
и знакомится в поезде с главным инженером рыбзавода, тоже 
немолодым, но очень добрым и милым человеком. В городе Ма-
руся узнает, что дочь (Крючкова) не любит мужа (Богатырев), с 
которым не живет, хотя и не развелась, не любит свою работу, 
на которую выучилась, чтобы только уехать из села, да и жизнь 
свою, похоже, не очень любит. Все это отрицательно сказыва-
ется на внучке. С непосредственностью и самыми лучшими на-
мерениями Маруся пытается наладить семейные отношения до-
чери. Режиссер Никита Михалков. В ролях: Нонна Мордюкова, 
Олег Меньшиков, Светлана Крючкова, Андрей Петров, Никита 
Михалков, Юрий Богатырев, Лариса Кузнецова, Иван Бортник, 
Федя Стуков.

«НТВ»
00.30 - Фильм  «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН». США, 1995. 

Коул попадает из  будущего в 1990 год с миссией найти того, 

кто через шесть лет попытается с помощью смертельного ви-
руса уничтожить человечество. Но Коула принимают за сума-
сшедшего и запирают в психушку, где он встречается с другим 
психом - сыном известного ученого-вирусолога, бредящего 
спасением животных, порабощенных человеком, и вынаши-
вающим план мести. Только лечащий врач Коула психиатр Рей-
ли способна усомниться в сумасшествии Коула. Она находит 
подтверждение  своим сомнениям и помогает Коулу в его по-
исках некой тайной организации «12 обезьян», которая хочет 
уничтожить мир людей. Но ее члены оказываются всего лишь 
безобидными защитниками животных. Настоящая же угроза 
исходит  от ближайшего помощника ученого-вирусолога, кото-
рый действительно жаждет выпустить страшный вирус. Режис-
сер - Терри Гильям. В ролях: Брюс Уиллис, Брэд Питт, Мадлейн 
Стоу, Джон Седа.

«РОССИЯ  К»
23.50 - Ретроспектива фильмов Вуди Аллена. «ЗНАМЕ-

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
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)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Банды»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 Приключения «ХО-

ЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ»

03.00 Новости
03.05 Приключения «ХО-

ЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ». Окончание

03.20 Д/с «Тайны Тихого 
океана»

04.15 Т/с «Детективы»

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 К 85-летию со дня 
рождения. «Нонна Мордюко-
ва. Я вспоминаю...»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Слово женщи-

не»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сваты-4»
23.05 Поединок
00.05 Вести+
00.25 Трагикомедия «РОД-

НЯ»
02.30 Т/с «Девушка-

сплетница-2»
03.20 Исторический фильм 

«БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуй-

те!
09.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Кодекс чести»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» - 3»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Фантастика «ДВЕ-

НАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН»
03.05 Т/с «Винтовая лест-

ница»
04.00 Очная ставка

07.00 Все включено
09.00, 10.35, 19.55, 20.25 

Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Пятый угол
10.05 Вести настольного 

тенниса
10.15 В мире дорог
10.45 15 минут о фитнесе
11.05 Астропрогноз
11.10 Риэлторский вестник
11.40 Моя планета
12.15 Спортивная наука
12.50 Моя планета
14.00 Вести.ru

14.15 Вести-спорт
14.25 Моя планета
15.55 Там, где нас нет
17.00 Технологии спорта
17.30 Основной состав
17.55 Top gear
19.00 Доктор красоты
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 10 +
20.15 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Бокс. Лучшие бои 

Александра Поветкина
21.40 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 Т/с «Каменская»
10.30 Приключения «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
17.00 Судебные страсти
18.00 Департамент соб-

ственной безопасности
18.30 Информационная 

программа «День»

19.30 Вне закона: престу-
пление и наказание

20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.35 Брачное чтиво
01.05 Т/с «Дневники 

«Красной Туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
02.05 Д/ф «Самые жуткие 

катастрофы»
03.05 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство»
04.50 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
05.20 Самое смешное ви-

део

05.20 Действующие лица
05.35 Д/ф «Шуты и коро-

ли»
06.05 Прямая линия. Обра-

зование
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.15 Резонанс
09.40 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый 

час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый 

час
11.10 Минем илем
11.40 Наследники Урарту
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый 

час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор 

прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый 

час
13.10 Национальный про-

гноз
13.25 De facto
13.45 События. Обзор 

прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый 

час

14.05 Д/ф «Мусорные ко-
роли»

15.00 События. Каждый 
час

15.05 Д/ф «После парада»
15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Т/с «Ключи от без-

дны»
17.00 События. Каждый 

час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый 

час
18.10 Патрульный участок
18.30 Т/с «Главные роли»
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 События. Итоги
20.00 События. Акцент
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от без-

дны»
23.00 События. Итоги
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Все о загородной 

жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.25 Ценные новости
05.35 Осторожно, Задов!
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Убить директо-

ра. Помогите украсть истре-
битель»

10.50 Телемагазин
11.00 Мельница
11.30 Маски-шоу
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 Ваше здоровье
14.30 Боевик «КОРОЛЬ 

КЛЕТКИ»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Жилье мое

17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых 

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Побег из за-

стенков ФБР. Оборотни»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «СОЛДАТЫ 

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

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 ОТК. Экспертиза то-

варов и услуг Екатеринбурга
00.30 Маски-шоу
01.00 Музыка
02.10 Служба спасения 

«Сова»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Снимите это немед-

ленно!
11.30 Боевик «БЕГУЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
12.00 Галилео
13.20 «6 кадров»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за привидени-

ями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, кото-

рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Галилео
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Комедийный боевик 

«СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
23.25 «6 кадров»
00.00 Новости - 41. Сверх 

плана
00.30 Инфомания
01.00 Драма «РЭЙ»
03.50 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»
05.05 Музыка на СТС

00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 Д/ф «Мертвая зона - 

3»
01.05 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.20 Наука 2.0
02.50 Моя планета
03.25 Плавание. Чем-

пионат Европы на короткой 
воде

04.25 Технологии спорта
04.55 Бокс. Дмитрий Сухот-

ский (Россия) против Алексея 
Куземского (Польша) Алек-
сандр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Хуберта (Венгрия)

06.00 Top gear

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль

10.40 Комедия «МОГУЩЕ-
СТВЕННАЯ АФРОДИТА»

12.15 Д/ф «Время любить, 
время помогать друг дру-
гу...»

12.55 Д/с «100 величайших 
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Рис.Владимира РАННИХ.

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
07.55 Вести. Недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о глав-

ном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 Вести. Стиль
08.55 Вести. Медицина
09.00 Квадратный метр
09.30 Вести. Недвижимость
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 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
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каж-

дый час

10.55 Медицина красоты
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.49 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
17.55 Вести. Медицина
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Стиль
21.40 11 минут об интерьере
21.50 Вести. Авто
21.55 Вести. Недвижимость
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.25 Вести. Стиль
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
23.50 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

06.00 Music

07.00 Стерео_утро
09.40 Hit chart
10.00 Профилактические 

работы
16.45 Проект «Подиум»
17.45 Art-коктейль
18.10 Свадебный перепо-

лох
18.35 Т/с «Секс в большом 

городе»
19.10 Трудности любви

20.00 Проект «Подиум»
20.55 Т/с «Гимнастки»
21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.25 Топ-модель
23.25 Плохие девчонки
23.55 News блок
00.05 Т/с «Реальные пар-

ни»
00.30 Следующий
00.55 Уже можно
01.20 Т/с «Элен и ребята»
01.50 Т/с «Клава, давай!»
02.15 Губка Боб
04.50 Music

06.00 Настроение
08.35 Детектив «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ»
10.20 Д/ф «Просто Клара 

Лучко»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Приключения «БУХ-

ТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 
1, 2 с.

13.30 «Климат-контроль». 
Специальный репортаж

13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Близнецы»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Фаворский»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «ВАКЦИ-

НА»
22.50 Д/ф «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без любви 
прожить»

23.40 События
00.15 Новые дороги Рос-

сии
00.30 Боевик «ТАЙНА ОР-

ДЕНА»
02.05 Драма «СРОК ДАВ-

НОСТИ»
03.55 Драма «ЖЕНСКИЕ 

РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ»
05.40 М/ф «Трое на остро-

ве»

06.30 Города мира
06.50 Погода
07.00 Неделя стиля с Вла-

дом Лисовцом
08.00 Т/с «Хиромант»
10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Полезный вечер с 
Аленой Костериной

11.25 Погода
11.30 Иностранная кухня
12.00 Комедия «ОДИНО-

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

13.45 Д/с «Звездная 
жизнь»

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 М/ф «Пинки и 
Брейн»

07.00 Д/ф «Подопытный 
кролик»

07.30 Как это сделано
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Пророк Со-

ветского Союза. Вольф Мес-
синг»

14.00 Реальность или фан-
тастика

15.00 Разрушители мифов

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Подопытный 

кролик»
17.00 Д/ф «Фактор риска. 

Рестораны»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Т/с «Башня»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Мир без детей»
22.00 Боевик «БЕЗ ТОРМО-

ЗОВ»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Боевик «БРОНЕЖИ-

ЛЕТ»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Люди Шпака»
09.30 Новости 24
10.00 По делам несовер-

шеннолетних
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов «КРО-

КОДИЛ 2: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Не ври мне!

18.00 Честно: «Аферы вы-
соких технологий»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Бородин. Воз-

вращение генерала»
22.00 Нальчикский капкан
23.00 Дальние родственни-

ки
23.30 Новости 24
00.00 Фэнтези «МИССИЯ 

НА МАРС»
02.05 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
02.55 Покер-дуэль
03.45 Т/с «Реальные каба-

ны»
04.45 Т/с «Дураки, дороги, 

деньги»
05.45 Музыка

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

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Т/с «Компьютерщи-
ки»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ: ДЭЙВ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
21.00 Комедия «БОЛЬШОЙ 

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

Чеховой
01.00 Т/с «Компьютерщи-

ки»
01.55 Т/с «Друзья»
03.20 БФ

14.30 Еда с Алексеем Зи-
миным

15.00 Живые истории
16.00 Дела семейные
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Такая красивая 

любовь»
21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода

22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «СЕРДЦЕ 

БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
01.30 Т/с «Страсти»
02.30 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.00 Скажи, что не так?!
05.50 Новости-41. Сверх 

плана
06.20 День города

Анекдоты

06.00 Д/ф «Самые опасные жи-
вотные мира. Тихий океан»

07.00 Д/ф «Жестокий романс 
Лидии Руслановой»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас

08.30, 21.00 Суд времени
09.25, 22.30 Т/с «Донна Леон. 

Расследование в Венеции»
11.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Детектив «РАЗВЯЗКА»

14.35 Д/с «Мир будущего»
15.30, 05.00 Д/с «Календарь 

природы. Осень»
15.55 Т/с «Ермак»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00 Д/ф «Авантюра века. По-
лет Матиаса Руста»

00.25 Боевик «МЕЧ СУДЬБЫ»
02.30 Ночь на Пятом
03.00 Будь по-твоему
04.00 Д/ф «Эко-технологии. 

Экологический небоскреб»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости телекомпа-
нии Союз

00.55, 18.30, 20.55  Погода с 
классиками

01.00 «Благовест» (Минск)
01.30, 23.00 Вечернее прави-

ло
02.00 «Православное образо-

вание» (Москва) / «Путь» 
(Казань) 

02.15, 05.30, 12.00, 16.30   
Документальный фильм 

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

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

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

05.00 «Архипастырь». 
06.00, 09.45, 18.35, 21.45  

«Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45  У книж-

ной полки
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
07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
07.45, 14.30  «Откровение» 

(Эстония)
08.00 «СемьЯ»
10.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней программы
11.00 «Церковь и мир» с ми-

трополитом Илларионом
11.30 Первая натура 
12.45 «Ступени» (Тамбов) 

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

14.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

15.00 «Возвращение образа» 
(Самара)

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

17.30 «Новости Рязанской 
епархии»

19.00 «Я верю» (Рыбинск) / До-
кументальный фильм

19.30, 21.30  Доброе слово и 
Вечер в Шишкином лесу

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

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Атлантида». Докумен-

тальный фильм
12.00 «Естественная красота». 

Документальный фильм 
12.30 «Хорошее настроение». 

Музыкальная программа (на 
татарском языке)

13.15 «Улыбнись!»
13.30 «Родная земля» 
14.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке)
15.00 «Аура любви»
15.30 «Соотечественники». 

Телефильм «Белые цветы» 
Абсалямова»

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 «Бинди - девочка из 

джунглей». Телефильм (на 
татарском языке)

17.25 «TAT-music»

17.35 «Мы будем вместе!». 
Телефильм (на татарском 
языке)

18.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

19.00 «Капри». Телесериал (на 
татарском языке)

20.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Метал-
лург» (Магнитогорск). Транс-
ляция из Казани

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Татары» (на татарском 

языке) 
00.30 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
01.00 «Журов». Телесериал. 

12-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Секреты глубин». Доку-

ментальный фильм
03.20 «Мы будем вместе!». 

Телефильм (на татарском 
языке) 

04.25 Творческий вечер компо-
зитора Рифа Гатауллина

НИТОСТЬ». Комедия. США, 1998 г. Режиссер Вуди Ал-

лен. В ролях: Хэнк Азария, Кеннет Брана, Джуди Дэвис, 

Леонардо Ди Каприо, Мелани Гриффит, Фамке Янссен, 

Вайнона Райдер, Шарлиз Терон. На вечере с однокласс-

никами 40-летний журналист Ли Саймон, пишущий статей-

ки о путешествиях, неожиданно решает круто изменить 

свою жизнь. Сначала он разводится с женой Робин, с ко-

торой прожил 16 лет. Потом с головой бросается в новые 

приключения: пишет роман, встречается с длинноногой 

блондинкой, пытается протолкнуть сценарий в мир кино-

бизнеса, но все неудачно. И даже девушка его мечты, на-

чинающая актриса, и та не оправдывает его надежд. Зато 

бывшая жена, простая учительница английского языка, 

совершенно случайно делает блестящую карьеру на теле-

видении и становится знаменитой ведущей под началом 

своего нового мужа-начальника. 

Мысль – выстрел в сторону будущего. 

Жаль вот только, очень часто порох бывает 

подмочен... водкой.

***

–Моя жена за рулём – словно молния.

–Так быстро ездит?

–Нет, так точно попадает в отдельно сто-

ящие деревья.

***

Построил дом, посадил дерево, вырас-

тил сына – а ей всё мало...
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.50 - «БАКСЫ». Россия - Казахстан - Франция - Германия, 

2008. Режиссер Гука Омарова. В ролях: Нисепкуль Омарбеко-

ва, Фархат Аманкулов, Алмат Аянов, Толепберген Байсакалов, 

Асель Абутова, Токтар Бексенов, Саят Мерекенов, Олжас Ну-

супбаев, Халел Баядылов, Азамат Сатыбалды. Драма. В основе 

фильма - реальная история о женщине, которая живет непода-

леку от Алма-Аты, куда она пришла пешком через тысячи ки-

лометров.  Как и все казахские баксы (в переводе с казахского 

- «шаман»), целительница Айдан, которую все зовут Апашкой, 

может сказать, где украденный скот, лечить людей и найти по-

терянную душу человека. Степная старуха, она живет на пустыре 

у шоссе, и с утра до вечера помогает страждущим  и предсказы-

вает людям будущее. Некто замышляет разместить здесь бен-

зоколонку, но пустырь принадлежит Батыру, которому Айдай 

когда-то спасла сына. Конфликт интересов неизбежен.

«НТВ»
00.55 - Фильм  «СИМОНА». США, 2002. Как же устал ки-

норежиссер Виктор Тарански от вечно капризных кинозвезд! 

Просто нет сил. И вот, в один из далеко не лучших своих дней 

он встретил компьютерного гения Хэнка Алино, предложивше-

го ему умопомрачительную компьютерную программу, которая 

сможет заменить несносную актрису на виртуальную красавицу 

Симону. Симона - само совершенство, она - восхитительная де-

вушка. Единственный минус заключается в том, что она ... нена-

стоящая! Виктор вынужден делать все, чтобы сохранить тайну 

Симоны, и свою - тоже. Фильм, вышедший в прокат с Симоной в 

главной роли, имел грандиозный успех, готовится к запуску еще 

один под названием «Вечное бессмертие». По всей стране созда-

ются фэн-клубы актрисы, редакторы издательств сбились с ног, 

но никак не могут заполучить Симону ни на пресс-конференцию, 

ни на телешоу. За Виктором установили круглосуточное наблю-

дение, подкупили менеджеров и консьержей, но результата нет 

- никто не видел Симону в жизни. Дело зашло так далеко, что 

Виктор готов избавиться от своей Галатеи, он даже рассказал 

правду бывшей жене, но ему уже никто не верит. Толпа обожа-

ет Симону и готова обманываться и дальше. Ну, что ж, в конце 

концов, поверившие жена и дочь готовы продолжить миф. Но 

они пойдут еще дальше - не за горами создание виртуального 

актерского отдела! Режиссер - Эндрю Никкол. В ролях: Аль 

Пачино, Бенджамин Солсбери, Кэтрин Кинер, Вайнона Райдер, 

Прюитт Тэйлор Винс, Джей Мор, Джейсон Шварцман, Стенли 

Андерсон.

«РОССИЯ  К»
21.00 - «КОМНАТЫ СМЕРТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА. КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ». Вели-

кобритания, 2001 г. Режиссер Пол Маркус. В ролях: Иэн Ричард-

сон, Чарльз Эдвардс, Рик Мэйэлл, Аннет Кросби, Рон Донахи, 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
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)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Праздничный кон-

церт
23.50 Драма «БАКСЫ»
02.40 Триллер «СЫГРАЙ 

МНЕ «ТУМАННО»
04.40 Т/с «Детективы»

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный 

шар. Александр Демьяненко
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная 

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

16.50 Т/с «Слово женщи-
не»

17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 « Ю р м а л а - 2 0 1 0 » . 

Фестиваль юмористических 
программ

22.15 Концерт Лары Фа-
биан и Игоря Крутого в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце

00.30 Девчата
01.25 Драма «МЕЧТА-

ТЕЛЬ»
03.40 Горячая десятка
04.45 Вести. Дежурная 

часть

04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом го-

роде
09.00 В зоне особого риска
09.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Кодекс чести»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про-

исшествие. Расследование
20.50 Русский Голливуд: 

место встречи... 30 лет спу-
стя

22.20 НТВшники. Арена 
острых дискуссий

23.15 «Нонна и слава. Же-
стокий роман». К 85-летию 
со дня рождения Нонны Мор-
дюковой

00.10 Женский взгляд. 
Ирина Скворцова

00.55 Фантастика «СИМО-
НА»

03.15 Мелодрама «УБИТЬ 
ВЕЧЕР»

05.05 Т/с «Винтовая лест-
ница»

07.00 Все включено
09.00, 10.05, 11.35, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»
09.40 Астропрогноз
09.45 Здоровья вам!
10.15 О личном и налич-

ном
10.40 Здравствуй, малыш!
11.05 Астропрогноз
11.10 Квадратный метр

11.40 Моя планета
12.15 Рейтинг Тимофея Ба-

женова
12.45 Наука 2.0
13.15 Моя планета
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Бобслей. Кубок мира
15.35 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛ-

ЛЮЗИИ»
17.25 Футбол России. Пе-

ред туром
17.55 Top gear
19.00 Банковский счет
19.30 Здоровье с Татьяной 

Климиной
20.00 10 +

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 Т/с «Каменская»
10.30 Комедия «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА»
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 6 кадров
15.00 Улетное видео по-

русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
17.00 Судебные страсти
18.00 Департамент соб-

ственной безопасности
18.30 Информационная 

программа «День»
19.30 Вне закона: престу-

пление и наказание
20.00 Улетное видео по-

русски
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.30 Брачное чтиво
01.05 Т/с «Дневники 

«Красной Туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
02.05 Д/ф «Секреты спор-

тивных достижений»
03.05 Т/с «Ищейка»
04.10 Т/с «Диагноз: убий-

ство»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

05.20 Действующие лица
05.35 Д/ф «После парада»
06.05 Прямая линия. ЖКХ
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.15 Свадебный перепо-

лох
09.40 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый 

час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый 

час
11.10 Кабинет министров
11.40 Власть народа
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый 

час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор 

прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый 

час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор 

прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый 

час
14.05 Т/с «Главные роли»
15.00 События. Каждый 

час
15.05 Рецепт

15.35 Бильярд Урала
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Т/с «Ключи от без-

дны»
17.00 События. Каждый 

час
17.10 Студия приключений
17.30 Национальный про-

гноз
17.45 Горные вести
18.00 События. Каждый 

час
18.10 Патрульный участок
18.30 Т/с «Главные роли»
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 События. Итоги
20.00 События. Акцент. 

Культура
20.30 Прямая линия. Пра-

во
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Приходите, вас 

обманут»
23.00 События. Итоги
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Добровестъ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. 

Культура
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Пра-

во
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. 

Культура

05.25 Ценные новости
05.35 Осторожно, Задов!
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Д/ф «Побег из за-

стенков ФБР. Оборотни»
10.50 Телемагазин
11.00 Строим вместе
11.30 Маски-шоу
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «36,6». Программа о 

здоровье
14.20 Боевик «СОЛДАТЫ 

ФОРТУНЫ»
16.30 Ваше здоровье
17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых 

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Дело о гене-

рале Калугине. Ховринский 
маньяк»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

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

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Айвоська
00.30 Game on. Новости 

компьютерных игр
01.00 Музыка
02.10 Служба спасения 

«Сова»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Снимите это немед-

ленно!
11.30 Боевик «УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за привидени-
ями»

14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Галилео
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «6 кадров»
20.00 Импровизационное 

шоу «Случайные связи»
21.00 Историческая драма 

«ГЛАДИАТОР»
23.55 «Даешь молодежь!»
00.25 Смех в большом го-

роде
01.25 Комедия «РАЙСКОЕ 

НАСЛАЖДЕНИЕ»
03.35 Фильм ужасов «ЧЕ-

ЛОВЕКОЯДНЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Плавание. Чем-

пионат Европы на короткой 
воде. Прямая трансляция

23.00 Футбол России. Пе-
ред туром

23.30 Биатлон. Сезон под 
прицелом

00.00 Вести.ru

00.20 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Мест-

ное время
00.45 Пятница
01.15 Top gear
02.15 Бокс
03.15 Вести-спорт
03.25 Моя планета
05.30 Футбол России. Пе-

ред туром
06.00 Top gear

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «ДОРОГА 

НА БАЛИ»
12.15 Д/ф «Космос Михаи-

ла Врубеля»
12.55 Д/с «100 величайших 

открытий»
13.45 Странствия музыкан-

та
14.15 Приключения «ДВА 

КАПИТАНА»
15.20 Д/ф «Вольтер»
15.30 Новости
15.40 В музей - без повод-

ка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в Рос-

сии. После бунта»
17.35 Царская ложа
18.15 Р.Щедрин. «Старин-

ная музыка российских про-
винциальных цирков»

18.45 Георгию Товстоно-
гову посвящается... Вечер в 
большом драматическом теа-
тре им. Г.А.Товстоногова

19.30 Новости
19.45 Смехоностальгия. 

Евгений Весник
20.20 Сферы
21.00 Детектив «КОМНАТЫ 

СМЕРТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕ-
ГО ШЕРЛОКА ХОЛМСА. КОМ-
БИНАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ»

22.35 Линия жизни. Кон-
стантин Кедров

23.30 Новости
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Мастер-класс. Кама 

Гинкас и Сергей Женовач в 
международной театральной 
школе СТД

01.10 Заметки натуралиста
01.40 Пьесы для двух фор-

тепиано
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Лалибэла. Но-

вый Иерусалим в Африке»



18 ноября 2010
страница 15

Рис.Владимира РАННИХ.

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони-

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Медицина
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хрони-

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

каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о 

главном
09.33 Исторические хрони-

ки
09.48 Вести. Интервью
09.55 Вести. Недвижи-

мость
10.00, 21.00 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
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
10.55 Вести. Стиль

11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.49 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.40 Индустрия развлече-

ний
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести. Медицина
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.50 Вести. Недвижи-

мость
20.55 Медицина красоты
21.50 Вести. Авто
21.55 Вести. Медицина
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Стиль
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 11 минут об интерье-

ре
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
01.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music

07.00 Стерео_утро
09.40 Hit chart
10.30 Губка Боб
12.50 Тренди
13.20 News блок
13.30 Икона видеоигр
14.00 Бешеные предки
14.25 Hit chart
14.50 Трудности любви
15.45 Топ-модель
16.45 Проект «Подиум»
17.45 Live in tele-club
18.10 Hit chart

18.35 Т/с «Секс в большом 
городе»

19.10 Трудности любви
20.00 Проект «Подиум»
20.55 Т/с «Гимнастки»
21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.25 Шопоголики
23.25 Тренди
23.55 News блок
00.05 Т/с «Реальные пар-

ни»
00.30 Следующий
00.55 Губка Боб
03.05 World Stage
04.05 Music

06.00 Настроение
08.20 Комедия «МЕЖ ВЫ-

СОКИХ ХЛЕБОВ»
09.50 Драма «В ДВУХ ША-

ГАХ ОТ «РАЯ»
11.30 События
11.45 Приключения «БУХ-

ТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 
3, 4 с.

13.30 «Броня первой побе-
ды». Специальный репортаж

13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Близнецы»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Фаворский»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Добрый вечер, Мо-

сква!
22.50 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Новые дороги Рос-

сии
00.45 Детектив «КВАРТЕТ 

ГВАРНЕРИ»
02.45 Комедия «ЛЕПЕСТКИ 

НАДЕЖДЫ»
04.25 Д/ф «Тайны запрет-

ного города» 1 ф.
05.20 М/ф «Бременские 

музыканты»

06.30 Города мира
06.50 Погода
07.00 Д/с «Публичные дра-

мы»
07.30 Д/с «Звездная 

жизнь»
08.00 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
08.25 Погода
08.30 Д/с «Такая красивая 

любовь»
09.15 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Мелодрама «КРАС-

НЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА»

01.25 Т/с «Страсти»
02.25 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.20 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Новости-41. Сверх 

плана
06.20 День города

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 М/ф «Пинки и 
Брейн»

07.00 Д/ф «Подопытный 
кролик»

07.30 Как это сделано
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Фактор риска. 

Рестораны»
14.00 Д/ф «Тайны века: 

кто утопил «Эстонию»?»

15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Мир в разре-

зе»
17.00 Д/ф «Имитация жиз-

ни»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛИНВУД»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Европейский покер-

ный тур
02.00 Боевик «БЕЗ ТОРМО-

ЗОВ»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Люди Шпака»
09.30 Новости 24
10.00 По делам несовер-

шеннолетних
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «МИССИЯ 

НА МАРС»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно: «Без права 

на убийство»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 Когда наступит зав-

тра
23.00 Дальние родственни-

ки
00.00 Голая десятка
01.35 Т/с «Секретные ма-

териалы»
03.25 Т/с «Студенты 

International»
05.15 Т/с «Дураки, дороги, 

деньги»
05.45 Музыка

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Опыты над людьми»

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Т/с «Компьютерщи-
ки»

09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «БОЛЬШОЙ 

СТЭН»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Убойная лига
02.10 Т/с «Друзья»
03.35 БФ
05.40 Комедианты

Анекдоты

06.00 Д/ф «В поисках легенды 
- черный леопард»

07.05 Д/ф «Тайна дипломата 
№1. Андрей Громыко»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Сейчас

08.30, 21.00 Суд времени
09.25 Т/с «Донна Леон. Рассле-

дование в Венеции»
11.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.10 Комедия «ПРИДУРКИ»

15.30 Д/с «Календарь природы. 
Осень»

15.55 Т/с «Ермак»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00 Д/ф «По ту сторону жиз-
ни и смерти. Ад»

22.00 Детектив «К РАССЛЕДО-
ВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ»

00.40 Комедия «ЩЕЛКНИ 
ПАЛЬЦЕМ ТОЛЬКО РАЗ»

02.50 Боевик «МЕЧ СУДЬБЫ»
04.55 Д/ф «Мумии Сицилии»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости 

00.55, 18.30, 20.55  Погода с 
классиками 

01.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь) 

01.30, 23.00 Вечернее прави-
ло

02.00 «Первая натура»
02.15, 12.00, 15.00  Докумен-

тальный фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция 

профессора А.И.Осипова
04.00 «Человек веры»
04.30 «Душевная вечеря» 

(г.Рязань)
05.00 «Телевизионное епархи-

альное обозрение» (Одесса) 
05.30 «Кредо» (Одесса) / Доку-

ментальный фильм
06.00, «По святым местам»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 

полки
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

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

07.45, 12.45  «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Благовест» (Хабаровск)
09.45, 21.45  «Первосвяти-

тель»
10.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней программы
11.00 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
11.15  «Я верю» (Рыбинск) / 

Документальный фильм
14.30 «Звонница» (Ярославль)
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)
18.35 «Слово митрополита» 

(Волгоград) 
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)

07.50 «Пятничная проповедь» 
(на татарском языке)

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

09.50 «Актуальный ислам»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Ретро-концерт
12.00 «В мире культуры» (на 

татарском языке)
13.00 «Татарские народные ме-

лодии»
13.20 «Пятничная проповедь» 

(на татарском языке)
13.30 «Наставник» (на татар-

ском языке)
14.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке)
15.00 «Аура любви»
15.25 «Реквизиты былой суе-

ты» 
15.40 «НЭП» (нелегальное эко-

номическое пространство)
16.00 Новости Татарстана 
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
16.45 «Мы учим татарский». 

Филь-концерт
17.15 «Бинди - девочка из 

джунглей». Телефильм (на 
татарском языке)

17.40 «Музыкальная перемен-
ка»

18.00 «Мы будем вместе!». 
Телефильм (на татарском 
языке) 

18.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

19.00 «Капри». Телесериал (на 
татарском языке)

20.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)

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

касается каждого!»
21.45 «Татарстан: территория 

малого бизнеса»
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Адам и Ева» (на татар-

ском языке)
23.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Восточный дантист». 

Художественный фильм
02.15 «Джазовый перекре-

сток»
02.45 «Нью-Йорк, Нью-Йорк…» 

Художественный фильм
04.45 «Мы будем вместе!». 

Телефильм (на татарском 
языке)

Бетти Эдни, Антон Лессер, Рональд Пикап. На улице находят 

мёртвым финансового дельца Джека Крейна. Рядовое, ка-

залось бы, происшествие оказывается связанным с другими 

убийствами. Когда преступление раскрывается, становится 

очевидным, что одной из целей злодеяний было опозорить 

доктора Белла... 

«5 КАНАЛ»
22.00 - Художественный фильм, Россия,1986. «К РАС-

СЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». Фильм 1. «Версия». Де-

тектив. При загадочных обстоятельствах с большой суммой 

денег исчезает заготовитель колхоза «Прогресс» Петр Петро-

вич Царьков. Дело поручают следователю по особо важным 

делам Стасенко. Однако односельчане убеждают милиционе-

ра в честности Царькова. Режиссер: Андрей Бенкендорф. В 

ролях: Армен Джигарханян, Богдан Ступка, Татьяна Лаврова, 

Нина Архипова,  Марис Лиепа, Светлана Немоляева и др.

Крик с балкона:

–Фима, домой!

–Я что, замёрз?!

–Нет, ты хочешь кушать!

***

–А у меня всё под бронированным сте-

клом: чайник, вилки, ножик, книги...

–Так ты в антикварном или в ювелир-

ном магазине, что ли, работаешь?

–Нет, на заводе бронированных стё-

кол.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.50 - «Я, РОБОТ». США - Германия, 2004. Режиссер: 

Алекс Пройас. В ролях: Уилл Смит, Бриджет Мойнэхэн, Брюс 

Гринвуд, Чи МакБрайд, Алан Тьюдик, Джеймс Кромуэлл, Аарон 

Дуглас, Скотт Хайндл. Приключенческий фильм. По рассказам 

Айзека Азимова серии «Я, робот». 2035 год. Роботы прочно 

вошли в повседневную жизнь людей. Они отличные помощники, 

их головы оснащены мощными компьютерами, позволяющими 

принимать молниеносные правильные решения. К тому же в 

каждую умную машину заложены три закона, не позволяющие 

причинить вред человеку, поэтому их никто не боится... Детектив 

Дел Спунер (Уилл Смит), расследует дело об убийстве человека, 

к которому причастен робот Сони. Если один робот смог нару-

шить закон, то другие могут сделать то же самое. А это - явная 

угроза существования всего человечества. Джон ищет истину, 

чтобы избежать войны с роботами, способными захватить кон-

троль над людьми... 

«РОССИЯ 1»
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ШКОЛА 

ПРОЖИВАНИЯ». 2010 г. Мелодрама. Из далекого Новосибир-

ска в Подмосковье приезжает молодой ученый-физик Алексей 

Муромцев. Его ждет работа в исследовательском центре в Дубне 

и новая квартира в подмосковном поселке. Однако выяснилось, 

что молодой ученый стал жертвой недоразумения - его квартира 

была продана дважды, и у неё уже есть хозяин, а, точнее, хо-

зяйка - очаровательная молодая женщина! У медсестры посел-

ковой больницы Вали Григорьевой на руках были точно такие 

же документы, как у Алексея. Желая спасти свою жилплощадь, 

с помощью соседей Валя выставила Алексея на улицу. Он в от-

вет подал заявление в милицию. Валентина наняла адвоката: 

Так началась между ними квартирная война. Но, как известно, 

от ненависти до любви - один шаг. Постепенно Валя поняла, что 

Алексей - не агрессор, а такая же жертва недоразумения, как и 

она. А Алексею милая, хрупкая женщина с сильным характером 

сразу запала в душу. И непримиримое противостояние у обоих 

стремительно стало перерастать в симпатию, а затем и любовь. 

Режиссер: Александр Кананович. В ролях: Ольга Павловец, 

Александр Макогон, Максим Коновалов.

«РОССИЯ  К»
20.30 - «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». ЦОКС, 1942 г. 

Режиссеры: Борис Иванов, Александр Столпер. В ролях: Нико-

лай Крючков, Лидия Смирнова, Николай Боголюбов, Николай 

Мордвинов, Нина Зорская, Владимир Канделаки. Экранизация 

одноименной пьесы Константина Симонова. Середина 30-х го-

дов ХХ века. Энергичный и жизнерадостный паренек Сергей Лу-

конин мечтает стать танкистом. Он поступает в Омскую танковую 

школу. После ее окончания - бои в Испании, плен, побег и ране-

ние. 1941 год. Полковник Сергей Луконин в своем танке громит 

фашистов на родной земле... 

«СТС-УРАЛ»
16.30 - «ГЛАДИАТОР». США - Великобритания, 2000 г. Ре-

05.25 Героическая повесть 
«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

06.00 Новости
06.10 Героическая повесть 

«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
07.20 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь», «Черный 
плащ»

09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 К юбилею Нонны 

Мордюковой. «Ее никто та-
кой не знал»

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.20 Фальшивая этикетка
13.20 Т/с «Громовы. Дом 

надежды»
17.20 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.20 Большие гонки
19.55 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы
22.10 Прожекторперисхил-

тон
22.50 Детектор лжи
23.50 Приключенческий 

фильм «Я, РОБОТ»
01.50 Мелодрама «БЛИЗКО 

К СЕРДЦУ»
04.05 Драма «ПРЕОДОЛЕ-

НИЕ»

05.00 Военная драма «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Россия-Урал. Вести 

УрФО
10.30 Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
10.45 Вести-Урал. Дежур-

ная часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная 
часть

11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-4»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-4»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять мил-

лионов»
19.15 Мелодрама «ШКОЛА 

ПРОЖИВАНИЯ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Драма «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ»
23.45 Драма «В ПАРИЖ!»
02.30 Триллер «ЗЛО БЕС-

СМЕРТНО»
04.20 Городок

05.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»

06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 Авиаторы
09.25 Живут же люди!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-

нок
12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.00 «Я тебя никогда не 

забуду». Из документального 
цикла «Спето в СССР»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор-

тер
19.55 Программа «Макси-

мум». Расследования, кото-
рые касаются каждого

07.00 Моя планета
09.00 Вести-спорт
09.15 Рыбалка с Радзишев-

ским
09.35, 10.10, 21.25 Прогноз 

погоды
09.40 Астропрогноз
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита

10.45 10 +
11.10 Астропрогноз
11.15 В мире дорог
12.05 Х/ф «НАВОДЧИК»
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.30 Задай вопрос мини-

стру
15.10 Бобслей. Кубок мира
16.25 Начать сначала
16.55 Д/ф «Мертвая зона - 

3»

06.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.25 Детектив «СОУЧА-

СТИЕ В УБИЙСТВЕ»
11.30 Т/с «Даша Василье-

ва. Любительница частного 
сыска. Бассейн с крокодила-
ми»

13.30 Самое смешное ви-
део

14.30 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кобра. Антитер-

рор»

18.30 Дорожные войны
19.00 Боевик «НОВИЧОК»
21.00 Секретные файлы
22.00 Дорожные войны
22.30 Улетное видео по-

русски
22.55 Голые и смешные
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.30 Фэнтези «ЛЕГЕНДА 

О ДРАКОНЕ»
02.20 Боевик «НОВИЧОК»
04.15 Самое смешное ви-

део
04.45 6 кадров

05.15 Д/ф «Приходите, вас 
обманут»

06.05 Прямая линия. Пра-
во

06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.30 События. Акцент. 

Культура
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайд-

жан
09.00 Медэксперт
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ре-

монт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Приключения «ВА-

СЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-
РИЩИ»

11.30 Рецепт
12.00 Автоэлита
12.30 De facto
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Т/с «Ключи от без-

дны»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Д/ф «Приходите, вас 

обманут»
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Спорт
16.10 Свадебный перепо-

лох
16.30 Камертон
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Драма «МИЛЫЙ, ДО-

РОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ»

18.20 Зачетная неделя
18.40 Обратная сторона 

земли
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События недели
20.00 Политклуб
20.30 Вестерн «ПОЕЗД НА 

ЮМУ»
22.40 Вопрос с пристрасти-

ем
23.00 Патрульный участок. 

Итоги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная програм-

ма
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.25 События недели
02.10 De facto
02.45 Астропрогноз
02.50 Автобан
03.05 Драма «ГОРБУН СО-

БОРА ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ»

05.05 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск

05.35 Стенд
05.50 Ценные новости
06.00 Музыкальная коме-

дия «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
08.20 Новости. Итоги дня
08.50 Осторожно, Задов!
09.40 Мультфильмы
10.10 ОТК. Экспертиза то-

варов и услуг Екатеринбурга
10.30 Ценные новости
10.40 Жизнь в стиле 

Wellness

11.00 «То, что надо». Про-
грамма о моде и стиле

11.30 Служба спасения 
«Сова»

11.40 Game on. Новости 
компьютерных игр

12.05 Айвоська
12.25 Трагикомедия «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»

15.45 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

17.40 Шкурный вопрос
18.10 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
20.00 Бюро журналистских 

исследований
20.30 Новости. Итоги неде-

ли
21.00 Романтическая коме-

дия «СЕМЬЯНИН»
23.20 Новости. Итоги неде-

ли
23.50 Драма «УМНИЦА 

УИЛЛ ХАНТИНГ»
02.05 Трагикомедия «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»

06.00 Триллер «КРАСАВ-
ЧИК ДЖОННИ»

07.45 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-

ствий»
09.00 Телевизионная игра 

«Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 Семейная телеигра 

«Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приклю-

чения медвежонка Винни и 
его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 Историческая драма 

«ГЛАДИАТОР»
19.25 «6 кадров»
21.00 Романтическая коме-

дия «НЯНЯ»
22.50 Фильм ужасов 

«ЭЛЕКТРОШОК»
01.00 Биографическая дра-

ма «КАПОТЕ»
03.10 Триллер «ПРИХОДЯ-

ЩАЯ НЯНЯ»
04.55 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»
05.20 Музыка на СТС

17.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция

19.40 Квадратный метр
20.05 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
20.55 Астропрогноз
21.00 О личном и налич-

ном
21.30 Плавание. Чем-

пионат Европы на короткой 
воде. Прямая трансляция

22.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Хонка» (Финляндия)

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Мест-

ное время
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ГРОМ»
02.30 М-1. Чемпионат мира 

по смешанным единобор-
ствам

03.35 Вести-спорт
03.45 Моя планета

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «СОРОКА-

ВОРОВКА»
12.00 Личное время. Алек-

сандр Митта
12.30 Триллер «КАЗАКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
13.40 Заметки натуралиста
14.10 Очевидное-неверо-

ятное
14.35 Игры классиков с 

Романом Виктюком. Натан 
Мильштейн

15.20 Трагикомедия «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

16.45 Искатели. «Три ка-

питана»
17.30 Романтика романса
18.10 Фантастика «ГОРОД 

ЗЕРО»
19.50 К 95-летию со дня 

рождения Константина Си-
монова. «Репортаж с фронта 
любви»

20.30 Киноповесть «ПА-
РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

22.00 Новости
22.15 Спектакль «Дядя 

Ваня»
01.00 Легендарные кон-

церты. «Deep Purple» в коро-
левском Альберт-холле

01.55 Искатели. «Три ка-
питана»

02.40 М/ф «Загадка сфинк-
са»

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг 

НТВ. Супербитва
00.15 Боевик «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА»
02.50 Триллер «МОРОЗ ПО 

КОЖЕ»
04.35 Т/с «Винтовая лест-

ница»
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05.00, 19.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 11 минут об интерье-

ре
10.10 Индустрия развлече-

ний
10.30 Off-road
10.48 Вести. Интервью
11.48 Вести. Интервью
12.00 Вести. Авто
12.33 До к у ме н т а л ь н ый 

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

18.20 УГМК: наши новости
20.00 Служба вакансий 

Урала
20.20 Индустрия развлече-

ний
20.30 Вести. Авто
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 До к у ме н т а л ь н ый 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 Off-road
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.33 До к у ме н т а л ь н ый 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 До к у ме н т а л ь н ый 

фильм
04.20 Вести. События не-

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The 
best

09.15 Русская десятка
10.10 Hit chart
11.05 Следующий
11.30 News блок weekly
12.00 Проверка слухов
12.30 Звезды на ладони
13.00 Виртуалити
13.35 Телепорт
14.05 Art-коктейль

14.35 13 кинолаж
15.05 Магия Криса Эндже-

ла
15.30 Беременна
16.25 Втайне от родителей
17.10 Hit chart
17.45 Вуз news
18.15 MTV special
19.15 Поколение MTV. Мы 

любим 90-е. Мое MTV
20.10 Поколение MTV. Мы 

любим 90-e. Кар-Мэн
21.00 Супердискотека 90-х 

с MTV. Прямая трансляция
05.00 American idol

05.45 Детектив «КОГДА НЕ 
ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Фактор жизни
08.55 Живая природа
09.40 День аиста
10.10 М/ф «Покахонтас»
11.30 События
11.45 Городское собрание
13.20 Клуб юмора
14.35 Д/ф «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без любви 
прожить»

15.20 Комедия «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНОВА»

17.10 «Чудо-таблетки: ле-
карства от всего». Спецре-
портаж

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Народ хочет знать
19.05 Драма «ТАМ, ГДЕ 

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ЖАРКИЙ 

НОЯБРЬ»
00.00 События
00.20 Комедия «МОШЕН-

НИКИ»
02.15 Детектив «ВАКЦИ-

НА»
03.55 Д/ф «Тайны запрет-

ного города» 2 ф.
04.50 Мультфильмы

06.30 Города мира
06.50 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон 

Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Приключения «ДАУ-

РИЯ»
14.00 Спросите повара
14.30 Декоративные стра-

сти
15.15 Женская форма
16.15 Мелодрама «ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА»

18.00 Кухня
18.30 Про усатых и хвоста-

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.30 Вкус жизни
23.25 Погода
00.00 Комедия «НЕ ХОДИ-

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
01.20 Т/с «Страсти»
02.20 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
03.55 Двое
04.55 Городское путеше-

ствие
06.00 Послесловие

06.00 М/ф «Лига справед-
ливости»

06.30 М/ф «Годзилла»
07.00 М/ф «Бакуган»
07.30 М/ф «Фостер: дом 

для друзей из мира фанта-
зий»

08.00 М/ф «Юху и его дру-
зья»

08.30 Мелодрама «ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО»

11.30 Т/с «Третья планета 
от Солнца»

12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще даль-

ше

14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Мир без детей»
18.00 Д/ф «Властители. 

Семь смертей Александра II»
19.00 Комедия «ОПТОМ 

ДЕШЕВЛЕ»
21.00 Фантастика «КРИКУ-

НЫ»
23.15 Т/с «Выжившие»
00.15 Т/с «Пси-фактор»
01.15 Фильм катастроф 

«КВАНТОВЫЙ АПОКАЛИП-
СИС»

03.15 Комедия «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛИНВУД»

05.00 Лаборатория разру-
шителей

06.00 Т/с «Трое сверху-2»
08.45 Т/с «Дураки, дороги, 

деньги»
09.10 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Т/с «Неудачников. 

Net»
12.00 Дальние родственни-

ки
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Отблески»

18.00 Честно: «О, счаст-
ливчик!?»

19.00 Неделя
20.00 Боевик «ОТЧАЯН-

НЫЙ МСТИТЕЛЬ»
22.00 Боевик «СТИРА-

ТЕЛЬ»
00.00 Голая десятка
01.40 Т/с «Секретные ма-

териалы»
03.25 Т/с «Студенты 

International»
05.15 Т/с «Дураки, дороги, 

деньги»

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

07.00 М/с «Детки подрос-
ли»

08.05 Т/с «Друзья»
09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan. Видео-

версия
12.30 Женская лига
13.00 Д/ф «В чужой власти 

- 2»
14.00 Комеди Клаб

15.00 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «ПРИСТРЕЛИ 

ИХ»
18.50 Комеди Клаб
20.00 Комедийный боевик 

«ПИПЕЦ»
22.30 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
02.10 Комедия «ДЖУНО»
04.05 Дом-2. Город любви
05.05 БФ
05.40 Комедианты

Анекдоты

06.00 Д/с «Лучшее из Голли-
вуда вместе с Табом Ханте-
ром»

07.00 Д/ф «Наука о детях»
08.00 Клуб знаменитых хулига-

нов с Игорем Корнелюком
08.25 Мультфильмы
09.40 М/ф «Мартышки в кос-

мосе»
11.00 Приключения «ЛОРД-

ВОР»

13.05 Личные вещи. Игорь 
Масленников

14.05 Человек, земля, вселен-
ная

15.05 Исторические хроники
16.00 Сейчас
16.30, 18.35 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
20.40 Детектив «ЗАДАЧА С 

ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»
23.25 Драма «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ»
01.40 Киноповесть «НАПОЛЕ-

ОН»

00.00 Новости 
00.55 Погода с классиками
01.00, 14.00 «Литературный 

квартал»
01.30, 23.00 Вечернее прави-

ло
02.00, 10.30  «Русское слово» 

с Василием Ирзабековым
02.30, 11.15  «Седмица» 

(Украина)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция 

профессора А.И.Осипова
04.00 Документальный фильм
04.30 «Православное Под-

московье» (Москва) / «Свет 
веры» (Калмыкия)

05.00  «Воскресение» (Ханты-
Мансийск) / «Православные 
встречи» (Барнаул) / «Свет 
Православия» (Благове-
щенск) / «О вере и спасе-
нии» (Краснодар) / «Крепкая 
семья» (Краснодар)

05.30 «Православная  школа» 
(Череповец)

06.00 «Православное образо-
вание» (Москва) / «Путь» 
(Казань)

06.15 «Преображение» (Челя-
бинск)

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

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

07.45 «Православная странич-
ка» (Нижневартовск) / «Бла-
гая весть» (Курган) / «Мир 
вашему дому» (Кузнецк)

08.00 «Кредо» (Одесса) / Доку-
ментальный фильм

09.45 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

10.00 «Архипастырь». 
11.00 «Место встречи – остров 

Классики»
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «Первосвятитель»
13.30 «Свет миру» (Липецк) 
14.30 «Мир Православия» 

(Киев)
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)
23.30 «Символ  веры» (Челя-

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

23.45  «Преображение» (Челя-
бинск)

08.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

08.15 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан: территория 

малого бизнеса»
08.45 «Путь»
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (на татарском языке)
11.00 «Спортландия»
11.20 «Пират Черная борода». 

Художественный фильм
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт» 
14.00 «Ступени» (на татарском 

языке) 
14.30 «Да здравствует театр!» 

(на татарском языке)
15.00 «Книга» (на татарском 

языке)
15.30 Концерт из песен Рамиса 

Аймета
17.20 Юмористическая пере-

дача
17.50 «Профсоюз – союз силь-

ных»
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (на татарском языке)
18.30 «Секреты татарской кух-

ни»
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Транс-
ляция из Казани

21.15 «Среда обитания»
22.00 Татарстан. Обзор недели 

(на татарском языке)
22.30 «Давайте споём!» (на та-

тарском языке) 
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером 
00.00 «Мистер и миссис Смит». 

Художественный фильм 
02.05 Бои по правилам TNA на 

Кубок «TATNEFT» 
02.35 «Музыка non-stop»
04.00 «Последняя миссия». Ху-

дожественный фильм
05.45 «Реквизиты былой суе-

ты»

жиссер Ридли Скотт. В ролях: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, 

Конни Нильсен, Оливер Рид, Ричард Харрис, Дерек Джекоби, 

Джимон Хунсу, Дэвид Скофилд, Джон Шрэпнел, Томас Ара-

на, Томми Фланэген. Исторический боевик. Действие фильма 

происходит в эпоху правления Марка Аврелия. Дряхлеющий 

император полностью разочаровался в своем жестоком и ко-

варном сыне Коммоде и все чаще думает о том, чтобы усы-

новить известного генерала Максима и сделать его своим 

наследником. Однако Коммод убивает своего отца и отдает 

приказ убить семью Максима. Потрясенный жестокой рас-

правой с семьей Максим становится добычей работорговцев. 

Максима продают организатору гладиаторских боев Прокси-

мо и он становится одним из самых популярных и любимых 

в народе гладиаторов. Завидуя популярности гладиатора 

Коммод делает шаг, который, как он считает, позволит ему 

добиться двух целей разом: устранить соперника и добиться 

популярности. Он сам выходит на арену.

Хочешь жить в спокойствии и счастье – 

меньше мельтеши перед начальством.

***

На социологический опрос «Есть ли ми-

лиционеры, которых вы не боитесь?», по-

давляющее большинство ответило: «Есть 

– хор МВД».

***

Бог создал мир. Остальное сделано в Ки-

тае.
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«РОССИЯ 1»

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Иван Жидков 

и Анастасия Задорожная в фильме «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН». 2010 г. В учебном центре МЧС  начинает работу инструк-

тором по дзюдо молодая девушка по имени Александра. У нее 

нелегкая задача - за две недели подготовить к ответственным 

соревнованиям группу военнослужащих из младшего офицер-

ского состава. Лейтенант Авдеев затевает «войну» против Саши, 

но Александра не привыкла проигрывать. Режиссер  Анарио Ма-

медов. В ролях: Иван Жидков, Анастасия Задорожная, Максим 

Мальцев.

«НТВ»
21.50 -  Премьера НТВ: Дмитрий МАРЬЯНОВ и Сергей 

ГОРОБЧЕНКО в новом художественном фильме «ОТЦЫ». 
Одни из самых востребованных и популярных актёров со-

временного российского кино - мужественные Дмитрий Ма-

рьянов и Сергей Горобченко - предстанут перед зрителями 

НТВ в остросюжетном боевике «ОТЦЫ». Скромный учитель 

истории, 30-летний Александр Львов (Ян Цапник), счастливо 

женат на женщине с ребенком - Анне (Оксана Васильева). 

Его приемный сын, 8-летний Ванька (Никита Морозов), дав-

но стал Александру родным. Но неожиданно возвращается 

из армии отслуживший по контракту десантник Вадим Котов 

(Дмитрий Марьянов) - бывший муж Анны и родной отец Вань-

ки. Он хочет вернуть себе сына. Между мужчинами назревает 

серьезный конфликт. Но вскоре их объединяет общая беда: 

Ваньку похищают. Мальчишка ходил в один класс и дружил 

со своим тёзкой - сыном местного бизнесмена Олега Хромова 

(Сергей Горобченко). И вот теперь Ваньку Львова похитили, 

явно перепутав с Ванькой Хромовым (Саша Дробитько). Олег 

Хромов, понимая, что идет охота на его сына, соглашается по-

мочь отцам - Львову и Котову - найти их сына Ваньку. И еще он 

хочет понять, кто же объявил ему войну и куда уходят корни 

этого циничного похищения.

«5 КАНАЛ»
14.30 - Художественный фильм, Мосфильм,1985 г. «ОПАС-

НО ДЛЯ ЖИЗНИ!». Комедия. Спартак Молодцов - человек 

предельно аккуратный, непримиримый к любому беспорядку. 

Обнаружив оборванный провод высоковольтной линии, он ре-

шает заняться вопросом ее починки. Однако дело на благо об-

щества оборачивается для него проблемами личного характера. 

Режиссер  Леонид Гайдай. В ролях: Леонид Куравлев, Лариса 

Удовиченко, Георгий Вицин, Михаил Кокшенов, Муза Крепко-

горская, Борислав Брондуков, Нина Маслова, Владимир Носик, 

Лев Поляков, Нина Гребешкова, Сергей Филиппов, Александр 

Пятков и др.

16.20 - Художественный фильм, Франция, 1962 г. «ПА-
РИЖСКИЕ ТАЙНЫ».Приключения. Экранизация знаменито-

го романа Эжена Сю. Маркиз Рудольф - умен, красив, азартен 

и великодушен. Он любит женщин, уважает дуэли и часто за-

ключает пари. Одна из таких великосветских забав приводит 

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Сурикаты»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Счастье есть!
12.50 Брюнетки против 

блондинок

13.40 Мелодрама «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС»

16.00 Приключения «ТЕР-
МИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН»

18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Леонид Парфенов в 

новом проекте «Какие наши 
годы!»

23.30 Познер
00.30 Мелодрама «НЕЗНА-

КОМКА»
02.50 Футбол. Чемпионат 

России. Заключительный тур. 
«Динамо» - «Спартак»

05.00 Драма «СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ»

07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок
10.20 Вести-Урал. События 

недели
11.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-4»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-4»
16.10 Концерт «Измайлов-

ский парк»
18.05 Стиляги-шоу с Мак-

симом Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ВЛЮ-

БЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
23.00 Специальный корре-

спондент
00.00 Два веселых гуся
00.30 О с т р о с ю ж е т н ы й 

фильм «ПЕРЕЛОМ»
02.50 Драма «СИРЕНЫ»

05.30 М/ф «Дикие лебе-
ди», «Русалочка»

06.55 Сказки Баженова
07.25 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 «Битва за север. Ар-

ктический шельф». Докумен-
тальный проект

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных: 

главное дело
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Развод по-русски. 
Таблетка от всех болезней

17.20 И снова здравствуй-
те!

18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор за 
неделю

19.00 Сегодня. Итоговая 
программа

20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 Центральное телеви-
дение

21.50 Мелодрама «ОТЦЫ»
23.50 Нереальная полити-

ка
00.20 В зоне особого риска
00.55 Триллер «БУГИМЕН: 

ЦАРСТВО НОЧНЫХ КОШМА-
РОВ»

02.45 Драма «МУХА»

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - «Ар-
сенал»

09.00 Вести-спорт
09.15, 10.05 Прогноз погоды
09.20 Астропрогноз
09.25 15 минут о фитнесе
09.45 Горизонты психоло-

гии
10.10 Доктор красоты
10.40 Здоровье с Татьяной 

Климиной
11.10 Кастальский ключ

11.40 Астропрогноз
11.45 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»
11.55 Х/ф «БОЙ НА-

СМЕРТЬ»
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Бобслей. Кубок мира
15.15 Футбол. Премьер-

лига. Прямая трансляция
17.55 Биатлон. Сезон под 

прицелом
18.25 Начать сначала
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет

06.00 6 кадров
06.30 Поступок
07.00 Д/ф «От рождения 

до смерти»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо-

зрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Драма «КУРЬЕР НА 

ВОСТОК»
11.30 Т/с «Даша Василье-

ва. Любительница частного 
сыска. Бассейн с крокодила-
ми»

13.30 Самое смешное ви-
део

14.30 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кобра. Антитер-

рор»
18.30 Дорожные войны
19.00 Боевик «ОТОМСТИТЬ 

ЗА АНДЖЕЛО»

21.00 Секретные файлы

22.00 Дорожные войны

22.30 Улетное видео по-

русски

22.55 Голые и смешные

23.30 Бойцовское шоу 

«Битва под Москвой-2»

00.30 Триллер «ХЭЛЛОУ-

ИН: ВОСКРЕШЕНИЕ»

02.25 Боевик «ОТОМСТИТЬ 

ЗА АНДЖЕЛО»

04.20 Д/ф «От рождения 
до смерти»

05.20 Самое смешное ви-
део

05.15 De facto
05.35 Обратная сторона 

Земли
05.50 События УрФО
06.20 Территория ГУФСИН
06.40 De facto
06.55 Патрульный участок. 

На дороге
07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.20 Национальное изме-

рение
08.50 Погода на «ОТВ»
08.55 Добровестъ
09.15 М/ф «Волчище - се-

рый хвостище»
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 П р и к л ю ч е н и я 

«ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТО-
РИЯ»

11.15 М/ф «Великан-
эгоист»

11.30 Камертон
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Драма «МИЛЫЙ, ДО-

РОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ»

13.20 Обратная сторона 
Земли

13.35 Авиа ревю
13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 События. Культура
14.10 События. Интернет
14.20 События. Спорт
14.30 Т/с «Ключи от без-

дны»
16.30 Действующие лица
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Пятый угол
17.20 Горные вести
17.35 Все о загородной 

жизни
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Баскетбол. Кубок 

России. 1/4 финала. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва)

19.30 Вестерн «ПОЕЗД НА 
ЮМУ»

21.40 Все как есть
22.25 Все о ЖКХ
22.45 Свой дом
23.00 Патрульный участок. 

Итоги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Бильярд Урала
00.40 Программа «7»
01.40 Куда жить?
02.25 De facto
02.45 Астропрогноз
02.50 Автобан
03.05 События недели
04.05 De facto
04.20 Все как есть

05.20 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»

07.30 Новости. Итоги неде-
ли

08.00 Game on. Новости 
компьютерных игр

08.30 Айвоська
08.50 Осторожно, Задов!
09.40 Мультфильмы
10.10 «36,6». Программа о 

здоровье
10.30 Мельница
11.00 Строим вместе
11.30 Ваше здоровье
12.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН»

14.40 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

17.50 Новости. Итоги неде-
ли

18.20 Комедия «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ»

20.15 Бюро журналистских 
исследований

20.30 Служба спасения 
«Сова»

21.00 Комедия «НА 
МОРЕ!»

23.00 Служба спасения 
«Сова»

23.30 Комедия «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ»

01.20 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

06.00 Триллер «ЧУЖИЕ 
СРЕДИ НАС»

07.45 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-

ствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Семейная телеигра 

«Это мой ребенок!»
12.00 Снимите это немед-

ленно!
13.00 Едем и едим
13.30 Боевик «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ-3»
15.40 «6 кадров»
16.00 Неделя без галстука
16.30 «6 кадров»
16.50 «Даешь молодежь!»
19.20 М/ф «Планета сокро-

вищ»
21.00 Романтическая коме-

дия «НЯНЯ-2»
22.45 Импровизационное 

шоу «Случайные связи»
23.45 Триллер «ФИРМА»
02.45 Триллер «ФАНАТ»
04.55 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»
05.20 Музыка на СТС

20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 УГМК: наши ново-

сти
21.15 Плавание. Чем-

пионат Европы на короткой 
воде

23.30 Вести.ru
23.45 Вести-спорт

00.00 Вести-спорт. Мест-
ное время

00.10 Смешанные едино-
борства. Кубок содружества 
наций

02.00 Футбол Eё величе-
ства

02.50 Вести-спорт
03.00 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым

10.35 Драма «ИСТРЕБИТЕ-

ЛИ»

12.10 Легенды мирового 

кино. Марк Бернес

12.40 М/ф «Вук»

13.45 Д/ф «Стратегии жи-

вотных. На земле или на де-

ревьях»

14.40 Что делать?

15.25 Письма из провин-

ции. Задонск

15.55 Мелодрама «СЕРЕ-

ЖА»

17.15 Балет «Манон»

19.20 К 85-летию со дня 

рождения Нонны Мордюко-

вой. Острова

20.00 Драма «КОМИССАР»

21.55 Андрею Вознесен-

скому посвящается... Стихия. 

Поэтический вечер в театре 

«Школа современной пьесы»

22.40 Мелодрама «ГОЛЛИ-

ВУДСКИЙ ФИНАЛ»

00.45 Квартет Стэна Гетца 

и Чет Бэйкер в Стокгольме

01.55 Д/ф «Стратегии жи-

вотных. На земле или на де-

ревьях»
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05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 До к у ме н т а л ь н ый 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 До к у ме н т а л ь н ый 

фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.00 Off-road
11.30 Квадратный метр
12.00 Вести. Авто
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
15.30 УГМК: наши новости
16.00, 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не-

дели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хрони-

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Здоровье с Татьяной 

Климиной
20.30 Вести. Коротко о 

главном
20.33 Исторические хрони-

ки
21.00 Вести сейчас - каж-

дый час
22.00 Вести-Урал. События 

недели
22.35 Вести. Авто
23.00 Финансист
23.25 Индустрия развлече-

ний
23.30 Off-road
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - 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

06.00 Music

06.10 Поколение MTV. Мы 
любим 90-e. Мое MTV

07.00 Поколение MTV. Мы 
любим 90-e. Кар-Мэн

07.50 Доступный экстрим
08.20 20 самых богатых 

голливудских парочек
09.15 Dance chart
10.10 Hit chart
11.05 Следующий
11.45 Тачку на прокачку
12.10 Магия Криса Эндже-

ла
12.35 News блок weekly
13.05 Тренди
13.35 Вуз news
14.05 G-men: миссия вы-

полнима

15.05 Магия Криса Энджела
15.30 Беременна
16.25 Втайне от родителей
17.20 Art-коктейль
17.45 Hit chart
18.15 MTV special
19.15 Шопоголики
20.15 Герои заголовков
20.20 10 самых громких 

скандалов Голливуда
21.10 Поколение MTV. Мы 

любим 90-e. Кино
22.00 American idol
22.50 Супердискотека 90-х 

с MTV
01.50 Беременна
02.45 Втайне от родителей
03.40 Южный парк
04.30 Звездный бой на-

смерть
05.20 Music

05.30 Мелодрама «ЖДИ 
МЕНЯ»

07.20 Дневник путеше-
ственника

07.55 Православная энци-
клопедия

08.25 Крестьянская заста-
ва

09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые жи-

вотные
10.15 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.40 Приключения «КО-

РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ»

14.15 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Сергей Гераси-

мов. Осень Патриарха»
16.10 Михаил Танич. Ле-

генды «Лесоповала»
17.20 Детектив «ЛЮБОВЬ 

НА ОСТРИЕ НОЖА»
21.00 В центре событий
22.00 Комедия «ПРИШЕЛЬ-

ЦЫ»
00.05 События
00.25 Временно доступен. 

Марат Башаров
01.25 Драма «ВНУК КОС-

МОНАВТА»
03.05 Драма «В ДВУХ ША-

ГАХ ОТ «РАЯ»
04.45 Д/ф «В бой идут 

одни девушки»
05.35 М/ф «Первая скрип-

ка»

06.30 Города мира

06.50 Погода
07.00 Про усатых и хвоста-

тых
07.30 Комедия «НЕ ХОДИ-

06.00 М/ф «Лига справед-
ливости»

06.30 М/ф «Годзилла»
07.00 Мультфильм
07.30 М/ф «Юху и его дру-

зья»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Герои»
09.00 Комедия «ОПТОМ 

ДЕШЕВЛЕ»
11.00 Как это сделано
11.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Д/ф «Технологии бу-

дущего. Здоровье»
14.00 Т/с «Таинственные 

пути»
16.00 Фантастика «КРИКУ-

НЫ»
18.00 Д/ф «Властители. 

Николай II. Искаженные 
предсказания»

19.00 Комедия «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ-2»

21.00 Боевик «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА»

23.30 Т/с «Выжившие»
00.30 Т/с «Пси-фактор»
01.30 Триллер «КАЛИФОР-

НИЯ»
04.00 Д/ф «Дикая планета: 

черная дыра земли»
05.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
05.30 Комната страха

06.00 Т/с «Трое сверху-2»

07.00 М/с «Бен 10»

07.50 Т/с «Трое сверху-2»

08.50 Т/с «Дураки, дороги, 

деньги»

09.25 Карданный вал

10.00 Т/с «Неудачников. 

Net»

12.00 Дальние родственни-

ки

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские исто-

рии

14.30 Боевик «СТИРА-

ТЕЛЬ»

16.40 Боевик «ОТЧАЯН-

НЫЙ МСТИТЕЛЬ»

18.30 «В час пик»: «Ом-

ский стрелок»

19.00 « Н е с п р а в е д л и -

вость».  Спецпроект

00.00 Мировой бокс: вос-

ходящие звезды

00.35 Голая десятка

01.40 Т/с «Секретные ма-

териалы»

03.25 Т/с «Студенты 

International»

05.15 Т/с «Дураки, дороги, 

деньги»

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

07.00 М/с «Детки подрос-
ли»

08.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая 

национальная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Суперинтуиция
13.00 Боевик «ПРИСТРЕЛИ 

ИХ»
15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Комедийный боевик 
«ПИПЕЦ»

19.30 Комеди Клаб
20.00 Фэнтези «ЗНАМЕ-

НИЕ»
22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy woman
01.25 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
02.00 Фильм ужасов «ПРИ-

МАНКИ»
03.55 Дом-2. Город любви
04.55 БФ

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
08.45 Мелодрама «ПОЮ-

ЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.00 Скажи, что не так?!
18.45 Городская Дума: хро-

ника, дела, люди
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Мелодрама «ПОЮ-

ЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ. ПРОПУ-

ЩЕННЫЕ ГОДЫ»
23.00 Одна за всех
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Т/с «Дочки-матери»
02.00 Т/с «Страсти»
03.00 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Про усатых и хвоста-

тых

Анекдоты
Оставайтесь 

с нами!

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

06.00 Д/с «Лучшее из Голли-
вуда вместе с Табом Ханте-
ром»

07.00 Д/ф «Внутри затерянной 
гробницы Ирода»

08.00 М/ф «Синдбад-мореход»
08.20 Мелодрама «ТРИ ТОПО-

ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
09.55, 05.05 Д/ф «Кукушка»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 В нашу гавань заходили 

корабли...
13.30 Встречи на Моховой. 

Марк Захаров
14.30 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»
16.20 Приключения «ПАРИЖ-

СКИЕ ТАЙНЫ»
18.30 Главное
19.30, 20.40 Картина маслом. 

Стучать бы рад
19.40 Д/ф «Стучать бы рад...»
21.30 Детектив «ДЕЛО ПЕ-

СТРЫХ»
23.35 Триллер «ГОРОД БОГА-2»
01.45 Триллер «ПАУК»
03.45 Д/с «Голливуд против 

мафии»

00.00 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Коммен-
тарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

00.45 Благовест» (Ставрополь)
01.00 «Воскресение» (Ханты-

Мансийск) / «Православные 
встречи» (Барнаул) / «Свет 
Православия» (Благове-
щенск) / «О вере и спасе-
нии» (Краснодар) / «Крепкая 
семья» (Краснодар)

01.30, 23.00 Вечернее прави-
ло

02.00, 13.00  «Творческая ма-
стерская»

02.30 «Мир Православия» 
(Киев)

03.15, 12.00, 23.30 «Перво-
святитель»

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

04.30 «Преображение» (Став-
рополь)

05.00 «Благовест» (Хабаровск)  
05.30, 14.30  «Благовест» 

(Минск)
06.00, 16.00  «Кузбасский ков-

чег» (Кемерово)
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 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
07.45 «Лампада» (Беларусь)
08.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
09.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 
13.30 «Чистый образ»
14.00 «СемьЯ»
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 «Русское слово» с Васи-
лием Ирзабековым

18.00 «Место встречи – остров 
Классики»

18.15 Скорая социальная по-
мощь

18.30 «Православная  школа» 
(Череповец)

19.00 «В 7 день» (Омск)
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)

08.00 Татарстан. Обзор недели 
(на татарском языке)

08.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером

09.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татарском языке) 

11.00 «Секреты татарской кух-
ни»

11.30 «Смешинки» (на татар-
ском языке)

11.45 «Школа» (на татарском 
языке)

12.00 «Тамчы-шоу» (на татар-
ском языке)

12.30 «Молодёжная остановка» 
(на татарском языке)

13.00 «ТИН-клуб»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Мы - татары». Теле-

фильм
14.30 «Татары» (на татарском 

языке)
15.00 «Татарские народные ме-

лодии»
15.30 «В мире культуры» (на 

татарском языке)
18.00 «Закон. Парламент. Об-

щество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Воскресный сериал. «Ку-

линарная география»
20.05 «На связи Таттелеком» 
20.30 «7 дней». Информацион-

но-аналитическая программа
21.30 «Аура любви». Ивашевы
22.00 «Хорошее настроение». 

Музыкальная программа
22.45 «Елмай!»
23.00 «Батыры» 
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней». Информацион-

но-аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт» 
01.00 «Встреча с отцом». Худо-

жественный фильм
02.35 «Тактическое напа-

дение». Художественный 
фильм

04.15 «Соотечественники». Те-
лефильм «Хади Атласи»

04.05 «Мы – татары». Теле-
фильм

04.30 «Забытые мелодии» 

к смерти простого горожанина. Вдова погибшего вскоре 

умирает в нищете, а его красавица-дочь исчезает в лабирин-

те криминальных кварталов французской столицы. Чувствуя 

себя виноватым в случившемся, отважный маркиз клянется 

найти и спасти девушку. Режиссер  Андре Юнебель.  В ролях 

Жан Марэ, Дэни Робин, Ноэль Роквер, Пьер Монди, Раймон 

Пеллегрен.

23.35 - Художественный фильм, Бразилия, 2007 г. «ГОРОД 

БОГА-2». Триллер. Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» - 

лучшие друзья с самого детства. Ацеролла безнадежно пыта-

ется найти своего отца. Ларанинья переживает, что его жена 

уезжает на работу в другой город и оставляет его одного с 

маленьким сыном. Но все их мечты и надежды рушатся, когда 

начинается городская война и друзья оказываются по разные 

стороны баррикад. Режиссер Паоло Морели. В ролях: Дуглас 

Сильва, Джонатан Хагенсен, Дарлен Канха.

–Какой зубной щёткой вы пользуетесь?
–Обычной пластмассовой.
–А почему не щёткой РНЧ индертендал, она 

может очистить зубы в труднодоступных местах...
–А у меня нет зубов в труднодоступных ме-

стах.
***

Будущее покажет, насколько настоящим было 
наше прошлое.
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 Известно, что сердечно-сосудистые патологии 
входят в число наиболее распространённых заболе-
ваний во всём мире. Вероятно, Россия не составляет 
исключение?

Да, к сожалению, это так. Важно отметить, что 

сердечно-сосудистые заболевания, что называется, «мо-

лодеют», поэтому работу, в том числе и информационно-

разъяснительную, нужно проводить не только с пожи-

лыми, но и с 35-40-летними. Что такое здоровый образ 

жизни, как предотвратить развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний, как их усугубляет неправильное питание и 

отсутствие физической активности — в этих вопросах 

большинство людей всё ещё недостаточно грамотны.

 По какой причине чаще всего возникают 
сердечно-сосудистые заболевания?

Существуют две группы факторов, оказывающих вли-

яние на развитие болезни: немодифицируемые, кото-

рые нельзя изменить (возраст, пол, наследственность), 

и модифицируемые, которые может контролировать и 

корректировать сам человек. Табакокурение, жирная 

пища, чрезмерное количество алкоголя, отсутствие фи-

зических нагрузок — всё это может стать причиной раз-

вития заболевания. Поэтому своевременное изменение 

образа жизни может значительно снизить риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. Но несмотря на то 

что все это понимают, лишь единицы стараются что-то 

исправить в собственном образе жизни. Зачастую людям 

необходима информационная поддержка, напоминание 

о простых, но действенных мерах профилактики. Мы на-

деемся, что программа «ЗАБОТА О ВАС», стартовавшая 

в Екатеринбурге в октябре 2010 года, поможет изменить 

ситуацию.

 Что собой представляет программа «ЗАБОТА О 
ВАС»?

Эта программа имеет две важные составляющие. Пре-

жде всего, она заключает информационную поддерж-

ку пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: 

участники программы могут бесплатно получать разъяс-

нительные материалы об основных принципах здорового 

образа жизни, сути сердечно-сосудистых заболеваний, о 

главных рисках их развития. Вторая задача программы — 

повысить доступность качественного лечения сердечно-

сосудистых заболеваний для пациентов. Участники 

программы могут получать определённые препараты, на-

значенные их лечащим врачом, со скидкой.

 Как можно стать участником программы?
Если лечащий врач, проанализировав состояние здо-

ровья пациента, назначил ему определённый кардиоло-

гический препарат, пациент может вступить в программу 

«ЗАБОТА О ВАС». Участвовать могут лица, достигшие воз-

раста восемнадцати лет.

Информация к размышлению
В последние 20 лет в России наблюдается сокращение 

численности населения, и первое место среди причин 

смертности занимают сердечно-сосудистые заболева-

ния. По данным Росстата за 2008 год, от болезней кро-

вообращения умерло 1 185 993 человека, это 58 % от всех 

смертей за этот период.

Имеются противопоказания к применению и использованию кар-

диологических препаратов, участвующих в программе «ЗАБОТА О 

ВАС». Перед применением необходимо ознакомиться с полной ин-

струкцией по применению или получить консультацию специалиста.

Узнать больше о программе «ЗАБОТА О ВАС», аптеках-участницах, 

а также получить ответы на вопросы можно по телефону «горячей ли-

нии» 8-800-700-7890.

Забота о сердце. Забота о вас
Как известно, болезнь легче предупредить, чем бороться с её последствиями. Древнегреческо-

му философу Сократу приписывают высказывание, не потерявшее своей актуальности и сегодня: 

«Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше, что 

для него полезно, чем он сам». Действительно, человек, ведущий здоровый образ жизни и на регу-

лярной основе проходящий диспансеризацию, реже сталкивается с необходимостью лечить какое-

либо серьёзное заболевание. Однако привычку постоянно заботиться о своём здоровье необходи-

мо поддерживать. Именно на поддержку пациентов и помощь в получении качественного лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний направлена программа «ЗАБОТА О ВАС», начавшаяся в Екате-

ринбурге в октябре 2010 года и реализуемая при поддержке компании Pfi zer. О программе и ситуа-

ции с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России говорит медицинский директор предста-
вительства компании Pfi zer в России Кирилл ТВЕРСКОЙ.

www.kartazabota.ru

www.zabotakarta.ru
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 ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

От ветрянки 
привьют 

бесплатно
Поставить бесплатно прививку от ветряной 
оспы можно во всех детских поликлиниках 
Екатеринбурга до 25 ноября детям от 1 года 
до 12 лет. Об этом сообщили в управлении 
здравоохранения  Екатеринбурга.  

Ветряная оспа – вирусная инфекция, которая пе-

редаётся воздушно-капельным путём, очень быстро 

распространяется – отсюда и неофициальное назва-

ние  ветрянка. 

Заболевают в основном дети в возрасте от шести 

месяцев до семи лет. Взрослые болеют ветряной 

оспой редко, но переносят её в более тяжёлой форме. 

Во время заболевания появляются высыпания, кото-

рые вызывают сильный зуд, ухудшение самочувствия, 

повышение температуры тела. Болезнь нередко про-

текает в тяжёлой форме (особенно у старших детей и 

взрослых) и не исключены  осложнения. 

Проведение вакцинации предотвращает в 85  про-

центах случаев развитие заболевания, но даже если 

этого избежать не удалось, у вакцинированного ре-

бёнка  всё протекает в более лёгкой форме. Кстати 

будет упомянуть и о том, что рыночная стоимость вак-

цины – около тысячи рублей.

–Если в детских организованных учреждениях ре-

гистрируется случай ветряной оспы в группе или клас-

се, вводится карантин на 21 день, в течение которого 

ребёнка, не болевшего или не вакцинированного про-

тив ветряной оспы, могут не допустить к посещению 

детского коллектива, – прокомментировали в пресс-

службе горздрава.

Лидия САБАНИНА.
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 СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ 

Летом главный корпус УрГУ 

активно ремонтировался и го-

товился стать частью Уральско-

го федерального университета. 

В результате конференц-зал, в 

котором проходили праздники 

и репетировали некоторые сту-

денческие коллективы, пере-

строили в римскую аудиторию. 

Сцену разобрали, а актёров, 

работавших здесь восемь лет, 

попросили забрать реквизит. 

О попытках решить проблему 

ребята и поведали своим зри-

телям. А попытки эти очень на-

поминают бюрократическую 

волокиту, когда вместо конкрет-

ного ответа слышится: «Сегодня 

некогда…», «Давайте в другой 

раз» или «УрГУ скоро не будет, 

вы с этим вопросом в УрФУ об-

ращайтесь».

В уличной импровизации 

главным реквизитом стала то-

скливая дверь, за которой – всё 

та же улица и ни намёка на стены 

и крышу. А один из мимов носит 

табличку со словами «Театр в 

ж…». Но оптимизм ребят побе-

дил и в этой неприятной ситуа-

В  своей гостеприимной 

квартире Анатолий Андреевич 

Грахов, которому в этом году 

исполнилось 87 лет, с гордо-

стью демонстрирует архивы, 

занимающие целую комнату. 

Негативы и плёнки бережно 

разложены по коробкам  (их 

целый шкаф!) с поясняющими 

надписями: «Артисты», «Сель-

ское хозяйство», «Производ-

ство»... Есть ещё несколько 

стеллажей и ящиков с фото-

альбомами. На самом видном 

месте – диплом лауреата пре-

мии губернатора Свердлов-

ской области  за выдающиеся 

произведения в области лите-

ратуры и искусства. Эту пре-

мию А. Грахов получил в про-

шлом году за два предыдущих 

фотоальбома  – «Свердловск» и 

«А. Грахов. 30 лет в ТАСС». На 

что потратить деньги, ни ми-

нуты не раздумывал: конечно, 

на новый альбом! На сей раз – 

«Фотобиографию»... 

 –У вас есть самый любимый 

снимок, Анатолий Андреевич?

В ответ – долгое молчание. 

Наконец: «Трудно выбрать. Я 

снимал всё самое передовое, 

лучшее, значимое». Героями  

его фоторепортажей зачастую 

становились люди труда. Вот 

на одной из страниц «Фотобио-

графии» улыбается со снимка 

передовой токарь, «укротитель» 

огромного карусельного станка 

на заводе «Уралэлектротяжмаш», 

Герой Социалистического Тру-

да Степан Топорков. На других 

снимках –  рабочие Уральского 

завода тяжёлого машинострое-

ния, Среднеуральского меде-

Есть только миг 
У патриарха уральской журналистики Анатолия Грахова вышел 

в свет новый альбом «Фотобиография». В альбоме собраны 

лучшие фото, снятые автором более чем за шестьдесят лет. 

Снимки гармонично дополняет рассказ о  самом фотографе 

и его героях (автор текста к снимкам – член Союза писателей 

России Аркадий Застырец). 

плавильного завода, Уральского 

турбомоторного завода, строи-

тели Свердловского метрополи-

тена и Академгородка, которому 

так и не суждено было появиться 

в столице Среднего Урала.

 –Пока мы не обратим вни-

мание на рабочего человека, не 

начнём уважать его труд, Россия 

не  двинется вперёд, – уверен 

Анатолий Андреевич. 

Другой раздел альбома по-

свящён знаменитым личностям 

– символам  эпохи.  Грахов бо-

лее тридцати лет работал кор-

респондентом Телеграфного 

агентства Советского Союза 

– одного из крупнейших инфор-

мационных агентств в мире, а 

затем, уже выйдя на пенсию, бо-

лее двадцати лет в газете «Наука 

Урала». Ему довелось снимать 

видных политических деятелей, 

артистов, космонавтов, писа-

телей, учёных... Встречался с 

Никитой Хрущёвым и Фиделем 

Кастро, Мстиславом Ростро-

повичем и Людмилой Зыкиной, 

Евгением Евтушенко и Чингизом 

Айтматовым, Сергеем Юрским 

и Геннадием Хазановым и мно-

гими другими выдающимися 

людьми. 

Есть в альбоме очень тро-

гательные, тёплые  страницы, 

рассказывающие о жизни фото-

графа, судьба которого обычно 

остаётся за кадром. Почитате-

лям таланта Анатолия Андрее-

вича  будет небезынтересно о 

ней узнать. Мастер, проживший 

долгую, насыщенную событиями 

жизнь, решил  в новом альбоме 

поведать о себе. Вехи  его лич-

ной истории отражены на сним-

ках родных: отца Андрея Андрее-

вича, воевавшего в  знаменитой 

конармии Будённого, матери Ан-

тониды Яковлевны, удостоенной 

звания «Мать-героиня», братьев 

и сестёр (всего в семье было 

одиннадцать детей), сына Юрия, 

супруги Валентины Ивановны. 

Многие фотографии посвящены 

Великой Отечественной войне. 

Анатолий Андреевич был ко-

мандиром взвода связи в 67-й 

стрелковой дивизии, воевал на 

Калининском фронте, освобож-

дая Белоруссию, форсировал 

Западную Двину, за что награж-

дён орденом Красной Звезды. 

До Берлина дойти не удалось 

– помешало тяжелое ранение 

на границе с Восточной Прусси-

ей. Память о военном времени 

Анатолий Андреевич бережно 

хранит: вот, через годы, через 

расстояния, со страниц альбома 

смотрят на нас ветераны Вели-

кой Отечественной, в том числе 

однополчане Анатолия Андрее-

вича. Грахов – участник двух 

парадов Победы на Красной 

площади. Камера запечатлела и 

эти важнейшие в его жизни мо-

менты. 

А. Грахов образно сравнивает 

земное время, что нам отмере-

но, со стремительным, почти не-

уловимым потоком, с мгновени-

ем, подобным солнечной искре 

на гребне колоссальной волны, 

летящим и исчезающим в неве-

домом.  «Только что была встре-

ча, выступление, и вот уже пора 

прощаться... А между началом и 

последней печалью – вереница 

фотоснимков, тысячи остановок, 

помогающих мысли, памяти и 

любви. Это и есть фотобиогра-

фия». 

Ирина АРТАМОНОВА. 

НА СНИМКАХ: А. Грахов; 

Е. Родыгин – автор знамени-

той «Уральской рябинушки» и 

«Свердловского вальса». 

Снимки из альбома 

А. Грахова «Фотобиография».

 ДЕЛО МОЛОДОЕ

Театр ищет пристанище
Этот спектакль длился всего 10 минут. Сценой для него 

стала одна из центральных улиц Екатеринбурга. Случайные 

прохожие расположились на ближайшей скамейке. Свою 

историю им рассказывали грустные мимы в ярких костюмах. 

Они же – актёры Открытого студенческого театра (ОСТ), ещё 

недавно жившего в Уральском государственном университете, 

а теперь оказавшегося на улице. 

ции, они верят, что всё наладит-

ся, поэтому в финале уличного 

спектакля на табличке появляют-

ся новые буквы, которые склады-

ваются в «Театр в жизнь»!

Труппа, в которой около 70 

человек, не утратила оптимизм 

и в жизни – за эти месяцы ре-

бята успели съездить на не-

сколько фестивалей и показали 

свои спектакли на сцене ТЮЗа 

и в музее Решетникова. Но без 

нормальной площадки для ре-

петиций и места для хранения 

инвентаря работать всё слож-

нее.

–Мы долго молчали, потому 

что любим свой университет, 

– рассказывает художествен-

ный руководитель ОСТ Ирина 

Лядова. – Но очень обидно, что 

за всей этой реорганизацией 

нас попросту не заметили. ОСТ 

известен в России, мы неодно-

кратно побеждали на междуна-

родных конкурсах, и друзья теа-

тра удивляются, что с нами так 

поступили. Уличным спектаклем 

мы ещё раз решили привлечь 

внимание к нашей проблеме 

и   попытались всё сделать кор-

ректно: без имён и фамилий. Но 

главное, что мы всё-таки ждём.  

Конечно, УрГУ – не театраль-

ный вуз и, может быть, резонно 

замечание о том, что главной для 

этих студентов должна быть учё-

ба. Но студенческие театры се-

годня есть во всех крупных вузах. 

А то, что студенты, посещающие 

ОСТ, вовлекаются в дополни-

тельный образовательный про-

цесс – это факт. В репертуаре 

театра есть спектакли по Антону 

Чехову, Александру Володину, 

Сергею Есенину. Некоторые по-

становки делались по заказу 

отдела культуры городской ад-

министрации. Ребята с разных 

факультетов  живут одной друж-

ной семьёй, репетируют семь 

дней в неделю и даже летом вы-

езжают на творческие тренинги.  

Их трудолюбие ценят и зрители – 

в день спектакля зал УрГУ всегда 

был заполнен. 

За пару часов до импровизи-

рованного действа Ирине Ля-

довой позвонили из УрФУ и по-

обещали, что проблему театра 

попробуют решить.  Повеселев-

шие мимы расходятся. Занавес.

Юлия ВИШНЯКОВА. 

НА СНИМКЕ: пришлось 

выйти на улицу.

Фото автора.
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 ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ 

Развесёлый... алкоголизм
Они – наши маленькие весёлые спутники. Если мы договарива-

емся посидеть где-нибудь с друзьями, они непременно составляют 
нам компанию. Когда мы вечером усаживаемся перед телевизором, 
то непременно берём их с собой. Мы даже от метро до дома часто 
не можем дойти без их сопровождения. Они всегда где-то рядом. В 
попутных ларьках, в руках прохожих, в наших собственных холодиль-
никах. Они добавляют в нашу жизнь куража, бесшабашности и просто 
«хорошего настроения», которых нам так не хватает. Мы любим их, а 
они – нас. Особенно им нравится молодёжь – и мальчики, и девочки, 
которые без долгих раздумий отвечают им взаимностью. Они их тоже 
любят. ПИТЬ. Пить и пить. До поросячьего визга.

Они – это СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ: разнообразные кок-
тейли, пиво и вино.

Ну что уж такого страшного в сладкой газировке с жизнерадостной 
этикеткой, –  спросите вы. Там же практически один сок. Разве что 
немного рома или джина, но ведь это сущая капля! Или в пиве, тем 
более в красном вине! Это же не водка, в конце концов... 

Разумеется, не водка, однако бутылка даже слабоалкогольного 
пива оказывает на организм такое же воздействие, как 40 мл. «огнен-
ной воды». А разнообразные слабоалкогольные коктейли на основе 
этилового спирта и вино через 1,5-2 года приёма вызывают такую же 
зависимость, как пресловутая водка. 

Давайте посмотрим правде в глаза. Алкоголь бывает вполне без-
обидный на вид. Но при неуёмном потреблении его влияние на орга-
низм, особенно на молодой и неокрепший, всегда одно – формиро-
вание зависимости. 

ПРОПРОТЕН-100 – это препарат, дающий шанс избавиться от ал-
когольной зависимости. «Пропротен-100» помогает снять тревогу, 
раздражительность, нервное напряжение и все симптомы похмелья, 
таким образом, у человека отпадает необходимость снимать стресс 
или «поднять настроение  проверенным способом» – с помощью ал-
коголя. Именно с этого и начинается лечение алкоголизма. И начи-
нать надо чем раньше, тем лучше, на начальных стадиях формирова-
ния зависимости. Даже если кажется, что зависимости ещё нет.

Простая схема приёма делает Пропротен особенно удобным в 
применении. 

По имеющимся данным «Пропротен-100» не имеет противопока-
заний к применению и значимых побочных эффектов. 

Информация по медицинскому применению препарата
по телефонам (495) 681-09-30, 681-93-00 по рабочим дням с 10.00 

до 17.00. Спрашивайте в аптеках! 
www.materiamedica.ru.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА, УТОЧНИТЬ ВОЗМОЖ-

НЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР
Рег. уд. № 002352/02-2008 ФСНСЗСР

Окончила филологический фа-

культет УрГУ, с 1981 года — со-

трудник Бажовки. В 89-м библио-

тека получила новое современное 

здание, а с ним – новые возмож-

ности и дополнительную ответ-

ственность перед горожанами. 

С энтузиазмом взялась Ольга за 

организацию отдела  литературы 

по искусству — редкого для пери-

ферийных  библиотек. 

Она не ограничилась традици-

онными формами работы. Созда-

ла в отделе выставочный зал и при 

минимальном штате сотрудников  

много лет каждый месяц устраи-

вает разнообразные выставки. 

В разные годы в Лесном тво-

рили такие художники, как кари-

катурист Станислав Ашмарин, 

художник-сатирик Артур Полевой, 

скульптор Владимир Миронец. 

Все сотрудничали с отделом ис-

кусств библиотеки и даже подари-

ли несколько своих работ. Ольга и 

сама открыла немало талантов из 

числа народных умельцев, худож-

ников, коллекционеров, фотогра-

фов. Знакомила лесничан с твор-

чеством живописцев из других 

городов: В. Григорьева из Нижне-

го Тагила, Ю. Хохлявина, В. Тюси-

на, Л. Килиной из Нижней Туры.

В 1999 году событием для на-

шего закрытого города  стала 

организованная ею международ-

ная выставка «Мэйл-Арт» –  «ис-

кусство по почте». Судя по всему, 

первая выставка такого рода на 

Урале. Журналист Ольга Скоро-

богатова, побывавшая на ней, пи-

сала: «На имя Ольги Карякиной (в 

закрытый-то город!) вдруг хлыну-

ли конверты с рисунками букваль-

но со всех концов света! В адрес 

«художественной галереи Бажо-

ва» – именно под таким именем 

Из числа незаменимых
К сожалению, многие думают, что библиотекарь — это просто 

«выдавальщик» книг, и эта работа кажется им простой и 

однообразной. Во-первых, это не так, а во-вторых, в любом деле 

находятся люди, не вписывающиеся в стандарты профессии.

...В доказательство расскажу о неординарном человеке — 

Ольге Константиновне Карякиной из Центральной городской 

библиотеки имени П.П. Бажова в городе Лесном.

наша библиотека была упомянута 

в нескольких зарубежных катало-

гах как центр очередной выстав-

ки – начали приходить странного 

вида конверты из Франции и Бель-

гии, Австралии и Панамы, Италии 

и США, Германии, Гватемалы и 

Уругвая. И пришло их около 150. 

У почтового искусства нет жёстких 

канонов. Художники изощряются   

кто во что горазд. Самодельные 

конверты и открытки оформляют-

ся в разных стилях, жанрах и на-

правлениях…»

Прошло уже больше десяти 

лет, а в библиотеку нет-нет да и 

залетит письмецо из какой-нибудь 

далекой страны...

Не будет преувеличением ска-

зать, что Бажовка популярна у 

жителей города во многом благо-

даря энтузиазму Ольги. Вполне 

вписался в её «расписание» клуб 

любителей японской культуры 

«Сакура» (филиал екатеринбург-

ского отделения общества «Рос-

сия – Япония»), организатором и 

руководителем которого на про-

тяжении многих лет опять же яв-

ляется моя героиня. Это не просто 

клуб для общения. Его участники 

организовывают самые разные 

мероприятия: от выставок пред-

метов японского быта до  мас-

штабных Дней японской культуры 

в Лесном (с проведением в библи-

отеке литературно-музыкальных 

программ, конкурсов, а также  

–  фестиваля японского кино в го-

родском кинотеатре). Такая вот 

любовь к Стране восходящего 

солнца в маленьком уральском 

городке. В знак уважения Ольгу 

Карякину дважды приглашали в 

Москву в посольство Японии, где 

она выступала перед гостями и со-

трудниками.

Издательско-краеведческая 

деятельность в библиотеке – 

тоже её инициатива. Немало 

уже книжек с разной темати-

кой выпустил отдел искусств.

       Только увлекающейся всем но-

вым Ольге могла однажды прийти 

в голову идея составлять колла-

жи  из фотографий. Она создаёт 

их не на компьютере, что не так 

трудно умеючи, а вручную. Про-

цесс достаточно трудоёмкий, 

но и работы получаются сродни 

песне, исполненной не под на-

бранную на  синтезаторе «мину-

совку», а под живой музыкальный 

инструмент. Так родились заме-

чательные лирические и юмори-

стические работы: «Сквознячок», 

«Пастух», «Город Лесной», «Круго-

ворот», «Одуванчик» и другие, от 

которых прямо-таки веет теплом 

души их создателя, авторской 

индивидуальностью. Кое с чем в 

Российской государственной би-

блиотеке искусств на вернисаже 

«Творчество библиотекарей», где 

она принимала участие, позна-

комилась и столичная  публика.

      А ещё она составляет замеча-

тельные композиции  из сухоцве-

тов и другого природного мате-

риала.

Большое видится на расстоя-

нии. Как ни высокопарно может 

прозвучать, Ольга Карякина – из 

числа незаменимых людей. Труд-

но даже сосчитать все проекты,  

осуществлённые ею за три деся-

тилетия  работы в библиотеке. Они 

— уже неотъемлемая часть исто-

рии культурной жизни Лесного.  

       В книге отзывов как-то прочи-

тал: «Мы думали, Вы обыкновен-

ный библиотекарь, а Вы – талант!». 

Отдельная сторона таланта моей 

героини – литературное творче-

ство. Она сотрудничает с журна-

лом «Уральский следопыт», где 

публикует свои короткие рассказы 

и краеведческие очерки. Публи-

кации не остались незамеченны-

ми. По приглашению издатель-

ства «Сократ» приняла участие 

в работе над книгой культурно-

исторических очерков «Знакомые 

незнакомцы», рассказывающей о 

трёх уральских «атомных» городах. 

А издательство «Пакрус» предло-

жило написать очерк для книги-

антологии «Генералы индустрии». 

       Литератор, краевед, коллекци-

онер, организатор разнообразных 

мероприятий и клубов по интере-

сам, оформитель всевозможных 

выставок – во всех ипостасях она 

опасается банальности и повто-

рений. Избежать этого позволяют 
природный вкус, наблюдатель-
ность, эрудиция  и требователь-
ное отношение к себе и другим.

Более двух десятков лет отда-
ла Ольга Константиновна Каряки-
на созданному ей библиотечному 
отделу искусств. Нынешнее время 
выделяет свои приоритеты. В 2011 
году в библиотеке имени П.П. Ба-
жова предполагаются перемены. 
Что ж, Ольге Карякиной всегда 
нравилось творить новое. 

Владимир СТРУГАНОВ, 
краевед.

г. Лесной.
НА СНИМКАХ: незаменимая 

О.Карякина; коллаж из фото-
графий: «Сквознячок».

Фото автора.

 НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

В рамках Года взаимного культурного обмена 

между Россией и Францией в столице Среднего 

Урала проходит фотоконкурс «Франция в 

Екатеринбурге». Учредители – Институт 

иностранных языков УрГПУ, «Альянс Франсез 

Екатеринбург» и журнал «Французский язык» 

(Издательский дом «Первое сентября», г. Москва).

–Французская культура давно проникла в 

жизнь российского общества, в жизнь уральцев – 

в том числе, – говорят организаторы конкурса. – 

Многие её проявления давно стали привычными 

и не вызывают удивления: мини-Эйфелева башня 

за Оперным театром, Французский зал в Белин-

ке, французские кафе и магазины, компании и 

банки, наконец – французские круассаны и баге-

ты... Заметить это «французское присутствие» в 

уральской столице, запечатлеть на фотоплёнке – 

задача участников нашего конкурсного проекта.

По условиям конкурса участником его может 

стать любой, кто знает и любит искусство фотогра-

фии, а также – французский язык, поскольку назва-

ние снимков предложено сделать на французском. 

Во всяком случае – желательно.

До 20 ноября организаторы принимают фото-

графии. Затем в течение недели снимки будут укра-

шать стены Института иностранных языков, и все 

желающие смогут проголосовать за понравившуюся 

фотографию. Та, что наберёт большее количество 

голосов, при подведении итогов на праздничной це-

ремонии в Белинке получит Приз зрительских сим-

патий. Не останутся без призов от организаторов 

конкурса и остальные победители.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Ищите Францию! В Екатеринбурге

Диплом «За вклад в развитие отечественного 

плавания» торжественно вручён генеральному 

директору ФГУП «Почта России» Александру 

Киселёву за помощь в организации участия 

сборных команд в спортивных мероприятиях, 

поддержку юных спортсменов и талантливых 

российских пловцов и участие в программах по 

развитию и популяризации плавания.

Награду вручали председатель высшего на-

блюдательного совета Всероссийской феде-

рации плавания, руководитель администрации 

Президента РФ Сергей Нарышкин и президент 

Всероссийской федерации плавания Владимир 

Сальников.

В свою очередь, специальными наградами По-

чты России отмечены спортсмены-пловцы – члены 

сборной Российской Федерации и юниоры, которые 

показали высокие результаты в течение 2010 года 

и принесли заслуженное признание российскому 

плаванию на мировой спортивной арене. Так, на по-

следнем чемпионате Европы по водным видам спор-

та в Будапеште наша сборная команда по плаванию 

лидировала в общекомандном зачёте, завоевав 12 

медалей – семь золотых, четыре серебряных и одну 

бронзовую. 

Наградами федерального почтового оператора 

были отмечены также тренеры, которые внесли не-

оценимый вклад в подготовку российских пловцов-

чемпионов.

Группа по связям 

с общественностью УФПС 

Свердловской области.

 ПОЧТА РОССИИ

Награда за поддержку спорта
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У горняков теперь 
свой «сабантуй»

КУРЭШ
В спортивном комплексе Уральского  государ-

ственного горного университета открылось новое 
подразделение – межвузовский Центр борьбы на 
поясах курэш. Это стало возможным в результате 
договоренности между руководителем Республи-
ки Татарстан Рустамом Миннихановым, посещав-
шим Екатеринбург летом этого года, и ректором 
УГГУ профессором Николаем Косаревым.

Национальная татаро-башкирская борьба пользу-
ется большой популярностью на Урале. И не только 
на праздниках «Сабантуй». Сегодня она включена в 
программы областных, республиканских и междуна-
родных соревнований. Но необходимость создания 
опорного пункта развития этого вида спорта была 
очевидна, поскольку только на общественных началах 
развивать курэш достаточно сложно. Тем не менее в 
области уже восемь лет работает федерация борьбы 
на поясах, возглавляемая отличником физической 
культуры и спорта Российской Федерации, заслужен-
ным работником физической культуры Республики Та-
тарстан Алифом Габдрахмановым.

–В настоящее время борьбой на поясах в Сверд-
ловской области занимаются более 1200 человек в 
пятнадцати муниципальных образованиях, – расска-
зывает Алиф Ханифович. – Разработана и организова-
на система соревнований. Ежегодно в  Екатеринбурге 
и области проводятся: открытое первенство Екате-
ринбурга, чемпионат Свердловской области, зональ-
ные турниры, посвящённые памяти Героев Советско-
го Союза Назипа Хазипова (в Ачите), Хасана Заманова 
(в Краснотурьинске). В рамках программы выставки 
«ИННОПРОМ» команда борцов на поясах провела 
мастер-класс для гостей и участников.

 В 2004 году Алиф Габдрахманов учредил ежегод-
ный  лично-командный турнир по борьбе на поясах 
«Кубок Урала», который с прошлого года приобрёл ста-
тус международного. В период проведения заседания 
Совета глав государств-членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества в нём участвовали национальные 
сборные Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Тад-
жикистана и субъектов Российской Федерации.

–Популярность борьбы курэш растёт такими тем-
пами, что не удивлюсь, если со временем она войдет 
в программу Олимпийских игр, –даёт прогноз заведу-
ющий кафедрой физической культуры УГГУ, профес-
сор Владимир Наседкин. – А пока, раз уж мы создали 
Центр борьбы для  студентов, увлеченных этим видом 
спорта, надо успешно выступить на Универсиаде-2013 
в Казани. Для этого у нас есть все возможности.

Спортсмены из Екатеринбурга и Челябинска про-
вели показательные поединки для студентов и гостей, 
среди которых были серебряный призер Олимпий-
ских игр Гейдар Мамедалиев, руководители пред-
ставительств Республик Татарстан и Башкоторстан в 
Свердловской области.

Геннадий ЧУГАЕВ.

НА СНИМКЕ: Алиф Габдрахманов комментиру-
ет для зрителей поединок борцов на поясах.

Фото автора.

Дедушке свердловского 
«Урожая» – 90

Одному из старейших физкультурных работни-
ков Свердловской области Василию Григорьевичу 
Горбенко исполнилось 90 лет.

Около сорока лет знаю нашего ветерана спор-
та и кажется, ни в чём он не изменился – статный и 
осанистый, привлекающий к себе внимание много-
численных воспитанников-урожаевцев и коллег по 
физкультурно-спортивному движению. Естественно, 
годы и фронтовые раны сказываются, но Василий 
Григорьевич всё такой же жизнелюб и оптимист, ка-
ким был всю свою долгую жизнь.

Уральцем и спортивным работником его сделала вой-
на. Родился Горбенко в селе Водяное Щорского района 
Днепропетровской области. В предгрозовом 1940-м 
его призвали в армию, а уже на второй день Великой 
Отечественной войны отправили на фронт. Горбенко 
был механиком-водителем танка «КВ», воевал на Юго-

Западном фронте под Киевом и Харьковом, был ранен. 
После выздоровления поехал на Уралвагонзавод в Ниж-
ний Тагил для получения нового танка. На этот раз Т-34, с 
которым отправился на волховский фронт. Здесь в райо-
не Рыбинска его и подстерегла фашистская мина. И сно-
ва путь Горбенко лежал на Урал – в свердловский госпи-
таль, из которого он вышел в 1943 году на костылях. 

В 1948 году в обкоме партии тогда 28-летнему Гор-
бенко предложили возглавить спортивное общество 
«Химик». А затем Василий Григорьевич стал предсе-
дателем только что созданного сельского спортобще-
ства, объединившего «Колхозник» и «Урожай».

Спортом номер один в коллективах физкультуры 
облсовета ДСО «Урожай» стали лыжные гонки, не тре-
бовавшие дорогих спортсооружений и дорогостояще-
го инвентаря. В 70-80-е годы по настоянию Горбенко 
в каждом районе были созданы детско-юношеские 
спортивные школы. А с передачей сельхозинститута 
из облсовета ДСО «Буревестник» в ДСО «Урожай» в 
1971 году появилась прекрасная возможность гото-
вить не только специалистов сельского хозяйства, а и 
организаторов физкультурной работы в колхозах, со-
вхозах, на предприятиях «Сельхозтехники», лесотех-
никумах. Некоторые лыжники становились тренерами 
и руководителями в ДЮСШ, внеся свой неоценимый 
вклад в развитие лыжных гонок в Свердловской об-
ласти. Впрочем, как считают многие его коллеги из 
других спортобществ, Василий Григорьевич был но-
ватором в любом деле, за которое брался. И не зря 
говорят, что сельский спорт в области держался на 
могучих плечах Горбенко. 

Главной чертой характера Василия Григорьевича 
считают честность и порядочность. В день юбилея 
Горбенко услышал много поздравлений и пожеланий 
здоровья, хорошего настроения, добрых дел во славу 
свердловского спорта. К поздравлениям присоединя-
ется и «Областная газета».

Николай КУЛЕШОВ.

БОКС. Тагильчанка Ирина Потеева стала облада-
тельницей Кубка России в весовой категории до 75 кг. 
Победа ей досталась довольно легко. Полуфинальный 
бой с Алёной Тумашовой из Каменска-Уральского был 
остановлен досрочно ввиду явного преимущества  
спортсменки «Спутника». А соперницу Потеевой по 
финалу Елену Выстропову из Астрахани снял с сорев-
нований врач.

СКЕЛЕТОН. Екатеринбуржец Павел Чуйко стал 
третьим призёром завершившегося в латвийском го-
роде Сигулда Кубка России. Впереди нашего земляка 
оказались москвич Сергей Чудинов и красноярец Ан-
дрей Свистунов.

А вот в Кубке Америки, прошедшем в Парк Сити 
(США), Чуйко финишировал вторым. Первенствовал 
немецкий гонщик Александр Крёкель.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) – ХК 
«Саров» (Саров) - 2:0 (14.Рожков; 40.Жиляков).  

На 14-й минуте один из лучших снайперов тагильчан 
Рожков отправил шайбу на пятак и, срикошетировав от 
кого-то из соперников, она оказалась в воротах. За 18 
секунд до второго перерыва «Спутник» удвоил преиму-
щество, реализовав большинство: Жиляков подставил 
клюшку под бросок Ищенко от синей линии. 

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Дизель» (Пенза) - 
1:0 (39.Жиляков).  

Как и в предыдущем матче, счёт «Спутник» открыл 
не без помощи курьёза. Жиляков из-за ворот пасовал 
на пятак, и рикошетом от защитника «Дизеля» шайба 
залетела в сетку. 

В итоге «Спутник» одержал шестую победу подряд, 
а вратарь тагильчан Демидов заработал четвёртый 
«сухарик» за пятнадцать матчей.

Положение команд в восточной конференции: «Ру-
бин» – 55 очков (после 23 матчей), «Торос» – 49 (22), 
«Южный Урал» – 41 (23), «Зауралье» – 40 (23), «Молот-
Прикамье» – 39 (22), «Ижсталь» – 38 (22), «Спутник» 
– 34 (22), «Мечел» – 34 (23), «Казцинк-Торпедо» – 33 
(21), «Ермак» – 27 (21). 

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. В чемпионате страны 
среди команд суперлиги наступил перерыв, соревно-
вания возобновятся только 4 декабря.

А ближайшие матчи команды Свердловской об-
ласти проведут в 1/8 финала розыгрыша Кубка Рос-
сии. 28 ноября «Урал» сыграет в Саранске с «Рускон-
Мордовией» (результат первого матча – 75:64 в пользу 
екатеринбуржцев), а «Темп-СУМЗ» – в Краснодаре с 
местным клубом «Локомотив-Кубань» (71:91).

БОКС. Представитель нижнетагильского «Спутни-
ка» Максим Газизов стал победителем международ-
ного турнира в Македонии. 

В весовой категории до 75 кг ученик Александра 
Малышева провёл три боя. Ни англичанин, ни серб не 
создали препятствий на пути Газизова к финалу, где 
со счётом 5:0 он победил кубинского боксёра.

САМБО. Медали всех достоинств привезли сверд-
ловские самбисты с чемпионата мира среди ветера-
нов в Праге.

«Золото» в возрастной категории для спортсме-
нов от 45 до 50 лет завоевал екатеринбуржец Андрей 
Калинин (до 90 кг). Ещё три медали на счету пред-
ставителей школы самбо Сухого Лога, выступавших в 
возрастной категории от 35 до 40 лет. У Константина 
Махнева (до 62 кг) и Александра Тюменцева (до 82 кг) 
– серебряные награды.  Сергей Шабарчин, уступив-
ший Тюменцеву, завоевал бронзу. 

Всего в турнире ветеранов приняли участие более 
100 спортсменов из 23 стран.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

По данным Уралгидрометцентра, 19 ноября 

ожидается переменная облачность, преимуще-

ственно без осадков, на дорогах – гололедица. 

Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 3... минус 8, в горах и низи-

нах до минус 12, днём 0... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 ноября восход Солнца – в 8.46, за-
ход – в 16.39, продолжительность дня – 7.53; восход Луны – в 
15.08, заход Луны – в 6.03, начало сумерек – в 8.01, конец суме-
рек – в 17.24, фаза Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

ПЛЮСЫ БЕСКОНЕЧНОСТИ
Доктор физико-математических наук Ярослав Сергеев стал лау-

реатом международной премии Пифагора, которой отмечаются 
крупные достижения в области математики. Награда вручена в ита-
льянском городе Кротон.

Премия вручена за... бесконечность. Она всегда интересовала 
математиков, но не удавалось создать аппарат, который бы позво-
лил оперировать бесконечно большими или бесконечно малыми 
величинами. Ярослав Сергеев создал новый математический язык, 
новую арифметику. С её помощью с бесконечностями можно выпол-
нять обычные операции: складывать и вычитать, делить и умножать. 
Кроме того, он запатентован в России, Европейском союзе и США 
как «компьютер» бесконечности. Собственно, он и даёт возможность 
проводить столь необычные вычисления.

–По сути, это программа, которая формализует бесконечности, 
позволяя тем самым с ними работать, – сказал коллега лауреата, 
профессор Нижегородского университета Вадим Турлапов. – Напри-
мер, можно десять бесконечностей возвести в квадрат, разделить на 
бесконечность и получить некое число. Одно из главных достоинств 
этой работы в том, что программисту теперь не нужно ограничивать 
себя разрядной сеткой ЭВМ. Или можно создать такой шифр, кото-
рый раскодировать просто нереально.

Церемония вручения премии не случайно прошла в Кротоне. 
Именно здесь, на территории греческой колонии, 2,5 тысячи лет на-
зад великий философ и математик создал свою знаменитую Пифа-
горейскую школу.

Размер премии – 15 тысяч евро.
(«Российская газета»).

ЖЕНЩИНАМ НЕ СТОИТ СЕРДИТЬСЯ
Женщина в гневе не только портит нервы себе и окружающим, но 

и наносит вред своему здоровью, уверены медики из Университета 
Утрехта в Нидерландах. Как утверждают эксперты, плохое настрое-
ние усиливает у женщин приступы фибромиалгии, для которой харак-
терны костно-мышечные, головные и лицевые боли.  Учёными было 
проведено исследование, в котором приняла участие 121 женщина, 
в том числе 62, страдающие от фибромиалгии. Женщин разделили 
на две группы и попросили вспомнить какую-либо грустную или раз-
дражающую ситуацию. В то же время у них создавали болезненные 
ощущения посредством электрического тока. Как выяснилось, обе 
группы чувствовали боль при негативных воспоминаниях сильнее, 
чем без них.

(«Труд»).

Коллектив Управления Росреестра по Свердловской области 

скорбит по поводу смерти после тяжёлой болезни советника руково-

дителя управления

КАЗАКОВОЙ
Аллы Ивановны.

Соболезнуем родным и близким.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области глубоко скорбят по поводу смерти 

КАЗАКОВОЙ 
Аллы Ивановны,

много лет возглавлявшей отдел по обеспечению контроля за соблю-

дением областного законодательства и взаимодействия с органами 

местного самоуправления, и выражают соболезнование родным и 

близким покойной.

Аллу Ивановну отличали добросовестность, высокая требователь-

ность  к себе и другим, активная жизненная позиция. За эти качества, 

за оптимизм и жизнелюбие её ценили в коллективе. Аллу Ивановну 

хорошо знали и уважали работники органов местного самоуправле-

ния, которым она с готовностью помогала во всех вопросах.

Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших 

сердцах.

 ЮБИЛЕЙ 
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