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Первый саммит БРИК 
состоялся в Екатеринбурге

Фото ИТАГ£ТА'СС?

Президент Бразилии Луис Лула да Силва, Президент РФ Дмитрий Медведев, Председатель КНР Ху Цзиньтао 
и Премьер-министр ИндииДѴІанмохан Сингх (слева направо) во время саммита БРИК. Екатеринбург, 16 июня.

15 и 16 июня в Екатеринбурге прошли сразу два больших 
международных мероприятия - саммиты глав стран ШОС и 
БРИК.

Провести встречу глав госу
дарств ШОС на Среднем Урале 
предложил Президенту России 
несколько лет назад губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. Владимир Путин, тогда 
Президент России, поддержал 
инициативу. Позже было реше
но провести в Екатеринбурге и 
встречу руководителей БРИК - 
Бразилии, России, Индии и Китая. 
За сравнительно короткий срок 
всё было подготовлено к визиту 

высоких гостей. О том, что тре
бования, которые предъявляются 
к проведению международных 
встреч на высшем уровне, вы
полнены в полной мере,говорили 
многие участники встреч на выс
шем уровне.

«ОГ» уже рассказывала о том, 
как проходил в понедельник и 
вторник саммит глав стран ШОС, 
который плавно перешёл в саммит 
руководителей стран БРИК. Кста
ти, в составе делегаций нашей 

страны, на саммитах глав стран 
ШОС и БРИК, которые возглав
лял Президент России Дмитрий 
Медведев, работал и губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель.

В формате БРИК встретились 
руководители четырёх стран - 
Президент Бразилии Луис Лула 
да Силва, российский Президент 
Дмитрий Медведев, Премьер- 
министр Индии Манмохан Сингх 
и Председатель КНР Ху Цзиньтао 
и обсудили важнейшие вопросы, 
стоящие сегодня перед мировым 
сообществом.

В центре внимания лидеров 

крупных мировых держав, каждая 
из которых играет важную роль в 
международной политике, были 
вопросы взаимодействия в целях 
борьбы с последствиями глобаль
ного финансово-экономического 
кризиса. Президенты говорили о 
реформе международных финан
совых институтов, о новой миро
вой финансовой архитектуре, о 
том, какие меры необходимы для 
улучшения международной тор
говли и инвестиционного клима
та, о продовольственной безопас
ности (этой теме было уделено 
особое внимание).

В итоговом заявлении сказа

но: «Развитые и развивающиеся 
страны должны решать проблемы 
продовольственной безопасности 
в соответствии с принципом об
щей, но дифференцированной от
ветственности. Развитые страны 
должны оказывать финансовую и 
технологическую поддержку раз
вивающимся странам в области 
производства продуктов питания. 
Страны БРИК приветствуют раз
личные инициативы, предпри
нимаемые в этой связи ООН и её 
специализированными учрежде
ниями. Страны БРИК подтвержда
ют свою решимость внести вклад 
в преодоление глобального про
довольственного кризиса».

Участники предложили ком
плекс мер, направленных на ре
шение проблем продовольствен
ной безопасности.

Обсуждались на саммите и 
вопросы энергоэффективности, 
укрепления координации и со
трудничества государств в энер
гетической области.

Одним из важнейших резуль
татов встречи стало то, что её 
участники договорились о ша
гах по дальнейшему развитию 
последовательного, активно
го, прагматичного, открытого и 
транспарентного диалога и со
трудничества между странами. 
Как сказано в совместном заяв
лении, «диалог и сотрудничество 
стран БРИК служат не только об
щим интересам стран с форми
рующимися рыночными эконо
миками и развивающихся стран, 
но и строительству гармоничного 
мира, в котором были бы обеспе
чены прочный мир и общее про
цветание».

Результатом саммита стали 
два совместных заявления лиде
ров стран БРИК. Первое касается 
общих вопросов, второе посвяще
но глобальной продовольствен
ной безопасности.

После саммита лидеры Брази
лии, России, Индии и Китая встре
тились с журналистами. От имени 
всех участников выступил Прези
дент России Дмитрий Медведев.

Алла БАРАНОВА.

Дмитрий Медведев: «Хотел бы искренне поблагодарить
всех, кто организовывал эти мероприятия»

Добрый день, уважаемые представители средств мас
совой информации! Уважаемые дамы и господа!

Сейчас меня мои коллеги - Председатель Китайской На
родной Республики Ху Цзиньтао, Президент Бразилии Луис 
Инасиу Лула да Силва и Премьер-министр Индии господин 
Сингх - уполномочили сделать заявление по итогам первой 
полноформатной встречи БРИК на высшем уровне.

Хотел бы сразу сказать, что, по нашему мнению, это 
выдающееся - можно сказать, историческое событие. И 
хотел бы высказать слова признательности моим колле
гам за поддержку проведения этой встречи, за согласие 
провести эту встречу и за согласие провести эту встречу в 
Российской Федерации, в Екатеринбурге.

Полагаю, что все лидеры согласятся со мной: наш пер
вый, наш стартовый саммит оправдал ожидания. Разго
вор получился не просто серьёзным и обстоятельным - он 
был абсолютно предметным, ориентированным на прак
тические пути, на поиск путей решения наиболее актуаль
ных проблем современности.

Конечно, прежде всего, мы говорили о финансово

экономической ситуации в мире: она сложная. Мы обме
нялись впечатлениями о том, что было сделано некоторое 
время назад с нашим участием, имею в виду саммиты 
«двадцатки», которые прошли в Вашингтоне и Лондоне, и 
о том, что предстоит сделать. Но самое главное - мы это 
обсуждали под практическим углом перспектив нашей ра
боты и эффективности сотрудничества «четвёрки» БРИК в 
борьбе с глобальным кризисом, включая, конечно, и нашу 
работу на других площадках.

Мы договорились о том, что мы будем координировать 
такого рода работу, мы будем обсуждать самые сложные 
вопросы, мы будем обсуждать параметры новой финан
совой архитектуры, для чего дадим поручения нашим ми
нистрам финансов, нашим председателям центральных 
банков, руководителям других заинтересованных струк
тур, чтобы они встретились и подготовили свои предло
жения, которые мы впоследствии, естественно, самым 
внимательным образом изучим и, может быть, в случае их 
одобрения, будем проводить в жизнь.

(Окончание на 3-й стр.).
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■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Нашему станку 
и Эйфелева башня 

по зубам
В условиях мирового финансового кризиса предприятия 
Свердловской области умудряются разрабатывать технику 
мирового класса. Так, специалисты компании «Промлогика» 
разработали современный станок, предназначенный для 
лазерной резки различных материалов. На днях новое 
оборудование презентовано специалистам правительства 
области.

Станок лазерной резки 
«Вега» предназначен для высо
коточного раскроя листового 
металла по заданному контуру. 
Диапазон обрабатываемых ма
териалов: конструкционные и 
легированные стали, нержаве
ющие стали, алюминий, титан, 
латунь, возможна обработка 
неметаллических материалов.

Компания «Промлогика», ко
торая создала новый станок, 
образована в 2007 году на базе 
«Регионального центра метал
лопроката». Коллектив фирмы 
состоит из специалистов, име
ющих большой опыт разработ
ки и проектирования сложных 
механических узлов, систем 
электроавтоматики и средств 
автоматизации промышленно
го производства.

При проектировании и из
готовлении «Веги» учтён мно
голетний опыт эксплуатации 
аналогичного оборудования 
зарубежного производства, что 
позволило использовать опыт 
мировых производителей ла
зерного оборудования, а также 
дополнить возможности станка 
специальными настройками и 
функциями высокоскоростной 
обработки листа, позволяющи
ми существенно увеличить его 

| производительность. В кон- 
I струкции станка использованы 
| высококачественные комплек- 
І тующие ведущих зарубежных 
| и отечественных производите

лей. «Вега» оснащена систе- 
| мой ЧПУ, которая контролирует 
і и управляет всем комплексом 
| оборудования.
| Директор компании «Пром- 
8 логика» Сергей Кузнецов про- 
{ демонстрировал представите- 
I лям областного правительства 
І возможности нового оборудо- 
: вания. В частности, внимание 
, гостей привлёк двухметро- 
| вый макет Эйфелевой башни, 
І ажурная конструкция которой 
8 ювелирно вырезана лазером 
' уральского станка.
{ Как отмечают специалисты 

министерства промышлен-
| ности и науки Свердловской 

области, развитию станко
строения на Среднем Урале 
губернатор Эдуард Россель и 
областное правительство уде
ляют особое внимание, так как 
эта современная отрасль яв
ляется важнейшим элементом 
модернизации машинострои
тельного комплекса, развития 
высокотехнологичного произ
водства.

На сегодняшний день техно
логическое отставание станко
строительной отрасли оцени
вается в 30 лет. Поэтому сейчас 
организуются совместные стан
костроительные производства, 
создаются региональные спе
циализированные технологиче
ские центры по ремонту и мо
дернизации станочного парка, 
разрабатываются новые образ
цы современных станков.

По мнению первого заме
стителя председателя пра
вительства области - мини
стра промышленности и науки 
Анатолия Гредина, создание 
«Веги» является одним из ша
гов по реализации программы 
губернатора Свердловской об
ласти, поскольку новый станок 
соответствует потребностям 
современного производства и 
не уступает зарубежным ана
логам. Кроме того, стоимость 
нового оборудования в два 
раза ниже иностранных стан
ков. Всё это позволит ускорить 
техническое перевооружение 
уральских заводов, где требу
ется заменить сотни станков.

Завершая свой визит на 
производственную площадку 
«Промлогики», А.Гредин обсу
дил с руководством компании 
не только вопросы серийно
го производства нового обо
рудования, но и перспективы 
расширения количества отече
ственных узлов и агрегатов, 
используемых в конструкции 
лазерного комплекса.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: новый ста

нок.
Фото автора.

Областная
Газета

В ХОДЕ реформы ЖКХ 
собственники жилья 
получили возможность 
решать, куда потратить 
деньги, собранные на 
содержание и текущий 
ремонт их дома.

В Нижнем Тагиле в первую 
очередь жильцы озаботились 
комфортом и безопасностью. 
Установка входных групп с до
мофонами, промазка швов 
панельных строений, космети
ческий ремонт в подъездах - та
ковы самые популярные усовер
шенствования, выполненные 
по инициативе жителей. Этим 
летом коммунальный кругозор 
тагильчан расширился: управ
ляющие компании всё чаще по
лучают заказы на благоустрой
ство придомовой территории. 
Во дворах стало заметно чище 
и уютнее.

Особенно радует забота о 
детском досуге. Жильцы мно
гих тагильских домов решили 
вложить средства в ребячью ра
дость, и в их кварталах выросли 
городки с горками, качелями и 
песочницами из яркого пласти
ка. Тагильчане с удивлением 
обнаружили, как много, оказы
вается, в городе детей. По ве
черам и выходным детские пло
щадки похожи на муравейники.

О востребованности детских 
спортивно-развлекательных 
комплексов свидетельствует 
и то, что ребятишки начинают 
осваивать новые сооружения 
буквально с колёс. Наблюдаю 
такую картину - работники 
управляющей компании ещё 
бетонируют основание для ка
челей, а рядом на только что 
смонтированном теремке с гор
ками уже копошится малышня. 
Отвлекают строителей от ра
боты и взрослые. Жильцы со
седних домов приходят с одним 
вопросом - что нужно сделать, 
чтобы и в их дворе установили 
такую же красоту.

Пенсионер Александр Ива
нович Новиков, усадив внука на 
качалку, пошёл выяснять, на ка
кие средства строятся городки 
и можно ли построить такие же

■ В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ

Современные корпуса для «Тепличного»
Первая очередь нового комплекса, который возводится для ЗАО 
«Тепличное» в посёлке Садовый, будет сдана в строй в сентябре 
этого года.

Как сообщил главный инженер 
ЗАО «Тепличное» Григорий Печён- 
кин, сейчас завершается монтаж 
металлоконструкций. Примерно 
во второй половине лета начнётся 
установка автоматизированного 
оборудования, которое будет под
держивать оптимальную для рас
тений температуру и влажность, 
регулировать состав воздуха и 
контролировать работу системы 
электродосвечивания.

18 июня 2009 года

Дарим двор
етям

во всём районе. Инженер ООО 
«Управляющая компания «Квар
тал» Александра Пономарёва 
терпеливо разъясняет правила 
подачи заявок. «Строительство 
ведётся силами УК «Квартал», 
а финансируют проект сами 
жильцы», - говорит Александра 
Михайловна.

Заказы на обустройство дет
ских площадок, разбивку клумб 
и приведение в порядок газо
нов стали весьма популярными 
в этом году. Только управляю
щие компании под дирекцией 
Натальи Шоховой, обслужи
вающие микрорайон Красного 
Камня, установили нынче семь 
спортивно-развлекательных 
детских комплексов. Заказов 
много, поэтому рядом с посто
янными сотрудниками фирмы 
трудятся люди, привлечённые

Напомним, решение о переез
де «Тепличного» из старых корпу
сов в Екатеринбурге (район Урал
маша) за черту города (в посёлок 
Садовый) приняли в 2007 году. 
На новой территории строится 
современный тепличный ком
плекс площадью 12 гектаров, ко
торый к 2015 году сможет давать 
более семи тысяч тонн огурцов и 
томатов в год. Первую очередь 
строители обещают сдать к осе

на общественные работы. Уво
ленного при сокращении кадров 
с огнеупорного производства 
Александра Коврижных напра
вил в УК «Квартал» городской 
центр занятости. Это уже его 
вторая «детская стройка», кол
леги оценили, как ловко управ
ляется новичок с плотницким 
инструментом. Статус безра
ботного мастеровитого муж
чину, конечно, не устраивает, 
поэтому своё участие в обще
ственных работах Александр 
воспринимает как испытатель
ный период. «Директор ком
пании сказала, что посмотрит 
меня в деле. Если «покажусь», 
то при наличии вакансий меня 
возьмут на постоянную работу», 
- делится планами на будущее 
Коврижных.

Под окнами тагильских до
мов, где выросли спортивно
развлекательные городки, 
теперь звенит детский смех, 
радуют глаз яркие цветники и 
забавные архитектурные фан
тазии. На лавочках у подъездов 
не кучкуются любители сигарет 
и крепких напитков (родители 
их решительно выдворяют), ав
томобили на тротуаре уступили 
места велосипедам и детским 
коляскам. По всему видно, что 
хозяева двора - дети. А что под 
вашими окнами?

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: хозяева 
двора - дети; идёт монтаж 
спортивно-развлекательного 
комплекса.

Фото автора.

ни, хотя первоначально планиро
валось построить её в феврале 
2008 года. Однако экономиче
ский кризис внёс свои корректи
вы в финансовую политику инве
стора, выделяющего деньги на 
строительство этого комплекса. 
По словам Григория Печёнкина, 
вторую очередь начнут сразу по
сле сдачи в эксплуатацию пер
вой, а вот строительство тре
тьего блока, видимо, отложат до 
2011 года.

Татьяна БУРДАКОВА.



Эдуард РОССЕЛЬ:

«Свердловская область получила новые
возможности для ускоренного развития»

Эдуард Россель 17 июня 
прокомментировал итоги саммитов ШОС 
и БРИК, состоявшихся в Екатеринбурге 
15-16 июня:

-Закончились очень серьёзные меро
приятия, к которым мы с вами готовились 
около двух лет. В Екатеринбурге Президент 
России Дмитрий Анатольевич Медведев 
провёл заседание глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества 
с участием глав стран-наблюдателей и го
стей и первую встречу президентов стран, 
входящих в группу БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай).

Я хочу поблагодарить всех уральцев за то, 
что так серьёзно отнеслись к задаче, постав
ленной нашим президентом, и выполнили её 
на «отлично».

Особенно хочу поблагодарить город 
Екатеринбург: администрацию города, 
главу Екатеринбурга Аркадия Михайло
вича Чернецкого - они привели столицу 
Урала в порядок, сделали его чистым 
и красивым. Конечно, не везде и не 
всё успели сделать. Но я надеюсь, что 
темп, который был взят по наведению 
порядка в городе, будет сохранен, и мы 

будем украшать нашу столицу и даль
ше.

Когда я провожал Дмитрия Анатольевича 
Медведева в Москву, он сказал, что сделано 
всё на «отлично» и просил поблагодарить от 
его имени всех людей, которые занимались 
подготовкой к этим мероприятиям. Пре
зиденты всех стран, гостившие у нас, от
метили отличную подготовку. Более того, 
сказали, что нигде раньше они такого уровня 
подготовки не видели.

Для нас такая оценка очень ценна. Я рас
сказывал ранее, что проведение саммитов 
ШОС и БРИК будут иметь важные экономи
ческие и политические последствия для на
шего региона. Практически со всеми страна
ми - участницами у нас уже налажены тесные 
экономические отношения. К примеру, това
рооборот с Казахстаном у нас за минувший 
год составил 1,5 миллиарда долларов США, 
с Китаем - 800 миллионов долларов США 
(рост - 37 процентов к 2007 году). Со всеми 
странами СНГ у нас очень серьёзные взаи
моотношения.

Кроме этого, 14 июня мы подписали 
тройственное соглашение между правитель
ством Свердловской области, Внешэконом
банком России и Государственным банком 
развития Китая.

Китай выделяет нашей области очень 
серьёзные финансовые ресурсы на реали
зацию инвестиционных проектов. В этот же 
день мы провели конференцию, где рас
смотрели девять очень интересных, круп
номасштабных проектов, которые выводят 
промышленность на совершенно новый уро
вень. Это новые рабочие места, это высокая 
заработная плата, это производство таких 
видов продукции, которые даже в наше не
простое время рынком востребованы и бу
дут продаваться.

Я особо хочу сказать о совещании, ко
торое было проведено со странами БРИК 
- Бразилия, Россия, Индия, Китай. Этот 
саммит прошёл в Екатеринбурге, и он про
шёл вообще в первый раз. То есть история 
БРИКа будет начинаться и начинается с Ека
теринбурга. Везде и всегда теперь будут го
ворить о том, что БРИК сделал первые шаги 
в столице Среднего Урала.

Теперь, после таких серьёзных меропри
ятий, мы будем иметь возможность привле
кать очень крупные инвестиции в развитие 
нашей области. Переговоры уже начались. 
Свердловская область получила новые воз
можности для ускоренного развития.

Я бы хотел ещё раз от души поблагода
рить всех, кто занимался этими мероприя
тиями, и, может быть, извиниться перед 
жителями Екатеринбурга, потому что мы, 
конечно, доставляли им какие-то помехи. 
Но старались это делать как можно меньше. 
Сами понимаете, что такие мероприятия не 
проходят без каких-либо ограничений. Сей
час всё закончилось и мы возвращаемся 
снова к размеренной нормальной жизни. И 
мы имеем возможность активно развивать
ся дальше.

«Хотел бы искренне поблагодарить всех.
кто организовывал эти мероприятия»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
По итогам дискуссии нами принято Совместное за

явление. Мы также определили задачи, решение которых 
способно вывести международное сотрудничество на ка
чественно новый уровень, обеспечить более четкое, опе
ративное взаимодействие всех стран не только в связи с 
необходимостью преодоления кризиса и формирования 
справедливой мировой архитектуры, но и по другим самым 
серьёзным, самым значимым вопросам. К их числу отно
сятся и продовольственная безопасность, о которой мы го
ворили, и энергетическая безопасность, которую мы также 
обсуждали, и другие вопросы, которые стоят в глобальной 
повестке дня.

Мы договорились о более тесном и регулярном сотруд
ничестве по линии ведомств. Я уже упомянул министерства 
финансов и центральные банки. Главным координатором 
работы по линии БРИК выступят министерства иностран
ных дел. Естественно, в этой работе будут принимать уча
стие и другие заинтересованные государственные струк
туры. Это могут быть и министерства сельского хозяйства, 
и министерства, которые отвечают за развитие торгово- 
экономических отношений.

Надеюсь, что в этой работе также примут участие реги
ональные власти, и очень важным также является сотруд

ничество на уровне бизнес-форумов, на уровне контактов 
между представителями бизнес-элит наших стран. Думаю, 
что чем шире будет спектр таких рабочих контактов, тем 
успешнее будет сотрудничество в формате БРИК.

Уважаемые коллеги! Считаю, что в целом от того, на
сколько динамично развиваются наши экономики, эконо
мики Китая, Индии, Бразилии, России, - от этого зависит, 
в конечном счёте, и развитие многих экономических про
цессов в мире, зависит промышленный потенциал, а в из
вестной мере и глобальная безопасность. Поэтому наша 
цель остается прежней: эта цель заключается в укреплении 
коллективных начал, укреплении правовых начал междуна
родной жизни.

Мы говорили о том, чтобы сделать порядок принятия 
решений по самым актуальным вопросам международной 
повестки дня: и экономической повестки дня, и внешнепо
литической повестки дня, и по вопросам безопасности - 
более справедливым. И, наверное, это тоже один из ключе
вых терминов, которые мы сегодня должны использовать.

Саммит БРИК должен создать условия для более спра
ведливого мироустройства и для формирования благо
приятной среды, которая позволяла бы решать актуаль
ные задачи мирового масштаба. При этом, конечно, мы не 
должны забывать и о своих национальных задачах. Это для 

каждого из нас безусловный приоритет - как для руководи
телей соответствующих государств и правительств.

Хотел бы от имени руководителей стран, представлен
ных здесь, поблагодарить тех, кто помогал в организации 
этого саммита. Хотел бы сказать отдельные слова призна
тельности в адрес Екатеринбурга, всех, кто принимал уча
стие в подготовке мероприятий. Сегодня и вчера - эти дни 
были очень непростыми для Екатеринбурга (это многона
селённый, крупный город); мы, наверное, внесли и опреде
лённые проблемы в его обычную жизнь.

Я прошу горожан, прошу всех, кто проживает в Екате
ринбурге, в Свердловской области, не судить нас строго, 
потому что мы действительно занимались очень важными 
вопросами. Надеюсь, что от наших решений будет толк.

Поэтому хотел бы искренне поблагодарить всех, кто 
организовывал эти мероприятия, и выразить надежду на 
то, что такого рода саммит внесёт свой вклад в развитие 
дружественных отношений между нашими государствами 
и в укрепление международной стабильности и безопас
ности.

Благодарю всех за внимание и желаю успехов и удачи 
во всём.

Kremlin.ru.
16 июня 2009 г.

Kremlin.ru
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В марте 2009 года главой 
Бисертского городского 
округа был избран кандидат 
от «Единой России», 
директор ООО «Ураллес» 
Владимир РОШКЕВИЧ. 
Сегодня он отвечает на 
вопросы корреспондента 
«ОГ» о проблемах и 
перспективах территории, 
которой ему доверено 
руководить.

-Владимир Петрович, на 
срок ваших «мэрских» полно
мочий придётся знамена
тельная дата - 250-летие 
основания на реке Бисерть 
железноделательного заво
да и посёлка при нём. Чер
ты типичного горнозавод
ского поселения здесь до 
сих пор не стёрлись. И пруд 
как хранитель энергии для 
прежних вододвижимых ме
ханизмов цел. И железнодо
рожная станция называется 
по-старинному: Бисертский 
Завод. И костяк населения 
составляют потомки тех, 
кого когда-то Григорий Де
мидов привёз на стройку из 
деревень.

Они - Пылаевы, Булда
ковы, Феденёвы, Сисины, 
Непутины. А вы - Рошкевич. 
Человек явно приезжий. Как 
вам удалось вписаться в 
здешнюю, во многом патри
архальную обстановку?

-Моя малая родина - Сред- 
неуральск. А Бисерть я знаю 
уже 35 лет и считаю своей вто
рой родиной. Приехал сюда 
после окончания Уральского 
лесотехнического института. 
Диплом с отличием давал при 
распределении возможность 
выбора. И я выбрал Бисерть. 
Тогда Бисертский комплексный 
опытный леспромхоз гремел по 
стране: всё, что было нового в 
лесной промышленности, об
катывалось у нас. Здесь я начал 
со слесаря и дошёл до первого 
заместителя директора.

В те хорошие времена прие
хало много молодых специали
стов. Жизнь кипела.

-Журналистов тогда охот
но возили в Бисерть, по
казывали чудо-технику, 
современный посёлок 
леспромхоза - благо
устроенное жильё, ма
газины с товарами, 
культурно-спортивный 
комплекс.

И старые заводские 
кварталы смотрелись не
плохо: огороды ухоже
ны, дворы и палисадники 
прибраны. Шутка ходила: 
бисертские старожилы 
разве что дрова не красят, 
всё остальное на усадьбе 
покрашено. Руководите
ли завода «Уралсельмаш» 
старались поддерживать 
традиции «заводских кре
стьян» в новых условиях: 
помогали газ провести, 
огород вспахать, сено с 
покоса вывезти. Неуже
ли, Владимир Петрович, 
хорошие времена навсег
да миновали?

-Так совпало: ушли из жизни 
сильные директора предприя
тий - и завода, и леспромхоза. 
А по стране как раз начались 
перемены в экономике. Про
изводства пошли делиться. 
Леспромхоз обанкротился. 
Объёмы упали, численность 
работающих - тоже: прежде 
доходила до 1200 человек, а 
сейчас всего 200.

Завод восьмой год пережи
вает процедуру банкротства. 
Вместо единого коллектива, 
работавшего преимуществен

но на «оборонку», организо
вано на территории около де
сятка мелких предприятий. Их 
руководители стараются со
хранить рабочие места - орга
низуют укороченный рабочий 
день, неполную рабочую неде
лю. Многие бывшие заводчане 
работают за пределами посёл
ка - уезжают в другие города 
на неделю, на две. Молодёжь 
ушла в охрану.

И посёлок изменился. Серая 
стала Бисерть. Не на чем глаз 
остановить. Ни цветочка, ни ку
стика. У всех руки опустились.

Ку;іа теперь идти
Бисерти?

но, оказывается, люди ждали, 
когда прозвучит призыв: да
вайте сделаем!

-Что Бисерть не совсем 
выдохлась, можно судить по 
выборам главы.

-Да, выборы были особен
ные, активные - за 35 лет я та

ких ни разу не видел. По поводу 
моей кандидатуры соперники 
внушали: он не местный, он Би
серть сердцем не понял.

-Но поддержка у вас была 
не слабая.

-Да, местная организация 
партии «Единая Россия». А с 
избирателями сошлись на том, 
что Бисерть спасать надо, и 
жители готовы в этом участво
вать. Сразу после выборов эту 
идею обсудили на совещании с 
руководителями муниципаль
ных служб, предпринимателя
ми. Решали, как сделать свой
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посёлок привлекательным. До
говорились вернуть в обиход 
субботники, привлечь через 
центр занятости безработ
ных. Сделать так, чтобы в бла
гоустройстве родного посёлка 
участвовало всё население - 
начиная с детей и заканчивая 
старожилами. Истина простая: 
что своими руками сделано, то 
живёт долго.

Объекты для приведения в 
порядок предлагали напере
бой. Во-первых, транспортные 
остановки. Пенсионеры (а их 
у нас треть населения) просп

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ли площадку приподнять, что
бы в автобус заходить удобно 
было. Во-вторых, у магазинов, 
бытовых предприятий террито
рия не обустроена, не ухожена. 
В-третьих, места отдыха. На
чали их перечислять - о пло
тине вспомнили. Южный берег 

пруда, точка притяжения от
дыхающих, рыболовов. Да 
и знаковое, историческое 
место. Я предложил ещё: на 
горке, откуда весь посёлок 
виден, смотровую площадку 
оборудовать, въездной знак 
красивый поставить, чтобы 
молодожёнам было где сфо
тографироваться .

Программу благоустрой
ства, рассчитанную на 
три года, мы утвердили на 
Думе.

-А какова цена вопро
са? Денег хватит?

-Деньги у нас есть, прав
да, небольшие. Но мы рас
считываем не только на 
бюджет. Организовали спе
циальный фонд, призываем 
земляков - и через местные 
газеты, и лично - поучаство
вать в добром деле. В по
сёлке есть небольшие про
изводства, выпускающие 

тротуарную плитку, мраморные 
изделия, чугунное литьё, дере
вянные детали. Я говорю зем
лякам: «У нас есть всё, чтобы 
украсить Бисерть. Пусть будет 
своё, доморощенное». Хочется 
подчеркнуть самобытность ста
рого демидовского поселения. 
Деревянное зодчество, металл, 
камень - вот что нам к лицу.

Когда нам поставляют эти 
изделия, мы торгуемся. Кто-то 
соглашается цену сбавить, кто- 
то свой товар просто дарит. С 
коммерсантами разговор на 
паритетных началах: они стро

ят торговые точки там, где нуж
но посёлку: на транспортных 
остановках, в местах отдыха, а 
мы освобождаем их от аренд
ной платы за землю.

-Вы говорили о субботни
ках. В наше время это реаль
но?

-Конечно! Уже нынешний 
год это показал. В заводском 
микрорайоне - у нас его Аме
рикой называют - сами жильцы 
многоквартирных домов дет
скую площадку оборудовали. 
Возле пятиэтажки на централь
ной улице - то же самое. Уже 

соревноваться начинают, у кого 
лучше получится.

-Ну, хорошо, отдохнул че
ловек на пруду или в парке, 
детей возле дома выгулял. А 
завтра ему на работу. Куда? 
Опять в другой город ? Можно 
ли на месте развивать какие- 
то производства?

-У нас неплохие глины. Ра
ботал когда-то кирпичный за
вод. Есть сегодня предприни
матели с такими намерениями: 
торговый дом «Меркурий» из
готовил опытные образцы сте
нового кирпича с добавлением 
опила (уж его-то у нас хватает). 
Выиграют конкурс по недро
пользованию - построят завод 
на 150 рабочих мест.

-Хорошо бы. Стройка - 
уже рабочие места. А тради
ционные занятия? Вернётся 
ли леспромхоз к прежним 
объёмам?

-Вряд ли. Да и, думаю, не 
надо этого. Сегодня в лесной от
расли легче выживать малыми и 
средними коллективами. После 
распада леспромхоза мы орга
низовали предприятие по изго
товлению деревянных элементов 
обустройства: детские площад
ки, зоны отдыха, парковая ме
бель, оформление родников, ко
лодцев. Уходя на муниципальную 
службу, я своё дело сыну пере
дал. Он был готов к этому. Когда 
студенты в каникулы отдыхали, 
он на лесовозе хлысты возил. 
Дипломный проект, который он 
в Лесотехнической академии за
щитил, у нас внедрён. Уникаль
ная технология.

-Ураллес - ведущее пред
приятие?

-Нет, не ведущее. Но рабо
тающее, 25 рабочих мест.

-А леспромхоз?
-Он в последнее время и так

18 июня 2009 года

работал вполсилы, а из-за кру
того изменения порядка лесо
пользования на федеральном 
уровне не смог вовремя войти 
в лесосеку.

-В Бисерти есть где лес 
рубить?

-Конечно, расчётная лесо
сека из года в год не осваива
ется.

-А новый лес ещё не под
рос? Помнится, в Бисертском 
КЛПХ лесовосстановление 
было на высоте. Землянику 
по вашим посадкам соби
рать - одно удовольствие, 
как в саду на грядке.

-Там, где я в 70-е годы мо
лодняк сажал, ёлки такие: гля
нешь - шапка падает. Уже пора 
рубки ухода делать. Кое-где и 
деловой лес подоспел.

-Вот уж точно приросли вы 
к Бисерти! Стало быть, пер
спективы у лесной отрасли 
в принципе здесь есть. А как 
с заводом? С него ведь всё 
здесь начиналось. Неужели 
250-летие встречать ему у 
разбитого корыта?

-Купить завод должен один 
собственник, который выполнит 
главное условие - сохранить 
единое предприятие. Этого и 
сама процедура требует, и та 
федеральная структура оборон
ного профиля, которой принад
лежит завод. Мы в стороне не 
останемся, будем заниматься.

-Раньше все социальные 
блага держали на себе пред
приятия. Как теперь справ
ляетесь с этим наследием?

-В жилом микрорайоне 
Уралсельмаша создали два то
варищества собственников жи
лья, чтобы войти в программу 
финансирования ремонта жи
лого фонда, которая определе
на федеральным законом.

-Та часть Бисерти всегда 
считалась новой. Уже и она 
состарилась?

-Время идёт. Хуже, когда 
оно останавливается. Есть в 
посёлке два дома, которые лет 
10 стоят без жильцов. Один, 
леспромхозовский, под кры
шей. Другой, заводской, - три 
этажа успели построить. При
годились бы они нам под со
циальное жильё. Очередь-то 
много лет не движется. Но надо 
кооперативную собственность 
переводить в муниципальную, 
денежки возвращать. Всё на 
основе взаимных уступок. Пока 
раскручиваемся.

-Вы пришли, чтобы за
вершить ликвидацию по
следствий старого кризиса, 
а попали в новый. Впрочем, 
жилищная проблема во все 
времена - кризисная...

-Да, это так. Радуюсь, что 
у нас понемногу стали дома 
строить - за землеотводами 
идут. Но мечтаю, чтобы не толь
ко местные здесь строились. 
Сейчас народ из городов бе
жит. Чего бы ему до Бисерти не 
добежать? Разве сотня киломе
тров - расстояние? Тем более, 
по хорошей дороге. Почему бы 
дом здесь не построить, а то и 
дело своё открыть? На берегу 
пруда, в хорошем месте, мож
но целый коттеджный посё
лок возвести. Бисертцы бы на 
стройке работали.

-Да ещё бы местные строй
материалы подоспели...

-Тогда бы Бисерть по- 
новому зазвенела.

Записала Римма 
ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКЕ: глава Би
сертского городского округа 
Владимир Рошкевич.

Фото Бориса СЕМАВИНА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

22 июня — 28 июня

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Программа «Рецепт» поздравляет всех 
с Днём медицинского работника!

В течение года редакция программы «Рецепт» получала сотни писем с 
рассказами о лучших врачах, фельдшерах, медицинских сёстрах. И всё 
это в рамках совместного проекта программы «Рецепт» Телекомпании 

ОТВ и министерства здравоохранения Свердловской области — «Мой 
любимый доктор». В своих письмах зрители писали нам о тех, кто 

спас жизнь, вылечил от болезней и просто о тех, кто добросовестно 
выполняет свой профессиональный долг.

В канун Дня медицинского работника жюри в составе коллектива 
программы «Рецепт», министра здравоохранения Свердловской 

области Владимира Климина и ведущих специалистов министерства 
прочитали каждый рассказ, каждую историю. Самые интересные уже 

стали основой для сюжета в рамках программы «Рецепт», а лучшие 
доктора, фельдшеры, медицинские сестры, врачи общей практики 

будут награждены ценными подарками. 
Нелегко было выбрать победителей, ведь в каждом письме — 

благодарность докторам, неравнодушным к чужому горю, в каждом 
письме истории о людях, которые поддержали и оказали реальную 

помощь, помогли сохранить здоровье и заново обрести бодрость духа. 
И, тем не менее, в финал конкурса вышли:

Татьяна Геннадьевна 
ЛАРИОНОВА — фельдшер 
из села Каменное Озеро 
Богдановичского района 
Свердловской области.

«Пишу в программу «Рецепт» в 
рубрику «Мой любимый доктор» 
из далёкого села Каменное озе
ро, что находится в 45 километрах 
от города Богдановича. Раньше, 
в советские времена, здесь был 
колхоз, первый по всем показате
лям. А сейчас от той жизни остал
ся только фельдшерский пункт. И 
работает там фельдшер — Ларио
нова Татьяна Геннадьевна...»

Доктора Татьяну Ларионову зна
ют в селе Каменное Озеро все — от 
мала до велика. Работает она в селе 
уже 25 лет. Село Каменное Озеро 
— большое, население около 700 
человек. Чтобы посетить всех паци
ентов, доктор Ларионова ездит, как 
она говорит — на своей «скорой по
мощи» — велосипеде. Здесь много 
пенсионеров, но в последнее время 
молодёжь стала оставаться в родном 
селе, и сейчас всё больше в домах 
стало малышей. Татьяна Геннадьев
на — их первый доктор. Каждый день 
к ней обращаются с разными неду
гами. Татьяна Геннадьевна не только 
лечит, она и пошутит, и словом ласко
вым поддержит. Селяне говорят, что 
она очень внимательная, отзывчивая, 
всегда поможет в любой беде. К ней 
обращаются в любое время дня и 
ночи...

Фельдшер на селе — универсал, 
совмещает разные медицинские спе
циальности — и гинеколог, и акушер, 
и терапевт, и хирург, и офтальмолог. 
Работа ответственная и, как правило, 
на таких местах случайных людей 

нет. Татьяна с детства мечтала стать 
врачом.

В фельдшерском пункте нет аппа
рата УЗИ, лаборатории, а надо, тем 
не менее, поставить правильный диа
гноз. Татьяна Геннадьевна безоши
бочно определяет, что болит и как 
это надо лечить.

«Просто я не мыслю себя вне 
медицины, — говорит Ларионова, — 
хотя и тяжело, особенно в последнее 
время. Но люди ждут меня. Пока в 
силе — буду работать, а там — жизнь 
— покажет...»

«За чуткое, внимательное от
ношение к людям таким фель
дшерам надо давать медали! Мы, 
пенсионеры, очень довольны, что 
у нас есть свой личный доктор.

Пенсионерка
СИДОРОВА 

Тамара Николаевна».

Надежда Геннадьевна 
БЫЗОВА — фельдшер об
щей врачебной практики 
№ 3, посёлок Цементный 
завод, Невьянский район 
Свердловской области.

«Мой любимый доктор — Бызо
ва Надежда Геннадьевна — тера
певт высшей категории. Выражаю 
ей большое спасибо за чуткость и 
внимание к нам, в любое время 
дня и ночи она приходит к нам на 
помощь...»

Надежда Геннадьевна — фель
дшер общей врачебной практики в 
посёлке Цементный завод Невьян
ского района. Каждое утро она 
спешит в поликлинику на приёмы, 
после обеда — на вызовы к тяжело
больным. Ночью и днём, в будни и в 
праздники...

Вот уже 35 лет работает она в ме
дицине.

После окончания школы, когда 
встал вопрос о выборе профессии, 
Надежда ни секунды не сомнева

лась, она уже давно решила, что 
посвятит себя самой интересной и 
необходимой профессии. Надежда 
окончила медучилище, мечтала пой
ти в медицинский институт, но, так 
как она была самая старшая в семье 
и вся забота была на ней — пришлось 
сразу идти работать.

К врачу общей практики обраща
ются с разными заболеваниями. Врач 
должен поставить диагноз и вылечить 
от любого недуга. Надежда Генна
дьевна не только назначит лечение, 
выпишет рецепт, она и выслушает, и 
совет даст. Очень внимательная, оба
ятельная женщина, к которой пациен
ты приходят на приём с удовольстви
ем. А значит — не тянут с лечением, не 
запускают свои болезни....

«Если стало плохо — она и но
чью прибегает к нам, был случай — 
в сад пришлось вызвать, Надежда 
Геннадьевна с лекарствами при
шла. Мы очень ей благодарны. Я 
вас очень прошу — сделайте мое
му доктору что-нибудь приятное...

С уважением, 
ГОСТЕВА В.Ф.».

Татьяна Семёновна КОН
СТАНТИНОВА - кандидат 
медицинских наук, врач 
высшей категории, От
личник здравоохранения, 
главный гематолог Сверд
ловской области.

«Узнав о конкурсе «Мойлюби
мый доктор», не смогла остаться 
безучастной. Хочу рассказать о 
моём любимом докторе — Татья
не Семёновне Константиновой. 
Несмотря на огромное количе
ство пациентов, она не осталась 
безучастной ко мне. Татьяна Се
мёновна индивидуально подходит 
к каждому пациенту, применяя 
новые современные методы лече
ния. Каждый пациент находится 
под её личным контролем. Она 
помнит всех. Это грамотный, энер
гичный, рассудительный человек. 
Она может убедить пациента в не
обходимости какого-либо обсле
дования, лечения».

Татьяна Константинова заведует 
отделением гематологии Областной 
клинической больницы № 1. Лечат 
здесь очень тяжёлые болезни — рак 
крови, кровотечения, нарушения 
свертывания крови, тромбозы, де
фицитные состояния клеток крови. А 
в последние 12 лет — это успешная 
пересадка стволовых клеток костно
го мозга. Раньше эти больные были 
обречены...

Татьяна Семёновна вспомина
ет: «Когда в моей жизни появились 

больные, которые умирали на моих 
глазах, я понимала, что лечение, 
спасение их — это то самое главное, 
что мне хочется делать. И чем боль
ше было трудностей на моём пути, 
тем больше мне хотелось этим зани
маться. Гематология — это такая спе
циальность, которая требует полной 
отдачи. В эту специальность нужно 
вкладывать душу, сердце...».

Сегодня благодаря работе этого 
уникального гематологического от
деления стало возможным не толь
ко пролечить, но и вернуть людям 
полноценную жизнь. Они создают 
семьи, рожают детей, учатся в инсти
тутах, занимаются любимым делом.

Когда Татьяна Семёновна видит 
лица людей, вылеченных в её отде
лении, которые приносят ей фото
графии своих детей, она искренне 
радуется и бережно хранит все 
фотографии. Когда-то её бабушка 
сказала: «Не делай людям зла, не 
принимай его близко к сердцу, и зло 
превращай в добро. Каждый человек 

Мы поздравляем победителей и напоминаем нашим телезри
телям, что конкурс ежегодный, поэтому продолжайте присылать 
ваши письма с рассказами о любимом докторе, медицинской се
стре, фельдшере или враче общей практики. Это реальная воз
можность рассказать во всеуслышание о докторе, который помог 
вам или вашим близким! Участвуйте в конкурсе «Мой любимый 
доктор»-2010!

Письмо можно написать в свободной форме. Самые интерес
ные из них станут основой для сюжета в рамках программы «Ре
цепт», а лучшие доктора, фельдшеры, медицинские сёстры, врачи 
общей практики будут награждены ценными подарками! Подве
дение итогов — через год, в День медицинского работника.

Письма присылайте по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул. Восточная, 56, Телекомпания ОТВ, «Мой любимый доктор».

Как сохранить здоровье, молодость и красоту? Какие для этого есть 
проверенные рецепты, современные технологии и новейшие методы? 
На эти и многие другие вопросы ведущей и телезрителей в прямом эфи
ре отвечают гости программы — известные врачи и лучшие специали
сты.

(Телефон прямого эфира: (343) 222-65-00.^)

Смотрите программу «Рецепт» на телеканале ОТВ в понедельник в 
19.00 (повтор в субботу в 16.00) и в субботу в 12.00 (повтор в воскресе
нье в 16.00)

«Всех медицинских работни
ков, врачей, медсестёр, фель
дшеров, лаборантов, санитарок 
программа «Рецепт» и я лично 
поздравляем с наступающим 
праздником. Вы видите, как вас 
любят, уважают, восхищаются, 
боготворят! Недаром почти в 
каждом письме есть фраза «наш 
доктор — врач от Бога!». Здоро
вья Вам, успехов, удачи! У Вас 
самая лучшая профессия!».

Галина Васильевна ЛЕВИНА, 
ведущая программы 

«Рецепт».

должен чувствовать, что ты добрый 
человек и можешь ему помочь». Эти 
мудрые слова стали жизненным де
визом Татьяны Константиновой...

«Меня вернули к жизни! 
Нет слов, чтобы выразить бла
годарность доктору Татьяне 
Семёновне Константиновой, 
бригадам врачей-хирургов, вра
чам-анестезиологам, врачам- 
реаниматологам, всем медсё
страм, которые не отходили от 
меня ни днём, ни ночью, и в пря
мом смысле выхаживали меня и 
поднимали на ноги. Татьяна Се
мёновна всегда встречает доброй 
улыбкой, интересуется самочув
ствием, справляется, как обстоят 
дела дома. Она заслуживает са
мых искренних слов благодарно
сти. Такие звёзды должны светить 
ярче и дольше и никогда не уга
сать! Ведь их свет и тепло спасают 
жизни людей, и это главное!

ГЛУШКОВА Т.И.».

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

http://www.obltv.ru
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УУЛІЯУРА

1i 19.10 Жди меня
20.00 Т/с «Обручальное

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)
18.20 Т/с «След»

кольцо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Смерть шпио

нам. Крым»
22.30 Не бойся, я с тобой
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Дневник 31-го мо

сковского международного 
кинофестиваля

01.00 Гении и злодеи
01.30 Комедия «НЕИСТРЕ

БИМЫЙ ШПИОН»

02.50 Комедия «ОТКРЫТЬ 
СЕБЯ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «ОТКРЫТЬ 

СЕБЯ». Окончание
04.20 Детективы

РОССИЯ
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

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 Приключенческий 
фильм «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 Приключенческий 

фильм «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Приключенческий 

фильм «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

17.00 Вести

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 «1941»
22.50 Дети войны. Послед

ние свидетели
23.50 Вести+
00.10 Военная драма «НА 

ДОРОГАХ ВОЙНЫ»
01.45 Комедия «СМЕХ И 

НАКАЗАНИЕ»
03.35 Комната смеха
04.30 Городок. Дайджест

й ное происшествие
19.00 Сегодня

06.00 Сегодня угром
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 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

19.30 Т/с «Город соблаз
нов»

21.15 Т/с «Псевдоним
«Албанец-2»

22.10 Честный понедель
ник

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Оно»
00.20 Школа злословия.

Илья Смирнов
01.10 Quattroгuote
01.45 Боевик «2000 МО

МЕНТ АПОКАЛИПСИСА»
03.45 Т/с «Кошмары и фан

тазии»
05.10 Т/с «Аэропорт»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Военный фильм

«БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
12.25 Д/ф «Вопросы к

богу»
12.55 Линия жизни. Люд

мила Иванова
13.50 Д/ф «Занзибар. Жем

чужина султана»
14.10 Спектакль «Посвя

щение в любовь»
15.30 Новости
15.35 Д/с «Давыдов, бало

вень счастливый»
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 «Галилео Гали

лей»
18.00 Д/ф «Вена. В гостях

06.00 Американские горки
07.00 Хорошее настроение
08.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Ольга Битюцкая, актриса.
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Такие странные про

фессии
14.00 Телевыставка
14.30 Невероятные кол

лекции
15.00 . Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Верхом вокруг света
17.45 Телевыставка

07.00 Легкая атлетика. Ко
мандный чемпионат Европы

08.45 Вести-спорт
09.00, 11.00, 19.55, 20.25,

20.55 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.05 УГМК: наши новости
11.15 Футбол. Кубок кон

федераций. Египет - США
13.10 Рыбалка с Радзишев- 

ским
13.25 Академическая гре-

у смерти»
18.15 Достояние респу

блики. Сабуровская крепость 
(Орловская область)

18.30 Блокнот
19.00 Д/с «...И танки наши 

быстры»
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Форма земли»
20.50 Документальная 

история. «Отечественная 
война: феномен победы»

21.20 Комедия «ПОСЛЕС
ЛОВИЕ»

23.00 «Монолог в четырех
частях». Петр Тодоровский.

23.30 Новости
23.50 Звездное небо мыш

ления
00.20 Документальная ка

мера. «По следам «Боевых 
киносборников»

01.00 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина

01.40 Д/ф«Форма земли»
02.40 М.Кажлаев. «Фархад

и Ширин»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Пятый угол
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Неопознанные жи

вые объекты
21.30 Акцент на закон
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 Американские горки
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

бля. Кубок мира
14.55 Вести-спорт
15.05 Регби. Кубок наций.

Россия - Уругвай
17.00 Футбол. Кубок кон

федераций. Италия - Брази
лия

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.05 Футбол. Лига чем

пионов - 1998 / 1999 финал. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан
глия) - «Бавария»

23.05 Вести-спорт
23.25 Неделя спорта

00.25 «Самый сильный 
человек». Чемпионат 
России по силовому экс
триму

01.50 Европейский покер
ный тур

02.55 Вести-спорт
03.05 Летопись спорта
03.40 Волейбол. Мировая

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 «КАРПАТСКОЕ 

ЗОЛОТО»
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 Новости. Итоги неде
ли

06.40 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Пари»
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
11.50 «Искусство ограбле

ния. Охота за шедеврами»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ПЛАТОН»
15.15 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

06.00 Т/с «Эврика», «Сме- 
шарики»

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 Галилео
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30 М/с «Повторная за

грузка»
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 

лига. Мужчины. Италия - 
США

05.20 Конный спорт. Вы
ездка. Кубок мира

06.15 Футбол. Лига чем
пионов - 1998 / 1999 финал. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан
глия) - «Бавария»

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 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «День рождения 

Буржуя-2»
01.50 Клуб детективов
03.50 Д/с «Безумства хра

брых»
04.40 Т/с «Диагноз: убий

ство»

17.00 Финансист. Экономи
ческий практикум

17.40 «Наши звезды на
всегда. Александр Кайданов
ский»

18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвертого

канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Специальное рас

следование. В ожидании 
сердца»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик

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

«Сова»
23.55 Финансист. Экономи

ческий практикум
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Т/с «Пари»
01.30 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 «Кремлевские 

курсанты»
21.00 Т/с «Любовь - не то, 

что кажется...»
22.00 Боевик «ИЗО ВСЕХ 

СИЛ»
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Триллер «ИДЕАЛЬ

НЫЙ БРАК»
03.05 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН». США, 1996. Ре

жиссер: Рик Фридберг. Сценарий: Рик Фридберг, Дик Чадноу, 
Джейсон Фридберг, Арон Зельцер. В ролях: Лесли Нильсен, 
Чарлз Дернинг, Николлетт Шеридан, Роберт Калп, Бэрри Бо- 
стуик, Рэй Чарлз. Комедия. Лесли Нильсен, как всегда, в сво
ем репертуаре. В этом фильме он играет Дика Стила, супер
агента WD40, и опять мобилизован на борьбу со злом. На этот 
раз его враг - генерал Ранкон (Гриффит), который с помощью 
ядерной ракеты может уничтожить всю планету. Но у нашего 
агента есть помощница: настоящая русская женщина Верони
ка Укрински. Взять Ранкона они решают на острове.

«РОССИЯ»
00.10 - ДЕНЬ ПАМЯТИ. Анатолий Кузнецов, Олег Мокшанцев 

и Всеволод Санаев в фильме «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ». 1958 г. 
Киноповесть. Великая Отечественная война. Смерть в свисте

Телеанонс
каждой пули, каждого снаряда. Горящие здания, голодные 
люди в подвалах. Сколько людей прошло по огненной земле - 
терпеливых, мужественных, молчаливых. Рядом с ними шагал 
кинооператор Владимир Сушков, создавая суровую повесть о 
тех, кто был и не был на войне. Режиссер: Николай Фигуров- 
ский.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В РОССИИ. «БЕС

СМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН». Художественный фильм (Мос
фильм, 1956). Режиссер: Захар Аграненко. В ролях: Василий 
Макаров, Владимир Емельянов, Николай Крючков, Анатолий 
Чемодуров, Валентина Серова, Лидия Сухаревская, Антонина 
Богданова. Фильм посвящен подвигу защитников Брестской 
крепости. Время действия - с 22 июня по 20 июля 1941 года - 
первые, самые страшные дни Великой Отечественной войны.

12.55 - ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Людмила Иванова. Дочка профес

сора, жена ученого, мать двоих взрослых сыновей и счастли
вая бабушка, она знает, что такое женское счастье, хотя почти 
все ее героини были его лишены. Так уж получилось, что всю 
актерскую жизнь Людмила Иванова играет простых тружениц, 
женщин из народа с тяжелой долей. Актриса рассказывает о 
своем детстве, педагогах и учениках, о театре «Современник» 
и о своем любимом детище - детском музыкальном театре 
«Экспромт».

21.20 - «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Художественный фильм (Мос
фильм, 1983). Режиссер: Марлен Хуциев. По мотивам рас
сказа Юрия Пахомова «Тесть приехал». В ролях: Ростислав 
Плятт, Андрей Мягков. 75-летний старик приезжает в Москву 
к дочери, но она - в командировке. Ее муж, взявший отпуск 
для работы над диссертацией, остается наедине с тестем, ко
торого почти не знает.
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ЕТііТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические-хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 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 хроники
08.48 Вести. 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 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.45 Горячее кино: пред-

ложение
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
17.00 News блок
17.10 Русская десятка
18.00 Следующий
18.30 Давай на спор!
18.55 Hit chart

ІВ ЦЕНТР Q

06.00 Настроение
08.30 История государства

российского
08.35 Приключения «ОДИН

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
10.10 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Найти войну
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства

российского
15.30 Т/с «Инспектор

Морс»
16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Лебеди Не-

41
_________ стадия_________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 М/ф «Каникулы Бо

нифация»
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-

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 Вести. 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 - каж

дый 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:

инферно
20.15 Невозможное воз

можно
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Детектор лжи
22.55 Т/с «Сумасшедшая 

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

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

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout

прядвы»
18.40 Т/с «Отряд специ

ального назначения»
19.50 История государства 

российского
19.55 Первый день войны. 

Как это было
20.30 События
21.05 Приключения «КО

МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»

23.00 Момент истины
23.55 События
00.30 Ничего личного. Ка

зенные каникулы
01.20 Репортер
01.30 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.10 Детектив «ЗАТВОР

НИК»
04.40 М/ф «Три мушкете

ра»
05.35 М/ф «Лебеди Не-

прядвы»

педия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Мелодрама «ДЕДУШ

КА К РОЖДЕСТВУ»
14.50 Вкусы мира
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»
22.00 Драма «СХВАТКА»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ДАМСКИЙ 

ПОРТНОЙ»
01.20 Дикая еда

сэсэ твз
06.00 Д/с «Выжить вопре

ки»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с Секретные мате

риалы псов-шпионов»
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 «ВОЗГОРА

НИЕ»
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды.

Москва. Чертовщина Пречи-

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.30 Реальный спорт
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 «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «МУТАНТЫ»
16.00 Пять историй: «Про

павшие без вести»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Секретные экспери

менты. «Чудовища из без
дны»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

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

монстры»
08.00 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«Котопес»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, 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
14.30 Дом-2. Live

01.45 Т/с «Земля любви,
земля надежды»

02.35 Т/с «Наперекор
судьбе»

03.20 Т/с «Белиссима»
04.05 Т/с «Ты - моя

жизнь»
05.00 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

стенки
15.15 Приключения «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Анна Иоанновна. Заговорен
ная на одиночество»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Тадж-Махал - история 
любви»

22.00 Ужасы «ЛОГОВО БЕ
ЛОГО ЧЕРВЯ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
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 По законам стаи. 

«Города смерти»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 «Громкое дело»: 

«Насильники. Патология ин
стинкта»

23.00 В час пик
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 Триллер «ДОМ НА 

ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ»
03.15 Военная тайна
04.05 Громкое дело: «На

сильники. Патология инстин
кта»

04.50 Д/ф «Три лица Ката
лонии»

05.45 Музыка

16.05 Боевик «В ОСАДЕ-2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

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 «САЛОН

КРАСОТЫ»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.05 Смех без правил
02.15 Дом-2. Осень = лю

бовь
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

Ш КУБОК ПЕРВОГО
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ аі

£ Б.Н.ЕЛЬЦИНА ЗД

Гй смотрите НА ОТВ!

По будням в 21.00 документальный сериал 
«Неопознанные живые объекты»

Создатели этой уникальной программы исследуют 
странные, необъяснимые и зачастую неподтверждённые 
свидетельства существования животных, неизвестных 
науке. Упоминания о встрече с Духом чёрной собаки в 
Британии берут своё начало в Средневековье. И отнюдь 
не фантомный ужас охватывает жителей одного из шта
тов Северной Индии, когда среди ночи они вслушива
ются в жуткий вой стаи волков-убийц, на счету которых 
жизни более 70 детей. На протяжении десятилетий в 
Индонезии обитает гигантский доисторический зверь, 
скрывающийся под водой. В попытке разгадать тайны 
криптозоологии команда исследователей использует 
мифы и показания очевидцев, репортажи с места собы
тий и исторические реконструкции. Кроме того, вы узнае
те о необычном поведении животных и малопонятных 
явлениях в мире фауны.

По будням в 14.30 документальный сериал 
«Невероятные коллекции»

Программа с юмором и без большого пиетета под
ходит к рассмотрению самого популярного хобби — 
коллекционирования. Вы познакомитесь с людьми, со
бирающими предметы, связанные с поп-звездами или с 
собственной молодостью. Никогда прежде эта страсть не 
была столь популярна — охота за ценными лохмотьями. 
Только в этом сериале представлены коллекции одеж
ды знаменитостей и музей, хранящий самые красивые 
костюмы Голливуда. Что интересует людей, которыми 
овладела синематомания? Они страстно и по крупицам 
собирают коллекции вещиц, связанные с кинозвёздами, 
и предметы, участвовавшие в создании волшебного ис
кусства кино. Искусство обмана не оставляет в покое 
собирателей «секретов» фокусников. Их вниманием не 
обделены даже костюмы известных иллюзионистов, их 
инвентарь и частные записи. Вы станете посетителем 
галереи, где выставлены автомобили, изготовленные на 
заказ.

27 июня в 22.00 программа «Цена вопроса»
Наконец отпуск! Вы 

получили необычно 
большую сумму от ра
ботодателя и решили 
гулять на все! Останови
тесь, посчитайте, какой 
будет очередная зарпла
та и когда вы её получи-

те! Правильный отпуск и цена этого вопроса — смотрите в
программе «Цена вопроса».

27 июня в 23.00 смотрите программу Веры Сум
киной «Кофе со сливками»

В гостях у программы — 
актриса Ольга Битюцкая. Ей 
подвластны все жанры — от 
фарса до трагедии. Она игра
ла в основном главные роли в 
театрах Челябинска, Перми, а 
затем и Москвы. За неполные 
10 лет снялась в 20 картинах.

А начиналось её творчество со Свердловского телевиде
ния, куда её ещё школьницей пригласили вести програм
му.

28 июня в 19.15 VII 
Международный турнир 
по волейболу среди жен
ских команд на Кубок 
Первого Президента Рос
сии Б.Н.Ельцина.

Прямая трансляция матча 
РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ.

АНеМДоТ
-Папа, сколько мне понадобится денег для того, что

бы жениться?
—Не знаю, сынок. Я до сих пор плачу.

Программа передач 
телекомпании Союз

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 Отчии 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
13.00, 22.00 Конференция
14.30 «Уроки Православия»
15.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 Литературный квартал
17.30 Первая натура
17.45 События дня
18.30 Погода с классиками
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

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

Программа передач 
канала

07.00 «7дней». 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 Жемчужина Тихого океана». Телесериал.
12.00 Концерт (на тат.яз.)
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на тат.яз)
14.00 Эстрадный концерт
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Культовое зодчество»
15.25 «Путъ»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь к профессии»
16.20 «Татар кызы-2009»
17.25 «Великолепная Италия». Документаль

ный сериал
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат.яз.)
20.15 «Полуостров сокровищ». «Газпром» 

представляет»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Звезда эпохи». Телесериал.
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат.яз.)
23.30 «Народ мой...» (на тат.яз)
00.00 «Путь к профессии». КГТУ
00.05 «Жемчужина Тихого океана». Телесе

риал
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Культовое зодчество»
03.00 «Звезда эпохи». Телесериал.
03.50 «Беседы с И.Тагировым» (на тат.яз)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат.яз.)
05.20 «Адам и Ева» (на тат.яз.)
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05.00 «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
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят

21.00 Время
21.30 Т/с «Смерть шпио

нам. Крым»
22.30 Курортный роман.

Опасные связи
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Дневник 31-го мо

сковского международного 
кинофестиваля

00.50 Психологический 
триллер «ДРЕЙФ»

02.20 Триллер «БЕЗ ПРЕ
ДЕЛА»

03.00 Новости
03.05 Триллер «БЕЗ ПРЕ

ДЕЛА». Окончение
04.00 Детективы

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

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 Александр Матросов.
Правда о подвиге

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

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

блудного попугая»
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 «Возвращение

Турецкого»

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 «1941»
22.50 Сожженные крылья. 

Предать конструктора
23.50 Вести+
00.10 Комедия «ИДЕАЛЬ

НАЯ ЖЕНА»
02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «Противостоя

ние»
04.15 Т/с «Правосудие»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец-2»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Оно»
00.15 Главнаядорога
00.50 Суд присяжных
01.55 Боевик «ОТРЯД СПА

СЕНИЯ»
03.45 Особо опасен!
04.15 Т/с «Кошмары и фан

тазии»
05.10 Т/с «Аэропорт»

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
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ПОДРАНКИ»
12.25 Сказки из глины 

и дерева. Филимоновская 
игрушка

12.35 Вспоминая Аллу Ка
занскую. Эпизоды

13.20 Academia
13.50 Драма «КАПИТАН

СКАЯ ДОЧКА»
15.30 Новости
15.35 Д/с «14 декабря»
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 «Лопе де Вега»
18.00 Д/ф «Бремен. Сокро-

06.00 Америка. Чудаки на 
самокатах

07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-сгудия
10.35 Горные вести
10.45 Чемпионат Велес
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 Невероятные кол

лекции
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Верхом вокруг света
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок

вищница вольного города»
18.15 Вокзал мечты
19.00 Д/с «...И танки наши 

быстры»
19.30 Новости
19.50 «Фильм о Анне Ахма

товой». 120 лет со дня рож
дения.

20.45 Больше, чем любовь. 
Эрнст Бирон и императрица 
Анна Иоанновна

21.30 Драма «ВРЕМЯ ОТ
ДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА»

23.00 «Монолог в четырех 
частях». Петр Тодоровский

23.30 Новости
23.50 Звездное небо мыш

ления
00.20 Драма «МУШЕТТ»
01.40 Музыка
01.55 «Выстрел в Арбат

ском переулке». Братья Са
башниковы

02.35 Д/ф «Бремен. Сокро
вищница вольного города»

23.30 Футбол. Лига чем
пионов - 2004 / 2005 финал. 
«Милан» - «Ливерпуль» (Ан
глия)

02.15 Скоростной участок
02.50 Вести-спорт

18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Д/ф «Полуостров со-

кровищ»
19.30 Депутатское рассле-

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Неопознанные жи-

вые объекты
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
23.30 111/2
00.00 Мужской клуб «Авто-

бан плюс»
00.15 Информационная

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Америка. Чудаки на

самокатах
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про-

фессии
03.30 Невероятные кол-

лекции
04.00 Телевыставка

12.15
манднь

Легкая атлетика. Ко- 
й чемпионат Европы

08.00 Страна спортивная
15.00
15.10

Вести-спорт
Скоростной уча-

08.30 Рыбалка с Радзишев- сток
ским

Вести-спорт
15.45 Пулевая стрельба.

08.45 Чемпионат России. Малока-
09.00, 09.40, 10.00, 11.10, либерное оружие

19.55, 20.25, 20.55 Про- 16.30 «Самый сильный че-
гноз погоды ловек». Чемпионат России по

09.05 Действующие лица силовому экстриму
09.15 10 + 17.55 Неделя спорта
09.30 Футбольное обозре- 19.00 Новости «9 с 1/2»

ние Урала 20.00 10 +
09.45 Пятый угол - строи- 20.30 Действующие лица

тельство и дизайн 20.40 В мире дорог
10.05 Конкурс-фестиваль 21.05 Футбол. Лига чем-

«Алмазные грани» пионов - 2003 / 2004 финал.
10.15 Новости «9 с 1/2» «Порту»(Португалия) - «Мо-
11.15 Квадратный метр нако»
11.40 Неделя спорта 23.10 Вести-спорт

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 «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ»
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 «Наши звезды на

всегда. Александр Кайданов
ский»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедийный боевик

«ВАСАБИ»
15.15 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
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 Не может быть!
13.30 М/с «Тайны мисс

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

нец»

03.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Рос
сия

04.45 Футбол. Кубок кон
федераций. Египет - США 

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 Брачное чтиво для

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «День рождения

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

дет да Винчи»
04.40 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.40 «Наши звезды на

всегда. Алексей Смирнов»
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. Подсудимый. 
Последний шанс»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ЧАСОВОЙ

МЕХАНИЗМ»
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!

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 «Кремлевские

курсанты»
21.00 Т/с «Любовь - не то,

что кажется...»
22.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ

ОРЕЛ»
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
01.00 Боевик «ПО СЛЕДУ»
02.55 Т/с «Завтра наступит

сегодняI»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ДРЕЙФ». Германия, 2006. Режиссер: Ганс Хорн. 

В ролях: Сьюзан Мэй Прэтт, Ричард Спейт мл., Никлое Ландж, 
Али Хиллис, Камерон Ричардсон, Эрик Дэйн. Триллер. На ро
скошной яхте в открытом море собирается компания старых 
школьных друзей, чтобы отпраздновать тридцатилетие одного 
из них. Решив поплавать, все дружно прыгают в воду, забыв 
опустить лестницу, без которой на яхту невозможно забрать
ся: ее борта слишком высоки. Беспомощные, они оказывают
ся одни в открытом море, и радостная встреча старых друзей 
превращается в борьбу за выживание.

«РОССИЯ»
00.10 - Андрей Кузнецов, Елена Бирюкова, Галина Поль

ских, Светлана Немоляева, Владимир Носик, Михаил По- 
лицеймако и Дмитрий Марьянов в фильме «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА». Стар Медиа, 2007 г. «Если б я был султан - я б имел

Телеанонс
трех жен!..». Олег и Вика живут в счастливом браке 10 лет. Но 
однажды Олегу приходит в голову, что хочет видеть свою жену 
на работе - «бизнес-вумен», дома - домохозяйкой, а в постели 
- суперсекси. В итоге муж получает трех жен!

«НТВ»
01.55-Фильм «ОТРЯД СПАСЕНИЯ» (США 1998). Авто

ры предваряют фильм высказыванием Аристотеля: «Власть 
закона беспрекословна для каждого индивидуума». Поли
ция Лос-Анджелеса взбудоражена: сразу несколькими убий
ствами - из автоматического оружия расстреляна съёмочная 
группа, занимавшаяся созданием порнофильмов, снайпер
скими пулями сражены подпольные торговцы оружием и 
т. д. Во всех убийствах чувствуется один почерк и, при этом, 
отмечается почти полное отсутствие улик. За расследование 
этих преступлений берутся лейтенант полиции Хэллен Симс 
и агент ФБР Мэд Купер. Режиссер - Мартин Кюнерт. В ро

лях: Майкл Рукер, Роберт Патрик, Дайен Ди Лескио, Луис 
Мэндилор.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ПОДРАНКИ». Художественный фильм (Мос

фильм, 1976). Режиссер Николай Губенко. В ролях: Алеша 
Черствое, Юозас Будрайтис, Георгий Бурков, Александр Ка
лягин, Жанна Болотова. Писатель Алексей Бартенев получа
ет сведения о своих родных, с которыми его развела война. 
Встреча с братьями возвращает Бартенева в прошлое. Он вспо
минает о своей детдомовской жизни.

13.50 - ЭКРАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕ
НИЙ. «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1958). Режиссер Владимир Каплуновский. В ро
лях: Олег Стриженов, Ия Арепина, Вячеслав Шалевич, Сергей 
Лукьянов, Юрий Катин-Ярцев, Борис Новиков, Варвара Мясни
кова. Экранизация одноименной повести Пушкина.
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08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Весги-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью

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 - каждый час
11.00,21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж-

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

инферно
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
18.30 Давай на спор!
18.55 Byanews

"ЦЕНТР 

06.00 Настроение
08.30 Драма «ОНИ ВСТРЕ

ТИЛИСЬ В ПУТИ»
10.10 Т/с «Отряд специ

ального назначения»
11.30 События
11.45 История государства 

российского
11.50 Военный фильм

«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 1,2 С.
13.55 Реальные истории.

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

российского
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 М/ф «Крокодил

Гена»
07.30 Новости-4. Сверх

плана
08.00 Домашняя энцикло

педия
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-

Программа передач 
телекомпании “Союз”союз

00.00, 02.00, 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 
классиками

00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной

полки
01.00,20.30 Уроки Православия
01.30, 23.15 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,12.45,22.00 лекция
04.45.18.30 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
05.45 «Песнопения для души»
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

дый час
11.15 Наши деньги
12.15,21.15 Вести сейчас - каждый час
18.15 Наши деньги
10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
22.00 Весги-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Весги-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 03.38 Вести. Слорт - каждый час
00.40,03.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый 

час
04.00 Весги-Урал

19.20 Виртуалити
19.50 Алчные экстремалы: 

инферно
20.15 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Мой клон
22.55 Т/с «Сумасшедшая 

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

должение»
01.10 Южный парк
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

16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Винни-Пух и

день забот»
18.40 Т/с «Отряд специ

ального назначения»
19.50 История государства 

российского
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Драма «ТЕМНАЯ 

НОЧЬ»
23.05 Д/ф «Монстры»
23.55 События
00.30 Приключения «ТАЙ

НА ДВУХ ОКЕАНОВ»
03.20 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
05.20 Реальные истории.

SOS!

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Драма «ДАМСКИЙ

ПОРТНОЙ»
14.45 Цветочные истории
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
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дочки-матери»

07.30,09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.00, 19.00 «Беседы с Владыкой Пав
лом» (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 

Шишкином лесу

20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Драма «СХВАТКА»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ОЖИ

ДАНИЕ»
01.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

твэ
06.00 Д/с «Выжить вопре

ки»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
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 «Затерянные миры.

Тадж-Махал - история люб
ви»

12.15 Т/с «Моя любимая 
ведьма»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Анна Иоанновна. Заговорен
ная на одиночество»

I
06.00 Т/с «Афромосквич»
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
13.55 Боевик «ПРОЕКТ «А»

2»
16.00 Пять историй
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 По законам стаи. 

«Города смерти»
18.00 В час пик

II
06.00
07.00
07.35

Танцы без правил 
Такси
М/с «Настоящие

монстры»
08.00 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«Котопес»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, 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

Программа передач 
канала “Новый век”

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа

11.00 «Жемчужина Тихого океана». Телесе
риал

12.00 «Давайте споём!» Караоке(на тат.яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат.яз.)
13.00 Эстрадный концерт
13.30 «Народ мой...» (на тат.яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат.яз.)
15.00 «Острова сокровищ». Документальный 

сериал
15.30 «Соотечественники». Телефильм «Ша

ляпин»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.25 «Путь к профессии». КГТУ
16.30 Концерт для детей
17.00 Тамчы-шоу» (на тат.яз.)
17.30 «Молодежная остановка»

01.45 Т/с «Наперекор 
судьбе»

02.30 Т/с «Белиссима»
03.20 Т/с «Ты - моя

жизнь»
04.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 «Музыка на «41-

домашнем»
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.15 Т/с «Коллекция»
15.15 Ужасы «ЗАКЛИНА

ТЕЛЬ»
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.

Проклятые серьги рода Ме
щерских»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Загадка речной ката
строфы»

22.00 Триллер «КРОВАВАЯ 
ОБЕЗЬЯНА»

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 Иелакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 По законам стаи. 
«Дорожные войны»

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

рии: «Угонщицы. Право на 
мужчин»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Фэнтези «НАШЕ

СТВИЕ МУТАНТОВ»
02.20 Пять историй: «Рей

дер - значит захватчик»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Япония: боже

ства вод и гор». 1 ч.
05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия «САЛОН 

КРАСОТЫ»
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 «ХОРО

ШЕНЬКИЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ»

23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Смех без правил
01.55 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.50 Необъяснимо, но

факт
03.40 Запретная зона
04.35 Разбуди разум
05.35 С миру по нитке

И «Белый слон», 
и гран-при

Картина «Волчок» Василия Сигарева получила 
гран-при двадцатого фестиваля «Кинотавр», 

проходившего в Сочи 7-14 июня.
Ранее драма «Волчок», в которой рассказывается 

о взаимоотношениях двух провинциалок — матери и 
дочери, получила на «Кинотавре-2009» премию ки
новедов и кинокритиков «Белый слон». Критики от
метили «остросоциальную тему и манеру изложения» 
картины Сигарева.

Приз «Кинотавра» за лучшую режиссуру вручён 
Ивану Вырыпаеву за фильм «Кислород». Также этот 
фильм получил награду за лучшую музыку. Преми
ей за лучшую мужскую роль отмечен актёр Борис 
Каморзин, сыгравший в фильме «Сказка про тем
ноту». Приза за лучшую женскую роль удостоилась 
ЯнаТроянова, дебютировавшая в «Волчке». Награда 
за лучший сценарий также досталась этому фильму. 
Лучшей операторской работой признан фильм «Я» 
Игоря Волошина. Спецдиплом жюри фестиваля до
стался режиссёру Алексею Мизгиреву, который снял 
фильм «Бубен, барабан».

Ienta.ru

В поддержку 
российской 

киноиндустрии
На кинофестивале «Кинотавр», прошедшем 
в Сочи, руководство компании «Всемирные 

русские студии» представило программу 
поддержки российской киноиндустрии. Как 

сообщается на официальном сайте студии, она 
готова инвестировать в общей сложности 20 

миллионов долларов в приостановленные из-за 
недостатка финансирования проекты, а также 

сформировать бюджет фильмов, находящих 
лишь на стадии написания сценариев.

По утверждению генерального продюсера компа
нии Сергея Члиянца, в ближайшие 18 месяцев будут 
выбраны восемь кинопроектов, в которые компания 
готова вложить по 2,5 миллиона долларов.

Напомним, что в конце мая премьер-министр 
России Владимир Путин утвердил состав правитель
ственного совета по кинематографии. В его задачу 
входит подготовка и рассмотрение предложений по 
государственной поддержке кинопроизводства, про
ката и распространению российской кинопродукции 
за рубежом.

В частности, предполагается, что совет будет раз
рабатывать протекционистские меры по защите рос
сийского кинорынка.

Ранее министерство культуры России заявляло о 
намерении помочь отечественному кинематографу в 
условиях финансового кризиса, разместив госзаказ, 
в первую очередь, на фильмы с социальной темати
кой.

Ienta.ru

17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 
телесериал (на тат.яз.)

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 «Звезда эпохи». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат.яз.)
23.30 «Родная земля» (на тат.яз.)
00.00 «Жемчужина Тихого океана». Т/с
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 Автомобиль»
03.00 «Звезда эпохи». Телесериал
03.50 «Народ мой...» (на тат.яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат.яз.)
05.20 «Давайте споём!» Караоке
05.45 «Смехостудия»

Анекдот
В связи с массовыми случаями пьянства на орбите, ру

ководство НАСА просит считать сделанные американски
ми астронавтами открытия двойных галактик и двойных 
звёзд недействительными.

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
Ienta.ru
Ienta.ru


18 июня 2009 
страница 10 И Я ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” М'Г 
и телекомпании ОТВ

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
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят

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 «Печки-лавочки»
Лидии Шукшиной»

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

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

блудного попугая»
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 «Возвращение

Турецкого»
15.35 Суд идет

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

20.00 Т/с «Обручальное 
кольцо»

21.00 Время
21.30 Т/с «Смерть шпио

нам. Крым»
22.30 Евгений Моргунов.

Последние 24 часа
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Дневник 31-го мо

сковского международного 
кинофестиваля

00.50 Комедийный боевик 
«Я - ШПИОН»

02.30 Комедия «ЭД ИЗ ТЕ
ЛЕВИЗОРА»

03.00 Новости
03.05 Комедия «ЭД ИЗ ТЕ

ЛЕВИЗОРА». Окончание
04.20 Детективы

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 «Тайная стража. 

Смертельные игры»
22.50 Великая тайна воды
00.35 Вести+
00.55 Остросюжетный 

фильм «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»

02.35 Т/с «Противостоя
ние»

03.55 Т/с «Правосудие»
04.45 Футбол. Обзор кубка 

конфедераций

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Т/с «Псевдоним

«Албанец-2»
22.10 И снова здравствуй-

те!
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Оно»

00.20 Борьба за собствен
ность

00.55 Суд присяжных
01.55 Боевик «ЗАЛОЖНИ

КИ»

ЖИЗНЬ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ДЕНЬ И ВСЯ

12.10 Сказки из глины и 
дерева. Богородская игруш
ка

12.20 Д/ф «Фильм об Анне 
Ахматовой»

13.15 Д/ф «Монастыри 
Северной Молдавии. Оплот 
веры»

13.35 Век Русского музея
14.05 Киноповесть «ДЯ

ДЮШКИН СОН»
15.30 Новости
15.35 Д/с «Красный граф 

Игнатьев»
16.00 М/с «Серебряный 

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

родой».
17.20 А.Пушкин. «Евгений

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 Америка. Чудаки на 
самокатах

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 «Все как

есть»
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 Невероятные кол-

лекции
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Верхом вокруг света
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

программа «События»
18.15 Патрульный участок

06.40 Футбол. Лига чем
пионов - 2003 / 2004 финал. 
«Порту» (Португалия) - «Мо
нако»

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 Доктор красоты
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Конкурс-фестиваль

03.40 Особо опасен!

04.10 Т/с «Кошмары и фан

тазии»

05.10 Т/с «Аэропорт»

Онегин»
17.50 Д/ф «Марко Поло»
18.00 Д/ф «Амбохиманга. 

Холм королей»
18.15 Д/ф «Наталья Садов

ская. Моя театральная пло
щадь...»

19.00 Д/с «...И танки наши 
быстры»

19.30 Новости
19.50 Д/ф «Фильм о Анне 

Ахматовой». К 120-летию со 
дня рождения

20.45 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера»

21.30 Драма «МАГИ
СТРАЛЬ»

23.00 «Монолог в четырех 
частях». Петр Тодоровский.

23.30 Новости
23.50 Звездное небо мыш

ления
00.20 Драма «НАУДАЧУ,

БАЛЬТАЗАР!»
01.55 Моря пламенный

поэт. Иван Айвазовский
02.35 Д/ф «Амбохиманга.

Холм королей»

18.30 Кому отличный ре
монт?!

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 Неопознанные жи

вые объекты
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 Америка. Чудаки на

самокатах
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

«Алмазные грани»
11.30 Легкая атлетика. Ко

мандный чемпионат Европы
15.00 Вести-спорт
15.10 Путь дракона
15.40 Пулевая стрельба.

Чемпионат России. Малока
либерное оружие

16.45 Академическая гре
бля. Кубок мира

18.15 Гран-при с Алексеем 
Поповым

19.00 Новости «9 С 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица

20.40 Здоровья вам!
21.05 Футбол. Лига чем

пионов - 2005 / 2006 финал. 
«Барселона» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия)

23.10 Вести-спорт
23.30 Бокс. Мэнни Пакьяо

(Филиппины) против Давида 
Диаса

00.25 Футбол. Кубок кон
федераций. 1/2 финала. Пря-

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 «МЕД-

НЫИ АНГЕЛ»
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».

Ночный выпуск
09.30 Стенд
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Служба спасения 

«Сова»
16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.30 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Наши звезды на

всегда. Мстислав Растропо-

06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
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 Не может быть!
13.30 М/с «Тайны мисс

Крякл»
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

мая трансляция
02.25 Вести-спорт
02.35 Пулевая стрельба.

Чемпионат России. Малока
либерное оружие

03.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Рос
сия

05.20 Автоспорт. Междуна
родный фестиваль дрифтин- 
га

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 Брачное чтиво для

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «День рождения

Буржуя-2»
01.50 Клуб детективов
03.50 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.40 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

вич»
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. Заспиртованная 
Россия»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ОДНАЖДЫ

В МАРСЕЛЕ»
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 «Кремлевские 

курсанты»
21.00 Т/с «Любовь - не то, 

что кажется...»
22.00 Боевик «НЕКУДА БЕ

ЖАТЬ»
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
01.00 Триллер «ОБРУЧЕН

НЫЕ УБИЙСТВОМ»
02.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50- «Я — ШПИОН». США, 2002. Режиссер: Бетти Томас. 

Сценарий: Мэриан Уибэрли, Кормак Уиберли, Дэвид Ронн. В ро
лях: Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон, Фамке Янссен, Малколм Мак
Дауэлл, Гэри Коул, Вив Ликок, Филл Льюис, Даррен Шахлави. 
Комедийный боевик. Подпольному торговцу элитным оружием 
удается выкрасть у США новейший самолет-невидимку. Аме
риканское правительство поручает команде из двух человек - 
суперагенту Алексу Скотту (Оуэн Уилсон) и чемпиону по боксу 
Келли Робинсону (Эдди Мерфи) - во что бы то ни стало вернуть 
истребитель и разобраться с похитителем, мечтающим развя
зать войну и хорошо на этом нажиться.

«РОССИЯ»
00.55 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Андрей Ростоцкий, Анато

лий Грачев, Вера Сотникова, Юрий Назаров, Георгий Юматов, 
Борис Токарев, Майя Булгакова и Любовь Соколова в фильме 
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...». 1985 г. Только что всту-

Телеанонс
пивший в ряды советской милиции бывший десантник Виктор 
Кольцов, однажды окончив дежурство, замечает в подворотне 
человека, в котором узнает опасного преступника, и пытается 
его задержать. Получив тяжелое ранение, Виктор продолжает 
преследование.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». Художественный фильм 

(К/ст. им. М. Горького, 1969). Режиссер Юрий Григорьев. В 
ролях: Раиса Рязанова, Виктор Авдюшко, Светлана Харитоно
ва, Александр Ермаков, Нина Семенова, Валентина Телегина, 
Леонид Куравлев. Повесть о русской женщине, которая в годы 
войны и в послевоенное время одна воспитала сына. Она живет 
своими воспоминаниями и надеждами, не требуя многого от 
жизни.

14.05 - ЭКРАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 
«ДЯДЮШКИН СОН». Художественный фильм (Мосфильм, 
1966). Режиссер Константин Воинов. В ролях: Сергей Мартин

сон, Лидия Смирнова, Жанна Прохоренко, Николай Рыбников, 
Николай Крючков, Людмила Шагалова, Алла Ларионова, Клара 
Лучко, Нонна Мордюкова, Валентин Зубков, Нина Агапова. 
По одноименной повести Федора Михайловича Достоевско
го.

21.30 - «МАГИСТРАЛЬ». Художественный фильм (Лен
фильм, 1983). Режиссёр Виктор Трегубович. В ролях: Кирилл 
Лавров, Всеволод Кузнецов, Марина Трегубович, Павел Семени
хин, Людмила Гурченко, Владимир Гостюхин, Владимир Мень
шов, Михаил Погоржельский, Сергей Проханов, Иван Агафонов. 
Действие происходит в течение одних суток работы железнодо
рожной магистрали. Пассажирский поезд врезается в состав с 
цистернами, гибнет помощник машиниста, задерживается дви
жение на участке. Выясняется, что авария - не результат трагиче
ской случайности, а закономерное последствие целой цепочки 
нарушений.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. 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-

педия

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

инферно
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 Byanews
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Давай на спор!

"ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «ДВА

ФЕДОРА»
10.10 Т/с «Отряд специ

ального назначения»
11.30 События
11.45 История государства 

российского
11.50 Военный фильм

«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 3,4 С.
14.05 День аиста
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства 

российского
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.25 Т/с «Управа»

[
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06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
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?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло-

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.05, 06.00, 08.00, 12.00,
14.05,16.00,18.00 20.00 Новости

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси-

ками
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
05.00,16.30 «Русский инок»
05.30 «Русское слово»
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, 09.00 Утреннее правило

дый час
09.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
09.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
17.15 Наши деньги
17.30 Вести. Сейчас. 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
22.45 Наши деньги
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 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

18.55 Hit chart
19.20 Телепорт
19.50 Алчные экстремалы: 

инферно
20.15 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Бешеные предки
22.55 Т/с «Сумасшедшая

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

должение»
01.10 Южный парк
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 М/ф «Аргонавты»
18.35 Т/с «Отряд специ

ального назначения»
19.50 История государства 

российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Мелодрама «СЛАД

КАЯ ЖЕНЩИНА»
23.05 Дело принципа. Ле

карства не роскошь!
00.00 События
00.35 Д/ф «Стражи рево

люции и цены на дыни»
01.20 Детектив «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
03.00 Драма «ТЕМНАЯ

НОЧЬ»
05.00 Один против всех

12.30 Спросите повара
13.00 Комедия «ЮБЕР И 

СОБАКА»
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
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

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

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.00,19.00 Документальные фильмы Омской

епархии
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой

11.00 Музыкальная радуга.
11.15 Душевная вечеря . (Рязань).
12.35 Литературный квартал

14.^5 «Скорая социальная помощь»
14.50 «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
17.30 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу

21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

22.00 Драма «СХВАТКА»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СМЕРТ

НЫЙ ВРАГ»
01.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

06.00 Д/с «Выжить вопре
ки»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
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. Загадка речной ката
строфы»

12.15 Т/с «Моя любимая 
ведьма»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Проклятые серьги рода Ме
щерских»

струкция по применению

06.00 Т/с «Афромосквич»
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 Д/ф «Три лица Ката

лонии», 2 ч.
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия «ЧОКНУ

ТЫЕ!»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Зимний вечер в 
Гаграх»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 По законам стаи.

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 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«Котопес»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, 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 «Жемчужина Тихого океана». Т/с
12.00 «Соотечественники».Телефильм «Дорога 

в Пубольгу. Гала Дали» (на тат.яз.)
12.30 Поет Венера Шарипова (на тат.яз.)
13.00 «Книга» (на таг. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат.яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат.яз.)
15.00 «Забытые боги». Д/с
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь...» (на тат.яз.)
16.45 Мультфильмы
17.25 «Великолепная Италия». Документаль

ный сериал
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал

02.05 Т/с «Наперекор 
судьбе»

02.50 Т/с «Белиссима»
03.40 Т/с «Два лица стра

сти»
04.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.30 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.15 Т/с «Коллекция»
15.15 Фэнтези «ФАТАЛЬ

НАЯ ОШИБКА». 1 ч.
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. 

Выжить после смерти»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Тибетская книга мерт
вых»

22.00 Ужасы «ТВАРЬ ИЗ 
ГЛУБИНЫ»

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 Иелакз

«Дорожные войны»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 По законам стаи. 

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

рии: «Казино. Игра без пра
вил»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фэнтези «МЕСТЬ МУ

ТАНТОВ»
01.45 Т/с «Пантера»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Япония: боже

ства вод и гор», 2 ч.
05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ХОРО

ШЕНЬКИЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ»

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 «ДЖОРДЖ 

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Смех без правил
01.55 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.50 Необъяснимо, но

факт
03.40 Запретная зона
04.35 Разбуди разум
05.35 С миру по нитке

ЙГ] ГОЛЛИВУД

Пришли 
к соглашению

Профсоюз актёров США и руководители 

крупнейших голливудских студий пришли к 

финансовому соглашению после года споров и 
взаимных упрёков по поводу зарплат.

Члены Гильдии киноактёров проголосовали за 
утверждение двухлетнего плана, на основании кото
рого минимальная оплата за съёмки в кинолентах и 
телевизионных шоу будет увеличена на 3 процента. 
Всего для улучшения условий работы актёров на бли
жайшие два года будут выделены 105 млн. долларов. 
Однако основной вопрос в конфликте, а именно над
бавка за трансляции телешоу или кинолент в Интер
нете, по-прежнему не решён. В голосовании по новым 
условиям контрактов приняли участие не все члены 
Гильдии киноактеров, однако 78 процентов из прого
лосовавших отдали голоса в поддержку изменений.

Между тем аналитики отмечают, что кардиналь
ных улучшений в условиях работы актёров тянувшие
ся целый год переговоры так и не принесли. Ситуация 
в Голливуде привела к расколу между членами Гиль
дии, а также спровоцировала напряженность в от
ношениях с коллегами из другого актёрского проф
союза, «Афтра». В то время как лидеры «Афтры» в 
своё время уладили вопрос с появлением своих акте
ров в Интернете, Гильдия киноактеров продолжала 
добиваться более выгодных условий. В результате в 
течение прошедшего года актёры Гильдии понесли 
финансовые потери, так как основные голливудские 
студии предпочли снабжать работой бесконфликт
ную «Афтру». Новое двухлетнее соглашение устрои
ло далеко не всех руководителей Гильдии.

tv.net.ua

Сомый дорогой 
актёр

Харрисон Форд, заработавший за год 65 

миллионов долларов, назван самым дорогим 
актёром Голливуда по версии журнала Forbes.

С июня 2008 года по июнь 2009 года Харрисон 
снялся всего в одном фильме — «Индиана Джонс 
и Королевство Хрустального Черепа» при условии, 
что вся прибыль от проката фильма будет разделена 
между Фордом, Стивеном Спилбергом и Джорджем 
Лукасом.

Форд, бабушка и дедушка которого были выход
цами из Минска, считается наиболее высокооплачи
ваемым киноактёром последней четверти XX века, 
век новый увеличил его гонорары.

Самый популярный комик Соединённых Штатов I 
Адам Сэндлер за этот же год заработал 55 миллио
нов долларов, Уилл Смит и Эдди Мерфи получили за 
свой труд 45 миллионов и 50 миллионов долларов со
ответственно.

Замыкает топ-пятёрку самых дорогих «звёзд» 
года Николас Кейдж с годовым заработком в 40 мил
лионов долларов.

tv.net.ua.

АНеКД°Т
—Папа, слышишь, на улице кто-то кричит: «Помогите!» 

Можно я сбегаю, посмотрю, что там такое?
-Сиди! Завтра по телевизору посмотришь!

“Новый век”
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 «Звезда эпохи». Телесериал.
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Путь к профессии». КГТУ
00.05 «Жемчужина Тихого океана». Телесе

риал
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал.
02.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Звезда эпохи». Телесериал.
03.50 «Да здравствует театр!» (на тат.яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат.яз.)
05.20 «Здесь рождается любовь...» (на тат.яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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)
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

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 Жизнь вопреки. Ми
хаил Танич

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

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

блудного попугая»
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 «Возвращение

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

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд. Ми

хаил Турецкий
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
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 «Смерть шпио

нам. Крым»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Дневник 31-го Мо

сковского международного 
кинофестиваля

01.00 Боевик «СЕТЬ»
02.50 Комедия «БОЛЬШОЙ 

БЕЛЫЙ ОБМАН»
03.00 Новости
03.05 „ Комедия «БОЛЬШОЙ 

БЕЛЫЙ ОБМАН». Окончание
04.20 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 «Тайная стража. 

Смертельные игры»
22.50 Последний звонок 

Нестора Петровича. Михаил 
Кононов

23.50 Вести+
00.10 Криминальная драма 

«ПЕРСОНА НОН ГРАТА»
02.30 Т/с «Противостоя

ние»
03.55 Т/с «Правосудие»
04.45 Футбол. Обзор кубка 

конфедераций

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец-2»
22.10 Русские не сдаются!
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Оно»
00.15 Авиаторы
00.50 Суд присяжных
01.50 Драма «ВЕТЕР»
04.15 Т/с «Кошмары и фан

тазии»
05.10 Т/с «Аэропорт»

КУЛЬТУРА

родой».

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «САМЫЙ МЕД-

ЛЕННЫЙ поезд»
12.10 Сказки из глины и

дерева . Каргопольская гли-
няная игрушка

12.20 Д/ф «Фильм об Анне
Ахматовой»

13.15 Письма из провин-
ции. Крестцы (Новгородская 
область)

13.40 Драма «ДВОРЯН-
СКОЕ ГНЕЗДО»

15.30 Новости
15.35 Д/с «Другой чести

нам не надо»
16.00 М/с «Серебряный

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

' т ·,

06.00 Америка. Чудаки на 
самокатах

07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ералаш
09.45 Д/ф «Полуостров со

кровищ»
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 Невероятные кол

лекции
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Верхом вокруг света
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок

05.55 Футбол. Лига чемпи
онов - 2004 / 2005 финал. «Ми
лан» - «Ливерпуль» (Англия)

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 Футбол. Кубок кон

федераций. 1/2 финала
13.10 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Куба - Рос
сия

15.00 Вести-спорт
15.10 Точка отрыва

17.20 А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»

17.50 Д/ф «Франц Шу
берт»

18.00 Д/ф «Каркасная цер
ковь в Урнесе. Мировое дере
во Иггдрасиль»

18.15 Царская ложа
19.00 Д/с «...И танки наши 

быстры»
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Величайшая 

битва Цезаря»
20.40 Культурная револю

ция
21.35 Мелодрама «РУФЬ»
23.00 «Монолог в четырех 

частях». Петр Тодоровский.
23.30 Новости
23.50 Звездное небо мыш

ления
00.15 Драма «МУЖСКОЕ-

ЖЕНСКОЕ»
01.55 Д/ф «Величайшая

битва Цезаря»

18.30 Кому отличный ре
монт?!

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 Среда обитания
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Неопознанные жи

вые объекты
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 Америка. Чудаки на 

самокатах
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

15.35 Конный спорт. Вы
ездка. Кубок мира

16.30 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

17.00 Футбол. Кубок кон
федераций. 1/2 финала

19.00 Новости «9 С 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Лига чем

пионов - 2006 / 2007 финал.
«Милан» - «Ливерпуль» (Ан
глия)

23.10 Вести-спорт
23.30 Бокс. Стивен Луэва-

но против Марио Сантьяго 
(Пуэрто-Рико)

00.25 Футбол. Кубок кон
федераций. 1/2 финала. Пря
мая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Пулевая стрельба.

Чемпионат России. Малока-

мультфильмов
16.50 Телемагазин

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 Комедия «ДЕЖА

вю»
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
11.20 Мегадром агента 2
11.50 «Наши звезды на-

всегда. Мстислав Ростропо-
ВИЧ»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «ОДНАЖДЫ

В МАРСЕЛЕ»
16.00 Время любимых

06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
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 Не может быть!
13.30 М/с «Тайны мисс

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

нец»

либерное оружие
03.35 Легкая атлетика. Ко

мандный чемпионат Европы

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 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «День рождения 

Буржуя-2»
01.50 Клуб детективов
03.50 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.40 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

17.00 Жилье мое
17.30 «Наши звезды на

всегда. Винокур и Лещенко.
История одной дружбы»

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. Гражданские 
браки звезд»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальный де

тектив «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 

СЛЕДА»
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 «Кальмары: охота за 

белым золотом»
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 «Кремлевские 

курсанты»
21.00 Т/с «Любовь - не то, 

что кажется...»
22.00 Фильм ужасов 

«ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ»

00.00 Истории в деталях. 
Екатеринбург

00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Комедия «КРИТИЧЕ

СКОЕ СОСТОЯНИЕ»
02.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «СЕТЬ». США, 1995. Режиссер: Ирвин Уинклер. Сце

нарий: Джон Д. Бранкато, Майкл Феррис. В ролях: Сандра Бал
лок, Джереми Нортэм, Дэннис Миллер, Дайан Бэйкер. Триллер. 
Перед отъездом в отпуск аналитик программных систем Андже
ла Беннет (Сандра Баллок) получает от своего коллеги Дэйла 
дискету с экземпляром случайно обнаруженной им программы, 
с помощью которой можно взламывать любую систему безопас
ности. На следующий день Дейл погибает в авиакатастрофе, вы
званной сбоем систем навигации. Вернувшись из путешествия, 
Анджела неожиданно узнает, что ее дом продан, а все данные 
о ней изменены. Но самое ужасное - теперь ее зовут Маркс Рут, 
которую разыскивает полиция. Находясь в полном замешатель
стве, девушка решает разобраться в происходящем.

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. Никита МИХАЛКОВ, Андрей 

Смирнов, Даниэль Ольбрыхский и Ежи Штур в фильме Кшиш
тофа ЗАНУССИ «ПЕРСОНА НОН ГРАТА». Польша - Россия - 
Италия, 2005 г. Психологическая драма с элементами детектива.

Телеанонс
Основные съемки проходили в Варшаве, Москве, Монтевидео 
(Уругвай). Роль русского дипломата была написана Занусси 
специально для Михалкова. История сложных отношений рус
ского и польского дипломатов, которых связывало более чем 
20-летнее знакомство. «Мне хотелось бы, чтобы этот фильм 
помог нашим народам лучше узнать друг друга, чтобы между 
нашими народами установились навсегда отношения доверия и 
симпатии...Важно, чтобы мы услышали эхо тех трудностей, кото
рые возникали и возникают до сих пор между нами. Я не смогу 
сказать, что кто-то прав, а кто-то виноват. Мы вместе ошиба
лись, теперь время переосмыслить сложный период и изменить 
ситуацию». Виктор (Збигнев Запасевич), посол Польши в Уруг
вае, приехав на родину, встречается с российским заместителем 
министра иностранных дел, Олегом (Никита Михалков), с кото
рым подружился еще двадцать лет назад, когда сам был одним 
из известных диссидентов Польши, а Олег делал первые шаги 
в дипломатической карьере, работая в советском посольстве в 
Варшаве. Виктор выясняет, что у его покойной жены, возможно, 
были отношения с Олегом.

«КУЛЬТУРА»
10.50- «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД». Художественный 

фильм (Свердловская к/ст., 1963). Режиссеры Владимир Крас
нопольский, Валерий Усков. В ролях: Павел Кадочников, Нонна 
Новосядлова, Зинаида Кириенко, Анатолий Барчук, Алла Сури
кова, Валентина Владимирова. Молодая девушка случайно узна
ет историю своего рождения в поезде во время войны.

21.35 - «РУФЬ». Художественный фильм (СССР-ФРГ, 1989). 
Режиссер Валерий Ахадов. В ролях: Анни Жирардо, Ирина 
Муравьева, Павел Семенихин, Алексей Петренко, Николай 
Крым. Психологическая драма. Пианистка-француженка Мари 
Ламбаль-Булатова в 30-е годы вышла замуж за советского ди
пломата, уехала с ним в СССР, была репрессирована вместе с 
мужем и провела в лагерях многие годы. После освобождения 
она осталась жить в Новосибирске. В тех краях и отыскала ее 
московская племянница Маша... В основе сюжета - подлинная 
история пианистки Веры Лотар-Шевченко.
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08.50,13.50 Вести. Пресса ■ каждый час

09.00 Квадратный метр

ЕТ1ІТ
05.00 Вести сейчас

05.30 Вести. Коротко о главном

05.48 Вести. Интервью

06.00 Вести сейчас

06.30 Вести. Коротко о главном

06.35 Исторические хроники

07.00 Вести сейчас

07.15 Наши деньги

07.30 Вести. Коротко о главном

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.00 Вести-Урал

08.35 Исторические хроники

08.48 Вести. Интервью

09.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

09.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час

09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

10.00, 23.00 Вести сейчас ■ 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

16.15 Наши деньги

16.30,19.00 Вести. Сейчас

19.40,22.40 Вести сейчас - 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

23.50 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

ника, дела, люди
22.00 Драма «СХВАТКА»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ТУЧИ 

НАД БОРСКОМ»
01.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

02.05 Т/с «Наперекор 
судьбе»

02.50 Т/с «Белиссима»
03.40 Т/с «Два лица стра

сти»
04.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.40 Музыка
06.00 Кухня
06.20 День города

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00,16.00 Профилактика
16.00 Hit chart
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Давай на спор
18.55 АДкоктейль
19.20 Икона видеоигр: бои 

без правил
19.50 Алчные экстремалы: 

инферно
20.15 Т/с «Клиника»

"ЦЕНТР

21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Интуиция против со

блазна
22.55 Т/с «Сумасшедшая 

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

должение»
01.10 Южный парк
02.05 News блок
02.15 Секс по-итальянски
03.05 Модельная школа 

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

06.00 Д/с «Выжить вопре
ки»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
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. Тибетская книга мерт
вых»

12.15 Т/с «Моя любимая 
ведьма»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Выжить после смерти»

14.15 Т/с «Коллекция»
15.15 Ужасы «ТВАРЬ ИЗ

ГЛУБИНЫ»
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.

Роковое сходство. Трагедия 
Андрея Ростоцкого»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Охота на Ти-Рекса»

22.00 Фэнтези «КОСМИЧЕ
СКАЯ МОРСКАЯ ПЕХОТА»

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 Келакз

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ШЕ

СТОЙ»
10.00 Т/с «Отряд специ

ального назначения»
11.30 События
11.45 Приключения «РО

БИНЗОН КРУЗО» 1 с.
13.40 Д/ф «Монстры»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства 

Российского
15.30 Т/с «Инспектор

Морс»
16.30 Т/с «Управа»
17.30 События

ІчіІ

стадия

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 М/ф «Вуфи», «Зве

рята»
07.30 Новости-41. Сверх

плана
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
12.30 Сладкие истории

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Ну, погоди!»
18.30 Т/с «Отряд специ

ального назначения»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Комедия «ПАСПОРТ»
23.05 В центре внимания.

«Очи черные»
00.00 События
00.35 Только ночью. Позд

ние браки
01.30 Детектив «ТАЙНА

ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
03.30 Опасная зона
04.00 Драма «ОНИ ВСТРЕ

ТИЛИСЬ В ПУТИ»
05.40 М/ф «Трое из Про

стоквашино»

13.00 Мелодрама «СМЕРТ
НЫЙ ВРАГ»

14.45 Цветочные истории
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
19.20 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

06.00 Т/с «Афромосквич»
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 Боевик «ОПАСНЫЕ

ОСОБИ»
16.00 Пять историй:

«Звездные разводы»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 По законам стаи. 

«Остаться человеком»

Пгій
06.00 Необъяснимо, но 

факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 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«Котопес»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин-

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 По законам стаи. 

«Фабрика зомби»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 «Секретные исто

рии»: «Война. Недетские 
игры»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «СКАЛА

МАЛХОЛЛАНД»
02.20 Пять историй:

«Звездные разводы»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Безобразие

красоты»
05.25 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «АЛЛЕЯ 

СЛАВЫ»
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 «МАМЕНЬ

КИН СЫНОК»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Смех без правил
01.50 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.45 Необъяснимо, но

факт
03.40 Запретная зона
04.35 Разбуди разум
05.35 С миру по нитке

ПРОПРОТЕН -
предотврати похмелье

В знаменитом романе «Москва - 
Петушки» есть такая фраза: «Вот вы, 
видно, человек учёный, а всё равно такой 
грустный, будто с утра ничего не пили». 
Знакомая многим картина: успешная 
работа, высшее образование, достаток, 
нормальная семья - и постоянная 
утренняя похмельная разбитость, выход 
из которой - сто грамм. И так этот ритм 
жизни может втянуть, что останется 
совсем немного, чтобы превратиться в 
героев знаменитого романа, потеряв всё 
ранее достигнутое.

Чтобы сохранить здоровье, семью, 
конечно, желателен абсолютный отказ от 
спиртного; или же, по-крайней мере, его 
умеренное, не доводящее до похмелья, 
употребление. И здесь на помощь может 
прийти Пропротен-100.

Препарат отличается особым составом 
- содержит особые белки в наноконцен
трациях, не вызывает привыкания, не 
имеет противопоказаний и не оказывает 
значимых побочных эффектов.

Если взять его с собой в гости, принять 
2 таблетки днём, и, самое главное, две 
таблетки на ночь, - то есть шанс утром 
проснуться здоровым и свежим (если, 
конечно, накануне не было выпито совсем 
уж непомерное количество спиртного). 
Если же утром всё-таки будут признаки 
«несвежести», лучше добавить в 
обязательном порядке, но не рюмочку, а 
ещё две таблетки Пропротена-100 (или 
накапать несколько капель в стакан 
воды). Обычно уже через 15-20 минут 
заметно первое чувство облегчения, ещё 
пару приёмов способны завершить 
картину «возрождения» человека! После 
Пропротена-100 влечение к алкоголю, как 
правило, уменьшается, да и зачем «пить», 
если самочувствие «на уровне», и водка 
может его только испортить. Многие 
«выпивают», чтобы снять стресс. А 
«ПРОПРОТЕН-100» помогает испытать 
такое чувство душевного спокойствия, 
что никакого дополнительного расслабле
ния особо и не нужно.

Информация по медицинскому приме
нению «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 № 002352/02-2008 ФСНСЗСР
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АНЕКДОТЫ
Подруги делятся радостью:
—Купила я хорошее свадебное платье.
—Теперь дело осталось за...
—Нет, жениха ещё не подобрала.

***
-Дорогой, я похожа на идеальную женщину?
—Нет, ты нечто большее!
—Да ?И насколько?
—Ну, килограммов на 50...

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 теле
компании Союз

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси
ками

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 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
10.00,19.00 «Время собирать камни». Часть 2
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Русское слово»
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово
13.00, 22.00 Лекция
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

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!» Информационно

музыкальная программа (на рус.яз.)
11.00 «Жемчужина Тихого океана». 

Телесериал
12.00 «Хорошее настроение». Музыкаль

ная программа (на тат. яз.)
13.00 «Музыка в театре» (на тат.яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат.яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал
15.00 «Забытые боги». Д/с
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
17.15 «Путь к профессии». КГТУ
17.20 «Великолепная Италия». Доку

ментальный сериал
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёж

ный телесериал

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат.яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Звезда эпохи». Телесериал.
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал
23.30 «Татары» (на тат. яз.)
00.00 «Жемчужина Тихого океана». 

Телесериал
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Звезда эпохи». Телесериал.
03.50 «Музыка в театре» (на тат.яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал
05.20 «Татарские народные мелодии»

MTV.ru
MTV.ru
http://www.materiamedica.ru
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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

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 Мой серебряный
шар. Татьяна Самойлова

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
частъ

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Утро попугая

Кеши»
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 «Возвращение

Турецкого»
15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Золотая утка
10.00 Сегодня
10.25 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
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Приключения «ЦАР

СТВО НЕБЕСНОЕ»
00.00 Дневник 31-го Мо

сковского международного 
кинофестиваля

00.10 Комедия «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИНГЛИШ»

01.40 Фантастический 
фильм «ЧЕЛОВЕК СО ЗВВ- 
ДЫ»

03.40 Боевик «ОПЬЯНЕН
НЫЙ БОРЬБОЙ»

05.00 Т/с «Богатство»

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 «Юрмала». Между

народный фестиваль юмори
стических программ

22.55 Остросюжетный 
фильм «СИТУАЦИЯ 202. 
СТРАШНАЯ СИЛА»

01.00 Драма «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ НОМЕР»

02.55 Приключенческий 
боевик «БЛАНШ»

04.40 Мой серебряный 
шар. Татьяна Самойлова

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.50 Летний суперстар:

Необыкновенный концерт
22.40 Детектив «ЗАЛОЖ

НИКИ ДЬЯВОЛА»
00.40 Детектив «ПОСЛЕ

ЗАКАТА»
02.30 Боевик «ЮНЫЕ ДЕ

МОНЫ»
04.10 Т/с «Кошмары и фан

тазии»
05.05 Т/с «Аэропорт»

КУАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Музей губных 

гармоник»
10.50 Мелодрама «ТРЕТЬЯ 

МЕЩАНСКАЯ»
12.15 Сказки из глины и

дерева. Дымковская игрушка
12.25 Культурная револю

ция
13.20 Д/ф «Ладанный путь

в Дофаре. Слезы богов»
13.35 Драма «ТРИ СЕ

СТРЫ»
15.30 Новости
15.35 Д/с «Ларец импера

трицы»
16.00 В музей - без повод

ка
16.20 За семью печатями
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»
17.20 В.Ходасевич.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Америка. Чудаки на 
самокатах

07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное партнер

ство: процесс
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 Невероятные кол

лекции
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Верхом вокруг света
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

06.40 Футбол. Лига чем
пионов - 2005 / 2006 финал. 
«Барселона» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия)

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.00, 11.10, 19.55, 

20.25, 20.40, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.05 Конкурс-фестиваль

«Алмазные грани»
10.15 Новости «9 С 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Гран-при с Алексеем

«Из окна». Исполняет 
С. Виноградов

17.50 Д/ф «Жан Кальвин»
18.00 Д/Ф «Пиза. Прорыв в

новое время»
18.15 130 лет со дня рож

дения. «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.35 Триллер «ПОДВО

ДНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
22.35 Линия жизни. Эмма

нуил Виторган
23.30 Новости
23.50 Кто там...
00.20 Драма «ДВЕ ИЛИ ТРИ 

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О 
НЕЙ»

01.45 Н.Рота. «Прогулка с 
Феллини»

01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Пиза. Прорыв в 

новое время»

18.15 Патрульный участок
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 Ровно 8
21.00 Неопознанные жи

вые объекты
21.30 Акцент на закон
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 Америка. Чудаки на 

самокатах
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

Поповым
12.05 Бокс. Джованни Се

гура (Мексика) против Сеза
ра Канчила(Колумбия)

13.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Рос
сия

15.00 Вести-спорт
15.10 Стрельба из лука.

Кубок мира
15.40 Пулевая стрельба.

Чемпионат России. Малока
либерное оружие

16.45 Рыбалка с Радзишев- 
ским

17.00 Футбол. Кубок кон
федераций. 1/2 финала

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица

20.45 УГМК: наши новости
21.00 Футбол. Кубок УЕФА 

- 2004 / 2005 финал. ЦСКА 
(Россия) - «Спортинг» (Пор
тугалия)

23.10 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Мест

ное время
23.40 Футбол. Лига чем

пионов - 2007 / 2008 финал.

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 Комедия «АГЕНТЫ 

КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»
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-

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 Растем вместе
10.30 «Кальмары: охота за 

белым золотом»
11.30 Музыка
11.50 «Наши звезды на

всегда. Винокур и Лещенко. 
История одной дружбы»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

15.00 Время любимых 
мультфильмова

06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
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 Не может быть!
13.30 М/с «Тайны мисс

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

«Манчестер Юнайтед» (Ан
глия) - «Челси» (Англия)

02.45 Вести-спорт
02.55 Мировая серия поке

ра
03.50 Пулевая стрельба. 

Чемпионат России. Малока
либерное оружие

04.50 Легкая атлетика. Ко
мандный чемпионат Европы

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 Брачное чтиво для

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «День рождения

Буржуя-2»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо-

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

«Сова»
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДЕВУШКА

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

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 «Смешные люди»
02.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

нец»
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 «Кремлевские

курсанты»
21.00 Криминальный де

тектив «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР»

23.45 «Даешь молодежь!»
00.25 Мистический трил

лер «БРАТСТВО ВОЛКА»
02.50 Боевик «КИРПИЧ»
04.35 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». США - Испания, 2005. Ре
жиссер: Ридли Скотт. В ролях: Орландо Блум, Ева Грин, Лайэм 
Нисон, Эдвард Нортон, Мартон Ксокас, Брендан Глисон. При
ключенческий фильм. 1184 год. Ибелинский барон Готфри раз
ыскивает во Франции своего незаконнорожденного сына, кото
рого прежде никогда не видел. Молодой кузнец Балиан решает 
последовать за отцом вместе с его отрядом крестоносцев. По 
дороге в сражении барон получает тяжелую рану. Перед смер
тью он посвящает сына в рыцари и объявляет своим законным 
наследником, взяв с него клятву верности королю Иерусалима 
Болдуину IV. Вскоре после этого Балиан, барон Ибелинский, до
бирается до Святой Земли, раздираемой интригами и борьбой 
за власть, чтобы продолжить отцовское дело и отважно сра
жаться за свободу священного города...

«РОССИЯ»
22.55 - Остросюжетный фильм «СИТУАЦИЯ 202. СТРАШ-

НАЯ СИЛА». 2007 г. У сотрудников спецподразделения ГУБОП 
МВД подполковника Чибиса и майора Медведя работа не из 
легких. С чем только они ни сталкиваются по долгу службы - от 
убийств до международного терроризма. Наряду с экстраорди
нарными рабочими обстоятельствами героям фильма приходит
ся решать и личные проблемы, ибо в последнее время крепкий 
союз друзей дал трещину - жена Медведя ушла к Чибису. Вос
становить дружбу тяжело. Но ведь путь к раскрытию преступле
ния тоже не бывает простым!.. Режиссер: Карим Шихар. В ролях: 
Евгений Ганелин, Александр Кулямин, Наталья Житкова.

«НТВ»
22.40 - Фильм «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА». Россия-Италия, 

1993. В одном из южных городов милиция расследует разбой
ное нападение на владельцев китайского ресторана. Областному 
прокурору Рыбкину становится известно, что преступники дей
ствовали под прикрытием сотрудников милиции. Расследовать 
дела о нападении и о взятке поручают опытному следователю 

Шмелеву, к тому же курировать расследование из Москвы при
езжает следователь по особо важным делам Чикуров... Режис
сер - Александр Косарев. В ролях: Петр Вельяминов, Михаил 
Глузский, Александр Косарев, Наталья Гундарева, Александр 
Панкратов-Черный.

«КУЛЬТУРА»
20.35 - ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 40-Х. Фильм «ПОДВО

ДНОЕ ТЕЧЕНИЕ». Художественный фильм. США, 1946. 
Режиссер Винсенте Миннелли. В ролях: Кэтрин Хепберн, 
Роберт Тэйлор, Роберт Митчем, Эдмунд Гвенн, Марджори 
Мэйн, Джейн Медоуз. Триллер. Энн Гамильтон, дочь извест
ного профессора, не отвечала взаимностью ни одному из ка
валеров, пока в их доме не появился крупный промышленник 
Алан Гэрроуэй. Переехав в его родовой дом в Милдбурге, 
Энн узнает от мужа, что у него был брат Майкл, таинственно 
исчезнувший несколько лет назад. Энн чувствует, что муж 
что-то от нее скрывает...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-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

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

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
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Мелодрама «ТУЧИ

НАД БОРСКОМ»
14.40 Улицы мира
14.50 Цветочные истории
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
19.20 Послесловие

411 1! )
твз

06.00 Д/с «Выжить вопре-
ки»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Секретные ма-

териалы псов-шпионов»
08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани-

©

ЗИА

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: 

инферно
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Русская десятка
14.55 MTV.ru
16.00 Hit chart
16.30 Агікоктейль
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
10.10 Т/с «Отряд специ

ального назначения»
11.30 События
11.45 История государства 

Рроссийского
11.50 Приключения «РО

БИНЗОН КРУЗО» 2 с.
13.55 Д/ф «Откат»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства 

Российского
15.30 Т/с «Инспектор

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

18.00 Следующий
18.30 Давай на спор
18.55 Hit chart
19.20 10 самых страшных

сект виртуального мира!
Страшно интересно

19.50 Алчные экстремалы:
инферно

20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Уроки соблазна
22.55 Тачку на прокачку
00.15 Секс с Текилой
02.50 Секс по-итальянски
03.45 News блок
03.55 Т/с «Красавцы»
04.25 Dance-party
05.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Морс»
16.25 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Валидуб»
18.40 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
19.50 История государства

Российского
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Комедия «КИТАЙ-

СКИИ СЕРВИЗ»
23.00 Д/ф «Короли без ка-

пусты»
23.55 События
00.30 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ»
01.55 Мелодрама «ДЛИН-

НЫИ ДЕНЬ»
03.40 Один против всех

06.55 Погода
07.00 М/ф «Чебурашка»
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Домашняя энцикло-

машки»
09.00 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
09.30 Мультфильмы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов.

Д/ф «Затерянные11.15

©
06.00 Т/с «Афромосквич»
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 «36, 6»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер «СКАЛА 

МАЛХОЛЛАНД»
16.00 Пять историй: «Смер

тельный туризм»
16.30 Информационная 

программа «24»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 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«Котопес»
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

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 
классиками

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)
ю.зо, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Всем привет!»
11.15,15.20 «Песнопения для души»
12.35 Творческая мастерская
14.30 Приход
15.00 «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

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 Драма «СХВАТКА»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СЕМЬЯ»
02.10 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
03.00 Т/с «Наперекор судь

бе»
03.45 Т/с «Белиссима»
04.30 . Т/с «Два лица стра

сти»
05.15 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Кухня
06.20 День города

миры. Охота на Ти-Рекса»
12.15 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Роковое сходство. Трагедия 
Андрея Ростоцкого»

14.15 Т/с «Коллекция»
15.15 Фэнтези «КОСМИЧЕ

СКАЯ МОРСКАЯ ПЕХОТА»
17.15 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Фэнтези «САНТА-

ХРЯКУС»
23.00 Фэнтези «ПЛАНЕТА

СРАЖЕНИЙ»
01.00 Т/с «Байки из скле

па»
05.00 Яелакз

17.00 По законам стаи. 
«Фабрика зомби»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 По законам стаи. 

«Иные»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

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

СКОЕ НАВАЖДЕНИЕ»
02.15 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

14.30 Дом-2. Live
15.55 Молодежная коме

дия «РАФТЕРЫ»
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 Смех без правил
02.10 Дом-2. Осень = лю

бовь
03.05 Необъяснимо, но

факт
04.00 Разбуди разум
04.55 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» Информационно

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

музыкальная программа (на рус.яз.)
11.00 «Неизвестный Египет». Документальный 

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

яз.)
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат.яз.)
13.30 «Наставник» (на тат.яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат.яз.)
15.00 «Забытые боги». Документальный се

риал
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм-детям. «Василиса Прекрасная»
17.25 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 «Острова сокровищ». Документальный 

сериал
21.30 «Сабантуй-2009». Кукморский район
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 «Аулак ой». Ретро-концерт (на тат.яз.)
23.00 «Израненные судьбы»
23.30 «Здесь рождается любовь...» (на тат.яз.)
00.00 «Путъ к профессии». КГТУ
00.05 «Цена жизни». Художественный фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Чужой против чужого». Художествен

ный фильм
04.05 «Соучастие». Художественный фильм
05.45 «Татарские народные мелодии» (на тат.

ЯЗ.)

ц \ новости кино

Герой фильма — 
неуловимый 

Карлос
Берлинский аэропорт Темпельхоф, эксплуатация ; 

которого была прекращена минувшей осенью, | 
стал гигантской декорацией для съёмок нового Я 

франко-германо-испанского фильма «Карлос | 

Шакал» о международном террористе Ильиче :
Рамиресе Санчесе.

Съёмки проходят под руководством французского 1: 
режиссёра Оливье Ассаяса, известного по фильмам | 
«Летнее время», «Париж, я люблю тебя», «Выход § 
на посадку». На роль Карлоса он пригласил Эдгара | 
Рамиреса («Ультиматум Борна»), который слышал I 
о террористе ещё в детстве. Его «правую руку» — 
немецкого боевика Йоханнеса Вайнриха — играет 
Александер Шеер («Зонненаллее»), а бывшую жену 
террористку Магдалену Копп — Нора фон Вальд
штеттен (сериал «Место происшествия»). В фильме 
можно будет увидеть также таких популярных не
мецких актёров, как Кристоф Бах, Юлия Хуммен, Уве 
Беве, Катарина Шютте и Анна Тальбах.

Темпельхоф «играет» роль сразу четырех аэро
портов — Парижа, Рима, Лондона и Будапешта. 
В главном зале бывшего аэровокзала воссоздана 
атмосфера 70—80-х годов. Сотни статистов, испол
няющих роль пассажиров и встречающих, одеты по 
моде той эпохи и имеют полностью соответствующую 
тому времени экипировку — от грузовых тележек до 
чемоданов и дамских сумочек. Будапештский период 
жизни Санчеса, а также сцены в Восточном Берлине и 
Вене будут сниматься в различных городах Саксонии- 
Анхальт, где режиссёр выбрал подходящую натуру. ’ 
Съёмки будут проходить также в Ливане и Судане. А 
выход картины на экран ожидается в 2010 году.

«Карлос Шакал» стал легендой ещё в 70-х годах. | 
Он родился в Венесуэле в 1949 году в семье убеж
дённого коммуниста, что и определило всю его даль- і 
нейшую жизнь. Получив диверсионную подготовку 
в Палестине, он встал на путь вооружённой борьбы 
против «мирового империализма», используя методы 
террора.

Самой громкой акцией Карлоса стало нападение 
в 1975 году на штаб-квартиру ОПЕК в Вене. Карлос 
и шесть его соратников с сорока двумя заложниками I 
получили самолёт, на котором вылетели в Багдад, за
тем в Триполи и Алжир. В Алжире Карлос получил по
литическое убежище. В дальнейшем он жил в Адене, 
Венгрии и Сирии. В начале 90-х годов обосновался в 
Судане, а в 1994 году был арестован и выдан Фран
ции. В декабре 1997 года Карлос был приговорён к 
пожизненному заключению.

Личность неуловимого Карлоса, которую окружал 
ореол самых невероятных легенд и слухов, всегда 
привлекала внимание. Сценарий фильма базируется 
исключительно на показаниях свидетелей, судебных 
протоколах и полицейских актах. Создатели фильма 
встречались с братом Карлоса — Владимиром. Под
спорьем для понимания мотивов террориста стала

(Окончание на 17-й стр.).

Мальчик с отцом едет в цирк в трамвае и за
думчиво смотрит в окно. Отец спрашивает:

—Сынок, ты что так задумался?
-Папа! Если во время представления лев 

выскочит из клетки и съест тебя, каким трам
ваем мне возвращаться?

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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и 15.00 Комедия «К ЧЕРНО
МУ МОРЮ»

06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «РЕ

БРО АДАМА»
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 М.Миронова и

А.Менакер. До и после Ан
дрюши...

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Волшебный мир Дис
нея. «В гости к Робинсонам»

13.50 В кольце акул

16.20 Ералаш
16.50 Проект «Общее 

дело». «Культура пития: 
возможна ли она на самом 
деле?»

18.10 Кто хочет стать мил
лионером?

19.20 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»

21.00 Время
21.15 Мелодрама «ДНЕВ

НИКИ НЯНИ»
23.10 Приют комедиантов
00.50 Дневник 31-го мо

сковского международного 
кинофестиваля

01.00 Т риллер «ИЗ АДА»
03.10 Комедия «ГЕНИАЛЬ

НЫЕ МЛАДЕНЦЫ»
04.40 Т/с «Богатство»

РОССИЯ
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат

05.45 · Комедия «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ»

07.30 Сельский час

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал

08.20 Субботник
09.00 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
09.20 Приключения «АК

ВАЛАНГИ НА ДНЕ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Приключенческий

фильм «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
16.15 Субботний вечер
18.05 Мелодрама «СИДЕЛ

КА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «МУЖ

ЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ»
22.35 Мелодрама «БЕЛЫЙ

ХОЛСТ»
00.20 Боевик «СТАЛЬНЫЕ

ТЕЛА»
02.30 Мистика «ГЛЮКИ»
04.30 Киноповесть «ЛЕТ

ЧИКИ»

10.55 Кулинарный поеди
нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.10 Кремлевские похоро

ны. Юрий Андропов
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд. 

Ольга Кабо
17.00 Т/с «Закон и поря

док»

05.50 Семейная комедия 
«СКУБИ-ДУ»

07.10 М/с «Бэтмен -2»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.15 - «ДНЕВНИКИ НЯНИ». США, 2007. Режиссеры: Шари 

Спрингер Берман, Роберт Пульчини. В ролях: Скарлетт Йоханс
сон, Донна Мерфи, Джон Генри Кокс, Алишиа Кис. Мелодрама. 
Студентка колледжа Энни Брэддок устраивается работать няней 
в богатую нью-йоркскую семью. Отец семейства, мистер Икс, 
трудоголик, которому совсем нет дела до жены и сына. Миссис 
Икс - особа бесчувственная и резкая, интересуется исключитель
но покупками и салонами красоты, но не забывает время от вре
мени отчитывать прислугу. А 5-летний Грэйер - избалованный, 
замкнутый и недоверчивый мальчик, за которым невозможно 
уследить. Энни приходится нелегко, но она решает во что бы то 
ни стало подружиться с ребенком и помочь ему изменить отно
шение к окружающим...

«РОССИЯ»
18.05 - Сделано в России. Фильм «СИДЕЛКА». 2007г. Мело

драма. Полина работает в рекламном агентстве. Она очень за
гружена работой, и заниматься домашним хозяйством времени

19.00 Сегодня

19.25 Профессия - репор

тер

19.50 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. Рас

следования

20.50 Русские сенсации

21.40 Ты не поверишь!

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «РУССКОЕ

ПОЛЕ»
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Сказка «ИЛЬЯ МУРО

МЕЦ»
14.05 Путешествия нату

ралиста. Ведущий Александр 
Хабургаев

14.35 К 85-летию со дня 
рождения Вадима Сидура. 
«Взывающий»

15.15 Спектакль «Царь Фе-

22.25 Приключенческий 
боевик «РАСПЛАТА»

00.30 Драма «ДИАЛОГ С
САДОВНИКОМ»

02.35 Комедия «ЛЮБОВЬ
ВСЕ МЕНЯЕТ»

04.30 Т/с «Кошмары и фан
тазии»

05.20 Т/с «Аэропорт»

дор Иоаннович»
18.35 Д/ф «Драматическая 

песня. Борис Равенских»
19.30 Д/ф «Новый музей

на набережной Бранли»
20.25 Мелодрама «ПОР

ТРЕТ С ДОЖДЕМ»
22.00 Новости
22.20 Мелодрама «ДОМ 

ДУХОВ»
00.50 Д/с «Частная жизнь 

шедевра». «Битва при Сан
Романо» Паоло Уччелло»

01.40 М/ф «Загадка сфинк
са»

01.55 Д/ф «Новый музей 
на набережной Бранли»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

й £ де» I

06.00 Мир вокруг нас
07.00 Телевыставка
07.15 Такие странные про-

фессии
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно 8
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Действующие лица
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 Чемпионат Велес
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 Чемпионат Велес
15.30 Территория безопас-

ности
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт

06.40 Футбол. Лига чем
пионов - 2006 / 2007 финал. 
«Милан» - «Ливерпуль» (Ан
глия)

17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про-

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Среда обитания
18.15 Невероятные кол-

лекции
19.00 Америка. Чудаки на

самокатах
20.00 «Патрульный уча-

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие

лица». Итоговая программа
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»:

Ольга Битюцкая, актриса.
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Мир вокруг нас
02.30 Такие странные про-

фессии
03.00 Невероятные кол-

лекции
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

08.50 Вести-спорт

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

09.15 10 +
09.45 Квадратный метр

Телеанонс
ей совершенно не хватает. Свекровь недолюбливает Полину и 
не упускает случая, чтобы сказать об этому своему сыну Борису, 
мужу Полины. Однажды свекровь заболела, и Полина была вы
нуждена нанять для нее сиделку Ларису. Новая знакомая легко 
завоевывает доверие свекрови... Режиссер: Сайдо Курбанов. В 
ролях: Наталия Лесниковская, Даниил Спиваковский, Маша По
рошина, Ольга Науменко.

20.45 - Сделано в России. Фильм «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ». Студия «Русское», 2007 г. Лирическая комедия. 
Марина, жена главы крупной фирмы, узнает, что муж Михаил ей 
неверен. Волевым решением Марина расстается с мужем. Она 
сама руководит крупной рекламной компанией «Багира» и гото
вится к тендеру по покупке другого рекламного агентства. Но на 
рекламном рынке появляется конкурент - молодой бизнесмен 
Сергей Белых, который тоже хочет участвовать в тендере. В это 
же время из Красноярска приезжает молоденькая девушка Валя, 
соблазненная когда-то Михаилом. Естественно, она не нужна 
Михаилу, и Валя оказывается одна в чужом городе. Правда, она

10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
11.05 УГМК: наши новости
11.15 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.25 Стрельба из лука.

Кубок мира
13.00 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Россия - Бол
гария. Прямая трансляция

14.50 Вести-спорт
15.00 Задай вопрос мини

стру
15.45 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат России по 
силовому экстриму

16.45 Бильярд. Гран-при 
мастеров

18.40 Вести-спорт
18.50 Летопись спорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты

20.30 Кастальский ключ
21.00 Конкурс-фестиваль 

«Алмазные грани»
21.10 Футбол. Суперкубок 

УЕФА - 2008 финал. «Зенит» 
(Россия) - «Манчестер Юнай
тед» (Англия)

23.30 Вести-спорт
23.50 Вести-спорт. Мест

ное время
23.55 Бокс. Амир Хан про

тив Марко Антонио Баррера 
(Мексика)

01.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Бол
гария

03.00 Вести-спорт
03.10 Академическая гре

бля. Кубок мира
04.10 Футбол. Кубок УЕФА 

- 2007 / 2008 финал. «Зенит» 
(Россия) - «Глазго Рейн
джерс» (Шотландия)

дтв 19.00 Брачное чтиво
' * 20.00 Боевик «С ДОНА ВЫ- 

ДАЧИ НЕТ»

22.00 Т/с «След»

23.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления Нью-Йорк-3»

00.00 Брачное чтиво для 

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли

ки

01.00 Боевик «БЕОВУЛЬФ»

02.45 Клуб детективов

04.45 Д/с «Безумства хра

брых»

06.00
06.55
07.00
08.00
08.20
08.30
11.20

вю»
13.30
14.30
16.30

двоих»
18.30

ки

Клуб детективов 
Музыка на ДТВ 
Каламбур 
Тысяча мелочей 
Предприниматель 
Мультфильмы 
Комедия «ДЕЖА

Каламбур
Боевик «БЕОВУЛЬФ» 
Т/с «Одна тень на

Смешнее, чем кроли-

16.00 Шкурный вопрос

16.30 «Смешные люди»

07.20
«Сова»

Служба спасения 18.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа муль

тфильмов
10.00 Ценные новости
10.30 «Искусство ограбле

ния. Охота за шедеврами»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 1
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Телемагазин
14.10 Комедия «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»

15.50 Телемагазин

18.40 Клинический обзор

19.00 Новости. Итоги неде

ли

19.45 Д/ф «Бюро журна
листских исследований»

20.00 «Искусство ограбле

ния. Охота за шедеврами»

• 21.00 Шпионская коме

дия «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ»

23.00 Мелодрама «СПО
КОЙНОЙ НОЧИ»

00.50 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»

23.30 Слава богу, ты при-

06.00 Музыкальная коме
дия «МЭЙ УЭСТ НАВСЕГДА»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Тайны мисс

Крякл»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/ф «Дети дождя»
11.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Фэнтези «ДВУХСОТ-

шел!
00.45 Триллер «ДИТЯ ЧЕ

ЛОВЕЧЕСКОЕ»
03.00 Психологический 

триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ

ДРУГ»
04.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.30 Музыка на СТС

очень хороша собой и знакома с работой секретаря-референта. 
Марине приходит в голову блестящая мысль - устроить Вален
тину референтом к сопернику Сергею Белых и выведать все его 
секреты... Режиссер: Вадим Соколовский. В ролях: Марина Мо
гилевская, Елена Плаксина, Борис Покровский, Эвклид Кюрдзи- 
дис, Оксана Заставенко и др.

«НТВ»
22.25-Фильм «РАСПЛАТА». США, 1999. Член преступного 

могущественного синдиката Вэл Ресник должен заплатить сво
им боссам 130 тыс. долларов. Он приглашает Портера - про
фессионального грабителя на дело. Вместе с ним и его женой 
Лин они грабят автомобиль, в котором азиаты перевозят «гряз
ные» деньги. Но жене Портера подлый мафиози подсовывает 
фотографию мужа в объятиях проститутки, и супруга стреляет 
в Портера. Портер не умер и через пять месяцев вернулся, что
бы расплатиться - вернуть свои деньги и отомстить... Режиссер 
- Брайан Хелгелэнд. В ролях: Мэл Гибсон, Грегг Генри, Мария 
Белло, Дэвид Паймер.
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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

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

41
I стадия I

06.30 М/ф «Приключения

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.45 Голливудские битвы: 

Keira Knightly против Natalie 
Portman

12.10 Подружкапэрисхил-
тон

13.05 Еноты в бриллиан
тах: жизнь после смерти

14.00 АгЬсоктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых страшных

сект виртуального мира! 
Страшно интересно

15.55 Звезды на ладони: 
смех и слезы Михаила Галу-

стяна
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
20.10 10 фильмов для раз

ноцветных паркурщиков
21.10 Драма «ЯМАКАСИ:

НОВЫЕ САМУРАИ»
23.00 News блок weekly
23.30 Боевик «ТРИНАДЦА

ТЫЙ РАЙОН»
01.15 Точка кипения
02.05 Тихие игры
02.55 Тренди
03.25 Телепорт
03.55 Dance-party
04.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

карманных дракончиков»
06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх

плана
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
08.30 Дачные истории
09.00 Живые истории
10.00 Кухня
10.30 Спросите повара
11.00 Невероятные исто

рии любви
11.30 Мелодрама «СЕМЬЯ»
14.15 Драма «НАПОЛЕОН»

ТВЗ1
06.00 Д/с «80 чудес света»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
08.00 М/ф «Бетховен»
08.30 М/ф «Человек-паук»
09.30 М/ф «Могучие рейн

джеры. Дино Гром»
10.00 Сказка «КНИГА СКА

ЗОК: ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЧЕР
ДАК»

12.00 Т/с «Коллекция»

©
06.00 Т/с «Афромосквич»
06.25 Д/ф «Шаманы и ша

манизм», 1 ч.
07.05 Т/с «Фирменная 

история»
08.50 Реальный спорт
09.05 Проверено на себе
10.00 Я - путешественник
10.30 В час пик
11.30 «Тор gear» Автошоу
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
16.00 Фантастические 

истории: «Наколдованный 
успех. Сделка с дьяволом»

18.00 Декоративные стра- 
сти

18.30 Про усатых и хвоста
тых

18.55 Погода
19.00 Невероятные исто

рии любви
19.30 Т/с «Развод и деви

чья фамилия»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.00 Декоративные стра

сти
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Драма «ЧЕТВЕРО»
01.40 Живые истории
02.30 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса»
04.15 Т/с «Моя жизнь и я»
06.00 «Музыка на «41-до-

машнем»

14.00 Д/с «80 чудес света»
15.00 Фэнтези «САНТА-

ХРЯКУС»
19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Москва. Останкино»
20.00 Драма «ИСТОРИЯ О 

ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ»
22.30 Боевик «ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ»
00.30 Т/с «Говорящий с

призраками»
03.30 Фэнтези «ПЛАНЕТА

СРАЖЕНИЙ»

05.30 Келакз

" ЦЕНТР ф
04.35 Комедия «ТРОЕ В 

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
1,2 с.

06.50 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»

08.30 Православная энци
клопедия

08.55 «Аполлон-11». Не
рассказанная история

09.40 М/ф «Трое из Про
стоквашино», «Как казаки 
инопланетян встречали»

10.20 Приключения «СПА
СИТЕ УТОПАЮЩЕГО!»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Павел Лунгин в про

грамме «Сто вопросов взрос
лому»

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30 События

14.50 Д/ф «Короли без ка
пусты»

15.35 Мелодрама «СРОК 
ДАВНОСТИ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Временно доступен. 

Гарик Мартиросян
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Комедия «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО»
23.55 События
00.10 «Все золото Мо

сквы». Выпускной бал меда
листов

01.15 Комедия «МЫ ИЗ
ДЖАЗА»

03.00 Приключения «ШЕ
СТОЙ»

04.40 М/ф «Винни-Пух и
день забот»

05.05 Один против всех

17.00 Чрезвычайные исто
рии: «Искусственная жизнь. 
Дети из пробирки»

18.00 В час пик
18.30 Репортерские исто

рии
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Ничего 

себе!»
22.30 Концерт «Уральские 

пельмени». «16 лет»
00.20 Голые и смешные
00.50 Эротика «ДНЕВНИК 

СОБЛАЗНЕНИЯ»
02.30 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

06.00 М/с «Как гово
рит Джинджер», «Жизнь 
и приключения робота- 
подростка»

08.20 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Жизнь после сла

вы»
12.00 «На грани нервного

срыва»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Comedy woman
16.00 Фэнтези «ТЕРМИНА-

ТОР»
18.00 «УБОЙНАЯ ЛИГА»
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Необъяснимо, но

факт
03.10 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.05 Запретная зона
05.00 С миру по нитке

НОВОСТИ кино 0
Герой фильма — 

неуловимый 
Карлос 

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
и книга Магдалены Копп, в которой она поведала 
о своем участии в классовой борьбе рука об руку с 
Ильичом Рамиресом Санчесом. Как сказал исполни
тель заглавной роли Эдгар Рамирес, съёмки прохо
дят практически без репетиций: все настолько свежо 
в памяти, что актёры буквально живут событиями тех 
лет.

Олег АРТЮШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в Берлине.

[g НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Путь к звёздам
Исполнительница главной роли в оскароносном 

фильме «Миллионер из трущоб» девятилетняя
Рубина Али совсем скоро порадует почитателей 
её таланта солидно изданной автобиографией.

Согласно появившимся сообщениям, книга 
о жизни девочки, родившейся и выросшей в 
бедняцком квартале «Гариб Нагар» («Город 

бедняков») в крупнейшем индийском 
мегаполисе Мумбаи, будет одновременно 

представлена читателям в Великобритании и в 
США 16 июля.

Её название — «Сновидения обитательницы тру
щоб: мой путь к звёздам» — может показаться излиш
не пафосным для столь юного создания. Но по сути 
оно довольно ёмко отражает головокружительное 
превращение, которое по воле судьбы произошло с 
Рубиной, вырвавшейся из беспросветного существо
вания под ослепительные прожектора киношных 
рамп, блистательных подиумов и роскошных презен
таций.

Как уверяют инициаторы проекта из издательства 
«ТрансУорлд», маленькая актриса, сыгравшая Лати- 
ку в киноленте британского режиссера Дэнни Бойла, I 
удостоенной восьми «Оскаров» и других междуна- | 
родных наград, подробно делится своими воспоми- I 
наниями детства, прошедшего среди жалких хижин, I 
прилепившихся вдоль сточной канавы на краю «Га- fc 
риб Нагара». Рассказывает она и о том, как манили её 
персонажи индийских фильмов с их яркими костюма
ми, весёлой музыкой и танцами, которые она любила 
смотреть с родителями по старенькому телевизору. 
Для Рубины-Латики реальность оказалась на удивле
ние близкой к тому, что нередко можно увидеть в при
думанных экранных историях индийского Болливуда. 
Как участница актёрской группы завоевавшего широ
кое признание фильма, да ещё и благодаря своему 
«имиджу» ребёнка, выросшего среди нищеты в тру
щобном поселении, она вместе со своим партнёром 
по съёмкам и соседом по жизни 10-летним Азхаруд- 
дином Исмаилом уже побывала в нескольких странах, 
чего, конечно же, не могла когда-то вообразить даже

(Окончание на 19-й стр.).
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—Ты, Петрович, в город ездил, что интерес
ное там видел?

—Да ничего особенного, народ нормаль
ный. Правда, в кафе одна голая девка удиви
ла: полчаса пыталась при всём народе украсть 
трубу из нержавейки.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00,04.00, 06.10, 08.00 Новости
00.30,06.30 Погода с классиками
00.35 События дня
00.50, 04.45,11.45, 20.00 У книжной пол

ки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.30,10.00 «Первосвятитель»
03.00, 03.30 Документальный фильм
04.30, 05.40 «Песнопения для души»
04.00, 22.00 Лекция профессора

А И Осипова
06.35, 08.30,16.30, 23.30 Читаем Еванге

лие 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 Шиш

кином лесу
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 транс

ляция
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

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Неизвестный Египет». Докумен

тальный сериал
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат.яз.)
11.00 «Шарада». Художественный 

фильм
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Адымнар» (на тат.яз.)
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. 

яз.)
15.00 «Поэзия» (на тат.яз.)
15.10 Юбилейный вечер Флеры Сулейма

новой (на тат.яз.)
16.40 «Пропасть». Художественный 

фильм

“Новый век” ,
18.00 «Закон. Парламент. Общество.» 

(на тат.яз.)
18.30 Из фондов ТВ. «Гармонь». Художе

ственный фильм
19.30 «Соотечественники». Премьера 

телефильма «Пока ещё не Ленин»
20.00 «Сотворение мира». II междуна

родный фестиваль рок-музыки
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 «Давайте споём!» (на тат.яз.)
23.15 «Сабантуй-2009». Дрожжановский 

район
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «Сотворение мира». II Междуна

родный фестиваль рок-музыки
02.00 «Джоны». Художественный фильм
03.30 «Затойчи». Художественный 

фильм

MTV.ru
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05.40 Киноповесть «КАЖ
ДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КАЛИН
НИКОВОЙ»

06.00 Новости
06.10 Киноповесть «КАЖ

ДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КАЛИН
НИКОВОЙ». Продолжение

07.20 Служу отчизне!
08.00 М/с «Мои друзья Ти- 

груля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»

08.50 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 Живой мир. «Неиз

веданный Китай: Тибет»

РОССИЯ

05.50 Драма «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»

09.10 Приключения «МЫС
ЛИ 0 СВОБОДЕ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20 К 60-летию. «Алтай

ский самородок. Панкратов- 
Черный»

13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная

13.10 КВН. Премьер-лига
14.40 Комедия «ГДЕ НАХО

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
16.10 Комедийный боевик 

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БОЕВИ
КА»

18.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ

ЗВЕЗДЫ»
00.50 Дневник 31-го Мо

сковского международного 
кинофестиваля

01.00 Фантастический бое
вик «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

02.30 Т/с «Богатство»
03.20 Шарль Азнавур.

Жизнь в любви
04.10 Детективы

часть
15.00 Честный детектив
15.40 Смеяться разрешает

ся
17.30 Мелодрама «ТРИ ПО

ЛУГРАЦИИ»
20.00 Вести недели
21.05 Детектив «ГЕРОИНЯ 

СВОЕГО РОМАНА»
23.00 Драма «ЛЮБОВНИК»
01.05 Романтическая коме

дия «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»
03.15 Криминальная коме

дия «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕ
ЛУ?»

04.40 Футбол. Обзор Кубка 
конфедераций

НАЯ ПОВЕСТЬ»
15.05 Своя игра

06.10 Детектив «ДЕЛО
№306»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Драма «НЕОКОНЧЕН-

16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
21.00 Главный герой
22.00 Боевик «КАРТОЧНЫЙ

ДОЛГ»
00.00 Боевик «РОНИН»
02.20 Т/с «Закон и поря

док»
03.20 Т/с «Кошмары и фан

тазии»
05.10 Т/с «Аэропорт»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00- «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ». Франция, 2006. Режиссер: Кри

стиан Венсан. В ролях: Изабель Карре, Жозе Гарсия, Франсуа 
Клюзе, Жан-Поль Боннер, Мишель Вюиллермоз, Мар Содюп. 
Комедия. Счастье обрушивается на очаровательную парижан
ку Франс Дюмануар совершенно неожиданно: далекая богатая 
тетушка оставляет ей в наследство 50 тысяч евро. Но проблема 
в том, что Франс совершенно не понимает, что ей делать с та
кими сумасшедшими деньгами, а потому решает их просто по
тратить. Она отправляется на Лазурный берег и снимает номер 
в четырех-звездочном отеле «Карлтон». А вскоре знакомится с 
обаятельным Стефаном. И приключения начинаются...

«РОССИЯ»
17.30 - Фильм «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Когда-то, в далеком 

солнечном Сочи, подвыпивший старичок назвал трех молодень
ких беспечных девушек, прогуливающихся по набережной, 
«тремя полуграциями». Сейчас трем подругам под сорок. Они

КУ/М^РА левой башни»
17.10 Опера «Блудный

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Комедия «УКРОЩЕ

НИЕ СТРОПТИВОЙ»

12.05 Легенды мирового
кино. Симона Синьоре

12.30 Д/ф «Исламский го
род Каир»

12.45 Музыкальный киоск
13.00 «Сказки с орке

стром». С.Аксаков. «Алень
кий цветочек»

13.45 М/ф «Вершки и ко
решки»

14.00 Д/ф «Когти Амазон
ки»

14.55 К юбилею Татьяны 
Назаренко. Эпизоды

15.35 Д/ф «Хроники Эйфе-

сын». Л.Мясин - балет «Фан
тастическая симфония»

19.05 «Назначь мне свида
нье...». Поэтический вечер 
Светланы Крючковой в ки
нотеатральном центре «Эль

дар»
20.10 Д/ф «Париж. Вели

колепие в зеркале Сены»
20.25 Мелодрама «ПОВО

РОТ»
22.00 Д/ф «Последний

день Помпеев»
22.55 Мелодрама «ЛЕТНЯЯ 

КНИГА»
00.30 Триумф джаза
01.30 М/ф «Большой под

земный бал»
01.55 Д/ф «Когти Амазон

ки»

ТЕП€ КОМПАНИЯ
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нанс»
15.45 Телевыставка

06.00 Мир вокруг нас
07.00 Телевыставка
07.15 Невероятные кол

лекции
07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»
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»
15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо-

16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

19.00 VII международный 
турнир по волейболу среди 
женских команд на кубок 
первого президента России 
Б.Н. Ельцина. Открытие тур
нира

19.15 VII международный 
турнир по волейболу. Россия 
- Белоруссия. Прямая транс
ляция

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Америка. Чудаки на 

самокатах
01.30 Мир вокруг нас
02.30 Такие странные про

фессии
03.00 Невероятные кол

лекции
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

(Англия)
08.50 Вести-спорт

06.30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА - 2008 «Зенит» (Рос
сия) - «Манчестер Юнайтед»

09.05, 10.05, 20.45 Прогноз 
погоды

09.10 Новости «9 с 1/2»

10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.40 Точка отрыва
12.10 Пулевая стрельба.

Чемпионат России. Малока
либерное оружие

13.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Бол
гария. Прямая трансляция

14.50 Вести-спорт
15.00 Пулевая стрельба.

Чемпионат России. Малока
либерное оружие

16.55 Бильярд. Гран-при
мастеров

18.45 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита

20.30 Пятый угол - строи
тельство и дизайн

20.50 Футбол. Кубок кон
федераций. Матч за 3-е ме
сто

22.50 Регби-7. Кубок евро
пейских чемпионов

00.00 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Кубок кон

федераций. Финал. Прямая 
трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Польша - 
Бразилия

04.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Бол
гария

Телеанонс
вполне успешны и по-прежнему дружны. Роковая и неприступ
ная красавица Алиса возглавляет департамент в некой телевизи
онной компании. Милая, романтичная, домашняя Наташа - веду
щий редактор издательства. Соня, чувствующая себя уверенно 
только на рабочем месте, - директор туристического агентства. 
Не так все обстоит в жизни личной. От Наташи сбежал муж. Али
са знакомится с немолодым, преуспевающим бизнесменом, но 
чувствует, что он - не «ее» человек и порывает с ним. У Сони 
- вялотекущий роман со Славой, которого недолюбливает ее 
мать. Гадалка, случайно встреченная подругами, дает им запи
ски с предсказаниями. Алиса должна обрести свое счастье на 
Кипре, Наташа с мужчиной по имени Паша, а Соне записка не 
досталась... Режиссер-постановщик: Давид Кеосаян. В ролях: 
Алена Хмельницкая, Татьяна Васильева, Богдан Ступка, Юрий 
Стоянов, Михаил Ефремов, Федор Бондарчук.

«НТВ»
22.00 - Боевик «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Жизнь бывшего по-

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Каламбур
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.30 Комедия «АГЕНТЫ 

КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»
13.30 Каламбур
14.30 Триллер «УГРОЗА 

ВТОРЖЕНИЯ»
16.30 Т/с «Одна тень на 

двоих»
18.30 Смешнее, чем кроли-

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.10 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Клинический обзор
12.50 «Звезды юмора»

06.00 Фильм-биография 
«ДРАКОН. РАССКАЗ О ЖИЗ
НИ БРЮСА ЛИ»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Тайны мисс 

Крякл»
09.00 М/с «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»
15.00 М/с «Чип и Дейл спе-

ки
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «ФАРТ»
22.00 Т/с «След»
23.00 Т/с «С.5.І. Место

преступления Нью-Йорк 3»

00.00 Брачное чтиво для
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли-
ки

01.00 Триллер «УГРОЗА
ВТОРЖЕНИЯ»

02.45 Клуб детективов
04.45 Д/с «Безумства хра-

брых»

14.50 Телемагазин
15.10 Драма «ОТРЫВ»
16.50 Телемагазин
17.00 Новости. Итоги неде-

ли
17.45 Бюро журналистских

исследований
18.00 Трагикомедия «НЕ-

БЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Комедия «ТРОЕ И

СНЕЖИНКА»
23.00 Бюро добрых услуг
23.20 Драма «ОТРЫВ»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

шат на помощь»

16.00 6 кадров

18.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 6 кадров

21.00 Боевик «ДИ 0 ЭЙ»

22.30 «Даешь молодежь!»

23.30 Драма «РОЖДЕН-
НЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»

02.10 Драма «ТРЕНЕР КАР

ТЕР»

04.25 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.30 Музыка на СТС

лицейского элитного подразделения Мэтта катится по наклон
ной плоскости. Ныне он горький пьяница и заядлый игрок в 
покер. Даже жена уходит от Мэтта. Единственный лучик света 
в жизни - его дочь. Именно ради неё Мэтт ещё держится на пла
ву. Всё, чего он хочет - быть для неё более-менее пристойным 
отцом. Однажды Мэтт узнает, что сумма его карточных долгов 
составляет более миллиона долларов... И когда ему выпадает 
шанс вернуться к нормальной жизни, Мэтт без сомнений хвата
ется за него. Некий незнакомец выкупает все его долги, взамен 
чего герой Сигала должен будет убить несколько криминальных 
авторитетов в городе. Мэтт оказывается втянутым в опасную 
игру с преступниками и полицией. Сможет ли он оплатить свои 
карточные долги и выжить в этой «мясорубке»? Они пришли 
взыскать долг... Он выплатит его сполна! США, 2008 г. Боевик. 
Режиссер: Роэл Рэйн. В ролях: Стивен Сигал, Берни МакИнерни, 
Эшли Гринфилд, Энтони Короне, Пол Кэлдерон, Лэнс Хенрик
сен, Лидия Джордан и др.
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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
16.20 Вести. События не-

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.45 Голливудские битвы:

Demi Moore против Sharon 
Stone

12.15 Подружкапэрисхил-
тон

13.05 Интуиция против со
блазна

13.30 Тренди
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для раз

ноцветных паркурщиков
16.25 Драма «ЯМАКАСИ:

НОВЫЕ САМУРАИ»
18.10 Правда жизни: ка-

‘ЦЕНТР

06.05 Драма «ВАШ СЫН И 
БРАТ»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 «Аполлон-13». Се

кретная история
09.45 Комедия «МЫ ИЗ

ДЖАЗА»
11.30 События
11.45 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
13.15 Зоя Федорова. Не

оконченная трагедия
14.20 Приглашает Борис

дели
16.30,18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 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

жется, я мать-одиночка
19.00 Вуз news
19.30 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
20.35 Бешеные предки
21.00 Мульт fiction: крутые

бобры
23.20 Еноты в бриллиан

тах: жизнь после смерти
00.15 Голливудские битвы:

Keira Knightly против Natalie 
Portman

00.40 Голливудские битвы: 
Demi Moore против Sharon 
Stone

01.05 Боевик «ТРИНАДЦА
ТЫЙ РАЙОН»

02.50 Доктор Голливуд
03.45 Ностальжи-party
04.45 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Кто убил Бени

то Муссолини?»
16.10 Один против всех
17.05 Комедия «УКОЛ ЗОН

ТИКОМ»
18.55 Комедия «ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 События
00.20 Мелодрама «СТРЕ

ЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»
02.15 Приключения «РО

БИНЗОН КРУЗО» 1,2 с.

I I
06.30 М/ф «Приключения 

карманных дракончиков»
06.55 Погода
07.00 М/ф «Смешарики»
07.45 Драма «ЧЕТВЕРО»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Дикая еда
10.30 Городское путеше

ствие
11.30 Скажи, что не так?! 

Стиль от звезды
12.30 Невероятные исто

рии любви
13.30 Женская форма
14.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
16.00 Т/с «Мисс Марпл

ОШ) твз
06.00 Д/с «80 чудес света»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
08.00 М/ф «Бетховен»
08.30 М/ф «Человек-паук»
09.30 Комедия «ПО СЕМЕЙ

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 1, 
2 С.

12.00 Т/с «Коллекция»
14.00 Д/с «80 чудес света»
15.00 Д/ф «Последние сол

даты Тунгуски»

©
06.00 Т/с «Афромосквич»
06.25 Д/ф «Шаманы и ша

манизм» 2 ч.
06.55 Т/с «Фирменная 

история»
08.40 Концерт «Уральские 

пельмени». «16 лет»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственни

ки
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 Концерт «Ничего 

себе!»
18.00 В час пик

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

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

08.20 Т/с «Саша + Маша»
08.45 Первая националь

ная лотерея
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»
12.00 Д/ф «Мама, я бере

менна»
13.00 Смех без правил
14.00 Фантастический бое

вик «ТЕРМИНАТОР»

Агаты Кристи»
18.00 Сладкие истории
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Развод и деви

чья фамилия»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.00 Дикая еда
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «У ТИ

ХОЙ ПРИСТАНИ...»
01.25 Скажи, что не так?! 

Стиль от звезды
02.15 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса»
04.00 Т/с «Моя жизнь и я»
06.00 Про усатых и хвоста

тых

Путь к звёздам
(Окончание. Начало на 17-й стр.).

16.30 Драма «ИСТОРИЯ О 
ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. ВДНХ. Место исполне
ния желаний»

20.00 Фэнтези «ВСЕГО
ЛИШЬ ВРЕМЯ»

22.00 Фэнтези «ПЕРЕКРЕ
СТОК МИРОВ»

00.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
СТИЛЕ САЛЬСА»

02.00 Покер после полуно
чи

04.00 Боевик «КОНТРА
БАНДИСТЫ»

в самых сказочных своих мечтаниях. Примечательно, 
что в индийской прессе сообщение о подготовке к 
изданию автобиографии «звёздочки» совпало с пу
бликацией фотографий, запечатлевших Рубину и Аз- 
харуддина на сцене во время очередного красочного 
шоу в Гонконге. А накануне стало известно, что для 
детей и их семей, оказавшихся недавно бездомными 
после сноса части трущоб «Гариб Нагара», уже под
готовлены по две квартиры на выбор — от муниципа
литета и от благотворительного треста, основанного 
создателями фильма. Не исключено, что в Мумбаи 
они уже возвратятся под новый кров.

Очевидно, что для «ТрансУорлд» выпуск автобио
графии Рубины может стать выгодным коммерческим 
проектом. Издатели пока не раскрывают своих пла
нов, но энтузиасты из индийских благотворительных 
организаций, похоже, весьма рассчитывают на то, что 
хотя бы доля средств от продаж потенциального бест
селлера поступит на помощь детям трущоб, тем, кому 
так трудно пройти свой путь — даже не к звёздам, а 
к свету.

Сергей КАРМАЛИТО, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Дели.

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ

19.00 «В час пик». Подроб
ности

20.00 Ужасы «ПАРОМ
ЩИК»

22.00 Фантастические 
истории: «Реинкарнация. 
Свидание с прошлой жиз
нью»

23.00 В час пик
23.30 Дальние родственни

ки
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ОБНАЖЕН

НЫЕ»
02.40 Голые и смешные
03.10 Драма «МАРИЯ»
04.55 Д/ф «Шаманы и ша

манизм»
05.50 Музыка

Уважаемые жители Екатеринбурга!
Приглашаем вас с 23 по 30 июня на акцию 

«Здоровье из Москвы», во время которой у вас 
будет возможность приобрести качественный 

товар для укрепления вашего здоровья.

ПРОКАРДИН, ВИЗИМАКС, 
ПРОСТАВЭЛ, ОСТРОГЛАЗ®, 

ЯСНОВИТ,БИОДОКТОР®, 
ГАСТРЕНИУМ®, ОСТЕОАКТИВ

- это отличный шанс 
помочь своим глазам, сердцу, сосудам, суставам 

и желудочно-кишечному тракту вовремя!

Впервые на акции - 
медицинский прибор для лечения суставов

«МАГУС»
1г Цены ниже, чем в Москве 

+ ЭКОНОМИЯ на телефонных переговорах
★★ ПОДАРОК к каждому заказу

+ ЭКОНОМИЯ на доставке
★ ★★ В аптеке постоянно присутствует специалист 

из Москвы

16.00 Криминальная драма 
«БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

18.20 Женская лига
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 Убойной ночи
01.10 «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»

Ждем вас ежедневно без выходных с 900до 1800 
по адресу: Аптека-Сити, ул. Комсомольская, дом 6 

тел. 375-31-85
Не является лекарственным средством

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот

Во время медосмотра в школе врач спраши
вает у первоклашки:

—У тебя есть какие-либо жалобы на уши и 
нос?

—Да. Они мне каждый раз мешают, когда 
надеваю свитер.

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 Комментарии недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02.15,02.45, 04.30,13.30, 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 Лекция профессора МДА 

А.И.Осипова
06.05,16.00 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»
20.30 «Душевная вечеря»
21.00 Архипастырь

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу ве

чером
09.00 «Неизвестный Египет». Докумен

тальный сериал
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат.яз.)
11.00 Юмористическая программа
12.00 «Тамчы-июу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка» (на тат. 

яз.)
13.00 «В роли себя»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

(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 «Интриган». Художественный фильм
18.00 «Закон. Парламент. Общество»

“Новый век”
18.30 «Мы можем! Без булдырабыз!» Бла

готворительная акция звёзд Первого 
канала

21.15 «Имена и судьбы». К 60-летию ОАО 
«Северо-западные магистральные неф
тепроводы»

21.30 «Мужское дело»
22.00 «Хорошее настроение». Музыкаль

ная программа (на тат. яз.)
22.45 «Смехостудия» (на тат.яз.)
23.00 «Батыры» (на тат.яз.)
23.20 «Аулак ой». Ретро-концерт
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекрёсток»
01.30 «Лёгкие деньги». Художественный 

фильм
01.10 «В мире культуры», (на тат. яз.)
04.10 Т.Миннуллин. «Старик из дерев

ни Алдермеш». Спектакль ТГАТ им. 
Г.Камала

MTV.ru
MTV.ru
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В шашки с Чичиковым? Легко!
«ОГ» уже сообщала о том, что в год 200-летия со дня 
рождения Гоголя Свердловский театр музыкальной 
комедии готовит всероссийскую премьеру - мюзикл 
«Мёртвые души» (либретто и музыка написаны по заказу 
театра, которому и принадлежит идея представить героев 
известной гоголевской поэмы в жанре мюзикла). Уже 
объявлен день презентации мюзикла, когда зрители 
увидят несколько наиболее значимых музыкальных 
номеров будущей премьеры. Случится сие 8 июля, в 
день рождения Свердловской музкомедии. Однако в 
преддверии этого события театр решил вовлечь в свою 
игру, а заодно и в атмосферу гоголевской поэмы, самих 
зрителей. Название акции заимствовано у Гоголя же. 
Помните? «Давненько не брал я в руки шашек...».

Как известно, у Гоголя эту 
ставшую почти афоризмом 
фразу произносит господин 
Чичиков, большой любитель 
игры в шашки. В литературном 
первоисточнике фраза мель
кает в разговоре - и только-то. 
Иное дело - спектакль.

-Игра в шашки стала одним 
из определяющих моментов 
постановки мюзикла, - говорит 
пресс-атташе Свердловской 
музкомедии Мария Милова. - 
Все помещики Ы-ской губернии 
проводят каждый свою партию 
в шашки с главным героем. 
Более того, частью изобра
зительного решения, которое 
придумал для спектакля глав
ный художник театра Сергей 
Александров, станет огромная 
шахматная доска...

Постановка мюзикла «Мёрт
вые души» - в самом разгаре. 
Но пока гоголевские герои- 
помещики ещё только соби
раются сразиться в шашки с 
заезжим господином Чичико
вым, делающим свой бизнес 
на мёртвых душах, театр пред
ложил шашечные бои... зрите
лям. «Давненько не брали мы 
в руки шашек...» - называется 
акция, стартовавшая на днях в 
театре.

За час до начала спектакля 
в фойе второго этажа Сверд
ловской музкомедии начались 
шашечные баталии, которые 
театру помогли организовать 
профессионалы отделения 
шашек Уральской шахматной 
академии. Принять участие в 
состязаниях мог любой желаю

щий. А их оказалось немало. 
Уж очень завлекательная идея 
- приобщиться таким образом 
к Гоголю, ведь в импровизи
рованном турнире, по задум
ке организаторов, принимают 
участие не только зрители, но 
и авторы мюзикла. И даже го
голевские герои! В тот вечер 
это были Дама приятная и Дама 
приятная во всех отношениях.

Акция «Давненько не брали 
мы в руки шашек...» задумана 
на четыре вечера. Аналогичные 

шашечные турниры пройдут пе
рёд началом спектаклей 19, 26 
и 30 июня. Зрители встретятся 
на них с господином Губернато- 
ром Ы-ской губернии, помещи
ками Собакевичем, Плюшки
ным, Маниловым и Ноздревым, 
а также - автором либретто 
мюзикла «Мёртвые души» Кон
стантином Рубинским и компо
зитором Александром Панты- 
киным.

Есть и призы. Как без них, 
если есть турнир и есть побе

дители?! Лучшие игроки полу
чают роскошные фирменные 
календари Свердловского теа
тра музыкальной комедии, ко
торый в этом сезоне отметил 
своё 75-летие, - с фотография
ми лучших спектаклей. А самый 
активный игрок - ещё и пригла
шение на презентацию премье
ры мюзикла «Мёртвые души».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

«Рифей» —
окно в природу

Современные городские дети много знают 
о сотовых телефонах, отлично разбираются 
в компьютерных играх. А вот с природой 
общаются до крайности мало. И оттого порой 
не могут отличить сороку от вороны...

К счастью, в Екатеринбурге 
ещё остались места, где дети 
имеют возможность не только 
увидеть диких животных (для 
этого, как известно, существуют 
зоопарк и цирк), но и пообщать
ся с ними, покормить. Одно из 
них называетсд детский эколо
гический центр «Рифей». На се
годняшний день - крупнейшее в 
городе подобное учреждение. 
Это настоящее окно в природу!

Его руководитель, Борис 
Яковлевич Эккель, работает 
здесь с 1992 года, со дня осно
вания центра. Бок о бок с ним 
трудятся педагоги дополнитель
ного образования Анастасия 
Зыбина (лаборант, несколько 
лет проработала в Екатерин
бургском зоопарке), Татьяна 
Шадрина (руководитель кино
логического кружка) и Виктория 

Бабина (агроном), благода
ря которой в теплице «Ри- 
фея» и вокруг него царит 
цветочное великолепие.

Главный «конёк» центра 
- экзотические животные. 
Кого здесь только нет! Взять 
хотя бы дегу. Это небольшие 
и удивительно симпатичные 
грызуны из отряда дикоо- 
бразов. В момент фотогра
фирования они принимали 
такие изящные позы, что их 
можно было бы смело на
звать лучшими моделями в 
«Рифее».

Есть ещё сахарный поссум, 
житель Австралии, с двумя кар
манами на животе для двух де
тёнышей. «Не путайте с опоссу
мом - он обитает не в Австралии, 
а в Америке!» - опережает наш 
вопрос Борис Яковлевич. Глядя 
за тем, с каким удовольствием 
этот зверёк уплетал сначала 
тараканов, а потом фрукты и 
ягоды, мы сделали вывод, что 
вкусы у него тоже весьма экзо
тические. В «Рифее» поссумы 
живут примерно так же, как и у 
себя на родине - в крупном ко
косовом орехе. Там и плодятся. 
Глядя на такой кокос, и не ска
жешь, что в нём расквартирова
на большая семья...

Не менее примечатель
ны и другие жильцы «Рифея». 
Взять хотя бы ворону Каркушу 
—- звезду местной «эстрады». 

Воспитанники центра 
утверждают, что птица 
умеет танцевать. Если 
сказать ей «Танцуй!», 
ворона начинает кру
житься и поднимать 
одну за другой лапки.
А иногда, убеждали меня дети, 
когда рядом нет людей, Карку- 
ша воображает себя кошкой и 
мяукает...

В теплицах, что стоят во дво
ре центра, тоже есть живность, 
в основном - насекомые. Там 
обитают тараканы нескольких 
видов (красные беговые, мада
гаскарские - усатые обитатели 
разных континентов), а также 
палочники, умело маскирующи
еся под ветки растений.

Растительный мир «Рифея» 
не уступает по разнообразию 
животному. Здесь растут и 
плодоносят авокадо, бананы, 
ананасы. Есть коллекция тропи
ческих аквариумных растений, 
кофейное дерево, множество 
суккулентов и папоротников 
разных видов. Словом, люби
тели флоры чувствуют тут себя, 
как в раю.

- Дети готовы буквально ча
сами сидеть у нас! - говорит с 
улыбкой Татьяна Шадрина. - 
Они любознательны. И всё, что 
связано с природой, им бес
конечно интересно.

Надо заметить, что деятель
ность центра часто выходит

за пределы его помещений. 
Вместе со взрослыми ребята 
занимаются уборкой и озеле
нением прилегающих терри
торий, выращивают и выса
живают рассаду. В холода они 
мастерят кормушки для птиц, 
весной сооружают дуплянки 
для мелких певчих. В одном из 
филиалов библиотеки главы 
города воспитанники центра 
устраивают небольшие пред
ставления для детей с ограни
ченными возможностями.

К сожалению, иногда у «Ри
фея» возникают проблемы. 
Прежде всего — материаль
ные. Ведь заботиться о пропи
тании для животных приходит
ся самим детям и сотрудникам. 
Но мир не без добрых людей. И 
помощь всегда приходит вовре
мя.

- Хочу сказать большое спа
сибо директору школы №174 
Олегу Штейнеру. Если бы не 
он, мы вряд ли смогли бы под
держивать помещения в надле
жащем виде, - говорит Борис 
Эккель.

«Рифей» - это дом, где всег
да открыты двери. Здесь ис
кренне рады каждому гостю, как

большому, так и маленькому. 
Наверное, поэтому в центр лю
бят заглянуть многие из жите
лей Железнодорожного района. 
Ведь так приятно прикоснуться 
к природе, почувствовать себя 
её частью. Думаю, что именно 
так в человеке должно воспиты
ваться бережное отношение к 
окружающему миру.

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС. 
Фото Юлии КАЗАРИНОЙ.
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САММИТ ШОС SCO SUMMIT
ЕКАТЕРИНБУРГ EKATERINBURG

2009
Саммит глав государств Шанхайской 
организации сотрудничества 
сопровождала богатая культурная 
программа, познакомившая 
жителей и гостей Среднего Урала с 
огромным творческим потенциалом 
народов России, Китая, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана и 
Киргизии. 16 июня в Нижнем Тагиле 
прошёл V фестиваль национальных 
культур государств-членов ШОС, 
ставший ярким событием в культурной 
жизни тагильчан. Свои лучшие 
концертные номера представили 
артисты национального театра оперы 
и балета имени Куляш Байсеитовой 
из Астаны и танцевальная группа 
Уральского государственного 
академического русского народного 
хора.

Выступления двух коллективов прохо-

Две страны.
ве тональности

дили в разной эмоциональной тонально
сти. Мощная энергетика русской пляски, 
полной жизни и искромётного юмора, по
даренная танцевальной группой из Ека
теринбурга, сменялась волнующими до 
глубины души романтичными компози
циями балетной классики в исполнении 
казахских артистов. Этот хореографиче
ский симбиоз создал уникальную гамму 
настроений. Вот на сцену выходят, нет, 
не выходят - стремительно врываются 
уральские танцоры. И юбки - колоколом, 
дробь - громом, пляска - всем миром. 
Танцевальная группа Уральского госу
дарственного академического народного 
хора удивительно много поведала языком 
танца о нашем крае. Рассказала о тради
циях старого Невьянска и Екатеринбурга, 
о народных промыслах и ремёслах - та
гильской росписи подносов, каслинском 
литье, туринской игрушке.

Когда солистка в «Барыне» призвала: 
«Выходи на круг, ребята, каблуками по
стучать», в зале отчётливо послышалась 
дружная дробь. Зрители действительно 
отбивали задорный такт и встречали каж
дый выход именитых екатеринбургских 
артистов бурными аплодисментами. Уже

после концерта зрительницы Людмила 
Бормотова, Анастасия Тимонина и Любовь 
Агапитова в унисон признались, что кадри
ли и «барыни» омолодили их лет на двад
цать, наполнили энергией и оптимизмом.

Выступления казахских артистов ба
лета создавали в зале совсем иную ауру. 
Воздух пронизывался романтикой и обая
нием сильных чувств. Зал то сопереживал 
тревогам Эсмеральды, тонко переданным 
в танце лауреатом международных кон
курсов Татьяной Тен, то предавался меч
там под музыку Кристофа Глюка вместе с 
Асель Кусаиновой и Рустемом Сейтбеко- 
вым. Тагильских зрителей покорила выра
зительная пластика солистов театра Айжан 
Мукатаевой, Елены Семёновой, Марины

Кадыркуловой и Олжаса Махамбеталиева. 
Они вдохновенно творили под музыку Пе
тра Чайковского, Людвига Минкуса, Цеза
ря Пуньи, Сальваторе Адамо. Апофеозом 
выступления казахских мастеров балета 
стали «Половецкие пляски» Александра Бо
родина.

Вряд ли в зале центра культуры и искус
ства НТМК было много зрителей, искушён
ных в классике и современных течениях 
балета, но высокое искусство проторило 
тропу к сердцу каждого. Тагильчане поняли 
и благодарно приняли подарок из Астаны. 
Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева от 
имени земляков поблагодарила артистов 
за доставленное удовольствие, вручила на 
память о городе поднос, расписанный та
гильскими мастерами лаковой живописи, 
и подчеркнула, что мир и дружеские связи 
между народами укрепляют не только по
литики, но и творческие люди.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: адажио из балета 
«Щелкунчик»; «Половецкие пляски»; что 
сравнится по энергетике с русской пля
совой?

Фото автора.

«Тюльпан» в подарок
В рамках V фестиваля искусств 
государств-членов ШОС 
в Каменск-Уральский приехали артисты 
из Таджикистана. Посмотреть концерт 
пришло более тысячи горожан. За 
десять минут до его начала и в зале, 
и на балконе уже не было свободных 
мест.

На сцене муниципального театра дра
мы расцвел «Тюльпан», именно так пере
водится на русский язык «Лола» - на
звание государственного заслуженного 
ансамбля Таджикистана имени Гафара 
Валамат-Заде. Завораживающие ритмы, 
потрясающие костюмы и неповторимая 
хореография. В репертуаре ансамбля 
несколько десятков танцев, основанных 
на традиционных национальных сюже
тах, - «Праздник тюльпанов» с его жарким 
темпераментом, «Песни гор», «Памирская 
свадьба» со всем богатством фольклора, 
«Весна в Таджикистане» и многие другие. 
За полтора часа, что длилось представ

ление, зрители познакомились с танцами 
таджиков Ходжента, Самарканда и Буха
ры, Канибадама и Ура-Тюбе, Дарваза и 
Куляба, Памира и Каратегина. Именно они 
легли в основу сценических композиций. В 
программу были также включены разноо
бразные танцы районов республики - от 
так называемых «базморо», которые очень 
сложны по ритму и хореографическому ри
сунку, до монументальных «маракаги» или 

весёлых «джурабазм». Своё мастерство 
демонстрировал молодой состав ансам
бля - ребята занимаются всего два года, но 
действо на сцене завораживало. Наградой 
артистам стали бурные аплодисменты.

Ирина БЕКИШЕВА.
НА СНИМКАХ: выступает ансамбль 

«Тюльпан».
Фото Александра АКИМОВА.
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«ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО...»

Из Заявления Советского 
правительства 22 июня 1941 
года:

«...Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо претен
зий к Советскому Союзу, без объ
явления войны, германские войска 
напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и 
подвергли бомбёжке со своих са
молётов наши города - Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и неко
торые другие.

Не первый раз нашему народу 
приходится иметь дело с напа
дающим зазнавшимся врагом. В 
своё время на поход Наполеона 
в Россию наш народ ответил оте
чественной войной, и Наполеон 
потерпел поражение, пришёл к 
своему краху. То же будет и с за
знавшимся Гитлером, объявившим 
новый поход против нашей страны. 
Красная Армия и весь наш народ 
вновь поведут победоносную оте
чественную войну за Родину, за 
честь, за свободу.

...Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами».

В этом историческом докумен
те первого дня войны не чувству
ется ни страха, ни растерянности, 
ни тем более - паники. Наоборот, 
в нём звучит уверенность в побе
де над зарвавшимся супостатом, 
выражен призыв правительства 
к армии и народу повести отече
ственную войну за правое дело и 
разгромить врага.

Об ошибках, допущенных руко
водством страны и армии в начале 
войны, ныне известно. Оценка им 
дана, хотя, как говорится, «белых 
пятен» в изучении причин отступле
ния наших войск и больших потерь 
в живой силе и технике в началь
ный период боевых действий ещё 
немало. И не случайно недавно 
Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев обратил вни
мание на то, что до сих пор допу
скаются искажения исторических 
фактов отдельными писателями, 
учёными и другими ответственны
ми лицами, которые субъективно 
трактуют те или иные события во
енных лет.

Однако были и есть понятия, ко
торые извратить невозможно. Это 
патриотизм, неисчерпаемая сила 
духа, самопожертвование, всегда 
присущие нашим людям в самые 
трудные для Отчизны времена.

Известная поэтесса Маргарита 
Алигер кратко и точно сказала об 
этом так:

Когда страна узнала о войне,
В тот первый день, в сумятице 

и бреде,
Я помню, я подумала о дне, 
Когда страна узнает о победе. 
Думается, миллионы сердец 

наших людей бились в то злосчаст
ное утро в унисон с сердцем влю
блённой в свою Родину молодой 
одарённой женщины.

Из сводки Главного Командо
вания Красной Армии 22 июня 
1941 года:

«С рассветом 22 июня 1941 года 
регулярные войска германской ар
мии атаковали наши пограничные 
части на фронте от Балтийского до 
Чёрного морей».

К вечеру того же дня на столе 
редактора одной из московских га
зет появился материал-отклик на 
переданное по радио Заявление 
Советского Правительства. Писа
тель Илья Эренбург тоже выразил 
своё отношение к этому событию.

«С негодованием, с гневом 
узнали мы о разбойном нападении 
германских фашистов на наши со
ветские города. Не словами отве

тит наш народ врагу. Игрок зарвал
ся. Его ждёт неизбежная гибель».

Слова известного писателя, мож
но уверенно сказать, стали пророче
скими. Уже в первые часы после со
общения о начале войны приёмные 
военкоматов страны были заполне
ны добровольцами. А в отражении 
наступающего противника приняли 
участие и многие воины-уральцы, 
встретившие войну в составе частей 
регулярной армии.

Так, свердловчанин, авиатор 
младший лейтенант Михаил Один
цов свой первый боевой вылет 
совершил на ближнем бомбарди
ровщике СУ-2 на четвёртый день 
войны. Разметал бомбами колонну 
врага. Потом такие полёты стали 
буднями. Много раз испытал не
приятель силу ударов красно
звёздного штурмовика Ил-2, пи
лотируемого Одинцовым. Родина 
высоко оценила его заслуги. Бое
вой лётчик, а затем штурман Ми
хаил Петрович Одинцов к концу 
войны стал дважды Героем Совет
ского Союза.

В сборнике «От Советского 
информбюро...» помещены ма
териалы о бессмертных подвигах 
наших воинов многих выдающих
ся писателей того времени. Сре
ди них: К.Симонов, Б.Полевой, 
М.Шолохов, Л.Леонов, А.Фадеев, 
В.Гроссман, Б.Горбатов, Е.Петров 
и другие. Боевой, бесстрашной и 
яркой публицистике можно на их 
примере учиться и в наши дни. С 
полным правом следует сказать, 
что они с честью выполнили свой 
долг. Приведём ещё несколько вы
держек из их произведений, опу
бликованных в сборнике.

Из сообщения Совинформ
бюро 15 апреля 1942 года:

«Отступая под ударами со
ветских войск, немецкие изверги 
грабят население, жгут деревни, 
расстреливают стариков, женщин 
и детей».

Строки из очерка Константина 
Симонова «День, в который ничего 
не произошло», опубликованного 
весной 1942 года, и сегодня глу
боко волнуют читателя, вызывают 
чувство гордости за совершённые 
защитниками Отчизны подвиги.

«На косогоре, с которого ши
роко видны белые холмы и синие 
перелески, стоит памятник. На 
жестяной звезде заботливой, не
торопливой рукой человека, снова 
идущего в бой, выведены скупые 
торжественные слова:

«Самоотверженные командиры

--------------------------------- ■ МНЕНИЕ ВЕТЕРАНА-----------------------------------

Мы сражались за правое дело!
Мне недавно исполнилось 85 лет. Родился я 
в бедной крестьянской семье, с малых лет 
познал, как достаётся ломоть чёрного хлеба, 
и жизнь прожил тяжёлую, но интересную. 
На войне я потерял здоровье, став инвалидом, 
но сохранил убеждение, что сражаться за свою 
Родину - это почётно!

В годы Великой Отечественной войны я в соста
ве 25-го танкового корпуса, 162-й танковой бригады 
принимал участие в освобождении Украины, тяжело 
пережил гибель многих своих товарищей. Видел, 
как немецко-фашистские захватчики и бандеровцы 
оставляли после отступления горы трупов, видел 
слёзы и страдания украинского народа.

В декабре 1943 года я был тяжело ранен под Жи
томиром. С фронта вернулся домой калекой, но, не
смотря на это, всю жизнь работал, воспитал детей и 
внуков.

Горжусь тем, что Родина, за которую я проливал 
свою кровь, не забыла об этом - с почётом меня 
приглашали и на открытие памятника маршалу 
Г.К. Жукову, в областной госпиталь ветеранов войн...

Я даже принимал участие во Всероссийском слёте 
фронтовиков в составе делегации Свердловской об
ласти, который проходил в Москве.

Но в последние годы меня не покидала тревога 
каждый раз, когда я слышал о том, как на Украине 
меняется общественное мнение по отношению к 
бандеровцам, с которыми мне пришлось воевать. А 
ещё больше тревожил тот факт, что и в России от
дельные «знатоки истории» начали говорить об их 
реабилитации. Поэтому я с глубоким удовлетворе
нием воспринял инициативу главы МЧС России Сер
гея Шойгу, который предложил дать отпор фальси
фикаторам истории Великой Отечественной войны и 
очень рад тому, что при Президенте России сейчас 
создаётся комиссия по противодействию попыткам 
фальсификации истории.

Мы, ветераны, сражались и гибли за правое 
дело!

Александр МАКАРОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны.

г. Лесной.

Егор МИЛЬКОВ, 
полковник в отставке. 

Снимки из фотоальбома 
«Великая Отечественная. 

1941-1945».

Огромное множество книг написано о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. как в нашей стране, таки за её пределами. 
Но среди художественных, историко-публицистических и 
документальных произведений особо следует отметить, на мой 
взгляд, сборник в двух томах под названием «От Советского 
информбюро...». Второе его издание увидело свет четверть 
века назад, в канун 40-летия Великой Победы.
Статьям и очеркам военных лет в нём предшествуют 
сообщения Совинформбюро, начиная со сводки Главного 
Командования Красной Армии от 22 июня 1941 года и 
заканчивая выдержкой из Указа Президиума Верховного 
Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы. 
В сборник включены произведения известных советских 
писателей и публицистов, которые показывают, как 
ковалась победа в Великой Отечественной войне, каких 
жертв и героических усилий потребовала она от всего 
многонационального народа нашей Родины для достижения 
победы над фашистской Германией и её сателлитами.
В канун Дня памяти и скорби предлагаем читателям полистать 
это документально-публицистическое издание вместе с нами.

- старший лейтенант Бондаренко и 
младший лейтенант Гавриш - пали 
смертью храбрых 27 марта в боях 
под рощей Квадратной.

Прощайте, наши боевые друзья. 
Вперёд на запад!».

Впереди расстилаются рощи: 
и Квадратная, в бою под которой 
погибли Гавриш и Бондаренко, 
и другие - Берёзовая, Дубовая, 
Кривая, Черепаха, Нога.

...Эти рощи - место ежедневных 

кровавых боёв. Их новые имена 
каждую ночь появляются в диви
зионных сводках, иногда упомина
ются в армейских. Но в сводке Ин
формбюро от всего этого остается 
только короткая фраза: «За день 
ничего существенного не произо
шло».

Действительно, о многих подви
гах, в том числе и воинов-уральцев, 
в сводке не сообщалось. Навер
ное, не было в них и упоминания

о том, как 23 марта 1943-го наши 
артиллеристы 451-го гаубичного 
артполка отражали атаку танков 
противника. Расчёту гаубицы сер
жанта Александра Дёмина, уро
женца Ирбитского района Сверд
ловской области, было поручено 
оборонять ближайшее село. Ору
дие прямой наводкой ударило по 
атакующим боевым машинам вра
га. Трижды гитлеровцы бросались 
в атаку и всякий раз откатывались, 
теряя технику и солдат. В живых в 
этом бою остались только Дёмин 
и замковой Назаров. Но во время 
очередной атаки они уничтожи
ли ещё четыре вражеских танка. 
Остальные отступили.

Уралец сержант Александр Дё
мин погиб. 26 октября 1943 года 
ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.

Из оперативной сводки Со
винформбюро 7 августа 1944 
года:

«Западнее города Сандомир 
наши войска вели успешные бои 
по расширению плацдарма на ле
вом берегу реки Висла и заняли 
более 60 населённых пунктов».

Известный военный публицист 
Сергей Борзенко не раз оказывал
ся на передовых позициях полков 
и дивизий. Есть воспоминания у 
него и о боях 1944 года. В очерке 
«На том берегу» он так отзывается 
о событиях тех дней:

«Среди копен ржи чёрным ог
нём горели четыре только что по
дожжённых бронетранспортёра и 
один танк. Бой понемногу затихал, 
и только долго ещё с опушки леса 
бил «максим».

- Никак не может остановиться 
Авдошкин, - сказал Виктор Яку
шев.

- Ненависть не остановишь, - 
ответил ему Гайнулин».

Из оперативной сводки Сов
информбюро 9 мая 1945 года:

«Войска 1-го Украинского фрон
та, в результате стремительного 
ночного манёвра танковых соеди
нений и пехоты, сломили сопро
тивление противника и 9 мая в 4 
часа утра освободили от немецких 
захватчиков столицу союзной нам 
Чехословакии город Прагу».

Это была последняя сводка Сов
информбюро. И не зря Константин 
Федин, предварительно прочитав 
её, назвал свой очерк коротко и 
предельно ясно - «Вершина». Он 
также чётко раскрыл итог минув
ших сражений:

«Враг пал ниц перед оружием 
Красной Армии и наших союзни
ков. Отечественная война совет
ского народа завершена победой, 
гитлеровская Германия не суще
ствует.

Мир вздохнул освобождённой 
грудью. Разорению культур поло
жен конец. Навечно пали оковы, 
которыми силился заковать чело
вечество его повергнутый враг. И 
взоры благодарных наций обраща
ются прежде всего к великому во
инству Советского Союза».

В подтверждение этих слов 
приведём высказывание одного из 
крупных военачальников союзни
ческих войск.

«Россия совершила великий во
енный подвиг..., - отмечал фельд
маршал Великобритании Бернард 
Монтгомери. - Россия в тяжёлом 
единоборстве почти один на один 
с наступающими гитлеровскими 
армиями приняла на себя всю силу 
германского удара и выстояла. 
Мы, англичане, никогда не забудем 
подвига России».

Неплохо сказано. К сожалению, 
ныне многие, не только западно
европейские «историки» пытают
ся извратить правду тех лет, при
уменьшить вклад советского наро
да в достижение победы над вра
гом. Вот почему тема осмысления 
причин и выводов о том, какими 
усилиями создавалась возмож
ность уничтожения общего врага - 
коричневой чумы фашизма, сегод
ня также актуальна, как и в первые 
послевоенные годы.

День памяти и скорби в этом 
году мы встречаем в преддверии 
65-летия Великой Победы. Это 
ещё раз подчеркивает подвиг на
рода нашей многонациональной 
страны, её Вооруженных Сил в 
достижении и сохранении мира 
на Земле. И пусть светлая па
мять о тех, кто отдал свою жизнь 
за нас, наших детей и внуков, за 
честь и независимость Родины, 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.
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Спасибо, парни!
■ПОДРОБНОСТИ

Россия начинает с победы
ШАХМАТЫ

В первом туре международного детского тур
нира среди команд государств-членов ШОС при
нёс крупную победу сборной России, которую 
представляют воспитанники Уральской шахмат
ной академии.

Старт турниру дал президент Свердловской об
ластной шахматной федерации Александр Сысоев, 
сделавший первый ход на доске капитана команды 
Николая Голикова. Причём для этого ему пришлось 
преодолеть сопротивление будущего маэстро, никак 
не хотевшего передавать это право кому-то другому. 
В итоге же наша команда не оставила ни одного шанса 
соперникам из Казахстана - 4:0. Побед добились Вла
димир Матвеев, Дмитрий Андрюков, Николай Голиков 
и Мария Лысенко.

А вот вторая российская дружина, сформирован
ная из шахматистов Челябинска, Омска и Казани, 
уступила соперникам из Узбекистана - 1:3. Другой 
фаворит, Китай, столь же неожиданно лишь вничью 
- 2:2 - завершил матч с Таджикистаном. Сборная Ин
дии, также относящаяся к числу возможных победите
лей турнира, не без труда переиграла команду Кирги
зии - 2,5:1,5.

Алексей КОЗЛОВ.

Плюс Хэммон, 
минус Щёголева

БАСКЕТБОЛ
На чемпионате Европы в Латвии завершился 

групповой этап, и в первом матче на вылет сбор
ная России сегодня сыграет с хозяйками турнира, 
а Франция - с Грецией. Ещё два четвертьфинала 
(Словакия - Белоруссия, Испания - Италия) со
стоялись вчера.

Сборная Латвии вряд ли сможет создать серьёзные 
проблемы для российской команды, но в полуфинале 
нам, скорее всего, будет противостоять Испания. И 
вот в этом поединке успех россиянкам вовсе не га
рантирован. Тем более что пока игра команды далека 
от идеала. Очень красноречив комментарий к матчу 
Россия - Белоруссия тренера соперниц Анатолия Бу- 
яльского, приведённый интернет-сайтом Basket.by: 
«Проще игры, чем сегодня, придумать было нельзя: 
соперницы не предлагали ни хитроумных подстрахо
вок, ни тактических ловушек. Простое состязание в 
индивидуальном мастерстве».

Можно много говорить о том, что Россия в принци
пе сильнее Франции, и поражение в заключительном 
туре второго этапа не более чем досадная случай
ность. Но остаётся фактом, что нашим баскетболист
кам так и не удалось нейтрализовать Г руда и Дюмерк 
(их клубная принадлежность к «УГМК» в данном случае 
даже для уральцев малоутешительна). В матче с Фран
цией дебютировала на турнире Хэммон, получившая- 
таки небольшой отпуск в WNBA, но стало окончатель
но ясно, что Щёголева из-за травмы на чемпионате 
больше не сыграет.

Уральская диаспора на чемпионате Европы со
кратилась: сборная Польши с Бибжицкой покинула 
турнир. Могла составить ей компанию и Белоруссия 
с Левченко, но в ситуации «пан или пропал» крупная 
победа над Турцией позволила «сёстрам-славянкам» 
по лучшему соотношению мячей занять третье место 
в группе.

Разочаровали чешки - ещё совсем недавно глав
ные соперницы россиянок на европейской арене. По 
сравнению с предыдущим чемпионатом континента 
эта команда обновилась наполовину и под руковод
ством нового наставника - экс-тренера «УГМК» Ве- 
верки не смогла добраться даже до первого раунда 
плей-офф.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Группа «F»
Белоруссия - Россия - 51:66 (15:18, 8:14, 13:18, 15:16).
Россия: Абросимова - 9, Осипова - 2, Степанова - 17, Волкова - 

4, Корстин - 12, Артешина - 3, Кузина - 11, Карпунина - 2, Лисина - 5, 
Полова - 1.

Россия-Италия-67:59 (23:19, 12:10, 14:11, 18:19).
Россия: Корстин -14, Осипова - 4, Степанова - 14, Волкова - 0, 

Абросимова - 19, Артешина - 4, Кузина - 9, Карпунина - 0, Лисина - 3, 
Попова - 0.

Франция - Россия - 72:66 (23:23, 18:13, 9:11,22:19).
Россия: Корстин - 13, Осипова - 2, Степанова - 16, Хэммон -18, 

Абросимова - 11; Артешина - 0, Кузина - 2, Волкова - 0, Карпунина 
-4.

Белоруссия - Литва - 61:55, Турция - Франция - 43:55, Италия - 
Литва - 71:58, Турция - Белоруссия - 70:86.

Итоговое положение команд: Франция - 10 очков, Россия - 9, Бе
лоруссия, Италия, Турция - по 7, Литва - 5.

Группа «Е»
Греция - Чехия - 62:45, Испания - Польша - 67:55, Словакия - Лат

вия - 78:69, Словакия - Греция - 57:59, Польша - Чехия - 68:82, Латвия 
- Испания - 60:67.

Итоговое положение команд: Испания - 10, Словакия, Латвия - по 
8, Греция - 7, Чехия, Польша - по 6.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Автомобилист» 
примет участие 

в чемпионате КХЛ
ХОККЕЙ

В Москве состоялось очередное заседание Со
вета директоров КХЛ, на котором был утвержден 
состав участников и регламент чемпионата.

Главным для нас событием, несомненно, стало 
утверждение решения о допуске екатеринбургского 
«Автомобилиста» к соревнованиям КХЛ предстоящего 
сезона. В то же время из числа участников выбыл вос
кресенский «Химик», который не смог погасить долги 
по зарплате перед игроками и тренерами, а также не 
представил надлежащие гарантии финансирования 
на будущий сезон. Таким образом, общее количество 
участников соревнований осталось прежним - 24.

На первом этапе команды распределены на две 
конференции, состоящие из двух дивизионов по шесть 
команд. «Автомобилист» включён в дивизион Черны
шёва восточной конференции, где его соперниками 
будут «Ак Барс», «Металлург» (Мг), «Трактор», «Лада», 
«Нефтехимик». С этими клубами «Автомобилист» сы
грает по четыре раза. С каждым из остальных коллек
тивов нашей команде предстоит встретиться дважды. 
Это «Динамо» (М), ЦСКА, «Спартак», СКА, «Динамо» 
(Р), «Динамо» (Мн) - дивизион Тарасова («Запад»); 
«Локомотив», «Атлант», «Торпедо», «Северсталь», 
ХК МВД, «Витязь» - дивизион Харламова («Запад»), 
«Авангард», «Салават Юлаев», «Барыс», «Сибирь», 
«Амур», «Металлург» (Нк) - дивизион Боброва («Вос
ток»). Таким образом, на первом этапе все сыграют по 
56 матчей.

По восемь сильнейших команд каждой конферен
ции выходят в плей-офф (при этом первые два места 
занимают команды-победители дивизионов, далее - 
в порядке убывания очков), по итогам которого разы
грывается Кубок Гагарина и призовые места открыто
го чемпионата России.

Остальные восемь клубов, не попавшие в число 
участников плей-офф, проведут собственный турнир, 
победитель которого получит право первого выбора 
надрафте юниоров КХЛ 2010 года.

Вчера в Первоуральске чествовали молодых людей, 
догнавших и обезвредивших маньяка-убийцу.
-У нашей встречи двоякий повод, - обратился к 
собравшимся и виновникам события глава городского 
округа Первоуральск Максим Фёдоров. - Трагический, 
поскольку недавно совершено очередное чудовищное 
преступление - погибла девочка. Но благодаря вам, 
удалось обезвредить опасного преступника, который 
долго приводил в ужас родителей и детей Первоуральска. 
Спасибо,парни!

Студент Да
ниил Нарбутов- 
ских и учащийся 
11 класса Юрий 
Исаенко, по
лучив почётные 
грамоты от главы 
муниципалитета 
Максима Фёдо
рова, благодар
ность от милиции

Шишелов возглавил 
список бомбардиров

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская область) - «Волгарь- 

Газпром-2» (Астрахань) - 2:0 (51,73.Шишелов).
«Урал»: Солосин, Кацалапов (Щаницин, 46), По- 

воров, Степанец, Рязанцев, Шатов (Герк, 77), Катуль
ский, Фидлер, Скрыльников, Шишелов (Ятченко, 80), 
Мамтов (Корнилов, 86).

«Волгарь-Газпром-2»: Ильин, Соловей, Комаров 
(Варакин, 65), Ершов, Недорезов (Локтионов, 71), 
Скворцов, Санников, Хлебников (Нестеренко, 69), 
Магжанов (Давыдов, 59), Садиров, Николаев.

В отчётном матче состоялся тренерский дебют 
Владимира Федотова. Ушедший в отпуск Побегалов 
на игре тоже присутствовал: в первом тайме - в го
стевой ложе, во втором - на трибуне. «Побегалов - ты 
наш тренер», - таким скандированием подбодрила 
Александра Михайловича группа фанатов.

Естественно, за два дня, прошедших после преды
дущей игры с «Анжи», Федотов вряд ли мог внести 
какие-то серьёзные коррективы и в состояние от
дельных футболистов, и в игру команды в целом. Как 
сказал он сам, основное внимание было уделено во
просам психологии и индивидуальным беседам. В 
тактическом плане новинка появилась одна: Шатов 
дебютировал в роли правого полузащитника. «Ско
рее, его можно назвать полунападающим, - уточнил 
Федотов. -Именно на этом месте Олег играет в юно
шеской сборной». Кроме того, «Урал» вернулся к игре 
с четырьмя защитниками.

Прямо скажем, эти перестановки на пользу не пош
ли. Первый тайм матча получился на редкость невыра
зительным. Медленный темп, обилие ошибок... Един
ственный реальный момент для взятия ворот создали 
гости, но удар Садирова с близкого расстояния при
шёлся точно в Рязанцева. В перерыве защитника Ка
цалапова заменил хавбек Щаницин, что однозначно 
свидетельствовало о намерении «Урала» усилить 
группу атаки. Щаницин занял привычное место пра
вого хавбека, Шатов составил компанию Фидлеру и 
Катульскому в центре полузащиты. Именно Щани
цин спустя уже шесть минут после своего выхода на 
поле сделал отличную передачу Шишелову, и наш 
форвард в борьбе с защитником Недорезовым голо
вой переправил мяч в сетку. В этом эпизоде отлично 
действовал и Катульский, выполнивший идеальную 
передачу Щаницину метров на сорок. Забитый мяч 
весьма приободрил хозяев, а вот гости откровенно за
грустили: за всё оставшееся время они провели лишь 
одну опасную атаку, но Скворцов пробил выше цели. 
А вот «Урал» вполне мог забить ещё мяча три-четыре. 
Но удача сопутствовала лишь Шишелову, технически 
безукоризненно выполнившему удар после паса Ша
това. Это был девятый гол форварда «Урала», и теперь 
он единолично возглавляет список бомбардиров пер
вого дивизиона. Впрочем, почему удача? Наверное, в 
первую очередь речь следует вести об умении завер
шить атаку, которого не хватало Мамтову, Щаницину, 
Шатову, не использовавших выгоднейшие моменты 
для взятия ворот...

Александр Игнатенко, главный тренер 
«Волгаря-Газпрома-2»:

-Думаю, что никто не будет оспаривать, что это - 
победа Побегалова. Но и Володю Федотова поздрав
лю с удачным дебютом. «Урал» укомплектован более 
квалифицированными футболистами, у нас и у вас 
- очень разные задачи. Опять, как и в предыдущем 
матче с «Сибирью», пропустили мяч в начале второго 
тайма. Может быть, именно этот гол нас и надломил.

Владимир Федотов, и. о. главного тренера 
«Урала»:

-Тяжёлый матч с «Анжи», когда играли вдесяте
ром, и сегодняшняя духота и определённая скован
ность привели к очень невыразительным действиям в 
первом тайме. После перерыва ребята показали, что 
они умеют играть в футбол: неплохое движение и раз
умные действия. Порадовало, что продолжили актив
но действовать после первого гола, забили второй, а 
могли ещё - и третий.

Результаты остальных матчей: «Сибирь» - «Анжи» -2:1 
(28.Молош; 32.Саджая, в свои ворота - 85.Данишевский), 
«Луч-Энергия» - «Краснодар» - 2:1 (7.Дедечко; 61.Смуров 
- 12.Михеев), «СКА-Энергия» - «Черноморец» - 2:0 (18.Ал- 
химов; 40.Кармазиненко), «Металлург» - «Носта» - 0:1 (66. 
Пазин. Нереализованные п: 71.Стефанович - нет), «Салют- 
Энергия» - «Витязь» - 1:1 (15.Кушов -63.Мельников. Не
реализованные п: нет - 56.Григорян), «Алания» - «Шинник» 
- 2:0 (12.Гнану; 27.Танделов), «Нижний Новгород» - «Балти
ка» -1:0 (9.Бородин), «МВД России» - «Волга» - 0:0, «Чита» 
- «КамАЗ» - 1:0 (10п.Нагибин. Нереализованные п: нет - 
35. Зеба).

Положение лидеров: «Алания», «Сибирь» - по 31 
очку (после 15 матчей), «Анжи» - 30 (15), «Шинник» - 
29 (16), «КамАЗ», «Урал» - по 24 (15).

Алексей КУРОШ.

и наручные часы 
от предпринима
теля и депутата 
городской Думы 
Валерия Стень
ки, отвечали на 
вопросы жур
налистов одно
сложно. Мол, на 
зов о помощи от
кликнулись мгно
венно. Бояться 
и раздумывать
было некогда. Преступник вёл 
себя неадекватно, но особо не 
сопротивлялся...

-Задержанный дал призна
тельные показания, - добавил 
к сказанному начальник УВД 
Первоуральска, полковник ми
лиции Марк Веберов.

Маньяка застиг на месте 
преступления 28 мая отец 
погибшей третьеклассницы 
Алёны Д. Сам он, заподозрив 
страшное, бросился тогда на 
поиски дочери в подвал за
брошенного здания, а прохо
дивших мимо молодых людей 
попросил задержать убегав
шего человека.

На дознании педофил, ра
ботавший слесарем на одном 
из заводов Первоуральска, 
сознался в убийстве Алёны. 
Рассказал и о преступлении

ли останки ещё одной де
вочки, предположительно 
пропавшей без вести Ани 
Р. Злодей рассказал и об 
убийстве третьеклассницы 
Полины Б. в сентябре про
шлого года.

-Эту утрату ничем не 
восполнить. Но благодаря 
вам опасный преступник 
понесёт заслуженное на
казание, - ещё раз пожал 
руки молодым людям мэр 
Первоуральска. - Мы по
требуем публичного суда 
над изувером...

четырёхлетней давности.
Так следователи обнаружи-

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Д. Нар- 
бутовских и Ю.Исаенко: 
«Мы не считаем это под
вигом, просто услышали 
крик о помощи».

Фото автора.
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Мы ждем Вас в наших салонах:

• уп. Восточная, 8а, т.: 216-71-71
• ул. Пушкина, 14, т./ф_· 371-01-34
• уп. Малышева, 35,т./ф.: 371-64-31
> уп. Вайнера, 9а, т.: 371-20-54
. уп. 8 Марта, 1206, т.: 257-66-55
. ул. Чернышевского, 16, т.: 380-15-13

Отдел рекламы 
«Областной газеты» 

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

1 По данным Уралгидрометцентра, 19июняожи-'
дается переменная облачность, ночью преимуще- 
ственно без осадков, днём в большинстве районов | 

ОПогодакратковременные дожди, местами сильные, гро-

Іза, град. Ветер юго-западный с переходом на за- . 
ладный, северо-западный, 6-11 м/сек., при гро- | 

зах порывы 19-24 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 14...
| плюс 19, днём плюс 25... плюс 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 июня восход Солнца — в 5.04, за-
| ход — в 22.54, продолжительность дня - 17.50; восход Луны - в | 
1 2.11, заход Луны - в 19.02, начало сумерек - в 3.57, конец суме- 
. рек - в 0.01, фаза Луны - последняя четверть 16.06. .

grafika.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Каждому числу в сетке кроссворда соответствует своя буква, Имя тренера 
на фото и его фамилия помогут вам установить эти соответствия и 
заполнить кроссворд словами.
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Красотка и красавка
Из двух слов составляйте одно и вписывайте по часовой стрелке вокруг 
числа, начиная с помеченной клетки (см. примеры).

1. Коса. Трак. 2 Рекс. Туба. 3. Наиб. Риал. 4. Мирт. План. 5. Плод. Сати. 6. 
Акат. Кекс. 7. Рада. Кинг. 8. Винт. Омар. 9. Торт. Ирис. 10. Орда. Трек. 11. 
Баул. Мрак. 12. Рука. Сени. 13. Удод. Трен. 14. Аура. Спин. 15. Вона. Сабо. 
16. Бант. Рало. 17. Сруб. Ритм. 18. Грим. Лада. 19. Лифт. Сани. 20. Пони.
Скит. 21. Нива.
Квас. Рака.

Кора. 22. Атас. Торс. 23. Раса. Блин. 24. Арба. Стек. 25.

Слова
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Из приведённых пар слов составьте термины, которые 
могут прозвучать из уст футбольного комментатора 
(например, Омела + мир = мемориал):

1. Тень + пила. 2. Иена + удел. 3. Филон + лупа.
4. Модерн + Рекс. 5. Осина + стезя. 6. Первое + краги
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По строкам: «Фраскита». Арарат. Офорт. Лика. Дата. Сено. Абсурд. 
Крона. Ефремов. Вирус. Бур. Ариетта. Таз. Мара. Комуз. Гол. Енот. Бородина. 
Крупа. Тор. Адан. Ижора. Кикс. Танкист. Овал. Ротару. Легар. Раб. Лопата. 
Адам. Канкан. Род. Ковш. Ито. Амилоза. Ажур. Гон. «Нант». Треси. Сор. 
Окно. Ная. Тови,
По столбцам: Блеск. Клир. Дуремар. Корн. Стаккато. Флот. «Мазепа». Аба. 
Фавор. Надир. Жабо. Авизо. Арто. Рур. Тент. Шкет. Абориген. Скит. Полоса. 
Талер. Кладония. Баринов. Аконит. «Стакан». Вера. Арагонит. Асо. Узор. 
Ливанов. Алтабас. Лото. Три. Дорога. Ушба. Иравади. Уран. Арат. Фандера. 
Арил. Мо.

Сделано С Цешнре кроссвордов Ле&ра Ламина (Іагніи^ 5зке<іа .ни)
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