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По ком звонит колокол?..
ПОКОЛЕНИЕ OFF

Статистика наркозависимости ужасает. Сегодня в 
России насчитывается более полумиллиона официаль
но зарегистрированных наркоманов. Ещё шесть мил
лионов наших граждан хотя бы раз в жизни пробовали 
заразу или употребляют её время от времени. Более 
половины наркоманов - молодёжь в возрасте до 30 лет. 
Первый шаг навстречу смертельной опасности они со
вершают задолго до окончания школы. Так формирует
ся поколение «off» - поколение вне жизни, вне человече
ского разума...

Один наркоман способен за год вовлечь в порочный 
круг до десяти человек. Трудно даже подсчитать, сколь
ких людей можно спасти, вернув к нормальной жизни 
хотя бы одного больного. Но...

-Беда в том, что в России, и в Свердловской области 
в том числе, государственные клиники осуществляют 
только медицинский этап реабилитации наркозависи- 
мых. Вопросы их социального и психологического вос
становления остаются за кадром,- говорит екатерин
бургский врач-нарколог Юрий Ружников.— В результате 
такого подхода вытащенные с того света наркоманы че
рез некоторое время возвращаются на круги своя. Часть 
из них заканчивает жизнь самоубийством, другие уми
рают от передоза, третьи - от СПИДа. Сегодня средняя 
продолжительность жизни наркомана - 6-7 лет с начала 
употребления наркотиков.

Ни для кого не секрет, что розничную торговлю зе
льем ведут, в основном, сами зависимые. Они обслужи
вают оптовика, чтобы заработать на дозу и снять ломку. 
Эта мелкая рыбёшка и попадает чаще всего в сети нар
кополицейских. Именно на неё - и без того несчастную - 
обрушивает государство всю свою мощь. Между тем...

-В странах Запада создана система так называемого 
альтернативного лечения, - говорит Евгений Мельников, 
директор екатеринбургской общественной организации, 
занимающейся реабилитацией наркозависимых. - Это 
нечто среднее между тюрьмой и больницей. Существуют 
и специальные наркосуды. Искать панацею в этих мето
дах, конечно, неправильно, но также неправильно делать 
козлом отпущения того, кто сам является жертвой.

НА ИГЛЕ
Уральский федеральный округ в силу своего геогра

фического положения находится на маршруте так на
зываемого «северного шёлкового пути». То есть через 
нашу территорию проложены каналы поставки нарко
тиков из Средней Азии в европейскую часть России и 
дальше за рубеж.

А В феврале 1909 года Шанхайская опиумная 
комиссия, в работе которой участвовали 
тринадцать стран, в том числе Россия, 
пыталась найти ответ на вопрос - как 
противостоять ввозу наркотиков из азиатских 
стран? К сожалению, сегодня мир почти так 
же далёк от решения этой проблемы, как и сто 
лет назад._________________________________  

Начало этого пути - Афганистан. С 2001 года после 
введения в страну военного контингента НАТО произ
водство опиатов здесь выросло в 44 раза. Сейчас доля 
Афганистана в мировом производстве опийного мака 
составляет 93 процента. Сотни фабрик и лабораторий 
работают не только на текущее потребление, но и на 
создание стратегических запасов. Как утверждают спе
циалисты, размер нынешнего запаса позволит обеспе
чивать Россию героином ещё добрых сто лет.

Из Афганистана героиновый трафик движется в Тад
жикистан, затем в Казахстан и Киргизию.

Российские границы наркотики пересекают на всех 
видах транспорта. Крупные партии перевозят фурами 
вместе с фруктами и овощами. Наркоторговцы изощря
ются настолько, что умудряются выращивать даже капу
сту с героином. В момент созревания кочана они кладут 
внутрь пакет с наркотиком, а осенью отправляют про
дукт якобы на продажу.

Отчёты уральских наркополицейских напоминают 
фронтовые сводки. Всего за время существования анти
наркотической службы в УрФО изъято около десяти тонн 
наркотиков, из которых более двух тонн - героин. Казалось 
бы, гораздо проще не пропускать наркотик через границу, 
чем отыскивать его внутри страны. Тем не менее...

-Границы РФ с бывшими советскими республиками 
не являются барьером для наркокурьеров. Они име
ют статус «административных» и плохо оборудованы в 
инженерном плане. Это делает возможным нелегаль
ное пересечение. Причём неограниченное число раз, 
- утверждает генерал-майор полиции Сергей Гапо
нов, начальник управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 
области. - Благодаря многочисленным межправитель
ственным соглашениям сельхозпродукцию в Россию 
везут без экспортных уведомлений, контрактов и иных 
документов, декларируя иностранного водителя как от
правителя и грузополучателя в одном лице. Это крайне 
затрудняет расследование преступления.

ГЛАМУРНЫЕ ИЛЛЮЗИИ
До начала 90-х годов прошлого века проблема нар

котизации страны не стояла так остро. Что же произошло 
с нами в последние двадцать лет? Директор Федераль
ной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
Виктор Иванов считает, что главная причина глобальной 
наркотизации — появление самого рынка наркотиков. 
В советское время границы держали наглухо, возмож
ность конвертирования валюты приближалась к нулю. А 
когда нет выгоды, нет и бизнеса.

Другой фактор - крайнее обнищание людей в ре
спубликах Средней Азии. Сегодня наркокурьеры из Тад
жикистана и Киргизии готовы рисковать свободой, а то 
и жизнью за весьма небольшие деньги.

Слабая правовая основа тоже способствует распро
странению дурмана. Многие статьи Уголовного кодекса 
РФ содержат удобные лазейки для наркомафии. Кроме 
того, российские суды склонны давать наркоторговцам 
минимальные, а то и условные сроки.

Но это ещё не всё, говорит Виктор Иванов. Мода на 
наркотики проникла в нашу молодёжную субкультуру. 
«Клубно-гламурная» среда и стала главным экономиче
ским обеспечением наркобизнеса. Вместе с тем...

-Одними полицейскими мерами проблему не ре
шить, - утверждает Сергей Гапонов. - Пока существует 
спрос на наркотики, будет и предложение. Эффективно 
противостоять злу можно только сообща - путём согла
сованных действий власти, правоохранительных орга
нов, церкви, науки, общественных структур и бизнеса. 
Нужен комплексный подход, а не точечные удары.

Мысль, высказанная генералом Гапоновым, абсолют
но не нова. Последние несколько лет эту идею активно 
продвигают многие политики и общественные деятели 
самых высоких рангов. Однако воз и ныне там.

Так что же нам делать? Может быть, последовать 
опыту Соединённых Штатов? За последние десять лет 
число наркоманов в США сократилось наполовину. При 
этом они не закрыли границу и не перестали конвер
тировать валюту. Они всего лишь запустили механизм 
создания новых жизненных приоритетов. Теперь Аме
рика бегает, не курит и мало пьёт...

Пришло время и нам сломать иглу. Ведь враг уже едва 
ли не в каждом доме. Как писал Хемингуэй, не спраши
вай, по ком звонит колокол, он звонит и по тебе.

Ольга ИВАНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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■ КОНТАКТЫ

Финские энергетики 
готовы сотрудничать 
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров провёл встречу с делегацией известной 
энергетической компании «Fortum Corporation» (Финляндия).

Основанная десять лет на
зад она с успехом ведёт свою 
деятельность в странах Балтии, 
Скандинавии, Польше и России, 
занимаясь генерацией, переда
чей и продажей конечному по
требителю электрической и те
пловой энергии. Ныне компании, 
контррльный пакет акций кото
рой у правительства Финляндии, 
полностью или частично принад
лежат около 500 предприятий, 
расположенных в Швеции и 
Финляндии.

Приветствуя бизнесменов, 
Виктор Кокшаров ознакомил их с 
потенциалом Свердловской об
ласти, топливно-энергетическим 
балансом региона, программой 
развития его энергетического 
комплекса на период до 2015 
года, отметив динамичный рост 
на Среднем Урале всех отраслей 
промышленности и энергопо
требления. А отсюда - повышен
ный интерес к сотрудничеству 
и инвестициям в данную сферу 
экономики.

Глава областного кабинета 
министров особо остановил
ся на прогнозных оценках ана
литиков, свидетельствующих 
о надвигающемся топливно- 
энергетическом дефиците, 
упреждающих мерах, которые 
предпринимаются в нашей об
ласти. В частности, собеседники 
говорили как об использовании 
традиционных видов топлива, 
так и о поиске возобновляемых 
источников энергии.

С интересом финские спе
циалисты восприняли информа
цию о разработке свердловча
нами программы комплексного 
освоения и использования тор
фяных ресурсов, о том, что пра
вительством нашей области 
уже согласована площадка под 
строительство угольной тепло
вой электростанции мощностью 
10ОО Мвт в Староуткинске, разра
ботку технико-экономического 
обоснования которой завершает 
УГМК-холдинг.

■ СИТУАЦИЯ

Первый шаг
сделан

Проблемное предприятие - Лобвинский биохимический 
завод, похоже, вскоре получит нового собственника. 
Драматическую историю о том, как работники предприятия 
пытались вытребовать у нерадивого хозяина честно 
заработанные деньги, подробно отследила прошлым 
летом «Областная газета». И, как мы писали, губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель лично координировал 
работу областного правительства, направленную на спасение 
предприятия.

Итак, судя по всему, кон
фликт скоро благополучно 
разрешится. Как сообщили в 
областном министерстве про
мышленности и науки, 24 июня 
состоялись открытые торги по 
продаже имущества ООО «Лоб
винский биохимический завод». 
Победителем торгов признано 
ООО «ИнвестКэпитал ГрупАк- 
тив», которое приобрело иму
щество «ЛБЗ» за 35,6 миллиона 
рублей. В последующие 10 дней 
должен быть подписан договор 
купли-продажи активов пред
приятия. Средства, полученные 
на торгах, пойдут на погашение 
задолженности по заработной 
плате работникам завода, кото
рая составляет 28,7 миллиона 
рублей.

-Уже определены меха
низмы погашения долгов из

Среди предложений уральцев 
к сотрудничеству представите
ли «Fortum Corporation», актив
но занимающиеся вопросами 
экологии и защиты окружающей 
среды, выделили переработку 
отходов производства с исполь
зованием прогрессивных тех
нологий, возможность принять 
участие в строительстве энерге
тических установок, использую
щих в качестве топлива биогаз, 
а также в освоении безотходных 
процессов утилизации гидро
лизного лигнина.

Вице-президенты ОАО «Фор
тум» Ристо Риекко и Пэр Лангер 
поблагодарили председателя 
правительства Свердловской 
области Виктора Кокшарова за 
интересные взаимовыгодные 
предложения, отметили ком
плексность подхода свердлов
чан к решению энергетических 
проблем и презентовали свою 
компанию во всей широте её 
возможностей.

В ходе заинтересованного 
обсуждения стороны пришли к 
выводу о необходимости сфор
мировать целевую рабочую 
группу. Ей предстоит изучить 
положение дел и сделать выбор 
проекта, который послужит стар
товым «бизнес-прецедентом» в 
партнёрских отношениях между 
правительством Свердловской 
области и компанией «Fortum 
Corporation».

Уже в ближайшее время фин
ские энергетики намерены озна
комиться с проектом освоения 
Басьяновского месторождения 
торфа.

Во встрече участвовали ми
нистры Свердловской области 
- международных и внешнеэко
номических связей Александр 
Харлов, энергетики и ЖКХ Юрий 
Шевелёв.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

средств, полученных от реа
лизации имущества, - проком
ментировал ситуацию первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области, - министр промыш
ленности и науки Анатолий 
Гредин. - Таким образом мы 
последовательно решаем по
ставленную губернатором 
Эдуардом Росселем и прави
тельством Свердловской об
ласти задачу погасить задол
женность по зарплате перед 
работниками ОАО «Лобвинский 
биохимический завод».

Успешное проведение откры
тых торгов - один из важнейших 
шагов по выполнению этого по
ручения.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Областная 25 июня 2009 года

В.Кокшаров, Э.Россель, А.Левин

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Главное
не сбавлять темп!
Очередное совещание по контролю за ходом строительства ряда 
объектов губернатор Эдуард Россель начал со слов благодарности 
в адрес тех, кто готовил Свердловскую область к проведению 
саммита Шанхайской организации сотрудничества. Эдуард 
Эргартович особенно отметил то, что в столь сжатые сроки - всего 
за полтора года - было отстроено несколько десятков объектов 
различного назначения, наличие которых поставило столицу 
Среднего Урала в ряд центров мировой политики. И в этой связи 
глава региона призвал застройщиков и инвесторов не сбавлять 
темп - ещё так много нужно сделать для того, чтобы прочно 
закрепить за собой этот статус.

Действительно, из перечня 
проектов, ход реализации кото
рых губернатор курирует лично, 
исключены теперь ШОСовские 
объекты, однако остались те, в 
которых Свердловская область 
крайне заинтересована. И потому 
контроль за ходом строительства 
курируют также руководитель ад
министрации губернатора Сверд
ловской области Александр Левин 
и председатель областного пра
вительства Виктор Кокшаров.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
■МИЫИМЖ Ilf^^—BBBB··—ВМИМВ·! I И^^^^МВВІ^^ВШШ

Тепло в дома придёт вовремя
Вчера в Доме правительства области 
продолжило работу двадцатое заседание 
областной Думы. Депутаты заслушали 
информацию областного правительства о 
выполнении государственных программ, 
исполнении бюджетов за 2008 год региональных 
отделений Фонда социального страхования и 
Пенсионного фонда РФ, рассмотрели ряд других 
вопросов повестки и приняли по ним решения.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ области 
Николай Смирнов доложил об итогах отопительного 
сезона 2008-2009 годов и подготовке ЖКХ к предстоя
щей зиме. К прошлой зиме все муниципальные обра
зования подготовилась неплохо, отопительный сезон 
провели без аварий. В то же время из-за кризиса воз
никали проблемы с теплоснабжением населения от 
котельных промышленных предприятий — в жилых до
мах Тавды, например, температура на несколько дней 
опускалась ниже санитарных норм. Депутаты вырази
ли опасение, что подобное может повториться где- 
нибудь и в следующем сезоне. Несколько дней назад 
из-за долгов фарфорового завода поставщикам газа 
тысячи жителей Богдановича остались без горячей 
воды. А случись такое зимой?

Н.Смирнов пояснил, что в Богдановиче администра
ция уже нашла выход, заключив прямое соглашение с 
компанией-поставщиком газа. Такая же схема будет 
работать и в других территориях, где тепло в жилые 
дома поступает от ведомственных котельных предпри

ятий, испытывающих финансовые затруднения.
Чиновник посетовал, что существующее законода

тельство «не позволяет наказывать неплательщиков 
как следует», но заверил, что и в этих условиях к сле
дующему отопительному сезону все муниципалитеты 
подготовятся не хуже, чем год назад.

С не меньшим интересом депутаты выслушали 
отчёт о выполнении в 2008 году территориальной 
программы госгарантий оказания жителям области 
бесплатной медицинской помощи. В рамках этой 
программы финансировались мероприятия по повы
шению доступности первичной медицинской помо
щи, внедрению высокотехнологичных видов лечения 
распространённых заболеваний, обеспечению на
селения бесплатными и по льготным ценам лекар
ствами, развитию общеврачебных практик. За год на 
программу израсходовано 267 миллионов рублей, но 
разве можно измерить деньгами полученный от неё 
эффект? Например, сократившуюся на четыре про
цента младенческую смертность и на пблтора процен
та — смертность людей в трудоспособном возрасте. 
По сравнению с 2000 годом естественная убыль на
селения в области снизилась в 3,6 раза, а продолжи
тельность жизни увеличилась на 3,6 года и составила 
в среднем 67 лет.

Депутаты единодушно одобрили проводимую ны
нешним руководством областного минздрава работу.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Так, Эдуард Россель очень 
внимательно следит за возве
дением спортивных объектов, и 
потому рассмотрели ситуацию 
со строительством горнолыжных 
комплексов на горе Белой, что в 
Нижнем Тагиле, и на Уктусе - это 
в Екатеринбурге, а также зданий 
Уральской шахматной академии, 
гольф-клуба, ледового дворца 
спорта, теннисного центра, Цен
трального стадиона в столице 
Среднего Урала.

По поводу последнего объекта, 
который, как известно, включён в 
федеральную целевую програм
му (возможно проведение здесь 
матчей чемпионата Европы по 
футболу), генеральный директор 
ОАО «Центральный стадион» Юрий 
Крюченков доложил, что сейчас са
мый сложный вопрос - финансиро
вание. В ответ Эдуард Эргартович 
выказал готовность содействовать 
в решении этих проблем.

Один из примеров того, что ин
весторы и застройщики, вопреки 
всему, продолжают начатое - тор
говый центр «Интерспорт», кото
рый застройщики - ООО «Спорт- 
инвест» - обещают открыть в 
октябре текущего года.

-Замечательно, хорошо со
блюдаете график! - похвалил 
Эдуард Россель ответственных за 
этот объект.

В общей сложности на сове
щании рассмотрели почти три 
десятка объектов. А в заключение 
губернатор предложил проана
лизировать ситуацию в целом в 
строительной отрасли на предмет 
того, чтобы дополнить перечень 
объектов наиболее социально 
значимыми.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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По поручению губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя в ходе очередного заседания правительственной 
комиссии по содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов, которую 23 июня 
провёл председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров, обсуждалась ситуация на Богдановичском 
фарфоровом заводе.

«ОТМОРОЖЕННЫМ» 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Напомним, что из-за долгов 
предприятия, допущенных пе
чально знаменитым Павлом Фе
дулевым и его «сподвижниками», 
23 июня ЗАО «Уралсевергаз», ещё 
с 5 июня предупреждавший о пла
нирующихся санкциях, отключил 
заводу газ. Только Уралсевер
газу долг - более 40 миллионов 
рублей, и собственники не пред
принимали никаких мер по разре
шению ситуации. В целом же де
биторская задолженность - почти 
111 миллионов рублей, кредитор
ская задолженность - более 288 
миллионов рублей. В том числе 
задолженность перед бюджетами 
и внебюджетными фондами - бо
лее 47,5 миллиона рублей. Таким 
образом, 23 июня была опасность 
полной остановки двух печей, ко
торым уже 35 лет.

Поскольку об отключении газа, 
в случае бездействия руководства 
завода, было известно заранее, 
все эти дни глава областного пра
вительства Виктор Кокшаров, его 
первый заместитель - министр 
промышленности и науки Анато
лий Гредин, все заинтересован
ные участники процесса по пору
чению губернатора практически 
в ежедневном режиме вели пере
говоры с собственниками фар
форового завода, убеждали его 
руководителя Марину Марценюк 
принять срочные и действенные 
меры по погашению задолженно
стей. Последний такой разговор 
у Виктора Кокшарова и г-жи Мар
ценюк состоялся накануне.

Как отметил Виктор Кокшаров, 
договоренности были достигну

СВОЕЙ точкой зрения на 
происходящее в Богдановиче 
поделилась Уполномоченный 
по правам человека 
Свердловской области
Татьяна Мерзлякова, накануне 
побывавшая на предприятии:

-Ситуация на Богдановичском 
фарфоровом заводе, которым 
очень гордится Свердловская об
ласть, взволновала буквально каж
дого жителя. И это не случайно. 
Нам всем важно, чтобы сохрани
лись творческий коллектив, уни
кальное производство.

Ещё в 2004 году акции пред
приятия попали в ведение печаль
но известного Павла Федулёва 
и его «команды», которая ничего 
не делала для развития завода. В 
условиях жёсткой рыночной конъ
юнктуры, на фоне низких цен на 
аналогичные товары китайского 
производства, Богдановичский за
вод начал проигрывать. Отсутствие 
модернизации предприятия, ряд 
иных причин повлияли на то, что 
завод сегодня оказался должни
ком перед бюджетами всех уров
ней и внебюджетными фондами, 
тепло- и энергопоставщиками.

Уралсевергаз дважды преду
преждал, если собственники не 
предпримут шагов по погашению 
долгов, подача газа будет пре
кращена. И дважды от остановки 
завод спасало вмешательство 
правительства Свердловской об
ласти.

Я сама, как Уполномоченный 
по правам человека, выезжала на 
место, встречалась с трудовым 
коллективом. Должна отметить 

ты, но результат вновь оказался 
нулевой.

И вот закономерный итог. 
Вновь пытаясь шантажировать 
Уралсевергаз судьбами 700 че
ловек трудового коллектива, Ма
рина Марценюк предпочла до
ждаться ограничения поставки 
газа. Тем самым, поставив под 
угрозу не только судьбы людей, 
но и будущее самого предпри
ятия. Стоит отметить, что г-жа 
Марценюк не соизволила при
быть на комиссию, где решалась 
судьба «её» предприятия. Спа
сать завод приехал технический 
директор завода.

На заседании в деталях обсу
дили, как выходить из ситуации.

Очевидный ответ - смена соб
ственника. Виктор Кокшаров дал 
поручение срочно искать инвесто
ра для этого уникального пред
приятия. Его закрытие обернётся 
потерей работы для 700 человек.

Однако поиск инвестора, про
ведение необходимых процедур - 
это вопрос не одного дня. Сегод
ня главная задача - не допустить 
остановки уникальных печей.

-Мы не можем допустить гибе
ли предприятия, мы должны пред
принять все меры для того, чтобы 
сохранить завод и трудовой кол
лектив. Ситуация по выводу пред
приятия из долгового кризиса на
ходится на постоянном контроле, 
и мы решим вопрос с налажива
нием регулярных выплат долга со 
стороны предприятия всем кре
диторам, в первую очередь Урал
севергазу. А сейчас от имени пра
вительства области я обращаюсь 
к руководству Уралсевергаза дать 
минимально необходимые объёмы

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА «Теперь КОЛЛеКТИВ 
не останется в стороне...»

- областное министерство про
мышленности и науки проделало 
огромную работу по наполнению 
портфеля заказов предприятия, в 
первую очередь, со стороны госу
дарственных структур. Региональ
ные власти настаивали на том, что
бы при закупках посуды для нужд 
учреждений здравоохранения и 
образования, органов внутренних 
дел, Вооружённых Сил учитывался 
факт отечественного производи
теля.

Таким образом, предприни
мались усилия, чтобы сохранить 
спрос на продукцию Богданович- 

для подогрева печей, чтобы можно 
было их сохранить.

Представители Уралсеверга
за согласились пойти навстречу 
председателю областного прави
тельства - газ дан, печи не оста
новились.

Кроме того, комиссия прора
ботала и ещё один чрезвычайно 
важный вопрос: котельная завода 
производит выработку тепловой 
энергии и подаёт горячую воду 
половине населения города. И из- 
за проблем с долгами может быть 
сорван отопительный сезон. Это
го допустить нельзя.

Глава Богдановича Андрей Бы
ков рассказал о том, как город 
планирует решить эту проблему. 
В частности, он отметил, что рас
сматриваются возможности строи
тельства газотурбинной установки 
либо блочной котельной. Предпо
лагается расположить её значи
тельно ближе к потребителю. А это, 
в свою очередь, уменьшит расходы 
на прокладку трубопровода, да и 
тепло будет легче сохранить.

Необходимо напомнить, что 
Эдуард Россель неоднократно 
поднимал вопрос о необходимо
сти принятия федерального за
кона, который помог бы решить 
проблему неэффективных соб
ственников. Эту тему он обсуж
дал и на встрече с Президентом 
России Дмитрием Медведевым, 
которая прошла 15 июня в Ека
теринбурге. Тогда, как известно, 
губернатор назвал таких соб
ственников «отмороженными», на 
что Президент ответил, что таких 
горе-собственников надо «соби
рать и на месте превращать «от
мороженных» в эффективных, а 
тот, кто не умеет превращаться, 
пусть отваливает».

Пример с владельцами Богда- 
новичского предприятия ещё раз 
доказал правоту позиции губер
натора Свердловской области.

Что же касается ситуации на 
предприятии, то она находится на 
личном контроле Эдуарда Россе
ля, все необходимые поручения 

ского фарфорового. Тем не менее, 
собственники накопили долги, не 
выполнили ни одного условия, на 
основании которых Уралсевергаз 
продолжал отпускать им газ. В 
связи с чём он был вынужден пойти 
на радикальную меру и перекрыть 
подачу топлива.

Не удивительно, что трудовой 
коллектив так отчаянно встал на за
щиту завода, ведь многие из участ
ников пикета работают здесь всю 
жизнь. А предприятие уникальное, 
основной состав коллектива - на
стоящие художники. Богданович
ский фарфор - один из немногих, 
который расписывается вручную. 
Их можно понять - они защищали 
своё родное: сначала около газо
вой задвижки, затем попытались 
выйти пикетом к автомобильной 
трассе.

Но вот здесь хочу сделать осо
бое заявление. Я разговаривала 
буквально с каждым из тех, кто шел 
вдоль трассы, и тех, кто остался на 
предприятии. Никто, ни один че
ловек не ставил себе задачи пере
крывать автомагистраль. Это была 
воля собственника, который осо
знанно пытался взвинтить напря
жённость. На мой взгляд, эта «ко
манда» живёт по принципу - «чем 
хуже, тем лучше». Ни разу за годы 
«правления» они не шли на сглажи
вание конфликтной ситуации, не 
предпринимали мер, направлен

сделаны, остановки предприятия 
допущено не будет.

ВЫЛЕЗЕТ ТОТ, 
КТО ЛЕЗЕТ...

Далее комиссия рассмотрела 
экономическую ситуацию и на дру
гих предприятиях Среднего Урала.

В частности, обстоятель
но было проанализировано 
социально-экономическое по
ложение в Кировградском город
ском округе. В целом оно остаётся 
стабильным. Собственные доходы 
бюджета за истёкшие пять месяцев 
составили 84,4 миллиона рублей 
или 32,8 процента к годовым на
значениям и 90,5 процента - к ана
логичному периоду прошлого года.

Глава Кировграда Александр 
Оськин рассказал, что экономи
ческая база территории опре
деляется работой двух горно- 
металлургических предприятий. 
Филиал производства полиметал
лов ОАО «Уралэлектромедь» и Ки- 
ровградский завод твёрдых спла
вов выпускают почти 90 процентов 
всей промышленной продукции. 
Оставшаяся доля приходится на 
Уральский лесохимический за
вод, Кировградскую типографию, 
ООО «Техметалл-2002», ряд ма
лых предприятий.

Лидерам кировградской эконо
мики удаётся оставаться на плаву, 
несмотря на нестабильность рын
ка цветных металлов. Здесь нет 
задолженности по зарплате. В 
филиале ОАО «Уралэлектромедь» 
обстановку можно назвать бла
гополучной - персонал работает 
полную трудовую неделю. Не
сколько сложнее на Кировград
ском заводе твёрдых сплавов, где 
из 1732 работников 13,4 процента 
заняты неполное рабочее время. 
Установленный месячный план по 
выпуску твёрдого сплава состав
ляет 50 процентов от соответ
ствующего показателя прошлого 
года. В связи с этим руководству 
завода, возможно, придётся со
кратить 363 работника. Но здесь с 
этим не спешат, ищут пути сохра
нения коллектива.

Сложнее положение у Ураль
ского лесохимического завода. 
Предприятие является неплатё
жеспособным, имеет задолжен
ность перед поставщиками газа, 
электроэнергии, задержки пере
числений по налогам и в бюджеты 
различных уровней. В связи со 
сложившейся ситуацией рабо
тодатель вынужден идти на со
кращение штата предприятия. В 
настоящий момент практически 
все его работники находятся в вы
нужденных отпусках. Однако, как 
выяснилось в ходе обсуждения, 
здесь даже не подали заявку на 
участие заводчан в общественных 
работах по программе поддержки 
занятости населения.

ных на урегулирование противо
речий.

В этот же день состоялось за
седание правительственной анти
кризисной комиссии, на котором 
глава областного кабинета мини
стров Виктор Анатольевич Кок
шаров по поручению губернатора 
Эдуарда Эргартовича Росселя в 
очередной раз попросил Уралсе
вергаз открыть задвижку.

По итогам переговоров был со
ставлен протокол, под которым 
поставили подписи все значимые 
участники комиссии, в том числе 
и я. Нам пришлось это сделать, 
несмотря на то, что понимаем: в 
какой-то мере опять играем на 
руку «федулёвской команде». Но 
мы защищали людей - около 700 
членов трудового коллектива.

Ситуация на заводе будет отре
гулирована следующим образом: 
банкротство неизбежно, но так, 
чтобы само предприятие от этого 
выиграло. Нам поставлена зада
ча - подыскать нового инвестора, 
который стал бы ответственным, 
грамотным собственником завода, 
проведёт его модернизацию, вы
ведет на новые уровни развития. 
Мы уверены, таких людей найти 
можно, и правительством области 
будет сделано все, чтобы завод 
оказался в руках именно такого, 
эффективного собственника.

Очевидно, «федулёвцы» поста

Комиссия заслушала и до
клад исполнительного директо
ра Уральского лесохимического 
завода Николая Путилова. По 
информации, предоставленной 
комиссии, у ОАО «УЛХЗ» блоки
рованы счета, кредиторская за
долженность в разы превышает 
дебиторскую... Фактически за
вод является банкротом. Одна
ко антикризисная программа у 
менеджмента и собственника 
предприятия отсутствует.

Просроченная же задолжен
ность по выплате зарплаты со
ставила 500 тысяч рублей, по 
платежам в бюджеты всех уров
ней и во внебюджетный фонды 
- около 5 миллионов. Тревожит 
и то, что на балансе лесохими
ческого завода находится ко
тельная, отапливающая жилой 
фонд и объекты социальной 
сферы посёлка Нейво-Рудянка. 
Как доложил исполнительный 
директор предприятия Николай 
Путилов, угрозу подготовке к 
отопительному сезону удалось 
снять - Уралсевергаз готов взять 
за долги котельную, которая все 
последние годы была для пред
приятия нелёгким бременем.

В ходе обсуждения выразили го
товность пойти навстречу предпри
ятию и снять в случае предоставле
ния чёткого графика платежей по 
задолженностям арест с его счетов 
и представители государственной 
налоговой инспекции.

Тем не менее, за текущие пол
года уровень регистрируемой без
работицы здесь возрос на 3,45 
процента и составил 6,07 процен
та от численности экономически 
активного населения. Для срав
нения: год назад этот показатель 
составлял 2,25 процента. Числен
ность безработных, зарегистриро
ванных в Центре занятости, увели
чилась в 2,3 раза и составила 1226 
человек. Ещё 521 человек трудятся 
неполное рабочее время или нахо
дятся в вынужденных отпусках.

По мнению членов комиссии, 
недостаточны усилия по трудоу
стройству на общественные ра
боты. Из запланированных к орга
низации 750 временных рабочих 
мест задействовано меньше по
ловины - заключено лишь девять 
договоров на организацию 357 
временных рабочих мест, факти
чески же приступило к делу и того 
меньше - 211 человек.

Члены правительственой ко
миссии также заслушали сообще
ния о финансово-экономическом 
состоянии ЗАО «Аргус СФК», Ка
линовского химического и Ураль
ского шинного заводов.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

раются сделать всё для нагнета
ния эмоций, будут провоцировать 
людей. Так они поступали всегда и 
на всех своих предприятиях. Чтобы 
противостоять провокациям, мы с 
главой Богдановича предложили 
работникам завода создать совет 
трудового коллектива, избрать от 
него «представителя работников 
должника». Хочу особо обратить 
внимание на эту меру. Потому что 
законом о несостоятельности и 
банкротстве предоставлена такая 
возможность, позволяющая имен
но трудящимся взять ситуацию под 
контроль. К сожалению, ею слабо 
пользуются профсоюзы, хотя она 
очень эффективна. Кстати говоря, 
именно так поступили на другом 
предприятии, также принадлежа
щем Федулёву, - Баранчинском 
электромеханическом заводе.

Коллектив фарфорового завода 
согласился с нашим предложени
ем. Отныне «представитель работ
ников должника» будет на равных 
участвовать в собраниях кредито
ров Богдановичского фарфоро
вого завода. Если вдруг предста
вителя «забудут» пригласить или 
ознакомить с решением - Арби
тражный суд станет считать приня
тые решения недействительными. 
В общем, позиция коллектива, его 
точка зрения и интересы зазвучат 
отныне в полную силу.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ в последнее время часто звучат 
в адрес почтовых работников Ирбита и Ирбитского 
муниципального образования. С 2008 года по 
сегодняшний день здесь отремонтировано пять отделений 
почтовой связи и готовится к открытию одно новое. 
Выступая на прошлой неделе на церемонии открытия 
после ремонта отделения в деревне Новгородова, глава 
Ирбитского МО Елена Анатольевна Трескова подчеркнула, 
что развитие почты на селе, как одного из главных 
звеньев возрождения, предусмотрено губернаторской 
программой «Уральская деревня». Символично, что это 
почтовое отделение открыло свои двери для клиентов 
в канун 350-летия Новгородовской территориальной 
администрации, в состав которой входят деревни 
Новгородова, Малая Речкалова и Берёзовка, где 
проживает свыше 700 человек.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Специальнозакончить ремонт 

к столь почтенному юбилею не 
планировалось, но в том, что два 
события совпали по времени, 
жители увидели добрый знак: 
обновляется почта, стало быть, 
и жизнь из деревень не уйдёт.

То, что почта для сельской 
местности имеет колоссальное 
значение, подтвердили сами 
жители, заранее собравшиеся 
на новоселье. До официальной 
церемонии они спешили по
здравить почтовиков, а, завидев 
начальника Ирбитского почтам
та Александра Валентиновича 
Барыбина, селянки принялись 
его сходу благодарить. А по 
тому, как быстро от благодарно
стей они перешли к замечаниям, 
я сделала вывод, что он в сель
ских отделениях гость частый, 
его тут хорошо знают.

Клавдия Никандровна До
мнина, бывший педагог, что 
называется, взяла Барыбина в 
оборот: «За современный облик 
почты - спасибо огромное. Рада 
за наших ребятишек - теперь у 
них есть возможность получать 
быстро всю информацию. Пункт 
коллективного доступа в Интер
нет на два места у нас никогда 
не пустует.

Отделение отличное: и за 
квартиру мы можем заплатить 
здесь, за телефон, купить кон
верты, газеты, товары первой 
необходимости, семена, про
дукты... Но есть мелочи, о ко
торых можно бы, конечно, не 
говорить в такой торжественной 
обстановке, но всё-таки я скажу. 
Строители всё хорошо обустро
или, а вот на добротное крыльцо 
у них, видимо, сил не хватило. 
Старое было удобное - с пери
лами. Хотелось бы нам и бан
ковские услуги иметь - машин у 
большинства нет, чтобы в Ирбит 
ездить, на автобусах - накладно. 
А так бы мы какую-никакую ко
пеечку отложили... И ещё один 
вопрос деликатного свойства - 
надо продумать вопрос с водой 
и туалетом в отделении... Пони
маю, раньше на это и внимания 
не обращали, но сейчас-то эра 
компьютерных технологий...».

Последний, деликатный во
прос оказался непростым. Ба
рыбин тут же завёл об этом раз
говор с главой Новгородовской 
администрации Верой Алексан
дровной Устиновой. Думается, 
решение будет найдено.

А вот что касается предста
вителей Сбербанка в сельских 
почтовых отделениях, то Еле
на Трескова как руководитель 
рабочей группы по разработке 
концепции программы «Ураль
ская деревня» прекрасно пони
мает значимость такой услуги 
на селе. Более того, уже ведутся 
переговоры с отделением Сбер
банка, но пока они не увенчались 
успехом. В настоящее время в 
некоторые отдалённые пункты 
Сбербанк организует выезды, 
но не всем селянам это удобно: 
не бросит же в уборочную стра
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С новосельем

ду комбайнёр поле и не побежит 
деньги на книжку класть... Дру
гое дело, если бы работник по
чты мог взять на себя эти функ
ции. Проблема для сельских 
жителей насущная, тем более 
что деревня оживает, расширя
ется производство, растёт зар
плата. Почта согласна взять на 
себя дополнительную нагрузку, 
администрация активно поддер
живает её позицию, Сбербанк 
рассматривает различные ва
рианты - дело уже сдвинулось 
с мёртвой точки. Кстати ска
зать, в советское время такая 
практика была, так что многое 
новое - это хорошо забытое 
старое.

Однако начальников почтовых 
отделений по конкурсу никогда 
не выбирали. Пожалуй, в Нов- 
городовой Марина Николаевна 
Кадочникова стала первой. Ру
ководство Ирбитского почтамта 
тесно и конструктивно сотрудни
чает с местными администраци
ями. Александр Барыбин не без 
оснований считает, что кому, как 
не главе, знать людей. На почту, 
тем более начальником, подой
дёт не всякий. Тут нужен человек 
не просто грамотный, а с широ
ким кругозором, начитанный, 
контактный, вежливый.

Кадочникова, педагог по об
разованию, подошла, по мне
нию Веры Устиновой, по всем 
критериям. Глава не ошиблась 
в выборе - за почти год работы 
начальником отделения Марина 
Николаевна стала незамени
мой, приобрела опыт. С улыб
кой вспоминает она первые дни 
работы на почте оператором, 
когда никак ей не поддавался 
компьютер - уже хотела было 
уйти. Удержали сами клиенты: 
не торопили, тактично не заме
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чали оплошности, поддержива
ли... Такое отношение окрылило 
и позволило поверить в себя.

«Сегодня я уверенно могу 
сказать, - признаётся Кадочни
кова, - что почта - это моё дело. 
Я с радостью встречаю всех по
сетителей, даже если они за
ходят сюда просто пообщаться. 
Вы знаете, заглянут на минутку, 
а я им свежие газеты предложу, 
книги, товары... Мои земляки 
очень любят читать - и моло
дые, и старые. Среди газет осо
бой популярностью пользуются 
местные издания и «Областная 
газета». Читатели выбирают её 
за объективность, широкий круг 
поднимаемых тем, стремле-

■ПОЧТА РОССИИ

нив не уходить от острых про
блем».

Почтальон Надежда Бобина 
подтверждает, что только на её 
участке 17 подписчиков «ОГ». 
В прошлом педагог, а ныне 
пенсионерка, она не захоте
ла сидеть дома, говорит, без 
общения скучно, а тут всегда 
на людях. Она не только газе
ты и письма несёт в дом, но и 
товары. И никогда не забудет 
напомнить, что нужно продлить 
подписку.

Две другие почтальонки, Фа
ина Иванова и Алёна Белякова, 
обслуживают Берёзовку и Ма
лую Речкалову. Дорога туда не 
близкая - когда на велосипеде 
ездят, когда на почтовой маши
не, а когда и пешком - и так три 
раза в неделю по три-пять ки
лометров за день. Ноги, гово
рят, устают, а душа радуется.

ЕСТЬ РАБОТА - 
ЖИТЬ ВЕСЕЛЕЙ

Это правда, что на почту сель
ские жители не всегда по делу 
заходят. Здесь образуется что- 
то вроде посиделок - летом, в 
основном, на улице возле отде
ления.

А в открытое в мае после ре
монта отделение в селе Бело- 
слудское людей так теперь и 
манит: уж больно здесь стало 
светло, просторно, красиво - 
весь товар лицом на витринах и 
стеллажах. Да к тому же и стол 
большой стоит со стульями - 
для пожилых очень удобно пере
дохнуть.

Пенсионерки Надежда Алек
сандровна Никифорова и Алев
тина Дмитриевна Севостьянова 
не могут нарадоваться не толь
ко на обновлённое отделение, 
но и на начальника Людмилу

25 июня 2009 года
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Михайловну Ягодинскую, ко
торая пришла сюда два года 
назад. Услужливая, вниматель
ная, быстрая - характеризуют 
они её.

«Уж это точно, - вступает в 
разговор приехавшая за посыл
кой на велосипеде из дерев
ни Первомайской заведующая 
молочно-товарной фермой На
дежда Михайлована Мартынова. 
- У прежней работницы мы тут 
буквально простаивали, ожидая, 
когда она обслужит. Да и груба 
была, вспыльчива - не хотелось 
лишний раз сюда идти. А к Люд
миле Михайловне приятно за
глянуть. Нравится и то, что она 
обязательно предложит новые 
поступления».

Мы разговорились о жизни 
на селе, о работе, и завфермой, 
женщина, судя по всему, боевая 
и работящая, на вопрос о за
нятости заметила: «Да разве на 
земле когда-то можно остаться 
без работы? Кто хочет трудить
ся, тот всегда найдёт дело. Наш 
СПК «Килачёвский» (бывший 
колхоз «Россия») стабильно ра
ботает. Доярки у нас получают 
от 17 до 24 тысяч рублей. Нам на 
лавке сидеть некогда. Хорошо 
работаем, хорошо и получаем, и 
жизнь веселее».

«И почта, кстати, во многом 
способствует нашему хороше
му настроению, - добавили со
бравшиеся получатели пенсий 
и пособий. - Не было случая, 
чтобы наша почтальонка Нина 
Владимировна Юшкова не при
несла газеты. Она даже может 
принять счёт за коммунальные 
услуги на дому - для пожилых 
это великое благо. Мы благо
дарны почте, что она остаётся 
маяком на селе, и мы всегда 
спешим на огонёк».

С ЛЁГКОЙ РУКИ 
ВЕТЕРАНОВ

В помещении ещё не вы
ветрился запах краски, но уже 
всё готово к открытию в Ирби
те нового почтового отделения 
№ 3 на улице Логинова, 36. Бла
годарить за это отделение жите
ли могут не только почтамт, но 
и постояльцев Дома ветеранов, 
расположенного в этом здании.

Александр Барыбин, ознако
мившись с просьбой пожилых лю
дей , сразу же встал на их сторону. 
В этом районе города давно бы 
надо было открыть почту - жите
ли годами маялись, добираясь до 
ближайшего отделения с пере
садками несколько остановок.

Увидел начальник явные вы
годы для самих почтовиков, ведь 
руководитель должен блюсти и 
экономические интересы своего 
предприятия. Тут же всё сошлось: 
неохваченное ранее население 
понесёт платежи именно на почту, 
увеличится подписка. Поскольку 
рядом расположено здание Гос
автоинспекции, то и платежи по 
страховке машин автолюбители 
тоже понесут сюда. Трудиться на 
новой почте будут: начальник, два 
оператора и три почтальона.

Старички из Дома ветеранов, 
видя, что мы входим в помеще
ние почты, тоже поспешили к 
дверям: «Что, уже открыто?». 
Попросили, чтобы об открытии 
заранее им сообщили - хотят 
стать первыми посетителями, 
ведь это с их лёгкой руки появи
лось на карте Ирбита новое по
чтовое отделение.

Говоря о значении почты на 
селе, Елена Трескова заметила, 
что внедрение новых почтовых 
технологий позволяет стереть 
грань между городом и дерев
ней. Речь, конечно, не об укладе 
жизни - он всегда будет отли
чаться. Глава района говорила о 
создании таких условий, чтобы 
для селян были доступны те же 
услуги, что и для горожан. Входят 
сюда и благоустроенные дома, и 
прекрасные дороги (а этим Ир
битское МО может похвастать
ся), и хорошо организованный 
досуг...

Почта в этом ряду занимает 
не последнее место. И можно 
сказать, что сегодня в Сверд
ловской области нет почтамта, 
который бы развивался так ста
бильно и такими темпами, как 
Ирбитский.

И ещё есть одно обстоятель
ство, которое тоже вселяет уве
ренность в то, что в Ирбитском 
муниципальном образовании 
расцветут сёла и деревни - на 
почту приходит молодёжь: гра
мотная, боевая, любящая свою 
малую родину и готовая тру
диться на её благо.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: В.Устинова, 

А.Барыбин, Е.Трескова, 
М.Кадочникова на открытии 
отделения; Л.Ягодинская вы
даёт посылку Н.Мартыновой.

Фото автора.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

29 июня 5 июля
Мы делаем «СОБЫТИЯ»

Информационная программа ОТВ «События» отмечает 
День рождения — 11 лет в эфире. Все эти годы программа 
развивалась и менялась — и радикально, и в деталях, и «в 
лицах». Накоплены опыт и профессионализм, завоёваны 
уважение общества, любовь, а порой и благодарность 
зрителей. 11 — для человека — переход за грань детства, 
для телепрограммы — возраст юности и стремления к 
совершенству. Команда «Событий» сегодня — как раз сплав 
мастерства и молодости, она дружна, мобильна, и она идёт 
вперёд.
Слово — тем, кто делают «События».

Наталья Поташева, директор 
информационного вещания:

- «События» - программа, из 
которой можно получить самую 
компетентную информацию, 
без излишней сенсационности 
и «желтизны». Да, мы стараем
ся первыми оказаться на месте 
события и первыми выдать но
вость в эфир, но при этом для нас 
главное — достоверность. А ещё 
мы любим нашу «провинцию» 
и стремимся больше времени 
уделять местным новостям, из 
глубинки. Ведь мы — Областное 
телевидение.

Александр Федосов, шеф- 
редактор, ведущий:

- К своему дню рождения мы 
особенно постарались и при
несли в копилку достижений 
канала очередную победу - на 
авторитетном международном 
телефестивале «Спасти и со
хранить». Он проходил в июне в 
Ханты-Мансийске и собрал луч
шие силы масс-медиа России, 
Европы, Азии и Америки. В нём 

приняли участие 87 российских, 
25 иностранных телекомпаний 
и 13 независимых авторов. По
бедителем XIII Международного 
телевизионного экологического 
фестиваля в номинации «Эко
логическое расследование» 
стал мой фильм «Затянувшийся 
ШОК», эфир которого состоялся 
в программе «События недели» 
весной и вызвал живейший от
клик телезрителей и заинтере
сованность правоохранительных 
служб. Эта награда фестиваля 
- единственная среди всех теле
каналов нашего региона, пода
вавших заявки.

Немало приятных минут мы 
пережили и в канун своего про
фессионального праздника - Дня 
российской прессы. Именно тогда 
Диплом «За лучшее освещение в 
СМИ деятельности Законодатель
ного Собрания в 2008 году»была 
удостоена ведущая программы 
«События», а также автор и веду
щая программы «Власть народа» 
Ксения Телешова.

Ксения Телешова, выпуска
ющий редактор, ведущая:

- В своей ежедневной работе 
мы руководствуемся принципом 
«полезности» для аудитории. 
Социологические замеры пока
зывают, что зрители «Событий» 
- это, в основном, люди среднего 
возраста, с высшим образовани
ем. Из тысячи сообщений, при

ходящих от информагентств и 
жителей области, мы выбираем 
те, что будут интересны нашей 
аудитории. «Хорошие события» 
— это разные точки зрения в ма
териалах, интервью первых лиц, 
реальная помощь в разрешении 
проблем телезрителей, рассказ 
о достижениях Среднего Урала, 
знакомство с интересными людь
ми. Хотите крови, слухов, «жа
реного» - это не к нам, мы тща
тельно проверяем информацию и 
отвечаем за то, что говорим.

А ещё — мы очень любим сво
его зрителя. Спасибо, что смо
трите нас, звоните, сообщаете 
новости, делитесь проблемами. 
Нам 11 лет — и это наши общие 
заслуга и праздник.

Екатерина Хожателева, кор
респондент, «ветеран» «Собы
тий»:

- Я работаю в программе но
востей 5 лет. За это время у нас 
сменилось немало репортёров. 
После работы в «Событиях» одни 
уехали в Москву, Питер, другие 
остались в Екатеринбурге, ста
новясь помощниками депутатов,

работниками пресс-служб или 
ведущими телевизионных про
грамм. Могу сказать, что была 
свидетелем того, как из начинаю
щего корреспондента талантли
вый журналист Ксения Телешова 
выросла в ведущую сразу двух 
программ - «События» и «Власть 
народа» (в последней она ещё 
и автор). Мне кажется, что если 
телевизионный журналист хочет 
стать по-настоящему универсаль
ным в своей профессии, он обя
зательно должен пройти «школу 
новостей». Новости позволяют 
научиться быстро ориентиро
ваться, разбираться во множе
стве тем и, наконец, оттачивают 
мастерство написания текстов. 
Потом можно заниматься дру
гими телевизионными жанра
ми, но, поработав репортёром 
в новостях, журналист получает 
неоценимую профессиональ
ную базу. Вспомните, хотя бы, 
«нашего» Константина Семина, 
теперь он ведущий «Вестей» на 
канале «Россия». Считаю, что 
программа «События» на «ОТВ» 
для многих известных на Урале, 
да и в стране людей стала имен
но той точкой отсчета, с которой 
начался их профессиональный и 
карьерный рост.

Антон Чистяков, «новичок» 
«Событий»:

- «У нас полный простор для 
творчества, вы сможете вопло
тить здесь все свои идеи». Так 
меня встречали на каждом теле

канале, где я работал. Обещали, 
а в результате ничего этого не 
было. Телекомпания ОТВ — един
ственное место, где слова не ра
зошлись с делом. С тех пор, как 
я перешагнул порог редакции но
востей ОТВ, прошло чуть больше 
месяца, но за это короткое время 
я успел реализовать больше сво
их задумок, чем за годы работы в 
других телекомпаниях. '

Отличается и внутренняя об
становка в коллективе. Это, во 
многом, и помогает работать. 
Доброжелательность и располо

жение — ключевые слова в харак
теристике команды «Событий». 
И это тоже совсем не заурядно 
для работников телекомпаний 
и, в частности, для сотрудников 
новостей. По собственному опы
ту зная, как встречают на ТВ но
вичков, я шёл в первый день на 
работу с твердой решимостью ни 
на что не реагировать. Опасения 
мои развеялись, как только я за
шёл в редакцию — ко мне отнес
лись, как к равному, коллеге, 
товарищу. Это очень подкупает.

Ещё хочется заметить, что сво
бода творчества — вещь, которая 
во все времена была главной, за
ветной ценностью для журнали
ста - как-то перестала волновать 
молодых коллег, а главное - ре
дакторов газет и телепередач. 
ОТВ — одна из немногих компа
ний, где эта ценность до сих пор 
в чести.

ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА

«ТЭФИ-РЕГИОН»
Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” ’-О 
и телекомпании ОТВ

1
05.00 Телеканал «Доброе

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

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

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

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 Детектив «ПРОФЕС
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 Детектив «ПРОФЕС

СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Детектив «ПРОФЕС

СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про-

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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

кольцо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Морской па-

труль»
22.30 Познер
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Секретарши»
00.40 Т/с «Грязные мокрые

деньги»
01.30 Боевик «УЛИЧНЫИ

БОЕЦ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «УЛИЧНЫЙ

БОЕЦ». Окончание
03.20 Мелодрама «СПАСАЯ

ЛИЦО»

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 Мой серебряный

шар. Анастасия Вертинская
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама «ИГРА В

ДЖИН»
01.45 Драма «КОРОЛЕВЫ»
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная

часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Т/с «Псевдоним «Ал

банец»
22.10 Честный понедель

ник
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Хорошие пар

ни»
00.20 Школа злословия.

Юрий Фрейдин
01.10 Оиайгогиоіе
01.45 Драма «ЖИЗНЬ ДЭ

ВИДА ГЕИЛА»
04.20 Т/с «Холм одного де

рева»
05.10 Т/с «Аэропорт»

КУАЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ВЕСНА В

МОСКВЕ»
12.40 Линия жизни. Эмма

нуил Виторган
13.35 Д/ф «Великое при

мирение отца Тимофея»
14.05 Д/ф «Скеллиг Майкл 

- пограничный камень мира»
14.20 Спектакль «Гендель 

и гангстеры»
14.55 Плоды просвещения. 

Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Провинциальные му

зеи России
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Веселая кару

сель»
16.45 Все о собаках. Д/ф

«Акита-ину»
16.55 Т/с«Скиппи»
17.20 Д/с «Наедине с при

родой»
17.50 Д/ф «Жан Расин»
18.00 Д/ф «Сантьяго-де-

Куба. Крепость Эль Моро и 
революция»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

1^1=1
06.00 Америка: чудаки на

самокатах
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 приключении
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 Чемпионат Велес
13.00 Телевыставка
13.30 Полоса прилива
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»

06.25 Футбол. Кубок УЕФА 
- 2007 / 2008. Финал. «Зе
нит» (Россия) - «Глазго Рейн
джерс» (Шотландия)

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. Обзор Кубка 

конфедераций

Телеанонс

18.15 Концерт Государ
ственного академического 
камерного оркестра России. 
Дирижер Константин Орбе- 
лян

19.00 Д/с «Потаенное суд
но»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Монологи вели

кого Дуни»
20.20 Д/с «Как создавались 

империи»
21.05 Сергей Витте: траге

дия реформатора
21.30 Острова. Теодор Шу- 

мовский
22.10 Мелодрама «ФОКУС

НИК»
23.30 Новости
23.55 Анатомия театра
00.35 Д/ф «Сантьяго-де- 

Куба. Крепость Эль Моро и 
революция»

00.50 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. «Худож
ник и театр»

01.30 Д/ф «Бенджамин 
Дизраэли»

01.40 Д/с «Как создавались 
империи»

02.25 П.И.Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта»

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 Телевыставка
19.15 VII международный 

турнир по волейболу среди 
женских команд на кубок 
первого Президента России 
Б.Н. Ельцина. Россия - Япо
ния

21.00 Ровно8
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 Америка: чудаки на 

самокатах
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

11.30 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

12.00 Регби-7. Кубок евро
пейских чемпионов

14.00 Современное пяти
борье. Кубок мира

15.00 Вести-спорт
15.10 Стрельба из лука.

Кубок мира
15.40 Футбол. Кубок кон

федераций. Финал
17.35 Стендовая стрельба.

Кубок России. Финал
18.25 Вести-спорт
18.35 Путь дракона
19.00 Новости «9 с 1/2»

20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

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

пионов - 2008 / 2009. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия)

23.05 Вести-спорт
23.25 Неделя спорта
00.25 Футбол. Лига чем-

пионов - 2008 / 2009. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия)

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 3»
10.30 Боевик «С ДОНА ВЫ

ДАЧИ НЕТ»
12.30 Самое смешное ви

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

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

ция: спецотдел 3»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

06.00 Мультфильмы
06.40 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Драконы. Нрав 

чудовищ»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Пари»
11.10 «Искусство ограбле

ния. Охота за шедеврами»
12.10 «Величайшие реки»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ТРОЕ И

СНЕЖИНКА»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

06.00 М/с «Эврика», «Сме- 
шарики»

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 Галилео
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

- «Манчестер Юнайтед» (Ан
глия)

02.25 Вести-спорт
02.35 Европейский покер

ный тур
03.40 Стендовая стрельба. 

Кубок России. Финал
04.20 Футбол. Кубок кон

федерации. 1/2 финала. Ис
пания - США

06.05 Футбол. Лига чем
пионов - 2008 / 2009. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 

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 «Сыщики»
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

17.30 «Кумиры о кумирах. 
Елена Захарова о Валентине 
Серовой»

18.40 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. Судьбы, раздав
ленные казино»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СВАДЕБ

НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
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 Приключения «ПИ

РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Триллер «ФАНТО

МЫ»
03.05 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
08.55 - Телефильм «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 1982 

г. В основе сюжета - расследование дела о хищении государ
ственной собственности. Герой фильма - старший следователь 
по особо важным делам полковник Борис Иванович Антонов. 
Режиссер: Александр Бланк. В ролях: Георгий Бурков, Нико
лай Пастухов, Эммануил Виторган, Армен Джигарханян, Юрий 
Гребенщиков, Ирина Мирошниченко, Николай Парфенов, Клара 
Лучко, Игорь Овадис.

00.10-Фильм «ИГРА В ДЖИН». 2000 г. По пьесе Д. Кобурна. 
У Фонсии есть сын и сестра, да и у Веллера тоже есть дети, но 
оба они одиноки. Встретившись в доме престарелых «Бентли», 
они уже не могут друг без друга, несмотря на постоянные ссо
ры... Режиссер: Нерсес Оганесян. В ролях: Татьяна Поппе, Ар
мен Джигарханян.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ВЕСНА В МОСКВЕ». Художественный фильм (Лен

фильм, 1953). Режиссер Надежда Кошеверова. В ролях: Гали
на Короткевич, Владимир Петров, Юрий Бубликов, Анатолий 
Кузнецов, Владимир Таскин, Александра Тришко, Лев Шостак. 
Комедия по одноименной пьесе Виктора Гусева. Молодой и та
лантливый историк Надежда Коврова написала научный труд. 
Его положительная оценка вскружила девушке голову. Уверен
ная в своей непогрешимости, Коврова пишет следующую работу 
и терпит неудачу...

18.00 - МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «САНТЬЯГО- 
ДЕ-КУБА. КРЕПОСТЬ ЭЛЬ МОРО И РЕВОЛЮЦИЯ». Доку
ментальный фильм (Германия).

21.05 - ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ с Юрием Пивова
ровым. «СЕРГЕЙ ВИТТЕ: ТРАГЕДИЯ РЕФОРМАТОРА». На 
мемуары известного государственного деятеля Сергея Витте 
часто ссылаются, их цитируют, по ним воссоздают картину цар
ствования Александра III и Николая II. Но сама фигура Витте 
до сих пор остается в тени другого великого государственно

го деятеля - Петра Столыпина. О его реформах знает каждый 
школьник. Однако немногим известно, что большинство из них 
были разработаны его предшественником Сергеем Витте. На 
постах министра путей сообщения, министра финансов и перво
го премьер-министра России Витте сделал столько, сколько до 
него не удавалось никому. Но последние девять лет жизни он 
провел в вынужденном бездействии, наблюдая, как задуманные 
им перемены пытается воплотить другой человек...

22.10 - «ФОКУСНИК». Художественный фильм (СССР, 
1967). Режиссер Петр Тодоровский. В ролях: Зиновий Гердт, 
Алла Ларионова, Ольга Гобзева, Евгений Леонов, Леонид Дьяч
ков, Владимир Басов, Светлана Харитонова, Эдуард Аберт, 
Валентина Титова. В маленьком провинциальном городке в сту
денческом общежитии выступил фокусник Виктор Михайлович 
Кукушкин. Его фокусы не отличались сложностью и не произ
вели большого впечатления на публику. Но именно этот вечер 
послужил началом дружбы между фокусником и студентами...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ

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

НОМ

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

НОМ

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ

08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каж-

дыи час
09.00 Служба вакансий Ура-

ла
09.30, 20 .30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
09.33, 20.33 Вести. Интервью -

каждый час
09.38, 21 38 Вести. Спорт - каж-

дый час
10.00, 21 00 Вести сейчас - каж-

дый час

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

никовыи период 3: эра дино-
завров

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

рортного отеля
14.05 News блок weekly
14.35 MTV.ru
16.00 Hit chart
16.40 Byanews
17.00 News блок
17.10 Русская десятка
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!

06.00 Настроение
08.30 Комедия «КИТАЙ

СКИЙ СЕРВИЗ»
10.25 М/ф «Тайна страны 

земляники», «Высокая гор-
ка»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Смерть по 5МБ»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор

Морс»
16.25 Т/с «Управа»
17.30 События

Ï
41ВДВ 1

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Мультфильм
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные

10.10, 21.10 Вести. Экономика - 
каждый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - каж
дый 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 глав

ном
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 - 

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

18.55 Hit chart
19.25 Секретные файлы
19.55 Алчные экстремалы:

инферно
20.20 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»
23.25 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс по-итальянски
03.00 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 М/ф «Мойдодыр»
19.05 Т/с «Пираты»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Детектив «ТАЙНЫ

МАДАМ ВОНГ»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.20 Ничего личного. Не

спортивная история
01.10 Опасная зона
01.40 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.15 Детектив «СРОК 

ДАВНОСТИ»
04.45 М/ф «Остров сокро

вищ»
05.35 М/ф «Тайна страны 

земляники»

10.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Комедия «ИНТРИГИ 

ПО НАСЛЕДСТВУ»
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

CECD 
TBS

06.00 Д/с «Выжить вопре
ки»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Секреты мате

риалов 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 Фэнтези «ДНИ РАЗ

РУШЕНИЙ»
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды. 

«ВДНХ. Место исполнения

©
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 Фильм ужасов «ПА

РОМЩИК»
16.00 Пять историй: «Дол

говая яма»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 «По законам стаи» 

«Иные»

* || g

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-

23.35 День города
23.45 Мелодрама «НАШ

ДОМ»
01.30 Невероятные исто

рии любви
02.00 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.45 Т/с «Белиссима»
04.20 Т/с «Два лица стра

сти»
05.10 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

желаний»
15.15 Фэнтези «ПЕРЕКРЕ

СТОК МИРОВ»
17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Дьявольские игры Ивана 
Грозного»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. «Титаник»

22.00 Триллер «ГАРПИИ»
00.00 Т/с «Звездные вра

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

та»
03.50 Разрушители мифов
04.40 Комната страха
05.00 Иелакз

«Хорошее настроение»

18.00 В час пик
19.00 Экспертиза
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Катастрофы. «Воз

вращение из ада»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 «Громкое дело»: 

«Врачи без правил»
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 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ»
03.05 Военная тайна
03.55 «Громкое дело»: 

«Врачи без правил»
04.40 Д/ф «Трансгималаи»
05.35 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.45 Криминальная драма 

«БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
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 «ИНСПЕК

ТОР ГАДЖЕТ»
23.20 Дом-2. После заката
23.55 Убойной ночи
00.25 Смех без правил
01.35 Комедийная мело

драма «УРОКИ ОРИЕНТА
ЦИИ»

03.20 Дом-2. Осень = лю
бовь

04.15 Разбуди разум
05.10 С миру по нитке

VII Международный турнир по волейболу среди 
женских команд на Кубок первого Президента России 
Б.Н. Ельцина.

29 июня
19:15 РОССИЯ - ЯПОНИЯ.
30 июня
19:15 РОССИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН.
1 июля
19:15 Матч за 1-4 места.
2 июля
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15:00 Матч за 1-2 места. Прямая трансляция.
По будням в 7.00 утренняя развлекательная программа

На этой неделе - собира
емся в отпуск с «Хорошим 
настроением»! Неважно, 
куда вы поедете: в дальние 
страны или к себе на дачу! 
Поделимся планами!

Во вторник - увеличиваем двигательную активность! Лето — 
прекрасное время для утренних пробежек, разминок на свежем 
воздухе. Пляжный волейбол, бадминтон, теннис. Выбирайте 
любой вид спорта и отдыха, главное — занимайтесь им только 
с «Хорошим настроением»! В среду «Хорошее настроение» 
станет максимально «домашним» и «уютным». Расскажем, как 
сделать дом по-настоящему родным и милым сердцу.

В четверг - в программе «Страсти по оружию»! Многие лю
бят оружие просто за его особую эстетику, красоту. Поговорим 
об этом! Ведь не за горами Выставка вооружения в Нижнем Та
гиле. Мы расскажем и том, что ждет в этом году зрителей на 
полигоне «Старатель» в дни выставки, с 8 по 11 июля.

В пятницу — праздник! День рождения службы ГИБДД- 
ГАИ. С раннего утра поздравляем и желаем сотрудникам ДПС 
«Хорошего настроения» и , конечно, снисхождения ко всем 
уральским водителям!

Каждый день начинайте только с хорошего настрое
ния!

30 июня в 9.30 программа «Власть народа»
Доходы в казну падают, а зар

плата директоров растёт. Строго 
проверить руководителей госпред
приятий намерены свердловские 
парламентарии. Итоги проверки в 
программе «Власть народа».

4 июля в 22.00
5 июля в 12.30 программа «Цена вопроса»
Значительная часть всех видов вооружений сухопутных войск 

России. Летающие танки, авиа-шоу истребителей, боевые ма
шины последнего поколения. В Нижнем Тагиле готовится Вы
ставка вооружения. Чем удивят организаторы и участники в 
этом году? Насколько выгодно проводить выставку именно в 
Нижнем Тагиле? Об этом - в программе «Цена вопроса».

4 июля в 23.00 программа Веры Сумкиной «Кофе со

В гостях программы актёр 
Виктор Логинов. Лицедей
ством «заболел» ещё в школе, 
где, мимо всех «мужских», 
выбрал девичий театральный 
класс. Зато позже, по обстоя
тельствам жизни, бросив Ле
нинградский институт театра, 
музыки и кино, овладел на

стоящими мужскими, даже экстремальными, профессия
ми: работал шахтёром и спасателем. Но сладкий наркотик 
актёрства жил в крови, и Виктор всё-таки вернулся на сце
ну. Окончил Екатеринбургский театральный институт. И не
сколько лет служил в Свердловском театре драмы, быстро 
став одним из ведущих артистов. А потом судьба решила 
привести его в телесериал «Счастливы вместе», на главную 
роль, что автоматически сделало узнаваемым миллионами 
«лицом» и — москвичом. Но мне очень хочется, чтобы наши 
зрители поняли: Виктор Логинов — это не Гена Букин. Он — 
замечательный артист, который продолжает играть на сцене 
и снимается в настоящем кино. Он — актёр, и ему интересно 
в профессии всё, и всё — подвластно.

5 июля в 21.30 в программе «Власть народа»
Дефицит или профицит. Бюджетное послание губернатора 

обсуждали на совместном заседании обеих палат свердлов
ского парламента. Об этом смотрите в программе «Власть на
рода».

сливками»

ВЛАСТЬ 
ЙАВ11

АНеКДоТ
- Официант, вы принесли мне курицу всего с одной но

гой!
-Авы что, хотели пригласить её на танец?

СОЮЗ

Программа передач
телекомпании “Союз”

08.00 «Доброе

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45 Музыкальная радуга
01.00,06.15 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 Комментарий недели
03.00,13.00, 22.00 «Конференция»
04.00 «Духовное преображение»
04.15 Отчий дом
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09,30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу

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

телекомпании «Союз»
12.30 Возвращение образа. Самара
14.30 «Уроки Православия»
15.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
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. Росгов-на-Дону
21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир

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

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

11.00 «Жемчужина Тихого океана». Телесери
ал. 9-я серия

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 «Испытай себя»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь к профессии»
16.20 «Азат Мертен». Телефильм для детей. 

1-я и 2-я серии (на тат. яз.)
17.25 «Великолепная Италия». Документаль

ный сериал
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Звезда эпохи». Телесериал. 6-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз). 

8-я серия
23.30 «Народ мой...» (на тат. яз)
00.00 «Путъ к профессии». КГТУ
00.05 «Жемчужина Тихого океана». Телесери

ал. 9-я серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 32-я 

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

фильм «Испытай себя»
03.00 «Звезда эпохи». Телесериал. 6-я серия
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 Телеканал «Доброе 

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

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

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

РОССИЯ

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

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

08.55 Мой серебряный
шар. Инна Ульянова

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Кот-рыболов»
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 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
11.00 Т/с «Как в старом де

тективе»
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»

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

кольцо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Морской па

труль»
22.30 Любовь как наказа-

. ние
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Секретарши»
00.50 Т/с «Грязные мокрые

деньги»
01.40 Т/с «Массовка»
02.20 Комедия «КЛЕВЫЙ

ПАРЕНЬ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КЛЕВЫЙ 

ПАРЕНЬ». Окончение
04.00 Т/с «Богатство»

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 Арнольд Мери. По

следний герой Эстонии
23.50 Вести+
00.10 Боевик «ТЕНИ ПРО

ШЛОГО»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Т/с «Псевдоним «Ал

банец»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Хорошие пар

ни»
00.20 Главная дорога
00.55 Ты смешной!
01.45 Фэнтези «ПОМУТНЕ

НИЕ»
03.45 Особо опасен!
04.15 Т/с «Холм одного де

рева»
05.05 Т/с «Аэропорт»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ВО ИМЯ 

ЖИЗНИ»
12.30 Живое дерево реме

сел
12.45 Д/ф «Короли дина

стии Фаберже»
13.25 Драма «КАМЕННЫЙ 

КРЕСТ»
14.40 Д/ф «Сиань. Глиня

ные воины первого импера
тора»

14.55 Плоды просвещения. 
Уроки русского

15.30 Новости
15.35 Провинциальные му

зеи России
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «Веселая кару

сель»
16.45 Д/ф «Французский 

бульдог»
16.55 Т/с «Скиппи»
17.20 Д/с «Наедине с при-

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 Земля уральская
10.00, 16.00 Профилактиче

ские работы
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 ѴІР-студия
17.30 Сделано на Урале
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Депутатское рассле

дование

тей (Гана) против Заба Джу

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев-

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

19.55, 20.25, 20.55 Про-
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре-

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи-

тельство и дизайн
10.05 УГМК: наши новости
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.15 Бокс. Джошуа Клот-

ды
13.00 Футбол. Кубок кон

федераций. 1/2 финала. Ис-

родой»
17.50 Д/ф «Иван Грозный»
18.00 Д/ф «Тикаль. Исчез

нувший город майя»
18.15 Концерт «Эрмитаж»
19.00 Д/с «Потаенное суд

но»
19.30 Новости
19.50 Д/с «Монологи вели

кого Дуни»
20.20 Д/с «Как создавались 

империи»
21.05 К 115-летию со дня 

рождения Зинаиды Райх. 
Больше, чем любовь

21.45 Комедия «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

23.10 Д/ф «Остров Фрей
зер. Спящая богиня»

23.30 Новости
23.50 Приключения «ВЕ

ЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ» 
1 с.

01.30 Д/ф «Тикаль. Исчез
нувший город Майя»

01.45 Д/ф «Тициан»
01.55 Д/с «Как создавались

империи». «Персия»
02.40 А.Хачатурян. Адажио

из балета «Спартак»

19.15 VII международный 
турнир по волейболу среди 
женских команд на кубок 
первого президента России 
Б.Н. Ельцина. Россия - Азер
байджан

21.00 Ровно8
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 Америка: чудаки на 

самокатах
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

«Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан
глия)

пания - США
15.00 Вести-спорт
15.10 Скоростной участок
15.45 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Россия - Бол-
гария

17.40 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал

18.30 Вести-спорт
18.40 Летопись спорта
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 - 2008 / 2009. 1/2
финала . «Челси» (Англия) -
«Барселона» (Испания)

23.00 Вести-спорт
23.20 Футбол. Лига чем-

пионов - 2008 / 2009. Финал.

нец»

01.35 Скоростной участок
02.05 Вести-спорт
02.15 Стендовая стрельба.

Кубок России. Финал
03.05 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 3»
10.30 Боевик «ФАРТ»
12.30 Самое смешное ви

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

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

ция: спецотдел 3»
17.00 Судебные страсти

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения 

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

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

ческий практикум
11.50 «Кумиры о кумирах. 

Елена Захарова о Валентине 
Серовой»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «СВАДЕБ

НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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-

лига. Мужчины. Россия - Бол
гария

05.00 Футбол. Кубок кон
федераций. 1/2 финала. Бра
зилия - ЮАР

18.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

18.30 Т/с «Линия защиты»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
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 «Линия защиты»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 «Кумиры о кумирах. 

Светлана Хоркина о Ларисе 
Латыниной»

18.40 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. Прислуга. Война 
в доме»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Романтическая коме

дия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
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 Комедия «ШКОЛА

НЕГОДЯЕВ»
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Романтическая ко

медия «ИЗБРАННЫЙ АНГЕ
ЛОМ»

02.45 Т/с «Завтра наступит
сегодня»

05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
ОО. 10 - Остросюжетный фильм «ТЕНИ ПРОШЛОГО». США, 

2005 г. В ходе археологических раскопок были найдены два ги
гантских алмаза. Они попадают в руки наемного убийцы Дерка, 
который работает на бывшего нацистского полковника Шпе- 
ермана. Шпеерман приказывает Дерку разыскать и похитить 
огранщика Исаака Теллера, бывшего узника Освенцима, где и 
сошлись когда-то пути нациста и ювелира. Дерк выполняет при
каз, после чего обеспокоенная исчезновением любимого дедуш
ки Элизабет Теллер, внучка Исаака, обращается за помощью к 
Джону Шеперду, бывшему полицейскому, ставшему частным 
детективом... Режиссер: Уильям Тэннен. В ролях: Чак Норрис, 
Джоанна Пакула, Дэниэл Бернхардт, Берни Коупелл, Курт Лоу- 
энс, Тодд Дженсен, Трэйси Скоггинс.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Художественный фильм (Лен

фильм, 1946). Режиссеры Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. В

Телеанонс
ролях: Виктор Хохряков, Михаил Кузнецов, Олег Жаков, Клав
дия Лепанова, Людмила Шабалина, Николай Черкасов, Вла
димир Дорофеев. Три молодых хирурга, вернувшись с войны, 
начинают работу над сложной медицинской проблемой - реге
нерацией нервной клетки. Напряженный труд не приводит к же
лаемым результатам, и двое из них перестают верить в успех...

13.25 - «КАМЕННЫЙ КРЕСТ». Художественный фильм 
(К/ст им. А. Довженко, 1968). Режиссер Леонид Осыка. В ролях: 
Даниил Ильченко, Борислав Брондуков, Константин Степанков, 
Василий Симчич, Антонина Лефтий, Иван Миколайчук. По новел
лам Василя Стефаника. Действие происходит в Западной Украи
не в начале XX века. О крестьянах, чьи жизненные силы высосаны 
каменистой землей и чьи нравы жестки и беспощадны. В центре 
повествования - Иван Дидух, живущий как в кошмарном сне и со
бирающийся бежать от этого кошмара на чужбину...

21.45 - «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1964). Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: 

Олег Борисов, Лариса Голубкина, Анатолий Кузнецов, Анато
лий Папанов, Николай Крючков. Комедия о том, как молодой и 
предприимчивой девушке Татьяне Шумовой - директору ресто
рана «Одуванчик» - удалось превратить захудалое заведение 
общественного питания в уютное молодежное кафе.

23.50 - «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ». Художествен
ный фильм (Австралия, 1990). Режиссер Маркус Коул. 1-я се
рия. В ролях: Хелен Слейтер, Барри Боствик, Тим Хьюз, Роберт 
Рейнголдс, Кэролайн Гудолл, Джонатан Хайд, Хенк Иоханнес. 
По повести Росса Димси «Полмира под крылом». В 1934 году 
была объявлена грандиозная воздушная гонка Лондон - Мель
бурн в честь столетия штата Виктория (Австралия) с огромным 
призовым фондом. Наиболее реальными конкурентами счита
лись англичане Чарльз Скотт и Том Кэмпбелл Блэк, американцы 
Джим и Эми Моллисон. Но и решительная голландская девушка 
Джекки Кохрэн приобретает в Амстердаме самолет и находит 
партнера Уэсли Смита, чтобы победить в гонке...
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ЕГІТ
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 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хрони

ки
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 

- каждый час
12.15, 21.15 Вести сейчас - 

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
23.40 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

©
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
12.45 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
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!
18.55 Bysnews

те ЦЕНТР Q

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ШУМНЫЙ

ДЕНЬ»
10.25 М/ф «Царевна-

лягушка»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «РАЙСКОЕ

ЯБЛОЧКО»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор

Морс»
16.25 Т/с «Управа»

19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы: 

инферно
20.20 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»
23.25 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс по-итальянски
02.00 Модельная школа 

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

ки. Дьявольские игры Ивана 
Грозного»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
18.30 Невероятные исто

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

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

сивой»
22.00 Драма «СХВАТКА»

СЕЭ 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- 

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. «Титаник»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные зна-

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ»
01.25 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.15 Т/с «Белиссима»
03.50 Т/с «Два лица стра

сти»
04.35 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Послесловие
06.10 День города

14.15 Т/с «Свой человек»
15.15 Фэнтези «ВСЕГО

ЛИШЬ ВРЕМЯ»
17.15 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки.

Заговоренная скрипка Стра
дивари»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. «Андреа Дория»

22.00 Ужасы «НОЧНЫЕ НЕ
БЕСА»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

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

та»
03.50 Разрушители мифов.
04.40 Комната страха
05.00 Релакз

41
__________стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-4. Сверх

плана
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Иностранная кухня

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Пираты»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Детектив «ПОТЕР

ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ»

23.00 Казино. Последняя 
игра

23.35 События
00.10 Комедия «ЭММА»
02.15 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
04.25 М/ф «Царевна-

лягушка»
05.00 Один против всех

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Мелодрама «НАШ 

ДОМ»
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30,06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

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

полки
01.00,20.30 Уроки Православия
01.30, 23.15 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,12.45, 22.00 Лекция
04.30,18.30 История Русской Церкви
04.40 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

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

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 «Завещание 

древних майя» 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ПОКРОВИ

ТЕЛЬ»
16.00 Пять историй: «За

писки порнографа»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Катастрофы. «Воз

вращение из ада»

18.00 В час пик
19.00 Экспертиза
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Катастрофы. «Не

объявленный террор»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 Чрезвычайные 

истории:»Многодетные се
мьи. Миф о счастье»

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 «ИДЕАЛЬ

НОЕ СОЗДАНИЕ»
02.25 Пять историй: «За

писки порнографа»
03.00 Тайны вашей судь

бы. ЭзоТВ
05.00 Д/ф «Оранжевые до

роги Марокко» 1 ч.
05.25 Музыка

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
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.15 Фэнтэзи-комедия 

«ЗАМЕНА»
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 «ХОТТА-

БЫЧ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
00.55 Смех без правил
02.00 Драма «ПЕРЕГОН»
05.00 С миру по нитке

«Утомлённые 
солнцем - 2»: 

съёмки завершены 
Режиссёр, актёр и продюсер проекта Никита Михалков 

сообщил об окончании съёмочного процесса 
второй части оскароносного фильма «Утомлённые 

солнцем» (1993). Новая лента состоит из двух серий:
«Предстояние» и «Цитадель».

По замыслу режиссёра, в продолжении картины «Утом
лённые солнцем» сюжет развивается вокруг прежних героев 
- комдива Котова и его близких, но - на фоне Великой Отече
ственной войны. В съёмках участвовали знакомые по первому 
фильму артисты, лишь Марусю (Ингеборга Дапкунайте) сы
грает новая актриса - Виктория Толстоганова.

Бюджет нового проекта студии «ТРИТЭ» Никиты Михал
кова - 35 млн. евро, что ставит его по дороговизне на второе 
место после фильма «Сибирский цирюльник». В работе над 
картиной задействованы лучшие специалисты по спецэф
фектам, целый коллектив авторов сценария (Глеб Панфилов, 
Рудольф Тюрин, Эдуард Володарский, Владимир Моисеенко 
и Александр Новотоцкий, сам Никита Михалков). Многоты
сячная массовка принимала участие в масштабных батальных 
сценах, создававшихся при содействии Министерства оборо
ны России. Съёмки проводились в Подмосковье, под Санкт- 
Петербургом, в Нижегородской области и Германии. В итоге 
Никита Сергеевич рассчитывает рассказать историю о войне 
нашего народа, которая тронула бы сердца современной мо
лодёжи и смогла бы заставить сопереживать участникам тра
гических событий середины прошлого века.

Премьера первой серии дилогии намечена на 9 мая 2010 
года, в день празднования 65-летия Победы над фашизмом. 
Вторая серия поступит в прокат немного позднее, осенью 
2010 года.

В планах режиссёра значится и подготовка 15-серийной 
телеверсии «Утомлённых солнцем».

nashfilm.ru.

«Тайная стража.
Смертельные игры» - 

премьера сериала 
На телеканале «Россия» состоялся показ первых серий 
криминального детектива — продолжения популярного 

сериала «Тайная стража».
Теперь сотрудникам особой группы Управления внешнего 

наблюдения ФСБ в течение 12-ти серий придётся бороться с 
угрозой националистического экстремизма в России.

В Москве после дерзкого нападения группы молодых ре
бят в масках на азербайджанский национально-культурный 
центр «Бирлик» «тайной страже» порядка в стране необхо
димо внедриться в организацию националистов. Под видом 
супругов - учителя физкультуры и медсестры - майор Алексей 
Лехельт и старший лейтенант Ольга Миронова отправляются в 
подмосковный интернат, из которого, по имеющимся данным 
и совершено нападение. В итоге сотрудникам ФСБ удаётся 
обезвредить радикальную молодёжную группировку «Орден 
адренаитов», которую готовил директор интерната Валерий 
Санин, и предотвратить ряд спланированных террористиче
ских акций, направленных на разжигание межнациональной 
розни.

В сериале получает развитие ещё одна сюжетная линия: 
среди смертельно пострадавших от инцидента в «Бирлике» 
- брат крупного бизнесмена Эльдара Джафарова, которым 
движет жажда мести. Работа «тайной стражи» значительно 
усложняется...

Основные сцены сериала были сняты режиссёром Алек
сандром Строевым под Звенигородом, на территории старого 
пионерского лагеря (в настоящее время - пансионат «Друж
ба»), Во время съёмочного процесса там проходил слёт юных 
мастеров восточных единоборств, которые с большим удо
вольствием приняли участие в массовке.

В ролях: Евгений Сидихин, Сергей Маховиков, Максим 
Дрозд, Сергей Шнырев, Александр Карпов, Алла Фомичева, 
Владимир Литвинов, Елена Панова, Андрей Смелов, Виктория 
Полторак.

nashfilm.ru.
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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». 
Телесериал. 10-я серия

12.00 «Давайте споем!» Караоке(на тат. яз.)
12.45 «Смехосгудия» (на тат. яз.)
13.00 «Непростые судьбы». Хасан Туфан
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз)
15.00 «Забытые боги». Документальный се

риал
15.30 «Соотечественники». Телефильм «Пока 

еще не Ленин»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь к профессии». КГТУ
16.20 «Великолепная Италия». Документаль

ный сериал
17.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
17.30 «Молодежная остановка» (на тат. яз.)
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

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. 7-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз). 

9-я серия
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Жемчужина Тихого океана». Телесери

ал. 10-я серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 33-я 

серия
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 споем!» Караоке
05.45 «Смехосгудия»

АНЕКДОТ
Остановился богатырь на распутье, а на камне надпись 

- «Без вариантов...»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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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

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 Место встречи. Иван
Бортник

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Дереза»
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»

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «Как в старом де

тективе»
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

ное происшествие
19.00 Сегодня

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

кольцо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Морской па

труль»
22.30 Д/ф «Дети Дианы»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Секретарши»
00.50 Т/с «Грязные мокрые

деньги»
01.40 Т/с «Массовка»
02.20 Драма «ТРИ ЖЕН

ЩИНЫ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ТРИ ЖЕН

ЩИНЫ». Окончение
04.30 Детективы

15.35 Суд идет
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 Д/ф «Рузвельт»
00.45 Вести+
01.05 Драма «КИКС»
03.00 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

19.30 Т/с «Город соблаз
нов»

21.15 Т/с «Псевдоним «Ал
банец»

22.10 И снова здравствуй
те!

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Хорошие пар

ни»
00.20 Борьба за собствен

ность
00.50 Ты смешной!
01.45 Комедия «ХОРОШАЯ 

ДЕВОЧКА»
03.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
04.20 Т/с «Холм одного де

рева»
05.10 Т/с «Аэропорт»

резиденция в Вюрцбурге»
18.15 Играет Сиприен Кат-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «РУССКИЙ

ЛЕС» 1 ч.
12.20 Красное по зелено

му. Петр Кончаловский
13.00 Киноповесть «ВСТРЕ

ЧА С ПРОШЛЫМ»
14.40 Д/ф «Панама. Пять

сот лет удачных сделок»
14.55 Плоды просвещения.

Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Провинциальные му

зеи России
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Веселая кару

сель»
16.45 Д/ф «Чау-чау»
16.55 Т/с «Скиппи»
17.20 Д/с «Наедине с при

родой»
17.50 Д/ф «Америго Ве-

спуччи»
18.00 Д/ф «Епископская

сарис (Фортепиано, Фран
ция)

19.00 Д/с «Потаенное суд
но»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Монологи вели

кого Дуни»
20.20 Д/с «Как создавались 

империи». «Рим»
21.10 205 лет со дня рож

дения Жорж Санд. Докумен
тальный фильм

21.55 Мелодрама «ИСТО
РИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТО
РАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»

23.30 Новости
23.50 Приключения «ВЕ

ЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ» 
2 с.

01.30 Д/ф «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге»

01.45 Д/ф «Папа Григорий 
XIII»

01.55 Д/с «Как создавались
империи»

02.45 А.Рубинштейн. 
«Вальс-каприс»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

ема
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре- 

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Патрульный участок
19.10 Скидка.ру
19.15 VII международный 

турнир по волейболу среди 
женских команд на кубок 
первого президента России 
Б.Н. Ельцина. Матч за 1-4 ме
ста

21.00 Ровно8
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 Животные изобрета

тели
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

06.00 Животные изобрета
тели

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 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 Шестая графа: обра

зование
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

борье. Кубок мира
12.10 «Самый сильный че-

07.00 Летопись спорта
07.25 Академическая гре

бля. Кубок мира
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 Современное пяти-

ловек». Чемпионат России по 
силовому экстриму

13.10 Футбол. Кубок кон
федераций. 1/2 финала. Бра
зилия - ЮАР

15.10 Вести-спорт
15.20 Путь дракона
15.50 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Россия - Бол
гария

17.45 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал

18.35 Вести-спорт

18.45 Скоростной участок
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Легкая атлетика.

Международный турнир «Ку
бок Москвы». Прямая транс-
ляция

23.20 Вести-спорт
23.40 Рыбалка с Радзишев-

ским

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 3»
10.30 Мелодрама «АЛЫЕ

ПАРУСА»
12.30 Самое смешное ви-

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

свидетель»
15.00 Т/с «Сыщики-2»
16.00 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел 3»
17.00 Судебные страсти

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 «Великаны Будды»
11.10 Музыка
11.30 География духа
11.50 «Кумиры о кумирах.

Светлана Хоркина о Ларисе 
Латыниной»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Романтическая коме

дия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
15.05 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин

06.00 М/с «Эврика», «Сме- 
шарики»

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-

Телеанонс
«РОССИЯ»

01.05 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Фильм «КИКС». 1991 г. 
Драма. Ануся - простой парикмахер, она, как две капли воды, 
похожа на эстрадную суперзвезду Жанну. На конкурсе двойни
ков ее приметил менеджер певицы. Его труды сводятся на нет 
поведением Жанны, ведь она - наркоманка. Менеджер делает 
Анусе предложение, от которого та не смогла отказаться: нуж
но выдавать себя за Жанну... Пожить как суперзвезда - мечта 
парикмахерши, и Ануся соглашается. Но куда деть Жанну? Воз
можно, придется ее убить... Режиссер: Сергей Ливнев. В ролях: 
Евдокия Германова, Любовь Германова, Александр Панкратов- 
Черный, Александр Сирин, Алика Смехова.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «РУССКИЙ ЛЕС». Художественный фильм (Мос

фильм, 1963). Режиссер: Владимир Петров. 1-я часть. В ролях: 
Борис Толмазов, Руфина Нифонтова, Нина Дробышева. Драма 
по одноименному роману Леонида Леонова. Юная Поля приез-

жает в Москву: она хочет найти своего отца, профессора Вихро
ва, и попытаться понять, почему с ним рассталась мать. Вихров 
- видный ученый, всю свою жизнь защищавший лес от варвар
ского уничтожения. Теперь, когда он уже немолод и одинок, 
профессор мысленно возвращается в прошлое...

13.00 - 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГО ЗАКАРИАДЗЕ. 
«ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ». Художественный фильм (Грузия- 
фильм, 1966). Режиссер: Сико Долидзе. В ролях: Серго За
кариадзе, Лейла Абашидзе, Верико Анджапаридзе, Ипполит 
Хвичия, Меги Цулукидзе, Кетино Кикнадзе. Нино, дочь убитого 
бандитами революционера, насильно выдана замуж за кулацко
го сына. Не в силах перенести обрушившиеся на нее страдания, 
она решает круто изменить свою жизнь и уходит из родного 
села. Проходят годы. Став известным хирургом, она приезжает 
на празднование юбилея колхоза. В этот день на берегу реки на
ходят неизвестного бродягу в тяжелом состоянии. Приступив к 
операции, Нино узнает в нем своего бывшего мужа...

23.55 Летняя универсиада 
- 2009. Церемония открытия. 
Прямая трансляция

02.05 Вести-спорт
02.15 Стендовая стрельба.

Кубок России. Финал
03.05 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - Бол
гария

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

18.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

18.30 Т/с «Линия защиты»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
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 «Линия защиты»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Кумиры о кумирах. 

Анастасия Волочкова о Ека
терине Максимовой»

18.40 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. Звезды, упав
шие с небес»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДЕВУШКА

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
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 «Великаны Будды»
01.40 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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
21.00 Т/с «Любовь - не то, 

что кажется...»
22.00 Черная комедия «СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Триллер «КРУТЫЕ 

ВРЕМЕНА»
03.10 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

21.55 - «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Художественный фильм (Мос
фильм, 1967-1987). Режиссер: Андрей Михалков-Кончаловский. 
В ролях: Ия Саввина, Любовь Соколова, Александр Сурин, Люд
мила Зайцева, Иван Петров, Борис Парфенов, Сергей Парфе
нов. Скромная колхозница Ася-хромоножка любит разгильдяя 
Степана. Несмотря на то, что парень не хочет жениться, она ре
шается родить от него ребенка...

23.50 - «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ». Художествен
ный фильм (Австралия, 1990). Режиссер: Маркус Коул. 2-я се
рия. В ролях: Хелен Слейтер, Барри Боствик, Тим Хьюз, Роберт 
Рейнголдс, Кэролайн Гудолл, Джонатан Хайд, Хенк Йоханнес, 
Берт Купер, Гося Добровольска, Гэри Дэй, Джефф Трумен. По 
повести Росса Димси «Полмира под крылом». Хотя на гонки 
было отведено всего 16 дней и, казалось бы, участникам неког
да было заниматься ничем другим, на гонках вовсю кипели чело
веческие страсти: любовь и ссоры, интриги и благородство...
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ЕГГГ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

час
09.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 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
16.40 Byanews
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ!»
10.10 Казино. Последняя 

игра
10.40 Мультфильм
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
13.55 Реальные истории. 

«Худые и стройные»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор

СТУДИЯ

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-

09.10, 21.10 Вести. Экономика - 
каждый час

09.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 
час

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

09.33, 21.33 Вести. Интервью - каж
дый час

09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

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

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

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

18.55 Hit chart
19.25 Телепорт
19.55 Алчные экстремалы: 

инферно
20.20 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»
23.25 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс по-итальянски
03.00 Модельная школа 

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

Морс»
16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Пираты»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Детектив «РАЛЛИ»
23.00 Дело принципа. Цена 

врачебной ошибки
23.55 События
00.30 Мелодрама «МЭНС

ФИЛД ПАРК»
02.35 Т/с «Инспектор

Морс»
04.45 М/ф «Как казаки не

вест выручали»
05.00 Один против всех

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Спросите повара
13.00 Комедия «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ»
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

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 клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 Семья
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30Творческая 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 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 Документальные фильмы 
Омской епархии

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга.
11.15Душевная вечеря (Рязань).
12.35 Литературный квартал
14.35 «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 

Шишкином лесу

19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

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

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города

23.45 Мелодрама «УТРЕН
НИЙ ОБХОД»

01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.20 Т/с «Белиссима»
03.55 Т/с «Два лица стра

сти»
04.40 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

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. «Андреа Дория»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/Ф «Тайные знаки. 

Заговоренная скрипка Стра
дивари»

14.15 Т/с «Свой человек»
15.15 Приключения «ЛЕ

ГЕНДА О ТРЕХ КЛЮЧАХ: ОТ
КРОВЕНИЕ»

17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Рецепт вечной молодости»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Загадка «Кода да Вин
чи»

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

та»
01.00 Покер после полуно

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

та»
03.50 Разрушители мифов
04.40 Комната страха
05.00 Релакз

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 «Завещание 

древних майя» 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фэнтези «ИДЕАЛЬ

НОЕ СОЗДАНИЕ»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Самая обаятель
ная и привлекательная»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Катастрофы. «Не-

объявленный террор»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Катастрофы. «Смерть 

после грозы»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 Детективные исто

рии: «Zona International - 
тюрьма для иностранца»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Комедия «СЕМЕЙ

СТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ»

02.00 Т/с «Пантера»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Оранжевые до

роги Марокко» 2 ч.
05.25 Музыка

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Комедия «ХОТТА-

БЫЧ»
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
16.15 Д/ф «ЦЕЛЬ ПУТЕ-

ШЕСТВИЯ: ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»

17.10 Т/с «Остаться в жи
вых»

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 «БЕСПРЕ

ДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Смех без правил
01.50 «ЦЕЛЬ ПУТЕШЕ

СТВИЯ: ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»

02.45 Т/с «Остаться в жи
вых»

03.35 Дом-2. Осень = лю
бовь

04.30 Разбуди разум
05.25 С миру по нитке

г ТУ! НОВОСТИ кино

«Мелодия для шарманки» 
Киры Муратовой

На Московском кинофестивале прозвучала «Мелодия 
для шарманки» Киры Муратовой. Картина на фестивале 

представила Украину. I
Накануне Рождества современные Тиль и Митиль - ум- I 

ственно отсталые брат и сестра Алёнка и Никитка - отправля- и 
ются на поиски своей «синей птицы». Дети не хотят, чтобы их В 
разлучили и определили в интернат и надеются найти своих от-1 
цов. Правда, знают они о них немного: одного зовут Алексей I 
Богданов, и работает он на вокзале, а другой просто Сергей, Г 
скрипач, играющий в переходе Успенской улицы.

Уже в самом начале этой сюрреалистической рождествен- | 
ской мистерии Киры Муратовой становится понятно, что ска- I 
зочного финала не будет: уж больно беспомощны, воспитан- | 
ны и наивны эти бедные дети, чтобы получить краюху хлеба | 
в конце.

Обманчивый сказочный сюжет то и дело пытающийся кон- [ 
курировать с жёсткой и едкой муратовской реальностью, за- і 
ведомо обречён на провал и осмеяние.

К сожалению, наш мир устроен так, что даже чудеса в нём | 
приобретают какие-то извращённые формы. Двух бездомных, 1 
не слишком «хорошеньких» детей, мало кто замечает на вок- | 
зале (а если и замечает, то только для того, чтобы обмануть | 
или по-новому отмахнуться), зато камера Муратовой по тра- 
диции замечает всё, выхватывая из общей массы самых любо- | 
пытных и нелепых персонажей. Перед зрителями открывается | 
целая панорама фриков - темпераментная, но дурно пахнущая 
бомжиха в лице Нины Руслановой, богатая воровка в супер
маркете Наталья Бузько, участливый олигарх Олег Табаков и, 
наконец, сумеречная фея в образе Ренаты Литвиновой, поя
вившаяся на экране с сильным опозданием.

«Взрослые» в этом фильме артистично поют, декламируют 
стихи, ругаются, паясничают и говорят, говорят в своей стран
ной заученной, одесской манере, и двум героям ни за что не 
попасть в поле их зрения. Они не злые (у Муратовой не бывает 
откровенно отрицательных персонажей), просто каждый из 
них патологически замкнут в своём, набитом суетливыми пере
живаниями и социальными стереотипами мирке, в котором не
мая просьба брошенных детей звучит не громче чем наскучив
шая мелодия уличной шарманки.

nashfilm.ru.

Юрий Грымов работает 
над новым фильмом 

«На ощупь»
В павильонах «Мосфильма» идёт работа над пятой 

полнометражной картиной режиссёра Юрия Грымова 
«На ощупь».

В одном из интервью Юрий Грымов поделился мыслью, что 
финансовый кризис только поспособствовал созданию карти
ны: у талантливых актёров - Антона Шагина, Марии Мироно
вой, Александра Балуева, Валерия Баринова, Натальи Наумо
вой - появилось свободное время для съёмок.

Сюжет фильма держится в тайне даже от артистов, за
действованных в проекте. Юрий Г рымов объясняет подобную 
секретность желанием сохранить интригу для зрителей, а в от
ношении актёров - мнением, что «неведение» только поможет 
воплотить кинообраз. Режиссёр сам скрупулёзно выстраивает 
все роли, выверяя каждое телодвижение участников съёмоч
ного процесса. Наверняка не случайно и рабочее название 
ленты - из области чувств и интуиции - «На ощупь».

Известно, что сценарий будущего фильма готовился около 
4-х лет, его основная идея - история любви главного героя (Ан
тон Шагин) к слепой девушке (Мария Миронова). Юрий Гры
мов планирует включение в ленту высококачественных спец
эффектов и постановочных сцен, которые составят пикантную 
«приправу» работе. Например, уже готовятся автомобили для 
съёмок аварии, которые пройдут в Ялте.

Выход картины на широкий экран запланирован на весну 
2010 года. Сопровождать продажу ленты на БѴО-дисках будет 
масштабная антипиратская кампания, инициированная самим 
Юрием Грымовым.

nashfilm.ru 
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АнеКДоТ
- Вы хотите любоваться загадочной улыбкой Моны 

Лизы, не посещая Лувр? Спросите у жены, куда она дела 
вашу зарплату...

Программа передач 
канала “Новый век”

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». Телесери
ал. 11-я серия

12.00 «Соотечесгвенники».Телефильм «Кон
стантин Васильев. Образ жизни» (на тат. 
яз.)

12.30 «Поет Тахир Якупов» (на тат. яз.)
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз)
15.00 «Забытые боги». Документальный се

риал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь...»(на тат. яз)
16.45 «Азат Мерген». Телефильм для детей. 

3-я серия (на тат. яз.)
17.25 «Великолепная Италия». Документаль

ный сериал

17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 
телесериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Звезда эпохи». Телесериал. 8-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
22.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз). 

10-я серия
23.30 «Беседы с И. Тагировым»
00.00 «Жемчужина Тихого океана». Телесери

ал. 11-я серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 34-я 

серия
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
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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13.35 Т/с «Возвращение
Мухтара»

15.30 Обзор. Чрезвычай-

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

РО^ИЯ

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

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

08.55 «Без верных друзей.
Две жизни Александра Гали-
ча»

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Пропал Петя-

петушок»
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 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд.

Ольга Кабо
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про-

исшествие. Расследование
11.00 Т/с «Как в старом де-

тективе»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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

кольцо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Морской па

труль»
22.30 Люди-феномены
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Секретарши»
00.50 Т/с «Грязные мокрые

деньги»
01.40 Т/с «Массовка»
02.30 Триллер «НА САМОМ 

ДНЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «НА САМОМ 

ДНЕ». Окончание
04.10 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 К 300-летию полтав

ской битвы. Д/ф «Полтавская 
баталия. 300 лет спустя»

23.50 Вести+
00.10 Кинопритча «УРГА. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
02.35 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах»
03.50 Т/с «Правосудие»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Т/с «Псевдоним «Ал

банец»
22.10 Русские не сдаются!
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Хорошие пар

ни»
00.15 Авиаторы
00.50 Ты смешной!
01.45 Д/ф «Серийные

убийцы: жизнь среди канни
балов»

02.55 Особо опасен!
03.25 Т/с «Возвращение

Мухтара»
04.10 Т/с «Холм одного де

рева»
05.05 Т/с «Аэропорт»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «РУССКИЙ

ЛЕС» 2 ч.
12.10 Д/ф «Сын оки»
13.40 Драма «ГОСПОДИН 

ГИМНАЗИСТ»
14.55 Плоды просвещения. 

Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Провинциальные му

зеи России
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «Веселая кару

сель»
16.45 Д/ф «Японский хин»
16.55 Т/с«Скиппи»
17.20 Д/с «Наедине с при

родой»
17.50 Д/ф «Роберт Эдуард 

ли»
18.00 Д/ф «Ченме. Сокро-

ТЕлекемпАНИя

06.00 Животные изобрета
тели

07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Полоса прилива
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 Кому отличный ре

монт?!
15.00 VII международный

турнир по волейболу среди 
женских команд на кубок 
первого президента России 
Б.Н. Ельцина. Матч за 3-4 ме
ста. Прямая трансляция

16.30 Телевыставка
17.00 VII международный 

турнир по волейболу среди 
женских команд на кубок 
первого президента России 
Б.Н. Ельцина. Матч за 1-2 ме
ста. Прямая трансляция

07.00 Летняя универсиада 
- 2009. Церемония открытия

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
11.45 Легкая атлетика.

Международный турнир «Ку
бок Москвы»

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

вищница королей»
18.15 Вечер испанской му

зыки
19.00 Д/с «Потаенное суд

но»
19.30 Новости
19.50 Д/с «Монологи вели

кого Дуни»
20.20 Д/с «Как создавались 

империи»
21.10 Черные дыры. Белые 

пятна
21.55 Киноповесть «НАЧА

ЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»
23.10 Д/ф «Дамаск. Рай в 

пустыне»
23.30 Новости
23.50 75 лет со дня рож

дения Давида Боровского. 
«Сочинение пространства. 
Вариант Боровского»

00.20 Комедия «ЗАЗИ В 
МЕТРО»

01.55 Д/с «Как создавались 
империи»

02.45 А.Скрябин. Симфо
ническая поэма «Мечты»

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 VII международный 

турнир по волейболу среди 
женских команд на кубок 
первого президента России 
Б.Н. Ельцина. Закрытие тур
нира

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 11 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Животные изобрета

тели
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

15.00 Вести-спорт
15.10 Точка отрыва
15.40 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Польша - 
Бразилия

17.35 Стендовая стрельба. 
Кубок России. Финал

18.25 Вести-спорт
18.35 Страна спортивная
19.00 Новости «9 с 1/2» '
20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Бокс. Джованни Се

гура (Мексика) против Сеза
ра Канчила(Колумбия)

21.55 Летняя универсиада 
- 2009. Волейбол. Мужчины.

Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - Бол
гария

02.00 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 3»
10.30 Мелодрама «ДОМ

СВИДАНИИ»
12.30 Самое смешное ви-

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

свидетель»
15.00 Т/с «Сыщики-2»
16.00 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел 3»
17.00 Судебные страсти

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 «Бразильские тро-

пики.
воды»

Пантанал - царство

11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 «Кумиры о кумирах.

Анастасия Волочкова о Ека
терине Максимовой»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ДЕВУШКА

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
15.20 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 М/с «Эврика», «Сме-
шарики»

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

02.10 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал

03.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Польша - 
Бразилия

04.55 Футбол. Кубок кон
федераций. Финал

18.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

18.30 Т/с «Линия защиты»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
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 «Линия защиты»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 «Юлиан Семенов.

Агент влияния»
18.40 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. Эммануил Ви
торган и Анна Балтер»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «В ПОСЛЕД

НИЙ РАЗ»

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

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 «Бразильские тро

пики. Пантанал - царство 
воды»

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 6 кадров
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
21.00 Т/с «Любовь - не то, 

что кажется...»
22.00 Черная комедия «СЕ

МЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМ

СОВ»
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Боевик «КОРОЛИ 

ДОГТАУНА»
03.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
04.45 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.00 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» ВЕ

НЕЦИАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И НОМИНАНТ ПРЕМИИ 
«ОСКАР». Фильм «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». Россия 
- Франция, 1991 г. Притча по оригинальной идее Никиты Ми
халкова. В ролях: Бадема, Байярту, Владимир Гостюхин , Ла
риса Кузнецова , Бао Юнгян, Ван Цзиянг, Буринил. Режиссер- 
постановщик: Никита Михалков.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «РУССКИЙ ЛЕС». Художественный фильм (Мос

фильм, 1963). Режиссер: Владимир Петров. 2-я часть. В ролях: 
Борис Толмазов, Руфина Нифонтова, Нина Дробышева, Нико
лай Гриценко, Юрий Яковлев, Иван Дмитриев. Начинается вой
на. Профессор Вихров продолжает читать лекции, доказывая 
студентам необходимость беречь русский лес. В это время Поля 
пытается выяснить причину старинной распри между отцом и 
академиком Грацианским...

Телеанонс
13.40 - «ГОСПОДИН ГИМНАЗИСТ». Художественный 

фильм (К/ст им. М. Горького, 1985). Режиссер: Юрий Борецкий. 
В ролях: Ян Пузыревский, Нина Меньшикова, Николай Сахаров, 
Алексей Петренко, Александр Голобородько, Андрей Ростоц
кий. По мотивам повести Леонида Ленча «Черные погоны». Ро
мантичный юноша Игорь Ступин по поручению матери едет с ко
ротким визитом к брату в Ростов. Там он становится свидетелем 
первых революционных событий, а затем - сначала невольно, 
потом осмысленно - начинает помогать большевикам...

21.55 - «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА». Киноальманах 
(СССР, 1967). Режиссеры: Андрей Смирнов, Лариса Шепить
ко. Киноальманах из двух новелл. «Ангел». Режиссер: Андрей 
Смирнов. В ролях: Леонид Кулагин, Сергей Вольф, Георгий 
Бурков, Николай Губенко, Людмила Полякова, Таня Беликова. 
Драма по мотивам рассказа Юрия Олеши. 1920 год. Железнодо
рожная платформа с несколькими пассажирами едет по местам, 
где орудует атаман Ангел. Разношерстная публика беседует о

жизни и революции. Внезапно на состав нападают бандиты... 
«Родина электричества». Режиссер: Лариса Шепитько. В ро
лях: Евгений Горюнов, Сергей Горбатюк, Алла Попова, Иван 
Турченков, Владимир Кондратюк, Федор Гладков. По мотивам 
одноименного рассказа Андрея Платонова. Жаркое лето 1921 
года. Чтобы помочь крестьянам в борьбе с засухой, электрики- 
самоучки пытаются сделать из мотоцикла водокачку...

00.20 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЛУИ МАЛЯ. «ЗАЗИ 
В МЕТРО». Художественный фильм (Франция-Италия, 1960). 
Режиссер: Луи Маль. В ролях: Катрин Демонжо, Витторио Ка
приоли, Ивонн Клеш, Юбер Дешам, Жак Дюфло, Филипп Нуаре, 
Анни фрателлини, Антуан Робло. По роману Реймона Кюно. 
Зази приезжает в Париж вместе с матерью, которая сразу от
правляется к своему другу, оставив дочь на попечение дяди Га
бриэля. Тот показывает девочке город и даже забирается с ней 
на Эйфелеву башню. Но Зази ничего не интересует, кроме ме
тро, а оно, как назло, закрыто из-за забастовки...
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FTiiT
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
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

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

ном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый

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

дый час
16.30,19.00 Вести. Сейчас
19.40, 21.40 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 - каж

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

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

сивой»
21.50 Городская дума: хро

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города

©
__________ _______________

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 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 Агікоктейль
19.25 Икона видеоигр: бои

без правил
19.55 Алчные экстремалы: 

инферно
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Интуиция против со

блазна
22.55 Т/с «Сумасшедшая 

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

должение»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс по-итальянски
03.00 Модельная школа 

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

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- 

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 «Кода да Вин
чи»

12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Рецепт вечной молодости»
14.15 Т/с«Свойчеловек»

'ЦЕНТР

ство»

06.00 Настроение
08.30 Драма «ВПЕРЕДИ 

ДЕНЬ»
10.20 М/ф «Русалочка»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ТАЙНЫ 

МАДАМ ВОНГ»
13.40 Д/ф «Монетный дво

рик»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.10 М/ф «Растрепанный

ічі|
СТУДИЯ

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 М/ф «Вуфи»
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-

воробей»
16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Пираты»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Детектив «ПРЕКРАС

НАЯ ЕЛЕНА»
22.55 В центре внимания. 

«Война с продюсером»
23.45 События
00.20 Мелодрама «АББАТ

СТВО НОРТЭНГЕР»
02.10 Драма «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ!»
03.50 Т/с «Инспектор 

Морс»

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Оранжевые до

роги Марокко» 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия «СЕМЕЙ

СТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ»

16.00 Пять историй: «Кази
но. Тайны русской рулетки»

16.30 Информационная 
программа «24»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Сладкие истории
13.00 Мелодрама «ОБО

ЖАЮ ДЕТИШЕК»
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

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Комедия «БЕСПРЕ

ДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»
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 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

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

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

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

календарь

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

кином лесу
10.00,19.00 Документальные фильмы Ом

ской епархии
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «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

23.45 Комедия «НЕ ХОДИ
ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

01.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

01.45 Т/с «Белиссима»
03.20 Т/с «Два лица стра

сти»
04.05 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.25 Музыка
06.00 Кухня
06.20 День города

15.15 Приключения «ЛЕ
ГЕНДА О ТРЕХ КЛЮЧАХ: ДО
РОГА В СКЛЕП»

17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки.

Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Бойцовский клуб «Юр
ского периода»

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

та»
01.00 Покер после полуно

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

та»
03.50 Разрушители мифов.
04.40 Комната страха
05.00 Релакз

17.00 Катастрофы. «Смерть 
после грозы»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Катастрофы. «Взор

ванные судьбы»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 Секретные истории: 

«Тайны дальних миров»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «КИБЕР

ДЖЕК»
02.05 Т/с «Пантера»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Таинство обе

та»
05.25 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.20 Т/с «Остаться в жи

вых»
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 «НЕПРИЯТ

НОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
00.55 Смех без правил
02.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
03.45 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.40 С миру по нитке
05.40 Разбуди разум

Программа передач 
канала “Новый век”

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». Телесе
риал

12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 
программа (на тат. яз.)

13.00 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз)
15.00 «В поисках северного быка». Докумен

тальный фильм
15.35 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
17.20 «Великолепная Италия». Документаль

ный сериал
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

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

20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Играет биг-бэнд Культурного центра 

МВД Республики Татарстан»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз). 

11-я серия
23.30 «Татары» (на тат. яз.)
00.00 «Жемчужина Тихого океана». Телесери

ал. 12-я серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 35-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Играет биг-бэнд Культурного центра 

МВД Республики Татарстан»
03.50 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз)
05.20 «Татарский народные мелодии»

[В новости кино

Новый сеанс 
«Общей 

терапии» 
Сеанс «Общей терапии» продолжается. В 

павильонах кинокомпании «Амедиа» вновь 
открылись двери в импровизированную больницу 

им. Семашко, а Анна Снаткина облачилась в 
халат медсестры. Андрея Чернышова во втором 

сезоне «Общей терапии» не будет (к сожалению, 
актер не смог принять участие в проекте), и 

поэтому его Роман Заславский стал «врачом без 
границ» и теперь спасает людей в горячих точках 

нашей необъятной Родины. А зрителей ждёт 
новый сюрприз в лице молодого актёра Виталия

Емашова, занявшего место Заславского.
Сценарная легенда его героя Олега Шумелова та

кова: когда-то он, дерзкий, самонадеянный человек, 
но блестящий врач работал в отделении, но из-за раз
ногласия с Ильичем был «сослан» на службу в скорую 
помощь, теперь же заведующему отделением ничего не 
осталось, как позвать его назад.

В самом дальнем кабинете сложной декорации пло
щадью в шестьсот квадратных метров - больницы с на
стоящими коридорами, палатами, операционной, хол
лом и даже лифтом — идёт рабочее совещание.

Самойлов (Валерий Сторожик) нервно ищет причи
ну гибели пациента, перебирая в голове все возможные 
варианты. Медсестра Нэлли (Наталия Просветова) при
стально изучает рентгеновский снимок на просвете, во
шедшая Анна Лазарева (Анна Снаткина) привносит в 
кабинет элемент спокойствия и рассудительности.

Героиня Анны Снаткиной во втором сезоне «Тера
пии» по-прежнему беременна, только уже на шестом 
месяце. К этому состоянию Анне не привыкать, уди
вительно, но почти в каждом проекте её героиня ждёт 
ребёнка.

- Я думаю, это кто-то сверху, высшие силы, навер
ное, мне уже намекают, мол, «пора»! - смеётся Анна и 
добавляет: - Женщину очень меняет беременность - она 
придаёт моей героине больше мягкости, больше симпа
тичной неуклюжести.

В новой «Терапии» будет уже 14 серий, так что стар
шая медсестра Анна Лазарева точно успеет родить, 
создатели обещают ей девочку.

После событий первой «Терапии» героиня Анны 
Снаткиной, конечно, изменилась - она же пережила не
состоявшуюся любовь, расставание с Заславским. И то, 
что она не может найти свою любовь и с мужем живёт 
ради детей, накладывает на неё отпечаток. Тем не ме
нее от любых проблем старшая сестра Анна Лазарева 
пытается уйти за счёт работы - эта черта её характера 
остаётся неизменной. А в больницу приходит работать 
незнакомый ей специалист Олег Шумелов...

Несмотря на то что эта история для Виталия Ема
шова нова, актёр быстро влился в коллектив, но роль 
задиры-врача даётся ему нелегко.

Что же касается врачебного юмора, то здесь мы 
стараемся быть крайне осторожными. Иногда то, о чём 
могут пошутить доктора, например, во время операции, 
в кино лучше не выносить. Для них это нормально, а 
зрителей может слегка шокировать. У каждой профес
сии своя специфика, но кино это кино и хочется расска
зывать позитивные истории о том, как врачи помогают 
людям.

Как врачи будут это делать во втором сезоне «Об
щей терапии», зрители увидят уже осенью на «Первом 
канале».

nashfilm.ru.

.................................................. ..........................

АНеКДоТ
Ганшник тормозит машину:
- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг - сэр ?!
- Потому что едете по левой стороне дороги!

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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КУЛЬТУРА

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

субтитрами)
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Драма «ЖИЗНЬ ДРУ

ГИХ»
00.00 Фантастическая ко

медия «ЭВОЛЮЦИЯ»
01.50 Комедия «ОСЛЕ

ПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
03.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ ОХОТА»
05.00 Т/с «Богатство»

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

РОССИЯ
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

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 Иннокентий Смокту
новский против князя Мыш
кина

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

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

задира»
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

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». Фести

валь юмористических про
грамм

22.55 Остросюжетный 
фильм «СИТУАЦИЯ 202. БО
ЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ»

01.10 Боевик «ПРОКЛЯТЫЙ 
СЕЗОН»

03.30 Комедия «КТО ЭТА 
ДЕВУШКА?»

05.15 Иннокентий Смокту
новский против князя Мыш
кина

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай- 

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Боевик «ТРИДЦАТО

ГО» - УНИЧТОЖИТЬ!»
23.55 Ты смешной!
00.45 Теннис. Уимблдон

ский турнир. Полуфинал. 
Женщины

02.10 Приключения «КРИК 
СОВЫ»

04.00 Т/с «Холм одного де
рева»

04.55 Т/с «Аэропорт»

06.00 Сегодня утром
09.00 Москва-Ялта-транзит
10.00 Сегодня
10.25 Шнур вокруг све

та
11.00 Т/с «Как в старом де

тективе»
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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Приключения «НО

ВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
12.10 Д/ф «Канди. Буддизм 

сегодня»
12.25 Мелодрама «ВО БОРУ 

БРУСНИКА»
14.55 Плоды просвещения.

Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Провинциальные му

зеи России
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «Веселая кару

сель»
16.45 Д/ф «Шарпей»
16.55 Т/с«Скиппи»
17.20 Д/с «Наедине с при

родой»
17.50 Д/ф «Пир в доме Ле-

ѴЕЖКСМЛЛИИЯ

06.00 Животные изобрета
тели

07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Верхом вокруг света
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 Полоса прилива
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»

06.55 Летняя универсиада 
- 2009. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Швеция

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.00, 11.10, 18.55, 

19.55, 20.25, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 С 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.45 Легкая атлетика.

Международный турнир «Ку
бок Москвы»

13.00 Футбол. Кубок кон
федераций. Финал

вия». Паоло Веронезе»
18.00 Д/ф «Сигишоа- 

ра. Место, где живет веч
ность»

18.15 Концерт «Виртуозы 
гитары»

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.50 Юбилей Натальи Те- 

няковой. Эпизоды
20.30 Драма «НАШИ ЗНА

КОМЫЕ»
22.20 Линия жизни. Вла

дислав Третьяк
23.10 Д/ф «Ицукусима. Го

ворящая природа Японии»
23.30 Новости
23.50 Комедия «МИЛУ В

МАЕ»
01.35 Д/ф «Сигишоара.

Место, где живет вечность»
01.55 Сферы
02.35 Вальсы Д.Шоста- 

ковича из музыки к кино
фильмам

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 11 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Животные изобрета

тели
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

15.00 Вести-спорт
15.10 Летопись спорта
15.40 Летняя универсиада 

- 2009. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Швеция

17.35 Стендовая стрельба. 
Кубок России. Финал

18.25 Вести-спорт
18.35 Рыбалка с Радзишев-

ским
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Бокс. Мигель Котто

(Пуэрто-Рико) против Анто
нио Маргарита (Мексика)

21.55 Летняя универсиада 
- 2009. Волейбол. Мужчи
ны. Россия - Корея. Прямая

трансляция
23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Мест-

ное время
00.10 Летняя универсиада

- 2009. Баскетбол. Мужчины.
Россия - Бразилия

02.00 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 3»
10.30 Триллер «713-И

ПРОСИТ ПОСАДКУ»
12.30 Самое смешное ви-

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

свидетель»
15.00 Т/с «Сыщики-2»
16.00 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел 3»
17.00 Судебные страсти

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 «Красные крабы и

желтые муравьи»
11.10 Путеводитель
11.50 «Юлиан Семенов.

Агент влияния»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «В ПОСЛЕД-

НИИ РАЗ»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 М/с «Эврика», «Сме- 
шарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Папины доч

ки»
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 «Ким Пять-с-

Плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»

02.10 Мировая серия поке
ра

03.00 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал

03.45 Регби-7. Кубок евро
пейских чемпионов

05.50 Современное пяти
борье. Кубок мира

18.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

18.30 Т/с «Линия защиты»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
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 «Линия защиты»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
16.50
17.00

Телемагазин
Время любимых

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо-

Док
18.40 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 Музыкальная коме-

ДИЯ «31 ИЮНЯ»
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 «Приют комедиан-

ТОВ»
02.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «101 далмати-
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
21.00 Боевик «БЕССТРАШ

НЫЙ»
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Детективный трил

лер «ДАР»
02.05 Фильм ужасов «ГА

МИЛЬТОН»
03.45 Триллер «КОМНА

ТА»
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

22.55 - Андрей Ташков, Евгений Ганелин, Александр Куля- 
мин и Наталия Житкова в остросюжетном фильме «СИТУАЦИЯ 
202. БОЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ» (2007 г.). Майор Медведь во вре
мя ложных вызовов по «Ситуации 202» сталкивается с непонят
ным - абсолютно разные люди видят одно и то же преступление. 
Самое странное, что описанное «телефонными террористами» 
преступление - захват бандитами заложников - действительно 
происходит через некоторый промежуток времени. Для рассле
дования Медведь по старой памяти привлекает Чибиса. Они еще 
и не догадываются, что им предстоит вступить в схватку с меж
дународной преступной группировкой, пытающейся с помощью 
секретной разработки получить доступ к системе безопасности 
международной платежной системы...

«НТВ»
21.15- «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТОЖИТЬ!» (Россия, 1992). 

Режиссер - Виктор Доценко. В ролях: Игорь Ливанов, Аристарх 

Ливанов, Марина Зудина, Станислав Садальский, Леонид Ку
равлев, Александр Пороховщиков, Владимир Ивашов, Нико
лай Бармин, Иван Шабалтас и др. По роману Виктора Доценко 
«Возвращение «Бешеного». В жуткую передрягу попал Рэкс: 
после войны, потери брата и афганского плена он попал в ти
бетский монастырь, а потом был вынужден несколько лет ша
таться по свету без средств. Совершенно случайно в одной из 
мусульманских стран Рэкс познакомился с влиятельным Григо
рием Марковичем, который помог ему вернуться на родину. По
том состоялось знакомство с интересной и независимой, как ему 
тогда казалось, девушкой Ланой. Позднее Сергей завербовал
ся на работу в Среднюю Азию в центр подготовки новобранцев 
для охраны объектов КГБ. С приездом на военную базу, обору
дованную по последнему слову техники, у него началась совсем 
иная жизнь. Из Сергея он превратился в «номер тридцатый», там 
же встретил своего потерянного брата, который и объяснил ему, 
что новая веха его жизни отныне будет связана не с КГБ, а с ма

фией, рвущейся к власти и занимающейся торговлей оружием и 
наркотиками. Братья предприняли нечеловеческие усилия, что
бы сбежать с базы и доставить дискету с важной информацией 
в спецотдел ВДВ...

«КУЛЬТУРА»
23.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЛУИ МАЛЯ. «МИЛУ В 

МАЕ» (Франция, 1989). Режиссер Луи Маль. В ролях: Мишель 
Пикколи, Миу-Миу, Мишель Дюшоссуа, Доминик Блан, Брюно 
Каретт. Премия «Давид Донателло» лучшему режиссеру ино
странного фильма (Луи Маль); премия «Сезар» лучшей актрисе 
второго плана (Доминик Блан). Весной 1968 года, когда Париж 
захлестнула студенческая революция, в далекой провинции 
умерла мадам Вьезак. Ее сын Эмиль, или по-домашнему Милу, 
собирает близких родственников, чтобы проводить мать в по
следний путь. Ее смерть становится поводом не только для се
мейных споров за наследство, но и выяснением отношений 
между родственниками...
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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

ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ

09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони-

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас -

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас -

каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Тренди
12.45 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
16.40 Агікоктейль
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Давай на спор

"центр

06.00 Настроение
08.30 Драма «СКОРЫЙ ПО-

ЕЗД>
10.25 М/ф «Аленький цве-

точек»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ПОТЕР-

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

18.55 Hit chart
19.25 10 самых кровожад

ных маньяков виртуального 
мира! Страшно интересно

19.55 Алчные экстремалы: 
инферно

20.20 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Уроки соблазна
22.55 Тачку на прокачку
23.25 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс по-итальянски
03.00 Тренди
03.30 Телепорт
04.00 Dance-party
05.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

ИМЕЮТ»
13.40 Д/ф «Падение»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Д/ф «Дуэт солистов»
16.10 М/ф «Тайна страны

земляники»
16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
19.05 Т/с «Пираты»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Детектив «ПРИСТУ

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 1, 2 
с.

23.45 События
00.20 Боевик «ГОЛУБАЯ

СТРЕЛА»
02.00 Драма «ВПЕРЕДИ

ДЕНЬ»
03.50 Один против всех

41
_________ стадия_________

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 Сладкие истории
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, 04.00, 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
05.45 «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 

календарь

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

Шишкином лесу
10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Всем привет!»
11.15,15.20 «Песнопения для души»
12.35 Творческая мастерская
14.30 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» 
([■.Рязань)

17.30 «Духовное преображение»
17.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

педия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия «НЕ ХОДИ

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
14.20 Улицы мира
14.30 Дачные 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 хо

зяин?»
18.30 Невероятные исто

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

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дочки-матери»

20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «CAM

PAT»
02.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
03.10 Т/с «Белиссима»
04.40 Т/с «Два лица стра

сти»
05.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Кухня
06.20 День города

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. Бойцовский клуб «Юр-

©
06.00 Т/с «Афромосквич»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
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 Боевик «КИБЕР

ДЖЕК»
16.00 Пять историй: «0

чем шептали королям»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Катастрофы. «Взор

ванные судьбы»

ского периода»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/Ф «Тайные знаки. 

Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего»

14.15 Т/с «Свой человек»
15.15 Приключения «ЛЕ

ГЕНДА О ТРЕХ КЛЮЧАХ: 
КНИГИ ЗНАНИЯ»

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

ДРАКОНА»
22.45 Фантастика «ГНЕВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
00.45 Т/с «Байки из скле

па»
04.45 Комната страха
05.00 келакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Катастрофы. «Крик 

лавины»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
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 «СТРАСТ

НЫЕ СВИДАНИЯ»
02.00 Супербокс на Рен ТВ. 

Наталья Рагозина (Россия) 
- Лора Рэмси США). Прямая 
трансляция

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Т/с «Сверхъесте
ственное»

05.45 Музыка

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Комедия «НЕПРИЯТ

НОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ»
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
14.30
16.20

Дом-2. Live
Т/с «Остаться в жи-

вых»
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
02.05 Т/с «Остаться в жи-

вых»
03.50 С миру по нитке
04.45 Разбуди разум
05.45 Т/с «Саша + Маша»

[Д новости кино

«Чудо»
Первым российским фильмом, 

представленным в конкурсной программе 
тридцать первого Московского 

Международного кинофестиваля, стала 
картина «Чудо» Александра Прошкина. Фильм 

снят по сценарию Юрия Арабова и основан 
на реальных событиях. Картина не зря стала 
первой — в ней поднимаются вопросы веры, 

веры в Бога, веры в себя, в свои силы, в свою 
жизнь, в свою способность изменить свою 

жизнь и мир вокруг.
События происходят в 1956 году, когда на цер

ковь обрушились самые ярые гонения со стороны 
власти. В небольшом городке Гречанск живет се
мья - мать и дочь. Они, как и почти все граждане, 
верят, что Бога нет. Дочь отличается особой при
верженностью к атеизму, а потому заставляет мать 
выкинуть из дома хранившиеся иконы. Только одну 
разрешает оставить - икону Николая Угодника, 
так как её возлюбленного журналиста тоже зовут 
Николаем. Мать иконы не выкидывает, а относит к 
местному батюшке. Дочь тем временем готовится 
праздновать день рождения - собралась вся мест
ная молодёжь, только возлюбленный Николай не 
едет. Разозлившаяся Татьяна решает танцевать с 
Николаем Угодником, да так и замирает, словно 
каменная, оставаясь в таком состоянии несколько 
месяцев подряд.

За 128 дней стояния к ней приходят разные люди, 
хотя власти города, естественно, не очень жажда
ли огласки столь необычного происшествия. Они 
окружают дом милицией, никого не подпускают. 
Приехавшему журналисту представляют другую де
вушку, чтобы не просочилась информация. Батюш
ку взамен на сохранение храма просят прочитать 
на проповеди, что никакого чуда нет. Тем не менее, 
правда так или иначе доходит до всех участников 
действия - и неверующий журналист и верующий 
служитель церкви - все они видят в этом своё чудо, 
которое круто меняет их жизнь. У каждого из этих 
людей своя история, своя «засуха» в этой жизни. 
Глотком воды и становится «чудо».

Журналист (Константин Хабенский), который за
кончил филфак не для того, чтобы писать об «удо
ях» коров, работает в самой обычной, а значит, 
чрезвычайно официальной газете. Стихи, которые 
он пишет, не приносят доходов, на которые он бы 
мог жить и содержать жену, а потому он, как будто 
злясь на неё за это, изменяет ей направо и налево. 
По стечению обстоятельств и окаменевшая Татьяна 
оказывается одной из его «возлюбленных».

Батюшка (Владимир Шамиров) идёт на грех - он 
говорит о том, чего не знает, в своей проповеди, го
ворит, что чуда нет в этом доме, где замерла жен
щина. Делает он это для сохранения храма в горо
де, и только увидев окаменевшую девушку своими 
глазами, понимает, что совершил. Как справедливо 
заметил на пресс-конференции по фильму автор 
сценария Юрий Арабов, «священник - не значит 
Бог, он может быть с Богом внутри, а может и нет».

(Окончание на 17-й стр.).

АНеКДоТ
Судья:
- Истица, объясните, почему вы хотите расторгнуть 

брак?
- Дело в том, что мой муж полтора года тому назад ве

чером вышел купить сигареты, вернулся на прошлой не
деле и устроил мне скандал из-за остывшего ужина...

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Жемчужина Тихого океана». Теле

сериал. 13-я серия
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 «Кочевая семья». Документальный 

сериал
15.35 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм-детям. «Подкидыш»
17.25 «Великолепная Италия». Докумен

тальный сериал
17.55 «Украденный поцелуй». Молодеж

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

“Новый век”
риал

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

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

ный сериал
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
22.30 Эстрадный концерт
23.30 «Адам и Ева» (на тат. яз)
00.00 «жемчужина Тихого океана». Теле

сериал. 13-я серия
01.00 «Концерт фестиваля «Классическая 

гитара в XXI веке»
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Миллион лет до нашей эры-2». Ху

дожественный фильм
04.10 «Согласно Спенсеру». Художествен

ный фильм
05.40 «Татарские народные мелодии»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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редакции “Областной газеты” ’^Г 
и телекомпании ОТВ

Ж 14.50 Мелодрама «ПРИН
ЦЕССА НА БОБАХ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «СТАР

ШАЯ СЕСТРА»
08.00 М/с «Новая школа

императора», «Доброе утро, 
Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Шарль Азнавур. 

Жизнь в любви
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Внутри вулкана
13.10 «ПРИКЛЮЧЕ- 

НИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И 
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»

17.00 Проект «Общее 
дело». «Что принес России 
свободный рынок алкого
ля?»

18.10 Кто хочет стать мил
лионером?

19.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой»

21.00 Время
21.15 Биографическая 

драма «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ»

23.50 Триллер «ПЕРВО
БЫТНОЕ ЗЛО»

01.30 Комедия «СУМА
СШЕДШИЙ ГОНКОНГ»

03.10 Триллер «ИГРЫ»
04.50 Молодые и богатые

РОССИЯ
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

06.10 Детектив «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Пес и кот»
09.20 Приключения «МА

ЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат

14.30 Детектив «ТАМОЖ
НЯ»

16.00 Субботний вечер
18.05 Драма «КОМНАТА С 

ВИДОМ НА ОГНИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Криминальная драма 

«КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ
ВИ»

22.35 Лирическая комедия 
«КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»

00.15 Мистический трил
лер «ПОСЛАННИКИ»

02.00 Криминальная коме
дия «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»

04.00 Музыкальная коме
дия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.10 Кремлевские похоро

ны. Константин Черненко
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
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!

05.45 Приключения 
«СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ»

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
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос

«РОССИЯ»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Екатерина Семенова, Алек

сандр Песков, Анжелика Вольская, Сергей Шеховцов, Зоя 
Буряк, Александр Рапопорт и Александр Голобородько в кри
минальной драме «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» (2008 г.). 
В жизни молодой женщины Тамары происходит, на первый 
взгляд, довольно банальная история. После бурной ссоры воз
любленный Тамары Сергей уходит от нее. В момент отчаяния 
Тамара встречает свою бывшую любовь. Ярослав, окрыленный 
встречей, надеется на возобновление отношений. Вскоре собы
тия, перевернувшие и без того непростую жизнь Тамары, станут 
поводом для спасения их былой любви. Неприятности следуют 
одна за другой. В своей квартире Тамара находит убитую сосед
ку Ирину Устинкину. Уехав сразу после допроса на дачу, Тамара 
попадает в руки бандитов. Вечером на другой день нападают на 
близкую подругу Галину. Ярослав помогает Тамаре в расследо
вании этого клубка странных происшествий...

22.35 - Евгений Сидихин, Замира Колхиева и Константин

01.35 Мелодрама «ВЕЧНОЕ 
СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА»

22.30 Мелодрама «УПАСТЬ 
ВВЕРХ»

00.20
ский
Мужчи

Теннис. Уимблдон- 
турнир. Полуфинал, 
ны

03.45
рева»

04.40

Т/с «Холм одного де-

Т/с «Аэропорт»

15.25 Спектакль «Послед-
КУАБГУРА ние»

06.30 Евроньюс 17.55 Л.Бетховен. Концерт

10.10 Библейский сюжет для скрипки с оркестром
10.35 Приключения «БАЛ- 18.45 Д/с «Путешествие из

ЛАДАО ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА- центра Земли»
РЕ АЙВЕНГО» 19.35 Магия кино. Спецвы-

12.05 Д/ф «Спишский град. пуск посвящен 31 ММКФ
Крепость на перекрестке 20.15 Д/ф «Монастырь в
культур» Санкт-Галлене»

12.20 Кто в доме хозяин 20.30 Комедия «КУРЬЕР»
12.50 Сказка «ПРО ВИТЮ, 22.00 Новости

ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕ-
22.20 Д/ф «Луи Маль»

ХОТУ»
13.55 М/ф «Жили-были...».

23.10 Драма «ЛАКОМБ

«Верните Рекса» ЛЮСЬЕН»

14.20 Путешествия натура- 01.30 Д/ф «Скальные хра-

листа мы Абу-Симбела»

14.45 К 120-летию со дня 01.45 Д/ф «Дени Дидро»

рождения скульптора. «Вера 01.55 Д/с «Путешествие из

Мухина. Два лика судьбы» центра Земли»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про-

06.00 Мир вокруг нас грамма на татарском языке

07.00 Телевыставка 17.45 Скидка.ру

07.15 Верхом вокруг света 17.50 Телевыставка

07.45 Телевыставка
18.00 Среда обитания

08.00 Ровно 8
18.15 ДИВС-экспресс

09.00 Телевыставка
18.30 Невероятные кол-

09.15 Колеса-блиц
лекции

Америка: чудаки на19.00
09.30 Один день из...

самокатах
20.00 «Патрульный уча-09.45 Телевыставка

10.00 Действующие лица сток». Итоги за неделю
10.15 В мире дорог 20.30 «Действующие
10.30 Национальное изме- лица». Итоговая программа

рение 20.45 Горные вести
11.00 Телевыставка 21.00 ТАСС-прогноз
11.15 Студия приключений 21.30 Defacto
11.45 Телевыставка 21.50 Скидка.ру
12.00 Рецепт 21.55 Астропрогноз
12.30 Все о загородной 22.00 Цена вопроса

жизни 22.15 Телепроект о строи-
12.45 Чемпионат Велес тельстве «Свой дом»
13.00 Телевыставка 22.30 В мире дорог
13.15 Полоса прилива 22.45 Наследники Урарту
13.45 Телевыставка 23.00 «Кофе со сливками»:
14.00 0 полезных вещах Виктор Логинов, актер

«Большой гостиный» 23.30 Куда жить?
14.30 Телешоу «Пять с 00.15 Колеса

плюсом» 00.45 Линия судьбы
15.00 Телевыставка 01.45 Мир вокруг нас
15.15 Чемпионат Велес 02.30 Полоса прилива
15.30 Территория безопас- 03.00 Невероятные кол-

ности лекции
15.45 Телевыставка 03.30 Верхом вокруг света
16.00 Рецепт 04.00 Телевыставка

ским

09.10, 09.40, 10.10, 11.00,
06.45 Летняя универсиада 19.00, 19.25, 19.55 Про-

- 2009. Волейбол. Мужчины. гноз погоды

Россия - Корея 09.15 10 +
08.45 Вести-спорт 09.25 Здравствуй, малыш!
08.55 Рыбалка с Радзишев- 09.45 Квадратный метр

Телеанонс
Исаев в лирической комедии «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» («Аврора
Продакшн», 2008 г.). После того как от Маши уходит муж, она
пытается вновь устроить свою личную жизнь. Маша знакомится 
с тремя мужчинами. Один - знаменитый телеведущий, второй - 
известный музыкант, а третий - скандальный политик. Но... ра
зочарование следует за разочарованием. И как только девушка 
решает начать новую жизнь, неожиданно в ее жизнь приходит 
счастье в лице долгожданного мужчины, которого она так ис
кала...

«НТВ»
22.30 - «УПАСТЬ ВВЕРХ» (Россия, 2002). Режиссеры - Сер

гей Гинзбург, Александр Стриженов. В ролях: Евгения Крюко
ва, Александр Феклистов, Евгений Сидихин, Марина Яковлева, 
Игорь Верник. Героиня фильма - тридцатилетняя жена высокопо
ставленного чиновника Минфина, живущая как положено супру
ге «нового русского». Роскошная многоэтажная квартира, еже
дневный маникюр, массаж, спортзал, бары и рестораны. Все у нее 
есть - а счастья нет. Ее гложет скука, не радуют бриллианты, ей

10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
11.05 УГМК: наши ново-

ста
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.15 Стендовая стрельба.

Кубок России. Финал
13.00 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Россия -
Куба. Прямая трансляция

14.55 Вести-спорт
15.05 Летняя универсиада

- 2009. Баскетбол. Мужчины.
Россия - Бразилия

16.55 Летняя универсиада
- 2009. Волейбол. Мужчины.
Россия - Корея

18.50 Вести-спорт
19.10 УГМК: наши новости

дц
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Каламбур
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
11.40 Детектив «ДОМ СВИ-

ДАНИЙ»

13.30 Каламбур
14.30 Триллер «ВИДОК»
16.30 Т/с «Одна тень на

двоих»
18.30 Смешнее, чем кроли-

07.20 Служба спасения
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт-

фильмов
10.00 Ценные новости
10.30 «Искусство ограбле-

ния. Охота за шедеврами»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг
12.50 География духа
13.20 Телемагазин
13.30 Музыкальная коме-

06.00 Драма «НЕУКРОТИ-
МОЕ СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ»
1с.

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

Крякл»

09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
13.00 М/с «Утиные исто-

рии»
14.00 М/с «Король Лев. Ти-

мон и Пумба»

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Рыбалка с Радзишев-

ским
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира - 2009. Финал. Россия - 
Канада

23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Мест

ное время
00.15 Бокс. Энцо Маккари- 

нелли против Ола Афолаби
01.10 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Куба

03.10 Вести-спорт
03.20 Летопись спорта
03.55 Легкая атлетика. 

Международный турнир «Ку
бок Москвы»

ки
19.00 Брачное чтиво
20.00 Драма «ТРОЙНОЙ 

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
23.00 Т/с «С5І: место пре

ступления Нью-Йорк 3»

00.00 Брачное чтиво. Для 
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли
ки

01.00 Триллер «ВИДОК»
03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Безумства хра

брых»

дия «31 ИЮНЯ»
15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 «Приют комедиан

тов»
18.20 Служба спасения

«Сова»
18.40 Клинический обзор
19.00 Фэнтези «ЗАПРЕДЕ

ЛЬЕ»
21.00 Приключенческий 

фильм «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.30 Драма «ЗАПОВЕД

НАЯ ДОРОГА»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 6 кадров
17.00 Фантастическая ко

медия «НЕСОКРУШИМЫЙ ГО

ВАРД»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Романтическая коме

дия «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ»

22.50 б кадров
00.00 Драма «ВАВИЛОН»
02.40 Мистический трил

лер «МЕСТЬ»
04.10 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
04.55 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.15 Музыка на СТС

противен и муж, и его друзья-банкиры. И вот, когда супруг уезжа
ет в очередную командировку, подруга подает ей идею - сделать 
вместо нарисованного на стене камина настоящий, чтобы грел и 
топился. Есть у подруги и знакомый каменщик, как раз спец по 
каминам. Что ж, чего не сделаешь от скуки. Женщина приглашает 
мастера. И вскоре обнаруживает, что влюбилась в него...

«КУЛЬТУРА»
23.10- РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЛУИ МАЛЯ. «ЛАКОМБ 

ЛЮСЬЕН» (Франция-ФРГ-Италия, 1974). Режиссер Луи Маль. 
В ролях: Пьер Блез, Орор Клеман, Хольгер Ловенадлер, Тереза 
Гизе, Ренэ Булок, Пьер Деказ. Приз Французского синдиката 
критиков; премия БАФТА за лучший иностранный фильм. 1944 
год. Провинциальный крестьянский юноша Люсьен Лакомб 
решает бросить тяжелую и неблагодарную работу уборщика в 
больнице и податься в партизаны - маки. Но туда его брать не 
хотят, мотивируя это юным возрастом. Волей судьбы Люсьен 
попадает в гестапо, где прием ему оказывается куда более ра
душный...
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06.30 М/ф «Приключения

пТіГТ
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

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро. The

best
11.45 Голливудские битвы:

Angelina Jolie против Jennifer 
Aniston

12.10 Подружкапэрисхил- 
TOH

13.05 Вся правда о: Викто
рия и Дэвид Бекхэм

14.00 ЯЬсоктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых кровожад

ных маньяков виртуального 
мира. Страшно интересно!

'ЦЕНТР

05.00 Комедия «МУЗЫКАН
ТЫ ОДНОГО ПОЛКА»

06.40 Детектив «РАЛЛИ»
08.30 Православная энци

клопедия
08.55 Д/ф «Титаник. При

зраки бездны»
09.45 М/ф «Геракл у Адме

та»
10.05 Сказка «САМЫЙ 

СИЛЬНЫЙ»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Шамиль Тарпищев 

в программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание

|чі|
СТУДИЯ

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

15.55 Звезды на ладони: 
поющие трусы

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 от

вязных сыщиков
21.10 Боевик «ЯМАКАСИ 2: 

ДЕТИ ВЕТРА»
23.00 News блок weekly
23.30 Боевик «ОНГ БАК:

ТАЙСКИЙ ВОИН»
01.35 Главное танцеваль

ное событие планеты! Белая 
ночь любви: Sensation 2009

07.35 MTV.ru

карманных дракончиков»

14.30 События
14.45 Д/ф «Поздняя лю

бовь»
15.35 Детектив «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Временно доступен. 

Максим Галкин
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Драма «ПРОРЫВ»
00.00 События
00.15 Триллер «ОКОНЧА

ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
02.40 Мелодрама «ПРЕ

КРАСНАЯ ЕЛЕНА»
04.35 М/ф «Русалочка»
05.00 Один против всех

06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх

плана
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.10, 08.00 Но
вости

00.30, 06.30 Погода с классиками
00.35 События дня
00.50, 04.45,11.45, 20.00 У книжной 

полки
01,00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.30,10.00 «Первосвятитель»
03.00 «Русский дух»
03.30 Документальные фильмы Кубани
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 Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 1645, 23.45 Церковный 

календарь
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
20.15Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу

08.00 М/с «Приключения 
карманных дракончиков»

08.30 Дачные истории
09.00 Живые истории
10.00 Кухня
10.30 Спросите повара
11.00 Дикая еда
11.30 Невероятные исто

рии любви
12.00 Мелодрама «CAM

PAT»
14.30 Приключения 

«СЕРДЦЕ ПИРАТА»
18.00 Декоративные стра

сти
18.30 Про усатых и хвоста

тых

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 Комедия «ГОСПО

ДИН ДИРЕКТРИСА»
12.00 Т/с «Свой человек»

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.25 Д/ф «Новая Зелан

дия. На краю океанов» 1 ч.
07.10 Т/с «Фирменная 

история»
08.55 Реальный спорт
09.10 Проверено на себе
10.00 Я - путешественник
10.30 В час пик
11.30 Top gear. Автошоу
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
15.35 Пять историй: «Ядер- 

ный шантаж»
16.00 Фантастические

18.55 Погода
19.00 Невероятные исто

рии любви
19.30 Т/с «Запасной исн- 

тинкт»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.00 Дикая еда
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
01.50 Живые истории
02.45 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса»
04.30 Т/с «Моя жизнь и я»
06.00 Музыка

14.00 Д/с «80 чудес света»
15.00 Приключения «СЫН

ДРАКОНА»
19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Тверская область. 
Озеро Бросно»

20.00 Д/ф «Новый Ностра
дамус»

22.00 Ужасы «АКУЛЫ-2»
00.00 Т/с «Говорящий с 

призраками»
03.00 Приключения «ЗЕЛЕ

НЫЕ ПАРУСА»
05.00 Иелакз

истории: «Реинкарнация. 
Свидание с прошлой жиз
нью»

17.00 Чрезвычайные исто
рии: «Опасный туризм. Билет 
на смерть»

18.00 В час пик
18.30 Репортерские исто

рии
19.00 Неделя
20.00 Драма «ВОЙНА»

22.25 Драма «БЛОКПОСТ»
00.15 Голые и смешные
00.40 Эротика «ЗАПРЕТ

НАЯ СТРАСТЬ»

ТВ новости кино

«Чудо»
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Особого внимания заслуживает Кондрашов 
(Сергей Маковецкий) - уполномоченный по религи
озным делам. Этот человек чуть ли не единствен
ный в городе, кто знает, что чудо на самом деле 
есть, но в силу занимаемой должности он должен 
убедить всех в обратном. Он устраивает спектакль 
перед журналистом, убеждает священника прочи
тать написанную им же, Кондрашовым, проповедь, 
и даже, когда в городе появляется Никита Хрущев, 
он находит нужные слова и действия, хотя и получа
ет оплеуху и в результате теряет свой протез-глаз.

В этой прорисовке характеров второстепенных 
персонажей истории, их развитии, изменении судь
бы по большому счёту и заключается самый глубо
кий смысл. «Чудо» - фильм не о том, как, окаменев, 
девушка простояла 128 дней, он о том, что это са
мое «чудо» - оно рядом с нами, и каждый человек 
способен изменить свою жизнь, поверить и найти 
своё истинное предназначение. В картине Прошки
на толчком к этому служит окаменевшая девушка.

«Дай нам Бог или не дай нам Бог столкнуться с 
подобными вещами, для того чтобы проверить са
мого себя. Но кто с этим сталкивался и кто, скажем 
так, извлек из этого какие-то уроки, тот обогатил
ся», - поделился своими впечатлениями о работе в 
картине Константин Хабенский.

После просмотра фильма возникает ощущение, 
что картина о том, что «Он есть». Тем не менее, 
Юрий Арабов говорит, что фильм совсем не рели
гиозный. Режиссёр Александр Прошкин объясня
ет смысл фильма по-своему: «Чудо - некий рубеж 
в жизни. Им могут быть разные вещи - от стояния 
Зои до Чернобыля. Чудо - знак того, что дальше 
так нельзя, надо заглянуть в себя».

Про «Чудо» будут говорить разное: слишком или 
не слишком он духовен, много или мало там власти, 
доработаны или не доработаны персонажи - крити
ковать можно всё и бесконечно. Важно не это, важ
но другое - найти и вынести из фильма своё «чудо», 
которое поможет каждому в малой или большой 
степени изменить что-то в себе.

nashfilm.ru
.......................ч»...... 1 ...............................   -............... ..

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

06.30 М/с «Крутые бо
бры»

07.00 М/с «Жизнь и
приключения робота- 
подростка»

08.20 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Отцы-одиноч

ки»
12.00 Д/ф «Подруги»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия

02.30 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

15.00 Comedy woman
16.00 Приключения «КА

ПИТАН КРЮК»
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 зака

та
02.15 Мелодрама «МНЕ

НЕ БОЛЬНО»
04.15 С миру по нитке
05.10 Разбуди разум

I № - , $ЕпдацетгЩПОСЛЕ ВОВЛЕЧЕН НОСТП.ДИПТИХ.ЧАСТЬ 1:1
МУЗЫКА ІІАШКАІІА иіЫЩА.'ІКІЮ ДЛЯ ЖІІ ПОСТАНОВКИ ЭРВЕ ЛЕГРАНОМ.

СЫНОМ ИЗВЕСТНОГО КОМПОЗИТОРА МИШЕЛЯ ЛЕГРАНА тгии шзоітім
КАССА ТЕАТРА ШЕТА: 282-98-02. ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ:1Л-82-21

БЕСПЛАТНАЯ ДО(ТАВКА:320-35-46. Х-050-54 ХНХ «I

АнеКДоТ
Телефонный звонок в три часа ночи:
• Алло...
- У вас под окном стадо баранов не пробегало?
-Аты что - отстал?

Программа передач 
канала

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

ный сериал
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 «Пересекая черту». 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 «Книга». Анас Хасанов (на тат. яз.)
15.30 Г. Зайнашева. «Гайфи бабай, женись 

давай!». Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии име
ни Карима Тинчурина

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 
тат. яз.)

18.30 «Всероссийская студенческая весна-

“Новый век”
2009». Гала-концерт

20.35 «Соотечественники». Телефильм 
«Карл Фукс»

21.00 «Среда обитания»
21.30 «Острова сокровищ». Документаль

ный сериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
23.15 «Смехостудия»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве

чером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономическое 

постранство)
00.15 «Испанская гостиница». Художествен

ный фильм
02.20 «Джоны». Художественный фильм
03.30 «Три могилы». Художественный 

фильм
04.20 Т. Миннуллин. «Здравствуйте!» Спек

такль Альметьевского татарского госу
дарственного театра драмы

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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Воскресенье

ИЮЛЯ

Ж
06.00 Новости

06.10 Криминальная мело
драма «ЗАЛОЖНИЦА»

07.50 Армейский магазин

08.20 М/с «Мои друзья 

Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»

09.10 Играй, гармонь лю

бимая!

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. «Неизве

данный Китай: земля панды»

РОССИЯ

05.50 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН»

08.20 Фэнтези «СУПЕР

МЕН»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели

11.50 Г ородок. Дайджест

12.20 Разбитые мечты ак

трисы Никищихиной

13.15 Парламентский час

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Вести. Дежурная

Л ■ » »1

05.30 Мелодрама «УПАСТЬ
ВВЕРХ»

07.00 М/ф «Сказка о золо
том петушке»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.15 Спасатели
10.50 риайгогийе

I

20.25 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за неделю

21.00 Главный герой
22.00 Приключения «СА

ХАРА»
00.20 Теннис. Уимблдон

ский турнир. Финал. Женщи

ны
02.15 Детектив «ЗАГАДОЧ

НОЕ УБИЙСТВО В МАНХЕТТЕ

НЕ»

04.20 Т/с «Холм одного де
рева»

05.10 Т/с «Аэропорт»

13.10 Ералаш

13.50 КВН. Премьер-лига
15.20 Мелодрама «ДЕЛО

БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

17.20 В гости к Вячеславу
Тихонову

18.20 Церемония вручения

народной премии «Золотой

граммофон»

21.00 Воскресное «Вре-

мя»

22.00 Большая разница

23.00 Комедия «РЕАЛЬНЫЕ

КАБАНЫ»
00.50 Комедия «БОЛЬ-

шой»
02.50 Комедия «МАЛЕНЬ-

КАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖКА»

04.30 Детективы

часть

15.00 Честный детектив

15.40 Смеяться разрешает-

ся

17.45 Мелодрама «СЧА-

СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «ДО-

ЧЕНЬКА МОЯ»

23.00 Детективная мело-

драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

01.35 Психологическая

драма «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»

03.30 Разбитые мечты ак-

трисы Никищихиной

04.20 Городок. Дайджест

11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Мелодрама «ВПЕР

ВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
15.05 Своя игра
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

«РОССИЯ»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Алексей Кортнев, Владимир 

Капустин и Ирма Битовская в мелодраме «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
(2008 г.). Обычное течение жизни семьи Дениса Комарова и его 
жены Наташи нарушает страшное известие. Их единственный 
ребенок, восьмилетняя Оленька, тяжело больна, и спасти ее мо
жет только срочная и дорогая операция. Отчаявшиеся родители 
готовы продать квартиру, но помощь приходит с неожиданной 
стороны. Бывший одноклассник Дениса крупный бизнесмен Ми
хаил Капустин одалживает ему нужную сумму. Однако Михаил и 
представить не может, что его собственную семью ждут не ме
нее страшные испытания...

23.00 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Кевин Костнер 
и Уитни Хьюстон в фильме «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США, 1992 г.). 
Рэйчел Мэррон - певица и кинозвезда в самом расцвете своей 
карьеры. Поклонники хотят видеть ее, слышать ее, прикоснуться 
к ней. Но один из них хочет ее убить. И тут появляется эксперт 
службы безопасности Фрэнк Фармер. Полная блеска жизнь

К«^^РА рождения актрисы. «Инна
Ульянова... Инезилья»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Комедия «ДОН СЕ
ЗАР ДЕ БАЗАН»

12.15 120 лет со дня рож
дения Жана Кокто. Легенды 
мирового кино

12.45 М/ф «Ослиная шку
ра», «Маленький Шего»

13.50 Д/ф «Пингвины Ан
тарктики»

14.40 XXII фестиваль «Зо
лотой цирк»

15.40 К 75-летию со дня

16.20 Драма «ПУТЕШЕ
СТВИЕ В ДРУГОЙ ГОРОД»

17.50 Вечера в театре
«Школа современной пьесы»

18.30 Опера «Кармен»
21.25 Д/ф «Таинственная

смерть Клеопатры»
22.20 Драма «ДЖОРДЖИ

НО»
01.15 Джем-5. Гонзало Ру-

балкаба и его группа
01.40 М/ф «Дарю тебе

звезду»
01.55 Д/ф «Пингвины Ан

тарктики»
02.50 Программа передач

ТЕЛЕКОМПАНИЙ 15.15 Информационно
правовая программа «Резо-

06.00 Мир вокруг нас
07.00 Телевыставка
07.15 Полоса прилива
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

нанс»
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Один день из...
18.15 Территория ГУФСИН
18.30 Невероятные кол

лекции
19.00 Америка: чудаки на 

самокатах
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Животные изобрета

тели
01.30 Мир вокруг нас
02.30 Полоса прилива
03.00 Невероятные кол

лекции
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

08.55, 10.05, 20.45 Прогноз 
погоды

06.45 Волейбол. Мировая 09.00 УГМК: наши новости

лига. Мужчины. Россия - 09.10 Новости «9 с 1/2»

Куба 10.10 Доктор красоты
08.45 Вести-спорт 10.40 Банковский счет

Телеанонс
звезды зачастую подвергает Рэйчел риску. Но Фармер - профес
сионал, он никогда не теряет бдительности. Оба считают, что 
контролируют ситуацию, но им и в голову не приходит, что они 
могут влюбиться друг в друга...

«НТВ»
22.00- «САХАРА» (Великобритания, США, Германия, 2005). 

Режиссер - Брек Айснер. В ролях: Мэтью МакКонохи, Стив Зан, 
Пенелопа Крус, Ламберт Уилсон, Рэйн Уилсон, Лэнни Джеймс, 
Глинн Турман, Полин Фодоп, Патрик Мэлэхайд, Делрой Линдо, 
Уильям Мэйси. По мотивам романа Клайва Касслера. Искатель 
приключений Дирк Питт и его друзья отправляются в Мали на 
поиски броненосца времен Гражданской войны. Туда же стре
мится и доктор Ева Рохас, представлящая Всемирную органи
зацию здравоохранения, так как в Мали располагается очаг та
инственной эпидемии. На их пути: войска кровавого диктатора, 
захватившего страну; наемники беспринципного промышленни
ка, чьи предприятия смертоносными отходами отравляют аф- 
рику; и, конечно, пески Сахары. Но ничто не может остановить

тельство и дизайн ских

11.10 Кастальский ключ 20.50 УГМК: наши новости
11.40 Точка отрыва 21.00 Волейбол. Мировая
12.10 Стендовая стрельба. лига. Мужчины. Россия -

Кубок России. Финал Куба
13.00 Волейбол. Мировая 22.05 Летняя универсиа-

лига. Мужчины. Россия - да - 2009. Плавание. Прямая
Куба. Прямая трансляция трансляция

14.55 Вести-спорт 00.00 Вести-спорт
15.05 «Самый сильный че- 00.20 Вести-спорт. Мест-

ловек». Чемпионат России по ное время
силовому экстриму 00.25 Летняя универсиада

16.10 Бокс. Турнир силь- - 2009. Прямая трансляция
нейших боксеров России 02.25 Вести-спорт

18.40 Вести-спорт 02.55 Волейбол. Мировая
19.00 Риэлторский вестник лига. Мужчины. Франция -
19.30 Банковский счет Сербия
20.00 Автоэлита 04.35 Легкая атлетика.
20.30 Пятый угол - строи- Мемориал братьев Знамен-

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Каламбур
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
11.45 Триллер «713-Й

ПРОСИТ ПОСАДКУ»
13.30 Каламбур
14.30 Фэнтези «РЫЦАРЬ 

ЗАКАТА»
16.30 Т/с «Одна тень на 

двоих»
18.30 Смешнее, чем кроли-

07.00 Служба спасения
«Сова»

07.10 «Красные крабы и
желтые муравьи»

08.00 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 1
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 «Величайшие реки»
12.30 Клинический обзор

06.00 Драма «НЕУКРОТИ
МОЕ СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ» 
2 с.

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

Крякл»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Приключения «ТОМ

И ГЕК»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 Т/с «Дом кувырком»
14.30 М/с «Том и Джерри»,

ки
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
23.00 Т/с «СБІ: место пре

ступления Нью-Йорк 3»

00.00 Брачное чтиво. Для 
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли
ки

01.00 Фэнтези «РЫЦАРЬ 
ЗАКАТА»

03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Безумства хра

брых»

12.50 «Звезды юмора»
15.00 Телемагазин
15.10 Боевик «ДЕСАНТ»
16.50 Телемагазин
17.00 Концерт «Новые пес

ни о главном»
18.30 Фильм для всей се

мьи «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
20.30 Служба спасения 

«Сова». Криминальные хро
ники

21.00 Мелодрама «ОД
НАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»

23.20 Бюро добрых услуг
23.40 Боевик «ДЕСАНТ»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

«Чип и Дейл спешат на по
мощь»

16.00 6 кадров
18.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Приключенческая 

драма «СПАСАТЕЛЬ»
23.35 «Даешь молодежь!»
00.35 Комедия «СУПЕР

ЗВЕЗДА»
02.05 Комедия «ВЫСШИЙ

БАЛЛ»
03.50 Криминальная драма 

«БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН»
05.30 Музыка на СТС

истинных героев, тем более что впереди - ящики с золотом и... 
любовь...

«КУЛЬТУРА»
22.20 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ДЖОРДЖИНО» (Италия, 

1994). Режиссер Лоран Бутонна. В ролях: Джеф Дальгрен, Ми
лен Фармер, Джос Экланд, Луиза Флетчер, Френсис Барбер, 
Жан-Пьер Омон. Лоран Бутонна - автор многих клипов супер
звезды мировой эстрады Милен Фармер. Яркие, эпатажные, 
более напоминающие короткометражные фильмы, они сыграли 
огромную роль в ее звездной карьере. На этот раз Бутонна снял 
свою любимицу в полнометражном фильме, где она сыграла 
полубезумное юное создание по имени Катрин. После оконча
ния Первой мировой войны молодой доктор Джорджино Волли 
(Джеф Дальгрен) возвращается на прежнее место работы - в 
приют для детей. Однако выясняется, что дети погибли, а во всех 
мыслимых грехах обвиняется некая Катрин. Джорджино решает 
выяснить, кто она такая. Вскоре между наивным юношей и за
гадочной девушкой-изгоем вспыхивает любовь...
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05.00, 13.00 Вести сейчас -

ЕТіГТ
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. The 

best
11.45 Голливудские битвы:

Kutcher против Willis
12.15 Подружкапэрисхил-

тон
13.05 Интуиция против со

блазна
13.30 Тренди
14.00 Икоктейль
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для от

вязных сыщиков
16.25 Боевик «ЯМАКАСИ 2: 

ДЕТИ ВЕТРА»

’ЦЕНТР

06.00 Драма «СКОРЫЙ ПО

ЕЗД»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
08.55 Д/ф «Титаник. При

зраки бездны»
09.55 Комедия «ВСТРЕ

ТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30 События
11.45 Комедия «КОРОЛЕВ

СКАЯ РЕГАТА»
13.30 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Смертный при-

ІчЛ -
студия

06.30 М/ф «Приключения
карманных дракончиков»

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

18.15 Правда жизни: ка
жется, я заикаюсь

19.05 Вуз news
19.35 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Мульт fiction: крутые 

бобры
23.20 Вся правда о: Викто

рия и Дэвид Бекхэм
00.15 Голливудские битвы:

Angelina Jolie против Jennifer 
Aniston

00.40 Голливудские битвы:
Kutcher против Willis

01.05 Боевик «ОНГ БАК:
ТАЙСКИЙ ВОИН»

03.10 Доктор Голливуд
04.00 Ностальжи-party
05.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

говор с отсрочкой исполне
ния»

16.00 М/ф «Высокая гор
ка»

16.20 Один против всех
17.15 «Браво, артист!».

Нонна Мордюкова
19.05 Комедия «УДИВИ

МЕНЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 События
00.20 Драма «МАМА»
02.20 Комедия «МУЗЫКАН

ТЫ ОДНОГО ПОЛКА»
04.05 Фэнтези «САМЫЙ 

СИЛЬНЫЙ»

05.30 М/ф «Братья Лю»

06.55 Погода
07.00 М/ф «Смешарики»
07.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45, 12.30, 18.50 У книжной

полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины
02.15, 02.45, 04.30,13.30, 15.20 Пес

нопения для души
02.30 «Святыне Урала»
03.00 «Русский инок»
03.30 «Русское слово»
04.00 Творческая мастерская
05.00, 22.00 Лекция профессора МДА 

А.И.Осипова
06.10,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17Л5, 23.45 Церковный 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
08.00 «Глаголь» (Рязань)

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция

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 сло

во - 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 Шиш

кином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 «Первосвятитель»
20. «Душевная вечеря
21.00 Архипастырь

09.30 Про усатых и хвоста
тых

10.00 Города мира
10.30 Сказка «ТРИ ОРЕШ

КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
12.15 Цветочные истории
12.30 Невероятные исто

рии любви
13.30 Женская форма
14.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
16.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
18.00 Сладкие истории
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня

19.30 Т/с «Запасной 
инстинкт»

21.30 Т/с «Коломбо»
23.00 Города мира
23.30 Невероятные исто

рии любви
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ДЕВУШ

КА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖ
КОЙ»

01.50 Невероятные исто
рии любви

02.45 Т/с «Записки о Шер
локе Холмсе»

04.30 Т/с «Моя жизнь и я»
06.00 Про усатых и хвоста

тых

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 Мультфильмы
10.15 Комедия «ПЯТЕР

НЯШКИ»
12.00 Т/с «Свой человек»
14.00 Д/с «80 чудес света»

15.00 Д/ф «Новый Ностра
дамус»

17.00 Фильм катастроф 
«ЛЕДНИКОВЫЙ УДАР»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Санкт-Петербург. Об
водный канал»

20.00 Приключения «БИБ
ЛИОТЕКАРЬ»

22.00 Ужасы «АКУЛЫ-3»
00.00 Ужасы «ВАМПИР»
02.00 Покер после полуно

чи
04.00 Ужасы «МЕРТВЫЙ И

ЕЩЕ МЕРТВЕЕ»

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.25 Д/ф «Новая Зелан

дия. На краю океанов», 
2 ч.

06.55 Т/с «Фирменная 
история»

07.50 Дорогая передача
08.45 Драма «БЛОК

ПОСТ»
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
15.35 Драма «ВОЙНА»
18.00 В час пик

19.00 В час пик. Подробно
сти

20.00 Фильм ужасов «РОТ
ВЕЙЛЕР»

22.00 Фантастические 
истории: «Исцеление верой. 
Рецепты чудес»

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 «ЗВЕЗДА 

СЕРИАЛА, ИЛИ ЗАПРЕТНЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ»

02.45 Голые и смешные
03.15 Мелодрама «СУФ

ЛЕР»
04.25 Д/ф «Новая Зелан

дия. На краю океанов»
05.15 Музыка

^^аааааашша. ,„,,„,.„.4^ I
Палата №б\

Несмотря на лавину появившейся новой литературы, I 
режиссёры по-прежнему с интересом обращаются к I 

экранизации классических произведений. В сентябре в I 
прокат выходит фильм Карена Шахназарова «Палата №6».

Сценарий картины в общих чертах был готов ещё в конце 80-х 
годов, но в связи с противоречиями в видении концепции буду- | 
щего фильма с итальянскими коллегами (намечался советско- 
итальянский проект) не был претворён в киноленту.

В основу сюжета легла одноименная повесть А.П. Чехо
ва, имеющая мировую известность. Драматические коллизии, 
описанные великим классиком, перенесены в современность, j 
но основной сюжет и чеховская речевая стилистика оставлены 
в целом без изменений. В центре внимания по-прежнему нахо
дится история обитателей клиники для душевнобольных, с их 
одиночеством, нравственными переживаниями и осознанием 
собственной безысходности.

Особая тягостная, реалистичная атмосфера фильма создана 
за счёт проведения съёмок в психиатрической лечебнице при 
Николо-Пешношском монастыре в Дмитровском районе Мо
сковской области. Отличительной чертой картины является за
вершение съёмочного процесса в сверхкороткие сроки - менее 
месяца.

В ролях: Владимир Ильин, Алексей Вертков, Алексей Жар- £ 
ков, Александр Панкратов-Черный, Евгений Стычкин.

nashfilm.ru

Лёгкий фильм 
о сложной жизни

Новое детище режиссёра Бориса Хлебникова 
«Сумасшедшая помощь» — это история о тяготах и 

лишениях современного гастарбайтера, выдержанная в 
жанре трагикомедии.

Изначально идея фильма, по словам режиссёра, родилась 
из его желания снять в картине Евгения Сытого, обладающего 
весьма убедительной фактурой для задуманной роли. Под него 
и был написан сценарий Александром Родионовым в соавтор
стве с Борисом Хлебниковым.

Из глухой белорусской деревни на заработки в Москву по
дался румяный и простодушный Евгений. Совсем не редкая на 
российских улицах случайность - грабёж - поставила крест на его 
радужных надеждах: Женя остался без документов и средств к 
существованию. Но мир не без добрых людей - несчастного по
селил у себя по-советски добропорядочный житель столицы. В 
дальнейшем сюжет развивается как череда забавных событий, | 
вскрывающих стремление главных героев бороться с житейской | 
несправедливостью.

По сценарию основные действия фильма происходят в одном 
из спальных районов Москвы. Реальными декорациями к карти- , 
не послужили пёстрые высотки в одном из районов Ярославля, ; 
похожие на типовые микрорайоны, имеющиеся в любом городе. І 
Серость урбанистических пейзажей усилила впечатление от сти- | 
лизации съемок под документальные кадры.

Картина принимала участие в 52-м Берлинском кинофести- | 
вале и заявлена в основной конкурсной программе Кинотавра. ! 
Зрители её смогут увидеть в кинотеатрах с 23 июля 2009 года.

В ролях: Евгений Сытый, Сергей Дрейден, Анна Михалкова, 
Александр Яценко, Игорь Черневич.

nashfilm.ru

06.00 М/с «Крутые бобры»
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 «Красота на экс

порт»
12.00 «Бойцовские девки»
13.00 Смех без правил
14.05 Приключения «КА

ПИТАН КРЮК»
17.00 Фэнтези «ПРЕДВЕСТ-

НИКИ БУРИ»
19.00 «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 Триллер «В ЧУЖОМ

РЯДУ»
04.10 Дом-2. Осень = лю

бовь
05.00 Необъяснимо, но 

факт

Отдел 
рекламы 

«Областной 
газеты»
Тел. (343) 
2627-000.
Тел./факс 

(343) 2625-487. 
E-mail: reklama@ 

oblgazeta.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
- Каждую ночь, доктор, мне снится один и тот же сон: 

передо мной дверь с надписью. Я ее толкаю, но никак не 
могу открыть.

- А что написано на двери?
• «На себя».

Программа передач 
канала “Новый век”

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

чером
09.00 «Родина Олонхо» Документальный 

сериал
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 Эстрадный концерт
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка» (на тат. 

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

«Рудольф» (на тат. яз.)
14.30 «Татары» (на тат. яз.)
15.00 «Татарские народные мелодии» (на 

тат. яз.)
15.30 «В мире культуры». Вечер, посвя

щенный памяти Хайдара Бигичева

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Большая жизнь». Художественный 

фильм
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 А. П. Чехов. «Свадьба, свадьба, 

свадьба...». Спектакль Государственно
го академического Малого театра Рос
сии. Часть 1-я - «Предложение»

00.00 «Аура любви». Хайдар Бигичев и 
Зухра Сахабиева

00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Двойной агент». Художественный 

фильм
03.10 «Перевал». Художественный фильм
04.40 Концерт ансамбля «Ялла»

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
oblgazeta.ru
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■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Вместе они сильнее
Бывает, что в жизни женщины возникают неразрешимые 
проблемы. Это может быть и разлад с любимым, и потеря 
работы, и отсутствие жилья... В такие моменты у некоторых 
опускаются руки, и они совершают самую большую ошибку 
своей жизни - отказываются от собственного ребёнка.

Между тем большую часть этих 
отказов можно было бы предот
вратить, считают специалисты не
коммерческой организации «Эв- 
риЧайлд». Для этого достаточно 
вовремя поддержать мать, пока
зать ей пути выхода из кризиса.

У «ЭвриЧайлд» уже есть опыт 
организации подобной работы. 
Некоторое время назад «Област
ная газета» писала о том, что в 
Ревде на базе реабилитацион
ного центра для несовершенно
летних «Данко» некоммерческое 
партнёрство открыло отделение 
«Мать и дитя». В период с 2006 
по 2009 годы благодаря деятель
ности отделения девять малышей 
остались со своими мамами.

История 20-летней Лены П., 
первой клиентки ревдинского от
деления:

Лена воспитывалась в детском 
доме, затем поступила в учили
ще. Учась на последнем курсе, 
забеременела от парня, которого 
вскоре забрали в армию. Несмо
тря на официальный статус сиро
ты, за Леной не было закреплено 
никакого жилья. Поэтому после 
получения диплома перед ней 
встала проблема — где жить? Об
ратиться в «ЭвриЧайлд» девушке 
посоветовали работники предпри
ятия, которое шефствовало над 

детским домом. Таким образом 
за три месяца до родов Лена по
селилась в ревдинском отделении 
«Мать и дитя». Там её обеспечили 
всем необходимым, подсказали, 
как оформить пособие, научили 
азам домоводства. Лена благопо
лучно родила девочку и осталась 
в отделении ещё на три месяца, 
пока из армии не вернулся отец 
ребёнка. С тех пор прошло полто
ра года. Молодая семья перебра
лась в комнату, которую выделило 
предприятие-шеф. Через некото
рое время Лена планирует выйти 
на работу. Она счастлива, вместе 
с мужем воспитывает дочку.

У этой истории хороший финал. 
Но, как показывает практика, так 
бывает не всегда. В сложных си
туациях очень многое зависит от 
профессионализма психологов и 
социальных работников, которые 
находятся рядом с женщиной в её 
трудную минуту. Научится ли она 
самостоятельно справляться с 
невзгодами, или будет постоянно 
искать помощи? Сможет ли устро
ить свою жизнь так, чтобы мыслей 
об отказе от ребёнка у неё больше 
не возникало, или опять поплывёт 
по течению?..

- Вывести человека из кризиса 
очень непросто, - говорит Лари
са Бучельникова, руководитель 

«ЭвриЧайлд». - Для этого нуж
ны не только терпение и труд, но 
и знания. В скором времени мы 
расширим наш проект и откроем 
такие же отделения в Богданови
че, Артёмовском, Нижней Туре и 
Нижнем Тагиле. Для специали
стов, которые будут задействова
ны в работе, мы решили организо
вать ряд обучающих семинаров.

Первый из них провела Елена 
Герасимова - практикующий пси
холог, тренер по интенсивной се
мейной терапии и преподаватель 
Поволжской государственной 
академии госслужбы.

- Технология, которой подели
лась Елена Юрьевна, эффективна 
для решения целого ряда про
блем и применяется в том числе 
для помощи пожилым людям, 
ВИЧ-инфицированным, супругам, 
находящимся на грани развода, 
- говорит Алина Плотникова, ме
неджер по связям с обществен
ностью «ЭвриЧайлд». - Главное 
преимущество метода заключает
ся в том, что он формирует новый 
тип мышления, при котором чело
век становится активным творцом 
своей жизни.

Надо заметить, что на Западе 
программы раннего вмешатель
ства стали внедрять уже 30-40 лет 
назад. Тамошние специалисты 
подсчитали, что профилактика 
социального сиротства обходится 
государству значительно дешев
ле, чем содержание отказных де
тей в детских домах.

В России стоимость содержа

ния ребёнка в учреждениях госу
дарственного воспитания тоже 
высока. Она составляет примерно 
полторы-две тысячи евро в месяц. 
Но даже такие большие затраты не 
обеспечивают идеальных усло
вий. Прежде всего потому, что в 
детдомах отсутствует специфиче
ский семейный микроклимат.

- Современные учёные дока
зали, что дети, воспитывающие
ся в домах ребёнка, находятся в 
состоянии непрерывного стрес
са, - говорит Елена Герасимова. 
- Стресс вызван тем, что рядом 
с ребёнком нет близкого взрос
лого. Это приводит к нарушению 
формирования нейронных свя
зей, а в некоторых случаях — к 
отмиранию целых зон мозга. По
следствия травм, полученных в 
детстве, ощущаются долгие годы. 
Это и трудности в обучении, и 
проблемы с поведением, и, в кон
це концов, неполадки со здоро
вьем. Ни для кого не секрет, что 
детдомовские дети гораздо хуже 
растут и набирают вес, чем их ро
весники, живущие в семьях. И это 
несмотря на то, что государство 
обеспечивает их сбалансирован
ным, правильным питанием.

Именно поэтому тёплые и ста
бильные отношения с близкими 
взрослыми (прежде всего — с ма
мой) критически важны для раз
вития ребёнка. Важны они и для 
государства, ибо, если помощь 
оказана вовремя, то в дальней
шем не потребуется тратить сред
ства на психологическое сопрово

ждение, коррекционное обучение, 
работу правоохранительных орга
нов и так далее.

- Мы приветствуем дело, нача
тое некоммерческой организаци
ей «ЭвриЧайлд», - говорит Миха
ил Брызгалов, начальник отдела 
семейной политики министерства 
соцзащиты Свердловской обла
сти. - Хотя справедливости ради 
должен заметить — они не первые 
на этой стезе. В настоящее время 
на Среднем Урале функциони
руют 58 центров помощи семье 
и детям. В четырнадцати из них 
действуют кризисные отделения 
для женщин, похожие на то, что 
организовало «ЭвриЧайлд». На 
содержание этих отделений го
сударство расходует огромные 
средства, не идущие ни в какое 
сравнение с тем, что выделил Ев
росоюз. Тем не менее, инициати
ву некоммерческого партнёрства 
мы поддерживаем. Ибо для нуж
дающихся никакая помощь не бы
вает лишней.

К СЛОВУ
В Свердловской области в 79 

детских домах воспитывается 
5330 детей. Помимо этого есть 
ещё десять домов малютки, в 
которых проживает 1100 ма
лышей в возрасте до трёх лет. 
В последние годы количество 
отказов от детей в роддомах 
растёт. Так, в 2004 году в Ека
теринбурге было зарегистри
ровано 216 случаев, в 2005-м 
- 233, а в 2006-м - 256.

Ольга ИВАНОВА.

■ ЛОКОМОТИВЫ экономики

На позиции лидера
Всего через несколько дней 
состоится годовое Общее 
собрание акционеров 
Газпрома. Казалось бы, 
это внутреннее событие 
компании, которое 
должно подвести итоги её 
работы в году минувшем.
Однако если взглянуть 
на производственные и 
экономические показатели 
Газпрома, становится ясно, 
что его деятельность так 
или иначе касается каждого 
гражданина России.

К слову, в 2008 году налоги 
Газпрома составили 17 процен
тов доходной части федерального 
бюджета, а есть ещё региональ
ные и местные бюджеты. Газпром 
- это сотни тысяч рабочих мест, 
масштабные заказы на промыш
ленных предприятиях России, и, 
конечно, тепло и свет в наших до
мах.

В 2008 году Газпром уверенно 
продолжил завоевание позиции 
лидера на глобальном энерге
тическом рынке. Оформлен ряд 
важнейших документов в рам
ках строительства газопроводов 
Северный поток и Южный поток, 
которые пройдут в Европу по ак
ваториям Балтийского и Чёрного 
морей. Подписаны соглашения 
по расширению присутствия 
Газпрома в газораспределении 
и хранении газа в Старом свете. 
Запущен первый в России завод 
по производству сжиженного 
газа на Сахалине - а это не толь
ко значительный шаг в создании 
газовой инфраструктуры на вос
токе страны, но и прорыв в новый 
для нашего государства сегмент 
энергетического бизнеса.

Но, пожалуй, главным со
бытием 2008 года стала свар
ка первого стыка газопровода 
Бованенково - Ухта и бурение 
первой скважины на Бованенков
ском месторождении, ознамено
вавшие начало промышленного

освоения богатств Ямала. К 2030 
году на Ямале будет добываться 
до 360 миллиардов кубических ме
тров газа, а его запасов хватит на 
50 лет. Это крупнейший энергети
ческий проект в истории России, 
не имеющий аналогов по уровню 
сложности.

Завоёвывая мировой рынок, 
не забывает Газпром и о своей 
социальной ответственности. В 
минувшем году на газификацию 
регионов России Газпром напра
вил рекордную сумму - более 24 
миллиардов рублей, а на програм
му «Газпром - детям» по поддерж
ке детского творчества и спорта с 
2007 года по 2009 год выделил бо
лее 6,7 миллиарда рублей.

О работе Газпрома в нашей об
ласти в интервью газете рассказал 
генеральный директор ООО «Газ
пром трансгаз Екатеринбург» Да
вид Г айдт.

- Давид Давидович, како
вы основные итоги работы ООО

«Газпром трансгаз Екатерин
бург» за 2008 год?

- Для начала хотелось бы 
вкратце напомнить, что такое ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Наше предприятие, как следует из 
названия, занимается транспорти
ровкой газа. У нас на обслужива
нии находится восемь с половиной 
тысяч километров магистральных 
газопроводов и газопроводов- 
отводов, 279 газораспределитель
ных станций, 18 компрессорных 
цехов со 131 газоперекачивающим 
агрегатом суммарной мощностью 
1 031,7 МВт. Много это или мало? 
Для сравнения, мощность одной 
АЭС - от 500 до 700 МВт, атомного 
ледокола «Арктика» - 342 МВт...

За прошедший 2008 год у нас 
увеличилась протяжённость экс
плуатируемых магистральных 
газопроводов более чем на 100 
километров. Велись работы по ди
агностике, капитальному ремонту 
и т. п. В общем, делали всё, чтобы 

газ к нашим потребителям шёл по 
системе нормально, без сбоев.

Нелишним будет отметить, что 
в прошедшем году нашим пред
приятием было перечислено поч
ти полтора миллиарда рублей на
логов в региональные бюджеты 
четырёх субъектов РФ, где распо
лагаются наши филиалы. Только в 
бюджет Свердловской области мы 
перечислили более 750 миллионов 
рублей. Для сравнения,строитель
ство одного детского сада - это 
порядка 100 миллионов рублей, 
средней больницы - 140. Вот и 
считайте.

- Как реализуется вашим 
предприятием программа «Газ
пром - детям»?

- Для «Газпром трансгаз Ека
теринбург» самым масштабным 
социальным проектом стала реа
лизация программы «Газпром - 
детям». На территории Свердлов
ской, Курганской, Оренбургской и 
Челябинской областей нами было 

построено и реконструировано в 
общей сложности 30 спортивных 
и культурных объектов. На сегод
няшний день в спортивных сек
циях и творческих коллективах 
занимается 7 187 детей. Хочу за
метить, что на наших спортивных 
площадках и в ФОКах занимают
ся все, кто проживают на данных 
территориях. Мы не делим детей 
на своих и чужих.

- В реализации каких стра
тегических проектов ОАО «Газ
пром» участвует ваше пред
приятие?

- В 2007 году Газпромом было 
принято решение организовать 
полигон для проведения натур
ных пневматических испытаний 
опытных партий труб, предна
значенных для строительства га
зопровода «Бованенково - Ухта». 
20 марта 2008 года на полигоне 
в Челябинской области уже была 
испытана первая труба. Всё это 
делается в рамках реализации 
проекта освоения Ямала и его 
шельфа.

В перспективе здесь могут ис
пытываться и другие виды труб, 
для других газопроводов. Уже 
сейчас Газпром не допускает к 
использованию на своих объек
тах новую трубную продукцию, не 
прошедшую полные комплексные 
испытания - гидравлические и 
механические - в заводских усло
виях, плюс теперь ещё и натурные 
полигонные - полномасштабные, 
максимально приближённые к ре
альным условиям эксплуатации.

Поэтому в этом направлении 
работы, причём очень напряжён
ной, сейчас много. Но с постав
ленной задачей мы справляемся, 
а по-другому и быть не может. 
Ведь для нас, газовиков, главное 
- надёжное, бесперебойное И 
безопасное снабжение газом по
требителей.

Беседу вела 
Татьяна ЭДИГЕР.



■
К ЮБИЛЕЮ Николая Васильевича Гоголя 
в большой прокат вышел (и как-то быстро 
сошёл с экранов) фильм режиссёра 
Владимира Бортко «Тарас Бульба». Сегодня 
эта экранизация повести Гоголя выпущена 
многотысячным тиражом на DVD-дисках, 
продаётся на всех углах. DVD «Тарас Бульба

активно раскупают школьники (и их родители), 
надеясь в очередной раз, что просмотр 
фильма заменит необходимость читать 
книгу. Но адекватна ли экранизация В.Бортко 
литературному первоисточнику? Об этом 
- размышления кандидата культурологии 
Дмитрия СУВОРОВА.

О недавно вышедшем 
российском блокбастере 
«Тарас Бульба» написано 
уже немало, и в основном 
- в приветственных тонах. 
Лента, что называется, 
добротно «пропиарена» 
- ещё бы, зрелищный, 
костюмный и перенасыщенный 
спецэффектами, круто 
патриотический «экшн», 
изготовленный явно по 
кулинарной книге,написанной 
в Голливуде. Главное здесь, 
разумеется, патриотизм: 
как выразился Владимир 
Вольфович Жириновский, 
просмотрев этот фильм, 
хочется бежать в военкомат...

Увы, именно это заставляет 
меня выступить диссонансом. 
Суть в том, что (как показывают 
наблюдения) у фильма - две вос
торженные аудитории: подростки- 
тинэйджеры и неумеренные 
«патриоты». С первыми всё ясно 
- данная аудитория всегда любит 
именно такое «крутое» кино; а вот 
насчёт патриотизма... Впрочем, 
всё по порядку.

На мой (возможно, субъектив
ный) взгляд, «Тарас Бульба» для 
режиссёра Владимира Бортко 
- поразительный пример явной 
творческой неудачи. Особенно 
досадной, если вспомнить, что 
режиссёр до этого снял и настоя
щий шедевр - «Собачье серд
це», и яркий талантливый сериал 
«Мастер и Маргарита»... Провалы 
юбилейного гоголевского фильма 
просматриваются в нескольких 
плоскостях.

Опустим весьма слабое каче
ство батальных сцен - об этом уже 
писала кинокритика. Опустим мно
жество фактологических и анту- 
ражных ошибок в видеоряде (типа 
казацких нагрудных знаков, кото
рые в реальности носили лишь с 
XVIII века): ляпы такого рода в рос
сийских исторических фильмах 
давно стали системой... Опустим, 
увы, весьма скромную актёрскую 
работу: исключая великолепного 
Богдана Ступку, остальным просто 
НЕЧЕГО ИГРАТЬ. Своего рода пе
чальный рекорд: в мизерных эпи
зодических ролях в фильме заняты 
Ада Роговцева, Александр Дедюш- 
ко, Борис Хмельницкий, Михаил 
Боярский! И... ни одной настоящей 
РОЛИ! Сценарный материал таков, 
что даже ОНИ не вытягивают...

Почти оставляем в стороне и 
следующий эстетический момент. 
Если воспользоваться термином 
философа Марка Липовецкого, 
в фильме В.Бортко правит бал 
эстетика ГИПЕРНАТУРАЛИЗМА. 
Как говорят современные под
ростки, «мясо»... Такой кровавой 
(в самом прямом визуальном 
смысле слова) ленты в нашем 
отечественном кино, пожалуй, 
ранее не было - вплоть до того, 
что детям (спокойно читающим 
повесть Гоголя далеко не в самых 
старших классах абсолютно без 
вреда для собственной психики!) 
я бы показывать сей фильм 
поостерёгся... Но проблема в 
том, что натурализм натурализму 
- рознь. Натурализм может быть 
именно ЭСТЕТИКОЙ, раздвигаю
щей, но не опрокидывающей гра
ницы ЭСТЕТИЧЕСКОГО. Так, когда 
у Спилберга в «Спасении рядово
го Райана» американский сол
дат держит в руках собственные 
вывалившиеся кишки и кричит 
«Мама!» - нас не тошнит, как и у 
А.Тарковского в «Андрее Рублёве» 
- даже в самых жестоких сценах... 
А в «Тарасе Бульбе», увы - бывает 
тошнотворное чувство: похоже, 
дело всё-таки в мере таланта и ху
дожественного такта создателей. 
Ведь режиссёр и сценарист мало 
того что переполнили экран пору
банными в окрошку трупами - нет, 
ещё недостаточно: в довершение 
всего они с каким-то изощрённым 

сладострастием расписали в под
робностях сцену казни Остапа и 
его товарищей так, как и у Гого
ля не было. Прибавьте к этому и 
недопустимую авторскую отсе
бятину (у Гоголя места также не 
имевшую!) - смерть жены старого 
Бульбы и панночки (последняя на 
экране умирает в жутких родовых 
муках - опять-таки крайне натура
листическая сцена!). После всего 
этого финальный эпизод сожже
ния Тараса уже совершенно теря
ется - переборщили...

Но и главное - в другом. В пре
словутом «патриотизме» фильма.

■ КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«Вот вам, вражьи дети,
поминки по Гоголю»

(размышления по поводу фильма «Тарас Бульба»)

Суть в том, что такого неприкры- Слово «Украина», к слову, в филь- целиком фокусирующем в себе
того агрессивного милитаризи
рованного ШОВИНИЗМА на экра
не мне не приходилось видеть, 
пожалуй, со времён сталинского 
кинематографа. Все герои не то 
что кричат - РЫЧАТ о любви к
Отечеству (причём непременно 
в комплексе с клокочущей не
навистью к чужакам!), постоян
но муссируется «Русская зем
ля» (опять-таки в непременном 
монархическо-православном ан
тураже), а начинается фильм гор
деливо развивающимся на экране 
российским триколором... И при 
этом намертво забыт основной 
закон философской дисциплины 
«герменевтика», звучащий сле
дующим образом: СМЫСЛ ЕСТЬ 
КОНТЕКСТ.

В самом деле, «вопрос на за
сыпку»: полковником КАКОЙ АР
МИИ является «бравый полков
ник» (гоголевские слова) Тарас 
Бульба? По фильму можно поду
мать, что русской (хотя дело про
исходит на Украине в начале XVII 
века, когда она ещё не была в со
ставе России). На деле же герой 
фильма есть полковник регуляр
ной армии РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ! 
И у Гоголя об этом - открытым 
текстом... Кстати, в фильме само 
это слово (переводимое, кстати, 
как «республика») не произно
сится НИ РАЗУ - только «Польша» 
(«Идём на Польшу!» - провозгла
шают в фильме запорожцы), и «в 
процессе представленья создаёт
ся впечатленье», что перед нами 
имеет место быть именно война 
«русских» (???) с Польшей. На 
деле же война запорожцев про

Областная

тив «поляков» у Гоголя - это фак
тически религиозно окрашенная 
(православные против католиков) 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА внутри 
одного конкретного государства 
Речи Посполитой (состоявшего 
из современных Польши, Литвы, 
Украины и Беларуси), когда раз
ные части армии этого государ
ства режутся между собой.

Перечитайте у Гоголя описа
ние Запорожской Сечи: «Тут было 
много тех офицеров, которые по
том отличались в КОРОЛЕВСКИХ 
войсках». (Имеются в виду войска, 
увы, всё той же Речи Посполитой).

ме также ни разу не прозвучало - 
только пресловутая «Русская зем
ля» (немудрено, что и на Украине, 
и в Польше после выхода фильма 
очень сильно обиделись!). И вот 
тут-то нас подстерегает самое 
главное.

Суть в том, что время действия 
гоголевской повести весьма кон
кретно локализовано - это 30-е 
годы XVII века (в конце повести 
Тарас участвует в восстании гет
мана С.Остряницы, имевшем ме
сто в 1638 году). Так вот, в описы
ваемое время название «Русская 
земля» (за которую и у Гоголя, и 
у Бортко умирают казаки) обо
значало УКРАИНУ, и только её (а 
сегодняшняя Россия называлась 
«Московия»). Кстати, у Гоголя 
слова «Украйна» (именно в та
ком произношении) и «Русская 
земля» идут как синонимы, а вот 
слово «Россия» Гоголь употре
бляет только в сочетании с при
лагательным «Южная», и никак 
иначе (поскольку Русь и Россия 
ТОГДА синонимами не были)... 
То есть Николай Васильевич пре
красно знал тот самый контекст, 
который полностью выпал в филь
ме Бортко - что речь могла идти 
исключительно об украинских 
реалиях, причём в эпоху, когда 
никакой промосковской ориента
ции там ещё и в помине не было. 
Напомним, в Смутное время за
порожцы активно воевали против 
Москвы, в том числе и в 1612 году, 
против Минина и Пожарского, а 
в 1617 году Москву осаждала 40- 
тысячная запорожская армия под 
командованием национально

го героя Украины, гетмана 
Коношевича-Сагайдачного, 
и Тарас Бульба по возрасту 
вполне мог быть участником 
этих событий!

И ещё. Не сочтите за труд и 
перечитайте бессмертную го
голевскую повесть - и перед 
вами предстанет поразитель
ный момент: Гоголь описыва
ет ОБЕ враждующие стороны с 
одинаковой симпатией! Осве
жите в памяти сцену перехо
да Андрия из запорожского 
лагеря в осаждённый Дубно 
и ПРОЧУВСТВУЙТЕ, как писа
тель описывает тот новый для 
младшего сына Бульбы мир, в 
котором он захочет остаться 
и умереть за него (тем более 
что он персонифицируется в 
образе панночки - практиче
ски единственном полнокров
ном женском образе повести, 

женское начало вообще и «за
падный мир» в частности!). Как вы 
понимаете, именно этот момент в 
фильме испарился наиболее фун
даментально...

Кроме того, Гоголь был в годы 
написания повести писателем- 
романтиком (с присущим роман
тизму культом экстраординарно
го и неприятием обыденного) и, 
любуясь своими героями (по обе 
стороны баррикады!), честно и от
кровенно описывает жестокость 
тех и других, и даже... оправды
вает эту обоюдную жестокость 
«свирепством полудикого века» 
(именно так!). То есть и в своих 
позитивных, и в своих негативных 
деяниях казаки и их оппоненты у 
Гоголя - в одной категории (эпи
ческая традиция, которой писа
тель придерживается даже в язы
ке произведения!]^. И сверх того: 
казаки даже более жестоки, ибо 
«поляки» казнят (страшно, бесче
ловечно) мужчин, воинов, мятеж
ников, а запорожцы свирепствуют 
над женщинами, детьми и мирным 
населением. Не верите? Читайте у 
Гоголя: «Дыбом стал бы ныне во
лос от тех страшных знаков сви
репства, которые пронесли везде 
запорожцы. Избитые младенцы, 
обрезанные груди у женщин, со
дранная кожа с ног по колена у 
выпущенных на свободу». И ещё: 
«Не уважали козаки чернобровых 
панянок, белогрудых, светлоликих 
девиц; у самых алтарей не могли 
спастись они: зажигал их Тарас 
вместе с алтарями. Не одни бе
лоснежные руки подымались из 
огнистого пламени к небесам,со-
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провождаемые жалкими криками, 
от которых подвигнулась бы са
мая сырая земля и степовая трава 
поникла бы от жалости долу. Но 
не внимали ничему жестокие ко- 
заки и, поднимая копьями с улиц 
младенцев их, кидали к ним же в 
пламя».

Вот бы раздолье режиссёру, 
тем более склонному к натурализ
му! Какой материал пропадает... 
Так нет же: ничего из вышеприве
дённого на экран не попало (как 
«политкорректно» замяли созда
тели фильма и смачно описанный 
у Гоголя сотворённый запорожца
ми еврейский погром! Нельзя-с, 
- внутри страны, может, и сойдёт 
с рук, а в мире сразу и герои филь
ма, и создатели оного будут ассо
циироваться с нацистами). Для 
этой цели, кстати, понадобилось 
и несчастную жену Бульбы убить - 
иначе на будет НАСТОЯЩЕГО по
вода для войны и мести...

В общем, «наши» хорошие, 
«не наши» плохие... Конечно, го
голевские герои живут, мыслят 
и действуют ещё в средневеко
вой системе ценностей и моти
ваций, но сам-то Гоголь - уже 
не в Средневековье, а мы с вами 
- тем более! Гоголь, к слову, по
стоянно комментирует действие 
отстранённым (и сообразным его 
времени!) авторским коммен
тарием, занимающим солидную 
часть текста повести. У создате
лей фильма была прекрасная воз
можность использовать этот при
ём (частично он и используется), 
но, увы... Закадровый голос Сер
гея Безрукова озвучивает лишь 
православно-патриотические де
кларации - и, как итог, вольно или 
невольно, авторская позиция соз
дателей фильма стыдливо, но со
лидаризируется с тем, что братья 
Стругацкие назвали «нормальным 
уровнем средневекового звер
ства»...

В результате гениальное про
изведение ВЕЛИКОГО ПИСАТЕ
ЛЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ на экране, 
как в кривом зеркале из сказки, 
обернулось крикливым пропаган
дистским шовинистическим кит
чем с примитивной чёрно-белой 
ценностной (да и художественной 
тоже) палитрой. И это не просто 
печально - это СТРАШНО. Поне
воле вспоминаешь жуткий апо
криф о том, как будто бы Гоголь, 
похороненный заживо, перевер
нулся в гробу...

Такие вот наблюдения. И они 
заставляют задуматься. Во- 
первых, о том, какая невероятно 
сложная и опасная вещь - класси
ка, как аккуратно требуется с ней 
обращаться. А во-вторых, какое 
это неуловимое и загадочное по
нятие - «патриотизм», и как ужа
сающе неуловимо мутирует оно 
в нечто совершенно иное, отдаю
щее коричневым отливом...

Дмитрий СУВОРОВ, 
доцент Гуманитарного 

университета, кандидат 
культурологии, лауреат 

премии им.П.Бажова.
НА СНИМКАХ: кадры из филь

ма В.Бортко «Тарас Бульба».
Фото

ИТАР-ТАСС.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

К сведению избирателей Сысертского городского округа
Экземпляр № 1 Повторным

Выборы Главы Сысертского городского округа 
1 марта 2009 года

ПРОТОКОЛ
Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов
Главы Сысертского городского округа по единому 

(общемуниципальному) избирательному округу

23 июня 2009 г.

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 18/148 г.Сысерть

О результатах выборов Главы Сысертского городского округа

Число участковых избирательных комиссий 41
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 41
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 2
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 3207

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий 
территориальная избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 4 4 6 6 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями 4 0 0 1 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 6 1 7

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 0 5 4
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 1 8 7 8 7
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 1 5 7 0

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 9 0 9 5
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0 1 6 8 6
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 1 9 2 8 6
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 2 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 2 0 6 5 1

Нд Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
Не Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные 
в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Ефимов Константин Юрьевич 0 0 0 7 3
13 Летемина Ирина Николаевна 0 3 0 7 6
14 Минин Алексей Михайлович 0 1 3 7 5
15 Пономарев Олег Викторович 0 0 0 5 2
16 Рощупкин Александр Иванович 0 4 8 5 1
17 Сенькин Сергей Павлович (1 0 0 8 2
18 Серебренников Максим Павлович 0 5 4 5 2
19 Старков Вадим Анатольевич 0 5 6 9 0

Председатель Сысертской 
районной территориальной 
избирательной комиссии Пономарев А .Г.

(фамилия, инициалы) (полнись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя
комиссии Дедова П.С.

Секретарь комиссии Зудова Г.А.

Члены комиссии: Анисимова И.А.

Балакирев Г. Б._________

Газизова Н.В.

Долбиева И.Ф._________

Микушина С.II.________

Новицкая И.В.

Хлебников В.В.

Шалаева Л.А.

М.П. Протокол подписан 23 июня 2009 года в 19 часов 25 минут

1 марта 2009 года состоялось голосование на выборах 
Главы Сысертского городского округа. Голосование про
водилось на 41 избирательном участке.

В соответствии с решением Сысертского районного 
суда от 6 апреля 2009 года по гражданскому делу по заяв
лениям Старкова В.А. и Сенькина С.П. об отмене и призна
нии недействительными итогов голосования на выборах 
Главы Сысертского городского округа 1 марта 2009 года на 
избирательных участках №№ 837, 856, 862, 873 и 877, об 
отмене решения Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии от 5 марта 2009 года № 14/138 
«О результатах выборов Главы Сысертского городского 
округа по единому (общемуниципальному) избиратель
ному округу 1 марта 2009 года» и об обязании указанной 
избирательной комиссии определить новые результаты 
выборов (далее - решение Сысертского районного суда), 
оставленного без изменения определением Свердловско
го областного суда от 18 июня 2009 года, признаны недей
ствительными и отменены итоги голосования на выборах 
Главы Сысертского городского округа 1 марта 2009 года на 
избирательных участках №№ 862 и 873.

Согласно статье 367 Гражданского процессуального ко
декса Российской Федерации кассационное определение 
Свердловского областного суда вступает в законную силу с 
момента его вынесения. Таким образом, решение Сысерт
ского районного суда от 6 апреля 2009 года вступило в за
конную силу 18 июня 2009 года.

На Сысертскую районную территориальную избиратель
ную комиссию возложена обязанность в пятидневный срок 
со дня вступления указанного судебного решения в закон
ную силу составить новый протокол о результатах выборов 
с отметкой «Повторный», внести в сводную таблицу соот
ветствующие изменения и принять решение о результатах 
выборов Главы Сысертского городского округа по единому 
(общемуниципальному) избирательному округу.

Во исполнение указанных судебных решений Сысерт
ской районной территориальной избирательной комисси
ей 23 июня 2009 года составлены и подписаны протокол о 
результатах выборов Главы Сысертского городского окру
га 1 марта 2009 года с отметкой «Повторный» и сводная та
блица к нему с отметкой «Повторная» (прилагаются). При 
этом в указанных протоколе и сводной таблице исключены 
итоги голосования на избирательных участках №№ 862 и 
873, как признанные судом недействительными.

На основании 39 протоколов участковых избирательных 
комиссий, путем суммирования содержащихся в них дан
ных, Сысертская районная территориальная избиратель
ная комиссия установила, что голоса избирателей, приняв
ших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

- за Ефимова Константина Юрьевича подано 73 голоса 
избирателей;

- за Летемину Ирину Николаевну подано 3076 голосов 
избирателей;

- за Минина Алексея Михайловича подано 1375 голосов 
избирателей;

- за Пономарева Олега Викторовича подано 52 голоса 
избирателей;

- за Рощупкина Александра Ивановича подано 4851 го
лос избирателей;

Председатель
Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии

Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии

- за Сенькина Сергея Павловича подано 82 голоса из
бирателей;

- за Серебренникова Максима Павловича подано 5452 
голоса избирателей;

- за Старкова Вадима Анатольевича подано 5690 голо
сов избирателей.

Во исполнение решения Сысертского районного суда от 
6 апреля 2009 года и кассационного определения Сверд
ловского областного суда от 18 июня 2009 года, на осно
вании протокола Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии от 23.06.2009 года о результатах 
выборов Главы Сысертского городского округа с отметкой 
«Повторный» и сводной таблицы к нему с отметкой «По
вторная» и руководствуясь статьями 69, 70, 75 и 77 Феде
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации», статьями 88, 89, 95 и 99 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Сысертская районная тер
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отмену судом решения Сысерт
ской районной территориальной избирательной комиссии 
от 5 марта 2009 года № 14/138 «О результатах выборов 
Главы Сысертского городского округа по единому (обще
муниципальному) избирательному округу 1 марта 2009 
года».

2. Повторно признать выборы Главы Сысертского го
родского округа состоявшимися и действительными.

3. Считать избранным на должность Главы Сысертского 
городского округа Старкова Вадима Анатольевича, набрав
шего на выборах наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

4. Известить Старкова Вадима Анатольевича не позднее 
24 июня 2009 года об избрании его Г лавой Сысертского го
родского округа.

5. Направить настоящее решение с приложениями в из
дание «Вестник Сысертского городского округа» для офи
циального опубликования.

6. Выдать Старкову Вадиму Анатольевичу удостовере
ние об избрании Главой Сысертского городского округа 
после официального опубликования настоящего реше
ния при условии предоставления Старковым В.А. в пяти
дневный срок в Сысертскую районную территориальную 
избирательную комиссию приказа (иного документа) об 
освобождении его от обязанностей, несовместимых со 
статусом Главы Сысертского городского округа.

7. Со дня официального опубликования настоящего 
решения признать утратившим силу решение Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии от 6 
марта 2009 года № 15/139 «О выдаче удостоверения об из
брании Главой Сысертского городского округа Серебрен
никова Максима Павловича», а также признать недействи
тельным выданное Серебренникову М.П. удостоверение 
об избрании Главой Сысертского городского округа.

8. Направить настоящее решение органам местного 
самоуправления Сысертского городского округа, Избира
тельной комиссии Свердловской области, средствам мас
совой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на председателя Сысертской районной территори
альной избирательной комиссии Пономарева А. Г.

А.Г. Пономарев

Г.А. Зудова

Эти документы представлены для опубликования Избирательной комиссией Свердловской области.

Лекарство от аппетита
Надзорные органы следят за ценами на рынке медпрепаратов

Ситуация по обеспечению населения необходимыми лекарственными 
средствами изменяется в лучшую сторону. Такой вывод можно сделать по 
результатам работы в этой сфере за первые полгода. Только один факт: за шесть 
месяцев в медучреждениях Среднего Урала пациентам выписали около 900 тысяч 
льготных рецептов, на 15 июня в режиме ожидания (до 10 дней) находятся всего 
48. В прежние годы этот показатель доходил до 100 тысяч рецептов.

Это результат того, что все обязательства 
по финансированию программы «Доступные 
лекарства» областные и федеральные вла
сти выполняют неукоснительно.

-Во втором полугодии неожиданностей 
также не предвидится: тендеры на поставку 
необходимых препаратов проведены, пер
вые партии лекарств поступили на склады, 
- сообщил вчера журналистам на пресс- 
конференции в информационном центре 
«Интерфакс-Урал» руководитель Управ
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального 
развития по Свердловской области Игорь 
Трофимов.

Глава надзорного ведомства также со

■ НА КОНТРОЛЕ

общил, что административными мерами 
удалось умерить аппетиты поставщиков и 
продавцов медпрепаратов, которые реши
ли половить «золотую рыбку в мутной воде». 
Кстати сказать, эксперты быстро опровергли 
доводы фармацевтов о том, что дороговизна 
на рынке лекарств продиктована ростом кур
са доллара. На самом деле иностранная ва
люта подросла тогда на 30 процентов, а вот 
цены на лекарства взлетели вдвое и больше. 
Причём, на одни и те же препараты одного 
и того же производителя они различались в 
разы. Так что доллар тут не виноват. В мае, 
после того, как в ситуацию вмешались вла
сти и надзорные ведомства, цены поползли 
вниз. Это стало началом выстраивания си

стемы противодействия неоправданному 
повышению цен на лекарства.

Барьеров, как пояснил Игорь Трофимов, 
здесь несколько. Контроль за ценообразо
ванием теперь начинается с таможни, где 
поставщик оформляет прохождение товара 
и объявляет его цену. А дальше уже просто 
определить сколько «наваривают» оптовики, 
посредники, розница, аптеки, и можно при
нимать меры. Для сведения: региональная 
энергетическая комиссия установила мак
симальные наценки на импортные и отече
ственные медпрепараты - оптовые наценки 
составляют от 20 до 25 процентов, рознич
ные от 25 до 30 процентов. Всё, что выше, 
считается нарушением и требует вмеша
тельства надзорных органов. Суды по искам 
Роспотребнадзора наказывают провинив
шихся пока лишь небольшими штрафами.

Однако ситуация скоро должна изме
ниться. В Совете общественной безопас
ности при губернаторе Свердловской об

ласти и в надзорных органах подготовлено 
предложение федеральному центру ужесто
чить наказание для участников рынка лекар
ственных препаратов - от крупных штрафов 
до приостановления и запрещения деятель
ности. Кстати, по мнению экспертов, пере
насыщенный сейчас лекарственный рынок 
от этого не пострадает, а количество по
средников может уменьшится. Аптеки тоже 
взяты под контроль, и не зря, потому что, на
пример, сердечные препараты стоимостью 
в тысячу с лишним рублей и дороже (при 
этом лекарства российского производства 
почему-то оказались дороже импортных) 
вытеснили из продажи действительно до
ступные аналоги стоимостью до ста рублей. 
Теперь в аптеках должен быть обязательный 
ассортимент «бюджетных» лекарств, а ис
полнение этого обязательства будет жёстко 
контролироваться надзорными органами, 
которые ведут еженедельный мониторинг на 
рынке обеспечения населения лекарствами 
и готовы выехать на проверку по обращени
ям граждан. (Можно звонить по «горячему 
телефону» Роспотребнадзора в областном 
центре 371-63-62, но более эффективным 
будет письмо, отправленное по адресу: Ека
теринбург, ул. Попова, 30).

Анатолий ГОРЛОВ.
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ЛЕТАТЬ ПО МАРШРУТУ

и ПОДРОБНОСТИ

Благодарность 
губернатору

За внимание к развитию массового спорта в 
регионе, привлечение молодёжи к занятиям спор
том и физической культурой российский министр 
спорта, туризма и молодежной политики Виталий 
Мутко и председатель Центрального совета ВДО 
«Спортивная Россия» трёхкратная олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина поблагодарили губер
натора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Виталий Мутко отметил в телеграмме высокий 
организационный уровень проведения соревнова
ний по спортивному ориентированию «Российский 
азимут», Ирина Роднина поздравила с успехом юных 
спортсменов из Новоуральска.

Среди городов области Новоуральск всегда счи
тался одним из лидеров по развитию массового 
спорта и спорта высших достижений. Этим летом 
спортивными успехами отличилась волейбольная 
команда школы № 57. Она заняла второе место на 
всероссийских соревнованиях по волейболу с уча
стием ребят из 35 тысяч российских школ.

Пятёрка 
за каникулы

ШАХМАТЫ
Победой сборной Узбекистана в общем зачё

те завершился международный детский турнир 
среди команд государств-членов ШОС. Второй 
стала Россия-1, третьей - Россия-2.

В последний день екатеринбургские гроссмей
стеры провели сеанс одновременной игры. Игорь 
Лысый сражался с участниками, выступавшими на 
первых досках своих команд(6,5:1,5), Андрей Шари- 
язданов - на вторых (5,5:2,5), Наум Рашковский - на 
третьих (8:0), Леонид Тоцкий - на четвёртых (7:1).

Как и на трёх предыдущих этапах, лучшей вновь 
оказалась сборная Узбекистана, набравшая 1,5 
очка. Единственным из всех ребят, сумевшим одер
жать победу над гроссмейстером (Шарияздановым 
- прим.авт.) оказался Улугбек Тилляев, а Джахин- 
гор Вахидов сыграл вничью. Вторую-четвёртую по
зиции с одним баллом поделили Россия-2, Индия и 
Россия-1, за которую выступали свердловчане (Дми
трий Андрюков и Мария Лысенко сыграли вничью, а 
Владимир Матвеев и Николай Голиков проиграли).

Вот каким получилось итоговое положение в об
щем зачёте (по наименьшей сумме мест на каждом 
этапе): Узбекистан - 4, Россия-1 - 10, Россия -2 - 
12,5, Индия - 15,5, Китай - 18, Киргизия - 27, Казах
стан - 28, Таджикистан - 29.

Только в одном соревновании Узбекистану не уда
лось победить, но оно прошло уже в ходе церемонии 
закрытия в малом зале екатеринбургского Дворца 
молодёжи. В шуточном конкурсе тренеров быстрее 
всех укротил игрушечного коня наставник индийской 
команды Ганасан Кришнамартх.

А перед началом всегда приятной церемонии награж
дения юные спортсмены фотографировались на фоне 
стоящих на сцене флагов своих стран и герба Сверд
ловской области. В фойе «резались» в так называемые 
«ШОСовские шахматы» две четвёрки из числа участни
ков фестиваля и его ѴІР-гостей. В зале же на экране де
монстрировались кадры хроники турнирной борьбы.

Открыл церемонию награждения зажигательным 
танцем ансамбль «Веселинка», а затем эстафету 
подхватила вокальная группа «Ладошки», чьё ис
полнение песен из всеми любимых советских мульт
фильмов вызвало неподдельную радость даже у не
русскоязычных шахматистов.

-Я впервые судил турнир, в котором было сразу 
четыре вида шахмат, -сказал главный арбитр Игорь 
Болотинский. -Все дни борьба шла увлекательно и 
напряжённо, она доставила удовольствие не только 
участникам, но и зрителям.

-Очень сложным турнир оказался, -подвёл итог 
восьмидневной борьбы директор Уральской шахмат
ной академии международный гроссмейстер Наум 
Рашковский. -За время турнира вы, ребята, не толь
ко играли в шахматы, но и соревновались в настоль
ном теннисе, футболе, дартсе. Мне особо приятно, 
что второе место в итоговой классификации заняла 
команда Россия-1, составленная из воспитанников 
нашей академии. Спортивные итоги, на мой взгляд, 
закономерны. Все виды шахмат выиграла сборная 
Узбекистана, где очень хорошая школа. Об этом 
знаю не понаслышке, ведь в своё время сыграл в 
этой республике около десятка турниров.

Под занавес церемонии закрытия было устроено 
шоу мыльных пузырей, в котором вместе с юными 
шахматистами поучаствовал и Наум Рашковский.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: капитан команды Узбекистана 

Джахингор Вахидов (в центре) с главным призом 
турнира.

Фото 
Евгения ЯЧМЕНЕВА.

И вновь
раскрываются купола

ПАРАШЮТИЗМ
Уже много лет подряд в конце июня небо в 

окрестностях Екатеринбурга окрашивается все
ми цветами радуги от раскрытых куполов пара
шютов участников чемпионата России на точ
ность приземления.

Ныне соревнования, ведущие отсчёт с 1995 года 
и зародившиеся по инициативе свердловского па
рашютиста Владимира Гмызина, пройдут в четыр
надцатый раз. В разное время в них участвовали не 
только россияне, но и представители Италии, Бело
руссии, Украины.

Уже третий раз подряд соревнования пройдут в Ло- 
гиново, а раньше спортсмены состязались в Курганове. 
Конечно, турнир что-то утратил после переноса его от 
границы Европы с Азией, но в тоже время многое и при
обрёл. В Логиново более совершенная материально- 
техническая база, да и преобладающие сила и направ
ления ветра способствуют прыжкам с парашютом.

-Этот турнир, входящий в календарь всерос
сийских соревнований, стал визитной карточкой 
Среднего Урала, - отметил на пресс-конференции, 
прошедшей в аэроклубе, областной министр по фи
зической культуре, спорту и туризму Владимир Ва- 
генлейтнер. - Губернатор области Эдуард Россель 
поставил задачу развивать такие виды спорта, как 
высший пилотаж и парашютизм. И в этом направле
нии у нас делается немало. Реконструирован аэро
дром в Логиново, планируем обновлять и технику.

Ожидается, что участие в соревнованиях примут 
около 80 человек из Перми, Рязани, Тюмени, Пскова, 
Кумертау, Октябрьского и Екатеринбурга. Нынеш
ний турнир от предыдущих отличается тем, что в его 
рамках будут разыграны сразу три комплекта наград: 
чемпионата и первенства на точность приземления и 
чемпионат УрФО по классическому парашютизму.

Программа соревнований остаётся неизменной 
уже много лет. После первых шести прыжков опре
делится победитель в командном зачёте. Седьмая 
и восьмая попытки станут четвертьфиналом для 
участников соревнований в личном зачёте, девятая 
и десятая - полуфиналом. Затем десять сильней
ших парашютистов совершат ещё по два прыжка для 
определения чемпиона. Диаметр мишени, на кото
рую надо приземлиться, составляет всего три санти
метра. В первенстве России участвуют парашютисты 
не старше 22 лет. А в соревнованиях по классическо
му парашютизму в программу включены и прыжки на 
точность приземления, и акробатические.

Как всегда, в главном турнире будет разыгран Ку
бок В.Д.Гмызина. Он вручается прыгуну, показавше
му лучшие результаты по сумме 1 -го, 4-го, 6-го, 8-го, 
9-го и 10-го прыжков (эти цифры составляют дату 
рождения основателя турнира - 10.8.1946).

Чаще других чемпионат выигрывал рязанец Денис 
Добряков (в 1998,2002 и 2006 годах), одна победа есть и 
в активе екатеринбуржцев. В 2001 -м традиционный глав
ный приз, автомобиль «Жигули», выиграл Роман Чупшев.

Нынче, по словам участника нашей команды Его
ра Никифорова, победить будет сложно: в ходе под
готовки удалось совершить лишь по 32 прыжка, при 
норме около 200. Помимо Никифорова, Свердлов
скую область будут представлять Алексей, Павел 
и Виктория Зельдины, Александр Кулик, Дмитрий 
Гмызин, Арина Прокопьева.

Начало интереснейших соревнований 25 июня в 
10.30. Если погода не подведёт, планируется завер
шить всю программу 27 июня, а на следующий день 
в 18.00 пройдёт закрытие турнира. Желающие по
смотреть прыжки могут воспользоваться автобусом, 
который в субботу отправится от аэроклуба в 10.00.

Алексей ЗИНИН.

...обязали всех высших должностных лиц Томской области, ис
пользующих частные и государственные вертолёты.

Громкие вертолётные катастрофы с гибелью высокопоставленных 
чиновников заставили региональную власть обеспокоиться безопас
ностью полётов. Должностных лиц обязали уведомлять управление 
МЧС, диспетчерскую службу аэропорта и приёмную губернатора о 
предстоящем полёте на вертолёте, его маршруте и целях.

- Причин у подобных аварий две: отказ техники и человеческий 
фактор, - говорит вице-губернатор Томской области Юрий Сухо- 
плюев, - поэтому мы должны ужесточить контроль над использова
нием в регионе вертолётного парка.

По настоянию транспортной прокуратуры в Томской области 
пройдёт внеплановая проверка технического состояния и правил 
эксплуатации вертолётного парка, базирующегося в регионе. Кро
ме того, ведомства, следящие за безопасностью полётов, создадут 
единую базу данных всех взлётно-посадочных площадок с информа
цией об их использовании, дислокации и собственниках вертолётно
го парка. Вертолётный парк в регионе насчитывает менее полутора 
десятков бортов. Тем не менее ежедневно в небо Томской области 
взмывают до 30 винтокрылых машин.

(«Российская газета»).
ГОРБАЧЁВ ЗАПИСАЛ АЛЬБОМ РОМАНСОВ

---
--

---
---

--
 ---

---
:

Экс-президент СССР выпустил диск «Песни для Раисы» памяти 
своей супруги, скончавшейся от лейкемии в 1999 году. Михаил Сер
геевич исполнил и записал в сопровождении Андрея Макаревича 
семь любимых романсов Раисы Максимовны. Диск не предназна
чен для массовой продажи и был выставлен на благотворительном 
аукционе в Лондоне. Один из самых трогательных романсов «Ста
рые письма» Михаил Сергеевич исполнил для присутствовавших на 
этом вечере, вызвав шквал аплодисментов. Среди гостей аукциона, 
собравшего для больных лейкемией детей 1 млн. 700 тысяч фунтов 
стерлингов, были супруга премьер-министра Сара Браун, мэр Лон
дона Борис Джонсон, писательница Джоан Роулинг, актриса Ванес
са Редгрейв.

(«Труд»).
МОЖЕТ ЛИ У ЛОХМАТОЙ МАМЫ 
БЫТЬ ПЕРНАТЫЙ РЕБЁНОК?

Сотрудники реабилитационного центра для птиц в Великобрита
нии стали свидетелями трогательной истории. У местной спаниели- 
хи Софии неожиданно проснулись материнские чувства к брошен
ному совёнку по имени Брамбл. Птенца принесли в клинику больным 
- у него выпали перья, он почти не двигался. Но едва Брамбл уви
дел Софию, как принял её за маму и буквально ожил. Собака тоже 
признала в пернатом малыше своё чадо. Между ними царит полная 
идиллия, и усыновлённый Брамбл стремительно идёт на поправку. 
Очевидцы рассказывают: София приходит к совёнку каждое утро и 
не успокоится, пока не вылижет его до пёрышка.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ к
Голод толкает на грабёж

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 236 преступлений. Как сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД, раскрыто одно убийство, четыре 
факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (два 
из них повлекшие смерть потерпевшего), одно изнасилование, 
одно разбойное нападение, три грабежа, 32 кражи чужого 
имущества (из них три квартирные), два угона, шесть операций 
по изъятию из незаконного оборота наркотических средств, 
задержано два сбытчика. За сутки в области произошло 13 
ДТП, в результате которых травмировано 18 человек, в том 
числе три ребенка.

В Чкаловском районе Екате
ринбурга во втором часу ночи в 
квартиру по переулку Высокому 
пришли трое мужчин и две жен
щины, с требованием вернуть им 
телевизор, который не так давно 
они же якобы и принесли хозяйке 
квартиры как скупщице ценных 
товаров. Получили за него день
ги, а теперь хотели забрать бес
платно. Хозяйка отдавать «честно 
нажитое» не собиралась. Со сто
роны нетрезвых «гостей» посыпа
лись угрозы, крик и ругань.

Всё это услышали соседи и 
вызвали милицию. Телевизор, 
стоимостью 5000 рублей, зло
умышленники всё-таки забрали, 
спустились во двор, и начали 
грузить его в машину. Именно за 
этим действием их и застал наряд

ППСМ. Всех злодеев задержали. 
Нож, равно как и похищенный 
телевизор, изъяты. Проводится 
проверка.

В Нижнем Тагиле в 19.00 на 
территории рыночного комплек
са на проспекте Уральском, когда 
охранник вышел покурить, в па
вильон зашел молодой человек, 
который, грубо оттолкнув продав
ца от витрины-холодильника, по
хитил пачку пельменей на сумму 
58 рублей. На месте преступле
ния сотрудники ЧОП задержали 
неработающего, ранее судимого 
злоумышленника 1979 года рож
дения. Похищенное изъято. Как 
позже пояснил сам задержанный, 
грабеж он совершил, потому что 
«кушать очень хотелось».

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71 -61 

www.guvdso.ru

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 26 июня ожи- · 
дается переменная облачность, местами краткое- . 
ременные дожди. Ветер северо-восточный, 4-9 * 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... плюс · 
10, при прояснениях до плюс 2, днём плюс 12... I

плюс 17 градусов. ;
В районе Екатеринбурга 26 июня восход Солнца - в 5.06, за- * 

ход - в 22.55, продолжительность дня - 17.49; восход Луны - в · 
9.55, заход - в 0.27, начало сумерек - в 3.59, конец сумерек - в I 
0.02, фаза Луны - новолуние 23.06.

http://www.guvdso.ru
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