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«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008  
и 2009 годах, 
стала
победителем
общероссийского 
конкурса 
«Тираж —
рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная газета». Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

 13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники средств массовой информации 
Свердловской области! 

Сердечно поздравляю вас с 
Днём российской печати! Дата 
13 января была выбрана для 
этого замечательного празд-
ника не случайно – именно в 
этот день в Москве по указу им-
ператора Петра I вышла в свет 
первая российская газета «Ве-
домости», призванная подчер-
кнуть роль петровских реформ 
и укрепить могущество госу-
дарства.

Потребность современного 
общества в информации по-
стоянно растёт. На печатные и 
электронные СМИ возложена 
чрезвычайно  важная и ответ-
ственная миссия по достовер-
ному информированию людей 
об актуальных общественно-
политических событиях, по вы-
страиванию конструктивного 
диалога с органами государ-

ственной власти, по созданию атмосферы открытости в граждан-
ском обществе.

Сегодня средства массовой информации технически совер-
шенствуются и изменяются, появляются все более совершенные 
и мобильные методы получения и распространения информации. 

В то же время,  несмотря на бурное развитие сети Интернет, 
сильные позиции телевидения и радио, печатная пресса остаёт-
ся основной ветвью средств массовой информации. В частности, 
важнейшие государственные законы и документы, нормативные 
правовые акты вступают в силу после публикации их текстов в 
официальных печатных изданиях.  

В России выходит свыше 33 тысяч печатных изданий. Только 
типографии Свердловской области ежедневно печатают свыше 
двух миллионов экземпляров газет. При этом около 450 тысяч 
экземпляров составляет суммарный недельный тираж районных 
(городских) изданий – муниципальной прессы области. Ведущим 
печатным изданием Уральского региона по-прежнему остаётся 
«Областная газета», её тираж составляет 74 тысячи экземпляров.

Сегодня в нашей области созданы все условия для полноцен-
ного функционирования СМИ – есть крепкая техническая база и 
специалисты высокого уровня, есть поддержка властных струк-
тур и понимание необходимости диалога. 

Уральская школа журналистики поддерживает и развивает  
славные традиции, придаёт новый импульс развитию региональ-
ной прессы, радио и телевидения. А самое главное, что уральским 
средствам массовой информации повезло с читателями, слуша-
телями и зрителями – серьёзными и взыскательными, умными и 
любопытными, проявляющими активную гражданскую позицию.

Убеждён, на Среднем Урале и в дальнейшем будут появляться 
новые интересные и полезные издания и каналы, журналисты бу-
дут следовать своему профессиональному и гражданскому долгу, 
а читатели будут с нетерпением ждать новые номера журналов и 
газет, новые радио- и телепередачи.

Желаю всему журналистскому сообществу крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, творческих идей и взаимопонимания с 
аудиторией! 

С праздником, дорогие друзья, с Днём российской печати!
Губернатор
Свердловской области   А.С.МИШАРИН.

Сегодня в это трудно поверить, 

но четверть века назад в Сверд-

ловской области издавалось лишь 

несколько крупных областных и 

городских газет, несколько десят-

ков районных и заводских много-

тиражек и всего два литературно-

художественных журнала, а в 

телевизионном и радиоэфире ве-

щание вела одна государственная 

телерадиокомпания.

Хоть и не принято сегодня по-

минать добрым словом «лихие де-

вяностые», всё же признаем, что 

именно последнее десятилетие 

прошлого века ознаменовалось 

бурным ростом количества средств 

массовой информации. Не все из 

них выжили в бурном океане медиа-

рынка, но каждое оставило свой 

след в новой истории Среднего 

Урала. И сегодня в нашей области 

осуществляют вещание более 80 

телекомпаний, действуют свыше 

400 электронных средств массовой 

информации, а число зарегистри-

рованных печатных изданий пере-

валило за тысячу. Типографии об-

ласти ежедневно печатают более 

двух миллионов экземпляров газет 

и журналов, а каждый радиослуша-

тель и телезритель имеет возмож-

ность выбора из многих десятков 

выходящих в эфир программ. 

Не будем забывать, что и сам 

праздник российских средств мас-

совой информации появился в на-

шем календаре в начале тех самых 

«лихих девяностых». Кстати, в этом 

году мы отмечаем его уже в 20-й 

раз, ведь впервые день 13 января 

был объявлен Днём российской 

печати в 1991 году (ещё до развала 

СССР) указом Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР, а в 1992 году 

окончательно утверждён Указом 

Президента России. 

Самой же дате, в честь которой 

установлено празднование, уже 

308 лет. Напомню общеизвестное. 

Именно в этот день в 1703 году в 

Москве вышла из печати первая 

общерусская газета «Ведомости о 

военных и иных делах, достойных 

знания и памяти, случившихся в 

Московском государстве и во иных 

окрестных странах».  Издание было 

учреждено по указу царя Петра I «О 

печатании газет для извещения 

оными о заграничных и внутренних 

происшествиях».

Первый номер нашей отече-

ственной газеты вышел огромным 

по тем временам тиражом в одну 

тысячу экземпляров и представлял 

из себя четыре небольшие стра-

нички, каждая из которых содержа-

ла всего по 27 строк. Обязанности 

«выпускающего редактора» перво-

го номера газеты царь возложил на 

себя.

Для популяризации своего из-

дания великий Пётр издал ещё 

один указ — об учреждении в Мо-

скве «аустер-рестораций», где 

угощали чаем и кренделями лишь 

тех, кто читал приносимые с собой 

«Ведомости».

Первая газета задумывалась 

как важное средство проведения 

реформ, упрочения государствен-

ности, утверждения могущества 

России. Века минули с тех пор, но 

главное предназначение средств 

массовой информации осталось 

прежним – информировать и про-

свещать читателей, слушателей 

и зрителей, предавать гласности 

недостатки, а в конечном итоге — 

делать жизнь людей лучше.

Информировать и просвещать – 
задача на века

Сколько наших земляков отмечают сегодня свой 
профессиональный праздник ―  подсчитать, наверное, не 
возьмётся никто. Свердловский творческий союз журналистов 
насчитывает около восьмисот членов, но далеко не все 
профессиональные работники пера и эфира состоят в этой 
уважаемой организации. К тому же вместе с журналистами День 
российской печати отмечают полиграфисты и издатели, почтовые 
работники и представители Интернет-ресурсов, специалисты-
копирайтеры и бойцы совсем недавно появившейся, но очень 
многочисленной армии непрофессиональных репортёров ― 
блогеров.

В этом году правомерно гово-

рить о ещё одной круглой дате — 

в январе 1870 года в России был 

впервые осуществлён в виде опы-

та приём в почтовых учреждениях 

подписки на периодические изда-

ния. Опыт удался, и вот уже 140 лет 

российская почта исправно выпол-

няет роль главного распространи-

теля газет и журналов.

К сожалению, недавний мировой 

финансово-экономический кризис 

больно ударил по всем отраслям 

экономики, в том числе по медиа-

рынку. По данным Ассоциации рас-

пространителей печатной продук-

ции, в минувшем году перестали 

выходить порядка 20 процентов пе-

чатных изданий, а оставшиеся зна-

чительно снизили свои тиражи.

Такая же картина наблюдалась 

и в Свердловской области, кото-

рая занимает одно из первых мест 

в России по количеству и качеству 

периодических изданий. Тем не 

менее лидеры областной печати 

выстояли и благополучно выходят 

из кризиса. «Областная газета», 

например, и в 2010 году (уже в 

седьмой раз подряд) победила в 

общероссийском конкурсе «Тираж 

– рекорд года» среди региональ-

ных ежедневных газет. Сохранили 

свою популярность печатные из-

дания медиа-холдинга «Ураль-

ский рабочий», а также большин-

ство районных и городских газет 

Свердловской области. Сегодня 

они успешно продолжают тради-

ции уральской прессы.

Как отмечал в одном из своих 

выступлений губернатор Алек-

сандр Мишарин, от СМИ во многом 

зависит социальная консолидация 

общества, «средства массовой 

информации способствуют рас-

пространению норм толерантного 

поведения в Свердловской об-

ласти, содействуют достижению 

общественного согласия, противо-

действуя различным видам экстре-

мизма, ксенофобии, социальной и 

этнической нетерпимости». 

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Самые популярные 
ежедневные газеты,

выходящие 
на всей территории 

Свердловской области

У «Российской газеты» и «Коммерсанта» региональный тираж в выходных данных не указан.
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 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 ПРАЗДНИК

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Выставка вооружения 
состоится!

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
подписал распоряжение о проведении в 2011 году VIII 
Международной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов в Нижнем Тагиле. 

Этим же распоряжением утверждён состав областного организа-
ционного комитета по подготовке и проведению выставки, возглавить 
который поручено председателю правительства Свердловской обла-
сти Анатолию Гредину. В ближайшие время распоряжение о создании 
федерального оргкомитета по подготовке выставки в Нижнем Тагиле 
подпишет министр промышленности и торговли РФ Виктор Христен-
ко. Распоряжением правительства РФ VIII Международная выставка 
вооружения, военной техники и боеприпасов включена в перечень вы-
ставок продукции военного назначения, проводимых на территории 
России в 2011 году.

Что касается распоряжения губернатора Свердловской области, 
то в нём содержится предложение Нижнетагильскому институту ис-
пытания металлов разработать перспективный план модернизации 
демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техни-
ки, на базе которого проводится выставка. О необходимости рекон-
струкции выставочного центра в прошлом говорили как представители 
областного правительства, так и руководство НПК «Уралвагонзавод». 
Так, первый заместитель министра промышленности и науки Сверд-
ловской области Юрий Зибарев отмечал, что в перспективе модерни-
зация позволит организовать демонстрационный показ с привлечени-
ем всех возможных родов войск, которые смогут показать зрителям 
взаимодействие друг с другом при ведении боевых действий.

Таможенные льготы 
получат резиденты «Титановой долины»
Компании, зарегистрированные в течение 2011 года в качестве 
резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа «Титановая долина», получат право 
выпускать произведённую в ОЭЗ продукцию на внутренний 
рынок стран Таможенного союза – Белоруссии и Казахстана 
без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Такими 
льготами резиденты будут обладать до 1 января 2017 года.

Об этом сообщает областное министерство экономики, которое в 
новом году продолжило активную работу по подготовке к заключению 
соглашений о намерениях между областным правительством и буду-
щими резидентами ОЭЗ. Такая задача поставлена перед областным 
министерством Александром Мишариным.

Как отмечал губернатор, в 2011 году необходимо сосредоточить 
усилия на ряде первоочередных направлений. Александр Мишарин 
поручил приступить к проектированию инфраструктуры особой эко-
номической зоны, выделению земли, созданию управляющей компа-
нии. Строительство первой очереди должно завершиться в 2013 году. 
Одновременно начнётся подписание соглашений с резидентами. 
«Следующий 2011 год в этом смысле ожидается очень насыщенным», 
- подчеркивал он.

Для привлечения резидентов областные и федеральные власти 
намерены использовать широкий спектр преференций, в том числе 
и налоговых. Однако  для получения льгот требуется выполнить ряд 
условий. Так, в части предоставления прав на выпуск продукции на 
внутреннем рынке Таможенного союза без уплаты ввозных пошлин, 
обязательным условием является соблюдение временного срока ре-
гистрации в качестве резидента ОЭЗ – в течение 2011 года, а для этого 
компании необходимо иметь разработанный бизнес-план планируе-
мого проекта уже в июне этого года.

В случае же, если компания будет зарегистрирована в качестве ре-
зидента особой экономической зоны «Титановая долина» с 1 января 
2012 года, то её продукция не будет признана товаром Таможенного 
союза или товаром иностранного производства.

Более подробно с особенностями завершения процедуры свобод-
ной таможенной зоны можно ознакомиться на сайте министерства 
экономического развития Российской Федерации.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Ярмарки выходного дня, так 

удачно «прописавшиеся» 

на улице Пушкина в 

Екатеринбурге, возможно, 

уйдут в прошлое. Как 

сообщила пресс-служба 

министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Свердловской области, 

администрация Екатеринбурга 

в самый канун Нового 

года уведомило аграрное 

ведомство о своей 

незаинтересованности в 

дальнейшем проведении 

в центре города 

сельскохозяйственных 

ярмарок.

В письме, подписанном и. о. 

заместителя главы администра-

ции Екатеринбурга Виктором Кон-

теевым, указаны три причины, по 

которым городские власти отка-

зываются от проведения воскрес-

ной торговли на  улице Пушкина: 

жалобы от населения на трудности 

с заездом и выездом транспорта 

со дворов, прилегающих к этой 

улице, большие затраты на уборку 

территории,  необходимость в те-

чение почти всего торгового дня 

держать там два поста ДПС.

Руководство минсельхозпрода 

направило в свою очередь посла-

ние на имя главы города Екатерин-

бурга, где выражено недоумение 

по поводу всех этих претензий. В 

нём указано, что уборка ярмароч-

ной территории  всегда велась за 

счёт организаторов ярмарки, ни 

одной жалобы со стороны право-

охранительных органов и жителей 

близлежащих домов в министер-

ство не поступало. А вот письма 

и звонки от горожан со словами 

благодарности за организацию 

такой торговли в ведомство при-

ходили регулярно.

Действительно, ярмарка вы-

ходного дня на улице Пушкина 

в Екатеринбурге проходит уже в 

течение двух лет. За это время 

она стала заметным явлением в 

жизни города. Ярмарку многие 

полюбили. Здесь можно было ку-

Торг на Пушкина не уместен?

пить без торговой наценки и на-

прямую от производителей све-

жие овощи, молочную и мясную 

продукцию, рыбу, ягоды, грибы, 

мёд и многое другое. У нас по-

лучилась настоящая ярмарка, 

с многочисленными торговыми 

рядами, с богатым предложени-

ем продукции, с праздничным 

гулянием. Например, прошлой 

осенью в рамках ярмарки впер-

вые прошёл День яйца, пред-

ставление, которое устроили са-

модеятельные сельские артисты, 

думается, запомнилось многим. 

А как многолюдна была ярмарка в 

предновогодние дни?  Ритейлеры 

позавидовали бы многолюдности 

очередей, выстроившихся тогда, 

например, за ирбитскими молоч-

ными продуктами, екатеринбург-

скими мясными деликатесами и 

колбасами, фермерскими ово-

щами. Такого ажиотажа в ны-

нешних магазинах не встретишь. 

А всё потому, что продукция на 

ярмарке представлена свежая и 

намного дешевле, чем в торговых 

сетях. Уж у кого и могли бы быть 

претензии к устроителям ярмар-

ки, так это, наверное, у предста-

вителей торговли – покупателей 

переманивает. 

Возможно, решение этой про-

блемы будет найдено, и ярмар-

ка на Пушкина сохранится. Это, 

безусловно, в интересах многих 

горожан, особенно малоимущих. 

Нужна ярмарка и нашим произ-

водителям сельхозпродукции. Не 

зря с соответствующим письмом 

к администрации города обратил-

ся и руководитель отраслевого 

союза производителей картофеля 

и овощей области Виталий Дунин. 

«Для нас эти ярмарки стали уже 

хорошей традицией, возможно-

стью дополнительно заявить о 

себе, представить свои новинки 

потребителям. Всё было очень 

достойно организовано», – счита-

ет он.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКЕ: на ярмарке по-

купателей и продавцов было 

всегда с лихвой. 

Фото автора.

Мосты 
на радость

Два моста от Азанки до 
деревни Северная Чернушка в 
Тавдинском городском округе 
были  построены в конце 
прошлого года.  А на днях будет 
сдан в эксплуатацию и третий 
мост. 

–Вот теперь можно и порадо-
ваться, – улыбается глава Азанков-
ской сельской администрации Тав-
динского городского округа Виктор 
Пряхин. – Лет пять мы настойчиво 
убеждали вышестоящие власти в 
необходимости начать строитель-
ство четырёх новых мостов.

Радость сельского головы по-
нятна. Строить новые мосты во все 
времена было делом затратным и 
хлопотным. На десяти километрах 
между посёлком Азанка и дерев-
ней Северная Чернушка, в которой 
кроме местных жителей находится 
и колония-поселение, все деревян-
ные мосты через речки и лога почти 
одновременно стали рушиться. В 
сентябре минувшего года, проло-
мив один из мостов, ушёл под него 
лесовоз. Эти десять километров 
стали крайне опасными для жизни 
людей, которые проскакивали по 
ним на легковушках. 

Четвёртый мост, крайний к Се-
верной Чернушке, будут строить 
несколько позднее. А пока около 
него сооружен объезд. А новые 
железобетонные мосты – каждый 
до двадцати-тридцати метров в 
длину – радуют всех местных жи-
телей. Построены они на средства 
областного бюджета.

Михаил ВАСЬКОВ.

В Свердловской области 

установлен строительный 

рекорд. В Екатеринбурге 

залита уникальная по размерам 

бетонная плита фундамента 

самого высокого в будущем 

здания города – «Башни Исеть».

Для того, чтобы залить на глу-

бине 16 метров эту плиту площа-

дью свыше 2 тыс. 700 квадратных 

метров и толщиной в 2,5 метра, 

потребовалось 6 тыс. 647 кубо-

метров бетона. Для сравнения: 

толщина фундамента стандартной 

16-этажки не превышает 70 санти-

метров – в зависимости от геофи-

зических условий. 

Заливка фундамента-исполина, 

который будет передавать нагруз-

ку на грунт, непрерывно велась в 

течение более чем двух суток. В 

этом процессе было задейство-

вано сразу пять автонасосов и по-

рядка 60 автомобилей, доставляв-

ших бетон одновременно с трёх 

заводов. По словам представителя 

генерального подрядчика – компа-

нии «БСК-48» Александра Кочнева, 

для качественного бетонирования 

фундамента «Башни Исеть» была 

подготовлена уникальная смесь, 

не допускающая нагрева бетона 

до температуры свыше 60 гра-

дусов Цельсия. (При застывании 

бетон обладает свойством выде-

лять большое количество тепловой 

энергии). Контроль за поддержа-

нием оптимального температур-

ного режима осуществлялся через 

500 специально установленных 

датчиков. 

Планируется, что строительные 

работы в подземной части «Башни 

Исеть» продлятся ещё полгода, на 

нулевую отметку строители пред-

полагают выйти в июне 2011 года. 

Инвестором строительства высту-

пает УГМК. 

Как сообщалось ранее, ориен-

тированный на представителей 

бизнес-элиты многофункциональ-

ный комплекс «Башня Исеть», будет 

представлять собой 50-этажное 

здание офисов, резиденций и тор-

говых помещений премиум-класса 

с подземным четырёхуровневым 

паркингом. Для проживающих и 

работающих в этом здании пла-

нируется оборудовать кафе, ре-

стораны, фитнес- и СПА-центры с 

бассейном, а также салон красо-

ты. Площадь постройки составит 

65823 квадратных метра, высота 

– 215 метров, она станет самым 

высоким зданием в уральской сто-

лице. Планируется, что объект бу-

дет введён в эксплуатацию в 2014 

году.

Предполагается, что специаль-

но для управления «Башней Исеть» 

будет создана девелоперская ком-

пания, которая, во-первых, будет 

заниматься реализацией вводи-

мых в эксплуатацию площадей на 

рынке недвижимости и, во-вторых, 

обслуживать это здание как со 

стороны инженерно-технического 

сервиса, так и с точки зрения соз-

дания максимально комфортных 

условий для его обитателей.

Георгий ИВАНОВ.

Опора для великана

В своем выступлении он под-
черкнул, что в органах проку-
ратуры Свердловской области 
трудится свыше одной тысячи 
высококлассных специалистов, 
ответственно и честно исполняю-
щих гражданский и служебный 
долг. 

«Рад отметить, что уральцы 
признают авторитет прокурату-
ры, доверяют представителям 
прокурорских органов, видят в 
них надёжных защитников своих 
законных прав и интересов», - от-
метил Анатолий Гредин. 

Он сердечно поздравил со-
трудников и ветеранов ведом-
ства, поблагодарил за нелёгкий 
труд на страже закона, справед-
ливости и укрепления российско-
го государства и нашего региона, 
пожелал им здоровья, счастья и 
успехов на профессиональном 
поприще. 

«Результаты вашей работы де-
лают жизнь каждого жителя обла-
сти и общества в целом безопас-
нее и благополучнее», – сказал 
Анатолий Гредин. 

Затем по поручению Алексан-

дра Мишарина глава областного 
правительства вручил почётные 
грамоты и благодарственные 
письма губернатора Свердлов-
ской области. В этот день по-
чётных грамот губернатора удо-
стоены заместитель прокурора 
Свердловской области Сергей 
Филипенко и прокурор Кировско-
го района Екатеринбурга Игорь 
Абрамов. Благодарственные 
письма главы региона получили 
заместитель начальника отдела 
по надзору за расследованием 
преступлений органов внутрен-
них дел, Госнаркоконтроля, юсти-
ции и таможенных органов про-
куратуры Свердловской области 
Светлана Актуганова и помощник 
прокурора Верх-Исетского райо-
на Екатеринбурга Юлия Жукова. 
Также особо отличившиеся со-
трудники прокуратуры были от-
мечены грамотами правитель-
ства Свердловской области. 

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

На страже закона
Председатель правительства Свердловской области Анатолий 

Гредин по поручению губернатора Александра Мишарина 12 

января принял участие в торжественном собрании работников 

прокуратуры, посвящённом их профессиональному празднику. 
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 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ  НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

«Богатейшую историю, ве-

ликолепные перспективы для 

развития имеет Верхотурье. В 

прошлом наш город был насто-

ящей столицей Урала, уверены, 

что и в будущем ему уготована 

значительная роль в социаль-

ной, экономической, культурой 

и политической жизни Сверд-

ловской области.

Всеми силами нам нужно 

стремиться сохранять достой-

ное лицо Верхотурья. Между 

тем при попустительстве части 

депутатов к власти в городе 

сегодня приходит человек, до-

бившийся выдвижения на эту 

должность посредством мани-

пуляций, запугиваний, замани-

вания разными бонусами. Не 

случайно даже выставивший 

до этого свою кандидатуру на 

должность главы городского 

округа депутат А. Бахорин не 

проголосовал сам за себя и 

убедил своих сторонников го-

лосовать за совсем другую кан-

дидатуру после того, как ему 

показали какие-то документы.

Тем не менее во время 

переизбрания мэра Дума на-

путствовала нового главу 

решать вопросы выдержан-

но, по-деловому. Но вопреки 

ожиданиям этого не произо-

шло. Даже важнейшие вопро-

сы формирования бюджета на 

2011 год перестали согласо-

вываться с депутатами и со-

трудниками администрации 

округа, а решаются келейно, 

в узком кругу, и о том, куда 

«Статью до сих пор 
передают из рук в руки...»
О сложной ситуации, сложившейся в Верхотурье после 
прошедших там в ноябре 2010 года внеочередных выборов 
главы городской администрации, «ОГ» писала уже дважды. 
В опубликованной 4 декабря статье Леонида Поздеева 
«Издержки уездной демократии», и в корреспонденции 
Риммы Печуркиной «Две беды Верхотурья», в номере за 18 
декабря.
О том, что поднятые в этих материалах проблемы, что 
называется, задели за живое многих жителей духовной 
столицы Урала, свидетельствует редакционная почта. 
Предлагаем вниманию читателей  письмо, поступившее в 
«ОГ» сразу после рождественских «каникул». 

перераспределяются бюджет-

ные средства, никто в итоге не 

знает.

Уже ряд сотрудников ад-

министрации получил пре-

дупреждения: «либо пишите 

заявления об увольнении по 

собственному желанию, либо 

на вас будут заведены уголов-

ные дела». Отменён конкурс на 

замещение должности началь-

ника финансового управления, 

чем  грубо нарушен Устав го-

родского округа. 

Обстановка в коллективах 

управления округом стала на-

пряжённой, каждый ожидает, 

что его в любой момент могут 

уволить. В таком состоянии ни-

кто не может качественно вы-

полнять свои профессиональ-

ные задачи.

А ведь такую ситуацию мож-

но было предвидеть! Новый гла-

ва уже проявил себя на преж-

ней работе далеко не с лучшей 

стороны, о чём подробно рас-

сказала «Областная газета» 4 

декабря 2010 года. Ту статью 

до сих пор верхотурцы пере-

дают из рук в руки. О карьере 

нового главы прекрасно знало 

большинство депутатов, но, к 

сожалению, при выборе руко-

водителя их это не остановило. 

А значит, и ответственность за 

разрушительную ситуацию на 

территории городского округа 

они должны взять на себя.

Все эти негативные момен-

ты привели к тому, что несколь-

ко депутатов приняли решение 

сложить с себя депутатские 

полномочия, чтобы прекратить 

этот беспредел, так как пони-

мают, что все действия нового 

главы округа могут довести до 

полного нарушения конструк-

тивных отношений как с ад-

министрацией округа, так и с 

руководством области, за счёт 

средств которой на 70 процен-

тов формируется бюджет горо-

да. В 2011 году и в последую-

щие годы наш городской округ 

должен получить и эффективно 

использовать значительный 

объём средств по программе 

«Возрождение Верхотурья-2». 

Освоение этих средств потре-

бует от руководства округа вы-

сочайшей честности и порядоч-

ности.

Надеемся, что ситуация в 

нашем замечательном городе 

вскоре выправится, и на внео-

чередных выборах в  Думу окру-

га верхотурские избиратели 

поймут, кто есть кто, и выберут 

достойных депутатов, которые 

их не подведут.

С. ПОЛТАВСКИЙ, 
Т. ЗЕЛЕНЮК, 

В. КОЗЛОВ, А. ЧЕБЫКИН, 
Л. МИХАЙЛОВА, 

депутаты Думы городского 
округа Верхотурский».

–Невозможно и припомнить 

все вопросы, с которыми к нам 

обращались жители Нижней 

Туры, сёл, входящих в городской 

округ, за эти годы, – говорит ру-

ководитель приёмной Наталья 

Александрова. – Люди идут и 

идут на приём, мы порой ощуща-

ем себя то ли МЧС, то ли пожар-

никами. Помочь хочется всем, 

наши двери открыты для всех.

Помогают здесь многим – 

включить батареи отопления, 

разобраться с правильностью 

начисления платежей за жильё 

и коммунальные услуги, добить-

ся расчистки дороги в дальнее 

село, чтобы туда вовремя под-

везли хлеб.

Но бывают такие просьбы, 

которые ставят в тупик сотруд-

ников общественной приёмной. 

Хотя и тогда они не оставляют 

без участия пришедших сюда за 

помощью, иногда уже просто от-

чаявшихся людей.

Н. Александрова рассказала о 

двух таких трудных случаях.

В августе прошлого года к ней 

обратились отец и мать солда-

та, призванного в армию и вер-

нувшегося домой уже через два 

месяца – грузом «200». Она зна-

ла этого парня, он был очень ак-

тивным членом отряда, занимав-

шегося поисками безымянных 

захоронений воинов второй ми-

ровой войны. И очень хотел сам 

служить. Уже из сборного пункта, 

перед посадкой в эшелон, сын 

прислал домой фотографию, на 

которой был в военной форме, с 

надписью «Мама! Я солдат!».

А через два месяца повесил-

ся в части. Якобы по причине 

неустойчивой психики – таково 

было официальное сообщение 

из подразделения, в котором он 

служил, чему совсем не повери-

ли родители, решившие открыть 

цинковый гроб. То, что они уви-

«Наши двери открыты для всех...»
Общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» 
Владимира Путина в Нижнетуринском городском округе 
исполнилось пять лет. 

дели, повергло в шок: их сын при 

жизни был сильно избит.

–Мы плакали втроём. Понят-

но, что по этому случаю должны 

были завести уголовное дело. 

Но не завели. Работники мест-

ного военкомата отвечают, что 

они не могут повлиять на офи-

церов погибшего солдата, по-

скольку служил он далеко. Мы 

обратились в газеты, были две 

публикации. Разместили весь 

материал в Интернете... Я под-

ключила комитет солдатских 

матерей. Но нет реакции от 

военных. Звонила в Ульяновск 

сама – мне ответили, что, воз-

можно, заведут уголовное дело 

в сентябре. Однако именно 

в это время демобилизуется 

предыдущий набор, среди ко-

торых могли быть виновники 

смерти призывника, и обеща-

ние, данное мне, не было вы-

полнено, – Наталья Николаевна 

страшно переживает и досаду-

ет на то, что пока не может по-

настоящему помочь родителям, 

так ужасно потерявшим един-

ственного сына.

И всё же именно в обществен-

ную приёмную Владимира Пу-

тина, как в самую надёжную, а, 

может быть, последнюю инстан-

цию, пришла и многодетная мать 

Фаина Антонова. Её проблема 

заключается в том, что на неё,  

мужа и семерых детей, из кото-

рых одна дочь инвалид с детства, 

а трое – приёмные, приходит-

ся всего 42 квадратных метра 

жилой площади в общежитии. 

Фаина Геннадьевна регулярно 

ходила по инстанциям, просила 

помочь, но почти везде и всегда 

слышала в ответ: «А зачем рожа-

ли? А зачем брали приёмных?».  

Отчаявшаяся женщина решилась 

на незаконный шаг – заняла с 

семьёй такую же жилплощадь на 

другом этаже в этом же обще-

житии, откуда выехали старые 

жильцы, а новым её ещё не отда-

ли. Конечно, пришли судебные 

приставы, пообещали принять 

суровые меры, то есть насильно 

выселить.

–Что мне делать, Наталья Ни-

колаевна? – задала она трудный 

вопрос хозяйке общественной 

приёмной.

–Конечно, вы поступили не-

правильно, противозаконно, – 

ответила то, что и должна была 

ответить официально Наталья 

Александрова.

И написала письмо на имя 

главы городского округа Фёдо-

ра Телепаева с просьбой помочь 

этой многодетной  семье не на 

бумаге, а конкретно. Ответ при-

шёл в общем-то ожидаемый, в 

котором сказано, что таких ситу-

аций много, если администрация 

вмешается и поможет одной се-

мье, то подаст «дурной» пример 

другим, ну и так далее и тому по-

добное...

В Нижней Туре уже много лет 

не сдаётся новое жильё.

Узнав о такой реакции главы 

местной власти, многодетная 

мать Фаина Антонова сказала 

Александровой, что будет вы-

ходить на сайты Президента 

Дмитрия Медведева и Уполно-

моченного по правам ребёнка в 

Российской Федерации Павла 

Астахова.

–Отговаривать её я не могу 

ни по должности, ни по совести. 

Ведь даже этих двух маленьких 

квартир для девятерых чело-

век мало. Но они официально 

заявили, что в случае, если им 

разрешат официально занять 

и вторую, выйдут из всех трёх 

очередей на расширение жил-

площади, в которых стояли как 

семья погорельцев, а также име-

ющая ребёнка-инвалида и при-

ёмных детей. Нужно этим людям 

в ножки кланяться и благодарить 

за то, что они взяли троих чужих 

детей и воспитывают их как сво-

их. Я должна стараться помочь 

ей всеми законными способами, 

– убеждена Наталья Александро-

ва. 

В этот день в общественной 

приёмной Владимира Путина в 

Нижней Туре вёл приём и юрист. 

И опять пришло много людей – в 

основном, пенсионеры, а также 

работающие, но малообеспечен-

ные люди, которые не могут по-

зволить себе платных консуль-

тантов, адвокатов. 

Нормальная ситуация для 

общественной приёмной лидера 

партии, объявившей себя народ-

ной.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Алексан-

дрова и руководитель ис-
полкома Нижнетуринского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Чере-
панов с детьми у физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Фото автора.

Достойное 
пополнение

Специалисты психологической 
работы Центрального 
военного округа изучают 
социально-психологические 
характеристики призывников, 
пополнивших войска округа 
осенью и зимой 2010 года. В 
настоящее время тестирование 
прошли уже более 18 тысяч 
юношей этого призыва.

По сравнению с предыдущими 
годами несколько вырос образо-
вательный уровень призывников 
— более 38 процентов молодых 
солдат, направленных в конце 
2010 года в соединения и воин-
ские части ЦВО, имеют закончен-
ное высшее или среднее профес-
сиональное образование.

64 процента ребят воспитыва-
лись в полных семьях,  семь про-
центов до призыва в Вооружённые 
силы успели создать свои семьи, 
около шести процентов имеют де-
тей.

Почти 46 процентов новобран-
цев успели до армии поработать, 
а 42 процента учились в различных 
образовательных учреждениях. 58 
процентов призывников считают 
себя верующими людьми.

О своём твёрдом желании чест-
но выполнить воинский долг зая-
вили свыше 56 процентов опро-
шенных новобранцев.

Работа по изучению социально-
психологических характеристик 
молодых солдат в войсках округа 
продолжается.

Группа информационного 
обеспечения ЦВО.
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 ВНУТРЕННИМ ВОЙСКАМ РОССИИ – 200 ЛЕТ

—В марте 2011 года Вну-

тренним войскам России 

исполняется 200 лет. Дата 

солидная и ко многому обя-

зывающая…

—Прежде всего, к истори-

ческой памяти. В силу своих 

особенностей — географиче-

ского положения, удалённости 

от столицы, открытых здесь в 

конце XVII века первых место-

рождений полезных ископае-

мых — Уралу уже тогда требо-

вались для защиты военные 

формирования. Об этом в на-

чале XVIII века просили импера-

трицу Екатерину I основатели 

Екатеринбурга. Была сформи-

рована рота солдат. Позднее 

количество солдат увеличи-

лось до батальона. И он даже 

получил название — Ураль-

ский горнозаводской. Так, 

собственно, в Екатеринбурге и 

появились внутренние войска. 

Подтверждение этого факта 

найдено нами в исторических 

документах, которые хранят-

ся в Государственном архиве 

Свердловской области. За вер-

ность и преданность престолу и 

Отечеству в 1860 году Алек-

сандр II пожаловал батальону 

Знамя. После расформирова-

ния батальона в 1869 году Зна-

мя и икона Николая Чудотворца, 

также подаренная царём, были 

переданы на хранение в Ека-

терининский собор. К сожале-

нию, судьба их после 1930 года 

не известна. Скорее всего, они 

были уничтожены вместе с со-

бором. А после 1869 года раз-

витие внутренних войск Урала 

идёт в ногу с их развитием в 

масштабах России. Карауль-

ная и конвойная служба — это 

те задачи, которые выполняют 

внутренние войска в течение 

двух сотен лет. И все эти годы 

мы верны Отечеству, нам есть 

что рассказать потомкам и есть 

чем гордиться. 

—Историческая память — 

это сильный аргумент, ко-

торый не вправе игнориро-

вать войска сегодняшнего 

дня. Помнить, докапываться 

до первоисточников, чтобы 

оставить эти знания буду-

щим поколениям военнослу-

жащих. Но в канун 200-летия 

хотелось, чтобы вы расска-

зали нам о внутренних вой-

сках XXI века…

—Сохраняя преемствен-

ность поколений, преемствен-

ность задач, которые реша-

лись войсками более двухсот 

лет, мы также стоим на страже 

правопорядка и спокойствия 

нашего региона. Мы несём 

охрану важных государствен-

ных объектов, которыми, как и 

два века назад, напичкан Урал. 

Но и это не всё. Находясь в 

системе, мы задействованы в 

наведении конституционного 

порядка в «горячем» регионе 

России, каким является вот 

уже более полутора десятков 

лет Северный Кавказ. Два от-

ряда специального назначения 

Уральского регионально ко-

мандования внутренних войск, 

сменяя друг друга, выполняют 

там служебно-боевые задачи 

в составе  объединённой груп-

пировки. Только за последнее 

Сильны профессионализмом 
и исторической памятью 

В 2011 году Внутренним войскам МВД России исполнится 200 лет. Эти годы вобрали 

в себя опыт многих поколений военнослужащих, их судьбы, их труд во имя своего 

государства. Государство менялось, но внутренние войска оставались верными 

присяге. 

О сегодняшнем дне войск наш корреспондент побеседовал с командующим войсками 

Уральского регионального командования ВВ МВД России генерал-лейтенантом 

Александром ПОРЯДИНЫМ.

время ими выполнено  более 

полутора сотен боевых задач. В 

ходе проведения специальных 

операций по поиску и ликвида-

ции незаконных вооружённых 

формирований  (НВФ) в разных 

районах Дагестана, Ингушетии 

и Чеченской Республики уни-

чтожено девять активных чле-

нов НВФ, обнаружено шесть 

баз боевиков, изъято и уни-

чтожено большое количество 

боеприпасов, средств связи, 

продуктов питания, специаль-

но подготовленных боевиками. 

Активно используют наши 

отряды спецназа в поисковых 

мероприятиях на Северном 

Кавказе собак. С их помощью 

обнаружено большое коли-

чество взрывчатых веществ и 

боеприпасов.

Но самое главное — мы не 

допустили в прошлом году по-

терь. И, наверное, это наш 

самый большой успех. Это 

означает, что военнослужащие-

уральцы хорошо подготовлены, 

способны выполнить боевую 

задачу любой сложности. Нема-

ловажен и тот факт, что за про-

шедшие годы нашими подраз-

делениями накоплен большой 

опыт борьбы с НВФ. Сегодня в 

войсках служат офицеры, пода-

вляющее большинство которых 

прошли испытание Северным 

Кавказом. Таких у нас более 

восьмидесяти процентов.

Конечно, усилий одних вну-

тренних войск недостаточно 

для успешного выполнения за-

дач. Поэтому взаимодействие 

с коллегами из других силовых 

ведомств у нас налажено во 

всех пунктах дислокации наших 

частей — с подразделениями 

главного управления МВД по 

УрФО, ГУВД областей и тер-

риториальными ОВД, с МЧС и 

ФСБ. Это позволяет качествен-

но выполнить поставленные 

задачи.

В минувшем году мы неод-

нократно убеждались в эффек-

тивности такого сотрудниче-

ства, когда выполняли задачи 

по охране общественного по-

рядка во время подготовки и 

празднования 65–летия Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне, в период проведения 

в Екатеринбурге российско-

германских межгосудар-

ственных консультаций на 

высшем уровне и Х   российско-

германского форума «Петер-

бургский диалог».

—И всё-таки сегодня мы 

говорим о внутренних вой-

сках. Что можно сказать об 

итогах года ушедшего?

—Если говорить о специаль-

ных моторизованных воинских 

частях, которые постоянно не-

сут службу на улицах больших 

городов — Тюмени, Челябинска, 

Екатеринбурга, то в уходящем 

году удалось снизить уличную 

преступность в этих областных 

центрах в среднем на три про-

цента. Всего же за год в ходе 

выполнения служебно-боевых 

задач войсковыми нарядами 

задержано более восьмидеся-

ти тысяч граждан, из них более 

тысячи — за преступления. У 

правонарушителей изымалось 

огнестрельное и холодное ору-

жие, всего более десяти еди-

ниц. Возвращено денежных и 

материальных средств на сум-

му более 850 тысяч рублей.

Что касается охраны важных 

государственных объектов и со-

провождения грузов, то имен-

но этот аспект нашей службы 

здесь, на Урале, наиболее за-

метен. Потому что только в 

одном Уральском федеральном 

округе расположено несколько 

закрытых административно-

территориальных образо-

ваний (ЗАТО). Обеспечение 

надёжности охраны важных 

государственных объектов и 

специальных грузов, антитер-

рористическая защита объек-

тов, в том числе предприятий 

ядерно-оружейного комплекса, 

атомной энергетики и ядерных 

материалов, — с этими задача-

ми воинские части Уральского 

регионального командования в 

2010 году справились в полном 

объёме. Караулами и войско-

выми нарядами задержано бо-

лее десяти тысяч нарушителей 

пропускного режима, более ста 

из них — за попытки проникно-

вения на объекты через пери-

метры контролируемых зон. 

Экономический эффект боевой 

службы составил свыше двух 

миллионов рублей.

—Если охрана обществен-

ного порядка — процесс 

взаимодействия с други-

ми силовыми структурами, 

то охрана важных государ-

ственных объектов — это 

взаимоотношения с админи-

страциями охраняемых объ-

ектов. Вы просто обязаны 

работать в одной связке.

—Так и есть. По большо-

му счёту, все наши требова-

ния по ремонту или обновле-

нию инженерно-технических 

средств охраны (ИТСО) ад-

министрациями объектов вы-

полняются. Убедить в этом 

могут цифры. Более девятисот 

миллионов рублей потрачено 

в этом году на строительство, 

реконструкцию и ремонт ком-

плексов ИТСО. В этом все за-

интересованы. Из года в год 

прослеживается положитель-

ная тенденция в вопросах со-

вершенствования комплексов 

охраны объектов Госкорпора-

ции «Росатом», Министерства 

финансов РФ,  Федерально-

го агентства по госрезервам. 

Однако некоторые министер-

ства, увы, не хотят тратить 

деньги на обновление систем 

охраны. Есть предприятия, 

которыми освоено лишь чуть 

более четырёх процентов от 

запланированного объёма. К 

сожалению, и командиры ча-

стей, охраняющих объекты, 

не всегда настойчивы в своих 

требованиях, и это вызывает 

обеспокоенность. Чтобы сдви-

нуть с мёртвой точки решение 

проблемы, мы пригласили на 

военный совет руководителей 

взаимодействующих органов, 

в том числе органов государ-

ственной власти. Разговор был  

конкретным.

—Александр Сергеевич, 

всё, о чем мы с вами гово-

рим, делается людьми. Офи-

церы, прапорщики, солда-

ты — каждый из них должен 

пройти подготовку, получить 

денежное довольствие, быть 

одетым, накормленным, 

иметь жильё…

—В последнее время мы 

много говорим о жилищной 

проблеме, острота которой, 

кстати, сегодня в войсках сни-

зилась. Если кто-то ещё не по-

лучил жильё — обязательно 

получит в ближайшее время. 

Как сказал наш главком гене-

рал армии Николай Рогожкин в 

интервью одной из московских 

газет, к 2012 году этой пробле-

мы в войсках не будет. Каждый 

получит свои квадратные ме-

тры. Если не в собственность 

квартиру, то получит служебное 

жильё или жилищный сертифи-

кат. Мы активно строим прак-

тически во всех городах, где 

дислоцируются наши части. В 

этом году сдан 80-квартирный 

дом в Екатеринбурге, 27 квар-

тир получены в Заречном, 

начато строительство в Че-

лябинске, Тюмени, Лесном…

Более 800 военнослужащих 

стали участниками ипотечно-

накопительной системы. 

Солдат по призыву не обде-

лён ничем: одет на все сто про-

центов, питанием обеспечен, в 

казармах тепло. 

—Мы уже говорили об 

успешно выполненных за-

дачах. Вероятно, этого не 

произошло, если бы не было 

материально-технической 

базы, если бы в войсках не 

служили профессионалы?

—Да, у нас есть современ-

ный учебный центр, современ-

ное оружие, техника. Посколь-

ку мы – войска правопорядка, 

предпочтение отдаётся спец-

вооружению и спецтехнике. 

Это бронированные автомоби-

ли, которые разрабатывались 

специально для внутренних во-

йск, защиты личного состава в 

условиях боевых действий. Это 

современные средства связи, 

цифровые технологии, теле-

коммуникационные системы. 

Кстати, если вы помните, губер-

натор Свердловской области 

Александр Мишарин, когда был 

у нас в учебном центре летом 

прошлого года, обратил вни-

мание именно на это: наконец-

то войска готовы одерживать 

победы не только силой духа, 

но и благодаря современному 

оружию, технике, высокотех-

нологичным средствам связи, 

разведки, обнаружения и уни-

чтожения противника.

Командно-штабные трени-

ровки, учения, оперативные и 

учебно-методические сборы — 

всё проводится сегодня в вой-

сках. Мы — войска постоянной 

боевой готовности, и этим всё 

сказано. В любое время в слу-

чае активизации внутренней 

угрозы можем встать на защи-

ту Отечества. Так было и сто, 

и двести лет назад, и во время 

Великой Отечественной, в де-

вяностые годы и сегодня.

Записала 

Алла АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: А. Порядин.

Фото автора.
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Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

17 января — 23 января

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

Программа «Вопрос с пристрастием» 

на Областном телевидении
Смотрите каждую субботу в 22.40, вторник в 13.10 и среду в 00.55.

Проблемы и перспективы СМИ 
глазами Дмитрия Полянина 

15, 18 и 19 января в студии программы «Вопрос с пристрастием» – председатель област-
ного Союза журналистов Дмитрий ПОЛЯНИН.

Ведущие Инна БОЕВА и Роман ЧУЙЧЕНКО будут разговаривать с известным издате-
лем и блогером о прошедшем недавно в Свердловской области медиафоруме, собравшем 
более 200 представителей СМИ со всего региона. 

Дмитрий Полянин расскажет о двухдневном фестивале СМИ, о мероприятиях, проведён-
ных в его рамках, об участии в медиафоруме губернатора Свердловской области и о том, 
каких изменений стоит ожидать в будущем в медиа-сфере.

Кроме того, председатель областного Союза журналистов поделится, какие мотивы по-
будили его пойти работать в «Областную газету».

(Программа является совместным проектом 
Областного телевидения и «Областной газеты»).

А. ВУГЕЛЬМАН: Лично для вас 
уходящий год был удачным?

А. МИШАРИН: Да, безусловно. 
Я думаю, что год для всех был непро-
стой, но результативный и, я бы сказал, 
успешный. Именно успех – более под-
ходящее слово для тех, кто работает. 
Хочу отметить несколько знаковых 
событий. Среди них 65-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Мы 
сделали всё, что было поручено Прези-
дентом России, в части предоставления 
жилья, оказания помощи ветеранам. И 
мы планируем продолжать программу 
«Старшее поколение», которая при-
звана воздать должное людям, посвя-
тившим жизнь служению Родине.

Этот год ещё и год выхода из кри-
зиса. Промышленное производство 
в области выросло на 116 процентов 
– это выше, чем по стране в целом. 
Мы в два раза снизили безработицу, 
в 10 раз снизили долги по заработной 
плате и сегодня находимся на докри-
зисном уровне. Начался рост маши-
ностроения: мы запустили новые про-
екты по производству локомотивов и 
электропоездов. 

Но самое важное – мы при этом 
больше стали заботиться о человеке. 
Мы трижды пересматривали бюджет в 
сторону увеличения  с целью добавить 
средства на строительство и ремонт 
дорог, на здравоохранение, на дет-
ские сады, – мы начали больше го-
ворить о человеке, поскольку для нас 
несомненным приоритетом является 
качество его жизни. 

А. СТУЛИКОВ: Ну а всё-таки 
интересно, рост бюджета – это за-
слуга правительства Свердловской 
области? Или больше следствие из-
менений мировой конъюнктуры? 

А. МИШАРИН: Конечно, измени-
лась мировая конъюнктура, и внешние 
предпосылки есть. Также антикризис-
ные меры, принятые правительством РФ, 
начали работать. Но, безусловно, есть и 
наше участие, и без работы правитель-
ства области результатов таких бы не 
было. Например, мы инициировали про-
грамму по моногородам. Мы запустили 
новые производства – в Первоуральске 
(Новотрубный) и в Верхней Пышме (за-
вод железнодорожного машинострое-
ния). Мы два миллиарда в бюджете за-
ложили на поддержку малого бизнеса. 
Екатеринбург в этом году ввёл рекорд-
ное за всю историю Екатеринбурга и 
Свердловска количество квадратных 
метров жилья. Активно включились в 
процесс многие промышленники.

Мы подписали соглашение с ФСК 
(Федеральной сетевой компанией), по 
которому ФСК в пять раз увеличивает 
инвестиции в Свердловскую область. 

Одним словом, такой результат – 
это общая работа всех.

А. ВУГЕЛЬМАН: Как вы оцени-
ваете изменение Устава Екатерин-
бурга, введение новой системы 
муниципальной власти и в самом 
Екатеринбурге, и во многих горо-
дах Свердловской области? 

А. МИШАРИН: Я всегда говорю, 
что каждый должен заниматься своим 
делом. У нас есть представительная 
власть – это перспектива, формиро-
вание всех общественных процедур, 
получение наказов избирателей, реа-
лизация этих наказов в части планиро-
вания, и есть исполнительная власть 
– глава администрации – которая 
должна понимать, как эффективно 
расходовать средства, как вести хо-
зяйство. 

Александр МИШАРИН:

«Приоритетом является качество жизни человека»
30 декабря в эфире телеканала ОТВ состоялся диалог губернатора 
Свердловской области Александра МИШАРИНА с руководителями 
двух ведущих региональных телеканалов. Об итогах прошлого года, о 
преобразованиях, прошедших в регионе, и перспективах стратегического 
развития Свердловской области, о планах на год 2011-й читайте в 
интервью генерального директора телеканала ОТВ Антона СТУЛИКОВА 
и генерального директора телекомпании «4 канал» Алёны ВУГЕЛЬМАН 
с губернатором Свердловской области А. МИШАРИНЫМ. 

А. СТУЛИКОВ: За этот год сме-
нилось, наверное, максимальное 
число глав муниципальных обра-
зований в Свердловской области. 
Они уходили по разным причинам, 
одного вы даже сняли, насколько 
помнится... Как вы оцениваете ра-
боту мэров?

А. МИШАРИН: Я вам скажу, что 
большинство мэров стараются, рабо-
тают, и у них есть результат. Но есть и 
те, кто не справляется со своими обя-
занностями. Кто-то это понимает сам 
и уходит, а кого-то из них приходится 
увольнять. 

А. ВУГЕЛЬМАН: Впервые в этом 
году у нас опубликована стратегия 
развития области до 2015 года. За-
чем это сделано? Какие основные 
параметры в неё заложены и как 
вы будете обобщать сигналы об-
ратной связи?

А. МИШАРИН: Обобщить очень 
просто: есть рабочая группа и есть 
интернет-ресурс, куда приходят пред-
ложения и постоянно обрабатывается 
информация. 

Для чего это нужно? Мы раз-
работали программу социально-
экономического развития. Эконо-
мическое развитие – это в первую 
очередь инструмент создания усло-
вий для жизни. Что нужно человеку 
от этой программы с точки зрения 
качества жизни, какие расставить 
приоритеты? Дороги нам нужны? 
Здравоохранение развить? Или ре-
шить проблему с детскими садами, 
запустить программу строительства 
жилья? Вот эти моменты и определяет 
общественное обсуждение. 

А. СТУЛИКОВ: К примеру, при-
дёт вам такое сообщение на обрат-
ную связь: хочу зарплату в 60 тысяч 
рублей и тогда сам решу вопросы и 
с детским садиком, и с передвиже-
нием по городу, и все остальные...

А. МИШАРИН: Ну и зарабатывай. 
Кто тебе не даёт 60 тысяч рублей за-
работать? Если у меня спросят, как 
заработать 60 тысяч, я ему десятка 
два способов назову – конкретному 
человеку, исходя из его образования 
и умственных способностей. Но мы 
говорим сейчас не об индивидуаль-
ных, а о системных вещах.

А. ВУГЕЛЬМАН: Дело в том, что 
населению сейчас не очень по-
нятны критерии и цифры, которые 
появились в этой программе. По-
чему, например, нужно поднять 

посещение культурно-массовых 
мероприятий на 4 процента, а не 
на 7 процентов или, допустим, на 3 
процента? 

А. МИШАРИН: А вот спросить у 
этих людей, насколько, они считают, 
нужно? 

А. СТУЛИКОВ: Может, если хо-
рошо будут работать эти культур-
ные учреждения, их и начнут по-
сещать?

А. МИШАРИН: Да, но для этого 
нужен инструмент. Нужно создавать 
им условия, развивать культурную 
инфраструктуру. Например, наш Те-
атр музыкальной комедии – один из 
лучших в стране, и мы гордимся этим, 
но чем мы помогли этому театру в по-
следнее время? У нас есть Театр Ко-
ляды, проблемы которого у всех на 
слуху. Ну, конечно же, мы должны ему 
помогать. У нас есть уникальный, из-
вестный во многих странах мира сим-
фонический оркестр Дмитрия Лисса. 
Его известность – это и известность 
региона. Ещё пример – наш цирк, 
лучший цирк в России. В этом году 
мы провели там всемирный фестиваль 
клоунов, сделали одно из лучших,  я  
даже считаю, что лучшее цирковое 
представление к 65-летию Победы. 
Месяц мы его показывали, а на два 
месяца его увезли в Москву. Сейчас 
в цирке идёт уникальное новогоднее 
представление с животными.

А. СТУЛИКОВ: Но у цирка-то 
нет проблем с посещаемостью, по-
моему..

А. МИШАРИН: Есть предложение 
организовать в цирке так называемое 
представление выходного дня – дать 
ребятишкам возможность ездить 
со своими родителями из области в 
Екатеринбург электричкой. А это зна-
чит, электричку нужно сделать почти 

бесплатной. Это же хорошая идея 
– хорошее времяпрепровождение с 
семьёй и хорошее воспитание. И вот, 
вернёмся к вашему вопросу, как это 
измерить? Это показатель  роста – 4-5 
процентов. Вроде, очень сухая цифра, 
но когда её начинаешь раскрывать, 
она оказывается очень ёмкая. 

А. ВУГЕЛЬМАН: Как раз в сухо-
сти и обвиняют программу…

А. МИШАРИН: Ну извините меня, 
а иначе получится не документ, а не-
кий многотомник для чтения на ночь.

А. СТУЛИКОВ: Вы ведёте свой 
блог... Вы сами его ведёте? Всех 
мучает этот вопрос.

А. МИШАРИН: Ну вот что я в этой 
жизни делаю не сам? Я отвечаю на 
все вопросы. За меня там что-то на-
писать... ну вы меня знаете. За меня 
можно написать, но потом этому че-
ловеку достанется. Иногда мне по-
могают с обработкой информации, я 
просто не в состоянии всегда прочесть 
весь объём. Что касается ЖЖ, эта 
форма обратной связи очень полезна, 
она позволяет принимать правильные 
решения. 

А. СТУЛИКОВ: А давайте ещё 
вернёмся к детской теме? Она меня 
очень волнует, у меня через две не-
дели дочка родится, и мне очень ин-
тересно, попадёт ли она в детский 
садик? И так как это будет третий 
мой ребенок, то дадут ли мне за него 
землю в Свердловской области, вы-
полняя послание Президента?

А. МИШАРИН: Вам что нужно? 
Земля или дом? Или квартира?

А. СТУЛИКОВ: Наверное, земля, 
а на ней дом.

А. МИШАРИН: Я считаю, что 
должна предоставляться земля с од-
новременной возможностью постро-
ить на ней жильё.

А. СТУЛИКОВ: То есть одной 
земли мало?

А. МИШАРИН: Да, чтобы у нас не 
создался рынок спекулятивной земли. 
Мы должны пересмотреть приоритеты 
и сделать так, чтобы жильё на такой 
земле начали строить.

А. СТУЛИКОВ: И всё-таки, с дет-
скими садами что будет в следую-
щем году?

А. МИШАРИН: У нас на начало 
этого года очередь была 69000. В этом 
году мы предоставили 14600 мест, и 
сейчас очередь составляет 57000. Но 
появляются новые претенденты  на 
место в детсаду. В следующем году 
мы должны предоставить еще не ме-
нее 14000 мест за счёт строительства 
новых и возврата тех детских садов, 
которые передали другим структу-
рам, а также за счёт частных детских 
садов. Очень важно изменением за-
конодательства давать возможность 
субсидировать не только государ-
ственные и муниципальные, но и част-
ные детские сады. Сейчас вносятся 
такие изменения – на днях они будут 
опубликованы в «Российской газете». 
Мы поставили задачу – за три года 
ликвидировать очередь, дети с трёх 
лет должны ходить в дошкольные 
учреждения.

А. СТУЛИКОВ: То есть я как раз 
успею?

А. МИШАРИН: Да, у вас есть 
шанс, поэтому к тому времени вы мо-
жете завести ещё и следующего.

А. ВУГЕЛЬМАН: В общем и це-
лом в 2011 году какие планы? Если 
можно, коротко основные направ-
ления.

А. МИШАРИН: Мы должны про-
должить начатые проекты: повыше-
ние заработной платы бюджетникам, 
реализацию мероприятий по раз-
витию спортивных сооружений. Мы 
должны запустить программу «1000 
дворов», должны продолжить про-
грамму по ремонту дорог, в том числе 
и в Екатеринбурге. То, что начато в 
этом году, должно быть продолжено. 
Мы должны ввести в работу метропо-
литена  две новые станции. Должны 
закончить кольцевую дорогу между 
Тагильским и Пермским трактами – 
это существенно облегчит транспорт-
ную ситуацию на этих магистралях и 
даст возможность городу развиваться 
с точки зрения экологии. Нам нужно 
продолжить работу по запуску инно-
вационных проектов. Существует бес-
прецедентная программа по модерни-
зации здравоохранения. В этом году 
на здравоохранение 32 миллиарда 
рублей направили, в следующем году 
в бюджет заложили 36 миллиардов и 
ещё почти пять миллиардов выделено 
из средств федерального бюджета. 
Такого бюджета здравоохранения 
никогда не было. Эти средства будут 
направлены на создание 12 межму-
ниципальных медицинских центров, 
на увеличение общих практик и на 
развитие детской медицины. Будет 
продолжена реализация программ 
«Новая школа» и запущен проект 
«Старшее поколение». Мы приняли 
областной закон о ветеранах труда, 
и мы начинаем администрирование 
этого закона. Нас ожидает много ин-
тересных международных событий. 
Я считаю, что следующий год будет 
очень активный. 

Следующий год – о нём всегда хо-
чется думать как о годе лучшем. 2010 
год был хороший, а 2011-й, я хотел бы, 
чтобы был ещё лучше. Я хочу, чтобы в 
каждой семье были добро и порядок, 
чтобы дети уважали старших, чтобы 
взрослые любили своих детей и гор-
дились ими и чтобы пришедший год 
был для каждой семьи годом реше-
ния каких-то важных проблем, годом, 
когда сбываются какие-то важные и 
очень нужные пожелания. 
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Доктор красоты
08.30 Здоровья вам!

08.50 Астропрогноз
08.55, 09.25, 09.50, 19.20, 

20.25 Прогноз погоды
09.00 Кастальский ключ
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Автоэлита

05.00-11.50 Профилактика
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 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»

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 «Пятая группа 

крови»
23.45 Городок
00.50 Вести +
01.10 Драма «ПИСЬМА С 

ИВОДЗИМЫ»
04.00 Артист забытого 

жанра. Владимир Шубарин

Понедельник

17
января

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - Фильм Клинта Иствуда «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ», 
США, 2006 г.  Премии «Оскар» и «Золотой глобус». В ролях: 

Кен Ватанабе, Казунари Ниномия, Цуёси Ихара и др. Тихооке-

анская военная кампания США по праву считается одной из тя-

желейших и кровопролитных в истории страны. Фильм «Письма 

с Иводзимы» - вторая часть дилогии знаменитого режиссера. 

Первая - «Флаги наших отцов» - рисует американский взгляд на 

эту кровопролитную операцию. Фильм «Письма с Иводзимы» 

позволяет взглянуть на нее глазами проигравшей стороны - 

японцев. Императорская Япония использует свое выгодное гео-

графическое положение. Каждый из островов архипелага пре-

вращен в мощный укрепительный район. Одной из важнейших 

стратегических точек становится остров Иводзима. Сдача его 

американцам означает перелом хода войны в пользу США. Аме-

риканцы подтягивают свои силы для десантирования. Японское 

командование решает защищать остров любой ценой...

«РОССИЯ  К»
10.50 - «МАКАРОВ». Свердловская к/ст., 1993 г.  Режис-

сер Владимир Хотиненко.  В ролях: Сергей Маковецкий, Елена 

Майорова, Ирина Метлицкая, Владимир Ильин, Сергей Паршин, 

Юлия Рутберг, Сергей Газаров, Виктор Смирнов. Поэт Алек-

сандр Сергеевич Макаров становится обладателем пистолета 

системы знаменитого однофамильца. Обладание оружием в 

корне меняет жизнь героя и его отношения с окружающими.

«ТВ-3»
13.30 - «СОЛЯРИС».  США, 2002 г. Режиссер Стивен Содер-

берг. В ролях: Джордж Клуни, Наташа МакЭлоун, Джереми Дэй-

вис, Виола Дэвис, Ульрих Тукур. Фантастика. На космическую 

станцию, движущуюся по орбите загадочной планеты Солярис, 

прибывает психолог Крис Кельвин. Его задача - выяснить причи-

ны странного поведения группы ученых, исследовавших плане-

ту. По прибытии Кельвин обнаруживает, что командир станции, 

его давний друг, покончил с собой, остальные же члены коман-

ды сошли с ума. Взявшись за расследование, Кельвин начинает 

сомневаться и в собственной вменяемости, когда на станции по-

является его погибшая жена...

22.00 - «ПАРТНЕРЫ». США, 2000 г. Режиссер Джои Травол-

та. В ролях: Каспер Ван Дьен, Дэвид Пэймер, Ванесса Энджел, 

Дженифер Льюис. Комедия. Похитив у своего работодателя 

секретную компьютерную программу, Боб направляется в Лос-

Анджелес, чтобы продать ее на черном рынке, однако на его 

пути встает аферист Аксель, мечтающий самостоятельно рас-

порядиться дорогостоящим грузом. После того, как попытка 

мошенника украсть у Боба дипломат проваливается, двое реша-

ют объединить усилия ради большего успеха, а деньги поделить 

пополам...

«ТНТ»
21.00 - «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». США, 2010 г. Режиссер Род-

жер Камбл. В ролях: Брендан Фрейзер, Рики Гарсиа, Юджин 

Сорберо, Патрис О'Нил, Джим Нортон. Амбициозный бизнес-

05.00-11.45 Профилактика
11.45 Ералаш
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 «Доктор Тырса»

22.20 Спецрасследование. 

«Нелегалы»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Подпольная им-

перия»

00.50 Комедия «ТОЛЬКО 

ОНА - ЕДИНСТВЕННАЯ»

02.40 Комедия «МИКС»

03.00 Новости

03.05 Комедия «МИКС». 

Окончание

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
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 «Ментовские 

войны»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Эра Стрельца»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво...»

01.25 Главная дорога
02.00 До суда
03.00 Суд присяжных
04.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

06.00 Программа мульт-
фильмов

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 Брачное чтиво
10.30 Комедия «НА КОГО 

БОГ ПОШЛЕТ»
12.10 Улетное видео
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.00 Судебные страсти
18.00 Спокойной ночи, му-

жики!
18.30 Информационная 

программа «День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, му-

жики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Т/с «Рыцарь дорог»
02.45 Т/с «Закон и поря-

док»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 Самое смешное ви-

део

05.15 События. Итоги не-
дели

06.20 Патрульный участок. 
На дороге

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

час
09.10 Ювелирная програм-

ма
09.30 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 Патрульный участок. 

Прокуратура
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 «Амапола»
15.00 События. Каждый 

час
15.05 Д/ф «Королевская 

рать. Трагедия и тайны»
15.35 Кому отличный ре-

монт?!
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Программа «7»
17.00 События. Каждый 

час
17.10 Депутатское рассле-

дование
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый 

час
18.10 Патрульный участок
18.30 Прямая линия. Тру-

довые отношения
19.00 Хоккей. Регулярный 

чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

21.50 События. Итоги
22.20 События. Акцент
22.40 Новости ТАУ «9 1/2»
23.20 Мини-футбол. Това-

рищеский матч. Россия - Бра-
зилия

01.00 События УрФО
01.30 Автобан
01.45 Действующие лица
02.00 Патрульный участок
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

05.35 Д/ф «Укол мака»
06.25 Служба спасения 

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

ли
09.30 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Комедия «УДАЧИ 

ВАМ, ГОСПОДА!»
15.00 Мультфильмы
16.45 Осторожно, модерн!
17.45 Служба спасения 

«Сова»
17.50 Д/ф «Укол мака»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Хакеры на тро-

пе войны. Рублевая зона»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Неотложка»
01.05 Триллер «БЕШЕНЫЕ 

АКУЛЫ»
02.45 Служба спасения 

«Сова»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд
03.35 Музыка

06.00 М/с «Росомаха и 
люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 «6 кадров»
10.30 Триллер «ДАР»
12.40 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почему-

чек»
14.00 М/с «Ясон и герои 

Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, кото-

рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Ф а н т а с т и ч е с к и й 

триллер «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»

23.50 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
03.10 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
05.20 Музыка на СТС

10.30 Основной состав
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест-

ное время
11.15 Моя планета
12.40 В мире животных
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол ее величе-

ства
15.00 Top gear. «Тысяча 

миль по Африке»
16.00 Все включено
16.50 Биатлон. Кубок мира
18.40 Вести-спорт
19.00 Горизонты психоло-

гии
19.25 Патрульный участок. 

Итоги недели

19.50 Футбольное обозре-
ние Урала

20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.15 Бокс
22.10 Боевик «ИНОСТРА-

НЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.05 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.20 Наука 2.0
02.50 Моя планета
03.25 Вести.ru
03.40 Моя планета
04.40 Top gear
05.40 Рейтинг Тимофея Ба-

женова
06.10 Неделя спорта

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Кто там...
10.50 Драма «МАКАРОВ»
12.30 Д/ф «Вологодские 

мотивы»
12.40 «Линия жизни». Ва-

лерий Баринов
13.35 Д/ф «Тунгусская со-

ната»
14.20 Драма «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА» 1, 1 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Зимовье зве-

рей». «Чужие следы»
16.10 Т/с «Волшебное де-

рево»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Памяти композито-

ра. «Монолог души. Борис 
Тищенко»

17.50 Российские звезды 
мировой оперы. Даниил Што-
да

18.40 Искатели
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика
20.45 Острова
21.25 Д/ф «Вся правда о 

Ганнибале» 1 ч.
22.15 Тем временем
23.00 Покажем зеркало 

природе
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Эмка Мандель 

с Колборн Роуд, 28»
00.45 Документальная ка-

мера. «Кинообразование: за 
и против»

01.30 Д/ф «Джек Лондон»
01.40 Искатели
02.25 С. Прокофьев. Сюита 

из музыки к балету «Ромео и 
Джульетта»
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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 хро-

ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

главном
08.35 Исторические хро-

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

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

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономи-

ка - 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
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура 

- каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести-Урал
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономи-

ка - 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
08.35 Hit chart
09.30 Бешеные предки
09.55 Магия Криса Эндже-

ла
10.20 Правда жизни: я 

живу с родителями...
11.10 Беременна
12.00 Невозможное воз-

можно
12.50 Кто круче
13.15 News блок
13.25 Проект «Подиум»
14.20 Проект «Подиум»: 

Битва моделей
14.45 Т/с «Два с полови-

ной человека»
15.10 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
15.35 Т/с «Ранетки»

16.35 Aart-коктейль
17.00 Live in Tele-club
17.30 Дерись и пой
18.30 Проект «Подиум»
19.25 Вуз news
19.50 News блок
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «На службе у 

дьявола»
21.55 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
22.25 Т/с «Два с полови-

ной человека»
22.50 Т/с «Клиника»
23.15 Т/с «Клава, давай!»
23.40 Тренди
00.05 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
00.30 Бешеные предки
00.55 Магия Криса Эндже-

ла
01.20 Телепорт
01.50 Music

06.00 Настроение
08.30 Фильм ужасов 

«ВИЙ»
09.55 Комедия «АМЕРИ-

КАНСКИЙ ДЕДУШКА»
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 «Мошенники»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Моя граница»
19.55 Порядок действий. 

«Ловушка платной медици-
ны»

20.30 События
21.00 Драма «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» 1 с.
22.50 Линия защиты
23.40 События
00.15 Культурный обмен
00.45 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
02.30 Драма «ШИЗОФРЕ-

НИЯ»
05.30 М/ф «Русалочка»

06.30 Еда с Алексеем Зими-
ным

06.50 Погода
07.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»

08.00 Т/с «Она написала 
убийство»

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
11.25 Погода
11.30 Т/с «Моя прекрасная 

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/с «Современные 

чудеса»
10.00 Комедия «ЕВРОПЕЙ-

СКИЕ КАНИКУЛЫ ПРИДУР-
КОВ»

12.00 Д/ф «Властители. 
Владимир Ленин. Мечта о 
бессмертии»

13.00 Д/ф «Городские ле-
генды. Суздаль. Покровский 
монастырь»

13.30 Фантастика «СОЛЯ-
РИС»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Как делать 

деньги»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Экологический кризис»
22.00 Комедия «ПАРТНЕ-

РЫ»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
03.00 Д/с «Современные 

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

воинов»

05.00 Неизвестная плане-
та: «Магический Алтай»

05.30 Громкое дело: «Воз-
вращение боинга»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ УДАР»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Дело особой важно-

сти: «Мы все замерзнем?»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Комедия «ЧЕРНЫЙ 

РЫЦАРЬ»
01.55 Драма «ХОРОШИЙ»
03.50 Дело особой важно-

сти: «Мы все замерзнем?»

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Концы света»

07.00 М/с «Детки подрос-
ли»

07.55 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.45 М/с «Тасманский 

дьявол»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
14.00 «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live

16.10 Триллер «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ»

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

ны»
19.00 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

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

ны»
21.00 Комедия «МЕСТЬ ПУ-

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

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Друзья»
02.50 Еще
05.00 Дом-2. Город любви

няня»
12.00 Мелодрама «ДВА БЕ-

РЕГА»
13.30 Необыкновенные 

судьбы
14.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной

20.00 Т/с «Возьми меня с 
собой»

21.00 Незвездное детство
21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «НА БЕ-

РЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
01.05 Т/с «Лалола»
02.05 Т/с «Предатель-

ство»
04.05 Не отрекаются любя
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41
06.25 День города

Анекдоты

00.00 «Душевная вечеря» 
(г.Рязань)

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

01.00 «Лампада» (Беларусь)
01.15 «Духовные размышле-

ния» протоиерея Артемия 
Владимирова

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 «О жизни, о вечности, о 

душе». Беседы со схиархи-
мандритом Илием

06.00, 09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

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)

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 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  

«Новости телекомпании 
«Союз»

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

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

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)  
18.30 «Слово владыки Евти-

хия»
19.00 «Приглашение в храм» 

(Саратов) / «Русь православ-
ная»  (Вологда) / «Право-
славное образование» (Мо-
сква)

19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы 

с батюшкой

07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!» (на та-

тарском языке)
10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Ермоловы». Телесери-

ал. 1-я серия
12.00 “Загадки истории”. Доку-

ментальный сериал
12.30 Ретро-концерт  (на татар-

ском языке) 
13.00 «Адам и Ева» (на татар-

ском языке)
13.30 “Перекрёсток мнений” 

(на татарском 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 (на 
татарском языке) 

17.15 Мультфильмы
17.40 «Музыкальная странич-

ка»
17.55 И.Махмутова. «Един-

ственная моя». Спектакль 
Татарского государственного 
театра драмы и комедии им. 

К.Тинчурина. 1-я часть (на 
татарском языке)

18.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

19.00 Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) 
– «Ак Барс» (Казань). Транс-
ляция из Екатеринбурга 

21.15 Новости Татарстана
22.00 Новости Татарстана (на 

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

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Золотой телёнок». Теле-

сериал. 1-я серия
01.00 «Ермоловы». Телесери-

ал. 1-я серия 
02.00 “Загадки истории”. Доку-

ментальный сериал
02.30 “Александрия”. Докумен-

тальный сериал
03.20 55 И.Махмутова. «Един-

ственная моя». Спектакль 
Татарского государственного 
театра драмы и комедии им. 
К.Тинчурина. 1-я часть (на 
татарском языке)

04.20 «Адам и Ева»
04.45 «Перекрёсток мнений» 

(на татарском языке)
05.10 Концерт Хании Фархи

06.00 Д/с "Джунгли"
07.00 Д/с "Невероятные по-

стройки"
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

22.00 Сейчас
08.30 Драма "ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ" 1, 2 с.
11.50, 12.30 Драма "ЛЮБОВЬ 

С ПРИВИЛЕГИЯМИ"
15.30 Т/с "Адъютант его пре-

восходительства"
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

19.30 Реальный мир
20.00 Д/с "Жить на воле. Эвер-

глейдс, болотные крокоди-
лы"

21.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности"

22.30 Суд времени
23.25 Приключения "ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МОГИКАН"
01.45 Шаги к успеху
02.45 Д/с "Календарь природы. 

Зима"
03.15 Драма "МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА"

мен Дэн Сандерс приступает к осуществлению грандиозного 

проекта: он хочет разбить город прямо посреди Орегонской 

пустыни. Покой и красота этих мест безжалостно нарушаются 

шумом экскаваторов и грузовиков. Но не тут-то было! На за-

щиту природы встают... звери - пушистые, зубастые и когти-

стые. Их месть не знает пощады!

«5 КАНАЛ»
11.50, 12.30 - Художественный фильм, Россия,1989. «ЛЮ-

БОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ».  Драма. СССР, конец 80-х. 

Бывший заместитель председателя Совмина Кожемякин при-

езжает отдыхать в Ялту. На вокзале его встречает специально 

заказанный автофургон, за рулем которого оказывается оча-

ровательная деушка. Случайное курортное знакомство имеет 

все шансы стать чем-то большим, если разница в возрасте и в 

социальном положении не станут помехой. Режиссер: Влади-

мир Кучинский. В главных ролях: Любовь Полищук, Вячеслав 

Тихонов, Олег Табаков, Лидия Федосеева-Шукшина.

–Если признаетесь, где спрятали укра-
денные деньги, то приговор будет смяг-
чён.

–Господин судья, это же чистейшее 
вымогательство!

***
–Ты всю жизнь разводил кроликов, а 

теперь перешёл на крупный рогатый скот. 
Нашёл более выгодный бизнес?

–Дело в другом. Старею, зрение уже не 
то.
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07.25, 08.10, 09.30, 09.50, 
19.25, 19.55, 20.25, 21.20, 
21.35 Прогноз погоды

07.30 Горизонты психоло-
гии

07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!

08.40 Футбольное обозре-
ние Урала

08.50 Астропрогноз
09.00 Риэлторский вестник
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 О личном и налич-

ном
10.25 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета

Вторник

18
января

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40  - «ДЕРЕВО ДЖОШУА».  США 1993. В ролях: Дольф 
Лундгрен, Джордж Сигал, Кристиан Алфонсо, Джеффри Лью-
ис, Бо Старр, Мишель Филлипст. Боевик. Санти и Эдди - друзья 
- дальнобойщики. Во время одного из рейсов случилась беда - 
Эдди убили, Санти, обвинив в этом убийстве, посадили. Он при-
думал план побега из тюрьмы. Побег удается на славу, только 
взятая им в заложницы девушка оказывается помощницей ше-
рифа. Санти осталось всего ничего - узнать, кто его подставил и 
по-мужски поговорить с подлецами.

«РОССИЯ 1»
00.10 - Брендан Фрэйзер и Майкл Китон в фильме «В ПО-

СЛЕДНИЙ РАЗ». Комедийная мелодрама. США, 2006 г.  Ре-
жиссер Майкл Калео. В ролях: Майкл Китон, Брендан Фрэйзер и 
др. Преуспевающий бизнесмен Тэд берет в помощники молодо-
го клерка Джейми, приехавшего в Нью-Йорк в поисках лучшей 
жизни, и вскоре страстно влюбляется в его невесту Белису. Под 

влиянием нахлынувшего на него чувства циничный и прагматич-
ный деляга становится мягким и доверчивым и постепенно теря-
ет жизненную хватку, которая всегда способствовала его успеху 
в бизнесе. Ведь любовь, быть может, загорелась в его судьбе в 
последний раз...

«РОССИЯ  К»
23.50 - «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО». 1-я серия. Драма.  

Италия - США, 1990 г.  Режиссер Джерри Лондон.  В ролях: 
Марк Франкель, Ф. Мюррей Абрахам, Стивен Беркофф, Джу-
льетт Кэтон, Орнела Мути. Нелюбимый сын дворянина Лодовико 
Буонарроти, Микеланджело, находит понимание и покровитель-
ство при дворе Лоренцо Великолепного. В душе молодого гения 
идет борьба между идеалом красоты Возрождения и жаждой 
нравственного обновления Савонаролы.

«ТВ-3»
22.00 - «ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ». США, 2007 г. Режиссер Дэвид 

Де Кото. В ролях: Тейлер Хехлин, Грэхам Косакоски, Броди 

Хармс, Кейт Тодд. Триллер. Пробравшись в национальный парк, 
четверо подростков убивают медвежонка и решают тут же от-
праздновать удачную охоту. Веселье омрачается внезапным 
появлением матери убитого - разъяренной медведицы гризли, 
выросшей до неимоверных размеров в результате сильного 
загрязнения близлежащих водоемов химическими отходами. 
Охотники превращаются в добычу...

«ТНТ»
21.00 - «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ». США, 2008 г. Режиссер Дэйн 

Кэннон. В ролях: Лукас Грабил, Бриттани Каррен, Кунал Шарма, 
Джефф Брейн, Ной Бастиан. Эзра обнаруживает, что у него есть 
уникальные способности - еда просто появляется из его рук. 
Гамбургеры, пицца и прочая картошка фри невероятным обра-
зом материализуются из воздуха. Наконец-то Эзра сможет стать 
самым популярным парнем в школе! А может быть даже в мире, 
если придумает, как избежать продуктовой катастрофы...

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 «Доктор Тырса»
22.20 Спасти любой ценой
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Боевик «ДЕРЕВО 

ДЖОШУА»
02.40 Мелодрама «ФАКТО-

ТУМ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ФАКТО-

ТУМ». Окончание
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 Русские без России. 

Отец Михаил. История одной 
семьи

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 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
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 «Пятая группа 

крови»
23.50 Вести +
00.10 Комедия «В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ»
01.55 Честный детектив
02.30 Мелодрама «ПРЕД-

СКАЗАНИЕ»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
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 «Ментовские во-

йны»

15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Эра Стрельца»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво...»

01.40 Кулинарный поеди-
нок

06.00 Программа муль-
тфильмов

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 Брачное чтиво
12.05 Улетное видео
10.30 Боевик «ПОСТАРАЙ-

СЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас»

15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Спокойной ночи, му-

жики!
18.30 Информационная 

программа «День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, му-

жики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Без следа»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.10 Гурмэ
09.30 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 Азербайд-

жан
11.45 События. Образова-

ние
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 Что!
14.40 De facto

15.00 События. Каждый 
час

15.05 Д/ф «Счастье по-
советски. Испытание форту-
ной»

15.35 Медэксперт
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Д/ф «Холодная ди-

пломатия 53-го...»
16.35 Политклуб
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 «Амапола»
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 «Медвежья охо-

та»
23.00 События. Итоги
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Зачетная неделя
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

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Хакеры на тро-

пе войны. Рублевая зона»
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Комедия «ЖЕНИТЬ-

БА БАЛЬЗАМИНОВА»
14.45 Мультфильмы
16.45 Осторожно, модерн!
17.45 Служба спасения 

«Сова»

17.50 Д/ф «Хакеры на тро-
пе войны. Рублевая зона»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Не найдете! 

Убийца»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «29 

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

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Неотложка»
01.05 Триллер «ГЛАЗ. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ»
02.45 Служба спасения 

«Сова»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд
03.35 Музыка

06.00 М/с «Росомаха и 
люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Ф а н т а с т и ч е с к и й 

триллер «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»

12.50 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почему-

чек»

14.00 М/с «Ясон и герои 
Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, кото-

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

РЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА - 2»

00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Легенда об ис-

кателе»

12.40 Наука 2.0
13.10 Там, где нас нет. 

Швейцария
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Неделя спорта
15.00 Все включено
15.55 Биатлон. Кубок мира
19.30 Отдел товарного ка-

чества
20.00 10 +

20.20 Вести настольного 
тенниса

20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Интернет-эксперт

21.25 Футбольное обозре-
ние Урала

21.40 Хоккей. КХЛ. «Ви-
тязь» (Чехов) - «Северсталь» 
(Череповец). Прямая транс-
ляция

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
01.05 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.20 Моя планета
03.45 Вести.ru
04.00 Top gear
05.00 Боевик «СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
12.10 Д/ф «Лики неба и 

земли»
12.20 Полон верой и любо-

вью. Николай Солдатенков
13.00 Д/ф «Вся правда о 

Ганнибале» 1 ч.
13.50 Пятое измерение
14.20 Драма «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА» 1, 2 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «В яранге горит 

огонь»
16.10 Т/с «Волшебное де-

рево»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Покажем зеркало 

природе
17.30 Д/ф «Шарль Перро»
17.40 Российские звезды 

мировой оперы. Екатерина 
Щербаченко и Василий Ла-
дюк

18.40 Искатели
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Пра-

во на любовь»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/ф «Вся правда о 

Ганнибале» 2 ч.
22.15 Апокриф
23.00 Покажем зеркало 

природе
23.30 Новости
23.50 Драма «ВЕСНА МИ-

КЕЛАНДЖЕЛО» 1 с.
01.25 Лето господне
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Помпеи. Путе-

шествие в древний мир»
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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
08.00 Вести сейчас
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 Вести сейчас
10.20 Вести. Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
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, 20.50 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Недвижи-

мость
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести-Урал
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
08.35 Hit chart
09.30 Бешеные предки
09.55 Магия Криса Эндже-

ла
10.20 Правда жизни: меня 

чморят...
11.10 Беременна
12.00 Невозможное воз-

можно
12.50 Звезды на ладони
13.15 News блок
13.25 Проект «Подиум»
14.20 Проект «Подиум»: 

Битва моделей
14.45 Т/с «Два с полови-

ной человека»
15.10 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
15.35 Т/с «Ранетки»

16.35 Вуз news
17.00 Hit chart
17.30 Дерись и пой
18.30 Проект «Подиум»
19.25 Аrt-коктейль
19.50 News блок
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «На службе у 

дьявола»
21.55 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
22.25 Т/с «Два с полови-

ной человека»
22.50 Т/с «Клиника»
23.15 Т/с «Клава, давай!»
23.40 Следующий
00.05 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
00.30 Бешеные предки
00.55 Магия Криса Эндже-

ла
01.20 Нереальные игры
01.50 Music

06.00 Настроение
08.25 Комедия «ТЫ - МНЕ, 

Я - ТЕБЕ»
10.00 Детектив «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30 События
11.45 Детектив «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мошенники»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Моя граница»
19.55 Реальные истории. 

«Потребитель всегда прав!»
20.30 События
21.00 Драма «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» 2 с.
22.55 Д/ф «Пласидо До-

минго. Проклятье оперы»
23.45 События
00.20 Детектив «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»
02.00 Детектив «Я, СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ...»

06.30 Еда с Алексеем Зими-
ным

06.50 Погода
07.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с 

Аленой Костериной

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/с «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Экологический кризис»
13.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Новодевичье кладби-
ще. В поисках женского сча-
стья»

13.30 Комедия «ПАРТНЕ-
РЫ»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Оружейная ма-

стерская «Фантомасов»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Солнечный удар»
22.00 Триллер «ЯРОСТЬ 

ГРИЗЛИ»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
03.00 Д/с «Современные 

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

воинов»

05.00 Неизвестная плане-
та: «Магический Алтай»

05.30 Громкое дело: «Гра-
бовой. История одного мо-
шенника»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Комедия «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Жадность: «Внима-

ние! Распродажа»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ 2: БРАТЬЯ 
ПО ОРУЖИЮ»

02.00 Военная тайна
03.00 Жадность: «Внима-

ние! Распродажа»

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Оборотная сторона 
прогресса»

07.00 М/с «Детки подрос-
ли»

07.55 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.45 М/с «Тасманский 

дьявол»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»

14.00 «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «МЕСТЬ ПУ-

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

ны»
19.00 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

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

ны»
21.00 Комедия «ПОВЕЛИ-

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

Чеховой
01.00 Комеди Клаб

11.25 Погода
11.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Мелодрама «ДВОЕ В 

НОВОМ ДОМЕ»
13.35 Спросите повара
14.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
15.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с 
Аленой Костериной

20.00 Т/с «Возьми меня с 
собой»

21.00 Незвездное детство
21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «СЛЕ-

ДЫ НА СНЕГУ»
01.20 Необыкновенные 

судьбы
02.00 Новости-41
02.25 День города

Анекдоты

06.00 Д/с "Жить на воле. Эвер-
глейдс, болотные крокоди-
лы"

07.00 Д/ф "Невероятные по-
стройки"

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

22.00 Сейчас
08.30 Детектив "КОНТРАКТ 

ВЕКА"
11.10, 04.40 Д/с "Подводная 

одиссея команды Кусто"
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Мелодрама "ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ"

15.30 Т/с "Адъютант его пре-
восходительства"

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00 Д/с "Жить на воле. Юж-
ная Африка, гепарды в пу-
стыне"

21.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности"

22.30 Суд времени
23.25 Триллер "ТАЙНА РУКО-

ПИСИ"
01.55 Триллер "ПОХОРОНЫ"
03.45 Д/ф "Удивительная пла-

нета"

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

01.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одесса)

01.30, 23.00 Вечернее прави-
ло

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  Документальный фильм
06.00, 09.45, 21.45  «Перво-

святитель»
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 «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 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
15.15 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
15.30 Программы для детей: 

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

16.30 «Творческая мастер-
ская»

17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «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 «Ермоловы». Телесери-

ал. 2-я серия
12.00 “Загадки истории”. Доку-

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

тарском языке)
13.15 «Улыбнись!»
13.30 «Народ мой…»
14.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке) 
15.00 «Владыка морей». Доку-

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

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

(на татарском языке)
17.15 «Хочется петь»
18.00 И.Махмутова. «Един-

ственная моя». Спектакль 
Татарского государственного 
театра драмы и комедии им. 
К.Тинчурина. 2-я часть (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 «Бессмертная армия им-

ператора». Документальный 
фильм

22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

22.30 Эстрадный концерт 
23.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Золотой телёнок». Теле-

сериал. 2-я серия
01.00 «Ермоловы». Телесери-

ал. 2-я серия 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Бессмертная армия им-

ператора». Документальный 
фильм 

03.20 И.Махмутова. «Един-
ственная моя». Спектакль 
Татарского государственного 
театра драмы и комедии им. 
К.Тинчурина. 2-я часть (на 
татарском языке)

04.05 «Давайте споём!» (на та-
тарском языке)

04.50 «Смехостудия»
05.10 Концерт Хании Фархи

«5 КАНАЛ»
13.00 - Художественный фильм, Ленфильм, 1972. 

«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Мелодрама. Митька бросает 
молодую жену-колхозницу Шуру с тремя детьми и в поисках 
смысла жизни уезжает в город. Но как только Шура обретает 
личное счастье в лице положительного милиционера Григория 
Бурова, непутевый муж возвращается в деревню. Режиссер: 
Виталий Мельников. В ролях: Борислав Брондуков, Наталья 
Гундарева, Александр Демьяненко, Олег Ефремов и др..

23.25 - Художественный фильм, Великобритания, 2007. 
«ТАЙНА РУКОПИСИ». Триллер. Расследование серии 
убийств приводит журналиста к дверям старинного паба на 
берегу Темзы. В этом заведении находится неизданная руко-
пись Чарльза Диккенса, на страницах которой описана очень 
похожая история. Реж. Брендан Фоли. В ролях: Винни Джонс, 
Дерек Якоби , Джули Кокс, Ванесса Рэдгрейв, Джейсон Фле-
минг, Мэл Смит.

–Мне сказали, что я – педальтоник.
–Что это означает?
–Педаль газа от педали тормоза от-

личить не могу.
***

–Ты почему пьёшь?
–Чтобы забыть.
–А что забыть?
–Да... я уже и не помню.
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2». США, 2001. В ролях: Эдди 
Мерфи, Джеффри Джонс, Джеймс Л. Эвери, Рэйвен Симон 
Лил'Зэйн, Кайла Прэтт, Кристен Уилсон. Комедия. Знаменито-
го доктора Дулиттла (Эдди Мерфи) огромное количество паци-
ентов - и двуногих, и четвероногих. Он обладает удивительной 
способностью говорить на языке животных, поэтому и пользу-
ется популярностью у лесной братии. Зверушки осаждают его 
квартиру и днем и ночью. И когда случается беда, они, не раз-
думывая,  бросаются к нему за помощью. Кто, например, как ни 
доктор Дулиттл, поможет спасти их любимый лес от вырубки?..

«РОССИЯ 1»
00.10 - Михаил Козаков и Евгений Стеблов в фильме «УЖИН 

В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 1999 г. Драма.  Режиссер Михаил Козаков. 
В ролях: Михаил Козаков, Евгений Стеблов, Анатолий Грачёв, 
Михаил Козаков.  По пьесе Пауля Барца «Возможная встреча». 

Время и место действия истории, которой не было, но которая 
вполне могла произойти, - Лейпциг, 1747 год. Гендель, люби-
мец публики и сильных мира сего, приглашает Баха, кантора 
церкви Святого Фомы и отца двадцати детей, только что при-
нятого в «Общество музыкальных наук», на обед в гостиницу. 
Агрессивный настрой первых минут этой встречи перерастает во 
взаимопонимание двух стареющих и слепнущих композиторов, 
мудрых, одиноких и одинаково несчастных. В основе телефиль-
ма - спектакль «Возможная встреча», поставленный Михаилом 
Козаковым в театре «Русская Антреприза Михаила Козакова».

«РОССИЯ  К»
23.50 - «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО». 2-я серия. Драма.  

Италия - США, 1990 г. Режиссер Джерри Лондон.  В ролях: Марк 
Франкель, Ф. Мюррей Абрахам, Стивен Беркофф, Джульетт Кэ-
тон, Орнела Мути.  Из-за сложной политической обстановки Ми-
келанджело переезжает из Флоренции в Рим, где создает свой 

первый шедевр - «Пьета». По возвращении домой он высекает 
из мрамора статую Давида. В это время происходит противо-
стояние во взглядах двух величайших мастеров Ренессанса: Ле-
онардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти. 

«ТВ-3»
22.00 - «ВЫЖИВШЕЕ ЗЛО». Великобритания - Южная Аф-

рика, 2008 г. В ролях: Билли Зейн, Кристина Коул, Натали Джек-
сон Мендоса, Джоэль Торе. Ужасы. Приехав на Филиппинский 
остров для съемок нового реалити-шоу, группа телевизионщи-
ков пробуждает злобный дух Асуонг, способный принимать лю-
бую форму. Разгневанный монстр начинает беспощадную охоту 
на чужаков...

«ТНТ»
21.00 - «ДНЕВНИКИ НЯНИ». США, 2007 г. Режиссеры: 

Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини. В ролях: Скарлетт 
Йоханссон, Лора Линни, Пол Джаматти, Алишиа Кис, Крис 

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 «Доктор Тырса»
22.20 Среда обитания. «Га-

дание на кофейной гуще»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 Комедия «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ-2»
02.15 Триллер «И У ХОЛ-

МОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «И У ХОЛ-

МОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». Оконча-
ние

04.20 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 Разбитые мечты ак-

трисы Никищихиной
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 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
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 «Пятая группа 

крови»
23.50 Вести +
00.10 Драма «УЖИН В ЧЕ-

ТЫРЕ РУКИ»
02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «Закон и поря-

док»

04.55-12.00 Профилактика
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские во-

йны»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Эра Стрельца»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие

19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Паутина»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 Сегодня

23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 

сво...»

01.35 Квартирный вопрос

02.40 Суд присяжных

03.40 Особо опасен!

04.10 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

07.00 10 +

07.20 Вести настольного 

тенниса

07.25, 08.10, 09.50, 20.25 

Прогноз погоды

07.30 Здоровье с Татьяной 

Климиной

08.00 Футбольное обозре-

ние Урала

08.15 Банковский счет

08.45 Астропрогноз

08.50 Интернет-эксперт

09.10 Мельница

09.40 Действующие лица

06.00 - 16.00 

Профилактические работы

16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона

17.00 Судебные страсти

18.00 Спокойной ночи, му-

жики!

18.30 Информационная 

программа «День»

19.30 Вне закона

20.00 Улетное видео

21.00 Дорожные войны

22.00 Брачное чтиво

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, му-

жики!

00.30 Улетное видео

01.00 Т/с «Без следа»

02.00 Т/с «Рыцарь дорог»

02.55 Т/с «Закон и поря-

док»

03.50 Т/с «Ищейка»

04.50 Самое смешное ви-

део

05.20 Действующие лица

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 Патрульный участок

06.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Хорошее настроение

09.00 События. Каждый 

час

09.10 De facto

09.30 Действующие лица

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы

16.00 События. Каждый 

час

16.05 Т/с «Медвежья охо-

та»

17.00 События. Каждый 

час

17.10 Все о ЖКХ

17.30 Кабинет министров

18.00 События. Каждый 

час

18.10 Патрульный участок

18.30 Т/с «Амапола»

19.25 Погода на «ОТВ»

19.30 События. Итоги

20.00 События. Акцент

20.30 Прямая линия. Обра-

зование

21.00 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Российская им-

перия. Начало»

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

01.20 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

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Не найдете! 

Убийца»
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
09.55-16.00 Профилактиче-

ские работы
16.00 Мультфильмы
16.45 Служба спасения 

«Сова»
16.50 Т/с «Неотложка»
17.50 Т/с «Автономка»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Такси на тот 

свет»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «АМЕРИ-

КАНСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Неотложка»
01.05 Триллер «29 

ПАЛЬМ»
02.45 Служба спасения 

«Сова»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд
03.35 Музыка

06.00-16.00 

Профилактические работы
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Приключения «ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 3»
23.15 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
02.40 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
04.40 Мультфильмы
04.35 Музыка на СТС

09.55 Астропрогноз

10.00-15.45 

Профилактические работы
15.45 Биатлон. Кубок мира

17.25 Хоккей России

17.55 Бокс

18.55 Астропрогноз

19.00 Медэксперт

19.30 Здоровье с Татьяной 

Климиной

20.00 10 +

20.30 Действующие лица

20.40 15 минут о фитнесе

20.55 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). Пря-

мая трансляция

23.15 Д/ф «Неприкасае-

мые»

00.00 Вести.ru

00.15 Вести-спорт

00.35 Рейтинг Тимофея Ба-

женова

01.05 Top gear

02.10 Вести-спорт

02.20 Моя планета

03.25 Вести.ru

03.40 Моя планета

04.55 Top gear

05.55 Там, где нас нет. 

Швейцария

06.25 Технологии спорта

06.30-12.00 Профилактика

12.05 Лето господне

12.35 Д/ф «Пелешян. Кино. 

Жизнь»

13.00 Д/ф «Вся правда о 

Ганнибале» 2 ч.

13.55 Легенды царского 

села

14.20 Драма «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА» 1, 3 с.

15.30 Новости

15.40 М/с «Зверопорт»

15.50 Мультфильмы

16.10 Т/с «Волшебное де-

рево»

16.40 Поместье сурикат

17.05 Покажем зеркало 

природе

17.30 Д/ф «Старый город 

Иерусалима и христианство»

17.45 Российские звезды 

мировой оперы. Дмитрий 

Корчак

18.35 Д/ф «Васко да Гама»

18.40 Искатели

19.30 Новости

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

20.45 Д/ф «Евгений Коло-

бов»

21.25 Д/ф «Когда римляне 

правили Египтом»

22.15 Магия кино

23.00 Покажем зеркало 

природе

23.30 Новости

23.50 Драма «ВЕСНА МИ-

КЕЛАНДЖЕЛО» 2 с.

01.25 Д/ф «И оглянулся я 

на дела мои...»

01.55 Искатели

02.40 Д/ф «Гальштат. Со-

ляные копи»
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Рис.Владимира РАННИХ.

05.00-16.00 

Профилактические работы

16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час

16.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час

16.15 Вести сейчас - каж-

дый час

16.48 Вести. Екатеринбург

17.48 Вести. Екатеринбург

17.50 Вести. Недвижи-

мость

18.48 Вести. Екатеринбург

18.50 Вести.Авто

19.00 Патрульный участок

19.25 Вести. Екатеринбург

20.48 Вести. Екатеринбург

21.50 Вести.Авто

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
08.35 Hit chart

08.50 Аrt-коктейль
08.50 Следующий
09.30 Бешеные предки
09.55 Магия Криса Эндже-

ла
10.20 Правда жизни: я 

живу в интернете...
11.10 Беременна
12.00 Невозможное воз-

можно
12.50 Кто круче
13.15 News блок
13.25 Проект «Подиум»
14.20 Проект «Подиум»: 

Битва моделей
14.45 Т/с «Два с полови-

ной человека»
15.10 Т/с «Все лучшее в 

тебе»

15.35 Т/с «Ранетки»
16.35 Вуз news
17.00 Hit chart

17.30 Дерись и пой
18.30 Проект «Подиум»
19.25 Live in Tele-club
19.50 News блок
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «На службе у 

дьявола»
21.55 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
22.25 Т/с «Два с полови-

ной человека»
22.50 Т/с «Клиника»
23.15 Т/с «Клава, давай!»
23.40 Следующий
00.05 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
00.30 Бешеные предки
00.55 Магия Криса Эндже-

ла
01.20 Икона видеоигр
01.50 Music

06.00-14.00 Профилактика
14.00 Реальные истории. 

«Битва за красоту»

14.30 События

14.45 Деловая Москва

15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Мошенники»

16.30 Врачи

17.30 События

17.50 Петровка, 38

18.10 Мультпарад

18.50 Т/с «Моя граница»

19.55 Прогнозы

20.30 События

21.00 Мелодрама «ГЛАВ-

НОЕ - УСПЕТЬ»

22.45 Д/ф «Давай поми-

римся!»

23.40 События

00.15 Боевик «ЧЕК»

02.15 Мелодрама «СТРЕ-

ЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»

04.00 Комедия «АМЕРИ-

КАНСКИЙ ДЕДУШКА»

05.40 М/ф «Самый глав-

ный»

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/с «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Солнечный удар»
13.00 Д/ф «Городские 

легенды. Москва. Марьина 
роща»

13.30 Триллер «ЯРОСТЬ 
ГРИЗЛИ»

15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Миллион в мо-

лочном бидоне»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Электронный разум»
22.00 Фильм ужасов «ВЫ-

ЖИВШЕЕ ЗЛО»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
03.00 Д/с «Современные 

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

воинов»

05.00-16.00 Профилактика

16.00 Экстренный вызов

16.30 Новости 24

17.00 Давайте разберемся!

18.00 В час пик

19.30 Новости 24

20.00 Т/с «Солдаты-2»

22.00 Гениальный сыщик: 

«Список можно продолжать»

23.00 Экстренный вызов

23.30 Новости 24

00.00 Боевик «УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ-3: СНОВА 

В ДЕЛЕ»

01.50 Судьба человека: 

«Любовь зла»

02.50 Т/с «Русское сред-

ство»

03.45 Гениальный сыщик: 

«Список можно продолжать»

06.00-16.00 Профилактика
16.00 Дом-2. Live
16.10 Комедия «ПОВЕЛИ-

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

ны»
19.00 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные паца-
ны»

21.00 Комедия «ДНЕВНИ-
КИ НЯНИ»

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

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Друзья»
02.50 Триллер «СПИСОК» 

THE LIST»
05.00 Еще
05.40 Комедианты

06.30-16.00 Профилактика
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»

21.00 Незвездное детство
21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ЕДИНОЖДЫ 

СОЛГАВ...»
01.40 Т/с «Лалола»
02.35 Т/с «Предательство»
03.30 Не отрекаются любя
04.25 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41
06.25 День города

Анекдоты

06.00 Д/с "Жить на воле. Юж-
ная Африка, гепарды в пу-
стыне"

07.00 Д/ф "Самые сложные 
в мире механизмы. Ремонт 
двигателя РСУ"

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас

08.30 Детектив "МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН"

11.10, 05.05 Д/с "Подводная 
одиссея команды Кусто"

12.30, 19.30 Реальный мир
13.05 Приключения "ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО"

15.30 Т/с "Адъютант его пре-
восходительства"

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00 Д/с "Жить на воле. Ама-
зония, лесные кошки"

21.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности"

22.30 Суд времени
23.30 Детектив "ЗНАК ЧЕТЫ-

РЕХ"
01.15 Вестерн "ПРИГЛАШЕНИЕ 

К ПЕРЕСТРЕЛКЕ"
03.05 Триллер "ТАЙНА РУКО-

ПИСИ"

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости

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

ло
02.00, 12.00  Документальный 

фильм 
03.00, 13.00 «Глаголь» 

(г.Рязань)
03.30 «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Приглашение в храм» 

(Саратов) / «Русь Православ-
ная»  (Вологда) / «Право-
славное образование» (Мо-
сква)

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

05.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь) 

05.30, 13.30  «Свет миру» (Ли-
пецк) 

06.00, 09.45, 16.30, 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 прави-

ло
07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
07.45, 15.00  «Благовест» 

(Улан-Удэ) / Светлица (Ка-
наш)

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)
14.30 «Православная странич-

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

14.45  «Место встречи – остров 
Классики»

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»

17.30 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / Документальный 
фильм 

18.30 «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!»
11.00 «Ермоловы». Телесери-

ал.
12.00 “Загадки истории”
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
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 Мультфильмы
17.40 «Музыкальная перемен-

ка» (на татарском языке)
17.45 Н.Хикмет. «Похищен-

ная любовь». Спектакль Та-
тарского государственного 
театра драмы и комедии им. 
К.Тинчурина. 1-я часть (на 
татарском языке)

18.45 Новости Татарстана 

19.00 Чемпионат КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – «Ак 
Барс» (Казань). Трансляция 
из Ханты-Мансийска

21.15 Новости Татарстана
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Перекрёсток мнений» 
23.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Золотой телёнок». Теле-

сериал. 3-я серия
01.00 «Ермоловы». Телесери-

ал. 3-я серия 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Ангел». Документаль-

ный фильм
03.20 Н.Хикмет. «Похищен-

ная любовь». Спектакль Та-
тарского государственного 
театра драмы и комедии им. 
К.Тинчурина. 1-я часть (на 
татарском языке)

04.20 «Здесь рождается лю-
бовь…» (на татарском языке)

04.45 М.Маликова. «Шаг до му-
жества». Телеспектакль

Эванс. Устраиваясь работать няней в состоятельную семью, 

она никак не могла предвидеть, какими сложностями всё 

обернётся. Изнеженная жена, занятой муж и избалованный 

шестилетний ребёнок - это, конечно, проблема. Но далеко не 

самая большая...

«5 КАНАЛ»
23.30 - Художественный фильм, США, 2001. «ЗНАК ЧЕ-

ТЫРЕХ». Детектив. Молодая гувернантка Мэри Морстен еже-

годно от неизвестного отправителя получает по редчайшей 

жемчужине. Драгоценная посылка совпадает с днем исчезно-

вения отца девушки, пропавшего загадочным образом десять 

лет назад. Когда таинственный благодетель просит Мэри о 

встрече, напуганная девушка обращается за помощью к из-

вестному сыщику Шерлоку Холмсу и его преданному другу, 

доктору Ватсону. Режиссер: Родни Гиббонс. В ролях: Метт 

Фруер, Кеннет Уэлш, Софи Лорейн.

–Ах, зачем так рано ушёл ты из жизни? 
– рыдает мужчина.

–Он твой родственник?
–Первый муж моей жены.

***
Два курильщика:
–Ты же вроде бросил курить!
–Не добросил...

***
О том, что нехорошо воровать, чаще все-

го говорят те, кто уже много наворовал.
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00.40 - «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ». США, 1994. 
Режиссер Деран Зарафьян. В ролях: Чарли Шин, Настасья 
Кински, Джеймс Гэндольфини, Кристофер МакДональд. 
Странная интрига заплетается вокруг отважного инструктора 
по прыжкам с парашютом Ричарда Броди (Чарли Шин). Его 
обвиняют в гибели некоей Крис (Настасья Кински), у которой 
во время прыжка не раскрылся парашют. Через некоторое 
время он выясняет, что Крис жива, а сам Броди оказывается 
в центре шпионских страстей, так как девушка странным об-
разом связана с КГБ.

«РОССИЯ 1»
00.10 - Фильм «МОРФИЙ». Драма. 2008 г. Режиссер 

Алексей Балабанов. В ролях: Леонид Бичевин, Ингеборга 
Дапкунайте, Светлана Письмиченко, Андрей Панин, Сергей 
Гармаш, Алексей Полуян и др. Экранизация автобиографиче-

ского цикла рассказов М.А. Булгакова «Записки юного вра-
ча». 1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь. В 
больницу уездного города N приезжает 23-летний доктор По-
ляков. Однажды, борясь за жизнь пациента, Поляков ставит 
под угрозу свою, спасает его укол морфия - самого сильного 
наркотика. Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие 
может возникнуть у здравомыслящего человека, тем более 
у врача... 

«СТС-УРАЛ»
10.30 - «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3». США, 2001 г. 

Режиссер Джо Джонстон. В ролях: Сэм Нил, Ульям Х. Мэй-
си, Теа Леони, Алессандро Нивола, Тревор Морган, Майкл 
Джитер, Джон Дил. Приключения. Палеонтолог Алан Грант 
принимает предложение состоятельного бизнесмена совер-
шить экскурсию на самолете над островом Сорна, печально 
известном как место пристанища динозавров из «Парка Юр-

ского периода». Страшная непредвиденная катастрофа сно-
ва заставит Гранта столкнуться со свирепыми плотоядными 
существами из прошлого.

21.30 - «КРОВАВЫЙ СПОРТ». США, 1988 г. Режиссер 
Ньют Арнольд. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Дональд Гибб, 
Ли Айрес, Норман Бёртон, Форест Уитейкер, Боло Йенг. 
Боевик. На тайной гонконгской арене проходит мировой чем-
пионат по кунг-фу. Фаворитом этого турнира становится осо-
бенно безжалостный и коварный боец-убийца Чонг Ли. Но 
ситуация может измениться с выходом на ринг решительно 
настроенного европейца Фрэнка Дюкса.

«ТВ3»
22.00 - «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ». США, 2007 г. Режиссер 

Джейсон Бурк. В ролях: Джейсон Пристли, Лу Даймонд Фил-
липс, Гарвин Сэнфорд, Гари Хадсон. Фантастика. Выяснив, 
что путешествия во времени несут угрозу существованию пла-

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 «Доктор Тырса»
22.20 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Приключения «МАК-

СИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
02.40 Комедия «ТИХИЙ 

ОМУТ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ТИХИЙ 

ОМУТ». Окончание
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 Индийские йоги, кто 
они? 40 лет спустя

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 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
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 «Пятая группа 

крови»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
00.10 Драма «МОРФИЙ»
02.35 Драма «ДЕЛЬЦЫ»
04.25 Городок

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские во-

йны»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Эра Стрельца»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво...»

01.25 Дачный ответ
02.25 Суд присяжных
03.30 Особо опасен!
04.05 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

07.00 10 +
07.25, 08.55, 09.50, 20.25, 

21.25, 21.55 Прогноз по-
годы

07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Здоровья вам!
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Кастальский ключ

10.25 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Моя планета
13.10 Рейтинг Тимофея Ба-

женова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Спортивная наука
14.55 Начать сначала
15.25 Бокс
16.25 Боевик «ТЕНЕВОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.00 Программа муль-
тфильмов

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 Брачное чтиво
10.30 Комедия «МОЙ МУЖ 

- ИНОПЛАНЕТЯНИН»
12.05 Улетное видео
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти

18.00 Спокойной ночи, му-
жики!

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, му-

жики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Без следа»
01.50 Т/с «Рыцарь дорог»
02.45 Т/с «Закон и поря-

док»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 Самое смешное ви-

део

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.10 Юридическая про-

грамма «Резонанс»
09.30 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
11.45 События. Интернет
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 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор 

прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый 

час

14.05 Т/с «Амапола»
15.00 События. Каждый 

час
15.05 Д/ф «Беженцы. 

Остаться в живых»
15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Т/с «Российская им-

перия. Начало»
17.00 События. Каждый 

час
17.10 «Имею право». По-

требительский вестник
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый 

час
18.10 Патрульный участок
18.30 Т/с «Амапола»
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 «Российская им-

перия. Начало»
23.00 События. Итоги
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Все о ЖКХ
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

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Такси на тот 

свет»
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Комедия «СЫСКНОЕ 

БЮРО «ФЕЛИКС»
14.50 Мультфильмы
16.45 Осторожно, модерн!
17.45 Служба спасения 

«Сова»

17.50 Д/ф «Такси на тот 
свет»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Под маской ти-

гра. Золотая лихорадка»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ГАННИ-

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

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Неотложка»
01.05 Триллер «ГОРОД 

ЗЛА»
02.45 Служба спасения 

«Сова»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд
03.35 Музыка

06.00 М/с «Росомаха и 
люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Фантастика «ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 3»
12.15 «6 кадров»
12.30 Снимите это немед-

ленно!
13.30 М/с «Семья почему-

чек»
14.00 М/с «Ясон и герои 

Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, кото-

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

СПОРТ»
23.15 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Триллер «В ЛУЧАХ 

СЛАВЫ»
03.15 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
04.35 Музыка на СТС

20.00 10 +
20.20 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Строим вместе
21.30 Здравствуй, малыш!
22.00 Хоккей. КХЛ. «Ди-

намо» (Москва) - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция

00.00 Вести.ru

00.15 Вести-спорт
00.35 Д/ф «Стилет»
00.55 Top gear
02.00 Вести-спорт
02.10 Наука 2.0
02.40 Моя планета
03.25 Вести.ru
03.40 Моя планета
04.55 Top gear
05.55 Там, где нас нет. 

Швейцария
06.30 Начать сначала

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Мюзикл «ВТОРОЙ 

ХОР»
12.15 Д/ф «Береста-

береста»
12.25 Д/ф «По ту сторону 

сказки. Борис Рыцарев»
13.05 Д/ф «Когда римляне 

правили Египтом»
13.50 Век русского музея
14.20 Драма «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА» 1, 4 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Шайбу! Шай-

бу!»
16.10 Т/с «Волшебное де-

рево»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Покажем зеркало 

природе

17.30 Д/ф «Каркассонн. 
Грезы одной крепости»

17.45 Российские звезды 
мировой оперы. Динара Али-
ева

18.40 Искатели
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 К 105-летию со дня 

рождения Игоря Моисеева. 
«Сотворивший танец»

21.25 Д/ф «Гладиаторы»
22.15 Культурная револю-

ция
23.00 Покажем зеркало 

природе
23.30 Новости
23.50 Драма «ВЕСНА МИ-

КЕЛАНДЖЕЛО» 3 с.
01.35 Музыкальный мо-

мент
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Ору-Прету. 

Черное золото Бразилии»
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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. Недвижи-

мость
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хрони-

ки
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о 

главном
09.33 Исторические хрони-

ки
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15 Вести сейчас - каж-

дый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
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, 20.50 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Стиль
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.25 Вести. Стиль
22.30 Вести. Коротко о 

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

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

06.00 Music

07.00 Стерео_утро
08.35 Hit chart
09.30 Бешеные предки
09.55 Магия Криса Эндже-

ла
10.20 Правда жизни: 

я-гений...
11.10 Беременна
12.00 Невозможное воз-

можно
12.50 Проверка слухов
13.15 News блок
13.25 Проект «Подиум»
14.20 Проект «Подиум»: 

Битва моделей
14.45 Т/с «Два с полови-

ной человека»
15.10 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
15.35 Т/с «Ранетки»

16.35 Art-коктейль
17.00 Hit chart
17.30 Дерись и пой
18.30 Проект «Подиум»
19.25 Вуз news
19.50 News блок
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «На службе у 

дьявола»
21.55 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
22.25 Т/с «Два с полови-

ной человека»
22.50 Т/с «Клиника»
23.15 Т/с «Клава, давай!»
23.40 Следующий
00.05 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
00.30 Бешеные предки
00.55 Магия Криса Эндже-

ла
01.20 Киночарт
01.50 Music

06.00 Настроение
08.30 Детектив «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» 1 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мошенники»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Моя граница»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «ТИХИЕ 

СОСНЫ»
22.45 Д/ф «Мучительная 

профессия»
23.40 События
00.15 Мелодрама «ЧАС 

ПИК»
02.20 Комедия «ТЫ - МНЕ, 

Я - ТЕБЕ»
04.00 Драма «ТРЕВОЖНАЯ 

МОЛОДОСТЬ»

06.30 Еда с Алексеем Зими-
ным

06.50 Погода
07.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
11.25 Погода
11.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Драма «ЕДИНОЖДЫ 

СОЛГАВ...»
14.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
15.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»

18.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

19.00 Главные новости 
Екатеринбурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
21.00 Незвездное детство
21.30 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ТЮРЕМ-

НЫЙ РОМАНС»
01.30 Т/с «Лалола»
02.35 Т/с «Предательство»
03.30 Не отрекаются любя
04.30 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41
06.25 День города

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/с «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Электронный разум»
13.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Санкт-Петербург. Ми-
хайловский замок»

13.30 Фильм ужасов «ВЫ-
ЖИВШЕЕ ЗЛО»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Ордена оптом 

и в розницу»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Терроризм»
22.00 Фантастика «ТОЧКА 

ПРЕРЫВАНИЯ»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
03.00 Д/с «Современные 

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

воинов»

05.00 Неизвестная плане-
та: «Тайны египетских пира-
мид»

05.30 Громкое дело: «Род-
новеры»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.10 Боевик «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ-3: СНОВА 
В ДЕЛЕ»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 В поисках Шамбалы
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ»
02.15 Честно: «Ушли и не 

вернулись»
03.15 Т/с «Русское сред-

ство»
04.00 В поисках Шамбалы

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Зоны риска»

07.00 М/с «Детки подрос-
ли»

07.55 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.45 М/с «Тасманский 

дьявол»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
14.00 «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live

16.00 Комедия «ДНЕВНИ-
КИ НЯНИ»

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

ны»
19.00 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

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

ны»
21.00 Комедия «СУПЕР 

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

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Друзья»
02.50 Еще
05.45 Комедианты

Анекдоты

06.00 Д/с «Жить на воле. Ама-
зония, лесные кошки»

07.00 Д/ф «Самые сложные в 
мире механизмы. Реактивный 
двигатель «Боинга»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас

08.30 Детектив «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ»

11.05 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир
13.05 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА»
15.35 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00 Д/с «Жить на воле. Вос-
точная Африка, земля крови 
и огня»

21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»

22.30 Суд времени
23.25 Детектив «ЗАГАДКА ЭНД-

ХАУЗА»
01.30 Драма «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПИППЫ ЛИ»
03.25 Комедия «МЕЛКИЕ МО-

ШЕННИКИ»
05.00 Д/ф «Удивительная пла-

нета»

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

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

ло
02.00, 12.00 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».
05.30 «Творческие встречи в 

Марфо-Мариинской обите-
ли» 

06.00, 09.45, 16.30, 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 «Духовные размышле-

ния» протоиерея Артемия 
Владимирова

08.15 «Место встречи – остров 
Классики»

10.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы

11.00 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом

11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
15.00 «Православное Под-

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

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

17.30 «Новости Рязанской 
епархии»

18.30 «Творческие встречи в 
Марфо-Мариинской обите-
ли» 

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 «Ермоловы». Телесери-

ал. 4-я серия
12.00 “Загадки истории”. Доку-

ментальный сериал
12.30 «Музыкальные сливки» 

(на татарском языке)
13.15 «Улыбнись!»
13.30 «Татарские народные ме-

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

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

лефильм «У истоков жизни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
16.45 «Школа»
17.00 Кукольный спектакль для 

детей
17.40 «TAT-music»
17.55 Н.Хикмет. «Похищен-

ная любовь». Спектакль Та-
тарского государственного 
театра драмы и комедии им. 
К.Тинчурина. 2-я часть (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 «Владыка морей». Доку-

ментальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Татары» (на татарском 

языке)
23.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Золотой телёнок». Теле-

сериал. 4-я серия
01.00 «Ермоловы». Телесери-

ал. 4-я серия 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Владыка морей». Доку-

ментальный фильм 
03.20 Н.Хикмет. «Похищен-

ная любовь». Спектакль Та-
тарского государственного 
театра драмы и комедии им. 
К.Тинчурина. 2-я часть (на 
татарском языке)

04.05 «Поют артисты театра»
04.30 Р.Валиев. «Эх, машина, 

машина…» Спектакль Та-
тарского государственного 
театра драмы и комедии им. 
К.Тинчурина (на татарском 
языке)

неты, правительство решает закрыть секретный проект по 

их осуществлению. Однако ведущий ученый исчезает 

вместе с устройством для перемещений. На поиски бро-

саются все силы, и начинается смертельная гонка сквозь 

пространство и время ради спасения человечества...

«5 КАНАЛ»
23.25 - Художественный фильм, Россия, 1989. «ЗА-

ГАДКА ЭНДХАУЗА». Детектив. По произведению Агаты 

Кристи. На владелицу замка в английском курортном го-

родке совершено покушение. Известный сыщик Эркюль 

Пуаро решает распутать обстоятельства покушения и спа-

сти девушку. Но загадка оказывается сложной даже для 

него: одно трагическое событие следует за другим. Ре-

жиссер Вадим Дербенев. В ролях: Анатолий Равикович, 

Илона Озола, Виргиния Кельмелите, Дмитрий Крылов, 

Инара Слуцка, Андрей Харитонов.

Жена говорит мужу:

–Посмотри, какая грустная курочка. Мо-

жет, сварить из неё суп?

–Да, пожалуй, если ты считаешь, что это 

может её развеселить.

***

–Ты знаешь новость? Мой ухажёр женит-

ся.

–Очень рада, что ты, наконец, отвяжешься 

от такого пошляка, нахала и непроходимого 

идиота. Кстати, на ком он женится?

–На мне...
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.10 - «КАКРАКИ». Россия, 2009. Режиссер и автор сце-
нария Илья Демичев. В ролях: Михаил Ефремов, Ольга Сун, 
Сергей Колтаков, Наталья Вдовина, Елена Сафонова, Сергей 
Газаров, Александр Самойленко, Александр Баширов, Татья-
на Кравченко. Мелодрама. Когда-то Михаил Михалыч хотел 
стать поэтом, а стал чиновником. Теперь у него есть жизненный 
опыт, семья, деньги, статус, власть. Но нет ощущения детской 
радости, когда человек бывает счастлив только от того, что на-
ступило утро или идет дождь. И вдруг он встречает Настю, ко-
торая никогда не ела лобстеров - тех, которые как раки, только 
очень большие.

«РОССИЯ 1»
23.50 - Фильм «ВРАГ №1». Мелодрама. 2009 г. Режис-

сер Александр Кириенко.  В ролях: Оксана Акиньшина, 
Григорий Антипенко, Екатерина Маликова, Виталий Хаев, 
Александр Гетманский, Валерия Ходос, Ирина Калашнико-

ва, Петр Миронов, Василий Баша. Хлопотную жизнь пред-
принимателя Алексея Михайловича Князева прерывает 
внезапный визит врача - его пациентка Людмила Одинцова 
перед смертью хочет видеть Алексея. Когда-то Алексей и 
Людмила собирались пожениться, но Людмилу оболгали, 
и Алексей поверил, сбежал, устроился работать лесничим. 
Перед смертью Людмила признается, что ее дочь Катя яв-
ляется и его дочерью, о чем она до сих пор скрывала, и 
просит не оставить дочь без помощи. Алексей всерьез от-
несся к роли негласного опекуна. Он обменял свою кварти-
ру на комнату в коммуналке, где проживает Катя. Однако 
события развиваются не по намеченному главным героем 
плану - девушка безоглядно влюбляется в него и бросает 
своего жениха...

«НТВ»
22.00 - «ЕГОРУШКА». Россия, 2010. Режиссер Александр 

Кулямин. В ролях: Лев Дуров, Юрий Назаров, Вячеслав Гри-

шечкин, Игорь (Гарик) Сукачев. Ветераны Великой Отечествен-
ной войны Петр Ильич Ефимов и Андрей Иванович Карасев жи-
вут в маленьком тихом городке Кулешово, где их знают все. 
Бывшие танкисты воевали в одном экипаже, прошли всю войну 
и теперь не забывают боевого товарища - танк Т-34, который 
стоит на главной площади города. Танк собрали на деньги шо-
фера Егора Дружинникова, поэтому они называют его ласково 
«Егорушка». Большая семья Андрея Ивановича ютится в одно-
комнатной квартире. Недавно его сын вложил последние день-
ги в строительство новой квартиры, но вкладчиков обманули 
мошенники. Мэр Кравчук готов выделить для ветерана кварти-
ру, но как же другие вкладчики? И тогда Петр Ильич Ефимов 
предлагает другу отвоевать квартиры обманутых вкладчиков. 
Приятели садятся на танк и пытаются восстановить справедли-
вость...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». США, 2001 г. Режиссер 

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 20 лучших песен 

2010 года
21.00 Время
21.30 20 лучших песен 

2010 года
23.10 Драма «КАКРАКИ»
02.30 Комедия «К СЕВЕРУ 

ОТ АЛЯСКИ»
04.50 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 Мусульмане
09.15 Мой серебряный 

шар. Инна Ульянова
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 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
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 «Пятая группа 

крови»
22.55 Девчата
23.50 Мелодрама «ВРАГ 

№1»
01.50 Криминальная драма 

«ТЕРРОРИСТ»
04.05 Мой серебряный 

шар. Инна Ульянова

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
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 Суд присяжных: 

главное дело
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Эра Стрельца»

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

исшествие. Расследование
20.55 НТВшники. Арена 

острых дискуссий
22.00 Драма «ЕГОРУШКА»
23.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво...»

01.50 Драма «ЗАЛЕЗЬ НА 
ЛУНУ»

03.35 Суд присяжных
04.40 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

07.00 10 +
07.20 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»
07.25, 20.25, 20.40, 21.25 

Прогноз погоды
07.30 Банковский счет
08.00 Здоровья вам!
08.20 О личном и налич-

ном
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе

09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Отдел товарного ка-

чества
10.25 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.10 Моя планета
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Технологии спорта
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
16.30 Боевик «КРАХ»
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

06.00 Программа муль-
тфильмов

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 Брачное чтиво
10.30 Драма «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ»
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти

18.00 Спокойной ночи, му-
жики!

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, му-

жики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Т/с «Рыцарь дорог»
02.55 Т/с «Закон и поря-

док»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.45 Самое смешное ви-

део

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.10 De facto
09.30 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
11.45 Свой дом
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 «Амапола»
15.00 События. Каждый 

час
15.05 Д/ф «Красота по-

советски. Испытание модой»

15.35 Бильярд Урала
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Т/с «Российская им-

перия. Начало»
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 «Амапола»
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 «Генералы го-

родских джунглей»
23.00 События. Итоги
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Добровестъ
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

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Под маской ти-

гра. Золотая лихорадка»
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 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Комедия «ЗДРАВИЯ 

ЖЕЛАЮ»
14.40 Мультфильмы
16.45 Осторожно, модерн!
17.45 Служба спасения 

«Сова»

17.50 Д/ф «Под маской ти-
гра. Золотая лихорадка»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Яд по сходной 

цене. Труп в магазине»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ШТРАФ-

НОЙ УДАР»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Неотложка»
01.05 Драма «УБИЙСТВО 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
02.45 Служба спасения 

«Сова»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд
03.35 Музыка

06.00 М/с «Росомаха и 
люди Икс»

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

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Боевик «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ»
12.15 «6 кадров»
12.30 Снимите это немед-

ленно!
13.30 М/с «Семья почему-

чек»

14.00 М/с «Ясон и герои 
Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, кото-

рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 «6 кадров»
21.00 Комедия «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ»
23.30 Случайные связи
00.15 «Даешь молодежь!»
01.15 Комедия «МОЯ ПЕР-

ВАЯ СВАДЬБА»
03.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
05.20 Музыка на СТС

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Кастальский ключ
21.30 Здоровье с Татьяной 

Климиной
22.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.45 Вести-спорт. Мест-

ное время
00.50 Бокс
01.55 Вести-спорт
02.05 Моя планета
03.05 Вести.ru. Пятница
03.40 Моя планета

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ГРОШОВАЯ 

СЕРЕНАДА»
12.40 Д/ф «Гробницы Ко-

гуре. На страже империи»
13.00 Д/ф «Гладиаторы»
13.50 Странствия музыкан-

та
14.20 Драма «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА» 1, 5 с.
15.30 Новости
15.40 В музей - без повод-

ка
15.50 М/ф «Василиса Ми-

кулишна»
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат
17.05 Покажем зеркало 

природе

17.35 Царская ложа
18.20 Д/ф «Николай Голо-

ванов. Главный дирижер Со-
ветского Союза»

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.45 Т/с «Николя Ле 

Флок»
21.30 Линия жизни. Анато-

лий Карпов
22.25 Концерт «Любовь - 

источник моей жизни»
23.30 Новости
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.35 Музыкальный мо-

мент
01.55 Д/ф «Николай Голо-

ванов. Главный дирижер Со-
ветского Союза»

02.35 Д/ф «Вайль Мюстер, 
где Карла Великого считают 
святым»
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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
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хрони-

ки
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о 

главном
09.33 Исторические хрони-

ки
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
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, 20.50 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
16.50 Индустрия развлече-

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

мость
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

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

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

06.00 Music

07.00 Стерео_утро
08.35 Hit chart
09.30 Бешеные предки
09.55 Магия Криса Эндже-

ла
10.20 Правда жизни: у 

меня любовь на расстоя-
нии...

11.10 Дочки-матери
12.00 Невозможное воз-

можно
12.50 Тренди
13.15 News блок
13.25 Проект «Подиум»
14.20 Проект «Подиум»: 

Битва моделей
14.45 Т/с «Два с полови-

ной человека»
15.10 Т/с «Все лучшее в 

тебе»

15.35 Т/с «Ранетки»
16.35 Live in Tele-club
17.00 Hit chart
17.30 Дерись и пой
18.30 Проект «Подиум»
19.25 Hit chart
19.50 News блок
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «На службе у 

дьявола»
21.55 Т/с «Все лучшее в 

тебе»
22.25 Т/с «Два с полови-

ной человека»
22.50 Т/с «Клиника»
23.15 Т/с «Клава, давай!»
23.40 Следующий
00.05 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
00.30 Бешеные предки
00.55 Магия Криса Эндже-

ла
01.20 Кто круче
01.50 Music

06.00 Настроение
08.25 Приключения «ГДЕ 

042?»
09.50 Комедия «БЕЗБИЛЕТ-

НАЯ ПАССАЖИРКА»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» 2 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Моя граница»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Добрый вечер, Мо-

сква!
22.50 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Комедия «БЕГЛЕЦЫ»
02.10 Детектив «ТИХИЕ 

СОСНЫ»
03.55 Комедия «МУЖЧИНА 

ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ»
05.30 М/ф «Трое на остро-

ве»

06.30 Еда с Алексеем Зими-
ным

06.50 Погода
07.00 Право быть отцом
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
11.25 Погода
11.30 Т/с «Одна за всех»
12.00 Мелодрама «ТЮРЕМ-

НЫЙ РОМАНС»
14.00 Дела семейные
18.00 «Профессии». Адво-

каты
18.30 Мелодрама «НА-

СЛЕДНИЦЫ»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Мелодрама «НА-

СЛЕДНИЦЫ»
21.25 Погода
21.30 Т/с «Коломбо»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Детектив «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
01.40 Т/с «Лалола»
02.35 Т/с «Предательство»
03.30 Не отрекаются любя
04.25 Скажи, что не так?!
05.55 Послесловие
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/с «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Терроризм»
13.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Река Неглин-
ка»

13.30 Фантастика «ТОЧКА 

ПРЕРЫВАНИЯ»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Тайны великих ма-

гов
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Приключения «ВОЙ-

НЫ НЕБА И ЗЕМЛИ»
23.30 Т/с «Вавилон-5»
00.30 Европейский покер-

ный тур
01.30 Т/с «Черная метка»
02.30 Т/с «Альф»
03.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
03.30 Д/с «Современные 

чудеса»
04.30 Т/с «Ангел»
05.30 Комната страха

05.00 Неизвестная плане-
та: «Тайны египетских пира-
мид»

05.30 Громкое дело: «Без-
домные по закону»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин
13.45 Боевик «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Тайны мира с Анной 

Чапман
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Квартет И» на Рен 

ТВ
01.00 Эротика «ДА ВИН-

ЧИ»
03.15 Т/с «Секретные ма-

териалы»

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Обострение чувств»

07.00 М/с «Детки подрос-
ли»

07.55 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.45 М/с «Мишн Хилл»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
14.00 «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live

16.15 Комедия «СУПЕР-
МАКГРУБЕР»

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

ны»
19.00 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Тур-

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

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Друзья»
02.50 Детектив «Причина 

смерти»
04.40 Еще
05.45 Комедианты

Анекдоты

06.00 Д/с «Жить на воле. Вос-
точная Африка, земля крови 
и огня»

07.00 Д/ф «Самые сложные в 
мире механизмы. Турбина»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сей-
час

08.30 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ»
11.20, 05.15 Д/с «Подводная 

одиссея команды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Приключения «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»

15.30 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной
20.00 Д/с «Жить на воле. Аме-

риканские равнины, земля 
койотов»

21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»

23.00 Детектив «СМЕРТЬ НА 
НИЛЕ»

01.50 Драма «ГРАФИНЯ БАТО-
РИ»

04.20 Д/ф «Удивительная пла-
нета»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 Новости 
01.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь) 
01.30, 23.00 Вечернее прави-

ло
02.00, 12.00  Документальный 

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 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / Документальный 
фильм

06.00, 09.45, 16.30, 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 прави-
ло

07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
07.45, 12.45  «Купелька» 

(Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
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)
15.00 «О жизни, о вечности, о 

душе». Беседы со схиархи-
мандритом Илием

15.15 «Лампада» (Беларусь)
15.30 Программы для детей: 

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

17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Став-

рополь)
18.30 «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 «Духовные размышле-

ния» протоиерея Артемия 
Владимирова 

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(на татар-

ском языке)
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)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь». «Balux»: 

покупай татарстанское!» 
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 «Супружество». Художе-

ственный фильм
01.40 «Джазовый перекрё-

сток»
02.10 «Четвертый вид». Худо-

жественный фильм
03.45 Н.Саймон. «Весельчаки». 

Спектакль КАБДТ имени Ка-
чалова

Брайан Хелгеленд. В ролях: Хит Леджер, Марк Эдди, Руфус 
Сьюэлл, Пол Беттэни, Лаура Фрэйзер. Комедия. Участво-
вать в рыцарских турнирах могут только люди знатного про-
исхождения... А что делать благородной семье, глава кото-
рый отправился на турнир да и скончался за две минуты до 
его начала?! Послать вместо себя слугу, а иначе плакали все 
призовые денежки... Уильям берет на себя смелость взять 
доспехи хозяина и выступить на турнире вместо него. И по-
беждает! Правда, пока непонятно, выгодно ли это Уильяму, 
ведь денег он может и не увидеть, а рисковать жизнью после 
турнира может войти у него в привычку... Однако храбро-
му Уильяму приходит в голову блестящая мысль - справить 
себе доспехи и с командой таких же сорвиголов, к которой 
примкнул абсолютно несчастный молодой поэт Джеффри 
Чосер, отправиться зарабатывать деньги на турнирах. А 
легкие неуязвимые доспехи Уильяму выкует симпатичная 
девушка-кузнец...

–Что тебе, Вася, подарили на день рожде-

ния?

–Вон под окном «Мерседес» бирюзовый 

стоит, заметил?

–Ух ты!

–Вот точно такого же цвета кепочку подсу-

нули.

***

Напротив закусочной над названием «Луч» 

стоят два алкаша. Один говорит другому:

–Пойдём, облучимся.
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.10 - «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». Россия, 2010. Режис-
сер Дмитрий Томашпольский. В ролях: Екатерина Гусева, Эрик 
Шимье, Лариса Удовиченко, Алеша Абашкин, Питер Гудзон, 
Макс Морель, Игорь Ясулович, Вячеслав Разбегаев, Вадим Мед-
ведев. Мелодрама. Молодая женщина Полина с сыном Артемом 
приезжает в Париж на экскурсию и обнаруживает в своем но-
мере окровавленного мужчину. Полина оказывает ему помощь, 
потом проводит с ним некоторое время - и возникают чувства, 
которым мешают обстоятельства и окружающие люди.

«РОССИЯ 1»
19.20, 20.40 - Сделано в России. Фильм «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...». Драма. 2009 г.  Режиссер Юлия Крас-
нова. В ролях: Мария Аниканова, Дмитрий Миллер, Анна Снат-
кина, Михаил Жонин, Дмитрий Суржиков, Кирилл Гребенщиков 
и др.  Ирина работает в сельской школе и воспитывает пятилет-

нюю дочь Лизу. Она давно уже привыкла справляться самостоя-
тельно с жизненными трудностями, однако одна из них Ирине не 
под силу - ее маленькая Лиза смертельно больна.  Девочке нуж-
на операция, которую могут провести в Германии, однако денег 
на операцию у Ирины нет. К кому она только не обращается за 
помощью! Однако чиновники дают только туманные обещания, 
а на объявления о помощи в местных газетах никто не откли-
кается. Последняя надежда Ирины - местный бизнесмен Иван 
Журбин. Однако и от него ответа Ирина не получает.  Отчаяв-
шаяся Ирина увольняется с работы и арендует на месяц забро-
шенный домик в глуши на берегу озера, куда они переезжают с 
Лизой. Ирина решает, что именно здесь, наедине с природой, 
проведет свой последний месяц земной жизни ее угасающая на 
глазах девочка...

«НТВ»
22.55 - Премьера НТВ. Остросюжетная мистическая драма 

«ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ». Мика Поляков (Майкл Йорк), немо-
лодой русский художник, более 20-ти лет живущий вдали от ро-
дины, в Германии, уже практически забыл о своем невероятном 
даре - убивать людей одним лишь взглядом, хотя было время, 
когда он часто пользовался им. Внезапно в жизни Мики появля-
ется Альфред (Даниил Страхов), подозрительно напоминающий 
Полякову его самого в юности. Это происшествие в корне ме-
няет привычное течение его жизни... Поляков был уверен, что 
ему больше никогда понадобится прибегнуть к своим сверхспо-
собностям. Но даже в тихой Германии жестокая судьба наносит 
Мике тяжелый удар - у него на глазах погибает его лучший друг. 
В ярости Мика убивает подонков, виновных в гибели друга. Мика 
начинает вершить правосудие, очищая мир от зла. Он выносит 
приговор тем, кто ушел от справедливого возмездия, и сам при-
водит его в исполнение.  Но кто он - преступник или служитель 
высшего правосудия? Режиссеры: Владимир Фатьянов, Ираклий 

05.30 Драма «ОБОЧИНА»
06.00 Новости
06.10 Драма «ОБОЧИНА». 

Окончание
07.20 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.10 М/с «Новая шко-

ла императора», «Черный 
плащ»

09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Евгения Ханаева. С 

антрактом на любовь
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Восстание чайников

13.10 Моя родословная
14.00 М/ф «Мадагаскар: 

побег в Африку»
15.30 Комедия «КИТАЙ-

СКАЯ БАБУШКА»
17.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.10 Мелодрама «ПРО-

ГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
19.50 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы
22.00 Олег Табаков. Юби-

лей среди друзей
23.30 Мелодрама «КРА-

САВЧИК 2»
01.50 П р и к л ю ч е н и я 

«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2»
04.10 Комедия «МОЯ 

УЖАСНАЯ НЯНЯ»

05.05 Детектив «ТАЙНА 
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Россия-Урал. Ураль-

ский меридиан
10.30 Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная 

часть

11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Точка кипения»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Точка кипения»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять мил-

лионов»
19.20 Драма «КОГДА НА 

ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
20.00 Вести в субботу
20.40 Драма «КОГДА НА 

ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
23.45 IX торжественная 

церемония вручения нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел»

02.10 Приключения «ВАЛЬ-
ГАЛЛА: САГА О ВИКИНГЕ»

04.05 Комната смеха
04.50 Городок

06.05 Т/с «Воскресенье в 
женской бане»

07.05 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве»

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Их нравы
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 Таинственная Рос-

сия: Ульяновская область. 
Земля мутантов?

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

07.00 Моя планета
09.00 Отдел товарного ка-

чества
09.25, 10.30, 20.25 Прогноз 

погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 10 +

10.35 В мире дорог
10.50 Астропрогноз
10.55 О личном и налич-

ном
11.20 Вести-спорт
11.30 Вести-спорт. Мест-

ное время
11.40 Индустрия кино
12.10 Боевик «ЧЕРНЫЙ 

ГРОМ»
14.00 Вести-спорт

06.00 Т/с «Гражданин на-
чальник»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Программа мульт-

фильмов
09.05 Приключения «БАР-

МЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
11.20 Т/с «Даша Василье-

ва. Любительница частного 
сыска. Дама с коготками»

13.30 Самое смешное ви-
део по-русски

14.30 Т/с «Сыщики район-
ного масштаба»

16.30 Драма «ФАНАТ»
18.30 Самое смешное ви-

део по-русски
19.00 Триллер «УЖАС ТОР-

НАДО В НЬЮ-ЙОРКЕ»
21.00 Программа «Секрет-

ные файлы»
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, му-

жики!
00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»
01.30 Триллер «УЖАС ТОР-

НАДО В НЬЮ-ЙОРКЕ»
03.30 Т/с «Гражданин на-

чальник»

05.15 De facto
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
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 Мультфильмы
11.30 Рецепт
12.05 Автоэлита
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Т/с «Российская им-

перия. Начало»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Д/ф «Генералы го-

родских джунглей»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Спорт

16.10 События. Парламент
16.25 Д/ф «Беженцы. 

Остаться в живых»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ»
18.40 Сделано на Урале
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги не-

дели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»
22.40 Вопрос с пристрасти-

ем
23.00 Патрульный участок. 

Итоги недели
23.30 «Имею право». По-

требительский вестник
23.50 Ювелирная програм-

ма
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.25 Х/ф «ДИЛИЖАНС»
03.05 События. Итоги не-

дели
04.05 Политклуб
04.35 Д/ф «Генералы го-

родских джунглей»

05.35 Ценные новости
05.45 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
06.15 Стенд
06.30 Бюро журналистских 

исследований
07.00 Новости. Итоги дня
07.30 Сказка «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК»
08.55 Сказка «СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.40 Мультфильмы
11.45 Киноповесть «ПРИ-

ВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1, 
2 с.

15.00 Киноповесть «ДЕМИ-
ДОВЫ» 1, 2 с.

18.00 Комедия «ШТРАФ-
НОЙ УДАР»

20.00 Бюро журналистских 
исследований

20.30 Новости. Итоги неде-
ли

21.00 Комедия «СЕМЬЯ-
НИН»

23.30 Новости. Итоги неде-
ли

00.00 Киноповесть «ПРИ-
ВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1, 
2 с.

03.15 Киноповесть «ДЕМИ-
ДОВЫ» 1, 2 с.

06.00 Хорошие шутки
07.45 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Комедия «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ»
11.30 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»
17.00 Украинский квартал

18.30 «6 кадров»
19.15 Комедия «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА»
21.00 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ»

22.30 Смех в большом го-
роде

23.30 «Даешь молодежь!»
00.30 Комедия «МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ»
02.15 Комедия «УРОКИ 

ОРИЕНТАЦИИ»
04.00 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
04.50 Мультфильмы
05.20 Музыка на СТС

14.15 Кубок мира по боб-
слею и скелетону

15.15 Боевик «УЛЬТРА-
ФИОЛЕТ»

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

18.30 Начать сначала
19.05 Вести-спорт
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

20.20 Астропрогноз
20.30 Мельница
21.00 О личном и налич-

ном
21.30 Квадратный метр

22.00 Доктор красоты
22.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

00.25 Вести-спорт
00.40 Вести-спорт. Мест-

ное время
00.45 К о н ь к о б е ж н ы й 

спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью

02.35 Вести-спорт
02.45 Индустрия кино
03.15 Моя планета
05.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «ДЕЛА 

СЕРДЕЧНЫЕ»
12.10 Личное время. Элина 

Быстрицкая
12.40 Сказка «ТРИ ЗОЛО-

ТЫХ ВОЛОСА»
14.05 М/ф «Царевна-

лягушка»
14.45 Заметки натуралиста
15.10 О ч е в и д н о е -

невероятное
15.40 Концерт «Любовь - 

источник моей жизни»

16.45 Д/ф «Быть женщи-
ной в Занскаре»

17.40 Спектакль «История 
лошади»

19.50 Великие романы ХХ 
века. Мария Каллас и Онас-
сис

20.20 Д/ф «Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна»

21.05 Романтика романса. 
Арно Бабаджанян

22.00 Д/ф «Самый опасный 
человек в Америке»

00.10 Комедия «СТРАХ И 
ТРЕПЕТ»

01.55 Д/ф «Быть женщи-
ной в Занскаре»

16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор-

тер
19.55 Программа «Макси-

мум». Расследования, кото-
рые касаются каждого

21.00 Русские сенсации

21.55 Ты не поверишь!
22.55 Драма «ПРАВОСУ-

ДИЕ ВОЛКОВ»
00.35 Боевик «РЕТРО-

ГРАД»
02.25 Советские биогра-

фии. Владимир Ленин
03.25 Женщина цвета тан-

го
04.15 Т/с «Мертвые до вос-

требования»
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Рис.Владимира РАННИХ.

05.00, 19.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.10 Индустрия развлече-

ний
10.48 Вести. Интервью
11.48 Вести. Интервью
12.00 Вести. Авто
12.33 До к у ме н т а л ь н ый 

фильм
13.00 Ваше здоровье
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, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
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

06.40 Котопес
07.05 Крутые бобры
07.30 Котопес
07.55 Крутые бобры
08.20 Котопес
08.45 Крутые бобры
09.10 Hit chart

10.00 Незлобин и Гудков
10.30 13 кинолаж
11.00 Нереальные игры
11.30 Телепорт
12.00 Кто круче

12.30 Киночарт
13.00 Art-коктейль
13.30 Hit chart

14.00 Вуз news
14.30 Т/с «Ранетки»
15.30 Топ-модель
17.30 Плохие девчонки
19.10 Уже можно
20.00 Обыск и свидание
20.50 Следующий
21.40 Тачку на прокачку
22.30 Клиника
23.20 Южный парк
00.10 Русская десятка
01.00 World Stage
02.00 Music

05.50 Мелодрама «ГЛАВ-
НОЕ - УСПЕТЬ»

07.35 Марш-бросок
08.10 День аиста
08.30 Фактор жизни
08.55 Живая природа
09.40 М/ф «День рожде-

ния»
10.00 Приключения «КОР-

ТИК»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Виктор Сухоруков 

в программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.20 Д/ф «Арно Бабаджа-
нян. Солнцем опьяненный»

14.10 Боевик «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

15.55 Таланты и поклонни-
ки. Леонид Ярмольник

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Народ хочет знать
19.10 Мелодрама «А ВЫ 

ЕМУ КТО?»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «МЕСТЬ»
00.00 События
00.15 Боевик «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ»
02.30 Приключения «ГДЕ 

042?»
03.55 Комедия «БЕЗБИЛЕТ-

НАЯ ПАССАЖИРКА»

06.00 Еда с Алексеем Зими-
ным

06.50 Погода
07.00 Новости-41
07.30 Т/с «Ремингтон 

Стил»
09.30 Сладкие истории
10.00 Живые истории
11.00 Комедия «ТРОЕ В 

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ»

13.35 Одна за всех
14.00 Декоративные стра-

сти
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «С ЛЮ-

БИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ»

17.30 Прошла любовь...
18.00 Кухня
18.30 Про усатых и хвоста-

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Не родись кра-

сивой»
23.00 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.25 Погода
00.00 Мелодрама «ИЩУ 

ДРУГА ЖИЗНИ»
02.00 Т/с «Лалола»
03.00 Т/с «Предательство»
05.10 Дело Астахова
06.00 Послесловие

06.00 Мультфильмы
06.30 М/ф «Годзилла»
07.00 М/ф «Охотники за 

приведениями»
07.30 М/ф «Фостер: дом 

для друзей из дома фанта-
зий»

08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Мерлин»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Тайны великих ма-

гов
14.00 Далеко и еще даль-

ше
15.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Река Неглин-
ка»

15.30 Приключения «ВОЙ-
НЫ НЕБА И ЗЕМЛИ»

18.00 Тайны великих ма-
гов

19.00 Фантастика «ИСПО-
ВЕДЬ НЕВИДИМКИ»

21.00 Боевик «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК»

00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Фантастика «ГАЗО-

НОКОСИЛЬЩИК-2. ЗА ПРЕ-
ДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА»

03.00 Фильм ужасов «ЛЕ-
ПРЕКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
ГЛАВА 6»

05.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

05.00 Неизвестная пла-
нета: «Удивительная кухня 
Камбоджи»

05.30 Громкое дело: «Де-
ревня призраков»

06.00 Т/с «КГБ в смокин-
ге»

09.00 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 Честно: «Алимент-

щики»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека: 

«Подмена понятий»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Боевик «РУСЛАН»
22.00 Боевик «ТУРНИР НА 

ВЫЖИВАНИЕ»
23.45 Боевик «ЧЕСТЬ ДРА-

КОНА»
01.25 Эротика «ВСПОМИ-

НАЯ ЗАКАТЫ»
03.05 Т/с «Секретные ма-

териалы»

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

07.00 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: го-

рячий металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
12.00 Comedy Баттл. Тур-

нир.
13.00 Комеди Клаб
14.00 Т/с «Универ»

17.00 Комедия «КТО ПОД-
СТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕ-
РА»

19.00 Комеди Клаб. Луч-
шее

20.00 Боевик «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ»

21.50 Комеди Клаб. Луч-
шее

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «ПОДРУЖ-

КА НЕВЕСТЫ»
02.20 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
02.50 Дом-2. Город любви
03.50 Еще

Анекдоты

06.00 Д/с «Лучшее из Голли-
вуда вместе с Табом Ханте-
ром»

07.00 Д/ф «Гениальная крыса»
08.00 Клуб знаменитых хулига-

нов с Алексеем Барабашем
08.25 М/ф «Великолепный 

Гоша». «Чипполино»
09.10 Приключения «ЕСЛИ ВЕ-

РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...»
11.25 Мюзикл «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-

ТЕР»
13.05 Личные вещи. Татьяна 

Доронина

14.05 Человек, Земля, Вселен-
ная

15.05 Исторические хроники
16.00 Сейчас
16.25 Т/с «Чисто английские 

убийства. Биржа для убий-
ства»

18.30 Т/с «Чисто английские 
убийства. Талант к жизни»

20.35 Детектив «ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО»

22.40 Драма «АМАДЕЙ»
01.55 Драма «КВО ВАДИС»
04.25 Д/ф «Тайная жизнь Ии-

суса»
05.15 Д/с «С поправкой на не-

известность. Секретные ма-
териалы»

00.00, 05.00  Документальный 
фильм 

01.00, 14.00 «Литературный 
квартал»

01.30, 23.00 Вечернее прави-
ло

02.00, 10.30  «Русское слово» 
с Василием Ирзабековым

02.30, 11.00  «Седмица» 
(Украина)

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

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

04.30 «Православная  школа» 
(Череповец)

06.00, 11.30  «Слово Владыки 
Евтихия»

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 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / Документальный 
фильм

09.45 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

10.00 «Архипастырь» 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «О жизни, о вечности, о 

душе». Беседы со схиархи-
мандритом Илием

12.30 «Творческие встречи в 
Марфо-Мариинской обите-
ли»

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 «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Русь Православ-
ная»  (Вологда) / «Право-
славное образование» (Мо-
сква)

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
08.45 «Путь»
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (на татарском языке)
11.00 Фильм-концерт
11.20 Фильм – детям. «Приклю-

чения тайных агентов»
13.00 Мультфильмы
13.30 «Видеоспорт» 
14.00 «Ступени»
14.30 «Да здравствует театр!» 

(на татарском языке)
15.00 «Книга» (на татарском 

языке)
15.15 З.Хаким. «Дождь, 

дождь…». Спектакль татар-
ского государственного ака-
демического театра имени 
Г.Камала

17.45 «Улыбнись!» (на татар-
ском языке)

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество.» (на татарском 
языке)

18.30 «Секреты татарской кух-
ни»

19.00 «КВН-2011»
20.00 Мультфильмы
20.35 «Соотечественники». 

Премьера телефильма «Ор-
ганическая химия и органич-
ные Арбузовы»

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт 
22.00 Татарстан. Обзор недели 

(на татарском языке)
22.30 «Давайте споём!» (на та-

тарском языке) 
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером 
00.00 «Рэмбо-2». Художествен-

ный фильм 
01.45 Бои по правилам TNA на 

Кубок «TATNEFT» 
02.15 «Молодёжная дискоте-

ка»
03.00 «Ночной музыкальный 

канал» 
04.00 «Весна». Художествен-

ный фильм
05.45 «Реквизиты былой суе-

ты» 

Квирикадзе. В ролях: Майкл Йорк, Даниил Страхов, Богуслав 
Линда, Мария Баева, Игорь Лифанов, Юрий Беляев, Мария 
Шукшина, Наталия Аринбасарова, Владимир Долинский, 
Сергей Степанченко, Антон Макарский, Игорь Волков и др.

«5 КАНАЛ»
20.35 - Художественный фильм, Великобритания, 1980. 

«ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО». Детектив. В съемках историческо-
го фильма принимают участие самые блистательные звезды 
Голливуда. На площадке и вне ее плетутся интриги, актеры 
стремятся подставить друг друга, добиться главной роли во 
что бы то ни стало. Среди всего этого хаоса находят труп. В 
свете атмосферы зависти и коварства убийцей может оказать-
ся любой участник съемок. Режиссер: Гай Хэмилтон. В ролях: 
Анджела Лэнсбери, Рок Хадсон, Тони Кёртис, Элизабет Тей-
лор, Ким Новак, Джеральдина Чаплин, Венди Морган, Марга-
рет Кортенэй, Чарльз Грэй, Морин Беннетт.

Влюблённые смотрят на звёздное небо.

–Вот там, это Марс? – спрашивает она.

–Нет! Это Венера.

–Невероятно, и как ты можешь с такого 

расстояния различить такие подробности?!

***

–Ты куда, Фома, с утра бежишь!

–На наш поселковый рынок.

–А почему без сумки?

–Дык я ж и без денег.
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14.20 - «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». Россия, 2008 г. Режиссер и 

автор сценария Милена Фадеева. В ролях: Светлана Иванова, 

Сережа Медведев, Филипп Гуревич, Татьяна Васильева, Елена 

Яковлева, Алексей Воробьев, Евгений Стеблов. Мелодрама. В 

маленьком провинциальном городе живет семнадцатилетняя 

Лерка Рогачева, девочка с колючим и непростым характером. 

Воспитывает ее строгая бабушка-хирург Капитолина Андреев-

на. Однажды ночью, после ссоры с бабушкой, Лерка сбегает из 

дома и отправляется в Москву на поиски своей матери. На по-

роге квартиры вместо матери Лерку встречает странный немой 

малыш.

«РОССИЯ 1»
21.05 - Сделано в России. Премьера. Анна Назарова, Эду-

ард Трухменёв и Марина Дюжева в фильме «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».  
Мелодрама. 2011 г. Режиссер Андрей Селиванов. Как известно, 

увидеть невесту в свадебном платье до свадьбы - плохая приме-

та...  Девушка из маленькой деревеньки Олеся и ее жених выи-

грывают в телеконкурсе и, как самая красивая пара, получают в 

подарок роскошное белое платье. Невеста не удерживается от 

соблазна нарядиться перед телекамерой. Она еще не знает, что 

всё обернется совсем не так, как ей хотелось.

«НТВ»
21.55 - «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА». Россия, 2010 г. Ре-

жиссер Михаил Вассербаум. В ролях: Ирина Низина, Вячеслав 

Разбегаев, Дарья Михайлова, Ярослав Бойко, Александр Си-

рин, Тимофей Трибунцев, Мария Звонарева, Людмила Нильская, 

Сергей Жарков, Пелагея Максимова. Экранизация одноименно-

го автобиографического романа Фаины Самойловой. Фильм о 

жизни на зоне и посвящен тем, кто выбрал себе нелегкую судь-

бу - работать с лицами, попавшими под карающий меч закона в 

местах не столь отдаленных. Любовник Ирины Семеновой попа-

дает в тюрьму сроком на восемь лет за контрабанду и неуплату 

налогов. Она решает бросить все и по зову сердца ехать вслед 

за ним, как некогда сделали жены декабристов. Ирина меняет 

столичную жизнь на жизнь в колонии-поселении, чтобы хоть из-

редка иметь возможность видеть любимого Игоря Ушакова, ко-

торый с явным непониманием отнесся к ее порыву. Будучи юри-

стом по образованию, Ирина Алексеевна устаивается на работу 

начальницы отряда в женскую колонию, где постигает особен-

ности психологии заключенных, помогает решать конфликты и 

даже раскрывает убийство одной из них.

«5 КАНАЛ»
15.45 - Художественный фильм, Россия, 1977 г. «ЗОЛОТАЯ 

МИНА». Детектив. Особо опасный преступник бежит из тюрь-

мы. После пластической операции он, без страха быть пойман-

ным, может спокойно появляться на людях. Однако ему нужно 

найти способ добраться до клада, который спрятал его отец на 

06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «ОРЕЛ 

И РЕШКА»
07.50 Служу отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и 

его друзья» «Чудеса на вира-
жах»

09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Вкус жизни

13.20 КВН. 50 виртуальных 
игр

14.20 Мелодрама «ПРИ-
ВЕТ, КИНДЕР!»

16.20 Вечер музыки Микаэ-
ла Таривердиева

17.50 Приключения «ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Шоу «Нибенимене-

хило»
23.40 Познер
00.40 Комедия «ОН, Я И 

ЕГО ДРУЗЬЯ»
02.40 Драма «ФЕЙЕРВЕРК»

05.35 Приключения «ОДИН 
ИЗ НАС»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 

недели
11.00 Вести
11.10 Носика знает каж-

дый. Памяти короля эпизода
12.05 Т/с «Точка кипения»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Точка кипения»
16.10 Смеяться разрешает-

ся
18.05 Драма «ИЩУ ТЕБЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «БЕЛОЕ 

ПЛАТЬЕ»
23.05 Специальный корре-

спондент
00.05 Два веселых гуся
00.35 Драма «ЧЕРНАЯ 

СМЕРТЬ»
02.40 Приключения «ИЗ 

ВЕЧНОСТИ»

05.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане»

06.50 Мультфильмы
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 Д/ф «Дело темное. 

Заговор против Сталина»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Драма «ШПИЛЬКИ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Развод по-русски

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

21.55 Мелодрама «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА»

23.55 Боевик «ИНТУИЦИЯ»
01.35 Авиаторы
02.05 Советские биогра-

фии. Лаврентий Берия
03.05 Гибель «Адмирала 

Нахимова»
04.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психоло-

гии

09.20 Доктор красоты

09.50, 10.20, 17.35, 18.05 

Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной 

Климиной
11.00 Мельница

11.30 Интернет эксперт
11.50 Боевик «РЕКРУТ»
14.00 Вести-спорт
14.10 Лотто метрополитен
14.15 Магия приключений
15.10 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
16.10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция

17.40 Здравствуй, малыш!
18.10 Риэлторский вестник

06.00 Т/с «Гражданин на-
чальник»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Программа муль-

тфильмов
09.05 Детектив «СТАМ-

БУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
11.20 Т/с «Даша Василье-

ва. Любительница частного 
сыска. Дама с коготками»

13.30 Самое смешное ви-
део по-русски

14.30 Т/с «Сыщики район-

ного масштаба»
16.30 Драма «ФАНАТ-2»
18.30 Самое смешное ви-

део по-русски
19.00 Триллер «БРОДЯГА»
21.00 Программа «Секрет-

ные файлы»
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, му-

жики!
00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»
01.35 Триллер «БРОДЯГА»
03.30 Т/с «Гражданин на-

чальник»

05.35 Обратная сторона 
земли

05.50 События УрФО
06.20 De facto
06.55 Патрульный участок. 

На дороге
07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Национальное изме-

рение
08.55 Добровестъ
09.15 М/ф «Мой друг Мар-

тын»
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ»
13.40 Обратная сторона 

земли
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Культура
14.10 События. Образова-

ние
14.20 События. Спорт
14.30 Т/с «Медвежья охо-

та»

15.30 Действующие лица
16.00 Горные вести
16.15 Погода на «ОТВ»
16.20 Авиа ревю
16.40 Зачетная неделя
17.00 Чемпионат России по 

волейболу среди женских ко-
манд. Суперлига. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо» (Казань). 
Прямая трансляция

19.15 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»
21.30 Что!
22.05 Патрульный участок. 

Прокуратура
22.20 Погода на «ОТВ»
22.25 Все о ЖКХ
22.45 Свой дом
23.00 Патрульный участок. 

Итоги недели
23.35 Юридическая про-

грамма «Резонанс»
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Бильярд Урала
00.40 Программа «7»
01.40 События. Итоги не-

дели
02.50 Автобан
03.05 Х/ф «ДИЛИЖАНС»
04.55 De facto

06.15 Бюро журналистских 

исследований

06.45 Новости. Итоги неде-

ли

07.15 Сказка «СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ»

09.00 Сказка «Госпожа ме-

телица»

10.15 Мультфильмы

11.00 Приключения «ДЕР-

СУ УЗОЛА». 1, 2 с.

13.45 Фэнтези «ЗАТЕРЯН-

НЫЙ МИР». 1, 2 с.

15.40 Фэнтези «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР». 1, 2 с.

17.30 Новости. Итоги неде-

ли

18.00 Комедия «СЕМЬЯ-

НИН»

20.30 Служба спасения 

«Сова»

21.00 Криминальная драма 

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК»

23.00 Служба спасения 

«Сова»

23.30 Приключения «ДЕР-

СУ УЗОЛА». 1, 2 с.

02.15 Фэнтези «ЗАТЕРЯН-

НЫЙ МИР». 1, 2 с.

04.10 Фэнтези «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР». 1, 2 с.

06.00 Хорошие шутки

07.55 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Самый умный

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немед-

ленно!

13.00 Приключения «ЗА-

КОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»

14.45 «6 кадров»

16.00 Неделя без галстука

16.30 «6 кадров»

17.00 «Даешь молодежь!»

18.30 Смех в большом го-

роде

19.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»

21.00 Приключенческий 

фильм «ИЗГОЙ»

23.45 Украинский квартал

01.15 Комедия «АЛЛЕЯ 

СЛАВЫ»

03.10 Хорошие шутки года. 

За все хорошее!

05.10 Музыка на СТС

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.15 Вести-спорт
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Автоэлита
21.30 Банковский счет
22.00 Боевик «УБИЙСТВО 

В БЕЛОМ ДОМЕ»
00.00 Вести-спорт

00.15 Вести-спорт. Мест-
ное время

00.20 Смешанные едино-
борства. Кубок содружества 
наций

02.10 Футбол ее величе-
ства

02.55 Вести-спорт
03.05 Top gear. «Взгляд из-

нутри»
04.10 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым

10.40 Драма «ВСЕ ОСТАЕТ-

СЯ ЛЮДЯМ»

12.15 Легенды мирового 

кино. Леонид Оболенский

12.45 Мультфильмы

14.25 Д/ф «Дикая природа 

Карибских островов»

15.20 Что делать?

16.05 Письма из провин-

ции. Сахалин

16.35 Фестиваль балетов 

Ханса Ван Манена

18.15 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки на Судь-

боносной горе»

18.30 Драма «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ»

19.55 Острова

20.40 В гостях у Эльдара 

Рязанова. Вечер-посвящение 

Андрею Петрову

22.00 Итоговая программа 

«Контекст»

22.40 Драма «ГРАНИЦА»

00.25 «Джем-5» с Дании-

лом Крамером. Пакито де Ри-

вера и Чано Домингес

01.35 М/ф «Человек в фут-

ляре»

01.55 Д/ф «Дикая природа 

Карибских островов»
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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
11.30 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, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони-

ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

06.40 Котопес
07.05 Крутые бобры
07.30 Котопес
07.55 Крутые бобры
08.20 Котопес
08.45 Крутые бобры
09.10 Hit chart

10.00 Незлобин и Гудков
10.30 News блок weekly
11.00 Икона видеоигр
11.30 Звезды на ладони
12.00 Тренди

12.30 13 кинолаж
13.00 Вуз news
13.30 Hit chart

14.00 Аrt-коктейль
14.30 Т/с «Ранетки»
15.30 Топ-модель
17.30 Плохие девчонки
19.10 Уже можно
20.00 Обыск и свидание
20.50 Следующий
21.40 Тачку на прокачку
22.30 Клиника
23.20 Южный парк
00.10 Тренди
00.40 Music

05.30 Мелодрама «А ВЫ 
ЕМУ КТО?»

07.20 Дневник путеше-
ственника

07.55 Православная энци-
клопедия

08.20 Крестьянская заста-
ва

08.55 Живая природа
09.40 Наши любимые жи-

вотные
10.15 Д/ф «Давай поми-

римся!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Комедия «СЕМЬ СТА-

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
13.25 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Концерт «Свет моей 

любви»
16.20 Реальные истории. 

«Писательские байки»
16.55 Детектив «МИФ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
23.50 События
00.10 Временно доступен. 

Юрий Любимов
01.10 Мелодрама «СВАДЬ-

БА»
03.20 Комедия «БЕГЛЕЦЫ»
05.05 Д/ф «Пласидо До-

минго. Проклятье оперы»

06.30 Еда с Алексеем Зими-
ным

06.50 Погода

07.00 Про усатых и хвоста-
тых

07.30 Еда с Алексеем Зими-
ным

08.00 Одна за всех

06.00 Мультфильмы
06.30 М/ф «Годзилла»
07.00 М/ф «Охотники за 

приведениями»
07.30 М/ф «Я - горностай»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Герой»
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Фантастика «ИСПО-

ВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Тайны великих ма-

гов
14.00 Т/с «Бессмертный»

15.00 Боевик «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК»

18.00 Д/ф «Властители. 
Ведьма Иосифа Сталина»

19.00 Комедия «ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ»

21.00 Фантастика «ВТОР-
ЖЕНИЕ»

23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Приключения «300 

СПАРТАНЦЕВ»
02.00 Триллер «ВОЗДУШ-

НЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»

05.00 Неизвестная пла-
нета: «Удивительная кухня 
Камбоджи»

05.30 Громкое дело: «До-
лина смерти»

06.00 Т/с «КГБ в смокин-
ге»

07.00 М/с «Бен 10»
07.55 Т/с «КГБ в смокин-

ге»
09.05 Карданный вал
09.40 В час пик
10.40 Боевик «ТУРНИР НА 

ВЫЖИВАНИЕ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто-

рии

14.30 В час пик. Подробно-
сти

15.00 Боевик «РУСЛАН»
17.00 Жадность: «Внима-

ние! Распродажа»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА»
22.00 Боевик «ДРУГОЙ 

МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ»
23.55 Т/с «Последняя ми-

нута»
01.00 Эротика «ОСТРОВ 

ГРЕХОВ»
02.45 Т/с «Секретные ма-

териалы»
04.30 Дальние родственни-

ки

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

07.00 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: го-

рячий металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 Лото спорт супер
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая 

национальная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Д/ф «Не хочу быть 

как все!»
13.00 Комедия «КТО 

ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 

РОДЖЕРА»
15.00 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
17.00 Боевик «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ»
18.50 Комеди Клаб. Луч-

шее
20.00 Боевик «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ»
22.00 Комеди Клаб. Луч-

шее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy woman
01.25 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
02.00 Боевик «ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ»
03.50 Еще

08.10 Детектив «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

10.00 Кухня
10.30 Одна за всех
11.00 Мелодрама «ЗИТА И 

ГИТА»
13.30 Мечтатели из Бом-

бея
14.30 Мелодрама «ГАНГ, 

ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ»
18.00 Мечтатели из Бом-

бея

18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Мелодрама «НИКОГ-

ДА НЕ ГОВОРИ «ПРОЩАЙ»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Драма «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН»
01.50 Т/с «Лалола»
02.50 Т/с «Предательство»
06.00 Про усатых и хвоста-

тых

Анекдот
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 «С камерой по Се-
ренгети»

08.00 М/ф «Великолепный 
Гоша»

08.05 Комедия «ТЕНЬ»
09.55 Д/ф «Метеориты: небо в 

огне»
10.55 Шаги к успеху
11.55 Истории из будущего
12.45 В нашу гавань заходили 

корабли
13.45 Встречи на Моховой. Ма-

рина Неелова
14.45 Д/ф «Снежные леопар-

ды: по ту сторону мифа»
15.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ 

МИНА». 1, 2 с.
18.30 Главное
19.30, 20.40 Картина маслом: 

«Союз бывших»
19.40 Д/ф «Союз бывших»
21.30 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
23.25 Драма «СПАРТАК»
03.30 Детектив «ЧЕЛОВЕК, КО-

ТОРОГО НЕ БЫЛО»

00.00 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом

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, 12.15, 23.30 «Перво-
святитель»

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

04.30 «Преображение» (Став-
рополь)

05.00  Документальный фильм
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 
13.00 «Творческая мастер-

ская» 
13.30 «Чистый образ»
14.00 «Слово митрополита» 

(Волгоград)
14.15 «Церковь и мир» (Астра-

хань)
14.30  «Благовест» (Минск)
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 Мультфильмы
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Те-

лефильм «Николай Фешин. 
Монолог художника»

14.30 «Татары» (на татарском 
языке)

15.00 «Татарские народные ме-
лодии» 

15.30 «В мире культуры» (на 
татарском языке)

16.30 Творческий вечер 
М.Имашева 

17.25 «Поэзия»
17.40 «Эхо голоса твоего». Ху-

дожник Шамиль Шайдуллин
18.00 «Закон. Парламент. Об-

щество»
18.30 «Повесть непогашенной 

любви». Художественный 
фильм

20.00 Мультфильмы
20.30 «7 дней». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма

21.30 «Аура любви» 
22.00 «Музыкальные сливки» 

(на татарском языке)
22.45 «Елмай!»
23.00 «Батыры». Программа о 

спорте
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма

00.30 «Видеоспорт» 
01.00 «Игла». Художественный 

фильм 
02.30 «Рождение звезды». Ху-

дожественный фильм
04.10 «Соотечественники». Те-

лефильм «Николай Фешин. 
Монолог художника»

одной из загородных дач. Режиссер Е. Татарский. В ролях: 

Михаил Глузский, Евгений Киндинов, Олег Даль, Лариса Удо-

виченко, Любовь Полищук, Игорь Янковский. 

21.30 - Художественный фильм, киностудия им. М. Горь-

кого, 1958 г. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».  Драма. 30-50-е годы XX 

века. Неразлучные друзья Кайтанов, Уфимцев и Акишин до-

бровольно стали первыми метростроевцами. Они и их подруги 

Леля, Маша и Таня пронесли через всю жизнь свою дружбу и 

единство. Трудовой фронт, испанские добровольные бригады, 

Вторая мировая война и снова послевоенный труд уже в мир-

ное время, радости и печали, победы и утраты, любовь и сча-

стье. Режиссер Юрий Егоров. В ролях: Михаил Ульянов, Лео-

нид Быков, Элина Быстрицкая, Нонна Мордюкова, Александр 

Сашин-Никольский, Никифор Колофидин, Сергей Плотников, 

Микаэла Дроздовская, Людмила Крылова, Виктор Чекмарев, 

Петр Щербаков.

Заехал как-то племянник к тётке. Время было 
обеденное, и та усадила его за стол. Опустошил он 
тарелки с первым и вторым блюдами. Тётка спра-
шивает:

–Чай будешь?
–Буду.
–Сколько ложечек сахара положить в кружку?
–В гостях я обычно три кладу, но так как мы 

свои, то положите две.
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 ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 БАЖОВСКАЯ ПРЕМИЯ

Общий список соискателей 

Бажовской премии за 2010 год 

охватил не только всю Россию, 

что уже стало привычным в пре-

мии, изначально, напомню, ро-

дившейся в статусе областной. 

Нынче Бажовской премии ока-

зались тесны даже рамки Все-

российской, национальной. На 

соискание премии заявились со 

своими произведениями также 

писатели из Франции и Израи-

ля.

Шорт-лист, определяющий 

лучшее, естественно, сузил гео-

графию участников, но даже и 

в этом случае она осталась до-

статочно широкой. Среди пре-

тендентов на премию – дет-

ский писатель Елена  Габова с 

циклом рассказов «Дуб Толик 

Сергеевич» (Сыктывкар), Нико-

лай Григорьев с книгой «Слуга 

Отечества: страницы судьбы 

первого губернатора Оренбург-

ского края» (Челябинск), Рашид 

Ильясов со сборником стихо-

творений «Круг любви» (Магни-

тогорск), Алексей Мурзин с ци-

клом рассказов «День рыбака» 

(г. Шумиха, Курганская область) 

и Сергей Прокопьев с книгой 

«Сага о цензоре» (Омск).

О работе жюри рассказывает 

его председатель Андрей Рас-

торгуев:

–Мы изначально доверяем 

друг другу, и обычно для выхода 

автора во второй круг достаточ-

но голоса одного члена жюри. 

Но нынче стремление познако-

миться с присланными произ-

ведениями было так велико, что 

многие книги брались читать 

сразу несколько членов жюри. 

И сразу же начинались первые 

споры...

Главные споры – позади. 

Шорт-лист – это уже свиде-

тельство большинства голосов 

«за», большее или меньшее 

единодушие. 14 авторов, во-

шедшие в шорт-лист, вызвали 

наибольший интерес у членов 

жюри Бажовского конкурса. Они 

уже избранные. Кстати, шесть 

из четырнадцати участников 

шорт-листа – екатеринбуржцы: 

Евгения Изварина с книгой сти-

хотворений «Времени родник», 

Слава Рабинович со сборником 

прозы «Фраер. Жизнеописа-

ния уходящей интеллигенции», 

Вера Кудрявцева со сборником 

автобиографических рассказов 

«Висящая на подножке», Герман 

Иванов с книгой стихотворений 

«Весло и лодка», Светлана Лав-

рова с книгой сказочных пове-

стей «Эльфы военного городка» 

и культуролог Наталья Кирил-

лова с книгой «Классик ураль-

ского кино. Штрихи к портрету 

Ярополка Лапшина». Также в 

шорт-лист вошли трое писате-

лей из Свердловской области 

– Нина Буйносова из Каменска-

Уральского с книгой стихов и 

прозы «Студёный день», Любовь 

Стасюк из Верхней Салды с кни-

гой стихотворений «Зримая 

душа» и Людмила Змеева из 

Красноуфимска с книгой рас-

сказов «Тепло очага».

Напомню: ежегодно при-

суждаемая Бажовская премия 

была учреждена в 1999 году, 

к 120-летию со дня рождения 

писателя, и призвана поощрять 

литературную деятельность 

современных писателей в рус-

ле заложенных П.Бажовым 

традиций. Учредители Бажов-

ского конкурса – Екатерин-

бургское отделение Союза пи-

сателей России (председатель 

правления – А.Расторгуев) и 

ООО «Уралдрагмет-холдинг» 

(генеральный директор – 

Н.Тимофеев). В жюри входят 

представители двух творческих 

союзов – писателей России и 

российских писателей. По тра-

диции, лауреатов чествуют в 

конце января, в дни празднова-

ния годовщины со дня рожде-

ния П.Бажова. Список лауреа-

тов, естественно, значительно 

меньше шорт-листа. Тем не ме-

нее и эта, предварительная, 

стадия Бажовского конкурса 

значима. Авторы и произведе-

ния, вошедшие в шорт-лист, 

– некое руководство для инте-

ресующихся современной ли-

тературой, что-то вроде под-

сказки профессионалов: не 

пропустите! Стоит прочесть!

Ирина КЛЕПИКОВА.

Жюри 

определило 

шорт-лист
В самый канун Нового года жюри Всероссийской 

литературной премии им. П.Бажова определило шорт-лист, 

в который вошли 14 авторов. По сообщению оргкомитета, 

нынешний конкурс ещё масштабнее, чем все предыдущие: 

число соискателей приблизилось к 70.

Таких сюжетов за 10 лет своей истории Нижне-

тагильский музей локальных войн помнит немало. 

Вспоминали их и на торжественном вечере в честь 

первого юбилея создатели и работники музея, 

участники военных конфликтов, родственники по-

гибших бойцов. «Трагические события современ-

ной России коснулись каждой семьи, людей разных 

поколений и профессий, – отметил заместитель 

главы города Вячеслав Погудин. – В архивах, экс-

позиции музея хранится память об участниках боёв 

в Афганистане, на Северном Кавказе, в Нагорном 

Карабахе, Египте, – и всё, что здесь представлено, 

находит искренний отклик в душах людей. Это свя-

тое место, ставшее вторым домом для матерей и 

вдов, потерявших родных». 

Десятилетие назад создатели музея – ветераны 

афганской войны и администрация города даже 

не ожидали, что он станет настоящим центром 

военно-патриотического воспитания. А сегодня 

музейщики говорят «спасибо» за долгое сотрудни-

чество учителям и руководителям образователь-

ных учреждений, коллективам школ №6, 21, 45, 13, 

95, 75, 56, 9, вузов, медицинского и кулинарного 

училищ, других учебных заведений.

 «Когда встречаюсь с коллегами-музейщиками 

из других городов, они всегда завидуют нам, – 

говорит бессменный директор музея локальных 

войн Вера Яшина. – Потому что с самых первых 

дней и до сей поры администрация нашего горо-

да помогает музею во всём, откликается на лю-

бую просьбу. А первыми посетителями музея 10 

лет назад оказались учащиеся  политехнической 

гимназии. Ребята не просто пришли на экскурсию 

– они принесли цветы! Это было так неожиданно и  

так трогательно…». Годы промчались, а традиция 

осталась. В месячник защитников Отечества люди 

приходят с цветами каждый день, особенно из тех 

учебных заведений, которые в горячих точках по-

теряли много выпускников – из Нижнетагильско-

го промышленно-технологического техникума и 

горно-металлургического колледжа...  

Здесь проходят и другие жизненно важные со-

бытия: посвящение в кадеты учащихся 21-й шко-

лы, вручение паспортов, литературные салоны для 

родственников погибших с участием  ансамбля 

«Тагильские гармоники», студентов училища ис-

кусств и других коллективов. И все мероприятия 

– с высоким эмоциональным накалом. Был случай, 

вспоминают  сотрудники музея, когда мальчик, 

который должен был читать стихи у портрета по-

гибшего героя, так расплакался, что не смог про-

читать ни строчки...

Доверительная атмосфера сложилась здесь 

благодаря  замечательным сотрудникам музея 

– Ларисе Балбашовой, Ольге Суэтиной, Людми-

ле Соколовской, Надежде Головатой, Валентине 

Войцеховской и Вере Яшиной. Их глава города к 

юбилею наградила благодарственными письмами, 

а городское управление по делам молодёжи вы-

делило сертификат на приобретение форменной 

одежды для смотрителей музея.

Почётным дипломом Законодательного Собра-

ния Свердловской области награждён коллектив 

за большой вклад в военно-патриотическое воспи-

тание. За сохранение культурного наследия новей-

шей истории, военно-патриотическое воспитание 

его отметил лидер Российского Союза ветеранов 

Афганистана Франц Клинцевич. Почётной грамо-

той музей отмечен как победитель всероссийского 

смотра на звание лучшего музея Афганской войны 

Российского оргкомитета «Победа».   

«Я не понаслышке знаю о специфике музейного 

дела, это очень тяжёлый труд и очень благород-

ный! Музей оживляет историю, он связывает про-

шлое  с будущим», – благодарил музейщиков сту-

дент Нижнетагильской социально-педагогической 

академии, 125-тысячный посетитель Илья Тупи-

ков. «Я благодарна музею за то, что сотрудники 

музея понимают боль и утрату матерей и помогают 

сохранить память о погибших, – говорит Надежда 

Григорьевна Узакбаева, мама Сергея Узакбаева, 

сотрудника Дзержинского РОВД, погибшего в Чеч-

не.  

   А директор музея локальных войн и её колле-

ги с замиранием сердца ждут окончания каждой 

командировки в горячую точку, ведь 10 лет назад 

число тагильчан, погибших там, равнялось 44, сей-

час почти вдвое больше – 79, и мечтают об одном – 

чтобы фонды этого музея никогда не пополнялись. 

Галина ПОВЕЛОНЕЦ.

НА СНИМКЕ: ровесники.

Фото автора.

Прикоснись 

сердцем 

к подвигу
Богдан Шушпанов заглянул в 

музей локальных войн случайно – 

вообще-то он пришел в Городской 

дворец детского творчества юных в 

кружок. И вдруг, указав на один из 

портретов, проговорил: «А это мой 

папа»… 

Сотрудники музея удивились: кто 

этот мальчик? Что знает об отце? 

Ведь до того момента сведений 

о погибшем в Чечне Александре 

Шушпанове не было, кроме 

единственной фотографии, которую 

передала музею его учительница... 

Остолбенела и бабушка, когда 

Богдан, придя домой, сообщил: 

«А я сегодня с папой встретился!», 

но на другой же день она вместе с 

вдовой героя принесла в музей его 

документы, личные вещи.

За первую январскую декаду работники ОАО 
«Горвнешблагоустройство» вывезли с улиц Каменска-Уральского 
почти семь тысяч кубометров снега. 

В рамках муниципального контракта с управлением городского хозяй-
ства предприятие чистит проезжую часть, пешеходные переходы, парко-
вочные карманы и остановочные комплексы. Снег вывозится на полигон 
твёрдых бытовых отходов. Благодаря  слаженной, ритмичной работе грей-
деров, тракторов, погрузчиков и самосвалов – в праздничные дни в том чис-
ле – удаётся обеспечивать на дорогах порядок. Снежных завалов, которые 
мешали бы обзору и создавали угрозу ДТП, практически нет. Справляются 
со своими обязанностями и дворники, обслуживающие жилой сектор. 

А вот возле магазинов пока что беда. На обращения глав районных адми-
нистраций с требованием привести свои территории в надлежащий вид отре-
агировали только руководители крупных торговых предприятий, и то не все. 
Самым труднодоступным для пешеходов является торгово-развлекательный 
центр «Апельсин-Сити», расположенный на улице Суворова. Фактически со 
всех сторон он окружён непроходимыми снежными «хребтами», а где их нет, 
там сплошная ледовая катушка. Дорогу сюда народ окрестил «переходом 
Суворова через Альпы». На аппаратном совещании мэр Михаил Астахов по-
ручил главам районов провести работу с собственниками подобных магази-
нов и добиться, чтобы они вывезли снег с территории своих объектов. 

Ирина КОТЛОВА.

Снег – с улиц
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 УПРАВЛЕНЦЫ МЕНЯЮТ ПРОФЕССИЮ

В почтовое отделение № 28 на 

ВИЗ-бульваре в Екатеринбурге я 

пришла к самому открытию – на-

род уже стоял у дверей. Спра-

шиваю, большие ли очереди, как 

обслуживают? Словоохотливая 

клиентка скороговоркой отра-

портовала: «Очереди бывают, 

но идут быстро. Работники веж-

ливые, не хамят, всё больше с 

улыбкой».

Двери открылись, и женщина 

первой устремилась к одному из 

окон – отправлять посылку сыну 

в армию. 

Я подошла к свободному окну, 

и оператор Анастасия Кудряшова 

терпеливо стала  подбирать мне 

открытку, улыбаясь и уверяя, что 

отыщет то, что мне обязательно 

понравится. И, действительно, я 

не осталась без покупки.

Как потом выяснилось, На-

стя пришла в отделение два 

года назад учеником операто-

ра. До этого девушка работала 

в торговле после окончания тех-

никума, но с выбором профес-

сии, как она теперь понимает, 

ошиблась. Здесь молодой спе-

циалист чувствует себя на своём 

месте, и  теперь уже сама может 

стать наставником. Во всяком 

случае стажёр Нонна Дудина, 

руководитель административно-

хозяйственного отдела УФПС, 

Тяжела ли сумка 

почтальона?
Это в  прошедшем году узнали многие управленцы Почты России

В ДЕКАБРЕ 2010 года завершилась стажировка сотрудников 

УФПС Свердловской области в отделениях почтовой связи. 

Менеджеры проверили на себе – каков он, хлеб оператора 

связи и почтальона. Их отчёты о практике уже легли на стол 

руководства.

узнала от неё много полезного.

Нонна Дудина, как и её кол-

лега по УФПС бухгалтер Елена 

Стеклова, отнеслись к перемене 

профессии, по словам начальни-

ка ОПС №28  Антонины Куличко-

вой, очень ответственно: «У нас 

уже «вживались» в профессии 

почтальона и оператора пять 

управленцев. Такой дотошности, 

как у этих двоих, я не замечала, 

хотя  сложа руки никто не сидел, 

помогали во всём, поскольку ра-

бочих рук не хватает. Но Дудина 

и Стеклова превзошли остальных 

– мало того, что во все тонкости 

«своего дела» вникают, так они 

захотели узнать весь механизм 

работы отделения. Видели бы вы, 

с каким трепетом и восторгом 

смотрели они, как идёт погрузка 

корреспонденции в почтовую ма-

шину. Для нас-то это уже всё не в 

диковинку».

По словам практиканток, они 

открывают для себя новый мир. 

«По профессии я учитель, – го-

ворит Дудина. – Детей люблю, и 

школа – это моё. Ушла со слеза-

ми из-за низкой зарплаты. Уже 

десять лет в УФПС – наш отдел 

занимается документационным 

обеспечением, архивным делом, 

делопроизводством. Мне  работа 

нравится. Но как я теперь пони-

маю, настоящая почта – в отделе-

ниях. За неделю я открыла, какой 

это сложный и живой организм. 

Раньше мне доводилось бывать 

только по ту сторону стойки, те-

перь же появилась возможность 

почувствовать сам дух почты, уви-

деть, какие замечательные люди 

тут трудятся. Многое я узнала от 

аса почтового дела Людмилы Ни-

колаевны Коротовских, больше 

30 лет отдавшей почте...».

Про оператора Коротовских, 

занимающуюся обработкой по-

чты, все говорят, что порядок она 

любит до фанатизма. То, что в 

документации у неё всё «по по-

лочкам», – это само собой. Так 

она ещё заказные письма, по-

сылки и бандероли на стеллажах 

так уложит, чтобы было ровнень-

ко и красиво. Она даже фотогра-

фирует свои стеллажи – до того 

они самой ей нравятся.

Людмила Николаевна при-

зналась, что когда по семейным 

обстоятельствам увольнялась, 

мимо почты не могла  спокойно 

проходить. Раньше тут стойкий 

запах сургуча витал, кому-то, мо-

жет, он и не радовал обоняние, а 

ей –  милее духов. Сейчас она на 

пенсии, но сидеть дома не соби-

рается, да и не отпускают такого 

ценного работника.

С другой практиканткой – 

Еленой Стекловой, бухгалтером 

УФПС – мы пошли по участку раз-

носить корреспонденцию, так 

что и я немного побыла в роли 

почтальона. Курировала Елену 

почтальон с опытом Сания Гайзу-

ловна Исмагилова. Она помогла 

собрать сумку, показав, как пра-

вильно уложить письма и газе-

ты, чтобы они  не промокли и не 

помялись, а ещё обязала вновь 

испечённую письмоношу надеть 

специальные шипы на сапоги –  

такие всем почтальонам выдают. 

Участок у Исмагиловой боль-

шой – есть многоэтажки и част-

ный сектор. По дороге Сания то 

и дело предупреждала нас, где 

скользко, где ступеньки крутые, 

где собаки могут напасть: «Имен-

но из-за собак я на второй день 

работы хотела с почты уйти. Спа-

сибо, муж уговорил не горячить-

ся – несколько дней со мной хо-

дил, хозяев предупреждал, чтобы 

собак привязывали, у домов 

убирали... Походили мы с ним, я 

и привыкла – теперь уже себя не 

мыслю без почты, без радостных 

возгласов: «Почтальонка идёт!».

Наставляя Елену, Сания Исма-

гилова поведала и о проблемах – 

где-то ящики без замков, и почту 

иногда крадут, не во все подъез-

ды есть ключи, так что случается 

и по полчаса у подъезда куко-

вать...

Стеклова слушала и на ус мо-

тала. Ведь управленцы сменили 

профессию не от того, что им на 

своём рабочем месте занять-

ся нечем – они должны свежим 

взглядом посмотреть на деятель-

ность отделения, проанализиро-

вать и внести предложения.

Все практиканты ОПС № 28 

написали о необходимости ре-

конструкции, создании большего 

количества окон приёма, сегод-

няшние три оператора не справ-

ляются с наплывом посетителей. 

Это предложение совпало не 

только с мнением коллектива, но 

и с пожеланиями клиентов. Так, 

девяностолетняя Александра На-

карякова, более тридцати лет по-

сещающая отделение, говорит, 

что по нынешним меркам надо бы 

сделать почту просторнее, удоб-

нее, оформить в современном 

стиле, чтобы приятно было сюда 

заходить.

Начальник ОПС тоже более 

30 лет трудится на этой почте: 

пришла после школы учеником 

оператора и доросла до руково-

дителя.

«У меня в трудовой книжке 

только одна запись, – с гордо-

стью признаётся Антонина Вик-

торовна. – Никогда даже мысли 

не возникало об уходе, хотя были 

очень трудные времена. Старые 

работники знают, сколько време-

ни уходило на заполнение вруч-

ную квитанций, сейчас у нас по-

всеместно компьютеры. Только 

труд почтальона не механизиро-

ван. В сельской местности, прав-

да, стали велосипеды выдавать. 

Но, несмотря ни на что, наши по-

чтальоны преданы своему делу 

– Людмила Казанцева 40 лет до-

ставляет корреспонденцию, Ири-

на Баргамшина – более 30.

Нельзя сказать, что сегодня 

нет людей, желающих попробо-

вать себя в почтовой профессии. 

И таких немало, но остаются из 

новичков единицы – отпугивают 

претендентов не трудности, не 

большой объём работы, а не-

высокая зарплата. И пока этот 

вопрос не решится, очереди же-

лающих поработать на почте не 

возникнет.

Я попросила начальника ОПС 

взвесить сумку почтальона – 

Е. Стеклова.  

стрелка немного не дошла до 

восьми килограммов. За пять-

шесть тысяч рублей в месяц но-

сить такую тяжесть и в зной, и в 

дождик проливной – не каждый 

решится... Что касается ремонта, 

то его ждать осталось недолго – 

он запланирован через год. 

В 2010 году меняли профес-

сию почти 150 управленцев, ру-

ководство УФПС изучало опыт 

работы почтовиков Пермского 

края. В начале наступившего 

года будут подведены итоги ста-

жировки управленцев, и начнётся 

новая стажировка.

Улучшится ли работа почто-

вых отделений, станет ли меньше 

очередей – оценивать нам с вами, 

дорогие свердловчане. Редакция 

ждёт от вас писем с отзывами и 

предложениями о работе почты.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото автора.
А. Кудряшова (на переднем плане) и Н. Дудина.

А. Куличкова. 

Е. Коротовских.
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 ОБРАЗОВАНИЕ

В начале 2010 года в переч-

не поручений Президента РФ по 

итогам заседания Совета по реа-

лизации приоритетных нацио-

нальных проектов и демографи-

ческой политике (№Пр-259 от 3 

февраля 2010 года) было сказано 

«проработать механизм привле-

чения перспективных выпускни-

ков высших учебных заведений 

для работы в школах, включая во-

просы софинансирования за счёт 

средств бюджетов субъектов РФ 

и установления процедуры пре-

доставления грантовой поддерж-

ки». Одним из таких механизмов 

стала грантовая поддержка в 

размере 500 тысяч рублей. Тыся-

ча выпускников педагогических 

вузов, желающих работать в шко-

лах, где не хватает кадров, полу-

чат эти средства уже в этом году. 

Квота в Уральском федеральном 

округе на господдержку состави-

ла 93 вакансии, 32 из которых – в 

Свердловской области. На сай-

те министерства образования 

и науки РФ можно найти список 

молодых педагогов, которые в 

самое ближайшее время получат 

господдержку. Теперь министер-

ство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской 

области с каждым заключило до-

говор, согласно которому прора-

ботать на месте нужно пять лет. 

Ключевская общеобразова-

тельная средняя школа, что в 

Ирбитском городском округе, 

– не самое удалённое от област-

ного центра учебное заведение, 

куда по федеральной программе 

пришли молодые специалисты. В 

перечне школ Свердловской об-

ласти в основном значатся адре-

са на северных территориях. 

В этой школе учатся 110 детей 

из  близлежащих деревень. В бу-

дущем Ключевская школа станет 

одной из восьми базовых школ 

Ключи к успеху
Заманить молодого педагога на работу в сельской школе – 
непросто, но ещё сложнее удержать его. В Год учителя молодых 
специалистов решили привлекать грантовой поддержкой в 500 
тысяч рублей. Уже в конце января 2011 года 32 специалиста 
Свердловской области получат субсидию в размере 250 тысяч 
рублей, ещё 250 тысяч будут выплачены в конце 2011 года.

Ирбитского городского округа, 

до 2015 года уже разработан план 

присоединения близлежащих 

школ. В светлом здании школы 

села Ключи появятся специали-

зированные классы, веб-камеры 

и другое современное оборудо-

вание, но пока этого не произо-

шло, и здесь катастрофически не 

хватает учителей. Кадровая про-

блема – основная уже несколько 

лет. Несмотря на троих моло-

дых педагогов, которые пришли 

в этом учебном году, остались 

по-прежнему не закрытыми ва-

кансии учителей математики и 

физики. 

Главные страхи, как и надеж-

ды, связаны с новичками. Дело в 

том, что ещё в 2007 году в Клю-

чевскую школу  пришли сразу 

четыре молодых специалиста. 

Все – целевики. Спустя три года, 

то есть по истечении договора, 

из них остались только двое. 

Конечно, старшим товарищам-

наставникам грустно – столько 

сил вложили. По специально 

разработанной управлением 

образования городского округа 

программе поддержки «Моло-

дой педагог», рассчитанной на 

три года, они работали с начи-

нающими учителями – созда-

вали условия для адаптации и 

повышения уровня профессио-

нального мастерства. Сегодня 

руководство Ключевской шко-

лы подводит итоги апробации, 

учитывает недостатки и с удво-

енной силой берётся за новое 

пополнение. Молодые учителя 

пришли в школу также по целе-

вому направлению. Только вот 

двоим из них откровенно повез-

ло, ведь грантовая поддержка 

выделяется по заявкам школ по 

вакансиям, и то, что случилось 

им окончить вуз именно в 2010 

году, иначе как везением не на-

зовёшь. 

Учитель географии Лика Удин-

цева и учитель русского языка и 

литературы Марат Касенов сами 

когда-то учились в Ключевской 

общеобразовательной школе. 

Оба –  амбициозные, активные, 

инициативные. Награда нашла 

достойных, говорят опытные пе-

дагоги. Директор Ключевской 

школы Надежда Панькова наде-

ется получить сильных специа-

листов, правда, по-настоящему 

волнует её совсем другое: 

–Как бы мне их задержать? – 

задаётся вопросом она. 

Пока уезжать они не собира-

ются. Это чувствуется и по раз-

говорам, и в самом настрое на 

работу. К примеру, во время учё-

бы на географо-биологическом 

факультете Уральского госу-

дарственного педагогического 

университета Лика Удинцева со-

брала коллекцию горных пород 

и минералов, её она привезла в 

кабинет географии Ключевской 

школы. К работе в этих стенах 

она готовилась не один год и по 

истечении срока договора с об-

ластным минобразом уезжать не 

собирается. Признаётся: всег-

да знала, чего хочет от жизни, и 

уверенно шла к цели. В 2011 году 

Лика Леонидовна планирует от-

крыть экологический кружок. И 

первый проект  намечен: для уже 

существующей экологической 

тропы нужно придумать и сде-

лать станции. В конце учебного 

года учитель собирается сводить 

ребят в поход. Планов и проектов 

много, директор школы не нара-

дуется.

Настрой выпускника Нижнета-

гильского государственного пе-

дагогического института Марата 

Касенова показался несколько 

иным. На грант он мечтает купить 

машину. И разговора о работе 

после обязательной пятилетки 

избегает. Он просто делает то, 

что нужно детям и школе родного 

района, – преподаёт. 

Для успешного получения 

знаний по русскому языку и ли-

тературе сегодня у ключевских 

школьников есть всё. Ещё в 
2008 году по федеральной про-
грамме кабинет русского языка 
и литературы обогатился про-
изведениями авторов, чьё твор-
чество изучается по школьной 
программе, словарями, сборни-
ками методических материалов 

и, что важно,  компьютером и 

мультимедийным оборудовани-

ем. Творческий подход Марата 

Елюбаевича чувствуется даже 

в оформлении кабинета: в углу 

класса в форме кормы корабля 

расположены таблицы с право-

писанием, словарными словами, 

главными правилами русского 

языка (от старых таблиц он от-

казался, сделав свои на более 

лёгкой поверхности – пенопла-

стовых потолочных панелях). 

–Мне здесь нравится. Пре-

подавать на таком оборудова-

нии – одно удовольствие. Мы с 

ребятами каждый день на уроках 

используем современные тех-

нологии. Правила и словарные 

слова вывожу через проектор на 

доску, а после прочтения произ-

ведений школьной программы мы 

смотрим фильмы по телевизору 

– обсуждаем и сравниваем. Та-

кой подход нравится детям, они 

с интересом учатся, – поделился 

Марат Касенов. 

В сельской местности в не-

большой школе, когда зарплата 

учителя зависит от количества 

учеников в классе, больших де-

нег не заработать. Грантовая 

поддержка в данном случае мо-

жет стать стимулом, способным 

привлечь не одно поколение мо-

лодых педагогов. Только бы про-

грамма стала постоянной мерой 

поддержки. На это очень наде-

ются выпускники педагогических 

вузов 2011 года...

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: Марат Касе-

нов во время урока у шестого 
класса; Лика Удинцева рас-
сказывает о своей коллекции 
горных пород и минералов.

Фото автора.

Проблема не в самом экза-

мене – сторонников ЕГЭ среди 

моих знакомых больше, чем его 

противников, а скорее в отноше-

нии к нему. Я понимаю, что часть 

людей всегда неоднозначно 

воспринимает каждое нововве-

дение. Но если паника в школах 

продолжается и поддерживается 

на протяжении уже нескольких 

лет – это уже ненормально. 

В чём же причина такого отно-

шения к единому государствен-

ному экзамену?

Мнение о том, что педагоги 

переживают за будущее своих 

выпускников, за престиж учеб-

ного заведения, небезоснова-

тельно. Однако далеко не все 

выпускники разделяют его. По 

их словам, в течение последнего 

школьного года, показавшегося  

и мне адски тяжёлым, изо дня в 

день, при любой, даже самой не-

значительной неудаче нередко 

можно услышать: «Не сдашь ЕГЭ, 

закончишь школу со справкой и 

никому не будешь нужен». Ребя-

там при этом обычно грозят пер-

спективой службы в армии, а де-

вушкам – должностью менеджера 

по клинингу – говоря по-русски, 

уборщика помещения. Понятно, 

что самооценка старшеклассни-

ков при этом не повышается. 

Постоянные напоминания о 

том, что к ЕГЭ надо основатель-

но готовиться, сопровождаются 

полупрозрачными намёками, где 

и как лучше это сделать. Нель-

зя утверждать, что это касается 

всех педагогов, но говорить об 

отсутствии таковых, увы, не при-

ходится.

Задачей ЕГЭ было устранение 

коррупции в вузах при наборе 

студентов. И, возможно, она ре-

шена. Но есть смысл задуматься 

над тем, что происходит в школах 

страны. Объявления с указанием 

номера телефона и других коор-

динат репетиторов – школьных 

учителей – теперь красуются чуть 

ли не на на каждом жилом доме. 

Вопрос сегодня только в раз-

бросе цен и платёжеспособности 

родителей. Дополнительными 

занятиями, конечно, педагоги и 

раньше подрабатывали, но не в 

таких масштабах. Не были нор-

мой походы к репетиторам, для 

всех желающих поступить в вузы 

в школах существовали бесплат-

ные факультативы. Сегодняшняя 

Сколько стоит «баба ЕГЭ»?
В детстве, когда я проказничала или ленилась, меня 
пугали «Бабой-ягой». В старших классах средней школы 
этот сказочный персонаж заменила «баба ЕГЭ» – единый 
государственный экзамен, ставший серьёзной страшилкой для 
взрослых детей. 

позиция многих учителей такова: 

«Нам за это не платят. Раз в стра-

не победили капиталистические 

отношения, то почему мы долж-

ны работать дополнительно бес-

платно?». 

Причина этого всплеска ре-

петиторства, по мнению членов 

нескольких родительских коми-

тетов первоуральских школ, за-

ключается в недостаточности 

школьного курса. Наши учебники 

не дают того объёма знаний, ко-

торый требуется при сдаче еди-

ного государственного экзамена. 

А некоторые педагоги, с кото-

рыми мне удалось поговорить, 

признались, что часть заданий 

ЕГЭ приводит в замешательство 

даже тех из них, кто имеет боль-

шой стаж работы. 

Министр образования и науки 

Российской Федерации Андрей 

Фурсенко в своём радиоинтер-

вью недавно сказал, что всю не-

обходимую учебную литературу 

для подготовки к ЕГЭ можно найти 

на прилавках книжных магазинов. 

Естественно, возникает встреч-

ный вопрос: «Зачем тогда посе-

щать школу, если всё есть в мага-

зине? И почему нельзя найти этих 

книг в школьной библиотеке?».

И опять обостряется денеж-

ная сторона этой проблемы. Я 

побывала в нескольких магази-

нах  Первоуральска и Екатерин-

бурга. Да, действительно, сей-

час можно найти справочник, 

освещающий одну тему из курса 

того или иного школьного пред-

мета, цена которого 20 рублей. 

Есть энциклопедические спра-

вочники, содержащие, как пра-

вило, материалы по нескольким 

смежным предметам. Их цена 

переваливает за 600 рублей. 

Средняя стоимость пособия, вы-

пускаемого Федеральным инсти-

тутом педагогических измерений 

(ФИПИ), около 100 рублей. По 

отдельности эти пособия, как 

будто, вполне доступные в смыс-

ле затрат. Но если готовиться к 

экзаменам основательно, добро-

совестно, то одной или двух книг 

будет недостаточно.  И можно ли 

говорить о  возможности покупки 

дополнительных методических 

пособий для старшеклассников 

многих посёлков, деревень Рос-

сии, в которых сохранился толь-

ко продуктовый магазин? Даже в 

моём родном крупном промыш-

ленном городе Первоуральске 

имеется только один постоянно 

действующий книжный магазин 

«Глобус». А что касается домаш-

него Интернета, то к нам на окра-

ину выгодную для пользователя 

выделенную линию не закажешь, 

интернет-компаниям это невы-

годно. Конечно, в школах, даже 

самых отдалённых поселений, 

предоставлен доступ к Интерне-

ту. На официальном сайте ФИПИ 

выложены пробные версии ЕГЭ. 

Но всё это только слабый маячок 

в ночном тумане.

–Отрицать «побочные эффек-

ты» ЕГЭ не приходится – за всех 

и каждого учителя не поручишь-

ся. Всё зависит от человека, его 

нравственных качеств. Однако 

я сама бы не стала брать на ре-

петиторство своих же учеников. 

Если не способна обучить их все-

му необходимому на уроке, как  

смогу помочь репетиторством? 

– прокомментировала сложив-

шуюся вокруг подготовки к сдаче 

ЕГЭ ситуацию начальник отдела 

аттестации и лицензирования 

Управления образования город-

ского округа Первоуральск Ольга 

Ефимова. – Методические же из-

дания для школьных библиотек 

приобретать нет смысла, ведь 

задания и форма части экзаме-

нов из года в год меняются. Пока 

не имеем возможности выделить 

достаточно денег на их ежегод-

ную массовую закупку. Новая 

реформа образования предпо-

лагает кардинальное изменение 

в сфере образования к лучшему 

во всех отношениях, начиная от 

ремонта зданий и заканчивая из-

менением содержания самого 

обучения. Но о конкретных да-

тах её реализации говорить пока 

трудно, слишком велика наша 

Россия...

Софья СИНЕНКО, 
студентка журфака УрГУ.
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Минус Волкова, 
плюс Паркер

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) – «Спартак» (Ногинск) – 

112:52 (27:16, 31:9, 30:15, 24:12).
«УГМК»: Пондекстер-7, Артешина-15, Бибжицка-7, 

Груда-19, Степанова-19; Остроухова-2, Дюмерк-8, 

Видмер-5, Паркер-16, Нолан-7, Абросимова-7.

После новогодних каникул «лисицы» собрались в 
обновлённом составе. Елена Волкова, у которой истёк 
контракт с «УГМК», вернулась в «Вологду-Чевакату», 
завершила выступления за екатеринбургскую коман-
ду и Кристал Лэнгхорн. Зато наконец-то прибыла в 
расположение клуба Кэндис Паркер, пропустившая 
половину регулярного чемпионата из-за травмы.

Времени на адаптацию у американки не так-то мно-
го, и как нельзя кстати пришлись две календарных игры 
с аутсайдерами, в которых у Паркер была великолеп-
ная возможность в обстановке, близкой к тренировоч-
ной, восстановить игровые связи. Кэндис провела на 
площадке почти 24 минуты, забила 47 процентов двух-
очковых бросков и два из четырёх штрафных, а также 
сделала семь подборов (лучший показатель матча).  

«Спартак-ШВСМ-Эфес» (Москва) – «УГМК» 
(Екатеринбург) – 41:107 (7:24, 8:25, 11:30, 
15:28).

«УГМК»: Пондекстер-10, Артешина-8, Бибжиц-

ка-13, Груда-18, Степанова-12; Остроухова-0, Дю-

мерк-8, Видмер-7, Паркер-14, Нолан-9, Абросимо-

ва-8.

Формально гостевой матч по взаимной договорён-
ности клубов состоялся в екатеринбургском ДИВСе. 
Капитан «лисиц» Мария Степанова сделала «дабл-
дабл» (12 очков и 10 подборов).

Результаты других матчей: «Надежда» – «Динамо» (М) – 
99:94, «Спартак» (СПб) – «Динамо-ГУВД» – 75:79, «Динамо» 
(Кур) – «Вологда-Чеваката» – 48:67, «Спарта энд К» – «Спартак-
ШВСМ-Эфес» – 77:74, «Вологда-Чеваката» – «Спарта энд К» – 
61:62, «Спартак» (СПб) – «Динамо» (Кур) – 73:70, «Спартак» (Ног) 
– «Динамо» (М) – 65:73, «Динамо-ГУВД» – «Надежда» – 80:84.

Положение лидеров после 11 матчей: «УГМК» – 11 
побед, «Надежда», «Спарта энд К» – по 9, «Динамо» 
(Кур) – 6.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Доказательство 
от противного

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск) – 4:3 (28.Булатов; 40.Сер-
сен; 57.В.Стрельцов; 62.Рязанцев – 23.Брендл; 
37.Пестушко; 54.Бортников) – в овертайме. 

Первый период весьма напоминал тот же отрезок 
предыдущей встречи «Автомобилиста» и «Нефте-
химика» – взаимная осторожная игра с минимумом 
угроз воротам. Ближе к успеху были гости: на 18-й ми-
нуте убегавшего в отрыв Якуценю придержал Крстев, 
и арбитры назначили буллит. Выполнил его форвард 
гостей достаточно бесхитростно, и Франскевич от-
вёл угрозу. Отличительной же особенностью можно 
считать появление в составе хозяев четвёртой тройки, 
которую составили А.Стрельцов, Чистяков и Немоло-
дышев. Ещё более примечательно, что играл «Авто-
мобилист» в четыре звена до последних минут, хотя 
судьба матча не раз висела на волоске. 

После перерыва «Автомобилист» пропустил пер-
вым, что произошло уже в восьмом (!!!) домашнем 
матче подряд.  К счастью, в большинстве достаточно 
быстро удалось отыграться. Картина повторилась на 
исходе периода: гости вновь отличились в контратаке, 
наши вновь реализовали численное преимущество.

В середине третьего периода Ступин заработал 
двойной малый штраф, и «Автомобилист» на редкость 
уверенно отыграл в меньшинстве. Но стоило уда-
лённому появиться на льду, как нижнекамцы зажали 
соперника в зоне, и в третий раз в матче вышли впе-
рёд. Но наши хоккеисты нашли в себе силы, чтобы и 
в третий раз настичь соперника. В.Стрельцова жёстко 
встретили за воротами Касутина, но он сумел удер-
жаться на ногах, выкатился на пятачок и в падении 
протолкнул шайбу в дальний угол. За шесть секунд 
до конца третьего периода в ходе одной смены гости 
дважды нарушили правила. Этот эпизод и стал роко-
вым для «Нефтехимика». Играя в формате «пять на 
три», уже в овертайме «Автомобилист» вырвал победу 
после мощного броска Рязанцева. 

Владимир Крикунов, главный тренер «Нефте-
химика»:

–Мы пропустили три шайбы в меньшинстве, что во 
многом предопределило исход матча. Провалило игру 
звено Перссона, пропустившее все четыре шайбы. И, 
вообще, выглядели какими-то сонными, недонастро-
енными на игру. В матче, где разыгрывается шесть 
очков, так играть нельзя.

Евгений Мухин, главный тренер «Автомобили-
ста»:

–После поражения с «Сибирью», в нелегко склады-
вавшемся матче ребята проявили характер и одержа-
ли победу. Всем спасибо за игру. 

–Как оцените игру Рязанцева?
–С ним состоялся серьёзный разговор в отноше-

нии профессионального выполнения обязанностей. 

Сегодня он в обороне сыграл по-другому, забил по-
бедный гол, что, конечно же, очень важно. 

–Теперь братья Стрельцовы доказали вам, что 
могут играть в составе?

–Знаете, я с ними работаю давно. И удачные игры 
зачастую у них чередуются с провальными. Вообще, 
молодые зачастую попадание в состав расценивают 
как предел мечтаний. И вместо того, чтобы добавлять, 
останавливаются в росте. Но это – к слову. В принци-
пе, Стрельцовы – ребята серьёзные, надеюсь, что с 
ними подобного не произойдёт. 

Результаты остальных матчей: «Металлург» (Мг) – «Югра» 
– 4:1, «Салават Юлаев» – «Авангард» – 2:3.

Положение команд восточной конференции: «Ак 
Барс», «Авангард» – 86 очков (после 42 матчей), «Ме-
таллург» (Мг) – 84 (42), «Салават Юлаев» – 78 (42), «Си-
бирь» – 75 (42), «Югра» – 65 (41), «Нефтехимик», «Ба-
рыс» – по 58 (42), «Трактор» – 47 (42), «Автомобилист» 
– 43 (40), «Амур» – 42 (41), «Металлург» (Нк) – 36 (42). 

Сегодня «Автомобилист» играет в Казани с «Ак 
Барсом».

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: и один в поле воин. Четыре хок-
кеиста «Нефтехимика» не сумели помешать Васи-
лию Стрельцову протолкнуть шайбу в сетку.

Фото Дмитрия АРГУНОВА. 

Играли по-разному, 
итог – одинаков

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Ро-

дина» (Киров) – 4:7 (17.Воронковский; 33.Степ-
ченков; 52п,85.Игошин – 11,20,43.Бронников; 
15,25.К.Зубарев; 66.Перевощиков; 90.Слаутин. 
Нереализованный п: нет – 7.Бронников).

Валерий Эйхвальд, главный тренер «Уральско-
го трубника»: 

–Проиграли в первые 25 минут. Начали вяло, потом 
предприняли попытки отыграться, но с нашей реализаци-
ей, с нашим нападением было очень тяжело это сделать. 
И в обороне в очередной раз ошибки допустили. Наконец,  
реализация стандартов у кировчан была превосходной: 
три мяча с угловых забили, один со свободного.

Игорь Загоскин, главный тренер «Родины»:
–Давно мы не выигрывали матчи, когда игра идёт 

мяч в мяч. Наша команда играла неплохо, особенно в 
дебюте. Сопернику пришлось идти вперёд, раскры-
ваться, мы контратаковали. Плюс наконец-то  прорвало 
Славу Бронникова, который отметился хет-триком.

«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Ди-
намо» (Казань) – 3:6 (22.Ширяев; 46.Игошин; 
79.Степченков – 13,45,58п.Лаакконен; 27.Ларио-
нов; 75.Обухов; 78.Эрикссон).

Владимир Янко, главный тренер «Динамо» (Кз):
–Мы очень много эмоций отдали в предыдущем 

матче в Кемерово, плюс перелёт оттуда домой, потом 
– к вам. Предполагал, что первый тайм будет тяжёлым, 
и два упущенных голевых момента в начале первого 
тайма такими мастерами, как Лаакконен и Чермных, 
лишний раз говорят об усталости. Нам очень повезло, 
что сумели дважды реализовать угловые.

Во втором тайме ребята встрепенулись, стали боль-
ше двигаться. Хотя игра всё равно получалась бестолко-
вой: много ошибок в передачах, дриблинге. Но если бы 
остановились, мы вообще вряд ли сумели бы выиграть.

Валерий Эйхвальд, главный тренер «Уральско-
го трубника»: 

–Сыграли старательно, хорошо двигались, не сда-
лись заранее очевидно более сильному сопернику. 
Ошибки были, взять хотя бы эпизод, когда Кутупов 
неудачно сыграл по высоко летящему мячу, и счёт 
изменился с 2:4 до 2:5. В очередной раз уступили со-
пернику в исполнении стандартов. Но в целом сегодня 
нашей игрой доволен.

Результаты остальных матчей: «СКА-Нефтяник» – «Ени-
сей» – 5:6, «Байкал-Энергия» – «Сибсельмаш» – 1:1, «Кузбасс» 
– «Динамо» (Кз) – 4:8, «Старт» – «Водник» – 4:2, «Зоркий» 
– «Динамо» (М) – 6:2, «Волга» – «Локомотив» – 4:1; «Старт» – 
«Динамо» (М) – 2:3, «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» – 4:1, 
«Байкал-Энергия» – «Енисей» – 3:6, «Зоркий» – «Водник» – 8:3, 
«Кузбасс» – «Родина» – 3:2.

Положение команд: «Динамо» (Кз) – 43 очка (по-
сле 15  матчей), «Динамо» (М) – 36 (14), «Енисей» – 34 
(16), «Кузбасс» – 30 (15), «Байкал-Энергия» – 28 (16), 
«Зоркий» – 27 (14), «Сибсельмаш» – 21 (16), «СКА-
Нефтяник» – 19 (16), «Родина» – 15 (14), «Уральский 
трубник» – 11 (15), «Старт» – 10 (14), «Волга» – 9 (12), 
«Локомотив» – 7 (14), «Водник» – 7 (13).

Сегодня «Уральский трубник» встречается в Ниж-
нем Новгороде со «Стартом».

Алексей СЛАВИН.

 ПОДРОБНОСТИ

 КАК ОТДОХНУЛИ?

Милицейскому 
усилению — отбой 

На селекторном совещании у начальника ГУВД по 
Свердловской области генерал-майора Михаила Бородина 
состоялось подведение итогов оперативно-служебной 
деятельности гарнизона милиции в период усиленного 
варианта несения службы по обеспечению общественной 
безопасности в новогодние и рождественские праздники. Как 
было отмечено, всего  с 1 по 10 января на территории нашего 
региона зарегистрировано 2020 преступлений, из них 1283 
сотрудникам органов внутренних дел удалось раскрыть по 
горячим следам.

Многодневное традиционно 

бурное новогоднее застолье, 

безусловно, отразилось на об-

щем состоянии преступности. В 

эти дни, хоть и незначительно, но 

всё же, она возросла.  Стало из-

вестно о совершении 14 убийств 

(все раскрыты), 14 фактах умыш-

ленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, за которыми 

последовала смерть потерпев-

ших (раскрыто 13). 

Основной мотив этих злодея-

ний — ссора на почве злоупотре-

бления спиртными напитками. 

Также за первые десять дней 

нового года в области зафик-

сировано шесть разбойных на-

падений, 94 грабежа, 499 краж 

имущества, в том числе 57 — 

квартирных. Похищено 35 транс-

портных средств, из них 21 уже  

возвращено законным владель-

цам. Сотрудниками милиции за-

держано 11 охотников за чужими 

машинами. Что характерно: по 

данным дежурной части ГУВД, 

за каникулярный период не   за-

регистрировано ни одного факта 

хулиганства!

С начала нового года мили-

ционеры провели 17 успешных 

операций по изъятию из неза-

конного оборота различных нар-

котических веществ. Конфиско-

вано 24 поддельных денежных 

купюры (четыре по 5000 рублей, 

одна пятисотрублёвая и 19 — ты-

сячерублёвых). Взят под стражу 

один сбытчик фальшивых денег.

У представителей криминаль-

ного мира отобрали  четыре еди-

ницы огнестрельного оружия. 

Ещё два ствола добровольно 

сданы населением в милицию 

в рамках акции ГУВД «Прощай, 

оружие». 

В дорожно-транспортных про-

исшествиях за эти десять дней 

погибли 14 человек, в том числе 

один ребёнок. Травмы различ-

ной степени тяжести получили 

60 человек, среди них трое несо-

вершеннолетних. 

Поступило 65 заявлений о 

безвестном исчезновении граж-

дан. Стражи порядка обнару-

жили 10 неопознанных тел. 26 

свердловчан стали жертвами по-

жаров. 

С 1 по 10 января на террито-

рии области проведено 380 все-

возможных культурно-массовых, 

спортивных и религиозных ме-

роприятий. Все они находились 

под тщательной охраной со-

трудников милиции, благода-

ря чему никаких чрезвычайных 

происшествий на праздничных 

площадках не допущено. К при-

меру, только в Рождество в 267 

церквях и храмах на территории 

47 населенных пунктов прошли 

праздничные богослужения, в 

которых приняли участие более 

38,5 тысячи человек. На объек-

тах культа в охране порядка было 

задействовано 2669 милиционе-

ров.

Всё это время решение вопро-

сов, связанных с обеспечением 

правопорядка в регионе, контро-

лировал лично начальник ГУВД 

области генерал Бородин. Он осу-

ществил ряд рабочих выездов для 

проверки состояния дел на ме-

стах в РОВД нескольких городов, 

в том числе в  Реже, Каменске-

Уральском и Алапаевске.

  Как отметили на совещании, 

в целом свердловский гарнизон 

милиции с поставленными зада-

чами по охране общественного 

порядка и безопасности граждан 

в праздники справился. Офици-

альный отбой усиленному фор-

мату работы милиции был дан 11 

января в 09.00. 

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 14 января ожи-

дается переменная облачность, преимущественно 

без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Тем-

пература воздуха ночью минус 10... минус 15, днём 

минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 января восход Солнца – в 9.26, 
заход – в 16.48, продолжительность дня – 7.22; восход Луны – в 
11.53, заход  – в 3.53, начало сумерек – в 8.39, конец сумерек – 
в 17.34, фаза Луны – первая четверть 12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

НА СНИМКЕ: порядок в метро охраняли милиционеры с со-
баками.

Фото автора.
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