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Изменения не происходят в одночасье...
Инициатором проведения таких дней 

выступила православная церковь. В мар
те прошлого года Екатеринбургская епар
хия обратилась к областному правитель
ству с предложением объединить усилия 
в борьбе с давним российским недугом. 
В результате было создано общественно
государственное движение «Попечитель
ство о народной трезвости», на плечи кото
рого возложили нелёгкую миссию — нести 
в массы трезвое слово.

Первым широкомасштабным мероприя
тием нового движения стал как раз День 
трезвости. Идею его проведения подсказа
ли историки, вспомнившие о существова
нии подобных праздников в дореволюци
онной России. Из документов, найденных в 
архивах Свердловской области, они сфор
мировали выставку, которая в День трезво
сти была открыта в областном краеведче
ском музее. Оказывается, история борьбы 
за трезвость в Екатеринбурге насчитывает 
более двух с половиной веков. Первые шаги 
к утверждению здорового образа жизни 
были сделаны основателем города Г.В. де 
Генниным. Правда, в его времена с пьяни
цами было принято бороться исключитель
но силовыми методами — их заковывали в 
кандалы, ставили на теле клеймо, поили от
воротными зельями (рецепт одного такого 
напитка как раз и был представлен на вы
ставке) и так далее.

Позднее к обществу пришло понима
ние причин злоупотребления спиртным, 
появились более цивилизованные спосо
бы утверждения трезвости. Так возникли 
попечительства, первой задачей которых 
стала «пропаганда вреда пьянства, а также 
создание разумных развлечений». Под раз
умными развлечениями подразумевались 
библиотеки, народные театры, чайные. Для 
их создания использовались как казённые, 
так и добровольческие деньги. Тогдашние 
разумные развлечения (в отличие от ны
нешних) имели две важные особенности. 
Во-первых, они были очень распростране

К сожалению, проблема злоупотребления алкоголем остаётся одной из 
самых тяжёлых бед российского народа. А сейчас, а период очередного 
экономического катаклизма, масштабы пьянства принимают угрожающий 
размах.
В сентябре прошлого года в Свердловской области был проведён первый в 
новейшей истории Урала День трезвости. В нём участвовали около 230 тысяч 
наших земляков. Сразу после подведения итогов организаторы мероприятия 
постановили — этот день должен стать традицией. И с каждым годом в 
движение за трезвый образ жизни должно вливаться всё большее количество

^уральцев.

ны, во-вторых, доступны широким слоям 
населения.

Материалы выставки рассказали и о 
том, что государство не всегда поддержи
вало антиалкогольную пропаганду. В опре
делённые периоды нашей истории основу 
государственного бюджета составляли так 
называемые «пьяные деньги». Поэтому на
родное пьянство, как ни кощунственно это 
звучит, порой даже поощрялось...

Церковь, в отличие от официальной вла
сти, вела борьбу с алкоголизмом более на
стойчиво и последовательно. Так, в малень
кой деревеньке Владимирской, что стояла 
на озере Балтым, общество трезвости было 
создано ещё в 1911 году. За два года его су
ществования половина взрослого населения 
стала трезвенниками. В одном из старейших 
приходов Екатеринбургской епархии — в 
селе Глинском — в течение года обеты трез
вости дали сто человек. В числе первых ока
зались двое самых бесшабашных пьяниц.

Увы. Полного уничтожения порока об
щественность так и не добилась. Причиной 
неуспеха стала нелёгкая общественно- 
политическая обстановка. На начало XX 
века пришлись две войны (Русско-японская 
и Первая мировая), три революции и эконо
мический кризис. Пропагандировать здо
ровый образ жизни в таких условиях было 
крайне сложно. Ав 1918 году практически 
все общества, уездные и губернские коми
теты были ликвидированы большевиками.

В конце прошлого века благое дело воз
родилось. В сентябре 1991 года в Каза

ни прошёл первый — со времён царской 
России — День трезвости. Затем антиал
когольную инициативу подхватили жители 
Твери и Санкт-Петербурга. В Екатеринбур
ге в 1995 году при Ново-Тихвинском жен
ском монастыре было создано общество 
«Трезвение». Сегодня среди его активных 
членов — шестьдесят человек. Благодаря 
усилиям общества до сотни человек еже
годно дают обеты трезвости.

Обет трезвости и выставка были не един
ственными мероприятиями Дня. Во многих 
муниципальных образованиях области со
стоялись «круглые столы» и семинары, на 
которых чиновники и общественники об
суждали пути спасения свердловчан. Боль
шинство участников разговора сошлось 
во мнении — дни трезвости нужно сделать 
традицией. Причём - по-настоящему на
родной, массовой,красивой.

О том, каким образом это будет делать
ся, говорили вчера на очередном заседа
нии оргкомитета по подготовке и прове
дению второго областного Дня трезвости. 
Предварительная дата его проведения - 13 
сентября нынешнего года.

- Первое антиалкогольное мероприятие 
прошло не совсем так, как нам хотелось бы, 
- начал своё выступление Владимир Вла
сов, заместитель председателя областно
го правительства по социальной политике, 
председатель оргкомитета. - Не все му
ниципальные образования откликнулись 
на наш призыв, и оттого праздник не при
обрёл того масштаба, на который мы рас

считывали. Определённое сопротивление 
оказали и торговые предприятия.

Надо сказать, в адрес торговли участ
ники заседания высказали самое большое 
количество замечаний. Первая претензия 
касалась того, что многие магазины от
казались объявить мораторий на продажу 
хмельного в День трезвости. Вторая - того, 
что часть из них постоянно нарушает закон, 
продавая алкоголь несовершеннолетним.

Областное министерство торговли, пи
тания и услуг данную ситуацию прокоммен
тировало следующим образом:

-К сожалению, нынешнее законодатель
ство не позволяет нам применить серьёз
ные меры воздействия на нарушителей, - 
сообщила заместитель министра Надежда 
Шестакова. - В прошлом году на свой страх 
и риск мы приостановили действие лицен
зий у некоторых магазинов, продававших 
спиртное детям. Некоторые владельцы от
реагировали на это положительно — про
вели служебные расследования, наказали 
виновных. Однако были и те, кто угрожали 
нам иском за вынужденный простой...

Члены оргкомитета выдвинули ряд пред
ложений, способных, на их взгляд, привлечь 
внимание общества к проблеме. Предста
вители системы образования, например, 
предложили проводить в школах и вузах 
уроки трезвости. Медики — организовать 
просветительские акции. Общественники 
сообщили о своей готовности проводить 
регулярные рейды по торговым точкам.

- Этот праздник должен что-то изменить 
в душах людей, а такие изменения не про
исходят в одночасье, - подытожил разговор 
Владимир Власов. - Наши предки умели 
противостоять пороку. Хочется надеяться, 
что и мы, нынешние россияне, можем быть 
такими же благоразумными.

Ольга ИВАНОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.
/ По официальным данным, в 2005 году в России насчитывалось около трёх с по- 

ловиной миллионов наркологических больных. В том числе больных алкоголиз
мом — 2,3 миллиона. По неофициальным данным, число таких больных достига
ет пяти миллионов (другими словами, алкоголизмом болен каждый 29-й житель 
страны!}. При этом мужчины страдают алкоголизмом в пять раз чаще женщин.

Пьют россияне очень много. В пересчёте на стопроцентный алкоголь каждый 
взрослый гражданин у нас выпивает по 14-15 литров чистого спирта в год или 
по 200 мл водки через день. Доза в 200 мл — весьма скромная для российского 

^мужчины. По данным медиков, среди пьющих водку мужчин лишь 22,7 процента 

выпивают за один раз менее 200 мл. Таким образом, подавляющее большинство^ 
употребляющих алкоголь россиян находится в зоне риска.

Интересный факт: наркологи утверждают, что существует взаимосвязь между 
количеством употребляемого надушу населения алкоголя и продолжительностью 
жизни мужчин и женщин. В непьющих мусульманских странах и малопьющем Из
раиле эта разница составляет четыре-пять лет. В промышленно развитых странах 
винного пояса — около восьми лет. Наибольший разрыв наблюдается в странах 
водочного пояса — десять лет. Печальное лидерство сохраняется за Россией, где 
разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет 14 лет. .
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■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Остались
последние штрихи

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл заседание областного штаба по подготовке 
к заседанию Совета глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества и первого саммита БРИК, 
который в июне пройдёт в Екатеринбурге.

Оценивая степень готовности 
к предстоящему международно
му событию, (кстати, произой
дёт оно в год председательства 
Российской Федерации в ШОС), 
глава областного кабинета ми
нистров отметил, как буквально 
на глазах преображается Ека
теринбург, вступают в строй 
современные гостиничные ком
плексы и деловые центры, ре
конструирован аэропорт Коль
цово, в новый асфальт оделись 
городские магистрали, нарядно 
смотрятся фасады жилых ком
плексов. Слова благодарности 
Виктор Кокшаров высказал жи
телям областного центра за их 
активное участие в работах по 
подготовке города, понимание 
в связи с временными неудоб
ствами из-за осложнений в дви
жении транспорта.

В большом 
зеркале медиа 

Саммит глав стран-участниц Шанхайской организации 
сотрудничества будут освещать более шести с половиной 
сотен журналистов. Среди средств массовой информации (по 
иному - медиа), которые будут представлены на этой встрече, 
- самые авторитетные в мире компании.

Это стало известно по ре
зультатам аккредитации со
трудников СМИ у организаторов 
саммита. Такие результаты сви
детельствуют, что встрече в Ека
теринбурге на высшем уровне в 
мире придают первостепенное 
значение.

Особенно широко будут пред
ставлены на встрече медиаком
пании из государств-участников 
и наблюдателей ШОС - Китая, 
Казахстана, Кыргызстана, Узбе
кистана, Таджикистана, Индии, 
Ирана. К примеру, Китай будут 
информировать о саммите круп
нейшая телевизионная компа
ния страны - государственное 
Китайское Центральное телеви
дение (ССТѴ), имеющая один из 
самых больших тиражей газета 
«Жэньминь Жибао», информа
ционное агентство «Синьхуа». А 
рассказывать о встрече в Екате
ринбурге жителям государства- 
наблюдателя Индии станет, в 
частности, одна из крупнейших 
газет страны (тираж в 2003 году 
девять млн. экземпляров) - 
«Хин ду».

Как стало известно, сразу 
после саммита ШОС состоится 
встреча руководителей стран 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай). Поэтому оба события бу
дет освещать крупнейшая бра
зильская телекомпания «Глобо», 
известная в России своими те
лесериалами, в том числе филь
мом «Рабыня Изаура».

Но особенно подчёркивает 
значимость саммитов ШОС и 
БРИК, которые пройдут на Ура-

Осталось нанести последние 
штрихи, считают члены област
ного штаба. Но это не расслабля
ет. Напротив, на оставшиеся дни 
участники заседания наметили 
обширную программу действий. 
В частности, были проанализи
рованы графики и определены 
завершающие технологические 
операции по всем объектам 
саммитов, рассмотрены вопро
сы организации проживания и 
питания их участников, много
численного интернационального 
отряда представителей средств 
массовой информации, обеспе
чения безопасности и транс
портного обслуживания.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ле, аккредитация на них СМИ 
ведущих стран Запада, являю
щихся по сути международными. 
Это, во-первых, американские 
медиагиганты - телевизионные 
компании «Си-Эн-Эн» (имела в 
2005 году 89 млн. подписчиков 
кабельных каналов), «Эй-Би- 
Си», «Фокс», газета «Вашингтон 
Пост», информационные агент
ства «Блумберг», «Ассошиэйтед 
Пресс».

Поражает интерес к екате
ринбургским встречам техноло
гического лидера Азии - Японии. 
Она будет представлена тремя 
крупнейшими газетами - «Ио- 
миури» (14 млн. экземпляров), 
«Асахи» (12,1 млн. экземпляров), 
«Майнити» (5,6 млн. экземпля
ров) и самыми большими теле
компаниями - государственной 
«Эн-Эйч-Кей» и коммерческой 
«Фудзи». Великобританию бу
дет информировать корпорация 
«Би-Би-Си» и деловая газета 
«Файнэншл тайме».

Будут работать в Екатерин
бурге в июне и журналисты из 
Германии, Франции, Испании, 
Канады, Румынии, Чехии, Вьет
нама и других стран.

Многие специалисты срав
нивают СМИ с зеркалом, кото
рое отражает мировые события. 
Так вот, два екатеринбургских 
саммита в июне будет освещать 
самое большое зеркало, кото
рое только можно себе пред
ставить.

Станислав ЛАВРОВ.

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
области идёт планомерная 
работа по техническому 
перевооружению 
промышленности. Эту 
работу не выпускает из поля 
зрения губернатор Эдуард 
Россель. Так, вчера он провёл 
совещание с представителями 
отраслевых научных и 
проектных организаций.

На последнем совете безопас
ности, где обсуждали нынешнее 
непростое положение на пред
приятиях реального сектора эко
номики, губернатор так сформу
лировал перспективу:

-Переживём нелегкий 2009 
год - и снова начнётся подъём, - 
заявил Эдуард Россель. - Поэто
му надо сберечь все отраслевые и 
проектные институты, строитель
ные компании и понемногу загру
жать их заказами. Ещё один путь 
- вместо ориентации на экспорт и 
зарубежных партнёров развивать 
внутреннюю кооперацию пред
приятий.

Пожалуй, эти слова можно на
звать тем девизом, под которым 
сегодня развивается и отрасле
вая наука.

Нелишне вспомнить, что сегод
ня Свердловская область по науч
ному потенциалу в России - сразу 
после Москвы и Московской об
ласти. Такое высокое положение 
далось нелёгким трудом, во мно
гом благодаря личным инициати
вам Эдуарда Росселя, который не 
допустил ликвидации и привати
зации десятков конструкторских 
бюро и институтов. И период с 
2003 по 2008 годы можно назвать 
расцветом отраслевой науки на 
Среднем Урале.

И вот сегодня, когда экономи
ческий кризис подкосил целые 
отрасли, и когда учёные снова 
озаботились проблемами выжи
вания, губернатор вновь мобили
зует их, обращается к ним как к 
единомышленникам.

-Свердловская область на
столько мощная, что её потен
циал продолжает, к сожалению, 
оставаться не до конца востре
бованным, - озадачил участников 
совещания Эдуард Россель.

В ходе дискуссии прозвучали 
факты, подкрепляющие слова гу
бернатора. Например, для нужд 
региона проектные, исследова
тельские и научные организации 
выполняют работ в металлургии 
только 60 процентов, хотя могли 
бы не менее 80-ти. А сегодня на
грузка на НИИ и КБ упала на две 
трети, и потому самым правиль
ным решением, по мнению участ
ников совещания, становится 
участие в программе внутрире
гиональной кооперации. Эдуард 
Эргартович не раз обещал свою 
личную поддержку в лоббирова
нии свердловских производите
лей - поучаствует в их продвиже
нии он и после этого совещания.

Ещё один болезненный для от
расли вопрос - переход на новые,

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
БНШШШШИШШ^^В^ШННШШ······

Мы можем всё!
Только поставьте задачу

инновационные формы организа
ции. По словам губернатора, наи
более прогрессивной, востребо
ванной в нынешних экономических 
условиях формой является созда-

цель поставил перед собравши
мися в начале совещания губер
натор.

И в решение были включены 
все предложения, не только орга-

ние инжиниринговых центров, это 
когда из недр одной структуры идея 
попадает к потребителю уже в виде 
готового технологического проек
та. В Свердловской области есть 
успешные примеры инжиниринго
вых центров: например, УралНИТИ 
(входит в корпорацию «Уралвагон
завод»), или Инженерный центр 
энергетики Урала, или Восточный 
научно-исследовательский угле
химический институт.

Жизнь показывает, что толь
ко такая форма организации в 
научно-исследовательской сфере 
сегодня жизнеспособна. Отрад
но, что к этому же выводу пришли 
и сами отраслевики.

-Я готов обсудить, что могут 
органы государственной власти 
на региональном и федеральном 
уровнях сделать для того, чтобы 
отрасль адаптировалась в совре
менных условиях рынка, - такую 

низационные, но и предусматри
вающие меры государственной 
поддержки инвестиционной дея
тельности отраслевых научных и 
проектных организаций.

-Свердловская область долж
на выйти из кризиса обновлённой, 
- напутствовал учёных Эдуард Эр
гартович. - Цель, полагаю, ясна 
- это модернизация промышлен
ности. Кадровый потенциал для 
этого есть. Сейчас главное - соз
дать модель и воплотить наши за
мыслы в жизнь.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: на выставке, 

развёрнутой перед совещани
ем, Э.Россель ознакомился с 
новыми проектами сотрудни
ков «УралНИИпроект РААСН»: 
архитекторы показали планы 
застройки Екатеринбурга.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

I По Данным Уралгидрометцентра, 5 июня
ожидается переменная облачность, местами

I ЛПогодаЧ кратковременные дожди, грозы. Ветер юго- 
। западный, 5-10 м/сек., при грозах порывы до

15-18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс
I 12... плюс 17, днём плюс 27... плюс 32 градуса.

В районе Екатеринбурга 5 июня восход Солнца - в 5.10, 
I заход - в 22.43, продолжительность дня - 17.33; восход 
। Луны - в 20.49, заход Луны - в 3.17, начало сумерек - в 

4.07, конец сумерек - в 23.47, фаза Луны - первая четверть 
I 31.05.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Техника, спасающая
Вчера участники совещания 
«Взаимодействие 
медицинских служб 
государств-членов ШОС при 
ликвидации медицинских 
последствий чрезвычайных 
ситуаций» подвели итоги 
двухдневной встречи.
Обсудили опыт оказания 
экстренной медицинской 
помощи в разных странах. 
Обозначили преимущества 
и проблемы использования 
телемедицинских комплексов 
при ликвидации ЧП.

Однако лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать. 
Потому специалисты Всерос
сийского центра медицины ка
тастроф «Защита» представили 
мобильный телемедицинский 
лабораторно-диагностический 
комплекс, созданный на базе 
«КамАЗа». Фургон оборудован 
самой современной техникой. 
Причём как медицинской аппа
ратурой (цифровой рентгенов
ской установкой, например, или 
электрокардиографом), так и 
оборудованием, необходимым 
для жизни (вентиляция, водо
снабжение, биотуалеты...). Одно
временно в комплексе могут ра
ботать пять врачей. Полученную 
на месте чрезвычайного проис
шествия информацию, благода
ря спутниковым каналам связи, 
они смогут передать практиче
ски в любой медицинский центр 
(областной, федеральный, меж
дународный), где специалисты 
помогут оперативной бригаде 
определиться с диагнозом, ме
тодами лечения пострадавших. 
Кроме того, несмотря на внуши
тельные габариты,лабораторно
диагностический комплекс мо

■КОНТАКТЫ

Законодатели ищут 
новые подходы

По приглашению президента ландтага австрийской земли 
Штирия Зигфрида Шриттвизера делегация Законодательного 
Собрания Свердловской области в составе председателя Палаты 
Представителей Людмилы Бабушкиной, председателя комитета 
областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления Анатолия Гайды и 
заместителя председателя этого комитета Дмитрия Уткина 
28-29 мая побывала с рабочим визитом в Австрии.

Вчера в областном Доме прави
тельства члены делегации расска
зали журналистам о целях и итогах 
своей зарубежной поездки.

Как пояснила Л. Бабушкина, 
свердловские парламентарии от
правились в эту поездку по уже 
проторенному пути — недавно 
альпийскую республику посетил 
премьер областного правитель
ства Виктор Кокшаров, который 
провёл там переговоры о налажи
вании сотрудничества Среднего 
Урала с одной из крупнейших про
винций Австрии - землёй Штирия 
(столица - город Грац).

В рамках нынешней поездки 
наши законодатели провели ряд 
встреч с депутатами ландтага 
(парламента) Штирии, ознако
мились с опытом их работы. В 
Штирии проживает около 1,2 мил
лиона человек — в четыре раза 
меньше, чем в Свердловской об
ласти, но депутатов в ландтаге 
этой земли - 56, то есть больше, 
чем в Законодательном Собрании 
нашего региона. Сегодня им при
ходится решать те же проблемы, 
что и парламентариям Среднего 
Урала, в том числе заниматься 
законодательным оформлением 
программ поддержки малого биз
неса, занятости населения, со
циальной помощи людям, поте
рявшим работу и др. В Штирии 
находится головное предприятие

жет быть легко транспортирован 
в труднодоступные для автомо
билей места с помощью верто
лёта.

Уральцы же удивляли гостей 
недавно введённым в строй 
санитарно-спасательным авто
мобилем. Уже несколько меся
цев на восьми (из одиннадцати) 
трассовых пунктах Свердлов
ской области, входящих в струк
туру Территориального центра 
медицины катастроф, дежурят 
уникальные автомобили скорой 
медицинской помощи, задача 
которых - за максимально ко
роткий срок доставить врачей до 
места аварии на междугородней 
трассе. Автомобили создавали 
и оборудовали по спецзаказу. 
Главное требование медиков 
при разработке - машина, поми
мо реанимационной медтехни

компании по производству авто
мобилей «Магна Штайр» - одного 
из лидеров австрийской эконо
мики (совместно со Сбербанком 
России эта компания приобрела 
пакет акций концерна «Опель»), но 
97 процентов доходов в местный 
бюджет земли дают предприятия 
малого и среднего бизнеса.

-Мы встречались и с конкрет
ными людьми, которые занима
ются развитием международного 
сотрудничества в области эконо
мики, - сказал А. Гайда. - В том 
числе с потенциальными инвесто
рами, готовыми вкладывать сред
ства в нашу промышленность, ве
сти совместный бизнес с нашими 
предпринимателями.

В Штирии развиты малые и 
средние предприятия строи
тельной индустрии (в том числе 
по строительству тоннелей), во
доочистки, глубокой переработ
ке древесины. Как правило, это 
инновационные производства, 
работающие на основе самых со
временных технологий, что очень 
актуально сегодня для Свердлов
ской области.

В свою очередь, австрийцев 
заинтересовал производимый на 
Среднем Урале инсулин - не усту
пающий качеством европейским 
аналогам, наш препарат отли
чается сравнительно невысокой 
стоимостью. 

ки, должна быть укомплектована 
также аварийно-спасательным 
оборудованием. Его часто 
не хватает при дорожно- 
транспортных происшествиях: 
до десяти процентов пострадав
ших в авариях зажаты в искорё
женном автомобиле. Теперь в 
распоряжении спасателей, ко
торые входят в мобильную бри
гаду, моторез, гидроцилиндр, 
комбинированные ножницы, на
сосная станция, расширитель... 
Именно это отличает восемь 
уральских автомобилей центра 
катастроф от других «скорых». 
Фактически нигде в России 
больше не сочетают в одной 
бригаде две службы: спасате
лей и медиков. Спасатели - во
дители центра специально обу
чались, чтобы получить новую 
профессию. Ещё одно ноу-хау,

-Кризис заставляет искать но
вые подходы к развитию междуна
родного сотрудничества, - счита
ет Д.Уткин. Сегодня австрийская 
сторона, по его мнению, распола
гает необходимыми финансами и 
технологиями, а у нас в Свердлов
ской области есть немало точек 
приложения для этих финансов и 
технологий, где они могут прине
сти неплохие дивиденды их обла
дателям...

Очень важной Л.Бабушкина 
назвала состоявшуюся в рамках 
визита встречу с руководителями 
австрийской общественной ор
ганизации «Военные мемориалы 
— «Чёрный крест». За последние 
десять лет представители этой 
организации передали россий
ской стороне фамилии 72 тысяч 
советских солдат, погибших на 
территории Австрии, и подробные 
сведения о местах их захороне
ния. Со своей стороны, активисты 
«Чёрного креста» благодарны ру
ководству Свердловской области 
и Екатеринбурга за содействие в 
поиске сведений об австрийских 
военнопленных, умерших на тер
ритории Среднего Урала в годы 
Первой и Второй мировых войн. 
Свердловские и штирийские 
парламентарии договорились и 
впредь сотрудничать в этих во
просах.

В ходе поездки свердловские 
депутаты побывали также в гор
ном университете «Монтан» в 
городе Леобен и договорились 
с его руководством о налажива
нии тесного сотрудничества этого 
уважаемого в Европе центра гор
ной науки и подготовки кадров с 
Уральским государственным гор
ным университетом.

Свердловские законодатели 
договорились с австрийскими 
коллегами о подписании (уже в 
октябре текущего года) соглаше
ния о межпарламентском сотруд
ничестве.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 

которые используют бригады 
трассовых пунктов, - комплект 
спасателя, разработанный в 
Территориальном центре ме
дицины катастроф. Он похож на 
жилет со множеством карманов, 
в которых есть почти всё, чтобы 
максимально быстро и эффек
тивно произвести диагностику, 
сортировку пострадавших по 
степени тяжести травм, оказать 
первую помощь...

И телемедицинский ком
плекс, и усовершенствованный 
автомобиль центра медицины 
катастроф вызвали у гостей 
живейшее любопытство. Ураль
ским автомобилем ещё раньше

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

А закон-то
сыроват...

Правительство России приняло постановление, уточняющее 
порядок действия закона «Об опеке и попечительстве». Работа 
над этим документом велась давно. Тем не менее некоторые 
специалисты считают, что отдельные его положения так и 
остались сырыми.

Закон «Об опеке и попечитель
стве» вступил в силу 1 сентября 
прошлого года. Ещё на стадии 
разработки и последующих об
суждений в парламенте у него 
были как защитники, так и против
ники. Немало споров, например, 
шло вокруг предложения сделать 
законодательной нормой про
фессиональное сопровождение 
семьи, где воспитывается опекае
мый ребёнок. Норма эта в закон не 
попала. Не получили поддержки 
законодателей и другие инициа
тивы, высказанные сторонниками 
более активного реформирования 
системы опеки.

- Но некоторое движение впе
рёд всё-таки произошло, - кон
статировал Борис Альтшулер, 
известный правозащитник, экс
перт Комитета Государствен
ной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей. - Во-первых, к 
делам опеки и попечительства 
теперь допущены не только ор
ганы опеки и попечительства, 
но и организации, оказывающие 
образовательные, медицинские, 
социальные услуги, а также не
государственные структуры. 
Правда, при этом их функцио
нал будет ограничен. Например, 
закон не разрешает им рабо
тать над первичной адаптацией 
опекунов и ребёнка. А этот этап 

заинтересовались почти во всех 
регионах России. Теперь же не
поддельный интерес к ним вы
казали представители других 
стран. В России развитие обоих 
проектов из-за непростого фи
нансового положения приоста
новлено. Но, видимо, уже в бли
жайшие годы оба проекта будут 
набирать обороты.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: комплект спа

сателя показывают иностран
ным гостям; в салоне новой 
«скорой» разместить можно 
сразу трёх пациентов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

жизни, как показывает практика, 
бывает самым трудным для обе
их сторон.

Вторым достижением, по мне
нию Альтшулера, можно считать 
то, что новые правила утвержда
ют необходимость специальной 
подготовки будущих опекунов и 
приёмных родителей. И, наконец, 
третий положительный момент 
связан с возможностью обследо
вать любую семью, в отношении 
которой поступила тревожная ин
формация.

- Однако здесь тоже есть опре
делённые ограничения. К приме
ру, при обнаружении нарушения 
прав опекаемого ребёнка про
фессиональные организации обя
заны проинформировать об этом 
органы опеки и попечительства. 
Предпринимать самостоятельные 
действия им не разрешили, - го
ворит эксперт Госдумы.

Таким образом, как считают 
правозащитники, новые правила 
в сфере опеки работают скорее 
на консервацию существующей 
системы, чем на её развитие. А 
это означает, что некоторые про
блемы, с которыми сталкиваются 
опекунские и приёмные семьи, 
так и останутся проблемами.

Ольга ИВАНОВА.
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ХОРОШИЕ слова произнёс 
в августе 2003 года на 
освящении вновь отстроенного 
Спасо-Преображенского 
собора в Невьянске тогдашний 
председатель правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьёв: «Вот 
возродим храмы - и ангелы 
к нам вернутся». Сегодня 
речь пойдёт о другом храме, 
но фамилия Почётного 
гражданина Свердловской 
области А.Воробьёва 
прозвучит снова.

...Сёла на Руси нередко назы
вали по имени возведённых в них 
храмов. Вот и Покровское (в ны
нешнем Артёмовском городском 
округе) получило своё название 
от храма в честь Покрова Пресвя
той Богородицы.

Как пишут краеведы А. Брылин 
и М.Елькин, «впервые поселение 
названо деревней Покровкой в 
переписи 1659 г. Видимо, в том 
году церковь Покрова Пресвятой 
Божией Матери уже строилось, 
но ещё не была освящена. После 
освящения церкви и открытия 
прихода Покровское стало се
лом».

Три деревянных храма сменя
ли друг друга на протяжении ста 
семидесяти лет сельской исто
рии. Первый сожгли восставшие 
башкиры, второй сгорел сам по 
себе, а третий был перевезён в 
село Ключевское Камышловского 
уезда, когда Покровское обзаве
лось каменным храмом.

Этот новый храм был заложен в 
честь победы России над Наполе
оном, средства на его возведение 
собирали всем миром. Девять лет 
строили, в 1821 году освятили. 
Местные краеведы усмотрели в 
Покровском храме элементы ба
рокко. Но вряд ли можно найти 
большое сходство этого храма с 
известными образцами сибир
ского барокко, например, цер
ковью Преображения Господня 
в Нижней Синячихе, украшенной 
целым каскадом затейливых гла
вок и нарядной лепниной.

Известный уральский 
архитектор-реставратор Виктор 
Симиненко считает, что испол
нен храм Покрова в классическом
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«...И ангелы к нам вернутся»

стиле, правда, с многочислен
ными наслоениями. Как бы то ни 
было, выглядит он внушительно и 
солидно: стоит на горке высокий, 
угловатый, похожий на крепость, 
нижний этаж и углы выложены 
кирпичом,· исполненным «под 
руст» - крупный, нарочито грубо 
отёсанный камень. В дореволю
ционной истории его ремонти
ровали после разрушительного 
удара молнии в колокольню, пере
страивали в разумных пределах. А 
в послереволюционной истории, 
как водится, разрушили. Правда, 
слава Богу, не до основания.

Сегодня в Артёмовском го
родском округе появились люди, 
готовые бескорыстно потрудить
ся на ниве возрождения право
славной духовности. Нынешней 
весной они объединились под 
знамёнами фонда «Возрождение 

православных святынь Урала».
В делах Артёмовского филиала 

фонда участвуют и рядовые граж
дане, и руководители предприя
тий, в том числе таких значимых, 
как Артёмовские электросети, 
Среднеуральская птицефабрика, 
агрофирма «Артёмовская». От
радно, что в рядах сторонников 
православной культуры много 
молодых артёмовцев. В содруже
стве с отделом по работе с моло
дёжью Екатеринбургской епархии 
они провели областной слёт пра
вославной молодёжи в селе Ми
роново и интеллектуальную игру 
по истории России.

Всего на территории нынешне
го Артёмовского округа было до 
революции 13 храмов. К нашим 
дням осталось лишь пять. Задача 
Фонда - содействовать их воз
рождению. В сёлах Шогринском 

и Мостовском приступили к ра
боте по реставрации церковных 
зданий молодёжные трудовые 
бригады, созданные при участии 
центра занятости.

Не остался без внимания и 
храм Покрова Пресвятой Богоро
дицы в селе Покровском. Здесь 
большую организаторскую роль 
играет Алексей Воробьёв, его 
единогласно избрали председа
телем попечительского совета 
Артёмовского филиала фонда 
«Возрождение православных свя
тынь Урала». Как рассказала ис
полнительный директор филиала, 
ветеран журналистики Тамара 
Кудряшова, Алексей Петрович 
активно участвует и в организаци
онной работе, и в субботниках.

Многолюдным был недавний 
субботник у Покровского храма. 
Руководители предприятий, не 

только артёмовских, но и распо
ложенных за его пределами, при
слали в этот день в Покровское 
щебень, кирпич, лесоматериалы, 
а также технику - ямобур, кран, 
экскаватор, бульдозер, самосва
лы. В копилку возрождения пошли 
финансовые отчисления - одно
дневный и даже недельный зара
боток.

Желающих приложить соб
ственные руки к доброму делу 
было также немало. Председа
тель попечительского совета 
А.Воробьёв руководил не словом, 
а собственным примером - рабо
тал кайлом и лопатой.

Управляющий Восточным 
управленческим округом Николай 
Клевец сказал, что порекоменду
ет другим муниципалитетам по
следовать примеру артёмовцев. 
Возможен и другой вариант: соз
дать в Восточном округе единый 
фонд возрождения православных 
святынь.

Кстати, вышеописанный слу
чай - не единственный, когда из
вестные, уважаемые люди, рас
ставшись с высокой должностью, 
берут на себя особые заботы о 
духовной жизни родного края. 
Так Почётный гражданин Сверд
ловской области Анатолий Быков, 
который два десятилетия руково
дил Сухоложским районом, по
сле сдачи дел своему бывшему 
заместителю Станиславу Суха
нову возглавил фонд «Золотые 
купола», который занимается ре
ставрацией церкви Богоявления 
Господня в исторической части 
Сухого Лога. Как считает Станис
лав Суханов, именно авторитет 
Анатолия Николаевича позволяет 
вести эту стройку даже в условиях 
кризиса.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: Покровский 

храм сегодня.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Армии требуются 
профессионалы

В связи с реформированием армии и 
формированием нового облика Вооруженных Сил 
Российской Федерации Министерство обороны 
Российской Федерации приняло решение отдельные 
должности командиров взводов, старшин, 
инструкторов, техников и фельдшеров замещать

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на 
должностях сержантов, старшин.

В соответствии с этим решением ряд высших учебных заведений Министер
ства обороны РФ проводит набор граждан, пребывающих в запасе, для обуче
ния на данные должности с приобретением среднего профессионального об
разования.

Срок обучения - 2 года 10 месяцев.
Обучение будет проводиться с 1 августа 2009 года на базе: 
Дальневосточного высшего военного командного училища, 
Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища, 
Военной академии войск ПВО, 
Военной академии связи, 
Новочеркасского высшего военного училища связи, 
Морского корпуса Петра Великого, 
Военно-морского инженерного института, 
Военно-морского института радиоэлектроники, 
Балтийского военно-морского института, 
Тихоокеанского военно-морского института, 
Ростовского военного института Ракетных войск, 
Рязанского высшего Воздушно-десантного командного училища, 
Военно-космической академии, 
Череповецкого военного инженерного института радиоэлектроники, 
Военной академии РХБЗ, 
Вольского высшего военного училища тыла, 
Военной академии тыла и транспорта, 
Военно-транспортного института ЖДВ, 
Томского военно-медицинского института, 
Омского танкового инженерного института, 
Рязанского военного автомобильного института, 
Тульского артиллерийского инженерного института, 
Тольяттинского военного технического института, Краснодарского высшего 

военного училища,
Военного института физической культуры.
На весь период обучения военнослужащие, обучающиеся в данных учебных 

заведениях, обеспечиваются денежным довольствием, бесплатным питанием, 
проживанием, вещевым имуществом, бесплатными медицинскими услугами.

На них распространяются все льготы и гарантии военнослужащих, проходя
щих военную службу по контракту. По истечении первого контракта предостав
ляется возможность поступления в государственные высшие учебные заведе
ния профессионального образования на внеконкурсной основе.

При заключении второго контракта есть возможность вступления в 
накопительно-ипотечную систему приобретения жилья.

Военные комиссариаты Свердловской области проводят отбор граждан, пре
бывающих в запасе в возрасте до 24 лет, прошедших военную службу по при
зыву и желающих связать свою жизнь с Вооружёнными Силами нового облика.

Желающим поступить в вышеуказанные учебные заведения необходимо об
ратиться в военные комиссариаты по месту жительства, либо в военный комис
сариат Свердловской области по телефону - (343) 371-21-81.

Уважаемые кредиторы ОАО «МДМ-Банк»!

Открытое акционерное общество «МДМ- 
Банк», ОАО «МДМ-Банк» (место нахождения: 
Российская Федерация, 115172, город Москва, 
Котельническая набережная, дом 33, строение 1) 
настоящим уведомляет о том, что 8 мая 2009 года 
внеочередным общим собранием акционеров 
ОАО «МДМ-Банк» (Протокол № 1 от 8 мая 2009 г.) 
принято решение о реорганизации в форме 
присоединения Открытого акционерного обще
ства «МДМ-Банк» к Открытому акционерному 
обществу «УРСА Банк», ОАО «УРСА Банк» (ме
сто нахождения: Россия, 630004, г. Новосибирск, 
ул. Ленина, д. 18).

Порядок и сроки проведения реорганизации 
установлены в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации. Пла
нируемый срок завершения реорганизации - 
1 июля 2009 г.

ОАО «УРСА Банк» осуществляет следующие 
банковские операции со средствами в ру
блях и иностранной валюте в соответствии 
с генеральной лицензией Банка России на 
осуществление банковских операций №323 
и лицензией Банка России на осуществление 
банковских операций №323:
1. Привлечение денежных средств физических 

и юридических лиц во вклады (до востребо
вания и на определенный срок);

2. Размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) де
нежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет;

3. Открытие и ведение банковских счетов фи
зических и юридических лиц;

4. Осуществление расчетов по поручению физи
ческих и юридических лиц, в том числе упол
номоченных банков-корреспондентов и ино
странных банков, по их банковским счетам;

5. Инкассация денежных средств, векселей, пла
тежных и расчетных документов и кассовое об
служивание физических и юридических лиц;

А МИМ Банк
6. Купля-продажа иностранной валюты в на

личной и безналичной формах;
7. Выдача банковских гарантий;
8. Осуществление переводов денежных средств 

по поручению физических лиц без открытия 
банковских счетов (за исключением почто
вых переводов);

9. Привлечение во вклады и размещение дра
гоценных металлов;

10. Осуществление других операций с драго
ценными металлами в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.
После завершения реорганизации ОАО 

«УРСА Банк», к которому будет присоединен 
ОАО «МДМ-Банк», сменит свое полное и сокра
щенное фирменное наименование на Откры
тое акционерное общество «МДМ Банк» и ОАО 
«МДМ Банк» соответственно.

По окончании реорганизации Открытое ак
ционерное общество «МДМ Банк» предполага
ет осуществлять банковские операции в соот
ветствии с указанным выше перечнем, адресом 
государственной регистрации Открытого акци
онерного общества «МДМ Банк» будет: 630004, 
Россия, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18.

В процессе реорганизации информация 
о существенных фактах (событиях, действи
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ОАО «МДМ-Банк», будет опубли
ковываться в газете «Ведомости».

Требования кредиторов ОАО «МДМ-Банк» мо
гут направляться в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования сообщения о при
нятом решении о реорганизации в журнале «Вест
ник государственной регистрации» по адресу:

Российская Федерация, 115172, город Москва, 
Котельническая набережная, дом 33, строение 1, 
телефоны круглосуточной справочной службы 
(звонок по России бесплатный): 8-800-333-95-00, 
адрес электронной почты: pr@mdmbank.com.

Председатель Правления ОАО «МДМ-Банк» 
И. В.Ким

mailto:pr@mdmbank.com
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Карнавальное шествие

Открытие праздника - запуск шаров

Участники фестиваля

юморист, гость праздника

Участники фестиваля. „Конкурс от Дядюшки Але, Конкурс от телекомпании ОТВ
Хорошее настроение , ОТВ

31 мая, в канун Дня защиты детей, 
в Центральном парке культуры и отдыха 
им. Маяковского состоялся Праздничный 

семейный фестиваль «ДАЁШЬ ОТВ ДЕТЯМ!»

ЦПКид

Николай Лукинский, 
юморист, гость праздника Участники фестиваля. Александр Тарасов и Анна Свалова, 

"Хорошее настроение", ОТВ Развлекательная программа

Уже пятый год под девизом «ДАЁШЬ ОТВ — ДЕТЯМ!» телекомпания 
ОТВ собирает мальчишек и девчонок, а также их родителей не только из 
Екатеринбурга, но со всей Свердловской области. Эта акция вышла за 
рамки телеэфира и превратилась в большой семейный праздник, который 
ждут и любят телезрители. В этом году праздник прошел в формате фе
стиваля, партнёром которого стал Екатеринбургский цирк. Праздничная 
программа была составлена из самых оригинальных и ярких эстрадно
цирковых номеров международного фестиваля «Цирк нашего детства». 
Праздник начался с незабываемого карнавального шествия. Кстати, в его 
колонне прошли не только артисты цирка, но и зрители канала ОТВ — 
участники конкурса «Озорной клоун», который проводился в преддверии 
праздника «Даёшь ОТВ — детям!». На сцене зажигали и развлекали всех 
собравшихся ведущие утренней программы «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
Елена Шевелева и Виталий Краев, Анна Свалова и Александр Тарасов. Со
ответственно, настроение всех присутствующих было только ХОРОШЕЕ, и 
даже погода, иногда немного хмурясь, тоже оставалась ХОРОШЕЙ!

Дети с удовольствием принимали участие в весёлых конкурсах от теле
компании ОТВ. Море призов, замечательная развлекательная програм
ма, праздничный фейерверк, хорошее настроение и приятная компания 
— вот чем запомнился этот день.

«ДАЁШЬ ОТВ — ДЕТЯМ!» — праздник удался!

ЗАКРУТИЛСЯ? ОТДОХНИ С ЦИФРОВЫМ ТВ!
8-800-300-000-3 www.tri-tv.ru

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

http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru


СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
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и телекомпании ОТВ ■;

Тайна гибели майя»
18.15 Достояние республи-

03.40 Пляжный футбол. сия-Андорра. Трансляция из
ЧМ. Отборочный турнир. Испании
Украина - Болгария. Транс- 05.45 Стрельба из лука.Понедельник 

8
ИЮНЯ

■ ки. Тульский Кремль
и/.ии свроньюс 18130 Блокнот
10.00 Новости * 19,оо Д/с «...И танки наши
10.20 В главной роли быстры»
10.50 Мелодрама «НАС 19 30 Новости

ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ» „30 драма «ВОЙНА И
12.20 К 65-летию Давида МИР». «АНДРЕЙ БОЛКОН-

Голощекина. Линия жизни СКИЙ» 1 с.
13.15 Спектакль «Старые 22.15 Д/ф «Гоа. Соборы в

друзья» джунглях»
15.30 Новости 22.35 Тем временем
15.35 Пленницы судьбы. 23.30 Новости

Евлалия Кадмина 23.50 Анатомия театра
16.00 М/с «Звездный пес» оо.ЗО Сказка «СКАЗКИ ДЛЯ
16.25 Т/с«Скиппи» ВЗРОСЛЫХ». «РАПУНЦЕЛЬ» 1
16.50 Д/с «Наедине с при- . с.

родой» 01.20 Pro memoria. «На
17.20 А.Пушкин. «Евгений . фоне Берлина»

Онегин» 01.40 Д/ф «Галилей. Рож-

04.40 Пляжный футбол. 06.15 Футбол. ЧМ-2010. 
ЧМ. Отборочный турнир. Рос- Хорватия - Украина

ДТВ свидетель»
18.30 Т/с «День рождения

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

Буржуя-2»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

10.30 Приключения «ФЕЙ- гз’оо «^он и поря-
ЕРВЕРК>> док. Специальный корпус 8»

12.30 Самое смешное ви- 00.00 Голые приколы
Део 00.30 Карданный вал+

13.00 Судебные страсти 01.00 Т/с «День рождения
14.00 Вне закона Буржуя-2»
14.30 Т/с «Безмолвный 02.00 Клуб детективов

свидетель» 04.00 Д/с «Безумства хра-
15.00 Т/с «След» брых»
16.00 Т/с «Морская поли- 04.30 Д/с «Безумства хра-

ция:спецотдел» боых»

1 18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

03.00 Новости

18.20 Т/с «След»
19.10 · Жди меня
20.00 Т/с «Обручальное

17.50 д/ф «Троица». Ру- дение звезды»
блев» 02.35 Д/ф «Чичен-Итца.

18.00 Д/ф «Чичен-Итца. Тайна гибели майя»

09.05 Малахов + кольцо»
10.20 Модный приговор 21,00 ВРемя
11.20 Контрольная закупка 21,30 Т/с «Братья Карама-
12.00 Новости зов“»
12.20 Т/с «Агент нацио- 22,30 „ Евгений Чазов. Прем

иальной безопасности» левский доктор
13.20 Детективы 23·40 Познер
14.00 Другие новости 00.40 Ночные новости

ТЕЛЕКОМПАНИЯ ■

Glue) 17.45 Телевыставка
18.00 Информационная

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Пятый угол

17.00 Судебные страсти 04.50 Т/с «Диагноз: убий-
18.00 Т/с «Безмолвный ство»

— ..„4,.^ 10.45 ЛСТрОПрОГНОЗ
правовая программа «Резо- 18.55 скидка.ру

л„нв"с* 19,00 Рецепт
08.30 ТАСС-прогноз 20.00 Ровно 8
09 00 «Кофе со сливками»: 21 00 Света

Алла Сурикова, кинорежис- 21 30 Акцент на закон
сеР' _ „ 21.50 Телевыставка

им 22м
22:« мужской клуб «Авто-

• г пан плюс»
аналитическая программа „ ° ,. ,

11.00 Телевыставка 2130 Информационная
11.30 Здоровье нации программа «События»
11.45 Кому отличный ре- 23 00 Акцент

М0НТ7і 23.15 Колеса-блиц
12.00 Телевыставка 23,30 11 „
12.30 Здоровье нации 00,00 Мужской клуб «Авто-
12.45 Ералаш $ан плюс>>
13.00 Телевыставка 00.15 Информационная
13.30 Такие странные про- программа «События»

фессии °0·49 Акцент
14.00 Телевыставка «И·00 Морские охотники
14.30 Мир животных с °2·00 Ровно 8

Джеродом Миллером 03.00 Такие странные про-
15.00 Телевыставка фессии
16.00 Лови удачу 03.30 Мир животных с
16.50 Телевыставка Джеродом Миллером
17.00 Верхом вокруг света 04.00 Телевыставка

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи-

14.20 Понять. Простить іениии злодеи
15.00 Новости (с субтитра- °1·30, Боевик «БЕССТРАШ-

ми) НЫЙ»
15.20 Хочу знать 03.00 Новости
15.50' Давай поженимся! 03.05 Триллер «ОХОТНИК
17.00 Федеральный судья НА УБИЙЦ»

06.00 Новости. Итоги неде
ли

06.40 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс

ческий практикум
17.30 «Тайны века. Семен 

Фарада»
18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19 ПЛ Нлвпг™ «4 напала»

РОССИЯ
17.50 Вести. Дежурная 

часть

09.00 новости. Итоги неде- ..„ _ ,
ли 19.25 Служба спасения

09.50 Бизнес сегодня „*5“’ _
09.55 Служба спасения 19,30 «Специальное рас-

«СОва» следование. Жизнь на чужие
10.00 Ценные новости деньги»
10.10 Т/с «Пари» 20,30 Новости. Итоги дня
11.10 Музыка 21,00 Комедия «М0ШЕН-
11.20 Путеводитель НИКИ»
11.50 «Легенды об ожив- 23.00 Новости «4 канала»

лении мертвых» 23.30 Стенд
12.50 Телемагазин 23.45 Бизнес сегодня
13.00 Бизнес сегодня 23.50 Служба спасения
13.10 Телемагазин «Сова»
13.20 Мелодрама «КОРО- 23.55 Финансист. Экономи-

ЛЕВА» ческий практикум
15.20 Время любимых 00.15 Ценные новости

мультфильмов 00.25 Цена дня
15.50 Телемагазин 00.30 Т/с «Пари»
16.00 Время любимых 01.30 Музыка

мультфильмов 03.00 Альтернатива есть!

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.30
Вести-Урал. Утро

08.55 Криминальная драма 
«КРАСНЫЙ ЛОТОС»

10.45 Вести, Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.45 М/ф «Как утенок- 

музыкант стал футболистом»
11.55 Детектив «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ»
14.00 Вести

18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»

19.00 Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Прииск-2. Золо

тая лихорадка»
22.50 Мой серебряный 

шар. Жан Марэ
23.50 Вестич-
00.10 Мелодрама «ГЛАЗА»

14.20 Вести-Урал 01.45 Черная комедия
14.40 Детектив «СЕРЖАНТ «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ

МИЛИЦИИ» СУМКЕ»
16.30 Т/с «Кулагин и пар- 03.30 Комедия «ПРЕКРАС-

тнеры» НАЯ РИТА»

трансляция из Испании
17.50 Летопись спорта
1R ЭЛ йягта-гплпт

°6;45 с чм’2010, 18.30 Путь дракона
Азербайджан-Уэльс 19 00 новости «9 с 1/2»

08.45 Вести-спорт 2000 1П +
°9Ж И·00, 19-55, 20.25, фу^льное

20.55 Прогноз погоды Ние Урала .
’ БанковскиТсчет43 20·30 Дующие лица

09.45 Кастальский ключ 29,49 Здоровья вам.
10.15 Риэлторский вестник 2\?? Пляжный футбол.
10.45 Здоровья вам! чм· турнир. Рос-
11.05 УГМК: наши новости сия - Андорра. Прямая транс-
11.15 Пляжный футбол. ляция из Испании

ЧМ. Отборочный турнир. Рос- 21,40 Пляжный футбол,
сия - Казахстан. Трансляция ч^· Отборочный турнир, 
из Испании Португалия - Австрия. Пря-

12.30 Теннис. Открытый мая трансляция из Испании
чемпионат Франции. Мужчи- 22·50 Вести-спорт
ны. Финал 23.10 Неделя спорта

14.30 Вести-спорт °°-15 Баскетбол. НБА.
14.40 Футбол. ЧМ-2010. Финал. «Лос-Анджелес Лей-

Азербайджан - Уэльс кере» - «Орландо»
16.40 Пляжный футбол, 02.20 Европейский покер-

ЧМ. Отборочный турнир. ный тур
Украина - Болгария. Прямая 03.25 Вести-спорт

17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео

17.00 Вести 04.45 Вести. дежурная
17.30 Вести-Урал часть 06.00 М/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

18.30 Истории в деталях. 
Екатеринбург

19.00 Т/с «Папины дочки»

ЕЙ) ное происшествие
19.00 Сегодня

по АП тм Х 20,00 Т/С «Ранетки»
па лл и ° «Ранетки» 21 00 т/с «Любовь - не то,
09.00 Истории в деталях. '

Екатеринбург ,, пп ® с
09.30 Т/с «Папины дочки» 22,00 Фан^Че^И
10.00 Галилео триллеР <<СКВОЗЬ Г0РИ'
11.00 Т/с «Моя прекрасная . ЭОНТ»

няня» 23,50 6каДР°в
12.00 Галилео 00,00 ИстоРии в Деталях.
12.30 Т/с «Короли игры» Екатеринбург
13.30 М/с «Школа вампи- 00,30 «Кинотавр» в дета-

ров» лях
14.00 М/с «Дэйв варвар» 01,30 Криминальный бое-
14.30 М/с «Чародейки» вик «ПОСТОВОЙ НА ПЕРЕ-
15.00 М/с «101 далмати- КРЕСТКЕ»

нец» 03.20 Хорошие песни
15.30 Т/с «Все тип-топ, или 04.50 М/с «Зорро. Поколе-

Жизнь Зака и Коди» ние Зет»
16.00 Т/с «Кадетство» 05.20 Музыка на СТС

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

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

19.30 Т/с «Город соблаз
нов»

21.15 Т/с «Мент в законе»
22.10 Честный понедель

ник
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Мужчины в

большом городе»
00.15 Школа злословия.

Давид Ян
01.05 риайгогийе
01.40 Боевик «УКРАСТЬ 

КАНДИ»
03.25 Т/с «Блэйд»
05.15 Т/с «Все включено»

«РОССИЯ»
00.10 - Фильм «ГЛАЗА». 1992 г. Хоккейная травма приве

ла симпатичного молодого хоккеиста в медицинский глазной 
центр. В палате, в которую он попал, существует закон - дев
чонка, которая находится в такой же палате, на том же месте, 
но этажом выше, должна быть с ним. «Послав законодателей» 
с их законами вначале, наш герой случайно увидел в холле цен
тра свою избранницу, ничего не видящую, но такую красивую 
и очаровательную, что понял: он увидел свою мечту, любовь, а 
может, и жизнь. Его выписывают, ей предстоит серьезная опе
рация. Нервный шок от невозможности быть рядом с любимой 
был настолько силен, что мозг приказывает ему быть слепым. Но 
они хотят видеть! Она - потому, что любит жизнь, он - потому, что 
любит больше жизни. Они просто должны, обязаны видеть свет 
и друг друга... Режиссер: Валентин Ховенко. В ролях: Сергей 
Стеблов, Инга Ильм, Светлана Крючкова, Клара Лучко, Леонид 
Кулагин, Галина Петрова, Владимир Привалов, Саша Лойе, Али

Телеанонс
Ибрагимов, Евгений Бубер, Владимир Жарков, Максим Будими- 
ров, Алексей Кистен.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1982). Режиссер: Борис Токарев. В 
ролях: Александр Галибин, Наталья Вавилова, Петр Вельями
нов, Людмила Гладунко, Алексей Жарков, Галина Польских, 
Рита Гладунко. Дочь священника фиктивно выходит замуж за 
революционера-народника. Молодежная коммуна организова
ла им свадьбу и устроила переезд в город. Со временем моло
дые люди полюбили друг друга. Когда его осуждают и отправля
ют на каторгу, она добровольно следует за ним...

19.50 - «ВОЙНА И МИР». Художественный фильм (Мос
фильм, 1965-1967). Режиссер: Сергей Бондарчук. 1-я серия. 
«Андрей Болконский». В ролях: Людмила Савельева, Сергей 
Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Виктор Станицын, Кира Головко, 
Олег Табаков, Николай Кодин, Ирина Губанова, Анатолий Кто

ров, Антонина Шуранова, Анастасия Вертинская. Экранизация 
одноименного романа Л. Н. Толстого. Эпическое кинополотно 
крупнейшего режиссера с участием всех звезд советского кине
матографа.

00.30 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС
ЛЫХ». Художественный фильм (Великобритания, 2007). Ре
жиссер: Кэтрин Морсхед. 1-я серия. «Рапунцель». В ролях: Ли 
Инглби, Черити Уэйкфилд, Джеральдина Джеймс, Шон Уильям
сон, Алекс Дженнингс, Эмили Джойс, Тони Уэй, Оливер Крис. 
Теннисист-недотёпа Джимми никак не может добиться успеха. 
Ему говорят, что он играет, как женщина. Отцу Джимми, по со
вместительству его тренеру, приходит в голову отличная мысль 
- переодеть Джимми в женскую одежду и заявить его (точнее, 
уже её!) на женский турнир. И всё было бы в порядке, если бы 
Джимми не противостояла знаменитая Рапунцель, спортивная 
сила которой, по слухам, кроется в длиннейших волосах золо
тистого оттенка...
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ЕТГТ
05.00 Веста 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-Урал
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Служба вакансий 

Урала
09.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33,20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 21.00 Веста сейчас -

стояние. Олег Целков

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.45 Горячее кино: Тер-

минатор: да придет спаси-
тель

12.15 13 злобных зрителей
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
16.00 Hit chart
16.30 Bysnews
17.10 Русская десятка
18.00 Следующий
18.25 Чудаки
18.55 Hit chart

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «НА ДЕРИ-

БАСОВСКОЙ хорошая по-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ дожди»

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

рии. «Зловещий автосервис»
13.30 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства

российского
15.35 Т/с «Инспектор

Морс»
16.30 Национальное до-

41
__________стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Веста. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

19.20 Секретные файлы
19.50 Алчные экстремалы:

на пляже
20.15 Невозможное воз

можно
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Звезды на ладони
22.55 Т/с «Берлин, Бер

лин!»
23.55 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
01.35 Секретные файлы
02.05 News блок
02.15 Сыграть в натурала
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.45 Т/с «Мертвый. Жи

вой. Опасный»
19.45 История государства 

российского
19.55 Реальные истории. 

«Сила духа»
20.30 События
21.05 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.20 Ничего личного. Ми

грация мозгов
01.00 Опасная зона
01.30 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.10 Комедия «ЭТО МЫ 

НЕ ПРОХОДИЛИ»
04.45 М/ф «Айвенго»
05.35 М/ф «В лесной 

чаще»

07.30 Неделя без галстука
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мировые бабушки
13.00 Мелодрама «ПОЛУ

ЧИТЬ НАСЛЕДСТВО ТОЖЕ 
НАДО УМЕТЬ»

14.45 Люди и традиции
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Дочки-матери»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»

таз1
06.00 Д/с «Выжить вопре

ки»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/с «Приключения

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
09.30 Мультфильмы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 Боевик «МОЛНИЯ: 

ОГОНЬ С НЕБЕС»
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Т/с «Ключи от смер

ти» Л У
06.00 Т/с «Чисто по жиз

ни»
06.30 Реальный спорт
06.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.35 Фильм ужасов «ЗА

БРОШЕННЫЙ ДОМ»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Заколдованный уча

сток
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.05 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эи, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин-

22.00 Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Киноповесть «СЕМЬЯ 

ИВАНОВЫХ»
01.30 Невероятные исто

рии любви
01.55 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.45 Т/с «Наперекор судь

бе»
03.30 Т/с «Белиссима»
04.15 Т/с «Ты - моя

жизнь»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

15.15 Триллер «НАСЛЕД
СТВО»

17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Екатерина I. Коронованная 
ворожея»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. /Доктор Джекил и ми
стер Хайд. Правдивая исто
рия»

22.00 Ужасы «РАПТОР»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Вавилон 5»
02.50 Т/с «Звездные вра

та»
03.50 Разрушители мифов
04.40 Комната страха
05.00 Релакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Эхо из прошло

го»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 Громкое дело: «Цена

победы. Криминал в спорте»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Репортерские исто

рии
00.45 Т/с «Спецназ»
01.45 Фильм ужасов «АМЕ

РИКАНСКИЙ КОШМАР»
03.15 Военная тайна
04.00 Громкое дело: «Цена

победы. Криминал в спорте»
04.50 Д/ф «Мальта. Рыца

ри и императоры»
05.40 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.35 Военная драма «ВРАГ

У ВОРОТ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом 2. Город любви
22.00 Комедия «НИНДЗЯ

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЗ»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Необъяснимо, но

факт
01.40 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.35 Антология юмора
03.25 Разбуди разум
04.20 С миру по нитке
05.15 Разбуди разум

П СМОТРИТЕ НА ОТВ!
По будням в 14.30 документальный сериал «Мир жи

вотных с Джеродом Миллером»
Несмотря на свою молодость, Джерод Миллер — при

знанный эксперт по животным. Его лекции о братьях наших 
меньших востребованы не только в университетах, его при
глашают даже в Белый дом. Когда Миллер учился во втором 
классе, вместо сочинения о любимом животном, он на трёх 
листах перечислил почти двести видов животных, которые 
вызывают его интерес. Некогда он был самым молодым ди
ректором зоопарка в США, в 25 лет возглавив Бингемтон
ский зоопарк. Одним словом, Джерод Миллер знает о жи
вотных практически всё. Но главное — он умеет рассказать 
о них настолько увлекательно и зажигательно, всякий раз 
предлагая неожиданный поворот событий, что у вас воз
никает ощущение, что вместе с ним вы совершаете удиви
тельное открытие. Масса познавательной информации и её 
оригинальная подача, впечатляющие съёмки, полезные со
веты по разведению животных и обезоруживающее обаяние 
автора и ведущего Джерода Миллера.

10 июня в 09.30 программа «Власть народа»
Смотрите в этом выпуске: 

делегация Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти во главе с председателем 
Палаты Представителей Люд
милой Бабушкиной прилетела 
из Австрии. В ходе поездки 
планировалась встреча с депу

татами парламента земли Штирия и проведение перегово
ров о подготовке и возможности подписания соглашения о 
межпарламентском сотрудничестве, посещение компании 
по производству автомобилей «Магна Штайр» — одного из 
лидирующих предприятий австрийской экономики, а также 
посещение горного университета «Монтан».

12 июня в 19.00 программа «ѴІР-студия»
15 и 16 июня в Екатеринбур

ге пройдёт саммит ШОС. Что 
значит это событие для Сверд
ловской области и каждого из 
нас? Почему губернатор назвал 
саммит «репутационным капита
лом»? И удастся ли этот капитал 
обналичить? — расскажет Алек
сандр Александров, замести
тель руководителя администрации губернатора Свердлов
ской области.

13 июня в 23.00 программа Веры Сумкиной «Кофе со 
сливками»

В гостях у программы — 
актёр Илья Ильин. Предста
витель молодого поколения 
известной, замечательной 
актёрской династии. Его дед 
— Адольф Алексеевич Ильин 
— был одним из корифеев 
Свердловского драмтеатра. 
Отец играет на прославленной

сцене театра имени Маяковского, актриса и мама — Свет
лана Ильина, а дядя — знаменитый киноактёр Владимир 
Ильин. Илья, можно сказать, вырос при театре, и сама судь
ба связала его жизнь с искусством лицедейства. Он окончил 
ГИТИС, был приглашён в Российский Молодёжный театр, и 
за семь лет сыграл там много ярких ролей. Сейчас занят в 
постановках Международной конфедерации театральных 
союзов и Центра драматургии и режиссуры Казанцева и 
Рощина. Работает ведущим и играет в радиоспектаклях на 
«Радио России». Снимается в кино. Илья Ильин — артист 
всей жанровой палитры, огромного обаяния и той неверо
ятной органики, которая, конечно же, передаётся особыми 
— актёрскими — генами.

13 июня в 17.00 Первенство 
России по футболу. Первый диви
зион.

«УРАЛ» (Екатеринбург) — 
«АНЖИ» (Махачкала).

АНеКДоТ
-Морковка-морковка, а ты чего такая грустная?
—Сок видишь ? Моя семья...

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00 Человек веры
00.35,04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45 Музыкальная радуга
01.00, 06.15 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 Комментарий недели
03.00, 13.00, 22.00 «Литургическое богос

ловие».
04.00 «Епархиальный вестник» (Кострома)
04.15 Отчий дом
04.30,18.35 История Русской Церкви
04.45 Документальный фильм
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
08.00 Приход
10.00,19.00 «Беседы о главном»
10.30,21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 

телекомпании Союз
12.30 Возвращение образа Самара
14.30 Уроки Православия
15.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
15.30 Воскресенье Екатеринодар
16.30 Литературный квартал
17.30 Первая натура
17.45 События дня
18.30 Погода с классиками
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону
21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир

07.00 «7 дней». Информационно-аналитическая 
программа

08.00 «Доброе утро!» Информационно-
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)

11.00 «Поворот ключа». Телесериал. 5-я серия
12.00 Поёт Николай Путилин
13.00 «Ада и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
14.00 «Босоногая девочка». Телевизион, фильм
15.00 Документальный фильм из цикла «Ар

хив»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП» (нелегальное экономическое про

странство)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь к профессии»
16.20 Ш.Фэрхетдинов. «Золотое яблоко». Сказ

ка для детей (на тат. яз.)
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал

20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Граф Монте-Кристо». Телесериал. 3-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
23.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
00.00 «Путъ к профессии»
00.05 «Поворот ключа». Телесериал. 5-я серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 21-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документальные 

фильмы
03.00 «Граф Монте-Кристо». Телесериал. 3-я 

серия
03.50 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
04.20 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
05.00 Поёт Николай Путилин
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ж
05.00 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.30
Вести-Урал. Утро

08.55 Балетный роман. Ка-
саткина плюс Василев

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Олень и волк»
11.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча-

стьем»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Марш Турецко-

го»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

06.00 Сегодня угром
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
11.00 Т/с «Погоня за анге

лом»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

субтитрами)
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Братья Карама

зовы»
22.30 Людмила Зыкина. «Я 

недолюбила...»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Фантастический 

триллер «12 ОБЕЗЬЯН»
02.50 Комедия «НАВЕР

НОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА-2»
03.00 Новости
03.05 Комедия «НАВЕР

НОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА-2». 
Окончание

04.30 Детективы

тнеры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Прииск-2. Золо

тая лихорадка»
22.50 Д/ф «Казаки»
23.50 Вести+
00.10 Боевик «ПАССАЖИР 

57»
01.45 Кинескоп
02.40 Горячая десятка
03.40 Музыкальная коме

дия «Труффальдино из Бер
гамо»

04.45 Вести. Дежурная 
часть

16.30 Т/с «Адвокат»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Т/с «Мент в законе»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Мужчины в 

большом городе»
00.10 Главная дорога
00.45 Суд присяжных
01.45 Мелодрама «ТЕРРО

РИСТКА»
03.45 Особо опасен!
04.20 Т/с «Блэйд»
05.15 Т/с «Все включено»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «ПО

ВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ»

13.10 Academia
13.35 85 лет со дня рожде

ния Георгия Куликова. «На 
сегодня прости»

14.15 Драма «ВРАГИ»
15.30 Новости
15.35 Дворцовые тайны.

«Дом Чичерина»
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с «Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»
17.20 А.Пушкин. «Евгений

Онегин»
17.50 Д/ф «Джозеф Остин

Чемберлен»
18.00 Д/ф «Висмар и

Штральзунд. Такие похожие

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Горные вести
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Верхом вокруг света
17.45 Телевыставка
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев- 

ским
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.00, 11.10,

19.55,20.25,20.55 Прогноз 
погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 С 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.30 Баскетбол. НБА.

Финал. «Лос-Анджелес Лей
керс» - «Орландо»

и такие разные»
18.15 Владимир Дашкевич. 

Судьба в музыке
19.00 Д/с «...И танки наши 

быстры»
19.30 Новости
19.50 Драма «ВОЙНА И

МИР». «НАТАША РОСТОВА»
2 с.

21.25 Больше, чем любовь.
Вера Мухина и Алексей Зам
ков

22.05 Насмешливое сча
стье Валентины Ковель

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Д/с «Восьмой день 

творения, или Русский кос
мизм»

00.30 Сказка «СКАЗКИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». «ЗОЛУШ
КА» 2 с.

01.20 Музыка
01.35 Д/ф «Висмар и 

Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные»

01.55 Д/ф «Спуск в ад» 

18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Такие странные про

фессии
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
04.00 Телевыставка

чемпионов. Парный разряд.

14.40 Вести-спорт
14.50 Скоростной участок
15.25 Пляжный футбол.

ЧМ. Отборочный турнир.
Италия - Украина. Прямая
трансляция из Испании

16.40 Современное пяти-
борье. Кубок мира

17.55 Пляжный футбол.
ЧМ. Отборочный турнир. Рос-
сия - Англия. Прямая транс-
ляция из Испании

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Бильярд. Турнир

Трансляция из Украины
22.05 Пляжный футбол.

ЧМ. Отборочный турнир.

Португалия - Германия. 
Трансляция из Испании

22.55 Пляжный футбол. 
ЧМ. Отборочный турнир. Ис
пания - Чехия. Прямая транс
ляция из Испании

00.05 Вести-спорт
00.25 Пляжный футбол.

ЧМ. Отборочный турнир. Рос
сия - Англия. Трансляция из 
Испании

ДТВ
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Драма «СКОРОСТЬ»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «След»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Пари»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 «Тайны века. Семен 

Фарада»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «МОШЕН

НИКИ»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «Кадетство»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Истории в деталях.

Екатеринбург

01.40 Скоростной участок
02.10 Вести-спорт
02.20 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. Женщи
ны. Финал

04.15 Баскетбол. НБА. 
Финал. «Лос-Анджелес Лей
керс» - «Орландо»

06.25 Спортивная гимна
стика. Кубок мира. Трансля
ция из Москвы

свидетель»
18.30 Т/с «День рождения 

Буржуя-2»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «След»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус 8»
00.00 Голые приколы
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «День рождения

Буржуя-2»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 «Тайны века. Алек

сандр Мень»
18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Специальное рас

следование. Испытание на
следством»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ИМЕНИН

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

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Т/с «Пари»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Любовь - не то,

что кажется...»
22.00 Приключения «ФАН

ТОМ»
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 «Кинотавр» в дета

лях
01.30 Триллер «УБИЙСТВО

В МОЕМ ДОМЕ»
03.05 Хорошие песни
04.25 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - «12 ОБЕЗЬЯН». США, 1995. Режиссер: Терри 
Гильям. В ролях: Брюс Уиллис, Мэделин Стоу, Брэд Питт, 
Кристофер Пламмер, Фрэнк Горшин, Джон Седа, Эрнест 
Абуба, Билл Рэймонд, Саймон Джоунс, Макс Эдриэн, Кэ
рол Флоренс. Триллер. Из будущего в 1996 год засылает
ся Джеймс Коул (Брюс Уиллис), чтобы остановить безумца, 
главу армии 12 обезьян, изобретшего вирус, предназначен
ный освободить животных и сравнять их с людьми, но на 
самом деле убивший 98 процентов человечества. Пару раз 
запуск был произведен с ошибкой - в первый раз он попал 
в 1990 год и был заключен в сумасшедший дом, где позна
комился с сумасшедшим и будущим вирусологом Джеффри 
Гойнсом (Брэд Питт) и психиатром Кэтрин Рейли (Мэделин 
Стоу), которая, увидев позже его фотографию времен Пер
вой мировой войны - второй ошибочный заброс, - поверила 

ему и стала помогать спасти «океан, звездное небо и свежий 
воздух».

«РОССИЯ»
00.10-Боевик «ПАССАЖИР 57». США, 1992 г. Джон Ка

тер, тайный сотрудник безопасности полетов, оказывается сре
ди захваченных пассажиров самолета. Он должен разделаться 
с бандитами до того, как они разделаются с ним... Режиссер: 
Кевин Хукс. В ролях: Уэсли Снайпс, Брюс Пейн, Том Сайзмор, 
Алекс Датчер, Элизабет Харли, Майкл Хоре, Брюс Гринвуд, 
Марк Маколей, Эрни Ливли.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1974). Режиссер Даниил Храбро- 
вицкий. В ролях: Андрей Попов, Елена Козелькова, Кирилл Лав
ров, Ефим Копелян, Наталья Храбровицкая, Александр Збруев, 
Петр Вельяминов, Владислав Стржельчик. Профессор Крымов, 

экспериментирующий в области хирургии сердца, проводит 
успешную операцию. С вылеченной пациенткой - популярной ле
нинградской поэтессой Майей Олькиной - случай сводит врача 
во второй раз в Ялте. Вернувшись в Ленинград, Майя разводится 
с мужем - и ее жизнь наполняется ожиданиями встреч с люби
мым человеком...

00.30 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС
ЛЫХ». Художественный фильм (Великобритания, 2007). Ре
жиссер Питер Лайдон. 2-я серия. «Золушка». В ролях: Джеймс 
Несбитт, Максин Пик, Хэрриет Уолтер, Мона Хэммонд, Люси 
Панч, Люсинда Рейкс. Современная Золушка, молодая уборщи
ца Синди, небезосновательно претендует на место ассистентки 
знаменитого профессора-антрополога Майкла Принца. Синди 
умнее многих других, но Принц, по её словам, «самодовольный 
напыщенный индюк», не желает это признавать. Синди не сда
ётся и пытается доказать свою правоту...
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дый час

ЕТІГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

ном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Служба вакансий Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каж-

е
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.50 Алчные экстремалы: 

на пляже
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
16.00 Hit chart
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.25 Чудаки
18.55 Byanews

"ЦЕНТР

ѳ
06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Комедия «ВСЕ ДЛЯ 

ВАС!»
10.10 Комедия «НОВЫЙ 

ОДЕОН»
11.30 События
11.45 Комедия «СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ ДЕД МОРОЗ!»
13.25 Репортер
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства 

Российского
15.35 Т/с «Инспектор

Морс»
16.30 Национальное до

стояние. Михаил Лавровский

(
41
fpm 1

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-4. Сверх

плана
08.00 Домашняя энцикло

педия

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
телекомпании Союз

00.30, 06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35 События дня
00.50, 04.45, 11.45,18.50 У книжной 

полки
01.00,20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 Лекция
03.25 Ольга Шафранова: «Осмысление 

переписки святителя Игнатия»
04.30,18.30 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
05.45 «Песнопения для души»
06.35,08.30,17.00,23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь

11.10, 21.10 Вести. Экономика - 
каждый час

11.15 Наши деньги
12.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый час
18.15 Наши деньги
10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03,33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

19.20 Виртуалити
19.50 Алчные экстремалы:

на пляже
20.15 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Звезды на ладони
22.55 Т/с «Берлин, Бер

лин!»
23.55 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
01.35 Виртуалити
02.05 News блок
02.15 Секс с Текилой
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 Т/с «Красавцы»
04.00 Мохнатики
04.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Мертвый. Жи

вой. Опасный»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Детективные исто

рии. «Нехорошая квартира»
20.30 События
21.05 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
22.00 Скандальная жизнь. 

Большие беды малого бизне
са

22.50 Д/ф «Эшелон смер
ти»

23.45 События
00.20 Боевик «БРАТ»
02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
04.10 Комедия «ПАПАШИ»
05.40 М/ф «Мойдодыр»

08.30 Иностранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Киноповесть «СЕМЬЯ

ИВАНОВЫХ»
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «Не родись кра-

07.00,09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
10.00,19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.35 Отчий дом Екатеринодар
12.45 «Духовное преображение»
14.30 СемьЯ
15.00 Архипастырь
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
16.30 Именины
16.45 Песнопения для души
17.30 Время истины Ростов-на-Дону
17.45 Музыкальная радуга
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

СИВОЙ»

16.00 Дела семейные 
17,00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Женская форма
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дочки-матери»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх

тга*
06.00 Д/с «Выжить вопре

ки»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/с «Приключения

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
09.30 Мультфильмы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 Д/ф «Затерянные 

миры. Доктор Джекил и ми
стер Хайд. Правдивая исто
рия»

12.15 Т/с «Моя любимая 
ведьма»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Екатерина I. Коронованная

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия «СЕРЕБРЯ

НАЯ СВАДЬБА»
16.00 Пять историй: «Свал

ка»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Эхо из прошло-

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.05 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эи, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин-

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тэт. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно-
Ж скальная программа

Поворот ключа». Телесериал. 6-я серия 
12.00 «Давайте споем!» Караоке (на тат. яз.) 
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.) 
13.00 Эстрадный концерт (на тат. яз.) 
13.30 «Народ мои...» (на тат. яз.)
14.00 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
15.00 «Острова сокровищ». Документальный 

сериал
15.30 «Соотечественники». Телефильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 «Путь к профессии»
16.40 Мультфильмы
17.00 «тамчы-ііюу»
17.30 «Молодёжная остановка»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «АФ

РИКАНЕЦ»
01.20 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.10 Т/с «Наперекор судь

бе»
02.55 Т/с «Белиссима»
03.45 Т/с «Ты - моя

жизнь»
04.35 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.30 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

ворожея»
14.15 Т/с «Ключи от смер

ти»
15.15 Триллер «ПОСЛАН

НИКИ»
17.15 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Книга заклинаний»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Секреты каббалы»
22.00 Ужасы «КУКОЛЬНЫЙ 

ДОМ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Т/с «Вавилон-5»
02.50 Т/с «Звездные вра

та»
03.50 Разрушители мифов
04.40 Комната страха
05.00 Яелакз

го»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Эхо из прошло

го»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Любовь как любовь»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Комедия «РОМАН 

УЖАСОВ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Израиль в по

исках своего неба»
05.25 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «НИНДЗЯ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «РОБИН

ГУД: МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Необъяснимо, но 

факт
02.00 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.55 Антология юмора
03.45 С миру по нитке
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

ТВ ПРОЕКТЫ е
Роберт 

Паттинсон
станет «милым 

другом»
Звезда «Сумерек» Роб Паттинсон, который 

сейчас продвигает будущий фильм со 
своим участием «Помни меня», снимется 

в экранизации романа Ги де Мопассана 
«Милый друг». Съёмки ленты пройдут в

Париже в следующем году и потянут на 20 
миллионов долларов. Руководить творческим 
процессом будет новичок Деклан Донреллен.

«Это совершенно аморальный персонаж», — 
говорит Паттинсон, объясняя, что для него эта 
роль будет достаточно нестандартной.

У молодой звезды очень напряжённый гра
фик: работа над лентой «Помни меня» начнётся 
через четыре-пять недель, хоть при этом актриса 
на главную роль ещё не найдена. «Эта девушка 
должна в буквальном смысле вдохновлять», — 
признаётся Роб. Режиссировать ленту будет Ал
лен Култер (сериалы «Секс в большом городе», 
«Клан Сопрано»), а сценарий написала Дженни 
Люмет («Рейчел выходит замуж»). «Без колеба
ния могу сказать, что она — гений», — выдал актёр, 
добавив, что когда впервые прочёл сценарий, ему 
показалось, что текст имеет к нему прямое отно
шение. Даже некоторые диалоги были построены 
так, как он сам говорит в реальной жизни.

Другим проектом в рабочем графике звезды 
стала лента-вестерн «Свободные пленники», ко
торую дебютантка в режиссуре Мэдлин Стоу бу
дет снимать по своему же сценарию.

tv.net.ua.

Джейсон Стэтхэм 
снимется в новом 

боевике
Звезда «Перевозчика» Джейсон Стэтхэм дал 
добро на участие в боевике «The Killer Elite», 

бюджет которого составляет 40 миллионов 
долларов. Экранизацией бестселлера 

Рэнальфа Финса «The Feathermen» займется 
режиссёр рекламных роликов Гэри

МакКендри.
В основу сюжета положены реальные события, 

которые развиваются вокруг группы бывших сол
дат британского спецназа. Стэтхэму досталась 
роль бывшего «морского котика», который был 
вынужден пойти на пенсию, чтоб спасти своего 
самого близкого друга.

Съёмки начнутся будущей весной и пройдут в 
Лондоне, Париже и Австралии.

tv.net.ua.

АНеКДоТ

—Может ли быть у собаки инфаркт?
-Да, конечно! Если создать собаке челове

ческие условия проживания.

“Новый век”
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Граф Монте-Кристо». Телесериал. 4-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Поворот ключа». Телесериал. 6-я серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 22-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Граф Монте-Кристо». Телесериал. 4-я 

серия
03.45 «Народ мой...»
04.20 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
05.00 «Давайте споём!» Караоке
05.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
tv.net.ua
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Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

1
05.00 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)

РОСХИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.30
Вести-Урал. Утро

08.55 К 80-летию Евгения
Чазова «Врачебная тайна.
Кремлевский лекарь»

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Терехина тара-

тайка»
11.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча-

стьем»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Марш Турецко-

ГО»

15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Погоня за анге-

ЛОМ»

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
21.00 Время
21.35 Боевик «ПОВО

ДЫРЬ»
23.10 Ночные новости
23.30 Футбол. Отборочный

матч чемпионата мира. Сбор
ная России - сборная Фин
ляндии. Прямой эфир

01.30 На ночь глядя
02.20 Приключенческий 

фильм «ТИХУШНИКИ»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «ТИХУШНИКИ». Окон
чание

04.30 Детективы

тнеры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Прииск-2. Золо

тая лихорадка»
22.50 Проклятие фараонов
23.50 Вести+
00.10 Комедия «НЕ БУДИ

ТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ»
02.50 Музыкальная коме

дия «Труффальдино из Бер
гамо»

03.55 К 80-летию Евгения 
Чазова. «Врачебная тайна. 
Кремлевский лекарь»

04.45 Вести. Дежурная 
часть

ное происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Адвокат»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Т/с «Мент в законе»
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Мужчины в 

большом городе»
00.10 Борьба за собствен

ность
00.45 Авиаторы

«РОССИЯ»
00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Комедия «НЕ БУДИТЕ 

СПЯЩУЮ СОБАКУ». 1991 г. Один из лучших отечественных 
фильмов об аферистах! Жертвой хорошо продуманной аферы 
становится бывший расхититель социалистической госсобствен
ности (Виктор Павлов), наворовавший в свое время миллионы 
и теперь наслаждающийся прелестями перестройки. Изъять у 
него деньги собирается его друг и коллега по воровству (Влади
мир Этуш). Яркий, талантливый актер, народный артист России 
Алексей Жарков сыграл роль непосредственного исполнителя 
задуманного, уголовника Чибиса, явно не лишенного актерских 
способностей. Очутившись на свободе, рецидивист Чибис не
долго ходит без «дела». Мастерская по изготовлению надгро
бий - это как раз то, что ему нужно. Режиссер: Анатолий Бобров
ский. В ролях: Елена Попова, Александр Сегальчик, Эммануил 
Витогран и др.

01.15
02.15

зы»

Суд присяжных 
Боевик «ПУТЬ ЯКУД-

03.55 Особо опасен!
04.20 Т/с «Блэйд»
05.15 Т/с «Все включено»

КМ^РА НИЙ

18.45 Д/ф «Волею судьбы»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Исторический фильм 

«ЮНОСТЬ ПЕТРА»
13.15 Век русского музея
13.40 Д/ф «Алтайские кер

жаки»
14.10 Киноповесть «БЕГ 

ИНОХОДЦА»
15.30 Новости
15.35 Петербург: время и 

место. «Российские аргонав
ты»

16.00 М/с «Ежевичная по
ляна»

16.25 Т/с «Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»
17.20 А.Пушкин. «Евгений 

Онегин»
17.50 Д/ф «Королева Вик

тория»
18.00 Собрание исполне-

19.30 Новости
19.50 Драма «ВОЙНА И 

МИР». «1812 ГОД» 3 с.
21.10 Власть факта
21.50 Д/ф «Верона - уголок

рая на земле»
22.05 Кино-дело тонкое... 

Владимир Мотыль
22.45 Цвет времени. Аль

манах по истории искусств
23.30 Новости
23.50 Д/с «Восьмой день 

творения, или Русский кос
мизм»

00.30 Сказка «СКАЗКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». «НОВОЕ 
ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВЫ» 3 с.

01.20 Музыка
01.35 Д/ф «Античная

Олимпия. За честь и оливко
вую ветвь»

01.55 Д/ф «Гробница но
мер 33 - загадка древнего 
Египта»

(211=)
18.30 Кому отличный ре

монт?!

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Такие странные про

фессии
14.00 Телевыставка
14.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Верхом вокруг света
17.45 Телевыставка
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 НЛО-факты
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
04.00 Телевыставка

16.55 Кудо. Кубок России. 
Трансляция из Тюмени

07.25 Академическая 
гребля. Кубок мира. Трансля
ция из Испании

08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.05 10 +
09.30 Доктор красоты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 15.20

15.20 Прогноз погоды
15.25 Сила перемен
15.40 Пляжный футбол. 

ЧМ. Отборочный турнир. Ис
пания - Чехия. Трансляция из 
Испании

18.45 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Прогноз погоды
20.00 10 +
20.25 Прогноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Прогноз погоды
21.00 Бильярд. Турнир 

чемпионов. Парный разряд. 
Трансляция из Украины

21.35 «Самый сильный че
ловек». Чемпионат России по 
силовому экстриму

23.00 Вести-спорт
23.20 Баскетбол. НБА.

Финал. «Орландо» - «Лос- 
Анджелес Лейкерс»

01.30 Футбол. ЧМ-2010, от
борочный турнир. Нидерлан
ды - Норвегия

03.30 Вести-спорт

03.40 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Мужчи
ны. Финал

06.20 Спортивная гимна
стика. Кубок мира. Трансля
ция из Москвы

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»

10.50 - «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Художественный фильм (СССР- 
ГДР, 1980). Режиссер Сергей Герасимов. 1-я серия. В ролях: 
Дмитрий Золотухин, Тамара Макарова, Наталья Бондарчук, Ни
колай Еременко-младший, Олег Стриженов, Вадим Спиридонов, 
Михаил Ножкин. Первый фильм кинодилогии Сергея Герасимо
ва о Петре I.

14.10 - ВСПОМИНАЯ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА. «БЕГ ИНО
ХОДЦА». Художественный фильм (Мосфильм, 1969). Режиссер 
Сергей Урусевский. В ролях: Нурмухан Жантурин, Бакен Кыды- 
кеева, Фарида Шарипова, Капар Алиев, Советбек Джумадылов. 
По мотивам повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!». 
По горной тропе едет Танабай на своем иноходце Гульсары. 
Гульсары очень стар, и этот путь, видимо, последний для него. 
Танабай понимает это, но не может бросить коня - ведь с Гульса- 
ры связана вся его жизнь...

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Детектив «УБИЙ

СТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «След»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти

18.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

18.30 Т/с «День рождения 
Буржуя-2»

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «След»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус 8»
00.00 Голые приколы
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «День рождения

Буржуя-2»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Пари»
11.10 Музыка
11.30 География духа
11.50 «Тайны века. Алек

сандр Мень»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ИМЕНИН

НИЦА»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

%
06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Любовь - не то,

что кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Короли игры»
13.30 М/с «Школа вампи-

ров»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далмати-

нец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Тайны века. Миха

ил Кононов»
18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Специальное рас

следование. Целители про
тив народа»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «МАЛЕ

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

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Т/с «Пари»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Жизнь Зака и Коди»
16.00 Т/с «Кадетство»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Любовь - не то,

что кажется...»
22.00 Комедийный боевик

«НОВИЧОК»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 «Кинотавр» в дета

лях
01.30 Фантастический

фильм «ФАНТОМЫ»
03.05 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

00.30 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС
ЛЫХ». Художественный фильм (Великобритания, 2007). 
Режиссер Пол Уиттингтон. 3-я серия. «Новое платье коро
левы». В ролях: Денис Ван Аутен, Лиз Уайт, Кенни Даути, 
Тобиас Мензис, Винсент Франклин, Рози Кавальеро, Эмбер 
Сейнсбери, Амит Чана, Кави Шастри. Молодая пара, Джейк 
и Шэннон, переезжают с двумя маленькими детьми в боль
шой город. Шэннон целыми днями сидит дома и смотрит 
телесериалы. Однажды в ресторане, где управляющим рабо
тает ее муж, она встречает свою любимую актрису Микаэлу 
Карр. Между ними завязывается тесная дружба. Перед Ми
каэлой стоит трудная задача: на торжественной церемонии, 
которая вскоре пройдёт в городе, она должна перещеголять 
свою соперницу - Шикилию Шах. Шэннон помогает Микаэле 
в обсуждении платья...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.50 Алчные экстремалы:

на пляже
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
16.00 Hit chart
16.30 Bysnews
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.25 Чудаки
18.55 Hit chart

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства

российского
08.35 Комедия «ТРЫН-

ТРАВА»
10.15 Чудак-человек. Сер

гей Никоненко
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государства

российского
11.50 Мелодрама «БОЛЬ

ШАЯ РАЗНИЦА»
13.25 День аиста
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства

российского
15.35 Т/с «Инспектор

Морс»
16.25 Национальное до-

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00,12.00, 
14.00,16.00,18.00,20.00 Новости

00.30, 06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 Семья
01.30,23.00 Вечернее правило
02.30 Творческая мастерская.
03.00,13.00, 22.00 Лекция
04.30,18.35 История русской церкви
05.00 «Русский инок»
05.30 «Русское слово»
06.35,08.30,17.00,23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

09.30, 21.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час

09.33, 21.33 Вести. Интервью - каж
дый час

09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С 11.00 ДО 16.00

16.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 
час

16.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

16.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

17.30 Вести. Сейчас. Каждый 
час

22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20,03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

19.20 Телепорт
19.50 Алчные экстремалы:

на пляже
20.15 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Звезды на ладони
22.55 Т/с «Берлин, Бер

лин!»
23.55 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
01.35 Телепорт
02.05 News блок
02.15 Секс с Текилой
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 Т/с «Красавцы»
04.00 Мохнатики
04.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

стояние. Александр Кушнер
17.20 История государства 

российского
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Мертвый. Жи

вой. Опасный»
19.50 История государства 

российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
22.05 Д/ф «Людмила Зыки

на. Судьба быть народной»
22.55 Дело принципа
23.50 События
00.25 Приключения «КОН

ТРАБАНДА»
02.05 Драма «ПРИВАЛОВ- 

СКИЕ МИЛЛИОНЫ»
04.45 М/ф «20 000 лье под 

водой»
05.30 М/ф «Сказка о попе 

и о работнике его Балде»

07.30 Новости-41. Сверх
плана

08.00 Домашняя энцикло
педия

08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.00,19.00 Документальные фильмы Ом
ской епархии

10.30,21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга.
11.15 Душевная вечеря (Рязань)
12.35 Литературный квартал
14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет!»
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Первая натура
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 «Русский инок»
17.30 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

11.00 Т/с «Сильное лекар
ство»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Спросите повара
13.00 Приключения «АФ

РИКАНЕЦ»
14.30 Люди и традиции
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дочки-матери»
20.55 Погода

ДМ"! В 
твз

06.00 Д/с «Выжить вопре
ки»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/с «Приключения

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
09.30 Мультфильмы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 Д/ф «Затерянные

миры. Секреты кабалы»
12.15 Т/с «Моя любимая

ведьма»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Книга заклинаний»

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 Информационная 

программа «24»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 15.30
15.30 Программа «36,6»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Большая пере
мена»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Эхо из прошло
го»

18.00 В час пик

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.05 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эи, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин-

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» Информационно-
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на рус. яз.)

11.00 «Поворот ключа». Телесериал. 7-я серия
12.00 «Соотечественники».Телефильм (на тат. 

яз.)
12.25 Поёт Хайдар Бигичев
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Босоногая девочка», телесериал, (на 

тат. яз.)
14.40 «Музыкальный антракт»
15.00 «Острова сокровищ». Документальный 

сериал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)
16.45 Мультфильмы
17.00 Ф.Галиев. «Алмачуар». Сказка для детей
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

22.00 Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ПОЗО

ВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
01.25 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.15 Т/с «Наперекор 

судьбе»
03.00 Т/с «Белиссима»
03.45 Т/с «Ты - моя

жизнь»
04.30 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.30 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.15 Т/с «Ключи от смер
ти»

15.15 Триллер «КОГТИ
СТЫЙ: ЛЕГЕНДА О СНЕЖНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ»

17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Люди-металлы»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Балтийский «Титаник»
22.00 Ужасы «ТВАРЬ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Т/с «Вавилон 5»
02.50 Т/с «Звездные вра

та»
03.50 Разрушители мифов
04.40 Комната страха
05.00 Релакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Эхо из прошло
го»

21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 «Детективные исто

рии»: «Похоть»
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Комедия «АРТИСТЫ»
02.15 Дальние родственни

ки
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Израиль в по

исках своего неба»
05.25 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «РОБИН 

ГУД: МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «КАБЕЛЬ

ЩИК»
23.45 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.50 Необъяснимо, но 

факт
01.50 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.40 Антология юмора
03.35 Разбуди разум
04.30 С миру по нитке
05.25 Разбуди разум

ТВ проекты „ 0

В римейке - 
Микки Рурк 

Микки Рурк подписался на роль в 
римейке классического ганстерского 

фильма 80-х «Мона Лиза». Сейчас авторы 
проекта ведут переговоры с Эвой Грин — 

если всё получится, звезде «Мечтателей» 
достанется главная женская роль.

Микки Рурк сыграет бывшего заключён
ного, который получает работу шофера- 
телохранителя у высокооплачиваемой чер
нокожей проститутки Симоны. Неожиданно 
для главного героя между ним и его «началь
ницей» пробегает искра любви. Оригиналь
ная картина увидела свет в 1986 году — тогда 
режиссёром был Нил Джордан, а главных ге
роев сыграли Боб Хоскинс и Кэти Тайсон.

Сейчас режиссёр проекта Лари Кларк 
(«Детки») пишет к нему сценарий. Начало 
съёмок запланировано на июль, в кадрах бу
дут мелькать нью-йоркские городские пейза
жи.

tv.net.ua.

ТУ | СВЕТСКАЯ ХРОНИКА Ц

Отверг слухи
Известный голливудский актер 

Брэд Питт, находившийся в Канне 
в связи с работой 62-го Каннского 

кинофестиваля, отверг слухи, согласно 
которым его брак со звездой мирового 

кинематографа Анджелиной Джоли 
«оказался в кризисе». «О чём вы 

говорите, это не имеет ничего общего 
с действительностью», — заявил он 

журналистам.
Между тем Анджелина Джоли также 

прибыла в Канн, и супруги уже появлялись 
вместе, включая приём, устроенный в честь 
показа «Бесславных ублюдков» режиссёра 
Квентина Тарантино. Правда, они не при
были на важнейшее светское событие в 
рамках Каннского фестиваля — благотво
рительный вечер «Кино против СПИДа», на 
котором председательствовал бывший пре
зидент США Билл Клинтон.

Слухи о том, что брак между Питтом и } 
Джоли находится на грани распада, в по- і 
следние несколько месяцев постоянно по- I 
являются на страницах различных газет и ) 
интернет-изданий.

Виталий МАКАРЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Канне. 

—..................... .................................... ...........

АНЕКДОТ
Первая любовь ко мне пришла в пятнадцать. 

Другая где-то в семнадцать. Третья — в 17.30.

“Новый век”
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Граф Монте-Кристо». Телесериал. 5-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Путь к профессии»
00.05 «Поворот ключа». Телесериал. 7-я серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 23-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Граф Монте-Кристо». Телесериал. 5-я 

серия
03.50 «Да здравствует театр!»
04.20 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
05.25 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 . Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.30
Вести-Урал. Утро

08.55 Мой серебряный
шар. Алексей Арбузов

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Соломенный

бычок»
11.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча-

стьем»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Марш Турецко-

ГО»

15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд.

Юрий Николаев
10.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 Т/с «Погоня за анге

лом»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 Мелодрама «Р.Б. Я

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
00.50 Комедия «КОКОН»
02.50 Комедия «ПАРЕНЬ 

ИЗ КАЛЬЦИЯ»
04.10 Т/с «Спасение»

16.30 Т/с «Кулагин и пар
тнеры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Прииск-2. Золо

тая лихорадка»
22.50 Криминальная мело

драма «ШУТКА»
00.45 Триллер «ПРАКТИ

ЧЕСКАЯ МАГИЯ»
02.55 Драма «ВО ВЛАСТИ 

НАВАЖДЕНИЯ»
04.40 Мой серебряный 

шар. Алексей Арбузов
05.25 Городок. Дайджест

16.30 Т/с «Адвокат»
18.30 Обзор. Чрезвычай

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

исшествие. Расследование
20.50 Летний суперстар:

Песни о любви
22.40 Боевик «Я - КУКЛА»
00.45 Боевик «ЦИРЮЛЬ

НИК»
02.45 Триллер «БРАТСТВО

ВАМПИРОВ»
04.15 Т/с «Блэйд»
05.10 Т/с «Все включено»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Исторический фильм 

«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
13.05 Письма из провин

ции. Лаишевский район (Та
тарстан)

13.30 К 85-летию со дня 
рождения Владимира Соло
ухина. «Ежедневный урок...»

14.10 Мелодрама «ЕЩЕ 
ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»

15.30 Новости
15.35 Отечество и судьбы. 

Милорадовичи
16.00 М/с «Ежевичная по

ляна»
16.25 Т/с «Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»
17.20 А.Пушкин. «Евгений 

Онегин»

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

i —J
06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Если ты есть
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Имею право...
14.00 Телевыставка
14.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Верхом вокруг света
17.45 Телевыставка
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре-

07.25 Академическая 
гребля. Кубок мира. Трансля
ция из Испании

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10, 19.55,

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Гран-при с Алексеем

Поповым
12.00 Баскетбол. НБА.

Финал. «Орландо» - «Лос- 
Анджелес Лейкерс»

Телеанонс
«РОССИЯ»

22.50 - Фильм «ШУТКА». 2007 г. Криминальная мелодрама. 
Жизнь Людочки Сальниковой течет как по маслу. Она уверена, 
что муж ее любит, а отец души не чает в любимой дочери. И вот 
однажды в деревне, куда Людочка с мужем Тимуром поехали от
дохнуть, происходит пожар. Людочка чудом осталась жива, но 
все ошибочно считают ее погибшей. Она возвращается в Москву 
и там случайно становится свидетельницей любовного свида
ния своего мужа с молодой женой своего отца Варей. Людочка 
узнает, что муж никогда ее не любил, и вообще не сильно рас
строен ее гибелью, а озабочен лишь получением наследства от 
ее отца. Теперь Любочка решает отомстить... Режиссеры: Егор 
Анашкин, Анна Ходулина. В ролях: Ирина Лачина, Сергей Го- 
робченко, Анна Уколова, Кирилл Захаров и др.

«НТВ»
22.40 - Фильм «Я - КУКЛА». Россия, 2001. Начало 90-х го

дов XX века. Казацкое село на границе с Чечней держит оборо-

ну. Здесь действует снайпер, убивая российских бойцов. Виктор, 
бывший офицер спецназа, прошедший обычный в ту пору путь: 
увольнение - безденежье - работа на «авторитетного бизнесме
на» - подстава - суд и приговор к смертной казни. Но вместо это
го ему предлагают шанс пожить - в качестве «куклы» в спецзо- 
не, где на нем и ему подобных спецназовцы отрабатывают свои 
смертельные приемы. Выдержав несколько поединков, Виктор 
оказывается в фаворитах, а потом его выводят на «охоту», где 
он, безоружный, должен стать жертвой снайпера. Снайпером 
оказывается Герда, его бывший инструктор и любовница. Вик
тору удается бежать, и он попадает к казакам, атаман которых 
просит его остаться и помочь им организовать защиту от банди
тов. Здесь судьба вновь сталкивает Виктора и Герду. Но теперь 
они по разные стороны баррикад и вопрос уже не о любви, а о 
жизни и смерти... Режиссер - Юрий Кара. В ролях: Александр 
Домогаров, Ольга Сумская, Сергей Никоненко, Николай Чин- 
дяйкин, Денис Карасев, Алла Миронова, Лариса Павлова.

17.50 Д/ф «Генрих Шли
ман»

18.00 Царская ложа
18.55 «Профессия: сме

хач». В.Хенкин
19.30 Новости
19.50 Драма «ВОЙНА И

МИР». «ПЬЕР БЕЗУХОВ» 4 с.
21.25 Черные дыры. Белые

пятна
22.05 Концерт «Семнад

цать мгновений, или Ирония 
судьбы»

23.30 Новости
23.50 Д/с «Восьмой день 

творения, или Русский кос
мизм».

00.30 Сказка «СКАЗКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». «СЕРЕНЬ
КИЙ КОЗЛИК» 4 с.

01.20 Музыка
01.35 Д/ф «Виган. Барокко 

землетрясений и перламу
тровые окна»

01.55 Д/ф «Одиссея Не
фертити»

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Такие странные про-

фессии
19.30 Среда обитания
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 НЛО - факты
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто-

бан плюс»
22.30 Информационная

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто-

бан плюс»
00.15 Информационная

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про-

фессии
03.30 Мир животных с

Джеродом Миллером
04.00 Телевыставка

чемпионов. Парный разряд.

14.10 Пляжный футбол.
ЧМ. Отборочный турнир. 1/8
финала. Прямая трансляция
из Испании

15.25 Вести-спорт
15.35 Точка отрыва
16.05 Пляжный футбол.

ЧМ. Отборочный турнир. 1/8
финала. Трансляция из Испа-
НИИ

16.55 Кудо. Кубок России.
Трансляция из Тюмени

18.45 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Бильярд. Турнир

Трансляция из Украины
22.40 Вести-спорт
22.55 Пляжный футбол.

ЧМ. Отборочный турнир. 1/8 
финала. Прямая трансляция 
из Испании

00.05 «Самый сильный че
ловек». Чемпионат России по 
силовому экстриму

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Приключения «КО

НЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «След»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти

О
06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения 

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

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Пари»
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 «Тайны века. Миха

ил Кононов»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Д/ф «Фаренгейт

9/11»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Любовь - не то,

что кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Короли игры»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далмати

нец»

01.30 Точка отрыва
02.00 Вести-спорт
02.15 Пляжный футбол.

ЧМ. Отборочный турнир. 1/8 
финала. Трансляция из Испа
нии

04.45 Баскетбол. НБА.
Финал. «Орландо» - «Лос- 
Анджелес Лейкерс»

18.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

18.30 Т/с «День рождения 
Буржуя-2»

19.30 Информационная
программа «День»

20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
22.00 Т/с «След»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус 8»
00.00 Голые приколы
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «День рождения

Буржуя-2»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 «Тайны века. Юрий 

Яковлев»
18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Специальное рас

следование. Отверженные»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический бое

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

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Цена дня
00.10 Т/с «Пари»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди»

16.00 Т/с «Кадетство»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Приключения «КА

РАТЕЛЬ»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 6 кадров
00.30 «Кинотавр» в дета

лях
01.30 Д/ф «Буги изо всех 

сил»
03.10 Комедия «ВЫСШИЙ 

БАЛЛ»
04.35 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - «Р.Э. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». США, 2007. Режиссер: 

Ричард ЛаГравенес. В ролях: Хилари Суонк, Джерард Батлер, 
Лиза Кудроу, Джина Гершон, Джеймс Марстерс, Кэти Бейтс, 
Гарри Конник мл., Нелли МакКэй, Джеффри Дин Морган, 
Кристофер Уэйлен. Мелодрама. Супруги Джерри (Джерард 
Батлер) и Холли (Хилари Суонк) безумно любят друг друга 
и верят, что проживут долгую и счастливую жизнь. Но судь
ба распоряжается иначе - и Холли остается молодой вдовой. 
Жизнь теряет для нее всякий смысл, молодая женщина впада
ет в глубокую депрессию и находится на грани помешатель
ства. И в этот тяжелейший момент ей на помощь приходит... 
Джерри. Прекрасно зная свою жену и предвидя, в каком 
состоянии она будет находиться после его смерти, Джерри 
оставляет ей 10 удивительных посланий, которые должны по
мочь Холли оправиться от горя и вернуться к жизни, ведь его 
любовь - сильнее смерти...
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плана

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.15 Наши деньги
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Квадратный метр
09.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
10.00, 23.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час

©
ЛЯД

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Тренди
12.50 Алчные экстремалы: 

на пляже
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 Русская десятка
15.25 MTV.ru
16.00 Hit chart
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Чудаки
18.55 АЛкоктейль
19.20 Икона видеоигр: The

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ДОЖИ

ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.30 М/ф «Гуси-лебеди», 

«Дядя Степа - милиционер»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государства 

российского
11.50 Боевик «СВОЙ СРЕ

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

13.40 Д/ф «Юрий Бога
тырев. Идеальный исполни
тель»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства 

российского
15.35 Т/с «Инспектор

Морс»
16.30 «Национальное до-

|чі|
стадия

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

10.15, 21.15 Вести сейчас - каж
дый час

10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
16.15 Наши деньги
16.30,19.00 Вести. Сейчас
19.40, 22.40 Вести сейчас - каж

дый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

Sims 3
19.50 Алчные экстремалы:

на пляже
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.30 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Звезды на ладони
22.55 Т/с «Берлин, Бер

лин!»
23.55 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
01.35 Икона видеоигр:

Arma 2
02.05 News блок
02.15 Секс с Текилой
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 Т/с «Красавцы»
04.00 Мохнатики
04.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

стояние». Михаил Калашни
ков

17.20 История государства 
российского

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Мертвый. Жи

вой. Опасный»
19.50 История государства 

российского
19.55 Реальные истории. 

«Антикризисная любовь»
20.30 События
21.05 Концерт «Это -

лето!»
22.25 Комедия «НОЧНОЙ

ВИЗИТ»
23.50 События
00.25 Детектив «НЕ БУДИ

ТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ»
02.50 Драма «НЕУСТАНОВ

ЛЕННОЕ ЛИЦО»
04.30 Комедия «ТРЫН-

ТРАВА»
06.00 Комедия «ВСЕ ДЛЯ 

ВАС!»

08.00 Домашняя энцикло
педия

08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00,12.00, 
14.10, 16.00, 18.00 20.00 Новости 
телекомпании Союз

00.30, 06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,02.30 Первосвятитель
01.00 Возвращение образа, Самара
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.45 Время истины. Ростов-на-Дону
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова.
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм.
05.40 «Песнопения для души»
06.35,08.30,17.00,23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
10.00,19.00 «Святыни Кубани, г.Лабинск»
10.10, 19.10 «Архимандрит Флавиан 

(г.Сочи)»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Русское слово»
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово
14.30 Уроки православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
16.30 «Беседы о главном».
17.30 «По святым местам»
17.45 «Всем привет!»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

12.30 Сладкие истории
13.00 Мелодрама «ПОЗО

ВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дочки-матери»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
21.50 Городская дума: хро

ника, дела, люди

АЛ 1 ! ) 
таз

06.00 Д/с «Выжить вопре
ки»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/с «Приключения

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
09.30 Мультфильмы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 Д/ф «Затерянные

миры. Балтийский «Титаник»
12.15 Т/с «Моя любимая

ведьма»

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Комедия «АРТИСТЫ»
16.00 Пять историй: «Укол

иглой»
16.30 Информационная 

программа «24»

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.05 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эи, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению

22.00 Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ»
01.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.05 Т/с «Наперекор 

судьбе»
02.50 Т/с «Белиссима»
03.40 Т/с «Ты - моя

жизнь»
04.25 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.40 Музыка
06.00 Кухня
06.20 День города

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Люди-металлы»

14.15 Т/с «Ключи от смер
ти»

15.15 Приключения «ЛЕ
ГЕНДА О ДРАКОНЕ»

17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Приключения «АЗА

ЗЕЛЬ»
22.15 Фэнтези «РАЗВЕДКА 

2022: ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО»
00.15 Т/с «Звездные вра

та»
01.15 Покер после полуно

чи
02.15 Т/с «Вавилон 5»
03.15 Т/с «Звездные вра

та»
04.15 Разрушители мифов
05.15 Келакз

17.00 Т/с «Эхо из прошло
го»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Эхо из прошло

го»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ЧАСТНЫЙ

СЕКС-КЛУБ»
02.25 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Бали: остров 

огненных духов»
05.40 Музыка

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «КАБЕЛЬ

ЩИК»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Comedy woman
23.30 Атака клоунов
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Необъяснимо, но 

факт
01.55 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.50 Антология юмора
03.45 С миру по нитке
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» Информационно-
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на рус. яЗ.)

11.00 «Поворот ключа». Телесериал. 8-я серия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа
13.00 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
14.40 «Музыкальный антракт»
15.00 «Острова сокровищ». Документальный 

сериал
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
17.15 «Путь к профессии»
17.20 Мультфильмы
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

“Новый век”
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Граф Монте-Кристо». Телесериал. 6-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
23.05 Эстрадный концерт
23.30 «Татары»
00.00 «Поворот ключа». Телесериал. 8-я серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 24-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Граф Монте-Кристо». Телесериал. 5-я 

серия
03.50 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
04.20 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
05.20 «Татар халык жырлары»

JB НОВОСТИ кино

Moda на вампиров
окончательно 

поглотила 
Голливуд

Вампиры добрались и до «Человека- 
паука»: Сэм Рэйми неофициально 

подтвердил, что в четвертом фильме, 
сценарий которого режиссер сам увидит 

только через пару недель, злодеем станет 
кровопийца Морбиус.

Слух впервые появился ещё в январе, причём ; 
породил его сам же Рэйми, заметив в интервью 
Empire, что любит комиксы про Паука, где тот 
сражается с Морбиусом.

«Он такой клёвый! Мне нравится само со
четание супергеройского со сверхъестествен
ным», — сказал режиссёр тогда.

Теперь же в интервью FearNet, отвечая на j 
вопрос о том, будет ли вампир антагонистом в 
новом «Пауке», смешной парень Рэйми сделал 
круглые глаза и кокетливо заметил: «Чтооо? 
Ничего об этом не знаю», — а после, вернув
шись к своему обычному тону, несколько минут 
говорил о том, как прекрасны вампиры, из чего 
поклонниками был сделан однозначный вывод: 
авторы со злодеем определились.

Из приведённых Рэйми вампирских досто
инств стоит отметить следующие:

«Они могут быть такими сексуальными и со- I 
блазнительными. И они так чувственно напада
ют, что ты этого почти желаешь... И то, что ты 
сам можешь стать одним из них, — в этом есть 
много заманчивого и для рассказчика, и для 
зрителя».

В комиксах Морбиус был учёным- 
биохимиком, который попытался вылечить 
себя от редкого заболевания крови, используя 
летучих мышей и электрошоковую терапию. 
Всё пошло, разумеется, не так, как было за
планировано, вследствие чего комикс-мир по
лучил нового суперзлодея — сверхсильного, и 
к тому же вампира.

Напомним, недавно стало известно о пере- I 
запуске картины «Баффи — истребительница I 
вампиров», а также идут съёмки второй части I 
вампирской саги Стефани Майер «Новолу- I 
ние».

tv.net.ua. I

Анекдот

Судья:
-Обвиняемый, когда вы обнаружили чужой 

кошелёк?
Подсудимый:
-31 декабря.
—Почему не сдали в милицию?
—В тот день в милиции никого не было.
—А на следующий день?
—На следующий день в кошельке уже ниче

го не было.

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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Пятница

ИЮНЯ

06.00 Новости

06.10 М/ф «Садко бога

тый», «Добрыня Никитич»

06.50 Музыкальная коме

дия «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

08.20 Приключенче- 

ский фильм «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ»

10.00 Новости

10.10 Киноповесть «ВЫСО

ТА»

12.00 Новости (с субтитра

ми)

12.20 Анимационный

РОССИЯ

06.00 Комедия «ХОД КО

НЕМ»

07.25 Драма «ДОМ, В КО

ТОРОМ Я ЖИВУ»

09.25 Музыкальная мело

драма «КАРНАВАЛ»

12.20 Песня года. Часть

первая

14.00 Вести

14.15 Песня года. Часть

06.00 Драма «ТИХИЙ

ДОН», 1с.

08.00 Сегодня

08.15 Детектив «ВЕРСИЯ

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

10.00 Сегодня

10.15 Главнаядорога

10.55 Исповедь юбиляра. К

юбилею Е.И.Чазова 00-35 Боевик «ЧИСТИЛИ-

12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня

13.15 Т/с «Дети белой бо

гини»

16.00 Сегодня

фильм «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»

13.50 Госпожа удача

14.50 Приключения «БЕ

ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

16.30 Военная киноэпопея 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГНЕН

НАЯ ДУГА»

18.20 «Я люблю вас!» 

Юбилейный вечер Людмилы 

Зыкиной

21.00 Время

21.20 Драма «12»

00.20 Драма «АНДРЕЙ РУ

БЛЕВ»

03.30 Мелодрама «ПОВО

РОТНЫЙ ПУНКТ»

первая. Продолжение

15.40 Т/с «Путейцы»

20.00 Вести

20.15 Т/с «Путейцы»

22.15 Мелодрама «КРАС

НЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»

00.00 Концерт «Россия мо

лодая»

02.00 Мелодрама «ДЕВУШ

КА ДЛЯ ПРОЩАНИЯ»

04.05 Комната смеха

04.55 Городок. Дайджест

16.15 Т/с «Дети белой бо

гини»

19.00 Сегодня

19.25 Т/С «МЕНТ В ЗАКО

НЕ. ОХОТА НА АВТОРИТЕТА»

21.20 Русские сенсации. 

Лучшее

23.00 Приключения «РИСК 

БЕЗ КОНТРАКТА»

ЩЕ»

02.30 Военная драма 

«БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

04.20 Т/с «Блэйд»

05.10 Т/с «Все включено»

|КУЛЬТУРА I

06.30 Евроньюс

10.00 Новости

10.30 Мюзикл «СКАЗАНИЕ 

0 ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

12.10 «У нас таланту мно

го...». Борис Андреев

12.55 Сказка «РУСЛАН И 

ЛЮДМИЛА», 1 с.

14.10 Д/ф «Животные 

перед камерой. В поисках су

перзвезды»

14.55 Концерт «Играем

песни России»

15.50 Мелодрама «ХРАНИ

МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 Морские охотники

07.00 Хорошее настроение

08.00 Ровно 8

09.00 Действующие лица

09.15 Колеса-блиц

09.30 Такие странные про

фессии

10.00 Политклуб

10.30 0 полезных вещах

«Большой гостиный»

11.00 Телевыставка

11.30 Здоровье нации

11.45 Кому отличный ре

монт?!

12.00 Телевыставка

12.30 Здоровье нации

12.45 Действующие лица

13.00 Телевыставка

13.30 Такие странные про

фессии

14.00 Телевыставка

14.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером

15.00 Телевыставка

16.00 Лови удачу

16.50 Телевыставка

17.00 Верхом вокруг света

17.45 Телевыставка

18.00 De facto

18.15 Патрульный участок

годы

09.05 Действующие лица

09.15 10 +

09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

10.15 Новости «9 с 1/2»

11.15 Квадратный метр

07.00 Футбол. ЧМ- 2010, 

отборочный турнир. Нидер

ланды - Норвегия

09.00, 10.00, 11.10, 19.55, 

20.40, 20.55 Прогноз по-

17.00 Смехоностальгия

17.25 К юбилею Людмилы 

Зыкиной. «Я люблю вас!»

18.05 Трагикомедия «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО»

20.45 Легенды театра. Ген

надий Бортников

21.30 Комедия «СКУПОЙ»

23.55 IV фестиваль симфо

нических оркестров мира

01.25 Д/ф «Дом Луи Бар

рагана. Миф о модерне»

01.40 М/ф «Бедная Лиза»

02.05 Д/ф «Животные 

перед камерой. В поисках су

перзвезды»

18.30 В мире дорог

18.45 Астропрогноз

18.50 Телевыставка

19.00 ѴІР-студия

19.30 Все о загородной 

жизни

19.45 Патрульный участок

19.55 Скидка.ру

20.00 Спецпроекг ТАУ 

«Сверхдальняя речная пере- 

сеченка»

21.00 НЛО-факты

21.50 Телевыставка

22.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»

22.15 НЛО-факты

23.15 Колеса-блиц

23.30 Спецпроект ТАУ 

«Тарзаны и тарзанки»

00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»

00.15 ѴІР-студия

01.00 Морские охотники

02.00 Спецпроект ТАУ 

«Сверхдальняя речная пере- 

сеченка»

03.00 Такие странные про

фессии

03.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером

04.00 Телевыставка

11.40 Пляжный футбол. 

ЧМ. Отборочный турнир. 1/8 

финала. Трансляция из Испа

нии

12.20 «Золотой год теле

канала «Спорт». Хоккей. 

ЧМ. Финал. Россия - Канада. 

Трансляция из Швейцарии

15.00 Вести-спорт

15.10 Летопись спорта

15.40 Бильярд. Турнир

чемпионов. Парный разряд. 

Финал. Трансляция из Украи

ны

17.20 Футбол России. Пе

ред туром

17.55 Футбол. Благотвори

тельный матч «Под флагом 

добра!». Прямая трансляция 

из Москвы

19.40 Сила перемен

20.00 Спецпроект ТАУ: 

«Вело и солнце пустыни»

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Каламбур

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

10.20 Комедия «ЗОЛОТОЙ

ТЕЛЕНОК»

13.30 Каламбур

14.30 Комедия «МОЛОДЫЕ

ПАПАШИ»

16.30 Т/с «Близнецы»

07.00 Мультфильмы

08.00 Концерт «Служу Рос-

сии!»

09.00 Новости. Итоги дня

09.30 Мультфильмы

12.00 Авторский взгляд

16.30 Шкурный вопрос

17.00 «Смех с доставкой

06.00 Мелодрама «ОНА

ОБОШЛАСЬ С НИМ НЕЧЕСТ-

НО»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Школа вампи-

ров»

09.00 Галилео

20.00 6 кадров

20.45 УГМК: наши новости

21.00 Регби. Кубок наций.

Россия - Шотландия. Прямая 

трансляция из Румынии

22.35 Вести-спорт

22.50 Вести-спорт. Мест

ное время

22.55 Пляжный футбол.

ЧМ. Отборочный турнир. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

из Испании

00.05 Баскетбол. НБА. 

Финал. «Орландо» - «Лос- 

Анджелес Лейкерс»

02.15 Мировая серия поке

ра

03.10 Вести-спорт

03.20 Футбол России. Пе

ред туром

03.55 Пляжный футбол. 

ЧМ. Отборочный турнир. 1/4 

финала

06.25 Летопись спорта

18.30 Смешнее, чем кроли

ки

19.00 Брачное чтиво

22.00 Т/с «След»

23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус 8»

00.00 Брачное чтиво для

взрослых

01.00 Комедия «КИНГ- 

САЙЗ»

03.10 Клуб детективов

05.10 Д/с «Безумства хра

брых»

на дом»

18.10 Историческая драма 

«ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ»

21.00 Криминальный бое

вик «МОНТАНА»

23.00 Концерт «Служу Рос

сии!»

00.00 «Смех с доставкой 

на дом»

02.00 Альтернатива есть!

21.00 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»

22.10 6 кадров

00.30 «Кинотавр» в дета-

лях

01.30 Приключения «КА-

ПИТАН АЛАТРИСТЕ»

03.50 Трагикомедия «ТУ-

СОВЩИКИ»

05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.20 - «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (СССР, 1966). Режиссер: 
Андрей Тарковский. В ролях: Анатолий Солоницын, Иван 
Лапиков, Николай Гринько, Николай Сергеев, Ирина Тар
ковская, Николай Бурляев, Юрий Назаров, Юрий Никулин, 
Ролан Быков, Николай Граббе, Михаил Кононов, Степан 
Крылов, Ирина Мирошниченко, Болот Бейшеналиев, Володя 
Титов, Николай Кутузов, Нелли Снегина, Слава Царе. Фильм 
рассказывает о жизни русского иконописца Андрея Рублё
ва. Повествование, разделённое на 8 новелл, охватывающих 
период с 1400 по 1423 год, рисует картину жизни Руси XV 
века, увиденной глазами странствующего монаха Рублёва. 
Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские меж
доусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ... 
Талантливый иконописец Андрей Рублев расписывает стены 
Благовещенского собора в Москве. Он работает под руко
водством Феофана Грека. Сомнениям и страданиям Рублёва 

противостоит иное восприятие мира Феофаном. Он настав
ляет Андрея и просит его, несмотря ни на что, продолжать 
творить: его искусство несет людям Любовь и Свет. Рублёв, 
искупая страшный грех - убийство человека, берёт на себя 
обет молчания...

«РОССИЯ»
22.15 - Оксана Фандера, Евгений Цыганов, Юрий Степа

нов, Ирина Рахманова и Игорь Яцко в мелодраме «КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» («Фильмоком», «Аврора Продакшн», 
2008 г.). Киев - это любовь. Этот город не отпускает. Попав 
сюда, люди не хотят уезжать, потому что в Киеве живет лю
бовь, а от любви не убежишь... Главный герой (Игорь Яцко) 
- преуспевающий бизнесмен. Его жену красавицу Оксану ее 
роскошная жизнь совершенно устраивает, если бы не одно 
«но» - у них нет детей...Оксана обращается за помощью к бу
рятскому шаману (Юрий Степанов), который дает ей талисман 
- камень «Красный жемчуг Любви», который якобы обладает 

магической силой притягивать любовь. Только полюбила она 
не мужа, а мотогонщика (Евгений Цыганов). Красавица поте
ряла голову, она присутствует на каждом выступлении своего 
возлюбленного, мчится на встречи в загородные отели, ка
тается на мотоцикле по городу. Зрителя ждет неожиданный 
финал...

«НТВ»
23.00 - «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (Россия, 1992). Ре

жиссер - Игорь Муругов. В ролях: Василий Шлыков, Татьяна 
Скороходова, Лидия Вележева, Валерий Порошин, Юрий Но- 
вохижин, Евгений Дворжецкий. Действие фильма происходит 
в Москве, Тольятти, Владивостоке. Главный герой - каскадер 
Сергей Громов, помимо съёмок в кино, подрабатывает тем, что 
перегоняет машины для современных «бизнесменов», связан
ных с криминальным миром. Во время перегонов он попадает 
в разные сложные ситуации: тут и погони, и драки, и стрельба, 
и наркотики...
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FUÎT
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-Урал
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

©
08.00 MTV.ru

09.00 Стерео_утро. The

best

10.00 Hit chart

11.00 Стерео_утро. The

best

11.50 Голливудские бит-

вы: Kate Moss против Naomi 

Campbell

12.15 Подружкапэрисхил-

тон

13.05 Интим предлагать!

Горячие голливудские мами- 

ки

14.55 Звездная жизнь:

свадьбы знаменитостей

15.45 Полный доступ к

свадьбам знаменитостей

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
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, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

16.25 Телепорт

16.55 Hit chart

16.25 АЛкоктейль

17.50 Обыск и свидание

18.15 Интуиция против со

блазна

18.40 Невозможное воз

можно

19.30 Hit chart

19.50 Следующий

20.10 Звезды на ладони:

знай наших

21.10 Комедия «ПРАВИЛА

СЕКСА»

23.00 Sensation: белая до

рожка

01.00 Главное танцеваль

ное событие планеты. Белая 

ночь любви: sensation. Прямая 

трансляция из двух столиц

21.00 События

21.20 Детектив «БЕЗ ПРА

ВА НА ОШИБКУ»

23.15 События

23.30 Д/ф «А вас я попро

шу остаться»

06.30 М/ф «Приключения

41ІШ2

карманных дракончиков»

06.55 Погода

07.00 Домашние сказки

07.30 Новости-41. Сверх

плана

08.00 Комедия «БУДЬТЕ

МОИМ МУЖЕМ»

09.40 Мелодрама «ЦВЕТОК

В ПЫЛИ»

12.50 Комедия «ТЕТУШКА»

15.35 Мелодрама «ЗИТА И

ГИТА»

18.00 Городское путеше-

ствие. Дели

18.55 Погода

C3XD твв
06.00 Мультфильмы

07.30 М/ф «Чуды-юды в

лавке»

08.00 М/ф «Бетховен»

08.30 М/ф «Человек-

паук»

09.30 М/ф «Могучие рейн-

джеры Дино Гром»

10.00 Приключения «ЛЕ-

ГЕНДА 0 ДРАКОНЕ»

0
06.00 Т/с «Чисто по жиз-

ни»

06.30 Д/ф «Китайские до-

роги к храму»

06.55 Т/с «Фирменная

история»

08.50 Т/с «Опер крюк»

14.30 Комедия-анекдот

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА

00.35 Драма «ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ»

02.40 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»

05.30 М/ф «Тайна страны 

земляники»

19.00 Неделя без галстука

19.30 Мелодрама «Я РЯ
ДОМ С ТОБОЙ»

22.55 Погода

23.00 Иностранная кухня

23.25 Погода

23.30 Городское путеше-

ствие. Ришикеш

00.00 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»

02.20 Т/с «Наперекор судь

бе»

03.05 Т/с «Белиссима»

03.55 Т/с «Ты - моя

жизнь»

04.40 Т/с «Молодые и

дерзкие»

06.00 Неделя без галстука

12.00 Приключения 

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ

ТЕРА»

17.00 Д/ф «Семь чудес 

Света»

19.00 Приключения «ГЕ

РАКЛ»

22.30 Боевик «МАСКА

НИНДЗЯ»

00.30 Т/с «Байки из скле

па»

05.00 Иелакз

ИВАНА ЧОНКИНА»

21.50 Боевик «СВОЛОЧИ»

"ЦЕНТР

07.25 Комедия «ЖИВИТЕ В 

РАДОСТИ!»

08.55 Автограф для Леони

да Куравлева

09.35 История государства

российского

09.45 Концерт «Песни Рос

сии»

11.30 События

11.45 Д/ф «Людмила Зыки

на. Судьба быть народной»

12.35 Комедия «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ», (в перерыве 

-14.30 «События»)

15.25 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

16.15 Фабрика мысли. Фи

нал

17.00 Приключения «СЛУ

ГА ГОСУДАРЕВ»
19.10 Мелодрама «СЕМЕЙ

НЫЙ УЖИН»

06.00 М/с «Как говорит

Джинджер»

07.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»

08.25 Т/с «Саша + Маша»

09.00 Дом-2. Город любви

10.00 Школа ремонта

11.00 Cosmopolitan. Видео

версия

12.00 Т/с «Универ»

00.00 Голые и смешные

00.30 Эротика «ИСКУСИ

ТЕЛЬНИЦА»

02.25 Голые и смешные

03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ

05.00 Д/ф «Второе прише

ствие Виссариона», 1 ч.

05.25 Музыка

21.00 Дом-2. Город любви

22.00 Т/с «Универ»

23.00 Наша Russia

23.30 Убойная лига

00.40 Убойной ночи

01.15 Дом-2. После заката

01.45 Необъяснимо, но 

факт

02.40 Дом-2. Осень = лю

бовь

03.35 Запретная зона

05.25 Т/с «Саша + Маша»

ТВ СКАНДАЛ 0
Вознегодовал 

на звезду
Представителю знаменитой голливудской 

актёрской династии Болдуинов — 51- 
летнему Алеку лучше не появляться на

Филиппинах. Там теперь его ожидает 
сильная взбучка за высказывание, которое 

почитали вульгарным и оскорбительным. 
Хотя Алек — мужчина крепкий и просла

вился исполнением в кино ролей «брутальных 
персонажей», но пообещавший его поколотить 
филиппинский сенатор Рамон Ревилла у себя 
на родине считается не последним кулачным 
бойцом. В политики он катапультировался пря
мо из кинематографа и до сих пор снимается 
в телесериалах, воплощая образы крутых пар
ней. Но из-за чего же поссорились эти мастера 
кино?

Как всегда, во всём «виноватыми» оказались 
женщины. Вопрос о них остаётся широко от
крытым для Болдуина, который после стресса 
от развода с Ким Бейсингер сейчас уже почти 
готов к встрече с новой дамой сердца. Но по
скольку таких пока на американском горизон
те у него не предвидится, Алек возьми и скажи 
в недавнем телеинтервью, что поправить дело 
может невеста с Филиппин, которую, дескать, 
не проблема найти через Интернет.

Сенатору Ревиллу стало до слёз обидно за 
своих соотечественниц, которых американец, 
как он дал понять, считает доступными и лег
ко готовыми к амурам с ним, голливудской 
звездой. «Болдуин оскорбил своими непро
думанными высказываниями миллионы фи
липпинских женщин, — ринулся на их защиту 
законодатель. — Если он окажется на Филип
пинах, то получит от меня хороший урок!»

Под «уроком», разъяснили СМИ, он имел 
в виду физические меры воздействия — из
любленное средство выяснения отношений на 
кулаках у горячих филиппинских мужчин. Тут 
можно и завершить всю эту историю, если бы 
не одно обстоятельство. Болдуин, говоря о не
вестах по Интернету, кроме филиппинок, так
же указал на возможность или желательность 
оных ещё и из России. Это, видимо, сказалась 
его зависть к коллегам по актёрскому цеху 
Рурку и Гибсону, имена которых в последнее 
время замусолили газетные страницы из-за их 
отношений с блистающими на модельных по
диумах девушками из России. Пускай Болду
ин завидует, но зачем ему было поминать всуе 
россиянок? Их тоже есть кому защитить, и как 
бы голливудской звезде теперь не нажить не
приятности ещё и на широких пространствах 
«от Волги до Енисея».

ИТАР-ТАСС.

—У меня, мужики, однажды такой случай был!
—Короче!

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,02.00,04.10,06.00,08.00,12.00,
14.10,16.00,18.00 20.00 Новости

00.30,06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.50,11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,11.30,16.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00, 13.00, 21.55 Лекция профессора 

Осипова
04.40,18.35 История русской церкви
05.00,15.30 Документальный фильм
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30,09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Всем привет!»
11.15,15.20 «Песнопения для души»
12.35 Творческая мастерская
14.40 Приход
15.05 «Возвращение образа» (г.Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(г. Рязань)

17.30 «Епархиальный вестник» (Костро
ма)

17.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Забытые боги». Документаль

ный сериал
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мело

дии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник»
14.00 «Босоногая девочка». Телесери

ал. (на тат. яз.)
15.00 Мультфильмы
15.15 Поэтическая страничка
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Ретро-концерт
17.55 «Украденный поцелуй». Моло

дёжный телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Теле

сериал

20.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. яз.)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 «Острова сокровищ». Докумен

тальный сериал
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Босоногая девочка». Телесери

ал. (на тат. яз.)
23.00 Эстрадный концерт
23.30 «Здесь рождается любовь...»
00.00 «Эхо любви». Художественный 

фильм
02.Оо Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Тайна семи звонков». Художе

ственный фильм
04.30 «Наемник». Художественный 

фильм

—Короче, дочери уже три года.

MTV.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

КѴАЬТУРА

14.00 Упавший с неба
14.30 Военно-

05.50 Детектив «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «БЕГ ОТ 

СМЕРТИ». Окончание
07.30 Играй, гармонь лю

бимая!
08.10 М/с «Новая школа 

императора», «Доброе утро, 
Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Валентин Смирнит- 

ский. Больше, чем Портос
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Комедия «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ»

драматический сериал
«ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПРОРЫВ»

16.20 Приключения «ЖЕМ
ЧУЖИНА НИЛА»

18.10 Кто хочет стать мил
лионером?

19.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой»

21.00 Время
21.20 Прожекторперисхил- 

тон
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Триллер «88 МИ

НУТ»
01.20 Комедия «ГОЛУБО

ГЛАЗЫЙ МИККИ»
03.10 Мелодрама «ТАЙ

НЫЙ МИР»

04.40 Т/с «Спасение»
05.20 Детективы

РОССИЯ
11.45 «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья

05.25 Комедия «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Сериал «ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ. МОРСКОЙ ДЬЯ

ВОЛ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО

12.20 Песня года. Часть 
вторая

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Песня года. Часть 

вторая. Окончание
16.00 Т/с «Путейцы»
20.00 Вести
20.15 Т/с «Гаишники»
00.35 Фантастический бое

вик «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
02.15 Остросюжетный 

фильм «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
03.55 Драма «ПЕРЕВАЛ 

РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»

гини»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Дети белой бо

гини»
19.00 Сегодня
19.25 Боевик «МЕНТ В ЗА

КОНЕ. ОХОТА НА АВТОРИТЕ
ТА»

21.20 Русские сенсации.
Лучшее

23.00 Боевик «ВОЛКО
ДАВ»

01.40 Детектив «КРИМИ
НАЛЬНЫЙ РОМАН»

04.20 Т/с «Блэйд»
05.10 Т/с «Все включено»

05.55
2 с.

08.00
08.20

ключ»
08.45
09.25
10.00
10.15
10.50

нок
11.50
13.00
13.15

Драма «ТИХИЙ ДОН»

Сегодня
Лотерея «Золотой

Без рецепта 
Смотр
Сегодня 
Quattroгuote 
Кулинарный поеди-

Дачный ответ 
Сегодня
Т/с «Дети белой бо-

06.30 Евроньюс
10.10 Дети цирка
10.40 Комедия «ЗА ВИТРИ

НОЙ УНИВЕРМАГА»

12.10 К 75-летию со дня 
рождения Виктора Борцова. 
«Горжусь, что знаком...»

12.55 Сказка «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» 2 с.

14.05 Международный фе
стиваль «Цирк Массимо»

15.05 Театральные встре
чи. В гостях у Леонида Уте
сова

16.35 Спектакль «Капли 
датского короля»

18.10 Магия кино
18.55 Драма «ЛУНА В ЗЕ

НИТЕ» 1, 2 с.
20.20 Романтика романса
21.05 Творческий вечер 

Сергея Безрукова в кинотеа
тральном центре «Эльдар»

22.00 Новости
22.20 Драма «ИТАЛЬЯ

НЕЦ»
00.00 Д/с «Частная жизнь 

шедевра»
00.50 Концерт Майкла Бу

бле
01.55 Д/ф «Отражение 

славы. Реставрация большо
го зеркального зала Верса
ля»

ЧМ. Отборочный турнир. 1/4 ное время

финала 23.25 Футбол. Премьер-

16.00 Баскетбол. НБА. лига. «Динамо» (Москва) -

Финал. «Орландо» - «Лос- «Кубань»(Краснодар)
Анджелес Лейкерс» 01.20 Пляжный футбол.

18.10 Вести-спорт ЧМ. Отборочный турнир. 1/2

18.25 Летопись спорта финала. Трансляция из Испа

19.00 Сила перемен нии

19.30 Квадратный метр 02.35 Вести-спорт

20.00 Доктор красоты 02.45 Волейбол. Мировая

20.30 Кастальский ключ лига. Мужчины. Япония -

21.00 Футбол. Премьер- Россия

лига. « Спартак» (Москва) - 04.40 Пляжный футбол.

«Химки»(Химки) ЧМ. Отборочный турнир. 1/2

22.55 Вести-спорт финала. Трансляция из Испа

23.15 Вести-спорт. Мест- нии

КОМПАНИЯ

06.00 Мир вокруг нас

07.00 Телевыставка
07.15 Верхом вокруг света
07.45 Телевыставка
08.00 Спецпроект ТАУ 

«Сверхдальняя речная пере- 
сеченка»

09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Ералаш
10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений

11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30 Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Верхом вокруг света
13.45 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»

14.30 Телешоу «Пять с
плюсом»

15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория безопас

ности
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт

07.00 Регби. Кубок наций. 

Россия - Шотландия. Транс
ляция из Румынии

09.00 Вести-спорт

09.10, 09.40, 10.10, 11.00,
19.25, 19.55, 20.55 Про
гноз погоды

09.15
09.45

Сила перемен

17.00 Первенство России
по футболу. Первый дивизи-

он. «Урал» (Екатеринбург) -
«Анжи» (Махачкала) В пере-
рыве:телевыставка

19.00 Среда обитания
19.15 «Минем илем». Про-

грамма на татарском языке
19.45 Скидка.ру

19.50 Телевыставка
20.00 «Патрульный учЬ-

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие

лица». Итоговая програм-
ма

20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи-

тельстве «Свой дом»

22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 «Кофе со сливками»:

Илья Ильин, актер

23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы

01.45 Мир вокруг нас

02.30 Такие странные про-
фессии

03.00 Мир животных с
Джеродом Миллером

03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

11.05 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Япония - 

Россия. Прямая трансляция
12.50 Будь здоров!

13.20 Кудо. Кубок России.

Трансляция из Тюмени

15.10
15.20Квадратный метр

Телеанонс

Вести-спорт
Пляжный футбол.

вик «МОНТАНА»
15.50 Телемагазин

16.00 Шкурный вопрос

ДТВ

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Каламбур

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Неотложная помощь

08.30 Мультфильмы

11.30 Приключения «КО
НЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

13.30 Каламбур

14.30 Боевик «ФОРМУЛА

51»
16.30 Комедия «СУМА

СБРОДКА» 1, 2 с.

18.30 Смешнее, чем кроли-

07.00 Музыка
08.00 М/ф «Приключения

капитана Врунгеля»

10.30 Д/ф «Искусство
ограбления. Охота за шедев

рами»

11.30 Строим вместе

12.00 Мегадром агента 2

12.30 Бюро добрых услуг

12.50 Жилье мое

13.30 География духа

14.00 Телемагазин
14.10 Криминальный бое-

06.00 Музыкальная коме

дия «Я НЕ АНГЕЛ»

08.20 М/с «Смешарики»,

«Школа вампиров»

09.00 Снимите это немед
ленно

16.00 б кадров

17.00 М/ф «Добрыня Ники

тич и Змей Горыныч»

18.10 6 кадров
19.00 Т/с «Папины дочки» ние Зет»

ки

19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «ГЛАДИАТОР

ПО НАЙМУ»

22.00 Т/с «След»

23.00 Т/с «С.5.І. Место
преступления Майами»

00.00 Брачное чтиво для

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли-

ки
01.00 Боевик «ФОРМУЛА

51»

03.00 Клуб детективов

05.00 Т/с «Агентство али-

би»

16.30 «Смешные люди»

18.20 Служба спасения

«Сова»
18.40 Клинический обзор

19.00 Бюро журналистских
исследований

19.15 Концерт «Звезды
юмора»

20.00 Д/ф «Искусство

ограбления. Охота за шедев-

рами»

21.00 Исторический бое-

вик «ИМПЕРАТРИЦА И ВОИ-

НЫ»

23.00 Фильм ужасов

«ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ»

00.50 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

21.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин змей»

22.20 6 кадров

23.00 Слава богу, ты при-
шел!

00.30 «Кинотавр» в дета-

лях
01.30 Триллер «ЛЕДЯНОЙ

УРОЖАЙ»

03.15 Комедия «МОЯ ЦЫ-

ПОЧКА»

04.40 М/с «Зорро. Поколе-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.20 - Триллер «88 МИНУТ» (Германия - США - Канада, 

2007). Режиссер: Джон Эвнет. В ролях: Аль Пачино, Алисия 
Уитт, Лили Собески, Эми Бреннеман, Уильям Форсайт, Дебора 
Кара Ангер, Бенжамин МакКензи, Нил МакДонаф, Леа Кейрнс, 
Стефен Мойер. Известный профессор психиатрии Джек Грэмм 
(Аль Пачино) сотрудничает с ФБР, помогая составлять психо
логические портреты серийных убийц. Однажды при его содей
ствии спецслужбам удается отправить на электрический стул 
маньяка Джона Форстера. За несколько часов до казни преступ
ника Грэмму звонит незнакомец и сообщает, что ему осталось 
жить всего 88 минут. Джек понимает, что за этим стоит Форстер, 
ожидающий своего последнего часа. И у профессора есть мене 
полутора часов на то, чтобы выяснить, кто помогает преступнику 
и насколько его угроза реальна...

«РОССИЯ»
00.35 - Милла Йовович в приключенческом фильме «УЛЬ-

ТРАФИОЛЕТ» (США, 2006 г.). Конец XXI века. На Земле бушу
ет ожесточенная война между обычными людьми и новым под
видом людей-вампиров. Непобедимый вирус, детище коварных 
спецслужб, способен в одночасье наделить любого человека 
невероятной силой, фантастической ловкостью и несравненным 
интеллектом - ценой его скорой и неминуемой смерти. Жертвы 
глобальной эпидемии обречены на уничтожение, но бесстраш
ные повстанцы намерены бороться до конца. Среди них - отваж
ная Вайолет. У нее есть всего 36 часов на то, чтобы выполнить 
свою последнюю миссию в логове врага, но теперь только от нее 
зависит судьба загадочного мальчика, на которого охотятся мо
гущественные власти. Одна неуязвимая красавица против армии 
спецагентов в мире, стоящем на краю бездны - решающий эле
мент в смертельном противостоянии людей и суперменов!

«НТВ»
23.00 - «ВОЛКОДАВ» (Россия, 2006). Режиссер - Нико

лай Лебедев. В ролях: Александр Бухаров, Оксана Акиньшина, 

Игорь Петренко, Анатолий Белый, Андрей Руденский, Артем 
Семакин, Резо Эсадзе, Евгения Тодорашко, Евгения Свиридо
ва, Юозас Будрайтис, Татьяна Лютаева, Нина Усатова, Алек
сандр Домогаров, Наталья Варлей. Последний человек из 
племени Серых Псов - воин по имени Волкодав - избежал смер
ти в подземных рудниках и пустился в путь в сопровождении 
своего спутника Нелетучего Мыша. Его единственной целью 
стала месть Людоеду, уничтожившему деревню Серых Псов. 
Волкодав жестоко расправился с Людоедом. Теперь его путь 
лежал в город Галирад. А в городе наступило смутное время. 
Чтобы спасти свой город от разорения, кнес Гиларда решил 
выдать замуж свою дочь Елень за молодого воина Винитара, 
пообещавшего защиту Гиларду. Но до земель будущего мужа 
предстояла долгая и опасная дорога. Елень упросила Волко
дава стать её телохранителем. Волкодав согласился служить 
кнесинке и оказался в центре таинственных событий. Истинная 
цель поездки открылась не сразу...
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05.00, 15.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 15.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

фильм
13.20 Вести. События не-

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.20 УГМК: наши новости

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро. The

best
11.50 Голливудские битвы:

beyonce против J-Lo
12.15 Подружкапэрисхил-

тон
13.05 Вся правда о Will

Smith
14.00 АгТкоктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Виртуальные сокро-

вища человечества
15.55 Звезды на ладони:

снять звезду

ЦЕНТР

05.50 Комедия «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ»

08.05 Абвгдейка
08.30 Православная энци-

клопедия
09.00 Д/ф «Величайшие

сражения истории»
09.45 М/ф «Крокодил

Гена», «Мойдодыр», «Ну, по-
годи!»

10.30 «Факел». Летний фе-
стиваль в Геленджике

11.30 События
11.45 Приключения «СЕРД-

18.30 Вести. Коротко о 
главном

18.33 Документальный 
фильм

19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

16.25 Секретные файлы
16.55 Доктор Голливуд
17.50 Обыск и свидание
18.15 Интуиция против со

блазна
18.40 Невозможное воз

можно
19.30 Вуз news
19.50 Следующий
20.10 10 фильмов для от

чаянных домохозяек
21.10 Комедия «МАМАША»
23.00 News блок weekly
23.30 Интим предлагать!

Горячие голливудские мамики
01.20 Секс с Текилой
03.55 Тренди
04.25 Телепорт
04.55 Dance-party
05.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

ЦАТРЕХ»
13.55 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
14.30 События

14.45 Детектив «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ»

16.35 Один против всех

17.30 События

17.45 Петровка, 38

17.55 Народ хочет знать

19.00 Концерт «Виртуозы

Москвы»

21.00 Постскриптум

22.05 Комедия «ПАРК СО
ВЕТСКОГО ПЕРИОДА»

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,02.00,04.00,06.00,08.00 Новости
00.30,06.30 Погода с классиками
00.35 События дня
00.50, 04.45,11.45, 20.00 У книжной полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30,14.00 «Первосвятитель»
03.00 Документальный фильм
03.30 «Душа России». «Троица»
03.40 «Архимандрит Флавиан (г.Сочи)»
04.30, 05.40 «Песнопения для души»
05.00 Церковно-общественная конференция
06.35,08.30,16.30,23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу

10.00, 21.00 «Первосвятитель»
10.30 Архипастырь
11 00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 По святым местам
12.00 «Русское слово»
12.30 «Русский инок»
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.15 Музыкальная радуга
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение: прямая трансляция
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
22.00 Лекция

00.35 События
00.50 Боевик «СВОЙ СРЕ

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ»

02.35 Т/с «Мертвый. Жи
вой. Опасный»

04.25 Комедия «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ!»

ПРОПРОТЕН:
нет похмелья - нет проблем?!

41
СТУДИЯ

06.30 М/ф «Приключения 

карманных дракончиков»
06.55 Погода
07.00 М/ф «Малыш и Карл

сон»

07.30 Живые истории
08.30 Дачные истории

09.30 Кухня
10.00 Скажи, что не так?! 

Звездные музы
11.00 Мелодрама «Я РЯ

ДОМ С ТОБОЙ»

14.35 Приключения 
«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»

15.45 Комедия «БАРИН»

17.45 Цветочные исто
рии

18.00 Иностранная кухня

твз'
06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Чуды-юды в 

лавке»
08.00 М/ф «Бетховен»
08.30 М/ф «Человек-паук»
09.30 М/ф «Могучие рейн

джеры. Дино Гром»
10.00 Т/с «Ключи от смер

ти»
12.15 Комедия «ЧАРОДЕИ» 

1,2 с

©
06.00 Т/с «Чисто по жиз

ни»
06.30 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти дра
конов»

06.55 Т/с «Фирменная 
история»

08.40 Дальние родственни
ки

09.30 Комедия «ТЕОРИЯ
ЗАПОЯ»

11.00 Боевик «СВОЛО
ЧИ»

13.00 Военная тайна

ЕНЕ

РАКЛ»

18.30 Про усатых и хвоста-

тых
18.55 Погода
19.00 Невероятные исто-

рии любви
19.30 Т/с «Подруга особого

назначения»
21.15 Улицы мира
21.30 Т/с «Коломбо»
23.00 Дикая еда
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА»
01.45 Приключения

«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
02.45 Комедия «БАРИН»
04.45 Т/с «Подруга особого

назначения»
05.45 Т/с «Моя жизнь и я»

15.30 Приключения «ГЕ-

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Лубянка. Территория 
мистических экспериментов»

20.00 Приключения 
«КРУЛЛ»

22.30 Ужасы «ВОЛЧЬЯ
ЯМА»

00.30 Т/с «Волчье озеро»
03.30 Боевик «МАСКА

НИНДЗЯ»
05.30 Яелакз

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

07.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Меня не любят 

родители»
12.00 Комеди Клаб
21.00 Дом-2. Город любви

14.00 В час пик. Спецвы- 
пус

18.30 Программа «О лич
ном и наличном»

19.00 Неделя
20.00 «В час пик. Подроб

ности» Лучшее
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ОПАСНЫЕ 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ИГРЫ»
02.20 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Второе прише

ствие Виссариона» 2 ч.
05.25 Музыка

22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Смех без правил
00.30 Убойной ночи
01.05 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10 Необъяснимо, но

факт
03.05 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.00 Запретная зона
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Алкоголь всегда был одной из основных 
проблем любого цивилизованного общества. В 
наше непростое время эта проблема протянула 
щупальца ещё дальше. Подростки, взрослые, 
старики, люди всех социальных слоёв и 
всевозможных вероисповеданий - все они 
являются потенциальными жертвами пагубной 
страсти.

Можно ли бороться с опасным врагом? Как 
сохранить здоровье близкого человека? Мы 
пытаемся ответить на эти вопросы.

Алкоголь наносит удар незаметно. Пьющий не 
осознает, насколько опасны привычные 
возлияния. В то время, когда рука опрокидывает 
очередную рюмку, зелёный змий уже 
впрыскивает яд в мозг. И начинается 
постепенное алкогольное поражение мозга.

Что делать? Сегодняшний фармацевтический 
рынок насыщен самой разнообразной 
продукцией. Глаза разбегаются, а провизор 
затрудняется комментировать эффективность 
ассортимента. Мы также воздержимся от каких- 
либо оценок, а просто расскажем о самой 
современной разработке отечественных медиков. 
«Пропротен-100» - совершенно новое слово в 
борьбе с алкогольной бедой. Лечение 
препаратом помогает ощутить реальные 
результаты. Механизм действия достаточно 
прост: средство оказывает нормализующее 
действие на особые участки мозга и помогает 
избавиться не от отдельных проявлений 
похмелья, таких, как головная боль, а от 
похмельного синдрома в целом. А это залог 
успеха. Нет похмелья - нет новой «лечебной» 
дозы алкоголя, нет длительных запоев и 
дальнейшего необратимого разрушения 
организма.

Более того, с «Пропротен-100» можно до 
похмелья и не дойти. В день застолья 
желательно употребить 1-2 раза по 2 таблетки 
«Пропротена», а самое главное - принять 2 
таблетки на ночь: и велик шанс утром проснуться 
свежим и здоровым (если, конечно, накануне не 
было выпито совсем уж непомерное количество 
спиртного). Кроме того, можно добавить и утром, 
но не рюмочку, а ещё 2 таблетки «Пропротена» - 
и собраться на работу во вполне приличной 
кондиции.

Тем, кто уже зашёл слишком далеко в своей 
страсти, «Пропротен-100» даёт возможность 
вырваться из пьяного угара, прийти в себя и 
решиться на абсолютно трезвый образ жизни. 
«Пропротен-100» содержит действующее 
вещество в наноконцентрациях, не имеет 
противопоказаний, не вызывает привыкания и 
значимых побочных эффектов. Это позволяет 
применять «Пропротен-100» в качестве 
профилактического средства даже без ведома 
больного. Препарат отпускается в аптеках без 
рецепта врача.

Пропротен-100 - первая помощь при похмелье! 
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните 
возможные противопоказания.

Информация по медицинскому применению 
«Пропротена-100» по телефонам (495) 681-09-30, 
681-93-00 по рабочим дням с 10.00 до 17.00.

Спрашивайте в аптеках!
www.materiamedica.ru

Регистр, удостоверение № 002352/01-2008 ФСНСЗСР.
Регистр, удостоверение N? 002352/02-2008 ФСНСЗСР
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АНЕКДОТЫ
Встречаются два приятеля.
—Здорово!Ну, как ты поживаешь?
—Я в творческом запое.
-Как это?
—Пью, а потом творю такое — ни один писатель 

бы не смог.
Не * *

Грабитель обращается к даме:
—Деньги на бочку! Быстрее! Иначе струя из во

дяного пистолета размоет всю вашу косметику!

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Забытые боги» .Документальный 

сериал
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «За тех, кто в море». Художе

ственный фильм
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 К.Тинчурин. «Голубая шаль». 

Спектакль ТГАТ им. Г.Камала
16.15 Ретро-концерт
17.45 «Будьте здоровы!»
18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

(на тат. яз.)
18.30 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - Ростов
20.45 «Соотечественники». Телефильм
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Краски Сабантуя»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!»
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономиче

ское пространство)
00.15 «Против течения». Художествен

ный фильм
01.50 «Четыре комнаты». Художествен

ный фильм
03.50 «Три женщины». Художественный 

фильм

Рис.Владимира РАННИХ.

MTV.ru
MTV.ru
http://www.materiamedica.ru
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06.00 Новости
06.10 Киноповесть «ХОК

КЕИСТЫ»
07.50 Служу отчизне!
08.20 М/с «Мои друзья Ти- 

груля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»

09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Ералаш
12.50 «КВН». Премьер- 

лига

ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Ал

банец»

РОС^Я

06.05 Мелодрама «СВЕР-
СГНИЦЫ»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ. МОРСКОЙ ДЬЯ-

ВОЛ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.50 Городок. Дайджест

12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

06.00 Драма «ТИХИЙ ДОН»

Зс.
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.15 Спасатели
10.45 Авиаторы
11.15 Комедия «МАКСИМ

14.20 «Плесень»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. XII тур. «Москва» - 
ЦСКА. Прямой эфир. В пере
рыве - новости (с субтитра
ми)

18.00 К 80-летаю Влади
мира Сошальского. «Вечный 
Ромео»

19.10 Комедия «МАША И 
МОРЕ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Приключенческий 

фильм «Я, РОБОТ»
00.00 Драма «КОНЕЦ РО

МАНА»
02.00 Триллер «КРУТЫЕ 

ВРЕМЕНА»
03.50 Красный смех

14.30 Короткометражная 
комедия «ИСТОРИЯ С МЕ
ТРАНПАЖЕМ»

15.05 Самая обаятельная и 
привлекательная. Ирина Му
равьева

16.00 Аншлаг и компания
18.00 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корре

спондент
21.35 Мелодрама «ТЕЧЕТ 

РЕКА ВОЛГА»
23.30 Историческая драма 

«ТРОЯ»
02.40 Комедия «ОТКРОЙ

ТЕ, ПОЛИЦИЯ-3»
04.25 Городок. Дайджест

16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Псевдоним «Ал

банец»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Псевдоним «Ал

банец»
21.20 «Русские сенсации». 

Лучшее
22.50 Исторический фильм 

«КОНСТАНТИН»
01.10 риайгогиоіе
01.45 Боевик «БОЛЬШОЙ 

КАЛИБР»
03.45 Триллер «КОЖАНОЕ 

ЛИЦО: ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ-З»

05.15 Т/с «Все включено»

06.30 Евроньюс
10.10 Зоопарк на Цветном
10.40 Приключения «ЕСЛИ 

ЕСТЬ ПАРУСА»
11.50 Легенды мирового

кино. Михаил Пуговкин
12.20 «Москва встречает

друзей». VI международный 
фестиваль. Торжественное 
открытие

13.10 М/ф «Синеглазка», 
«Сказки-невелички»

13.45 Д/ф «Самое необыч
ное животное в мире - утко
нос»

14.35 80 лет со дня рож-

06.00 Мир вокруг нас
07.00 Телевыставка
07.15 Мир животных с 

Джеродом Миллером
07.45 Телевыставка
08.00 Ералаш
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 Телевыставка
09.15 Какие наши годы!
09.45 Телевыставка
10.00 «Действующие 

лица». Итоговая программа
10.15 Имею право...
10.45 Депутатское рассле

дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»
12.30 Цена вопроса
12.45 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
13.00 Телевыставка
13.15 Все о загородной 

жизни
13.30 Ералаш
13.45 Телевыставка
14.00 Какие наши годы!
14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»

06.50 Баскетбол. НБА.

Финал. «Орландо» - «Лос-
Анджелес Лейкерс»

09.00 Веста-спорт

09.10, 10.05, 11.40, 18.55

Прогноз погоды
09.15 Спецпроект ТАУ:

«Вело и солнце пустыни»

10.10 Доктор красоты

10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ 

Телеанонс
оснащены мощными компьютерами, позволяющими принимать 
молниеносные правильные решения. К тому же в каждую умную 
машину заложены три закона, не позволяющие причинить вред че
ловеку, поэтому их никто не боится... Детектив Дел Спунер (Уилл 
Смит) расследует дело об убийстве человека, к которому прича
стен робот Сони. Если один робот смог нарушить закон, то другие 
могут сделать то же самое. А это - явная угроза существования 
всего человечества. Джон ищет истину, чтобы избежать войны с 
роботами, способными захватить контроль над людьми...

«РОССИЯ»
21.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Николай Добры

нин, Владимир Меньшов и Екатерина Олькина в фильме «ТЕЧЕТ 
РЕКА ВОЛГА». В заброшенный поселок на берегу Волги при
езжает молодой археолог Андрей, он занимается раскопками. В 
поселке остались только дед Роман, у которого Андрей останав
ливается, и семья Сергея, который живет тем, что тайком глушит 
рыбу и продает икру. Андрей сначала относится скептически к 
стараниям деда восстановить затопленную церковь. Он начинает

дения Владимира Сошаль
ского. «Голос одинокой 
скрипки»

15.15 Комедия «ДУЭНЬЯ»
16.50 Ратманский-гала
18.10 Дом актера. Премия 

«Золотой лист-2009»
18.55 Драма «ЛУНА В ЗЕ

НИТЕ» 3,4 с.
20.20 Концерт «Республи

ка песни»
21.30 Д/ф «Морские дра

коны. Забытый флот Китая»
22.25 Драма «ДАЛИДА»
01.55 Д/ф «Самое необыч

ное животное в мире - утко
нос»

02.50 Программа передач

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Один день из...
18.15 Такие странные про

фессии
19.00 Морские охотники
20.00 «События не

дели». Итоговая 
информационно- 
аналитическая програм
ма

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Морские охотники
01.30 Мир вокруг нас
02.30 Такие странные про

фессии
03.00 Мир животных с 

Джеродом Миллером
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

11.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Япония - 
Россия. Прямая трансляция

12.50 Летопись спорта
13.20 Кудо. Кубок России. 

Трансляция из Тюмени
15.10 Вести-спорт
15.20 Пляжный футбол. 

ЧМ, Отборочный турнир. 1/2 
финала. Трансляция из Испа
нии

16.35 «Самый сильный че
ловек». Чемпионат России по 
силовому экстриму

17.40 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Япония - 
Россия

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
20.45 Футбол. Кубок кон

федераций. ЮАР - Ирак. 
Прямая трансляция из ЮАР. 
2 тайм

21.55 Пляжный футбол. 
ЧМ. Отборочный турнир. 
Трансляция из Испании

22.30 Веста-спорт
22.50 Веста-спорт. Мест-

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Каламбур
07.30 Каламбур
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.30 Детектив «УБИЙ

СТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»

13.30 Каламбур
14.00 Каламбур
14.30 Комедия «ВМЕСТЕ С

ДИДЛАМИ»
16.30 Комедия «СУМА

СБРОДКА» 3,4 с.
18.30 Смешнее, чем кроли-

07.00 Служба спасения 
«Сова». Криминальные хро
ники за неделю

07.10 «Смешные люди»
09.00 Программа мульт

фильмов
10.00 Мегадром агента 1
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум

12.00 Жилье мое
12.30 Клинический обзор
12.50 Концерт «Звезды

юмора»

06.00 Комедия «ПЕРВАЯ 
КРАСАВИЦА XIX ВЕКА»

08.20 М/с «Смешарики», 
«Школа вампиров», «Том и 
Джерри»

09.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 Т/с «Дом кувырком»
14.30 М/с «Том и Джерри»,

«Чип и Дейл спешат на по
мощь»

16.00 6 кадров

ное время
22.55 Пляжный футбол. 

ЧМ. Отборочный турнир. Фи

нал. Прямая трансляция из 
Испании

00.25 Футбол. Кубок кон
федераций. Новая Зеландия 

- Испания. Прямая трансля

ция из ЮАР
02.30 Вести-спорт
02.40 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Нидерланды 
-США

04.40 Футбол. Кубок кон
федераций. ЮАР - Ирак. 

Трансляция из ЮАР

ки
19.00 Брачное чтиво
19.30 Брачное чтиво
20.00 Драма «КУРЬЕР НА 

ВОСТОК»
22.00 Т/с «След»
23.00 Т/с «С.5.І. Место 

преступления Майами»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Смешнее, чем кроли

ки
01.00 Комедия «ВМЕСТЕ С 

ДИДЛАМИ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Т/с «Агентство али

би»

15.00 Телемагазин
15.10 Лирическая комедия 

«ЛЮБОВЬ ЗЛА»
16.50 Телемагазин
17.00 Бюро журналистских 

исследований
17.15 М/ф «Принцесса 

солнца»
18.30 Исторический боевик 

«ИМПЕРАТРИЦА И ВОИНЫ»
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Приключения «ТАЙ

НА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»

23.00 Бюро добрых услуг
23.20 Лирическая комедия 

«ЛЮБОВЬ ЗЛА»
00.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

17.00 Все по-взрослому
18.00 М/ф «Алеша Попо

вич и Тугарин Змей»
19.20 б кадров
21.00 Романтическая коме

дия «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ
ДОВИЩЕ»

23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 Кинотавр-2009
00.30 Триллер «ТРИНАД

ЦАТЫЙ ЭТАЖ»

02.20 Драма «МАРИЯ,
МАТЬ СЫНА БОЖЬЕГО»

04.00 Мистика «ВОРОН.
ГОРОД АНГЕЛОВ»

05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.10 - Мелодрама «МАША И МОРЕ» (Украина - Россия, 

2007). Режиссеры: Александр Даруга, Александр Богданенко. 
В ролях: Анастасия Цветаева, Ольга Красько, Максим Виторган. 
Маша очень любит море. А еще - Дениса. И собирается с ним в от
пуск. Но у Дениса вдруг меняются планы, и они никуда не едут... 
Впрочем, мир не без добрых людей. Линда собирается со своим 
женихом Шуриком в Крым, на собственную дачу, и приглашает 
подругу Машу с собой. Там, на живописном мысе Фиолент, окутан
ном красивыми легендами, между Машей и Шуриком возникают 
и развиваются нежные чувства, которым они не в силах сопротив
ляться...

22.00 - Приключенческий фильм «Я, РОБОТ» (США - Герма
ния, 2004). Режиссер Алекс Пройас. В ролях: Уилл Смит, Бриджет 
Мойнэхэн, Брюс Гринвуд, Чи МакБрайд, Алан Тьюдик, Джеймс 
Кромуэлл, Аарон Дуглас, Скотт Хайндл. По рассказам Айзека 
Азимова серии «Я, робот». 2035 год. Роботы прочно вошли в по
вседневную жизнь людей. Они отличные помощники, их головы

ухаживать за женой Сергея - Людой, пытаясь легкой интрижкой 
скрасить свое времяпрепровождение. Но постепенно с Андреем 
начинают происходить изменения. Он начинает помогать деду 
восстанавливать церковь,а его ухаживания за Людой перераста
ют в серьезное чувство. Но Люда не одна, ее муж готов на все, 
чтобы расправиться с Андреем, да и сама Люда испытывает угры
зения совести, ведь сын Сергея - Миша — привязался к ней как к 
родной матери...

«НТВ»
22.50 - «КОНСТАНТИН» (США 2005). Режиссер - Фрэнсис Ло

уренс. В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайз, Тильда Свайнтон, Прюитт 
Тэйлор Винс. Джон Константин в очередной раз избран Светлыми 
Силами для спасения мира от адской нечисти. Он знакомится с 
детективом Анжелой Дотсон, сестра-близняшка которой покон
чила с собой, устав бороться с демонами. Анжела просит Джона 
помочь ей вернуть дар, полученный от рождения - видеть нечисть. 
В наказание за грехи людей на Землю должен явиться сын Сатаны, 
но Джон и Анжела дают человечеству отсрочку. Надолго ли?..
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05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30,13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час

чаянных домохозяек
16.25 Комедия «МАМАША»

16.20
дели

Вести. События не-

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро. The

best
11.50 Голливудские битвы:

Salma Hayek против Penelope
Cruz

12.15 Подружкапэрисхил-
TOH

13.05 Жееесть!
13.30 Тренди
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для от-

16.30, 18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События 

недели
23.00 Живи красиво
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 Исторические хрони

ки
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

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 Комедия «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА»
09.30 Про усатых и хвоста-

тых
10.00 Дикая еда
10.30 Невероятные исто-

рии любви
13.30 Женская форма
14.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки»
16.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
18.00 Сладкие истории
18.30 Вкус жизни

ССЭтвз
06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/ф «Бетховен»
08.30 М/ф «Человек-паук»
09.30 М/ф «Могучие рейн-

джеры Дино Гром»
10.00 Т/с «Ключи от смер-

та»
12.00 Д/ф «Семь чудес

света»
14.00 Фэнтези «АДСКИЙ

18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Подруга особого 

назначения»
21.15 Улицы мира
21.30 Т/с «Коломбо»
23.15 Вкусы мира
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ПРО

СТАЯ ИСТОРИЯ»
01.40 Д/ф «Раздетая и кра

сивая»
02.30 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса»
04.15 Т/с «Подруга особого 

назначения»
05.35 Т/с «Моя жизнь и я»
06.05 Про усатых и хвоста

тых

16.00 Сигнал бедствия
17.00 Приключения 

«КРУЛЛ»
19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Москва. Неизвестное 
метро»

20.00 Боевик «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК»

22.00 Триллер «ПОТЕРЯН
НЫЙ САМАРИТЯНИН»

00.00 Триллер «ЛЕДЕНЕЦ»
02.00 Покер после полуно

чи
04.00 Ужасы «ТРИ ЛИКА 

СТРАХА»

'ЦЕНТР к
05.55 Мелодрама «ДОЖИ

ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская заста

ва
08.55 Д/ф «Величайшие 

сражения истории»
09.40 М/ф «Как казаки в 

хоккей играли»
09.55 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ»
11.30 События
11.45 Приключения «СЕРД

ЦА ТРЕХ»
14.30 События
14.45 Приглашает Борис 

Ноткин
15.15 Д/ф «Тигр прыгает

союз

18.15 Правда жизни: ка
жется, мы расстаемся

19.05 Следующий
19.30 Вуз news
19.55 Бешеные предки
20.20 Мульт fiction: крутые 

бобры
22.35 Вся правда о Will 

Smith
23.30 Комедия «ПРАВИЛА

СЕКСА»
01.20 Звездная жизнь:

свадьбы знаменитостей
02.10 Полный доступ к

свадьбам знаменитостей
02.50 Доктор Голливуд
03.40 Ностальжи-party
04.40 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

дважды»
15.55 М/ф «Крокодил 

Гена»
16.15 Спектакль «Вечер в 

таверне»
16.55 Комедия «ИГРУШКА»
18.30 Комедия «ЖЕНСКАЯ

ИНТУИЦИЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 События
00.15 Временно доступен. 

Сергей Шнуров
01.25 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕ

РЕТЫ»
02.40 Т/с «Мертвый. Жи

вой. Опасный»
04.20 Киноповесть «ИЩИ

ТЕ И НАЙДЕТЕ»

Программа передач 
телекомпании Союз

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02.15, 02.45, 04.30,13.45, 15.20 Песнопе

ния для души
02.30 «Святыни Урала»
03.00 «Русский инок»
03.30 «Русское слово»
04.00 Творческая мастерская
05.00, 22.00 Церковно-общественная конфе

ренция
05.35, 22.35 Архимандрит Алексий (Поли

карпов): «Осмысление трудов святителя 
Игнатия»

06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00 «Глаголь» (Рязань)

09.00 Божественная литургия. Прямая транс
ляция

12.00 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 Возвращение образа. г.Самара
13.30 Именины
13.45 «Песнопения для души»
14.00 СемьЯ
14.30 Уроки Православия.
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: «Доброе слово - 

день» и «День в Шишкином лесу»
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник» (Кострома)
17.30 Первая натура
17.45 По Святым местам
18.30 «Комментарий недели»
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 «Первосвятитель»
20.25 «Душевная вечеря
21.00 Архипастырь
22.00 Лекция

ДОЖДЬ»

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.30 Д/ф «Вьетнам: путе
шествие в страну девяти дра
конов», 2 ч.

06.55 Т/с «Фирменная 
история»

08.40 Дальние родственни
ки

09.10 Комедия «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ»

10.55 Комедия «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ-2»

13.00 Неделя
14.00 Частные истории
15.00 Программа «36,6»
15.30 Частные истории: 

«Старые новые «Звезды» 80- 
90-х»

16.00 Частные истории: 
«Второе счастье - повторные 
браки»

16.30 Частные истории: 
«Друзья «Звезд»

17.00 Частные истории:
«Развод с продюсером»

17.30 Частные истории:

«Звездный эпатаж»
18.00 Фантастические 

истории: «Реинкарнация. В 
поисках нового тела»

19.00 Чудесные исцеления
20.00 Фантастические 

истории: «Потусторонний 
мир. Тайные знаки»

21.00 Фантастические 
истории: «Високосный год. 
Под знаком апокалипсиса»

22.00 Фантастические 
истории: «Бессмертие. Цена 
вечности»

23.00 Фантастические 
истории: «Проклятые ценно
сти. Тайная власть камней»

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ОПАСНЫЕ 

УДОВОЛЬСТВИЯ»
02.40 Голые и смешные
03.15 Триллер «КОНТО

РА», 2 ф.
04.45 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти дра
конов»

IB новости кино

Стивен Спилберг 
снимет фильм 

о Мартине 
Лютере Кинге

Студия DreamWorks приобрела права на 
экранизацию биографии Мартина Лютера 
Кинга, известного американского лидера 

движения за права человека. Стивен
Спилберг, Сюзанн Де Пасс и Мэдисон 
Джонс будут продюсировать ленту. С 
тех пор, как компания вышла из-под 
сени Paramount Pictures, этот проект 

стал одним из наиболее желанных для 
Спилберга и его коллеги по директорату 

Стейси Снайдер.
Кинг, который в возрасте 39 лет был убит 

в Мемфисе (случилось это в 1968 году), по
заботился об авторском праве на свои речи, 
книги и другие знаменитые работы. Поэтому 
DreamWorks пришлось потратить немало вре
мени, чтоб уладить все правовые вопросы, ка
сающиеся использования материалов (вклю
чая его знаменитую речь «У меня есть мечта»), 
и получить согласие наследников Кинга на 
производство картины. Зато теперь у студии 
есть возможность создать по-настоящему 
полный кинопортрет борца за свободу.

Кинг был самым молодым среди нобелев
ских лауреатов. За свой неоценимый вклад в 
борьбу против расовой сегрегации и дискри
минации он также получил награды от амери
канского правительства — правда, посмертно.

В послужном списке Де Пасс значится ра
бота над сериалом-вестерном «Одинокий 
голубь». Джонс в свое время продюсировал 
проекты «King: Montgomery to Memphis» для 
CNN и «Assassinated: Bobby Kennedy & Martin 
Luther King, Jr.» для TBS. Сроки этого проек
та пока не обозначаются — равно как и состав 
творческой группы, но это дело совсем недол
гого времени.

tv.net.ua.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

в g* 1 k g

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

07.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.45 Первая националь

ная лотерея
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви

05.30 Музыка

22.00 Битва экстрасенсов
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 Убойной ночи
01.05 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10 Необъяснимо, но 

факт
03.05 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.00 Запретная зона
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту (на 
тат. яз.)

08.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером

09.00 «Забытые боги» .Документаль
ный сериал

10.00 «Музыкальные поздравления» 
(на тат. яз.)

11.00 Мультфильмы
11.30«Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодёжная остановка» (на 

тат. яз.)
13.00 «Баскет ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Теле

фильм (на тат. яз.)
14.30 «Татары» (на тат. яз.)
15.00 «Татарские народные мелодии» 

(на тат. яз.)
15.30 «В мире культуры», (на тат. яз.)

16.30 К.Тинчурин. «Голубая шаль». 
Спектакль ТГАТ им. Г.камала

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Интеллектуальный бум»
19.00 «Неправильные парни». Худо

жественный фильм
20.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
21.30 «Мужское дело»
22.00 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа (на тат. яз.)
22.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 Мультфильм
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Эмма». Художественный 

фильм
03.30 «В мире культуры»

Анекдот
Экзамен. Студент плавает по всем вопросам. Раздра

жённый профессор говорит:
—Хорошо, я поставлю вам «удовлетворительно», если 

вы скажете, сколько лампочек в аудитории.
Студент радостно окидывает взглядом аудиторию:
—Восемь!
—Нет! — злорадствует препод. — Девять!
И достаёт из кармана ещё одну лампочку.
Приходит время пересдачи. Студент опять ничего не 

знает. Тогда преподаватель снова задаёт свой вопрос про 
лампочки.

—Девять! — уверенно отвечает парень.
-Вы знаете, я сегодня лампочку не захватил, — ехид

ничает профессор.
-Зато я принёс!..

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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■ АРХИТЕКТУРНАЯ ИСТОРИЯ УРАЛА

Дворцы нашего етства
Социализм как строй давно закончился, но остались великолепные здания его великих зодчих

НЕ БЛИЗНЕЦЫ, 
НО БРАТЬЯ

Дворцы стоят в наиболее важ
ных частях городов - это пере
крёстки центральных улиц и 
площади, как в Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, 
Каменске-Уральском Свердлов
ской области, Челябинске, Зла
тоусте Челябинской области и так 
далее. Но бывают и исключения: 
например, в Среднеуральске Дво
рец культуры вписан в переход
ный ландшафт между озером и 
пригорком.

Дворцы послевоенной по
стройки похожи, но назвать их 
близнецами всё-таки нельзя: в 
большинстве они построены по 
индивидуальным проектам. Од
нако каноны стиля повсюду одни 
и те же: намеренно утяжелённые 
классические формы, колонны, 
«накладные» фасады и аркады, 
обилие декоративных деталей, 
символизирующих военную силу, 
- лавровые венки, мечи, щиты и 
всё, что символизирует дух после
военной эпохи, желание просла
вить подвиг народа-победителя.

Эти здания пережили капиталь
ный ремонт, как в Верхнем Тагиле 
и Нижнем Тагиле, или - уж точно! 
- косметический. Однако во всех 
случаях потомки тех, кто строил, 
старались сохранить первоздан
ное великолепие снаружи и вну
три. Так, мне рассказывали в Ниж
нем Тагиле, в их Дворце культуры 
металлургов 1952 года рождения 
во время капитального ремонта 
открывалась тайна за тайной, на
пример - потайные комнаты за 
зеркалами. Для чего они были 
нужны, можно только догады
ваться: никакой художественной 
ценности эти «кладовки» не пред
ставляли. В отличие от всех дру
гих помещений, декорированных 
в стиле ампир.

Сталинский ампир - потомок 
наполеоновского. Не буду про
водить исторические параллели, 
перечислю только общие черты. 
Во-первых, цветовая палитра: 
тёмно-жёлтый, бежевый, белый, 
отдельные вкрапления золото
го. Если мебель, то коричневая, 
витиевато изогнутая, пухлая. Во- 
вторых, детали: прямые колонны, 
лепнина, овалы чаш, раститель
ный орнамент.

ПОЧЕРК МАСТЕРА
Урал во всём мире славен как 

край металлургов и машиностро
ителей. И только специалистам 
известно о существовании сверд-

Недавно мы отметили День Победы. Помянули дни сражений, трудовые подвиги в тылу. 
Вспомнили и о том, как страстно хотелось жить после той войны! Жить счастливо, сытно, 
красиво... На волне победного пафоса зародился в архитектуре неоклассицизм, который 
называют ещё «сталинский ампир», «сталинский стиль», «советская классика».
Общественные здания в стиле неоклассицизма постройки 50-х годов XX века - это история 
нескольких поколений.
-Никогда не забуду колонны и мраморные лестницы, грандиозный концертный зал, мозаику 
на стенах... - рассказывала мне мама о Дворце культуры, в котором девчонкой занималась 
танцами. Послевоенное детство, холодное и полуголодное, вырывалось за стены бараков в 
интерьеры, которые воспитывали эстетический вкус, вселяли гордость за самую большую, 
сильную и красивую в мире державу. С этим росла и советская молодёжь - сегодняшний костяк 
экономически активного населения России.
Итак, Дворцы культуры, которые сохранились в промышленных городах Среднего и Южного 
Урала. Не претендуя на академизм, просто приглашаю мысленно прогуляться по ним!

ловской школы неоклассицизма, 
видным представителем которой 
является Владимир Емельянов. 
Период его деятельности - с 30-х 
по 60-е годы прошлого века.

«Емельяновские» постройки 
в моей памяти стоят особняком, 
выделяясь неповторимым ав
торским почерком. Санаторий 
«Кисегач» в Челябинской обла
сти, в Свердловской - окружной 
Дом офицеров, Дворец культуры 
ВИЗа, здания «Совкино» и теа
тра музкомедии в Екатеринбурге, 
киноконцертный зал в Каменске- 
Уральском, Дворец культуры 
металлургов в Нижнем Тагиле и 
нескольких других, включая ДК 
энергетиков в Среднеуральске. 
По его проектам строили по всей 
стране школы, бани, прачечные, 
административные здания, жилые 
дома, гостиницы.

Но всё-таки специалистом он 
был именно по клубам и санато
риям. И потому в 1946 году СУ- 

ГРЭСовцы заказали этот проект 
именно Емельянову. Можно было 
взять типовой, который в десять 
раз дешевле, но это было не в духе 
энергетиков - героев тыла. Таким 
образом, только проект обошёлся 
в пять миллионов рублей. Реше
ние было непростым, потому что 
недешёвым - но верным: озеро, 
его красота и величавость притя
гивали людей.

Здание Дворца пятиэтажное, 
ассимметричное, увенчанное 
шпилем, который установили 
только в 80-х годах: по проекту 
он был, но у строителей не хвати
ло на него денег. Внутри здание 
организовано по принципу пира
миды: каждый этаж уже предыду
щего, на последнем - всего одна 
комната. Если зайти во Дворец 
со стороны озера, попадёшь на 
первый этаж, где туалетные ком
наты, вход в большой зрительный 
зал и в спортивный зап в крыльях 
здания.

Если обойти, с парадного 
входа попадёшь сразу на второй 
этаж - здесь гардероб,кабинеты, 
вход на балконы большого зри
тельного зала.

Фасады выглядят довольно 
скромно: фантазию архитектора, 
полагаю, сдерживал пейзаж, в ко
торый он вписывал здание - бара
ки, избушки... А вот внутри зодчий 
не поскупился!

ЛЕГЕНДЫ
СТАРОГО ДВОРЦА

-Здесь просторные холлы, 
очень большие залы, обилие леп
нины, - рассказывает директор 
дворца Татьяна Чусовитина.

Интерьеры здесь нетронутые, 
даже половицы и рамы кое-где 
времён первостроителей. За 
единственным исключением. На 
первом этаже была только одна 
- мужская туалетная комната, 
предназначенная для бомбоубе
жища, которое в подвале. Дамам 
же приходилось подниматься на 

третий этаж.
-Мы пробили вход в мужскую 

туалетную комнату со стороны 
холла на первом этаже, к ней и 
пристроили дамскую уборную, - 
объясняет Татьяна Александров
на.

Не бывает дворцов без тайн - в 
таком убеждении я залезла в под
вал. Однако никаких тайн в бом
боубежище не нашла...

Зато «нашла» призрак - да, во 
дворце живёт призрак: сторожа, 
припозднившиеся сотрудники 
слышат шорохи...

-Мы провели расследование: 
откуда же берутся эти звуки? - 
раскрыла секрет Татьяна Чусо
витина. - Оказалось, акустика 
настолько тонкая, что шорох от 
мышек с первого этажа разносит
ся до самой крыши. Такая вот осо
бенность архитектуры!

Дворец культуры энергетиков в 
апреле отпраздновал 50 лет. Гово- 
рят, здесь бывала Любовь Орлова: 
звезда с удивлением отметила, 
что из всех провинциальных ДК 
только здесь нет запаха мышей, 
не пахнет прелостью. Это говорит 
о том, как качественно отстроено 
здание, потому что когда в про
шлом году там гостила Людмила 
Чурсина, она изумилась тому же 
самому. А ведь строили его сами 
же - сугрэсовский ремонтно- 
строительный цех.

-Поначалу среднеуральцы с 
трудом привыкали к новому двор
цу: долго ходили разговоры о том, 
что его не на том месте построили, 
- вспоминает Владимир Цыпня- 
тов. - Но дворец всё же настолько 
хорош, что настроения постепен
но изменились. Старшее поколе
ние его полюбило постепенно, а 
дети приняли сразу.

Сегодня Дворец, окружённый 
«хрущёвками» и «брежневками», 
смотрится как памятник эпохи - 
сложной, противоречивой. И от
радно, что в наше время власти 
понимают его значимость. Так, 
согласно специальному поста
новлению губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя, в 
рамках подготовки к саммиту глав 
государств — членов ШОС наве
дут порядок и в Среднеуральске, 
тогда и наши гости смогут оценить 
красоту этого сооружения.

Маргарита ВАШ Л Я ЕВА.
НА СНИМКЕ: Дворец культу

ры в Среднеуральске.
Фото из архива 

Владимира ЦЫПНЯТОВА.

Благотворительный фонд «Синара» 
подвёл итоги акции «Чужих детей не бывает»

СЕТЬ САЛОНОВ 
ОПЕРАТИВНОЙ 
ПОЛИГРАФИИ

www.e-grafika.ru

Накануне Международного Дня защиты детей Благотворительный фонд «Синара» 
организовал благотворительную акцию «Чужих детей не бывает», направленную 
на оказание помощи детям-отказникам, находящимся в лечебных учреждениях и 
домах ребёнка Свердловской области. Акцию поддержали сотрудники предприятий 
— попечителей фонда: Трубной Металлургической Компании, Группы Синара, 
СКБ-банка, Северского и Синарского трубных заводов, а также Уральского завода 
железнодорожного машиностроения. В ходе акции были собраны памперсы, носки, 
колготки, нижнее и постельное бельё для малышей-отказников из учреждений 
Екатеринбурга, Полевского, Каменска-Уральского.

Фонд «Синара» регулярно организует 
акции, реализуемые по принципу добро
вольного участия сотрудников предприятий 
в благотворительной деятельности. Как от
метила президент БФ «Синара» Наталья 
Левицкая, волонтёрство - это одна из эф
фективных форм участия общества в ре
шении проблем социального сиротства. 
Привлечение внимания к этой серьёзной 
гуманитарной проблеме является для фонда 
одним из важнейших направлений работы. 
Личное, осознанное участие сотрудников 
предприятий-благотворителей позволяет 
донести информацию о глубине этой про

блемы. Так, по данным отдела контроля 
опекунства и попечительства министерства 
соцзащиты населения Свердловской обла
сти, по состоянию на 31 декабря 2008 года 
количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Свердловской 
области составляет 21462 человека, или 
2,5 % от общего количества детского на
селения Свердловской области. В течение 
2008 года органами социальной защиты на
селения выявлено 3947 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из них 
87,4 % являются социальными сиротами.

Мария Коварская, заведующая педиатри

ческим отделением Дома ребёнка № 5, в кото
ром сегодня живут дети-отказники, выразила 
искреннюю благодарность всем участникам 
акции и подчеркнула, что малыши, ставшие 
ненужными собственным родителям, вы
нуждены находиться в домах ребёнка и даже 
обычных больницах.

- У них нет мамы, которая даёт ребёнку са
мое важное - любовь и заботу. Конечно, мы 
не сможем заменить им семью, но сделать их 
жизнь немного радостнее - в наших силах, - 
сказала М. Коварская.

В рамках акции собранные вещи были пе
реданы:

- Специализированный дом ребёнка № 5, 
г.Екатеринбург - 108 детей;

- Детская больница № 5, г.Екатеринбург - 
13 детей;

- Инфекционная больница, г.Полевской - 
10 детей;

- Дом малютки, г.Каменск-Уральский - 73 
ребенка.

www.bf-sinara.com

гербовые печати, штампы 
полноцветная полиграфия 
таблички,бирки,визитки 

пластиковые карты 
вывески,наклейки

буклеты, пломбиры
Мы ждем Вас в наших салонах:

• ул. Восточная, 8а, т.: 216-71-71
• ул. Пушкина, 14, т./ф: 371-01-34
• ул. Малышева, 35, т./ф: 371-64-31
• ул. Вайнера, 9а, т.: 371-20-54
. ул. 8 Марта, 120 б, т.: 257-66-55
. ул. Чернышевского, 16, т.: 380-15-13

1 ПРОДАЮ ’
■ 2-этажный дом в с.Ключи .
I Сысертского района. Скважи- I 

на, электроотопление, баня, га-
| раж, русская печка. Участок 13 | 

соток, разработан, чернозем,
I насаждения.
1 Тел. 89126778015; 1
І_ _ 89126778016.__ J
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Три ипостаси
По законам природы 
наша жизнь циклична. 
Независимо,хотим 
того или нет, мы 
живем этапами под их 
диктовку. Но что если это 
осознанный выбор?

Стройная, как трости
ночка, женщина. С ясным 
взглядом и мелодичным го
лосом. Более тридцати лет 
назад Наталья Павликова 
посвятила себя искусству 
и даже для себя самой не 
может определить, кто же 
она? Артистка, педагог, по
становщик?

...Наташе два года. По 
телевизору балет, от ко
торого маленькая девочка 
не может отвести глаз, на
столько он её завораживает. 
В пять лет мама возит Ната
шу из Верхней Пышмы в об
ластной центр в ДК Лаврова 
заниматься танцами и в мо
роз, и в дождь. Именно она 
разглядела в дочке страсть 
к балету, переросшую впо
следствии в любовь, затем в при
звание.

...Наташе десять. За окнами 
поезда Пермь. А в сердце твер
дое решение поступить в Перм
ское хореографическое, чтобы 
посвятить себя любимому делу. 
Именно эта твердость помогла 
поступить в училище, хоть и со 
второго захода, быть примерной 
ученицей, трудягой, окончить его 
с приглашениями в три разных 
театра. Наташа выбирает Сверд
ловск, поближе к дому. Сбылась 
мечта, маленькая Наташа превра
тилась в молодую, подающую на
дежды артистку балета Наталью 
Павликову, для которой открыт 
занавес и ярко горят огни рампы. 
Это был очень интересный жиз
ненный этап. Работы талантливых 
балетмейстеров, подготовка пар
тий с прекрасными педагогами: 
народной артисткой СССР Ниной 
Меновщиковой, с заслуженной 
артисткой России и заслужен
ным деятелем искусств России 
Клавдией Черменской, Людмилой 
Гусевой. Незабываемое время. 
За пятнадцать лет работы в опер
ном Наталье удалось найти свою 
нишу, занять свое место. Она 
перетанцевала множество кори- 
фейских партий, делая каждый 
образ интересным и самобытным. 
«Это любовь - когда, несмотря на 
больные ноги, усталость, травмы, 
идёшь и работаешь, даря зрите
лям улыбки и искрящиеся глаза».

Наталья, как и прежде малень
кая Наташа, не может стоять на

■ СОРОКОВЫЕ-РОКОВЫЕ

Я вспоминаю Павла, Мишу...
...Обычный школьный класс обычной екатеринбургской школы. 
Возле доски на задрапированном алом полотнище — двадцать 
девять черно-белых фотографий. С них смотрят откуда-то 
издалека непохожие на сегодняшних ребята — серьезные, 
улыбающиеся, мечтатели...

Они — из поколения первых 
советских романтиков, из того, 
что навеки осталось восемнад
цатилетним. Они — поэты воен
ной поры. Студент Литературного 
института Павел Коган успел на
писать совсем немного, но его 
знаменитая «Бригантина», что «в 
флибустьерском дальнем синем 
море поднимает паруса...» была 
гимном молодых роковых соро
ковых.

Именно с неё, с «Бригантины» 
(автору было всего 19, когда он 
её написал, а в 24 лейтенант раз-

одной жизни

месте, не может, когда ей скучно, 
когда нет новой интересной ра
боты. Стремясь к непознанному, 
никогда не останавливаясь, она 
поступает в УрГУ (не прекращая 
танцевать в театре!) на факультет 
истории искусств, потому что её 
всегда привлекала живопись. И 
её новое увлечение позволило ей 
взглянуть на танец иначе, на своё 
тело со стороны, как на картину 
известных мастеров кисти. Она 
начала работать над линиями в 
позе, доводя их до совершенства, 
тем самым еще больше понимая 
свою любимую профессию.

...У Натальи осложнение на 
спину после рождения дочери 
Маши. Доктора ставят страшные 
диагнозы - грыжа позвоночных 
дисков. Но ощущение, что пора 
заканчивать, не приходит. Только 
в классическом академизме ста
ло тесно, хочется чего-то другого, 
нового. В ней есть только твёрдая 
вера, что всё ещё впереди. И дей
ствительно впереди еще долгих 
десять лет в танце. Олег Петров 
приглашает Наталью Павликову в 
свой коллектив «Балет плюс». На
чинается новый необыкновенный 
этап жизни, который позволил 
взглянуть Наташе на себя и люби
мую профессию в другом ракур
се. Она мыслит по-иному, намно
го шире. Академический балет 
больше не держит в своих рамках. 
Сама жизнь врывается в танец, 
со своими страстями, человече
скими отношениями. Постановки 
Якобсона, Голейзовского, Вед- 
жетти, Бевингтона, Алексидзе, 

ведроты Павел Коган погиб) начи
нается музыкально-поэтический 
спектакль «Я вспоминаю Павла, 
Мишу, Илью, Бориса...» Литера
турного театра, полностью со
стоящий из стихов поэтов, по
гибших на войне или чудом на ней 
уцелевших. Муса Джалиль, Ми
хаил Кульчицкий, Давид Самой
лов... Его авторы и исполнители 
— Галина Александрова и Вита
лий Козлов, люди известные в 
театральном мире Свердловской 
области. Тоже по-своему роман
тики, влюблённые в поэзию, они

Аллы Сигаловой открывают новые 
возможности собственного тела, 
другую пластику. Наталья незабы
ваема в роли Анны в балете «Не
веста с деревянными глазами» 
(постановка Карин Сапорта). Бу
дучи артисткой балета, Наталья, 
не задумываясь, начинает препо
давать в детской школе-студии 
при «Балете плюс».

И в один прекрасный момент 
понимает, что наступил очеред
ной этап в жизни: ей тесно в арти
стических рамках. Тем более про
фессия позволяет реализовать 
себя в разных ипостасях. Наталья 
Аркадьевна стала педагогом. Она 
занималась с детьми, прививала 
им любовь к обожаемому ею ба
лету, несколько лет возглавляет 
школу-студию. Но школа прекра
тила своё существование, и Ната
лья Аркадьевна продолжила педа
гогическую деятельность в Школе 
искусств им. Дягилева. Ей иногда 
приходят мысли о том, что же тя
желее, какая из жизненных ро
лей? Наверное, педагогическая... 
«Легко преподавать, если хотят 
научиться. Но таких учениц очень 
немного. Порой начинаешь зве
реть от нежелания брать, учиться. 
Да, я требовательна, могу иногда 
и прикрикнуть, но самое главное 
- результат, а без дисциплины, 
результата не добиться». В клас
се Наталья Аркадьевна строга, но 
только урок закончился, она чут
кая женщина, которой интересна 
жизнь её учениц. Она бывает с 
ними в театре, читает книги, зна
комит с шедеврами живописи, хо

пытаются стихами разбудить ро
мантику в сегодняшних молодых. 
Более того, надеются через «Пав
ла, Мишу, Илью, Бориса» задеть в 
детях что-то личное, ведь Великая 
Отечественная война уже далека 
от них, они уже не могут «потро
гать её руками». А через стихи, 
через разговоры после спекта
кля его создатели намереваются 
выйти с ребятами на сокровенный 
разговор о святом, ведь действи
тельно, «нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой». 
И очень часто это им удаётся.

...Рыдалияростно, навзрыд 
Одной единой страсти ради 
На полустанке — инвалид 
И Шостакович —

в Ленинграде. 

чет, чтобы её девочки были 
чутки к прекрасному. Сбли
жают поездки на конкурсы 
и фестивали. Наталья Ар
кадьевна всегда в поисках, 
преподаёт по разным ме
тодикам, помогает своим 
ученицам достичь высот, а 
для этого надо очень мно
го трудиться. И результат 
не заставляет себя ждать. 
Её девочки завоёвывают 
Гран-при на международ
ных конкурсах. И невольно 
возникает чувство гордо
сти за учениц и за себя. 
Наталья Аркадьевна пере
живает, когда её ученицы 
уезжают поступать в про
фессиональное училище, 
но понимает, что для них 
это большой шаг. Она при
вивает любовь к профес
сии. И если это получается 
- это большое счастье.

Но Наталье Павликовой 
снова тесно в своих рам
ках. Она похожа на вечный 
двигатель. И вот новая ипо

стась - хореограф-постановщик. 
Хотя это ещё новая для неё роль и 
не совсем понятная, тем не менее, 
несколько номеров, поставленных 
ею, исполняют её ученицы. Ната
лья Аркадьевна танцевала, теперь 
учит детей и рождает танец. Это 
преданность, это любовь к делу 
всей жизни.

...Эта необыкновенная женщи
на иногда мечтает. В её мечтах у 
неё учатся способные ученицы, 
которым она старается привить 
своё понимание профессии. Пе
редает им своё мастерство, по
лучает хороший результат. Она 
помогает достичь реализации в 
профессии. Это лишь желания, 
но никогда неизвестно, что будет 
впереди. А может, эти желания 
уже настоящее?

«Балет - моя жизнь, - говорит 
внешне хрупкая, но необыкновен
но сильная женщина. - Я не могу 
без этой профессии. Это огром
ная составляющая моей жизни, 
без которой она перестает иметь 
смысл. Я знаю, что я на своём 
месте. Я знаю, что это моё. И за 
такую жизнь я могу быть только 
благодарна». А что ещё может до
бавить женщина с ясным взгля
дом и мелодичным голосом? Она 
лишь может подойти к балетному 
станку в своём доме, за неё всё 
скажет её танец, танец её детей и 
танец самой жизни.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
Фото из архива 

Натальи ПАВЛИКОВОЙ.

—Этот проект возник ещё к 
60-летию Великой Победы. Мы 
выросли на этих стихах. Мимо 
них не пройти, они настоящие, 
в них настоящие чувства и боль, 
поэтому молодых мы и хотим за
деть, расшевелить, и сами воз
вращаемся в свою молодость. 
Для нас они, возможно, были 
более органичными, они были 
частью жизни, постоянно звучали 
вокруг, их было много. Но, с дру
гой стороны, сейчас тоже благо
датное время — открывается 
много правды о войне, и фильмы 
появились не парадные. Детям, 
которые растут в мире гламура, 
что-то открывается. Мы тоже 
пытаемся им открыть мир дру
гих ценностей через стихи таких

Уметь 
во всём 

находить 
радость

В конкурсе «Камертон», 
итоги которого подвели 
в День защиты детей, 
Каменский театр «Драма 
номер три» участвовал 
спектаклем «Поллианна» в 
постановке Людмилы Матис. 
Работа театра отмечена 
дипломом лауреата.

Спектакль о девочке-сироте, 
которая при помощи игры, 
когда-то придуманной её от
цом, смогла преобразить жизнь 
маленького американского 
городка. Эта тема оказалась 
близка членам жюри «Камер
тона». К тому же именно в этом 
году тема конкурса звучит как 
«Семья. Дети. Счастье». В пове
сти Элинор Портер, по которой 
и поставлен спектакль, даётся 
рецепт счастья: что ты ищешь в 
жизни, - то и находишь. Папина 
игра заключалась в том, чтобы 
уметь даже в самой безвыход
ной ситуации найти радостный 
момент. В Каменске-Уральском 
эта тема оказалась очень вос
требованной зрителем.

Несомненная удача спекта
кля - назначение на заглавную 
роль 12-летней артистки студии 
«Маленький театрик», которая 
существует при большом теа
тре уже четыре года. Кристина 
Капустина - редкий случай, ког
да ребёнок способен исполнять 
главную роль в спектакле про
фессионального театра, при
чем делать без особого напря
жения.

«Драма номер три» ведёт 
большую работу со зрителем. 
Именно в этом году вокруг теа
тра образовалось целых два 
фан-клуба: один интересуется 
театром, как таковым, а второй 
- собрание поклонников актри
сы Натальи Бахаревой. В этом 
же сезоне начались экскурсии 
«Путешествие в Закулисье». 
Гиды - театральный домовой 
Театрашка и профессор око
лотеатральных наук Харлампий 
Дормидонтович.

Соб.инф.

же молодых людей, только дру
гого поколения. И, знаете, мно
гие старшеклассники всё-таки 
эти стихи воспринимают. Отклик 
есть, — рассказывает Галина 
Александрова.

Для спектакля, миссия кото
рого благородна и преисполнена 
идеей просветительства и под
вижничества, Галина и Виталий 
выбрали разных поэтов — и хо
рошо известных, и почти незна
комых. Впрочем, подавляющему 
большинству их юных слушателей 
имена поэтов 40-х годов практи
чески незнакомы... Авторы со
знательно взяли войну «неофици
альную», «непафосную». Их идея 
— «молодые для молодых». В 
спектакле не звучат зрелый Окуд
жава или Высоцкий, но есть об
наженный нерв поколения, того, 
из которого в живых осталось три 
человека из сотни.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.
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■ СУДЬБА

Счастье солоно от слёз
-Главное, чтобы старость не была одинокой, иначе 
смогла бы я дожить до таких лет? - усевшись рядом 
со своим внуком, начинает свой рассказ Александра 
Алексеевна Окулова. - Много в моей жизни за 
98 годков печали было: раскулачивание прошла, 
репрессию пережила, в землянке с семьёй ютилась, 
на нарах спала, мужа схоронила, двух детей 
пережила...
Столько испытаний не на одну жизнь хватило бы! 
Какая великая тяга к жизни гнездилась
в этой женщине сначала маленьким росточком, 
а превратившись после в деревце, обрела такие 
корни, что не позволяла уже никогда согнуться и 
переломиться. Нужно было поднимать трёх детей, 
быть им и за маму, и за папу, становиться опорой 
и для созданных ими семей.

В своей семье Шурка была самой старшей, а потому и 
взрослеть пришлось ей гораздо раньше своих сверстни
ков. С шести лет она стала основным напарником отца 
на всех подсобных работах по дому и на поле. Вместе с 
ним жала серпом сутра до вечера, заготавливала дрова... 
Росла, в общем, не избалованным дитятей, а заправской 
селянкой, которая с женскими делами справится, да и 
от мужской работы не отстранится. А когда пришла пора 
женихаться, то сосватали её, 18-летнюю девушку, за пар
ня из соседнего села. Последовала и свадебка. Одна на 
всю жизнь. Ох и завидовали Шуре подруги: муж Иван не 
только красавец, но и на все руки мастером был, работы 
не боялся, жену свою сильно любил. Жили молодые с ро
дителями, всё поровну: и дела, и праздники, и заботы... 
А работы, действительно, хватало! Родители Ивана дер
жали четырёх лошадей, четырёх коров, птицу... Шестеро 
мужчин в семье были главными тружениками. Своим тру
дом они заработали на первые сельхозмашины. На прод
развёрстке государству только с их подворья по два воза 
хлеба увозили, деньги государству исправно платили. И 
вот первый удар судьбы - раскулачивание. Вмиг семья 
лишилась всего, что нажила своим трудом. Не осталось 
за душой ровным счётом ничего. Появившегося спустя 
несколько месяцев в 1929 году на свет первенца Нико
леньку не во что даже было завернуть... Приняли их к себе 
соседи.

-Мы даже тогда не унывали, ведь все живы, все рядом. 
Я была так рада, когда моего Ивана Павловича приняли 
контролёром на почту. Недолго только и этому счастью 
длиться суждено было.

После доноса «доброжелателя» руководству почтового 
отделения о том, что они, дескать, «сына кулака пригрели», 
семью Окуловых решили вообще вырвать с корнем и ки
нуть туда, где вряд ли выживут. Завезли куда-то под Тагил

и только потому, что на руках был малыш, их определили 
под крышу - на нары. Бездетных оставили в шалашах. В 
августе мужчины выкопали землянки, обложили стены фа
нерой, потолок и пол жердями обделали. Смастерили нары 
через узкий проход, намерили по два метра на каждую се
мью. Вот так и жили ещё три года. Иван, как и все сослан
ные мужчины, занимался и строительством, и добычей 
руды. Женщины трудились на просеве руды, ворочали не
подъёмные носилки.

-Не забыть, как Николушка после садика придёт и ку
шать просит. Плачет. О том, что сама за день только дроби
ну едала в столовой, и забудешь мигом . До себя ли было?

В 1934 году семью Окуловых увозят на новое посе
ление, на Высокогорский железный рудник. Здесь в 24 
барака рабочей силы свезли видимо-невидимо! Под 
бдительным глазом коменданта шло строительство ру
допромывочной фабрики. Нельзя было покидать терри
торию. Шура вместе с другими женщинами рыла котло
ваны, возила бетон. Тяжелее приходилось мужчинам, но 
Иван, ставший горным электромехаником, не жаловался. 
Все переносил без злобы. После окончания строитель

ства Шуру поставили на прокладку «дорожек» для 
вагонеток. Приходилось даже зимой у промерзшей 
земли отвоевывать каёлкой сантиметр за сантиме
тром.

О том, что наступила война, Шура узнала в больнице, 
где лежала с воспалением почек. И без того строго кон
тролируемая жизнь стала еще суровее, голоднее. Пла
ны больше, дисциплина жестче. Не забыть уже никогда 
Шуре, как приходилось чугунной «лягушкой» сошедшие с 
рельс паровозы обратно ставить, как кровь сдавали, как 
чудом удалось избежать наказания за то, что тайно поки
нула на несколько часов посёлок, когда узнала, что отец 
серьёзно заболел.

Стало не хватать всего, в том числе и одежды: Ивану 
была выдана брезентовая куртка и чуни - ни от холода, ни от 
дождя такое снаряжение спасти не могло. Если случалась 
авария, то о том, чтобы вылезти из шахты и переодеться, и 
речи не велось. А приходилось порой устранять неполадки 
несколько суток подряд. Здесь, в Нижнем Тагиле, оставил 
своё здоровье Иван Павлович. Не смог он насладиться по- 
настоящему ни свободой, ни миром. Отзвучавшие в посёл
ке песни под гармонь оповестили маленькое государство 
в государстве о том, что завершилась война, В 1946 году 
Окуловым выдали временные паспорта, в 1947 году семья 
из пяти человек перебралась в посёлок Цементный, побли
же к родителям Шуры. Иван успел переделать по-хозяйски 
домик, что помогли они купить. Казалось бы, вот сейчас за
живут! В очередной раз не получилось: уже на следующий 
год Ивана не стало. В 37 лет Александра осталась вдовой с 
тремя детьми на руках.

Устроилась на работу. Сначала приняли в профилакто
рий, после - в заводскую столовую. Бояться работы было 
не в её правилах: поставили мыть посуду - мыла, нужна 
на раздаче - пожалуйста. После шестимесячных курсов 
Александра надела поварской колпак. После имеющихся 
четырёх классов образования получение специальности 
было особой радостью и для молодого специалиста, и 
всей семьи. К тому времени старший сын и дочь уехали 
из дома учиться, младший без проблем постигал школь
ные науки.

17 лет Александра Алексеевна отдала столовой цемент
ного завода. На пенсии сидеть сложа руки тоже не стала: 
держала скотину, огород, помогала внуков поднимать... Да 
у ней и сейчас в квартире уютно, чисто и пахнет пирогами 
по праздникам. На склоне лет миром и покоем наполнена 
жизнь Александры Алексеевны, словно судьба возвращает 
ей дни счастья и отдыха, забранные в юности.

Алёна КОЛМОГОРОВА.
Фото автора.

■ МИР ПРЕКРАСНОГО

Школа юных надежд
7'

«Благодаря вам о городе Верхняя Тура знают в стране и за 
рубежом. Ваш талант прославляет малую родину и открывает 
вам путь в мир профессионального творчества. Даже если 
выбранная профессия не будет связана с искусством, с вами 
навсегда останутся открытия, сделанные в юности. Открытия 
красоты и гармонии окружающего мира», - так приветствовал 
глава Верхней Туры Владимир Тарасов участников торжества, 
посвящённого 30-летию городской школы искусств.

Для такого небольшого города, 
как Верхняя Тура, школа искусств 
- не просто учреждение дополни
тельного образования. Это стар
товая площадка для одарённых 
детей, центр по воспитанию об
щей культуры жителей, источник 
духовного обогащения местной 
интеллигенции. За три десятиле
тия педагоги открыли двери в мир 
прекрасного тысячам маленьких 
земляков. Одни выбрали для себя 

музыкальное направление или 
хореографию, другие увлеклись 
рисованием и дизайном. Сегодня 
каждый третий верхнетуринский 
ребёнок школьного возраста за
нимается в школе искусств имени 
Александра Пантыкина.

Расцвет искусств в ураль
ской глубинке стал возможным 
благодаря нескольким обстоя
тельствам. Во-первых, здесь со
храняются добрые традиции, 

заложенные при основании учеб
ного заведения. Детей и педаго
гов роднят не только обязатель
ные уроки, но и многочисленные 
творческие проекты, участие в 
конкурсах и выставках, благотво
рительная и просветительская 
деятельность. В педколлективе 
много молодёжи, из восемнад
цати педагогов восемь - выпуск
ники школы. Директор верхнету
ринской школы искусств Татьяна 
Дерябина тоже два десятилетия 
назад закончила это учебное за
ведение по классу фортепьяно. 
Преемственность поколений при
вносит в жизнь педагогического 
коллектива свежие идеи и про
грессивные подходы, но главные 
постулаты - преданность вы
бранному делу и любовь к детям 
- остаются неизменными на про
тяжении всей истории школы.

Ещё один важный компонент 
успешной деятельности - город
ская администрация, местные 
предприятия и организации ока
зывают колыбели искусств дей
ственную поддержку. В этом году, 
несмотря на экономическую не
стабильность, верхнетуринский 
машиностроительный завод и 
район электрических сетей вы
делили школе искусств денежные 
средства на участие в конкурсной 
деятельности и укрепление ма
териальной базы. Министерство 
культуры Свердловской области 
отметило эти инициативы благо
дарственными письмами в адрес 
предприятий. Постоянную помощь 
оказывает школе, носящей его 
имя, известный уральский компо
зитор Александр Пантыкин. Его 
многолетняя дружба с педагогами 
и юными талантами из Верхней 

Туры, по мнению мэ
тра уральского рока, 
благотворна для обеих 
сторон. «Каждая встре
ча с вами для меня, как 
глоток свежего воз
духа», - признался 
ребятам Александр 
Пантыкин. Ежегодно 
наиболее успешным 
ученикам Александр 
Александрович вру
чает сертификаты на 
бесплатное обучение. 
Нынче номинантами 
стали юный дизайнер 
Динар Хабибуллин и 
пианистка Алина Ше
стакова. Динар при
знался, что рисует он с детсадов
ских лет, а в последнее время его 
больше привлекают трёхмерные 
проекты. Юноша мечтает стать 
профессиональным дизайнером и 
творить в стиле конструктивизма.

Юбилей школы стал отлич
ным поводом для демонстрации 
полученных знаний и умений. В 
этот день блеснули выпускники и 
учащиеся всех отделений. Впе
чатляюще прошла выставка юных 
художников «По правилам с исклю
чением». Зрителей потрясли буй
ство красок, смелое содружество 
техник, эмоциональная щедрость 
авторов. Семейство бесстрашных 
ос в исполнении Сони Сунцовой, 
Полины Вахрушевой, Динара Ха
бибуллина и невесомый комарик 
Наили Каримовой весьма напо
минали инопланетных гостей. Мир 
радостный и живой смотрел с кар
тин Ани Паньковой, Юли Щукиной, 
Егора Шутова, Дениса Юлушева и 
других замечательных верхнету
ринских художников, делающих

первые шаги в искусстве столь 
успешно. Выпускник школы ис
кусств имени А.А. Пантыкина, а 
ныне студент екатеринбургского 
художественного училища имени 
И.Д. Шадра Максим Корольков от
метил несомненный талант своих 
младших земляков и признался, 
что выставка детских работ вдох
новила его на смелые творческие 
дерзания.

Ярким действом - торжествен
ным и искренним - стала концерт
ная программа. В сольных партиях 
музыкантов, выступлениях ан
самблей, вокальных и хореогра
фических композициях приняли 
участия разные поколения верх- 
нетуринцев. Педагоги, ученики, 
выпускники на сцене были рядом, 
чувствуя себя в этот день настоя
щими именинниками.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: выступает ан
самбль «Синтез»; Динар Хаби
буллин и его оса.

Фото автора.
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Таблица розыгрыша. Положение на 4 июня

Лучшие бомбардиры: С.Гогниев («КамАЗ»), В.Шишелов 
(«Урал») - по 7 мячей, И.Бородин («Нижний Новгород»), 
Н.Бурмистров («Шинник»), В.Янчук («Носта») - по 5.

Завтра «Урал» встречается в Новороссийске с 
«Черноморцем».
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Бард Александр НОВИКОВ

UПОДРОБНОСТИ

Могло быть и хуже
ФУТБОЛ

ФК «Краснодар» (Краснодар) - «Урал» (Сверд
ловская область) - 2:2 (10.Поворов, в свои воро
та; 32.Дорожкин - 14п,57.Шишелов).

И В Н П М О
1 «Алания» Владикавказ 13 9 1 3 24-8 28
2 «Анжи» Махачкала 12 6 6 0 19-8 24
3 «Шинник» Ярославль 13 7 2 4 17-9 23
4 «Сибирь» Новосибирск 12 6 4 2 13-6 22
5 «КамАЗ» Набережные Челны 13 6 3 4 16-10 21
6 «Урал» Свердловская область 12 6 2 4 16-14 20
7 «Салют-Энергия» Белгород 12 5 3 4 13-11 18
8 «Балтика» Калининград 13 5 2 6 11-13 17
9 ФК «Чита» Чита 13 5 2 6 9-15 17
10 «СКА-Энергия» Хабаровск 12 4 4 4 13-12 16
11 «Витязь» Подольск 12 3 6 3 11-11 15
12 «Металлург» Липецк 12 4 2 6 10-16 14
13 ФК «Краснодар» Краснодар 12 3 5 4 12-14 14
14 «МВД России» Москва 13 3 5 5 9-12 14
15 ФК «Нижний Новгород» Нижний Новгород 13 3 5 5 10-16 14
16 «Носта» Новотроицк 12 3 4 5 18-23 13
17 «Черноморец» Новороссийск 12 3 3 6 9-14 12
18 «Волга» Нижний Новгород 13 2 6 5 10-16 12
19 «Волгарь-Газпром-2» Астрахань 12 2 5 5 8-13 11
20 «Луч-Энергия» Владивосток 12 2 4 6 7-14 10

«Свердловская
милиция не дремлет» 
Проблема краж и угонов транспортных средств по-прежнему остаётся 
крайне острой для Свердловской области. С начала текущего года 
в нашем регионе зарегистрировано 482 факта неправомерного 
завладения «железными конями». Этот показатель хоть и меньше 
на 5,3 процента, чем за аналогичный период 2008 года, но тем не 
менее не может не вызывать беспокойства у главного милиционера 
Среднего Урала генерал-лейтенанта Михаила Никитина.
Первые положительные подвижки уже имеются. Так, из 482 хищений 
290 были раскрыты стражами правопорядка по горячим следам, 
что на 27,2 процента больше, чем в прошлом году. Выявлено 292 
злоумышленника, занимавшихся совершением таких преступлений. 
Вот лишь один из свежих примеров.

«Краснодар»: Пчелинцев, Соколов, Цуканов, Ми
рошниченко, Калешин, Дубровин, Олейник (Лошка
рев, 88), Лаго (Емельянов, 78), Фатуллаев, Михеев 
(Татарчук, 87), Дорожкин (Баламестный, 80).

«Урал»: Солосин, Климавичюс, Поворов, Степанец 
(Герк, 46), Рязанцев, Щаницин (Смольников, 46, Кор
нилов, 89), Катульский, Фидлер, Скрыльников, По- 
шкус (Мамтов, 46), Шишелов.

Соперники испытывали значительные кадровые 
трудности. У «Урала» к отсутствующим из-за травм 
центральным защитникам Ойеволе, Тумасяну, давно 
не играющему по той же причине Ятченко добавился 
вызванный в юношескую сборную России Шатов. У 
«Краснодара» в количественном отношении потери 
были менее ощутимы, зато в качественном - едва ли 
не в той же степени: из-за перебора жёлтых карточек 
пропускал игру ярко выраженный лидер клуба опыт
ный Деменко.

Без особой раскачки команды сразу приступили 
к делу, и до десятой минуты, когда был открыт счёт, 
успели обменяться острыми моментами. Первыми 
гол забили гости, однако «единичка» на табло появи
лась рядом с названием клуба хозяев. После острой 
передачи с фланга Калешина, пытаясь опередить на
бегающего Дорожкина, защитник «Урала» Поворов 
срезал мяч в свои ворота. Екатеринбуржцы перешли 
в ответное наступление, и вскоре подключившийся в 
атаку Климавичюс был сбит на самом углу штрафной. 
Выполнявший пенальти Шишелов обманул Пчелин
цева, бросившегося в угол, и направил мяч низом по 
центру ворот.

На некоторое время игра успокоилась, но новая 
вспышка активности принесла краснодарцам второй 
гол. Михеев на скорости обыграл защитника и сделал 
навес в штрафную, где Дорожкин, мастерски сыграв 
на опережение, головой послал мяч под перекладину.

Наставник «Урала» Александр Побегалов в пере
рыве сделал сразу три замены, изменив при этом так
тическую расстановку: из четырёх защитников на поле 
осталось три. Именно вышедший на поле во втором 
тайме Герк хорошо подал угловой, и открывшийся на 
ближней штанге Шишелов головой аккуратно подре
зал мяч в сетку.

В дальнейшем игра проходила с перевесом крас
нодарцев. Спустя минут десять после гола Шишелова 
хозяева создали сразу два стопроцентных момента 
подряд, но вначале Михеев, а затем Дорожкин уму
дрились не попасть в створ ворот метров с пяти. В 
дальнейшем стоявшая жара сказалась на действиях 
соперников. Хозяева по-прежнему атаковали больше, 
но уже не столь опасно...

Александр Побегалов, главный тренер «Ура
ла»:

-Ничейный результат воспринимаю как удовлет
ворительный, однако качество нашей игры вызыва
ло много вопросов. Нам не хватало движения, чтобы 
взломать оборону соперников, мы позволяли крас
нодарцам проводить контратаки, создавать опасные 
моменты. В перерыве пришлось сделать сразу три 
замены. Мы понимали, что переходя на игру в три 
защитника и усиливая атаку, оголяем свои тылы. Но 
«Урал» уступал в счёте, надо было рисковать. Риск 
оправдался: хотя «Краснодар» стал создавать опас
ные моменты значительно чаще, но мы всё же смогли 
отыграться.

Нурбий Хакунов, главный тренер ФК «Красно
дар»:

-Считаю, игра сегодня нам удалась в большей сте
пени, чем соперникам. Но более опытная команда тем 
и отличается, что выжимает максимум из того, что 
имеет. Мы создали сегодня значительно больше мо
ментов, чем уральцы, но выиграть не смогли. А гости, 
почти не имея моментов, умудрялись забивать и туда, 
и сюда.

Результаты остальных матчей: «Черноморец» - «Сибирь» 
- 2:1 (51.Каратляшев; 85.Саргсян - 77.Станковски. Нереа
лизованный п: 56.Кочубей - нет), «Витязь» - «Луч-Энергия» 
-1:0 (81п.Григорян), «Носта» - «СКА-Энергия» - 1:3 (ЗОп. 
Савенас - 56.Хатаженков; бЭ.Запояска; 85.Алхимов), «Бал
тика» - «Металлург» - 3:0 (5.Голубов; 55.Коломийченко; 
58.Тимофеев), «Шинник» - «Салют-Энергия» - 4:2 (37.Ри- 
кардо; 46 Резников; бЗ.Сурнев, в свои ворота; 89.Кузнецов 
- 30.Марков; 64.Ланько), «Волгарь-Газпром-2» - «МВД Рос
сии» - 0:1 (ЗІ.Липаткин), «Анжи» - «Чита» - 3:0 (18.Бакаев; 
Зб.Саджая; 85.Цораев), «Алания» - «Нижний Новгород» - 2:0 
(55.Штанюк; 59.Яркин), «КамАЗ» - «Волга» - 2:0 (5.Гогниев; 
62.Кобялко. Нереализованный п: нет - 83.Айдов).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: форвард «Урала» Владимир Ши

шелов (слева) с семью мячами возглавляет спи
сок лучших бомбардиров первого дивизиона.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

В последний майский день 
жертвой охотников за дорогостоя
щими иномарками стал наш зем
ляк, популярный российский бард 
Александр Новиков. Он в одноча
сье лишился своего «железного 
черного коня» по имени «Mercedes 
Gelandewagen» G-500 стоимостью 
180 тысяч долларов.

милиции Дмитрий не стал и дал 
признательные показания.

В результате ДТП «Мерседес» 
певца Александра Новикова се
рьезно пострадал. У него полностью 
разбиты левая сторона бампера, 
крыло, фара, а также повреждена 
ходовая часть и колесный диск.

Александр Васильевич счёл

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Бюджетная комиссия КХЛ завершила 

работу по оценке финансовых возможностей «Авто
мобилиста» и сделала заключение: екатеринбургский 
клуб может принять участие в чемпионате, сообща
ет официальный Интернет-сайт лиги. Бюджетная 
комиссия и правление будут рекомендовать Совету 
директоров КХЛ включить «Автомобилист» в состав 
участников Лиги, начиная с сезона 2009/2010.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Виталий Невьянцев из екате
ринбургского клуба «ФИНПРОМКО-УПИ» на команд
ном чемпионате России в Сочи завоевал серебряную 
медаль в беге на 3000 м с препятствиями с резуль
татом 8:40.66 сек. Большую часть дистанции он ли
дировал, и лишь на финише уступил победителю 0,7 
секунды.

Невьянцев назван кандидатом в сборную России 
для участия в командном чемпионате Европы.

СТРИТБОЛ. 6-7 июня на площади перед УГТУ-УПИ 
пройдёт отборочный этап чемпионата России «Кубок 
Екатеринбурга-2009». Примечательно, что турнир та
кого ранга впервые проводится под эгидой Россий
ской ассоциации уличного баскетбола. В Кубке сыгра
ют команды Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней 
Пышмы, Ревды, Асбеста и других, всего около сотни. 
Победители поедут на финал российского чемпиона
та, который состоится 25 июля в Москве.

Кроме спортивной программы фестиваль включа
ет в себя развлекательное шоу. Запланированы также 
турниры для ѴІР-команд.

Соревнования будут проходить с 10 часов.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. С 13-18 июня в верхне- 

пышминском Дворце спорта «УГМК» пройдёт между
народный турнир юношей и девушек 1997 г.р. Для 
участия в нём приглашены команды 15 государств: 
членов ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизстан, Таджикистан), наблюдателей (Иран, Ин
дия, Монголия, Пакистан) и гостей саммита (Герма
ния, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Туркмения). 
Особо хочется подчеркнуть участие мастеров малень
кой ракетки из Китая, чья школа считается сильней
шей в мире.

Соревноваться мини-кадеты - так называется эта 
возрастная группа - будут в личном, парном и ко
мандном зачёте. Состоят сборные из трёх юношей и 
девушек. В составе российской команды три екате
ринбуржца: чемпионы страны Андрей Семёнов, Кон
стантин Чернов и Полина Бикеева.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанни
ца екатеринбургской СДЮСШОР №1 Вера Сесина не 
участвовала в заключительном седьмом этапе серии 
Гран-при в испанской Марбелье, где во всех видах 
программы лучший результат показала олимпийская 
чемпионка Евгения Канаева из Омска, лидирующая по 
сумме семи этапов также во всех упражнениях. Сеси
на, пропустившая четыре этапа из семи, классифици
ровалась четвертой со скакалкой и лентой, шестой с 
обручем и седьмой с мячом. В финале Гран-при, кото
рый состоится 26-30 ноября в Берлине, Россию будут 
представлять Евгения Канаева, Вера Сесина и Дарья 
Кондакова (Московская область).

ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. Набрав 174 бал
ла, Вячеслав Пильченко из Сухого Лога занял третье 
место в разделе двухходовых задач 18-го личного 
чемпионата России. Победил Александр Слесаренко 
из Дубны - 181. В зачёт шли работы проблемистов и 
этюдистов, составленные в 2004-2006 годах и вошед
шие в «Альбом России».

Бронзовая награда в активе екатеринбуржца Рос- 
сомахо в трёхходовках (145 очков и 21 балл отставания 
от чемпиона Александра Бахарева из Новосибирска).

В разделе этюдов екатеринбуржец Сергей Осинцев 
стал четвёртым. В активе нашего земляка 190 очков, 
что на восемь меньше, чем у занявшего первое место 
Николая Рябинина из Тамбовской области.

Эта нашумевшая история нача
лась с того, что 30 мая сын певца 
передал дорогостоящую иномар
ку работникам автосервиса для 
технического обслуживания. Спе
циалисты ремонтной мастерской 
пообещали хозяину, что известят 
его по мобильному телефону, ког
да иномарка будет готова. Однако 
31 мая около 22.00 «Мерседес» 
с территории автосервиса таин
ственным образом исчез. Как вы
яснилось в ходе расследования, 
помощник слесаря Дмитрий Се
менков, 1986 года рождения, вос
пользовавшись удобным случаем, 
самовольно взял автомобиль, что
бы «покататься». При этом молодой 
человек прекрасно знал, кому при
надлежит машина. По-видимому, 
он намеревался в будущем похва
статься перед приятелями, на чьей 
«тачке» ему лично удалось когда-то 
полихачить. Чтобы добавить острых 
ощущений, Дмитрий прикупил по 
дороге полтора литра пива, выпил 
его, наслаждаясь комфортом ро
скошного салона, неподалеку от 
Вечного огня на площади Коммуна
ров, после чегоотправилсякататься 
дальше по ночному городу. Однако 
до конца проникнуться ощущения
ми состоятельного человека, и при 
этом остаться безнаказанным, ему 
не удалось. В районе перекрестка 
улиц Шаумяна-Московская угон
щик не справился с управлени
ем мощного внедорожника и на 
приличной скорости врезался в 
столб.

Семенков ранее уже был лишен 
водительских прав за управление 
транспортным средством в со
стоянии алкогольного опьянения. 
Всего четыре с половиной часа 
длилосьворовскоесчастье. В02.30 
наряд 3-го взвода 1 -й роты полка 
ДПС ГИБДД УВД Екатеринбурга 
в составе лейтенанта милиции 
Ивана Каргопольцева и старшего 
сержанта Дмитрия Мошковцева 
задержали угонщика и доставили 
его в Чкаловское РУВД - по месту 
совершения преступления. Долго 
играть в молчанку с сотрудниками

необходимым поблагодарить со
трудников органов внутренних дел 
за оперативную работу по задер
жанию преступника, для чего лич
но пришёл в кабинет начальника 
Чкаловского РУВД.

Однако забирать автомобиль 
со штрафстоянки, ремонтировать 
его и ездить на нём дальше шансо
нье, по его собственным словам, 
не намерен - 2 июня он улетел в 
Москву, чтобы оттуда отправить
ся на гастроли в Петропавловск- 
Камчатский.

Расходы по восстановлению 
дорогостоящего автомобиля взял 
на себя владелец автосервиса, 
откуда был угнан «Мерседес», он 
уже встречался с певцом и принёс 
ему искренние извинения за свою 
косвенную причастность к проис
шествию.

Расследование нашумевшего 
инцидента продолжается.

За несколько часов до начала 
гастрольного турне популярного 
барда я встретился с ним в святая 
святых - его студии звукозаписи, 
которая находится на территории 
Свердловской киностудии. На во
прос, не испортила ли настроение 
и творческие планы эта криминаль
ная история, Александр Василье
вич ответил: «...Для артиста, вы
шедшего на сцену, всё негативное 
всегда остается за кулисами. Это 
традиция, иначе нельзя, к публике 
недопустимо выходить со свои
ми проблемами. Будем считать 
- я уже забыл об этом инциден
те, учитывая, что он завершился, 
в общем-то, как в американском 
кино - хэппи-эндом. Я зла никому 
не желаю и ничьей крови не хочу. 
Эта история и без того будет хоро
шим уроком и владельцу сервиса, 
и его персоналу, более того - буду 
рад, если подозреваемого отпустят 
на подписку о невыезде до начала 
слушаний дела в суде...».

Расставаясь с композитором, 
я пожелал, чтобы впредь судьба 
берегла его от таких историй, на 
что он ответил: «В таких ситуациях 
главное, чтобы свердловская ми
лиция не дремала, а мне теперь не 
понаслышке известно, что она во
все и не дремлет».

Валерий ГОРЕЛЫХ.
НА СНИМКАХ: подозревае

мый угонщик; пострадавший 
«Мерседес».
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Страница развлечений от Петра Ламина Рай в шалаше
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• Вниз вправо: 1. "И не случайно этот танец..." 2. Холодное оружие. 3. Брат 
I жены. 4. Столб, поддерживающий свод. 5. Холодная закуска. 6. "Собака 
| лает, а ... идёт" (погов.). 7. Капкан на птицу. 8. Этап кастинга. 10. Медный 
| духовой инструмент. 12. Коллега Жеглова в сериале С. Говорухина. 14. 
। Изобретатель кубика-головоломки. 16. Место стоянки и ремонта речных
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судов. 17. Римский республиканец, противник Цезаря. 18. Русский 
конструктор танков. 19. Артиллерист в русской армии. 20. Морской 
разбойник. 21. Кто в .... а кто по дрова. 23. Огневая точка. 25. 
Прославленный армейский хоккеист, защитник. 27. Степень зрелости 
яблок. 29. Ударная группа войск. 30. Исполнитель главной роли в фильме 
"Деревенский детектив". 31. Большая дверная задвижка. 32. Голос С. 
Лемешева. 33."... нам только снится" (Блок). 34. Грубый, наглый человек. 
36. Партия в карточной игре.
Вниз влево: 2. Пивная в Англии. 3. В нём с милым рай. 4. Космический 
источник излучения. 5. Армянский писатель, автор романа "Арарат''. 6. 
Город в Польше. 7. Помещение для выставок. 8. Угнетатель, мучитель. 9.

I Сталь для клинков. 11. Книга стихов и прозы А. Вознесенского. 13. Другое

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

название города Тверь. 15. Английская мера площади. 16. Ограда, 
штакетник. 17. Водоплавающий командир. 18. Дорожно-строительная 
машина. 19. Российский шахматист, инженер, литератор. 20. Соорудил 
цельносварной мост через Днепр в Киеве. 22. Римский император. 24. Ранг 
священника. 26. Актёр из фильма "Дело было в Пенькове". 28. Морской 
крюк. 29. Единица электрического заряда. 30. Тренер фигуристов в 
"Ледниковом периоде". 31. Водное пространство, вдавшееся в сушу. 32.
Древнее осадное орудие. 33. Роман А. Рыбакова. 35. Актёр 
Виктор... 37. Эпидемия.

Лейкома

Третье не лишнее
В крайние квадраты добавьте по три буквы так, чтобы вокруг тёмной клетки по 
часовой стрелке читались слова. Начало каждого слова найдите сами.
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Летят года
I
I в приведённых словах замените по одной букве, и полученные слова

После этого перенесите по 
стрелкам четыре буквы из 
крайних квадратов в 
средний и прочтите еще 
одно, третье слово.

I 
I
I

I 
I
I

впишите в таблицу, как показано на примере первого слова. Буквы 
подбирайте таким образом, чтобы в выделенной строке у вас получилось 
окончание высказывания Анри Амьеля: «Минуты длительны,...»

I 
I
I 
I
I 
I
I

Всегда на виду ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
По строкам: Сени. Оѳсиенко. Инсайт. Сажа. Ржанка. Этил. Кидман. Мех. Лоток. Тот. Сор. । 
Опока. Ока. Таксофон. Ка. Хна. Распе. Наст. Китч. Сигуам. Зло. Леи. Орел. Роба. Пион. I 
Обелиск. Бодо. Твид. Перрон. Вода. Колода. «Отто». Адам. Або. Орск. Малиновка. Звон. |

С А Б Б Б С И Б П О Б К К П С К

т Р У А А К О У А П А А А А т А

Р А Т Н Л О С К С Е Р С Т Р Е Л

и М А К О П О В X К И К А Г К А

ж А Н А К А Л А А А Н А Р А А М

Сев. Гиена. Аут. Айя. Скат. I
По столбцам: Ротару. Бритва. Артист. Овод. Нида. Йод. Стекло. Даммара. Самоа. Иори. ! 
«Асса». Еркат. Окулист. Жох. Чело. Ева. Буланова. Эльф. Обо. Киото. Лядова. Он. Итон. ■ 
Салоп. Лось. Оазис. Ежа. Кока. Век. Кассир. Пёс. Она. Интрига. Ти. Канат. Габбро. Мюон. I

I
I

Аорта. Каша. Дот. Ноа. Миронов.
■■■■■■

Сделано С І^нйі/іе кроссвордов Лейіра Ламина (Іаиан® 5weda. .nt)
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